\

л/1-

№

Год издания XV
Ш 1 (1049)

Воскресенье
января

1956 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

^

Цена 10 коп.

С новым годом, к новым победам!
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товарищи!
Четвёртая сессия
Верховного Совета СССР

С новым годом!
26 декабря в Москве откры-1 Молотова, И. Г. Первухина,
Сколько душевного тепла п
лась
четвёртая сессия Верхов М. 3. Сабурова, М. А. Суслова,
глубокого значения вкладываН. С. Хрущева, П. К. Пономаного Совета СССР.
ют сегодня советские люди в
На совместном заседании ренко, Н. М. Шверника, А. Б.
это поздравление! В нём звуСовета Союза и Совета Наци- Аристова, Н. И. Беляева, Л. Н.
чит патриотическая гордость
ональностей
присутствовали Поспелова.
за нашу великую Родину, за
Утреннее заседание сессии
депутаты Верховного Совета
большие дела, совершенные в
минувшем году, звучат твёрСССР, прибывшие в Москву со открылось под председательдая и спокойная уверенность
всех концов страны. В зале ством Председателя Совета Сов будущем, непреклонная ренаходились парламентское де- юза Верховного Совета СССР
шимость прославить наступаюлегации Польской Народной А. П. Волкова. Единогласно
щий год ещё большими достиРеспублики и Ирана, гостящие принимается следующая пожениями во всех областях жизв Советском Союзе по пригла- вестка дня:
ни и работы.
1 . О государственном бюдшению Верховного Совета СССР.
жете
СССР на 1 9 5 6 год и об
На
открытии
сессии
присутИстекший год войдёт в исисполнении
государственного
ствовали
также
многочисленторию как год новых побед в
бюджета
СССР
за 1 9 5 4 год.
ные
гости—передовые
рабочие
строительстве коммунизма в
2.
Утверждение
Указов Премосковских
предприятий,
деянашей стране. Одним из важзидиума
Верховного
Совета
тели
культуры
п
науки,
преднейших итогов минувшего гоставители партийных и общест-; СССР.
да является рост нашей могувенных организаций, главы, 3. Об обмене делегациями
чей тяжёлой индустрии, котодипломатических
представп-; между Верховным Советом
рая была п будет всегда остельств, аккредитованные в ; СССР п парламентами иноновой основ социалистической
Москве, советские п иностран- странных государств.
экономики, повышения благосо4. Доклад о поездке Советстояния народа, укрепления
ные журналисты.
обороноспособности советского
Тепло,
продолжительными ской правительственной делегосударства.
аплодисментами было встрече- гации в Индию, Бирму п Афно появление в президиуме ганистан.
Новыми победами встречает
заседания руководителей Ком- С докладом о государственном
1 9 5 6 год и социалистическое
мунистической партии и Совет- бюджете СССР на 1 9 5 6 год и об
сельское хозяйство. Самым реского правительства Н. А. Бул- исполнении государственного
альным и наглядным результаганниа, К. Е. Ворошилова» бюджета СССР за 1 9 5 4 год вы 7
том усилий колхозной деревни
Л.
N. Ка/анрвичэ,; П. М- Шаг ступил Министр финансов СССР
I! всего нашего народа .явля(ТАСС).
лвнкова,
А. И. Микояна, В. М.1 А. Г. Зверев.
ется тот факт, что в 1 9 5 5 году; несмотря на неблагоприятные климатические условия,
Успехи охотников
сбор урожая в целом по стране
более высокий, чем в 1 9 5 4 гоМногпе колхозы нашего рай-; рошплова Захар, Гавриил. Киду. Увеличилось производство
она,
соревнуясь за успешное | рил и Николай Камины вымолживотноводческих продуктов,,
окончание
хозяйственного го-,нили свои задания от 1 1 5 до
в ряде областей страны повыда,
встречают
новый год высо-; 1 3 7 процентов,
Фотоплакат
художника
В.
Корецкого.
силась продуктивность животкнмп
производственными
успеВысокими пронзводственныФотохроника ТАСС.
новодства.
хами
в
пушном
промысле.
Так,
|
ц
показателями пришли к ноБлагодаря повседневной за- ное знамя», сельхозартель име- 1 нами народной демократии колхозы имени Ленина, имени ВОМ му году п ОХОТНИКИ колхоза
боте партии и правительства с ни Калинина и более двадца-| предпринял ряд шагов, направ- Микояна, имени Ворошилова, имени Ленина Гавриил, Никокаждым днём повышается ма- тп передовиков животновод- ленных на смягчение между- именп Калинина. <Красная лай Кунпны и Савелий Чукуртериальный и культурный уро- ства, рыбодобычп. и пушных народной напряжённости. Важ- звезда», Ударник 2-й нятилет-: нпн, выполнившие плановые
вень трудящихся, растёт могу- заготовок.
нейшими из этих шагов явля- ;ки» п «Новая жизнь» выполни- задания от 1 2 0 до 1 3 0 ирощество нашей любимой социа- Национальное население рай- ются:
|ли годовой
-л..—., план пуганых за- центов.
листической Родины.
она полностью перешло на
Исторические про^тожония; Г 0 Т 0 В 0 К о т т д о 1 4 5 П роцен- ( в ч е т х х
съезда КПСС
1 9 5 5 год явился завершаю- оседлость, улучшает свой быт, Советского Правительства от Т ( Ж
хотн,,ки
а
а взялп
ш
щим годом пятой пятилетки. живёт культурно п счастливо. 1 0 мая 1 9 5 5 года по в о п р о с а м ; к , | Р П е д п соревнующихся п д у т 1 ?
Р '1°"
новое
С великой радостью трудящиеРадуясь достигнутым успе- сокращения вооруженшТ за-! о х о т ш К ™
|
ооязательство-выся нашей страны встречают хам, трудящиеся района не хо- нрещенпя атомного оружия и 1 Т и м о Ф е й " Тякснн" н! » о л н п т ь п л а н первого квартала
новый год досрочным выполне- тят и не могут ими доволь- устранения угрозы повой вой- к г о р Кампп. выполнившие го- ? ™
нием пятого пятилетнего пла- ствоваться. В новом году мно- » ны.
ппнне чал и т е но заготовке > * ьонца квартала
сверх илап
ентов
Н I.
го трудных, но славных и бла- | Восстановление дружествен-1 ^Гиншш, 1 а 1 5 7 - 1 8 3 про-1 " а » е м е и е е
1
^
««Р1
Часть своего труда л общую городных задач.
пых и братских отно нений Со-'
I1 тального задания.
борьбу з а досрочное выполнеПервой и главной задачей ветского Союза с народной I Охотники колхоза имени ВоЯ. Коханоз.
ние пятой пятилетки вложили является дальнейшая борьба Югославией.
и труженики нашего района. за повышение производительЗаключение австрийского гоРыбаки, рыбачки п работни- ности труда, за внедрение пе- сударственного договора.
ки рыбной промышленности до- редовых методов работы, улучПоездка товарищей II. А.
срочно выполнили годовой план шение качества продукции рыб- Булгашша и II. С. Хрущёва в 3 1 декабря в районном До- ( ствующпх с наступающим Норыбодобычи.
ной и лесной промышленности, великую Индию. Бирму. Афга-|ме культуры состоялся тради- вым годом. Он отметил, что миБольшинство колхозов рай- развёртывание
соцсоревнова- нпстан. укрепление дружест-! ционный праздник бал-маска- нувший год был годом дальона перевыполнили план пуш- ! нпя за выполнение и неревы- венных отношении с народами • рад. К восьми часам вечера в I нёйшего развития соцпалпстнных заготовок.
иолненпе планов всех отраслей этих стран и осуществление; зрительный зал дружно собра- ческой промышленности, подъцелого ряда других меропрпя-' лись жители села Ларьяка, что- ёма сельского хозяйства и расМногие колхозы района у с - хозяйства,
иешно справились с развитием! Перед тружениками сельско- тпй, направленных на уста- \ бы в торжественной, нраздннч-1 цвета науки и культуры в нажпвотнокодства, звероводства; го хозяйства стоит задача— новление дружбы и мира "меж- ной п радостной обстановке шей многонациональной Родине.
н повысили продуктивность[своевременно подготовиться к ду народами. ^
; встретить Новый 1 9 5 6 год.
скота. Значительно повысилась I весенне-полевым работам, в на- Победы мирного строительства; Вскоре в зале появились I Отметпв успехи, которых доурожайность овощных культур!; меченные сроки выполнить а г - ! в нашей стране дают зозмож- маскарадные маски, п нача-|оились советские люди и трун зерновых. Наиболее хороших ромероприятия. Одной из важ-|ность народам Советского Со- лось веселье. Беспрерывно нг-|женпкп нашего района за нерезультатов но всем отраслям нейшпх з а д а ч
является [юза уверенной ностуиью птти рала музыка,^ участники мае- текший год. тов. Суслов ностадальиейший
иодьём
обществен-[вперёд
но пути завершения карада танцевали и весели-! вил задачи, на выполнение коколхозного хозяйства добилась
ного
животноводства.
|
строительства
соцпалнстпчес-. лись вокруг нарядно украшен-! торых должны направить свои
сельхозартель «Новая жизнь»,
которая занесена на районную ' Истекший год был годом'кого общества и постепенного 4 ноа ёлки.
.усилия трудящиеся района в
Доску почёта. Признаны побе- борьбы миролюбивого советско- перехода от социализма к ком-1 Ровно в 1 2 часов замести-1 наступившем 1 9 5 6 году и ныдителями в соревновании и за- го народа з а прочный и дли-! мунпзму.
тель председателя исполкома | разил уверенность, что эти занесены на районную Доску по- тельный мчр во всём мире. Со-; С новым годом, товарищи!|райсовета тов. Суслов тепло и]1 дачи с честью будут выполнсердечно поздравил присут- нены.
чёта также рыбартель «Крас- \ вегскнй Союз вместе со стра- К новым победам!
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Повышают продуктивность
животноводства
Претворяя в жизнь решения партии и правительства по резкому подъёму всех отраслей
сельского хозяйства в стране, животноводы
колхозов нашего района настойчиво борются
за повышение продуктивности животноводства.
Так, Вампугольская бригада колхоза «Новая
жизнь» (бригадир тов. Родиков) з а два месяца
(октябрь и ноябрь) стойлового периода добилась надоя молока по 1 1 0 литров на каждую
корову.
Лскрысовская животноводческая бригада
колхоза имени Калинина (бригадир тов. Соснин) получила нрдой молока з а этот же период по 1 0 5 литров на фуражную корову.

Международный обзор
Торжество политики мира
и сотрудничества

Историческая поездка Н. А. ством. Вопреки стараниям реБулганина и Н. С. Хрущева в акционных кругов западных
Индию, Бирму и Афганистан стран, стремящихся помешать
единодушно расценивается ми- укреплению дружбы между
ролюбивой
общественностью СССР и странами Азии, поездвсего земного шара как тор- ка советских руководителей
жество Советской
политики значительно укрепила фронт
дружественного сотрудничест- миролюбивых стран. «Тесное
ва и мирного сосуществова- сплочение таких стран, к а к
ния. «Политический итог визи- Советский Союз, Индия и Кита советских руководителей,— тай, в которых проживает поподчеркивает индийская газе- ловина всего населения всего
та «Хиндустан тайме»,—необ- земного шара, с народами друходимо рассматривать как но- гих миролюбивых стран Азии,
— Я подытожил, а , ты начинай!
вый вклад в дело обеспечения — пишет китайская газета
мира во веек мире».
«Женьминьжибао»,— позволит
Последним этапом поездки азиатским народам держать в
Н. А. Булганина и Н. С. Хру- своих собственных руках судьщева
был их визит в Афганис- бы народов Азии. Египетский
Сегодня трудящиеся нашего тальные задания рыбаки Се- - т р и раза. Это еще составит
тан.
Здесь,
к а к до этого в журнал «Ат~тахрир», объясняя
района вместе со всем совет- мен Сигильетов, Михаил Чет- десятки тысяч сверхплановых
Индии
и
Бирме,
в результате огромный успех поездки соским народом торжественно и ленов из колхоза имени Ми- доплат.
переговоров,
проходивших
в ветских руководителей, подОднако за всеми этими дорадостно встречают Новый 1 9 5 6 кояна, Семен Пыгатов, Петр
обстановке
искренности
и
вза] черкивает: Н. А. Булганин и
год. Позади остался 1 9 5 5 год, Камин из колхоза «Передо- стижениями мы не должны заимного
доверия,
было
опублиН. С. Хрущев «говорили о мире
год успешного труда и дости- вик», Тимофей Ляксин, Яков бывать недостатков, допущенковано
совместное
заявление,
и
дружбе, о защите нациоЧумин, Корнил Прасин из кол- ных в нашей работе в истекжений наших людей.
в
котором
подтверждается
нальных
интересов народов и
Вступая в новый год, рыба- хоза «Красная звезда», знат- шем году. Мы не сумели исединство
взглядов
обеих
стооб
избавлении
их от угрозы
ки рыбачки и работники, рыб- ный рыбак из колхоза «Комсо- иользовать все резервы для
рон
по
важнейшим
междунаимпериализма.
Советские
ру«
ной промышленности нашего молец» Егор Кунпн выполнил того, чтобы больше увеличить
родным
вопросам,
в
первую
ководители
предлагают
помощь
района могут смело и гордо два годовых плана по добыче добычу рыбы. Из 1 0 рыболовецких артелей годовой план очередь об упрочении мира и на чисто коммерческих услосказать, что они в минувшем рыбы.
Увеличение
добычи
рыбы
рыбодобычи не выполнен че- сотрудничества между всеми виях и без каких-либо дополгоду поработали с особой энернамного
укрепило
финансовое
тырьмя
артелями, которые за- государствами. В Кабуле был нительных обязательств. Вот
ш е й и добились желанных реи
хозяйственное
состояние
рыдолжали
государству около 905 подписан также протокол о почему их- повсюду приветствозультатов—досрочного выполнения годового плана рыбодо- боловецких артелей. Многие центнеров рыбы. Е щ е не все продлении на десять лет сро- вал народ». Отмечая в связи
бычи. В 1 9 5 5 году рыбаки колхозы выполнили годовые рыбартелп добились правиль- ка действия советско- афган- с этим, что «помощь предласдали государству рыбы на финансовые плйны, а некото- ной организации труда и вы-ского договора о нейтралите- гается также и Америкой»,
3200 центнеров больше, чем в рые выполнили пх со значи- сокой трудовой дисциплины. те н взаимном ненападении журнал добавляет: однако эти
тельным превышением. Доходы Не везде было налажено дей- от 1 9 3 1 года, который отве- предложения сопровождаются
прошлом году.
интересам политическими, военными и
Многие рыбаки п рыбачкп от рыбодобычи по. рыболовец- ственное социалистическое со- чает жизненным
обеих
стран.
Кроме
того,
бы- экономическими
условиями;
среди
бригад,
показали исключительное мас- ким артелям увеличились по ревнование
ло
опубликовано,
совместное
«такую
помощь
народы
отвертерство в работе, системати- сравнению с прошлыу годом звеньев н рыбаков. В настоякоммюнике
об
эфномических
гают».
чески добиваясь высоких уло- более чем на 270 тысяЧ руб- щем году надо приложить все
силы к ликвидации этих не- связях между обеими страна- Большое значение поездки
вов рыбы и перевыполнения лей.
1 ми; при этом наша страна советских руководителей приС ростом общественных до- достатков.
заданий. Значительных успеВ нынешнем году для рыба- (•огласилась оказать Афганис- знают даже некоторые органы
хов на рыбном промысле до- ходов возросли н личные дохобились рыбаки звеньев Н. Пан- ды рыбаков-колхозннков. Сред- коз будут созданы более бла- тану техническую и финансо- реакционной печати на Запаченко и Н. Лячемкнна из кол- ний заработок рыбака-колхоз- гоприятные условия. На рыб- вую помощь для выполнения де. «Миллионы людей,—сообувеличится программы развития афган- щало на днях американское
хоза «Красное знамя», выло- ника в некоторых колхозах ном промысле
агентство Юнайтед пресс,—виоказался
в
1
,
5
—
2
раза
выше
число
моторных
лодок,
метчи- ской экономики.
вившие но 5 0 0 — 3 5 0 центнеНароды
Индии,
Бирмы
и
дели
советских руководителей
намеченного
промфинпланом.
коз,
впервые
будут
применены
ров рыбы.
А
ф
г
а
н
и
с
т
а
н
а
повсеместно
и
приветствовали
пх. Их выКроме
плановых
доходов
поставные
невода.
До
начала
веНемало знатных рыбаков
встречали
руководителей
Соступления
о
мпре
завоевали
имеется и в других колхозах. лучаемых колхозами от рыбо- сенней нутпны из среды рыбаветского
Союза
с
огромным
сердца
индийцев,
бирманцев,
Таковы, например, Федор. Гри- добычп, государство выдало ков-колхозников через рыбозагорий и Мария Камины, Евдо- рыболовецким колхозам в по- вон'кие курсы подготовятся энтузиазмом и радостью, вы- афганцев».
ражая этим свое уважение и
Поездка товарищей Булгакия и Ефим Натускины из кол- рядке премиальных государст- 1 3 человек мотористов.
признательность
нашей
стране
нина
и Хрущева в страны
Все это облегчит труд рыхоза имени Молотова, которые венных доплат з а сверхпланоза
ее
миролюбивую
внешнюю
Азии
еще
больше повысила
за истекший год выловили от вый улов рыбы на укрепление баков, будет способствовать
политику.
роль
Советского
Союза в меж100 до 1 3 5 центнеров рыбы, колхозов п оплату труда ры- улучшению производительное
Во
всех
трех
странах,
котодународной
жизни.
Мировая
7 3 — летний рыбак этого ж е баков только за девять меся- ти труда и успешному выполрые
посетили
товарищи
Булпечать
с
полным
основанием
колхоза Тихон Андреевич Ка- цев около 1 3 0 тысяч рублей. нению задач, стоящих перед
мин перевыполнил годовое за- А из десяти рыболовецких кол- рыбной промышленностью рай- ганин и Хрущев, были подпи- отмечает сейчас возросшее
саны документы, знаменую- значение нашей страны в рехозов девять колхозов выпол- она.
П. Зайдзв,
дание.
щие новый этап в развитии шении всех международных
уполн. управления по делам
Систематически перевыпол- нили и перевыполнили план
пх дружественных взапмоот-' вопросов. Ярким свидетельством
рыболовецких колхозов.
няли сноп пятидневные и квар- четвертого квартала в полтора
ношений с Советским Союзом. этого может служить также
Эти документы имеют боль- закончившаяся 20 декабря в
шое историческое значение и Нью-Йорке X сессия ГенеральУспехи национального колхоза
служат важнейшим фактором ной ассамблеи Организации
Много труда и энергии вло- или на 79663 рубля больше, енной надой молока по колхо- укрепления мира. «Наша друж- Объединенных Наций, на козу в истекшем году повысил- ба с великой Индией, с Бир- торой благодаря инициативе
жили колхозники рыбартели чем в прошлом году.
ся
нх 2 1 « 0 литров по сравне- мой и с Афганистаном,—ска- Советского Союза в организаЛучшие рыбаки колхоза тт.
«Ударник
2 - й пятилетки»
зал по возвращении в Москву цию были приняты 1 6 новых
нию
с 1 9 5 4 годом.
В.
Праспн,
Т.
Прасин,
Н.
Пра(председатель тов. Мурашов) в
на
многотысячном митинге членов, в том числе Албания,
син,
Г
.
Праснн,
А.
Л.
Прасин
Высокими показателями заистекшем году для укреплеН.
А.
Булганин,—является за- Болгария, Венгрия, Румыния,
и
А.
М.
Прасин,
самоотверженкончили
1
9
5
5
год
и
охотники
ния экономики колхоза и помечательным
примером тор- Италия, Финляндия, -йто соно
трудясь
на
промысле,
сисэтого
колхоза,
выполнившие
вышения материального благожества
ленинских
принципов бытие является ценным вклатематически
перевыполняли
план
пушных
заготовок
на
получия колхозников.
[внешней
политики
советского
дом в дело международного
задания
более
чем
в
полтора
1
3
5
процентов.
Хорошо потрудились рыбаки
|
государств:!,
это
великое
иссотрудничества
и укрепления
раза
и
были
занесены
на
райЗадача
тружеников
колхоза
и рыбачки этого колхоза п
торическое
завоевание».
Организации
Объединенных
Наонную
Доску
почета.
—закрепить
в
1У56
году
допришли к новому голу с хороДостойных результатов до- стигнутые успехи, на основе | Обсуждая. ИТОГИ поездки ций.
шими показателями. Под умелым руководством бригадира бились колхозники и в облас- развертывания широкого со- | Н. А. Булганина и Н. С. Хру- Советский народ ш р а ж а е т
рыболовецкой бригады Г . Пра- ти сельского хозяйства. Жи- циалистического соревнования, ' щева, мировая печать особен- глубокое удовлетворение плоенна колхоз досрочно выпол- вотноводы колхоза (бригадир добиваться дальнейшего разви- I но газет стран АЗИИ И Афри- дотворными итогами поездки
нил годовой план рыбодобычи животноводческой б р и г а д ы тия всех отраслей хозяйства, { КИ, подчеркивают что, она на своих руководителей по страи сдал сверх плана 006 цент- В. Прасин) выполнили план умножения экономической мо- деле подтвердила жизненную;нам Азии и горячо одобряет
неров рыбы. З а сверхплановую животноводства на 1 1 4 про-щи своего колхоза и встретить силу пяти принципов мирного внешнюю политику своего прасдачу рыбы колхоз получил от центов. Благодаря добросовест- XX съезд Коммунистической сосуществования стран с раз- внтельства.
И. Лапицкнй.
государства 44205 рублей, а ному отношению к делу и хо- яартип Советского Союза еще личным общественным устрой-'
всего рыбный промысел дал рошему уходу з а коровами со более высокими показателями
X. Самарина.
колхозу дохода 1 3 8 «23 рубля 1 стороны доярки Матрены Пра- в труде.
За редактора Д. НАЙДО.
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Орган Ларьяксктч» райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

За высокую успеваемость
в школах

1956 года
11ена 10 коп.

Итоговая сводка
выполнения плана
пушзаготовок 1953 года
колхозами района

Пионеры и школьникиI Упорно и настойчиво овладевайте
знаниями! Будьте трудолюбивы и дисциплинированы, добивайтесь успехов в учении!
(Из Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции).

Закрытие четвёртой сессии
Верховного Совета СССР

Четыре дня в Кремле про- Доклад товарища БулганиЗакончилось первое полуго- должает оставаться низкой,
ходила четвёртая сессия Вер- на был выслушан с огромным
проц. ховного Совета СССР четвёрто- вниманием и много ^аз прерыдие в школах. Итоги рабйты что свидетельствует о слабой
Колхозы
выпол.
школ за этот период свиде- воспитательной работе. Цедаго созыва. Участники сессии вался аплодисментами.
тельствуют о тол, что состоя- гогические коллективы далеко
Председательствующий преединодушно
утвердили госу1 4 5 , 9 дарственный бюджет СССР на доставляет слово первому секние успеваемости учащихся недостаточно
осуществляют 1 «Новая жизнь»
несколько улучшилось. По не- связи с родителями, плохо 2 Ударник 2 - й
1 9 5 6 год и отчёт об исполне- ретарю Центрального Комите1 3 5 , 0 нии
пятилетки»
полным данным успеваемость вроводится
педагогическая
бюджета та Коммунистической партия
1 2 3 , 3 СССРгосударственного
составляет 87,7 процента. Т а - пропаганда. Пионерские и ком- 3 «Красная звезда»
з
а
1
9
5
4
год.
Также
еди- Советского Союза тов. Н. С.
1 1 7 , 0 ногласно по отдельным стать- Х р у щ е в у . В зале вспыхивает
кие школы, к а к Сосновобор- сомольские организации школ 4 Им. Калинина
116,0
ская (зав. школой Махнёва), работают неудовлетворительно, 5 11м. Ворошилова
ям, а затем в целом принят бурная овация. В с ё встают,
1 0 7 , 5 закон о государственном
Вампугольская (зав. школой в проведении пионерских сбо- 6 Им. Микояна
бюд- сердечно приветствуя товаригосударс
1 0 2 , 5 жете СССР на 1 9 5 6 год, у т - | щ а Х р у щ ё в а . Его большая речь,
Гребнева) добились полной ус- ров и комсомольских собраний 7 Им. Ленина
87,9 верждены Указы Президиума | выслушанная с неослабеваюпеваемости. Высокую усиева- наблюдается формализм. Очень 8 «Коммунист»
77,0 Верховного Совета СССР, при- щим вниманием, многократно
мость дали школы Охтеурскаа слабо осуществляется политех- 9 «Комсомолец»
74.9 пятые между сессиями, приня- прерывалась аплодисментами.
№ 1 (зав. школой Рамазанова) ническое обучение. В целом 1 0 Им. Сталина
«
73.0 то постановление об обмене
— 9 5 процентов, Еорлпковская ряде случаев урок не является 1 1 «Передовик»
_
»
*
1
2
Им.
Молотова
7 1 , 9 делегациями между Верховным
(зав. школой Косякова)—97 основной формой обучения, а
В
четыре
часа
дня
началось
60,5 Советом СССР и парламентами
процентов.
основная тяжесть переклады- 1 3 «Красное знамя»
заключительное
заседание
Со1 2 4 , 0 иностранных государств.
Есть немало классов, име- вается на плечи учащихся.
По району
вета Союза и Совета Нациоющих полную успеваемость: Многие руководители школ и
Утром 29 декабря в Боль- нальностей. В обсуждении довторой класс Ларьякской шко- учителя не поняли до конца
шом
Кремлевском Дворце со- клада о поездке товарищей
лы (учительница Бабкина В. П.), изменений в содержании и ор- Ценная инициатива стоялось совместное заседание Н. А. Булганина и Н. С. Хрупервый и третий классы Боль- ганизации школьного обучеЗвено рыбаков тов. Н. Сы-Совета Союза и Совета Нацио- щёва приняли участие депуташе-Ларьякской школы (учи- ния, которые внесены в про- калева из колхоза «Новая нальностей Верховного Совета ты Н. А. Михайлов, А. Е. Кортельница Башмакова М. II.),грамму школы, в ведении но- жизнь» одним из пунктов со СССР.
нейчук, И. Р. Рашидов, А. М.
первый и третий классы Колек- вых программ и учебных пла- циалистических обязательств
Бурнымп, долго несмолкаю-1 Панкратов, А. А. Фадеев,
Еганской школы (учительница нов, а также указаний Мини- достойной встречи XX съезда щпми аплодисментами денута- А. Ю. Снечкус, N. А. ИбрагиВайветкина Н. И.) и ряд дру- стерства о разгрузке школь- КПСС, поставило перед собой ты и гости встречают появле- мов.
гих. Интереснее и содержа- ников от излишних домашних задачу сдавать рыбу госу- ние в ложах товарищей Н. А. Все выступающие единодуштельнее стала воспитательная заданий. Неудовлетворительно дарству только высшими сор- Булганина, К. Е. Ворошилова, но одобряли результаты исторабота, в результате чего осуществляется связь теории тами.
Л. КГ Кагановича, А. И. Кири- рической поездки товарищей
улучшалась дисциплина уча- с практикой, плохо выполняет- Для этого звено там, гдеченко, Г. М(. Маленкова, А. И. Н. А. Булганина и П. С. Хрущихся. Все эти факты со всей ся практическая часть про- производился облов рыбы да Микояна, В. М. Молотова, щёва в Индию, Бирму и Афгаочевидностью говорят о том, грамм, мало проводится эк- леко от приёмных пунктов, в IМ. Г. Первухина, М. 3. Сабу- нистан, подчеркивали, что она
что многие руководители школ скурсий. Неудовлетворительно озёрах, в притоках Пас,ала в | р о в а , М. А. Суслова, Н. С. имеет огромное значение для
и учителя со всей серьёзно- проводится физическое воспи- летний период высаживало её | Хрущбва, П. К. Пономаренко, дальнейшего укрепления дружстью относятся к порученному тание учащихся.
в садкп, сохраняя до на- [ Н. И. Шверника, А. Б. Аристо- бы и сотрудничества между
делу, отдают делу воспитания
Школы нашего района име- ступления холодов и санного ]ва, Н.И.Беляева, П. Н. Пос- Советским Союзом и этими
все свои силы и энергию.
ют все возможности для того, путп. В садках рыба продол- полова. Все встают и горячо странами, для упрочения мира
Однако, несмотря на серьёз- чтобы устранить имеющиеся жала нагуливаться.
приветствует
руководителей во всём мире.
нос улучшение постановки вос- недостатки и добиваться высоНедавно звено тов. Сыкале- партии и правительства.
От имени комиссий по инопитательной работы, следует кой успеваемости, отличного ва закончило вылов и сдачу
Председательствующий — странным делам Совета Союза,
отметить, что в работе наших поведения учащихся. В этом государству садковой рыбы. В Председатель Совета Нацио- и Совета
Национальностей
школ имеется целый ряд су- теперь состоит главная зада- результате этой ценной иници- нальностей депутат В. Т. Ла- Верховного Совета СССР депущественных недостатков, что ча роно и учителей.
ативы более семи тонн рыбы цис объявляет совместное за тат В. Гафуров вносит предуровень работы школ всё ещё Январское совещание учите- сдано высшими сортами.
седание обеих палат открытым. ложение принять постановлеотстаёт от тех требований, ко- лей призвано подвести итого
Сессия
приступает к рассмот- ние, полностью одобряющее
Вес всей сданной садковой
торые предъявляет практика работы школ з а прошедшее по- рыбы оказался значительно рению четвертого вопроса по- итоги поездки товарищей Н. А.
коммунистического строитель- лугодие, вскрыть имеющиеся большим веса рыбы в момент вестки дня—о поездке совет- Булганина и Н. С. Хрущёва в
ства.
недостатки в работе роно, ру- отсадки.
Н. Зайцев. ской правительственной деле-! Индию, Бирму и Афганистан.
Всё ещё велик процент не- ководителей школ и учителей,
гации в Индию, Бирму п Аф- В обстановке большого подъёуспевающих учеников, знания наметить пути дальнейшего
ганистан.
ма Верховный Совет СССР едпИТОГОВАЯ СВОДКА
учащихся неглубоки и непроч- улучшения учебно-воспитательСлово для доклада предо- негласно принимает это поста
ны. Дисциплина учащихся про- ной работы во 2-м полугодии.
ставляется Председателю Сове-1 новление.
выполнения плана
та Министров СССР товарищу
рыбодобычи 1955 года
Н. А. Булганину. Депутаты п. На этом четвёртая сесспя
колхозами
встают, приветствуют Верховного Совета СССР заи рыбоучастками района гости
товарища Булганина бурнымп канчивает свою работу.
проц. аплодисментами.
Наименование кол(ТАСС).
выпол.
хозов

Алтайский край. Хорошо организованы занятия на агротехнических курсах в колхозе имени Куйбышена Павловского
района. Учёбой колхозников руководит агропом комсомолец
X Поляков. Яачятия проводятся в специальном агрокабинете.
На снимке: аргоном Л . Полякоз проводит занятие с колхозниками.
; .

Фотохроника ТАСС.

По колхозам
1 «Новая жизнь»
2 «Ударник 2-Й
пятилетки»
3 «Красная звезда»
4 Им. Калинина
5 «Красное знамя»
6 Им. Сталина
7 Им. Микояна
8 Им. Молотова
9 Им. Ворошилова
1 0 «Комсомолец»
И «Передовик»
1 2 «Коммунист»
По рыбучаеткам
1 ЛарьякскиЙ
2 Н-Вартовскнй
3 Б Гарховскнй
4 Охтеурский
5 Корликовскпй
По райоку

190,0
100,0

123.0

120.0

117,0
114,0
Юу.О
100.0
103.5
98.0
90.7
81,5
127.0

118.3

108.1
95,9
90,*
110.4

Новосибирская область.
Животноводы колхоза им. XVIII
партсъезда
Новосибирского
района хорошо подготовились к
стойловому периоду содержания скота. Животные размещены в тёплых благоустроенных
I онемениях. К началу зимовки сдан в эксплуатацию типозой кирпичный свинарник.
При нём имеется кормокухня.
Для молодняка в свинарнике
отведена специальная секция.
На снимке: в новом колхозном свинарнике На передне м п л а н е - о д н а из лучших
свинарок А. П. Петрова.
Фото В. Лещннского.
Фотохроника ТАСС.

2

СТАХАНОВЕЦ

№ 2 (1049)

Подготовка семян к пооеву
В колхозы нашего района | в невыполнению плана засыпежегодно завозится семенной ки семян. По его вене испоровес. В 1 9 5 5 году все сель- чено в период обмолота более
скохозяйственные и рыболо- 5 тонн овса и теперь колхоз
Детворе—веселый, здоровый зимний отдых
вецкие артели использовали вынужден пополнить это кона семенные цели привозимые личество з а счет покупки или
Наступили зимние канику- Весело прошел новогодний коллективно просмотрят ряд
за счет заимствования.
семена.
лы. Не длинна эта зимняя пе- вечер учащихся 5 — 7 классов, кинофильмов, послушают ииМноголетней практикой колХ у ж е того, в сельхозарте- редышка у школьников, одна- радостно отметили новый год тересную лекцию об атомной
хозов и опытных станций у с - лях и в рыбарТели «Красное ко з а это короткое время мож- на школьном утреннике дети энергии и использовании её в
т а н о в л е н о , что выращенные знамя» имеющиеся семена до но великолепно отдохнуть, младших классов.
мирных целях. Пионеры собесемена в южных районах, пе- сих пор не доведены до по- если использовать его с толСейчас зимние каникулы в рутся н а сбор, посвященный
ренесенные в более северные севного стандарта. Семенной ком. Отдохнуть разумно—это разгаре. Интересна и разнооб- 25-летию Ханты-Мансийского
районы не могут быстро при- овес находился в состоянии значит побольше погулять н а разна программа проведения округа. Комсомольцы наметиспосабливаться в новым усло- повышенной влажности и боль- просторе, вдоволь подышать каникул. Ребята встретятся ли провести конференцию по
виям, поэтому в первые годы шой засоренности. Несмотря на свежим зимним воздухом, на- на лыжне в соревновании на речи В . И. Ленина на 111 съезпосева такие семена не дают то, что в колхозе «'Новая сладиться любимыми зимними приз газеты.«Пионерская прав- де комсомола. В дни каникул
высокого урожая и часто пол- жизнь» имеется несколько ве- удовольствиями, от которых да», между девочками прой- школьники выступят
перед
ностью не вызревают. Так по- ялок-сортировок, триер значи- румянятся щеки, крепче спит- дут соревнования по волейбо- трудящимися райцентра с конлучилось с посевом овса в те- тельное количество семенного с я , разгорается аппетит, от лу. Сильнейшие шахматисты и цертом. Намечено вести рабокущем году в сельскохозяйст- материала до настоящего вре- которых, короче гоиоря, здо- шашисты будут бороться з а ту кружков «умелые руки» в
венных артелях «Новая жизнь» мени остается не отсортиро- ровеют, закаляются ребята.
первенство по шахматам и рукоделия.
и имени Калинина. В этих ванным, а в колхозе имени
Неплохо решили провести шашкам в школе. Многие из Все это безусловно поможет
колхозах из общего количест- Калинина вообще никто не отдых учащиеся Ларьякской ребят будут проводить свое детям
хорошо и полезно отва посева овса 3 6 процентов занимается подработкой се- средней школы. В канун но- время н а ледяной горке, по- дохнуть, прибавит и х силы
скошено н а сено, ввиду без- менного материала.
вого года для учащихся стар- строенной для них комсомоль- для успешной учебы во втонадежности на вызревание, Неужели не ясно, что про- ших, 8 — 1 0 классов, был уст- цами Ларьяка.
ром полугодии.
вследствие чего колхозы не медление с подработкой семян роен новогодний бал-маскарад. В период отдыха учащиеся
Т. Радышевекля.
дополучили более 400 центне- может привести к резкому
ров зерна
снижению всхожести зерна Р
Однако, многие председате- Почему бригадиры полеводчеМедленно
и плохо
ли колхозов не учитывают это ских бригад сельскохозяйстобстоятельство и снова надеют- венных артелей тт. Сармаев,
Месяц назад я отдал в | тят признавать свои ошибки, то Испорчено, мастер Заворотся на привозимые семена. Они Соснин, Манкинов и, тем бо- промартель имени Ленина ма- как говорят, в поте лица з а чева вновь попыталась оправне считаются и с тем, чтолее, агроном колхоза «Новая териал для пошива пальто щищают свою плохую работу. дать брак словами: «месяц—
доставка семян из южных жизнь» тов. Сухушин относят- жене. И вот в канун нового Когда я стал объяснять де- срок короткий. У нас вон з а районов в наши районы доро- с я к этому мероприятию весь- года пальто было готово. Но фекты шитого пальто: ворот-гказы лежат по три м е с я ц а . . » .
го обходится государству и ма безответственно? Не пора не долго носила жена изделие ник пришит криво, одна пола | 0 дно, конечно, ясно что дезагружается транспорт. Рыбо- ли правлениям колхозов предъ- промартели. На второй ж е ! н и ж е , другая выше, талвя
ловецкие артели, занимающи- явить к ним более серьезные день пальто пришлось отдать выкроена ниже положенного ло не во времени. Дело в том,
еся посевом овса, в текущем требования. Ведь только они мастеру Заворотчевой для пе- и т. д., то работники цеха в что в промартели имени Лени
году не создали свои семен- отвечают з а состояние семен- решива, потому что многие из одпн голос заговорили: «ниче- на нет борьбы з а ускорение
заказов, нет
ные фонды. Председатели ар- ных фондов в колхозе.
товарищей признали явный го подобного, пальто сшито прохождений
борьбы
з
а
улучшение
качества
телей «Красная звезда» (тов.
Нельзя откладывать .это де- брак в работе артели.
нормально и тот, кто вам на~
выпускаемой
продукции.
ЗакаСигильетов), имени Сталина ло на неопределенной время.
Казалось бы, что беда не говорил что сно испорчено,
(т. Иванов), имени Микояна Необходимо в ближайшие дни велика: испортили—исправят. тот ничего не понимает». И зы трудящихся выполняются
(тов. Аниспмов) и другие это- закончить очистку и просушку
Но дело в том. что работни- когда после длительных убеж- медленно и, подчас, плохо.
му делу не придают никакого семян. Для этого пуСтить в ки пошивочного цеха не хо-дений было доказано, что пальП.
значения, хотя они могли бы ход все зерноочистительные
создать свои фонды и обеспе- машины, а триер, после зачить колхозы своими собствен- вершения очистки семян в колными семенами.
хозе «Новая жизнь», переброЭто тем более важно, что сить в колхоз имени Калинина
В Октябрьском лесоучастке, не 2 рубля з а килограмм, а | эти факты объективными приорганизовано | картофель, мороженый на 4 0чинами, считают все это обычсемена, выращиваемые дома и в рыбартель «Красное зна- очень плохо
снабжение рабочих. Были слу-> процентов,—по цене 1 рубль ным явлением, нестоящим внипозволили бы весенний сев мя».
Для просушки семян необ- чаи, что во всех трех мага- 3 0 копеек за килограмм.
мания.
'
провести в лучшие агротехниПродажа мяса и масла проНе один год Мохорев творит
ческие сроки и вырастить хо- ходимо приспособить специаль- зинах не было сахара. Более
ные помещения с хорошей вен- двух месяцев не торговали изводится при закрытых две-• такие безобразия и благодаря
роший урожай.
Сушить семенное керосином, в зайцевском ма- рях близким знакомым зав- покровителям из Сургутского
Создать семенные фонды и тиляцией.
зерно
надо
на
стеллажах и на- газине часты случаи перебоев торга Мохорева. Имеются слу-• орса, все . это проходит для
сейчас не поздно, если овес рах при температуре
3 0 — 3 5 торговли папиросами и дру-чаи продажи товаров с базы. него безнаказанно.
своего урожая не испорчен и градусов тепла. Недопустимо
Все эти безобразия в торКогда же, наконец, Мохоне израсходован на корм ско- просушивать семена на горя- гими необходимыми товарами. говле
ничуть
не
тревожат
заПо
вине
занторготдела
тов.
рев
будет привлечен к суроту. Его необходимо хранить чих печках и на подовых с у ведующего
торговым
отделом
Мохорева
десятки
тонн
замовой
ответственности и будет
как семенной материал и если шилках. Подработка семеннотов.
Мохарева
и
его
покровирожено
капусты
и
картофеулучшено
снабжение рабочих
он отвечает посевным конди- го материала, особенно протеля
из
Сургутского
орса
тов.
ля
п
теперь
капуста
продаетна
лесоучастке?
циям—использовать его на сушка, требует внимательного
ся в мороженом виде по це- Шломана, которые объясняют
Н. Баталлн.
посев.
отношения, поэтому к доведеИное положение с семенами нию семенного
материала
в текущем году в сельскохо- до посевных кондиций елезяйственных артелях. В кол- дует отнестись со всей серьЗажиточнее и культурнее | имеют возможности приобрести —пьянствовали. Вот каким
хозе «Новая жизнь» план за- езностыо.
стали
жить наши колхозники-даже извести, чтобы побелить образом разрешает торговый
сынки семян выполнен на 1 3 5 Долг агрономов, всех спеханты.
Они находятся в до- свои квартиры. В магазине вопрос Охтеурский рыбкооп и
процентов, а в колхозе имени циалистов сельского хозяйбротных
домах, построенных кроме хлеба да
~~ сахара _почти: его председатель тов. Валеев.
Калинина — недозасыпано 5 0 ства района—оказать помощь
ничего
нет.
Колхозники
не ви-1 Сейчас подводятся итоги
с
иомощью
государства,
с
колхозам
в
доведении
семян
центнеров овса. Безответствендят
картофель,
капусту
и дру- прошедшего
хозяйственного
каждым
днём
увеличивается
до
посевных
кондиций
и
у
с
ное отношение бригадира погпх
овощей,
тогда
к
а
к
рыбгода.
При
окончательном
рас»
их
тяга
к
культуре,
повышатановить
строгий
контроль
з
а
леводческой бригады этого
кооп
пмел
полную
возможность
чете
колхоэнвки
получат
больется
материальный
уровень.
их
хранением.
колхоза тов. Соснина к создашие суммы денег. Зная об
Это отрадно нам, активу на- завести эти овощи осенью.
Ф. Рымов.
нию семенных фондон привело
ционального колхоза имени
На законные претензии по-, этом, они Опрашивают есть
Молотова (д. Колек-Еган). •
куиателей о недостаточном ли в магазине костюмы, пальВЫСОКИЕ ДОХОДЫ ОТ ЗВЕРОВОДСТВА
Вместе с тем, становится ассортименте* товаров в мага- то, швейные машины и друобидно за то, что никак не зине продавец тов. Тайлашева гие товары. П, конечно, ниУ ж е несколько лет зани-, ристо-черных лисиц.
Фермой руководит Родиков хотит помогать нам строить успокаивает: «не волнуйтесь, чего этого у нас' нет.
мается развитием клеточного
есть опасение, что к тозвероводства сельскохозяйст- Ефим, не плохо знающий зве- культурную жизнь колхозни- товарищи, вот будет дорога и му. Авремени
тов. Валеев умудвенная артель «Новая жизнь» роводческое дело. От зверо- к о в Охтеурский рыбкооп. По- все привезут». Правда, с от- рятся вместо
пальто и кос(д. Былино). Маленькая ферма, водства в 1 9 5 4 году доход чему именно рыбкооп? Да шИкрытинм зимней дороги прпез тюмов вновь завести
нам не
имевшая ранее шесть голов колхоза составил свыше по- тому, что он не удовлетворяет (жает к нам завторг юп. Вах- Н Й Ш 0 Г 0
спирта
производственного стада, раз- лумиллиона рублей. В 1 9 5 5 г . наше население товарами и рушев п привозит три ящика ! У
Ново еельдов*
спирта.
II
с
такой
«помощью»
рослась ныне в крупнейшую колхоз забил 398 лисиц. Прёдг продуктами первой необходнтов.
Вахрушева
колхозники
в районе ферму, насчитываю-1 варительная оценка их шкурок' мости
щую около 6 0 0 голов сереб- \ составила доход 3 7 9 тыс. руб.. 1 Колхозники, например, не три дня не ходили на р а б о т у ' З а редактор* Д . НАМДО.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1956 года
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Успешно провести зимовку скоте

Цена 10 коп.

ЗА ХОРОШИЙ ТРУД—БЛАГОДАРНОСТЬ
Славно потрудились в ми- участка был перевыполнен
нувшем году рыбаки гослова и составил 1 0 6 процентов.
Б-Тарховского рыбучастка Не снижая темпов, онп трутт. Манжеев Долбан, Князев дятся и в новом, 1 9 5 6 году.
Арсений, Карсаков Вячеслав,
За самоотверженный труд
Воробьёва Лидия, Малыйшин приказом начальника рыбГригорий.
участка и директора завода
Благодаря их самоотвер- передовым рыбакам объявженной работе, годовой план лена благодарность.
гослова Б-Тарховского рыбА. Исыпов.

Новогодняя

речь

Январский Пленум ЦК КПСС скота 2 8 центнеров сена, подПредседателя Президиума Верховного Совета СССР
поставил задачу в ближайшие возят ж е 1 0 — 1 5 центнеров.
годы увеличить производство Плохо организован
водопой
основных продуктов животно- скота. В результате такой пловодства в два—два с лишним хой
организации
зимовки,
Дорогие товарищи! Дорогие вых учреждений, обеспечивать | огромная победа идей равно*
раза. Это позволит удовлетво- скот уже сейчас имеет низкую граждане нашей великой со- дальнейший рост благосостоя- правия и дружбы народов,
рить ростующпе потребности упитанность и наблюдается не- циалистической Родины!
ния нашего народа.
принципов мирного сосуществонаселения в продуктах пита- производительный отход жиОт всей души поздравляю
Советский Союз в истекшем вания стран с различным обния, и промышленности в сырье. вотных.
вас с наступающим Новым го- году с особой силой проявил щественным строем. На этих
Выполнение этой задачи ста- В колхозе именп Калинина дом!
себя как оплот мира во всём основах установилась и будет
нет возможным тогда, когда создаётся опасность в том,
Минувший 1 9 5 5 год был бо- мире: активная мирная поли- дальше укрепляться дружба,
колхозы будут систематически что из-за плохой организации гат выдающимися событиями. тика Советского Союза сыгра- экономическое п культурное
добиваться повышения продук- т р у д а в животноводческих
Это был год активной и ус- ла важнейшую роль в разобла- сотрудничество народов Советтивности животноводства не бригадах сено может быть пол- пешной борьбы за упрочение чении поборников «холодной ского Союза с народами велитолько летом, но и зимой в ностью не вывезено с соров.
мпра. В этом году советский войны г, в смягчении междуна- кой Республики Индии, Бирмы
период стойлового содержания
народ
добился большой трудо- родной напряжённости, в за- и Афганистана.
Не обеспечен потребным
скота. Тем не менее практика количеством грубых кормов вой победы—успешно и до- метном очищении международИз года в год всё более
работы прошлых лет говорит общественный скот
ной
атмосферы
от
военного
срочно
завершил
пятый
пятпвозрастает
нерушимая братколхоугара.
за то, что именно в период зи- за пмени Сталина (председа- летнпй план.
ская дружба трудящихся СССР
мовки в наших колхозах до- тель тов. Иванов, секретарь
Такие важные события, как с народами великой Китайской
Оглядываясь на пройденный
пускается падёж животных, парторганизации тов. Решетаи- в истекшем году путь, совет- Женевское совещание Глав Народной Республики и всего
скот тощает, теряет упитан- ков). В этом колхозе план за- ские люди могут с гордостью правительств четырёх великих лагеря социализма и демокраность и продуктивность. Этого готовки сена не выполнен, од- сказать: мы унорно и хорошо! держав, Бандунгская конфе- тии.
допустить в текущем году нако уже сейчас наблюдается поработали, и мирный труд ренцпя, благотворно содействоСоветский народ горячо принельзя.
ветствует
нормализацию отноразбазарпваппе сена, на лугах наш принёс замечательные пло- валп укреплению мпра, расшиОпыт показывает, что зи- остаются большие одёнки. Все ды. На необъятных просторах Рению экономического и куль- шений нашей страны с братмовка общественного скота эти безобразия создают угро- нашей Родины созданы много- турного сотрудничества между скими народами Югославии,
проходит благополучно там, з у в т о м ч т о
численные фабрики и заводы, народами. II хотя на носледу- строящими основы социализма.
ГЛР чаблягпвпрчрнно лп хп 1
'
общественный
Новый ГОД наша страна
а
Ж
Г
"
> о т к весне может остаться мошные гидростанции, новые ищем Совещании министров
г
зяиски ооеспечивают скот г р у - , б е з с е д а Н с с м о т р я н а я а и ы й ^ Т С и совхозы, построены но- иностранных дел четырёх дер- встречает накануне знаменаоыми, сочными и концентриро- недостаток кормов, п р а в л е н и е ' ж п л и е дома, школы п ле- жав, ввиду позиции западных тельного события—XX съезда
ванными кормами, благоустро- колхоза пмени Сталина не при-! чебные учреждения, дома куль- государств, не было достигну- Коммунистической Партии Соенными помещаниями, где про- нимает
пока что м е р к п х д з ы - туры и клубы. Подняты и ос- то договорённое^, тер не ме-ветского Союза. В связи с
изводится резка, запарка и
воены новые массивы целин- нее дух Женевы жпвЗт в серд- этим можно выразить твёрдую
сдабривание кормов, где хоро- сканкю*
ных земель. Всё наше народ- цах народов. Народы всего уверенность, что в предстояПредседателям
колхозов, ное хозяйство сделало большой | земного шара всё активнее вы- щем году н а ш героический
шо содержится скот. В таких
активу, шаг вперёд.
колхозах успешно выполняется партийно-советскому
ступают с требованием прекра- народ, строитель коммунизма,
нлан роста поголовья общест- специалистам сельского хозяйщения гонки вооружений, за- добьётся новых, ещё больших
Велпкяй с. советский народ,«Э прещения Ш11
венного скота, а продуктив- ства нельзя забывать, что сейатомного н водород- достижений в хозяйственном и
ность его зпмой бывает такая час на фермах идёт расплод сплоченный и руководимый |
культурном строительстве.
оруЖ[!Я
скота. Надо весь молодняк Коммунистической
же высокая, как п летом.
Дорогие товарищи! От имени
партией, | - С о а е ' Т С кое Правительство поВ нынешнем году колхозы сохранить и вырастить. На- свопм созидательным трудом казало достойный пример борь- Центрального Комитета Комрайона значительно больше сколько работники животновод- делает нашу Родину с каждым оы за ослаоленпе международ- мунистической партии и Созаготовили кормов для общест- ства успешно справятся с этим, [ годом все могущественнее и ной напряжённости. Советский ветского Правительства сервенного животноводства против зависят темпы увеличения по-1 краше,
Союз сократил на 640 тысяч дечно поздравляю всех вас^прошлого года. Благополучно головья скота, рост произвол-1 Вступая в новый, 1 9 5 6 год, человек свою армию, передал рабочпх, колхозников, интелпроходит зимовка скота в кол- ства молока, мяса и другой' мы думаем не только о достиг- по принадлежности Китайской лигенцию, советских женщин,
хозе «Новая жизнь» (предсе- продукции.
нутом, но также о нерешён- Народной Республике крепость нашу замечательную молодёжь
датель т. Белкин, секретарь Руководптелям колхозов не- н и х ещё задачах, о борьбе за и военно-морскую базу Порт- с Новым годом!
парторганизации т. Сухушин). обходимо организовать работу устранение имеющихся недо- Артур, ликвидировал советскую Горячо поздравляю также и
Во всех бригадах этого колхоза свою так, чтобы к 20 марта; статков, о дальнейшем разви- военно-морскую базу Поркка- шлю новогодние добрые пожеподвезено к фермам сено. Не 1 9 5 6 года закончить в ы в о з к у ! ™ 1 коммунистического строп- ла-Удд, снизил почти па 1 0 лания всем искренним друзьям
наблюдается неребоя с корма- кормов к фермам. В этом обя-1 тельства. Наша славная Ком- миллиардов рублей расходы на
всем миролюбивым нароми, хорошо организован водо- заны оказать практическую по-1 мунистическа партия нрпзыва- оборону в предстоящем году мира,
дам.
пой животных. Нет падежа мощь колхозам специалисты! ет всех советских людей у м и вместе с тем намного увеПусть наступающий год бускота.
сельского хозяйства п сель-1 ножать евотг усилия, чтоб?. личил асспгпования на жилшц- дет годом ещё большего расещё
успешнее
развивать
тяжб-1
ное
строительство
и
культурноС имеющимся наличием за- ские Советы.
цвета нашей любимой Родпны,
готовленных кормов можно уст, „ „ „ л
лую индустрию, добиваться но- социальные мероприятия.
В колхозах, где не хватает 1 Ь р о
'^
о 1 роста « щ а д - Поездка товарищей Булга- ещё более прочного мира и
пешно провести зимовку ско1 1
разрядки междукормов
неооходимо
органнзота во всех колхозах района.
тпстического сельского хозяй- нпна и Хрущёва в Индию, Бир- дальнейшей
л
народной
напряжённости,
говать
заготовку
хвоща,
и
л
а
Однако, прошедшие три меся* ' | с т в а , расширять производство |му и Афганистан справедливо дом возрастающей
дружбы
хвои,
произвести
закуику
ца показали неудовлетвори^ " [ т о з а р о в народного -потребле- оценена не только обществен- между всеми народами!
тельную^ организацию зимовкп на у других колхозов, колхоз-1
ностью гостеприимных стран
ещё больше стро- Востока, но и всеми миролюскота в ряде колхозов. Так, в Ш1КОВ, раоочпх и служащих, Н 0 ( . т ь
С Новым годом, дорогие то•
колхозе пмени Калпнпна (пред- уделнть больше внимания иод- пть жплпщ 'и коьтушю-быто-1
варищи
и друзья!
бцвымп
людьми
на
земле
как
седатель т. Котович, секретарь готовке кормов к скармливапарторганизации т. Харьков- нию.
ский), забыли видимо провеВ колхозах нашего района
ВЫПОЛНИЛИ СВОИ
О б я з а т е л ь с т в а
дение зимовки скота прошлого есть все возможности для тогода и ошибки повторяют вновь. го, чтобы и в зимний период
Минул
славный 1 9 5 5 год. | Благодаря самоотверженного 1 от 4 5 до 50 и более центнеров
!
Е
с
т
ь
ч
е
м
В животноводческих бригадах добиваться резкого повышения
вспомнить этот год, труда, обязательство ими бы- рыоы.
подвозка сена к фермам орга- продуктивности скота. [ Ь д о • Р ^ а к а м рыбартелн имени Мп-'ло перекрыто досрочно. ККажЭти успехи была достигнуайнизована крайне плохо. Сено- лишь мобилизовать колхозни- кояна Спгильетову А. П., ПЬл- дый из нпх дал государству <от ты благодаря тому, что рыбавозчпки выезжают з а сеном ков, партийно-советский актив хенову Климу, Намруеву и 70 до 80 центнеров рыбы. Хо- ки большую часть своего врепоздно и успевают сделать на полное использование этих ^ Очемкнну Григорию, Сигнлье- рошо потрудился молодой ры- мени проводили на лову, с т а только один рейс, в результа- " резервов и возможностей. Это | Т 0 1 , н и Н.ц,е и Данллу. Вклго- бак член ВЛКСМ Спгпльетов раясь как можно больше дать
те животные недополучают по- будет выполнено только тогда, * чившись в социалистическое Илья, выловивший и сдавший притонений невода в день. Ни
декабрьские морозы и толщитребного количества кормов. когда специалисты сельского! соревнование
в честь XX съез- более 50 центнеров рыбы.
Не отстают от рыбаков и на льда не могли помешать
Такое положение в бригаде хозяйства, первичные партор-! Д а КПСС, они взялп обязаМысовой Мегп (бригадир жи- ганпзацпи конкретно, со зна-1 тельство дать как можно боль- женщины—рыбачки Натуекпна этому. Передовые рыбаки дали
вотноводства т. Манжиков) и нием дела будут руководить ше стране нашей сибирской Лукерья Ефимовна, Сигвльето- слово с ещё большим напряв самом центре колхоза (дер. борьбой за подъём обществен- рыбы и перевыполнить своп вн Анна Петровна и Сигилье- жением трудиться и в новом,
Мегнон). В бригаде Мысовой ного животноводства, за по-годовые задания.
това Анна Алексеевна, выло- 1956 году.
Мегп ежедневно требуется для вышение его продуктивности.
Слова не разошлись с делом. вившие и сдавшие государству
А. Исыпов.

тов. К. Е. Ворошилова
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СТАХАНОВЕЦ

№ 2 (1049)

О всеобщем обязательном
семилетнем обучении
в Тюменской области

Колхоз „Новая жизнь"—миллионер

В результате борьбы з а условную голову скота имеет- года на 2 1 8 тысяч рублей и в
подъем общественного хозяй- ся 3 , 6 тонны кормов. Доходы сравнении 1 9 5 1 г . — в 2 , 1 раза.
С увеличением доходов возства сельскохозяйственная ар- от животноводства в 1 9 5 5 г .
РЕШЕНИЕ
тель «Новая жизнь» в 1 9 5 5 составили 3 9 , 5 процента к росли неделимые фонды хо•сполштедьного комитета Тюменского
году добилась значительных общим доходам колхоза, и на зяйства. Колхоз в 1 9 5 5 году
областного
Совета депутатов трудящихся
построил
овчарник
на
2
5
0
хозяйственно - экономических 74.000 рублей больше доходов,
голов,
конюшню
на
4
0
голов,
показателей.
полученных от этой отрасли
№648 от 25 номбря 1955 года.
овощехранилище на 80 тонн,
Болхоз выполнил план раз- хозяйства в 1 9 5 4 г.
На основании постановления учреждений и организаций,
Значительно лучшими про- лесопилку, приобрел 3 мотора
вития общественного животноВЦИК
и СНК РСФСР от 30-го привлекаются в администраводства по крупному рогатому изводственными показателями на 3 1 тысячу рублей и мото- марта 1 9 3 1 года и в соответ- тивном порядке к одному из
скоту на 1 0 2 проц., маточно- закончен 1 9 5 5 год в полевод- бот.
пунктом
Обсуждая итоги 1 9 5 5 года,:1 ствии тс ™
^ лттп.3-м постанов— л » следующих взысканий: предупму поголовью—на 1 0 0 проц., стве. Доходы от полеводства
Ц И ^ и О Т К СССР от 1 4 реждению, штрафу до 1 0 0 рублошадям — на 1 1 5 , 3 проц., возраслп в 2 раза по срав- члены сельхозартели «Новая ления
августа
1 9 3 0 года исполком лей или исправительно-трудожизнь» признают, что они еще
свиньям—на 1 7 0 процентов. нению с 1 9 5 4 годом *
вым работам на срок до однообластного
Совета решил:
Выполнив годовой план ры-|не исчерпали всех имеющихся
Значительно поднялась продукго
месяца.
у
них
возможностей
для
увеОбязать
родителей
и
всех
тивность скота. Увеличен на- бодобычи н а 1 9 6 процентов,
г аждан ИМСЮ Х
на
своем
'
Т
3. Наблюдение з а выполнедой молока против 1 9 5 4 г . на артель получила доходов от личения доходностей всех о т - 1 Р
каждую фуражную корову на этой отрасли 53.600 рублей. раслей хозяйства. Они обя- иждивении детей, а также со- нием настоящего решения возответствующих лиц, учрежде ложить на отделы народного
1 7 6 литров, в целом надой
Из года в год повышается зуются, вступай в 1 9 5 6 г о д , - ния
и организации, на попеувеличен на 80.200 литров.
доходность хозяйства колхоза первый год шестой пятилет- чении которых дети находят- образования, городские, райКолхоз досрочно рассчитался от клеточного звероводства. ки—приложить больше сил и ся, посылать детей, подлежа- онные, поселковые и сельские
с государством по обязатель- В 1 9 5 5 году она составила стараний в подъёме сельского щих семилетнему обучению, Советы депутатов трудящихся.
ным поставкам всех видов 5 5 , 5 процентов от общих до- хозяйства, обеспечить выпол- согласно учётных данных, в
4. Настоящее решение встунение постановления январсельскохозяйственных продук- ходов.
пает в силу через 1 5 дней со
школы
во
все
установленные
тов, сдав в госзакуп 6 1 6
Общий доход хозяйства сель- ского Пленума ЦК КПСС и учебные днп.
дня его опубликования в местцентнеров молока. Заготовле- хозартели «Новая жизнь» в еще выше поднять экономику
ной
печати и действует на
2. З а отказ посылать дено сена больше против 1 9 5 4 1 9 5 5 году составил один мил- колхоза и колхозников.
территории
Тюменской области
тей в школу, указанные в
года на 7770 центнеров и си- лион 4 0 тысяч рублей. Он увеСамарина,
пункте I лица и руководители в течение двух лет.
лоса—на 4 0 0 центнеров. На личился в сравнении 1 9 5 4
Зайцев.
Зам. председателя исполкома областного Совета
депутатов трудящихся
С. КАЗАНЦЕВ.
Секретарь исполкома областного Совета
депутатов трудящихся
И. ЧЕРЕЗОВ.

Расширять критику и самокритику, развивать
активность масс

В отрыве от масс
Почти сорок минут длился шпвания председательствую-' Это приводит к тому, что дпдоклад председателя раймест- щего, чтобы кто-нибудь вы- ректора не хотят советоваться
Охтеурский сельский Совет. Совета, заслуживающих всеобкома профсоюза
работников ступил. Н так в вытягивании с учителями, не желают ре- пмеет все возможности для щего осуждения.
начальных и средних школ. ораторов прошли все два с шать вопросы коллективно.
Ошибки и недостаткп в ратого, чтобы выполнить те поДокладчик т . Никова совер- лишним часа прений. Надо
Неудовлетворительно поста- сильные хозяйственные зада- боте сельского Совета явились
шенно обстаятельно рассказа- сказать, что з а это время вы- влена воспитательная работа в чи, которые на него возложе- следствпем того, что исполком
ла присутствующим в какой ступило всего лишь четыре коллективах школ. Об этом ны.
сельского Совета (председаобстановке проходит отчетно- члена профсоюза.
говорит тот факт, что 4 3 чле,
1Т
тель тов. Сафонов) ослабил
выборное профсоюзное собра- Вяло, без огонька прошло на союза вообще не охвачены
Несмотря на эти большие организационную и политиконие, остановилась на роли профсоюзное собрание. Могут никакими формами учебы, это ! ,возможности,
сельский Совет воспитательную работу, не испрофсоюзов в нашей стране и, подумать, что в этой органи- подтверждается тем, что не- 1 е В Ы | , 0 Л Ш 1 Л Р Я Д важных за-. пользовал имеющихся возможв частности, профсоюзной ор- зации нет недостатков, все которые молодые учителя (Доб- дач государственного Значе- ностей и резервов для выполганизации работников началь- идет хорошо и некого крити- рынин. Скрябин, Дроздова) не ния . План рыбодобычн по кол- нения задач. Сессии сельскохозуТ,^ «Коммунист» выполнен
ных и средних школ в нашем ковать. Нет, это совершенно не иправильно
и и ш и л / и и ведут
и ^ Д ] 1 себя
II
I* 1 * .
л
в Vбыту,
го Совета проводятся нерегурайоне. И, как обычно, доклад так. Уже сам докладчик, да А когда спросили т. Н и к о в у , | " а 8 1 ' 5 Р ^ н т а " 0 х т е Л > - лярно, а в мае и июле месянроценне остался без цитаты, что и речи двух выступающих срят.
как* пяЛптяат
работает
организация 1 скому гослову на—8Ь нроценцах 1 9 5 5 года сессии вообще
профсоюзы—школа коммуниз- показали запущенность вну- ДОСААФ, она ответила: «Та-| т о % . п л а и заготовки пушнины не проводились. Проводятся и
н
а
ма,—охватывающие
широкие трисоюзной работы. З а весь кой организации у н а с нет т
процент.
заседания исполкома, пронимассы, на основе широко раз- прошедший год в профсоюз мы п представление о ней не
Большие недостатки имеют- маются хорошие решения, но
вернутой критики и самокри- принято лишь 1 0 человек. В имеем».
ся и развитии животноводст- вся беда в том, что решения
тики ведут огромную воспита- некоторых месткомах (Ларьяк,
А как решает профсоюз воп- ва п звероводства, где из-за плохо подкрепляются органительную работу среди трудя- Охтеурье и др.) проведено по рос участия учителей в ликви- плохого ухода, нерациональ- зационной работой, о нпх подщихся.
1 — 3 собрания. На этих собра- дации неграмотности в районе? ного кормления, нарушения час забывают. Постановления
Хорошее начало! И мы по- ниях не обсуждаются важные Об этом красноречиво под- зооветеринарных правил, не- сессий депутатами не доводумали, что теперь приближа- вопросы профсоюзной жизни, тверждают слова т. Никовоп: достатка (сормов донущен боль- дятся до избирателей, з а весь
ется самое главное—анализ готовятся они наспех и не «Плохо мы решаем, ни в Вар- шой надеж скота и лисиц. Сла- год депутаты ни разу не отработы райместкома, конкрет- являются школой воспитания товске, ни в Ларьяке эта ра-бо развито полеводство и ого- читались перед избирателями.
ная, именно конкретная крити- членов союза. Так, например, бота не проводится. Мне самой родничество. Не выполнен план
местком профсоюза при Ларь- поручали обучать неграмот- посева, низка урожайность.
Исполком сельского Совета
ка недостатков.
якской
средней
школе
на
одных*
я
отказалась.
Хуже
того,
в
двух
колхозах
не руководит постоянно—дейНо докладчик с таким ж е
Анализируя ход собрания, 29 семейств имеют приусадеб- ствующими комиссиями, имеювозмутительным спокойствием ном из трёх, проведенных в
продолжал вскольз перечпс- прошедшем году собраний, ре- сейчас ясно представляешь ные участки п только 9 се- щими в своем составе 1 0 челять уже минувшие факты о шил обсудить вопрос о состо почему была такая натяну- мейств имеют скот в личном ловек. Слабо опирается исполросте организации, о заседа- янии трудовой дисциплины в тость в работе собрания, та- пользовании.
ком в своей работе и на руниях, совещаниях, о работе школе. Это очень серьёзный кое безразличие и спокойствие!. Материальные запросы на- ководителей организаций и
месткомов, групп и т. д. Все вопрос. Но как он обсуждался? парило на нем, почему на н е И | с е д ( Ш Ш | удовлетворяются пло- колхозов. Таким образом, исэто без анализа, без вскрытия Собрались члены союза, пред- не выступили к о м « у н н с ш - у ч п - 1 х о Р ь ,бкоои, где председате- полком сельского Совета рабопричин, без конкретной крити- седатель произнес речь о дис- тсля, ни один заведующий и '
заместитель тает в отрыве от актива и
правж;шш
ки недостатков работы проф- циплине, потом несколько по- директор школы т. Сухиннн.! „редесдателя сельского Сове- широких масс трудящихся.
союза. Доктад окончен.
сидели, пошушукались и разо- Нам кажется, что уоедитель- ^ т о в . В а л е е 1 Ь т о р г о в л ю на Безусловно, при такой постаПредседательствующий объ- шлись. Никаких замечаний, нее вгего ответ на это дала ( ТС рр ПТО рш1 Совета организовал новке работы нельзя выполявляет -о начале * прений по никакой критики на этом со- тов. ьолтаевз.
(неудовлетворительно.
Допусдокладу. Проходит трп, пять брании не было.
— 1то говорить, все-равно; к а ю Т 1 > я перебои в торговле то- нить тех задач, которые стоят
мпнут, слышится мерный, уп„ ] 1 е р в о Н необходимости: перед сельским Советом и
Райместком и комитеты на бесполезно. Критику у нас не.
рашивающий голос из прези- местах, как говорилось в док- люоят, зажимают ее. На од-1 спичками, сахаром (Лапчинск, удовлетворить растущие матедиума: «Давайте, товарищи, ладе, совершенно мало реша- ном совещании выступила я р ы 5 у ч а ( ; т о к ) . В э т и к ж е п у н К - риальные и культурные запроне тянпте время, выступайте». ют чисто производственные с критикой и меня ж е потом тах население снабжается сы- сы населения.
Но пятьдесят участников со- вопросы. Из 1 2 вопросов, об- оскорбили.
рым хлебом. Плохо организоТак дальше работать нельбрания упорно молчат. Нако- сужденных райместкомом, лишь
Да, действительно в загоне вано отоваривание рыбаков и
зя.
Избиратели вправе потренец, из затруднительного по- 2 были посвящены производ- находится критика в коллек-! о х о т н п к о в ' З а ^ 5 5 ^ д д о п у .
1
ложения вывел зав. РОНО ству. Профсоюз не требует от тквах школ района. Это и щено растрат у четырех по- бовать от своих избранников
т. Ситников. Но и в его вы- заведующих и директоров школ только это порождает массу
дотчетных лиц более 3 9 ты-выполнения имп наказов и гонедостатков
в
работе
школ,
в
ступленип не чувствовалось проведения производственных
сударственного долга.
заботы об улучшении работы сонещаний и коллективах. Нор- работе профсоюза.. Это болез- сяч рублей. Торговля рыбой и
В . Ннко».
профсоюзной организации.
| мально ли то, что в Ларьяк- ненное явление так глубоко прием сё от рыбаков не органиПосле выступления т. Сит- ской школе проведено всего пустило корни, что требует зованы. Имеется еще ряд недостатков в работе сельского За редактора Д. НАЙДО.
никова вновь начались упра- 1 совещание? Конечно нет. принятия срочных мер.
г
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Досрочно выполнить план рыбодобычи
первого квартала каждым колхозом

Цена 10 коп.

Рыбаки и рыбачки, работники
рыбной промышленности района!
Шире развертывайте социалистическое соревнование за досрочное выполнение
квартального
плана рыбодобычи и достойную
встречу XX съезда КПСС!

В несть
XX съезда КПСС

/сои
(парамСреди рабочих Корликовского
рыбучастка
широко
разверРазвернув социалистическое симальное количество гужевонулось социалистическое сосоревнование в честь X X съез- го и оленьего
транспорта, ревнование
в честь XX съезда
да КПСС, рыбаки и рыбачки, больше проявили усилий в поКПСС.
В
ходе
социалистичесработники рыбной промышлен- исках и облове ям, живунов,
кого
соревнования
высокую
ности нашего района славно озёр и речек, где зимует рыпроизводительность
труда
попотрудились в прошлом году и ба. В изыскании новых зим- казывают работницы, занятые
успешно справились с выпол- них угодий большую помощь
заготовке клёпки Мария
нением годового плана рыбо- могут и должны оказать рыбо- на
Кугаевская и Галина Кайдадобычи, выполнив план 1 9 5 5 ловецким бригадам специалис- лова. Несмотря на пятпдесятигода на 1 1 0 процентов.
ты рыбзавода и рыбучастков, градусные морозы они выполопытные
рыболовы.
Задача состоит в том, чтобы
няют свои задания на 2 0 0 —
в наступившем году закрепить Необходимо поднять роль и 220 процентов.
достигнутые успехи и с пер- ответственность руководителей
Неплохо трудятся и строивых дней нового года мобили- колхозов, рыбучастков, пер- тели. Все они сейчас работазовать все силы и средства на вичных партийных организа- ют над завершением строидосрочное выполнение плана ций предприятий рыбной про- тельства морозильной камеры,
рыбодобычи первого квартала мышленности п колхозов за так как пуск в эксплуатацию
каждым колхозом. Для этого выполнение государственного этой камеры позволит участку
у нас имеются все условия и! плана рыбодобычи. Коммунис- давать более 4 0 проц. мороже..
Днепровская область. Недавно вступила в строй первая
возможности. Колхозы района ты и комсомольцы, работаюной
рыоыот
выпускаемой
п
р
о
р е д ь Криворожского Южного горнообогатптельного комбн(
о
ч
е
располагают огромным количе- ' щие на промысле, обязаны д у к ц , г а и С Д 0 В П К Г 1
лнчным
примером
увлекать
п
ы
»
'
°
Р
строитель-1
Это—передовое по своему техническому оснащению
ната
ством больших и малых ре- личным примером увлекать ры-'
1,1рсдприЯ1ие
чек, озёр и урий, на которых баков на самоотверженный т ^ б у л е в „ н о ш 0 ш \
' В основных его цехах осуществлена полная а в
—
томатизания управления
упиавленпя агрегатами.
агпегатами. Началось производство
ппппзвтетвг
, . лыио.ши
, томатпзация
1 9 П
с успехом можно вестп под- труд. Нужно всемерно
усили- хрниулсв е/педа^нни
ют
нормы
выраоотки
на
1^1)—^
офлюсованного
агломерата.
Ежегодно
комбинат
будет
выпуслёдный лов. В зимний период вать массово-политическую рак
и
процентов.
_
,
I
кать
его
МИЛЛИОНЫ
тонн.
лучше чем когда-либо бывают боту среди рыбаков, добиваясь
раоотает на оораоот-1 Н а с н „ м к е : Южный горнообогатительный комбинат,
доступны для облова глубин- того, чтобы каждый пз нихке Аорошо
рыоы престарелая раоотнп- ф о т о г. П азенко
Фотохроника ТАСС,
ные водоёмы (рыбоугодья).
принял на себя конкретные ца Галина Манжеева. На её |
Но итоги первой декады января. обязательства и с честью их
НОВЗЯ МОЩНЗЯ УГОЛЬНЭЯ ШЭХТЯ
показывают, что многие руко- выполнял. У нас немало пере- бы она не выполнила своего!
водители колхозов не исполь- довцков рыбодобычи, которые задания.
Выдала первые сотни тонн \ изводится без нх расцепкп цеКоллективу рабочих Корли- угля новая в Челябинском бас-| лыми составами. Полностью
зуют этих возможностей и не в истекшем году выловили по
организовали облов глубинных две И более годовых нормы ковского рыбучастка предстоит сейне угольная шахта Красно- механизированы все трудоёмрыбоугодий. Т а к , например, рыбы, их опыт непременно дол- еще большая работа: как мож- ленская Л® 1 .
кпе операции подъема и подарыбартелп имени Сталина п жен стать достоянием всех но быстрее закончить строичи
топлива в железнодорожНа
шахте
все
процессы
дотельство камеры, заготовить бычи топлива полностью меха- ные вагоны. Всеми автомати«Коммунист» (председатели тт. рыбаков района.
Иванов и Прасин) располагают
Крайне плохо обстопт дело около 1 5 0 0 кубометров льда, низированы, под землёй уголь ческими устройствами управзамечательными зимними ры- п с вывозкой рыбы пз глубин- закончить строительство жи- транспортируется скрепковымп ляет один оператор.
боугодьямп, но беда в том, ных пунктов, выловленной в лых домов, подготовиться к транспортёрами с дистанционПроектная мощность новой
^ иутине и дру- н ' ш ( управлением, затем мощ шахты—полторы тысячи тонн
что до сих пор здесь не орга- 1 9 5 5 году. Особенно должны
обратить на это внимание ру- гие раооты. Раоочие рыоучаст- [ н ы м и ' э ' л е ктровозамп. Опрокп- угля в сутки.
низован их облов.
ководители
рыбартелей «Ком- ка взлли ооязательство — с д ш а , , и ц вагонеток с углём ироВ этих колхозах не выставле(ТАСС).
сомолец»,
«Передовик»
и име- честью справиться с поставленно плановое количество рыбаными
задачами.
ков. В колхозе «Коммунист» ни Молотова. т а к к а к этим
выставлено 4 человека, вместо артелям одновременно с выМолочное животноводство
1 0 по плану, а в колхозе пме-, полнением плана рыбодобычи
на Крайнем Севере
ни Сталина, хотя и поствлено необходимо перебросить сотнп Молодой руководитель
1 8 человек, 4 невода п 2 кот- центнеров из глубинных пунк- Молодая комсомолка Дуся
Многие жители Быстринско-1 по 1 6 0 0 литров молока от коца, но пока что государству тов ранее заготовленной ры- Захарова недавно окончила I р п
г
0
а о п а Камчатской области ; ровы; в целом по району проне сдано ни одного килограм- бы.
курсы звероводов и пришла к п о м н я т к а к в 1 9 3 2 году паро-1 дуктивность за год увелпчпма рыбы.
Сейчас в колхозах и на руководству зверофермой кол- ход впервые доставил сюда | лась на 360 литров от короНе лучше обстоит дело и в предприятиях района проходят хоза имени Калинина.
трёх коров. Так было иоложе-! вы.
—Трудно мне,—гозорпт тов. но начало молочному живот-1 Молочное
рыбартели имени Ворошилова собрания, на которых подвоживотноводство
(председатель тов. Сигильетов), дят итоги работы з а прошлый Захарова,— браться з а руко- новодству на севере. Теперь [ также развивается в Алеутгде совершенно прекратилась год и принимают на себя но- водство, молодая я , не имею ночти все колхозы Быстринско-1 ском, Тегильском и в самом
практического опыта.—Л
опыта.—л с тру- го района имеют молочно-то- {северном Пенжпнском районах
»ыбодобыча, в колхозе «Пе- вые социалистические обяза- практическою
дом
она
подписала
а к т о при- варные фермы. Передовые до- области,
тельства
но
досрочному
вы)едовпк» (председатель тов.
ёмке
зверофермы.
полнению
государственных
1еклемышев). где рыбаки до
ярки в истекшем году надоили I
(ТАСС).
сих пор находятся у осенних планов 1 9 5 6 года. Во всенаПравление артели не оставизапоров, которые давно у ж е родное соревнование включа- ло без внимания молодого руОЗЕРНЫЙ И РЕЧНОЙ ИЛ ДЛЯ
ются и рыбаки.
вышли из промысла.
( ководптеля. З а короткое время
1
УДОБРЕНИЯ ПОЛЕЙ
Надо приложить все силы к председатель колхоза тов. КоНадо решительно покончить
Т 0
Д1,а;кЛ ,100Ывал
зве
Многие сельхозартели Бело-! большой эффективности прпмес плохпм начинанием добычи тому, чтобы районом был у с Ч
Т
"
"
выполнен план 1рыбодо-' рофермс, провел производствен русспи используют для удоб- (нения ила для удобренпя. Хорыбы в первом квартале. Для пегпно
.
'ила |'пштп9ш1п ппплглапип л с
этого необходимо, чтобы колпервого квартала. Для | кн о же совещание, пооеседокал с р е Ш гя нолей речной и озерный 1 рошие результаты дает пепольхозы и бригады государствен- бычи требуется, чтобы план ^ л ы м раоотнпком, выявил в | и л ц зимнее время колхозни-, зование ила под посевы окоэтого рыбы выполнялся к а ж - [ ч б м неооходпмо оклзать по- [ у
ного лова направили на про-добычи
ёд
из
водоёмов,; щей, льна и других культур,
мысел плановое количество ры- дым колхозом, каждой брига- м о и 1 ь звероферме ^горячая н а р е з а К ) Т П л лопатами и вы- [ Он употребляется как в чистом
.виде, так и для компостлгобаков, выставили нужное ко- дой гослова из пятидневки в пора—подготовка к гону, по- возят его на поля.
этому туда были посланы плот(ТАСС)."
лпчество орудий лова п мак- пятидневку.
Опыт
свидетельствует о ' в а п и я с навозом.
ники для быстрейшего проведения строительства наблюдательного пункта п других реБашкирская нефть пришла в Сибирь
монтных работ. Первичная ком9 января введён в эксплуа- регонного завода.
сомольская организация реши- тацйю
нефтеСейчас строители ведут монла оказать звероферме по- провод магистральный
Туймазы—Омск.
Пер
таж
провода Омск — Повосимощь в заготовке дров.
вые
тысячи
тонн
башкирской
бирск.'
В честь X X съезда
Тов. Захаровой требуется нефти, пройдя по трубам более | КПСС они
обязались к 1 4 февсмелее и энергичнее сочетать
полученные теистические зна- 1 3 0 0 километров, заполнили I раля завершить двухмесячное
ния на практике.
I резервуары Омского нефтепе-1 задание.
(ТАСС).
К)1
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2 СТАХАНОВЕЦ

За улучшение учебно-воспитательной
работы в школах

Нраоная Пресня сегодня

Красная Пресня—один из году заасфальтировано и закрупнейших районов столицы ново освещено более сорока
нашей Родины. Полвека назад улиц и переулков.
С 6 по 8 января проходило [ния учащихся—непрочными, а не было организовано свое здесь пролилась кровь герои- Рабочий район непрерывно
совещание учителей района, воспитательная работа не от- временной продажи учебников, ческих дружинников Пресни, благоустраивается.
Всюду
на котором участники совеща- в е ч а е т тем требованиям, кото- хотя они имелись на базах участвовавших в декабрьском строятся новые жилые дома,
ния прослушали доклады: <06 рые предъявляются в школе района.
прокладываются новые водовооруженном восстании.
итогах работы школ по новым на данном этапе коммунистипроводные, канализационные,
—Не было проявлено серь
События, происходившие на газовые
программам и улучшении вос- ческого строительства.
и электрические лиезной заботы со стороны РОНО
питательной работы», «СостояОсновная причина низкой и РК ВЛКСМ,—продолжил тов. Пресне пятьдесят лет назад, нии. Расширяется сеть тролнавсегда вошли в историю. Ве- лейбусных и автобусных маршние политехнического обуче- успеваемости, качества знаСухинин,
—
и
об
оборудоликий Ленин, оценивая эти со- рутов, трамвайных путей.
ния в школах», «Научно-ате- ний учащихся в постановки
вании
единственной
в
районе
бытия,
писал:
пстпческое обучение учащих- воспитательной работы в ряде
средней
школы
приборами
для
Растут на Красной Пресне
ся».
«Подвиг пресненских рабо- новые промышленные предпришкол кроется в том, что от- лабораторных кабинетов, масС докладом по первому во- дельные учителя все еще ра- терской для работы по тру- чих не пропал даром. Их жерт- ятия, реконструируются и распросу выступил заведующий ботают неудовлетворительно, ду, географической площадки, вы были не напрасны».
ширяются старые. Например,
РОНО тов. Ситников.
а* руководители школ и РОНО вследствие чего в школе очень На Красной Пресне многое нынешнюю Трехгорную ману—Новые программы,—ска- не оказывают им должной по- трудно осуществлять политех- напоминает о декабрьских ге- фактуру никак нельзя сравзал докладчик,—дали возмож- мощи и не предъявляют на- ническое обучение.
роических днях революцион- нить со старой Прохоровской
ность учащимся прочно и глу- стоящей требовательности.
ного 1 9 0 5 года. Память об
Заведующая К-Егапской на- этих днях запечатлена в на- мануфактурой. Комбинат осбоко усвоить материал к а ж - С докладами о состоянии подого предмета. Мы с удовлет- литехнического обучения в циональной школой тов. Вай- званиях многих улиц и площа- нащается новым оборудоваворением здесь отмечаем, что школах и о научно-атепсти- веткпна выстуипла с крити- дей : Баррикадная, Декабрь- нием и непрерывно увеличивает выпуск продукции. Дознания учащихся стали более ческом обучении
учащихся кой в адрес торгующих орга- ская, Большевистская, Дру- статочно сказать, что в 1 9 5 5
прочными и глубокими, повы- выступили тт. Рамазанова и низаций Ларьякского райрыбо- жинниковская, Красная Прессилась и успеваемость школь- Сухинин.
ловпотребсоюза (зам. председа- ня, площадь Восстания, пло- году на «Трёхгорке» ежедневный выпуск готового товара
ников до 8 7 , 2 ироц., причем По докладам развернулись теля т. Ведров) п Охтеурского щадь имени 1 9 0 5 года...
превысил уровень 1 9 4 0 года
Сосновоборская,
Вампуголь- оживленные прения.
рыбкооиа (председатель тов.
более
чем в полтора раза.
На
заснеженном
сквере,
что
ская и Охтеурская № 2 школы- Директор Мегионской семи-, Валеев), которые не органпзо
Трехгорцы
досрочно выполнив
а
л
п
находится
в
центре
района,
заведующие тт. Махнева, Греб- летней школы тов. Руднева в
_завоза в глубинный
нева, Темникова) имеют сто- своем выступлении отметила, пункт К-Еган продуктов и то там, где высятся трубы Трёх- ли пятилетний план и решипроцентную успеваемость, а что благодаря усилиям кол- варов культурного быта и рас- горной мануфактуры, с ю и т ли к концу шестой пятилетки
Корликовская,
Охтеурская, лектива учителей, в школе сказала, насколько
трудно скромный каменный обелиск. увеличить производительность
Зайцевская и К-Еганская шко- имеются улучшения в поста- вести работу с детьми по "при- На нем наднпсь: «Героям де- труда на 2 5 процентов.
лы (заведующие тт. Косякова, новке воспитательной работы: витию им навыков культуры, кабрьского вооруженного восГерои революционных боев
Рамазанова, Баталина и Вай- лучше работает
боролись з а новую, свободную
пионерская когда в интернате нехватает стания 1 9 0 5 г . » .
веткина) добились высокой ус- организация, интереснее стро- посуды, мебели, ламп, кероВозле зоопарка выстроена жизнь. И этой новой жизнью,
певаемости учащихся, имея по ится кружковая работа с уча- сину, а в магазине нечего новая красивая станция метро как и весь советский народ,
1 — 2 неуспевающим ученикам. щимися, а на основе повыше- купить для пошпвкп белья и —«Краснопресненская». Худо- живет теперь Красная Пресня.
В районе насчитывается лишь ния качества внеклассной ра- платья детям.
л;ественное оформление этой
Взять, к прпмеру, рост кульпять школ (ЛарьяЕекая, Бы- боты значительно улучшилась
Заведующая Зайцевской на- станции раскрывает
яркпе
туры.
В районе насчитывается
линская, Чехломейская, Мечальной школы тов. Баталпна эпизоды революционной исто- восемь высших учебных завеп
дисциплина
учащихся.
гионская и Комсомольская), в
—Однако»—говорит т. Руд говорила о слабой материаль- рии рабочего района столицы. дений и несколько научно-искоторых успеваемость ниже
нева,-основной
показатель ной базе школы, об отсутствии У ж е нри входе в метро к а ж - следовательских
институтов
85 процентов.
нашей работы, т. е. успевае-! помощи со стороны РОНО, пло-! дому бросаются в глаза "-сло- Здесь имеются Театр имени
Интереснее и содержатель- мость учащихся, остается еще I
финансировании, необес- ва из Краткого курса иаорпи В. И. Ленина, кинотеатры, клунее стала проводиться воспи- низким. Это говорит о том, печенности школы учебно-на- партии:
бы, Дом культуры имени Павтательная работа, в результа- что коллсктгв работал недо- гляднымп пособиями п учебни«Красная Пресня была глав- лика Морозова, Дом пионеров.
те чего улучшилась и дисцип- статочно напряженно и требует ками.
кой крепостью восстания, ее В ближайшее время должно
лина учащихся. Наиболее со- устранения недостатков
в
Всего в прениях высту?шло центром. Здесь сосредоточи- начаться строительство кинодержательно поставлена вос- учебно-воспитательной работе, 1 9 человек, в том числе: сек- лись лучшие боевые дружины, театра и летнего театра на
1
питательная работа в Ларьяк- которые у нас имеются.
ретарь РК КПСС тов. Кирилов, которыми руководили больше- территории Краснопресненскоской школе (директор тов. СуНаш коллектив состоит из зам. председателя райсовета вики».
го парка культуры и отдыха.
хпнпн), в Б - Ларьякской и молодых учителей и нуждает- тов. Суслов, агроном тов. Ры- Названия улиц и площадей,
До революции на Пресне
Н-Вартовской семилетних шко- ся в помощи. Поэтому мы хо- ков, инспектор методкабинета мемориальные доски на некобыло всего лишь шесть школ,
лах (директора тт. Скочилова тели бы чаще видеть в нашей тов. Реховская и другие.
торых зданиях, домик, в кои Питер) и в ряде других школе работников РОНО и по- Следует отметить, что высту- тором разместился историко- в которых обучалось немношкол.
лучать от них помощь.
пающие не уделили внимания революционный музей «Крас- гим более одной тысячи деОтмечая достижения в посДиректор Ларьякской сред- обмену опытом учебной п вос- ная Пресня»,—все это воскре- тей. Теперь на Красной Престановке учебно-воспитательной ней школы тов. Сухинин отме- питательной работы, обошли шает в памяти яркпе страни- не имеется 28 школ и в скоработы в лучших школах рай- тил, что в работе по новым вопросы о привитии трудовых цы революционных боев, ког- ром времени намечено построона, необходимо сказать, что в программам серьезным тормо- ю в ы к о в учащимся, о приме- да сотни боевых дружинников ить еще шестнадцать.
отдельных школах и в целом зом являлось неудовлетвори- нении теоретических знаний рабочей Пресни сражались проВ районе 3 8 детских садов
по району учебно-воспитатель- тельное обеспечение школ но- на практике.
тив нескольких полков и ар- 1 и 1 2 детских яслей.
ный процесс находится еще выми учебниками, т. к. пз-за
Совещание приняло решение, тиллерийских батарей царских
К услугам населения Красна невысоком уровне, ибо ус- неразворотливости
работни- направленное на дальнейшее войск.
нопресненского района семь
певаемость учащихся продол- ков райрыболовпотребсоюза и улучшение учебно-воспитательКровь, пролитая рабочпмп поликлиник, широко известная
жает оставаться низкой, зна- нераспорядительности районо ной работы школ.
Пресни, не пропала даром. З а в Москве детская больница
время, прошедшее с тех пор, имени Дзержинского и великонеузнаваемо изменилась Прес- лепный родильный дом.
Примерная тематика читок, бесед и докладов
При комбинате Трехгорной
ня. На месте бывшей типичной
мануфактуры
созданы ночной
рабочей
окраины
Москвы,
с
её
для агитаторов на январь месяц 1956 года
тесными, кривыми улицамп, | санаторий для рабочих и дом
1 . Социалистическое сорев- от 1 ноября 1 9 5 5 года.
7. Решение IV сессии Вер- покосившимися деревянными | для инвалидов и престарелых
нование в честь X I съезда
4. Обеспечить колхоз на вею ховного Совета СССР—новое домиками и мрачными корпу- рабочих.
КПСС — великое всенародное посевную площадь
!доказательство всему миру сами рабочих казарм, з а годы
При благоустройстве района
дело.
чественнымп семенами.
миролюбивой политики СССР. Советской власти вырос один много уделяется внимания озеЛитература: Постановчеиие Литература: Газета «Сельское
Литература: Доклад тов. из крупнейших районов столп-! лененпю улиц и площадей,
июльского Пленума ЦК КПСС о хозяйство» от 1 5 ноября 1 9 5 5 Булганпна' на IV сессии Вер- цы—Красная П]е ня.
Т а к благоустраивается и
созыве очередного X X съезда года.
ховного Совета СССР п речь
Многоэтажными новыми до-!хорошеет рабочий район стоКПСС.
5. Сытая зимовка с к о т а - той. Хрущева на IV сессии I"мамп застроены Шмпдтовский | лицы, который вошел в исто2. Выполнение социалисти- важное условие дальнейшего Верховного Созета СССР.
ироезд, главная улица района'рпю своими революционными
ческих обязательств в честь подъёма общественного жи8. Бюджет СССР на 1 9 5 6 г. —Красная Пресня и многие' подвигами.
XX съезда КПСС в нашем вотноводства и его продуктив- дальше продвинет нашу Роди- другие улицы и площади райТрудящиеся Красной Пресколхозе, предприятии, учреж- ности.
ну но пути строительства ком- она.
ни, воспитанные на революдении.
Литература:
«Тюменская мунизма в СССР, подымет его
Зз годы пятилеток на Крас- цпоцеых традициях, своим
Литература:
«Тюменская правда» от 2 0 ноября 1 9 5 5 г . международный авторитет, уси ной Пресне построено свыше вдохновенным трудом крепят
правда» от 3 0 ноября 1 9 5 5 г.
6. Дружба миролюбивых на- лит лагерь мира, демократии 300 тысяч квадратных метров м о щ ь и величие Советской Ро3 . Подледный лов—мощный родов — решающий
жилой площади.
дины.
фактор и социализма.
рычаг выполнения плана ры- укрепления мира.
Литература: «Правда от 2 7 Там, где были узкие, крпд . Волков,
бодобычи.
Литература: «Правда» от декабря 1<!55 г . доклад тов. вые улицы, сейчас проложены
Литература: Богатые уловы 23 ноября • 1 9 5 5 г. и «Прав- Зверева на IV сессии Верхов- широкие асфальтированные марыбы — «Тюменская правда» да» от 1 декабря 1 9 5 5 года. ного Совета СССР.
г гистрали. Только в истекшем Редактор Е. АРТЮХОВА.
РД 06724
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Дадим Родине больше леоа!

Цена 10 коп.

.. Трудящиеся района!
Шире развернём социалистическое соревнование за достойную встречу XX съезда
Коммунистической партии Советского Союза!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Партия я правительство про- го рабочие вынуждены бросать
работников коллектива Ларьякского рыбучастка
являют большое внимание и работу и за два—три километв честь XX съезда КПСС
заботу о развитии лесной про- ра ходить обедать в столовую,
мышленности.
Лесозаготовиа низком уровне поставлена
Рыбаки, рыбачки, рабочие и слу- повысить производительность труда
тельные предприятия пополняово-политическая работа. жащие Ларьякского рыбучастка вклю- на пять процентов,
ются новыми кадрами инже- Партийная и профсоюзная ор- чившись в социалистическое сорев3. Полностью подготовить орудия
нерно-технических работников, ганизации неудовлетворительк
всё больше оснащаются совре- но организуют социалистичес- нование за успешное окончание хо- лова к весенне-летней путине
менной техникой. Это видно кое соревнование среди рабо- зяйственного 1955 года, добились 1 марта С. г.
и на примере нашего Октябрь- чих, доски показателей не ор- досрочного выполнения государствен4. Закончить строительство лабаского лесоучастка, который за ганизованы, итоги соревнова- ного плана рыбодобычи, выполнив за и ледника в Б-Ларьяке и ледника
последние годы получил новей- ния пОдводятся нерегулярно, не
127
процентов, в Оленьих юртах к 10 февраля с. г.
шую технику — тракторы обобщается и не распространя- годовой план на
сдав
сверх
плана
более
тысячи
цент5. Закончить заготовку льда на
К Т — 1 2 , С—80, электростан- ется опыт передовиков произции и другие машины.
водства. Отсутствует и нагляд- неров рыбы.
всех пунктах участка к 25 февраля
с. г.
Октябрьский лесозаготови- ная агитация.
Подводя итоги соревнования за
тельный участок располагает
Дальше с такой работой Ок- истекший год, рабочие коллектива
Коллектив работников Ларьякского
большим количеством техники тябрьского лесоучастка ми- рыбучастка в честь XX съезда Ком- рыбучастка, взяв на себя новые пои достаточным количеством ра- риться нельзя. Обязанность рубочей силы для того, чтобы вы- ководителей—немедленно вклю мунистической партии Советского вышенные обязательства, призывает
полнять государственный план чить в работу все средства про- Союза, подсчитав свои возможности, всех рыбаков, рыбачек и работников
лесозаготовок. Однако с этой изводства, лошадей и рабочую взяли на себя новые социалистичес-< рыбной промышленности последовать
задачей участок не справляет- силу, на полную мощь исполь- кие обязательства:
его примеру и встретить XX съезд
ся. Лесозаготовители района зовать все механизмы. КажКоммунистической партии Советско1.
Выполнить
план
рыбодобычи
остались в большом долгу пе- дый рабочий должен всемерно
ред государством в истекшем повысить производительность первого квартала 1956 года по участ- го Союза выполнением квартального
году, так как план прошлого труда, для этого о всех рабо- ку к дню открытия XX съезда КПСС плана рыбодобычи,
года выполнен всего лишь на тающих в лесу нужно прояв- —14 февраля с. г.
Обязательства обсуждены и приняты яа
5 5 процентов.
лять заботу.
2, Снизить себестоимость выпус- собраниях коллектива рабочих Ларьяисиеге
Несмотря на крайне неудов- Важным средством подъёма каемой продукции на 10 процентов, рыбучастка.
летворительную работу в про- лесозаготовок должно стать
шлом году, руководители Ок- всемерное улучшение массовотябрьского ЛЗУ (начальник тов. политической работы среди леВ райкоме КПСС и райисполкоме
Граждан) не принимают долж- созаготовителей и широкое разных мер к исправлению поло- в е р т ы в а н и е социалистического
жения и с первых дней янва- соревнования. В проведении
ря допускают ошибки прошлого этой работы многое должны Бюро РК КПСС и исполком районного Сове- профсоюзных организаций, председателей сельгода. Попрежнему здесь не- сделать п а р т и й н а я , ком- та депутатов трудящихся одобрили инициати- ских Советов п колхозов обсудить это обязаудонлетворительно использует- сомольская и профсоюзная ву рабочих Ларьякского рыбучастка, взявших тельство на партийных, профсоюзных собранися имеющаяся богатая техни- организации лесоучастка. Их обязательство выполнить план рыбодобычи пер- ях, в коллективах предприятий, в рыболовецна себя
В•'
до дню
114|/ и
л яв|> м А н и •ких бригадах,
|
—"-7 взять
——
— — - — повышенные
открытия
ка. Так, например, из 1 2 трак- долг мобилизовать рабочих на вого квартал I к 1 4 ^февраляторов К Т — 1 2 работает только досрочное выполнение взятых XX съезда КПСС п обязали секретарей пер-1 обязательства в честь XX съезда КПСС и до4, неполностью используются обязательств в честь XX съез- вичных партийных организаций, руководителей |биваться их выполнения.
тракторы С—80, электростан- да КПСС.
ции и другие механизмы и Опыт передовых мастерских
оборудования. Это является участков п лесопунктов соседОб итогах социалистического соревнования
основной причиной невыполне- них
районов показывает, что Бюро РК КПСС и исполком районного Совета
Бригаду гослова Б-Тарховского рыбучастния плана лесозаготовок и в большое
значение
в
борьбе
за
ка
(бригадир лова тов. Павлов), выполнившую
депутатов трудящихся рассмотрев годовые итоги
настоящее время.
выполнение плана имеет пере- социалистического соревнования на рыбодобы- годовой план на 106 процентов, план IV кварКрайне неудовлетворительно вод лесопунктов на непрерыв- че и за IV кзартал 1 9 5 5 года, признали побе- тала на 1 1 0 процентов.
поставлена организация труда ную рабочую неделю. Это ме- дителями в соревнования и занесли на район- Б-Тарховский сельский Совет (председаи расстановка рабочей силы. В роприятие позволяет увеличи- ную Доску почёта:
тель тов. Ершов, секретарь парторганизации
результате этого производи- вать объём вывозки до 1 0 — 1 2
тов. Люлько), выполнивший годовой план на
тельность труда рабочих на процентов, способствует повы- Рыбартель „Ударник второй пятилетки" 108,7 процента, план IV квартала на 2 3 1 проц.
заготовке леса очень низка. шению труда, улучшению ис- (председатель тов. Мурашов, бригадир лова
Плохо поставлен и учёт труда. пользования техники, обеспе- тов. Прасин), выполнившую годовой план н а | Н-Вартовский сельский Совет (председаИмеют место, например, такие чивает ритмичную бесперебой- 1 6 0 процентов и план IV квартала на 372 про- тель тов. Решетников), выполнивший годовой
план на 1 1 8 процентов, план IV квартала на
случаи, когда нормировщица ную работу предприятия в те- цента.
тов. Белова, не бывая в лесо- чение нсей недели. Необходимо Сельхозартель „Новая жизнь" (председа- 275,6 процента.
секах и на плотбпщах, завы- лесозаготовителям нашего рай- тель тов. Белкин, бригадир рыбодобычи тов.
Б-Ларьякский сельский Совет (зам. предшает бонитет леса, в резуль- она шпре внедрять метод не- Ларионов), выполнившую годовой план на 1 9 6седателя тов. Усольцев), выполнивший годопроц., план IV квартала на 1 3 0 процентов.
тате чего незаконно была сни- прерывной рабочей недели.
вой план на 1 6 0 процентов, план IV квартала
жена заработная плата звену
Рыбартель имени Сталина (председатель на 372 процента.
г
электропильщиков тов. Колясо- Коллективу
Октябрьского т о в . Иванов, бригадир лова тов. Хохлянкпн),] Прасина Н. И.—рыбака рыбартели «Комсомова и трактористам тт. Байдюк ЛЗУ в первом квартале пред- выполнившую годовой план на 1 1 4 процентов, лец» выполнившего плац рыбодобычи IV квари Расколупа.
стоит по плану заготовить и | п л а н IV квартала на 497 процентов.
| т а л а на 452 процента.
Одной из причин плохой ра- вывезти 1 8 тысяч кубометров Сельхозартель имени Калинина (председа-| Мычикова К. Н,—рыбака рыбартели «Комсоботы Октябрьского ЛЗУ явля древесины. Про наличии имею- тель тов. Котович. бригадир тов. Новосельцев), 1 М олец», выполнившего план рыбодобычи IV
ется и то, что администрация I щейся техники и рабочей силы выполнившую годовой план на 1 2 0 процентов,' квартала на 3 3 3 процента.
участка павтпйная и ппофсо- и П Р И п о л н о м е ё использовании, п д а н IV квартала на 605 процентов
Прасина К. Н.— рыбака рыбартр ли «Комсомо•
)
I
I т
, ПШОТГкТПХТ 1>РО НПОИАФПАЛФ1Т ТТЛ- I
П.
.........
ШЙтт
(ППЛ
имеются все возможности до-1 Рыбартель
имени
Михояиа
(председательшей»,
выполнившего план пыбодо!
рыбодобычи IV кварюзиая организации мало про- срочно выполнить квартальное той. Анисимов, бригадир тов. Ульяиов), в ы - |
а
3
1
0
процентов,
являют заботы о создании задание. Для этого необходимо полнившую годозой план на 1 0 9 процентов,, т аКлуа кн и и а С. П. —рыбака рыбартели «Комсомокультурно-бытовых условий для решительно покончить с бла- план IV киартала на 126,4 процента.
! лец», выиолниише: о >1лан рыбодобычи IV кзаррабочих. Наблюдаются случаи годушием и беспечностью в
Рыбартель имени Молотова (председатель' тала на 250 процентов,
м и Р 1 ° Г р у ? и ^ Г т о в а р а Х Д 5 з - з а а отношении использования тех- тов. Васильев), выполнишпуЮ годовой план на I Прасина Г. Т.—рыбака рыбартели «Передотого, что не организована вы- роны
ники, руководства
в первую очередь
со сто- 1 0 6 процентов, план IV квартала на 140 проц. В Ш с», выполнившего план рыбодобычи IV кварлесоучастка
' Рыбартель „Комсомолец" (председатель тала на 200 процентов.
возка их из Б ы л и н о. Общественное питание в столо- Патриотический долг работ- тов. Прасин К., бригадир тов. Прасин И.), вы- Каткалева С. И. — рыбака рыбартели «Перевой также не удовлетворяет ников лесной промышленности полнившую план IV квартала на 1 7 0 проц. довик», выполнившего план рыбодобычи IV кварзапросы рабочих. Хуже того, —досрочно выполнить государ- Ларьякский рыбучасток (начальник тов. тала на 240 процентов.
до сох пор не организована ственный план лесозаготовок, Кандаков, секретарь тов. Бутакова), вынол-| Натускина Л. П.—рыбака рыбартели им. Стадоставка обедов в деляны к дать Родине как можно боль- нившйй годовой план на 127' процентов, план! лина, выполнившего план рыбодобычи IV вварIV квартала на 1 8 9 процентов.
.
тала на 1 6 2 процента.
местам работы. Вследствие это- ше леса.

О социалистических обязательствах рабочих Ларьякского рыбучастка
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СТАХАНОВЕЦ

Быстрее устранить недостатки в работе связи

Международный обзор

Французский народ, однако,
Связь играет важную роль дней не были. мобилизованы к этому и не принимают мер После иарлашшсш выборе!
активно
противодействует пров народно - хозяйственное и на чёткую работу в доставке по устранению недостатков.
во Фраямх
искам внутреивих и внешних
культурной жизни советских почты. Так было в Лабаз-Ёган- Первым рейсом из Ларьяка
людей, поэтому развитию и ском почтовом стансе, когда в Н-Вартовск поехал началь- В центре политической д и з - противников демократии. Двисовершенствованию с р е д с т в у возчицы тов. Сигильетовой ник почтово-конной станции ни Франции в эта дни нахо- жение за народный фронт во
связи Коммунистическая пар- была только одни сани, и она тов. Исаенко. Вслед з а ним дится вопрос о создании но- Франции принимает все больтия и Советское правительство вынуждена была задерживать двинулся в путь заместитель вого правительства. Нынешнее шей размах.
придают большое значение.
почту до тех пор, пока второй начальника райконторы связи правительство, возглавляемое Положение а а м р м ш ш
Большие изменения з а по- возчик тов. Пасенко вернется тов. Савин. Кроме того, на Эдгаром Фором, должно последние годы произошли в раз- нз Охтеурья и она сможет местах—в Охтеурье, Б-Тархо- дать в отставку после того,
9 января президент США
витии средств почтовой и запрячь его сани. Недостает во, Н-Вартовске находятся на- как 1 9 января в Париже соЭйзенхауэр
обратился к амеберется
новое
национальное
электрической связп в нашем саней и сейчас на станках в чальника почтовых отделений.
риканскому
конгрессу
с посласобрание
(парламент),
избранрайоне. С каждым годом уве- Усть - Колег-Егане, Б-Тархово Казалось бы достаточно сил
нием
о
положении
сельского
ное
2
января
личивается сеть почтовых пред- и других.
для
д
л я того,
ш ! » ,
чтобы
-и шли
навести
д ц и ш и по
и ч — '
1 —
приятий с тем, чтобы лучше
Серьёзным тормозом в ре- рядки на станках и обеспеСледует напомнить, что вы- хозяйства страны. Президент
удовлетворять растущие запро- гулярной доставке почты яв- чить регулярную доставку поч- боры 2 января состоялись во Подчеркнул, что никакая друсы трудящихся.
ляется то, что среди возчиков ты. Но этого не произошло. Франции досрочно—в резуль- гая проблема не требует бочто парламент лее неотложного внимания
Одним из массовых видов крайне низка трудовая дис- Тов. Исаенко ограничился тем, тате того,
чем бедственное
связи в нашем районе являет- циплина, нет чувства ответ- что организовал доставку дуг прежнего состава выразил не- конгресса,
положение
американских
ферся почтовая связь. Но, к со- ственности з а порученное де- из Н-Вартовска на станки, а доверие правительству Фора.
меров.
Послание
признает,
что
жалению, почтовая связь ра- ло. Поэтому бывают случаи, тов. Савин решил наладить Тогда правительство решило за последние пять лет положераспустить
парламент
п
наботает крайне неудовлетвори- когда по вине возчиков на работу тем, что снял с рабов сельском хозяйстве США
тельно и далеко отстает от станках сутками задерживает- ты возчика Усть-Колег-Еган- значить досрочно новые выбо- ние
ухудшилось,
создавая прямую
ры,
надеясь,
что
поддерживароста потребности в связи. Ос-1 ся почта. Особенно это наблю- ского почтового станка тов.
угрозу
для
благосостояния
ющие
его
партии
и
группировновными видами
перевозки дается в Лапчпнском почтовом Попова. Но нн тот, ни другой
«всего»
американского
народа.
почтовых грузов в условиях станке со стороны возчика не провели настоящей работы ки получат большее число
Для исправления тяжелого
нашего района в зимний пе- тов. Турбанова. Т а к , напри- среди возчиков, не потребова- м с с т в национальном собраи
положения
в сельском хозяйриод является—почтово-конно- мер, 1 8 декабря прошлого го- ли от них строгой ответствен- ™ , что позволит им решигужевой транспорт. Вот этот да он отказался везти почту пости за порученное дело, не тельнее проводить политику, стве президент Эйзенхауэр в
вид работы транспорта нахо- ночью из-за того, что у него обеспечили станки необходи- противоречащую интересам на- своем послании предлагает, в
дится в запущенном состоя- плохая одежда и почта задер- мым инвентарем и сбруей, в рода и страны. Однако надеж- частности, сократить посевные
нии. II неслучайно поэтому в жалась там 1 3 часов. 1-го ян- которой работники почты ис- ды не оправдались. Выборы площади на 2 0 процентов и
нынешний зимний сезон, на- варя с . г . он также не повёз пытывают недостатки почти подтвердили, что нн прави- создать условия для переквательство Фора, ни проводимая лификации мелких фермеров с
пример, из Н-Вартов-ка
в!почту, справляя новый год, и на каждом станке.
Ларьяк доставляется почта н а ' она пролежала в Лапчпнске | Среди возчиков есть нема- им внешняя и внутренняя по- тем, чтобы онп моглп найти
пятые—шестые сутки, вместо [ 26 часов. В этот же день воз- ло и хороших работников. Чёт- литика не пользуются поддер- себе другую профессию.
народа.
За предложением президен2 суток и 6 часов по графику. чпк Охтеурского станка тов. ко и бесперебойно обеспечи- жкой французского
Правые
партии,
на
которые
та о «переквалификации» мелВ чём прпчпна плохой ра- Спротпн уехал из Лапчпнска вает доставку почты молодой
боты связи?
без почты, не дождавшись её комсомолец Саша Алин (Кприл- опиралось правительство, по- ких фермеров скрывается тяПричина кроется в том, что из Усть Колег-Егана, тоже пз-1 кино). У него всегда всё го- терпели провал. Блестящую желая трагедия мпллпопов
нн начальник почтово-конной за того, что ему надо было тово: и лошади и сбруя—все I «обеду одержала французская фермерских семей, вытесняестанции райконторы связи тов. справлять новый год. То же са- в порядке, ни днем, ни ночью коммунистическая партия, уве мых из сельского хозяйства
Исаенко, ни начальник рай- мое допустил возчнк т. Кувал- задержки не бывает. С таким лпчпвшая свое представитель- крупными капиталистическиконторы связп тов. Питухин и дин, уехав без почты из Люк- же успехом работает п возчик ство в парламенте п получив- ми и кулацкими хозяйствами
капитаего заместитель тов. Савин не пая в Ларьяк 3 января. И все Андрей Дюдеев (Охтеурье). Но, шая вместе с представителя- ввиду неумолимых
уделили должного внимания это прошло бе^аакаванно- для к сожалению, их опыт не стал ми близких ей политических листических законов развития
своевременной подготовке поч-1 нарушителей,
достоянием других возчиков. груип 1 5 1 депутатский ман- капитализма. По официальным
товых станков к работе в зим-' Можно прпвестп еще ряд поПонрежиему на станках ца- дат. Радикал-социалисты и данным, в период с 1 9 4 0 по
них условиях. В результате! добных примеров, когда по 1 5 рпт беспорядок. С таким по- социалисты толге несколько 1 9 4 5 год число фермерских хоэтого нрп установлении зим- ] — 2 0 часов почта лежит на ложенпем мириться нельзя. Ру-! мувеличили
количество своих зяйств в США сократилось на
сст
в
ной дороги многие станки не станках, а трудящиеся с не- конодителям райконторы связп Ш !
национальном собра- 1 МИЛЛИОН 300 тысяч. Сотни
тысяч разорившихся фермеров
укомплектованы работниками, терпеньем ждут как бы быст-! необходимо принять срочные
"_
у многих возчиков, например,!рее получить свежие газеты, | меры к точу, чтобы не допусСчитывая всё это, Комму- п их семей были вынуждены
долгое время нехватало са-! письма и другую корреспон-1 кать ни одного случая задер- иистпчссвая
партия оорати- искать себе работу в* городлась к
ней, но было сбруи п т. д. Всё I д?нцпю. Но возмутительно то,1 I жкп почты на станках, а вируководителям соцва ской промышленности или потг,а
н
это внесло дезорганизацию;что руководители райконторы ионных в задержке строго на- листов
"'""
» радикал-социалистов
п а н и и - т п . ! ^ » , . ™ полнить армию безработных.
В настоящее время офпцос призывом объединить своп
среди возчиков и они с первых связи равнодушно относятся 'казывать.
сплы в народном фронте и Зальные лица США считают,
создать такое правительство, | что по меньшей мере 2 н е которого потребовали пзбпра-; лиова фермерских
хозяйств
телп, то есть правительство,|являются «лишними» и обрсчсИзвестно, что не все насе-| Но секретари парторганпза- (цнй на своих участках не ста- способнос проводить
. ..
- - - , ны на ликвидацию. Таким обполитику,
ление района может читать | цпй
Ларьякского рыбкоопа, ли вообще бывать. А населе- ослабления международной на-!! разом предложен !е органпзопериодпческую печать и знать!тов. ВугаевокпВ п Ларьякской -пие пх ждет.
|иряженностп и улучшения у с - в а т ь «переквалификацию» мелважные СООЫТПЯ международ- тмтптпппатгмшй тпв Па тнга I . ^
:
.пшлшпглп !
ной и внутренней жизни страны. Здесь-то п должны прийти на помощь агитаторы, ' ко- агитаторов. Совещания с агп- коллективамп и доопться р с - ! м а с с
Франции. На мною- мощных фермерских хозяйств,
!
торые обязаны разъяснять на- таторамп они не проводят, не I " Тл и. "ь "о и» " " "
| людных митингах ^рабочие,
« « т . » ,слу. „ „ с ст а в ш н х «лишними» в силу '
селению события, проходящие контролируют работу аготато-! ' Уо в 1
аги.лто- ж а щ п в ) учителя, студенты, капиталистических
законов !
в стране и за рубежом, укре-11 ров. Это привело к тому, что Р "
крестьяне требуют
создания' развития.
ь,,;
п.тять тесную связь с массами. агитаторы этих парторганпза-'
И. Сарманэв.
народного фронта и правитель-1 А м с р п к а п с к а я печать сооб- '
стаз народного фронта. Д е - ! т а й Т г 0 „петпянном епктшиеВенгерская
Народная
Р е с п у б л и к а . На Будапешт-! *1>апцпп подчеркивает, ч т . р е - 1 н у ю Д 0 Л Ю д о а д о н " от продажи
ской фабрике модельной об у- !зультаты
выооров создали ола-;
потребителю
пол?
Г
4п
г- 1 ГППППОТИШЛ ШтГПЧГИЛР^ 71 Пегп П 10 Л ^У 1 ; т 0 в
•

Лучше работать с агитаторами

личну.. У - - - Ч
.„
почётного звания «Выдающий-! Но реакционные круги с по оптовым ценам и определяюся работник легкой нромыш- *°Щью различных иолатиче- щие уровень розничных цен.
ленпости». Свой богатый опыт С К , 1 Х ^ и и а ц и й хотят поме- Преследуя свои корыстные цеооъединенпю демократ» ли, США проводят разного ростарейший производственник Чшать
Й С К И Х С ил Франции, н о м е ш т ь
охотно передает молодым ра-, созданию правительства народ да программы накопления огI
.
•
„•
ромнкх «излишков» пводовольоочмм.
; ного фронта. Судя по соооще- ' Т В Е Я н а с к л а д а х т р ? б у ю т т о
На снимке: Иштван БанФранцузской печати, нен и я , то сокращения,
малую роль в данном случае у^в ос сл ои Чв н0 ы х площадей и д а ж е
ф'1лв» рассказывает молодым играет также позиция, з а м н н о г д а предлагают уничтожать
закройщицам о своих методах тая
кругами
Соединенных П р О Д О В О Л Ь р с т в в с . и.Лапнвдий.
работы.
Штатов
Америки, которые |
крайне недовольны результа-I
Фото Мадьяр фото.
тами выборов во Францпн.
' Редактор Е. АРТЮХОВА*
Фотохроника ТАСС.
РЛ 06728о
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Заказ 12

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

Цена 10 кол.

В предсъездовском соревновании с каждым днём множатся
трудовые успехи. Труженики района! Приложим все силы к тому,
чтобы взятые обязательства в
честь X X съезда К П С С были выполнены с честью.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ПУШНЫХ ЗАГОТОВОК! За достойную встречу XX съезда КПСС

Охотника и заготовители на- под всякими предлогами охот*
*
шего района, развернув социа- ников задерживают на разных
Обязательство
Слова
не
расходятся
с
делом
работах.
Колхоз
имени
Сталина
листическое соревнование в
выполнено досрочно
честь X I съезда КПСС, успеш- из семи плановых охотников
Члены рыбартели «Крас- ловецкое звено, руководино справились с выполнением до сих пор не направил ни од- ная звезда" встретили но- мое коммунистом Яковом
В дни социалистического
годового плана добычи и сда- ного человека на промысел. вый год трудовыми успеха- Васильевичем
соревнования
в честь XX
Сигильеточи пушнины государству, вы- Председатель артели тов. Ива- ми. Годовой план рыбодо- вым (пос. Пуг-Юг), встав на с ъ е з д а Коммунистичесполнив задание на 1 2 4 про-нов снял с себя всякую от- бычи выполнили на 123 трудовую вахту в честь XX кой партии Советского Советственность з а выполнение процента. Сейчас среди ры- съезда КПСС, за первую по- юза рыбаки рыбартели им.
цента.
Наиболее высоких производ- государственного плана пуш- баков и рыбачек разверну- ловину января добыло 18 Сталина добиваются заме*
ственных показателей на охот- ных заготовок. До спх пор не лось социалистическое со* центнеров рыбы, выполни- чательных успехов.
*
ничьем промысле
добились вышли на промысел колхозни- ревнование в честь XX съез- л о квартальное задание на
Рыболовецкое звено Андколхозы «Ударник второй пяти- ки колхоза имени Микояна и да нашей партии, они обяза- 100 процентов.
рея
Васильевича Натуски«Коммунист»,
не
выделено
плалетки» (председатель тов. Мулись план первого квартаРыбак Василий Михай- на
взяло
обязательство
новое
количество
охотников
и
в
рашов), выполнивший план на
ла выполнить к дню от- лович Камин выловил бо- плац рыбодобычи первого
ряде
других
колхозах.
Многие
1 3 5 процентов, «Красная звезкрытия XX съезда КПСС лее 80 пудов рыбы. Такида» (председатель тов. Сигиль- охотники выделенные колхо- и выловить до конца квар- ми же тейпами трудится квартала выполнить к дню
открытия XX съезда КПСС.
етов)—на 1 2 3 процента, имени зами на промысел, занимаются тала 200 пудов рыбы.
Прохор Иванович СигильБлагодаря самоотверженВорошилова (председатель тов. | личными делами. Обо всем
Слова колхозников не етов и другие,
ной
работе рыбаков этого
Сигильетов)—на 1 1 6 процен-; этом хорошо известно предсе- расходятся с делом. РыбоА. Елисеев.
зВена
Петра Васильевича
тов и имени Ленина (предсё-1 дателям колхозов п сельских
Натускина, Семёна Афадатель тов. Кунин)—на 1 0 2 Советов, но они к этому факту
насьевича
Сигильетова,
процента. Успешно справились относятся спокойно. НенастойЗа 300 пудов рыбы, сверх плана
Ольги Степановны Ляксис выполнением плана сдачи чпво добиваются выделения
пушнины к о л х о з ы «Новая охотников на охотничий проВ социалистическом со-[нить к дню открытия XX ной и Пелагеи Егоровны
жизнь» (председатель тов. Бел- мысел и заготовительные пунк- ревновании за достойную съезда КПСС—14 февраля Натускиной, которые ежекин), имени Микояна (предсе- ты.
встречу XX съезда КПСС и сдать сверх плана до кон- дневно перевыполняют свои
датель тов. Анпспмов) и имени
Несвоевременный выход на рыбаки гослова Н-Вартов- ца квартала 300 пудов ры- задания, на 15 января звено
Калинина (председатель тов. пушной промысел является ского рыбучастка добились бы. Снизить износ орудий выполнило план первоКотовпч).
большим тормозом для досроч- некоторых успехов: досроч- лова на 5 процентов про- го квартала на 120 проц.
Самоотверженно трудились ного выполнения плана пуш- но выполнили план рыбо- тив плана.
Звено тов. Натускина,
Свои , обязательства ры
на пушном промысле десятки ных заготовок первого квар- добычи 1955 года. Поддерподсчитав
свои возможноживая
инициативу
коялекбаки го'с л<!№а- Н • Ва ртовск о передовых охотников района. $ 4 л а .
сти
взяло
обязательство
до
гива
Лэрьякского
рыбго рыбучастка выполняют
Онн выполнили своп годовые
(по решительно поконнормы от 1 5 0 до 200 процен- чить с этой медлительностью, участка о досрочном выпол- с честью. Звёно Георгия конца квартала. добыть ещё
тов и больше. Такие охотники немедленно направить охотни- нении плана рыбодобычи Марару у ж е выполнило 1 2 0 П У д о в Р ы б ы и в " З в а л о
к 1К Тимофей Лякспн пз кол-ков на места промысла и до* первого квартала к дню от- свое квартальное зада- на социалистическое соревхоза «Красная звезда», Гав- бпться того, чтобы сезонный крытия XX съезда КПСС ние.
нование звено тов. Хохлянкина.
рппл Кунин и Савелий Чукур- план пушных заготовок был рыбаки гослова обязались
В. Соколов.
мпн пз колхоза пмени Ленина не только выполнен, но и зна- квартальный план выполЛ. юХозяинов.
И. Сарианов.
;
только в а один четвертый чительно перевыполнен. Рукокиартал прошлого года сдали; водители сельских Советов,
пушнины более, чем^ на 5000! колхозов и заготовительных
рублей каждый. Таких охот-1 пунктов должны покончить с
Рыбаки и рыбачки рыб-1 КПСС, решили поддержать ца квгртала сдать сверхпиков, которые в два раза и беспечностью, которая ведёт
артели «Красное знамя»;!их инициативу и взяли на плановой рыбы 25 центнеботее перевыполнилн*кварталь- к срыву выполнения плана
обсудив обязательства кол себя следующие обязатель- ров.
ные задания в районе много.''пушных заготовок.
Максимально использоБ их числе: Камин Гавриил
Задачей партийных и ком-лектива рабочих Ларьяк- ства:
вать
орудия лова и рыбоВыполнить план рыбодоНпкитич, Камин Николай Иль- сомольских организаций рай- ского рыбучастка, выстуугодья- Добиться снижения
ич, Мурашов Филипп Егоро- она является—широко развер- пивших инициаторами со- бычи первого квартала к износа орудий лова на 2
вич, Кунин Иван Николаевич нуть массово-разъяснительную 1 циалистического соревно- 14 февраля—дню открытия процента к плану.
и д р у г и е продолжающие мно- раооту средп охотников п на
вания в честь XX съезда XX съезда КПСС и до конТимофеев, Пономарев.
жить свои трудовые успехи.
основе этого подтянуть отстаОднако отдельные колхозы ющих до уровня передовых п
и передовые охотники не мо-поднять на более высокую стугут решпть судьбу успешно- пень успехи пушзаготовок в
го чь'полнения сезонного пла- районе.
на пушных заготовок в целом
Первичные партийные оргапо району. Достигнутые уепе- низации п заготовительные
хп в истекшем году не дают П у 1 1 К т и призваны широко разправо успокаиваться на до- вернуть социалистическое состигнутом.
ревнозание среди охотников
района
з а достойную встреОхотники и заготовители
чу
X
X
съезда
Коммунистичесрайона далеко ещё не все сделали для того, что:>ы дать кой партии Советского Союза
больше пушнины государству с тем, чтобы встретить открыв наступившем году. Итоги тие съезда нашей партии пепервой декады января пока- ревыполнением плана пушнины
зывают, что в ряде колхозов первого квартала.

Квартальный план—к дню открытия съезда

Квартальное задание выполнено
Охотники рыбартели имени)больше установленного задаВорошилова, включившись в со- нпя.
циалпстпческое соревнование ( Передовики пушного нров честь X X съезда Ком-;мысла Виктор Камин, Нпкомунистпческой п а р т и и Со-| лай Камин и Виктор Спгильеветского Союза, взяли обя-1тов на 1 5 января выполнили
зательство выполнить • план | установленное квартальное запушных заготовок первого: а а п е и с д а ю т пушнину сверх
квартала к дню открытия - „
,„„
'
п л а н а П€ В0Г0
с ь е з д а - 1 4 февраля и сдать
Р
«вартала.
сверх плана на 2 0 процентов!
В. Полкой.

Иркутская область. На берегах Ангары день и ночь кипит работа. Пройдёт
ещё несколько месяцев, и мощный вал из гравия, суглинка и бетона навсегда преградит путь многоводной, стремительной Ангаре. Е ё воды начнут вращать лопасти
турбин новой Иркутской ГЭС. На строительстве Иркутской ГЭС широко развернулось
социалистическое соревнование в честь X X съезда КПСС. Гидростроители настойчиво
борются з а пуск первых двух турбин в 1 9 5 6 году.
На снимке: бетонирование опорного конуса второго гидроагрегата.
Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС.
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2 СТАХАНОВЕЦ

Отчёт о работе Дома культуры
и райбиблиотеки

Нам пишут
Этот вопрос

В гостях у немецких

1 6 января в Доне культуры [ гой. Библиотека в своей рабо
состоялось собрание трудящих- < те еще надо опирается на а к -надо урегулировать
(Рассказ председателя колхоза имени Сталина,
ся районного центра, на кото тив, на комсомольские и обДеревня
Мегион
является
Красноармейского района,
роы были заслушаны отчёты щественные организации.
центром
укрупненной
сельхозСталинградской
области, Ю. КОВЕЛЕВА)
о работе районного Доха куль- Выступившая н а собрании артели имени Калинина. Здесь
туры и районной библиотеки. > художественный руководитель находится семилетняя школа, Летом 1 9 5 5 года н а ш кол-лока в год. Неплохо обстоит
В своем докладе директор Дома культуры тов. Анисимова, детский сад, медпункт, много хоз посетил премьер-министр дело и на свиноферме. ОвцеДома культуры тов..Елисеева рассказала
"
*
* о" том,
—
—
— колхозников и интеллигенции, Германской Демократической водство из-за недостатка пастчто
для
сообщила, что з а истекший нормальной, регулярной работы которые являются подписчи- Республики Отто Гротеволь. бищ пока что малопродукгод при Доме культуры для кружков нет условий, так как ками периодической литерату- Теало и приветливо встретили тивно.
населения силами лекторской нет ни одной комнаты где бы ры. И так как в Мегионе нет колхозники главу правительНаряду с подвесными дорогруппы было арочитано 3 2 лек- можно проводить кружковую почтового отделения, то дос- ства демократического герман- гами для подачи кормов и
ции и доклада, проведено 4 работу. Тов. Анисимова предъ- тавкой почты подписчикам дол- ского государства.
очистки ферм от навоза житематических вечеров молодё- явила справедливые претензии жен заниматься
колхозный Внимательно ознакомившись вотноводы используют специжи и одна читательская кон- к отделу культуры, чтобы его почтальон, выделенный правле- с хозяйством артели и д а в альные передвижные тележки,
ференция, поставлено 1 8 пьес работники чаще бывали на ре- нием колхоза^
оценку её деятельности, Отто которые нам особенно понраи концертов. При клубе рабо- петициях, проводили обсуждеГротеволь
пригласил н а с по-вились, и мы постараемся з а Однако правление колхоза
тает 5 кружков художествен- ние итогов поставленной пьесы
бывать
в
сельскохозяйствен- вести их в своем колхозе.
не уделяет должного вниманой самодеятельности, с коли- пли концерта.
ных
кооперативах
Восточной Новый производственный коТов. Соловьев отметил, что ния этому вопросу и почта Германии.
чеством участников около ста
оператив имеет немалый доВонный Дом культуры не привозится в контору правлечеловек.
ход.
Он своевременно выполКолхозники
приняли
это
ния колхоза и лежит там до
Далее тов. Елисеева остано- использует всех возможностей тех нор, пока сами колхозни- приглашение и выделили спе- нил план государственных повилась на недостатках в ра- для удовлетворения культур- ки придут и возьмут свои г а - циальную делегацию, в кото- ставок и выдал своим членам
боте Дома культуры отметила, ных запросов трудящихся рай- зеты или письма. Поэтому бы- рую, кроме меня, вошли за- по 3 килограмма хлеба, 4 кичто работники Дома культуры она. Работа кружков ведется вают частые случаи, когда га- ведующий
животноводством лограмма картофеля и 8 марок
не сумели еще привлечь к ра- без определенного плана, поэ- зеты и п и с ь м а месяцами колхоза т. Вдовухин и колхоз- деньгами на каждый трудоботе кружков особенно населе- тому концерты проводятся ред- лежат в конторе и теряются, ница-овошевод т. Завьялова. Б день. Такой доход, к а к н а м
ние старших возрастов, что ко, бывают бедны по содержа- не доставляются подписчикам. ноябре 1 9 5 5 года наша деле- сообщили, намного превышает
драмкружок в течение года не нию и по количеству участнипосетила Германскую доходы, которые получали в
За последнее время правле- гация
поставил нн одной пьесы рус- ков. Работники Дома культуры
Демократическую
Республику. прошлом батраки и малозеских классиков,
например, не изучают таланты в гуще ние артели по совместительКак
желанных
гостей
встре- мельные крестьяне. К этому
Н. Островского, А. Чехова и населения, мало увязываются ству поручило эту работу кас- чали нас немецкие крестьяне. следует добавить, что каждый
других, редко на сцене трудя- с такими крупными коллекти- сиру колхоза тов. Манжпко- Они с гордостью рассказыва- член кооператива, к а к у нас,
щиеся видят национальное вами райцентра как средней вой, но попрежнему корреспон- ли нам о своих первых успе- имеет личный скот и птицу,
творчество. Недостаточно ра- школы, райбольницы, рыбучас- денция задерживается в кон- х а х в строительстве новой хороший приусадебный учасботает совет клуба. Мало по- тка. При Доме культуры име- торе и подписчикам не достав- жизни, говорили о трудностях, ток (0,50 га).
К услугам
Правление колхоза
могают в работе Дома куль- ется духовой оркестр, но он ляется.
женщин-матерей
здесь
имеютс которыми приходится им
туры РК ВЛКСМ, комсомоль- не работает только из-за того, (председатель тов. Котович) встречаться, и, самое главное, ся образцовые детские учрежские и профсоюзные организа- что якобы нет нот. Тов. Ели- все обещает этот вопрос уре- до малейших
подробностей дения.
сеевой надо принять меры к гулировать, но обещания не расспрашивали обо
ции.
всем, что За время пребывания в ГДР
тому, чтобы возобновить рабо- выполняются.
Заведующая районной биб- ту духового оркестр^. Не ра- Население д. Мегиона, к а к касалось работы и жизни кол- мы посетили еще два сельсколиотекой тов. Никурова отме- ботают и такие кружкй', к а к и все трудящиеся, желает ре- хозов нашей страны.
хозяйственных
кооператива,
тила, что положительным в шахматный, фотокружок. Р а - гулярно получать свежие гаПредседатель сельскохозяй- где видели примерно такую
работе райбиблиотеки являет- боту их тоже надо организо- зеты, журналы и их желание ственного кооператива имени же картину.
ся то, что с каждым годом вать.
Томаса Мюнцера в деревне ВаСамое памятное для н а с
должно быть удовлетворено.
увеличивается книжный фонд
рпн товарищ Грюнерт кратко —это вечерние беседы немеци число читателей. Только з а
В выступлениях были отмерассказал нам историю хозяй- ких крестьян с нами. На них
истекший год кнпжный фонд чены недостатки, внесены соства.
без всякого зова собирались
САМОСТОЯТЕЛЬНО
увеличился на полторы тыся веты и предложения по устраположительно все жители деВ
июле
1
9
5
2
года
было
поНЕРАБОТАЮЩИЕ
чч экземпляров. В настоящее нению недостатков в работе
ложено начало этому коопера- ревни. Нас засыпали мвожествремя библиотека имеет 7 5 0 Дома культуры и районной Прошло полгода с начала тиву. На первых порах в него вом вопросов: к а к у нас почеловек читателей. При биб- библиотеки. Собрание показа- занятий в системе партийного вошло лишь 1 3 крестьянских ставлен учет труда? Как лучлиотеке организовано 1 3 кни- ло, что культурная работа в просвещения, а коммунисты дворов, а сейчас в кооперати- ше организбвать сдельщину?
территориальной ве состоит 86 хозяйств. В де- Каковы результаты начатой в
гояередвпжек. З а год было I райцентре страдает недостат- Тарховской
сделано 3 5 книжных выставок | ками. И только совместными парторганизации тов. Люлько ревне только два двора ведут СССР междувидовой гибридии библиотечных плакатов. За-1 усилиями акгпва, обществен- и Козлов, выбрав вид самосто- единоличное хозяйство. Ныне зации растений? Участвуют ли
просы читателей библиотека ! ности и работников культуры ятельной работы по повыше- кооператив имеет 645 гекта- женщины в общественном труудовлетворяет также и по з а - ' она должна быть поднята на нию своего идейного уровня, ров земли, 70 коров, 2 2 4 ов-де? Какую роль занимает комказу через Тюменский меж- уровень возросших требований до сих пор к занятиям не цы, 478 свиней, много рабоче- сомол в колхозном производприступали. Зная об этом го скота, хорошие хозяйствен- стве?
областной библиотечный обо- населения..
парторганизация
не спросила ные постройки.
немент.
На собрании был избран но
Подробно пришлось н ^ расс
этих
коммунистов
выполне- Земля, на которой ведет свое сказывать об организации труНо в работе библиотеки,— вый состав Совета клуба и
говорит тов. Никурова,—так- редакционная коллегия для ния уставных требований.
хозяйство кооператив, не от- да в колхозе, о механизации
Пользуясь попустительством личается особым плодородием. труда в животноводстве н расже к а к и в работе клуба выпуска стенной газеты при
с е к р е т а р я парторганизации И тем не менее в 1 9 5 5 году тениеводстве. В порядке друимеются большие недостатки. Доме культуры.
Глаяный недостаток состоит в
После собрания силами х у - тов. Спгпльетова, слабо занп-1 з д е с ь „ О Л учено по 2 5 — 3 0 цент" жеской критики мы указыватом, что библиотека еще не дожественной самодеятельнос- маются повышением своего неров озимой ржи и ячменя, ли на некоторые недостатки,
сумела добиться полного ох- ти для трудящихся был дан идейного уровня и коммунисты по 1 0 0 центнеров картофеля и которые были нами замечены
колхоза имени Микояна тт. но 2 0 0 центнеров сахарной в кооперативах ГДР. Немецкие
вата населения Ларьяка кни- концерт.
Цехариус и Анпсимов. Секре- свеклы с каждого гектара.
крестьяне еще не на всех ратарям этих парторганизаций
Следует отметить, что не- ботах ввели сдельщину. У них
пора разобраться в вопросах мецкие крестьяне не допуска- отсутствуют
О работе Красного чума
перспективные
учёбы коммунистов и потребо- ют на полях сорняков, каждый планы, не применяется дополПа днях состоялось собра-1 лашевой, критиковали з а то, вать от них систематического
нпе колхозников и интелли- что работники Красного чума повышения своего пдеологи- гектар щедро удобряют наво- нительная оплата труда за вызом и минеральными удобре- сокие производственные покагенции с . К-Ёган, на котором очень мало выезжают .к рыба- ческого и делового уровня.
ниями. МТС, обрабатывающая затели.
заведующая тов. Тайлашева кам и охотникам на места проА. Исыпов.
их поля, несет полную ответПрошяясь, немецкие кресделала отчёт о работе К-Еган-, мысла, указывали на недос
ственность
з
а
качество
обрастьяне
искренне благодарили
ского Красного чума з а 1 9 5 5 татки в кинообслуживании.
ботки
земли.
нас
з
а
приезд, з а хорошие согод.
Собрание признало работу КОГДА ЖЕ БУДЕТ РАДИО?
веты
и
дружескую критику.
Неплохой порядок здесь и в
В докладе было отмечено Красного чума удовлетвори- В октябре прошлого года колПочти
везде
говорили нам:
хоз
«Коммунист»
(д.
Лапчинск)
значительное улучшение куль- тельной. Проведение отчёта о ,\ переделил деньги райконторе животноводстве. Отличный, по—Впервые
з а все время витурно-массовой работы Крас- работе Красного чума перед связи за аппаратуру для колхоз- родистый скот, обилие сочных
дим
мы
в
гостях
у себя тованого чума, в организации куль- населением окажет илияние ного радиоузла. Приготовлено кормов, механическая дойка
рищей
непосредственно
из колтурного отдыха для колхозни- на повышение активности мо- место для установки, поставлены коров, подвесные дороги и ав
хозов
Советского
Союза.
Почастолбы,
колхозники
приобрели
поилки
на
фермах—все
ЭТО
ков, а также указано на не-лодёжи и общественных орга- репродукторы. Но аппаратура до ТО
ще
присылайте
такие
делегаобеспечивает высокую продукт
- гг „ „
достатки и намечены пути их низаций в работе Красного сих пор находится в Ларьяке.
устраненпя.
чума, на улучшение всей куль« т ь ш , т а . Пр» л в у х и р и - 11
" " "
Колхозники с нетерпеньем ждут
побывать в советской деВыступающие в нренпях от- турно-просветительной работы когда же райконтора связи на- ном кормлении и доении и по- бы
ревне.
мечали слабое руководство на селе.
правит аппаратуру и мы сможем стоянном стойловом содержании коровы дают по три—три
аппаратом Красного чума со После собрания был дан слушать радио.
стороны заведующей тов. Тай концерт.
Колхозники. с половиной тысячи литров мо- Редактор Е. АРТЮХОВА.
РД 06724
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Множить число передовиков соревнования
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-

Год -ТГ1—"

XV

_ 1<

» У (1(18)
I Воскресенье
22
января
1 1956 года
Цеяа 10 коп.

Проект директив XX съезда
КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного
хозяйства СССР вдохновляет советских людей на новые трудовые подвиги во имя укрепления
могущества нашей Родины.

Об итогах социалистического
соревнования на пушных заготовках

каемых творческих сил идет вого квартала в честь X X
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета < Н-Вартовский заготпункт (зав. тов. Халннавстречу I X съезду Комму- съезда КПСС члены рыбартели депутатов трудящихся, рассмотрев итоги со-1 лов), выполнивший план IV квартала на 1 6 0
нистической партии Соиетско- имени Сталина, коллективы циалистического соревнования на пушных за-1 процентов.
го Союза. День ото дня всёН-Вартовского и Корликовско- готовках з а IV квартал 1 9 5 5 года, признали! Ларьякский ааготпуикт (зав. тов. Нартыарче разгорается социалисти- го рыбучастков, Н-Вартовско- победителями в соревновании и занесли на мов), выполнивший план IV квартала на 135
ческое соревнование в честь го рыбзавода, лесозаготовите- районную Доску почёта:
процентов.
съезда. Миллионы советских ли Октябрьского лесоучастка
Рыбартель „Красная звезда* (председаБольшетархевский заготпункт (зав. тов.
людей настойчиво борются з а и работники животноводства тель тов. Снгильетов, секретарь парторганиза- Жильцов), выполнивший план IV квартала на
новый, мощный подъём про- колхозов района.
ции тов. Рыстымова), выполнившую план 1 1 2 процентов.
мышленности и сельского хо- Воодушевлённые сообщением IV квартала на 1 1 3 проц. и годовой план н а
Решением бюро РК КПСС н исполкома райзяйства, з а дальнейшее укре- проекта директив X X съезда 1 2 3 процента.
совета депутатов трудящихся занесены на
пление экономического мо- КПСС по шестому пятилетнему
Сельхозартель имени Калинина (предсе- районную Доску почёта передовые охотники
гущества своего родного го- плану, вдохновлённые новыми датель тов. Котович, секретарь парторганиза- района. Среди них:
сударства. Новыми трудовыми замечательными перспектива- ции тов. Харьковский), выполнившую план
Кунин Гавриил Андреевич—охотник рыбпобедами, новыми успехами в ми, которые открывает перед IV квартала на 1 3 8 процентов и годовой план артели имени Ленина, выполнивший план
труде стремятся отметить пред- Родиной разработанный ЦК на 1 1 7 процентов.
квартала на 206 процентои.
стоящий съезд партии соиет- КПСС проект директив труРыбартель имени Микояна (председатель
Кунин Иван Николаевич—охотник рыбарские люди.
дящиеся района с новой си- тов. Анисимов, секретарь тов. Снгильетов), вы- тели имени Ленина, выполнивший план IV
Вместе со всеми советскими лой развертывают социалисти- полнившую план IV квартала на 1 0 2 процента квартала на 200 процентов.
людьми готовятся достойно ческое соревнование з а вы- п годовой план на 1 0 7 процентов.
Кунин Николай Егорович—охотник рыбарвстретить X X съезд КПСС и полнение взятых обязательств
Сельхозартель „Новая жизнь" (председа- тели имени Ленина, выполнивший план IV квартрудящиеся нашего района. в честь XX съезда КПСС.
тель тов. Белкин, секретарь парторганизации тала на 201 процент.
Многие колхозы, рыболовецкие
Долг первичных партийных тов. Сухушпн), выполнившую план IV квартаКуиии Арсентий Васильевич—охотник рыббригады и звенья, рыбаки и организаций—возглавить со- ла на 1 1 5 процентов и годовой план на 1 4 5 артели имени Ленина, выполнивший план IV
охотники района, успешно вы- циалистическое соревнование, процентов.
квартала на 1 9 1 процент.
полнив обязательства в истек- направить творческую активРыбартель имени Ворошилова (председаЧукурмин Савелий Васильевич—охотник
шем году, берут новые повы- ность трудящихся на успешное тель тов. Спгпльетов, секретарь парторгани- рыбартели имени Ленина, выполннншпй план
шенные обязательства. Рыбаки выполнение в з я т ы х обяза- зации тов. Мизуркпна), выполнившую годовой IV квартала на 207 процентов.
и рыбачки, рабочие и служа- тельств в честь X X съезда план на 1 1 6 процентов.
Ляксии Тимофей Петрович—охотник рыбщие Ларьякского рыбучастка КПСС, Для этого необходимо
Рыбартель имени Ленина (председатель артели «Красная звезда», выполнивший план
выступили инициаторами со- усилить массово-политическую тов. Кунпн Я . , секретарь парторганизации IV квартала на 209 процентов.
циалистического соревнования работу среди рыбаков, охотни- тов. Кунин М.), выполнившую годовой план
Камин Егор Васильевич—охотник рыбартев честь X X съезда КПСС в но- ков и всех тружеников. Добить- на 1 0 2 процента.
ли «Красная звезда», выполнивший план
вом году. Они обязались план ся того, чтобы каждый работТолькинский сельский Совет (председа- IV квартала на 1 9 5 процентов.
рыбодобычи первого квартала ник, на каком бы участке он тель тов. Кунин), выполнивший годовой план
Камин Борис Николаевич—охотник рыбвыполнить к дню открытия XX [ ни работал, ежедневно выпол на 1 0 9 , 5 процента.
артели имени Ворошилова, выполнивший план
IV квартала на 1 7 4 процента.
съезда партии—14 февраля | нял и перевыполнял нормы выВампугольский сельский Совет (председа1 9 5 6 года. Свои обязательства | работки. Только при этом ус- тель
Камин Николай Ильич—охотник рыбартели
Соловьёв), выполнивший план IV квар- имени
Ворошилова, выполнивший план IV кварони выполняют с честью. Т а к . ' ловпи мы сможем добиться тала тов.
на 1 3 0 процентов.
тала на 1 9 2 процента.
рыболовецкое звено рыбартели 1 выполнения графика каждым
Н-Вартовский сельский Совет (председаСнгильетов Виктор Григорьевич—охотник
«Красная звезда», руководи-1 звеном, бригадой, колхозом,
тель
тов. Решетников), ВЫПОЛНИВШИЙ план рыбартели имени Ворошилова, выполнивший
мое тов. Сигпльетовым, на 1 5 1 Успешное выполнение взяплан IV квартала на 1 8 7 процентов.
января уже выполнило к в а р - , Т ы Х обязательств во многом IV квартала на 3 1 2 , 9 процента.
Ларьякский сельский Совет (председатель Камин Никита Тимофеевич—охотник рыбтальное задание.
зависит от того, как пспользуПнпцпаторов соцпалиетпчес- ется техника, как поставлена тов. Чернавский), выполнивший план IV квар- артели имени Ворошилова, выполнивший план
IV квартала на 1 8 7 процентов.
кого соревнования горячо под- организация производства и тала на 1 3 5 процентов.
держали колхозы, рыбучаст- на этой основе повышается проК-1 п все трудящиеся района. изводительность труда. ПоэтоРыбаки и рыбачки рыбартели му необходимо как можно пол- Советсний народ горячо одобряет проект директив
«Красное знамя», обсудив обя- нее и высокопропзводнтельнее
XX съезда К П С С по шестому пятилетнему плану
зательства коллектива рабо- использовать технику, испольС чувством огромного патри-1 Тысячи металлургов Ста Рыбновского района, Рязанчих Ларьякского рыбучастка, зовать все имеющиеся средства
чтобы|
отического
воодушевления и•лпнградского завода «Красный ской области. Председатель
взяли на себя обязательство: и возможности с тем
горячего
одобрения
восприня-, октябрь» собрались после днев-1 колхоза депутат Верховного
выполнить план рыбодобычи выполнить и перевыполнить го
ли
советские
люди
проект
ди- ной смены в одном из цехов на | Совета РСФСР В. С. Говорушпервого квартала к дню от-сударствснное задание.
митинг, посвященный обсужде-; кин рассказал об изменениях,
крытия XX съезда КПСС и бо- Встретить X X съезд
нию
проекта директив XX съез- [ которые произошли в колхозе
рются за успешное выполнение партии выполнением и п е р е в ы - ; ™ _
;
Нлмосковш,х
да
КПСС
по шестому нятилет-•после сентябрьского Пленума
этого обязательства.
иолнением
взятых обязазаводах-автомобильном
имени
Сталина.!
нему
плану.
С сообщением по ЦК КПСС. З а эти годы значнВ к ш ч п л п с ь в социалисти- тгл^ств—долг каждого труже«Серп
н
молот».
«Электродам-!этому
вопросу
перед собравши- тельно возросло производство
ческое соревнование за досроч- нпка района.
повом» и других проходят чит-!мися выступил секретарь об-!мяса, молока, зерна, овощей,
ки газет, оживлённые беседы, кома партии Д. Р. Журавлёв. I поголовье скота. По валовому
Вдохновленные новыми за- 0 больших возможностях! надою молока н производству
мечательными перспективами, увеличения производства ме-! мяса здесь уже превзошли покоторые открывает перед Ро |талла для нужд шестой пяти-1 казателп, намеченные перспекдиной разработанный ЦК КПСС {летки говорили на митинге дивным планом на 1 9 6 0 год.
проект директив XX съезда знатный сталевар завода Г . А . ' Общий доход колхоза к 1 9 6 0
партии по шестому пятилетне- 1 Болутвин, старший вальцовщик году составит четыре миллпому плану, коллективы пред-1 А. К. Детнсов, начальник це- [ на рублей,
прнятпй принимают повышен-! ха П. И. Крамаренко.
I Колхозники решили ко дню
ные обязательства.
В единогласно принятой ре-; открытия съезда выполнить
Многотысячный
коллектив золюцин участники митинга; годовой план поставок мяса
автозаводцев, горячо одобряя горячо одобрили проект дирек- • и полугодовой план сдачи гопроект директив XX съезда тив XX съезда партии по шее-! сударству молока.
КПСС, д а л слово—завершить! тому пятилетнему плану раз-. 1 Новые повышенные обязагодовую программу к 2 5 де-!вития народного хозяйства;тельстпа берут коллективы
кабря, дать сверх плана тыся-! СССР. Металлурги решили к ! промышлрнных предприятий и
чу грузовиков и 200 автобусов. | открытию X X съезда выдать | труженики сельского хозяй0т снижения себестоимости сверх плана пять тысяч тонн |ства Украины, Белоруссии,
продукции решено получить
не!стали и готового проката.
( Грузии, Молдавии и других
Харьковский тракторный завод освоил выпуск пропашных ; •
Оживленная
беседа
состоябратских республик.
тракторов .ДТ-14" с дизельным двигателем.
менее семи миллионов руолей
На снимке: конвейер сборки дизельных моторов к трактору ,ДТ-14*. Сверхплановой ЭКОНОМИИ.
лась в колхозе имени Ленина,
(ТАСС).
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Акклиматизация соболя
Весной 1 9 5 2 года в леса
Корликовского
прокыслово охотничьего хозяйства были
выпущены 1 1 2 баргузинских
соболей с целью обогащения
охотничьей фауны района.
Недавно Тюменское облохотуправление произвело обследование результатов акклиматизации завезенных зверьковпереселенцев. Установлено, что
соболи в новых для них условиях хорошо прижились и увеличили свою численность до
500 голов. Соболи расселились
по кедрово-еловым лесам южнее реки Вах между речками
Комцес и Локтык-Еган и занимают сейчас площадь около
5 ООО квадратных километров
охотничьих угодий.

В результате разъяснительной работы, проводимой Корликовским сельским Советом
и промыслово-охотничьим хозяйством, местное население
бережно относится к новому
зверю и не допускает случаев
браконьерства. Необходимо и
впредь не ослаблять работу
среди населения по охране соболей с тем, чтобы скорее возросла их численность до промысловых размеров, когда
можно будет начать на них
охоту.
С открытием промысла этого ценного зверька значительно возрастут доходы колхозов
и колхозников.

Лауреаты международных Сталинских премий
„За укрепление мира между народами,,.
Слева направо: (в верхнем ряду) Ласаро Карденас — бывший
президент
Мексики, Шейх Мухаммед
аль-Ашмар—общественный
деятель
(Сирия), Иозеф
Вирт—бывший рейхсканцлер Германии (Германская
Федеральная Республика),
(в нижнем ряду) Тон Дык
Тханг—председатель Национального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Якико Сэки—деятель
искусств (Япония), Рагнар
Форбекк—пастор,
капеллан собора г. Осло (Норвегия).
•

Н. Чееноков.

Собрание уполномоченных пайщиков

Фотохроника ТАСС.

На днях в с. Охтеурье про-1 когда в магазине Лапчинска
лодило собрание уполномочен-' не было в продаже соли и
ных пайщиков Охтеурского других необходимых товаров,
рыбкоопа.
постоянно имеющихся на базе
С докладом о работе рыб- рыбкоопа.
коопа за 1 9 5 5 год выступил План товарооборота по рыбпредседатель правления тов. коопу
ского
Советский Союз
далеко не выполнен,
Документ
ОГРОМНОГО
народа, мы умножим ревнования
Валеев. Содоклад сделала план заготовок
располагает
ныне
всеми необс
в
о
и
с
и
л
и
я
в
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о
ь
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е
з
а
п
р
е
выполнен на ыржпмнапппнпгп значения
"
председатель ревизионной ко- 50,8 процента, а паенакопления
международного значении в р а щ е Ун и е н а ш е й Рр 0 Д И ны в моходимыми условиями, чтобы в
миссии тов. Белякова.
всего лишь на 26,2 процента. Проект директив XX съезда! гучую социалистическую дер- кратчайшие сроки решить свою
После докладов разверну- Рыбкооп имеет большие убыт- КПСС по шестому пятилетне- жаву».
основную экономическую -задались прения. Выступающие ки. Все это получилось пото- му плану развития народного Как известно, проект новой чу. А именно—догнать и пеподвергли резкой критике ра- му, что председатель тов. Ва- хозяйства СССР вызвал широ- советской пятнлеткп предус- регнать наиболее развитые каботу правления за истекший леев работал в отрыве от масс, чайшие ОТКЛИКИ за рубежом. матривает еще более широкое питалистические страны по
год. Все они говорили о том, не использовал всех возмож- Это вполне понятно, ибо каж- сотрудничество СССР со стра- производству продукции на дучто торговля Охтеурского рыб- ностей для организации тор- дый пятилетний план в нашей нами народной демократии. шу населения.
коопа далеко не отвечает тре- говли на селе.
стране является событием Польская газета «Жице Вар- Новая пятилетка в СССР так
бованиям и запросам населебольшого международного зна- шавы» характеризует это со-же, как и пять предшествуюния. Особенно плохо была орСобрание уполномоченных чения. Шестая пятилетка, к трудничество с СССР как «важ- щих пятилетних планов,—это
ганизована торговля для ры- пайщиков признало работу осуществлению которой при- нейшее условие быстрого раз- план мирного созидательного
баков и охотников на местах правления рыбкоойа неудо- ступает
советский народ, вития собственной экономики Iтруда советских людей. Индийпромысла. Правление рыбкоопа влетворительной 1 Председа- грандиознее всех
предыдугазета «Хиндустан станмало уделяло внимания на телем правления рыбкоопа щих. Она открывает перед Со- и культуры народно-демократи- екая
дарт»
пишет, что СССР постадоставку товаров в такие на- избран тов. Вахрушев, пред- ветским Союзом еще более ве- ческих государств».
вил
перед
собой колоссальные
Грандиозная
программа
мирселенные пункты, как К-Ёган, седателем ревизионной комис- , лпчественные
перспективы, ного строительства, изложен- задачи и и борьбе за их осуЛапчинск. Были такие случаи, сии тов. Бабкин. С. Ведров. предусматривая огромный рост
ная в проекте директив XX ществление он не может не
экономической мощи, культу- съезда КПСС, раскрывает пе- быть искренне заинтересованры и благосостояния советско-; ред всем человечеством цело- ным в поддержании мира. В
Так руководить нельзя
го народа. Этот факт с глу-1 линскую силу Советского Сою этой же связи многие газеты
обращают внимание на предуВторой год руководит кол- рпнарного работника не счи-бокпм удовлетворением военри-! за, отражает его могучую по- сматриваемое
в проекте дирекнимают наши друзья. Но он'ступь к коммунизму. Прогресхозом «Коммунист» тов. Пра- тается.
тив
расширение
спн. Избирая его председате- Тов. Прасин сам проявляет привлекает внимание и не сивная печать капиталисти- атомной энергии использования
в мирных цеческих стран подчёркивает,
лем, колхозники питали боль- бездушное отношение к жи- только друзей.
Вполне
естественно,
что
что проект шестой пятилетки [ лях. Огромные мероприятия но
шую надежду на него, как на вотным. Так, в середине ноябмолодого руководителя. Одна- ря он взял лошадь, положил проект новой советской пяти-(еще ярче выражает неисчерг строительству атомных электро
ко эти надежды колхозников ей на спину железную пешню летки встречен в Китае, Поль- 1[ паемые возможности социалп станций, отмечает шведская
тов. Прасин не оправдал.
и в течение целого дня разъ- ше, Чехословакии и других стпческого строя, его превос- газета «Нюдаг»,поднимут экоВзять, например, основную езжал на ней по рыбным странах социалистического ла- ходство над капиталистиче- номику СССР на новый небываотрасль, которой занимается угодьям. В результате этого геря с искренней радостью. ским строем. Финская газета лый уровень, показав всему миколхоз—рыбодобычу. Если в лощадь получила повреждение, Народы этих стран хорошо по- «Вапаа сана» отмечает, что ру, как нужно ставить энергию
1 9 5 4 году колхоз выловил 750 заболела и вышла из строя на нимают, что растущая мощь поставленные в директивах атома на службу человеку, на
центн. рыбы, то за 1 9 5 5 г. — 25 дней. После этого, несмот- Советского Союза является XX съезда КПСС задачи под службу делу мира.
Об отношении к новой советтолько 450 центн. Тов. Прасин ря на то, что со стороны вет- отним из важнейших факторов силу только плановому социаской пятилетке в капиталистимало уделяет внимания и раз- работника запрещалось на ней укрепления всего лагеря соцн- листическому хозяйству.
Во многих зарубежных га- ческих кругах хорошо сказавитию животноводства и зве- ездить, он вторично запряг эту а ш з м а . Директивы XX съезда
КПСС
служат
для
этих
нарозетах
указывается, что в ос- ла немецкая газета « Дер морроводства в колхозе. Скотные | лошадь и поехал в д. Былино д о в
нове
нового
советского пяти- ген». Капиталисты, писала
двори к зиме не были подго-! Тов. Прасин, как руководи-1
Документом огромной вдохлетнего плана лежат принци- она, впдят, что шестой пятитовлены. Они без окон, поэто-|тель, проявляет еще и недоб-1новляющей
силы.
«Смелые
дерму в них постоянный сквозняк.' росовестность, нечестность в 1 3 1 Нп р, Шт г кп твеликие
устремления пы мирного сосуществования, летний план в СССР является
л
т
!
Т
Р
Й
Скотный двор для коров и те- работе.
—
" Часто, выезжая в Ларь- ™советских
" людей,—пишет га мирного экономического сорев- могучей реальностью, свиде«Женьминьжибао»—во- нования двух систем—соцпа- тельством неисчерпаемых сил,
лят не достроен.
як, он получает деньги для зета
Плохо идут и дела на зве-расчета с колхозниками, а охушевляют широкие массы I лпстпческой и каниталисти- ведущей державы лагеря мироферме. Зверовод тов. Безма-: расходует их на свои нужды, в странах народной демокра-|ческой. При этом органы ле- ра, и что этому плану капитерных на звероферме не жи-1 Однажды он получил в гос- тни и миролюбивых людей во г чати. в том числе и многие тализм ничего равноценного
вет, а бывает там только во; банке три тысячи рублей де- всем мире... Беря в пример |буржуазные, особо подчерки- [ :противопоставить не может,
В. Харьков.
время кормления лисиц. Под-! нег для авансирования колхоз- мирный труд великого совет-' вают," что на путях этого соготовка к гону не закончена, никои. Из них 800 рублей изНесмотря на то, что гон уже; расходовал на своп нужды,
Пропагандисты и агитаторы р а з ъ я с н я ю т проект директив
начался, строительство клеток за 2 тысячи самовольно, без
о шестом пятилетием плане
также не закончено.
разрешения собрания колхозВсе эти недостатки в жи- ников купил лошадь и только
Более'семидесяти тысяч а п ь I Пропаганду проекта дирек- большую группу агитаторов и
вотноводстве и звероводстве; 200 рублей сдал в кассу,
таторов и нролагандпетоа Ле-'тпв XX съезда КПСС по шее-'пропагандистов для разъяснеобъясняются
бесхозяйствен-! Такое отношение к руковод- нинграда раз ъясняют трудя-' тому пятилетнему Йлану раз-' ння проекта директив XX съезностью и нетребовательностью | ству колхозом со стороны тов. щимся проект директив XXI вертывают библиотеки райкома I Д а п о шестому пятилетнему
председателя колхоза тов.' Прасин I дальше терпимо быть съезда КПСС по шестому пя-!
кгубы. п л а и У "
й > п р1 е д И рнят**,
1
г
Прасина, который не выпол- не может. Тов. Прасин должен тилетнему плану развития на-;
Т
ЦАЪО).
няет решений общих собраний изменить свой стиль руковод- родного хозяйства СССР н а ! Райкомы К П С С Л р а р л я ю т |
. _ _; - "
колхоза, а с советами вете-!ства.
1 9 5 6 — 1 9 6 0 год.
! в подшефные колх&Зй и МТС 1 Редактор Е. АРТЮХОВА
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Осуществление шестой пятилетки
явится новым крупным шагом вперёд
в развитии социалистической экономики, в решении задачи создания обилия предметов народного потребления, в строительстве коммунистического общества в нашей стране.

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ЕСТ0Г0 ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА
Под мудрым руководством начать дальнейшее укрепление (11 миллиардов пудов), обес-1 дительности труда является | увеличить подготовку специамогущества печнть роет производства самым главным для победы но листов в высших и средних
Коммунистической партии тру- экономического
дящиеся нашей страны до- СССР и его несокрушимой обо- мяса в два раза, молока,! вого общественного строя. Про- учебных заведениях, расшисрочно выполнили пятый пяти- роноспособности, значительное картофеля, шерсти почти в I ектом Директив предусиатри- рить сеть вечернего и заочного
летний план и приходят к X X повышение народного благо- два раза, овощей более чем ваются задания по росту образования, повысить роль
съезду КПСС с новыми выда- состояния, рост советской куль- в два рава, значительно уве- производительности
труда науки в решении назревших
ющимися успехами в хозяй- туры.
личить производство хлопка, на 1956—1980 годи в про- проблем хозяйственного п
ственном и культурном строи- Определяя общий роет про- льна, сахарной свеклы и дру- мышленности не менее чем культурного
строительства.
гих
технических
культур.
тельстве.
на
50
проц.,
в
строительстве
Большие
мероприятия
предстомышленной продукции за пяРазработанный Центральным тилетие примерно на 65 про- Для успешного разрешения —не менее чем на 52 проц., ит осуществить по дальнейшеКомитетом КПСС проект Ди- центов, проект Директив наме- этих задач необходимо и впредь на железнодорожном тран- му расширению сети и улучректив XX съезда партии по чает увеличить производство оснащать колхозы, МТС и сов- спорте — примерно на 34 шению деятельности учреждешестому пятилетнему плану
совершенными трактора- проц., морском транспорта— ний здравоохранения, кино,
средств производства за шес- мхозы
это глубоко обоснованная про-1
пБимеоно н а и ' комбайнами, ваыдроуэрами. на 40 проц. и на речном тран- радио н телевидения, библиопяхилетК7
РП9ИИ9
ПСРГП V
п^стй^^т^0^^ппгп -Т-.
' " ' Р
I п пклщ [ТТТ111Ч1П1 тт пппраЛ •кп'ржш спорте—иа 35 проц., в совграмма всего
хозяйственного
70 процентов и производство автомашинами п другой техни- хозах и в государственных тек и других учреждений кульи культурного строительства предметов потребления при- кой, систематически повышать
туры и искусства, по развинашей страны на ближайшпй мерно на 60 процентов.
культуру сельскохозяйственно- подсобных сельскохозяйст- тию книгоиздательского дела
период. Этот проект выражает
го производства на основе ши- венных предприятиях при- и укреплению полиграфической
коренные жизненные интересы В качестве первоочередных рокого использования достиже- мерно на 70 процентов. Осо- базы.
нашего народа, думы и устрем- задач шестой пятилетки в об- ний агрономической науки и бо важное значение имеет
Осуществление задач шеепроизводительности
ления миллионов советских ласти промышленности проект передового опыта. Весьма важ- подъём
людей. К а к указывается в Директив устанавливает даль- но обеспечить хозяйственно це- труда в
<=е- " Л " " ™ " ™ " " 6 ' „ б ш ы Г
опубликованном вчера доку- нейшее развитие чёрной и лесообразное размещение от- чения выполнения заданий по международное значение. Изменте, «при разработке про- цветной металлургии, нефтя- дельных отраслей сельского развитию сельскохозяйствен- ложенная в проекте Директив
екта Директив X X съезда пар- ной, угольной и химической хозяйства и специализацию ного производства в шестой величественная программа хозяйственного и культурного
тии по шестому пятилетнему промышленности, обеспечение земледелия и животноводства пятилетке.
строительства в СССР с новой
плану Центральный Комитет опережающих темпов строи- по районам страны с учётом
Коммунистическая партия и
КПСС учёл предложения кол- тельства электростанций, быст- природных и экономических ус- Советское правительство про- силой раскрывает перед всем
миром последовательную миролективов многих тысяч пред- рый рост машиностроения, осо- ловий каждого района, а в
неустанную заботу о любивую политику Советского
приятий и колхозов. В подго- бенно производства технически районе—каждого колхоза и являют
товке, п обсуждении этих пред-, совершенных .станков, кузиеч- совхоза, имея в"виду резкое благе народа- ^Проект Дирек- государства; Выполнение нотив
на
шестую
пятилетку
предвого пятилетнего плана разложений приняли участие ши- но-прессовых машин, средств увеличение выхода продукции
усматривает
значительное
вития
народного хозяйства
рокие массы рабочих, колхоз- автоматики п приборов.
на 1 0 0 гектаров земельных
повышение
материального
С
С
С
Р
я
в
п
т с я велнкиэд ВЕладом,
ников, специалистов промышОбъём производства в а ж - угодий с минимальными затраблагосостояния и культуры в д е л о дальнейшего укреплеленности и сельского хозяй- нейших; видов промышленной тами труда п средств.
трудящихся, что находит яр- ния всего социалистического
с т в а , учёных. Их патриотичес- продук&ип определён на 1 9 6 0
Большие работы предстоит кое выражение в увеличении лагеря.
к а я инициатива и разносто- год—последний год шестой
осуществить
по дальнейшему национального дохода (в соронний производственный опыт пятилетки—примерно в следуОсуществление шестой пяразвитию
всех
видов транспор- поставимых ценах) за пятипомогли Центральному Коми- ющих размерах:чугун—53 милтилетки
явптся новым круптету полнее определить задачи лиона Тонн, сталь—68,3 мил- та и связи. Необходимо обеспе- летие примерно на 60 проц. ным шагом вперёд в развитии
развития отдельных отраслей лиона тонн, уголь—593 мил- чить новый подъём техничес- Намечается повысить реальную социалистической экономики, в
народного хозяйства в шестой лиона тонн, н е ф т ь — 1 3 5 мил- кого уровня железнодорожно-1 заработную плату рабочих и решении задачи создания обипятилетке, выявить огромные лионов тонн, электроэнергия— го, водного, автомобильного И| служащих в среднем примерно
внутренние возможности, кото- 320 миллиардов киловатт-ча- воздушного транспорта, гаиро-1 на 30 проЙрнтов, а денежные лия предметов народного порыми располагают социалисти- сов. По сравнению с 1 9 5 5 го- кую электрификацию железных! и натуральные доходы колхоз-!требления, в строительстве
ческая промышленность, сель- дом объём производства в 1 9 6 0 дорог п оснащение их электро- пиков увеличить в среднем не I коммунистического общества в
возами и тепловозами, а также менее чем на 4 0 процентов, нашей стране. Успешное выское хозяйство, транспорт».
году возрастает по чугуну, вооружение всех видов тран- Вместе с тем возрастают госу- полненпе шестой пятилетки буГлавные задачи шестого стали и углю более чем в полспорта современными, наиболее дарственные расходы по соци- дут решать люди — рабочие,
иятилетнего плана р а з в и т и я тора раза, а по нефти и элек- прогрессивными
интеллигенция,
машинами, альному обеспечению и соци- колхозники,
иародного хозяйства СССР,—троэнергпи—почти в два раза, различными видами подвижно- альному страхованию.
их самоотверженный, героичеуказывается в проекте Дирек-1В оольшой степени увелпчива- го состава.
„
(Ский труд, будет решать орг
В шестой пятилетке пред-1 г а н п з а К р с к а я работа наших
тив,—состоят в том, чтобы [ется выпуск химикатов н миВ шестой пятилетке ещё-бо- стоит примерно на 50 проц. партийных, советских, хозяйна базе преимущественного; неральных удобрений, машин
лее
широкий размах принпма- увеличить розничный това- ственных, профсоюзных ! ргаразвития тяжелой промыш- « оборудования, лесных и строют
строительные
работы. Об- рооборот государственной и низацпй, уровень пх руководленности, непрерывного тех- птельных материалов, значпщий
О б ъ е м государственных|кооперативной торговли, при'
промышленными
предщш1
1л 1
иического прогресса и повы- тедыю расширяется производ- капитальных вложении по этом ооеспсчпвается более вы-|
—
•
шения производительности , ство предметов народного по
« ^
'ятпями, стройками, колхозаМ й п <
я
труда обеспечить дальней- требления. Для того, чтобы " Г Г У , Г Й 6 Т Ч
СССР | сокий рост розничного товаро-. м „ машинно-тракторными т и ший мощный рост всех от- представить картину непрерыв- па 1956—1960 годы опреде-; ооорота на селе. Предусмотри- Ц 1 Ш М И совхозами.
раслей иарэдного хозяйства, ного и мощного подъёма тя- лбн в размере 980 миллиар- • но серьёзное улучшение и зна
XX съезд Коммунистической
осуществить крутой подъбм желой индустрии в нашей дов рублей (в ценах на 1 чительное расширение жилищ
сельскохозяйственного про- стране, достаточно вспомнить, июля 1955 года), или на 67 ного строительства. В этой пя-. партии советские люди встрепроцентов больла, _чем в пя- т и л с я строительство жилых чают новыми трудовыми усиепятилетки
изводства
основе
00
1 ВЦ и
Л на
Щ
Щ зтой
9|
И1||1Ук1|1 | что к началу
— • первой
I
——
добиться значительного по-1 в СССР производилось: чугу- той пятилетке. Выполнение домоз приобретает н е б ы в а л ы й ! хами во всенародном социалпвышения материального бяа-1 н а — 3 , 3 миллиона тонн, стали гигантской программы строи- размах. В городах, рабочих | стическом соревновании. Иагосостояния и культурного —4.2 миллиона тонн, угля — тельства потребует его даль- посёлках и сёлах за счёт го-1 встречу съезду партии н а ш
индустриализации, сударственных средств в шее-' народ идёт, тесно сомкнув
3 5 . 2 миллиона тонн, нефти — нейшей
уровня советского народа.
расширения
производства
стро- той пятилетке намечено по- гвои ряды вокруг родной Ком1
1
,
7
миллиона
тонн
и
выраВ проекте Директив XX съезительных
материалов,
особенно
строить жилые дома общей муипстпческой партии, её Центботка
электроэнергии
составда КПСС находит яркое выражение ленинская генеральная ляла 5 миллиардов киловатт-' сборных железобетонных кон- площадью примерно 205 мил- , рального Комитета. Под побеструкций и деталей, внедрения лнонов квадратных метров,: доноспым знаменем Маркса —
линия нашей партии на пре-часов.
- - ---- наиболее
'
Сталина,
на
стройках
прогрес- или почти в два раза боль-', Энгельса Ленина
имущественное развитие тяжеВ проекте Директив намечесивных
методов
труда.
ше
чем
в
пятой
пятилетке.
руководством
героической
лей индустрии. Шестой пяти- ны исключительно важные з а ттт
. л
партии коммунистов советский
летний план предусматривает дачи в,области сельского хо- Решающим условием дальШирокие перспективы
раз-;,,,1
ш^стой
НЯТЙДетке
в оолает
новый мощный подъём народ- зяйства, направленные на обе- нейшего роста производства и ™
" добьется новых успехов в строного хозяйства Советского Со- спечение крутого подъёма зем- повышения благосостояния на- наукп и культуры. Вй шестой
коммунистического
1!телы,тве
вого
юзами прежде всего тяжелой леделия и животноводства. В рода является новый серьёз- пятилетке намечено осущест- о б
в ыаШ(;Й
индустрии—основа социалис- 1960 гаду предусмотрено до- ный подъём производительно вить в основном всеобщее
'
всеобщее :
тической экономики. Осущест- вести валовые сборы зерна {сти труда. Великий Ленин среднее образованиев в горо-|
горо- (Из передовой „Правды1
вление этого плана будет оз- де 180 м и л л и о н о в тонн учил, что повышение пропзво- д а х н сельской местности,
за 16 января).
|
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СТАХАНОВЕЦ

Отчеты культпросветработников
перед населением

В честь XX съезда КПСС

С большой активностью про- дит работы среди национальшло на днях собрание колхоз- ного населения ханты по воников, рабочих и служащих в нлечению их в число читатес. Б-Ларьяке, на котором они лей библиотеки. И неслучайно
обсудили отчёт о работе Б-Ларь- поэтому, что только 5 челоякской избы-читальни и библи- век ханты являются читатеотеки.
лями библиотеки.
После докладов тов. ЗамышТов. Усольцева рассказала
ляевой и тов. Копьевой раз- о занятиях кружка кройки и
вернулись оживленные прения. шитья, который работал при
Тов. Скочилова в своем вы- избе-читальне, а также отместуплении отметила, что не- тила недостатки в работе бибсмотря н а то, что изба-читаль- лиотеки.
ня помещается в одной неДолгое время,— говорит тов.
большой комнате вместе с биб- Усольцева,—книги в библиолиотекой, там всегда чис- теке лежали на полу не рато и уютно. Тов. Замышляева зобранные по отделам. Мало
организовала регулярный вы- проводилось читательских конпуск «боевых листков», всегда ференций. З а в . библиотекой Новосибирская область.
оформляла фотомонтажи, пла- тов. Еопьева не использует Механизаторы Чиковской макаты, диаграммы, часто про- все формы и методы пропаган- шпвно-трайторной станции, соводились беседы, читки, вече- ды книги среди населения.
ревнуясь я честь I X съезда
ра молодёжи. Это является
КПСС,
^спешно ведут ремонт
Тов. Балина критиковала сельскохозяйственной
положительным в работе избы(работу членов совета избы-чи- Они обязались ко днютехники.
читальни.
открыНедостатком в работе избы- тальни за то, что они мало тия съезда отремонтировать
чатальни, отметила тов. Ско- участвовали в работе и ока- весь тракторный парк МТС.
чилова, является то, что мало зывали практической помощи
На снимке: передовик предпроводилось
массово-полити- заведующей. В большинстве съездовского
соревнования
ческой работы среди рыбаков совет избы-читальни ограни- бригадир по ремонту двигатеи охотников на местах про- чивался утверждением планов лей П. К. Верясов, выполнямысла. Б работе библиотеки к работы.
ющий ежедневно до полутора
серьёзным недостаткам отноРаботу избы-читальни и норм при отличном качестве
сится тот факт, что тов. Копь- библиотеки собрание признало работы.
Фотохроника ТАСС.
ева еще недостаточно прово- удовлетворительной.
*
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Совещание комсомольцев и молодежи
отличившихся йа освоении целинных
и залежных земель
2 1 января в Москве, в Боль- хозяйственных наук имени
шом Кремлевском дворце, за- В. И. Ленина Т. Д. Лысенко,
кончилось проходившее два тракторист зерносовхоза «Подня совещание комсомольцев и беда Октября» Сталинградской
молодежи, отличившихся на области Николай Голопуаов и
другие.
освоении целины.
На совещании
выступили
На утреннем заседании 2 1
января продолжалось обсужде- бригадир тракторной бригады
ние докладов Министра совхо- Джаркульской МТС Кустанайзов СССР И. А. Бенедиктова, ской области Леонид ДегтяМинистра сельского хозяйства ренко, директор Алтайского
СССР В. В. Мацкевнча и сек- зерносовхоза
«Урожайный»
ретаря ЦК ВЛКСМ А. Н. Ше- Е. Ракша, прораб Челкарсколепина.
го пункта «Заготзерно» АкмоВ прениях выступили: ра- линской областп Зоя Смирноботница Тайнчинского строй- ва.
участка «Заготстроя» КокчеТепло и сердечно встречентавской области Тамара Гор- ный участниками совещания с
бачева, Министр городского большой речью выступил пери
сельского
строительстиа вый секретарь ЦК КПСС хов.
СССР И. К. Козюля, директор Н. С. Хрущев. Участники соСуворовской МТС Северо-Ка- вещания единодушно приняли
захстанской области И. Верт-, обращение к комсомольцам и
кин, бригадир
тракторной комсомолкам, ко всем юношам
бригады совхоза «Бе лоно лье» и девушкам, осваивающим цеСаратовской области Николай линные и залежные земли, в
Гречиха, агроном совхоза «За- котором призывают добиться
ря» Акмолинской области Ва- новых трудовых успехов на
лентина Мурашова, президент благо Родины.
Всесоюзной Академии сельско(ТАСС).

Вторая сессия
Верховного Совета РСФСР

23 января в Кремле начала, дукции, превысив уровень 1 9 5 4
С честью выполняют работу вторая сессия Верхов- года на 7 процентов. Посевобязательства
ного Совета РСФСР четвертого ные площади колхозов и совхозов республики в 1 9 5 5 гоВоодушевленные
проектом созыва.
расширились на 9 миллиДиректив партии по шестому
Десять часов утра. Зал за- ду
онов
Возросло погопятилетнему плану, работники седаний Большого Кремлевско- ловье гектаров.
скота,
повысилась
его
Корлпковского рыбучастка с го дворца заполнили депута- продуктивность. В истекшем
честью выполняют взятые на ты и многочисленные гости.
году в РСФСР открыто 868 носебя обязательства в честь
В правительственных ложах вых средних школ, много больXX съезда КПСС. Т а к , заго- занимают места К. Е. Ворои родильных домов, а тактовители клепки тт. Кугаев- шилов, Л. М. Каганович, ниц
же
культурно-просветительных
ская и Кайдалова ежедневно Г. М. Маленков, А. И. Ми- учреждений. Только в сельских
выполняют нормы заготовки коян, В. М. Молотов, М. Г. местностях построено около
на 1 8 0 процентов.
Первухин, М. 3. Сабуров, 3 3 0 тысяч жилых домов.
Успешно справляются со М. А. Суслов, Н. С. Хрущев,
Доходы и расходы Государсвоими предсъездовскими обя- Н. М. Шверник, А. Б. Арисственного
бюджета РСФСР на
зательствами бондари тт. Зад- тов, Н. И. Беляев, П. Н. Пос1
9
5
6
год
определены
в сумме
баева и Манунова, выполняю- пелов, Д. Т. Шепилов. Депу7
4
1
8
1
миллион
рублей.
Главщие нормы выработки не ме- таты и гости встречают их
ным
источником
доходов
бюднее чем на 1 2 0 процентов.
; бурными,
продолжительными жета являются поступления
Не отстают в соревновании 'аплодисментами. Все встают. от социалистического хозяйи пплыцпкп рыбучастка тт.
изжита волокита
Сессию открывает Председа- ства. Они определены в сумме
Исупов, М. Камин и В . Кунин,
тель
Верховного Совета РСФСР 1 5 5 7 1 5 миллионов рублей и
Работая рыбаком бригады
Но вот прошло уже два ме- выполняющие дневные зададепутат
И. В. Горошкин.
составляют как и в прошлом
гослова Ларьякского рыбучаст- сяца, а утвержденного наря- ния от 1 3 0 до 1 7 0 процентов.
году 7 5 процентов всех дохока с 1 сентября по 1 ноября да до сих пор нет. На неодноПринимается следующая по- дов бюджета.
На обработке рыбы само1 9 5 5 г . , я з а пятьдесят дней кратные мои запросы об ут отверженно трудится Г . Ман- вестка дня:
Характеризуя расходы Говыловил рыбы мелкого части- верждении наряда директор жпкова, выполняющая еже1 . Утверждение Государстка 2 ООО кг., вместо утверж- Н-Вартовского рыбозавода тов. дневные задания на 1 2 0 про- венного бюджета РСФСР на сударственного бюджета Росденной нормы 400 килограм- Хозяпнов и нормировщик тов. центов.
1 9 5 6 год и отчёт об испол- сийской Федерации на 1 9 5 6
мов. З а перевыполнение зада- Малис отмалчиваются. ИнтеВ. Ярова.
нении Государственного бюд- год, Министр финансов сообщ а е т , что 92,5 процента всех
ния Ларьякский рыбучасток ресно, когда ж е руководители
жета РСФСР з а 1 9 5 4 год.
средств бюджета ассигнуются
начислил мне прогрессивку по
Январское задание
утвердят мой на2. Утверждение Указов Пре- на дальнейшее развитие н а наряду в сумме 5 200 рублей рыбозавода
1 1 пли ответят на мои з а выполнено досрочно зидиума Верховного Совета родного хозяйства, просвещеи направил наряд на утверж-1Р*
п 0СЫ?
ния, здравоохраненпя и друОхотники рыбартели «Крас- РСФСР.
дение в Н-Вартовский р ы б - - Р
ная звезда» готовят достойную
завод.
'
И. Бадмаев.
С докладом о Государствен-! гпх социально-культурных мевстречу X X съезду партии. ном бюджете РСФСР на 1 9 5 6 | ропрпятпй.
Включившпсь в социалпстпче год и об исполнении ГосударПосле содоклада Бюджетной
ское соревнование в честь зна,-1ственного бюджета РСФСР за • комнссип на утреннем заседаЗабытое обещание
менательного события, они
Рыбаки и охотники колхоза даленный колхоз имени Воро- успешно развернули промысел. ! 1 9 5 4 год выступил Министр' Н 1 1 И выступил тепло встреченфннанеов РСФСР
депутат | н ы д присутствовавшими иредпменп Ворошилова самоотвер- шилова. В течение истекшего,
Передовой охотник
Тимо- : И. И. Фадеев.
. седатель бюро народного сображенно трудятся над выполне- 1 9 5 5 г . кинопередвижка здесь фей Петрович Ляксин на 20
нием государственных плано- побывала лишь один раз. Р а - января месячное задание вы- | Вместе со всеми братскими нпя Народной Республики Болвых заданий. Они хотят п ботники культотдела обеща- полнил на 1 6 2 процента, Гав-. народами Советского Союза, I гарии Ф. Коэовский. Он перекультурно отдохнуть: послу- лись вновь приехать и обслу- риил Васильевич Спгпльетов— I сказал докладчик, серьезных ; Дал привет трудящимся Роешать лекцию или беседу, по- жить население кинофильма- на 1 2 0 процентов и Егор Ва-!усиехов в развитии социали- спйской Федерации и всем семи. Но проходит у ж е январь спльевич Камин—на 1 0 0 проц. птической экономики и куль- ] ветским народам,
смотреть кинофильм.
Однако Ларьякский культ- 1 9 5 6 г . , а из культотдела ни- Сейчас они усилили борь- туры достигли трудящиеся] Вторая сессия Верховного
отдел не заботится о куль- кто не бывал. Население ждёт бу з а выполнение плана пер- Российской Федерации. Рёспуб-1 Совета РСФСР продолжает
(ТАСС).
турном обслуживании жителей выполнения обещаний работ- вого квартала к дню открытия ликанская и местная промыш-1 свою работу.
ленность
в
1
9
5
5
г
о
д
у
выполни-'
д" Сосновый-Бор, и его оабот- ников отдела культуры.
XX съезда КПСС—14 февраля.
ла план выпуска валовой про-! Редактор Е. АРТЮХОВА.
ники редко заглядывают в отВ. Пеанов.
Я. Коханов.
На проходившем собрании
граждан д. Вампугольск зав.
сельским клубом тов. Печеркпна в отчётном докладе рассказала о проделанной работе
сельским клубом з а истекший
год. При клубе было прочитано 5 докладов, проведено 26
бесед и читок, поставлено 5
концертов, а также выпускались стенная газета и «боевые
листки».
Выступающие в прениях отметили, что тов. Печеркина
еще редко бывает на животно-

РЛ 06728о

водческих фермах среди колхозников, что проводимая культурно-просветительная работа
в большинстве своем ведется в
отрыве от производственной
деятельности колхоза, мало
уделялось внимания развертыванию социалистического соревнования.
Собрание избрало новый состав совета клуба и обязало
заведующую тов.. }1ечеркину
лучше организовать культурномассовую работу на,селе.

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского-областного управления культуры
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Главные задача шестого мплетнего плана развитая
народного хозяйства СССР состоят а1 том, чтобы ва базе
преимущественного развитая тяжелой промышленности,
непрерывного технического прогресса в повышения производительности труда обеспечить дальнейший мощный
рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить
крутой подъём сельскохозяйственного .производства и
на этой основе добиться значительного новышення материального благосостоянии и культурного уровня советского народа.

ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО РАЙОНА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ
ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ XX СЪЕЗДА-КПСС
ПО ШЕСТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ

В обстановке огромного по- бодобычи на 2 5 января на 1 6 5
литического и трудового подъё- процентов, члены рыбартели
ма наша страна идёт навстре- «Красная звезда» (председачу I X съезду Коммунистиче- тель тов. Сигильетов)—на 1 1 7
*
•
*
ской партии Советского Союза. процентов.
Опубликование проекта Ди- Задача состоит в том, что- З а выполнение предсъездовских
ректив XX съезда КПСС по бы первичные партийные орга4
обязательств
шестому пятилетнему плану низации усилили массово-полиразвития народного хозяйства тическую работу среди трудяНовый трудовой подъём у | шим ответом на проект ДирекОгромное
воодушевление
СССР вызвало единодушное щихся, возглавили социали- трудящихся нашего
района тив по шестому пятилетнему вызвал проект Директив X X
одобрение среди всех трудя- стическое соревнование и на- вызвало обсуждение проекта плану будет наш самоотвержен- съезда КПСС по шестому пящихся нашей страны. Цифры, правили творческую активность Директив X X съезда КПСС по ный труд и заверила собрание тилетнему плану у учителей
приведенные в проекте Дирек- масс на успешное выполнение шестому пятилетнему плану в том, что бригада льдозаго- и работников Ларьякской средтив, радуют каждого советско- взятых обязательств в честь развития народного хозяйства товок досрочно выполнит пред- ней школы.
го человека, вдохновляют на XX съезда КПСС. Необходимо СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 гг.
съездовское соцобязательство
Ознакомившись с проектом
самоотверженный труд. В "них организовать
повсеместно—в
Обсуждая проект Директив по заготовке льда.
Директив
X X съезда партии,
советские люди видят гранди- избах - читальнях,
сельских на открытом партийном собраСекретарь комсомольской ор- работники Ларьякской средней
озную программу борьбы з а клубах и библиотеках чтение нии первичной партийной ор- ганизации тов. Петрова, также
дальнейший мощный подъём докладов, проведение бесед по ганизации Ларьякского рыб- как и другие выступающие, школы также, как и все трувсех отраслей народного хо- проекту Директив по шестому участка, тов. Бутакова ска- горячо одобрила проект Дирек- дящиеся нашей страны, горячо одобрили проект Директив
зяйства, дальнейшее укрепле- пятилетнему плану, шире раз- зала:
тив, призвала присутствующих —эту величественную програмние могущества нашей Роди- вернуть наглядную агитацию.
—Мы горячо одобряем проект | собрания напрячь все силы к
ны, огромную заботу Партии и Большую работу по разъясне- Директив по шестому пятилет-1 тому, чтобы досрочно выпол- му развития народного хозяйПравительства о быстром росте нию этого исторического доку- нему плану развития народно-! нить взятые в честь XX съез- ства СССР, являющуюся приблагосостояния и культуры со мента среди населения по мес- го хозяйства. Наш долг—отве- да ооязательства. Она обяза- мером для демократических
вет.ского народа.
ту жительства должны прове- тить на проект директив до- лась организовать изучение стран всего мпра.
Трудящиеся нашего района, сти агитаторы.
В ответ на проект Директив
срочным выполнением обяза- проекта Директив с комсомолькак й все советские люди, с
Сейчас на предприятиях, в тельств, взятых в честь XX цами, на основе этого поднять партии учителя школы, оаботогромным воодушевлением и колхозах ведется широкое съезда КПСС. Коллектив рыб- их трудовую активность.
нпкп интерната и РОНО обязаединодушным одобрением встре- разъяснение проекта Директив участка у ж е имеет положиНа собрании выступили еще лись приложить все усилия
тили проект Директив X X XX съезда КПСС по шестому тельные результаты. Заготов- тт. Зайцев и член строитель для повышения качества учебсъезда КПСв по шестому ля- пятилетнему плану. К этой лено 1 2 4 0 кубометров льда, ной бригады тсв. Креймахпн. но-восплтательной работы в
тплетнему, плану развития на- работе прэвлечены сотня до- успешно закончена постройка Все речи выступающих были
родного 'хозяйства СССР на кладчиков, лекторов, агита- цеха, ледника в Б-Ларьяке и|проникнуты горячим одобре школе: оборудования школьных кабинетов, улучшения по1 9 5 6 — 1 9 6 0 г г . и преисполне- торов.
ледника в Оленьих юртах.
нием проекта Дпректпв, в коны горячпм желанием новыми
Широко развернули агптаРаботница бригады льдоза тором изложена величествен- литехнизации, повышения идейпроизводственными успехами цпонно-массовую работу агпт готовок тов. Саурова в своем ная программа развития на- ного и делового уровня учивстретпть XX съезд КПСС, вне- коллективы Охтсурской терри- выстуиленпп сказала, что луч-'родного хозяйства.
телей.
сти свой достойный вклад в ториальной партийной органидело успешного выполнения зации, Н-Вартовского рыбзавоплана шестой пятилетки.
да, Б-Тарховской колхозной и
Всюду — на
предприятиях территориальной и другие.
Счетовод райконторы езязп
С большой активностью про-'XX съезду с хорошими пока
рыбной промышленности, в колУровень политической агитов. Алина сказала, что лучхозах, учреждениях, школах тации в огромной степени за- шло собрание но обсуждению ] зателями.
проходят оживленные беседы, висит от состава агитаторов и проекта Директив по шестому] — В проекте Дпректпв по шим одобрением проекта Дисобрания коллективов, на ко- от повседневной работы с нп- пятилетнему плану в коллек-; шестому пятилетнему плану,— ректив по шестому пятилетнедосрочное
торых трудящиеся знакомятся ми. Первичные партийные ор- тнве Ларьякской райконторы) сказал тов. Минин,—намечают- му плану явится
выполнениеплана
первого
с проектом Директив XX съез- ганизации обязаны системати- связи. Ознакомившись с про-; ся большие планы в области
квартала,
повышение
произвоектом
Директив,
заместитель!улучшения
работы
связи.
Мы,
да КПСС, подводят итоги пред- чески проводить с агитаторасъездовского социалистическо- ми совещания п семинары, во- начальника райконторы связи; связисты,
приложим
все дительности труда и на основе
го соревнования и берут на оружать их конкретнымп при- тов. Захаров сказал:
1 усилия к тому, чтобы спра- этого, успешное вынолненне
себя новые повышенные обя- мерами, фактами из местной
— В проекте Директив появиться с поставленными пе- взятых обязательств в честь
зательства'в честь X X съезда жизнн, обобщать и распростра- шестому пятилетнему плану \ ред нами задачами н перевы- XX съезда КПСС.
КПСС.
нять положительный опыт аги- изложена величественная про-1 полнить нлан первого квар ; С горячим одобрением проекКоллектив рабочих Ларьяк-1 тационной работы,
грамма всего нашего народно-1 тала,
та Директив выступили также
ского рыбучастка—инициатор' Пропаганду
Дпректпв по го хозяйства. Осуществив эту | В ответ на проект Директив тт. Балуева, Колбышева, Весесоциалистического соревнова-1 шестому пятилетнему плану программу, наша страна да-|по шестому пятилетнему пла- лова, Нванова.
шгя "в честь XX съезда КПСС, I необходимо проводить в тесной леко шагнет вперед по пути | ну,—сказала тов. Гплева,—
Горячо одобряя проект Диобсуждая проект Директив по | связи с местной жизнью кол- строительства
коммунизма. | мы, радисты, обязуемся рабошестому пятилетнему плану, хоза, предприятия, с широким Прпведснные в проекте" цифры !.тать с большей внпмательно- ректив XX съезда КПСС, р а взял ооязательагво сдержать показом опыта новаторов про- радуют каждого нз нас, при- стью. старанием п изжить орак ботники райконторы связп присвое слово—выполнить план мышленности и передовиков дают нам новые силы, вдох- при передаче и'приёме теле- няли на себя обязательства по
рыбодобычи первого квартала сельского хозяйства.
новляют на новые достижения. грамм. Мы горячо одобряем перевыполнению плана первок дню открытия X X съезда
Вся политическая агитация Мы должны безусловно выиол-1 Директивы XX съезда партии
К П С С — 1 4 февраля, а также сейчас должна быть направле- нить взятые на себя гсонкрет-! но шестому пятилетнему ила- го квартала и улучшению организации труда.
и по другим видам работ. Со- на к достижению одной цели ные обязательства и прийти к ' н у .
брания но обсуждению проекта —выполнению взятых социаДиректнв по шестому пятилет-! листических обязательств в
нему плану прошли в коллек- честь XX съезда КПСС к а ж Партия ведет нас к коммунизму
тпвах Н-Вартовского рыбзаво- дым колхозом, предприятием,
С радостным волнением зна-|Врач тов. Сумина заявпла:
|Она. В своей работе я не пожада, Тарховского рыбучастка, каждым тружеником в отделькомятся
медицинские
работлею сил и знаний для улучя
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Когда
читаешь
™
райбольнице и других.
массовой работы среди трудя- тплетнему плану. Эта
Чта
вели
Затем
выступили
тт.
Кузне" ; п р о е к т Директив X X с ъ е з д а '
В социалистическом сорев- щихся! Пусть громче звучит
чественная
программа
дальцова,
Озолпна,
Кирииова
и
КПСС, то чувство
гордости
новании в честь X X съезда слово пропагандиста и агитанейшего
роста
п
процветания
другие.
Все
они
от
всего
сердКПСС многие колхозы и кол- тора, зовущее и поднимающее
охватывает каждого из н а с
нашей Родины вызывает при- Ведь какие замечательные | ца одобряли проект Директив
лективы с честью выполняют наш народ
на выполнение лив
новых сил и энергии.
перспективы открывает род-1XX съезда КПСС и заверяли
взятые обязательства. Т а к , грандиозных задач хозяйстпартию
члены рыбартели им. Сталина венного и культурного строи"
"пар- Коммунистическую
На проходившем собрании ная Коммунистическая
(председатель
тов. Иванов) тельства, поставленных в исто- коллектива медицинских раоот- • тия перед нашим народом, ка- еще лучше трудиться на благо
выполнили январский план ры- рическом документе.
ников Ларьякской райбольницы I кие славные пути намечает нашей Родины.

Слово
учителей

Единодушное

о д о б ре

ние

2 СТАХАНОВЕЦ

Работа женсовета улучшилась
В ноябре прошлого года ством женсовета, силами женпрошли выборы Б-Ларьякского щин села было организовано
женсовета, на котором был два воскресника в помощь
избран новыв состав. Предсе колхозу. Женщины очистили
дателем женсовета избрана скотные дворы от навоза и ортов. Петрова.
ганизовали подвозку дров маЗа короткий срок женсовет терям-роженицам ханты.
провёл большую работу. У нас
Работа женсовета планируорганизованы и работают круж- ется как кружковая, так и по
ки кройки и шитья, кулина- привитию трудовых навыков
рии, в работе которых активное национальному населению. Члеучастие принимают женщины- ны женсовета еженедельно деханты. Активными участника- лают подворные обходы, г д е
ми кружков являются А. Пра- индивидуально
разъясняют
сина, Т . Камина, Т. Прасина женщинам-ханты правила с а и другие.
~ гигиены.
Кроме того, под руководА. Балниа.
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Международный обзор

Зачем премьер-министр Англии
отправился в Вашингтон
25 января премьер-министр из целей встречи Идена
Англии Иден и министр ино- Эйзенхауэром. В этих ж е состранных дел Ллойд отправи- общениях печати указывается,
лись в Вашингтон для перего- что препятствием н а пути к
воров с президентом Эйзенхау- выработке такой «бщей полиэром и другими государствен- тики» являются серьёзные анными деятелями США. Хотя гло-американские
противореофициально программа этих пе- чия в этом районе и, в частнореговоров не объявлена, зару- сти, борьба между английскибежная печать отмечает, что ми и американскими нефтяныони будут касаться многих во- ми компаниями з а нефтяные
просов, требующих «согласо-) ресурсы Ближнего Востока,
ванпя позиций» обеих стран. I Существенные расхождения
В частности, указывается, что между Англией и США имеютособое внимание будет уделено ся и в вопросе о торговле с
положению на Ближнем Восто- Китайской Народной Республике, отношению к народному кой. Английские деловые круНа строительстве Новоси- Китаю
и некоторым другим ги крайне заинтересованы в
Мегионская сельская библио-1 читали по 4 0 — 5 0 книг. К та- бирской гидроэлектростанции
проблемам.
развитии широких торговых
тека (зав. тов. Харьковский) ким читателям относятся уча- широко развернулось социасвязей
с КНР. Запрет на торКак
известно,
в
последнее
является одной из лучших щийся Мегионской семилетней листическое соревнование в
говлю
с
Китаем, наложенный
время
западная
дипломатия
библиотек в районе. Книжный школы Валентин Колясов, про- честь XX съезда КПСС. ГидроВашингтоном,
весьма неблагопотерпела
ряд
серьёзных
нефонд её составляет около трёх читавший 4 3 книги, домохо- строителям предстоит з а коприятно
отражается
на эконоудач
на
Ближнем
Востоке.
Натысяч экземпляров. Только з а зяйка-колхозница Елена Нос- роткий срок проделать больмическом
положении
Англии.
роды
арабских
стран
дали
отистекший 1 9 5 5 год библиотека кова, прочитавшая 5 3 книги, шую работу, чтобы обеспечить
А
это
положение,
как
признал
пор
попыткам
включить
их
в
пополнила книжный фонд на воспитатель интерната тов. своевременный пуск первых агвоенный багдадский пакт, яв- недавно сам Иден, н без того
1 0 4 3 книги. Кроме того, биб- Пыкина—39 книг и другие.
регатов ГЭС.
ляющийся орудием в руках ко- довольно тяжелое. «Критичеслиотека выписывала 1 4 худо- На днях состоялось собрание
На снимке: сооружение с у - лонизаторов. Примером этому кое экономическое положение
жественных, научно-популяр- колхозников и интеллигенции доходного шлюза.
могут служить недавние собы- Англии,—пишет газета «Юманых, политических и сельско- д. Мегион, на котором обсужните,— диктует ей необходития в Иордании.
хозяйственных журналов и дался отчёт заведующего бнбВ
честь
XX
'
Из сообщений печати яв- мость развивать свою торгов8 изданий газет. При библио- лиотекой тов. Харьковского о
съезда
КПСС
ствует, что попытки догово- лю, в частности с Китаем, тогтеке работает две книгопере- работе библиотеки з а 1 9 5 5
Развернув социалистическое риться и выработать «общую да как Вашингтон попрежнему
движки, обслуживающие дер. год.
пересмотреть
Все выступающие положи-1 соревнование в честь XX съез-1 политику» перед лицом расту- отказывается
Лекрысово и Поселковую Мегу.
кпсс
список
так
называемых
страо работе
> передовые рыбаки: щего национально - освободиБиблиотека имеет 1 3 2 чита- тельно высказались
.
'
ппяюпп.1 „Рп..,.»....
I Л1пщ 11ЛПА
ПППЧ1*ЛШ1П II I
ктГП'ХР
тегических
товаров,
экспорт
теля, из них 3 2 человека хан- заведующего библиотеки тов. колхоза «Комсомолец» усиеш-; тельного движения Н1 Ближты, 5 0 человек колхозников. Харьковского, который путём но ведут лов рыбы н с честью! нем Востоке и являются одной которых в Китай запрещён».
За 1 9 5 5 год библиотеку посе- проведения большой организа- выполняют взятые на себя'
США тормозит переговоры с КНР
тило 4 1 3 0 читателей. Средняя торской и массово-политичес- обязательства. Т а к , Ираспн
читаемость з а год составляет кой работы среди населения Кузьма Николаевич з а январь Министерство иностранных суждения данных вопросов
24,8_кнпгп на каждого читате- 'сумел привлечь внимание насе- месяц уже выполнил кварталь- дел Китайской Народной Рес- амернканской стороной. Более
ное задание,
Кунин Егор публики опубликовало з а по- того, даже по первому пункту
ля, а отдельные читатели про- ления к книге
Иванович, квартальное задание следнюю неделю два заявления повестки дня—о возвращении
относительно ведущихся в Же- гражданских лиц, который счпвыполнил на 80 процентов.
Успешно выполняют пред- неве переговоров между посла- тается согласованным, амеТрудящиеся вскрывают недостатки съездовские
обязательства тт. мп США и КНР. В этих заяв- риканская сторона занимается
1 8 января жители д. Охте- также читки и беседы. Это Сергей Кунин, Николай Пра- лениях дан исчерпывающий нрозолочками и нарушает доурья собрались в клуб, чтобы является серьёзным недостат- син и Фёдор Прасин, сдавшие анализ позиций обеих сторон. стигнутое соглашение. В то
обсудить отчёт о работе сель- ком в работе библиотеки.
государству рыбы по 6 0 про- Напомним, что переговоры время как китайские власти
ского клуба и библиотеки.
послов КИР п США продолжа- дали США полную информацию
Тов. Хлесткина говорила о центов квартального плана.
После отчётов тов. Западно- плохом снабжении кинопереРыбакп Иван н Николай Ку- ются уже более четырёх меся- об американцах, находящихся
вой и топ. Ивановой о проде- движки кинофильмами, что по нины перевыполнили январское цев. Однако до сих пор ихв Китае, США до сих пор не
ланной работе клуба и библио- этой причине одни и те ж е задание по добыче рыбы.
участникам удалось прийти к представили Китаю таких светеки, выступающие отмечали, кинофильмы демонстрировались
Н. Прасин. согласии! лишь по одному во- дений.
что культурно-массовой работы по несколько раз. Тов. Хлестпросу—о возвращении к себе
При обсуждении вопроса о
на селе проводится недостана
Родину китайских граждан, смягчении
кина
также
отметила
о
необнаточно.
Для тружеников деревни находящихся в С Ш 1 и аме-; пряженностип вликвидации
ходимости улучшения наглядрайоне
острова
Зав. школой К. Рамазанова ной агитации, о привлечении
Многолюдно было в Б-Ларь- риканских граждан, цаходяамериканская сторона
отметила, что как тов. Запад- к участию в проведении куль- лкской избе-чптальне в эти щпхея в Китае. Что касается Тайвань
потребовала,
чтобы Китай сонова, так п тов. Иванова мало турно-массовой работы боль- дни. 2 1 января колхозники более важных вопросов, вы- гласился с тем,
что США «имеуделяли внимания на иривле- ^ количества трудящихся, рыбартелп «Ударник второй пя- двинутых представителем КНР, ют право на самооборону» в
ченпе к работе клуба и библиотилеткп» и рабочие и служа- то к ним послы ещё не ирпстуСобрание приняло решение, щпе села сооралпсь, чтооы пали. Этими вопросами явля- этом районе. По сутн дела от
теки национального населения.
Китая требуют того, чтобы КиОчень редко они бывали у ры- в котором дало наказ работ- нрослушать доклад о значе-!ются отмена американского | т а й с о г л а с и л с я с оккупацией
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Иванова не провела ни одной бота клуоа и библиотеки при-1 з я Д с т в е „ л п ч ц о м б ы т у т р у д я иностранных
дел ооеих
стран
,
гря , вершенно очевидно, что такая
читательской конференции, а знана удовлетворительной
мцпхея. После доклада были дляобсуждения проолемы Т а й - , П 0 ' 3 1 1 Щ 1 Я американской стороны
: организованы танцы, игры в ваня.
свидетельствует о нежелании
Министерство иностранных
!
шахматы
и
домино.
США урегулировать мирным
Улучшнть обслуживание в столовой
I 2 2 января у трудящихся дел КНР объясняет создавшеВозмутительно медлительна, что столовая пмеет очень низ-!Б-Ларьяка
был настоящий еся .положение на п е р е г о в о р а х , путём тайваньский вопрос,
В. Харьков.
груба и невнимательна к покую пропускную способность, | праздник. Их посетила группа умышленным затягиванием оо-1
сетителям буфетчица Ларьяк- вследствие чего план общест-! участников художественной саской столовой тов. Лебедева, венного питания не выполни- 1 модеятельностн районного ДоСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Она потеряла всякое чувство! ется. Но работники столовой! ма культуры и дала для них
2
2
января
в
ппонерской дру-! неплохими,
долга и ответственности перед не ведут борьбы з а увеличение большой концерт. В программе
жпне
Ларьякской
средней шгео- \ Ученица 4 класса Д. Тюльлюдьми п не заботится о бы- контингента посетителей, а , н а 1. были исполнены одноактная
оборот,'
своим"
отношёнйём"'от"
комедия
Ворончука
«"Безумный
|
л
"
проходили
лыжные
сорев-, канова прошла один километр
стром. культурном обслуживабпвают
охоту
у
трудящихся!
день
Сергея
Кузьмича»,
народ-!
нованпя
на
приз
газеты
«Пио- \ за 7 мин 30 секунд, Л. Асеева
нии клиентов.
бпвают охоту у трудящихся; день Сергея Кузьмича», народ
'
'
нерская
правда».
;ученица 7 класса прошла два
Несмотря на то, что носе- посещать столовую.
\ ные танцы, песни, частушки,
В этот день погода была мо-1 километра з а 1 2 мин., Г . Захащаемость столовой очень низ-| Не мешало бы помнить тов.! художественное чтение, музырозная, ветреная .но, несмотря! Р°в ученик 5 «б» класса прока, посетителям приходится- Лебедевой, что она здесь на- ""-'ьные исполнения,
сидеть в ожидании их обслу-'ходится не в своей собствен-' Жители Б-Ларьяка горячо бла- на это. настроение ребят б ы л о ; ш е л два километра з а 1 3 мин.
На дистанцию 3 километра
живания. А на п х просьбы—! н о д вотчине, а в обществен-! годарили, посетившую группу бодрое. На старт вышло 68
первое
место занял К. Кыкпн,
пионеров
и
школьников.
Е
щ
ё
обслужить побыстрее—топ. Ле-' ной столовой и призвана
кульг
1
задолго
до
соревнований
ре-1'ученик
5 «б» класса. Его вребедева грубо отвечает: « Я с а , ности Дома культуры и вырам я
бята
упорно
тренировались
на
И
минут
3 0 секунд.
ма тороллюсь» и бросает дру- турно, вежливо и быстро оо- з п л и большое желание, чтобы
лыжах,
поэтому
результаты!
—
; — - —
гие подобные реплики.
служивать посетителей.
| они их чаще посещали.
II неудивительно поэтому,
многих
участников
оказались
Редактор
Е.
АРТЮХОВА.
Г. Батурина. '
Воробейников.

Сельская библиотека

РД 06724

с. Ларьяк, типография Полигрэфиздата Тюменского областного управления кул ь туры

Тираж 885 экз.

Заказ 15

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Гол ю ц и и » XV

* 10 (10И)
Четверг

2
февраля

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

Не медлить с подготовкой
к весеннему севу

1956 года
Цена 10 коп.

Величественные
задачи

Проект Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР\
вдохновляет наших людей на
новые трудовые подвиги.

Растут доходы колхоза и колхозиинов

Прошло два года с тех пор, колхозного производства, недеШирочайший размах созида- как объединились цва мелких лимые фонды колхоза увелиВ проекте Директив X X съез- скохозяйственныхп вредителя- тельных работ в стране пред- рыболовецких колхоза в одну чились на 2 1 6 процентов, а
да КПСС по шестому пятилет- ми и болезнями.
усмотрен проектом Директив рыбартель имени Микояна. И стоимость трудодня возросла с
Большое значение имеет и XX съезда КПСС по шестому эти два года принесли колхо- 6"руб. 7 0 коп. в 1 9 5 3 году до
нему плану развития народного хозяйства СССР намечены борьба с повышенной влажно- пятилетнему плану. На просто- зу желанные результаты. Ито- 1 5 руб. 60 коп. в 1 9 5 5 году.
исключительно важные задачи стью семенного материала. Из- рах нашей Родины будут со- ги 1 9 5 5 года говорят о том, Отдельные члены колхоза по' в области сельского хозяйства, вестно, что повышенная влаж- оружены мощные
атомные что если до объединения д в а лучили до 1 5 тысяч денежных
направленные на обеспечение ность семян вызывает их са- электростанции;
войдут в колхоза — им. Войкова и им. доходов на трудодни. Т а к ,
крутого подъёма земледелия мосогревание во время хране- строй новые предприятия тя- Микояна — вылавливали ры- зверовод Александра Соромина
п животноводства. В 1960 го- ния и потерю всхожести. Что- желой индустрии; обильнее бу- бы от 800 до 1 1 0 0 центнеров, выработала 9 5 3 трудодня в
ду предусмотрено довести бы этого не допустить, нужно дут урожаи на полях; всемер- то з а 1 9 5 5 год рыбартель вы- получила 1 4 8 6 6 рублей, звеваловые сборы верна до 11 производить перелопачивание, но будет развиваться и ис- ловила около 1 6 0 0 центнеров, ровод Аксинья Сигильетовк
миллиардов пудов, обеспе- а также пропускать через зер- пользоваться в народном х о - это почти на 3 0 процентов заработала 9 2 2 трудодня н
чить рост производства мн- ноочистительные машины.
зяйстве газовая промыш лен- больше по сравнению с 1 9 5 3 получила 1 4 3 8 3 рубля. Высоса в два раза, молока, кар- Немалое значение имеет за- ность. Даже у нас, на севере годом.
Средний вылов на кие доходы получили также
Тофелн, шерсти почти в два готовка п доставка удобрений — в Берёзово,
планируется рыбака составил 5 9 , 6 цент- доярка тов. Кусимова, конюх
раза, овощей—более чем в на иоля. В сельхозартелях, строительство газопровода Бе- нера, . а от сдачи сверхплано- тов. Еремина и другие.
два раза, значительно уве- например, достаточное коли- резово—Свердловск.
вой рыбы колхоз
получил
Вследствие реличения деличить производство хлопка, ч е с т в о животноводства, чтооы
дохода
54958
рублей.
Мне
64
года,
но
так
хочется
нежных
доходов колхозников,
'удобрить
свои
поля
органичельна, сахарной свеклы и
еще
жить,
жить
и
работать
с
каждым
годом растет их маПередовые
рыбаки
Семён
Спскими
удобрениями
(навозом).
других технических культур.
на
пользу
нашей
любимой
Ротериально
культурный
уровень.
гильетов,
Клим
Шалхенов,
ГриОднако
в
сельхозартели
имени
Успех борьбы з а высокий
дины.
В
1
9
5
5
году
КОЛХОЗНИКИ
пригорий Намруев и другие ВЫЛОурожай будет во многом зави- Калинина вывезено всего лишь
обрели
на
собственные
сбереИстекший год Ларьякскпй ВИЛИ рыбы по полторы-две норсеть от своевременной п о д г о - ; 2 5 0 тонн, а в сельхозартели
жения пять домов п домашнюю
сельский
Совет, председателем мы каждый.
товки колхозов к весеннему | «Новая жизнь» и того меньше,
обстановку. Т а к , например,
Неплохо развивается в кол- Александра
севу, от обеспечения их семе- \ Плохо приобретают колхозы п которого я являюсь, закончил
Ефимовна Сороминами, удоореннямп, от прове- минеральные удобрения, а в ря- пенлохимп показателями, пе- хозе животноводство и поле- на купила дом, радиоприемник
дения зимних агромеропрпя- де случаев, еслп их и заку- ревыполнив годовые задания водство. Надой на фуражную и ценные домашние вещи.
по рыбодобыче, пушным заго корову по сравнению с 1 9 5 4
тий. Однако в нашем районе пают, то не используют.
Необходимо покончить с не- товкам, развитию животновод годом увеличился на 47 литруководители как сельхозартеВ 1 9 5 6 году правление рыблей, так и рыбартелей подготов- дооценкой значения удобрений. ства и заготовке кормов, з а ров. Доярка тов. Кусимова артели планирует: приобрести
ку к весне ведут крайне не- Практика передовых хозяйств что областной Совет депута- увеличила нгудей на 1 9 4 лит- мотобот и другой моторный
удовлетворительно. До сих пор свидетельствует о том, чтоток трудящихся и обком проф- ра, тов. Намруева — на 6 0 флот, повысить продуктивность
сельхозартели не обеспечили правильная сиетема удобрений союза работников госучрежде- литров. Высоких показателей животноводства, надоить на
полевод
Устпнья фуражную корову по 1 0 0 0 лнтсебя семенами. В сельхозарте- полей—основа повышения уро- ний наградил Ларьякскпй Со- добилась
вет Почётной грамотой.
ли имени Калинина нехватает жайности.
Тайлашева. Она получила 1 0 0 ; ров молока, увеличить денежИзвестно, что успех прове70 центнеров овса п 200 центВеличественная программа центнеров картофеля с гекта- ные доходы колхоза, стопнеров картофеля, недостает дения весеннего сева также дальнейшего
роста н процве- ра на площадп около пяти [ мость трудодня довести не м<ч
3 0 0 центнеров картофеля н в зависит от своевременного и тания нашей Родпны,
изложен- гектаров. Высокодоходной от-|нее чем до 1 8 рублей.
сельхозартели «Новая жизнь». качественного ремонта сель- ная в проекте Директив,
вы- раслью здесь является звероскохозяйственных машин и
В укрупненную рыбартель
Еще х у ж е обстоит дело с инвентаря, но с этим вопросом зывает во мне новую силу,
водство,
доходы
от
которого
сейчас вступают новые члены
энергию и желание еще лучше
обеспечением семян зерновых колхозы не торопятся.
колхоза. Только з а последнее
в рыбартелях. Рыбартели име- Проект Директив X X съезда работать, и я приложу все возраслп на 4 8 процентов.
ни Микояна, имени Сталина, КПСС ио шестому пятилетнему свои старания к тому, "чтобы
В связи с увеличением до- время вступило пять семей.
«Коммунист», «Красная звез- плану у трудящихся нашего с честью выполнить задачи, ходов от рыбодобычи, звероВ. Нимгиров,
да» совершенно не имеют се- района вызвал новый трудо- поставленные шестым пятиводства п других отраслей' бух. колхоза имени Микояна.
мян зерновых. Руководители вой подъём, социалистическое летним планом.
этих артелей пока что не за- соревнование в честь X X съезИ. Чернавский,
председатель Ларьякского
нимаются п х приооретенпем, в ' К ц 0 С в Э Т | 1
|)азверну.
сельского Совета
то время, к а к сельхозартель | ж ъ с н ( ж о й с п л о й ^ о л г
^
депутатов
трудящихся.
«Новая жпзньэ располагает | Ш 1 Ч 1 Ш Х партийных органпзабочыиим количеством
этих сеюм этих
се- Ц(1 й П п1 а влений колхозов стать
мян, у которой может купить подлинными
'
организаторами
их любая артель.
колхозников на успешную подИсключительно большое внп- готовку к весеннему севу,
мание следует уделить -иодра-1 Специалисты сельского хозяйПроект Директив XX съезда
ботке имеющихся семян. дове-|ства, агрономы и полеводы
денню их до посевных коядп-|колхозов обязаны подчинить КПСС но шестому пятилетнему
цпй. ибо только полноценные! всю свою деятельность уенле- плану развития народного хосемена являются основой вы-! шио всех подготовительных ра- зяйства СССР я в начале прослушала по радио, а как тольсового урожая. Факты говорят]бот к весеннему севу,
о том. что в ряде колхозов не | Надо добиться того, чтобы ко поступили газеты, я более
проявляется такой заботы. Так, [ каждый колхоз, каждая по- подробно ознакомилась с этим
н колхозе «Красное знамя» леводческая бригада взяла на историческим документом п
(председатель той. Тимофеев) себя конкретные обязатель- начала проводить работу по
все еще не выделили колхоз- ства по образцовой подготовке ознакомлению с проектом Диников на подработку семенно- и проведению весеннего сева. Р 0 К Т , [ В п а 1 ) Т К И жптелей своей Г о р ь м о в с к а я о б л а с т ь . В конце прошлого года Горьковго материала, несмотря на то, Каждый день зимы должен десятидворки по улице Оси- ская IЭО вступила в эксплуатацию.- Первые три гидротурбичто семена у них засоренные быть использован для актив- пенко, где я работаю агита- ны работают сейчас на полную мощность п дают ток промышленности и сельскому хозяйству. На смену строителям гидрои что это способствует их ув- ной борьбы з а высокий урожай тором.
лажнению и заражению с е л ь - ' 1 9 5 6 года.
На первой беседе я ознако- электростанции приходят эксплуатационники. Среди них мномила слушателей с материа- го молодых специалистов, еще недавно окончивших вузы и
лом по разделу промышленно- техникумы. Инженер Р. Бапмов хорошо использует на пракАгитаторы знакомят трудящихся
сти. С большим интересом до- тической работе знания, полученные в институте. З а коротс проектом Директив
мохозяйки и рабочие моей де- кий период он внёс несколько рационализаторских предло1
проект жений. направленных на лучшее использование богатой техАгитаторы партийных орга- ведева на первой беседе рас- сятидворки слушают
ники, которой оснащена гидроэлектростанция.
низацнй районного центра н а ' сказали, что намечается сде- Директив, интересуются той
программой
Р. Бапмов избран секретарём комсомольской организации.
своих десятидворках начали лать з а пятилетие в области величественной
коммунистического строитель-! ц а с н п м к е : инженер Р. Бапмов проверяет работу агрегатов
ознакомление жителей с. Ларь- тяжелой промышленности.
яка с проектом Директив X X
Приступили к работе на сво- ства, которая намечается шее-! н а ПО дстанцпи
съезда КПСС.
их десятидворках агитаторы т т . . тым
— пятплетнпм планом.
Фото П. Вознесенского.
Фотохроника ТАСС.
Агитаторы тт. Кычев и Мед- Дроздова, Боровских н другие. I
Агитатор Г. Петрова.

С большим
интересом
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2 СТАХАНОВЕЦ

Дружественная
переписка учащихся

Закончить рассчёты
по госзайму
В результате улучшения
массовой работы в период пр<к Приближается XX СЪезд
ходившего месячника вкладчи- КПСС. В честь этого выдающека и займодержателя был обесобытия по всей стране
спечен значительный с б о р гося
развернулось
сосредств по подписке на заем циалистическоевсенародное
соревнование.
среди колхозного крестьянства
Новыми трудовыми победами,
нашего района.
новыми
успехами в развитии
Досрочно завершили сбор промышленности,
сельского хосредств по государственному зяйства, культуры
стремятся
займу сельские Советы: Н-Вар- отметить предстоящий
товский (председатель тов. Ре- партии советские люди. съезд
Этот
шетников),
Вампу гольский факт ярко демонстрирует един(председатель тов. Соловьёв), ство нашей партии и народа.
Б-Тарховский
(председатель
Коммунистическая партия,
тов. Ершов).
созданная
и выпестованная
Со всей серьёзностью отнес- великим Лениным,
лась к работе по сбору средств подлинным вождём является
по госзайму финагент тов. Са- класса, всего народа, рабочего
выразимоловова, обеспечившая до- телем его дум и чаяний..
Выйсрочный сбор и о колхозам дя из недр народа, партщ!
«Новая жизнь», имени Кали- коммунистов прошла большой
нина, имени Микояна.
б
ьбы и е л а в н ы х п о б е д

Сила партии—в связи
с народом

яигачи
коммунистического
строительства. Партия разраV,
Привет чехословацким ребятам! •
ботала и осуществляет крупные мероприятия по дальнейУчащиеся средней школы {иногда нарушают дисциплину
шему развитию промышленночехословацкого города Либ- на уроках. Это Саша Лихошва,
сти, по её техническому соштата завязали дружествен- Толя Коробицын, Люба Бажина.
вершенствованию,
по крутому
ную переписку со школьника- Они пообещали нам хорошо
подъёму
сельского
хозяйства
ми ЛарьякскоВ средней школы. учиться и исправить свою диси
расширению
производства
тоНедавно учащиеся 7 класса циплину.
варов
народного
потребления.
Ларьякской школы получили
Дорогие ребята, сообщаем
Шестой пятилетний план, к
письмо от ученика 6 класса вам, что Ларьяк—это село,
осуществлению которого приЛибштатской средней школы являющееся районным центступает
наш народ в этом го.Карела Антоша, который от ром, а не город.
ду,
будет
служить дальнейшеимени своего класса пишет,
1 0 декабря мы отмечали 2 5 му
расцвету
нашей Родины,
как живут и учатся ученики летие со дня существования
подъёму
материального
благоих школы.
Ханты-Мансийского национальсостояния
и
культурного
уров—Наш класс весёлый и ного округа, в котором нахоня
советского
народа.
дружный,—пишет Карел.—Мы дится наш район. В честь юбиУспешное выполнение полюбим смеяться, работать в лея наш отряд подготовил и
ставленных
партией задач трекружках п заниматься физ- провёт пионерский сбор на тебует
от
партийных
организакультурой. Многпе из нас всту- му: «Прошлое и настоящее наций,
от
всех
коммунистов
пили в пионерскую организа- шего района».
Однако
руководители
и глав- дрт _°Рру д 0 труДЯЩИ-- ления организаторской и усипо"
уд
0Д € е
К0В0 СТВ М
цию. Напишите нам о том, как
Клпмат в Ханты-Мансийском ные бухгалтеры отдельных ор- еся нашей страны свергли гос- литической работы в массах,
вы живёте, какой ваш город. округе суровый. В декабре мо- ганизаций безответственно отподство помещиков и капита- ещё большего упрочения сноих
Учащиеся 7-го класса на- розы были до 45 градусов. Но носятся к делу расечетов по листов, уничтожили эксплуа- связей с ними и повышения
государственному займу, в ре- тацию, построили социализм, творческой активности трудяписали ответное письмо чехо- мы к ним привычны.
зультате чего допустили засловацким школьникам, котоРебята, мы предлагаем об- долженность. Т а к , Н-Вартов- осуществив тем самым вековую щихся.
рое мы публикуем в нашей гаменяться коллективными фото- ский рыбзавод (директор тов. мечту трудового человечества. Партийная работа—это прежзете.
Ныне советские люди, вдох- де всего и главным образом
карточками. В следующем письЗдравствуйте,
дорогие ме мы вышлем вам фотокар- Хозяпнов) имеет 1 4 тысяч за- новляемые и руководимые Ком- работа с людьми. Поэтому задолженности по займу, Н-Варчехословацкие ребята!
точку со своего класса.
товекая сплавконтора (началь- мунпстнческой партией, уснеш- служенной критике подвергаДорогие ребята, напишите ник тов. Чувакпн) п Н-Вартов- но борются за построение ком- ются те партийные работники,
С приветом к вам ученики
7 класса Ларьякской средней нам о своем городе, о приро- ский маслозавод (директор тов. мунистпческого общества. " {которые чураются живой жизде, о том, как вы учитесь и Фадеев) по три месяца не пе- Источник всех побед совет-.нн, не общаются повседневно
школы.
ского народа кроется прежде с народом, не прислушиваются
Ребята, мы получили от в а с как провели зимние каникулы. реводили деньги на расчетный всего в том, что партия, яв- к голосу масс, не советуются
Мы провели каникулы весе- счёт по государственному зай- ляясь передовым отрядом тру- с рядовыми колхозниками, раписьмо, которое писал Карел
Антош. В своём письме вы ло: ходили на лыжах, ката- му, удержанные с рабочих и д я щ п х с я В с е г д а опиралась п бочими МТС и совхозов.
выдаче зарнла>
1
1
предлагаете нам подружиться лись на санках с горы, посе- служащих при
опирается на доверие народа,
Коммунист, какой бы он
и поддерживать с вами тесную I щали кино. Во время каникул ты.
на
творческую
активность
пост
ни занимал, должен быть
•связь. Вашу дружбу мы охотно для нас была прочитана лек- Совершенно недостаточно уде- м а с с Вв с я
всегда
близок народу, всегда
ляли
внимания
сбору
средств
по
I
Деятельность
партии
ция на тему: «Атомная энерпринимаем.
проникнута
глубокой
верой
в
находиться
в гуще масс, внп
В нашем классе 3 7 учени- гия и её ирименение в мирных госзайму председатели Корлн- народ, в его революционную мательно прислушиваться к
ковского и Охтеурского сельков, из нпх 8 мальчиков и 29 целях».
ских
Советов тт. Снгильетов и энергию, в его светлый ум и•критическим замечаниям, идуДо евпданпя, дорогие ребядевочек. 2 4 ученика являются
непстощимое трудолюбие. Пар- щим снизу, способствовать
пионерами, 1 1 учеников—ком- та. Передайте привет всем ва- Сафонов.
секретарей парторгани- тия коммунистов связана с на-1 развёртыванию критики и с а шим учителям и учащимся з а Долг
сомольцами.
Н ^ . 7 ^ о в а д н т е л ё Г п ! ; # с о - 1 1 , о д о и кровными и неразрывны-, мокрптпкп. Его долг-личным
Наш класс дружный, спаян- школы.
юзных организаций—взять иод м п > з а м , т - В э т п х с в я з я х с н а ' 1 примером и большевистским
с в о М0Г
Ученики 7 класса Ларьяк- личный контроль долорассчетов Р 0 3 0 М 0 , 1 а
ный п принимает активное
" У ' е л о в о м м о б и л и з о в а т ь советучастпе в жизни школы. Луч-! ской средней школы,
41,(5 с п л ы
ово )пе
государственпому займу
займу и в |
ио государственному
- Д 1
"
скнх людей на борьбу з а вышпми учащимися являются 1 а - 1 Ответное письмо чехословац- ближайшее
ка парода—вот т а прочная полненпе поставленных парвремя
ликвидпро-;
.чя Хайкинз, В о ю д я Яров, Ни-;кпм ребятам написали также вать в организациях задол основа, которая дает партии тией и правительством задач.
на Натыроза, Тамдра Калга-|н
четвертоклассники
этой
возможность осуществлять са- Политическая работа в маснова.
школы и просили передать его женность.
мые смелые преобразования, сах—это не отвлечённое проН. Гришкин,
Но у на^ имеются п недо- ; ученикам 4 класса средней
успешно преодолевать все труд- светительство.
Большевистзаведующий Ларьякской
статкп. Отдельные ученики школы города Либштата.
ности на своём пути.
ский пропагандист и агитатор
сберегательной кассой.
«Всё, чего мы достигли,— не может уподобляться поноговорил В. II. Ленин,—показы- марю, который действует по
Непорядки
вает, что мы опираемся на са- принципу: «отзвонил, и с ков пекарне
мую чудесную в мире силу— локольни долой». Выступая пе1
Каждому небезизвестпо, ч т о " ? С 1 1 Л У Н б о ч п х « крестьян» ред массами, коммунист приТзван увязывать политику пархлеб нужно выпекать пз с е я - | '
1 > СТ Р"
ной МУКИ И о необходимости! Великий вождь и учитель тии с конкретными задачами
иметь сито на пекарне Об этом ! трудящихся,
гений революции [ своего района и колхоза, брпгаи
не один паз г о в о р и т члены
У ЧПЛ > Ч Т 0 комму-1 ды и фермы, с практикой хоиайщикн д Сосновый Бои и ' Ш 1а ГС ,То Ыч с ПДолжны
быть
в гуще | зяйственного и культурного
ш
и 31,ать
каждый раз Ларьякский рыб-! Р
}
}
её строительства.
коо1 (председатель тов Пусь- в д о л ь п п о я е Р е к > что правпльКоммунистическая
партия
ко) ооещал
ооеспечпть
"
' пекар- ное руководство возможно лишь! всемерно развивает творческую
ню ситом. Но обещания оста- прп наличии постоянной связи! инициативу масс, подымает
с народом, умения новседнев-' их активность в борьбе с недолись невыполненными.
но
прислушиваться к голосу статками, з а преодоление отПопрежнему в хлебе попадамасс
не только учить массы, ставания отдельных участков
ются деревянные осколки, нит- 1 1 0 ч и
,ггься
работы. Она внимательно изуки от мучных мешков, облом-1 У
У них
кп
чает
опыт масс и оказывает
Украинская ССР. На строительном факультете Одесстекла. Так, например, 10.; Постоянная, живая, неразпостоянную
иоддежку новатоского гидротехнического института началась защита января гражданке Вере Ками-; рывная связь с массами явля- рам производства , настойчиво
принципом
дипломных проектов. 118 выпускников института обу- ной в хлебе попал обломок !ется важнейшим
партийного" руководства "п'ус-1 борется за внедрение нового,
стекла,
которым
она
нанесла
чались ранее в строительных техникумах и затем работавным требованием нашей!прогрессивногово всех ооластали на производстве. Они получили теперь специаль- ранение на дёсна.
г о в о р* и т с я , ! ™ * И нл ла ш « Пг Л0Т ? » строительства.
Неблагополучно в пекарне п партии. В ТЙТУставе
ность инженера по промышленному и гражданскому
Т/1 Л
л
т л
1
Г
Г
Т
Л
О
П
П
тлл
Всё больше
множатся
"и
строительству. Среди них—комсомолец Владимир Се- с санитарным состоянием, но что член КПСС обязан посто- крепнут с шзп нашей партии с
зав.
пекарней
тов.
Котлерчук,!
янно
укреплять
связь
с
массар*бряк<>в. По окончании техникума он работал маете
ром на строительстве Волго-Донского канала. Государ- а также и рыбкооп на замеча-}ми, своевременно откликаться многомиллионными массами сонарода. Великое едиственная экзаменационная комиссия дала отличную ння медицинских работников на ззпросы и нужды трудя- ветского
неиие
н
населения
не
реагируют.
I
щихся,
разъяснять
беспартийпартии
и народа—жпвооценку его дипломному проекту.
Следует
Ларьякскому
рыбко-|ным
смысл
политики
и
реше-I
творный
источник
всех наших
На счим<е: В. Серебряков защищает дипломный
опу
уделить
должное
внимание
I
ний
партии.
|
пооед.
И.
Александров.
ПР">РКТ.
улучшению работы Сосновобор-' В настоящее время наша
Фото А. Фатеева.
А. ЕрЭинн. 'страна решает грандиозные Редактор Е. АРТЮХОВА.
Фотохроника ТАСС. ской пекарни.
1
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ю ф ш Д подъём народного хозяйства Советского Союза, м прежде Всего тяжелой индустрии—основы еодналистичесиой экономны.
Осуществление этого плана будет означать
дальнейшее укрепление экономического могущества СССР и его несокрушимой обороноспособности, значительное повышение народного
благосостоянии, рост сожетсной культуры.

Цена 10 коп.

(Из проекта Директив XX съезда КПСС
по шестому пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1966—1960 годы)

Развитие народного хозяйства СССР
в 1955 году
Опубликовано сообщение ЦентральЧисленность рабочих и служащих в
ного Статистического Управления при
народном хозяйстве СССР на конец
Совете Министров СССР об итогах вы1 9 5 5 года составила 4 7 , 9 миллиона
полнения государственного плана разчеловек и была больше, чем на конец
вития народного хозяйства СССР в
1 9 5 4 года, на 1 миллион 1 0 0 тысяч
1 9 5 5 году. По промышленности годочеловек. Производительность труда равой план по производству валовой пробочих возросла в « 1 9 5 5 году по сравнедукции выполнен в целом на 1 0 3 пронию' с 1 9 5 4 годом в промышленности
цента.
на 8 процентов и в строительстве на
1 0 процентов. Годовой план повышеВаловая продукция всей промышленния производительности труАа в целом
ности СССР. возросла в 1 9 5 5 году по
как по промышленности, т а к и по
сравнению с 1 9 5 4 годом на 1 2 проценстроительству выполнен.
тов.
В результате осуществления мероГодовой план грузооборота железноприятий, принятых ЦК КПСС и Соведорожного транспорта в 1 9 5 5 году петом Министров СССР, в истекшем году
ревыполнен и по сравнению с 1 9 5 4 годостигнут дальнейший подъём промышдом возрос на 1 3 процентов. Морской
ленности и в первую очередь тяжелой
и речной транспорт годовой план выпромышленности, являющейся основой
полнили. Грузооборот автомобильного
развития народного хозяйства, а тактранспорта общего пользования в 1 9 5 5
же отраслей промышленности, произвогоду увеличился по сравнению с 1 9 5 4
дящей товары народного потребления.
годом на 3 3 процента.
По призыву партии п правительства
В 1 9 5 5 году план розничного товарабочие и инженерно-технические рарооборота государственной и коопеработники промышленности перевыполнитивной торговли перевыполнен. Розли годовой план по многнм важнейничный товарооборот потребительской
шим видам продукции, в том числе по
кооперации, осуществляющей торговлю
выплавке стали, производству дынка, ^ деревне, увеличился в 1 9 5 5 году ДЙ-.
свинца, алюминия, добыче н е ф м у -терпм^ 'сравнению с 1 9 5 4 годом на 6 проценфа, сланцев, природного г а з а , произтов. На колхозных рынках увеличиводству бензина, дизельного топлива,
лась по сравнению с 1 9 5 4 годом промазута, машинных масел, электроэнердажа сельскохозяйственных продукгии, тракторов, кукурузоуборочных и
тов, особенно молока, овощей и фруксвеклоуборочных комбайнов, грузовых
тов.
и легковых автомобилей, мотоциклов,
тракторных бульдозеров, экскаваторов,
В результате осуществления крупоконного стекла и других видов проных мероприятий, принятых партией
дукции тяжелой промышленности.
и правительством в области сельского
хозяйства, колхозы, машинно-тракторВыпущены сверх годового плана тоные станции и совхозы увеличили в
вары широкого потребления: хлопчато1 9 5 5 году производство зерна п друбумажные, льняные и шерстяные ткагих
сельскохозяйственных продуктов.
ни, трикотаж, кожаная и резиновая
Посевные
площади всех сельскохообувь, животное и растительное масло,
зяйственных
культур увеличены за
сыр, молоко, маргарин, консервы, чай,
последние
два
года почти на 29 милвиноградное впно, папиросы, спички,
лионов
гектаров,
в основном з а счёт
мыло и другие товары. Увеличение { посевов, произведенных
на целинных*
производства промышленных п продои
залежных
землях.
Валовой
сбор
вольственных товаров в 1 9 5 5 году созерна
кукурузы
увеличился
в
3
,
6
рапровождалось дальнейшим улучшением
за
и
во
много
раз
увеличился
сбор
пх качества.
зеленой массы кукурузы, использованной на силос ц на зеленую подПеревыполнен установленный на
кормку скоту.
1 9 5 5 год план снижения себестоимости
промышленной продукции, а также
Хороший * урожай зерновых культур
птан прибылей.
в 1 9 5 5 году получен в Украинской
Рост и совершенствование производССР, в Молдавской ССР, в центральноства во всех отраслях народного хочерноземных областях, в ряде облазяйства в 1 9 5 5 году осуществляли на
стей Поволжья и Северного Кавказа,
базе дальнейшего развития п внедреа также в некоторых других районах.
ния новой техники. В производство
Валовой сбор волокна льна-долгунца
внедрялись автоматика, телемеханика,
увеличился по сравнению с 1 9 5 4 горадиотехника, электроника и другие
дом на 74 процента, сахарной свеклы
новейэше технические
достижения.
— н а 5 4 процента, подсолнечника—
Проводились работы' но применению
почти в два раза, овощей на 1 2 проатомной энергии в мирных целях.
центов. Несколько меньше, чем в
Во всех отраслях народного хозяй1 9 5 4 году, получен урожай хлопка
ства в истекшем году продолжала разп картофеля. Уборка урожая в 1 9 5 5
виваться изобретательская и рационагоду была проведена в более сжатые
срокп.
лизаторская деятельность, направленная на усовершенствование производУвеличилось производство продуктов
ства, повышение производительности
животноводства—молока, мяса шерсти,
труда, экономию сырья п материалов.
яиц. Производство молока в колхозах
В течение 1 9 5 5 года в промышленнов 1 9 5 5 году увеличилось на 3 1 прости, строительстве и на транспорте
цент. Увеличилось поголовье всех видов продуктивного скота. Поголовье
внедрено около одного миллиона пзокрупного рогатого скота с 1 октября
бретеппй. технических усовершенство1 9 5 4 года по 1 октября 1 9 5 5 года
ваний и рационализаторских предлоувеличилось н а 2 , 1 миллиона голов,
жений.

коров—на 1 , 7 миллиона голов, свиней
—на 1 миллион голов и овец—на 7,4
миллиона голов. В колхозах и совхозах проделана значительная работа
по укреплению кормовой базы животноводства и увеличению кормовых ресурсов.
В 1 9 5 5 году продолжалось дальнейшее укрепление материально-технической базы сельского хозяйства;
сельское хозяйство получило 2 1 8 тысяч тракторов (в 15-сильном исчислении),- 1 1 2 тысяч грузовых автомобилей, 4 6 тысяч зерновых комбайнов,
более 90 тысяч подборщиков к зерновым комбайнам, 1 5 тысяч комбайнов
для уборки картофеля, 7 тысяч комбайнов для уборки силосных культур,
4 тысячи
комбайнов для
уборки кукурузы, 7 тысяч комбайнов для уборки сахарной свеклы, 98 тысяч тракторных плугов, 1 1 9
тысяч тракторных сеялок, 1 0 5 тысяч
тракторных культиваторов, 2 3 тысячи
тракторных косилок и много других
машин.

В честь XX съезда КПСС

Трудовая победа
рыбаков

Замечательную трудовую победу одержали рыбаки и рыбачки рыбартели имени Сталина в социалистическом соревновании в честь X X съезда КПСС. Они намного раньше срока выполнили свои предсъездовские соцобязательства.
На первое февраля рыбартель план первого квартала
выполнила на 1 1 5 процентов.
Самоотверженно потрудились
рыбаки и рыбачки
звена
Андрея Натускина—Семен Афанасьевич Сигпльетов, Ольга
Степановна Ляксина, Пелагея
Егоровна Натускпна, Петр Васильевич Натускпн.
Ознакомившись с проектом
Дпректпв по шестому пятилетнему плану, рыбаки и рыбачки
с новой силой и энергией
умножают свои трудовые у с пехи.

Задание выполнено

Машпнно - тракторные
станции . в
Славно потрудились в исД955-;году,, едодгвш., у й Щ ^ т Ш а ; текшем м е ш & -рйбакн • рыбарвенных работ в колхозах на И про- тели «Краевая звезда». Соцентов больше, чем в 1 9 5 4 году: Поч- ревнуясь в честь X X съезда
ти полностью механизированы в кол- КПСС, они брали обязательство
хозах вспашка паров п зяби, сев зер- выполнить план рыбодобычи
новых культур, хлопчатника и сахар- первого квартала к дню открыной свеклы. Убрано комбайнами свы- тия XX съезда партии — 1 4
ше 80 процентов всех зерновых куль- февраля. Свое обязательство
тур. Отстает механизация работ по |онн выполнили к 1 февраля
севу и уборке льна-долгунца, уборке I на 1 0 6 процентов.
кукурузы, картофеля, сахарной свекРыболовецкое звено, руколы, сеноуборке и силосованию.
водимое
Яковом СигильетоУвеличилась в 1 9 5 5 году выдача вым, свое задание первого
колхозникам на трудодни зерна и квартала выполнило еще в
денег. По предварительным данным, первой половине января. Высокие уловы дали
Василий
будет выдано зерна колхозникам на Камин, Прохор Сигпльетов и
трудодни почти на 3 7 0 миллионов пу- другие.
дов больше, чем из урожая 1 9 5 4 гоДо конца квартала они обяда. Выдача денег колхозникам и ра- зались выловить еще 200 п у бочим тракторных бригад на трудо- дов рыбы.
дни увеличится примерно на 10 процентов. Общая сумма доходов увелиСВОДКА
чилась в 1 9 5 5 году ио сравнению с
0 х о д е выполнения плана
1 9 5 4 годом в сопоставимых ценах* рыбодобычи по колхозам
у рабочих и служащих на 3 процен- и рыбучасткам района на
та, а у крестьян—на 7 процентов.
1 февраля 1955 года.
Национальный доход СССР в 1 9 5 5 (в процентах к плану 1 квартала)
году вырос но сравнению с 1 9 5 4 гопроц.
Наименование колхозов
вы пол.
дом на 1 0 процентов.
В 1 9 5 5 году достигнуты дальнейПо колхозам
шие успехи во всех областях социа115,0
I Им. Сталина
106,0
й «Красная звезда»
листической культуры.
3
«Ударник
2-й
В школах всех видов, училищах
70.0
пятилетки»
и техникумах обучается ночтп 3 5
64,0
4 «Новая жизнь»
миллионов человек. В высших учебных
50.0
5 «Комсомолец»
45.0
6 Им. Микояна
заведениях (включая заочные) обу7
«Красное
знамя»
42,6
чалось один миллион 865 тысяч сту37,0
8
«Коммунист»
дентов.
25,0
9 Им. Молотова
Ит^ги вынолнения
государствен- 1 0 «Передовик»
18,5
ного плана развития народного хо- I I Им. Калинина •
зяйства в СССР в 1 9 5 5 году свиде- 1 2 Им. Ворошилова
По рыбучасткам
тельствуют о неуклонном росте все66,6
1
Ларьякскпй
го народного хозяйства СССР и об
2 Н-Вартовский
61,6
успешном выполнении заданий го3 Б-Тарховскнй
45.0
дового плана 1 9 5 5 года—последне4 Охтеурскпй
43,0
го года пятой пятилетки.
22,2
5 Корлнковскяй
(ТАСС).
50,7
По району

СТАХАНОВЕЦ

№ И (1859)

Выше уровень работы
профсоюзных организаций
Закончилась отчётно-выбор- особенно в лесной и рыбной
4 .февраля 1956 года исполниная кампания в профсоюзных промышленности.
лось 75 лет со дня рождения Клиорганизациях района. Отчётно—С техникой безопасности
выборные собрания показали большинство рабочих не ознамента Ефремовича Ворошилова,
возросшую активность профсо- комлено, — говорит механик
верного ученика Великого Ленина,
юзных организаций, которые флота П-Вартовского рыбзавопосвятившего всю свою
жизнь
глубже стали вникать в про- да тов. Кайдаулов. — Поэтому
изводственную работу пред- за 1 9 5 5 год произошло ряд неборьбе за дело рабочего класса,
приятий, учреждений, больше счастных случаев на строительПредседателя Президиума Верховуделять вниманпя вопросам стве.
социалистического соревнова- Комитеты профсоюзов слабо
ного Совета СССР.
ния, вопросам борьбы за тру-ведут борьбу с нарушителями
В день семидесятипятилетия Укадовую дисциплину на производ- трудовой дисциплины, не бо-1
стве, в результате чего в ис- рются за здоровый быт трудя-1
зом Президиума Верховного Совета
текшем году район справился щихся, за проведение разумСССР Клименту Ефремовичу Ворос выполнением годовых планов ного и культурного досуга. Ма-1
шилову присвоено звание Герои
рыбодобычи, пушных загото- ло проявляется заботы со сто- !
вок и других.
роны комитетов об улучшении
Советского Союза с вручением
Однако в работе профсоюз- жилпщно-бытовых условий чле-;
ему ордена Ленина и медали „Зоных организаций имеются ещё нов союза, вопросам социальлотан 8ве?дам,
крупные недостатки. Члены ного страхования трудящихся.
союза на отчётно-выборных со- Во многих организациях небраниях предъявили серьёзные регулярно проводились общие
требования своим комитетам в профсоюзные собрания, наприделе укрепления трудовой дис- мер, при заводоуправлении в
циплины, улучшения организа- течение года проведено лишь
ции соцсоревнования в кол- четыре собрания. Также редЛ
ПЛАН РАБОТЫ
лективах и другим вопросам. ко проводились профсоюзные
Так, на профсоюзной конфе- собрания в райконторе связи,
партийной библиотеки на февраль мясяц
ренции работников промышлен- в Охтеурском рыбучастке и
1956 года
соревнование
ности и продтоваров Н-Вартов- других. На собраниях мало Развёртывая
оч
ского рыбзавода члены проф- обсуждалось деловых вопросов, за достойную встречу XX съезМесто
Кто
НАИМЕНОВАНИЕ
да
КПСС,
передовые
колхозы
связанных
с
трудом,
отдыхом,
союза справедливо критиковаж
МЕРОПРИЯТИЙ
проводит
проведения
района в три—четыре раза нсли заводской комитет, кото- воспитанием членов союза.
рый мало вникал в производ- Большинство комитетов проф- I ревыполнплп месячный план но
]. В помощь изучающим вопросы текущей политики
'государственным
поставкам Лекция:
ственные дела, плохо развер- союзных организаций не при«Организация
тывал социалистическое сорев- дают значения проведению молока и завершают кварталь- \ Объединённых Наций п её
Библиотека
нование за выполнение и пе- производственных совещаний. ный план молокопоставок. Так, задачи».
7
Сарманов
РК КПСС.
ревыполнение плана рыбодобы- Такая запущенность орга- колхоз «Новая жизнь» (пред- Собеседование по проекту
чи н выпуск продукции вы- низационной работы характе- седатель тов. Белкин) месяч- Директив XX съезда КПСС
сокого качества.
ризует слабый рост профсоюз- ное задание но сдаче молока по шестому пятилетнему
Делегат от Охтеурского рыб- ных организаций. Так, в пяти государству выполнил на 4 1 0 плану развития народного
участка тов. Кайгородов гово- рыбучастках, заводоуправле- процентов, квартальное — на хозяйства СССР на 1 9 5 6 —
Библиотека
нии, мехцехе п флоте за ис- 102 процента, колхоз имени 1960 гг.
рил но этому поводу:
1
3
Сарманов
РК КПСС.
—Заводской комитет (пред- текший период принято всего Калинина (председатель тов.
II.
В
помощь
научающим
историю
КПСС
седатель тов. Сптникова) пло- лишь 44 человека, а в управ- Котович) месячный план молохо организовал рабочих на лении сельского хозяйства и копоставок выполнил на 300,7 Лекция: «Нерушимый соборьбу за выполнение плана заготовительной органпзацип процента, квартальный — на юз рабочего класса и кол91.9 процента, колхоз «Крас- хозного крестьянства—зарыбодобычи. Вследствие этого —7 человек.
Н-Вартовская, Охтеурская и Не все профсоюзные органи- ное знамя» (председатель тов. лог успешного строительКпрнпов
РК КПСС.
Ларьякская бригады гослова, зации в достаточной степени Тимофеев) по месячному зада- ства коммунизма в СССР». 1 7
Лекция:
«Всеобщая
связь
нию
рассчитался
с
государа также колхозы «Коммунист», занимаются воаросами повышевзаимообусловленность
«Передовик» и «Комсомолец» ния идейного уровня членов ством на 3 1 2 процентов, квар- и
предметов
и явлений.*приБиблиотека
тальному—на
92
процента.
недодали государству 6 1 8 Цент- союза. Так, в профорганизароде
и
обществе».
24
Зайцев
РК
КПСС.
неров рыбы.
ции работников связи из 69 Полностью рассчитались по
III. Работа экономического семинара
Комитет профсоюзной орга- человек различными формами сдаче молока за 1 9 5 6 год ранизации рабочих и служащих учёбы охвачено лишь 24 чело- бочие, служащие и колхозники Лекция «Хозяйственная
сельского хозяйства и загото- века, значительное большин- тт. К*. Кугаевскпй, В. Верёвкпи, деятельность сельхозартели
Библиотека
вок. сказал выступающий тов. ство членов профсоюза работ- Я. Коханов, А. II а р т ы м о в, имени Калинина за 1 9 5 5 год
РК КПСС.
Рыков, очень мало вникал в ников лесной промышленности А. Елисеев и многие другие. и планирование на 1 9 5 6 г». 6 Котович
И. Синвва.
Лекция: «Хозяйственная
вопросы сельского хозяйства совсем не охвачены учебой.
деятельность сельхозартели
и не мобилизовал специалистов С окончанием отчётно-выбор«Новая жизнь» и планирона добросовестное выполнение ной кампании к руководящей
Библиотека
Помощь общественности вание на 1956 год» '
1 3 Белкин
своего долга. План развития работе профсоюзных организаРК КПСС.
животноводства в районе ос- ций пришло ряд новых товариколхозу
Лекция: «Пути повышении
тался невыполненным, продук- щей, которые должны учесть Партийная и комсомольская производительности труда в
тивность животноводства низ- ошибки в организационной ра- организации оказывают боль- сельском хозяйстве»
2 1 Суслов
РК КПСС.
кая, а специалисты сельского боте и в ближайшее время шую помощь колхозу «Удар- Собеседование но теме:
хозяйства мало ещё бывают устранить их.
ник второй пятилетки» в под- «Хозяйственная
деятельв колхозах и недостаточно ока- Задача руководящих профсо- готовке к несение - посевной ность сельхозартелей «Нозывают практической помощи юзных органов—мобилизовать кампании. Так, по инициативе вая жизнь» и имени КалиРыков
Библиотека
на местах.
27 Поспелов
РК КПСС.
творческую инициативу членов партийной организации в янва- нина».
Помимо запущенности рабо- профсоюза на достойную встре- ре было организовано два
IV. В помощь агитаторам
ты по организации соцсоревно- чу XX съезда КПСС и успеш- воскресника но вывозке навоза Совещание с агитаторами
вания и внедрения передовой ное выполнение задач, выдви- на колхозные поля, во время по вопросу: «Состояние агипрактики в производство, проф- нутых в проекте Директив пар- которых общественность дерев- тационно - массовой работы
союзные организации мало за- тии по шестому пятилетнему ня вывезла 5 0 возов навоза. и обмен опытом агитационБиблиотека
Особенно добросовестно и
нимаются и вопросами охраны плану.
В. Ников,
Сарманов
РК КПСС.
ной
работы».
1
4
усердно работали товарищи
труда п техники безопасности,
инструктор РК КПСС.
V.
Индивидуальные
консультации
II. Савпп, А. Балпна, В. Замышляева, Т. Копьёва п мно- а) Для самостоятельно
изучающих историю КПСС
гие другие.
Победители соревновании
Ларьякскпй
Воодушевлённые проектом Ди- [ соревнование за досрочное вы- Силами общественности ре- при парторганизации Ларьрыбучасток
Ю Соловьёв
ректив XX съезда КПСС по' полненпе предсъездовских обя шили вывезти всего 500 возов якского рыбучастка
б) Для изучающих вопрошестому пятилетнему плану зательств в идут навстречу Навоза.
развития народного хозяйства съезду с новыми трудовыми Колхозники колхоза «Удар- сы текущей политики при
ник второй пятилетки» выра- парторганизации промартеСССР, рыбаки Н-Вартовского и • победами.
Промартель
2 2 Сарманов
Корлпковского гослова (брига-: Квартальный план добычи жают глубокую благодарность ли имени Ленина
диры тт. Габунов и Кунин) с!рыбы они выполнили к концу общественности за оказанную
Редактор Ё. АРТЮХОВА.
помощь.
В. Мурашов.
новой силой развернули соц-! января на 1 4 8 — 1 5 0 проц.

Выполнили план
молокопоставок
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План великих работ
Весь советский народ с ог-1 Директив предусмотрено обесрокным удовлетворением встре- печить крутой подъём землетил проект Директив X X съез- делия и животноводства. В
да КПСС НО шестому пятилет- 1960 гаду предусмотрено д онему плану развития народно- ааетн валовые сборы зерна
го хозяйства СССР на 1 9 5 6 — до 180 миллионов тонн (11
1960 годы. Этот документ ог- миллиардов пудов), обесперомной политической важности чить роет производства мяоткрывает перед советскими са в два раза, молока,
людьми обширные горизоЁты, шерсти, картофеля почти в
захватывающие перспективы, два раза, овощей более ном
намечает дальнейшие
вели- в два раза. Значительно
чественные задачи. Все более увеличитси
производство
могучей и богатой становится жлопка, льна, сахарной свекв а ш а Родина. Приведенные И лы н других технических
проекте Директив цифры ра- культур.
дуют каждого советского чеШестой пятилетний план
ловека, Придают новые силе, домечает задачу системативдохновляют н а самоотвержен-' ческого повышения культуры
ный труд.
ведения сельскохозяйственноПод мудрым руководством го производства н а основе
Коммунистической партии и широкого использования достинашей стране успешно выпол- жений агрономической науки
нен пятый пятилетний план. и передового опыта, внедрения
В результате осуществления наиболее продуктивных в местплана пятой пятилетки воз- ных условиях культур и сорросла экономическая мощь тов растений, а также видов и
страны, еще более упрочилась пород скота.
социалистическая система хоОгромные задачи стоят в
зяйства, повысился материаль- шестой пятилетке перед работный и культурный уровень никами животноводства. Они
жизни советского народа, рас- должны будут значительно
ширились хозяйственные
связи увеличить производство мяса,
СССР со странами 1 народной п р е щ е всего з а счет развидемократии, укрепилось меж- тая свиноводства, как отрасли
дународное положение Совет- наиболее скороспелого животского Союза и всего соцйаь новодства. С учётом природных
диетического лагеря.
и экономических условий разСоветская страна расПвла- личных районов страны дальгает теперь всеми необходимы- нейшее развитие получат овми условиями для того, чтобы цеводство и птицеводство. Для
на путях мирного экономиче- успешного развития животноского соревнования решить
водства проект Директив пред-!
исторически кратчайшие сройй усматривает резкое увеличе-1
основную экономическую зада- ние производства кормов в\
чу СССР—догнать и перегнать колхозах и совхозах.
наиболее развитые капиталиКаждая строка, каждая
стические страны по произцйфра
проекта Директив про-:
водству продукции н а душу
никнута
огромной
заботой!
населения.
Коммунистической
партии
о:
' Главные задачи шестого
народном
благе.
Национальный
<
пятилетнего плана развития
доход
СССР
(в
сопоставимых
народного хооийства СССР,—
указывается в проекте Дирек- ценах) увеличится за пятиле-1
т и в , — с о с т о я т в том, что!ы тие примерно на 60 процентов
на базе п р е и м у щ е с т в е н н о г о На этой основе вырастут до-!
ризвитнн тяжелой промыш- ходы рабочих, служащих и
ленности, непрерывного тех- крестьян. Денежные и натунического прогресса и повы- ральные доходы колхозников,
шении
нрсиаводитеиьности в частности, увеличатся в
труда обеспечить дальней- среднем не менее чем на 4 0
ший мощный рост всех от- процентов, прежде всего з а
раслей народного хозяйства, счёт повышения доходов рт
осуществить ирутой подъбм общественного хозяйства. Знасеяьсиохозийствеиного
чительно увеличатся и общестизвод етоа н на зтой основе! венные фонды колхозов. Наме-;
добитьси значительного по- чены крупные мероприятия по
вышения материального бла- увеличению розничного товарогосостояния и культурного оборота, развертыванию жилищного строительства, улучуровни соввтсиого парода.
Шестая пятилетка должна шению коммунального обслуздравоохранения,
стать пятилеткой дальнейше- живания,
го мощного развития произво- осуществлению в основном вседительных сил нашей страны, общего среднего образования
перехода народного хозяйства в городах и селах, развитию
на более высокий технический 1 щ к и и культуры.
Осуществление нового пятиуровень производства, пятилеткой серьезного
повышения летнего плана будет означать
всех качественных показате- дальнейшее укрепление эконолей и улучшения хозяйствен- мического ногущества СССР и
его несокрушимой обороноспоного руководства-•
Огдо
е задачи стоят в собности, значительное повышест)Ш ийё^йе 1гёред сель- шение народного благосостоясети хозяйствам. Проектом 1 ния, рост советской культуры.

Трудящиеся Советского Союза иереям- | интенсивный лов рыбы н а самотмрскМх и
вают дни большого политического и р у д о - торм-эхторскфх озерах и речках,
вого подъёма. В с е шире развертывается со- не менее 25 рыбаков гослева и колхозов на
циалистическое соревнование в стране в каждый водоём, с применением йсех видов
честь I X с ъ е з д а Коммунистической партии орудий лова, с у ч а с т и м саноходного флота*.
Советского Союза.
4. В 1 9 5 6 году повсеместно внедрят^
С большим патриотический воодушевле- лов рыбы / ставными лов^шйамй. Широко
нием весь советский народ встретил проект вести комбинированный лов рыбы в течение
Директив X X съезда КПСС по шестому пя- всего года. Шире использовать лов рыбы с
тилетнему плану развития народного хозяй- помощью моторного флота колхозов, произства СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы. - •
водя с его помощью маневренность на лову.
. Проект Директив XX съезда партии по Освоить на реке Оби один стрежевой; Ява
шестому пятилетнему плану—это глубоко плавных песка и четыре неводных Песка По
обоснованная програима всего хозяйствен- Б а х у .
'
•
ного и культурного строительства нашей
5. Закончить расчистку залома по речке
страны на ближайший период, выражающая Кулун-Игол, кроме того, произвести работы
коренные жизненные интересы нашего наро- по расчистке залома Вар-Эмтора й Пасола
да, думы и устремления миллионов совет- (Б-Ларьяк).
ских людей.
6. Снизить плановый износ орудий лова
Определяя общий рост промышленной на 4 процента.
продукции з а пятилетие примерно на 6 5
7. Улучшить качество сдаваемой рыбы
процентов, проект Директив намечает уве- путей приближения
Плрцучйх приёмных
личить производство средств производства пунктов к Пестам отдаленного промысла.
примерно на 70 процентов** производство Каждой рыболовецкой бригаде иметь потребсредств потребления—на 60 процентов, до- ное количество подсадков или садов. В освести валовой сбор зерна в 1 9 6 0 году до нову улучшения производственной деятель1 1 миллиардов пудов. Проект также пред- ности рыболовецких колхозов и рыбзавода
усматривает значительное повышение ма- положить точное соблюдение договорных
териального благосостояния и культуры тру- обязательств.
/ 7
дящихся, что находит яркое выражение в
8. Годовой план выпуска рыбопродукции,
увеличении национального дохода з а пяти- установленный рыбзаводу по улучшенным
летие примерно на 60 процентов. •<;
ассортиментам (мороженные, вяленные) выВ шестую пятилетку наш район, вместе полнить к 5 декабря 1 9 5 6 года, а до конца
со всеми народами страны, вступает в рас- года дать сверх плана 1 0 0 0 центнеров моцвете творческих сил, располагая значи- роженной рыбы.
тельно большими, чем когда-либо, матери9. Обеспечить выпуск рыбной продукции
альными ресурсами н квалифицированными сверх установленного плана первыми сортакадрами.
ми на 2 процента. Снизить себестоимость'
В условиях нашего района большое 1 зна- выпускаемой продукции на 5 процентов.
ченпе имеет рыбодобыча. В 1 9 5 5 году район
1 0 . План грузоперевозок 1956 года заводуспешно выполнил и перевыполнил социа- ским флотом выполнить на 1 1 0 процентов.
листические обязательства по рыбодобыче;я Добиться ритмичной работы флота, не додав стране сверх обязательства 8620 ; пудов й^скать^простоев. Сэкономить з а навигацию
5 тонн горючего, 500 к г смазочных матесибирской рыбы.
"'
Выполнили и перевыполнили годовой план риалов.
1 1 . Добиваться механизации и усоверрыбодобычи из 1 2 колхозов—9. а также 1
рыбучастка и две бригады гослова. Колхоз' шенствования техники добычи и обработки
«Ударник второй пятилетки» д а л стране, рыбы. Совершенствовать технические и посверх плана 7 2 2 цеитнера рыбы, «Красная литические знания инженерно-технических
бригадиров,
звеньезвезда»—458
'
центнеров,
«дд. «»
у ч^ж* ^
«Красное
•• « V | ь * V ими4ч«<'
Знамя» > работников,
I
3 мастеров,
•
7
I
—I
Г7
291 центнер, имени Микояна—173 цент- » вых, рабочих и служащих рыбзавода И колнера. Перевыполнил годовой план рыбодо- хозов. З а 1 9 5 6 г. подготовить и переподготобычи колхоз имени Молотова. Эти достиже- вить по рыбозаводу 5 0 человек массовой
ния могли быть значительно лучше йрй ис- квалификации, но рыболовецким колхозам—
пользовании колхозами, гословом и предпри- 1 5 человек бригадиров и звеньевых, 3 0 чеятиями рыбной промышленности района ловек мотористов.
1 2 . В целях сохранения запасов рыбы и
всех имеющихся возможностей и резервов на
дальнейшего
его воспроизводства, принимать
рЫбодобыче и обработке рыбопродукцпп.
все
меры
для
сохранности молоди и отлова
Мы, участники районного совешанпя, обсоровой
п
хпшной
рыбы.
/
судив стоящие перед нами задачи в 1 9 5 6
1 3 . Улучшить культурно-бытовое и медигоду—первом году шестого пятилетнего
плана и подсчитав своп возможности, при- цинское обслуживание рыбаков на местах
зываем всех рыбаков и рыбачек колхозов и промысла, организовать разъездную и стагослова, всех работников рыбной промыш- ционарную торговлю продуктами питания и 11
ленности района, а также тех, от кого за- промышленными товарами, организовать для
висит в какой-либо мере выполнение рай- рыбаков красные уголки, обеспечив их гаонного плана рыбодобычи, выполнить сле- зетами, журналами, радиоприемниками, аптечками,'а т а к ж е обслуживание культлоддующие социалистические обязательства:
1 . План рыбодобычи первого квартала вы- | ками рыбаков на местах лова в период ве
полнить к 1 4 февраля—дню откоытия XX '! сенне-летней путины.
Мы, участники районного совещания, высъезда КПСС. Годовой план выполнить—к
ражаем
твердую уверенность в том. что рыдню Конституции СССР—5 декабря 1 9 5 6 г. и
баки
и
рыбачки
колхозов и.гослова, работ- '
до конца года дать государству сверх плана
нпки
рыбной
промышленности
района горя1 5 8 0 центнеров, из них по гослову 200 центчо
отк
т
к
н
у
т
с
я
на
наше
обращение
и на
неров, по рыбартелям 1 3 8 0 центнеров, в
основе
широко
развернутого
социалистичетом числе по колхозам: «Красное знамя» 1 7 0 центнеров, имени Микояна—160 цент- ского соревнования справятся с поставленнеров, «Коммунист»—90 центнеров, имени ными задачами.
Самоотверженный труд рыбаков и рыбачек,
Сталина—80 центнеров, имени Молотова—
1 0 0 центнеров, «Красная звезда»—200 цент- рабочих и инженерно-технических работнинеров, «Ударник второй пятилетки»—110 ков по выполнению и перевыполнению плана
центнеров, «Передовик» — 2 1 0 центнеров, рыбодобычи и выпуску рыбопродукции 1 9 5 6
«Комсомолец»—160 центнеров, пмени Воро- года - первого года шестого пятилетнего плашилова—80 центнеров, «Новая жизнь»—40 на—явится достойный вкладом тружеников
центнеров, имени Калинина—40 центнеров. района в дело дальнейшего мощного подъёсоциалистической
промышленности,
2. Не позднее 1 0 апреля 1 9 5 6 года пол- ма
ностью подготовиться к весенне-летней пу- экономической и оборонной мощи' нашей
тпне, а к 1 5 августа 1 9 5 6 года—к осенне- социалистической Родины.
зимней путине. Закончить ремонт промыслоОбращение обсуждено н принято на райвых помещений рыбзавода к 1 0 апреля 1 9 5 6 г .
онном совещании рыбохозийствёниого
3. Организовать в обеспечить в 1 9 5 6 году актива.
р
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2 СТАХАНОВЕЦ

Дадим Родине больше рыбы
(с
>

За укрепление мира и
сотрудничества

На днях в Доме культуры] 40 километров от приемных шей рыбартели,—говорит тов.
состоялось районное совещание!пунктов. Изотерма рыбзавода Камин,—до сих пор не полу- В течение последних Десяти Румыния, Советский Союз н
рыбохозяйственного актива. С также вывозила рыбу несвое- чили расчета за провоз рыбы. дней Советский Союз к другие Чехословакия. Представители
докладом об итогах работы временно, а морозильная к а - Мало уделяется внимания и государства социалистическо- этих государств, собравшие* ж
рыбной промышленности рай- мера рыбучастка вмещает толь- созданию культурно-бытовых го лагеря предприняли новые Праге, ойчдяямдь мнениями
она з а 1 9 5 5 год и задачах по 1 5 тонн. Все это отрицательно условий для рыбаков на мес- шаги, направленные к укреп- по вопросам международного
выполнению государственного отразилось н а качестве про- тах промысла. В течение года лению мира м международного положения, и том числе по соплана рыбодобычи 1 9 5 6 года дукции, а рыбзавод (директор у нас не было вино, никто сотрудничества. В этим шагам мой валено! для европейских
выступил председатель райис- тов. Хозяинов) конкретной по- нам не читал докладов, никто относятся послание Председа- народов проблеие обеспечения
полкома тов. Пуиинов.
не проводил с нами бесед, теля Совета Министров СССР безопасности и Европе. Оии
мощи не оказал.
Докладчик отметил, что гоПредседатель
рыбартели производственных совещаний. Н. А. Булганяна президенту подписали декларацию, котосударство уделяет огромное «Красная звезда» тов. Снгиль- Начальник
Б-Тарховского США Эйзенхауэру я деклара- рая содержит конкретные предвнимание развитию рыбной про- етов рассказал о работе ры- рыбучастка тов. Маяке», мас- ция государств — участников ложения относительно обеспемышленности. Рыбзавод, г ос- баков колхоза.
тер Ларьякского рыбучастка Варшавского договора.
чения мира в Европе.
лов и колхозы обеспечиваются
— В истекшем году,—ска- тов. Наума, председатель колВопрос об отношениях меж- В это! декларации госувсем необходимым, чтобы да- зал он,—колхоз выполнял го- хоза имени Микояна тов. А)
дарства—участники Варшаввать Родине в с е больше н сударственный план рыбодобы- оииок и другие говорили о ду Советским Союзом и США ского договора заявляют, что
больше рыбы.
чи. Сейчас наши рыбаки и ры- недостатках механизации на имеет особенно важное значе- как и раньше, они добиваются
— В истекшем году,—гово- бачки, включившись в социа- рыбодобыче, н а обработке и ние в деле дальнейшего ослаб- создания общеевропейской сирит тов. Пуминои, — колхозы листическое соревнование в перевозке рыбы, о необходи ления международной напря- стемы коллективной безопаснашего района добились неко- честь X X съезда КПСС, н а 1 мости оснащения колхозов и женности. Выражая убеждение ности, которая заменила бм
торых положительных резуль- феврали выполнили план пер- рыбучастков достаточным ко- в том, что «улучшение совет- существующие в Европе
татов, выполнив годовой план вого квартала на 1 0 6 процен- личеством моторного флота и ско-американских отношений ные группировки. Но в
рыбодобычи на 1 1 0 процентов. тов н до конца квартала обя- внедрении механизации в тру- является назревшим н необхо- фожно было бы заключить
Девять колхозов значительно зались выловить 2 0 0 пудов доемкие работы рыбной про- димым делом», Н. А. Булганвн соответствующие соглашении
перевыполнили годовое зада- рыбы.
мышленности. Они предъявили в своем послании президенту между частью европейских гоние. Среди них: «Ударник 2-й
Тов. Сигильетов предъявил серьезные требования к объе- Эйзенхауэру предложил, чтобы сударств, включая СССР, Ангпятилетки» выполнил план на ряд претензий Н-Вартовскому динению «Обьрыба», рыбзаво- Советский Союз и США заклю- лию, Францию и США. Кроне
1 6 0 процентов, «Красная звез- рыбзаводу, управлению по де-ду; которые до сих пор нечили договор о дружбе н со- ТОГО, МОЖНО бЫЛО бы уСТаИОд а » — н а 1 2 3 , «Красное знамя» лам рыболовецких колхозов.
обеспечили колхозы флотом и трудничестве.
ВИТЬ N8 Европе зону, в которой
— н а 1 1 7 , имени Сталина—на
— Наша артель, — продол- не ввели ^никакой механизаЗаключение такого договора численность и размещение во1 1 4 процентов и другие.
жает тов. Сигильетов,—могла ции.
могло бы создать новую меж- оруженных сил были бы опреНаряду с выполнением го- бы давать гораздо больше
Представитель объединения дународную атмосферу, способ- делены специальным соглашедового плана в целом но рай- рыбы, если бы рыбозавод и «Обьрыба» тов. Вандышев в ствующую разрешению спорных нием. Такое соглашение могло
ону,—продолжает докладчик, управление по делам рыболо- своем выступлении обратил вопросов путем переговоров на бы предусматривать вывод или
основе. ограничение численности ино-^отдельные колхозы, такие вецких колхозов обеспечили особое внимание на то, чтобы взаимоприемлемой
как «Передовик», «Комсомо- её в полном достатке нужны- в 1 9 5 6 году в районе усилить В этом убеждены миролюби- странных войск в обеих частях
лец» и «Коммунист» с годовым ми сетеснастными материала- организацию лова высокока- вые люди во всех странах.* 'Германии, а также ограничепланом не справились. Оказал- ( м и , флотом и другой механи- чественной рыбы на Оби, ор- Комментируя послание тов. ние, численности войск обеих
ся отстающим в районе и гос- 'зацией. А то нолучаетси так, ганизовать стрежевой лов и Булганнна, индийская газета германских государств—ГДР
лов, который при лучшей осна- что мы имеем лишь одну мо- рассказал участникам совеща- «Нейшнл геральд» пишет, что и Г Ф Р . Выдвинуто также предщенности, но сравнению с кол- толодку и больше ничего. По- ния о мероприятиях, намечен- этот «шаг Советского Союза ложение о том, чтобы впредь
хозами, не выполнил годового этому рыбаки в г ш у щ е н ы з а ных объединением «Обьрыба» не является неожиданным. В до. заключения соглашения о
предложении, сделанном Сое- запрещении атомного оружия
плана рыбодобычи.
40 километров 'на обласах по оказанию помощи
диненным Штатам, содержатся Договориться о том, чтобы все
Серьезным недостатком и везти сдавать рыбу, отрываясь скйму району.
известные
пять принципов, о вооруженные силы, находящиеработе рыбной промышленно- от промысла.
Участники совещания, вскрыкоторых
недавно
в совместном ся на территория Германии, не
сти района является тот факт,
Тов. Снгильетон подверг так- вая недостатки в работе рыбчто в районе крайне неудов- же критике работу рыболовец- ной промышленности в прош- заявлении Неру, Булганияа и имели бы атомного оружия.
летворительно обстоит дело с кой кооперации з а неудовле- лом году, говорили о больших | Хрущева говорилось, что ониДекларация призывает госуорганизацией обработки рыбы, творительную организацию тор- иозможностях н резервах в должны служить основой отно- дарства, независимо от в х
отсюда допускался выпуск говли продуктами и Промыш- районе, при полном использо- шений между государствами., принадлежности в настоящее
продукции низкого качестна. ленными товарами на местах вании 'которых район сможет Советский Союз подписал ана- Время к тем или иным военВыступающие и прениях под- лова и работу культпросветуч- в 1 9 5 6 году дать значительно логичные декларации с Бирмой ным группировкам, заключить
вергли резкой критике руково- реждений, которые также не | болыие_рыбы, чем в прошлом и Афганистаном, и, к а к зая-Иежду собой договоры о ненадителей Н-Вартовского рыбза- удовлетворяют культурных з а году. Проведение мелиоратив- вил Маршал Булгавпн в Дели, падении и взять н а себя обявода, его мастеров и других просов рыбаков.
ных работ по очистке рек, ме- стремится установить такие 1 зательство разрешать возннспециалистов, а . также наТов. Снгильетов выдвинул ханизация трудоемких работ, же отношения со всеми стра- I кающпе между ними споры л
чальников рыбучастков, руко- вопрос о необходимости откры- внедрение - . комбинированного нами, в том числе и с Соеди- разногласия только мирными
водителей колхозов и рыбохо- тия в районе механической лова, оснащенность техникой, ненными Штатами, так как он средствами.
з,1Йственныхорганизаций, кото- мастерской,
конкретность руководства рыб- убежден, что принятие этих Всё миролюбивое человечерле допускают большие оягаб-> —Низкое качество выпус- ной промышленностью—все это принципов содействовало бы ство горячо приветствует поки в своей деятельности и не | каемой рыбной продукции в даст возможность досрочно вы- снягчению международной на- слание П. А. БулганИНа препринимают решительных мер | Корлнковском рыбучастке, — полнить государственный план пряженности».
Миролюбивые зиденту США и декларацию
к устранению недостатков в сказал начальник рыбучастка добычи рыбы и повысить к а - народы горячо поддерживают участниц Варшавского договоруководстве рыбной нромыш- тов. Крюков,—получается но- чество выпускаемой продукции. новую мирную инициативу Со- ра. «Связь между этими двумя
лзнностью.
(тому, что рыбу, которую мы
Первый секретарь РК КПСС ветского Союза.
событиями,—пишет венгерская
Начальник Ларьякского рыб-1 вылавливаем летом, обрабаты- тов. Калинин в своем выступПредложения, направленные! газета «Мадьяр немзет»,—бесучастка тов. Кондаков в сво-' ваем зимой, а отгружаем её на лении уделил большое внима- к дальнейшему смягчению меж- спорна. Их общность заключаем выступлении отмети*, что второй год. Участок отдален- ние подготовке к весенне-лет- дународной
напряженности, е т с я прежде всего в стремлеколхозы рыбучастка успешно ный, рыбоугодья разбросаны ней путине, необходимости и содержатся также и в декла- и в и практическими меропрнясправились с выполнением го- на далеком расстоянии друг от каждом колхозе применения рации, принятой 28 января на т и я м и содействовать разрешесударственного плана рыбодо- друга, рыбаки на обласах на комбинированного лова, повы- заседании политического кон- нию спорных международных
бычи в 1 9 5 5 году, что онирасстоянии 2 0 0 — 5 0 0 километ- шения ответственности масте- сультативного комитета госу- вопросов». Последние шагн ламогли бы дать рыбы значптель- ров везут рыбу сама на при ров, техников лова, начальни- дарств—участников
Варшав- геря стран социализма мировая
но больше, если бы был лучше | емные пункты, т. к. моторного ков рыбучастков, рыбзавода и ского договора. Участниками общественность
справедливо
органпзован труд _и больше ф л о т а рыбучасток почти не руководителей колхозов за вы- Варшавского договора, заклю- расценивает как новы! крупприменялось передовых мето- имеет. В этом рыбзавод дол- полнение плана дооычи рыбы, ч е ^ н о г о в н а е А 9 5 5 ' Г о д а > я в . ный вклад в борьбу за укрепдов на добыче рыбы.
жен нам оказать серьезную н повышение качества выпус- ляются Албания, Болгария, ление иира и сотрудничества
— Главным недостатком в помощь. У нас пет ни одного каемой продукции.
Венгрпя, Германская Демокра- между народами.
работе нашего рыбучастка,— квалифицированного приёмщиТон. Калинин подробно оста- тическая Республика, Польша,
И.
говорит Тов. Кондаков,—явля- ка, однако рыбзавод подготов- новился на задачах, которые
ется то. что мы даём продукт кой этих кадров не занимается. предстоит решить в 1 9 5 6 году.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
цию низкого качества. А приРыбак рыбартели имени ВоУчастники совещания причиной этого является то, что рошилова тов. Камин критико- няли Социалистические обязаОбъявление
рыбучасток не обеспечен фло- вал директора рыбзавода тов. тельства на 1 9 5 6 год и притом и приемной базой. В нача- Хозяинова з а то, что рыбза- звали всех рыбаков и рыПравление колхоза «Красная звезда» обращается в гражле путины рыбзавод нашему вод несвоевременно производит бачек рыбной иромышленно- данам села Ларьяка с просьбой вывозвть навоз н а колхозное
участку д а л один мотобот, что расчет с рыбаками з а добы-1 сти района мобилизовать все поле и сваливать его к показателям в одну кучу.
ни в какой мере нас не удов- тую рыбу и з а привоз ее на ; свои силы на досрочное выЗа вывезенный паиоз колхоз будет оплачивать деньги.
летворяло. Поэтому сбор рыбы прпемные пункты.
волнение
государственнбго
производился лодками з а 3 0 — — З а 1 9 5 5 год рыбака на- плана рыбодобычи.
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Рыбаки и рыбачки района! Равняйтесь по передовикам рыбодобычи, досрочно выполнившим план первого
квартала, одержавшим победу в социалистическом соревновании в честь
XX съезда КПСС.

Успехи
лесозаготовителей

Рабочие Октябрьского лесоВ постановления Совета Ми- в продаже нет керосина, лам- заготовительного участка, разнистров СССР и ЦК КПСС < 0 повых стекол и других необ- вернув соревнование за достоймерах дальнейшего развития ходимых товаров, о плохой ную встречу X X съезда КПСС,
советской торговли»
чётко работе пекарни и других не- с честью выполняют взятые
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета депуопределены задачи потреби- достатках. Однако Корликов- на себя предсъездовские обя- татов
трудящихся рассмотрели итоги социалистическотельской кооперации в улуч- ский рыбкооп (председатель зательства, завершив выпол- го соревнования
в честь XX съезда КПСС на рыбодотов. Пуртов) мало принимает нение январского плана лесошении торговли на селе.
б ы ч е и занесли на районную Доску почёта!
В 1 9 5 5 году—последнем го- мер по устранению недостат- заготовок 3 0 января.
Рыбартель имени Сталина (председатель тов. 3
ду пятой пятилетка значи- ков.
Славно потрудились лесоруИванов,
секретарь парторганизации тов. Решетников), 3
тельно возросли товарные фонплохо занимаются бы мастерского участка мас- » выполнившую план первого квартала на 1 0 февраля
ды в нашей стране. Намного рыбкоопы заготовками сельхоз- тера т. Гусева, выполнившие
на 1 5 3 процента.
увеличилась
покупательная продуктов, поэтому в магази- месячный план на 2 7 января и
Рыбартель „Красная звезда" (председатель тов.
способность сельского населе- нах отсутствует продажа мо- давшпе стране 2 1 0 0 кубометров
Спгильетов,
секретарь парторганизации тов. Рыстымония. Теперь созданы все ус- лочных и других продуктов. Леса. Честь п слава трактова),
выполнившую
план первого квартала на 1 0 февраловия для улучшения сельской Плохо организована комисси- ристам Мерзлякову, Возмплоля
на
1
8
3
процента.
•торговли и расширения товаро- онная торговля.
ву, Ленскому, Тагильскому,
Рыбартель „Ударник второй пятилетки* (предоборота в деревне.
Расколупе,
А. Пермякову, коПравления рыбкоопов неудоседатель тов. Мурашов, секретарь -парторганизации
Потребительская кооперация влетворительно занимаются во- торые добились выполнения
тов. Балпна), выполнившую план первого квартала на
нашего района в 1 9 5 5 году просами подбора, расстановки плана лесозаготовок на 1 5 0 —
1 0 февраля на 1 0 0 процентов.
несколько улучшила работу по и воспитания торговых кадров. 1 8 0 процентов.
Аарьяксннй рыбучасток (начальник тов. Кондаобслуживанию населения. План В результате этого в системе
ков, секретарь парторганизации тов. Бутакова), выполСамоотверженно трудятся
товарооборота
райрыболовпо- кооперации з а 1 9 5 5 год до- рабочие бригады тов. Иванова
нивший план первого квартала на 1 0 февраля на 1 1 1
требсоюзом выполнен на 1 0 1 , 4 пущено много случаев растрат на эстакаде, выполнившие
процентов.
процента. Повысилась и куль- и текучесть кадров. Особенно план на 1 7 0 — 1 8 0 процентов
Бригаду Н-Вартовского гоелова (бригадир лова
тура в обслуживании покупа- это наблюдается в НВартов- и получившие
переходящий
тов. Габунов), выполнившую план первого квартала на
телей. У нас немало работни- ском и Корликовском рыбко- Красный вымпел. Красные вым1 0 февраля на 1 7 6 процентов.
ков прилавка, о которых с опах.
Звено Корликовского гослова (звеньевой тов.
пелы получили также трактопохвалой отзываются потребиКунвн),
выполнившее план первого квартала на 1 0
тели. Хорошо обслуживает по- Сейчас повсеместно прошли , ппсты тт. Тагпльцев н Мерзфевраля
на
290 процентов.
:
купателей продавец магазина отчётные собрания пайщиков, I ляков.
даш
Не отстают в соревнования
№ 4 Ларьякского рыбкоопа то®. на которых были подведены
итоги
работы
за
истекший
год.
и электроппльщйктг" тт.-Сол<УПимпнова. она чутко и внимаВместе С; тем бюро РК КПСС и райисполком отметили крайтельно относится к запросам Члены-пайщики многих рыбко- вьёв, Тюрнн, Вараксин, выпол- не неудовлетворительную работу по выполнению плана рыбопокупателей и старается у д о - опов подвергли резкой критике нившие январское задание на добычи в рыбартелях: имени Ворошилова (председатель тов.
влетворить пх. Заметно улуч- работу потребительской коопе- 1 2 0 — 1 5 0 процентов.
Сигнльетов), «Коммунист» (председатель тов. Прасин), имени
шилась культура обслуживав рации и потребовали коренноМолотова
(председатель тов. Васильев) п обязали руководитеХорошо работают сучкорубы
нпя в магазине дер. Лапчинск, го улучшения торговли на тт. Наныпина,
лей
колхозов,
рыбучастков, секретарей первичных парторгаполучившая
где продавцом работает тов. •селе.
переходящий Красный вымпел, низаций развернуть действенное социалистическое соревноваШтыкова.
Величественные задачи по- Якобнцкая, Плехтон и другие. ние и обеспечить выполнение задания каждым колхозом.
ставлены перед торговыми раРаботники лесной промышВместе с тем в работе тор- ботниками проектом Дпректпв
говых организаций
района XX съезда КПСС по шестому ленности Октябрьского лесог На трудовой вахте
имеются серьёзные недостат- п^тплетнему плану развития участка горят желанием дать
ки. Потребкооперация все ещё народного хозяйства СССР на стране как можно больше ле- В эти днп, когда трудящи-! гослова звена тов. К у ш ш а ,
отстаёт от возросших требова- 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы. Предусмат- са п достойно встретить X X еся нашей страны готовят до-1 Корликовского рыбучастка, выний, которые предъявляет к ривается увеличение рознично- еъезд КПСС.
стойную встречу X X съезду | полнившие план первого кварней население. Забота о по- го ^товарооборота государственОбсуждая проект Директив родной Коммунистической пар-1 тала на 2 9 0 процентов. Сейтребителе еще не стала в ной п кооперативной торговли но шестому пятилетнему пла- тпп, рыбаки и рыбачки, рабо- час они продолжают сдавать
центре внимания руководите- примерно на 5 0 процентов, ну, они взяли на себя повы- чпе обработки рыбы п других рыбу сверх задания.
лей рыбкоопов. Многие из них особенно увеличение рознично- шенные социалистические обя- хозяйственных работ Н-ВарХорошими трудовыми успетерпеливо относятся к фактам го товарооборота на селе. Пред- зательства — выполнить фев- товского рыбозавода также не- хами встречает X X съезд
плохого снабжения населения усматривается
двадцатидневный сут трудовую вахту в честь КПСС бригада льдозаготовитедальнейшее ральский
товарами повседневного спро- развитие сети магазинов и ла- план к дню открытия Х Х с ь с з - XX съезда КПСС.
лей (бригадир тов. Слпнкпн),
с а , грубым нарушениям ассор- ! вок с тем, чтобы увеличить да КПСС.
Пе жалея сил и труда, из выполнившая свои предсъезтиментного минимума в мага- число рабочих мест в торговой
пятидневки в пятидневку не„ , донские обязательства,
А. Низовских,
зинах и нарушениям советской сети за пятилетие не менее .парторг Октябрьского лесоза- ревыполияет
установленный |
торговли. Плохо обслуживает чем на 4 0 процентов.
готовительного участка.
график, но рыбодобыче звено! Проект Директив X X съезда
население продавец магази- -Ставится задача коренного
гослова тов. Марару, которое! КПСС по шестому, пятплетнееще в январе выполнило зада- му плану развития народного
на д. Пылино, Н-Вартовского улучшения обслуживания по
рыбкоопа тов.' Соснпна. Она купателеП, как-то: внедренпе КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН нас первого квартала. Усиеш-1 хозяйства СССР вызвал новый
но справилось с выполнением | трудовой подъем среди тружегруба с покупателями, не со- магазинов без продавцов, а такВЫПОЛНЕН
илана первого квартала звено никое Н-Вартовского рыбзаблюдает часы торговли, не бо- же торговли через автоматы и
Воодушевленные
проектом
рется з а удовлетворение за- всемерное развитие посылочт. Сыкалева п в цел >м бригад* вода.
Директив
XX
съезда
КПСС
по
просов покупателей.
гослова II - Вартовского рыбА. Соколов,
ной торговли.
шестому пятилетнему плану участка.
секретарь
парторганизации
Длительное время не рабоН-Взрговскога рыбзавода.
Увеличится в новой пяти- развития народного хозяйства
Славно потрудились рыбаки
тает магазин в дер. Пуг-Юг, летке товарооборот и потреб- СССР, работники' Ларьякской
Ларьякского рыбкоопа, колхоз- кооперации нашего района. центральной
сберегательной)
ники лишены возможности к у - Только в 1 9 5 6 году—первом кассы, новыми производственпить необходимые нродоволь- году новой пятилетки населе- ными показателями встречают
ствеш1ые п промышленные то- нию района предусматривается открытие XX съезда КПСС.
Готовясь достойно встретить г Хорошо ведет отстрел пушвары. В магазинах Ларьяско- продать продовольственных и
План
первого
квартала
по
XX
съезд Коммунистической! ного зверя молодой охотник
го рыбкоопа часто отсутствует промышленных товаров более вкладам на 1 0 февраля сберпартии
Советского Союза, охот-1 комсомолец Алексей Кунин,
ассортиментный минимум то- чем на один миллион рублей.
касса
выполнила
на
1
0
5
проннки
далекой
Тольки уже на | который еще в первой.половиваров, тогда как на базе рыбЗадача
работников
по'требкоцентов,
а
до
конца
квартала
1
5
января
выполнили
план | не января выполнил кварталькоопа товары имеются.
операции состоит в том, чтобы коллектив
работников взял пушных заготовок за первый | ное задание.
Еще х у ж е обстоит дело с перестроить свою работу в свете | обязательство выполнить квар- квартал, Впереди соревную-1
Передовики
соревнования
торговлей в Корликовском требований сегодняшнего дня. ' тальное задание на 1 5 0 про- щихся
„ „ „ „ идут
,,„«.„ Григорий
Г п п т п п я «„ М и - колхоза имени Ленина ^успеш„
цо
й
сельском Совете.
Из
таких
на-,
Нужно
добиться
решительного
центов.
Завершен
также
сбор
селенных : пунктов как Комсо- улучшения работы каждого средств п по государственному хайл Кунины, выполнившие; с д а ю т п у ш ш ! н у с в е р х в в а р .
квартальное задание на 1 0 5 — тальиого плана.
молец часто поступают сигна-1 магазина, поднять культуру займу,
лы от населения о том, что обслуживания трудящихся.
'
Н. Гришиин.
1 1 7 процентов.
П. Петужова.

Охотники сдержали слово

,

СТАХАНОВЕЦ

Трудовое воспитание детей

16 13 (1861)

Международный обзор

Не следует родителям злоТрудовое воспитание—важ- тофель, но и её надо толково
Важный шаг по пути укрепления мира
иевщая составная часть ком- объяснить, как лучше это еде' употреблять наградами н поощмунистического
воспитания лать. Нужно рассказать, что рениями з а труд детей.
Обмен посланиями между |чвть советско-американский доподрастающего поколения. И кожуру следует срезать тонко,
—Трудовая задача и её ре- Председателем Совета Мвнист- говор я участием СССР и США
начинается оно в семье с пер- чтобы не уничтожились ценные шение—писал Макаренко, — ров СССР Н. А. Булганиным н в ООН в действительности нет
вых шагов сознательной ж и з - вещества, лежащие под кожи- должна сама по себе достав- президентом США Д. Эйзенхау- никакого противоречвя. И. А .
ни. ребёнка.
цей, что власть картофель луч- лять ребёнку такое удовлетво- эром привлёк к себе большое Булганнн во втором посланВн
Трудовое воспитание ребён- ше не в холодную, а кипящую рение, чтобы он испытывал ра- внимание во всём мире. Об президенту Эйзенхауэру подка начинается с лриучения воду, что его нужно закрыть дость. Признание его работы этом свидетельствуют, в част- черкивает, что наличие Устаего к самообслуживанию, кото- крышкой, чтобы не уничтожа- хорошей работой должно быть ности, те. многочисленные от- ва ООН не только не мешает,
рое не только вооружает де- лись витамины в ребёнку бу- лучшей наградой за его труды. клики, которые вызвало опуб- но, напротив, благоприятствует
тей разнообразнейшими жиз- дет интереснее выполнить та- Во многих семьях села Ларь- ликование этой переписки. Для заключению советско - америненно-необходимыми навыками, кое задание.
яка уделяется большое внима- каждого миролюбивого челове- канского договора. Устав ООН.,
но, главное, воспитывает в них
Очеш> хорошо, асл&к'дети ние воспитанию трудовых на- ка ясно, что от улучшения от- говорится в послании, отнюдь
чувство самостоятельности, ор- время от времени, под руко- выков детям. Примером в этом ношений между крупнейшими не исключает соглашений межганизованности, деловитости. водством матери, будут соби- отношении может
служить державами—СССР и США в ду членами этой организации,
на его принципах.
Ребёнок с дошкольного воз- раться вместе для починки семья А. С. Савина. В семье огромной мере зависит даль- основанных
1
раста должен приучаться к с а - белья, одежды, штопки чулок имеется пять человек детей. нейшее ослабление междуна- Более того, с а н Устав ООН не
мостоятельным трудовым уси- и т. д . Вообще полезно орга- Все они воспитываются трудо- родной напряженности. Поэто- может быть достаточно эффеклиям. Поощряя детские игры, низовать сотрудничество детей любивыми, аккуратными н дис- му предложение Н. А. Булга- тивным, если такие крупнейродителям следует давать де- и взрослых. К а ж д а я мать, на- циплинированными.
Старшие нина заключить советско-аме- шие страны, к а к СССР и США
т я х трудовые поручения. На- пример, знает, какой трудоём- мальчики Юра п Боря помогают риканский договор о дружбе н не наладят своих отношений.
пример, требовать уборки иг- кой работой является стирка родителям в выполнении хо- сотрудничестве встретило го- Вновь предлагая заключить
рушек, содержания их в по- белья. Хорошо, если в с е чле-зяйственных работ. Онп знают рячую поддержку у всех, кто советско-американскнй договор
рядке и чистоте и т. д. В ны семьи—каждый по-немногу свои обязанностп и выполняют действительно стремится в ми- о дружбе и сотрудничестве,
школьном возрасте трудовые помогут матери: муж принесёт их аккуратно и добросовестно. ру и взаимопониманию между Н. А. Булганнн во втором поводы, дети помогут подсинить,
задания усложняются.
слании изъявил
готовность
Положительным примером в народами.
развеевть,
а
затем
погладить
СССР
подписать
аналогичные
Как известно, советское
трудовом воспитании детей явНужно пзо дня в день вырабатывать у ребёнка привычку бельё. Помимо помощи здесь ляются также семьи Мурашкн- предложение в Вашингтоне по- договоры и с другими государтерпеливо и без хныканья про- достигается и другая важная ных п А. Коркиной, дети ко- ка не нашло положительного ствами, в том числе с'Англией
делывать даже и неинтерес- воспитательная цель — дети торых Гриша и Юра с раннего отклика. В своём ответе Эйзен- и Францией. Глава Советского
ные работы, помня, что даже чувствуют себя полноценными детства приучены к труду п хауэр сослался на то, что пред- правительства заявил, что оссамая «скучная» для него ра- членами семейного коллектива. оказывают родителям повсе- лагасмый Советским Союзом таётся также в силе прежнее
бота принесёт ему радость,
договор до некоторой степени | предложение Советского Союза
Большую пользу в воспита- дневную трудовую помощь.
«ОГда он убедится, что онании детей приносит ручной
воспроизводит
положения Уста-! о заключении соглашения межОднако в отдельных семьях
нужна другим и что ему бла- труд. Занятия им способствува
ООН
и
что
СССР
и США «уже ] ду участниками северо-атлансо стороны родителей ещё негодарны з а неё.
ют умственному и физическо- достаточно уделяется внима- связаны друг с другом» этим > тического союза п ВаршавскоМногие дети по своей не- му развитию детей, воспиты- ния привитию трудовых павы-! уставом. Однако это заявле- го договора, участниками котерпеливости не любят, напри- вают волю, настойчивость, вы- ков детям. Так," в с е м ь е ! н и е президента США, к а к от- торого являются СССР и н а мер, производить уборку ком- держку. Но часто родители за- С. Проскуряковой дочь М. Куш- « ^ Т ^ " ' ' Г д У ж ^ ^ Г е Г к ^ и : родно-демократнчеекпе страны.
Советские предложения вынаты. Чтобы привить детям прещают детям заниматься ручным
трудом
во
избежание
шузвали
значительный интерес н
а
любовь к этой работе, необхои=реГенГм
относится' к° к Ге с Сс и й З ^ з е Т а Т ф р п во многих трезво оценивающих
димо поощрять их з а выполне- ма, мусора и из боязнк, что домашнему
труду. Она не по | " Р
Джорнэл» справедливо события буржуазных кругах
ние её. Например, вечером, он может поранить себя. По- могает
д
I
*
'указывает,
что США заключиродителям
но
хозяйсткогда соберётся вся семья, по- нятно, что нельзя разрешать ву и в то же время не совсем ли немало двухсторонних до- Запада. Французская газета
хвалить ребенка, сказать что детям делать в комнате все, добросовестно относится к учё- говоров и соглашений С: други- «Эйспресс» пишет, что «здохорошо отдохнуть всей семье что им захочется и в любое бе, в в и д у , чего имеет плохие ми членами ООН, не считая ровый смысл требует переговов чистой комнате. Это доста- время. П здесь должна быть
их копированием Устава ООН. ров с Советским Союзом по всем
вит ему радость, и в следую- мера. Принесёт, например, оценки.
Между предложением заклю- пунктам послания Булганина».
Для правильной организащий раз он будет стараться мальчик доску в комнату и
Недопустимые действия военных органов США
выполнить задание родителей. начнёт её рубпть топором, а ции системы трудового воспиродители
делают
вид,
что
им
тания
детей
в
семье
родителям
В последнее время над тер- [ ся такие шары.—В. X.) и неМногое пз того, что могут
делать дети, родители часто такой ш у м приятен. Кончит необходимо держать связь с риторней СССР, Китая и стран совместимы с нормальными отвыполняют сами, не понимая, ребёнок работу и уйдёт, а ро- учителями, которые помогут народной демократии появи- ношениями между государстчто этим они тормозят разви- дителям нужно убирать после им установить целесообразный лись в значительном количест- вами.
тие у детей самостоятельно- него мусор. Если так решать для данного ребёнка режим, ве воздушные шары, снабжёнТакие же протесты заявлести , и трудолюбия. Иногда ма- вопрос, то можно прямо с к а - выбрать наиболее з н а ч и т е л ь н ы е радиопередатчиками, фо- ны Соединённым Штатам пратери говорят: «Быстрее сде- зать—мало будет пользы от ные с воспитательной точки | тоаппаратами и другой аипа- вительствами Китая, Чехослова
лать самой, нежели ждать, ручного труда, а больше вре- зреппя виды домашней работы, |ратурой, а также шары с про кии, Венгрии и других стран.
когда дето сделают». Однако да. Нужно постараться выде- организовать детокий труд т а вокацноннымн листовками. Как В связи с непрекращающейся
эти матери не учитывают того, лить в доме место, г д е шумким образом, чтобы школьники установлено, запуск таких ша- засылкой шаров правительство
что детей нужно приучать к не мешал бы другим, пли раз- умели применять приобретён- ров производится американски- Чехословакии обратилось 7 февтруду, а это требует времени решить ребёнку заниматься ные знания на практике.
ми военными органами с тер раля в ООН. Официальные крун терпения. Нетрудная, ка- трудом в часы, когда дома нет
рпторпп
Западной Германпи,! ги США, стремясь сиять с себя
Е. Дроздова,
жется, задача—сварить кар- никого.
Турцпп п ряда других госу- 'ответственность з а эти недометодист методкабинета.
дарств, где созданы военные стойные действия, утверждают,
базы США.
что шары якобы выполняют
ч
«метеорологические
Отчёт депутата перед избирателями
.Запускаемые американцами и с т о
функции».
Но
чего стоят по7 февраля в Доме культуры дились почаще. Кроме того, средств на капитальный ре- воздушные шары препятствуют добные утверждения, еслп пзсостоялось
собрание избирате- участники собрания предъяви- монт п новое строительство воздушным сообщениям, угро!_ вестный американский военпый
;
жизни пассажщ ов и экп
лей с .- Ларьяка, на котором был ; ли ряд просьб и требований к жилого фонда для сельских жают
пажей
самолётов. Так, в Че- обозреватель Болдуин на днях
заслушан отчёт депутата окруж окружному Совету по оназа- Советов.
хословакии
в результате авпа- прямо писал, что запусн1емые
ного Совета депутатов трудя-" нию помощи нашему району.
Тов. Коряков обратил вни-: цпонной катастрофы, вызван- шары играют «разведывательщпхея тов. Кайгородова о ра- Врач тов. Сумина обратилась манпе на необходимость о к а - | й столкновением самолёта с ную роль».
но
боте окружного Совета з а 1 9 5 5 к депутату с просьбой, чтобы зания помощи со стороны ок-1 таким
9 февраля Министерство иношаром, имелись человегод.
странных
дел СССР устроило в
окружной Совет депутатов тру- ружного Совета в выделении |ческие жертвы,
Москве
пресс
конференцию для
Докладчик рассказал о рабо- дящихся обязал окрздравотдел средств для завершения строПравительство
СССР
наприпредставителей
советской ц
те окружного Совета в целом направить в 1 9 5 6 году в наш ительства Ларьякской школы
пило
недавно
правительствам
иностранной
печати,
которым
по округу, а также остановилтерапевта и зубного п интерната, в выделении рай
ся на том, какая была ока- врача, а также оказал бы по- ону радиостанции «урожай» и США, а также Гермапской Фе- были показаны один из выловзана помощь Ларьякскому рай- мощь в отпуске средств на оказания помощи промартели. деральной „Республики и Тур- ленных американских воздушону со стороны окружного Со- окончательный ремонт район- имени Ленина в оборудовании Д ™ ноты, в которых заявило ных шаров и аппаратура, снявета в деле механизации, по- ной больницы.
и расшпреннп
расширении цехов.'
'
решительный протест и потре- тая с воздушных ш а р о в .
цехов
бовало немедленного принятия Корреспонденты воочию могли
полнения района кадрами, в
Тов. Чернавсвий просил окрВ заключение депутат ок- мер к прекращению запуска убедиться, что запускаемые
хозяйственном и культурном
совет
ускорить
решение
таких
ружного
Совета тов. Кайгоро- шаров. В нотах подчеркивает- американцами воздушные ш а строительстве.
вопросов как установление ре- дов призвал избирателей и ся, чте^ подобные действия яв- ры предназначаются для в о д Выступающие
избиратели гулярной авиалинии Ханты- всех трудящихся района при- ляются грубым нарушением ных разведывательных целей.
единодушно выразвлн жела- Манснйск—Ларьяк, об отпус- ложить все силы на досрочное территориальной неприкосноВ. Харьков.
ние, чтобы такпе встречи де- ке средств на строительство выполнение заданнй в 1 9 5 6 венности СССР (равно к а к п
путатов с избирателями прово- в Ларьяке бани и выделение году.
других стран, куда запусвают- Редактор Е. АРТЮХОВА.
РД <0673?
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Орган Ларьякского райкома- КПСС н районного
Сонета депутатов трудящихся, Тюменской обмети

Усилить контроль
за учебой коммунистов

ФЕВРАЛЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

Всюду—в колхозах, па предщия; шиях и в учреждениях района проходят митинги
и собрания, по«
священные открытию XX съезда
Коммунистической партии Советского Союза.

Хорошо поработали

Коллектив Ларьякского рыбучастка—инициатор предсъезУспешное решение полити- вследствие безответственного довского соревнования в р а "
ческнх и хозяйственных задач, отношения к работе бывшего оне с честью справился со
поставленных в настоящее вре- пропагандиста кружка тов. своими обязательствами, вымя Коммунистической партией, Валеева и бесконтрольности полнив на 1 0 февраля план
парторганизации по рыбодобыче на 1 1 1 процентребует значительного улуч- секретаря
изучено тов, досрочно закончив строишения партийного руководства тов. 'Решетникова,
вземп отраслями народного хо- только че.тыре главы. Такое тельство цеха и ледников в
зяйства, усиления политиче- же положение и в кружке по Б-Ларьяке и Оленьих юртах.
ской и организаторской рабо- изучению биографии В. Н. Ле- Пмеются также успехи в работы в массах. В с ё это насто- нина при Б-Ларьякской терри- те льдозаготовителей, котопарторганизации рые, взяв обязательство заятельно требует необходимо- ториальной
сти постоинного повышения (секретарь тов. Балина). До- кончить заготовку льда к 2 5
идейно-теоретического роста и пускаются частые срывы за- февраля, уже близки к выполмарксистско-ленинской закал- нятий кружков при первичных нению плана.
Хорошо поработала Б-Ларьки всех членов и Кандидатов партийных организациях Окякская
бригада льдозаготовок
партии и в особенности руко- тябрьского лесоучастка и колГ.
Эрднеева.
Она ежедневно
хоза
имени
Калинина.
водящих наших кадров.
выполняла
своп
задания на
Постоянный идейно - теореВажное место в системе по- 2 0 0 — 2 4 0 процентов.
Кунбышевгидрострой. Включен в сеть Куйбышевской
тический рост всех членов литического образования заниОсобенно
отличились па энергосистемы и дал промышленный ток первый гидроагрегат
и кандидатов партии во мно- мает самостоятельная учёба
гом зависит от повседневного коммунистов. В этом гЗду льдозаготовках рабочие тт. Во- Куйбышевской ГЭС.
На снимке: первый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС.
контроля з а учёбой коммуни- марксистско-ленинскую теорию еводина, Французова, Натускистов. Опыт работы сети пар- изъявили самостоятельно изу- на. Пронина п другие. Хорошо
тийного просвещения в 1 9 5 5 — чать 5 8 коммунистов. Одна- работали плотники тт. Клпма1 9 5 6 учебном году еще разко принцип добровольности не хпн. Бактаев, Курочкпн. выубедительно подтверждает это. снимает ответственности за полнявшие своп задания на
Там, где осуществляется дей- осуществление контроля со 1 0 0 — 1 5 0 процентов.
1 4 февраля, в день открыМножатся трудовые подарки | раньше, чем предусмотрено
ствительный партийный конт стороны секретарей первичных
роль за работой кружков и >партийных организаций, но об тия XX съезда КПСС, в кол- советских людей в честь XX ] планом, На предприятии уснешно
идёт
изготовление
учёбой коммунистов со сторо- этом многие секретари забы- лективе рыбучастка проходил съезда КПСС.
Коллектив Московского
автретьей
уникальной
гпдротурны первичных партийных орга- вают. Ряд самостоятельно за- митинг, посвященный открым
» п " имени (бины мощностью" в девяносто
низаций, регулярно проходят нимающихся коммунистов со- тию съезда партип г на кото- томоонльИор) завода
занятия в кружках и полит- вершенно не стали посещать ром они взяли обязательство Сталпйа дал 'слово досрочно тысяч киловатт. Этот агрегат
школах. там нет отставания в лекции, читаемые при нарт-* о досрочном выполнении про- завершить программу 1 9 5 5 го- предназначен для Иркутской
да и выпустить сверх плана ГЗС. Запущена и производство
изучении программного мате- библиотеке в помощь самосто- граммы 1 9 5 6 года.
2600 грузовиков, 30 легковых н первая гидротурбина для
риала. Так. в кружке по изу- ятельно изучающим марксиставтомобилей. Годоваи програм- Новосибирской ГЭС. чению истории партии первого ско-ленинскую теорию. Не погода обучения при иартбибли- сещают такие лекции тт. Анпма была завершена раньше
Комбайностроителп
ТаганНадой" молока
огеке (пропагандист тов. Най- енмова, Белкин, но секретари
срока. Страна получила сверх'рогского завода имени Сталиувеличился
плана 2745 грузовиков, 59 ав-; на с начала текущего года
до) приступили уже к пзуче-. п а р т о р г а ш 1 3 а ц п | } т т , Палкпн н
нию шестой главы. В кружках I о З О Л П ц а и а э г 0 внимания не
Борясь за претворение в 1 тобусов, 3 0 легковых авто- выпустили более 3 0 самоход•епшк
пршошгй .Ш1Т.Ш II ппя
*Сверх январского|ных машин сверх плана, В поно изучению истории партии | о 5 1. ш ц а ю т . Совершенно не осувите
^
т
м
о
дальней
п^ч"
I
задания
1
9 5 6 года автомоГж- дарок XX съезду партии на
вгорого года ооучеипя в Ь-Тар-1 щ е с т в д я ю т контроль секретари
1
витни
животно^^
лест].онтелп
дали 1 2 7 грузов..- заводе, изготовлен
первый
хово и при рийпеполкоме (про- партийных организации за
ков 1 0
автобусов.
опытный образец нового самопагандисты тт. Жильцова, Спт- коммунистами, занимающими- шепни его продукт ив.. огг и 1 '
его продуктивности,! Горняки Кузбасса в эти дип | ходного комбайна « С К - 3 » .
нпкова) изучают у ж е послед- ся в школах по ликвидации шении
животноводы большинства кол- ежесуточно добывают на 2500/Машина новой конструкции
ние разделы XV темы.
неграмотности п малограмот- хозов района повысили налой тонн угля больше, чем в нре- приспособлена для уборки
Закончено в основном изуче- ности.
молока но сравнению с этим
месяце. ВысОкопро- длинносоломистых высокоуроние раздела по сельскому хоже периодом прошлого года. дыдущем"
пзводительно
трудятся шахте-; жайиых хлебов. Е ё пропзвоДо
конца
учебного
года
в
зяйству слушателями экономиТак, имеют выше, чем в про- ры крупнейшего
в бассейне 1 дптельность на 30 процентов
сети
партийного
и
комсомольческого семинара при нартшлом году надой молока на треста «Сталпнуголь».
В ф е в - выше, чем выпускаемого сейского
просвещения
остается
бпблпотеке. Тринадцать тем
фуражную корову колхозы: рале они уже отправили
по-! часнемного
времени.
Кроме
того,
серийного
комбайна
изучили слушатели кружка
«Коммунист» на 87 литров. требителям двенадцать эщело-|
в
этом
году
все
кружки
и
пос
С
4
»
.
политэкономии при Ларьякской;
«Красная звезда» на 66 литсредней школе (пропагандист ' литшколы должны изучить ма- ров, имени Молотоса на 5 9 нов топлива дополнительно к ! Достойную встречу XX съезплану. Значительно перевы-! ду КПСС подготовили металтов. Качуишш) и другие.
|терналы XX съезда КПСС. литров и другие.
Однако в ряде кружков и Поэтому секретарям первичных
Повышение надоя молока по нолнилп обязательства, выдав! лурги самого молодого города
политшкол занятия проходят партийных организации, отде- колхозам позволило увеличить на-гора более десяти эгпело- \ Грузил РусташГ. Коллектив
сверх планового топлива.'Закавказского мегаллургиченерегулярно. до.уска.отся сры лу пропаганды и агитации РК в целом валовой надой по Гнов
0 ИЯК!| ш х ш
г.м занятий. Отдельные слуша- КПСС нужно усилить контроль\ с е л ь Х 0 з а , , Т е л я м на 1 1 5 0 5 лит-1 Р
«Полысасвская, ского завода имени Сталина
тедп систематически не п о с с - ' з а ходом работы каждого - ' И 0 рыбартелям н а . ^ - > ! - Ь треста «Леинну голь».
' изо дня .в день перевыполняет
Большую производственную план по всему металлургпчещают их. Гак, например, в | кружка и по штшколы, за учё- ^ '
...,. псторип'оои
! Г«П]4 каждого
(."Я Г. 'IИГА коммуниста,
|№«Ш1Ш»>ТЗ ||
П_
.10кружке по изучению
Отдельные доя]1ки сельхоз-; п о б е д у одержал коллектив скому циклу. С начала года
I. (.ртшх первого года обучения! требонать от коммунистов вы- артели «Новая жизнь», к а к Харьковского завода имени выпущено "несколько тысяч
(Н-Вартовск) занимается 1 0 — полнения важней сей уставной например, Р . Ярова от закреп-1 Кирова: 1 2 февраля выпущена тонн металла сверх плана,
1 2 человек, вместо И З Ъ Я В И В - обязанности—неустанно рабо- ленной группы 1 4 коров на | шестая последняя турбина для Взятые в честь XX съезда
ШИХ желание в начале учеб- тать над повышением своей допла на 1 1 1 литров больше! Каховской ГЭС. Ответствен- партии обязательства перевыного года 3 2 человек, а про- сознательности, над усвоением чем в прошлом году от каж- |ный заказ строителей гпдро- полнены в несколько раз.
(ТАСС).
ведено здесь всего только основ марксизма-ленинизма и дой коровы и увеличила н а - узла выполнен па 1 7 дней:
добиться
того,
чтобы
каждый
семь занятий вместо 1 4 . Об
дой на 1 5 5 2 литра. Доярка тов.
этом по юженин известно сек- кружок н политшкола успеш- Перемитнна от 1 5 коров повыВладимирские механизаторы досрочно
ретарям партийных- п комсо- но закончили изучение про- сила надой молока
против
граммного
материала.
отремонтировали тракторы
мольских организаций Н-Варпрошлого года на 1 3 9 5 литтовсК1 тт. Соколову, Понома- Партийная пропаганда—важ- ров. Повысили надой молока
Механизаторы Владимирской; выполнен на 1 0 1 процент. По
раау, Буковскому, Тайлашевой I нейший и ответственный уча- по сравнению с прошлым го- области в октябре далп обяза-1 сравнению с тем же периодом
1. Мг1 ля .совой, но мер по устра-1 сток идеологической работы, дом также доярки Е . Сондрн- тельство выполнить ко дию ' прошлого года, из мастерских
нению недостатков ими до сих Она должна всегда находпть- на, Л . Кашкарова, Е . Суху- открытия X X съезда КПСС за-1 выпущено почти вдвое больше
иор не принято.
] ся в центре внимания нартпй- шпна п тов. Манджикопа.
дания по рёмонту тракторов, • тракторов, значительно прсУвеличили надой молока до- установленные. на четвертый и взвиден также план ремонта
В кружке по изучению истоорганизаций, которые обярпи партии первого года обу- заны неустанно заботиться о ярки колхоза имени Калинина иервый кварталы. Свое обяза-;плутов, -сеялок, культиватона
ч>?нпя при Охтеурской террп повышении теоретических зна-1 тт.
. . . Арестова
,
.. 4_ 5. _6 литров, тельство. механизаторы завер-!.ров и картофелесажалок.
торнальной парторганизации. нпй каждого коммуниста.
Анлсимооа.на 768 литров ц д р ! Циили досрочно. План ремонта 1
(ТАСС).

Трудовые подарки в честь
XX съезда КПСС

СТАХАНОВЕЦ

Новости науки и техники

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

В кружке по изучению
истории партии
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Безответственный
почтальон

В состав кружка, с которым 1 Особого внимания заслужиа работаю, входят коммунисты вают ответы слушателей тт.
и комсомольцы многих партий- Батуриной, Посохова, КоробейДоставка
корреспонденции
ных и комсомольских органи- никова, Фатеева, Стрельцова и
заций с. Ларьяка. Состав слу- других. Они всегда вниматель- рабочим Октябрьского лесошателей разнообразен как но но слушают рассказ пропаган- участка организована исклю
общеобразовательной, а также диста, выстуиления товарищей чптельно плохо.
и по политической подготовке. и активно участвуют в обсуж- Почтальон тов. Хохряков
Стремясь к тому, чтобы дать дении изучаемого материала. привозит почту из Н-Вартовска
материал для слушателей бо Так, например, при изучении нерегулярно, от случая к слулее доходчиво и понятно, я XIV темы «Коммунистическая чаю и не считает нужным доуделяю много времени подго- партия в период Великой Оте- ставить её по адресам. Прихотовке к занятиям. В лекциях чественной войны Советского дится каждому ходить к нему
я стараюсь как можно больше Союза» товарищи Коробейни- на квартиру и справляться о
Но не всяисиользовать примеров из жиз- ков, Стрельцов и Кривошеин корреспонденции.
переводит с английского на руссшй
кий
это
может
сделать,
ни, из художественной лите- глубоко и всесторонне освети- многие рабочие живут за 6 ибо
—12
Быстродействующая электронная счётная м а ш и н а
ратуры, кинофильмов. При изу- ли материал, используя прн километров от места житель«БЭСМ»,
которая производит сложную вычислительную
чении, например, XIV темы я этом карту. Хорошо излагал ства почтальона Хохрякова,
работу,
может
быть использована не только для решения
использовала карту Советско- материал по XV теме тов. По- проживающего на Зайцевской
математических
задач, но и для других научных целей.
го Союза.
сохов по подъёму идеологичес- речке.
В
порядке
пробы
недавно эта машина производила автомаУспех работы, безусловно, кой работы в стране.
Тов.
Хохряков
безответствентический
перевод
с
английского на русский язык. До этого
зависит от того, как пропаганНо активность слушателей но относится к своим обязан- научные работники разработали грамматические и синтакдист расскажет материал слу- на занятиях оставляет желать ностям. Об этом говорят нешателям, к а к он сумеет ув- много лучшего, так как у нас однократные случаи утерь им сические схемы, обеспечивающие правильность перевода
лечь их своей беседой, но так- есть и такие слушатели, к а к писем. Т а к , 2 5 января сего научно-технического текста. В «словаре машины»—около
же зависит ещё и от того, как тов. Копылова, которая поли- года рабочим Анферовым было тысячи английских слов и научных терминов.
Техник Тамара Кондратьева, не владеющая английслушатели готовятся к заня- тические занятия отбывает, найдено 1 2 писем, которые наским
языком, пробила на перфораторе ленту с текстом
тиям дома. Большинство слу- как повинность. Серьезным не- правляли рабочие по адресам.
введения
книги В . Милна «Численное решение дифференшателей кружка проявляют достатком является и тот факт, Иеиолностью доставляются рациальных
уравнений». Лента с текстом была введена в
Оольшой интерес к изучению что отдельные слушатели, к а к бочпм также п газеты. Часто
Машину,
и
затем появилась другая лента с русским текмарксистско-ленинской теории. например, тт. Шарыпова и Ко- в полученной пачке недостаёт
стом.
Научный
сотрудник С. Н. Разумовский проверил праОни ведут конспекты, читают рякина допускают
пропус- нескольких номеров газет, а
вильность
переведённого
текста.
рекомендованную литературу п, ки занятий. Не все слушате-, на вопрос, почему нехватает,
В
Академии
наук
СССР
разрабатываются принципы макак правило, на занятия при- ли тщательно готовятся к он отвечает: «Не знаю, навершин (могущих также вести перевод), построенных не на
ходят подготовленными.
занятиям и принимают участие ное кто-то из рабочих взял».
основе электронных приборов, а на основе электрических
В нашем кружке занятия в собеседованиях.
Когда ж е администрация бесконтактных устройств.
проходят так: нервый час слуОднако секретари первичных ЛЗУ потребует от тов. ХохряНа снимке: техник Т . Кондратьева пробивает на першатели, обычно, рассказывают партийных и комсомольских кова честного отношения к фораторе ленту с текстом на английском языке.
материал по пройденной теме. оргаипзацвй мало интересуют- своим обязанностям и аккурат- фото В. Шаровского.
Фотохроника ТАСС.
При опросе материала практи-, с я учёбой коммунистов и ком-ной доставки почтовой коррескуется метод развернутой бе- сомольцев и не осуществля- понденции по адресам Р
седы. После обсуждения вопро- ют контроля з а их учёбой. НеВ. Балахонов.
В странах народной демократии
сов я обобщаю материал и пе- обходимо повысить ответственрехожу к изложению нового. ность коммунистов и комсоКооперирование сельского хозяйства Албании
При проведении собеседова- мольцев за политическое само- Радио работает плохо
Албанское крестьянство ре- урожаев, чем крестьяне—единий многие слушатели актив- образование и прежде всего
шительно
встаёт на путь ко- нолпчцркн.
В деревне Б-Тархово имеетно выступают и подробно рас- усилить контроль со стороны
оперирования.
В настоящее вре- Государство всемерно подкрывают содержание тех илипартийных организаций за их ся колхозный радиоузел, но он мя в сельскохозяйственных держивает создание
новых
иных вопросов, некоторые вы- учёбой. Партийные организа- нерегулярно рыботает п плохо кооперативах объединено свы- сельскохозяйственных кооперадиослушатеступают с дополнениями и уточ- ции должны выполнять роль обслуживает
ше 13'^ОО крестьянских дворов. ративов. Оно ассигнует больнениями. Изучение материала руководителя и организатора лей.
шие средства на развитие меКаждому пз н а с хочется В одном лишь минувшем году ханизации сельского хозяйстслушатели стараются увязать в этом важном деле.
регулярно слушать радиопере- было основано 1 7 0 новых ко- ва. В прошлом году на полях
с современной обстановкой и
Н. Снтиикова,
с примерами из местной жизни.
дачи, но мы не знаем даже оп- оперативов. По всем сельско- страны работало 1 1 0 0 трактопропагандист кружка.
ределённого времени, когда хозяйственным культурам ко- ров, свыше 1 0 0 комбайнов,
должен работать радиоузел,
625 сеялок, 3 3 0 жаток.
так как трансляция проходит оперативы добились лучших
тогда, когда вздумается раНа днях в партбпблпотеке I животноводов и звероводов на дисту.
Выборы в Болгарии
состоялось совещание работнп-1 фермах, а также недостаточно
Необходимо
председателю
ков культпросветунреждений. [работают над развитием на—
'«в. а ™ у упор^ " Г с ' ш е 2
Участнпкп совещания обсу- ционального творчества3
дили вопрос о состоянии п ме- Заведующие Охтеурскпм сель!
« • » вь, боры судей | Такая ж ! активность наблюрах улучшения культурно-про- ским клубом тов. Западнова,
! н судебных заседателе,1 про-, далась и в других города* п
деионстра-1 селах страны. В 1 часов вечесветительной работы п районе. сельским клубом д. Пуг-Юг
повсеместно
С докладом по этому вопросу тов. Батурина рассказали об ооту колхозного радиоузла.
Ц { 1 Я патриотического единства ра голосование
выступил секретарь РК КПСС опыте работы среди национальКолхозники. | болгарского народа п его сило- • закончилось н начался подсчёт
тов. Кирилов.
*
,
I ченнооти вокруг коммунпсти- голосов.
н о г о населения. Они критике
Докладчик и выступающие | вали отдел культуры з а то, Совершенно не работает кол- ! ч е с к о й партии и народного Болгарские газеты отмечаотметили, что с помощью ши-|что его работники ещё мало хозный радиоузел в деревне I правительства. Избиратели ак- ют, что выборы превратились
рокого актива сельской интел- \ оказывают практической номо- Комсомолец. Жители деревне тивно участвовали в голосова- во всенародный ираздник п в
лнгенцпи в сельских к л у б а х ! щ и на местах,
забыли, когда слушали радио. | нпп. В большинстве избира-; торжество народво-демократистали более регулярно читать-1 Художественный руководи- Но надсмотрщика радиоузла' тельных участков в Софии к-ческого строя.
ТАСС.
ся лекции и доклады для тру- тель Дома культуры тов. Ани- тов. Актаеву это мало бесподящихся, больше .стало участ- спмовд остановилась на том,коит и на неоднократные заПо следам наших выступлений
ников в кружках художсствен- что работники сельских клу- просы райкопторы связи о поной самодеятельности, не-1 бов не имеют связи с Домом сылке заявки на необходимое
л
сколько улучшилось и кинооб- культуры, а такая связь необ- оборудование радиоузла она
служивание.
ходима для оомена опытом и отвечает молчанием.
В ответ на запрос редакции
Под таким заголовком в
На совещании были вскры- улучшения работы.
председатель
Ларьяшсого рыб№
1
0
нашей
газеты
была
Жители
деревни
Комсомолец
ты также и серьёзные недоТов. Черепанов рассказал о
возмущены
таким
отношением
опубликована
корреспонденкоопа тов. Бусько сообщил,
статки. Особенно подчеркива- работе К-Еганского Красного
лось то, что многие работники чума, а также заострил вни- к делу со стороны тов. Актае- ция, в которой рассказыва- что сито в некрню отослано
культнрогветучреждений всё мание на том, чтобы сельские вой н требуют от районной кон- лось, что в Сосновоборской пе- и приняты соответствующие
ещё работают в отрыве от прак- Советы оказывали больше по- торы связи принятия мер по карне хлеб пекут из не- меры по устранению недостаттической жизни колхозов и мощи Красным чумам п клубам устранению недостатков в ра- проссиной муки, ввиду чего; д
КО
в певарце
предприятий, мало проводят в проведении культурно-про- боте радиоузла.
хлеб
выпекается
недоброка[
.—
работы с рыбаками и охотни- светительной работы среди наЖнтоии деревни
1
Редактор Е. АРТЮХОВА.
К4ми на местах промысла, у селения.
Комсомолец. чественный.
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(евраля в Большом
Кремлевском дворце открылся XX съезд Номмунистической партии Советского Союза.

XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
'

1 4 февраля в Большом Кремлевском дворце отЕдиногласно избирается Редакционная комиссия
крылся I X съезд Коммунистической партии Со- съезда в количестве 1 1 человек, предложение о
ветского Союза. К десяти часам утра зал заседа- составе которой вносит тов. Сердюк.
ний заполнили делегаты съезда, прибывшие в
Редакционная комиссия съездах
столицу со всех концов великой советской державы. Присутствуют многочисленные гости—пеПоспелов. П. Н.
Органов Н. Н.
редовики промышленности и сельского хозяйства,
Ефремов Л . Н.
Попова И. В.
государственные п партийные работники, ученые,
Константинов Ф . В .
Титов Ф . Е .
представители Советской Армии и Флота, работЛацис В . Т.
Сатюков П. А.
ники литературы и искусства.
Мустафаев П. Д.
Шелепин А. Н.
Назаренко И. Д.
Советский народ встретил X X съезд своей родной Коммунистической партии новым мощным
Далее по предложению тов. Снечкуса избираетподъёмом политической и трудовой активности. З а ся Мандатная комиссия съезда в количестве 2 3
годы, прошедшие со времени XIX съезда, под человек.
руководством Коммунистической партии народы
Мандатная комиссия съезда:
советской страны добились новых крупных успеАристов
А. Б.
Кунаев Д. А.
хов на пути завершения строительства социализАвхпмович
Н.
Е
.
Ларионов
А. И.
ма и постепенного перехода от социализма к комБабаев
С.
Лубеннпков
Л. И.
мунизму. Эти успехи наполняют гордостью сердГаевой
А.
И.
Муратов
3
.
И.
ца советских людей за свою могучую Родину, з а
Громов Е . И.
Подгорный Н. В .
великую и мудрую партию—вдохновителя и оргаДенпсов Г . А.
Полянский Д. С.
низатора всех побед коммунизма.
Доронин П. И.
Рашндов Ш.
Бурными аплодисментами встречают делегаты I
Жегалин
И.
К.
Раззаков
И. Р .
съезда и гости появление в ложах членов преЗамчевскпй
И.
К.
Товмасян
С. А.
зидиума и секретарей ЦК КПСС, руководителей
Игнатьев
С.
Д.
Штыков
Т.
Ф.
делегаций зарубежных коммунистических п рабоКомаров
П.
Т.
Школьников
А. М.
чих партий. Все встают.
Коротченко
Д.
С.
Съезд открывает Первый Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Утверждается порядок дня XX съезда КПСС.
Союза Н. С. Хрущев.
Порядок дня X X съезда КПСС:
За период между XIX и X X съездами, говорит
1 . Отчётный доклад Центрального
Комитета
II. С. Хрущев, мы потеряли виднейших деятелей
коммунистического движения—Иосифа Вассарпо- КПСС—докладчик Секретарь ЦК тов. Хрущёв Н. С.
2. Отчётный доклад Центральной Ревизионной
новича Сталина, Клемента Готвальду и Кюпци
Комиссии КПСС—докладчик Председатель Ревизи- I
Токуда. Прошу почтить пх память вставанием.
ошюй КОМИССИИ ТОВ. Москатов П. Г .
Все присутствующие в зале встают.
Далее Н. С. Хрущев от пмени съезда сердечно
3. Директивы X X съезда КПСС по шестому пяприветствует прибывших на съезд представителей тилетнему плану развития народного хозяйства
братских коммунистических рабочих партий. В с е СССР на 1 9 5 0 — 1 9 0 0 годы—докладчик Председавстают, в зале раздаются бурные аплодисменты. тель Совета Министров СССР тов. Булганин И. А.
Съезд переходит к избранию руководящих ор4. Выборы центральных органов партии.
ганов.
По поручению Совета представителей делегаций
Затем председательствующий на заседании тов.
всех областей, краев п республик тов. Подгорный И. А. Булганин предоставляет слово для отчётновносит предложение избрать президиум съезда в го доклада Центрального Комитета Коммунистиколичестве 39 человек.
ческой партии Советского Союза Первому Секретарю ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущеву. Делегаты
Президиум избирается единогласно.
встречают
II. С. Хрущева бурными аплодисментаПрезидиум съезда!
ми. Все встают.
Андреев А. А.
Мжаванадзе В. П.
Доклад, продолжавшийся на утреннем и вечерБрежнев Л. И.
Микоян А. П.
нем заседаниях, был выслушан с огромным вниБулганин Н. А.
Молотов В . М.
манием и неоднократно сопровождался горячими
Буркацкая Г. Е .
Мухитдинов Н. А.
одобрениями
всего зала.
Ворошилов К. Е .
Патоличев Н. С.
(ТАСС).
Гафуров Б .
Первухин М. Г .
Жуков Г. К.
Пысин К . Г .
»
*
Игнатов Н. Г .
Пономаренгсо П. К.
XX съезд Коммунистической партпи Советского
Каганович Л. М.
Рахимбабаева 3 . Р.
•Союза
продолжает свою работу. На утреннем заКалнберзпн Я . Э.
Рожнева М. П.
седании
1 5 февраля, проходившем под председаКальченко Н. Т.
Сабуров М. 3 .
тельством
тов. И. В. Капитонова, с отчетным доКапитонов И. В.
Снечкус А. Ю.
кладом
Центральной
Ревизионной Комиссии КПСС
Кэбпн И. Г.
Суслов М. А.
выступил
председатель
ревизионной комиссии тов.
Кирпченко А. И.
Фурцева Е . А.
П.
Г.
Москатов.
Кириленко А. П.
Хворостухпн А. П.
Затем началось обсуждение отчетных докладов
Киселев Н. В .
Хрущев И. С.
Центрального
Комитета КПСС п Центральной РеКозлов Ф . Р .
Шверник Н. М.
визионной
Комиссии.
Косыгин А. II.
Шеиилов Д. Т.
Слово предоставляется тов. Е. А. Фурцевой
Куусинен 0 . В.
Яснов М. А.
(Московская
городская партийная организация).
Маленков Г . М.
Крупнейшие политические п экономические меСлово предоставляется тов. Фурцевой, которая роприятия, проведенные под руководством Центпо поручению совета представителей делегаций рального Комитета, говорит она, еще более укрепредлагает избрать Секретариат съезда в коли- пили социалистический строй, еще более упрочичестве 1 5 человек. Съезд единогласно избирает ли союз рабочего класса и крестьянства, дружбу
Секретариат.
между народами СССР.
Секретар1 1т съезда!
Тов. Фурцева приводит факты характеризующие
деятельность
партийной организации Москвы. Про
Беляев И. И.
Пегов Н. М.
мышленность
города, выполнив досрочно задание
Бойцов И. П.
Сердюк 3 , Т.
пятой
иятплеткн,
выпустила сверх плана более
Даниилов А. Д.
Стахурский М. М.
чем
на
1
8
мпллиардов
рублей продукции.
Ефремов М. Т.
Струев А. И.
Енютпн Г . В .
Суслов В. М!
Значительное место в выступлении тов. ФурцеИващенко 0. И.
Чураев В . М.
вой было уделено вопросам жилищного строительЛаптев Н. В.
Яковлев И. Д.
ства. В шестой пятилетке намечается построить
Москатов П. Г .
9 миллионов квадратных метров жилой площади,

»

большое количество школ, больниц, кинотеатров
и т. д. На строителей, архитекторов и скульпторов столицы возлагается почетная задача—воздвигнуть в Москве величественный памятник основателю советского государства и Коммунистической партии Владимиру Ильичу Ленину—дворец
Советов.
В заключение тов. Фурцева заявляет, что Московская партийная организация пришла к X X
съезду как никогда сплоченной вокруг Ленинского Центрального Комитета Коммунистической партии, что коммунисты и все трудящиеся столицы
не пожалеют сил и энергия для решения задач,
поставленных в шестой пятилетке.
Затем выступил тов. А. И. Кириченко. Оценивая ИТОГИ работы, проделанной партией после XIX
съезда, тов. Кириченко отметил, что з а прошедший период еще более теснее стало единение
партии и народа.
Тов. Кириченко говорит об успехах трудящихся
Украины^ которыми они встречают XX съезд КПСС.
Намеченный пятилетним планом уровень промышленного производства республикой выполнен з а
4 года.
В минувшем году в республике планы производства зерна, подсолнечника, овощей и других
культур, перевыполнены. Лучше чем когда-либо
колхозы и совхозы Украины справились с производством сахарной свеклы. Увеличение валового
сбора зерна дало возможность Украине сдать сверх
плана более 1 6 0 миллионов пудов хлеба. В течение пятилетки республика обогатится новыми
крупными предприятиями тяжелой, легкой и пищевой промышленности, новыми электростанциями. Валовой сбор зерна на Украине в 1 9 6 0 году
будет доведен до 2 , 1 миллиарда пудов.
Тов. Ф. Р. Козлов (Ленинградская парторганизация) говорит об огромном значении решений,
принятых за пстекшпе годы на пленумах ЦК
КПСС. Предметом особой заботы партии явилось
всемерное развитие тяжелой промышленности.
Тов. И. Ф. Патоличев (Белорусская парторганизация) говорит, что Белорусская партийная организация провела большую работу по укреплению и сплочению своих рядов, повышению уровня
руководства хозяйственным и культурным строительством. Пятилетний план промышленностью выполнен досрочно. Выпуск продукции за пятилетие
увеличился более чем в два раза. Значительно возросло производство картофеля, овощей, молока,
мяса и, особенно, льна. Задания пятилетнего плана об удвоении производства мяса н молока в
колхозах республика выполнила примерно в два
года.
— З а период, прошедший между XIX и XX съездами Коммунистическая нартпя Советского Союза,
говорит тов. Я. Э. Калнберзин (Латвийская парторганизации), еще более идейно закалилась и
окрепла.
Тов. Калнберзпн сообщаот, что при общем росте
за пятилетку промышленного производства в республике на 90 процентов, обьём производства тяжелой промышленности увеличился в два раза, а
машиностроение—в 2 , 7 раза. Тов. Н. В. Киселев
(Ростовская парторганизация) рассказал о развитии промышленности области, о мероприятиях,
проводимых для дальнейшего подъёма сельского
хозяйства.
О расцвете экономики п культуры Узбекской
республики, достигнутом нод'рук'водством Центрального Комитета КПСС при огромной помощи
великого русского народа и других народов СССР
рассказал тов. Н. А. Мухитдинов
(Узбекская
парторганизация).
На вечернем заседании 1 5 февраля, проходившем
под председательством тов. Н. А. Мухитдинова,
продолжалось обсуждение отчётных докладов
Центрального Комитета КПСС и Центральной Р е ^
визпонной Комиссии КПСС..
(Окончание си. на 2-й стр.)
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СТАХАНОВЕЦ

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
(Окончание. Нач. см. на 1 стр.).

Слово предоставляется тов. Д. Т. Шеиилову.
В отчётном докладе Центрального Комитета X X
съезду, сказал он, д а н глубокий, всесторонний
марксистско-ленинский анализ современной международной обстановки. В докладе с большой силой и убедительностью охарактеризованы закономерности двух противоположных систем—социалистической и капиталистической. Весь ход исторического развития с непреложностью подтвердил положение великого Ленина о том, что современная апоха является эпохой разложения и гибели капиталистической системы, становления и
бурного расцвета новой, социалистической системы. Социализм превратился в растущую и крепнущую мировую систему.
Социалистическая система означает такой порядок, говорит тов. Шепилов, при котором человек с его потребностями и благо народа являются целью общественного производства.
Заключительную часть своей речи тов. Шепилов
посвятил идеологической работе.
В прениях по докладам выступили также тт.
И. П. Бойцов (Ставропольская парторганизация),
Л. И. Брежнев (Казахстанская парторганизация),
А. И . Школьников (Воронежская парторганизация).
На съезде выступил горячо встреченный делегатами член Политбюро Центрального Комитета
Коммунистической партии Китая Чжу Да. Он передает съезду братский привет от имени десяти
миллионов членов коммунистической партии Китая
и шестисотмиллионного населения своей страны.
Тов. Чжу Дэ оглашает приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Китая
XX съезду КПСС, подписанное товарищем Мао
Цзе-дуном.
На этом вечернее заседание заканчивается.
1 6 февраля XX съезд Коммунистической партии
Советского Союза продолжает работу.
(ТАСС).
*

*
*

На утреннем заседании 1 6 февраля, проходившем под председательством А. Н. Кириченко, был
заслушан доклад председателя Мандатной комиссии тов. Аристова.
Мандатная комиссия,—сказал тов. Аристов,—установила, что во всех партийных организациях
выборы делегатов на X X съезд проведены в строгом соответствии с требованиями Устава партии.
Выборы проводились закрытым (тайным) голосованием. Проверка полномочий показала, что все
делегаты, избранные на съезд, получили необходимое большинство голосов. Комиссия признала
полномочия всех присутствующих на съезде делегатов действительными.
На XX съезд избрано 1 3 5 5 делегатов с правом
решающего голоса и 8 1 делегат с правом совещательного голоса. На X X съезде представлено
значительно больше, чем на предыдущем, делегатов, занятых непосредственно на производстве:
рабочих по роду занятий на съезде присутствует
в 2 , 7 раза больше и колхозников—в 2 раза
больше.
Съезд единогласно утверждает доклад Мандатной комиссии.
Затем председательствующий предоставляет слово тов. Б. Бвруту, тепло встреченному делегатами.
Тов. Берут горячо приветствует XX съезд КПСС
от имени польской объединённой рабочей партии,
польского рабочего класса и польского народа.
Он говорит о том, что с каждым годом крепнут
узы совместной революционной борьбы, идейной
общности, дружбы и братства, которыми неразрывно связаны с КПСС на протяжении свыше 5 0 лет
ПОЛЬСКИЙ рабочий класс п его партия.
От Центрального Комитета Коммунистической
партии Чехословакип съезд приветствует тов.
А. Новотный, также тепло встреченный делегатами. Он передаёт народам Советского Союза
пламенный братский привет чехословацкого народа и заверения в искренней дружбе.
XX съезд КПСС, говорит тов. Новотный, происходит в то время, когда Советский Союз и идущие
вместе с ним страны демократического лагеря
достигли серьезных успехов в борьбе з а мир между народами, когда бессмертные идеи коммунизма
победоносно прокладывают путь во всем мире.
В л и н и я х по отчетному докладу ЦК КПСС на
утреннем заседании первым выступил тов. А. Н.
Ларионов [Рязанская парторганизация].
Оратор рассказал о работе, проделанной после

сентябрьского Пленума ЦК КПСС Рязанской пар- духу иаркензиа^ленинизма теория г практика
тийной организацией по подъёму сельского Хозяй- культа личности. Они уиадяли роль народных
ства. Труженики села добились повышенной уро- масс и роль партии, принижали коллективное ружайности всех сельскохозяйственных культур, что ководство, подрывали внутрипартийную демокрапозволило увеличить производство зерна, овощей, тию, подавляла активность членов партии, их
молока. В области расширено производство куку- инициативу и самодеятельность, приводили к бесрузы, возросло поголовье продуктивного скота, контрольности, безответственности и даже произокрепла экономика многих хозяйств. Следуя при- волу в работе отдельных лиц, кешалн развертымеру воронежцев, сказал оратор, рязанские кол- ванию критики и самокритики, порождали однохозники решили в этом году удвоить производство сторонние, а под час и ошибочные решения вомяса, картофеля, молока, овощей, выполнить з а просов.
одНн год задания, предусмотренные проектом ди—Что принцип коллективного руководства на
ректив XX съезда партпи по шестой пятилетке.
всех ступенях—от ЦК до первичных организаТов. С. Бабаев [Туркменская парторганизация] ций—в настоящее время успешно восстанавливаподчеркивает глубину анализа внешней и внут- ется, об этом говорят всё больше развертываюренней политики Советского Союза, который дан щиеся критика и самокритика, действительно колв отчетном докладе Центрального Комитета КПСС. лективное обсуждение н решение важнейших воПеред Туркменией, сказал тов. Бабаев, постав- просов партийными органами, — подчеркивает
лена задача увеличить в 1 9 5 6 году производство тов. Суслов. Без малейшего сомнения можно скахлопка по сравнению с 1 9 5 5 годом на 4 5 процен- зать; говорит он, что в Центральном Комитете
тов. Партийная организация республики примет принцип коллективного руководства восстановлен
все меры к тому, чтобы с честью выполнить эту полностью.
задачу.
Остановившись на идеологической работе парСледующим выступает тов. И. В. Капитонов тии, тов. Суслов отмечает, что главный её недо[Московская парторганизация]. Центральный Коми- статок состоит в отрыве в значительной мере
тет КПСС, говорит он, обеспечил еще большее от жизни, в неуменпи обобщать п распространять
укрепление партийных организаций, повышение в массах передовые, проверенные жизнью образцы
активности, инициативы широких партийных масс, коммунистического строительства, а также в слазнакомил коммунистов с важнейшими решениямн бой активности в деле борьбы с отрицательными
партии и правительства, держал их в курсе во- явлениями, тормозящими наше движение вперёд.
просов, к о т о р ы е
решала наша партия,
Тов. А. Л. Кириленко (Свердловская парторгавесь советский народ. Коммунисты чувствовали и низация) говорит о том, что в отчётном докладе
понимали, что к ним обращается, с ними сове- ЦК КПСС дан глубокий марксистско-ленинский
туется наш ЦК. Это вызывало живейший интерес анализ деятельности нашей партии. Он иллюстрип вдохновляло членов п кандидатов партпп на ровал достижения Советского Союза примерами,
успешное осуществление поставленных задач. На характеризующими успехи промышленности Свердматериалах Пленумов ЦК, постановлениях партии ловской области. В 1 9 5 5 году например, здесь
и правительства воспитывалась вся наша партия. было выплавлено чугуна и стали больше, чем проДальнейшее расширение связей с массами, по- изводилось во всей стране к началу первой пятпвышение активности коммунистов, способствовали леткп.
достижению положительных результатов в хозяйТов. Кириленко говорит, что предложение тов.
ственном, культурном строительстве. Промышлен- Кириченко о социалистическом соревновании межность Москвы п области выполнила досрочно з а - ду республиками п областями заслуживает серьдания пятой пятилетки. Это дало возможность на- ёзного внимания. Такое соревнование следовало
родному хозяйству получить сверхплановой про- бы организовать, и оно, безусловно, имело бы
дукции на 28 миллиардов рублей. Объём произ- большое значение в борьбе советского народа з а
водства увеличился по сравнению с 1 9 5 0 годом осуществление грандиозных задач дальнейшего
на 80 процентов, производительность труда воз- развития народного хозяйства страны.
росла на 4 9 процентов.
Вечернее заседание съезда проходило под предВыступление тов. К. Г. Лысина (Алтайская седательством тов. И. С. Латоличова.
парторганизация) было посвящено вопросам разПервым выступил в прениях тов. В. П. Мжававития сельского хозяйства. Оратор отметил, что надзе (Грузинская парторганизация). Весь Совет-большая заслуга Центрального Комитета партии ский народ, коммунисты и беспартийные, люди
состоит в том, что он во-время п с ленинской труда н наукп, говорит он, от всего сердца одобпринципиальностью вскрыл серьёзные недостатки ряют и своими трудовыми делами активно поддери ошибки в сельском хозяйстве.
живают политику Коммунистической партии.
Слово предоставляется первому секретарю ЦентПоставленный Центральным Комитетом партии
вопрос об освоении целинных и залежных земель рального Комитета Социалистической единой партии Германии тов. В. Ульбрихту. Делегаты встренашёл горячую поддержку во всей стране.
Тов. Пыспн подчеркивает, что всего з а два го- чают его дружными аплодисментами. Он говорит:
—Дорогие товарищи, дорогие друзья! Центральда в колхозах н совхозах Алтайского края з а
ный
Комитет Социалистической единой партии Герсчёт освоения целинных и залежных земель помании
от имени немецкого рабочего класса и всех
севные площади возросли на три миллиона 2 0 0
демократических
сил передаёт XX съезду сердечтысяч гектаров, а производство зерна увеличилось
ный,
братский,
боевой
привет.
в три раза.
Тоз.
Ульбрихт
рассказывает
об успехах рабоОратор указывает, что резервы Алтайского Края
чего
класса,
трудящегося
крестьянства
и интелпо увеличению производства зерна не исчерпаны.
лигенции
Германской
демократической
Республики
Они зактючаются прежде всего в значительном
расширении посевов кукурузы, радикально реша- в строительстве своего нового народного государющей проблемы животноводства, в более широ- ства.
В зале раздаются бурные аплодисменты, когда
ком внедрении методов агротехники, предложентов. Ульбрихт провозглашает здравицы в честь
ных Т. С. Мальцевым.
Слово предоставляется тов. М. А. Суслову. нерушимой дружбы между ненецким народом и
Ленин учил, говорит он, что политика партии мо- народами Советского Союза, в честь боевой солижет тогда привести к успеху, когда она учиты- дарности всех марксистско-ленинских партий во гла
вает требования момента, когда партия чутко ве с Коммунистической партией Советского Союза.
Затем с речью выступил тов. А. И. Микоян.
прислушивается к жизни. Если с этой точки зреТов. Б. Гафуров (Таджикская парторганизация)
ния подойти к отчетному периоду, то можно скарассказывает
о работе партийной организации
зать, что в эти годы партия во главе с сё ЦентТаджикистана.
Проходивший в Республике съезд
ральным Комитетом, особенно близко стояла к
компартии
поручил
заверить XX съезд- КПСС, что
жизни, народу, проявила особую прозорливость в
коммунисты
Таджикистана
добьются в шестой
оценке внутренней и внешней обстановки, верно
пятилетке
дальнейшего
мощного
развития хозяйулавливнла назревшие потребности времени, проства
и
культуры.
Сейчас
в
республике
развернуявляла творческий подход в решении как хозяйлось
соревнование
з
а
получение
в
1
9
6
0
году в
ственных, так и политических вопросов.
среднем
4
0
центнеров
хлопка
с
гектара.
Посевная
Значительный раздел свсеЗ речи тов. Суслов
посвятил вопросам борьбы з а прочный мир, з а со- площадь под хлопчатником в 1 9 6 0 году будет увеличена примерно на 80 процентов, а валовой сбор
циализм.
доведен до 1 миллиона тонн.
Говоря о необходимости поднятия партийно ор- хлопка сырца
г
(ТАСС).
ганизационной работы на уровень новых задач,
тов. Суслов отмечает, что до XIX съезда значиРедактор Б. АРТЮХОВА.
тельный ущерб партийной работе наносили чуждые

РД06731с. Ларьяк, типография Полиграф нздата Тюменского областного управления культуры

Тираж 970 э ю .

Заказ 15
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Теперь в Шстой пятилетке наша страна делает новы! крупный шаг вперед. Развивая к
впредь тяжелую промышленность, мы расширяем
наши возможности по развитию отраслей народного хозяйства, производящих средства потребления.
(Из отчётного доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС). -

XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На утреннем заседании 1 7 февраля, ганизация) показывает успехи комму- ] Выступая в преппях по отчётным п Центральной Ревизионной Комиссии.
открывшемся под председательством нистического строительства. В крае докладам ЦК КПСС и Центральной РеТов. И. Г. Кабин (Эстонская парттов. В. Л. Мжаванадзе, продолжалось заново созданы цветная металлургия, визионной Комиссии, тов. И. Р. Раз- организация) в своём выступлении
обсуждение отчётных докладов ЦК химическая промышленность, растет заков (Киргизская парторганизация) отметил, что Центральный Комитет
КПСС и Центральной Ревизионной Ко- машиностроение, угольная и лесная отметил, что осуществленные з а по- КПСС настойчиво претворял в жизнь
миссии. Все выступления делегатов— промышленность. Развитие третьей ме- следние годы крупные политические ленинскую генеральную линию паряркое свидетельство несокрушимого таллургической базы на Востоке стра- и экономические мероприятия обеспе- тии. направленную на преимущестединства, сплоченности партии вокруг ны, о которой сказано в докладе чили укрепление социалистического венное развитие тяжелой индустрии и
Центрального Комитета. Работу съез- П. С. Хрущева,—свидетельство мудро- строя. Оратор подчеркнул, что Цент- обеспечение на её базе быстрого разда партпи огромной волной активно- го решения коренных вопросов даль- ральный Комитет партпи, показывая вития всех отраслей народного хозяйсти подкрепляет весь народ, выража- нейшего укрепления экономического пример кропотливой организаторской ства страны. Большое внимание удеющий свою безграничную поддержку могущества нашей Родины,
работы в массах, потребовал повысить лялось сельскому хозяйству, как наивнешней и внутренней политики парТов. А. Н. Несмеянов (Московская уровень руководства от всех партий- более напряженному и острому участтии, её генеральной линии. Слово парторганизация) посвятил свое вы- ных организаций.
хозяйстве
нашей
_ ку в народном
предоставляется тов. В. Н. Суслову ступление задачам науки. Ярким доДелегаты съезда тепло встречают страны.
(Краснодарская парторганизация). Зна- стижением советской науки, говорит появление на трибуне тов. В. ЧервенНа трибуне — тов. Энвер Ходжа,
чительную часть своей речи он посвя- он, являются успехи в изучении атом- кова. От имени Болгарской комму- тепло
тил вопросам дальнейшего развития ной энергии и её мирном применении. нистической партпи н всего народа тями. встреченный делегатами и госсельского хозяйства. В минувшем го- У ж е в шестой пятилетке атомная Болгарии он передаёт X X съезду, со—Албанская партия труда и весь
ду в Краснодарском крае собрано зер- энергетика, несмотря на ещё только ветским коммунистам и всему герои- албанский
он,—поруна на 2 0 с лишним ироцентов больше, опытное её использование, будет иметь ческому советскому народу горячий, чили нашейнарод,—говорит
делегации
передать
XX
чем в предыдущем году. Это достиг- мощность в два с лишним раза боль- братский привет.
съезду
славной
Коммунистической
нуто благодаря значительному расши- шую, чем мощность всех электростанМы, болгарские коммунисты, гово- партии Советского Союза и братскому
рению посевов кукурузы и повышению ций царской России. Оратор расскарит
В. Червенков, воодушевленные ле- советскому народу самый горячий рееё урожайности. Возросли неделимые зывает далее о последних работах хининским
духом работы настоящего волюционный привет.
фонды колхозов и доходы колхозни- миков, о новых открытиях геологов, о
Мы считаем XX съезд Коммунистисъезда,
приложим
все усилия к тому,
ков. В крае иочтп все сельхозартели роли науки в решении ряда важных
ческой
партнп Советского Союза больчтобы
творчески
используя
великий
теперь—миллионеры. Тов. Суслов за- народно-хозяйственных проблем.
шой
школой
для себя, заявил Знвер
многогранный
опыт
Коммунистической
веряет, что задание шестой пятилетДелегат
тов.
А.
И.
Струев
(МолоХоджа.
С
глубоким
вниманием и воспартии
Советского
Союза,
руководстки по сельскому хозяйству кубанцы
товекая
парторганизация)
отмечает,
хищением
прослушали
мы доклад,
вуясь
всепобеждающим
учением
марквыполнят в течение двух лет.
что Молотовская область имеет воз- сизма-ленинизма неустанно улучшать сделанный тов. Хрущевым.
Выступает тов. М. Торез, тепло можности для развития производства свою работу, поднимать уровень руВыступает тов. Цой Ен Ген. Участвстреченный делегатами съезда. Он отдельных важнейших видов продук- ководства " социалистический строи- ники съезда в с т д е ч р Я еэдпродолжипередает I I съезду . Коммунпстиче-^вдиДолее быстрыми темпами, чем это тельством.
й-.- и -и
тельными аплодисментами.
ской партии Советского Союза горя- предусматривается проектом Директив
По поручению Центрального КомитеЗатем с приветствием от имени Венчий и дружеский привет от Француз- XX съезда партии по шестой пяти- герской партии трудящихся и венгер- та трудовой партпи Кореи он передает
ской коммунистической партии и тру- летке.
ского народа выступил тов. М. Ра- XX съезду КПСС, всем коммунистам
дящихся Франции. По примеру Комму- От Саратовской парторганизации вы- ко1ни. Присутствующие в зале встре- Советского Союза, а также всему сонистической партии Советского Сою- ступает тов. Г. А. Денисов, который чают его продолжительными аллодис-1 ветскому народу горячий прпвет.
за, говорит он, французские комму- подчеркивает, что внутренняя жизнь ментамп. Тов. М. Ракоши говорит, что
В заключение сноей речи тов. Цой
нисты всегда будут заботиться о нашей партпи в настоящее время ста- настоящий съезд придаёт новые силы Ен Ген госорит:
счастье своего народа, они будут бо- ла особенно полнокровной и действен- трудящимся всего мира и обогатит
—Богатейший опыт, накопленный
роться з а то, чтобы обеспечить народу ной. ЭТИМ мы обязаны, говорит он, величайшим опытом народы, строящие I Коммунистической партией Советского
Франции будущее, отвечающее её ве- прежде всего, твердой и последова- ийную жизнь, борющиеся за свою сво- Союза, является ценным руководством
ликим революционным традициям.
тельной лннпп Центрального Комитета боду. Венгрия, отмечает тов. Ракоши, для трудовой партпи Кореи, к а к и
С речью выступает тов. П. Тольят- на развитие внутрипартийной демокра- получила свободу п независимость для других коммунистических п работи. Появление его на трибуне делега- тии, повышение активности партий- благодаря победоносной освободитель- чих партий. Решения XX съезда КПСС
ты встречают продолжительными апло- ных масс, строгое соблюдение норм ной борьбы Советского Союза. Народ будут глубоко изучаться нашей пардисментами. Здесь на съезде, гово- партийной жизни п принципов лартпй- Венгрии после векового рабства мо- тией н найдут творческое отражение
рит тов. Тольятти, мы приобрели но- ного руководства, выработанных вели- жет, наконец, свободно трудиться над во всей нашей деятельности.
вую уверенность в непобедимости на- ким Лениным.
Затем с речью выступил тов. В.М. Мосозданием своего счастья, лучшего
шего дела, дела социализма. Мы пеБольшую часть своего выступления будущего.
лотов.
редадим эту уверенность нашим рабо- тов. Денисов иосвятил работе промышДалее слово предоставляется тов.
Затем
с речью выступил тов.
чим, крестьянам, деятелям культуры, ленности области, продукция которой Г. М. Маленков.
С. Д. Игнатьеву (Башкирская партвсем простым людям, которые хотят за истекшую пятилетку но сравнению
Топ. М. Г. Игиатоз (Горьковская организац'гЯ). Наша великая партия и
жить в лучшем мире. Мы поведем их с 1 9 5 0 годом увеличилась почти парторганизация) в своём выстуилс-: весь народ, говорит он, пришли к XX
на борьбу з а лучший мир, мы усилим вдвое.
нии отметил, что в результате попсе-1 съезду еще более тесно сплоченными
ряды трудящихся, которые сплачиваТов. А. А. Сурков (Московская парт- дневного внимания партии и прави-1 вокруг Центрального Комитета партии
ются иод знаменем социализма.
организация) посвятил свое выступле- тельства Горьковская область иревра- \ " Советского правительства, которые
Тов. А. Ю. Снечнуе (Литовская ние вопросам развития советской ли- тилась в крупный индустриальный | уверенно направляют внимание п с и парторганизация) рассказыв?ет о боль- тературы.
центр. Выпуск промышленной продук-; лу народа на достижение новых успеших успехах в развитии народного
От имени Румынской рабочей пар-; нии по сравнению с 1 9 1 3 годом узе- хов в хозяйственной и обществениохозяйства и культуры Литвы, о тор- тип, рабочего класса и всего румын-; личплся в 9(1 раз, большой шаг по' политической жизни страны. По-лежестве великих принципов ленин- ского народа с приветствием к съезду! пути промышленного развития в облас-1 иинекп честная и смелая, глубоко
ской национальной политики КПСС.
обращается тов. Георгиу Деж, тепло | тн сделан в питой пятилетке.
принципиальная миролюбивая ннешняя
Па трибуне тов. Ф. Е. Титов (Ива- встреченный присутствующими. Он гополитика,
проводимая ЦК и правительСъезд продолжает свою работу
новская парторганизация). Он подроб- ворит. что глубокие теоретические поством единодушно поддерживается соно останавливается на работе партий- ложения и практические выводы, сдеветским народом. Эта по антика поканой организации области по руковод- ланные в отчётном докладе ЦК КПСС
Сотнп приветственных телеграмм и! зыпает народам всех стран, что Советству промышленностью, особенно тек- относительно конкретных возможно- писем поступают в эти дни в адрес | екпй Союз—неустрашимый и бескостильной, которая является здесь ве- стей предотвращения войн в нашу XX съезда Коммунистической партии.; рыстный борец за мир и безопасность
дущей отраслью. Наши предприятия, эпоху, мирного сосуществования госу- И каждое из них—свидетельство без- : народов.
с к а з а л он, дают около 3 0 процентов дарств с различными социальными граничной любвп'советского народа к ! За пятую пятилетку валовая провсех хлопчатобумажных п штапель- системами, относительно форм перехо- своей родной п фтип, свидетельство; дукция промышленности в республике
ных тканей, выпускаемых в стране. да от капитализма к с цнализму в нерушимого единства широчайших I увеличилась более чем в два раза. По
Оратор говорит о возможностях даль- различных странах,—все это имеет
народных масс советской страны с уровню добычи нефти Башкирия в 1 9 5 5
году вышла на первое место в Советкейшего увеличения выпуска тканей,; исключительно важное
значение в Коммунистической партией.
ском Союзе. В шестом пятилетии довысказывает ряд претензий министер-1 борьбе з а сохранение мира, з а соцп(ТАСС).
ствам текстильной промышленности альный прогресс.
быча нефти здесь возрастёт по сравСССР н РСФСР, министерствам машинению с прошлым пятилетием в 2 , 2
ностроения и химической промышленПа утреннем з а с е д а л и 1 8 февра-|раза.
ности.
Вечернее заседание 1 7 февраля про- ля, открывшемся под " И|Щседатель-1
Па примере Красноярского края тов. ходило под председательством тов. с'твом Б. Гафурова, продолжалось об(Окончание см. на 2-й стр.)
Н. Н. Органов (Красноярская партор- Я. Э. Калибарзииа.
суждение отчётных докладов ЦК КПСС'
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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
и Советского правительства, продол- тересам народа, делу борьбы з а демо- реаторов мощностью от 50 ю 200 тыжает оратор, обеспечили высокие тем- кратию и социализм, образцом претво- сяч киловатт каждый. В настоящее
На трибуне тов. Г. К. Жуков (Мос- пы роста экономики и культуры союз- рения в жизнь марксистско-ленинской вреия заканчивается составление проковская парторганизация).
екта постройки ледокола с атомным
теории.
ных республик.
Личный состав Вооружённых Сил,
«г
Монгольская народно-революционная двигателем. Этот ледокол будет про*
*
к а к и весь советский народ говорит
партия неустанно воспитывает и впредь водить суда по Северному морскому
он, пришел к X X съезду тесно спло- Вечернее заседание XX съезда КПСС будет
воспитывать трудящихся МНР в пути, не пополняя запасы топлива в
чённым вокруг своей родной Комму- открылось под председательством тов. духе бессмертных
идей марксизма-ле- течение двух—трёх лет. В текущем
нистической партии. Советские воины Ф. Р. Кооиооо. Слово предоставляет- нинизма, в духе нерушимой
пятилетии должны быть широко развибезгранично преданы своему народу и ся тов. 0. В.* Куусинену (Карелофин- дружбы с народами Советскогобратской
ты работы по атомным силовым устаСоюза,
всегда готовы с честью и достоинством ская парторганизация).
Китайской Народной Республики и новкам не только для ледокола, но и
выполнить свой воинский долг по за- Тов. Куусинен говорит о последова- стран
народной демократии, в духе для других кораблей, для авиации и
щите любимой Родины.
тельной борьбе советского государства международной солидарности трудя- сухопутного транспорта.
Советский Союз, продолжает оратор, за смягчение международной напря- щихся в борьбе з а мир, демократию и
Теоретические работы по атомной и
никому не угрожает и ни на кого не жённости и з а мирное сосуществова- социализм.
ядерной
физике, отмечает далее тов.
собирается нападать. Но в связи с ние двух систем.
Курчатов,
открывают возможность разДалее
с
речью
выступил
товарищ
тем, что соглашение о сокращении
От партии трудящихся Вьетнама вы- К. Е. Ворошилов.
вёртывания
эксперииентальных работ
вооружённых сил и запрещении атом- ступает тов. Чьмиг Тинь, тепло встрепо
осуществлению
управляемых терТов.
3.
И.
Муратов
(Татарская
партного оружия ещё не достигнуто и нет ченный присутствующими. Он оглашамоядерных
реакций.
организация)
говорит
об
огромной
рапока надёжных гарантий прочного ми- ет приветствие X X съезду КПСС от
С приветственной речью от имени
ра, мы вынуждены иметь такие воору- Центрального Комитета партии трудя- боте, проделанной Центральным Комитетом
по
дальнейшему
повышению
ор
Коммунистической
партии и трудящихжённые силы, которые были бы спо-щихся Вьетнама, подписанное предсеганизующей
и
руководящей
роли
парся
Финляндии
выступает
тов. Аалтособны надёжно защитить интересы на- дателем партии товарищем Хо Ши Митии,
укреплению
единства
и
сплочённои,
тепло
встреченный
присутствуюшей Родины, чтобы никакая провока- ном.
ности её рядов.
щими. Среди народа Финляндии, говоция врагов не была для нас неожиЗатем с речью выступает тов. Л. М. Главное внимание в своём выступле- рит он, широко распространилось убежданной. Тов. Жуков говорит, что Со- Каганович.
нии тов. Муратов уделяет развитию дение, что вернейшей гарантией мирноветские Вооружённые Силы благодаря
От имени Коммунистической партии нефтяной промышленности. В новой го развития нашей страны являются
постоянным заботам партии и прави- Великобритании выступает тов. Г. Полтельства об обороноспособности страны нит, встреченный продолжительными пятилетке, говорит оратор, почти по- дружба и сотрудничество с Советским
коренным образом преобразованы и в аплодисментами. Он говорит, что рад ловину прироста добычи нефти по Союзом.
Главной задачей Коммунистической
качественном отношении далеко шагну- передать приветствие в связи с тем, стране должна дать Татария. Партийная
организация,
нефтяники
респубпартии
Финляндии и впредь будет проли вперёд от того уровня, на котором что съезд отмечает величественные
они находились в конце Великой Оте- достижения социализма и ещё более лики сделают всё, чтобы успешно вы- ведение ПОЛИТИКИ мира, укрепления
дружественных отношений между Финчественной войны. Они имеют теперь великие цели, которые ставит перед полнить это ответственное задание.
От Дагестанской партийной органи- ляндией и Советским Союзом. Деятельразнообразное атомное и термоядерное собой советский народ, идущий к комзации выступил тов. А. Б. Даниилов. ность Коммунистической партии Сооружие, мощное ракетное и реактив- мунизму.
Он подчеркнул единодушное одобрение ветского Союза, сказал в заключение
ное вооружение разных типов, в том
Затем
было
оглашено
поступившее
рабочими, колхозниками, советской ин- тов. Аалтонен, является вдохновляючисле ракеты дальнего действия.
в адрес XX съезда КПСС приветствен- теллигенцией проекта Директив XX щим примером для нашей партии.
Они располагают первоклассной ре- ное письме тов. Тито от союза ком- съезда партии по шестой пятилетке.
»
•
активной авиацией, способной решать мунистов и социалистического союза
На вечернем заседании X X съезда
Тов.
Даниилов
остановился
далее
любые задачи, которые возникнут пе- трудового народа Югославии.
на вопросах развития экономики и КПСС председательствовал М. А. Сусред ней в случае нападения агрессора.
лов. Первым выступил секретарь ЦК
культуры республики.
Наши Вооружённые Силы и армии наУтреннее заседание 20* февраля отВЛКСМ тов. А. Н. Шелепин. Он говоОратор
поддержал
высказанное
тов.
ших союзников, заявляет в заключение крылось под председательством тов. Хрущёвым в отчётном докладе предло- рил: об огромном значении X X съезда
тов. Жуков, представляют собой под- М. А. Яснова. Съезд продолжает об- жение об учреждении бюро ЦК КПСС партии для советской молодёжи, о ралинно братскую и дружную семью суждение отчётных докладов Централь- по Российской Федерации, заявив, что боте комсомольских организаций. Ком
воинов, борющихся з а светлое буду- ного Комитета КПСС и Центральной создание его будет способствовать сомол, советская молодёжь, говорит
щее своих народов и готовых, не щадя Ревизионной Комиссии КПСС.
быстрейшей и лучшей реализации ре-1 тов. Шелеппн, заверяют съезд в том,
жизни, защитить интересы своих нароПервым выступил тов. И. Д. Муста- сурсов и возможностей автономных что они отдадут свои силы, знания,
дов. В этом наша сила и преимущест- фаев (Азербайджанская парторганизабеззаветному служенпю веливо над вооружёнными силами капи- ция). З а отчётный период, говорит он, республик, краев п областей Федерации. энергию
кому
делу
построения коммунистичесПроблемам советской литературы
талистического лагеря.
Центральный Комитет смело выдвигал посвятил
кого общества в нашей стране.
своё
выступление
тов.
М.
А.
—Все мы с большим вниманием вы- п творчески решал жизненно важные
(Каменская парторганиза- Рассказав об активном участии мослушали доклад товарища Н. С. Хру- вопросы дальнейшего экономического Шолохов
лодёжи в жизни страны, тов. Шелеция).
щёва, в котором с предельной ясностью и культурного развития нашей РодиСлов нет, говорит тов Шолохов, что ппн говорит о мерах, которые намерен
отражены достижения нашей страны, ны. Советский Союз стал одной из за всё время своего существования: осуществить ЦК ВЛКСМ для улучшевыражены мечты и чаяния простого крупнейших индустриальных держав наша
литература создала немало пол-! ния дела воспитания молодёжи, подъёсоветского человека, — говорит Н. М. • мира. Значительно укрепилось между ноценных
произведений и по праву 'ма физкультурной п спортивной раКузьмин (Московская парторганиза- народное положение Советского Союза
стала
ведущей
литературой мира. Но боты.
ция).—На нашем заводе «Красный и всего социалистического лагеря.
в
результате
оторванности
многих пи- Председательствующий тов. М. А.
Пролетарий», — продолжает он, — два
Тов. Мустафаев говорит затем о ле- сателей от жизни, подчеркивает тов. Суслов сообщает, что в прениях но
дня назад состоялся большой мптпнг, нинской национальной политике пару нас мало появляется хо- отчётному докладу ЦК КПСС выступина котором рабочие, инженеры и слу- тии, об экономическом и культурном Шолохов,
роших
новых
книг. Большое ло 5 1 человек. В Президиум поступижащие обратились к Центральному развитии Азербайджана. З а последние внимание тов. умных
Шолохов
в своей речп ло предложение о прекращении прений.
Комитету партии и правительству с [два года в республике выявлены не- уделил вопросу улучшения
работы с Это предложение принимается.
благодарностью за огромпую заботу о вые богатые месторождения нефти и молодыми писателями.
Далее председательствующий сообсоветских людях.
газа. Нефтяники.республики обещают
щает,
что тов. Н. С. Хрущёв от заклюСлово предоставляется тов. И. К.
Тов. 3. Т. Сердюк (Молдавская досрочно выполнить план добычи жид- Жегалину (Сталинградская парторга- чительного слова отказывается ввиду
парторганизация) говорит, что за от- кого горючего, предусмотренный про- низация). Он рассказывает о трудо- того, что все выступающие полностью
чётный период окрепло единство Ком- ектом Директив по шестой пятилетке. вом участии сталинградцев в выпол- разделяют положения и выводы, изло- мунистической партии, возросла орга
С приветствием от коммунистичес- нении пятого пятилетнего плана. Объ- женные в отчётном докладе ЦК КПСС.
иизующая роль Центрального Коипте кой партии Индонезии выступил тов. ём валовой продукции промышленноСлово предоставляется тов. Ф. Р.
та как коллективного руководителя | Д. Н. Айдит, тепло встреченный при- сти увеличился в 1 9 5 5 году на 8 3 Козлову. От имени Московской, Лениннашей партии и советского государ- сутствующнмп.
процента по сравнению с 1 9 5 0 годом. градской, Украинской, Белорусской,
ства. Центральный Комитет повседневОбщность целей и совместная борь- 3 1 последние два года посевные пло- Грузинской, Узбекской, Латвийской,
но направлял деятельность местных ба з а мир н свободу человечества, го- щади всех сельскохозяйственных куль- Свердловской, Горьковской п Ростовпартийных организаций и оказывал им ворит тов. Айдпт, сблизили народы Ин- тур увеличились на 843 тысячи г е к - ской партийных организаций оп вносит
большую помощь в решении важнейших донезии и Советского Союза. ЦК Ком- таров.
предложение принять следующее повопросов, что способствовало актпвно- мунистической партии Индонезии полустановление но отчётному докладу
Оратор
значительную
часть
своего
стп партийных организаций, всех ком- чил тысячи писем от индонезийских
ЦК КПСС:
выступления
посвящает
резервам
мунпстов. Тов. С. А. Товмаснн (Армян- рабочих, крестьян, интеллигенции и
«Заслушав и обсудин отчетный докдальнейшего
развития
народного
хоскля парторанизацпн) отметил в своём молодёжи с просьбой передать от их
лад Первого секретаря ЦК КПСС топ.
зяйства
области.
выступлении, что советский народ с имени привет XX съезду КПСС и нароХрущева Н.С. о работе Центрального
чувством законной гордости одобряет дам Советского Союза.
Работам советских учёных по ис- Комитета Коммунистической партии Содеятельность и генеральную линию
От имени Монгольской народно-рево- пользованию атомной энергии в мир-ветского Союза, X X съезд Коммусвоего испытанного в борьбе авангар- люционной партии и трудящихся Мон- ных целях посвятил своё выступление нистической партии Советского Союза
Д1—Коммунистической партии Совет-! гольской Народной Республики с при- академик И. В. Курчатов. Он говорит постановляет:
ского Союза и се ленинского Цент-.! ветствпем выступил тов. (0. Цоденбаи, о том, как будет решаться в текущем Целиком и полностью одобрить пор п ь н о г о Комитета.
встреченный продолжительными апло- пятилетии записанная в проекте Ди- литическую линию н практическую
ректив съезда задача получения—2,5 деятельность Центрального Комитета
Неуклонное осуществление ленин- дисментами.
ской национальной политики пар- Вся деятельность Коммунистической миллиона киловатт з а счёт атомной КПСС».
•
(ТАСС).
тии, забота о национальных республи- партии, сказал он, является ярчайшим энергии. В текущем пятилетии наме
Редактор Е. АРГЮХОВА.
к IX и повседневная помощь ЦК КПСС примером беззаветного служения ин- чеио построить до 1 0 типов атомных
(Окончание. Нач. см. на 1 стр.).
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XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Такое соревнование безусловно
В. П. Елютин (Москва) посвя- родного хозяйства СССР на КИНИ темпами, сказал он, в
будет способствовать успеш- тил свое выступление вопросам 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы.
стране ощущается недостаток
ному выполнению поставлен- развития высшего образова- Выступает тов. Н. Т. Каль- топлива.
ных партией задач по даль- ния. З а годы шестой пятилет- ченко (Украинская парторгаПроектом Директив составнейшему подъёму сельского ки выпуск специалистов из низация). В разработанном лена задача преодолеть отстахозяйства.
высших учебных заведений Центральным Комитетом КПСС вание добычи угля от растуТов. К. Т. Мазуров (Бело- должен возрасти в нолтара проекте Директив, говорит он, щих потребностей народного
русская парторганизация) го- раза, а по специальностям тя- намечена грандиозная про- хозяйства в топливе н обеспеворит, что в проекте Директив желой промышленности, строи- грамма нового подъёма эконо- чить накопление необходимых
по пятилетнему плану, кото- тельства, транспорта и сель- мики и культуры нашей стра- запасов. Добычу топлива прерый изложил в своём докладе ского хозяйства—в два раза. ны.
дусмотрено увеличить на 5 2
тов. Булганин, ярко выраже- Тов. Елютпн подчеркнул, что
процента.
В шестом пятилетии открына генеральная линия партии большое внимание будет удеСоветские шахтеры, заявваются
замечательные пер- ляет
на преимущественное развитие ляться развитию высшей шков заключение тов. ЗЛдетяжелой индустрии — основы лы в восточных районах стра- спективы развития производи- мидко, приложат все силы п
тельных сил советской Украи- творческую энергию для у с социалистической
экономики ны.
ны.
Объём
промышленного пешного выполнения шестого
и обороноспособности нашей
В 1 9 5 6 году вузы страны производства
увеличится
страны.
тятялетнего плана развития
подготовят 7 1 200 инженеров мерно в 1 , 7 раза. В 1 9 6 при0 го- угольной промышленности.
По Белорусской ССР пре-против 36 тысяч, выпущенных
дусматривается увеличить з а в 1 9 5 0 году. Сельское хозяй- ду республика даст примерно
Следующим с речью выступятилетие валовую продукцию ство получит 26 тысяч специ- 200 миллионов тонн угля, свы- пил тов. Н. М. Шверник.
промышленности примерно в алистов против 1 2 700 чело- ше 2 5 миллионов тонн чугуна
На трибуне—тов. Д. А. Ку1 , 7 раза. Высокие темпы рос- век в 1 9 5 0 году. К 1 9 6 0 го- п 2 0 мпллионов тонн проката. наев (Казахстанская парторта намечаются но энергетике, гу, говорит тов. Елютпн, ко- По масштабам производства ганизация). Он говорит о том,
машиностроению,и станкостро- личество студентов заочных п металла, заявляет оратор, с что Казахстан превратился в
ению. Большое внимание уде- вечернпх вузов намечается до- Украиной не может сравнить- республику крупной индустляется сельскому хозяйству. вести примерно до одного мил- ся нн одна из капитали- рии, механизированного сельстических стран Евроиы.
На вечернем заседании, от- Топ. Мазуров говорит о до- лиона человек.
ского хозяйства. Производство
крывшемся под иредседатель- полнениях и предложениях,
В шеетой пятплетке преду- промышленной продукции в исТов. Н. В. Лаптев (Челя- сматривается дальнейший рост текшем году превысило довоством тов. Е. А. Фурцевой, которые внесли трудящиеся
бинская
со- производства товаров народно- енный уровень более чем в 4
начались прения по докладу Белоруссии к проекту Днрек о б и а е т ч парторганизация)
то
тов. Н. А. Булганина о Дярек- тпв. В частности, предлагает1 '
задания иредыду- го потребления.
раза. Выросли новые крупные
тивах X X съезда КПСС по с я предусмотреть в иятилет- 1 щ е й пятилетки промышлен- • Республика, сказал далее промышленные предприятия.
,„„,..„„„
,штн штцоии плану
штяии [I н^м..нлане
м
Кп^шлЗ
шестому пятилетнему
большой мят
рост элею НОСТЬДвЛЯОИНСКОЙ 'ОбдаСТП ВЫ-» тов. Кальченко, располагает
Большое развитие получило
развития народного хозяйства: трпфГпсацпп колхозов респус- полнила досрочно. Он расска- огромными материальными воз- сельское хозяйство. В респубзывает далее о перспективах|
лпкп.
ОССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы.
поднято свыше 1 8 милее
развития. Особенно б ы с т - можностями для решения по- лике
Слово предоставляется тов.
Первым
выступил тов.
лионов
гектаров целрвных п
ставленных задач. Это даёт
М. А. Яснов (РСФСР). В до- Н.-И. Беляеву. Наша главная рыми темпами будет расти основание заверить XX съезд, залежных земель. На новых
кладах Н. С. Хрущева и II. А. задача в области земледелия, чериая металлургия. Оратор; что трудящиеся Украины вы-, землях организовано 3 3 7 зерБулганина, сказал он, чёгко и с тмечлет тов. Беляев, как ука- подчеркивает "необходимость полнят н перевыполнят зада-' новых совхозов. Выполняя з а ясно изложены грандиозные з шо в отчётном докладе ЦК быстрейшего освоения железо- ! нпя шестого пятилетнего пла- ; Дания по дальнейшему освоезадачи, которые выдвигает на- : КПСС, состоит в том, чтобы рудных месторождений в Кус-| на ^
, нию новых земель заявил ораша партия но дальнейшему; на основе повышения урожай танайской области, КазахI Затем выступил с речью тов. ' тор, партийные и советские
развитию всех отраслей народ- ности и дальнейшего освоения ской ССР.
органы республики принимают
Выступает тов. М. Рейман, М. Г. Первухин.
ного хозяйства в шестой пя- новых земель довести к концу
меры
к обеспечению бо.исе
присутТов. М. Т. Ефремов (Куй-быстрого развитая животноводтилетке. Тов. Яснов приводит шестой пятилетки ежегодный тепло встреченный
данные о том, к а к будет раз-1 валовой сбор зерна до I I мил- ствующими. Он приветствует бышевская парторганизация) ства.
о в а т ь с я в шестой пятплетке лиардов пудов, расширить пло- съезд от имени Коммунисти- говорит об успехах, которых
С приветствием от Коммународное хозяйство Россий-1 щади и значительно повысить ческой партии Германии и всех добились трудящиеся Куйбы- нистической партии Сирин п
ской Федерации. Объём иро- урожайность технических куль- прогрессивных людей Герман ! шевской области в пятой и л - | л м а н а ' в ы с т у п и тов. X. Баг
мы пленного производства уве- тур, резко увеличить производ- скоп Федеральной Республики. | тилетке. Объём промышленно- 1 даш, встреченный дружными
Затем с приветствием от] го производства в 1 9 5 5 году
дичптся в 1 , 7 раза. На служ-;ство картофеля п овощей, нмеКоммунистиче- превысил уровень 1 9 5 0 года в аплодисментами. Он гоьорит,
бу народному хозяйству будут >ются все возможности, гово- Австрийской
что чувства дружбы и признаноставлены богатейшие ресур- рит тов. Беляев, чтобы не ской партии выступает тов. 2.3 раза, "добыча нефтп увели- тельности к Советскому Союсы промышленного сырья Си- только выполнить, но и пере- \ Копленнг, также тепло чилась больше, чем и два раза, зу охпатываЮт миллионы любярп, которая в ближайшие | выполнить задания шестого! встреченный делегатами съез- мощность тепловых электро- дей в Сирии п Ливане п во
станций—в 2 , 8 раза. Большое
деелть лет станет крупнейшей пятилетнего плана в области да.
Мы можем заверить X X ! развитие получило машпно всех арабских странах.
базой страны по добыче угля ]сель кого хозяйства. В ныСирия, к а к и Египет н друКПъС и вегь
советский \] строение.
п производству электроэнер-1 нешнем году но еиы на новых нсъезд
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7 ^ процептов о5:це.о.озного
Наукой и нрактпкол дока- Им 1о с лт ш" срвшо ,еаим п с т0 Р7 Га ТиЛы, , К ЯиТ кб У, д, еу т завершить строительство Куй- лизма.
силами отстаивать пх.
производства хлопчатобумаж- зано, II пример, что сократить' всеми
'"
Свою речь тов. Багдаш з а бышевской ГЭС. Обком партии
ных тканей, 6 0 процентов обу- сроки уборки п тем уменьшить После выступления тов. Ко- поддержал инициативу, строи- канчпвает на русском языке,
нл, 5 5 процентов м.тса, 5 9 п р о ' потерн зерна можно "путём раз- пленига председательствующий телей и монтажников, которые,! Он провозглашает, здравицы и
центов жпвотного масла и (дельной уборки хлебов. Если оглашает текст приветствия взвесив своп ресурсы и воз- честь Советского Союза, в
других молочных продуктов.!бы в .минувшем году у д а ю с ь | X X съезду КПСС от нацио-! можности,; решили завершить честь Коммунистической парПосевы зерновых культур в | убрать таким способом только; нального комитета Коммуни- строительство всех объектов тии Советского Союза, в честь
Росслйской Федерации возра- 2 5 процентов посевов зерно-; стпческой партии Соединенных Куйбышевского гидроузла и советско-арабской дружбы.
стут не менее чем на 1 0 мил-|вых н получить только по 21 Штатов Америки,
пустить гидроэлектростанцию
лдонов гектаров. Сделанные центнера прибавки урожая на | XX съезд КПСС 2 2 февраля на полную мощность в 1 9 5 7 Затем выступил тепло встреченный делегатами представиюлхозамп п совхозами под- каждый гектар, то можно бы продолжает свою раоогу.
году. В этой связп оратор ста- тель Коммунистической партии
счёты показали, что задание до бы дополнительно собрать
(ГАСС).
вит вопрос об ускорении строи- Японии. Он огласил приветпятилетки по производству с п ы х е 350 миллионов пудов
тельства линий электропере- ствие съезду от Компартии.
млса может быть выполнено в зерна. Для широкого внедредач, о сооружении в районе д ^ н и н
1 9 5 8 го (у.
ния этого способа необходимо
2 2 февраля утреннее засе- гидроузла новых промышлен—Мы- полностью согласны, увеличить выпуск жатов и дание съезда открылось под ных предприятий.
Тепло встречают присутству—говорит оратор,— с предло- подборщиков. Оратор говорит председательством тов. А. Ю.
ющие представителя Компаржением тов. К фяченко о со- далее о путях позышешш|Сночкуса. Продолжается об-] Тов. А. Н. Задемидхо поцча диетическом соревнования урожайности кукурузы. Боль-1 суждение доклада тов. II. А. I Святпл своё в ы е р л ш » п « : :
XX | - р о с а » Р » « ™ ФЩ
между Российской Федерацией шое внимание* в своей речи' Булганина о Директивах
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и Украинской ССР п между Ятов
Беляев
уделп.1 задач
ш !! съезда
КПСС по шестому
пя-;
мышленности. Несмотря на то,|
.
областями на них республик. сельскохозяйственной науки. I тплетнему плану развития на-. что это развитие идёт высо
(Окончание см. на 2-й стр.).
2 1 февраля в Москве, в Большом Кремлевском дворце, продолжал работу X X съезд Коммунистической партии Советского Союза.
Съезд перешёл к рассмотри
нию следующего вопроса порядка д н я : Директивы X X
съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы.
Председательствующий—тов.
И. Г. Кабин слово для доклада предоставляет Председателю Совета Министров СССР тов.
Н. А. Булганину. Делегаты и
гости встречают тов. Булганина бурными аплодисментами.
Доклад,
продолжавшиеся
всё утреннее заседание, был
выслушан присутствующими с
большим вниманием и неоднократно сопровождался горячим
одобрением всего зала.
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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
развития рыбной промйшлен- слабное внимание подъёму сель тровозами и тепловозами бу- сева и уборкн зерновых, приности.
{ского хозяйства и развитию дет выполняться-45 процентов менения раздельной уборки
•
*
Па трибуне тон. И. Ф. Тево- всех отраслей легкой и шпце- всего грузооборота вместо 1 4 . хлеба, посева сортовыми семеНа вечернем заседании съез- еин. Подводя итоги пройденно- вой промышленности. В проек процентон в истекшем году. Па нами. Работники промышленда председательствовал той. го пути, подчеркнул он, мыте Директии X I съезда пред- электротягу переводится свыше ности должны резко увеличить
0. В. Куусинен.
прежде всего должны сказать, усматривается рост производ- § тысяч километров железно- выпуск комбайнов с подборщиПервым выступил тов. В. П. что наша партия и её Цент- ства предметов потребления в дорожных линий, в том числе ками, жаток (виндроуэров), а
Иыпарщиков. З а последние ральный Комитет во главе с новой пятилетке примерно на основные магистрали, связыва- также увеличить снабжение
годы, говорит он, партия уде- Президиумом ЦК оказались до- 60 процентов.
ющие центр страны с Уралом, сельского хозяйства транспортляла много внимания вопросам стойными своего великого учиОратор приводит данные о Сибирью и Донбассом. На теп- ными средствами.
подъёма сельского хозяйства. теля—Владимира Ильича Лени- росте производства в новой ловозную тягу будет переведеПредседательстнующпй объЭто наглядно видно на приме- на. Партия сумела возглавить пятилетке основных промыш- но до 1 8 тысяч километров же- являет:
ре Российской Федерации. По творческую актинность совет- ленных товаров п продуктов лезнодорожных линий.
I —Наш съезд пришли присравнению с 1 9 5 3 годом по- ского народа и добиться высо- питания.
На утреннем заседании с ветствовать юные пионеры.
севные площади в республике ких темпов развития тяжелой
Делегаты и гости встают,,
Производство всех тканей приветствиями съезду выстурасширились н а 1 5 , 6 миллио- промышленности, значительно увеличится до 9.263 миллионов пило ряд представителей зару- встречая их бурными аплодисна гектаров, сборы зерна воз- больших, чем намечалось в метров. Выпуск обуви в 1 9 6 0 бежных компартий, т е п л о ментами. Словно живые цветы
росли н а 2 2 процента и у в е - первые годы после Отечествен- году достигнет 4 5 5 миллионов встреченных делегатами.
украсили собой дети все проличилось производство молока, ной войны. Страна распола- пар. Швейных изделий к конВыступая от имени Комму- ходы в зале, всё свободное
мяса, шерсти. Но имеющиеся гает теперь мощной экономи- цу пятилетки будет изготов- нистической партии Дании, пространство около трпбуп.
успехи ещё очень скромны и ческой базой для обеспечения ляться более чем в полтора тов. А. Ларсен сказал:
Текст приветствия, написанне могут н а с удовлетворить. и шестом пятилетии такого раза. Выработка сахара уве— В а ш съезд является жи- ного прозой и стихами, читают
Задача, поставленная воро- прироста выплавки металла, личится в два раза. Это пол- вым свидетельством громадно- несколько мальчиков и девонежскими колхозниками и ра- добычи нефти, какого не было ностью обеспечит потребность го прогресса социализма в Со- чек. Он проникнут беззаветной
ботниками совхозов,—удвоить ни в одной пятилетке.
населения в сахаре и позво- ветском Союзе, его превосход- любовью родной Коммунистинроизводство мяса в течение
Тов. Тевосян останавливает- лит широко развернуть выпуск ства над системой капитализ- ческой партии.
одного-года и молока в пол-ся на вопросах развития эко- кондитерских п других това- ма. Он еще раз подтвердил тот
В заключение раздаётся притора года—посильна для каж- номики Сиоири, задачах стоя ров. В шестой пятилетке в це- факт, что Советский Союз яв- зыв:
дой области, края.
—Юные пионеры! К борьбе
щих перед работниками метал- лом по стране в два раза уве- ляется мощной силой в борьбе
Тов. Мыларщиков указывает лургической и топлпнной про-1 личится производство мяса и миролюбивого человечества з а за дело Коммунистической парна необходимость инедрения мышленности.
молока. Большое развитие по- разрядку международной на- тип Советского Союза будьте
раздельной уборки зерновых
промышлен- пряженности, з а мирное сосу- готовы!
Касаясь путей повышения лучит рыбная
ществование н прочный мир Салютуют сотни детских рук,
культур, что позволяет с к а - производительности труда ора- ность.
шивать хлеба на 5 — 7 , а в си- тор подчеркивает значение сне-| Тон. К. П. Оряовский (Бе- во всем мире.
и звонкие голоса дружно отбирских и уральских колхозах циализации и кооперирования. лорусская
Горячий братский прпвет XX вечают:
парторганизация)
на 8 — 1 0 дней раньше, чем
—Всегда готовы!
От Бельгийской Компартии рассказывает о работе колхоз- съезду КПСС передал от Комкомбайнами.
съезд приветствует товарищ ников
сельскохозяйственной партии Пндпп тов. Аджай Ку- Группа мальчиков и девочек
Следующим с речью высту- Э. Бюрнель, в с т р е ч е н н ы й артели «Рассвет», о планах па мар Гхош. Народы Востока, устремляется к президиуму.
нвл тов. М. 3. Сабуров.
дружными аплодисментами.
, будущее. Колхоз объединяет сказал он, сбросившие с себя Они вручают букеты живых
С приветствием от имени
Бельгийский народ, сказал!более 1 2 0 0 дворов н имеет 9 ярмо колониализма и стремя- цветов руководителям партпп
Коммунистической партии Шве- он, проявляет очень большой! тысяч гектаров земли. Он по- щиеся к восстановлению своей п правительства,а также руции выступил тов. X. Хагберг, интерес к Советскому Союзу.! лучает высокие доходы от всех экономики, находят в лице Со- ководителям зарубежных комтепло встреченный присутству- Несмотря я а лживый кампании I отраслей хозяйства. Овощевод- ветского Союза верного, союз- мунистических п рабочих парющими.
врагов мира, он не позволяет СТБО и садоводство принесло ника, надёжного и бескорыст- тий.
Делегаты съезда, тепло проШвецкиЙ народ, сказал он, | увлечь себя на гибельный путь более 1 , 5 миллиона, а льно- ного друга и брата, предла^водство—7.5 миллиона рублей, [ющего помощь без-каких бы то вожают пионеров, покидающих
высоко ценит борьбу Советско- антисоветской политики,
го Союза з а равноправие нароУпорная и плодотворная де- В истекшем году колхоз п а - , н и было политических обяза- зал.
г
Затем предоставляется слодов, мирное сосуществование ятельность Советского Союза в допл в средием от каждой тельств.
Поездка товарищей Булгаип- во тов. И. А. Каирову. Он поди разрядку
напряжённости пользу мира, заявил в заклю- коровы по 2920 килограммов
международной
обстановки. чение тов. Бюрнель, его борь- молока. Животноводство д а л о ' н а и Хрущёва в Индпю, отме- черкнул, что одной из важнейРешение Советского правитель- ба за запрещение атомной сельхозартсли 5 , 2 миллиона \ чает тов. Гхош, превратилась ших задач шестого пятилетия
ства передать Финляндии тер- бомбы, против перевооружения рублей.
|в национальный праздник пн* в области культуры является
осуществление
риторию Порккала-Удд, его под- Западной Германии, огромный
В 1 9 5 5 году на каждый тру-1 до-советской дружбы, в кото- повсеместное
держка нейтралитета Финлян- роет авторитета СССР—всё это додень выдано но 3 0 рублей ром приняли участие все клас- всеобщего среднего образовадии и его заявление о готов- придаёт ещё большую уверен- деньгами, но 3 килограмма! сы, все партии и все слоп на- ния. Трудно переоценить, заявляет оратор, все значение,
ности гарантировать также ность трудящимся, борющимся зсрна, но 1 0 килограммов кар-'рода.
нейтралитет других с т р а н за счастливую, независимую тофеля п т. д.
| Мы уверены, сказал он в этой задачи. Претворение ее в
крупнейшим
встретили горячий отклик у Бельгию.
Следующим выступает тов. заключение, что дружба меж- жизнь явится
вкладом
в
развитие
социалисшведского народа.
Н.
К.
Байбаков.
Характеризуя
ду
тремя
великими
странами
На этом вечернее заседание
Затем были оглашены при- закончилось.
особенности р?зработкн нроек-! мира—СССР, Китаем и Индией тической культуры в Советской
8
*
ветствия X X съезду КПСС от
та Директив съезда но шее ! будет неуклонно расти, явля- стране.
в
Народно-социалистической партой
пятилетке, он говорит, что ясь самым мощным фактором
Тепло встретили присутст2 3 февраля на утреннем затии Кубы и от Коммунистиче- седании съезда, проходив- в этой работе широкое участие, мира во всём мире,
вующие выступления предстаской партпп Чили.
шем под председательством приняли трудящиеся нашей I От имени Компартии Норве- вителей братских КоммунистиСлово предоставляется тов. тов. Г. Е. Буркацкой, продол- страны, которые внесли много' гпп съезд приветствовал тов. ческих н рабочих партий. ПеВ. Е. Чернышеву (Калинин- жалось обсуждение доклада ценных предложений. Это дало | Э. Левлиен.
редавая приветствие съезду от
возможность
повысить
предна-1
Тов.
Д.
Энсина
передаёт
гоградская парторганизация).
Компартии
Уругвая,
тов.
тов. И. А. Булганина оДирек—Благодаря повседневной тнвах X X съезда КПСС по рптельцыепамёткнминистерств,рячий привет съезду от Мексн- Р. Арнсмонди сказа»:
помощи и заботе со стороны шестому пятилетнему плану |н Госплана по использованию. канской Компартии,
—Победы КПСС, одержанные
Центрального Комитета КПСС развития народного хозяйства, действующих мощностей, росту | На утреннем заседании бы- в деле строительства Коммун Советского правительства.— СССР н а 1 9 5 6 - 1 9 6 0 годы.
пропзводнтелыюстп труда, енп-. лп оглашены т и ж е письмен-(ннзма и в сохранении мира,а
говорит он, Калининградская
Слово предоставляется тов. жению себестоимости и т. д. |ные приветствия XX съезду I также в творческом развитии
область превратилась в круп- Н. И. Бобровникову^ (Москов- \ Тов. Т. С. Мальцев (Курган- ( КПСС от Боиящтпп Турции,; марксизма-ленинизма, являютный район на Балтике с раз- екая парторганизаций). Он ос-, екая парторганизация) на кон-: Алжира п Колумбии.
'
| ся великим стимулом в борьбе
витой промышленностью н тановился на вопросах рекон- кретных примера* показывает (
^
*
|
нашего народа зл свое нацио4
сельским хозяйством.
струкцпп столицы.
|огромное преимущество новой; На вечернем заседании, про-1налькое и социальное осьобогчТем не менее в работе обВ городском хозяйстве Мое ] системы обработки почвы, при-| ходившем под председатель- 1 дение.
ластной партийной' органпза-! квы создана крупная матерп-1 меняемой в колхозе «Заветы !ством тон. 3 . Р. ГахиабабааПредставитель Компартии Из
цип по руководству хозяй-!ально-техничсская база, иозво- Ленина», Курганской области. вой, первым и прениях высту- расля тов. С. Микункс заявил:
Дальнейшее поднятие куль-1 пил тов. В. А. Кучеренко, Он I —Мы от всего сердца приственным и культурным строи- лякипая значительно улучшить
туры
земледелия, говорит в подробно останавливается на ветствуем огромные, имеющие
тельством. а также в поста- культурно-бытовое оослуживазаключение
тов. Мальцев, тре- [ вопросах, связанных с даль- всемирно-историческое значенне
населения
столицы.
В
шеновке организационно-партийной и идеологической работы стой пятилетке на реконструк- буег серьёзного изменения н | нейшим улучшением строи- ние успехи великого советскоимеются серьёзные недостатки. цию Москвы намечается за улучшения конструкции ряда тельного дела в стране, в го народа, достигнутые иод
Оратор критикует Минпстер- тратить более 2 5 миллиардов. орудий обработки почвы, а так-; частности, указывает, что иро- испытанным и мудрым рукоство бумажной и деревообра-1рублей. Значительно увеличит-!же создания новых машин, со-1пзводнтельность труда строи- водством КПСС и се Ленинскобатывающей промышленности | ся строительство жишых домов, • ответствующих
требованиям ^телей к концу шестой пяти- го Центрального Комитета.
На вечернем заседании быСССР, которое не осуществля-1школ,больниц, культурно-бы-1агрономической науки и сель-.летки должна быть повышена
от реконструкции имеющихся! товых учреждений.
скохозяйственной практики.
не менее чем на 5 2 процента, ли оглашены также письменв области целлюлозно-бумаж-1 Затем выступает тов. А. И. Тов. Б. Т. Бещеи говорит об | Слово предоставляется тов. ные приветствия съезду от
ных комбинатов и плохо снаб- Косыгин. Партия и правитель-1 огромных работах по развитию В. В. Мацкевичу. Говоря о не- Компартий Португалии. Малайя
жает их сырьем.
ство, говорит он, обеспечивая железнодорожного транспорта, [ обходпмостп увеличения сборов и Венецуэлы.
Далее тов. Чернышев оста- преимущественный рост.тяже-'намеченных в проекте Дирек-;зерна, оратор подчеркивает | 24 февраля съезд и; одолжанавливается на перспективах лой индустрии, уделяют нео- тов. К концу пятилетки элек- важность сокращения сроков ет свою работу.
(Т' СС).
(Окончание. Нач. см. на I стр.).
*
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Трудящиеся района в честь XX съезда КПСС

Выполнив величественную программу

Я еду на работу
в колхоз

. _

X X съезду—достойная встреча

Вся наша страна и всё про- пехов,—сказал рабочий рыб
_
! С огромным воодушевлением Родина пришла с большими
грессивное человечество с ог- участка тов. Клямахин,—коВ связи с большими задача- встретили рабочие и служащие победами по строительству
ромным вниманием следят з а торых достигла наша страна ми, поставленными XX съездом Б-Тарховского рыбучастка X X коммунизма в стране, по у к работой XX съезда КПСС, про- под руководством Коммунисти- КПСС по крутому подъёму сель- съезд КПСС. Прослушав отчёт- еплению мира во всём мире.
ходпвшего в Кремлевском двор- ческой партии. X X съезд КПСС ского хозяйства, колхозы на- ный доклад секретаря ЦК КПСС
це.
подведёт итоги проделанной шего района должны напра- П. С. Хрущева, они собрались осле съезда наша страна
Трудящиеся предприятий, кол- работы н наметит планы на вить свои усилия на борьбу за на митинг, чтобы отметить это пойдёт ещё в большим верширасширение посевных площа- величайшее историческое собы- н а х своего величия и счастья
хозов и учреждений нашего будущее.
района, также как и весь со- Наш труд должен явиться дей, увеличение поголовья и тие.
народа. Я от всего сердца приветский народ, отметили день вкладом в общую борьбу з а повышение продуктивности обветствую X X съезд КПСС и
В своём выступлении на- даю слово, что ещё энергичнее
открытия X X съезда КПСС осуществление этих планов. щественного животноводства,
чальник
рыбучастка тов. Мал- буду бороться з а претворение
многолюдными митингами, на Бригада строителей с честью повышение урожайности сельков
отмётйЗг,
что открытие X X в жизнь программы съезда.
которых подвели итоги пред- справилась с предсъездовски- скохозяйственных культур. В
съезда
нашей
партии коллек- Сегодня я беру н а себя обязасвязи
с
этим
колхозам
требусъездовского соревнования и^ ми -обязательствами. Я призытив
встретил
выполнением
и тельство—не допустить ни одется
дополнительная
рабочая
воодушевлённые величествен-' ваю членов строительной бригаперевыполнением
предсъездовсила.
ными успехами советского на- ды взять на себя обязательного простоя и поломки мехаУчитывая это, я твёрдо ре- ских обязательств по добыче низмов в этом году. План расрода, высказанными в докла- ство закончить работы по ре
де Первого секретаря ЦК КПСС монту цехов не "позднее 1 аи- ш н л " о е х а т ь н а Р а б о т У в к о л " и обработке рыбы, заготовке пиловки клёпки первого полудревесины для строительства,
тов. Н. С. Хрущёва, взяли на реля 1 9 5 6 года н выражаю I
1 ™ > по бондарному производству и годия обязуюсь выполнить к
Т
А
п
и
а
ф
чтоб
принять
практическое
учасебя новые социалистические уверенность, что это обязатель-'"
Первому Мая.
""
^ "
по распиловке леса.
обязательства.
Выступление тов. Филиппова
ство успешно будет выиолнено. стие в выполнении решений
партии н правительства по Лучшие производственники поддержали работница сетепоНа состоявшемся митинге в С горячими речами на ми- дальнейшему развитию сельна рыбодобыче тт. А. Карсаков, садочной мастерской тов. Васколлективе Ларьякского рыб- тинге выступили начальник ского хозяйства.
участка мастер тов. Наумов рыбучастка тов. Кондаков, тов. Я работаю возчиком почты, но В. Манжиков, А. Князев вы- сель, мастер обработки тов.
Павлов, рабочий тов. Рякке п
сказал:
Кондрат и работница Францу- считаю, что больше нринесу полнили квартальное задание другие.
—Директивы X X съезда зе ва.
пользы на работе в колхозе. от 1 1 0 до 1 3 0 процентов. В
Участники митинга единодень открытия XX съезда КПСС
КПСС, предусматривают гранКоллектив работников рыб- Призываю комсомольцев и — 1 4 февраля бригада т. Пав- душно одобряли внутреннюю
диозный размах нового строи- участка взял на себя новые молодежь нашего района потельства фабрик, заводов, кру- обязательства:
следовать моему примеру, не лова добыла более пяти цент- и внешнюю политику нашей
той подъём сельского хозяйбояться трудностей и поехать неров рыбы. На 1 3 5 процен- партпи, отвечающую кровным
ства и повышение материаль1-Выполнить годовой план на постоянную работу в кол- тов выполнили заданий перво- интересам советских людей п
кого благосостояния советско-1 Рыбодобычи по у ч а с т к у к хозы.
го квартала по заготовке клёп- взяли новые обязательства:
Владимир Кувалдии.
го народа. Величественные 1 ' иояоря-ЗЭ-й годовщине Веки Авна Азпсова, Мария Дун- до конца первого квартала вын'ерспективы, стоящие перед ] л и к о г о и к т я б Р я дарь. Хорошо потрудились бон- ловить сверх квартального платрудящимися нашего района,' 2 . Повысить производптельдарь
Бованов, пплыцпк Рякке на ещё 7 5 процентов рыбы,
Будем выращивать
вызывают в нас новый прилив! ность труда рабочих рыбучастп другие.
закончить все подготовительбогатые урожаи
творческой инициативы и же-, ка в среднем на
проценные
работы к весенне-летней
Выступая
ка
митинге,
мотолание ещё лучше работаты тов.
С чувством глубокого удовпутине к 1 0 апреля.
ш благо нашей социалиста-1 - 4
Полностью обеспечить летворения прослушали мы рист тов. Филиппов сказал:
ческой Родины. С честыо сира- р ы1 б У Ч а ^ к бочкотарой
и
ящи—
К
Д
Х
х^ьезду
КрСС
наша
Н. Зайцэв.
доклады товарищей Н. С. Хру;
1
ш в л ш с ь с ппредсъездовскими
р е д с ъ е з д о в с к и м и ^ ^ •• •
щёва и II. А. Булганина на
обязательствами, мм возьмем
XX
съезде партии, в которых
сегодня на себя новые обяза- по.; Закончить подготовку большое внимание уделено
тельства—выполнить годовой мелкого инвентаря, ремонт ча- развитию сельского хозяйства
нлан рыбодобычи к 7 ноября—'новой ёмкости н цехов не в нашей стране.
39-Й** годовщине Великой Ок-|"°зД»ее 1 апреля 1 9 5 0 года,
В своём докладе тов. ХруВ атп исторические дни, ког-1 Усилили работу в эти дни п
тлбрьскои
социалистической | йзяв на себя эти обялатель- щеи говорит, что на призыв да проходит XX съезд Комму-[работники К Еганского Краереволюции н повысить качест- , С т в а , коллектив рыбучастка вы- партии по освоению целинных 1 НПСТПЧРСКОЙ партпи Советско-1 ного чума. Киномеханвк тов.
ло выпускаемой продукции.
| З В а л на социалистическое со- и залежных земель горячо от-, го Союза, рыбаки рыбартели • Гусев выехал к рыбакам на
—Каждый из нас является (ревнованне Охтеурский рыб- кликнулись комсомольцы н мо-1 имени Молотова с большой' место лова для демонстрации,
свидетелем тех огромных ус-!участок.
лодёжь страны и, проявив тру-1 энергией ведут рыбодобычу.
| кинофильмов. Кроме того, в
довую доблесть, в течение. Больших успехов в этой д е - { з в е н е т о в - в ™ о н п Р ™ я л
двух лет подняли 30. м и л л и о н .
/
,
I участие в дооыче рыбы. В блия
к а д е н а добыч е
ыоы
обнлось
Новый производственный подъём нов гектаров новой земли.
Р
«
|
жаВшие дни тов. Гусев выеяг
зпсн0
Тов.
Хрущёв
говорит
также,
Ивана
Николаевича
Выл-1
ж а е т с новыми кинофильма? и
Как только было передано гослова этого участка решила
что
в
шестой
пятилетке
нарвы,
которое
выловпло
з
а
это
к рыбакам в звено тов. Камисообщение по радио об откры- выполнить план рыбодобычи тпи придётся не раз обратить- время более двух тонн высо- 1 на.
тии X X съезда Коммунисти- 1 9 5 6 года к 7 ноября—39-й
I
Я. Новосельцев,
ческой партии Советского Сою- ; годовщине Великой Октябрь- ся к молодёжи с подобными ^качественной рыбы.
призывами.
Г
за, в коллективе Корликовско-1 ской социалистической ревоСейчас XX съезд КПСС ста-1
го рыбучастка был проведен I люцип.
внт
иеред колхозной деревней,
митинг, посвященный этому! Звено Гавриила Праспна, пз
задачу—довести
к концу шее-1
знаменательному событию, н а ; колхоза «Передовик» обязалось
той
пятилетки
ежегодный
вакотором были подведены итоги I выловить до конца квартала
ловой
сбор
зерна
до
1
1
миллипредсъездовского соревнования • 40 центнеров рыбы.
ардов пудов.
п взяты новые
обязательства
„
*
с
на 1 9 5 6 год
> Вдохновленные перспектива- Подумав об этом, мы также рем и рыбартели «Комсомо- ми шестого пятилетнего плана шили поехать и сельскохозяйтруженики ственную артель имени Калилец» до конца квартала ося- нашей страны,
Корлцковгкого
сельского
Сове- нина на постоянную работу,
зались выловить ещё 2 0 0 пута
с'новым
приливом
творчесгде приложим псе силы дли
дов рыбы, члены рыбартели
ких
сил
борются
за
выполнетого, чтоб в этой артели вырач Передовик»—120 пудов, а
ние
взятых
обязательств.
щивался ВЫСОКИЙ урожай.
годовой план рыбодобычи выНина Зубова.
полнить к 5 декабря. Бригада
А. Крюков.
Валентина Трапезникова.

В

В эти дни в колхозе
имени Молотова

Вдохновляющий пример
Новыми трудовыми победами стафпй Иванович Праспн—на
встретили день открытия X X 1 4 0 процентов.
съезда КПСС передовые рыбаВоодушевлённые
успехами
ки колхоза «Ударник второй нашего народа, о которых гопятилетки».
ворил . Н. С. Хрущёв в своём
Соревнуясь з а достойную докладе на XX съезде партпн,
встречу X X съезда партии.- эти рыбаки неутомимо борются
Иван Васильевич Камин вы- за перевыполнение своих задаполнил квартальный план но I ний п являются вдохновляюдобыче рыбы на 2 2 5 процен- щнм примером для всех. рыбатов, Александр Васильевич Пра- ков района.
В. Мурашов.
спн^-на 1 7 5 процентов, Ев-

Ответ на заботу партии
С глубоким вниманием слушали по радио труженики далекой
Тольки доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва,
сделанный на XX съезде КПСС.
Собравшись на митинг, посвященный XX съезду КПСС, охотники колхоза имени Ленина, в
ответ на заботу Коммунистической партии, приняли обязательство — сезонный план пушных заготовок каждым охотником выполнить на 150 процентов. Звероводы и оленеводы обязались полностью сохранить приплод лисиц и
оленей.

В Омске состоялся первый областной слёт молодых
новосёлов-целинников. Около 500 передовиков совхозов
и МТС иодвелп итоги выполнения решений партии п
правительства по освоению целинных и залежных земель, наметили предстоящие задачи в этой области.
Па спичке: участники слёта осматривают сельскохозяйственную выставку.
Фото В. Лнновского.
Фотохроника ТАСС.
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Усилить агитационно-массовую работу
- среди трудящихся

К о м м у н и с т и ч е с к а я партия Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о п р о 180 миллионов тонн (11 миллиар' С радостью восприняли совет- примерно на €0 процентов.
всегда
придавала и прида- водится агитационно-массодов
пудов),
'
обеспечить
рост
проские люди проект Директив XX
Выполнение намеченной новым
съезда КПСС по шестому пяти- пятилетним планом
программы изводства мяса в два раза, молока, ет о г р о м н о е значение по- вая работа среди к о л х о з н и летнему плану развития народно- великих
созидательных
работ шерсти, картофеля почти в два ра- л и т и ч е с к о й атитации, рас- к о в л р и
парторганизациях
го хозяйства СССР. В этом до- явится крупным шагом вперед в за, овощей более чет в два раза. сматривая е е как м о г у ч е е к о л х о з о в
„Коммунист* и
кументе огромной политической решении основной экономической Значительно увеличится производи хозяйственной важности рас- \ задачи СССР—догнать и пере- ство хлопка, льна, сахарной свеклы средство у к р е п л е н и я своих имени М и к о я н а .
связей с массами, воспитакрывается широкий и ясный путь 1 гнать наиболее развитые капита- и других техничесних культур.
В настоящий п е р и о д в с ю
дальнейшего неуклонного
дви-1 листические страны по производШестой пятилетний план наме- ния и м о б и л и з а ц и и трудя- м а с с о в о - п о л и т и ч е с к у ю
ражения нашей Родины к к о м м у - ' с т в у продукции на душу населе- чает
задачу
систематического щихся на в ы п о л н е н и е задач б о т у надо
направить
на
низму, дается рассчитанная на ния. Советская страна располага- повышения
культуры
ведения
пятилетие боевая программа но- ет теперь всеми необходимыми сельскохозяйственного производ- х о з я й с т в е н н о г о и к у л ь т у р - г л у б о к о е и з у ч е н и е материчтобы в ства на основе широкого исполь- н о г о строительства, на что а л о в X X с ъ е з д а К П С С , кажвого мощного подъёма социалнт условиями для того,
стической экономики, роста мате? исторически кратчайшие сроки зования достижений агрономиче- е щ е раз б о л ь ш о е значение дым т р у ж е н и к о м
района.
риального благосостояния и куль- решить эту задачу.
ской науки и передового опыта, у д е л я е т X X с ъ е з д К П С С .
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всех отраслей нашей экономики,
Великий вождь Коммунистиче- и особенно тяжелой промышлен- и сортов растений, а также видов кой р а б о т ы в м а с с а х — д е д о м а т е р и а л о в с р е д и к о л л е к ской партии и основатель Совет- ности, не были столь велики. и пород скота.
и
ответственное. т и в о в предприятий, у ч р е ж ского государства В. И. Ленин | Экономическое могущество на-1 Цель социалистического про- в а ж н о е
указывал, что единственной ма- I ш е й Родины настолько возросло,' изводства—наиболее полнее удов- О н о т р е б у е т знания, опы- дений, в к о л х о з а х .
термальной основой социализма | ч т о ы ы можем теперь решать \ летворение материальных и куль- та, л ю б в и .
Большинство
Изучение материалов XX
может быть только крупная ма-1 в с е более сложные и гигантские турных
потребностей
народа. агитаторов это х о р о ш о со- с ъ е з д а К П С С надо органишинная
промышленность,
что п 0 с в о и м размерам задачи,
Достигается эта цель путем нетолько на основе преимуществен- | Если сравнить масштабы роста прерывного роста и совершен- знают и о б л а д а ю т такими з о в а т ь так, ч т о б ы на этих
ного развития тяжелой промыш- [ нашей тяжелой индустрии, напри- ствования производства на базе качествами. Так, агитаторы занятиях сами р а б о т н и к и ,
ленности можно добиться такого | м е р > С- предвоенным 1 9 4 0 годом, высшей техники.
агитколлективов:
Л а р ь я к - о б с у ж д а я материал, активроста производительности оби,е-! т о и тогда они окажутся огромс
к
о
г
о
рыбучастка
тов.
Пет- но в ы с т у п а л и , вскрывали
Выполнение
шестой
пятилетки
ствениого труда, который необ-' Н ыми. В конце шестой пятилетки,
не придет само собой. Судьбу рова, р а й б о л ь н и ц ы тт. Б а - и м е ю щ и е с я р е з е р в ы и в о з ходим для победы коммунизма,
в 1960'Году, у нас будет выплав-1 этого великого плана бубут ре- Т и п и н я
Шяпиплкя
П*ТРВерная заветам великого Лени-! лено 5 3 миллиона тонн чугуна, > ш а т ь рабочие, колхозники, интел- • ' У Н " " " »
ш а р ы п о н а , *_/хте м о ж н о с т и к о л х о з а , п р е д на,
Куммуиистическая
партия. или в 3,5 раза больше, чем в лигенция, их самоотверженный,; УРСкои
т е р р и т о р и а л ь н о й приятия и в н о с и л и п р е д л о настойчиво проводила и продол- 1 9 4 0 году. Выплавка стали с о - ! героический труд, будет решать парторганизации тт. Запад- ж е н и я п о д о с р о ч н о м у выжает проводить линию на перво- ставит 68,3 миллиона тонн, или организаторская работа партийполнению
первого
года
очередное развитие тяжелой про-] в 3,7 раза больше, добыча угля | н ы х > советских, хозяйственных и нова, Х л е с т к и н а , Н е с т е р о - ш е с г о й пятилетки и в цемышленности. Это отражено и в : достигнет 5 9 3 миллиона тонн, профсоюзных организаций. Кеоб- ва и д р у г и е р е г у л я р н о попроекте Директив по шестому или в 3,6 раза больше, добыча • Х О Д ико добиваться выполнения сещают свои участки. Бе- л о м ш е с т о г о п я т и л е т н е г о
пятилетнему плану.
нефти запланирована в 135 мил-! плановых заданий с самого нача- седы у них всегда проходят плана.
Гласные задачи шестого пятилет- лионов тонн—примерно в 4,4 ра-, л а первого года шестой пятилет- о ж и в л е н н о , увязываются с
Центром
всей
агитаци,. | за больше. чем в 1940 году. За I к и у „ а с н е Д О Л жно быть ни
него плена ргзеития неродного .хоместной
ж
и
з
н
ь
ю
района,
онно-массовой
р
а
б
о
ты долтолько
р
.
;
одну
шестую
пятилетку
П
0
зяйства СССР,—говорится
в
I одного отстающего предприятия,
предприятия,
колхоза,
у жны стать
культурно-проекте Директив,—состоят е том,. прирост годовой выработки элек- колхоза, совхоза.
составит 154 м^рд.
чтобы на базе преимущественного троэнергии
\
Проект Директив по шестому этих агитаторов сами с л у - с в е т и т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я .
р зеитив тятелой промышленности, киловатт-часов.
•
пятилетнему плану вызвал у со- шатели принимают актив- В к л у б а х , избах читалг.нях,
непрерывного технического прогресса > В новой пятилетке в огромных ветских .людей прилив
новых | н о е у Ч а с т и е в б е с е д а х ,
Красных чумах надо оргаи повышения производительности масштабах возрастет проиаводтворческих
сил.
Коллективы
ты\
г\
с
'
низовать
р е г у л я р н о е чтемруда обеспечить дальнейший мощ-1 ство машин и оборудования. Прои с с о е н н о и н т е р е с н о п р о - ние л е к ц и й и д о к л а д о в ,
с т а ро;т всех отраслей н..родного ; д> кция машиностроения и ме- сяч предприятий, труженики де-1
них
хозийстса,
осуществить крутой тал. ообработки
увеличится
за ревии принимают новьге социа-1 Х о д и л и и п р о х о д и т у
проведение б е с е д . О с о б о е
обязательства
по б е с е д ы п о
ознакомлению
подъём сельскохозяйственного произ- пятилетие примерно на 8 0 про- листические
внимание
надо
обрагить
выполнению
государДисодства и нл этой осноее добиться центов. Почти удвоится в ы т е к . досрочному
ствекнего плана
1956 года,
раз- н а с е л е н и я с п р 1 ) е к т о м
инячительнзго повышения матера-' ь.етал-гюрежущих станков, гкузнеч- вертывают борьбу за претворе- р е к т и в п о ш е с т о м у п я т и д е т : на организацию наглядной
ального благосостояния и пульт,р-) но-грессовых машин, тракторов. н к е 5 Т И Х обязательств в жианвт н е м у
п л а н у . и м а т е р и а л а м агйтиции—написать л о з у н ного уроеня соеетского н рода.
Почти утроится выпуск элёрпре- стремятся новыми усп^хэми в X X с ъ е з д а К П С С . ги, плакать*,
диаграммы,
В новой пятилетке все отрасли «озов и зерновых комбайнов. В , т р у Д е встретить XX счезд КПСС,
п
о
к
а
з
ы
в
а
ю
щ
и
е
достижения
К сожалению отдельное
и 1 родного
хозяйства
сделают 2 0 Р а з возрастет производство'| Успешнее
выполнение шестой а г и т к о л л е к т и в ы а г и т а ц и Ь н - нашей страны за П Я Т У Ю ПЯ:
крупный шаг вперед. Общий вы-1 рядовых жаток (виндроуэров).
пятилетки явится новым круппуск промышленной продукции
сСгромнье
г р о м н ь е задачи стоят в ш е - ным ^шагом в развитии соииали- н о - м а с с о в о й р а б о т ы с р е д и т и л е т к у и к а к о й о н а б у д е т
в з р а с т е т примерно на об про- стой .(пятилетке пе-Г ед сельским
Этической
экономики,'"ва со"зда"нии!
п и г.: «тип
— стп'-сипци
СОЗДЗНИИ .Iн а с е л е н и я в е д у]т н е д у г а - в ш е с т о й п я т и л е т к е ,
центов.
Производство
средств
П™<»ктг,и И
.
Для партийных организаПроектом Директив 6
предметов народного
по- I т о ч н о . Т а к , в с л е д с т в и е б'есу
производстза увеличится за пя- хозяйством.
пред^смотрено ооесгечигь к р у т о л ! Т { _ е б л е а н я ^ мв строительстве
ком-\ к 0 Н Т р 0 Л Ь Н 0 С Т И за р а б о т о й ц и й с е й ч а с н е т б о л е е п о тилетие примерно на / 0 процен- подъём зем. еделия и животно- мукизма.
тов. Производство предметов I о- водства. В 1960 году предусмотреа г и т а т о р о в с о с т о р о н ы се- ч е т н о й р ^ й о т ы , к а к п р о п а В. Чеэычелоз.
треб.:ения возрастет за пятилетке но довести валовые соьры герки Оо
кретаря
парторганизации ганда материалов X X съезХ Ь р ь я к с к о г о р ы б к о о п а тов. да К П С С , Д и р г к т и в по ш е К у г а е в с к о г о а г и т а т о р ы тт. с т о м у п я т и л е т н е м у п л а н у .
В о р о б е й ч и к о в , Сарангов до
Еся политическая
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пропаган2! февраля Киевский обком хозяйства с беседами п док о з н а к о м л е н и ю т р у д я щ и х - н а п р а в л е н а на д о с т и ж е н и е
дистов.
При
райкомах
партии
1Ш Украины командировал в кладами по материалам XX
агита- ся с в о и х у ч а с т к о в с мате-, о д н о й ц е л и — м о б и л и з а ц и и
колхозы области около 500, съезда партпн, окажут сель- проводятся семинарыизучается
р и а л а м и X X с ъ е з д а К П С С . т р у д я щ и х с я на в ы п о л н е н и е
на
которых
пропаганд пстов, лекторов и|скпм
коммунистам
нрактнчеТО ров,
скую помощь в организации о т 1 { е т н ы й д 0 К Л ад ЦК КПСС и Н е б ы л и на с в о и х десяти-' р е ш е н и й X X с ъ е з д а К о м агитаторов
промышленных 1
. и а д и т и т е с и И раоо
, д в о р к а х и а г и т а т о р ы Л а р ь - м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Совыступления делегатов с ъ е з - , я х С К О Й
территориальной ветского Союза.
предприятий н учреждений | т ы
(
п
а
р
т
о
р
г
а
н
и
зации
тт. Д н и юрода. Они будут выступать! Пропаганду материалов XXI Да.
И. Сармаков,
1
(ТАСС).
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зав. партбиблнотекн РК КПСС.
перед тружениками сельского съезда КПСС в области ве-

Пропаганда материалов XX съезда КПСС

Объём добычи угля,
нефти и производства
электроэнергии,
объём
производства черных металлов, объем производства тракторов, зерновых комбай юв и сельскохозяйственных
машин, объём производства электровозов, тепловозов и магистральных
вагонов, предусмотренный проектом Директив
XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану
развития народного хозяйства на 1960 год.
Фотохроника ТАСС.

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,ч/у

Гая и|дания 15-й
№ 19(1067)

ЧЕТВЕРГ

1
МАРТА
1

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

1956 г.
Цена 10 коп.

Советская страна находится сейчас на
Чсрутом подъёме. Если образно говорить,
мы поднялись на такую гору, на такую
высоту, откуда уже зримо видны широкие
горизонты на пути к конечной цели—коммунистическому обществу.
(Из доклада товарища И. С. Хрущёва на XX съезде КПСС).

XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На утреннем заседании 241 комбайнов—в три раза. Будут
Председательствующий сооб- лучшие пожелания успехов в коммунисты Советского Союза
феврали, открывшемся под созданы новые типы сельско- щает, что в обсуждении докла- их работе.
сделают всё, чтобы с честью
выполнить
задачи, поставленпредседательством тов. М. Г. хозяйственных машин. Оратор да тов. Булганина приняло
Позвольте от имени XX съезПервухина, продолжались пре- рассказывает о мероприятиях участие 3 4 человека. В прези- да Коммунистической партии ные партийным съездом, и не
ния по докладу тов. Н. А. по улучшению работы заводов диум поступило предложение Советского Союза заверить пожалеют усилий для укрепБулганина о Директивах XX тракторного и сельскохозяй- о прекращении прений. Это Вас, дорогие гости, и всех, ления мира во всём мире.
съезда КПСС по шестому пя- ственного машиностроения.
На этом заседание закрыкому дорого дело рабочего
предложение принимается.
тилетнему нлану.
Председательствующий сообПредседательствующий да- класса, дело мира и прогресса вается.
Первым выступил тов. С. Г. щает, что комиссия, утверждён- лее сообщает, что тов. Булга- всего человечества в том, что
(ТАСС).
Рагимов
(Азербайджанская ная съездом для подготовки нпн от заключительного слова
парторганизация). Он приводит резолюции по отчётному докла- отказался, так к а к все выЗаключительное заседание
факты, свидетельствующие об ду Центрального Комитета, за- ступившие товарищи согласны
25 февраля в Кремле закон- рение съезда проект постановуспехах Азербайджанской ССР. кончила свою работу и ставит с основными положениями его
чил
свою работу XX съезд ления о подготовке новой*пропроект
резолюции
на
голосоваВ истекшем пятилетии в ресдоклада и проектом Директив
Коммунистической
партии Со- граммы партии. Съезд единоние.
публике созданы новые отраспо шестому пятилетнему ила в е т с к о г о о ю з а
душно принимает это постали промышленности—чёрная и
Съезд единогласно принима- ну, внесённым Центральным
^
новление.
На заключительном заседацветная металлургия, химиче- ет резолюцию.
Комитетом партии.
Председательствующий на
нии
съезд единодушно утверская промышленность. ПроизЗатем утверждается резолюПо предложению тов. М. А.
заседании
тов. Н. С. Хрущёв
водство хлопка з а пятилетку ция о ч а с т и ч н ы х изме- Мухитдинова, выступившего дил Директивы по шестому пя- 1
удвоилось, а сбор зерна увели- нениях в Уставе партии, от имени Московской, Ленин- тплетнему плану развития на- сообщает, что повестка дня
чился в полтора раза. В рес- после чего продолжается об- градской, Украинской, Узбек- родного "хозяйства СССР н а 1 * Х съезда Коммунистической
ппартии
я п т п и ГСоветского
пиотл пгп
Г п т ч я исСоюза
публике открыты новые нефтя- суждение доклада тов. Н. А. ской, Казахской, Белорусской, 1 9 5 6 - 1 9 6 0 годы.
*
'
черпана,
и
объявляет
съезд
Азербайджанской, Литовской и
ные месторождения, позволяю- Булганина.
Съезд заслушал сообщение
щие успешно выполнить план
Выступает тов. С. Камалов Туркменской делегаций, съезд Председателя счётной комис- закрытым. Делегаты съезда
встают и с огромным воодудобычи нефти, предусматрива- (Узбекская парторганизация). единогласно выноспт поста- сии тов.
И. Громова о ре- шевлением поют партийный
За пятое пятилетне, говорит новление по докладу товарища зультатах выборов центральемый проектом Директив.
гимн «Интернационал». В зале
Слово предоставляется тов. он, промышленность Узбеки- Н. А. Булганина:
ных органов партии. Делегаты вспыхивают бурные овации,
М. Д. Ковригиной. Выполне- стана увеличила выпуск про1 . Принять за основу вне- продолжительными аплодисмен- с л ы ш а т с я В 0 3 Г Л а с ы : «Да здравние задач, поставленных в Дп-1 дукцпп на 6 2 процента по сённый ЦК КПСС проект Ди- тами встречают сообщение о
ствует Коммунистическая паррективах X X съезда партии, I сравнению с предыдущим пя- ректив X X съезда КПСС по
единодушном
избрании
центтия Советского Союза!», «Да
говорпт она, даст возможность) тилетием. Рост народного хо- шестому пятилетнему плану
ральных
органов
партпп.
резко расширить сеть учреж-; зяйства в республике сопро- развития народного хозяйства
здравствует Ленинский Центденпй здравоохранения п зна вождался о б щ и м
подъё- СССР на 1 9 5 6 - 1 9 6 0 годы.
Тов. Н. С. Хрущбв от имени ральный Комитет!», «Да здравчительно улучшить оказание мом материального благососто2. Для рассмотрения попраствует ленинизм!».
медицинской помощи населе- яния и культуры узбекского вок и дополнений к проекту Президиума вносит на рассмотнию.
народа. Далее тов. Камалов Директив избрать комиссию |
Оратор указывает на необ- рассказывает о развитии на- сьезда.
ходимость лучшего распреде- родного хозяйства республики
Затем съезд
утвердил
в шестой пятилетке.
ления кадров врачей.
состав комиссии по рассмотре27 февраля 1 9 5 6 г. состоял- Шепилоа Д . Т., Фурцева Е. А.,
Академик Т. Д. Лысенко в
Тов. И. А. Бенедиктов от- нию поправок и дополнений к
ся
Пленум Центрального Ко- Шверник Н. М.
своём выступлении подчеркнул, метил, что Центральный Коми- проекту Директив XX съезда
митета
КПСС, избранного XX
что в выполнении задач, на- тет партии поднял роль и зна- КПСС по шестому пятилетнему
Пленум избрал секретариат
съездом
Коммунистической ЦК КПСС в следующем состамеченных партией в шестой чение совхозов в сельском хо- плану развития народного хопятилетке в области земледе- зяйстве, раскрыл перспективу зяйства СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 партии Советского Союза.
ве: тт. Хрущвв Н. С.—Первый
Пленум избрал Президиум „ р к п р т а п . Т1К К1ТСС Д п н с .
лия, большую роль должна значительного расширения сов- годы.
сеь
Р » т а Р ь ЦП
Ариссыграть биологическая сель- хозного производства.
С приветствиями съезду от ЦК КПСС в следующем составе:
тов
А.
Б.,
Беляев
М.
И.,
Брежскохозяйственная наука. ОдВ настоящее время, говорит зарубежных Коммунистических
Члены Президиума: тт. Бул- нев Л. И., Поспелов К. М.,
нако эта наука во многом ещё он, в Советском Союзе насчи- и рабочих партий выступили
отстаёт ог запросов колхозно- тывается свыше 5 тысяч сов- товарищи: П. Де Гроот (Ни- ганин Н. А., Ворошилов К. Е., Суслов М. А., Фурцева Е. А.,
совхозного производства. Ос- хозов. Только з а последние дерланды), Б. Урбани (Люк- Каганович Л. М., Киричен- Шепилов Д. Т.
новной причиной такого отста- два года нми освоено 1 3 , 6 сембург), П. бак (Канада), Али
Маленков Г. М., Ми- Пленум избрал председатевания является недостаточная миллиона гектаров новых зе- Ята (Марокко), Э. Хали (Ав- ко А. И.,
.
„
и
в м
лем Комитета Партийного
связь науки с практикой.
мель. На целинных землях ор- стралия), Э. Торбьярнарссион! к о я н А ' И " М о л о т о в в Тов. Лысенко говорит далее ганизовано 4 2 5 крупных хо- (Исландия), М. Зннафаа (Ту- Первухин М. Г., Сабуров М.З., Контроля при ЦК КПСС товао задаче рационального ис- зяйств, оснащенных современ- нис).
Суслов М. А., Хрущбв Н. С.; рища Шверника Н. М., запользования минеральных и ной техникой. В шестой пятиВ заключение заседания Кандидаты и члены Президиу- местителем председателя Коместных удобрений. Большое летке сдача зерна государ- председательствующий
това- ма: тт. Жуков Г. К., Бреж- митета Партийного Контроместо в своей речи он уделил ству совхозами достигнет 900 рищ М.-Г. Первухин сказал:
ля—товарища Комарова П. Т.
вопросам выращивания гибрид- миллионов пудов, производство
— Мы заслушали привет- нев Л. И., Мухнтдннов Н. А.,
ных семян кукурузы и широ- молока увеличится в 2,8 раза, ствия XX съезду Коммунистикого использования принципа а производство мяса и шерсти ческой партии Советского Союгибридизации в животновод- удвоится.
за от братских Коммунистичесстве. В заключение он сказал:
Тов. П. ф. Ломаков расска- ких п рабочих партий. На имя
—Разрешите мне от всего зывает о перспективах даль- съезда также поступило много
сердца выразить благодарность нейшего развития цветной ме- приветствий от коммунистичесза то, что меня беспартийного таллургии. Объём капитальных ких, профсоюзных и других
учёного, пригласили на съезд вложений в эту важнейшую общественных организаций заКоммунистической партпп Со- отрасль промышленности в рубежных стран. Большое, чисветского Союза. Я бесконечно шестом пятилетии возрастает в ло приветствий получено съезсчастлив, что получил возмож- 2 . 3 раза по сравнению с пя- дом от трудящихся и общестность ггройтн огромную партий- той пятилеткой.
венных организаций нашей
ную школу на съезде, котоСлово получает тов. М. А. страны. В приветствиях вырарый знаменует собой дальней- Евленко. В шестой иятплетке, жаются пожелания успешной
ший расцвет нашей социали- говорит он, перед нефтяной работы съезду и дальнейшего
стической' Родины и укрепле- промышленностью поставлены подъёма п расциета советской
ние мира но всём мире.
большие задачи. Добыча нефти социалистической стране—оиТов. Г. С. Хламов. говорит, в 1960 году должна составить лоту мира и безопасности на
что в шестом ' Пятилетии зна- 1 3 5 миллионов тонн. Добыча родов.
чительное развитие получит и производство газа достигнут
Разрешпте от имени X X
Советского
XX съезд Котунжелпеской пар-]
тоакторное и сельскохозай- в 1 9 6 0 году 4 0 миллиардов съезда выразить нашу глубостврнное машиностроение. Вы- кубометров. Будет газифици- кую признательность братским Союза.
На снимке: в зале заседаний.
нуск тракторов в 1 9 6 0 я году | ровано 1 3 2 города, построено партиям и всем организациям,
но сравнению с 1 9 5 5 годом 9 тысяч километров газопрово-1 приветствовавшим съезд нашей Фото В. Егорова.
Фотохроника ТАСС.
увеличится вдвое, зерновых дов. г . ?
'партии, и передать пм наи-

Пленум Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

шм

СТАХАНОВЕЦ

В честь XX съезда К П С С
275 пудов рыбы сверх плана

№. 48 (1080)

Массовые митинги трудящихся,
посвященные окончанию работы
XX съезда КПСС

Встав на трудовую в а х т у в I но, она выставили значительн е е ™ X X съезда КПСС, рыба-'но больше ловушек, чем им
ви гослова Н-Вартовского рыб- было установлено и увеличили
На заводах, фабриках, в Сергеева и начальника цеха ров.—Планы, намеченные съезучастка брали обязательство число тоней ежесуточно.
колхозах состоялись много- т. Юдина участники митинга дом, зажигают наши сердца,
выполнить план рыбодобычи
Хорошо справились с выпол- людные митинги трудящихся, бурными аплодисментами встре- зовут в новым трудовым попервого квартала в 1 4 февра- нением
квартального задания посвященные окончанию рабо- тили выступившего Чжу Дэ, бедам.
ля—дню открытия съезда. С звенья тт.
Участники многотысячного
Лиджиева и Сыва- ты X X съезда Коммунистиче- передавшего привет от Коммувзятыми обязательствами рымитинга
магнитогорцев единоской
партии
Советского
Союза.
нистической
партии
Китая.
баки с честью справились, вы- лева, выполнившие план пердушно
одобрили
решения съез2
5
февраля
на
митингах
пеМитинги
прошли
на
мосвовполнив квартальное задание в вого квартала н а 1 7 4 про-ред трудящимися выступили свих заводах: имени Владими- да и дали слово ответить н а
этому дню на 1 8 8 процентов цента.
члены и кандидаты в члены ра Ильича, «Красный пролета- призыв партии самоотвержени сдав сверх установленного Воодушевленные историче- Центрального Комитета КПСС, рий», «Динамо», имени Кирова ным* трудом,
дать Родине
плана 2 7 5 пудов сибирской скими решениями X X съезда делегаты съезда, министры. и многих других.
больше чугуна, стали, прорыбы.
КПСС, рыбави гослова Н-Вар- На 3 4 митингах присутствоваГорячо приветствуют исто- в а т а .
Первенство в социалистиче- товевого рыбучаства взяли ли делегаты братских комму- рические решения X X съезда
В сёлах Заварпатья прохоском соревновании одержало обязательство — досрочно вы- нистических и рабочих пар- КПСС трудящиеся города Ле- дят многолюдные митинги, позвено, руководимое тов. Мара- полнить государственный план тий.
свящённые
решениям X X
нина.
ру, которое к 1 4 февраля вы- 1 9 5 6 года—первого года ше
На митинге коллектива авНа митингах, состоявшихся съезда КПСС. Колхозники, меполнило четыре квартальных стой пятилетки.
тоаавода имени Сталина в цехах Кировского - завода, ханизаторы и специалисты
плана. Таких успехов звено
присутствовало более 8 тысяч выступавшие говорили о муд- сельсвого хозяйства, горячо
В. Зеяьннков,
добилось в результате того,
человек. Собравшиеся с боль- рой внешней и внутренней по- одобряя генеральную линию
техник лова Н-Вартовского
что все рыбави работали дружшим вниманием выслушали литике партии, о счастье жить партии, заявляют о своей ре',
рыбзавода.
выступления генерального сек- и трудиться во имя дальней- шимости досрочно осуществить
ретаря Центрального Комитета шего расцвета любимоВ Роди- Директивы по шестому пятиИтальянской Компартии това- ны. Только в дни съезда кол- летнему плану.
•е
сельхозартели
лектив мартеновского цеха дал Колхозники
Комсомольцы Корлпковсвой > сомолва Галина Кайдалова вы- рища Тольятти.
имени
Калинина,
Береговского
На
митинге
выступила
сестране
сверх
плана
около
территориальной
комсомоль- полняет дневные нормы по зарайона,
в
ответ
н
а решения
кретарь
Центрального
комитедвух
тысяч
тонн
стали.
ской организации встретили готовке клепки на 1 9 5 просъезда
обязались
выполнить
та КПСС Е . А. Фурцева.
—Коммунистическая п а р XX съезд Коммунистической центов.
намеченный ими пятилетний
В
единогласно
принятой
ре-1
тия,—заявил
старый
произпартии Советского Союза хо- Хорошие результаты в учеб
план производства зерна, мярошими производственными по- но-воспитательной работе име- .золюцпп автозаводцы горячо водственник слесарь Н. Анто са, молока, япц, винограда и
одобряют
исторические
решенов,—проявляет
неустанную
гвазателями.
яопта паип
«
ют комсомолки-учителя Н. А. ния XX съезда КПСС и заяв- заботу об улучшении нашей овощей з а три года.
Молодые рыбаки Корликов- Лыткина
н Е . А. Косякова, ляют, что приложат все силы жизни. В ответ на отеческую Многолюдные митинги, поского гослова Спиридон Кунин давшие стопроцентную успева- X тому, чтобы быстрее нала- заботу партии о народе мы священные окончанию работы
п Акулина Камина значитель- емость учащихся. Хорошо ра- дить производство новых ти- утроим своп усилия в труде, XX съезда партии, состоялись
но перевыполнили взятые на ботает на поприще воспитания юв автомобилей, увеличить досрочно выполним задания на предприятиях Киева, Челябинска н других городов.
себя предсъездовские обяза- молодого национального поко- шнуск основной продукции и шестого пятилетнего плана.
учительница досрочно завершить шестую
26 февраля состоялся мительства,
сдав государству ления также
В принятых на митингах
тинг, посвященный итогам ра- резолюциях трудящиеся горярыбы к дню открытия съезда Р. Д. Ржанова, добившаяся штилетку.
Около 9 тысяч рабочих, пн- боты XX съезда КПСС на Маг- чо одобряют решения X X
в полтора раза больше квар- высокой успеваемости детей.
Г. Абрамов,
съезда партии п заверяют
кене|ов, техников и служа- нитогорском комбинате.
тального заданпя.
секретарь комсомольской оргаЦентральный
Комитет КПСС,
—Сталеплавильщики/;
маг-,
цпх
собрались
на
митинге
на
Работница рыбучастка—ком* низации.
1-ом государственном под- нптники дадут в эхом Году 60 что они приложат все силы
решений
сверхплановой для выполнения
шипниковом заводе. После тысяч тонн
съезда.
(ТАСС).
выступлений шлпфовщпка тов. стали,—сказал сталевар Озе-

В ознаменование съезда

Комсомольцы, следуйте
моему примеру!

Усилить подготовку к смотру художественной самодеятельности

Сколько глубоких дум воздетого пятилетнего плана, сотникает в эти дни! Проходив--ни комсомольцев едут в колПроведение смотров худо-1 Деятельно готовятся в Ьмот- также руководители профкоший X X съезд Коммунистиче- хозы на постоянную работу,
пественной самодеятельности . ру художественной са'модея- мов этих учреждений не приской партии Советского Союза I С е Й ч а с я
ботаю
.•тало традицией нашего на-1 телыюстп Б-Ларьякский сель- дали значения этому важному
наметил великую программу
л и п м е н ц Ленина на раз- рода. Смотры народных талан- ский клуб (зав. Замышляева), мероприятию.
;
коммунистического строитель- » х р а б 0 т а х ) н о м о я с п ^ ц и .
гов
наглядно
показывают,
каДо
начала
сельских
п райБ-Ларьякская
семилетняя
шко
<тва
"
| альност&—судовой моторист. кие перемены произошли в ла (председатель профсоюзной онного смотра художественной
Читаешь
Директивы X X Учитывая то, что колхозы на- колхозной деревне, насколько организации тов. Смирнова), самодеятельности остается несъезда партии и подолгу вду- ; шего района приобрели много ювысплся культурный уровень Вампугольская изба-чптальня много времени. Задача всех
(заведующая тов. Печеркпна1. культурно-просветительных рамываешься в каждый раздел, моторного флота и, как никог- колхозного крестьянства.
В текущем году сельские
Развёртывают подготовку к ботников, секретарей партийвосхищаешься смелостью пла- да, сейчас нуждаются в кадталантов ных, комсомольских органинов и радуешься тому, что эти рах механизаторов, я решил смотры художественной само- смотру народных
грандиозные планы реальны,) поехать на постоянную рабо- деятельности будут проходить районный Дом культуры п кол- заций и руководителей местчто они по плечу советским \ ту мотористом в колхоз «Крас- с 1 0 по 1 5 марта, районный лективы учителей и учащихся ных комитетов профсоюзов—
развернуть активную подготовлюдям.
|ная звезда». Я думаю, что смотр—с 1 5 но 2 0 марта. Мно- Ларьякской средней школы.
3 ССЬ
гие
сельские
коллективы
п
ку к смотру и усиешпо проОднако
в
це®ом
по
району
Комсомольцы, как п все со- Д
п р и н е с у больше пользы
и свои
коллективы
районного
центра
вести
его. К участию в смотре
подготовка
к
смотру
идёт
неветские люди, много думают :
* трудом умножу обуже
начали
активную
подгохудожественной
самодеятельудовлетворительно.
Медленно
в эти дни о Коммунистиче- шественное богатство кол|ведут
подготовку
к
смотру,
ностп
следует
как
можно больтовку
к
проведению
этого
ме^
хоза.
ской партии, о её ведущей роМегионскпй
сельский
клуб,
!ше
привлечь
колхозников,
рароприятпя.
Я призываю комсомольцев
ли в жизни советского обще(зав.
тоз.
Урубкова)
Былпнбочпх
и
служащих.
Особое
вниБольшую
работу
по
подготовства, о том, чтобы каждому]и молодёжь района, работаюзанять почётное место на тру-, щих на второстепенных рабо- ке к смотру проводит Н-Вар- скап п Лапчпнская пзбы-чи- мание нужно уделить развидовом посту шестой пятилет-1 тах в учреждениях и иредири- товский клуб (заведующая тов. тальнп (заведующие тт. Уля- тию национального творчества.
Активное участие в смотре
кп. Многие комсомольцы б е р у п я т и я х района, поехать на по- Кувшинова), а таже коллекти- шева и Киселёва). Не ведут
никакой
работы
по
подготовке
всех
культурно-просветительвы
Н-Вартовской
школы,
Н-Варновышенные обязательства по стоянную работу в колхозы.
к
смотру
коллективы
Ларьякных
учреждений,
художесттовского
рыбозавода.
Здесь
досрочному выполнению шеА. Лесков.
готовятся пьесы, хоровое п ской райбольницы, Ларьякско- венных коллективов района
сольное пение. К участию в го рыбкоопа, исполкома райсо- будет способствовать дальнейсмотре
народных талантов вета. Это объясняется тем, шему подъёму культурного
Наши успехи
привлекается большое коли- что секретари партийных, ком- уровня трудящихся.
Коллектив Охтеурского рыб-, 1 4 5 до 200 процентов,
сомольских организаций, а |
В. Сарманова.
чество населения.
участка отметил XX съезд Ком-( Пильщики тт. Овчареиво,
мунистнческой партии Совет Н. Сангаджиев, А. Аникин,
По следап неопубликованных писем
ского Союза высокими произ- М. Гончаренво н Г . Сергеев
водственными показателями, выполнили илан по распиловВ редакцию пашей газеты[лучпть квартиры и живет в ! Недавно зав. райздравотдевыполнив квартальный план по ке леса от 1 1 0 до 1 8 0 проц. поступпла корреспонденция от | плохих условиях.
| лом тов. Ахромченко сообщил
добыче рыбы на 1 0 3 процента.
Самоотверженным трудом от- дезинфектора 1Г- В а з о в с к о й
корреспонденции
I
" Р е д а к ц и ю ' ч т о т о в - МедведеКоггая этой
вой
Хорошо поработали также за- метили X X съезд партии тав- б о л ь н п ц ы
тов. Медведе- н а я и б ы л а направлена в Ларьпредоставлена квартира,
готовители „клёпки тт.„ Д.
. В а -, же и обработчики рыбы тт. вой о том, что приехав в] в в > л я , 1 1 П п т 1 о 1 / „ п ^ п п п и п ,,„,,„„! удовлетворяющая её бытовые
сильев, Г Кузнецов, М. У о у - - х . Санджигоряева и А. Вань- Н-Вартовсв ' н а работу по н а - 1 Я К С К 1 , й о т д е л здравоохранения запросы.
шасва п тон
>и. 1 ончаренко. С в о я . ; к о в а ; достигшие выполнения правлению Ларьякского рай-! Для расследования и принятия
Редактор Е. АР ГЮХОВА.
задания они выполнили от!своих заданий до 1 5 0 проц. здравотдела, она не может но- мер.
с. Ларьяк, типография Полиграфизлата Тюменского областного упоавления культуры
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Боевые задачи
сельских комсомольцев

МАРТА
1956 г.
Цена 10 коп.

Важное место в общественной жизни страны
занимает наш славный ленинский Комсомол.
Объединяя в своих рядах более 18 миллионов
юношей и девушек, комсомол активно участвует
в хозяйственном и культурном строительстве, помогает партии воспитывать молодёжь в коммунистическом духе.
(Из доклада товарища Н. С. Хрущёва на XX смеад» КПСС).

Разъясняют
материалы съезда

Замечательные дни пережи- женную славу получили ком- На предприятиях, в учреждевает наша Родина. Директивы сомольцы этой артели телят- ниях н на десятидворках наXX съезда КПСС по шестому ница Зоя Ерганквна, сеновозы шего района все шире развермассово-разъяснипятилетнему плану развития Юрий Тайлашев, Иван Суху- тывается
тельная
работа
по разъясненародного хозяйства на 1 9 5 6 — шин и другие. На проходивнию
материалов
XX съезда
1960 годы вдохновляют совет- шем митинге, посвященном XX
КПСС.
ских людей на новые трудовые съезду КПСС, комсомольцы и
подвиги, вселяют в них новый молодёжь сельхозартели «Но- Улучшена деятельность агитприлив творческих сил и энер- вая жизнь» взяли новые обя- коллектива прп Б-Ларьякской
гии на выполнение этого гран- зательства на 1 9 5 6 год и ус- территориальной парторганизадиозного плана.
пешно борются за нх выполне- ции. При избе-читальне проТрудящиеся нашего района, ние.
водятся занятия с активом и
как и все советские люди, го- Со всей серьёзностью отно- агитаторами по изучению дорячо одобряют решения XX
к своей работе заведую- клада тов. Н.С. Хрущева. Агисъезда КПСС, намечают пути сится
животноводческой фермы таторы приступили к ознакомбыстрейшего выполнения за- щая
колхоза имени Калинина ком- лению населения с материаладач, указанных в Директивах сомолка
Новосельцева, ми XX съезда КПСС.
XX съезда Коммунистической работница Люба
Корликовского рыбпартии. Па предприятиях, в участка Галина
Кайдалова п
Цжутск. Все выше растет здание Иркутской ГЭС. Несмотколхозах всё шире развёрты- другие. Примеров упорного
Активно проходят занятия ря на суровые морозы строители продолжают укладку бетотрувается социалистическое со- да молодёжи на всех участках по изучению доклада тов.
на. Блоки обогреваются паром п электричеством,бетонная масревнование за досрочное вы- колхозного
Н. С. Хрущева на XX съезде са подается в подогретом состоянии.
производства
очень
полнение первого года шестой много.
КПСС в Ларьякскоя госбанке.
На снимке: установка бетоноукладочных мостов для бетонипятилетки. И как всегда, в
В ходе изучения у слушате- рования наружной стены здания ГЭС.
первых рядах соревнующихся Патриотический почин про- лей возникает много вопросов,
Фотохроника ТАСС.
пдут коммунисты и комсомоль- явили комсомольцы учрежде- которые сразу же разрешают- Фото М:Минеева.
цы. Они своим примером увле- ний п предприятий райцентра ся.
кают всех тружеников на са- тт. Лесков, Кувалдин, ТрапезО бюро ЦК К П С С по Р С Ф С Р
моотверженный труд во имяникова, Зубова, изъявившие
процветания нашей Родины.
В целях более конкретного РСФСР утверждены тт. Ясжелание поехать на постоянРазвёрнута
работа
по
озна
руководства
работой республи- ное М. А.—Председатель Совеную
работу
в
колхозы
района.
Задачи, поставленные XX
комлснпю
Нх
почин
должен
найти
широс
материалами
ХХ.канских
организаций,
област- та Министров РСФСР, Капитосъездом КПСС, требуют от
кой
отклик
в
комсомольских
СС
в
коллективах
|ных,
краевых
партийных,
со- нов И. В.—первый секретарь
съезда КПСС
сельских комсомольских оргаМосковского обкома КПСС,
ветскпх
и
хозяйственных
орорганизациях
районного
центнизаций умелой, разносторонуполминзага п заготконторы
Козлов Ф. Р.—первый секреганов
и
более
оперативного
ра.
.
|
ней политической и организарайрыболовпотребсоюза.
тарь
Ленинградского обкома
решения вопросов хозяйственторской работы по мобилиза- Первичные комсомольские орКПСС,
Чураев В. М,—зав. отС
большим
интересом
п
акного и культурного строительции молодёжи на борьбу за ганизации колхозов и предделом
партийных
органов ЦК
ства
Российской
Советской
Фетивностью
проходят
сейчас
забыстрейший подъём всех от- приятий сейчас обязаны поКПСС
по
РСФСР,
Мыларщидеративной
Социалистической
раслей сельского хозяйства. вести широкую массово-разъяс- нятия по изучению доклада
ков
В.
П.—зав.
сельскохозяйРеспублики
Центральный
КоНеобходимо, чтобы комсомоль- нительную работу по Директи- Н. С. Хрущёва на XX съезде
ские организации оказывали вам шестого пятилетнего пла- партии. На прошедшпх за- митет КПСС создал Бюро ЦК ственным отделом ЦК КПСС
по РСФСР, Пузапов А. М. —
всемерную помощь партийным на, мобилизовать всю моло- нятиях у ж е изучены разде- КПСС по РСФСР.
первый
заместитель ПредседаПредседателем
Б
ю
р
о
ЦК
организациям, советским и дёжь на борьбу за успешное лы международное и внутрентеля
Совета
Министров РСФСР,
КПСС по РСФСР утверждён
сельскохозяйственным органам проведение зимовки скота и нее положение СССР.
Игнатов
Н.
Г.—первый
секреПервый секретарь ЦК КПСС
в борьбе за увеличение произ- образцовую подготовку к ветарь
Горьковского
о
б
к
ома
тов. Хрущёв П. С. и заместиводства зерна и овощей, за сеннему севу.
КПСС,
Кириленко
А.
П.—пертелем председателя Бюро —
повышение продуктивности обСВОДКА
секретарь ЦК КПСС тов. Бе-вый секретарь Свердловского
щественного животноводства.
Большие задачи стоят перед
обкома КПСС.
ляев П. И.
Решения XX съезда Комму- комсомольцами и молодёжью о ходе выполнения плана
(ТАСС).
Членами Бюро ЦК КПСС по
нистической партии Советского рыболовецких артелей, рыб-1 |рГ ы б о д о б ы ч и ~ по колхозам
участков. Сейчас рыбаки р а й Союза встретили горячее одоб- она
борются за выполнение п и рыбучасткам района на
рение и самый живой отклик перевыполнение
Машина сконструирована сельским
государствен- 1 марта 1956 года,
среди комсомольцев и молодё- ного плана рыбодобычи.
механизатором
В этом (в процентах к плану 1 квартала)
жи нашего района. Трудовыми соревновании
комсомольские
В ремонтной мастерской Ка- ского механизатора прорыто
делами отвечают они на ре-организации должны занять
Нанменованне колпроц. маг^нской МТС по чертежам уже более двух тысяч погоншения Коммунистической пар- своё место. Выступая его боехозов
выпол.
старейшего механика И. Ф . ных метров. Трудовые затраты
тии.
вым организатором, они обяЕланцева изготовлен скребко- на этой работе снижены в неЗнаменательных успехов в со- заны добиваться, чтобы каж- По колхозам
вый
траншеекопатель для про- сколько раз.
циалистическом соревнования дый комсомолец н молодой рыкладки
труб на животновод- Технический совет Курган«Новая
жизнь»
260,0
1
в честь XX съезда КПСС до- бак изо дня в день выполнял
ческие
фермы колхозов. Ма- ского областного управления
183,0
бились комсомольцы Октябрь- и перевыполнял графив выло- 2 «Краспая звезда»
шина
собрана
пз выбракован- сельского хозяйства отметил
ского
лесозаготовительного ва рыбы.
170.0 ных частей тракторов, комбай- высокую
3 Пм. Микояна
производительность
участка. Встав на трудовую
Им.
Сталина
1
5
2
,
0
сконструированной
Еландевым
4
нов
п
других
сельскохозяйвахту, комсомольско-молодёж- Сельские комсомольские ормашины
н
решил
изготовить
на
«Ударник
2-й
ственных
машин.
Управляет
е ю один
ная бригада, руководимая зам. ганизации должны постоянно 5
курганских
ремонтных
.заво1
0
3
0
человек.
Выкапывая
пятилетки»
секретаря комсомольской орга- заботиться о повышении поли' за один час 1 0 — 1 2 погонных дах десять таких траншеетической
сознательности
моло«Комсомолец»
низации тов. Граковыи, на
98,0 метров, оп заменяет 2 5 рабо- копателей.
6
штабелёвке леса ежедневно дёжи, добиваться регулярного 7 Им. Молотова
81,0 чих. Траншеекопателем сель..(ТАСС).
выполняет дневные задания проведения занятий в кружках 8 «Красное знамя»
78,0
на 1 2 0 — 1 5 0 процентов. У ком- и политшколах на высоком
74,5
сомолок-сучкорубов Елены Мал- идейном уровне. Надо всегда 9 «Передовик»
Кузнецкие шахтёры увеличивают
16,0
киной н Тамары Ларионовой помнить, что чех выше созна- 1 0 Им. Ворошилова
добычу угля
нет таких дней, чтобы они не тельность молодёжи, тен вы- 1 1 Им. Калинина
сокоироизводительнее будет её
Горняки Кузбасса, вооду- уголь» ежесуточно добывает
выполнили свои задания.
По
рыбучасткам
труд.
шевлённые
Директивами XX на 1 2 8 0 0 тонн угля больше,
До пятидесяти процентов
1
9
6
,
0
съезда
партии
по шестому пя- чем в декабре прошлого года.
1
Н-ВартовскпП
всех работ в сельхозартели РК ВЛКСМ и первичные партилетнему
плану,
наращивают Сейчас в бассейне у ж е 1 3
168,0
«Новая жизнь» выполняют ком- тийные организации обнзаны 2 Б Тарховскпй
тейпы
добычи
угля.
За время шахт и разрезов добывают
сомольцы н молодёжь. 1 6 ком- оказывать повседневно комсо- 3 Ларьякскпй
114,0
работы
съезда
партии
потребимольским
организациям
всесомолок здесь работают дояр106,0
уголь, сверх двухмесячного за4
Охтеурский
телям
отгружено
87
эшелонов
стороннюю
практическую
поками, многие—телятницами, на
90,0
дания.
с топливом, добытый сверх
Подвозке кормов, звероводами мощь во всей пх многогранной 5 КорлпковскиЙ
1 0 0 , 6 ' плана. Комбинат
«Рувбэс:(ТАСС).
и на других работах. Заслу- работе.
По райсму
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У работников лесной охраны
Коллектив работников лес- обеспечить потребность органов охраны Н - Вартоиского низацвй и населения лесфон- лесничества, горячо одобрив дон при хорошем качестве,
решения XX съезда КПСС по | 4 . Усилить контроль з а
Кто виноват?
В с е м и р н о - и с т о р и ч с с к о е
отчётному докладу тов. Н. С. строгим соблюдением «Правил
Хрущева и по д о к л а д / тов отпуска леса на корню в ле- Па страницах газеты «Стас о б ы т и е
Н. А. Булганина о Директивах сах СССР», з а качеством раз- хановец» неоднократно отмеВесь нпр, с неослабным «Трибюн де насьон». ПодобXX съезда КПСС по шестому работки древесины, своевре- чалось неудовлетворительное
Пятилетнему плану развития менной её вывозкой, з а очист- обслуживание населения де- вниманием следивший з а ра- ные голоса слышны и в Соенародного хозяйства СССР, кой мест рубки и сохранением ревни Корликов кинокарти- ботой X X съезда КПСС* про- динённых Штатах, г д е ряд
нами.
должает изучать и широко политических деятелей ныекавзял на себя новые социали- подроста н а лесосеках.
Особенно плохо поставлено комментировать итоги его ра- зался в пользу изменения
стические обязательства по
5. Оказывать практическую
улучшению ведения лесного и техническую помощь колхо- кпнообслужпвание киномеха- боты. На земном шаре букваль внешней политики США и прпхозяйства:
зам по ведению лесного хо- ником Мурзиным, который в но нет такого уголка, где бы способленпя её к реальным
1 9 5 5 году отделом культуры материалы съезда так или условиям современности.
1 . Собрать до 1 мая 2500 зяйства в колхозных лесах.
был
снят с должности киноме- иначе не обсуждались—на сокилограммов сосновых шишек
Однако ряд влиятельных
6.
Вести
решительную
борьханика
з а плохую работу и браниях или на страницах г а - представителей правящих круи переработать их н а семена
бу
с
браконьерством—расхитизаменен киномехаником тов. зет и журналов. Важность гов капиталистических стран
для проведения работ по востелями запасов зверей и птиц Николаевым.
съезда и его решений отме- противится таким переменам
становлению лесой.
2. Систематически вести ши- и лесу.
Благодаря добросовестному чают все—как наши друзья, и не желает расстаться с порокую разъяснительную рабоКоллектив Н - Вартовского отношению к работе тов. Ни- так и недруги. Даже такая литикой «с позиции силы». В
ту среди населения по вопро- лесничества вызвал на сорев- колаева, население стало нор- газета, к а к «Нью-Йорк ге- связи с этим они прибегают к
су охраны лесов от поасаров нование коллективы лесной м а л Ь Н 0 обслуживаться кино- ральд трпбюн», признаёт, что старому способу борьбы с
и требовать соблюдения пра- охраны Ларьякского и Охтеур- фильмами и было довольно ра- XX съезд КПСС «вырисовы- правдой. Реакционная печать
вается как одно из великих
вил пожарной безопасности от ского лесничеств.
ботой киностационара.
исторических событий после- и некоторые официальные деявсех лиц, находящихся в лесу.
П. Мыльников,
Но в январе текущего года военных лет».
тели на Западе, в том числе
3. Своевременно и полностью директор ЛарьякскоК» лесхоза.
заведующему отделом культутакие, к а к государственный
ры тов. Елисееву потребоваВся прогрессивная печать секретарь США Даллес, вопрелось перевести тов. Николаева (отмечает огромное теоретнче ки очевидным фактам тверРост вкладов населения
на другой участок, и восста- ское и практическое значе- дят, будто миролюбивая внешновпть
на работе тов. Мурзп- 1 ние для коммунистического и няя политика Советского СоюКоммунистическая партия и I екая сберкасса). Они добросона.
Я
снова
начала повторять- рабочего движения, разрабо- за это «лишь маневр», «вреСоветское правительство про- вестно поработали с населеся
старая
история
на тот ж е танных ЦК КПСС ^.и одобрен- менное явление» п т. п. Далявляют неустанную заботу о нием и добились выполнения
лад.
Звук
п
свет
в
кино пло- ных съездом положений, ка- лес пошёл даже дальше п заяповышении материального п плана по вкладам з а 1 9 5 5 г..
хие,
кадры
на
экране
скачут, сающихся коренных вопросов вил, будто Советский Союз
культурного уровня советскоВ этом году обслуживание
плёнка
рвётся.
Киномеханик
нынешней международной об- «изменил» свою внешнюю пого народа. Это находит яркое трудящихся сберегательными
тон.
Мурзнн
объясняет
это
становки—о мирном сосуще- литику под «давлением» амеотражение в росте личных кассами значительно улучшитсбережений трудящихся в сбе- ся з а счёт упрощении совер- тем, что картины засылаются ствовании двух систем, о воз- риканской «политики с позирегательных кассах, резко воз- шаемых ими операций. В це- старые ( 3 — 4 категории). Кто можности предотвращения войн ции силы». Однако даже в
росших з а последние годы. На лях дальнейшего развития же виноват в плохом кинооб- в современную эпоху, о фор-США это утверждение Далле1 января 1 9 5 6 г . вкладчика- сберегательного дела и созда- служиванпп жителей деревни мах перехода различных стран са встретило критику п нами сберкасс района состоит ния населению больших удобств Корликов, ИЛИ окркннопрокат к социализму. «Глубокий ана смешку. «Подавляющее больоколо тысячи
трудящихся. для пользования , сберегатель- засылает негодные киноплён- лпз международной обе,танов-1 шинство специалистов по русВклады в сберкассах увелп- ными кассами недавно введе- ки или отдел культуры поста- ки, данный XX съезду йартпи. ским делам,—пишет по этому
вил на работу человека, не- - п и ш е т
китАйская газета „ О В оду газета «Нью-Йорк гечплись по сравнению с 1 9 5 0 ; на система отчисления части умеющего работать?
«Аеньминьжпбао»,
- й в л я е т с я р а л Ь д Трибюн» —не только не
годом на 3 7 6 процентов.
| заработной платы на счета
огромной
вдохновляющей
си- с ч п т а е т нынешнюю советскую
Но
кто
бы
ни
был
виноват,
С ростом вкладов растёт и вкладчпков по их заявлениям
лой
для
всех
миролюбивых
а
жители
деревни
Корликов
сумма доходов по ним. З а через бухгалтерии своих оргатактику результатом провала,
1 9 5 5 г . на счета вкладчиков низаций и колхозов. Этот по- требуют от районного отдела народов, X X съезд КПСС по- а, напротив, рассматривает её
зачислено доходов по вкладам рядок обслуживания населе- культуры улучшить качество казывает, что Советский Союз как признак новой экономичеболее 20 тыс. рублей.
ния освобождает вкладчиков кннообслуживанпя населения. твердо уверен в мирном сорев- ской и военной мощи, новой
новании двух систем и в воз- уверенности Советского Союза
Самойлова.
Лучшими контролёрами сбе- от посещения сберегательной
можности отстоять мир во в своих силах».
кассы
и
создаёт
удобства
для
регательных касс являются
всём мире».
хранения
денег.
тт. Аксёнова (Ларьякская сберТакая реакция представикасса) п Люлько (Б-ТарховГришкин.
Съезд разработал конкрет- телей буржуазных кругов тесную и реальную программу но связана с явным провалом
упрочения мира и междуна- их прежних «пророчеств» о Сородного
сотрудничества. У к а - ветском Союзе. Четверть века
Н-Вартовская сельская бибзывая
на
это. индийская газе- назад «Нью Йорк тайме» писаНа днях работники Ларьяк- А. Коробейнпковой, а также лиотека для жителей Н-Вар
ского Дома культуры вторично танцы, музыкальные номера и товска является одним из куль- та «Ассам трибюн» пишет: ла, что первая советская пяв этом году выезжали в кол- художественное чтение.
турных центров, где мож-«Не говоря у ж е о коммунис- тилетка «не является в дейхозы
«Красная звезда» и
но
получить книгу, почитать тических странах, сейчас мно- ствительности планом», что
Это хорошее начинание ра
«Ударник второй пятилетки» б о т н и к о в 1 Д о м а к у л ь т у р ы
свежие газеты, журналы, поэ- гие некоммунистические го- она—«спекуляция». Теперь та
с целью культурного обслужп- служпвает одобрения. Остаёт- тому её с удовольствием по- сударства—большие п малые, же газета, комментируя шес1>м сига г.-л
чутыпггпп
•
,
ванпя
колхозников
далёкие и близкие — твердо тую советскую пятплетку, уныся пожелать культбригаде До- сещают многпс трудящиеся.
Участники культбригады вы- ма культуры, чтоб она, выез^ К сожалению не всегда та- стоят на стороне России, ког- ло признаёт: «Русские, несомступили перед жителями дере^ жая на периферию с целью кое удовольствие читатели мо- да речь идёт о предотвраще- ненно, добьются большого у с вень Чехломея и Б-Ларьяка с культурно-массового о б с л у ж п - \ гут получить в нашей опили- нии попыток империалистиче- пеха в ближайшие пять лет,
разнообразными номерами х у - вания населения, увязывала о г е к с . т а к к а к бывают такие ских и колониальных держав
дожественной самодеятельно- свою работу с производствен-: случаи, когда заведующая ввергнуть миролюбивые народы п в экономическом отношении
они начинают догонять нас».
сти. В программе выступлений ной жизнью колхозников, про- библиотекой тов. Тюмениева в
в
войну».
Газета
настаивает
было хоровое и сольное пение водила бы массово-разъясни- рабочее время ходит в кино, а
Прогрессивная
общественна том, чтобы капиталистпче.
русских и украинских народс
1
5
февраля
библиотека
ность, все честные люди мира
ных песен и несен из совет- тельную работу, направленную была закрыта и не работала екпе страны не отвергали со- горячо одобряют решения X X
ских кинофильмов в исполне- на выполнение и перевыпол- 1 0 дней из-за неисправности; ветекпх предложений о сонии П. Звезды, А. Анисимо- нение хозяйственных задач, печп.
I трудничестве на основе прин- съезда КПСС. Выражая их
стоящих
перед
колхозниками.
мысли, китайская газета «Давой, А. Елисеевой. В. БелкиТрудящпсся Н-Вартовска заого сосуществова_
1
1
на, В. Коробицына, т. Щебенко,
В. Сармаиова.
гунбао» писала: «Историчекенно возмущаются нерегулярной работой библиотеки и нпя.
ский, XX съезд КПСС являетТакого ж е мнения придер- ся вехой в строительстве комждут, когда культотдел поПо следам наших выступлений
требует от тов. Тюменцевой живаются п наиболее дально- мунизма в СССР—и в борьбе за
четкой, регулярной'работы.
видные буржуазные круги ЗаНам хотелось бы видеть в у ш н о й Европы, призывающие всеобщий мпр... Вслед з а этим
съездом будут достигнуты ещё
Под таким заголовком в № 81 вый Бор, но свои обещания: библиотеке диаграммы по Дисделать
из
материалов
XX
большие успехи в деле про— „ газеты была
^ — опублпко- забывает,
рективам X X създа партии и
нашей
вина корреспонденция, в котоНа днях заместитель заве- плакаты, отражающие эконо- съезда трезвые выводы. «Каж- гресса человечества и мира во
рой говорилось, что Ларьякский дующего отделом культуры тов. мику в колхозе, предприятиях дый должен попытаться оце- всём мире».
отдел культуры (заведующий Коновалов сообщил в редак- и учреждениях Н-Вартовска нить значение этого съезда
И. Лаиицкий.
цию о том, что 2 0 феврали се- д л я ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ц х в а г и тов. Елисеев) обещает устано- го года в Сосновый Бор на-тационно-массовой работе с и его последствия для международной политики»,—пишет
вить регулярное кпнообслужп- правлена для обслуживания; населением
еженедельник Редяктор Е. АРТЮХОВА.
вание жителей деревни Сосно- населения кинопередвижка. I
Н. Парамонов. французский

Культурно обслужили

Библиотека работает
нерегулярно
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с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры

Тираж 1020

экз.

Заказ

85

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,ч/у

Год издания 15-й

~Л2И1089)
ЧЕТВЕРГ

8
МАРТА

Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Т ю м е н с к о й

области

1956 г.
Цена 10 коп.

Советские женщины! Добивайтесь
новых успехов во всех областях народного хозяйства, науки и культуры,
в благородном деле воспитания детей
на благо и счастье советского народа!
Да здравствуют советские женщины—активные строители коммунизма!

Международный женский
день 8-е марта
Сегодня — Международный: Хороших успехов добилась поженский день 8-е марта. Тру- левод колхоза «Красное знадящиеся нашего района, как I мя» тов. Новосельцева, в иро-|
и весь советский народ, вст|>е- шлом году она получил 1 уро-1
чают этот праздник в обета- жай капусты по 200"центнеров (
новее большого политического' с гектара,
н трудового подъёма, вызванБолее 70 женщин в районе
ного решениями X X съезда заняты на педагогической раКоммунистичесиой партии Со- боте. Заслуженным уважением
ветского Союза, в условиях пользуются учительницы Неукрепления могущества Сонет- стероиа, Т." Махнёва, В. Пепсого государства и активной | чёркппа, К. Кудпиова, Е . 11иборьбы за ослабление между-{кова, В . Р у д н е в а , Е.
народной напряжённости.
М. Башмакова ц многие друСоветская власть впервые и гие.
1 7 лет работает на воспиистории раскрепостила шенщпн, сделала их равноправ- тательной работе в ЛарьякЖенщина в Советской стране—великая сила. Пет такой области общественной
ными членами общества и вы- ском детском саде Марпя Иважпзнп, в которой женщина не играла бы активной роли, давая замечательные образвела на широкую дорогу сво- новна Савпна. Она любит свой
цы патриотического служения Родине.
бодной и счастливой жизни. труд н детей, относится к
На снимке: группа знатных женщин Москвы. Спдят (слева направо) — лауреат
Проявляя неиссякаемую ини- работе с полным знанием своСталинской премии композитор Т. П. Николаева, инженер-технолог Гражданского возциативу, трудовой героизм и е г о дела, пользуется авторидушного флота Г. П. Соловьёва, депутат Верховного Совета РСФСР директор 365-й
разносторонние дарования, со- т е т о м среди детей п родптесредней
школы В . И. Шииова, народная артистка СССР Е . Н. Гоголева, лучший машиветские женщины самоотвер- I лей.
нист
московского
метрополитена имени В . П. Ленина Е . М. Хоролец, член Советского
женно трудятся во всех обЧестно трудится, вкусно и
комитета защиты мира мать-героиня А. Г . Балашова; стоят (слева направо)—делегат
ластях хозяйственной, госу- питательно готовит пищу для
XX съезда КПСС мастер фабрнкп «Парижская коммуна» Л. С. Савельева, знатный тодарственной, культурной и об- детей повар Ларьякского деткарь предприятия Гражданского воздушного флота В . И. Голанская, бортрадист Гражщественно-политической жиз- ского сада тов. Вялкова.
ни, умножают богатства на97 женщин, занятых на ра- данского воздушного флота, налетавшая 2 миллиона километров, Е. А. долина, делегат XX съезда КПСС помощник мастера комбината «Трёхгорная мануфактура» М. Т. Тишей Родины, вносят большой боте в медицииских учреждетова.
];к лад в дело борьбы з а постро- ниях района, стоят на охране
ение коммунистического об-1 здоровья трудящихся. Большим
Фото В. Мастюкова и Б. Трепетова.
Фотохроника ТАСС.
щества в нашей стране.
авторитетом пользуются сред»
Миллионы женщин проявля- населения медработники: А. Суют доблесть и геройство на мина (райбольница), В. Кал '
фронте труда—в промышлен- ганова (И-Вартовск)
(П-Вартовск). II. Се
ности, на транспорте, на строй- рёгина (Охтеурский рыбучас-1 Большой вклад в дело борь- [ на районную Доску почёта н| жизнь». Доярка Р. Ярова надоках. Многие тысячи женщин ток), С. Кайгородова, Е . Куз- : бы за подъём сельского хозяй-; отмечены почётными грамота- ила за 5 мес. хоз. года но 415
являются передовиками пред- нецова (Ларьяк) и другие.
; стпа вносят женщины нашего 1 мп Ларьякскпм РК КПСС и лит. молока от каждой коровы,
приятий. инициаторами проОгромным уважением в на-' района. В колхозном производ- исполкомом райсовета.
М. Иванова—но 3 3 2 литра, Вягрессивных методов труда, ра-1 шей стране иользуется жен-'ство района принимают учас- Лучший зверовод колхоза лова—по 3 1 0 литров, тов. Спиционализаторами производства, щпна—мать. Оиа ' выполняет | тпе 390 женщин нлн
или 58 нро- «Новая жизнью Фатеева вто- ридонова—ио 3 0 7 литров.
Честно п добросовестно труЖенщины—большая сила в важную и почётную задачу 1 центов всего взрослого кол- рично получила право на учасоциалистическом сельском хо- воспитания детей, будущих! хозного населения. Они дали стие в 1956 году на Всесоюз- дится в колхозном производзяйстве. Десятки миллионов строителей коммунизма. В на- за истекший год около поло- ной сельскохозяйственной вы- стве ветеринарный фельдшер,
женщин активно участвуют в шей стране действует самое вины трудодней, выработан- ставке. Это право также пре- заместитель председателя колрешении одной из важнейших передовое в мире законода- ных всеми колхозниками. За доставлено звероводу этого хоза имени Сталина топ. Линобеспечивающее выполнение и перевыполнение колхоза тов. Корякиной и те- ии к Пера Михайловна.
народно - хозяйственных задач тельство,
Воодушевлённые решениями
—подъёме всех отраслей сель- охрану материнства и младен- нлановых заданий получили до- (лятнпце из колхоза имени Качества.
Наши
матери
получают
I
полнптельную
оплату
16
жен-|линина
тоз.
Прибыльцовой.
13
XX
съезда КПСС женщины наского хозяйства, борются за
от
Советскою
государства!
щин
из
колхоза
«Новая
жизнь»!
передовых
женщин
колхозниц
шего
района сейчас трудятся
увеличение производства зерна, рост поголовья скота и по- большую материальную по-1 и 7 женщин из колхоза имени | нашего района в истекшем го- с ещё большей энергией и полду оылп участницами окруж- ны решимости выполнить завышение его продуктивности, мощь. Только в прошлом году !Калинина.
3 5 женщин района за оо- ной сельскохозяйственной вы- дачи, поставленные в области
за подъём производства кар- в районе на эти цели было изсельского хозяйства шестым
тофеля, овощей и технических I расходовано 2112 тысячи рублей. I разцовые показатели в кол-ставки.
Растёт число передовиков— пятилетним планом.
культур.
| Свободная счастливая жизнь' хозпом труде к 25-летнему
X. Самарина,
Велика роль женщин в деле' советских женщин, их героиче-1 моилею округа были занесены женщин в колхозе «Новая
народного ооразования, здра- ский труд являются вдохноввоохранения, в работе культ- ляющим примером для трудяДобросовестно трудятся
щихся женщин зарубежных
нросветучреждений.
Честно и добросовестно тру-1 делении, не дожидаясь указа- щин и санитарка Екатерина
Советские женщины активно стран. Следуя примеру советднтся
на своём посту сани-|нпй старшего медперсонала, Игнатьевна Микушпиа.
ских
женщин,
активно
участучаствуют в управлении госутарка
родильного отделения! Уходя из родильного отвуют
в
строительстве
новой
дарством. многие пз них покаВ Международный жеисрцД
Ларьякской
райбольницы Анна I деления, больные всегда оста день 8 марта желаю коллекжизни
женщины
Китая.
Пользывают себя способными государственными деятелями. Толь- ши, Чехословакии, Венгрии, Матвеевна Рякке. Она всегда ются довольными работой тов. тиву родильного отделения еп'ё
ко в нашем районе депутатами Румынии. Болгарин, Албании, чутко п внимательно относится Рякке, сё заботой п уходом за лучших успехов в работе по
районного и сельских Советов I "
других демократических к роженицам и другим боль- ними и их детьми.
сохранению здоролья трудяным, строго соблюдает правиХорошо выполняет своп обя- щихся женщин.
депутатов трудящихся избрано стран.
Женщины капиталистических ла асептики (гигиены), чисто- 1 занности и пользуется заслу59 женщин.
стран
встречают этот празд- ту и порядок в родильном от- женным уважением среди жен- Акушорка С. Кайгородова,
Славными трудовыми деланик
в
услоипях дальнейшего
ми прославляют себя жешцины нашего района. Около 4001 усиления эксплуатации, роста
Сельская
медсестра
женщин занято на работе в безработицы, снижения жпзОколо пяти лет работает ме-> всегда выполняет точно в па- 1 Кроме производственной ра»
колхозном производстве, из них ценного уровня.
•
" 3 Мария
**
'
2 2 3 женщины коренной нацио-1 Воодушевлённые решениями| дицинской— сестрой —
Корликов-{меченный
срок, к больным вии-|боты
Фёдороьна
имеет
нальностн. Далеко идет слава! XX съезда КПСС, советские! свой больницы Заварухина Ма-1 мательна, умеет подбодритьи [^общественное
поручение
гель-О''
о доярках колхоза «Новая | женщины будут и впредь чест-! рия Фёдоровна. За этот период {больного в минуту его отчая- с в о ю женоргзнизатога. Свою
иь» тт. Яровой. Перемитп-, но трудиться на благо нашего!она зарекомендовала себя как ния.
"
работу в женсоп те она п а пой, Манджпковой, Сухушиной, социалистического отечества, I честная производственница и Неслучайно поэтому и боль-' иравляет на новып-енпс кульпз колхоза имени Калинина умножать его богатство, мощь 1 чуткий н ОТЗЫВЧИВЫЙ товарищ, ные платят Марии Фёдоровне | турного уровня женщин корену ю г о населения.
Назначения больным о н а любовью н уважением.
—Аристовой, Анисимовой и др. и славу.

Женщины—большая сила в колхозе

СТАХАНОВЕЦ

Собрание уполномоченных пайщиков Ларьякского рыбкоопа

№. 57 (1080)

Африка пробуждается

4 апреля проходило отчёт- соревнования между продавца-. чтобы пустить в продажу заУ ж е много столетий корен- рвв. О масштабах эксплуатаное еобрание уполномоченных ми должны подвозиться ежеме- лежавшиеся товары, но все
ное
население Африки подвер- ции африканского крестьянстчленов-пайщиков Ларьякского сячно,
?
I мои просьбы остались бесилодгается
жестокой колониальной ва колонизаторами может дать
рыбкоопа.
Болыппм недостатком в равными.
эксплуатации.
Начиная с. XV представление такой пример.
С отчётным докладом о ра- боте правления- является и то,
Болынпм тормозом в выпол- века африканский
материк Триста тысяч крестьян Золоботе правления рыбкоопа з а что оно не организует заня- нении плана товарооборота явстал
огромным
полем
охоты того Берега, выращивающих
1 9 5 5 год выступил председа- тий с продавцами и другими ляется также недобросовестза
живыми
людьми.
Десятки
одну треть мирового произтель правления тов. Бусько. работниками рыбкооиа по по- ное отношение работников бамиллионов
африканцев
были
водства
какао, обязаны
По докладу развернулись ожив- вышению квалификации, поэ- зы к своим
обязанностям схвачены и проданы в рабство. продаватьбобов
свою
челённые прения.
тому отдельные продавцы пло- (Пятков, Иванов), которые ча- На торговле рабами нажили рез английскую продукцию
колониальную
Выступающий член-пайщик хо знают правила культуры Сто занимаются пьянкой и з а огромные состояния англий- администрацию по цене, котоставляют продавцов ходить з а ские, французские, бельгий- рая в три раза ниже цены ботов. Перпгана
критиковала обслуживания покупателя.
Член-пайщик тов. Кузнецо- товарами по несколько дней. ские, голландские, испанские бов какао на мировом рынке.
правление рыбкоопа з а слабое
—Ряд серьёзных недостат- н португальские колонизато- Это приносит колонизаторам
руководство торговлей,- вслед- ва в своём Выступлении с к а ков,—сказал член-пайщпк тов. ры. С развитием капитализма огромные прибыли.
ствие чего имеют место нерав- з а л а :
номерная заброска товаров на - — В работе правления рыб- Самарин,—имеют место в ра- на смену работорговле пришла
В результате беспощадной
правления
рыбкоопа капиталистическая эксплуатаместа, нарушения
трудовой коопа имеются существенные боте
эксплуатации
народов Африкп
дисциплины отдельными ра- недостатки. Одним из них яв-' вследствие того, что на низком ция африканских народов.
на
этом
континенте
повсеместботниками, критиковала также ляется отсутствие работы с(уровне поставлена органпзаАфрика
богата
железной
но
царит
голод.
На
почве гокадрами,
вследствие
чего
кульционная работа. Большим упуза недостаточный контроль з а
рудой, углем, ураном, оловом, лода среди африканцев широтура
продавцов
находится
на
щением
в
работе
является
отработой столовой, которая
золотом, алмазами п другими
имеет штат из семи человек, низком уровне. Зачастую ра- сутствие контроля над завозом ценными ископаемыми. На её ко распространены различные
болезни — тропическая язва,
работают товаров на места и учёта
но пропускная способность ботники прилавка
земле дают обильные урожаи цынга, туберкулез и т. п. В
в
спроса
потребителя,
непраочень низкая, и план общест- пальто, шалях, в грязных и
вильное размещение
това- хлопок, кофе, какао, земля- английских колониях Африки
венного питания не выполня- рваных халатах.
ной орех, табак, различные вследствие недоеданпя умиется.
Правление рыбкоопа не з а -ров по торговым точкам. Так,
Однако рает более половины детей в
пзучевиея спроса по- в Пуг-Юг," где имеется всего I
—Беззаботно относилась к нимается
возрасте до пятп лет.
купателей и не завозит това-! 1 2 семей, заброшено столько,
своему делу также и ревизи- ров, на которые население I товаров, что п х хватает н а |
Подавляющее большинство
онная комиссия,—говорит да- имеет наибольший спрос. Сей- целое п'ятплётпёГ ^ " т о в а р ы ! ™ " ! ' ' с в о п Р У ™ «олонизатоафриканцев неграмотно, так
ы 0г омны
лее тов. Першпна, — которая час промышленность страны от
длительного хранения под-1 Р " Р
е массы промыш- как колонизаторы не дают пм
редко делала внезапные реви- выпускает достаточное коли- вергаются
иорче/рыбкооп
вы-!
«
е
^
Т
и
п
о ? у е т о Г
X
з
я
т
в
е
н
н
ы
х
зии п не боролась з а ликви- чество товаров, но в наш рай- нужден был отгрузить нх пз ^
продуктов нро- возможности получить образование.
дацию растрат и хищений.
он не было завезено крепде- Нуг-Юга в Ларьяк и сразу же И З В 0 Д 1 , м ы е Р У к а м н
цев, но дешевке вывозятся из
Член-паГицик Чехломейского шина, дамских платьев и блу- уценить.
Открытый грабеж и чудоАфрики.
-торгового отделения тов. Чу- зок, очень мало завезено дамвищная
эксплуатация коренПравление рыбкоопа допуОсновная часть Афрпкп на- ных жителей Африки сопромин в своем выступлении ука- ской обуви, дамские пальто и скает списания на большие
зал, что продавец Чехломей- мужские костюмы завезены | суммы, не относя пх на счёт Х 0 Д | | Т С Я п о д властью Англии вождаются жестокой расовой
ского магазина тов. Куклпна
Пользуясь
больших размеров. Со-'виновных
лнц. Кроме того, в 11 ф Р а ш * | т - Английскими ко- дискриминацией.
1
нарушала правила советской только
малейшим
поводом,
а
то и без
вершенно не завозятся такие большом количестве снисы- ллонпальными
владениями я в ямтся
торговли, допуская продажу продукты,
всякого
повода,
колонизаторы
к а к л у к , чеснок,! ваютея товары п по вине рай- Ш 1 Х Т С четырнадцать
африьаьПГ0 ЬЯ с
дефицитных товаров (вельвета, свежие фрукты.
жестоко расправляются с аф!
рыболовпотребсоюза,
так
как
РР
Р
населением
сапог и других) при закрытых
-Плантоварооборота,-ска-1ш1
медленно
осуществляет около
Ьо миллионов человек, риканцами, нередко убивают
дверях.
п х !1СЛ0 в одя г
зала продавец тов. Горшкова | строительство складов, вслед- ) С Г Л
* . золотой, ье- пх, не неся за это почти ни• Член-пашцпк тов; Шечпрева —выполнить можно лишь нрицтвпе чего товары портятся н '
'
ц у г а н ь - какого наказания.
говорила о том, что правление том условии, когда в магазине, подлежат списанию.
ьечуаналенд п.-другие,
Африканским народам откарыбкоопа формально органи- имеется" достаточно товаров.! С критикой в адрес правлеФранцузским в л а д е е м от- зывают в самых элементарных
зует социалистическое сорев По товаров в магазин
с , н п я рыбкооиа выступили такнованпе
ванне среди работников.
[базы поступает 'очень м а л о . : ж е члены-пайщпкп тт. Елпсе- ко,
IV.' Французская Западная
олпаднан 1л. щают организовываться в проф—Социалистические обязан Духи и другие галантерейные ев, Васильева, Жилин, Чер- экваториальная Африка, м а - союзы п иметь своп политичетсльства,—говорит тов. Шехи-| товары в истекшем году со- ;павский„ Соловьев, Тайлашева дагаскар.
ские партии, не дают избираВ последние годы в Африку тельных прав.
рева,—мы обычно берём в на-1 всем не завозились, а из имею-; Собрание приняло развернучале года и больше к нпм не I щегося старого завоза многое 1 | тое решение, направленное на особенно усиленно проникают
Несмотря на жестокие рекапиталисты.
возвращаемся. Нам сообщили | подлежит уценке. Но правле- улучшение работы рыбкоопа. американские
прессии
п кровавый террор коПосле
обсуждения всех во- П о п о л н и США постепенно
на общем собрании о том, что, нне рыбкооиа мало заботится
"
лонизаторов,
народы африки
захватывают
контроль
над
Н-Вартовскпй рыбкооп в сорев-1 о выполнении плана товаро-; нросов повестки дня были
поднимаются
на
борьбу против
новаипи идёт впереди нашего! оборота магазинами и не со-1 произведены выборы правле английскими, французскими п колониального рабства.
В афбельгийскими
компаниями
но
рыбкоопа, но как добились; действует продавцам в этом |ння рыбкооиа н ревизионной
риканских
колониях
растёт
радобыче
различного
сырья,
в
партовцы лучших разультатов 1 отношении. Например, я неод-1 комиссии. Председателем нравпервую
очередь
сырья
для
во(бочий
класс,
который
все
ча—нам неизвестно, так как! нократно просила представите-1 лення рыбкоопа избран топ.
| ще н ч нце начинает выстураспространением передового|ля нз правления рыбкоопа для;II. Самарин, председателем ре- енных нужд.
Колоннзаторы
отобрали
у
ко-1
пать к:хк руководитель
нацио.чыта раооты у нас не занн- того, чтоо произвести уценку I впзионноп
комиссии — тов
Й
онально-освооодптельного
двибренных
жителей
Африки
луч
~
"""
маются. Я считаю, что итоги'в галантерейном отделе с т е м , ' Г . Паршуков.
шпе плодородные земли п за- жения в этих странах. На
гнали нх на небольшие бес-' протяжении всех послевоенных
плодные участки. Лишенные оёт массовые забастовки н
средств к существованию, аф- демонстрации происходят в анриканцы вынуждены за нн- глиПскнх колониях—Уганде,
щенскую плату гнуть спину Кенпп, Нигерии. Танганьике и
Работники лесопильного н е - ! ы а иностранных капиталистов других. Почти во всех к о ю ха Ларьякской
промартели в шахтах, на рудниках и ниях созданы п успешно разимени Ленина во главе с ком- плантациях. Тех, кто не хо- вертывают свою деятельность
мунистом А. Посоховым ком- чет работать по доброй 1;о1е, профсоюзные, женские и друсомольцы машинист Николай колонизаторы заставляют ра- гие массовые организации африканцев. Во французских коЭльткаев, Анатолий Лопаткпн, ботать насильно.
лониях—Алжире,
Тунисе, МаЗаработная плата афрпканВасилий Колбыше», воодушеврокко
крепнут
коммунистического
раоочего
в
несколько
лённые решениями X X съезда а з
КПСС, взяли на себя оояза,-1 Р «гпьше заработной платы | скис партии,
тельство работать с удвоенной ! . У ^, 1 , ^ " ^ ' 0 Л1 ^. .
1I 11МГ
Па стороне
"
1. * УКУ»'. народов "Афрпкн
ТГ
энергией. Это обязательство рабочего. Е е , к а к правило, не- _ г о р Я ч е с сочувствие и неони с честыо оправдывают.
достаточно даже для того, > | ) а Ш 1 0 политическая поддержчтооы
прокормить семью, не• |. а 1 1 0 Г У Ч е г о соцпалнстическо1 марта коллектив лесоговоря уже оо удовлетворении• г 0 л а г / . , ш , народов бывших коНаучные учреждения Чехословацкой Республики оказывают | пильного цеха выполнил днев- друг.пх нужд.
»лониалмшх стран, поддержка
большую помощь практикам сельского хозяйства. Научно-нс-, нос задание на 2 5 0 проценНе менее тяжелым являет-! В ( . е г о прогрессивного человеследовательекпй институт растенпеводства в Праге разрабаты-' тов и успешно перевыполняет ся положение африканских; ч е с т в а .Опираясь на эту мощвает вопросы повышения урожайности сельскохозяйственных)нормы выработки в иоследую- крестьян. Они влачат полуго- „ у ю „оддержку, народы Афрнкультур, правильного применения удобрений, методы борьбы с | щне дни.
лодное существование, зани-1 к ' п д о и т с я свободы и нанивредителями растений.
I Работники других цехов маясь либо обработкой отве-; о н а л Ь 1 Ю Й независимости,
д Бакуменко.
На снимке: в лаборатории института. Здесь разрабатыва- (швейного, сапожного и куз- дённых пм жалких клочков, |
неплодородных
земель,
либо
I
ются меры по борюе с сельскохозяйственными вредителями. | нечного) должны последовать
их примеру.
работая на кабальных усло-|
~
Фото Тахези.
виях на землях колонпзато-1 Редактор Е. АРТЮХОВА.
П. Малышкин.
Чехословацкое телеграфное агентство. I
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СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

Центральный Комитет пржавал партийные кадры, Ш х коммунистов совершить поворот к вопросам конкретного руководства хозяйственным
строительством, покончить с верхоглядством в
отношении к хозяйству, усилить изучение техники и экономики промышленных предприятий,
колхозов, МТС и совхозов, чтобы с глубок!
знанием дела руководить их работой.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О сокращении продолжительности рабочего дня
для рабочих и служащих в предвыходные
и предпраздничные дни

Коммунистическая партия, поставленных XX с ъ е з д о м собными кадрами. Надо наиесь советский народ, МИЛЛИО- КПСС, необходимо добиваться стойчиво выдвигать на эту раНЫ трудящихся з а рубежом го- полного преодоления послед- боту лучших местных работ- Установить с 1 0 марта 1 9 5 6 года для рабочих и служащих
рячо приветствуют решения XX ствий распространения культа ников, привлекать людей из предприятий, учреждений и организаций в предвыходные и
съезда КПСС. Съезд явился личности и строгого проведе- городов и промышленных цент- предпраздничные дни сокращённый, против нормального, н а
величайшим событием в исто- ния в работе партийных орга- ров. Важно создать непосред- два часа рабочий день, т. е. продолжительностью шесть часов.
рии борьбы нашей партии и низаций принципа коллектив- ственную материальную заин- Председатель Президиума Верховного Совета СССР
народа з а торжество комму- ности руководства.
тересованность руководителей
К. ВОРОШИЛОВ. ,
низма. Он подвёл итого пройНельзя не учитывать того, районных партийных и совет- Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
денного пути, наметил ноиые что на протяжении многих лет ских органов в результатах
Н. ПЕГОВ.
величественные задачи, инее наши партийные кадры недо- хозяйственной
деятельности Москва, Кремль 8 нарта 1056 г.
огромный теоретический вклад статочно воспитывались в духе МГС, колхозов и совхозов.
в сокровищницу маркспзма-ле- высокой ответственности за реСвязь с массами—один из
нинизма.
шение практических вопросов важнейших основополагающих
В Совете Министров Союза С С Р
Всестороннее обсуждение от- хозяйственного строительства. ленинских принципов партийО сокращении продолжительности рабочего дня
чётного доклада ЦК КПСС, с
Это приводило к широкому ного руководства. Как нартпя
которым выступил товарищ распространению в методах ра- в целом, так и каждая партийдля рабочих и служащих в предвыходные
Н. С. Хрущёв, й доклада о Ди- боты местных партийных орга- ная организация в отдельнои предпраздничные дни
рективах XX съезда по шестой нов декларативности и канце- сти укрепили з а последние гоВ соответствии с Указом ,союзно-.ресиубликанскнх минипятилетке, сделанного товари- лярщины, когда серьёзное изу- ды свои связи с массами. Но Президиума Верховного Сове-1 стерств по согласованию с сощем Н. А. Булганиным, пока- чение дела и живая организа- нельзя довольствоваться до- та СССР от 8 марта 1 9 5 6 года ответствующпми центральными
зало безграничное доверие пар- торская работа подменялись стигнутым. Обязанность партий Совет Министров Союза ССР комитетами профсоюзов.
тии к своему Центральному Ко- болтовнёй о хозяйственных за- ных организаций состоит в том, постановил:
3 . Установить следующий
митету, её твёрдую решимость дачах «вообще» и бумаготвор- чгобы и дальше укреплять
порядок
оплаты, труда рабочих
1 . Ввести с 1 0 марта 1 9 5 6
и впредь идти по пути, у к а - чеством. В результате приня- свои связи с широчайшими мас- года для рабочих и служащих и служащих в предвыходные
занному великим Лениным.
тых Центральным Комитетом сами трудящихся. Нужно на- предприятий, учреждений и н предпраздничные дни:
Целиком и полностью одоб- мер местные партийные органы правлять партпйно-полптпчес- организаций в предвыходные и
а) При повременной оплате
рив политическую линию и за последние годы несколько к/ю, идеологическую работу предпраздничные дни сокра- выплачивать заработную плапрактическую
деятельность улучшили методы и стиль ру партийных организаций на по-щенный, против нормального, ту, как за полный рабочий день;
Центрального Комитета КПСС, ководства ведущими участка- илпеппе коммунистической со- на два часа рабочий день, т. е,
б) При сдельной оплате выXX съезд подчеркнул, что ус- ми промышленного и сельско- знательности масс, их орга- продолжительностью ш е с т ь ^ а - плачивать заработную плату
пешная деятельность ЦК хозяйственного . производства. низованности и активности. сов.
согласно рыполненной работе.
'
КПСС основываиась на твор- Но в практике их руководя- Следует помнить, что от усДля рабочих и служащих, При этом руководители предчееком применении марк-.щец деятельности ещё много пехов в подъёме сознательно- которые в настоящее время приятий обязаны обеспечить
оиетеко-ленинского учении, недостатков. Немало партий- сти масс, в борьбе против пе- имеют семичасовой рабочий \ условия для более производистрожайшем соблюдении ие- ных работников попрежнему режитков капитализма в со- день, продолжительность раоо- " тельной работы рабочих путём
нинсиих принципов коллек- верят в магическую силу за- знании людей в немалой сте- чего дня в предвыходные п улучшения организации противного руководства и внут- седаний и «развёрнутых» ре- пени зависят темпы продвиже- предпраздничные дни устано- изводства и труда, лучшей оррипартийной демократии, не- золюций. Кое-где ещё допуска- ния нашей страны вперёд. Не- вить также шесть часов. Для ганпзацпи рабочего времени, с
уклонном выполнении ленин- ется нелепое противопоставле-' обходимо теснее связать на- лиц, которые имеют шестпча- ] тем чтобы месячные заработки
ских уиазаиий о неразрыв- нпе партийно-политической и шу пропаганду н агитацию, совой и менее рабочий день, | рабочих не снижались в связи
ной связи нашей партии с хозяйственной
рабочего:с сокращением продолжительдеятельности. всю идеологическую работу с продолжительность
народом. Все эти годы пар- Это, конечно, неправильно, и задачами создания матерналь- дня в предвыходные п пред- ностн рабочего времени в предтия высоко держала великое с этим нужно скорее покон-_ но-производственной базы кон- праздничные дни не изменять. выходные п предпраздничные
знамя бессмертного Ленина. чить.
мунпзма ..обилия материальных Работа в указанные дни долж- дни.
Она проводила принципиальОбязанность партийных ор- и культурных благ, с практи- на начинаться в обычное вре- 4. Обязать руководителей
ную ленинскую линию, восстамя п может производиться без министерств, ведомств, предновила и всемерно укрепляет ганизаций—совершить крутой ческими задачамп.
обеденного перерыва по согла- приятнй п организаций осуXX съезд КПСС обратил серь- сованпю администрации, пред-1 щеетвпть необходимые мерочасто нарушавшиеся до XIX поворот к вопросам конкретносъезда КПСС леппиекпе нормы го руководства хозяйственным ёзное внимание партийных ор- приятия, учреждения, органп- приятия, обеспечивающие перепартийной жизни и принципы строительством, усилить изу- ганов на необходимость ожив- зацпп с фабрично-заводским, 'ход на сокращенный рабочий ш
чение техники и экономики ления работы Советов депутапартийного руководства.
предприятий, тов трудящихся, профсоюзных местным комитетом профсоюза. день, в пределах установлен>орьба за соблюдение демо- промышленных
2. В непрерывных производ- ных фондов заработной платы
кратических основ партийной колхозов, МТС и совхозов, что- п комсомольских организаций. ственных. а также в отдель- по мпнпстерствам п ведомствам,
жизни, против администриро- бы руководить их работой с Значение этих организаций ; ных отраслях пли видах ра- а также безусловное выполнесостоит в том, что они помо- бот, в которых невозможно по ние установленных заданий по
вания п канцелярско-бюрокра- глубоким знанием дела.
тичеекпх методов руководства,
Важнейшими
ленинскими гают партии расширять связи условиям производства введе- объёму производства, произвоза развитие критики и само- принципами партийного руко- с массами, охватывать поли- ние сокращенного рабочего дня дительности труда и себестоикритики обеспечила усиление водства являются правиль- тическим влиянием самые раз- накануне выходных и празд- мости продукции на основе
активности партийных масс, ный подбор людей и умело по- личные группы населения, раз- ничных дней, предоставлять устранения имеющихся недоповышение
ответственности ставленная проверка исполне- вивать и направлять неисся- рабочим и служащим з а каж- статков в организации произкоммунистов з а дело партии, ния, от которых в решающей каемую творческую энергию дые четыре предвыходных и водства и труда, наиболее полновый политический п произ- степени заннсит уровень орга- и инициативу трудящихся на предпраздничных дня, отрабо- ного использования внутренводственный подъём трудя- низаторской работы партийных борьбу за решение хозяйствен- танные по восемь часов, до- них резервов п ликвидации изщихся.
организаций. Огромное значе- но-политических задач.
полнительно один день отдыха. лишеств в штатах.
Исторические решения X X
ние
для проведения в жизнь
5. Обязать руководителей
Первостепенное значение имеНа отдельных сезонных рало восстановление и всемер- линии партии имеют правиль- съезда КПСС озаряют светом ботах, где предоставление до- министерств, ведомств, а такное укрепление ленинского ная расстановка и воспитание марксистско-ленинской теории полнительных дней отдыха в же местные организации обеспринципа коллективности руко- кадров. Никакой политики наш путь к коммунизму. Они период сезона не представ- печить проведение необходиводства. Борись з а развитие нельзя провести не выражая являются яркрм свидетель- ляется возможным, допускает- мых мероприятий, связанных с
творческой активности комму- её в правильном подборе, на- ством торжества ленинской ге- ся, ввпде исключения, сумми- улучшением обслуживания трунистов и всех трудищихся, значении и перемещении ра- неральной линии »и ленинских гование таких дней
« — з а все. дящихся в предвыходные и
ЦК КПСС решительно высту- ботников. З а последние годы принципов партийного строп- ' е м я с е д о н а „ предоставлю предпраздничные дни: изменепил против чуждого духу марк- партия провела большую рабо- тельства. Советский народ под н ' п е дополнительных дней от- ние в режиме работы пригорода в м е ж с е з о и н ы Й период.
ного и местного транспорта,
сизма-ленинизма культа лич- ту по укреплению кадрами руководством Коммуппстической
партпп
преисполнен
решиотраслей
и
видов
ПереЧень
предприятий общественного пиности. который умалял роль всех участков хозяйства.
г
партии и народных масс, неВ настоящее время, когда мости успешно претворить в б ' в к о х о р ы х м о г у т П риме- тания, торговых и коммунальредко приводил к серьезным перед страной встали огромные жизнь решения съезда, д о - | | , я т ь с ^ указанные в настоя- ных предприятий, культурноупущениям в нашей работе.
задачи по подъёму сельского бпться новых побед в борьбе щем пункте компенсации, ус- просветительных и театральЧтобы обеспечить успешное хозяйства, особое значение за коммунизм.
танавливаются Советами Ми- но-зрелищных, а также детрешение огромных задач ком- имеет укрепление районных (Из иередоаой „Правды** нистров союзных республик, а ских, медицинских и других
мунистического строительства, организаций опытныни и спотакже мнннстрани союзных и ' учреждений и организаций.
от 29 феврали.)
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СТАХАНОВЕЦ

Отчётное собрание
колхоза имени Сталина

Усилили
агитмассовую
работу

2 2 февраля в Охтеурском резко критиковали правление
сельском клубе оживление. колхоза и бригадира рыбодоАгитаторы агитколлектива
Сюда собрались члены рыбар- бычи В. Хохлянкина з а слабое Корликовской территориальной
тели вмени «Сталина» на от- руководство ловом рыбы, вслед- парторганизации усилили агичётное собрание, чтобы подве- ствие чего организация труда тационно-массовую работу сре
сти втоги хозяйственной я фи- рыбаков была на низком уров- ди населения по разъяснению
нансовое деятельности колхо- не, социалистическое соревно- материалов X X съезда КПСС
за з а 1 9 5 5 год.
вание проводилось формально, на десятидворках, в учреждеС отчётным докладом о ра- постоянного контроля з а хо- ниях, на предприятиях н на
боте правления колхоза и кол- дом соревнования не было. местах промысла.
хозников выступил председа- Всё ато привело к тому, что
Особого одобрения заслужитель колхоза тов. Иванов. Он план рыбодобычи з а первый
вает
работа агитаторов тт.
второй
и
третий
кварталы
исотметил, что колхоз в истекШестаковой,
Ивановой, Зава
текшего
года
не
был
выполшем году выполнил план рырухиной и других, которые со
бодобычи и получит от госу- нен.
всей серьёзностью и ответст
дарства з а перевыполнение
Правление колхоза и работ- венностью относятся к порузадания четвёртого квартала
сверхплановых
премиальных ники животноводства недооце- ченному делу и регулярно быдоплат в сумме 28 тысяч руб- нили значение сочных кормов вают на своих десятидворках.
в увеличении надоя молока и
лей.
Агитаторы тов. Лотов и
не приняли мер по обеспече
Неплохо также справился нию скота силосом. Плохо так- Бешкпльцев, бывая у охотниколхоз с выполнением плана же была организована пастьба ков на местах, умело увязыпушных заготовок.
скота в летний период. Ввиду вают агитационную работу с
В колхозе успешно разви- этого колхоз получил низкий производственной
деятельновается звероводство, увеличи- надой молока на фуражную стью округа, района, своего
вается поголовье серебристо- корову.
колхоза. Среди рыбаков агичёрных лисиц.
тационную работу ведут товаЗначительно улучшилось со- Выступающие подвергли так- рищи Абрамов и Пыгатов, кодержание общественного пого- же резкой критике правление торые также увязывают разъловья скота, который обеспе- за слабое руководство работой яснительную работу с задачачен грубыми кормами на стой- колхозников, занятых на ово- ми колхоза и добиваются
ловый период 1 9 5 5 — 1 9 5 6 г. щеводстве, которые не ве- улучшения производственной
Возраслп и основные сред- ли борьбы з а повышение деятельности рыбаков.
явилось
ства колхоза, что дало ему урожайности, а это
Л. Тархов.
возможность приобрести катер, следствием того,что колхоз не
мётчик, два мотора для мото- получил планированного колилодок, сбрую
и построить чества овощей и картофеля, а
склад, ледник, новую баню.
также запланированных дохоПередовые колхозники тт. дов от сельского хозяйства.
Корнил Камин, Николай Натус. Учитывая
преимущество
кин з а самоотверженный труд крупного,
многоотраслевого
в колхозном производстве были ко1лхозного хозяйства, колхозЖенщины Охтеурского рыбпремированы денежными пре- ники рыбартели имени Стали- участка отметили Междунамиями.
' г; на на отчётном собрании еди- родный женский день 8 марта
Наряду с этим докладчик нодушно решили объединиться хорошими производственнымп
отметил серьёзные недостатки
показателями.
в работе правления колхоза. с колхозом «Коммунист».
За выполнение и перевыполВыступающие
колхозники
В. Жилин.
нение норм выработки дирекция рыбучастка объявила благодарность двенадцати женщинам нашего коллектива.
На днях в библиотеке Р К ция и автоматизация пропз- Среди них: приёмщица ЛапчпнКПСС состоялся двухдневный водстпенных процессов в но- ского засольного пункта тов.
семпнар пропагандистов, лек вой пятилетке и повышение Гостева и работницы обработторов, докладчиков, консуль производительности труда» и ки рыбы п льдозаготовок тт.
тантов и агитаторов, на кото другие,
X. Санджпгоряева, Б . Яковлером были прочитаны лекции
ва,
А. Макушпна, С. ВасильеС большим вниманием и ини доклады на темы: «Комва,
В.
Гундплова, В. Чусова и
мунистическая партия Совет- тересом участники семинара другие.
ского Союза—руководящая и прослушали лекцию о междуВ. Катяев.
направляющая сила советско- народном положении лектора
го общества», «Дальнейшее ОККПСС тов. Ананьева.
укрепление и развитие советВ заключение семинара для
По следам
ского общественного и госу- пропагандистов был прочитан
дарственного строя», «Развпнаших выступлений
инструктивный доклад но изутне промышленности в шестой ч е н п ю м а т е и а л о в
пятилетке» «Страны народной ш
Р
XX съезда
демократии на пути строитель- КПСС в политшколах и кружства социализма», «Механиза- к а х .

Лучшие
производственницы

Двухдневный семинар

Пропагандируем материалы
XX съезда КПСС
В Ларьякской райконторе Захаров.
связи организован кружок но
Кружок закончил изучение
изучению материалов XX съез- первого раздела доклада тов.
да КПСС. Занятия кружка Хрущева на X X съезде КПСС.
проходят два раза в неделю. Для дальнейшей работы по
Все члены коллектива, заня- изучению доклада мы подготые во время работы кружка товили и используем диаграмна производственной работе, му, отражающую объём разаккуратно посещают занятия.! вития тяжелой
промышленВ процессе изучения у участ-; иости в Советском Союзе, нредников кружка возникают во-| усмотренный Директивами XX
просы, которые разъясняются • съезда КПСС по шестому пясразу ж е или на следующем! тилетнему плану развития назанятни. Активное участие в'родного хозяйства СССР на
объяснении возникших вопро-! 1 9 5 6 — 1 9 С 0 годы.
сов принимают тт. Гнлёва и '
А. Минин.

Улучшить
обслуживание
в столовой

№ 22 (1070)

Соревнование колхозов района
по надою молока
на фуражную корову
Надоено молока
В том числе
в литрах
с 1 октября 1'955г. за февраль
по 1 марта 1956 г. 1956 года.

Колхозы

ПО СЕЛЬХОЗАРТЕЛЯМ
266
«Новая жизнь»
Имени Калинина
185
ПО РЫБАРТЕЛЯМ
«Красное знамя»
283
Имени Молотова
235
«Красная звезда»
184,8
Имени Сталина
175
Имени Микояна
171
«Ударник 2-й пятилетки»
143

66
45,5
99,7
—

23,6
33,3
30
31,7

Соревнование доярок района
по надою молока
на фуражную корову
Надоено молока в литрах с 1 октября 1955 г.
по 1 нарта
1956 года.

Фамилия, имя
отчество
Ярова Р. И.
Сондрина Е . Т .
Иванова М. И.
Манджикова М. И.
Волкова А. С.
Спиридонова М. Б .
Дубровина В .
Соснина А. П.
Перемитина Г . П.
Кашкарова Л .
Шабгинова Б . И.
Куклина И. П.
Сондрина А . П.
Соснина ;, Р. И.
Скорнякова
Иванова К. Б .
Сухушина 3 . И.
Вялова Ф .
Соромпна А. И.
Руднева Г . М.
Мартемьянова А. В .
Шсхирсва А. С.
Соснина Ф . Т.
Ильина 3 . П.
Нагибина Л. А.
Аниспмова А. И.
Первухина М. Ф .
Дорджиева Н. 3 .
Аристова К. Б .
Алтышева Е . М.
Цыганова Б .
Кыкина Г . Н.
Стяжкнна Ё . Г .
Трифонова М.
Вялова П.
Соснина А. В .
Манжшсова
Соромпна А. Г .
Санжеева М. Ш.
Нормаева А.
Куспмова М. Б .
Праспна М. В .

Под таким заголовком в А«9
нашей газеты была опубликована корреспонденция, в которой критиковалось недобросовестное отношение к работе
буфетчицы Ларьякской столовой т. ЛебедеЬой
Недавно зам. пред. Ларьякского рыбкоопа тов. Бусько
сообщил, что корреспонденция
обсуждена на производственном совещании работников
столовой и на заседании правления рыбкоопа, где тов. Лебедева признала ошибки п
дала слово перестроить свою
работу.

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управд пня культура

«Новая жизнь»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

с
«
е
«

415
379
332
326,9
310
306,8
284
275
275,8
265,5
243,8
239
236.5
231
227.8
222.6
221,6
219.4
203,6

<

<

«
«
«
«
«
«
«
«
«
<
«
<
«
«
«
«
«

202

144
312
263
259
237
228.9

Имени Калинина
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«

с
<

«
«

«

«

«
«
«
«
«

200

187.6
161.5
148,3
142,3
111,5
94.5
81.6

«Красное
«
«знамя»
Имени Сталина
«

«

«

«

«Красная звезда»
Имени Микояна
«Ударник 2-й пятилетки*

283
283
233.7
133
184.8
171
171
143,7

Германская Демократическая Республика. Недавно судостроительные
верфи
Ростока спустили на воду первый грузовой корабль водоизмещением 1 0 . 0 0 0 тонн. Длина
корабля 1 5 7 , 6 метра. Корабль
имеет четыре дизельных мотора но 2.400 лошадиных сил
каждый. Скорость корабля до
1 6 , 5 мили в час.
На снимке: новый корабль
перед спуском на воду.
Фото Центральбцльд.
За редактора Д. НАЙДО.
Тираж 1005 экз.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,ч/у

Рыбаки и рыбачки, рабочи? и инженерно-технические работники рыбной
промышленности!
Образцово
подготовимся к весенне-летней путине; добьёмся успехов в выполнении
плана рыбодобычи!

Год и м м и я 1Б-й

~ № 23(1071)
ЧЕТВЕРГ

15
МАРТА

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

Заранее готовиться
к весенне-летней путине

1956 г.
Цена 10 коп.

Молодёжный вечер
11 марта .в Ларьякском Доме
культуры состоялся молодежный
вечер, посвященный отъезду комсомольцев райцентра в колхозы
на постоянную работу.

ро^нхзй

аьране^

«Красная звезда»)
XX съезд Коммунистической (колхоз
Торжественное собрание, посвященное
партии Советского Союза и его и другие имеют обыкновение В н а ч а л е
ПППГПТПШГУ ППУЛПЙ
тгппя ружного комитета
вечера секретарь
окрешения вызвали у рыбаков п вести
Международному женскому дню
вести подготовку
орудии лова
ВЛКСМ тов.
рыбачек нашего района новый не заранее, а тогда, когда на- Кумышев
сделал для молодёжи
8 марта в Москве, в Боль- вптели партийных и советских
трудовой подъём. Это истори- стаиет весенний лов. Вслед- доклад на тему «О красоте чело- шом
Союза ССР состоя- организаций Москвы.
века».
После
доклада
с
приветческое событие в жизни наше- ствие такой подготовки к ве- ственным словом к отъезжающим лось театре
собрание
партийных, соСобрание открывает замесго народа онп отметили до- сенне-летней путине эти кол-комсомольцам райцентра обра- ветских и общественных оргатитель
председателя исполкосрочным выполнением задания хозы не выполнили плана ры- тился секретарь РК ВЛКСМ тов. низаций Москвы совместно с
ма
Моссовета
3 . В. Миронова.
но добыче рыбы, перевыполнив ООДОбычП з а 2 квартал ПСТСК- Пальянов. Он одобрил патриоти- представителями Советской Арческий поступок комсомольцев
С речами выступили доктор
план первого квартала к концу шего года.
В. Кувалдина, А. Лескова. П. Ели- мии, посвящённое Международисторических
наук профессор
февраля. Сейчас перед работРуководители
рыбозавода, сеевой, В. Трапезниковой, Н. Зу- ному женскому дню.
МГУ Н. А. Сидорова, бригадир
никами рыбной промышленно- участка окруправленпя по де-бовой и других, изъявивших жеСобравшиеся продолжитель- завода «Красный богатырь»
сти стоит задача—не снижать лам рыболовецких колхозов и лание поехать на работу в колхозы, и выразил уверенность в ными аплодисментами встреча- делегат X X съезда КПСС Е. Д.
темпов лова п дать рыбы в председатели колхозов долж- том, что их благородный почин
первом квартале не менее двух ны понять, что так готовиться будет подхвачен комсомольцами ют появление в президиуме Афанасьева, народная артистторжественного собрания то- ка СССР В. П. Марецкая, матьтысяч центнеров.
к весенне-летней путине, зна- и молодёжью района.
варищей
Н. А. Булганина, К.Е. героиня А. С. Обручникова, заВручая
комсомольцам
путевки
Но выполнение плана перво- чит ставить под угрозу выпол- тов. Пальянов пожелал им успеха Ворошилова, Л. М. Кагановича, | ведующая ф е р м о й колхоза
в работе.
го квартала—это только нача- нение плана рыбодобычи.
Г . М . М а л е н к о в а , А. И. Мпкоя-1 «Путь к коммунизму» Герой
Усиливая лов рыбы, следует
ло дела. В годовом плане он
на, В. М. Молотова, М. Г . Пер-1 Социалистического Труда П С.
занимает очень небольшое мес- повсеместно развернуть подговухпна, М. 3 . Сабурова, М. А.: ц В Л е в а , заслуженная учительХОРОШИЕ ИТОГИ
то. Успех выполнения годово- товку к весенне-летней путиСуслова, Г . К. Жукова, Е . А. нпца школы РСФСР С. В. Зайго задания по рыбодобыче ре- не. Надо зимним путём подВ дни подготовки к XX съез- Фурцевой. А. Б. Аристона, Н. И. цева, студентка "МВТУ иуешг
шает весенне-летняя путина. везтп к местам промысла ору- ду Коммунистической партии Беляева, П. II. Поспелова. Мес- Баумана М. Б . Поликарпова!
К этому решающему периоду дия лова, лодки, обласа, зара- Советского Союза и в период та в президиуме также заниЗвучат горны. Своих матенужно вести подготовку у ж е нее организовать строитель- его работы коллектив Охтеур- мают: академик А. М. Панкраство
и
ремонт
рыбацких
избу11 с т а ш н х
сестё
сейчас.
ского рыбкооиа, соревнуясь с
Министр здравоохранения
Р
1>
шек с тем, чтобы не отрывать Корлнковскпм рыбкоопом, до- това,
СССР М. Д. Ковригина, Министр " Р а б с т в о в а т ь пионеры. В з а Однако рыбозавод и колхозы рыбаков на эти работы в дни
бился успехов в своей работе, культуры РСФСР Т. М. Зуева, ключенне для участниц торнедопустимо медлят с подго- массового хода рыбы.
выполнив план товарооборота Министр социального обеспе- жественного вечера был покатовкой к весенне-летней путиспектакль Большого театне. Рыбозавод до сих пор не- Необходимо усилить ремонт на 116_нпоц|}нтов, паенакопле- чения РСФСР Н. А. Муравьёва. рзан
а
"
••С^СР-^бмет
«Лауронеил»
полностью обеспечил' пснабже'- рЫбОПрОМЫСЛ080ГОлМОТО{ШЬГО и ния на"2оЗ процента, коопе- Герой Советского С 6 Й Ш - 1 1 . Ф : А. Крейна.
нпе колхозов такими сете- гребного флота. Катера, лодки рирования' на 1 5 0 процентов. Кравцова, народная артистка
(ТАСС.)
снасвнымп материалами, к а к . п плашкоуты должны быть в Соревнующиеся продавцы Ох- СССР А. К. Тарасова, предстасетными куклами, сеточником,, полной готовности до открытия теурского рыбучастка и деревнитками и другими, а также навигации. Особое внимание в ни Ланчинска тт. М. МамоноРадяостаадзи и автоматические
смолой, горючим для ооеснече период весенне-летней путины ва и Т. Штыкова перевыполтелефонные станции в МТС
нпя мотофлота колхозов на следует обратить на сохране- нили план товарооборота за
январь
и
февраль
месяцы
и
весенний период. Но и то, что ние рыбы высоким качеством.
' В МТС страны, главным об-! В Казахстане, Сибири, па
приобретено, колхозы не пс С этой целью рыбозавод обя- квартальный план по паена- разом в районах освоения но-1 Урале, в Поволжье и других
пользуют для подготовки к пу- зан организовать бесперебой- коплению и кооперированию. вых земель Сибири, Урала, По- районах освоения целинных зеную приёмку рыбы на местах
Воодушевлённые решениями волжья п Казахстана, в ны- мель организована
тине.
внутрипромысла. Сами рыбаки долж- XX съезда Коммунистической нешнем году устанавливаются областная радиосвязь. Свыше
. Лишь в единичных колхозах ны также принять меры к со- партии Советского Союза, ра400 автоматических телефон- \ двух тысяч МТС оснащены раначалась подготовка к весен- хранению рыбы, для этого ботники
коллектива рыбкоопа ных станций. АТС свяжут диостанциями повышенной мощне-летней путине., В Б-Тархов- нужно своевременно подгото- обязались не ослаблять темпов
ском гослове п в колхозах вить деревянные подсадки, своей работы и перевыполнить центральные усадьбы со всеми ности, нозвотяющимп осущестимени Сталина и «Ударник использовать по возможности план по этим показателям и остальными производствеины- влять связь с областными
мп и культурно-бытовыми зда- центрами.
второй пятилетки» рыбаки при земляные сады п таким обра- ко втором квартале.
шшми: мастерскими, гаражастунплп к постройке п ремон- зом добиться, чтоб вся рыба
В шестой пятилетке радиоА. Белобородое..
ми, складами, клубами и г. п. диспетчерская связь будет зату орудий лова, колхоз «Крас- сдавалась высоким качеством.
Связь с тракторными бригаданое знамя» заготовил необхоми будет осуществляться с вершена 1зо всех МТС страны.
В ближайшее время надо
димые материалы для постройСВОДКА
помощью радио.
(ТАСС).
п р о в е с т и комплектование
ки сетей.
о х о д е в ы п о л н е н и я плана
бригад
и
звеньев,
распределить
Колхозы «Красная звезда»
р ы б о д о б ы ч и по к о л х о з а м
(председатель т о в. Сигпль- их по угодьям. Каждый рыбак и рыбучасткам района на
Н предстоящему в ш т у И. А . Б у з г а о д а
етов), имени Ворошилова (пред- должен быть заранее обеспе- 10 марта 1956 года,
н Н. С. Хрущёва в В е ш е ( р т з н н ю
седатель тов. Сигпльетов), Пе- чен ооуаыо п промысловой одеж- {в процентах к плану 1 квартала)
Как у ж е сообщалось в со-|сетнть Соединённое Королгвредовик (председатель тов. дой.
ветской
печати Председатель; ство весной текущего годаНаименование колПартийные п созетскпе орБеклемышев)
подготовки к
проц.
хозов
Совета
Министров
СССР II. А. I В настоящее время догтигнувыпол.
путине совсем не начинали. В ганизации, участок окружного
1
Булганнн
и
член
Президиума'
та договорённость о том, что
колхозе «Красная
звезда» управления по деЛам рыболо- П о колхозати
*
.Верховного
Совета
Н.
С.
Хру-|Н.
А. Булганнн и II. С. Хрущев
вецких
колхозов
обязаны
усивместо 900 сетей, предусмот190,0:щёв
приняли приглашение | прибудут в Великобританию
ренных планом, имеется лишь лить контроль з а ходом подго- 1 «Красная звезда»
1 7 5 , 0 1 премьер - министра Велпкобри-118 апреля н пробудут там 1 0
5 0 0 , в колхозах имени Воро- товки к путине. Нужно шире 2 Им. Сталина
1 7 0 . 0 ! танин Сэра Антонп Ндена по- дней.
(ТАСС).
шилова и «Передовик» нехва- развернуть социалистическое 3 Пм. Микояна
4
«Новая
жизнь»
168,01
;
и
тает до 200 сетей в каждом. соревнование среди рыбных
102,0
ж,
Отдельные председатели кол- предприятий и колхозов з а ус- 5 «Комсомолец»
Колхозы строят школьные здания
хозов, такие, например, к а к пешную подготову к весне, за 6 «Ударник 2-й
пятилетки»
100.9
тов. Васильев (колхоз имени ! досрочное выполнение плана
7 Им. Молотова
9 3 , 0 'I Колхозники Писиоренского: кп. культиваторы. Рабочие илоМолотова), тов. Сигпльетов рыбодобычи.
7 9 0 ' р а й о н а , Молдавской ССР, ре- ДООЕОТНОГО з а в о д а взя8 «Передовик»
'шили построить на средства'лпсь установить в средней
9 «Красное знамя»
1
сельхозартели десять типовых \ школе районного центра элек1 0 Пм. Ворошилова
|
школьных зданий, создать ка- \ тростанцшо, оборудовать учебИ Ям. Калинина
|бпнсты и мастерские, прпобрс-1 ную оросительную установку,
По р ы б у ч а с т к а м
'сти инструмент и спортивный | На средства сольхозартел'гй
1
1 Б-ТархоискпИ
: инвентарь. Коллективы машин- п силами колхозных строи2 Ларьякскпй
]
= но-тракторных стапцчй района тельных бригад в этом году н
3 Охтеурский
лм- п ! в ы д е л п л п школам в помощь по- республике будет сооружено
4 Н-Вартовскпй
П1 а литехннческому обучению не- о к о л о 1 5 0 школьных зда5 Корлпковский
|сколько тракторов п автома-|нпй.
1 1 3 , 1 1 шин, мотоциклов; плуги, сеял-1
(ТАСС).
По району 3

2
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Международный обзор

О вреде абортов

Обанкротившаяся политика

Материнство является одним опытен хирург, какой бы тех- быть появление «женских боза дальнейшее I отклики. По словам иностраниз величайших чувств жен- никой он ни обладал, всегда лезней». Часто причиной этих
ослабленпе
международной * ных обозревателей, выступлещины, непреодолимой потреб- возможны ошибки.
болезней являются изменения в напряженности, за укрепление ние Пино произвело в столиностью и огромной радостью Возможно ли прободение матке и окружающих её оргаеё жизни. Это счастье мате- матки, если аборт производит нах, наступающие после абор- мира и сотрудничества между цах западных стран «впечатлевсеми государствами охваты- ние разорвавшейся бомбы».
ринства начинается с улыбки опытный хирург? Да, возмож- та.
вает
все более широкие круги Английский премьер-министр
безграничной радости, которая но в тех случаях, когда шейВ первое время после абор- общественности во всех стра- Иден срочно пригласил франпоявляется на лице женщины ка матки плохо раскрывается та они ни в чем не проявлянах. Требования обществен- цузского
премьер - министра
при виде рождённого ею ре-и когда матка резко искривЕ
А
СЧИТАЕТ
ЧТО
Ги
Молле
приехать
в Лондон
1 ®
- Т
',
НОСТИ всё чаще находят свое
бёнка. Это счастье проявляет- лена. Во время беременности аборт прошел
совершенно бла^ отражение
для
переговоров.
Сильно
вспов
выступлениях
ся в бесконечных ласках, ко- стенка матки очень разрыхле- гополучно. Однако спустя нелошились
поборники
политики
газет,
общественных
деятелей
торыми она осыпает своего на и достаточно незначитель- которое время появляются боребенка, растущего под её ного насилия, чтобы инстру- ли, причиняющие женщине и представителей деловых кру- «с позиции силы» в Соединенприсмотром, в той гордости, мент легко прошёл через большие страдания, делающие гов к а к в Западной Европе, ных Штатах Америки, г д е
которую она испытывает при стенку и проник в брюшную часто её нетрудоспособной илп так и в Азии и на Ближнем фабриканты оружия не желаВостоке. Они ставят под сомне- ют расстаться с выгодной им
виде взрослого сына пли доче- полость. В таких случаях, при бесплодной.
ние правильность так называе- политикой « с позиции силы».
ри, ставших достойными граж- появлении внутреннего кровоТакие заболевания как пред- мой политики «с позиции силы».
Противники ослабления межданами своей великой Родины. течения, женщину спасает от лежание детского места илп
дународной
напряженности все
Весьма
характерны
в
этом
Иногда женщина твёрдо ре- смерти только опытный хи- преждевременная отслойка его,
еще
цепляются
з а свою обанотношении
выступления
некошает стать матерью несмотря рург, который, заметив свою внематочная беременность явкротившуюся
политику.
Свидеторых
крупных
западно-еврона то, что родить она может ошибку, прекращает дальней- ляются следствием предшесттельством
этого
является,
в
пейских
политических
деятелишь с помощью операции.
шее производство операции вующего аборта и требуют эк- лей, имевшие место в послед- частности сессия совета военСейчас женщине предостав- аборта и переходит к вскры- стренной хирургической помоблока для Юго-восточной
ляется право решать судьбу тию брюшной полости, чтобы щи для спасения жизни боль- ние дни. Министр иностранных ного
Азии
(сеато), состоявшаяся н а
дел
Франции
Пино,
выступая
своей беременности но своему удалить поврежденную матку. ной.
днях
в
столице Пакистана Ка2
марта
в
Париже,
прямо
заяусмотрению. Она может пре Женщина остаётся живой, но
Таким образом, ВСЯКИЙ вил, что Франция не соглас- рачи. Эта сессия, к а к и сам
рвать беременность с помощью ценой потери важнейшего ор- аборт, производимый
даже на с общим направлением з а военный блок для юго-восточаборта. Многие женщины смот- гана—матки.
квалифицированным хирургом |
й " ^ „ ^
в в о п р о с а х ной АЗИИ (В него входят США,
рят на аборт к а к на простую
Опытный специалист, произ- в больничной оостановке п р и ! в о й н ы п М 1 | р а 0 н сказал, Англия, Франция, Австралия,
<*пг» п ы л о и н и всех
ш иу п
лзопл
лобез
ппиг
>
операцию, а некоторые муж- ведя аборт, не может быть соблюдении
правил
считает неправильным «де- Новая Зеландия, Пакистан, Таи
чины толкают жен на аборт, уверенным, что операция не врежпванпя таит в себе ряд что
лать упор на чнето военную ланд, Филппигны), призвана
не сознавая того, чем рискует будет осложнена пнфекцпон-1 опасностей. Об этом каждая сплу».
Пино потребовал пере- закабалить Азиатские народы,
любимая женщина и не пони- ным заболеванием матки, так женщина должна знать и пом- смотра политики западных создать
для помая, что аборт может вредно как даже при тщательном нить, решаясь идти в больни- держав. С критикой политики давленияпредпосылки
их
национально-освоотразиться на её здоровье п п а обезвреживании инструментов цу на операцию аборта.
военных блоков выступил пре- бодительного движения. На
всей дальнейшей жизни. Быть и подготовлении рук к опе- Теперь когда партия п пра- зидент Италии Гронкп. В ре- сессии
государственный секрездоровой женщиной-матерью— рации по всем правилам хи- вительство проявляют огромную чи, произнесенной в США, ку- тарь США
по сути дела поэто величайшее счастье. Ли- рургической чистоты, он не заботу о женщпне-матери и !\ да он недавно выезжал, Грон- требовал, чтобы
сеато служил
шиться ж е навсегда возмож- всегда может устранить ми- воспитании
детей,
каждая кп заявил, что политика уси- целям осуществления
ности стать матерью—это ве- кробов, у ж е имевшихся во женщина должна стремиться ленных военных приготовле- канской политики «борьбыамерипроличайшее горе, нередко кале- внутренних половых органах стать матерью ц избегать ний пережила себя и не соот- тив азиатов руками азиатов».
женщины. А эти микробы мо- абортов.
чащее всю жизнь женщины.
ветствует больше современноОднако народы Азии не жеАборт, как и всякая другая гут вызвать воспалительный
С. Курков,
му международному положе- лают этого. Сеато осудили
операция, таит в себе тот илп процесс.
врач-хирург
нию. Критика политики «с по- крупнейшие азиатские держаиной риск. К а к бы ни был Последствием аборта может
Ларьякской райбольницы.
[зиции силы» заметно усили- вы. На самой сессии в Карал а с ь также в Англии. Недав- чи раздавалось голоса против
; по, например, член парламен- политики гонки вооружений.
та лейборист Зпллпакус зая\
Разбирая критические вывил, что Англия «пдет к бан-! стунленпя видных государсткротству, так как необосно- венных деятелей на Западе,
ванная внешняя политика пра- многие газеты во Франции,
вптельства ведет к тому, что Англии и Соединённых Шта•тране навязывают пепоспль- т а х Америки настаивают н а
ные
ооязательства п военные том, чтобы эти страны учли
Большое значение в деле Ларьякского рыбкоопа уволь-! пользовалась
ротозейством
расходы».
миролюбивую политику Советборьбы с растратами и хище- няется продавец тов. Васнёва бывшего председателя рыбкоВсе
эти
заявления,
особен
ского
Союза и пошли ей наниями в кооперации имеет пра- и получает на руки трудовую опа тов. Бусько.
по
выступление
французского!
встречу,
отказавшись от полпвильный подбор кадров. Кадры книжку с соответствующей заНе лучше обстояло дело л
минпстра
иностранных
дел
Пи-1
тики
«
с
позпитш силы»,
в кооперации это, в большин- писью об освобождении её от с оформлением пекаря ТольИ. Лапицкий.
стве случаев, продавцы, кото- работы и паспорт с отметкой кннского отделения тов. Абду- но, вызвали многочисленные'
рым доверяется на десятки «уволен». Но вскоре рыбкоопу лова. 0 5 этом говорят тот
тысяч государственного добра. потребовался продавец в де- факт, что рыбкооп запрашиваПоэтому руководители коопе- ревню Тольку, на место про- ет у тов. ВасневоП о том, кто
рации не каждому должны до- давца Соловьёва, допустивше- у ней работает пегарем.
верять такую работу и тща-го растрату на большую сумму.
По этим двум фактам можно
тельно проверять, а также Тов. Бусько вновь вызывает | судить, как бывший председаправильно оформлять докумен- тов. Васнёву, получает с о - р е л ь рыбкоопа тов. Бусько отты у граждан, принимаемых гласпе и посылает её продав-1 носился к подбору кадров п о
цом в деревню Тольку, не причинах огромных растрат и
на работу в кооперацию.
Как же это правило выпол-1 сделав отметки в её паспорте хищений, имеющих место в
няется председателем Ларьяк- п никакой записи в трудовой Ларьякском рыбкооне.
Этой порочной практике под
ского рыбкоопа тов. Бусько? К книжке и оставив её на русожалению он не придаёт зна- ках тов. Васнёвой. А это зна- бора кадров п оформления дочения этому важному вопросу чило: «Бери Васнёва денег кументов при приеме граждан
и часто принимает на работу сколько хочешь и поезжай, на работу должен быть поло
в кооперацию людей без про- куда тебе нужно». Хорошо, жен конец,
верки и оформления докумен- что тов. Васнёва оказалась
Углов,
ревигор РРПС.
тов. Так, в декабре 1 9 5 4 г. из честным работником и не вое-1
В Китайской Народной Республике спущено на воду, построенное на Шанхайских верфях, товаропассажпрское судно
ПРИЗВАТЬ НАРУШИТЕЛЯ К ПОРЯДКУ
«Мпньчжу^ ЛЬ 1 0 («Демократия»). Новое судно предназначено
для
каботажного плавания. Оно может брать на борт 5 7 0
Рабочий Охтеурского рыб-1 порядка в общественных мес-; участка не должны мириться с
пассажиров
и 4 5 0 тонн груза.
участка Н Герасимович спсте- т а х и на улице, оскорбляя этими фактами недисцпнлинпНа
снимке:
судно «Мпньчжу» А» 1 0 .
магически занимается пьянкой. граждан и выражаясь нецен- рованности и терпеть в своей
среде нарушителя трудовой
Он позволяет себе совершать зурными словами.
ПОПРАВКА
прогулы, часто является на
Опустившись до пьяницы и • дисциплины. Недостойное попроизводство в петре,том ви- прогульщика, он не проявляет ' ведение распоясавшегося хулп- В 21 номере нап ей газеты в статье «Собрание уполномоченных
Ларьянского рыбкоопа» по виче редакции допущена ошибде, вследствие чего допуска- никакой заботы и о своей |гана должно быть предметом пайщиков
ка. Первую строчку с педует читать: <4 марта» и далее как в тексте.
ет брак в работе.
семье, становясь её нахлебнп-1 обсуждения общего собрания
и
Кроме того, И. Герасимович ком.
I коллектива рыбучастка.
1
За
редактора
Д.
НА
ИД
О.
постоянно нарушает правила
Рабочие Охтеурского рыбВ. Ш.
к
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Пропаганда кг-дгитация должны Ныть т е ш
связаны с жизнью, с практикой коммунистического строительства, повышать сознательность и
производственную активность трудящихся, вдохновляя их на успешное выполнение решений XX
съезда нашей партии.

От Дентрадьного Комитета Коммунистической партии
Глубже изучить материалы
Советского Союаа и Совета Министров Союза ССР
Центральный Комитет Ком- в 2 3 часа 3 5 минут, после тя рабочего движения, великий
XX съезда КПСС
мунистической партии Совет- желой" болезни
"
(инфаркт мио- сын польского народа, Первый

Многие первичные партий- ского Союза и Совет Министров карда) в Москве скончался вы- секретарь Центрального КомиI X съезд Коммунистической
Союза ССР с глубоким прискор- дающийся деятель междуна- тета Польской Объединённой
партии Советского Союза вой- ные организации райцентра — бием
извещают, что 1 2 марта, родного коммунистического и Рабочей партии Болеслав Берут.
дёт в историю нашей Родины, >айбольницы, финбанковская,
Центральный Комитет Коммуиистичесиой
как съезд строителей комму- >айконторы связи и другие,
Совет Министров
> - Ларьякская,
Охтеурская,
партии Советского Союза
низма.
Союза ССР
Советский народ с огромным Корликовская территориальные
удовлетворением встретил ре- парторганизации, колхоза «Ношения съезда партии, в кото- вая жизнь», Октябрьского лесорых намечена величественная участка и другие широко разпрограмма дальнейшего разви- вернули работу по разъяснетия социалистической эконо- нию материалов съезда в колмики, повышения материально- лективах и среди населения по
Дорогие друзья! Централь-1ского народа, выдающегося{партия и весь польский народ
го благосостояния п культур- десятидворкам.
ный
Комитет Коммунпстпчес- деятеля международного ком- потеряли своего -испытанного
Долг и обнзанность партийного уровня трудящихся. Сейкой
партии
Советского Союза, \ мунпстического и рабочего политического руководителя и
час по всей стране развёртыва- ных организаций поставить деСовет
Министров
СССР и Нрези движения.
организатора борьбы з а строиется всенародное социалистиче- ло так, чтобы труженики преддпум
Верховного
Совета СССР
Смерть Болеслава Берута— тельство социализма.
ское соревнование з а выполне- приятий, колхозов и учреждеСлавная жизнь и деятельние задач коммунистического ний не только могли глубоко выражают глубокое соболезно- тяжёлая утрата для польского
строительства, поставленных изучить и уяснить задачи, вы- вание Польской Объединённой народа, для народов Советского ность Болеслава Берута будет
текающие нз решений XX съез- Рабочей партии, правитель- Союза, для великого содруже- являться вдохновляющим приXX съездом партпп.
да
партии, но п в ходе их изу- ству и народу Польши в связи ства социалистических стран, мером в борьбе з а торжество
Труженики нашего района,
чения
обеспечить дальнейший с кончиной Первого секретаря для трудящихся всего мира. В идей коммунизма, служению
как п все советские люди, тесподъём
социалистического со- ЦК ПОРП товарища Болеслава лице товарища
Берута Поль которым товарищ Берут отдал
х
но сплоченные вокруг Коммуревнования
среди
рабочих
и
Берута—
великого
сына
ноль-1
екая
Объединённая
Рабочая все свои силы.
нистической партии, на неколхозников
з
а
досрочное
выЦентральный
Комитет
Совет
устанную её заботу о благе
Президиум
Коммунистической партии
Министров
народа отвечают новыми тру- полнение взятых обязательств.
Верховного Совета
Советсиого Союза
Союза ССР
довыми успехами.
СССР
Нужно добиваться, чтобы
Высоких показателей в вы- изучение материалов XX съезполнении
государственного да партии проводилось в тесной
Дни траура в Польше
плана рыбодобычи первого квар- связи с жизнью, с теми конВ
связп
со
смертью
Первого
тала добились рыбартели «Крас- кретными задачами, которые
леслава Берута Центральный ки постапоиили ооъявпть по
ная звезда», имени Сталина, стоят перед предприятием, кол- секретаря Центрального Коми- Комитет 1ГОРП, Государствен- всей стране 1 3 , 1 4 , 1 5 и 1 6
имени Микояна, «Ударник вто- хозом или учреждением. Разъ- тета Польской Объединённой ный Совет и Совет Министров марта днями траура.
рой пятилетки», выполнившие ясняя материалы съезда про Рабочей партии товарища Бо- Польской Народной Реснублп(ТАСС).
квартальный план от 1 2 0 до 200 |цагандпст п агитатор должны
процентов. Б-Тарховская, Ниж-1 заострять внимание на том,
не-Вартовекая и Борлпковская (как данное предприятие или
Он боролся за правое дело
бригады гослова, выполнившие ! колхоз выполнили план, какоПусть ликуют враги, в злобе скаля свой рот.
квартальные задания на 2 0 0 — \ в а дисциплина на этом произ- Он не умер! Он жив!
Умирать
лишь
одно
может
тело.
Нх
давно уже песенка спета
290 процентов. Значительно|водстве и к а к устранить пмеБудет с нами всегда наш любимый Берут—
Н нет силы такой, чтоб сломила народ,
неревыполнили план нушзаго-1 ющпеся недостатки в работе,
Он боролся за правое дело!
Как преград для стремлений народа!
товок первого квартала рыбар)
Всё
это
требует,
чтобы
протели имени Ленина, имени ВоБыл он другом советских людей,
пагандисты и агитаторы изуМы сегодня скорбим, но наш шаг будет твёрд!
рошилова, «Передовик».
Верным сыном родного парода,
чали экономику своего предНаша сила и воля едины!
Был носителем ленпнекпх светлых идей,
На многолюдных митингах приятия, тщательно готовились
Крепче руки сожмёт русский—польский народ
Дорога ему была честь и свобода.
и собраниях, проходивших в к каждому занятию.
За
строительство нового мира!
е» .
честь итогов XX съезда КПСС,
П. Наумов.
Почётная роль в пропаганде
работники предприятий и кол- Директив
съезда КПСС прихозов брали повышенные обя- надлежит XX
сельским
лекторским
СВОДКА
СЛАВНЫЙ ПРИМЕР
Однодневный
зательства по досрочному вы- объединениям, которые
обязаполнению заданий шестой пя- ны ОЖИВИТЬ свою работу н ор- о х о д е в ы п о л н е н и я п л а н а | Величайшее событие в жпзсеминар
тилетки. Так, коллектив Ларь- ганизовать чтение лекций по р ы б о д о б ы ч и п о к о л х о з а м нп нашего народа и партии— | 1 4 марта с. г . в РК КПСС
якского рыбучастка, инициатор материалам XX съезда КПСС и р ы б у ч а с т к а м р а й о н а на XX съезд КПСС передовые; проходил однодневный семинар
предсъездовского
соревноваохотнпкн колхоза «Красная с руководителями м е с т н ы х
колхозников, рабочих 15 марта 1956 г о д а ,
ния, к дню открытия XX съез- исреди
(в процентах к плану 1 квартала) звезда», товарищи Т. Лякспн, профсоюзных организаций. Для
служащих.
да партпп выполнил квартальГ. Сигильетов и Е . Камин от- слушателей семинара инструкный план рыбодобычи и, подВ массово-разъяснительной
Наименование колпроц. метили высокими
трудовыми тором РК КПСС товарищем Еиехозов
считав свои возможности, взял работе необходимо использовылол. достижениями.
рпным была прочитана лекобязательство — досрочно вы- вать многообразные формы наРазвернув
социалистическое
ция о роли п задачах профсоПо колхозам
полнить годовой план рыбодо- глядной агитации (лозунги и
соревнование
в
честь
XX
съезюзов.
бычи—к 7 ноября.
плакаты, диаграммы, карты п 1 «Новая жизнь»
2 0 8 , 0 да партии, они успешно переЗатем участники семинара
др.), которая должна быть дей- 2 «Красная звезда»
200,0
выполнили своп задания. Т. П обменялись опытом по вопросам
Огромные задачи, поставлен- ственной, доходчивой, отзывчи180,0 лякспн за I мес. 1-го квартала планирования,
подготовки и
ные в решениях XX съезда вой на все события и явления, 3 Им. Сталина
1 7 3 , 0 сдал государству пушнины на,проведения профсоюзных со4
Им.
Микояна
партии, требуют решительного
сход
облас- - 5 «Ударнпк 2-й
улучшения всей раооты по ком- т п* пайоие
колхоз „ ,
5 2 7 0 руолей, то есть выполнил бранпй, составления сметы и
) а а о и с Ь 0 Л Х 0 3 С п ина пред1 2 0 , 0 оолее чем две квартальных нор- расходования
пятилетки»
мунистпческому
воспитанию приятии.
' 1
'
профсоюзных
6 «Комсомолец»
трудящихся масс. Чтобы осуЖ м ы ' й К а м п 2 Е - в - - » а З 4 9 5 средств, учёта п отчётности,
„„пп^,,,
Первичные парторганизации 7 Нм. Молотова
ществить грандиозные преднаи руолей, а Снгильетов Г . В. з а у р я д н а выплаты пособий по
трп месяца сдал пушнины на временной нетрудоспособности
чертания XX съезда КПСС, не- обязаны коренным образом 8 «Передовик»
' о , " сумму
4400 руолей.
обходимо каждому рабочему, улучшить руководство агит- 9 «Красное знамя»
и другпм вопросам.
и
60,0 1
колхознику, каждому труже- коллективами, пополнить их 1 0 11м. Ворошилова
Не
отстали
в
соревновании
^ заключение перед слушанику глубоко изучить его исто- подготовленными п политичес- 1 1 Нм. Калинина
п охотники колхоза имени Ле- телямп семинара выступил секрические решения. В сиязи с ки грамотными людьми. Сле1К1ПП
Ишгопк
П А Л И Я» л п п т * ЖРщ»
ТЫЧ ТЙ ТТЛ л
шл
По рыбучасткам
нина
Михаил
Васильевич
Куэтим перед партийными орга- дует закрепить всех агитаторетарь
РЬ
КПСС
тов.
Кирилов,
1 8 0 , 0 нпн, Михаил Иванович Кампн
низациями встают неотложные ров з а определёнными участка- 1 Б-Тарховский
который
заострил
их
внимание
1 3 7 ' 0 ' " Григорий Гаврилович Кунин,
задачи широкой пропаганды ми по цехам, звеньям, брига- 2 Ларьякский '
1 2 б ' о | сдавшие з а 2 месяца первого на выполнении очередных з а материалов XX съезда КПСС, дам, фермам, десятидворкам и 3 Охтеурский
1 1 0 0 квартала пушнины на сумму дач, стоящих перед профсоюмобилизации масс на борьбу повседневно руководить ра- 4 Н-Вартовский
зами в свете решений XX съез1 0 2 * 0 ! о т 3600 до 4000 рублей.
за претворение величайших ботой, обучая их формам п ме- 5 Корлпковский
да КПСС.
планов в жизнь.
119Д1
А.Петрова.
тодам агитационной работы.
В. Нииов.
По району

Центральному Комитету Польской Объединённой Рабочей партии,
Совету Министров Польской Народной Республики,
Государственному Совету Польской Народной Республики

СТАХАНОВЕЦ

№ 2 4 (1072)

За новый подъем
сельского хозяйства в 1956 году
(с совещания передовиков селЬского хозяйства Н-Вартовского куста)

В первой половине марта жизнь» тов. Сухушин сказал: Председатель сельскохозяйНароды Азии—против С Е А Т О
1 9 5 6 года в Нпжне-Вартовске
—Колхоз в 1 9 5 5 году у с - ственной артели «Новая жизнь»
В начале марта в Карачи пути использования этого блопроходило районное совеща- пешно спраиился с выполне- тов. П. Белкин говорил о важ(столица
Пакистана) состоя ка для грубого вмешательстние передовиков сельского хо- нием плана развития общест- ности улучшения скота и полась
сессия
совета так назы- ва в дела азиатских стран.
зяйства. На совещании приня- венного животноводства, со- вышения его продуктивности.
ваемой
«договорной
организа- Об этой свидетельствует, в
ли участие передовые доярки, здал своп собственные семен- Он особо отметил, что колхоз
ции,
для
Юго-Восточной
Азии, частности, обсуждение н а сестелятницы, бригадиры иолевод- ные фонды. Сейчас у нас идёт до сих пор не может приостаили,
к
а
к
её
сокращенно
на- сии так называемой «проблечеевпх бригад, председатели подготовка к весеннему севу, новить падеж животных, а зозывают,
СЕАТО.
В
эту
военную
мы»
Кашмира. Население
колхозов, агрономы, зоотехни- завершается ремонт сельско-- оветеринарные работника крайгруппировку
входят
США,
АнКашнира
считает этот штат
ки, ветеринарные работники и хозяйственных машин, подра- не недостаточно оказывают
глия,
Франция,
Австралия,
составной
частью Индии и отсоветско-партийный актив рай- ботка семенного материала. ему помощи в борьбе с падеНовая
Зеландия
и
три
азиатвергает
притязания
на него
она.
В 1 9 5 6 году мы добьёмся еще жом скота.
ские
страны—Пакистан,
Таинекоторых
пакистанских
круС докладом об итогах 1 9 5 5 лучших показателей во всех
— Кроме того,—говорит т. ланд и Филиппины. США игов. Тем не менее участники
сельскохозяйственного года п • отраслях колхозного пропзвод Белкин,—у нас нет нормальо задачах в 1 9 5 6 году по уве-|ства. В ответ на решения X X ных условий для содержания Англии играют главную роль СЕАТО произвольно вмешались
лпчению производства зерна,(съезда КПСС, колхозники обя- скота, животноводческих поме- в СЕАТО, используя его для в Кашмирский вопрос, что выкартофеля, овощей и продук залпсь вырастить в 1 9 5 6 го- щенпй нехватает, скот содер- ^
империалистических це- звало бурю негодования в
Индии. Индийская общественлей
в
Азии.
тов животноводства выступил ду урожай зерновых не менее жптся скученно, имеющиеся
ность
справедливо расценивает
заместитель председателя* ис- 1 5 центнеров с гектара, кар- скотные дворы требуют капп-1 Решения сессии совета СЕАэто
решение
к а к вмешательполкома районного Совета депу- тофеля 1 1 0 центнеров, овощей тального ремонта. Для того,' ТО еще раз показали, наскольство
во
внутренние
дела,Интатов трудящихся тов. Суслов. 200 центнеров.
чтобы нормально разместить ко несовместим этот блок с
дии.
Правительство
Индии
национальными
интересами
Докладчик отметил, что в 1 9 5 5
Председатель сельскохозяй- валпчпе скота, нам нужно позаявило
официальный
протест
Представитель
году колхозы добились некото- ственной артели имени Калп- строить 3 коровника, 2 телят- стран Азии.
СЕАТО, напомнив,
рых успехов в развитии сель- нпна тов. А. Котовпч указал, ника, 2 свинарника. Но в один США Даллес особенно старал- чучастникам
т0Кашм
ского хозяйства. Многие дояр-., что со
" Р является неотъем^ стороны
—
управления год мы не в состоянии спра- ся направить работу сессии в л е
кп перевыполнили план надоя\ сельского хозяйства проводят- виться с этой задачей, поа'то- сторону дальнейший военных * ° ® частью индийской термолока, некоторые телятницы ; ся неправильная установка по му нельзя пойти по пути уве- прпготовлений участников бло-1 РИ^ории.
сельхозартелей с Новая жизнь: планированию развития общест- лпченпя поголовья скота, пока; ка. В частности, в решениях: Решения сессии в Карачи
Кара
и имени Калинина вырастили венного животноводства в кол- не будут созданы условия для сессии делается упор на со-; вызвали глубокое возмущение
возмущен
телят без падежа. Рыбартели хозе. Нельзя бесиредельно уве- его содержания.
здание так называемых *мо-1 и протесты народов Азии. Это
«Коммунист», имени Микояна ! лпчивать поголовье обществен- : Заведующий жпвотноводст- бяльных» вооруженных сил | возмущение хорошо выразила
вырастили
хороший урожай ного скота. а следует обра-; вом сельскохозяйственной ар- Пакистаном. Таиландом и Фи-; индийская газета < Фри пресс
картофеля. В сельхозартели тить внимание прежде всего тели имени Калинина тов. лнпппнамп. Совершенно оче-' джориэл*, писавшая, что терновая жизнь» перевыполнен на резкое увеличение его про- Я. Ш-рмзтпп рассказал, что от- видно, что организаторы СЕА-;перь «для народов Азии стало
план урожая зерновых.
дуктпвност'п.
; дельные доярки в колхозе до-1 ТО рассчитывают использовать ешё более ясно, что амерпканЯЙЛЯГгТСЯ
-На ряду с этим.—говорит: Тов. Котовпч говорит далее.: бплпсь неплохих результатов. такого рода «мобильные» вой-;СКий
империализм яй
тыо для
тов. Суслов,—в области раз-. чп о
мы мало у д е л я е м в - увеличении надоя "молока.'ска для подавления паци- : величайшей опасность!
вития сельского хозяйства мы внимания на механизацию За 4 месяца стойлового содер-! онально-освободптезыюг© дви- ; свободной Азии*.
имеем большие недостатки, трудоёмких рабог в животно- жантя скота они надоили п о ! ж е н и я в странах Азки. Было. Когда Д а № с ш - л е окончаОтдельные колхозы собирают
кормов 240 литров молока на фураж- ] решено также начать подго- Ш ! Я с е с с д и совета СЕАТО наябирают водстве и в заготовке кормов.
ПЛСЛЧЛ'1^ !
« А*ПП «%п.-,-*Ппппл
ппглчлП
Г-,
,
- * »/:ПГ»Р
/«ПЧ 11 ГТЯ1.'. «-.Г.1 Л -»пттлп
'
низкий урожай сельскохозяйхотя даже
внедрение простой
ную — сгвенных культур, продуктив-. волокуши прп сеноуборке п«>
ность животноводства продол- вышает
производительность!
р м * л с и м ш ч вы- и » д
Юго-Восточной Азия народы
жает оставаться низкой.
труда на 2 5 — 3 0 процентов. } полнить, н о й перевыполнить! Заправилы СЕАТО старались" этих стран встречали его лотов. Суслов ооратил осооое| В части заготовки сочных,план надоя молока.
(направить работу емтин не згнгаив: <Мы не хотим войвнимание на крайне неудов- кормов, необходимо практик*Секретарь РК КПСС тов. Ки-1 только но пгтн усиления воен- ны>! .Долой СЕАТО!»
летворительную работу снецва-„ вать поверхностный способ ся-' рниов в своем высттнлеяпп!Н5,т п и р г ' ' „ г ,
т , „ пй;
В . Харьков.
листов Н-Вартовского зоовет- лосования, который обеспечит! отметал, ЧТУ XX съезд КПСС
участка, в частности, ветврача животноводство силосом п по- по-хавал перед колхозным
тов. Мплякозз. В конце зояла- зволит увеличить в значатель- Е р .;ТЬЯЕ- те:м гранзеозные зада он указал на огромные за-, ных размерах валовой выход
п в л а с т и развития сельдачи, стоящие перед колхоза- молока.
1ского хозяйства. Сейчас необиа. специалистами сельского
Главный агроном райуирав- хомхо организовать среди
хозяйства и тружениками кол- лення сельского хозяйства
к о з н а к о в изучение [ехозной деревни в об *астн раз- ; тов. Ф . Рыков отметал. что в ш е ш 1 д XX съезда КПСС. чтсГы
взтия общественного животно- районе в крайне неудовлетво- д^зела дозт-хз. телятвяцз.
во к т за в земледелия в на- рательоо* слстовнии находитз - ^ в . какзё зазачи
шеи районе в свете неторичес- ся семенное хозяйство. Ни | стоят ззер^д ьит в' шестой
клх решений XX съезла КПСС, ©дев КОЛХОЗ не имеет нрвгод- азТвлетБе. Ц+-< Сводимо моЗаПосле доклада разверну-, ных семян зерновых к посеву.' л а з а т ь колхозников на п-шЛ Е С Ь прения. Передовая телят- Рыбартели. исключая «Краевое |
готодЕтелити работу к весевниаа колхоза имени палавана . знамя >. вообще не я и е » т се- н-му с^ву." готовить семена,
тов. А. Ппяошьдева в своём-менвого овса. Сельхозартели |
у ц щ т - ш . ^тавазсвыстуялсннп отметила, что она ' до сих в е р не закончили,
ап^звютехучебт. С м г я
за 9 лет ра^зты телятницей \ очистку в и в у ш к у сеиеяяб-; щ ^ в я т ь
и*ры*" для гаенгвнрастала около ТОО телят, го « н а . План замвдх агроме- 1
нройеленея зимчгка ско—Свод» раС^эту. — говорит | ртзрвапЛ в е ш « ш не в ы - 1 Е сова паковать 1 9 5 6 г ы
Б ц п . Н а й м и — т < т 1 Шанссог^ государгтвз, рясяълотов. П{мгоыльцева.—я полюби-) ослзяется. к сёару золы в1; в,г,выкн т р т ю з ш г а тсиехздя.
к е к в ы з в а высоте 1 З Д ш р и над уровнем т р я .
л а , вс^е свои зпання и оаыт я н е р е п и я во ш п х колхозах ' Р
Еа свЕкке: одна т улса.
отдал.» своему лкжяиоят делу, не нрлстуаили.
\ « ^леях^ выстз паля ветей м телята ясегла зндевие.
Сейча-с, не отоалывая ш Р^ 3 2 !® 3 ^^
тт. яаля- Фото В- Аалреега г К. Е к п м С .
'
Фотохрсеггг
ТАСС.
належз н^ оыиа«т. кормлю
я ; на о н а лень, в а м заняться ков. О^итхин. третий с«т и
н ш ы тов. Шчцк
е х Х'ймаама кернами, внжма- иенотовк©! с-езвав: очистить летвей
,
1№ЛЬШ слежу 5 а састоиниеи «т соца. п о т и п ъ , т. е. 3
Ь™» ,
За редактора Д . ЕАЙДО.
3 Х в р ш гаждвго телёнка.
олааьа1шее
иреии
и
ж
е
т
т
^
в
и^и
;
108. Дуавшьщева егтяпает,
шгаюп» стандарта.
,; '-•«вка. т. шЛ'.-ввк».* и дуггее.
чтй ей лзлйх© вымогают в а ё ! Яеэбх©дад® также органи- \ В конце еттаяяя. то®. Стс- ] 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ршэтг* з®йиетерияа|«[не работ-. з^яать во всех колхозах усж-" щучш щемжшч •с-ель:
Н 1 Е 1 , в юалхФзе бывает ш и ш п к о ш у навоза в дру-'кього х«1за1ст§а
вода?»- :
Р а й ш и а а заготс®агд«лшая
раМрт^шоюц^ф
р е щ а г - ^ х е т ч е я п э » у ч й у гих н е с ш и х рмиреинй. Уже;; ей: то-г. А. П ^ о ш л щ ш М — г е ш ш . д'мюдит м> е ж и е в х я »сех «хэтшпкз^-щртшетэт*
не ФргавизФшли. Плана * о т - )1 сейчас йыл^леть л ж а д е ! ва'татввц-е -сельхозадлгелж шв^вл
еов ш «жтявшш-далителйЛ <®
иг® с
шщъъ ШЫ
чек ж лт^ла ж ^ ю т а ы х в ейл- в&газшжй о п . за'зрширгаать Е & ж щ в а — с а ш я а р , щшгллщяг
Г4»ла С»удет и р ш в д и ш я шерк^ешпраири т м ш ш я ж
х-йэе « т . вследстаяе. этого | Е@ряа. ттл ты н текуиэеи №ш«одч1йси§ щттт гъецвшт.
щъ'кш.
б ш ш ча-езь е ^ х ® телится гаду жйглж
®вршний з а <Имвзд жз1звь> тт. Я- СарВсе г^ажлаве. яшхжазувзбкя ежат& я шятщк
в
<гт01л®шп» пе^л-ода. сеи и (Сжатие и в лучаике аг-1 иа^ву—Еадажнашие
Мво- I жж-е. д-4»лжаш шатаке» и ш - ^ т з ^ ш и шш ф т т ш ш для
что "Сюалает трудшкти для те- ртгышлчм'Еяе
и ©йлг- га и Фереланнеан С-шш
регаотраши щ ъ ж ш и ж & щ я я Фхздмалета.
лятажц и эео&омвж^кз в е ш - и и ь вис>й1свй т р ^ ж а ! всех П о п е т ы е грал.чтм <011 ЕПОС х
Ш1ЙО ДЛЯ МЛХ'ЬЗа.
к • г г и ш и ! 1И11Ч1
етль- « д щ в в г а СсФета н е а у ш п ;
а
ьи Е^лхаза < 1 ш 1 я ттр.
трудиавиш.
с. .Издали, ттаюгрьфта П1мииртфе$вваа Тяшежжйре" 'й&ла-гвопр ттражакаев гядыгтри
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Съезд норучает^центрдльному Комитету с неослабевающей виергией продолжать работу по
подъёму сельского хозяйства, мобилизуя партию
и весь советский народ на борьбу за создание
обилии продовольствия дли населении и сырья
для легкой промышленности.
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(Из резолюций XX съезда
Коммунистической партии Советского Союза
по отчётному.докладу Центрального Комитета КПСС).

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров Союза ССР

I

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров
Союза ССР рассмотрели вопрос об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного
производства и управлении делами артели,4 а также
вопрос о ежемесячном авансировании колхозников
и дополнительной оплате труда в колхозах и приняли
по этим вопросам следующие постановления.
1
Об Уставе сельскохозяйственной артели
и дальнейшем развитии инициативы
колхозников в организация колхозного
производства и управлении
делами артели

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза и Совет Министров СССР придают
первостепенное значение всемерному развитию н укреплению общественного хозяйства колхозов, крутому подъёму всех отраслей, сельскохозяйственного
* производства на основе дальнейшего повышения
производительности труда, все возрастающей организационной и технической помощи, оказываемой
колхозам государством, и развития инициативы с а мих колхозов и колхозников в организации и ведении коллективного хозяйства применительно к
местным условиям.
Под руководством Коммунистической партии и Советского правительства в нашей стране, на основе
индустриализации, была проведена сплошная коллективизация. В деревне создан новый социалистический строй, который в корне преобразовал основы
производства и быта десятков миллионов крестьян.
Вместо распыленного и примитивного1 крестьянского
хозяйства в стране создано крупнее коллективное
сельскохозяйственное производство; позволяющее
широко применять новую технику, использовать все
достижения передовой пауки п давать больше тонарной'нродуед

рядок планирования сельского хозяйства, колхозам получаемый от участия в колхозном производстве,
предоставлена возможность самим на основе госу- составлял основную долю общего дохода.колхознидарственных заданий по объёму товарной продукции ков, а приусадебный участок и доходы, получаемые
планировать развитие всего общественного хозяй- от него, действительно играли подсобное значение
ства применительно к местным условиям с тем, что- и удовлетворяли главным образом личные потребнобы получать максимальное количество сельскохо- сти колхозника в свежих овощах, фруктах, ягодах
зяйственной продукции с каждых с т а гектаров и чтобы на приусадебных участках разводились сасельскохозяйственных угодий при наименьших затра- ды, ягодники, как украшение быта колхозников.
тах труда и средств на единицу продукции.
п
Ви ^диил
своих 11ки;о1пил
письмах ляишд
многие пи^дишишп
колхозники лш^поошлаш!
высказываютв этих условиях, когда колхозное строительство С я з а предоставление колхозам права самим опр<*
поднялось на новую ступень своего развития Р кол-} делить размеры приусадебных участков колхозных
хозам приходится решать новые задачи по дальней- дворов, а также решать другие вопросы внутришему подъему сельскохозяйственного производства, колхозной жизни в интересах быстрейшего подъёма
Примерный устав сельскохозяйственной артели уже общественного хозяйства колхозов и улучшения
не охватывает все стороны многообразной жизни и материального благосостояния колхозников,
деятельности колхозов, в ряде случаев ограничпва. „
„ПЛ(1 „
„
тт
ет их инициативу в установлении порядка ведения
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров
общественного хозяйства, наиболее отвечающего СССР отметили наличие в ряде районов фактов нарушения колхозной демократии со стороны местных
конкретным условиям работы колхоза.
партийных, советских и сельскохозяйственных орВ многочисленных письмах, поступающих в ЦК ганов, когда колхозам навязываются общие, не отКПСС и Совет Министров СССР от колхозов и кол-вечающие конкретным условиям производства и
хозников, вносятся предложения об изменениях не- уровню развития хозяйства, организационные формы
которых положений Примерного устава сельскохо- и хозяйственные нормативы. Иногда даже такие
зяйственной артели и в особенности поднимаются вопросы внутренней жизни колхозов, как организавопросы о порядке наделения и размерах приуса- ция бригад и звеньев, нормирование и оплата труда
дебных участков, о количестве скота, находящего- колхозников, определение обязанностей бригадиров
ся в личной собственности колхозного двора, о по- и других должностных лиц колхозов, при решении
рядке использования колхозных выпасов, определе- которых должны особо тщательно учитываться услония мпннмума трудодней, исключения колхозников вия каждого хозяйства, регламентировались сверху.
из колхозов, распределения доходов, расширения Вместо квалифицированной помощи в правильной
прав правлений колхозов и другие вопросы. Колхоз- организации труда колхозников на основе изучения
ники справедливо указывают, что предусмотренное условий каждого хозяйства, колхозам навязывав Примерном уставе сельскохозяйственной артели лась строго определённые нормы и расценки работ,
выделение приусадебных участков колхозным дво- единйе нормативы и схемы построения управленчесрам. независимо от степени трудового участия в кого аппарата п т. д., хотя условия работы колхообщественном хозяйстве трудоспособных членов кол- зов резко различны.
,
хоза, противоречит задачам органпзацяонно-хозяйМногие работника забывают о том. что сельско, У К Р п П Л е ' И Я К 0 Л Х ( Ш В - НеРСДГС0 » е Р № ш ы е

производительность труда, открыл широкую
— дорогу
1 « с » р я ® ю т с я ' п р о д у к т » » я „нук зажиточной жизни всем труженикам советской де1цест ом а телп и
участки, пользуются колхозными пастбища?
Р
направляют её деятельность в
ревни. Организуя коллективные хозяйства. Комму- дебные
гшж „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „
•
иаоюища
соответствии
с
законами
советской власти, решениннстпческаи партия и Советское государство 1 1 С Х 0 ! ми, получают другие льготы, установленные для
ями
партии
и
правительства,
в интересах государдплп и исходят пз того, что высшая производитель- ьплхоз шьов и в то же время не выполняют элества,
колхозов
и
колхозников.
Забывая об этом, та
ность труда и дальнейшее укрепление в колхозах я н т а р н ы х обязанностей членов колхоза. В резульТ1Те
кие
работники
вместо
того,
чтобы
своевременно подновой общественной дисциплины могут быть достигполучается, что на добросовестно работающих
сказать.
посоветовать
колхозам,
как
орнуты лишь на основе подлинной самодеятельности колхозников ложится вся ответственность з а ре- г а 1 1 П 3 0 в а т ь и в е с т и Х 0 3 Я Й С Т В 0 г л б о к оправильно
нс
зультаты
коллективного
хозяйствования
за
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д
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У
н" активного участия колхозников и колхозниц в
в
нёнпе обязательств колхозом перед г о с у д а р с т в о ^
управлении хозяйством артели,
практически
участвуя трудом
в . оо-1
Большое значение ДЛЯ у1фОЧеШ1Я ЬЖТХОЗНОГО строя нерадивые колхозники,
,не
-.шт'щи ^ шх ол зи^ммя.. "
й
ПТЛЛ11
имело принятие Вторым съездом колхозников Приаи
Т р а л ь н ы й Комитет КПСС и Совет Министров.
мерного устава сельскохозяйственной
- венной артели, в ко-, _
СССР постановили:
г
тором
был обобщён накопленный к ТОМУА времени
!аяВс-тво
ущеро ИНТРПРГАНГ
естественному
хозяйству,
то есть
Считывая, что со времени принятия Примерного
'
П ПИРППВПШППМ
И1'<1Т ошила
ичтпш
опыт ведения коллективного хозяйства. Со времени в ущерб общим интересам всех членов артели.
устава сельскохозяйственной артели произошли
Весь опыт колхозного строительства убедительно | серьёзные изменения в колхозной "деревне—создаиа
принятия Устава прошло более двадцати лет. З а
это время произошли крупные изменения в жизни говорит о том, что наиболее полное удовлетворение новая материально-техническая база, накоплен боколхозной деревни, накоплен новый, богатый опыт личных потребностей колхозников может быть осу-' гатый опыт организации и ведения коллективного
строительства многоотраслевого общественного хо- ществлено только путём всемерного развития об-(хозяйства, возросла политическая сознательность
зяйства. Возросла политическая сознательность щественного производства колхозов. Личное приуса-1 колхозного крестьянства, колхозы укреплены опытколхозного крестьянства, возросло понимание им дебное хозяйство колхозного двора должно ноепть нымп кадрами как з а счёт направленных из горообщегосударственных интересов, ещё более укре- подсобный характер, оно необходимо, пока общест- дов тридцатитысячников, так п за счёт кадров, выпился союз рабочего класса и крестьянства при ру- венное хозяйство колхоза недостаточно развито, росших пз среды колхозного крестьянства, способководящей роли рабочего класса. Создана новая для того, чтобй одновременно в полной мере удов- ных руководить крупным многоотраслевым хозяйматериально-техническая база колхозного произ- летворять и общественные нужды колхоза и личные ством и практически правильно решать вопросы вепотребности колхозников. Дело в каждцм колхозе денпя коллективного хозяйства, в этих условиях
водства.
В настоящее время в колхозах почти полностью должно быть поставлено так, чтобы общественное! колхозы сами могут решать ешё более самостоямеханизированы все полевые работы, повышается хозяйств,о неустанно развивалось, производило боль-<тельно чем до сих иор. вопросы колхозной жизни,
механизация работ в животноводстве и других от- ше разнообразной сельскохозяйственной продукции и | исходя из общенародных интересов государства]
раслях колхозного производства. Расширились и на этой основе всё полнее удовлетворяло, потребности общественных интересов колхозов и личньга иптерёупрочились взаимоотношения колхозов с машинно- государства, колхозов и колхозников в этой продукт,сов колхозников. ЦК КПСС и Совет Минветров СССР
тракторными станциями, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ теперь ре- цип. У нас уже имеются немало колхозов, в кото-I счнтаютнеобходнИым порекомендовать, .посоветошающей силой в подъёме общественного хозяйства рых производство сельскохозяйственных продуктов вать колхозам, исходя пз главной задачи обеспеколхозов. В стране проведено укрупнение колхозов. достигло такого уровня, когда натуральные и де- ч е ^ ^ ирутого иодъёма земледелия и животноводМашпнио-тракторныс станции и колхозы укреплены нежные доходы, получаемые колхозниками по тру-ства, самим дополнят*, и изменять отдельные полоруководящими кадрами и кадрами специалистов, Во додням от общественного хозяйства, настолько вое- жения принятого сельскохозяйственной артелью Усглаве МТС п колхозов стоят теперь, как правило, росли, что колхозник не заинтересован пметь личное ; тайнее учётом местцых, конкретных условий колопытные работники, способные практически решать подсобное хозяйство в размерах, предусмотренных [хоза.
вопросы организации крупного многоотраслевого хо- Уставом. Поэтому необходимо стремиться, чтобыС.^При^есении поправок,-'измерений и д о п о л н е н ^
зяйства. Осуществляются важные государственные роль -общественного хозяйства в доходах колхознп-! в Устав сельскохозяйственной артели следовало бы
мероприятия по^ повышению материальной заинтере- ков во всех колхозах систематически увеличивалась'иметь в виду следующее:
сованности колхозов п колх<&тшов в развитии сель- и все,нужды колхозников в основном удовлетвори-!
скохозяйственного производства. Введён новый по- лись за счет общественного хозяйства, и доход, 1
( О к о н ч а н и е на 2-й с т р . )
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СТАХАНОВЕЦ

№ 25 (1073)

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров Союза ССР
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)

В связи с тем, что в ряде колхозов некоторые нерадивые колхозники, особенно пригородных колхозов, и
отдельные лица, проживающие на территории колхозных
посёлков, не занимаются общественно-производительным
трУДЬм, то есть систематически не работают в колхозах, государственных предприятиях и учреждениях или
в кооперативных и общественных организациях, но находятся в равных условиях с честно работающими колхозниками, было бы правильным, чтобы колхозы в отношении этой категории лиц сами решали, следует ли
им представлять возможность пользоваться приусадебными участками, выпасами и сенокосами.
Учитывая, что в ряде крупных колхозов, имеющих
несколько населенных пунктов, затруднителен регулярный созыв общих собраний колхозников, целесообразно,
чтобы колхозы сами в зависимости от условий определяли порядок, где должны рассматриваться и решаться те
или иные вопросы колхозной жизни: или на общих собраниях, или на' собраниях уполномоченных, доверенных лиц, избираемых колхозниками, или на бригадных
собраниях.

Дополнительная оплата труда при новом порядке
планирования, когда'колхоз сам с учётом полного использования всех имеющихся возможностей планирует
колхозное производство и, исходя из приАтого плана,
устанавливает задания бригадам (звенья*); колхозникам,
занятым на работах в животноводстве и других отраслях хозяйства, должна выдаваться тем колхозникам,
специалистам и рабочим тракторных бригад МТС, которые, повышая уровень своих знаний, проявляя творческую инициативу и внедряя в колхозное производств?
все передовое и прогрессивное, перевыполняют плановые задания, принятые колхозом, и своей хорошей работой создают дополнительную продукцию сельского
хозяйства.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают более
правильным, чтобы дополнительная оплата труда колхозников, бригад (звеньев), работников
тракторных
бригад МТС, специалистов и руководящего состава колхозов за перевыполнение планов урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства устанавливалась и утверждалась общим собранием
колхозников. При определении размера выдачи дополнительной оплаты
необходимо, чтобы
учитывался
уровень производства, достигнутый бригадой (звеном),
в полеводстве, животноводстве и других отраслях сельского хозяйства, соблюдая при этом примерно в равной степени принцип поощрения колхозников, занятых <
во всех отраслях колхозного производства.

Обеспечение на основе нового порядка планирования
сельского хозяйства наиболее рационального использования закреплённой за колхозами земли, как основного
богатства колхоза, полное использование средств производства колхоза и МТС, рабочей силы, сокращение непроизводительных денежных, натуральных и трудовых
затрат, административно-управленческих расходов. На
основе этого значительное повышение производительности труда колхозников и увеличение производства
сельскохозяйственной продукции, как основного источника роста дохода общественного хозяйства колхоза и
материального благополучия колхозников;
Установление размеров приусадебных участков колхозных дворов с учётом трудового участия трудоспособных членов колхозной семьи в общественном хозяйстве артели. При определении размеров приусадебных
участков исходить из того, чтобы семьи колхозников, в
составе которых имеются трудоспособные колхозники,
не работающие в колхозе или принимающие недостаточное трудовое участие в общественном хозяйстве артели,
ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратили вниимели бы размеры приусадебной земли меньше, чем
мание
райкомов, обкомов, крайкомов и Ц К компартий
семьи колхозников, добросовестно работающие в колхооблисполкомов,
з е , При этом следует не допускать увеличения приу- союзных республик, райисполкомов,
садебного земельного фонда за счёт общественных зе- крайисполкомов, Советов Министров автономных и сомель колхоза, а, наоборот, стремиться к его сокращению, юзных республик на то, что дальнейшее развитие инипоскольку использование земель в общественном хозяй- циативы колхозников в организации колхозного произстве при наличии в МТС большого количества техники водства и управлении делами артели не уменьшает, а
ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили:
и высокой механизации будет несравненно выгоднее и повышает ответственность партийных, советских и сельВ целях дальнейшего повышения материальной заколхозники в конечном счете получат доходы значи- скохозяйственных органов за состояние дел в колхозах
и требуют поднять уровень политической и организа- интересованности колхозников в развитии общественнотельно больше;
торской работы в деревне, поднять творческую актив- го хозяйства рекомендовать колхозам по решению обУстановление количества скота, находящегося в личном пользовании колхозного двора с учётом местных ность колхозников, привести в движение все силы и щих собраний выдавать колхозникам ежемесячно в теусловий, имея в виду, что в ряде районов, отнесенных средства социалистического сельского хозяйства и по- ' чение года авансом на трудодни не мен*ее 25 процентов
Примерным уставом сельскохозяйственной артели к зем- высить ответственность наших кадров за положение дел денежных доходов, фактически полученных от всех отраслей общественного хозяйства, и 50 процентов денежледельческим районам с развитым животноводством и в в каждом колхозе.
бывших районах полукочевого и кочевого животновод- О ежемесячном авансировании колхозников ных средств, получаемых в виде авансов по контрактации, закупкам и обязательным поставкам сельскохозяйства В связи с большими изменениями в направлении хо->
дополнительной оплате труда в колхозах ственной
продукции.
зяйства, происшедшими за последнее время, вряд ли I
"
«Г/А» •
есть необходимость сохранять ранее установленное ко-1
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров
Госбанку поручено по требованию колхозов зачисличество скота, которое может иметь колхозный двор; | СССР отметили, что за последние годы возросли денёж-1 лять 25 процентов всех поступивших доходов и 50 проУстановление обязательного минимума трудодней, ис- ные доходы колхозов и увеличилась выдача денег по центов средств, полученных в виде авансов по контракходя из потребности трудовых затрат в общественном трудодням колхозникам. Однако существующая в кол- тации, закупкам и обязательным поставкам продукции,
хозяйстве колхоза, а также разработку норм выработки хозах практика, когда основная часть доходов, подлежа- на особый текущий счет, с которого деньги могут раси расценок работ в трудоднях, с учётом уровня меха-1 щая распределению по трудодням, выдаётся колхозни- ходоваться правлением колхоза только для выдачи колнизации и достигнутой фактической выработки добросо-! кам лишь по окончании хозяйственного года, недоста- хозникам аваксом и для распределения по трудодням.
вестно работающими колхозниками и необходимости эко- точно способствует росту производства сельскохозяйстЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали Миномного расходования трудодней;
| венных продуктов и не отвечает задачам дальнейшего
Всемерное использование принципа материальной за-!повышения материальной заинтересованности колхозни- нистерство заготовок, Министерство промышленности
неясных и молочных продуктов СССР. Министерство
интересованности колхозников в развитии общественно- ков в развитии общественного хозяйства.
промышленности
продовольственных товаров СССР и
го производства колхоза, поощрение лучше работающих
Многие колхозы применяют более прогрессивную сичленов артели, введение ежемесячного авансирования стему распределения доходов, при которой авансы кол- Центросоюз выдавать колхозам, начиная с 1956 года,
по их требованию денежные авансы в размере 50 проколхозников, как важного стимула повышения произво- хозникам выдаются ежемесячно на все трудодни, выра-1 центов
стоимости зерна, подсолнечника и других масдительности труда в колхозах и образование для этих
ДЛ
а в а н с и о в а н и я ' личных культур, картофеля, овощей и мяса,
подлежацелей необходимых переходящих натуральных
и
денеж"
Р
)Г
ных Фондов
. колхозников колхозы создают переходящие денежные и щих сдаче государству в порядке обязательных поставок.
»
Ц й КПСС и Совет Министров СССР рекомендуют !'продовольственные фонды,
Госбанк СССР обязан предоставлять заготовительколхозам сохранять за трактористами и другими рабо-I
Ежемесячное авансирование колхозников является
организациям соответствующий кредит на указанчими тракторных бригад, зачисленными на постоянную важным стимулом повышения производительности труда . ным
ные цели.
работу в МТС и проживающими в колхозе, приусадеб- \ в колхозах, поднимает роль трудодня и повышает заинМинистерству сельского хозяйства СССР и Госбанку
ные участки в размерах, установленных для колхозных 1 тересованность колхозников в развитии общественного • СССР
поручено разработать с участием заингересовандворов. В том случае, если трудоспособные члены семьи хозяйства,
| ных министерств и ведомств и в месячный срок утвертрактористов и других постоянных рабочих МТС не вы- |
Назрела также необходимость пересмотреть су т е с т - ! дить инструкцию о порядке выдачи колхозам авансов
рабатывают в колхозе установленного минимума трудо- 1 _„„
.
по заготовкам указанных выше продуктов.
опллты
дней, то по решению общего собрания колхозников раз- ,
^РУДа колхоз
Р
мер приусадебного участка у них может быть уменьшен.,
^
^
Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров
Устав сельскохозяйственной артели с внесенными в , " I * ™ ™ ! * " °
„
.
интересов планируют СССР предусмотрено, что долгосрочные ссуды по ка- I
него поправками, изменениями и
и дополнениями,
угм
Г питаловложенщш колхозы погашают в первоочередном
дополнениями, приняприня-; ^ Г / " " - " ^ Т о п Г я т ы " п м I 1 ™ / ™
™~." ЛП"°РЯД
°Кн аД0_
тый на общем собрании колхозников и зарегистрирован- ™ и т е . ы ю « в ы д ^ ^ е п и а в порядке из общих денежных доходов с отнесением
иый в райисполкоме, является основным законом дея-> ^ Г ^ ? в с е х к ™ о в З с т и края н Дспублнки б ^ произведенных платежей за счёт неделимых фондов.
его Ы является ЛЬ обяГательшлм""для
в с м ^ ч л е ™ ? ' Э н н о г о 'У^ёта уровня производства и особенностей каждого колКолхозам рекомендовано по решению общих собраявляется обязательным
осязательным дли всех членов данного ^ х о з а с д е р ж н в а е т инициативу колхозов и не способствует ; ний колхозников оплату деньгами трудодней, затрачен колхоза.
I поощрению добросовестно работающих
колхозников,; ных на строительство животноводческих и других поЦК КПСС и Совет Министров СССР считают непра- I перевыполняющих плановые задания в той или иной! мещений и сооружений, а также на посадку и выращивильным, когда решения общих собраний колхозников
вание многолетних насаждений, относить за счёт денежоб исключении членов артели из колхозов, уменьшении ] ^
ных неделимых фондов в соответствии с утвержденной
размеров приусадебных участков и некоторым другим I
ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что в приходорасходной сметой.
вопросам отменяются райисполкомами без ведома чле-1 настоящее время, когда созданы необходимые условия
ЦК КПСС и Совет Министров СССР рекомендуют
иов сельскохозяйственных артелей. Это даёг повод не- (для крутого подъёма всех отраслей колхозного произрадивым колхозникам не считаться с мнением и интере-; водства, колхозы организационно окрепли и накопили колхозам устанавливать самим порядок и размер выдасами всего коллектива, принижает роль общих собраний ] достаточный опыт ведения коллективного хозяйства, от-1 чи дополниIельной оплаты натурой и деньгами бригаи снижает ответственность колхозников за принятые > пала необходимость в ранее рекомендованном порядке | дам (звеньям), колхозникам, занятым ид работах в жиими решения. Поэтому было бы целесообразнее, чтобы! и размерах выдачи дополнительной оплаты. С увеличе-1 вотноводстве, работникам тракторных бригад МТС, спежалобы колхозников об исключении из колхоза. умень-|нием производства сельскохозяйственной продукции и | циалистам и руководящему составу колхозов за перешении размера приусадебного участка и другим вопро- < повышением доходности колхозов неизмеримо возраста-1 выполнение планов урожайности сельскохозяйственных
сам, поступающие в райисполкомы, повторно рассматри-; ет основная оплата труда колхозников, поэтому допол- культур и продуктивности животноводства, разработанвались общим собранием колхозников, постановление | нительная оплата должна явиться поощрительной фор- ных и утвержденных колхозами с учетом полного использования всех имеющихся резервов.
мой вознаграждения за хорошую работу.
которого после этого являлось бы окончательным.

Общественность помогла колхозу
Хабаровский край. Овощеводы Чернореченского совхоза вывеяли на поля более
полутора тысяч тонн местных
удобрений—навоза и торфа.
На еннмке: вывозка торфа
на поля, где будет выращиваться капуста.
Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

Большую помощь колхозу Усольцева, Ильиных п другие.
«Ударник 2-й пятилетки» в Учащиеся школы Стена Каткаподвозке кормов к ферме для лев, Илья Камин в выходные
общественного животноводства дни вместе со взрослыми отоказывает общественность се- брасывали снег со стогов.
ла. Силами учителей Б-Ларьяк- Положительным является то,
ской семилетней школы, ра- что рабочие н служащие Больботников медпункта, почтово шого Ларьяка интересуются
го отделения проведено два жизнью колхоза и системативоскресника и подвезено 4 5 чески принимают участие в
возов сена с соров к ферме. его работе.
Активное участие по оказанию помощи колхозу прини- За оказанную помощь колмают тт. Савин, Усольцев, хозники благодарны активу.
Добрынин, Скочилова, Савина,)
А. Балмна.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,ч/у
Съезд поруз&ет Центральному Комитету с неослабевающей энергией продолжать работу по
подъёму сельского хозяйства, мобилизуя партию
и весь советский народ на борьбу за создание
обилия продовольствия для населения и сырья для
легкой промышленности.

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

ОКРУЖИТЬ ЗАБОТОЙ НОВОСЁЛОВ

(На резолюции XX ешиада
Коммунистической партии Советского Со»за
по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС).

СВОДКА

Соцсоревнование развёртывается с новой силой

о х о д е выполнения плана
рыбодобычи по колхозам
и р ы б у ч а с т к а н района на
20 марта 1956 года.

Коллектив рабочих Н-Вар-; всем показателям ц взяли обя*
Выполнение грандиозных за-1 боты, без единовременной ма
товского рыбучастка с честью ( зательства:
дач, поставленных X I съездом териальной помощи. Надо повыполнил обязательства, ^ з я - ] ! Годовой план рыбодобычи
партии в области сельского хо- заботиться о том, чтобы юнотые в честь XX съезда КПСС. выполнить к 5 декабря—дню
зяйства, явилось заботой всех ши и девушки, впервые притрудящихся. Чем я могу по- шедшие в сельское хозяй- (в процентах к плану 1 квартала) Рыбаки гослова план рыбодо- Советской Конституции на 110
бычи первого квартала к дню процентов;
мочь колхозной деревне? Та- ство, получили какую-нибудь
Дать мороженых рыботовакой мыслью задаётся каждый специальность, ознакомились
Наименование колпроц. открытия съезда выполнили на
1 2 0 проц., а на 20 марта—на ров первыми сортами не менее
хозов
вынол.
из нас. И многие решают: са- с условиями труда, с коллек2 1 8 процентов. Успешно спра- 80 процентов всей выпускаемая лучшая помощь—это не- тивом.
вились
с выполнением свопх мой продукции;
По
колхозам
посредственное участие в кол- Парторганизации и сельские
обязательств
рабочие на обра- В период весенне-летней пухозном труде, где можно свои- Советы обязаны добиваться, 1 «Красная звезда»
2 0 0 , 0 ботке рыбы, по выпуску ка- тины повсеместно обеспечить
ми руками производить мате- чтобы все вступающие в кол«Новая жизнь»
196,0 чественной продукции: поохла- своевременную уборку добытой
риальные ценности. Об этом хоз из организаций и учрежде- 23 11м.
Сталина
188,0
ждённым на 1 1 0 процентов, рыбы;
замечательно сказал в своём ний смогли полностью исполь- 4 Им. Микояна
181,0 полуфабрикату на консервы на
К 1 апреля закончить реписьме в редакцию ныне всту- зовать предоставляемые пм по- 5 «Комсомолец»
1 2 4 , 0 1 7 0 процентов, по мороженым монт всех орудий лова и мопивший в колхоз комсомолец мощь п льготы, которые за- 0 «Ударник 2-Й
[на 1 0 2 процента.
торного флота;
Анатолий Лесков. « Я решил ключаются в том, что пересепятилетки»
120,0
Указ Президиума Верховного Повысить пронзподптельность
поехать на постоянную работу ленцам государство отпускает 7 Им. Молотова
107,0 Совета СССР о сокращении про- труда по всем цехам на 10
в колхоз «Красная звезда», ссуды на приобретение коровы 8 «Передовик»
8 0 , 0 должительности рабочего дня
процентов.
здесь я принесу больше поль- в сумме 1 5 0 0 рублей, с погаше- 9 «Красное знамя»
7 8 , 0 для рабочих п служащих в
зы и своим трудом умножу об- нием в течение трёх лет, на- 1 0 11м. Ворошилова
Рабочие Н-Вартовского рыб66,0 предвыходные и предпраздничщественное богатство колхо- чиная плату с третьего года 1 1 Им. Калинина
участка
прилагают все силы
ные дни вызвал новый трудо- к тому, чтобы
за».
после получения ,коровы; на
выполнить взявой подъём. В ответ на заботу тые обязательства,
Подобные же мыслп побуди- ремонт купленного дома вы- По рыбучасткам
дать страпартпи и правительства рабо- не больше рыбы.
ли вступить в колхоз комсо- даётся кредит в сумме до трёх
1 8 0 , 0 чие включились в социалистимольца Владимира Кувалдина, тысяч рублей, с погашением 1 Б-Тарховский
И. Крюков,
2
Ларьякскпй
1
3 7 , 0 ческое соревнование за досрочподать заявление в райком кредита в течение трёх лет,
начальник Н-Вартовского
1 3 6 , 0 ное выполнение задания по
рыбучастка.
комсомола о направлении его па начиная с третьего года после 3 Охтеурский
^
4
И-Вартовский
110,0
л
работу в сельское хозяйство, передачи переселенцу дома.
105,0
молодых девушек - комсомолок Может выдаваться также дол- ^ Корлпковский
Выполним взятые обязательства
госрочный
кредит
для
построй
Нину Зубову и Валю ТрапезниПо району
122,4
С глубоким удовлетворением рыбопродуктов по сортности:
кову. Патриотическим долгом кп нового дома до 1 0 тысяч
воспринял решения XX съезда первыми сортами на 85 провложить участие в выполнение рублей. Пз этой суммы госуКПСС коллектив рабочих и центов, вторыми—на 1 5 проц.
задач по подъёму сельского дарство принимает 3 5 нроц.
Агитатор
служащих Охтеурского г рыб- Добиться снижения себестоихозяйства руководствовались, расходов на себя, а остальная
желанный гость
участка. На днях здесь состо- мости продукции на 5 проценвступая в колхоз, зоотехник 1 часть денег переселенцем гаЛиннпк Вера Михайловна, Горш- сится в течение 1 0 лет, начи
Анне Дмитриевне Килпной ялось собрание, на котором тов и повышения производиков Пётр Андреевич, Шннулпн ная с третьего года после по- партийная организация РО МВД они обсудили решения XX съез- тельности труда на 1 4 проценЯков и многие другие, кото- стройки дома.
поручила большую и ответ- да партии п вызов коллектива тов;
Эти и другие льготы для ственную работу—быть агита- Ларьякского рыбучастка на со- К 1 апреля полностью зарые со второстепенных работ
в организациях и учреждениях переселенцев направлены на тором. Тон. Килина со всей циалистическое соревнование кончить подготовку к весеннеушли в колхозы.
крайне то, чтобы удовлетворить мате- ответственностью и желанием по выполнению производствен- летней путине. Силами рыбучастка обеспечить все принуждающиеся в рабочих руках. риальные и бытовые потребно- взялась з а эту работу. За ко-ной программы 1 9 5 6 года.
сти
новосёлов
н
тем
самым
ёмные
пункты потребным короткое время она заслужила Одобряя решения съезда и
Ятот патриотический поступок
обеспечить
их
высокопроизволичеством
ящичной и бочкоавторитет
среди
слушателей
подхвачен многими трудящипринимая вызов коллектива
дительный
труд.
тарой;
своей
десятидворки,
которые
мися нашего района. За сравЛарьякского рыбучастка, работ
Работа по вовлечению в кол- тепло отзываются о своём аги- ннкп Охтеурского рыбучастка С целью освоений новых вонительно короткий срок в колдоёмов организовать на озере
хозы района вступило более хозы трудящихся из организа- таторе.
взяли новые обязательства:
30 человек, ранее работающих ций и учреждений должна про- Тов. Калина умело разнооб- Годовой план рыбодобычи по Торм-Эмтор гословецкуто бригав организациях п учрежде- должаться ещё шире. Для этого разит тематику своих бесед, государственному лову выпол- ду с применением комбинироу нас есть большие возможно- всегда держит свопх слушате- нить к 5 декабря 1 9 5 6 года.— ванного лова п добиться выниях.
Где трудятся некоторые из сти. Всё будет зависеть от лей в курсе событий между- дню Советской Конституции и лова на каждого рыбака за сених? ВеруЛпнник, по профес- того, насколько сумеют пар- народной п внутренней жизни до конца года дать государ- зон не менее з э центнеров
сии зоотехника, КОЛХОЗНИКИ ар- тийные, профсоюзные и комсо- страны. Проведённые ею бесе- ству 240 пудов рыбы, а в це- рыбы.
толп имени Сталина назначи- мольские организации повести ды о главных задачах шесто- лом по участку план добычи Принимая на себя социалили бригадиром животноводства разъясиптельную работу в кол- го пятилетнего плана, по от- рыбы выполнить к 7 ноября — стические обязательства, колп избрали заместителем пред; лективах. Для этого есть бо- дельным разделам пз отчётно- 39-й годовщине Великой Ок- лектив Охтеурского рыбучастка
седателя колхоза. Они наде- гатейшие материалы XX съез- го доклада Н. С. Хрущёва на тябрьской социалистической ре- выражает уверенность в том,
что в социалистическом соревются, что развитие л;ивотно- да КПСС, хорошие итоги рабо- XX съезде КПСС, о 75-летии волюции.
водства в надёжных руках, ты отдельных колхозов района, со дня рождения К. Б. Вороши- Выполнить план рыбной про- новании он успешно справиткогда у руководства встал сне- есть непреодолимое желание лова и другие вызвали боль- дукции по ассортиментам: мо- ся с выполнением взятых обяцчалист своего дела. Пётр'народа вложить свой труд в шой интерес у слушателей и роженой на 1 1 0 процентов, зательств.
произ- активное участие в обсужде- суховяленой на 1 0 5 проценГоршков помогает колхозу го- сельскохозяйственное
Хижнниова,
профгруппорг Охтеурского
товиться к весенне-летней пу- водство. Для разъяснительной нии этих материалов.
тов. Добиться выпуска готовых
рыбучастка.
тине. Комсомолец Кувалдян работы следует привлечь лучВладимир будет механпзато- ших активистов-агитаторов, исроч в рыбартели «Красная пользовать наглядную и письГродненская область. В
звезда», комсомолка Сос-ннна менную агитацию, такую форму
Волковысском
районе дала
взяла группу коров и постави- пропаганды, как встреча колпервый той новая межколхозла задачу добиться получения лектпвов со старейшими колная гидроэлектростанция мощот них высоких удоев молока.; хознпками,
специалистами
ностью 310 киловатт. Она буПочти все, вступившие в кол- сельского хозяйства, с ..передет обслуживать колхозы имеходы, заняты непосредственно | довикамп колхозного нроизни Суворова, «Правда», «Путь
в колхозном производстве. •водства.
в коммунизму», «Совет мира»,
Люди, пришедшие на посто-| Первичные партийные орга«Заветы Ильича» и имени Вояпную работу в колхозы, долж-' низацнн могут решить эту зарошилова. Уже электрифицинм быть окружены заботой н дачу только в тесной связи с
ровано более 200 животноводвниманием со стороны ирапле-! активом, могут методом убежческих и хозяйственных помений колхозов, сельских Сове-;денпя и разъяснения привлечь
щений. В колхозах устанавлитов, первичных партийных ор-1! в колхозы новый отряд рабочих
вается около ста электроиотоганизаций. Нельм долугкать и служащих и тем самым норов.
того, чтобы прибывшие но-| мочь колхозам быстрее решить
На снимке: новая межколпосёлы оставались бы б е з ' задачу по крутому подъёму
хозная
ГЭС.
квартир, без определённой ра- сельского хозяйства.

Ё

СТАХАНОВЕЦ

Выше уровень воспитательной
работы с молодежью

№ 26 (1074)

Забота партии о блага народа

2 5 февраля закончил рабо- чяй день без уменьшения
платы.
Будет
ту X X съезд Коммунистиче- заработной
1 7 марта состоялось собра-1 дят неподготовленными. Такое шечные кружки не органпзо- ской партии Советского Союза. повышена заработная плата
ние комсомольского актива. С | же положение с учёбой ком- ваны, нет также стрелковых Вся работа съезда, а т'акже низкооплачиваемым
группам
докладом о состоянии и мерах > сомольцев в комсомольских ор- соревнований, не читаются принятые им решения проник- рабочих и служащих. Наряду
улучшення воспитательной ра ' ганизациях Ларьякского рыб- лекции и доклады о значении нуты великой заботой партии с упорядочением заработной
боты выступил секретарь
коопа (секретарь тов. Крюков), физкультурно-оздоровительных о дальнейшем развитии социа- платы п сокращением рабочеБЛКСМ тов. Пальянов.
раЗконторы связи (секретарь: мероприятий среди молодежи, листической экономики, о по- го дня намечено улучшить и
Дальше с таким положением вышении материального и куль- пенсионное обеспечение.
Он отметил, что з а период тов. Зубов).
Физкультурная
работа
и
рамириться нельзя. РК ВЛКСМ турного уровня трудящихся.
В нашей стране непрерывно
после отчётно-выборных собрадолжен
потребовать
от
комсобота
ДОСААФ
среди
молодёжи
Директивами
X
X
съезда
улучшаются
народное образоний в работе комсомольских
мольца
Коробейникова
решиКПСС
по
шестому
пятилетневание
и
здравоохранение.
В
попрежнему
находится
на
низорганизаций имеются некототельного
улучшения
в
постаму
плану
развития
народного
истекшем
году
только
в
Роском
уровне.
рые улучшения по коммуниКрасные чумы, избы-читаль- новке физкультурно-оздорови- хозяйства СССР поставлена за- сийской Федерации дополнистическому воспитанию молодежи. Это подтверждается тем, ни еще неудовлетворительно [ тельной работы и оказать ему дача: на базе преимуществен- тельно открыто 868 средних
что з а три месяца районная решают вопросы воспитания' надлежащую помощь в этом ного развития тяжелой про школ, много больниц и родильмышленностп,
непрерывного ных домов, санаториев, а таккомсомольская
организация молодёжи, плохо занимаются' отношении,
выросла на 4 2 человека. Вы- ликвидацией неграмотности. I Комсомольцы райцентра и технического прогресса и по- же детских и культурно-проВ заключение тов. Пальянов! периферии,—сказала тов. Сар- вышения производительности светительных учреждений. В
полняя решения 1 3 - й комсомольской конференции, район- указал на те огромные зада-! манова, — слабо принимают труда обеспечить дальнейший городах и рабочих поселках
ная комсомольская организа- чи, которые стоят перед ком-! участие в работе кружков До- мощный рост всех отраслей РСФСР введено в эксплуатация направила из числа не- сомольскпми организациями в Ь ™ культуры и сельских клу- народного хозяйства, осущест- цию свыше 20 миллионов квадколхозников комсомольцев и деле улучшения воспитатель- бов. Поэтому вечера художест- вить крутой подъём сельскохо- ратных метров жплой площамолодёжи 1 5 человек на по- ной работы с комсомольцами н венной самодеятельности про- зяйственного производства и ди, а в сельских местностях
водятся очень редко и непн- на этой основе добиться зна- —около 3 3 0 тысяч жидых достоянную работу в колхозы. молодёжью района
чительного повышения мате- мов.
По докладу развернулись.1 т е Р е С 1 1 ° Комсомольские организации
риального
и культурного уровоживленные прения. Первым
Секретарь Былпнской комШестым пятилетним планом
стали смелее решать вопросы выступил
ня
жизни
советских
людей.
секретарь
комсомоль-:
сомольской
организации
тон.
предусматривается
построить
об улучшении производствен- ской
На основе развития народ- I за счет
организации колхоза , Мк
Варышева не показывает нригосударственных
ной деятельности комсомоль- «Красная звезда» тов. Иванов.; 'Ра комсомольцам и молодё- ного хозяйства из года в год с р е д с т в ж п л ы х д ^ м о ; в г о р о _
шн
цев, шире развертывать соци- Он сказал:
оторвалась от моло- растёт национальный
доход дах, рабочих поселках и сёалистическое соревнование, в
нашей страны, три четверти лах общей площадью пример„
'
дёжи,
не
бынает
с
нею,
вечерезультате чего многие ком- Наша комсомольская орн е П 0 ( . е щ а е т . Поэтому от- которого идёт на удовлетворе- но 205 миллионов квадратных
сомольцы - охотники, рыбаки, ганизация выросла за счет
комсомольцы ведут ние личных нужд трудящихся. метров. Это почти в два раза
делы!ыс
лесозаготовители и механиза- слияния колхозов «Красная,
с е й я в к л у б е н е д 0 С Т 0 й 1 ] 0 в е ч е . Только з а годы Пятой пяти- больше, чем было построено в
торы план первого квартала к звезда» п «8-й съезд Советов»,
летки он увеличился на 68 пятой пятилетке. Одновремендню открытия X X съезда Ком- но до сих пор у нас не было ра проходят скучно.
Заведующий орготделом РК процентов. В связи с этим по- но поставлена задача—широмунистической партии перевы- комсомольского собрания по
КПСС тов. Соловьев критико- высилась реальная заработная
полнили.
вопросу объединения комсо- вал секретарей комсомольских плата рабочих и служащих, ко содействовать рабочим, служащим и колхозникам в строОднако в постановке воспя- ™ л ь с к п х организаций. Мы да- организация и РК ВЛКСМ за увеличились доходы колхоз- ительстве собственных домов
тательной работы в комсо- же не знаем всех членов то, что в районе плохо постав- ников.
заи Vсчёт1. аличных
сбережений
1*
и
иишл
ъ
иъриш^аыи н
и
мольских организациях имеют- ВЛКСМ, живущих в Пуг-Юге. лена воспитательная работа с
коммунистическая
партия
и
с помощью государственного и
ся серьёзные недостатки, осо- РК ВЛКСМ должен помочь нам н е 1 0 Ш 1 , 0 й
Советское правительство обра-1 колхозного кредита.
К концу
молодежью.
щают особое внимание на рост ш е е т о Й п я т и л е к т к и б у д е т у в е '_
бенно в идеологической рабо- в проведении такого собратш. | '
труженпков личено количество больничных
те с молодежью в комсоБольшинство комсомольцев | —Работники РК ВЛКСМ не благосостояния
мольских организациях лесной нашей комсомольской органи- знают, чем занимаются комсо- села.
коек по сравнению с 1 9 5 5 гоВ государственных планах дом примерно на 2 8 процени рыбной
промышленности, зации принимают участие в мольцы и молодёжь на местах, как они работают. Тов. предусматривается, чтобы уровследствие чего среди комсо- производственной жизни кол- Пальянову
яс^
| тов,
д V » , число
г и и ш и мест
шиы в
А* детских
д и х у и и л шли/
не известны луч- вень благосостояния
в дерев- л я х _ н а 4 4 процента, в детмольцев н молодёжи наблюда- хоза и выполняют работу со
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более пприближался
к ских с а д а х — н*а 4. _5 процентов.
ются случаи нарушения тру- вссм старанием. Сейчас, с при- ш п о м м г о ж и в н - доярки и ипел все
Ж1Ш,ТИОПОДЫ
уровню
жизнп
в
городе.
За
пядовой дисциплины, отдельные ближенпем весенне-летней ну-1
В огромных размерах будут
комсомольцы занимаются пьян- тины, мы намерены создать; Г» комсомольских органпза- тую пятилетку доходы колхоз- расширены кинофикация н теством, недостойно ведут себя комсомольско-молодёжное зве- : циях не припивают комсомоль- ников увеличились на 50 про- левидение.
н общественных местах, до- но по вылову рыбы.
; нам чувства коллективизма, центов, а реальная заработная
Поставлена задача осущестплата рабочпх и служащих—
пускают брак в раооте, аваКомсомольцы нашей комсо-! | Ш Т 0 М У с д е л ь н ы е комсомоль- на 39 процентов.
вить
в основном всеобщее средрии, прогулы. Плохо поставле- М.„льской
р Г а н П з а ц п и учатся
( Ш С К О 0 0организации
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по ликвидации не-1 В прениях выступили также
разования, предусмотрено расщих
потребностей
парода.
ДиКоробеПников, Стрельцов, Боскоп территориальной комсо-1 грамотности,
ширить сеть заочных и веиольской
организации
(секре-}
'
Секретарь
комсомольской
о
р
1
1 ' ° " ™ " * ' Елисеева, Радышев- рективами по плану шестой черних общеобразовательных
мольской
'
пятилетки предусмотрено даль- школ. В нпх трудящиеся смо( гсая
гарь тов. Тайлашева) и рыбпыб- |ганнзацпн"
Г аннзацпи Ларьякского рыбко-!
тарь
рыбко-! ' - -^мараева, зав. отделом
р
^
\
нейшее увеличение денежных гут обучаться без отрыва от
- она тов. Крюков выступил с ' " ?ЫГ1 Сг пС» гта о| 1 вД " З а" е агитации
заводской (секретарь тов. Ми-'
и
натуральных доходов кол- производства. У ж е с будущего
- ^ влякова) плохо посещают по. | критикой в адрес отдела ф и з - |
хозников—в среднем не менее учебного года будет отменена
лтткружок (пропагандист тов. ]культуры, который плохо ор-' Собрание актива приняло чем на 4 0 процентов, а реальРыбкш) и п о т т ш к о т у (быв-' г а н н з - у е Т Физкультурную рабо-, развернутое решение, направ- ной заработной платы рабочпх плата за обучение в старших
'
; ту в районе. Лыжные соревно-1 ленное на улучшение поспи- и служащих—в среднем при- классах средних школ, в
ншй пропагандист тов. Миля- 1 в а н п я проводятся только сре-; тательной работы с молодёжью мерно на 3 0 процентов. XX средних специальных п высших учебных заведениях.
кова), на собеседования ирпхо- ди школьников, шахматно-ша-' района.
съезд партии наметил осущестВоодушевленные историчевление широких мероприятий
скими
решениями XX съезда
но
дальнейшему
улучшению
Новосибирск. На турбогеКоммунистической
партии, раусловий
быта
и
жизнп
советнераторном заводе добрую слабочие,
труженики
села
и наша
ских
людей.
К
ним
относятся
ву завоевала комсомольскоинтеллигенция
все
шире
и шипрежде
всего
переход
в
течемолодожная бригада слесарейсборщнков. возглавляемая ком- ние шестой пятилетки всех ра- ре развёртывают всенародное
соревновасомольцем Р. Федоровым. Со- бочпх и служащих на семича- социалистическое
бирая сложные узлы гидроге- совой рабочий день, перевод ние з а досрочное выполнение
нераторов, орпгала выполниет рабочих ведущих профессий народно-хозяйственного плана
ежедневно по два п более| в угольной и горнорудной про 1 9 5 6 года, з а расширение
производственных задания.
мышленностп, занятых на под- производства продуктов про„., „
земных работах, а также под- мышленности п сельского хоЛ'г?Г
участники брига- ростков—на 6-часовой урабо- зяйства.
0. Соколов.
ды «осуждают схему сборки'
подпятника
гидрогенератора 1
Редактор Е. АРТЮХОВА.
мощностью 8 2 . 5 тысячи к и - '
ловатт для Иркутской ГЭС.
Ершов Матвей Сергеевич, проживающий в деревне Б-ТархоСлева нччраво—слесари В. Фево, Ларьякского района возбуждает дело о расторжении брака
досеев, Ф. По.троченко, Ф. Кас Ершовой Александрой Ивановной, проживающей в селе
мышлов, Н. Плнявкин. П. Ле- Ларьяке, Ханты-Мансийского округа.
Дело будет рассматриваться в Ларьякском народном суде.
бедев и бригадир Р . Федоров. \
с. Ларьяк, типогра рия Пол игра рнзда га Тюменского областного управления культуры
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Первейшей обязанностью , комсомольских организаций является повышение уровня воспитательной работы и борьба за высокую идейность молодежи; за непреложное
соблюдение требований коммунистической морали.

За успешное осуществление решений XX съезда КПСС

(С собрания районного партийного актива)
23 марта состоялось собра- еще мало обращалось внима- возможности слушать последние партийного актпва рай- ния.
ние известия.
онной
партийной
организации,
Тов.
Белкин
подверг
резкой
Секретарь РК КПСС тов. КиВ период постепенного пе- да.
ОХОТНИКИ - комсомольцы
рехода от социализма к ком- М. Камин, Г . Камин, А . Ку-! в о т о Р о е „ ^ у д и л о итоги XX критике руководителей рыбар- рилов говорил о недостатках
мунизму, к а к никогда воз- нин и другие выполнили квар*- съезда КПСС п задачи район- телей за то, что они не увели- в идеологической работе паррастает значение воспитания тальный план пушных заго- ной партийной организации. чивают, а , наоборот, за послед- тийных организаций, об отрыве
молодёжи в духе коммунисти- товок к дню открытия X X Доклад по этому вопросу сде- ние годы сократили животно- её от практики, о том, что
ческой морали, необходимость съезда КПСС на 1 5 0 — 1 8 0 лал секретарь РККПСС тов. водство. Это совершенно непра- массово-политическая работа
вильно. Развивая животновод- слабо увязывается с задачами
решительной борьбы с пере- процентов. Молодые тракто-, Калинин.
ство,
рыбартели смогут значи- колхоза, предприятия. Он укажитками капитализма в созна- ристы Октябрьского лесозаго-1 Докладчик п выступающие
нии отдельных юношей и деву- товительного участка тт. Н а - ! " прениях говорили об огром- тельно увеличить доходы кол- зал также на необходимость,
лучше организовать пропаганшек. Наша замечательная со- деин, Радпонов успешно с п р а в - | , 1 0 м историческом значении XX хозов и колхозников.
ветская молодёжь должна быть ляются с заданиями по тре- с ъ с з д а к п с с > являющемся выРешения XX съезда КПСС,— ду экономпчеекпх знаний.
идейной, принципиальной, стой левке и вывозке леса. Приме- раженпем коллективной муд- говорит заведующий отделом
Тов. Сигильетов в своём
кой, бодрой, не боящейся пре- ров самоотверженного труда Р о с т п партии. Участники со пропаганды и агитации РК выступлении отметил недостатпятствий, готовой преодоле- среди комсомольцев п молодё- бранпя единодушно одобрили, КПСС тов. Зайцев,—вызвали у ки в подготовке к весенневать любые трудноетп, уверен- жи можно привести много.
принятые Центральным Коми- трудящихся района новый по летней путине.
ной в победе нашего правого
тетом. меры по укреплению литпчеекпй и трудовой подъ— Во многих колхозах,—
Однако отдельные комсо- ленинских принципов нартпй- ём, а также большой интерес сказал он,—не ремонтируются
дела. Воспитание у юношей и
девушек этих высоких мораль- мольские организации еще и о г о руководства,
к изучению этих решений. По- орудия лова, нехватает сетеных качеств—важнейшая со- мало ведут воспитательной ра-| в докладе и в речах высту- мимо сети партийного п ком- матерналов, но рыбзавод до
ставная часть всей деятель- боты с комсомольцами и мо- пающих подчёркивалось, что сомольского иросвещенпя бо- сих пор не обеспечил рыбности комсомольских органи- лодёжью. Особенно на низком выполнение задач, поставлен лее 2 5 0 человек изучают ма- участкп и колхозы необходиуровне поставлена идеологи- ных XX съездом партии, тре- териалы съезда в коллективах, мыми материалами. До сего
заций, её руководителей.
ческая работа в комсомольчерез актив и агитаторов.
времени рыбзавод с нашим
36 лет тому назад В. И. Ле- ских организациях Н-Вартов- бует образцовой организации
колхозом
«Красная звезда» не
труда,
чёткой,
планомерной
и
Далее
тов.
Зайцев
поставил
нин, выступая на 111 еъезде ского рыбзавода (секретарь
заключил
договор.
высокопроизводительной
рабозадачи
перед
партийными
оркомсомола, указал молодёжи тов. Милякова) и Октябрьского
ты
каждого
колхоза,
предприяганизациями
по
углублению
Выступавшие на собрании
великую цель—продолжать п лесозаготовительного участка
завершать начатую
отцами [секретарь тов. Колпаков). тия, каждого труженика в от- изучения материалов X X съез- актпва тт. Соловьев, Самсода КПСС среди трудящихся.
нов, Хорошайло и другие выборьбу з а построение комму- Ввиду этого среди комсомоль- дельности.
Участники
собрания
говориПредседатель
рыбартели
ражали свое глубокое удовленизма, помогать партии в со- цев района встречаются такие,
ли,
что
труженики
района
имени
Микояна
тов.
Аниситворение
мерами, принятыми
здании коммунистического об- которые недобросовестно отнодружно
берут
обязательства
мов
отметил,
что
доклады
ЦК
КПСС
для
восстановления
щества.
сятся к труду, лодырничают, о досрочном выполнении зада- П. С. Хрущёва Н Н. А. Булгаленинских
норм
партийной
Чтобы достойно выполнить эту прогуливают, допускают брак ний шестой пятилетки.
нпна и выступления делегатов жпзнп п дальнейшего укрепзадачу, юноши и девушки в работе. Многие комсомоль- Председатель сельхозартели на XX съезде КПСС проник- ления принципа коллективного
должны обладать твердым по- чы Октябрьского лесозагото- «Новая жизнь» тов. Белкнн в нуты заботой о благе народа, руководства.
следовательным коммунисти- вительного участка не выпол- споём выступлении рассказал о повышении материального и
В своих выступлениях участческим мировоззрением, овла- няют норм выработки, не вы- о том, как колхозники борют культурного уровня
жизни
ники
собрания вскрыли ряд
ходят
на
работу,
выводят
I
(>
развитие
своего
общест-'
колхозного
крестьянства.
В
девать знаниями марксизмая з а
существенных
недостатков в
трактора
из
строя.
ленинизма.
венного хозяйства.
I этом вопросе у нас имеются
руководстве
партийных
орга—Наша артель говорит тов.; серьёзные недостатки. КолхозПережитки капитализма жиПамятуя великие заветы
низаций
хозяйством,
социалиЛенина, молодёжь нашего рай- вут не только на производ- Белкин,—имеет все возмож- ный радиоузел работает не- стическим
соревнованием и
она, так ж е к а к п всё совет- стве,. но п в быту. Среди ком- иостп задание шестой пятплет- регулярно, а сейчас совсем не подчеркнули
необходимость
ское юношество, настойчиво сомольцев не изжиты пьянст- кп по животноводству выпол- работает, т. к. сломался ак- улучшения работы профсоюзов,
учится, обогащает себя зна- во, хулиганство, хамское от- нить не к 1960 году,"а к 1 9 5 8 комулятор. Колхоз несколько комсомольских организаций и
нием революционной теории. ношение к женщине. Есть еще году, но нам надо решить раз ооращался к специалисту культурно-просветительных уч5 1 8 человек членов ВЛКСМ средп комсомольцев такие лю- главную задачу—это обеспе- по этому делу, начальнику реждений.
охвачены различными форма- ди, которые сегодня признают- чить животноводство помеще- почтового отделения тов. ЛюльСобрание партийного актпва
ми политической учёбы. Одна- ся в любви одной женщине, нпями, таге как сейчас у нас ко, чтобы он оказал техничезавтра
другой.
Т
а
к
легко
на
большая
скученность
на
ферскую
помощь,
но
тов.
Люлько
единодушно
одобрило решения
ко следует отметить, что в посемейную
жизнь
смотрит
момах.
Мы
намерены
всемерно
I
никак
не
смог
найти
время,
XX
съезда
КПСС
и заявило о
становке работы политпросвещения комсомольцев имеются рально разложившийся комсо развивать овцеводство и, сви- [ чтобы исправить аккомулятор. своей готовности настойчиво
серьезные недостатки. Работа молец Г! Киселев (Ланчинск), I новодство, на что до сих пор [Поэтому колхозники лишены претворять их в жизнь,
отдельных политшкол и по- комсомолец В. Праспн (Б-Ларьлиткружков
находится на як) з а систематическое пьянУказ
низком
пдейно-полптпческом ство п избиение жены осужС б увеличении продолжительнее™ отпусков
уровне, посещаемость слуша- ден народным судом к трём го- \
телей неудовлетворительная, дам тюремного заключения. К
по Переменности и родам
подготовка пх к занятиям сожалению, не всегда эти факВ целях дальнейшего улучшения охраны материнства и
слабая. Такая постановка ра- ты встречают резкое осуждедетства
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
боты политкружков наблюда- ние комсомольских организаУвеличить
с 1 апреля 1 9 5 6 года отпуск но беременности и
ется в комсомольских органи- ций.
родам
с
77
до
1 1 2 календарных дней," установив продолжизациях колхозов имени Кали.
I
тельность
отпуска
56 дней до родов н 56 дней после родоз,
XX съезд КПСС поставил
нина и «Новая жизнь» (про(
с
выдачей
з
а
этот
период
пособия в установленном иорядкр.
пагандисты тт. Братцева и большие задачи перед комсоВ
случае
ненормальных
родов или "рождения двух и более
молом в области усиления воНестерова).
детей
отпуск
после
родов
предоставляется
продолжительностью
спитательной работы среди мо1
0
календарных
дней.
Большинство комсомольцев лодёжи. Это обязывает комсоПредседатель Президиума Верховного Совета СССР
п представителей несоюзной мольские организации район I
К. ВОРОШИЛОВ.
молодёжи в районе активно сосредоточить свое главное
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
участвуют в общественно-по- вниманке на улучшении состоН. ПЕГОВ.
лезном труде—в пропзводст-1 япия массово-политической и
Москва, Кремль 25 марта 1956 года.
венной деятельности колхозов культурно-просветительной ра
и предприятий. Т а к , в сель- боты средп сельской молодеПредкайское соревнование коибайнестроителей
хозартелях «Новая жизнь» и жи. Нужно организовать глуимени Калинина 5 0 процентов бокое изучение комсомольца- С Г Д е н ^ с о в ^ э Г ^ З I Коллектив
Таганрогского, ить п выпустить 1 0 0 самоходвсех взрослых колхозников, ми и молодёжью решений X X на двукратное
лвукоатное доение коров.
копп» Это
ч™ комбайнового завода
решил ных комоайнов на полугусезанятых в производстве, явля- съезда КПСС, увязывая обще- дапо дояркам возможность улуч- ознаменовать международный ночном ходу, дать дополниются комсомольцами и молодё- государственные задачи с за- шить уход за скотом, значительно праздник трудящихся Первое тельно к заданию на триста
жью. Многие комсомольцы на дачами колхозов, предприя- повысить надои молока.
частей
На снимке: доярка Е. И. Да- Мая сверхплановым выпуском тысяч руб. запасных
производстве показывают об- тий, учреждений и комсомоль- ннльцева
комбайнов. | к сельхозмашинам.
готовит доильные аппа- 300 самоходных
разцы самоотверженного тру- ских организаций.
раты к дойке коров.
Решено также в апреле осво-|
«ТАСС).
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СТАХАНОВЕЦ

Полнее удовлетворять запросы трудящихся

ГОРДОСТЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Состоялось отчётно-выборное | давец Ульянов допустил рас- плохо. Рыбаки могут в них
(И 75-летию со дшя смерти Ш. П. Мусоргского)
собрание уполномоченных-пай-' трату на 2000 рублей в Б-Тар- купить лишь чай, спички, хлеб,
Гений Мусоргского проявился в
щиков Ларьякского райрыболов- хово, но вместо того, чтобы но товаров повседневного спроних
с необычной силой. Компопотребсоюза. С отчётным до- его отстранить от работы, ему са (одежды, рабочей обуви и
зитор
назвал свои оперы « н а '
кладом о работе правления вновь доверили кооперативные других) здесь не бывает. Рыбродными
музыкальными драмавыступил председатель РРПС ценности и дали возможность коопы в ближайшие дни обями».
Такое
определение точно
растратить ещё 3 0 тысяч руб. заны увязаться с колхозами,
тов. Петрушкин.
передает
'ведущую
идею произДокладчик и выступающие Причиной роста растрат п хи- выяснить в какие места и в
ведений. « Я разумею народ
уполномоченные пайщики под- щенпй являются также нека- каком количестве требуется закак великую личность, одувергли резкой критике работу • чественные ревизии и редкость бросить товаров на вссенне
шевлённую единою идеею. Это
летний период, организовать
правления райрыболовпотреб- пх проведения.
моя задача. Я попытался разсоюза.
—На перевалочной базе в снабжение рыбаков и полнее
решить её в опере»,—так н а Член - пайщик тов. Иванов Н-Вартовске, — говорит тов. удовлетворить пх запросы в
писал Мусоргский на партитукритиковал правление РРПС Пятков,—хранение товаров ор- период весенне-летней путины.
ре «Бориса Годунова».
за то, что оно не ведёт борьбы ганизовано очень плохо. ТоваУполномоченный пайщик тов.
В его музыке народ живёт,
за снижение убытков.
ры с парохода выгружаются Ситнпкова в своём выступлеволнуется,
страдает, возмуща—Райрыболовпотребсоюз, — прямо на землю и ничем не- нии критиковала И-Вартовский
ется,
судит.
Мусоргский обласказал уполномоченный пай- закрываются. От этого мешко- рыбкооп з а неразворотлпвость,
дал
редкой
способностью
одщик тов. Чернавскпй, — плохо тара гниёт, товары подмачива- отсутствие изучения спроса
ним—двумя штрихами обрисосправляется с теми задачами, ются и портятся. Б а з а РРПС потребителя и бесхозяйственвать человека, заглянуть к
которые ставят перед ним пар- принимает подмоченные товары ность, вследствие которых в
нему в душу. Наряду с этим
тия и правительство в области в гнилых мешках, которые при- Н-Вартовске нет ни масла, ни
он воплощал в музыке борьбу
улучшения советской торговли. ходится пли списывать или печенья, ни сахару.
Имя Модеста Петровича Му- р а з л и ч н ы х общественных
Б борьбе з а накопление при- уценить.
—Руководители Н - Вартов- соргского—одно пз славных в групп. Композитор писал о пробылей уделяется мало внимаИсключительно плохо орга- ского рыбкоопа не проявляют летописи передовой русской и шлом так, что сокрушал жестония. вследствие чего недопо- 1 низовано хранение товаров и заботы об основных тружени- мировой музыкальной культу- кое, прогнившее современное
лучено илановой прибыли на на базе РРПС. Крыша склада, ках—рыбаках, которые не име- ры. Гениальный композитор, ему общество «прошедшее в
4 3 3 тыс. руб., пмемт место,где хранятся сахар, спички, ют возможности купить дефи- создатель небывалых по кра-настоящем—вот моя задача»,
также списывания товаров на I консервы, папиросы и другие цитных товаров, так как разъ- соте и силе произведений о —говорил Мусоргский и неубольшие суммы, так к а к вп- [ товары, протекает и пропуска- ездной ларёк не организован. русском народе — Мусоргский клонно следовал этому принновнпкп порчи товаров к от-1 ет снег, который к весне рас- Задача рыбкоопа—создать ма- своим творчеством обогатил ципу.
ветственности не привлекают-1 тает, что приведёт к новым териальную заинтересованность мировое искусство. Это был
Новое слово сказал компося. Из-за нераспорядительности; списаниям и уценкам,
у рыбаков и тем самым спо- художник-новатор, смело про- зитор
своими вокальными проруководителей райрыболовпо-{ Большие убытки несёт рай- собствовать выполнению и пе- лагавшпй новые пути в музы- изведениями.
Какие это ротребсоюза в летний период на • рыболовпотребеоюз п от винной ревыполнению плана рыбодо- кальном творчестве. Печатью мансы!—восклицал
Стасов. Это
места недозаорошено оольшое тары, т а к к а к склада для та- бычи.
народности, глубочайшей жиз- сценки, писанные с натуры,
количество товаров и сейчас ры нет, винная посуда и ящпПотребитель зачастую вы- ненной правды отмечены все прямо выхваченные пз жизни.
они завозятся в Ларьяк п вы- ки находятся под открытым не- нужден покупать недоброка его создания.
Мусоргский подхватил и развозятся из Ларьяка в Н-Вар- бом, на улице. Такая органи-! чественные продукты из-за тоМ. П. Мусоргский родился в вил то, что было лишь наметовск конным транспортом, что зацпя хранения товаров нриво-1 го, что рыбкооп плохо прове- 1 8 3 9 году в семье помещика чено его предшественником
создает дополнительные рас- дпт к тому, что РРПС сппсы-11 ряет товары, полученные с ба- Псковской губернии и первые Даргомыжским,—комизм в мувает п уценяет товары на боль- зы, а медработники не следят десять лет жил в деревне. У зыке. Такие его произведения,
ходы.
Выступающий тов. Копылов шне суммы и терпит ежегодно за качеством продаваемых про- колыбели его таланта стояла как «Каллистрат», «Козёл»,
в своей речи заострил внима- громадные убытки,
дуктов.
простая русская крестышка, Семинарист», «Классик», «Раг г т I а п п < т п и п п 1 г т » п и / > 1 р п н А пт»_ I
•
нпе на том, что РРПС не бо—Исключительно плохо, — В нрениях выступили также няня,
подобно пушкинской Арирется за устранение растрат и сказал уполномоченный ндй- тт. Калинин, Кприпов, Елисеев, не Родионовне открывшая Му- ек», не имеют сравнения в
хищений, поэтому в 1 9 5 5 г о д у ! щ п к тов. Жилин, производится Кривошеий, Шмигельскпй, В а - соргскому прекрасный мир на- музыкальном искусстве. Никогда дотоле в музыке не быони увеличились по сравнению реализация фондовых лимит- сильев п другие.
родных песен, сказок, поверий. ло столько смеха, гневной п
с 1 9 5 4 годом на большую сум иых товаров. ЛИМИТЫ не соСобрание приняло решение, Чуткий, впечатлительный мальсатиры. И рядом
блюдаются, онп не были даже направленное на улучшение чик рано проявил свои музы-,,.протестующей
му
э т и м и произведениями комиший р
р т т а и и л п ф п ' лаигпг
пот»
_
работы
райрыболовпотребсо- кальные
—Рост растрат и хищений,— доведены до рыбкоопов.
склонности:
семи лет
позитор
создавал
свой
знамеюза.
говорит тов. Копылов,—объясИз года в год мы организуон уже играл и импровизировал
нитый
цикл
«Детская»—
живые
няется прежде всего тем, что ем на весенне-летний период
Затем былп проведены выбо- на фортепиано.
подбор кадров производится не сезонные разъездные ларьки, ры правления РРПС и ревизиЖелая Мусоргскому военной картинки детского мира, светно деловому качеству, бывают которые должны обеспечивать онной комиссии. Председате- карьеры, родители отдали маль- лые образы детей.
случаи, когда в систему РРПС рыбаков на местах лова необ- лем правления избран тов. Пет- чика в школу гвардейских под- Симфоническое творчество Мупринимаются лица, не внуша- ходимыми товарами. Однако рушкин, председателем ревизи- прапорщиков в Петербурге. Но соргского представлено такими
ющие доверия. Например, про- торговля в них организуется онной комиссии—т. Сусликов. их желание не осуществилось. замечательными произведенияМузыка захватывала Мусорг- ми, как «Ночь на Лысой горе»
ского всё больше. Решающим и «Картинки с выставки».
для молодого офицера Преобра- Фантазия композитора сказаНет заботы о рабочих
женского полка оказалось зна- лась здесь необычайно сильно
Местожительство
рабочих | здесь же стираем бельё, потому
комство с талантливыми рус- и в яркой мелодике, и в оркесплавучастка «Октябрьский»<1 что сушилки и прачечной на 1
стровом наряде. Они п поныне
находится в пяти километрах участке не имеется. При всей Третий год в Большом Ларь- скими музыкантами Балакпре- з в у ч а т н а в с е х Э С Т ] ) а д а х м и р а ,
Мусоргский был революциоот места сплотки древесины, | экономии этой нормы Аров н е - 1 я к е ж п в > ' т медицинские ра- вым, Бородиным, Римскпм-Кор
однако на работу онп зачас- хватает, и рабочие вынуждены ботнпкп муж н жена Усольце саковым, Кюп, содружество ко- нером в искусстве. Он смело
тую ходят пешком, так к а к сами ооеслечивать оощежитие вы. З а это время они показа- торых выдающийся критик Ста- ломал шаблоны и традиции,
ли себя честными труженика- сов впоследствии крылато н а - утверждая передовые идеи, приадминистрация
(начальник топливом.
сплавучастка тов. Броднцков) В течение всей зпмы мы не ми, добросовестно заботящими- звал «Могучей кучкой». В этом зывая к новаторству. Музыка
не обеспечивает рабочих траи- слышим радио, так к а к на ся о здоровье людей вверенно- окружении мужал и креп та- Мусоргского давно перешагнулант Мусоргского, здесь скла- ла рубежи родной художнику
го им участка.
с юртом.
сллавучастке для рабочих нет
Чуткое и внимательное от- дывались его идейные и худо- земли и вышла в широкий
Совершенно не созданы для приёмника.
ношение к людям, готовность жественные взгляды. Не проПора бы начальнику сплав- в любое время оказать по- служив на военной службе и мир, повествуя всему человерабочих н жилищные условия.
Для отопления общежития от- участка тов. Броднпкову проя- мощь больному, создали им трёх лет, Мусоргский вышел в честву о величии и красоте
пускается 1 4 кубометров дров, вить заботу о людях п принять авторитет и уважение среди отставку п весь отдался твор- русского народа.
М. П. Мусоргский умер, когчто к и й н е недостаточно, ибо меры к улучшению их бытовых национального населения.
честву.
на ед шетвенной плите мы су- условий.
Ещё несколько лет тому
Своё призвание, свою веду- да ему было только 4 2 года.
шим одежду, готовим пищу,
А. Сергеев. назад с большим трудом уда- щую художественную и д е ю Незадолго до смерти он писал:
валось уговорить
женщину композитор осознал с первых «И теперь, п вчера, и недели
I пойти рожать в медпункт, те- произведений. Народ—вот зна- тому назад, и завтра всё дуПо следам неопубликованных писем
перь женщины - ханты сами, мя Мусоргского. В каждом его ма, одна дума выйти победиВ редакцию нашей газеты | Коппя этой корреспонденции без особой агитации, идут произведении—от простой пес- телем и сказать людям новее
поступила корреспонденция от нами была направлена в Н-Иар- рожать в медицинское отделе- ни до большой оперы—живёт слово дружбы и любви,' прярабочего Б-Тарховского рыб- товскиа рыбкооп для расследо- ние и всегда бывают довольны великая любовь к народу, вера мое и во вею ширь русских
участка тов. Баванова, в кото- панпя и принятия мер.
работой« товарищей~ Усольце- в силы и могущество народа. полян, правдой звучащее сло—
рой сообщалось, что он полтоОн ввёл в русскую музыку во...». Он сказал это слово
На днях председатель рыб- вых.
ра года тому назад подал заяв- коопа тов. Шмигельскпй сообРабота Александра Спиридо- многоликую народную массу— дружбы и любви, и з а это Муление и уплатил вступитель- щил, редакции, что факты, из- новича и Елизаветы Нестеров- целую галерею разнообразных соргского глубоко чтит веб
прогрессивное человечество.
ные взносы в Н-Вартовский ложенные в корреспонденции, ны Усольцевых должна с л у - типов и характеров.
А. Медведев.
рыбкооп, но до сих пор пз рыб- при расследовании подтверди жить примером для всех медВ центре творчества компокоопа не получил ни ответа, лись. Паевая кнпжка тов. Ба-! работников района.
зитора стоят две оперы—«Бони паевой книжки.
ванову направлена.
А. Балина. рис Годунов» и «Хованщина». Редактор Е. АРТЮХОВА.
1
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Шире развернем предмайское
социалистическое соревнование

АПРЕЛЯ
1956 г.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза призывает всех рабочих, колхозников, советскую интеллигенцию развернуть всенародное социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение заданий шестого
пятилетнего плана развитии народного хозяйства СССР.
(Из Директив XX съезда КПСС
по шестому пятилетнему плану).

. Цена 10 коп.

Новая забота о
женщине - матери

рооили

(Мроящ

С чувством горячего одоГорячим и единодушным есть такие колхозы и пред- брения встретил Указ Презиодобрением встретили совет- приятия, которые имеют все диума Верховного Совета СССР
ские люди исторические реше- возможности н условия для об увеличении продолжительния XX съезда Коммунисти- выполнения взятых
обяза- ности отпусков по беременноческой партии Советского Сою- тельств, но не выполняют их. сти и родам коллектив работКоллективы
крупнейших | молот» сошёл трехсотый комза. В докладе Первого секре- 1 > Например, рыбаки и рыбачки ников Ларьякской промартели предприятий Харькова всту-1 байновый мотор, выпущенный
таря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, колхоза имени Молотова взя- имени Ленина.
ПИЛИ в предмайское соревно-1 с начала
нынешнего года
в Резолюции по отчётному до- ли обязательство досрочно выванпе.
'
сверх
программы.
МоторостроиНа
состоявшемся
собрании
кладу и в Директивах по ше- полнить план
рыбодобычи
Рабочие, мастера и инже- тели обязались дать к 1 мая
по
обсуждению
Указа
Презистому пятилетнему плану раз- первого квартала к дню отнеры завода тракторного ма200 сверхплановых двивития народного
хозяйства крытия X X съезда КПСС, но диума Верховного Совета СССР шиностроения решили в честь еще
гателей,
а также выпустить
работница
промартели
тов.
ПаСССР наш народ видит вели- и на . 1 5 марта план ими ещен о в а
предстоящего международного первую партию унифицированкую заботу родной партии о не был выполнен. Такое ж е
сказала:
праздника Первое мая завердизельных двигателей.
дальнейшем могуществе н а - положение и с выполнением! — У к а з Президиума Верхов- шить четырёхмесячную про- ныхТракторостроители
решили
шей Родпны, о росте матери- обязательств на Октябрьском 1 ного Совета СССР об увеличе- грамму по сборке магистраль- к 1 мая изготовить опытную
ального
благосостояния и лесозаготовительном участке, |нни продолжительности отпус- ных тепловозов ~ « Т — з Г ' к 2 0 партию дпзельных двигателей,
культурного уровня народа. в промартели, рыбзаводе и ков по беременности и родам (апреля. Трёхмесячная про- позволяющих
снизить расход
ЛПУГПТ
Претворение в жизнь намечен- других.
является новым проявлением | г р а .мма по сборке тепловозов топлива не менее, чем на 1 0
ных партией задач
будет
Необходимо решительно по заооты партии и правитель- ими выполнена уже досрочно.
означать крупный ш а г по пути кончить с формальным подхо- ства об улучшении охраны С конвейера завода «Серп п процентов.
(ТАСС).
к коммунизму.
дом к организации соревнова- материнства и детства, новой
Вот почему рабочие, колхоз- ния. Надо не только добиться, заботой о женщине-матери.
ники, интеллигенция воспри- чтобы все коллективы, отдельТолько в нашей стране со- Досрочно выполнен план заготовок н закупок
нимают задания шестого пя- ные рабочие и колхозники при- здала большая сеть детских
молока первого квартала 1956 года
тилетнего плана, к а к своё няли на себя конкретные обя- садов, яслей, созданы все усТруженики сельского хо-|вого квартала 1 9 5 6 года,
родное дело. Вот почему по зательства, но и успешно Их ловия для воспитания детей
зяйства
Арзамасской, Амур-, В указанных областях, аввсей стране с новой силой ВЫПОЛНИЛИ. Для этого нужно | и матедем для участия в обской,
Вологодской,
Владимир-1тономных республиках и Краразвёртывается социалистиче- создать соревнующимся необ щественном труде.
ской,
Ленинградской,
Тамбов-1 снодарском крае сдано и проское соревнование з а досроч- ходпмые условия для высоко
ской,
Читинской,
Ярославской
[ дано государству 1 4 6 тысяч
—
В
ответ
на
заботу
Коммуное выполнение производствен- производительного труда, ор
областей,
Краснодарского
края,
| тонн молока, что на 5 7 тынистической
цдртии
и
Советных планов 1 9 5 6 года—перво- ганпзовать регулярную нровер
Комп
АССРТ
Чувашской
АССР,
|
сяч тонн больше, чем з а тот
ского
нравнтельства^-тсказала
ку выполнения принятых обя
го года шестой пятилетки.
Кабардинской
АССР
и
Т
у
в
п
н
'
ж
период прошлого года,
тов.
Калашникова,—каждый
Во всенародную борьбу з а ? зательств, Изучать и обобщать из нас ещё настойчивее бу- ской автономной области до-1 еСдача
п продажа молока
выполнение государственных I опыт передовиков, широко ио- дет добиваться
срочно выполнили план заго- государству продолжаются,
повышения
нланов вносят свои вклад и пулярпзировать его в печати. производительности труда, вы- товок п закупок молока пер-|
(ТАСС).
трудящиеся нашего района. В
Надо усилить организатор- полнения и перевыполнения
эти дни в нашей газете нема- скую работу партийных орга- установленных заданий.
ло писалось о трудовых по- низаций, она должна быть набедах рыбаков и рыбачек кол- правлена сейчас на претвореВыступающие* сердечко блахозов «Красная звезда», име- ние в жизнь решений XX съез- годарили
Коммунистическую
ни Сталина, рабочих Б-Тархов- да партии, на досрочное вы- партию п правительство за
Многие сельхозартели Укра- изготовлены оконные рамы и
ского, Ларьякского, Н-Вартов- полнение планов 1 9 5 6 года— постоянную заботу о благе соины
помогают
колхозникам двери. Стоимость гтроптельского, Охтеурского рыбучаст первого года шестой няти- ветских людей, о создании
в
индивидуальном
строитель-! ных работ и материалов завсех условий для воспитании
ков, работников животноводче- летки,
стве.
Например,
в
колхозе стробщики оплачивают трудоских ферм о выполнении взя- Приближается международ- детей н охране материнства в
пмени
Ленина
Закарпатской
I днями.
ных социалистических обязанный
праздник
трудящихся нашей стране.
области, силами
колхозной { В минувшем году в сёлах
тельств з а первый квартал | Первое мая. У советских люстроительной бригады уже со-;республики построено более
1 9 5 6 года.
|дей стало традицией отмечать
оружено по типовым проектам • 62 тысяч жилых домов. До
На проходивших митингах и этот день трудовыми победами
200 домов. Кирпич и череип-! конца нынешнего гида пх бусоораниях трудящихся, посвя- В нашем районе, к а к и по
СБОДКА
ца для застройщиков иолуче-|дет сооружено еще около с т а
щенных птогам работы X X всей стране, с каждым днём
съезда КПСС, всюду рабочие, всё шире развёртывается со- о х о д е в ы п о л н е н и я плана IIм на колхозных иредприя-1 тысяч.
(ТАСС).
колхозники п служащие горя- циалистическое соревнование р ы б о д о б ы ч и по к о л х о з а м тиях. В столярной мастерской'
и р ы б у ч а с т к а м района на
чо одобряли решения XX съез- в честь Первомая.
да партии и выражали непреОднако не все еще коллек- 25 марта 1956 года.
МТС Казахстана завершили ремонт тракторов
клонную волю отдать все си- тивы и колхозы нашего рай- (в процентах к плану 1 квартала)
Машинно-тракторные стан- больше прошлогоднего. Заверлы п знания делу успешного она включились в предмайское
ции
Казахстанской ССР на 2 0 шён ремонт почвообрабатываюосуществления шестого пяти- социалистическое
соревноваНаименование колпроц.
дней
раньше, чем в прошлом щих орудий и посевных машин.
хозов
вымол.
летнего плана.
ние. И это наблюдается там,
году,
закончили ремонт тракОтремонтировано свыше трех
Коллективы рабочих Н-Вар- где слабо поставлена массоторов.
К
весенним
полевым
ратысяч
комбайнов.
товского, Охтеурского, Ларь- во-политическая работа, где По колхозам
ботам
пх
подготовлено
па
6696
(ТАСС).
якского рыбучастков, одобряя партийные п профсоюзные ор1
«Новая
жизнь»
208,0
решения X X съезда партии, ганизации, а также сами ру210.0
обязались годовой план рыбо- ководители предприятий п кол- 2 «Красная звезда»
РОСТ *
РОСТ РСААЬИОИ
РОСТ
188,0
добы ш выполнить к 5 декаб- хозов не явились еще подлин- 3 Им. Сталина
ДОХОДОВ
181.0
ЗАРАБОТНОМ
ПЛАТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ря 1 9 5 6 года, а но гослову— ными организаторами социа- 4 11м. Микояна
124.0
РАБОЧИХ иСЛУЖАЦ. КОЛХОЗНИКОВ
ДОХОДА
к 39-Й годовщине Великой Ок- листического соревнования з а 5 «Комсомолец»
тябрьской
социалистической успешное выполнение госу- 6 «Ударник '^-Й
120.0
пятилетки»
революции.
дарственных планов.
107.01
7
Им.
Молотова
Принимая новые обязательПроходивгинй на днях пле80.0
8
«Передовик»
ства, передовики подкрепляют нум РК КПСС, обсудив вопрос
9
«Красное
знамя»
•
78;о
нх практическими
делами. о руководстве соцсоревновани1
0
IIм.
Ворошилова
6
6,0
Так, рыбаки гоелова 11-Бар- ем, обпзал партийные органи1
1
Им.
Калинина
товского рыбучастка план до- зации повседневно улучшать
бычи рыбы первого квартала руководство социалистическим
По рыбучасткам
ВЫПОЛНИЛИ на 2 2 0 процентов. соревнованием и массово-поДоярками колхозов района на литической работой среди всех 1 Б-Тарховскиб
Директивы XX съезда КИ0С определяют рост нацмональдоено молока з а 2 0 дней мар- трудящихся, добиваться выпол- 2 Ларьякский
141 п н о г о Д 0 Х 0 Д ^ ( в сопоставимых ценах) за пятилетие на 60 про3 Охтеурский
та больше но сравнению с нения взятых обязательств.
1 1 й п 1 ц е н т о в ' повышение реальной заработной платы рабочих и
4
Н-ВартовскиП
прошлым годом за этот же песлужащих в среднем на 30 процентов п увеличение денежных
Шире размах предмайского
риод на 81 литр.
124,01 И н а Т ур а льных доходов колхозников в среднем не менее чем
социалистического соревнова- 5 Корлпковскпй
125,0 на 40 Процентов.
фотохроника ТАСС.
К сожалению у н а с ещения!
По району

В предмайское соревнование вступают
машиностроители Харькова

Сельхозартели помогают
колхозникам строить дома

402

СТАХАНОВЕЦ

№. 80 (1080)

—

За увеличение доходов
от звероводства
Однйй из основных н наибо- ления на повышение качества | Беременных самок необходиБорьба за разоружение ружению заняли такую позилее доходных отраслей кол- шкурок лисиц видно на еле-{мо обеспечить наилучшими
цию, которая позволила бы
продолжается
хозного производства . в кол- дующих иримерах:
разнообразными кормами, дать
подвинуться вперёд в этом
хозах нашего района является
1 9 марта в Лондоне возоб- крайне важном вопросе, затраВ 1 9 5 4 году колхозом «Крас- им полный покой. Особенно
звероводство Большое коли- ное знамя» было сдано 28 шку- важно, чтобы в этот период бе новил свою работу подкомитет гивающем кровные интересы
чество растительных кормов н рок лпсиц на 20203 рубля, пли ременным самкам скармливал- КОМИССИИ ООН по разоруже- народов всех стран.
кормов животного происхожде- средняя стоимость одной шкур- ся корм, богатый витамином нию, в состав которого входят
ния позволяет в несколько раз ки составляла 7 4 3 рубля. Из. «А». При недостатке витамина представители Советского Сою- За развитие дружественных
перекрыть доходами от сдачи 28 сданных шкурок ни одна «А» у беременных самок часто за, США, Англии, Франции и англо-советских отношений
государству шкурок серебрис- не была принята первым цве- происходит рассасывание эм- Канады. Летом прошлого года
Предстоящая поездка в Ангто-черных * лисиц те незначи-! том. Большинство шкурок было брионов и аборты, нли рожда- подкомитет не достиг соглаше- лию Председателя Совета Мительные затраты, которые рас- принято средним дефектом, не ется слабый молодняк, подвер- ния и передал вопрос о разо- нистров СССР Н. А. Булганина
ходуются колхозами на выра- сколько шкурок большим и гающийся лёгочным и кпшеч- ружении на обсуждение Гене- и члена Президиума Верховнощивание молодняка л и с п ц. три штуки—браком. В целях но-жслудочным заболеваниям. ральной Ассамблеи ООН. По- го Совета СССР Н. С. Хрущёва,
Так, в сельхозартели «Новая повышения пушно-меховых ка- Богаты витамином «А» рыбий следняя тоже не вынесла со- которые будут гостить там с
жизнь» себестоимость одной честв зверей н увеличения до- жир, а также печень и моло- гласованного решения и вер- 1 8 по 2 7 апреля, вызывает саголовы выращенного молодняка ходов от звероводства правле- ко животных, содержавшихся нула вопрос снова в подкоми- мый широкий интерес во всём
тет. Произошло это вследствие
в 1 9 5 5 году составила 308 руб- ние колхоза купило племен- на зелёных кормах.
мире. Наиболее широко обсужлей, а средняя стоимость од- ных лпсиц из другого колхоза
Ответственным периодом в того, что проблема разоруже- дается она в самой Англии. В
ной сданной шкурки вырази- п тем самым произвело обнов- звероводстве является отсадка ния наталкивается на сопро- посольство и торговое предсталась в 884 рубля. Этот колхоз ление племенного стада. Было молодняка. Во избежание же- тивление тех кругов на Запа- вительство СССР в Лондоне
в истекшем году от зверовод- значительно улучшено кормле- лудочно-кишечных и других за- де, которым гонка вооружений потоком поступают письма и
ства получил доходов 5 0 5 ты- ние, содержание п уход за ли- болеваний отсаженному молод- приносит прибыли.
телеграммы, в которых выраояч рублей, что составляет сицамп. Н результаты этой ра- няку необходимо давать соверВопрос о разоружении и за- жается уверенность в том, что
43,8 процента всех доходов ооты не замедлили сказаться. шенно доброкачественные кор- прещении ядерного оружия яв- поездка советских руководяколхоза. В рыбартели имени В 1 9 5 5 году из всего количе- ма. Рацион, по мере роста ще- ляется одним из жизненно- щих деятелей явится важным
Микояна доходы ог зверовод- ства лисиц, сданных колхозом нят, необходимо постепенно важных для всего человечест- вкладом в расширение и укрества составили 4 5 , 2 процента. «Красное знамя», 1 4 процентов увеличивать. В этот период ва. Он стоит сейчас в центре пление дружественных свизей
Несмотря на некоторые до- прошло первым цветом, а все молодняку необходимо скарм- внимания мировой обществен- между СССР и Англией, будет
стижения в развитии зверовод- остальные вторым и третьим. ливать корма,богатые витами- ности. Советский Союз, к а к содействовать упрочению мира
ства, доходы от этой отрасли в Четвёртого цвета уже не было, нами, а также давать мине- известно, заявил, что до до- во всём мире. «Будущее челонаших колхозах ещё сравни- не было также большого де- ральную подкормку. В августе стижения договорённости меж- вечества зависит от согласия
тельно низки. Средняя стои- фекта и брака, а почти все —сентябре, вместе с ростом ду Востоком п Западом по Запада и Востока. Когда русмость одной сданной шкурки в шкурки были приняты нормаль- молодняка, происходит усилен-1 главным вопросам разоруже- ские говорят о сосуществова1 9 5 5 году составила только ными и малым дефектом. Сред- ное развитие волосяного по-[ нпя. он готов почти на некото- нии, мы должны " отнечать:
920 рублей. В разрезе колхозов! няя стоимость одной шкурки крова, особенно ости. Поэтому рые частичные мероприятия в «Да». Эта мысль, высказансредняя стоимость одной сдан-1 увеличилась с 7 4 3 рублей до молодняк не должен испыты- этой области, например, на ная на массовом митинге одной шкурки лпсиц р а з л и ч н а . 1 1 1 9 3 рублей.
вать недостатка кормов. Корм- ирекращение испытаний термо | Н им пз видных деятелей лейЕсли в рыбартели «Красное зна-! По колхозу пмени Калинина ление должно быть обильным и ядерного оружия, сокращение |бористской партпи Бивеном,
мя» она равняется 1 1 9 3 рублям,; можно привести иротпвоиолож- ] в более поздний период — ок- военных оюджетов, недопуще- находит в Англии всё больше
то в рыбартели вмени Микоя- ный пример. Из-за ухудшения тяорь, нояорь, когда подраста- ние вооружения атомным ору_- сторонников. Во время недавна—только 830 рублям. Стои- условий содержания, кормле- ет ость и усиленно развивает- жпем войск, находящихся на них прений в английском пармость шкурок даже одного и ния н ухода за зверями здесь ся подпушь. Хорошее кормле- территории Германии. Осущест- ламенте ряд ораторов осуждал
того же колхоза резко и з м е - ; в 1 9 5 5 году, по сравнению с ние лпсиц—залог того, что вление этих мероприятий рас-' «непримиримую» политику США
няется но годам. Так, в к о л - 1 1 9 5 4 годом, было значительно молодняк будет здоровым, бу- чистило бы путь для догово- в отношении Советского Союза
хозе «Красное знамя» в 1 9 5 4 ' с н и ж е н о качество шкурок 411- дет нормально развиваться и рённости но другим, более и стран социалистического лагоду средняя стоимость одной !сиц, их рост и стоимость одной даст высокое качество меха. сложным вопросам разоруже- геря.
сданной шкурки составляла' шкурки более чем на сто руб- Качественное кормление зна- ния.
Особенно много говорят в
чительно сократит отход, по7 4 3 рубля, а и 1 9 5 5 году уже | лей.
Советские заявления вызва- Англии о выгодности торговли
— И 9 3 рубля т. е. увеличилась! Этп два примера показыиа- высит плодовитость, увеличит ли положительные П , 1
^ ; ' - „ 0 П а 3 ! с СССР. Принтом отмечается,
за один год на 450 рублей. А I ют. какое громадное влияние количество более тёмных ш в у - : многих стран сообщают
о дея-]
но колхозу «Ударник второй-на повышение нушно-мехоных рок и на много уменьшит их тельности подготовки к пред- ! что в свое время торговля между обеими
странами
в
пятилетки» стоимость одной качеств имеет хороший уход, дефектность.
стоящей в апреле чрезшчай-| ш»по7пх
" мас
1птабГх велась
" т а Т ,1
шкурки, наоборот, снизилась • содержание и полноценное В борьбе за повышение ка- ной сессии Всемирного Совета!
на 240 рублей.
!кормление. Необходимо с к а - честна шкурок необходимо от-|Мира, носвшьёшюй п р о б л е м а м 1 „ ' „ х о ^ и 1оС> б о д . е З З
вывозив"
Этл показатели свидетель-; зать, что плохое кормление не бирать на племя лисиц с паи- разоружения. В- Италии прове-;
ствугот о тон. что пушномехо-; только отрицательно действует более темным волосяным покро- дён «день борьбы за разору-! ^Пх ТЧ я и 3 С С с Г вв ээти ^ г о ш
вые качества лпсиц не являют- = на нушно-меховые качества, пом, с хорошей сереорпстостью! жение». В Индии была органп-1 А\ Н."ГГ Л™1 Ш з а ш , м л 'л • 1 ™
я ш н я сспециальная
оциальная влияния ;
' первое место
сл постоянными, а всецело за- но в основном является и нри- н крупного размера, аа также зована
висят от кормления п содер-; чиной большого падежа молод-1 практиковать такие важные; «борьбы за разоружение^ в ' " Г Г г Ж " и З Т ? ™
Л
жания зверей. Из приведённых! няка и взрослых лисиц.
факторы, как одиночное содер-! которой участвовали видные:
"
® '
»
выше примеров видно, что; Отдельные председатели кол- глоток З В е Р 0 Й " з а т е м и е и , , е государственные деятели. В с ё ; »
1 Т Т е ш о*
г ,омче
средняя стоимость одной шкур-; хозов начинают проявлять заV
1
Р а з д ; ш т г я треооиания; 0
'й п о с л е в о
> р г о , ,1
ки может быть увеличена не боту о кормлении лисиц тольХороший уход, содержание I прекращения гонки вооружений т , ™
менее чем на 5 0 процентов, а ко перед забоем, забывая о п кормление значительно по- „ в США, где круги, п р о т и в о - 1 а п Т а Г и ё з к о с о ^
это значит, что можно значп-.том, что борьба з а сохранение высят качество шкурок сереб-1 действующие
^заруженаю, I Ж Г Г в в ^ ^
тельно повысить доходы кол-:молодняка, нормальный рост ристо-черных лисиц и на мно- пользуются большим влиянием.
хозов и реальную заработную и повышение пушно - меховых \ гие сотни тысяч рублей увелп- Газета «Рейлуэй клерк» отме-| ограничениями торговли со
социалистического
нлату колхозников.
! качеств должна начинаться | чат доходы колхозов от зверо- чала недавно, что лежащее на \ странами
лагеря.
Значеине и действие нор- ещё в период утробного развп-! водства.
плечах трудящихся США бре-|
мального н полноценного корм- тня щенят.
I
А. Холомейдо.
мя вооружений за последние' За последнее время связи
1 8 Лет возросло в 4 0 раз. При-!между Англией и СССР С1али
зывая серьёзно заняться разо-1 снова усиливаться. Недавно в
В Корейской Народно-Демо- руженнем, газета привела ра- \ Советском Союзе побывала ангкратической Республике до- зительные цифры: вместо одно->! лийская парламентская делестигнуты большие успехи и го американского реактивного гацпя, а в июле в Англию норазвитии
металлургической бомбардировщнка можно было: «*Д^т делегация Верховного Сопромышленности. На предприя- бы построить хорошо оборудо-! в^та СССР. В СССР приезжали
тиях внедрено в производство ванную больницу на 11,0 коек, представители многих англий580 рационализаторских пред- 1 иместо авианосца—11 школ, скнх фирм. В Англпп ссПчас
ложений, подготовлено свыше «Такова, — писала газета, — ! находится группа советских
2800 новых квалифицированных элементарная арифметика ра-1 энергетиков во главе с замеерабочих, которые пополнили зоруження. Разоружение—это тптелем Председателя Совета
слово, которое сейчас повсе-' Министров СССР Г. М. Маленряды металлургов.
На снимке: и цехе метал- местно порождает большие на- коиым. Расширяется обмен
культурнымп делегациями.
лургического завода и Хван- ДОЖДУ».
Мировая
общественность
треИ. Лапицний.
хэ.
бует, чтобы все участники лон-;
Фото агентства Синьхуа.
донских переговоров по разо- Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Наша страна располагает неисчислимыми резервами в области животноводства. Если развернуть настойчивую организаторскую работу в колхозах и совхозах, мбжно в год—два добиться исключительных результатов.
(На доклада товарища И. С. Хрущева на XX съезде КПСС).

СССР

20 тысяч тонн угля
на конбанн
Механизаторы
донецких
шахт, вступая в соревнование
с угольщиками Кузбасса, поставили перед собой задачу
повысить производительность
комбайна «Донбасс» до 2 0 тысяч тонн топлива в месяц.
Первыми этого добились комбайнеры шахты имени Киселёва треста «Чпстяковуголь»
(Сталинская область). Машинисты Григорий Гура, Алексей
Сотников и Теодор Рожков в
марте добыли 2030 тонн антрацита. Это в три с лишним
раза больше средней выработки, достигнутой на комбайн
ио Донецкому бассейну.

Директивами по шестому! нужно выпускать скот на непятилетнему плану развитпя продолжительное время из
народного хозяйства СССР пред- стойловых помещений с обязапередовиков пушных заготовок
усмотрено дальнейшее увели- тельным содержанием в скотЗа перевыполнение плана пушных заготовок за первый
чение поголовья скота и рез- ных помещениях в ночное вреквартал
1956 года решениеи бюро районного коинтета КПСС
кое повышение его продуктив- мя и прп заморозках, а таки
исполнена
районного Совета депутатов трудящихся завеситности. Выполнение намеченных же и в ненастную погоду.
ся на районную Доску почета:
Для подготовки перевода к
мероприятий партии в облаРыбартель имени Лвниии (председатель тов. Кунин), высти животноводства будет за- пастбищному содержанию скополнившая
план пушзаготовок первого квартала н а 1 9 2 , 8
висеть от успешного проведе- та работникам животноводчепроцента.
ния зимовки скота. Насту- ских ферм совместно со спеРыбартель имени Ворошилова (председатель тов. Сипил решающий период завер- циалистами не позднее 1 5
гильетов),
выполнившая план пушзаготовок первого квартала
шения зимнего стойлового со- апреля надо разбить скот по
на
1
5
0
,
9
процента.
группам.
Особое
внимание
держания животноводства. ЗиРыбартель „Передовик" (председатель тов. Беклемышев),
мовка показала, что работ- нужно уделить слабому скоту,
выполнившая план нушзаготовок первого квартала на 1 3 7 , 5
ники животноводческих ферм организовать подкормку до
процента.
настойчиво боролись за сохра- нормальной упитанности коРыбартель „Красное знамя" (председатель тов. Тимофенение поголовья и повышение ров. телят, овец, свиноматок.
ев), выполнившая план нушзаготовок первого квартала н а
продуктивности животных. По Заранее выделить из числа
сравнению с прошлой зимоз- опытных, добросовестных кол- Самоотверженный 1 2 2 , 9 процента.
Рыбартель „Комсомолец" (председатель тов. Прасин), выкой как в сельхозартелях, так хозников пастухов, закрепить
поступок чабана
полнившая план нушзаготовок первого квартала на 1 1 4 , 3 проц.
н в рыбартелях района надое- за ними скот и ознакомить
ЧИТА, 2 апреля (ТАСС). Изно молока на 3 0 литров боль- их с зооветеринарными прави- менчивая весна стоит в З а лами пастьбы скота. Надо г байкалье. Днем греет солнце,
ше на фуражную корову.
Апрель—самый трудный пе- распределить настошца по в и - ; 6
т а е т " С Н С г . но ч а с т о н ь .
кош л е п т а
тгп\тттст п т л
т п г тшп
риод зимовки. В эти дни осо- дам
скота, номпя
что луч
дне ко еще начинает мести пурга.
бое внимание необходимо уде- выпасы нужно оставить про- ! рудно приходится в такую
В Директивах по шесто- атармепных установок не булить сохранению
ирпплода, дуктивному скоту, овцам п пору в степи.
му
пятилетнему плану разви- дет. Поэтому* перед нами стоит
так к а к в это время ноявля-1 молодняку.
Дулму Ипбеиову внезапно тия народного хозяйства СССР задача применить все имеющиется> большая опасность потерь! От того, насколько успеш- нагрянувшая пурга застала
молодняка ог падежа. Проис-1 но работники животноводства^ далёко' от юрты г когда < ш говорится: увеличить к концу еся, орудия лова в любое вреходит это пз-за перегрузки те-! специалисты сельского хозяй- наела отару в 800 голой мо- шеетой пятпле'Гкй урой'ёнй до- мя весенне-летней п'утпны с '
лятнпков, ухудшения условий; ства, руководители колхозов лодняка. Вокруг становилось бычп рыбы примерно на 5 про- применением комбпнированносодержания, ослабления орга- сумеют справиться с заверше- все темнее, но Дулма не рас- центов по сравнению с выло го лова: сети всех видов, невода стрежевые, средние и
нпзма животных з а нерпод з н а н и е м зимовки скота, органн- терялась. Она погнала отару вом 1 9 5 5 года.
Это возлагает большие и малые, фитили соровые, духомовкп. В сельхозартелях пме-\ зуют правильный перевод на в глубокую падь, где не так
ни Калининап «Новая жизнь», | пастбищное содержание бу- сильно мела пурга. Весь день ответственные задачи на ра- вые, речные, магаи, ставные
где сейчас у ж е имеется бо-! дет зависеть дальнейшее уие- чабан без отдыха оберегала ботников рыбной промышлен- невода и другие орудия лова.
Все они приемлемы для прилее двухсот голоз новорож-1: лнченпе поголовья скота, нро- отару, стараясь держать овец ности. Понимая ответствендённого молодняка. необходимо пзводство молока, мяса и дру- вместе, чтобы они.не разбега- ность за выполнение государ- менения на всех у нас имеюоГфатить особое внимание на | гпх продуктов животноводства, лись. Вечером к ней на по-ственного плана,рыбаки н ры- щихся водоёмах. Наирпмер,
содержание и его сохранение. I Большую роль в проведении мощь подоспели колхозники бачки колхозов п гослова ставные невода можно испольН-Вартовского рыбучастка взя- зовать в любом водоёме, с т а 1>о всех колхозах района • этих мероприятий, в дальней- ни одна овца не погибла.
ли
на себя конкретные обя- вить их в сора на расстоянии
обшественный скот полностью | шем подъёме общественного
(ТАСС).
зательства
по досрочному вы- 1 0 0 — 2 0 0 метров от истока и
обеспечен грубыми кормами до I животноводства призваны сыполнению
государственного к нему неводить. В с е сети
перевода животных на стой-! грать ветеринарно - зоотехнпплана
дооычп
рыоы и повыше-1 ставятся в любые водоёмы,
ловоа содержание, надо толь-1ческпе работники. Их долг
нию
качества
выпускаемой фитили используются чаще по
СВОДКА
ко обеспечить их правильное•сейчас быть в колхозах, на
продукции
п
прилагают
в с е истокам и заливам. Речные
расходование, пп одного ки-!! животноводческих
фермах,
0 ходе выполнения плана усилия к их выполнению. План фитили можно ставить на люлограмма сена не оставить н а там, где решается успех борьсору, н в ближайшие дни всё бы з а дальнейший подъём об- рыбодобычи по колхозам первого квартала участком вы- бых проходных протоках на
и рыбучасткам района не полнен досрочно.
песках. Там, где течение лёгсено подвезти к фермам. Осо- щестненного животноводства. 1 апреля 1956 года.
Достигнутые
успехи
в
перкое, весной рыба катится вниз,
Решения . XX съезда КПСС
бенно это надо сделать в
вом
квартале
не
дают
никакопридерживаясь
песка, к фити(в
процентах
к
плану
1
квартала)
вызвали
большой
трудовой
сельхозартели имени Калиниго
нрава
успокаиваться
на
лю
делается
открылок
в завиподъём
среди
работников
жина,, где еще большое колиНаименование колпроц. этом. Глапнос заключается в симости от песка до 2 0 метчество сена находятся на сору. вотноводства. Выполнение Дихозов
ныиол. том, чтобы закрепить достигну- ров п более и в конце рекн
Правления колхозов, сне- ректив XX съезда партии, в
тое в последующих кварталах. ставится фитиль. Открыло;;
задача
цчалисты сельского хозяйства которых поставлена
Выполнение плана рыбодо- ставится немного ио течению»
По колхозам
обязаны сейчас проявить мак- увеличить производство основбычи
второго п третьего квар- а летом, когда рыба делает
симум внимания к правильной ных продуктов животноводства 1 «Новая жизнь»
3 1 0 , 0 талов будет зависеть от того, подъём, то фптплн ставят н
организации раоогы на фер-в два—два с лишним раза, 2 «Красная звезда»
210.1) как колхозы и рыбучасткп под- прижимных местах. Изголови
мах с тем, чгооы сохранить они считают своим кровным 3 Вм. Сталина
203,1) готовятся
к весенне-летней песков городятся талом и ог
неё поголовье скота.
делом. Сейчас многие руково- 4 Им. Микояна
1 9 0 , 0 нутпне. Надо правильно рас- берега и реку на расстоянии
Вторым важным моментом в дители рыбартелей поставили 5 «Комсомолец»
1 3 2 , 0 ставить рыбаков на местах ло- до 1 0 метров ставится физадачу 0 «Ударник 2-й
сохранении общественного жи- перед колхозниками
ва, обеспечить их необходнмы- тиль. Чердаки, магаи и большие
вотноводства является пра- активной борьбы за разведепятилетки»
1
2
0
.
0
ми орудиями лова и флотом, фптпли ставится в проходных
вильный перевод скота со ние овцеводства и свиновод- 7 Им. Молотова
1 0 4 0 Руководители колхозов, рыб-!протоках с песчаной стороны
стойлового содержания на ства. Колхозники охотно идут 8 «Передовик»
1 0 0 , 0 участков, бригадиры и ш д ш ^ п о 2 — 3 п более подряд на
на то, чтобы в рыбартелях ус- 9 «Красное знамя»
шетбищное.
8 3 , 0 ки лова обязаны в корогкий * оттугах в раме. Духовые неРезкий перевод на зелёный пешно развивалось животно- 1 0 Им. Ворошилова
0 6 , 0 срок припять все меры, моби- вода можно применять в люкорм, вызывает массу желу- водство всех видов.
И Им. Калинина
— лизовать всех рыбаков и рабо- \ Сом заливном водоёме также,
дочно- кишечных заболевании,
Первичные партийные оргачпх в колхозах и гослова на: как и ставные,
последствием которых являет- низации н сельские Советы
По рыбучасткам
подготовку всех орудий лова,
Применение этих методов и
ся падёж скота. Чтобы нра должны всесторонне занимать1 9 3 , 0 которые в течение всего года \ использование орудий лова
переводе скота на пастбище ся во:фо ами животноводства, 1 Б-Тархозский
1 5 9 , 0 применяются на лову. Если \ даст возможность повысить
не допустить падежа, правле- осуществлять
нов едневный 2 Охтеурский
3
Ларьякский
1
4 0 , 0 ранее атарменный лов решал вылов рыбы и досрочно выниям ко тхозов нужно уже сей- контроль за ходом завершения
4
П-Вартовский
1 2 6 , 0 ; главную задачу выполнения; полнить государственный плаи
час готовиться к организации ЗИМ0.5КП скота и колхозах и
5
Корликовский
1 2 0 , 0 ! годового плана рыбидобычи, то' рыбодобычи 1 9 5 6 года,
такого перевода. Прп нервом переводе его на пастбищное
И. Крюков.
потеплении п тапшш снега содержание.
По району
1 3 6 , 8 надо учесть, что в этом году >
1

Хорошая подготовка к весенне-летней путине
решает успех выполнения плана рыбодобычи

СТАХАНОВЕЦ

№ 29 (1077)

VI сессия исполкома райсовета
депутатов трудящихся
На днях проходила шестая • в их работе с избирателями, в —Сельские Советы на мессессия исполкома районного результате чего многие депу- тах, крайне недостаточно заАтомную энергию—на службу человеку
Совета депутатов трудящихся. таты в истекшем году не от нимаются вопросами торговли,
«Вклад в дело мира и сча- целях, не делает секрета из
Сессия обсудила отчёт, сделан- читались перед своими и з б и — - с к а з а л в своём выступления
стья
человечества»—так оха- своих достижений в мирном
ный председателем райиспол- рателями.
председатель
райрыболовпорактеризовала
албанская газе- применении этой энергии. Он
кома тов. Пуиииовым о рабо- Я неоднократно обращался, требсоюза тов. Петрушкин. Не- та «Башкими» результаты со- охотно делится имя со всеми
те Ларьякского районного Со- в райисполком с просьбой п о - 1 о б х о д н м о сельским
Советам
вета депутатов трудящихся за мочь мне, к а к депутату, отчи- в м е с т е с Рыбкоопамп уделить стоявшегося в Москве с 20 по странами, развивая различные
1 9 5 5 год и первый квартал таться,—говорит тов. Сигилье- серьезное внимание вопросу ор- 26 марта международного со- формы научно - технического
вещания по вопросу об органи- сотрудничества.
1 9 5 6 года.
тов,—но помощи так и не полу- ганизации заготовок п завоза зации объединённого институСоветское правительство в
Докладчик и выступающие чил, а ведь не каждый депу- тоиаров в глубинные пункты в
та
ядерных
исследований.
В
соответствии
с соглашением
депутаты отметили, что з а от- тат может сделать отчёт о ра- период навигации.
совещании
приняли
участие
передало
в
состав
Объединёнчётный период райисполком боте райисполкома пли сельДепутат тов. Ситников говонесколько улучшил руковод- ского Совета. Здесь то и нуж- рил о том, что в отделах рай- официальные представители и ного института ядерных исслеучёные 1 1 стран социализма, в дований институт ядерных проство хозяйственным и куль- н ! помощь депутатам.
исполкома нет полного напря- том числе Советского Союза и ' блем п электрофизическую латурным строительством, усиДепутат тов. Решетников жения в работе. Принижена Китайской Народной Респуб- бораторию Академии наук СССР
лилась связь райисполкома и
ответственность к аппарату отсо всем оборудованием, соорусельских Советов с депутатами говорил о том, что как в рай- делов, поэтому многие работ- лики.
исполкоме,
так
и
в
сельских
жениями
и зданиями.
п избирателями. Исполком райПридавая важное значение
ники в лучшем случае занимаСоветах
оргмассовая
работа
Участники
совещания опресовета стал глубже вникать в
ются сбором сводок, а отдел (использованию атомной энер- делили, что другие
поставлена
неудовлетворительгосударработу колхозов, предприятий
физкультуры и спорта вообще ' гпи в мирных целях и призна- ства, которые пожелают
но.
У
нас
нарушаются
констиприрыбной промышленности, органичем не занимается.
вая необходимость сотрудни- нять участие в работе объедитуционные
сроки
проведения
низаций и учреждений, опера- с е с с и й п
чества учёных различных стран
тнвнее решать вопросы их раисполкомов, нет поДиректор рыбзавода тов. Хо- в исследованиях в области нённого института, могут заявить о своём согласии с полоботы повысил требователь-! л°жигельной работы комиссий, зяинов подробно остановился
Нам
надо
еще
много
работать
а
ходе
подготовки
к
весеннеядерной
физики,
участники
сожениями соглашения п по реН
ность к руководителям колхоно
устранению
этих
недостатвещания
заключили
соглашешению
большинства государств
летней
путпне.
Говорил
о
мезов, сельских Советов п оргароприятиях, намеченных рыб- ние о создании международной —членов института стать равнизаций, добился повышения ков.
уровня организационно-массоТов. Решетников подверг заводом, а также критиковал научно-исследовательской ор- ноправными его членами. Совевой работы сельских Советов. также резкой критике работу руководителей рыбучастков и ганизации под названием «Объ- щание решило пригласить дереспублику
В результате этого колхозы специалистов сельского хозяй- колхозов за то, что онп не за- единённый институт ядерных мократическую
района в истекшем году до- ства з а то, что они еще мало нимаются ремонтом орудий ло- исследований» с месторасполо- Вьетнам встунпть в члены объсрочно справились с выполне- оказывают практической помо- ва и самоходного флота.
жением в Советском Союзе. Все единённого института.
нием плана рыбодобычи и пла- щи на местах, а управление
Сессия обязала исполком государства—участники соглаПодписанное в Москве согланом добычи рыбы первого квар- сельского хозяйства п райис- районного Совета депутатов шения являются равноправнышение
об организации Объедитала, выполнен также план полком мпрятся с этим.
трудящихся повысить органи- ми членами этого объединённённого института
ядерных
молокопоставок и мясопостаДепутат тов. Сусликов кри- зующую роль отделов исполковок, увеличились доходы кол- тиковал работу местной про- ма и сельских Советов в вы- ного института.
исследований, пишет болгархозов, повысилась стоимость мышленности.
полнении народно-хозяйствен«Работническо
Советский Союз, внёсший ская газета
трудодня.
ных
планов
предприятий
рыб—Промартель имени Лениогромный вклад в псслсдова- дело»/ «кладёт начало новому*
Тов. Пумпнов в докладе оха- на,—говорит тов. Сусликов,— ной, лесной, местной промыш•: '<!! аХ^Н'-'ЬЧФ
'я"; и*т«|
рактеризовал работу . ш е д ю в . 110прежнему ^>аботаег плохо. В ленности) в. дальнейшем! развп
райисполкома, сельских Сове- прошлом году ей оказана бы- тин сельского хозяйства, в и но праву занимающий пер- го сотрудничества» в целях
тов, вскрыл серьёзные недо- ла серьёзная помощь, выдана укренленин колхозов, в улуч- вое место в мире но примене- использования атомной энергии
статки в работе органов здра- большая ссуда на открытие шении народного образования, нпю атомной энергии в мирных на благо человечества.
воохранения, культуры, народ- кузнечного и других цехов, но! здравоохранения
культурноного образования, а также деньги израсходованы, а ар- просветительных учреждений
Провозглашение Пакистана республикой
подробно остановился на зада- тель попрежнему является не- п торговли в районе.
23 марта в столице Пакпста- ставе британского содружества
чах, которые предстоит решить
рентабельным
предприятием
и
По
второму
вопросу
сесспя
на
Карачи состоялось провоз- наций,
району в первом году шестой
снова
просит
ссуду.
Теперь
|
заслушала
доклад
'заведуюглашение
Пакистана респубСпециальный представитель
нлтпл'етки.
райисполкому от помощи надо щ е П ' , ш й ф 0 т о в . Перш и ной об лпкоп.
[Советского правительства на
Депутат тов. Сигильетов в перейтн к требовательности и
Образовался Пакистан, как; торжестве провозглашения Пасвоем выступлении отметил, потребовать от тов. Малышкп- исполнении бюджета з а 1 9 5 5государство в 1 9 4 7 году. До! кнетана республикой А. II. Мичто исполком райсовета ещё мз- на улучшения работы местной год п утвердила представлен- этого он был частью Англии-1 коян, выступая на массовом
ный бюджет на 1 9 5 6 год.
ло оказывал помощи депутатам промышленности.
ской колонии Индпп. Недавно \ митинге в Карачи 2 3 марта,
учредительное собрание Паки-1 заявил, что это событие «знастапа приняло конституцию, |менует собой дальнейшее укИтоги зимних соревнований
согласно которой в стране ус- реиление национальной незатапавливастся
респуолпкан- впсимостп и суверенитета Па1 8 — 2 5 марта в райцентре | Среди девушек на дистанцию
СК1Я форма правления. Кон- кистана». «Народы Советского
проводились соревнования н о ( 3 километра первое место заституция предусматривает со- Союза,—сказал он,—с глубонрограмме зимних молодёжных; няла, Бахарева, второе Кондаздание в республике однопа- ким интересом п симпатией отонортивных игр, в которых кова, третье п четвёртое места
латного
парламента. Главой носятся к стремлению пакпприняло участие 90 человек. —Васильева п Поспелова.
государства
является ирези- станского народа укрепльть
В соревновании по стрельбе
Шесть человек в соревновадент.
Пакистан
остаётся в со-'свою независимость».
пз малокалиберной впнтовкп нпях уложплпсь в нормы третьпервое место завоевал П. Со- его спортивного разряда,
ловьев. выбивший 47 очков из
Многие из участников сдали
Приезд в Советский Союз
5 0 возможных. Второе место; нормы комплекса ГТО и БГТО.
премьер-министра Швеции
занял А. Пальянов, выбивший! Участники.занившие 1 — 2 — 3
46 очков из 5 0 возможных и I места, награждены дипломами
По приглашению нииего пра- которое омывает на Северотретье место—II. Сарманов, ко-1 районного комитета физкульвительства в советский Союз Западе берега Советского Соторый выбил 4 1 очко.
\туры и спорта.
прибыли премьер министр Шве- юза.
ции—Эрландер.
В течение долгого времени
В еоровповаиии по лыжам[ Наиболее активное участие
Швеция—наиболее крупная Швеция осуществляет политина дистанцию 1 0 километров!в проводимых соревнованиях
первое место занял А. Перми (приняли коллективы учащихся
страна, расположенная па ку нейтралитета, официально
нов с результатом 4 2 мин.; средней школы и райконторы
Жигулевск.
Добровольное Скандинавском
полуострове. именуемую «свободной от со3 0 сек., второе место—Л. Си-'связи.
спортивное общество «Энергия» Насчитывает она свыше семи юзов» политикой. Она не участгпльетов и третье м е с т о - Б . Зувует в военном северо-атлан8 а п р е л я Г ) у д у т проходить на Куйбышенгидрострое провемпллпопов населения п по ха-тическом блоке западных дербов.
ло
лично-командные
соревнолыжные соревнования, посвярактеру своей экономики явля- жав. По прибытии в Москву
Па дпетанц'яо 5 километров щенные закрытию спортивного вании сильнейших лыжников
стройки.
В
состязаниях
приняется страной с высокоразвитой 29 марта премьер Эрландер
первое м е с т о принадлежит зимнего сезона. В этих соревло
участие
около
1
0
0
спортпромышленностью. Сухопутной высказал убеждение, что с у ]Орпю Копылову с результатом нованпях должны принять аксменов.
2 1 мин. 1 0 сек., второе место тивное участие все комсомоль
границы с Советским Союзом ществуют предпосылки дли
— В . Куликову с результатом цы и молодёжь райцентра и' На снимке: лыжники на ди- Швеция не имеет. Тем не ме- дружбы между Советским Со2 1 мин. 5 5 сек., третье место продемонстрировать своё мас- станции 15-кплометровых го- нее она считается нашей со- юзом и Швецией.
Г. Подкопаев.
иоделилн между собой учащие- терство по лыжному спорту.
нок.
седкой,
так
как
расположена
ся средней школы Каткалев и
И. Стрельцов,
Фото И. Семина.
в бассейне Балтийского моря, Редактор Е. АРТЮХОВА.
Хохлянкпн.
гл. судья соревнований.
Фотохроника ТАСС.
г.. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Подготовке к экзаменам в школах Новые отряды специалистов
сельского хозяйства
—повседневное внимание
2 апреля в Пензенском сель-

Экзамены венчают труды всего учебного года. Поэтому учителя должны со всей
серьёзностью организовать всестороннюю
подготовку к ним, предъявить высокие, но
справедливые требования при оценке знаний учащихся, проявить чуткость и внимательность к экзаменующимся.

Наступил самыв ответствен-1 вызванное законным стремле- скохозяйственном
институте
ный период работы школ—пе- нием учителей и учащихся по 1 4 0 студентам вручен диплом
риод подготовки к переводным казать свои успехи. Но это об окончании вузов. Это первыпускным экзаменам и экза- волнение ни в коем случае не вый выпуск молодого учебного
менам на аттестат зрелости. должно превращаться в нер- заведения, созданного пять
передовиков рыбодобычи
Это ответственный период возность. В этом случае необ- лет назад.
ходимо
самое
чуткое,
внимаВыпускники-агрономы и зоне только с точки зрения того,
За перевыполнение плана рыбодобычи за первый квартал
что экзамены являются итогом тельное отношение к учащим- отехники направлены на рабо- 1956 года решением бюро районного комитета КПСС н исполработы школ, учителей и уча- ся, умелый и тактичный под- ту в Красноярский край, Амур- кома районного Совета депутатов трудящихся заносятся на
Туль- районную Доску почбта:
щихся, формой государственной ход, побуждающий пх к дей- скую, Астраханскую,
проверки работы школ, но и с ствию. На эту сторону подго- скую, Пензенскую области и
Рыбартель „Красная звезда" (председатель тов. Си*
точки зрения того, что они товки и проведения экзаменов Молдавскую АССР.
*
*
следует
обратить
самое
пригильетов),
выполнившая план первого квартала н а 2 1 0
требуют полного напряжения
стальное
внимание
всех
учипроцентов.
В старейшем вузе Киргизии
всех сил школьников и претелей.
Б-Тарховский рыбучаеток (начальник тов. Малков),
—сельскохозяйственном инстиподавателей.
выполнивший
план первого квартала на 1 9 3 процента.
туте
пменп
К
.
И.
Скрябина
2
Сейчас необходимо в кажЗа последние годы МиниСельхозартель
„Н)вая ж и з н ь " (председатель тов. Белапреля
состоялся
новый
выстерством просвещения РСФСР дой школе составить мероприкин),
выполнившая
план первого квартала на 3 1 0 пропуск
молодых
специалистов.
произведены значительные со- ятия но подготовке и проведецентов.
Дипломы
агрономов,
агрономов
нию
экзаменов.
Такие
мерокращения количества экзамеРыбартель имени Сталина (председатель тов. Иванов, изменения в организации приятия, например, Ларьякская шелководов, зоотехников понов),
выполнившая план первого квартала на 2 0 3 про- :
лучили
более
1
2
0
человек.
средняя
школа
уже
разрабои методике проведения их.
цента.
Часть
спецпалпстов
шелкотала.
Серьезное
значение
имеет
Все это направлено к тому,
Рыбартель имени Микояна (председатель тов. Аничтобы уменьшить нагрузку правильный подбор экзамена- водства направляется в южный
спмов), выполнившая план первого квартала на 1 9 0 проп Таджикистан.
учлцпхся, ту напряженность, ционных комиссий и ассистен- Казахстан
центов.
которая существовала в про- тов, потому что совсем не Остальные выпускники выезЛарьякскнй сельский Совет (председатель тов. Чершлые годы. Но эти изменения безразлично, кто будет прини- жают на работу главным обранагекпй),
выполнивший план первого квартала на 2 1 0
зом в отдаленные районы Киротнюдь не уменьшили ответ- мать экзамены.
процентов.
ственности, которая ложится
По итогам третьей четверти гизии.
Охтеурский сельский Совет (председатель тов. Сана учителей п учащихся в пе- в школах района успеваемость
фонов),
выполнивший план первого квартала на 203 прориод подготовки и проведения составила Ы3,5 процента. К а к
Новоселы
цента.
экзаменов. Наоборот, эта от- показала проверка, знания
учатся заочно
Б-Тархсвский сельский Совет (председатель тов. Ерветственность увеличилась.
учащихся во многих школах
шов),
выполнивший план первого квартала на 1 9 0 проБольшинство
новосёлов,
приОсновная задача экзаменов очень непрочны п страдают бывших на освоение целпнных
центов.
—совершенно
объективная, существенными'пробелами. В
Бригада гослова Н-Вартовского рыбучастка (бригазалежных земель Алтая
свободная от всякой предвзя- ряде школ не пройдены суще- ипродолжает
дир
тон. Габунов), выполнившая план первого квартала <
повышать
свое
об-;
тости оценка знаний, умений ственные разделы программы, разованпе. Они учатся в вечер-; на 224 процента.
плохо выполняется их практип навыков учащихся.
Бригада гослова Б-Тарховского рыбучастка (брига- з
них школах, а также заочно.
ческая
часть.
Усиешное проведение экзадир тов. Павлов), выполнившая план иервого квартала <
Многие
из
них
—
студенты
В оставшееся до начала эк- сельскохозяйственных тохин-| на 200 процентов.
менов в конечном счёте зави:
заменов
время предстоит лик- кумов. Более 5 0 новосёлов по-|
сит от степени подготовки и
Звено Корликовского гоелова (звеньевой тов. Кунпп), <
организации пх проведения. видировать эти недоработки, лучают специальности агроно-| выполнившее план первого квартала на 300 процеитов.
Подготовка к экзаменам вклю- закрепить знания учащпхея, мои и зоотехников в Алтай-'
чает в себя систематическое привести нх в систему. Для ском сельскохозяйственном инповторение программного мате- того, чтобы добиться этого, ституте. Здегь учатся новосё- Ширится предмайское соревнование
риала, составление экзамена- пужно детально продумать си- лы Поспелпхинского зерносов
Члены рыбартелп «Красная | К 1 5 апреля подготовить все
ционной документации и ор- стему уроков по каждому хоза, прибывшие пз Верхнепредмету. Для учащпхея стар- Хортнцкой средней школы на звезда» в социалистическом I орудия лова — сети и невода,
ганизационные мероприятия.
ших классов можно рекомендополучения соревновании колхозов района а также отремонтировать моПовторение материала долж- вать обзорные лекции но от-Украине. После
аттестата
зрелости
все они одержали победу. Квартальный ! торный п гребной флот;
но быть последовательным и дельным разделам п темам
(лан рыбодобычи они выпол- ! Животноводы артели обязаподали
заявления
в
институт.
спстематическйм, его нп в программы.
нили
на 2 1 0 процентов, пере- Iлпсь до перехода на пастбищкоем случае нельзя превравыполнили
и план пушных за- ! ное содержание сохранить весь
Большая
роль
в
подготовке
щать в зубрежку и натаскиваготовок.
| скот с хорошей упитанностью и
к
экзаменам
принадлежит
роние, что иногда имеет место в
Сейчас в рыбартели развер- ! не допустпть падежа. Зверовопрактике отдельных учителей. дителям, которые должны сотывается социалистическое со- | ды также решили улучшить
Передача составления биле- здать все условия для работы
ревновании за достойную встре- уход и содержание лпенц, не
тов для невыпускных классов ц успешной сдачи экзаменов
чу международного праздника допустпть нн одного случая
(V, VI, VIII, IX) учителям на- своим детям. Сюда относится
грудящихся — Первое * мая. падежа новорожденных щенят.
кладывает на них особую от- режим, рабочее место и праВключившись в предмайское
В апреле полностью законветственноеть. Подготовка би- вильные взаимоотношения.
"орекпованне
они взяли обяза- чить все подготовительные ралетов, упражнений п задач
Хорошо подготовиться п устельство:
боты к весеннему севу. Отрек билетам—ответственное де- пешно сдать экзамены—долг
Апрельский
план
рыбодобычи
монтировать
сельхозпнвентарь,
ло и требует особой тща- каждого
ученика. Каждый
рыбаки
обязались
выполнить
подготовить
семена к посеву!
тельности и вдумчивости. Не- учащийся обязан наиболее полк
2
5
апреля;
И.
Чернавскнй."
обходимо во всех
деталях но и целесообразно использопродумать расписание экза- вать все возможности, которые
менов.
ему
предоставляются длл
СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ РАЙОНА
Подготовка к экзаменам и этого.
по
надою
молока на фуражную корову с 1 октября 1955 года
Только совместными усилиясами экзамены требуют от учапо 1 апреля 1956 года (в литрах)
щихся напряжения всех их ми учителей, родителей и учаНадоено с
сил, поэтому нужно правильно щихся модшо решить задачу,
Заним.
Надоено
1 . 1 0 - 5 5 г.
Наименование колхозов
организовать их предэкзаме- стоящую сейчас перед шкоместо
по 1.4—5ь г. за к а р т
нацчонный н экзаменационный • лой.
«Красное знамя»
358
75
режпм, раппомерно распреде-! В подготовке п проведен ш ЯКУТСКАЯ АССР. В колхозе имени 1
«Новая жизнь»
2
55
о21
лять домашние задания, не экзаменов в школах должлы Петра Алексеева Таттинского
3
Имени Микояна
283
112
допуская перегрузки учащихся. оказать помощь также партий района механизированы многие
4
«Передовик»
275
225
процессы на живот5
Имени Молотова
Большое значение" имеет со- ные, комсомольское, профсоюз- трудоёмкие
233
новодческой ферме. Здесь смон6
Имени Калинина
231
4>
здание деловой экзаменацион- ные организации и родитель- тирована
подвесная дорога, обо7
«Красная звезда»
л7
222
ной обстановки, дающей воз- ские комитеты.
рудован водопровод и автопоил8
Имени Сталина
213
48
можность учащимся раскрыть
Долг руководителей школ, ки, введена электродойка.
9
«Ударник-2-й пятилетки»
184
42
своп знания п способности во учителей—успешно закончить На снимке: передовые доярки
По сельхозартелям
285
54
А. Н. Тимофеева (слева)
всей пх полноте. Совершенно учебный год п организованно иколхоза
По рыбартелян
т
61
М. К Аргунова
проверяют
неизбежно здоровое волнение, провести экзамены.
доильные аппараты перед дойкой.
Бо району
282
55

СТАХАНОВЕЦ

№. 84 (1080)

О мерах охраны ш о в от пожаров

Смотр художественной самодеятельности

С 2 3 по 28 марта в район- С большим вниманием про- ниц Б-Ларьякской школы на
ном центре проходил смотр х у - слушали зрители песни из хантыйском языке.
Ларьякского районного Сонета Депутатбв трудящихся
дожественной самодеятельно- кинофильма «Иван Никулин»
Ханты-Мансийского национального округа,
Удачно выступили с худости, в котором приняли участие «На ветвях израненного тоио- жественный словом заведуюТюменской области от 2 апрели 1956 года
коллективы Ларьякского Дома ля», «Случайный вальс» и щая Б-Ларьякской избой-чиВ целях своевременного предупреждения возникновения
культуры, учащихся и учите- «Тульский С а м о в а р и с п о л н я - тальней В . Замышляева и со лесных
и правильной организации борьбы с ними,
лей Ларьякской средней и емые 0 . Самсоновым, Ю. Копы- стихотворением «Мать», собст- исполкомпожаров
райсовета
решии:
Б-Ларьякской семилетней школ ловым и В . Куликовым.
венного сочинения, Елышна.
1.
Возложить
на
Ларьякский
| но по требованию лесной охраны
и работников райконторы связи.
Приятное ипечатление остаКоллектив школы предста лесхоз и лесничества района про- явиться на тушение лесного поСмотр открыл коллектив Ларь- вили о себе исполнители на- вил также на смотр художест ведение всех противопожарных жара, имея при себе противопоякского Дома культуры. Он родной песни «Кто-то с гороч- венной самодеятельности одно- мероприятий в государственных жарный инвентарь;
лесах Ларьякского района и оргав) исполкомы сельских Советов
дал концертное отделение и ки спустился» Э. Коробицына актную пьесу «Победа».
низовать борьбу с лесными пожа- привлекают на тушение пожара
поставил пьесу Н. Островско-1 и Г . Нагина.
местное население в
порядке
На смотре приняло участие рами.
го «Правда хорошо, а счастье
Г о р я ч о аплодировали з а
2. Установить, что проведение трудгужповннности;
Смотр всех мероприятий по колхозным г) лица, привлекаемые к тушелучше».
изящное исполнение танцев около 2 0 0 человек.
Из концертных номеров зри- «Юла», ученицам VII класса показал, что сельская самодея- лесам и тушение пожаров возла- нию пожаров в порядке трудгужповннности, обязаны явиться по
телям особенно понравилось Д. Батуриной и Н. Клюсовой и тельность—это большая куль- гается на правления колхозов.
3. Обязать все организации и вызову исполкома Совета или ортурная
сила.
сольное пение народной песни танцев «Букерпя» и «Пензенпредприятия, работающие в лесах ганов милиции в сроки и места,
'«У колодца» в исполнении ские частушки» группе учаКомиссия и общественность района, а также всех граждан при указанные этими организациями,
А. Анисимовой, казахский та- щихся VIII класса.
нахождении в лесу строго соблю- имея при себе необходимый для
оценили творческие результа- дать
правила пожарной безопас- тушения пожара инструмент и
нец «Мерген» в исполнении
Особую симпатию вызывало ты коллективов и отдельных, ности.
запас продовольствия на два дня.
А. Коробейннковой и Н. Вялкова
участников. 3 0 участников Лесхозу и лесничествам обес- Лица, привлечённые к тушению
у
зрителей
конферансье,
в
исн .молдавский танец «Сырба»,
смотра было награждено По- печить доведение правил пожар- пожара, могут оставлять цесто
исполненный В. Белкиным и полнении учеников Ю. Пумп- чётными грамотами, 6 2 чело- ной безопасности до организаций, пожара только после его ликвипредприятий н граждан.
дации или по прибытии смены, в
А. Елисеевой. Тепло встречала нова и Н. Ведрова.
века—подарками.
4.
Обязать
руководителей
всех
обоих случаях с разрешения руС
большим
интересом
пропублика на протяжении всего
лесозаготовительных н
других ководителя тушения пожара;
смотрели
зрители
пьесу
АфиНаряду
с
положительными
вечера конферансье в исполнед) оплата труда населению и
организаций и предприятий, рабонии 10. Коробицына, II. Стрель- ногенова «Мать свопх детей», сторонами смотр выявил и не-тающих в лесах района:
за транспорт, привлекаемый на
поставленную коллективом учи- достатки. Следует отметить, а) провести в лесосеках весен- тушение лесных пожаров, произцова и А. Малахова.
кружки нее сжигание порубочных остат- водится за счёт того органа, в ветелей
Ларьякской средней шко- что драматические
Хорошо были исполнены родении которого находится лес.
ков до 20 мая 1956 года;
всех
выступающих
коллектилы.
Наиболее
удачно
в
ней
исли Барабашовой А. Аннспмо7. Возложить на председателей
б) установить колхозам срок
ной, няньки Фелпцаты В . Сар- полнены роли матери М. Бол- вов недостаточно поработали проведения сельскохозяйственных сельских Советов, колхозов, румановой, сына Барабашовой таевой, дочери Софьи Р. Кан- над подготовкой,пьес, ввиду палов до 20 мая 1956 года с пред- ководителей предпрятий и оргаобжигом или вспаш- низаций персональную ответственК). Коробпцыным в пьесе «Прав- тышевой, сына Фёдора Е . Дол- чего отдельные исполнители варительным
кой
травостоя
(стерни) от стен; ность за организацию и своевреплохо
знали
роли
и
допускали
I
да хорошо, а счастье лучше». гушиным. Естественно и негосударственного и колхозного 1 менную явку населения к месту
в
ходе
пьесы
большие
паузы.
Весьма удачно оформлялась принуждённо исполнялась роль
| леса под непосредственным руко- пожара с противопожарным инизбалованного сына Софьи Ма- Особенно заметен был этот не- водством государственной лесной вентарём и продовольствием.
декорация пьесы.
достаток в пьесе «Медведь», охраны. Проведение сельскохо- 8. Обязать начальника райконРазнообразна и интересна рата учеником Кайгородовым. поставленной
ком зяйственных палов в пожароопас- торы связи, начальника Н-ВарВ заключение смотра высту- райконторы связи драмкруж
программа концертов, с кототовской пристани Н И Р П , дирек(роль слуги, ный период категорически запре- тора
рыбзавода, начальника Окрымн выступили коллективы ппдп коллективы Б-Ларьякской исполняемая А. Мининым). В щается;
у ш ц и х с я вторых—шестых и[семилетней школы, и избы-чп- этой ж е пьесе костюм отстав- в) установить в местах работ тябрьского лесоучастка и сплави на лесовозных дорогах объяв- участка, а также другие организастаршнх классов Ларьякской '.талыш.
ного поручика Симонова совер- ления и плакаты, предупреждаю- ции, имеющие транспорт и средШС ЛЫ
соответствовал тон
той щие о необходимости осторожно- ства связи, представить работни.? ,
I С большой СИЛОЙ прозвучал 11 шенно не г.штветстнииал
Как всегда, зрители люПоз- н а с п е 1 1 е цптепатупный
моисоответствовал
ю
н го обращения с огнём в лесах и кам лесхоза, лесничеств, ответст1
об ответственности за нарушение венным за охрану леса при проНО
пгтпеттпп
ПРУ
ПР
прррн
«
\
п
•
м
/
'
.
V
I
действительности,
которая
пзоио встретили пение несен « х о - 1 Т а ; к н а тему'«Миру—мир». Хо-1 'бражается
-л^пт™ Ппьесой
.'™па
1 0 „ л н А. и
ведении ими мероприятий по тутравил пожарной безопасности.
Чехова
роша столица паша» музыка | ) О Ш 0 оформленная сцена и, ' в
5. Обязать председателей ис- шению пожаров, право внеочесмотре
народных
таланДунаевского, «Марш советских | костюмы исполнителей, ела
редного пользования всеми средполкомов сельских Советов:
лЛ1(111I
а) оказывать местным органам ствами связи и транспорта.
патриотов» музыка М у р а д е лЙи1 и ^1 Нн е™ д ^ ж н о е пшше оста-!™ "1" ,шшалп
"
ияпллппй шч-нп « К а п и ш " " „ Д ! " ) * " ^ «ише
,, коЛЛСКТПВа раИОШЮГО це ИТ лесного хозяйства содействие в 9. Контроль и наблюдение за
народной и ш ш «йавылеь,», по- в ц л о Г Л уоокое впечатление у т ' п
„пптяиччши КО - Ф Ш П Х проведении мероприятий по охра- выполнением противопожарных
полненных хором старших клас- ч т т е л е й
' ра. н а протяжении ьо,*имипх не лесов от пожаров путём вы- мероприятий и настоящего реше"
Ц|ШНПМаЮ1 деления рабочей силы и транспор- ния возложить на директора лесл е т
в
смотре
не
сов. Всеобщее
одобрение за- о р л е - а с п .
С удовлетворением слушали; участия коллективы Ларьяк- та для выполнения плана работ хоза, лесничества, органы милислужило исполнение акробатипротивопожарным мероприя- ции и исполкомы сельских Совеческих упражнений на пере- зрптели задушевное и непри-1 ского рыбучастка, райсовета но
тиям;
тов.
нуждёниос
пение
пеенн
пз
кп]
рыбкоопа,
райбольницы.
Со
кладине учащимися VIII класса
б) обеспечить лиц, привлекае10. Лица, виновные в нарушенофильма
«Верные
друзья»
вершенно
недостаточно
было
В. Кайгородовым и 1 0 . Копымых на тушение пожаров, сред- нии настоящего решения, привле«Что так сердце растревожено», привлечено к смотру талантог ствами передвижения, выделить каются в административном половым.
исполненное
учительницей Н. С. национального творчества. Эти «а пожароопасный период в рас- рядке к одному из следующих
Хорошо был прочитан отрыШишкиной.
недостатки в будущем должны поряжение органов лесной охраны в з ы с к а н и й : предупреждению,
вок из произведения Л. Толдежурный транспорт—катера и ' штрафу до 100 рублей или испрастого Анна Каренина «СвидаПриятно было слышать пе- быть устранены.
лошадей с запасом горючего и : вительно-трудовым работам
на
срок до одного месяца. В случание с сыном» ученицей IX клас- сенку из кинофильма «Актрифуража.
Н. Снтникова.
(3. Установить следующий поря- ях, предусмотренных Уголовным
са II. Соболевской.
са», исполненную группой учеД. Найдо.
док тушения пожаров и привле- кодексом Р С Ф С Ф , лица, виновчения для этого населения, тран- ные в нарушении настоящего респэртных средств и противопо- шения, привлекаются к уголовной
жарного инвентаря:
ответственности.
а) лица, заметившие в лесу не
Органы лесного хозяйства при
затушенный огонь или начавший- наложении штрафов руководствуся пожар, должны немедленно за- ются постановлением Совета Мнтушить его, а при невозможности н и с т о о в ССГР
сделать это собственными силами.
^
— сообщить сельскому Совету,! 11. Настоящее решение вступзлесной охране или в ближайший [ ет в силу через 10 дней после
населённый пункт;
| его опубликования в печати и
б) находящиеся в лесу работ- действует на всей
территории
никл лесозаготовок, смолокуре- Ларьякского района в течение
ния и нрочие обязаны немедлен- одного года.

Читательская конференция десятиклассников
В днп школьных каникул в водптель, опираясь на массы,
10-м классе Ларьякской сред- добивался выполнения решеней школы была проведена ний и организации колхозов.
читательская конференция но
Ученик Павел Сазонов раскниге М. Шолохова «Поднятая сказал о непримиримой борьбе
целина».
с врагами колхозного строиПод руководством препода- тельства.
пателя >усского языка и лнте- р Нина Пумпнова дала образ
А. Посоховой и клас- Д ла Щукаря. Она сказала,
ратуры
Зам. председателя исполкома райсовета Н. СУСЛОВ.
сного руководителя П. А. К а - | ч т 0 Д°Д сожалеет о том, что
Секретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
чушкпна учащиеся хорошо нод-1 рано родился,
подчёркивая
готовились к проведению этой! этим, что у него были органиУстранить недостатки
конференцпи, поэтому она про-1 аонаиные мысли видеть счастшла организованно, интересно.; лшюе будущее
колхозного
В д. Корлпках имеется кол-[также из-за слоя наконпвшейпри активном участии.
! крестьянства, которого онп дохо:шан баня, которая вполне с я на них слизи, вследствие
- В начале ученица Галя Яро- стнгнут под руководством Ком- \
монет обслужить всё населе-1 чего моющиеся в ней иостоянва в своём выступлении рас- мунпстической партии.
нпе. Но беда в том, что бан-'но падают и ушибаются. В тас « 1 з а л а о решениях XV съезНа конференции выступили
щпца тов. Прасина недобросо-! кой бане недолго получить и
да партии по коллективизации \ также ученицы М. Цехариус, Нитайсная Народная Республика. К вестно относится к своим оби-[увечье,
сельского хозяйства, охаракте-| В. Малышева и М. Смолпна. концу 1^55 года, то ее... за три занностям. Она плохо натап-| Придленпю артелп «Персдортзовала историческую обета- \ Последняя заострила особое года первой пятилетки, в страде лииает баню, поэтому в ней;впк» и работникам Корликокновку, В которой ПОЯВИЛСЯ в внимание п а значении КНПГП ! "«строен И сдан в эксплуатацию бывает холодно, часто угарно. • ского медицинского пункта несвет ром 1Н «Поднятая целина». | «Поднятая целина» в настоя-1
г Г г е к у щ е Т г о д у Г К Н Р н а ^ Хуже того, тов. Прасина не (обходимо ^ навести настоящий
Ученик Анатолий Саловьёв, щее времи, увязав материал нбтея или будет продолжено стро- следит з а санитарным состоя- [ порядок в бане и обеспечить
дал подробную характеристику ! с последними постановлениями ительство более 500 крупных про- нпем, ввиду чего можно всегда | её нормальную работу. .
руководителя колхоза Давыдо-1 партии и правительства но м ы ш л е н н ы х предприятий, авв т отом
обнаружить на иолу и на ска-!
Жители д. Корликов.
м
В1. Оа привёл характерные I подъёму сельского хозяйства о ш о ^ И щ !
° * мейках толстый слой грязн.;
примеры, как партийный руко- и решениями XX съезда КПСС. На снимке: в цехе шасси
Тазы со скамеек скатываются Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк, типография Полиграфизлата Тюменского областного упоавления культуры
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Великая ленинская партия

АПРЕЛЯ
1956 г .
Цена 10 коп.

Под знаменём преобразующего
мир учения ма$кёШЖ&-ленйнизма
Коммунистическая партия Советского Союза приведет советский народ к полному торжеству коммунизма.
(Из доклада тов. Хрущева на XX съезде КПСС)

По Советскому Союзу

Исторические решения X X ; юзом единомышленников и сосъезда Коммунистической пар- • ратников по общей борьбе,
тип Советского Союза на-лли [ спаянных
единством цели, НАГРАДЫ И ПРЕВШИ Соревнование автомобилестроителей
всеобщее одобрение народа. | действий, дисциплины. Не.ко- УЧАСТНИКАМ ВСХВ
Воодушевленные решениями 1 5 5 » и много другой продукСоветские люди единодушно: рысть, не личные выгоды ноГлавный комитет Всесоюз- XX съезда партии коллективы ция. Горьковчане также обязаявляют:
[буждают людей вступать в
ной сельскохозяйственной вы— С тобой, ленинская пар-' этот союз, а благородная цель ставки закончил награждение двух автозаводов страны — зались выполнить программу
тия, мы пойдем вперед к но- служения коммунизму. Вся ра- и премирование лучших участ- Московского и Горьковского 1 9 5 6 года раньше срока и
вым победам!
{бота в партийных организаци- ников выставки 1 9 5 5 года. 2 5 0 продолжают социалистическое дать стране сверх плана з а
В родной партии советский ; я х ведется на основе актив- колхозов, совхозов, МТС, на- соревнование и приняли обяза- счет сэкономленного металла
народ видит великую направ- ного участия в работе всех учных и других учреждений тельство на 1 9 5 6 год. Москов- и материала 1 5 0 0 грузовых
ские автомобилестроители ре- и 300 легковых автомобилей.
ляющую, организующую и пре- коммунистов.
получили дипломы первой сте- шили досрочно выполнить го- Большое место в обязательобразующую еплу. Коммуни- «Это значит, — разъяснял пени, 839—второй степени.
стическая партия,
говорил В. П. Л е н и н , — что все дела Свыше полутора тысяч хо- довую программу и дать сверх ствах отводится подготовке А
В. И. Ленин, это ум, честь и п а п Т И Н в е д у т , нрямо или через зяйств премировано автопоил- плана 1 0 0 0 грузовиков «ЗИС— производству автомобилей носовесть нашей эпохи, ина при- представителей , все члены ками, электродоильными агре- 1 5 0 » , 2 0 0 автобусов «ЗИС— вых типов.
вела отрану к победе с о ц и а - ! ^ ,
и а
ы х
х „ гатами,
ветросиловыми, раД 66
лпзма •
I безвсякогоисключения; причем дио и киноустановками, бпбли-]
достигнуты выдающиеся
"
" успе все должностные лица, все ру- отеками.
хи в коммунистическом стро- ководящие коллегии, все учС наступлением весны произ- тельнее тех, которые выпускаБольшими золотыми медаляительстве. Беззаветным слу- реждения партии — выборные,
водственники
Ленинградского лись заводом в прошлом году.
жением народу,
неустанной подотчётные. сменяемые». (Соч., > ми ВСХВ награждено 647 че- экскаваторного завода ускоНовый экскаватор механизи' ловек, малыми золотыми—
борьбой за мир во всем мире
рили выпуск землеройных ма- рует многие сельскохозяйстт.
1
1
,
стр.
396).
2239,
более
2
9
тысяч
челоКоммунистическая партия СоПартийный активист — это век—большими и малыми се- шин для сельского хозяйства. венные работы. С его помощью
ветского Союза завоевала огМТС н колхозам Казахской,
ромный ~ авторитет не "только п е администратор, а вожак, ребряными медалями ВСХВ. Узбекской, Эстонской, Латвий- роют силосные ямы, траншеи
среди трудящихся нашей стра- организатор, оолеченный дове- Многие награждённые получа- ской п других республик от- для водопровода и кабельной
ют также ценные премии. Ав-!
сети. Экскаватор может добыны, но а в народных
массах | Р П ™ коммунистов и беснар- [томашинамп
1
«Победа» преми- правлено 2 0 экскаваторов, из- вать песок, глину, гравий, вытийных. Он призван ооеспечп- ровано 99 человек.
всего мира.
ты- готовленных коллективом в
Наша» партгя побеждала и ватъ свободное и всестороннее сячи передовиков Около
сжатые сроки. Это—усовер- полнять монтажные работы на
сельского
побеждает своей верностью обсуждение всех вопросов пар- хозяйства премировано мото- шенствованные машины с ков- строительстве зданий высоленинизму. Ленинскими идеями тийной, хозяйственной и куль- циклами.
шом повышенной емкостп. Они той до четырех этажей.
проникнуты все решения X X турной жизнп, строго соблюна 2 0 процентов производи(ТАСС).
(ТАСС).
дать внутрипартийную демокрасъезда КПСС. тию,
способствовать
развертыВ своей деятельности партия коммунистов выступает, ванию критики и самокритики.
Коммунистическая партия
как единый, монолитный колнастойчиво
совершенствует-мелектив, не знающий страха в
тоды
и
стиль
руководства,
борьбе и колебаний в проведеВ Кировском сельскохозяй- [ том числе председателям кол-1 стптута обучается свыше 4 0 0
учит
все
наши
кадры
руковонии ленинской генеральной
ственном
институте состоялся | хозов тт. Давыдову, Молчано-; человек. Среди них много преддить
оперативно,
со
знанием
линии. Идейно - политическое
дела,
обращая
ирп
этом
главвыпуск
слушателей
заочного|ву, Красовскому и другим.
;седателей колхозов, их замеп организационное единство,
ное
внимание
на
решающие
отделения.
Вручены
дипломы!
Сейчас
на
заочном
отделе-1стителей
я бригадиров,
сплоченность партии вокруг
участки.
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для
этого
надо
большой
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заочников,
в
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сельскохозяйственного
ин-1
(ТАСС).
Центрального Комитета являизучать
технику
и
экономику.
ются источником ее силы, крепости п непобедимости.
Спла партии—в ее неразПовышение активности пар- рывной связи с народом. Долг
тийных организаций в реше- каждой партийной организа8 апреля в райцентре состо- комплекса ГТО, БГТО и 1 2 Участники соревнований, зании задач коммунистического ции, каждого коммуниста—
ялось
закрытие зимнего спор- человек уложились в разряд- нявшие 1 — 2 — 3 места, награжвсегда
быть
в
гуще
масс,
вестроительства неразрывно свядены дипломами первой, втотивного
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а
собой
беспартийных,
зано с восстановлением в нарой
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спортивного
сезона
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заняла
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комсомола
в
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вестно, что распространение высшим счастьем
к л ь а личности в прошлом борьба за интересы н а р о д а - физкультурном движении вы- да 9-го класса Ларьякской средней школы, вольные гими; ив )дило в ряде случаев к творца истории, созидателя ступил секретарь РК ВЛКСМ средней школы (капитан ко- настические упражнения, упманды тов. Куликов), которой ражнения на перекладине, выпроизволу, голому адмпниетрп- всех материальных и духов- тов. Пальянов.
вручен
переходящий кубок ступления со штангой.
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спортивного
сезона
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тивного руководства, роли парXX съезд КПСС огромное
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выступления на перепредседатель
комитета
физфизкультуры
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спорта
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Коробейников.
кладине
Ю. Копылона, В. Кайп
л
о
м
первой
степени.
Второе
езным упущениям в работе. ской работе, повышению созна-1
Он
отметил,
что
в
зимнем
городова.
Хорошую технику
I
место
заняла
команда
райпеПоэтому с такой решительно- тельности коммунистов и всех]
спортивном
сезоне
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5
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партии выступил против вред- заботы партии является твор- пых мероприятиях приняло учаразным
весом,
жни
и
толчок
команда
8-го
класса
«Б»
Ларьного культа личности.
ческое развитие марксистско- стие 3 5 0 человек. Большинство
тт.
Куликов,
Копылов,
Скрябин
якской
средней
школы
(капиПартии коммунистов по ее ленинских идей и претворение из них сдали зпмнпе нормы тан В. Кайгородов).
п Колбышев—жим иа мостике.
характеру чуждо всякое пре-" их в жизнь. Съезд потребовал)
клоненпе перед авторитетами покончить с отрывом идеоло-!
отдельных лиц, преувеличение гической работы от нашей киН Я
О Х О Т Е
роли отдельных руководителей. пучей жпзни, соединить е е с
П. Наумов, с . Ларьяк.
Только строгая коллегиаль- практикой коммунистического
Вот дан сигнал насторожиться.
Крушится
сметная
пороша...
ность, коллективная мудрость строительства, подчянить всю
Пёс ждет, когда щелкнет курок.
Морозец лвгний на дворе.
Центрального Комитета, опи- пропаганду задачам создания
И белка в воздухе крутится
И день чудесный и хороший.
К падает у самых ног.
Каких нетало в январе I рающегося на марксистско-ле- материальных я культурных
благ.
нинскую теорию и широкую
Прошла лиса — они по следу,
Идет охотник свежей лыжшей,
Нам не хитрит, — но не уйдет.
инициативу партийных масс,
Идет тайгой —и зорок глаз.
Вооруженная историческими
Не утром рано, тан к обеду
Он весь в поту—рубашку выжми.
обеспечивают правильное руко- решениями X X съезда, осеОна в ловушку попадет.
И
ему
дорог
каждый
час.
водство партией и страной.
ненная знаменем ленинизма,
Итон,
с утра до поздней ночи,
Не любит он сидеть без дела.
Партия коммунистов являет- Коммунистическая партия увеКуда-то тянется лыж след.
Минутой наядой дорожит.
ся самодеятельной организа- ренно ведет страну к коммуОхотник отдыхать не хочет
А впереди, нам лебедь, белый
И забывает про обед1
Его помощник, пёс бежит.
цией, добровольным боевым со- низму.

Зкскаваторы для сельского хозяйства

Председатели колхозов —
заочники сельскохозяйственного института

Закрытие зимнего спортивного сезона
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СТАХАНОВЕЦ

№ 31 (1079)

За увеличение рыбы в водоёмах района
В 1 9 5 5 году район успешно ства, по-настоящему спасать гой. Для отлова я з я разрешесправился с выполнением го- миллионы мальков и займёмся но применять сети только с
сударственного плана рыбодо- активным рыборазведением.
ячеёй не менее 4 5 мм, нельбычи, сдав государству сверх , Для планового лова рыбы мы—70 мм, мегдыма—22 мм.
Приветствуя новые советские
Новые советские
обязательства 8620 пудов ры- без ущерба для рыбных запа-; Чтобы молодь не истребля- предложения о разоружении предложения, многие предстабы.
сов правилами рыболовства лась, запрещается лов, скуп,
Десятилетнее
обсуждение вители на Западе отмечают,
Однако в практике работы предусмотрены
мероприятия, приёмка и хранение рыбы ме- вопроса о разоружении в Ор- что они продиктованы желана рыбном промысле не всег- ' дающие возможность сохранить нее установленных размеров. ганизации Объединённых На- нием поскорее сдвинуть прода добросовестно выполнялись рыбные запасы, увеличить их. Например, язя—менее 1 8 см, ций не дало, к а к известно, блему разоружения с точки
правила рыболовства, что вли- Так, е.. 5 по 2 5 мая на период нельмы—менее 4 8 см, карася ощутимых результатов. Несмот- замерзания. Советские предлояло на понижение рыбозапасов икрометания установлен запрет —менее 1 0 см, плотвы, соро- ря на многочисленные попытки жения, пишет английская газев районе. Выявлено, что рыба- отлова язя, с периода ледохо- ги, ельца—менее 9 см, стер- Советского Союза
сдвинуть та «Ныос кроникл», в достаточками рыбартели имени Микоя- да до 1 6 июля—ооетра и стер- ляди—менее 2 5 см, осетра— этот вопрос с мёртвой точки, но близки к прежним предложена производился отлов я з я в ляди. На период весеннего ска- менее 7 1 см. Промысловым раз- абота подкомитета комиссии ниям Запада» и заслуживают
«
. период запрета. Наблюдалось та ельца запрещается лоз мером рыб считается расстоя- Р
Организацпи Объединенных На- «подробного и благожелательтакже, что рыбаки отдельных атармами и саииами. В е вре- ние от середины глаза до кон- ций по разоружению зашла в ного изучения».
колхозов п гослова производи-1 мя подъёма сиговых рыб к ца самого длинного луча аналь- тупик, так как западные дерУкрепление советсколи дылов молоди ценных рыб в [местам нереста запрещается ного плавника. Пойманная ры- жавы не пошли на запрещешведских
добрососедских
массовом количестве. В с ё это всякое рыболовство на реке ба менее указанных размеров ние атомиого оружия и изъяотношений
отрицательно сказывается на Оби с 1 5 сентября по 1 октяб- должна сразу же выпускаться тие его из вооружений госурыбной сырьевой базе и не ря. Не разрешается также при-1 обратно в воду.
С
2
9
марта
по 4 апреля в
дарств. Учитывая это и надолжно ни в коем случае до- мененне для лова взрывчатых
Руководители рыбодобываю- стойчиво добиваясь решения Москве проходили переговоры
пускаться в текущем году.
отравляющих и одурманиваю- щпх организаций, работники вопроса о разоружении, Совет- между премьер-министром ШвеНам нужно не просто ловить щих веществ, бой рыбы остро- промышленности
и рыбаки ское правительство 27 марта ции Эрландером и руководярыбу н не только ловить её, гой и огнестрельным оружием обязаны бороться з а уве- внесло на рассмотрение засе- щими деятелями Советокого
но надо вести рыбное хозяй- п лов рыбы самоловами.
личение рыбных запасов в во- дающего в Лондоне подкоми- Союза.
Швеция—наиболее крупное
ство. управлять пм, совершенОсобое внимание в правилах доёмах района, тем самым под- тета комиссии ООН по разоруствовать его, повышать уро- рыболовства уделяется охране нять уловы, увеличить зарабо- жению н о в о е предложение. государство Северной Европы с
жайность рыб п обеспечить са- молоди рыб. Для этого уста- ток рыбаков п дать стране в Суть его сводится к тому, что- населением более семи миллимые высокие уловы.
Этого новлен определённый размер шестой пятилетке достаточное бы решение проблемы разору- онов человек—является высоиндустриальноможно достичь только. в том ячеи в орудиях лова—с одной количество высокоценной рыбы. жения начать с того вопроса, коразвитой
аграрной
страной.
Она занислучае, если мы будем твёрдо стороны и ограничение размеГ. Кислицын,
по которому легче договориться
мает
одно
из
первых
мест в
соблюдать правила рыболов- ров добываемой рыбы—с дру
инспектор рыбоохраны.
с западными державами, — с
мире
по
производству
бумаги,
заключения соглашения о сопиломатериалов,
кращении вооружений обычного целлюлозы,
типа и вооружённых сил. Это, I шарикоподшипников, а также
конечно,
не означает, что СССР вывозит в другие страны жеРешение исполнительного комитета Ларьякского районного Совета
считает невозможным достиг- лезную руду, высококачествендепутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа,
нуть соглашения о запреще- ную сталь, моторы, машинное
Тюменской области от 27 марта 1956 года
нии атомного оружия. Напро- оборудование, суда. Развитию
В целях обеспечения падле- [ месяце 1 9 5 6 года обществен- эпндстанцпн тов. Ахромченко тив, попрежнему оставаясь Швеции способствовало то, что
жащего санитарного порядка! ныо и дворовые уборные, но усилить надзор з а санитарным сторонниками запрещения атом- она не воевала на протяжении
в райцентре и населённых, мойные ямы п мусорные ящи состоянием района. Органам ного оружия. Советский Союз почти 1 5 0 лет. Благодаря пропунктах района исполком рай- ни;,
милиции установить строгий чприлагает
. ы э т а все -усилия к тому^ ведению политики нейтралитет
совета решил:
г) установить строгий конт- контроль з а проведением очп-1 о ^
задача была решена та она не участвовала в двух
разрушительных мировых войОбязать председателей сель- Голь
з а соблюдением санитар- сткн, санитарным состоянием! Новые советские предложе- нах.
1 Ю Г 0 |10 ядка> и
Во время переговоров в
нпя.
предусматривают,
что
в
н а ! х Созетов'
*
!
Р
чистоты на дворов, улиц, илощадеп н беМоскве
шведекпе представитеПППРТППЯУ
II
1ГП1ГРПУ
ИДЛФОУ
НйРАП
по
г.
*
'
течение
1
9
5
6
—
1
9
5
8
г.
г.
участпристанях и другпх местах регов рек.
ли
подтвердили
свою традициники
соглашения
должны
соа) провести с 1 э апреля по | общественного пользования.
Лица, виновные в нарушении
онную
политику
свободы от
кратить
своп
вооруженные
си1 о мая с. г. весеннюю очистку > Обязать руководителей пред- настоящего решения, привлесоюзов
в
мирное
время,
имеюнаселённых пунктов от зимних прпятпй, учреждений, органи каются в административном по- лы п вооружения до определёнщую
целью
поддержание
нейнакоплений нечистот, мусора заций, колхозов п домоуправ- рядке к одному из следующих ных уровней. Средства, кототралитета
в
случае
войны.
Обе
н всякого рода отбросов, ши- ляющнх, а также граждан взысканий: предупреждению, рые высвободятся в связи с
стороны
подчеркнули
свою
зароко привлекая для этой цели владеющих домами по праву штрафу до 1 0 0 рублей плп этим, предлагается использоинтересованность
в
том,
чтобы
вать
для
повышения
благосотранспорт предприятий, учреж- личной собственности в насе- исправительно-трудовым рабодальнейшей разлений и организаций и обесие- дённых пунктах района:
там на срок одного месяца. стояния народов. Предусматри- содействовать
рядке
международной
напрявается
создание
международчпть содержание населенных
Контроль за выполнением
Провести до 2 5 апреля 1 9 5 6
женности
и
мирному
сотрудниного
контрольного
органа,
копунктов в нормальном сани- года полную очистку террито- настоящего решения возложить
торый должен следить за стро- честву между народамп. Участтарном СОСТОЯНИИ;
рии предприятий, учреждений, на исполкомы сельских Сове- гим выполнением обязательств ники переговоров отметили
б) не позднее 1 5 апреля с. г. организаций, усадеб, дворов, тов, райсанэнидстанцню и ор- по сокращению вооружений и желательность и необходимость
утвердить на заседаниях ис- ирилегающих к ним участков ганы милиции.
сил. Советские дальнейшего развития торговполкомов планы очистки насе- улиц, дворовых уборных п поНастоящее решение и с т у [ п еад -л о|ж ^е ш~, я Х
ли, научных, культурных, спорпредусматривают
лённых пунктов с выделением мойных ям от нечистот, гряз- ет в законную сплV чевез 1 5 Ф другие важные
мероприятия тивных п туристских связей
другие важные меиопрпятпя
ответственных лиц за прове- ного снега, мусора с вывозкой дней после опубликования и_ П
Швецией и Советским
в том числе создание в Европе между
нечистот на свалочные места. <действует на территории рай- зоны
Союзом,
что будет способстводение очистки;
ограничения и пнепекцап вать укреплению
добрососедОбязать главного врача сан-! она в течение одного года.
в) отремонтировать в апреле
вооружений, включающей тер- ских отношений между
обеими
Зам. председателя исполкома райсовета Н. СУСЛОВ.
ритории обеих частей ГермаСекретарь исполкома райсовета С. КОРЯКОВ.
нии, а также соседних с НИМИ странами
И. Лапицкий.
государств.

О санитарной очистке населённых пунктов района

О сроках весенней охоты на боровую • водоплавающую дичь
В связп с тем, что з а последние годы сильно сократились запасы пернатой дпчп,
областные
государственные
охотничьи инспекции, а также
общества охотников внесли
предложение о закрытии в
1 9 5 6 году весенней охоты.
В связп с этим охота на
территории РСФСР разрешена

только в шестнадцати областях и краях РСФСР, в том числе и в северных районах Тюменской области. На территорпп нашего района охота на
самцов водоплавающей дичи
будет продолжаться с 6 по 20
мая, а на самцов глухарей
и тетеревов с 2 5 апреля по
1 0 мая.

В далёком
В морозном тумане, в далёком Агане,
В вершине таёжной реки,
Под небом холодным, под солнцем полярным,
В палатках живут рыбаки.
В погоду любую онп промышляют,
И дальше вперёд идут
Мороз им не страшен, о партии нашей

Необходимо всем общественним охотипепекторам и гражданам района следить за тем
ч т о б ы не допускалось пару
шений правил п сроков охоты
и вести борьбу с браконьерством.
0. Воробейчиков,
охотовед Р З К .

Агане
Любимую песню поют.
И цель свою зная, свой план выполняют,
Для родины рыбу сдают,
Чтоб Родина наша с годами всё краше
Умножала богатства свои.
Я. Новосельцев,
бухгалтер колхоза им. Молотова.

Польская народная Республика. В цехе обувной Фабрики
Фотохроника ТАССв городе Хелмеке.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

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

Улучшить обслуживание колхозов
со стороны специалистов
сельского хозяйства

АПРЕЛЯ
1968 г.

Цена 1 0 коп.

// миллиардов пудов зерна
^_^довлетворить растущие потреб*населения в хлебе, увеличить государственные резервы, создать необходимые
запасы в колхозах, расширить экспорт в
дружественные страны и выделить достаточное количество зерна на корм скоту.
(Из доклада И. Л. Булганина а Директивах XX съезда КПСС
по шестому питилетиему плану).

Соревнование
лесозаготовителей

Рабочие Октябрьского лесо
заготовительного участка хоОтдельные
специалисты, рошо потрудились в первом К 86-й годовщине со дня рождения
В Директивах I X съезда
КПСС по шестому пятилетнему вместо практической помощи квартале этого года. КварВ. И. Ленина
плану развития народного хо- колхозникам, живут в колхо- тальный план они выполнили
зяйства СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 зах и занимаются своими лич- на 1 0 0 процентов, а мартов-, Трудящиеся Москвы, как в публичных лекций.
годы, как и по другим отрас- ными делами. Так, например, ское задание—на 1 2 5 проц. весь советский народ, гото-| В лекциях будет широко ослям народного хозяйства, на- ветфельдшер тов. Самойлова, Значительно перевыполнили вятся отметить 86-ю годовщи- вещена жизнь и деятельность
мечен грандиозный план кру- обслуживающая колхозы «Пе- свои задания передовые трак- ну со дня рождения Владими- великого Ленина, роль как ортого подъёма сельского хо- редовик» и «Комсомолец» в те- тористы на вывозке леса. Так, ра Ильича Ленина. Знамена- ганизатора и вождя Коммузяйства. В 1 9 6 0 году наша чение года всего лишь один Иван Лепский выполнил план тельной дате посвящаются тор- нистической партии, основатестрана должна довести вало- раз выезжала в «Комсомолец» первого квартала на 1 6 2 про- жественные собрания в рай- ля и первого руководителя совой сбор зерна до 1 1 мил- и, постоянно находясь в кол- цента, Иван Расколупана 1 5 3 онах, на фабриках и заводах, ветского государства, гениальлиардов пудов. За шестую пя- хозе «Передовик», она очень процента, Анатолий Возмилов в учреждениях, высших учеб- ного революционера и теоретилетку предстоит по сравне- редко бывает на звероферме н на 1 1 5 процентов, перевыпол- ных заведениях и школах. На тика марксизма, учителя н
нию с 1 9 5 5 годом увеличить не знает положения дел в кол- нили задания и другие трак- них выступят с воспоминания- друга трудящихся всего мира.
производство мяса вдвое, мо- хозе. Агроном тов. Сергеева тористы.
ми о Владимире Ильиче участ- В эти дни особенно много
лока на 9 5 процентов, карто- (Охтеурье) п ветфельдшер тов. Славно поработали электро- ники революции, рабочие, дея- посетителей в Центральном
феля на 85 процентов, овощей Попов (Б-Тархово) также мало пплыппкп Павел Соловьёв, тели наук, литературы и ис- музее В. И. Ленина^ Насчитыинтересуются колхозным произ- Петр Малкин п Николай Тю- кусства, партийные н совет- вающая несколько' тысяч дона 1 1 8 процентов п т. д.
Для того, чтобы труженики водством, не выступают с до- рин, которые выполнили зада-)ские работники.
кументов, экспозиция музея
сельского хозяйства успешно кладами п беседами, не об-нпя от 1 1 0 до 1 4 0 процентов.' Всесоюзное
общество
по расширяется. Оиа пополняет"
*
выполнили задачу столь рез- щаются с колхозниками. Край- Раскрежовщпки тт. Иванов, распространению политических ся рукописями и произведеникого увеличения производства не мало оказывает практиче- Лопатин, Браков, Шульженко, и научных званий организует ями Владимира Ильича.
сельскохозяйственной проду к- ской помощи колхозам заве- ВЫПОЛНИЛИ ПО полторы II бо- в Центральном лектории ряд
(ТАСС).
цпн, от специалистов сельско- дующий Н-Вартовского зоовет- лее норм к установленному
10 хозяйства требуется жи- участка тов. Миляков и дру- плану.
вая практическая помощь в гне.
Предмайское соревнование
Высокую выработку дали
колхозах и личное пх участие Чтобы серьёзно улучшить сучкорубы II я на Колубнпа, выв решении вопросов колхозной руководство сельским хозяй- полнившая задание па 200 На предприятиях страны празднику 1 0 0 тракторов «Бежизнп. Успешное выполнение ством, необходимо специалис- процентов, Елена. Чернигов- шпрптся предмайское социа- лорусь» сверх задания четыплана первого года шестой там обратить внимание на изу- ская и Юлия Алекрицкая, вы- листпческое соревнование. Кол- рех месяцев—такое обязатсльпятилетки решают люди, пх чение экономики колхозов и полнили квартальный план на лективы фабрик,'заводов, стро-- ство взял коллектив Минского
ек, работники железных дорог) тракторного завода. Это обясамоотверженный труд, но неиспользованные
резервы. 140 процентов каждая.
встречают
международный зательство выполняется с четруд этих людей нужно праИтоги 1 9 5 5 сельскохо- Систематически справляют- праздник трудящихся
новыми стью. Сверх мартовского плана
вильно использовать в борьбе зяйственного
года показали, ся со своими заданиями элек- производственными успехами.
за поднятие урожайности всех что затраты труда
собрано 5 0 машин. Колна 1 ООО тромеханики
тт. Беспалов, Коллектив Московского за- уже
сельскохозяйственных культур рублей получаемых доходов
лектив
завода успешно завсри повышение продуктивности сельском хозяйстве разные.в Гсмеров н Колосов.
вода
имени
Владимира
Ильича,
|
шил
подготовку
ноСейчас коллектив, лесозаго- соревнуясь в честь 1 Мая, уве-|вых трелевочныхк выпуску
животноводства. Нужно раз- Например, в колхозе имени
тракторов
товителей включился в пред- личивает выпуск электрона-[ «ТДТ—40» для лесной нровернуть подлинное социалистиКалинина
они
составляют
109'майское
социалистическое со- шин, борется за повышение пх мышленностп. Началась сборка
ческое соревнование среди
трудодней,
в
колхозе
«Новая
ревнование
п борется за до- качества. План первого квар- новых машин. Страна получит
колхозников, широко распрожпзнь»—73,
имени
Микояна
срочное
выполнение
апрель- тала выполнен по всем пока- высокопроизводительные тракстранять опыт передовиков по—
4
3
трудодня.
Там,
где
ского
плана.
леводства, животноводства, а
зателям.
торы намного раньше, чем
А. Низовских.
также устранять имеющиеся правления колхозов, специаОсновная
продукция
завода
предусматривалось заданием.
листы сельского хозяйства понедостатки в работе.
—элетричеекпе
двигатели.
Они
Планом шестой пятилетки
настоящему занимаются полевыпускаются
разных
мощнопредусмотрено
ввести в дейстВ каждом колхозе пеобхо- водством п животноводством,
Учёба работников
с
т
е
й
и
отправляются
в
разные
вие
на
реке
Ангаре
Иркутскую
димо вести борьбу за сниже-1 колхозы получают больше досельского
хозяйства
'
районы
страны—гидростроитегидроэлектростанцию
мощнонпе себестоимости получаемой «ходов, там меньше затрат тру
лям
на
Волгу,
Днепр,
Ангару,
стью
в
660
тысяч
киловатт.
в
В
первых
числах
апреля
продукции овощей, мяса, мо- да на единицу получаемой
колхозе имени Микояна (Б-Тар-! на промышленные предприя- Первые два агрегата этой станлока и других сельскохозяй- продукции.
хоио) проходил двухдневный! тия, в сельское хозяйство. ции должны дать промышленственных продуктов, избегать
Агрономам, зоотехникам и семинар с работниками жнвот- Днп предмайского соревнова- ный ток уже в конце этого года..
ЛИШНИХ затрат труда и произния отмечаются в цехах мас- Сейчас на выпусковых объекводственных
затрат
на выиаветеринарным
работникам
•
'
ил серьезно
лопг.Баип вникать
пшиготх
и еколхоз
т тнужп ч . новодства и полеводства.
„
„ Бри
т „
но
в
гадпры полеводческих и жи- совым перевыполнением норм. тах ведётся монтаж турбин п
ботанную единицу продукции.
ное производство. Чтобы вы- вотноводческих бригад,доярки, Выпустить к первомайскому • затворных устройств. (ТАСС).
На специалистов сельского полнить мероприятия первого телятницы прослушали ряд
хозяйства возложена большая года шестой пятилетки, нуж-1лскцпП, докладов н бесед, едеи ответственная задача—не но ликвидировать нспроизводи- лаиных главным агрономом
отсиживаться в кабинетах, а тельный отход скота, лишние!управления сельского хозяПбыть там, где решается судь- нропзводственные
затраты | с т в а т о в Рыковым,
ба повышения урожайности п труда. Особое внимание еле-1 с особым интересом прошло
увеличения продуктов живот-! дует уделить на нормы в ы - ; з а н Я т и е но теме: «Возделыноводства и оказывать по-' работкп, на улучшение трудо- в а Н ие картофеля, овощей к
вседневную помощь колхозни- вой дисциплины колхозников. | зерновых культур», на котором
кам.
В колхозной деревне сейчас | то». 1'ыкоа рассказал колхозпредвесенняя | пикам, как именно в условиОднако специалисты сель- напряженная
ского хозяйства райсельхоз- пора. Партийные организации I «х данного колхоза нужно
управления, Н-Вартовского зоо- колхозов, сельские Советы и возделывать эти культуры,
ветеринарного участка и спе- специалисты сельского хозяй- чтобы получить высокий "уроциалисты, находящиеся непожай.
средственно на работе в кол- ства должны направить поли- Были прочитаны также до
хозах, еще мало вникают в тический и производственный клады о значении развития
вопросы экономики, не оказы- подъём тружеников сельского сельского хозяйства в рыбарвают помощи колхозникам в хозяйства на быстрейшее за- телях, об увеличении произКрасноярский край. На две с половиной тысячи гектаров
использовании всех резервов вершение подготовки в весен- водства продуктов животно- расширяют в этом году посевные площади колхозы, обслужии возможностей колхозов, ред- нему севу, успешное оконча- водства в шестой пятилетке и ваемые Бартатской МТС. Механизаторы хорошо подготовились
ко бывают на животноводче- ние зимовки скота с тем, что- другие.
к весенним полевым работам. Они одними из первых в крае
ских п звероводческих фермах,
Такой же семинар был про- закончили ремонт тракторного парка н сельскохозяйственномало учат колхозников пере- бы у ж е в 1 9 5 6 году внести веден п с работниками сель- го инв&ггаря.
/
довым методам сельского хо- большой вклад в выполнение ского хозяйства колхоза име- Па снимке: отремонтированные тракторы Бартатской МТС
зяйства.
заданий шестой пятилетки.
ни Сталина (Охтеурье).
перед отправкой в колхозы.
-
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СТАХАНОВЕЦ

О готовности колхоза „Красная звезда"
к весенне-летней путине
(С сессии сельского Совета)

№. 32 (1080)

Международный

обзор

Народы требуют разоружения

Состоявшаяся в Стокгольме, разоружение. В «призыве к
1 1 апреля состоялась сессия почти полностью готов к ве(столица Швеции) чрезвычай- мировому общественному мнеЛарьякского сельского Сове- сенне-летней путине. Однако
ная сессия Всемирного Совета нию», сессия подчеркивает,
та депутатов трудящихся, на он умолчал о том, как выполнеМира обсуждала один вопрос— что народы будут повышать
которой был заслушан вопрос ны мероприятия по созданию >|:
о сокращений вооружений и свою бдительность и усилио готовности рыбартели «Крас- условий рыбакам на местах
запрещении атомного оружия. вать свою борьбу до тех пор,
ная звезда» к весенне-летней для успешного промысла рыВ настоящее время—это са- пока не добьются всеобщего
путине.
бы: построены ли рыбацкие измый животрепещущий вопрос разоружения и полного запребушки,
как
обстоит
дело
с
орсреди
международных вопро- щения атомного и водородного
С информацией но этому восов. Все народы кровно заин- оружия. Для достижения этой
просу выступил председатель ганизацией торговли на местах
тересованы в разоружении, ибо цели, необходимо укрепление
рыбартели тов. Сигильетов. Он лова, с обеспечением рыбаков;
сторонников
гонка вооружений несёт тру- сотрудничества
сообщил, что правление кол- товарами и продуктами первой
дящимся лишь бедствия и мира со всеми другими общестхоза выставило плановое коли- необходимости. А эти вопросы
венными организациями, выусиливает опасность войны.
чество рыбаков, создало брига- сейчас не должны выпадать
ды и звенья, выделило брига- из поля зрения, ибо отсутствие
Народы требуют разоруже- ступающими за разоружение.
диров и звеньевых, закрепило нормальных условий для рыния. И это требование с боль- Нынешнее ослабление напряЭрнст
ТЕЛЬМАН
баков
и
плохое
снабжение
за бригадами рыбоугодья и
шой силой выразила Стокгольм- жённости в отношениях между
полностью обеспечило рыбаков их продуктами отрицательно
16 апреля 1956 года не ская сессия Всемирного Совета государствами создает хороорудиями лова. Почти все ры- скажутся на выполнения пла- полняется 76 лет со дня рож- Мира. Многие ораторы, высту- шие возможности для таких
баки также имеют гребной на рыбодобычи.
дения Эрнста Тельмана, вы- павшие на сессии, подчерки- совместных действий.
флот.
дающегося
деятеля немецко- вали, что в отношениях межВажное значение имеют та'кДепутат тов. Бусько в своём
го
и
международного
рабо- ду государствами наступило же п другие документы, приВ заключение тов. Сигилье- выступлении сказал, что со
ослабление напряжённости и нятые сессией, в частности
тов сообщил, что рыбаки кол- стороны рыбкоопа приняты ме- чего движения.
что
теперь налицо все возмож- декларация по экономическим,
хоза взяли на себя обязатель- ры по обеспечению торговли
«Эрнсту
ТелЬману
ности
достичь соглашения о социальным и культурным воство — выловить к междуна- на местах лова. Сейчас у ж е принадлежит
болЬшая
разоружении.
Нужно лишь, просам и декларация по возавезены
необходимые
товары
родному празднику 1 Мая 40
заслуга,
заключающаяся
чтобы
все
великие
державы, просам атомной энергии. В
и
продукты
в
Панас
и
Пук-Юг.
центнеров рыбы п заверил сесв том, что он марксистот
которых
прежде
всего
за- первой говорится о тех выгоВ
ближайшее
время
они
будут
сию, что эти обязательства
ское учение... донёс до
висит
такое
соглашение,
придах, которые получило бы чезаброшены
и
в
Оленьи
юрты.
они с честью выполнят.
немецкого
пролетариаВ Люк-пае же ещё нет поме- та и передовЫх слоев не- лагали искренние усплпя в ловечество от прекращения
Депутат тов. Тюльканов в щения, куда можно было бы
гонки вооружения. Во второй
интеллигенции этом направлении.
своём выступлении сказал, что завезти товары, поэтому они мецкой
выражается
требование нароСессия
приняла
ряд
важных
правление колхоза проделало будут заброшены туда с откры- в его чистом виде*.
дов поставить атомную энердокументов,
в
которых
опредеВальтер Ульбрихт.
основные подготовительные ра- тием навигации.
ляется программа борьбы за гию на службу мирным целям.
боты к весенне-летней путине.
Сейчас перед ним стопт зада- Депутат тов. Чернавскпй в
Визит дружбы и сотрудничества
Глубже изучать
ча: правильно расставить ры- своём выступлении заострил
материалы
Недавно первый заместитель; ппталь, театр и культурнобаков по угодьям, установить внимание участников сессии на
необходимости
установления
Председателя
Совета Минист-1 спортивный комбинат. Этот дар
XX
съезда
КПСС
систематический контроль за
тщательного
контроля
со
сторов
СССР
А.
П.
Микоян побы-!с благодарностью принят бирработой рыбаков, за тем, чтоС получением материалов XX | вал в ряде стран Азии. Он по-1 манским народом и правительроны
правления
и
бригадиров!
бы они производительно испольсъезда КПСС, коллективы ра- сетпл Афганистан, Пакистан, ством, которое в ответ подарыбаков в оотнпков
зовали все орудия лова. Необ- лова за работой
„
РРПС II рыокоона
демократичен рило Советскому Союзу соотж е П | Ш С т у 1 Ш Л 1 / к п з у . 'Индию, Бирму,
ходимо также повести разъяс- звеньях, одиночек во время сет!кую
республику
Ки- ветствующее количество риса.
нительную работу по внедрепорудии
п ^ ^ н Д доклада тов. II. С. Хру- тайскую НароднуюВьетнам,
Между Советским Союзом п
Республику.
носятся
к
хранению
нию в промысел фитпльного
щёва. Сейчас мы закончили его и Монгольскую Народную Рес-1 Бирмой было подписано дополлова.
Нельзя
допускать
того,
лова, который даст эффективи продолжаем изучать доклад
! нительное торговое соглашение
ные результаты п поможет! чтоб сети не просушивались, н * Куичптна " ИЧТЧЯРИ МР- публпку.
В Пакистане А. П, Микоян п долгосрочный протокол о
успешно выполнить плановое 1 0 Т Ш И П е Ш».1 с е т ! 1 п Ад, р г и е о р
, I "'дои ч
на празднествах взаимных поставках товаров.
трудных СЛОВ II понятий. По присутствовал
квартальное задание но рыоо- лова
п п в я м п г у т ЙНТЬ ГППН« «
по
случаю
провозглашения
это- Всчнымп п нерушимыми явмогут
оыть
годны
в
те
некоторым вопросам отдельные го государства республикой.
дооыче.
ляются дружба и союз народов
ченпе нескольких лет.
выступают сами и Тов. Микоян беседовал с госу- СССР
и Китая. Это с новой си-Председатель колхоза тов. Сессия приняла решение на- слушатели
дают краткое изложение мате- дарственными деятелями Паки- лой было
подтверждено в ходе
Сигильетов,—сказал депутат;; правленное на улучшение ра- риала.
стана, и этп встреч», несомнен- переговоров, которые вел А.П.
тов. Яров, — заверил сессию боты рыбаков на рыбном проМногие работники коллек- но, будут способствовать уста- Микоян с китайскими государсельского Совета, что колхоз мысле.
тивов РРПС и рыбкоопа ак- новлению более прочных связей ственными деятелями. В рекуратно посещают занятия и между Пакистаном п СССР.
зультате переговоров было подпринимают активное участие в Большое значение для даль- писано соглашение об оказаСнизить расходы молока
обсуждении изучаемых матери- нейшего укрепления советско- нии Советским Союзом Китаю
алов. К таким относятся тована производственные нужды
дружбы имело посе- помощп в строительстве 5 5 норищи Сафонов, Немдазина, Ко- индийской
щение
А.
И.
Микояном Пндпп. вых промышленных предприяМолочное
животноводство [ валовой надой молока на 5 ты- робицына, Углов и другие.
Касаясь
переговоров,
которые тий, дополнительно к 1 5 6 объявляется ведущей, высокодо-11 сяч литров. Благодаря этому
Однако такие товарищи как вёл товарищ Микоян в Индпп, ектам, уже сооруженным с походной отраслью обществен- он выполнил обязательные по- Ведров, Воробейчиков, Шпловного хозяйства.
ставки молока на 223,7 проц. по ских, Скворцова, Брюханцева, газета «Хпндустан стандарт» мощью СССР. Было также доТак, колхоз «Новая жизнь» госзакупу на 1 2 1 , 2 проц. Име- а также работники базы и фло- писала: «В нндо-советских от- стигнуто соглашение о сотруд^
Китая и СССР в строот сдачи государству молоч- ются улучшения в повышения та не считают нужным изучать ношениях сделан новый шаг нпчестве
ительстве
железной дороги, ковперёд.
Экономическое
сотрудной продукции в истекшем го- продуктивности
животновод- материалы съезда, объясняя ничество выгодно обеим стра- торая свяжет Ланьчжоу (на
ду получил 1 3 3 0 0 0 руб., сель- ства и доходов от него и в это тем, что пни их слышали
нам. Более того, оно показыва- Северо Западе Китая) с нашим
хозартель пмсин Калинина— колхозе имени Калинина.
по радио.
ет образец того, как развитая' Туркспбом. Регулярное движе104793 рубля. Но доходы от
Однако эти колхозы допусмолочной продукции были бы кают большой перерасход мо- Всё это можно объяснить в промышленном отношении! нпе на этой дороге намечено
значительно выше, если бы лока на нужды хозяйства н в лишь тем, что вопросу изуче- страна, не навязывая никаких открыть в 1960 году,
колхозы производили расходы этом году. Например, колхоз ния материалов XX съезда ма- условий, способствует пндуст-1 в Монгольской Народной Ресна производственные нужды в «Новая жизнь» вместо 2 7 , 5 ло придают значения руково- риалпзацпп м е н е е развитой публике во время влзита А. И.
соответствии с утвержденным процента всего надоя, преду- дители РРПС и рыбкоопа, а ] страны. Индия горячо привет- Микояна была достигнута доготакже секретари партийной и ствует этп действия Советско- ворённость об укренленпр экопланом.
смотренных планом, израсходо- комсомольской
организаций I го Союза».
Однако колхоз «Новая жизнь» вал за квартал 59 процентов
отношений СССР и
тт.
Кугаевскпй
и
Крюков и, В результате переговоров в номических
израсходовал на производствен- и недополучил в в и д у этого
МНР.
ные нужды на 1 8 , 2 проц. мо- 30000 рублей в свои доходы. председатели местных комите-1 Бирме было опубликовано сов- Демократическая обществентов тт. Васильева п Коханов. местное заявление А. И. Ми- ность азиатских стран раслОка больше предусмотренного Наблюдаются
сверхплановые
планом, вследствие чего недо- расходы молочной продукции н Необходимо добиться того, кояна и бирманского премьер- сматривает поездку А. И. Микополучил доходов на сумму 7 2 в колхозе имени Калинина.
чтобы каждый работник, где министра У Ну. В нём говорит- яна как важный вклад в дело
тыс. рублей. По сельхозартели
бы он ни работал, изучал ма- ся, что Советское правитель- * расширения их деловых связей,
и меня Калинина перерасход Задача состоят в том, чтобы териалы XX съезда КПСС. Это ство предложило ввиде дара сотрудничества и дружбы с
составляет 4,9 проц., недопо- со стороны правлений колхозов будет способствовать повыше- народу Бирмы построить гос- Советским Союзом. В. Харьков.
лучено дохода ввиду этого на усилить контроль за расходо- нию идейного уровня каждого
ванием молочной продукции, работника, улучшению всей
Редактор Е. АРТЮХОВА.
сумму 1 2 7 8 3 рубля.
В повышении продуктивно- добиться снижения этих рас- нашей работы и успешному выОбъявление
сти животноводства в текущем ходов, тем самым способство- полнению заданий шестого пявать
повышению
доходов
колтилетнего плана.
году имелись некоторые улучЛарьякскому сельскому Совету требуются рабочие для по•
шенпЯ., Так, колхоз «Новая хозов и колхозников.
стройки колодца и пастухи. Обращаться в сельсовет.
Ф. Плесовских,
жизнь» за квартал увеличил
X. Самарина.
Сельский Совет.
руководитель кружка.
с. Ларьяк, типография Полиграфизлата Тюменского областного упоавления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Повышение производительности труда—
залог выполнения государственного плана

Совеждае лсодн знают, что повышение производительности труда—это основа роста нх
благосостояния. Поэтому мы должны неустанно
улучшать организацию труда и производства,
ликвидировать потери материальных средств и
рабочего времени,
(Из доклада Н. С. Хрущева на XX съезде ИПСС.)

•
*

По Советскому
Союзу
*
*

Сборный железобетон—
Принятые X X съездом КПСС лее 3 0 процентов, производиМичуринские медали
Директивы по шестому пяти тельность труда отдельных
на каждой стройке
колхозным практикам
летнему плану развития на- трактористов остаётся до с п х
Обращение всесоюзного сородного хозяйства СССР на пор крайне низкой.
За работу по развитию и | к у , получившему в прошлом вещания молодых строителей
1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы предусматОдной из причин НИЗКОЙ практическому применению ми- году но 9 2 центнера зерна
ривают в новом пятилетии по- производительности труда ра- чуринского учения Министер- кукурузы сорта «Одесская— с большим удовлетворением
вышение производительности бочих лесоучастка является ство сельского хозяйства СССР 1 0 » с гектара. Кроме того, встречено на стройках Донтруда в промышленности не ме- неудовлетворительная органи- наградило юбилейными меда- возглавляемое им звено вы- басса. Рабочие строительных
нее чем Ьа 50 процентов. Боль- зация производства и слабая лями в ознаменование 100-ле- растило для своего колхоза трестов, сооружающих предшие задания по росту произво- дисциплина труда лесозагото- тня со дия рождения И. В. Мп-|«Красное знамя» 520 центне- приятия донецкой металлурдительности труда предусмот- вптелей. Только в январе II чурипа 27 новаторов колхозно-' ров высококачественных гио- гии, борются за то, чтобы до„срочно ввестп в действие в
рены для сельского хозяйства. феврале месяцах 11У515
9 5 6 года | г о производства и агрономов рпдных семян «ФНР—42».
этом году 6 0 крупных проВ Директивах красной нитью ежедневно не выходило на ра-; Одесской области.
Средп награждённых юби- мышленных объектов, около
подчеркнуто, что рост произ- боту до 5 8 человек п большин- Бронзовую медаль получпл лейными мичуринскими медаводительности труда в шестой ство из них не были обеспе колхозный селекционер Герой лями—председатели колхозов 1 6 0 тысяч квадратных метров
жилой площади и 3 3 здания
пятилетке главным образом чены работой, отдельные рабо Социалистического Труда Ев- имени Буденного
п имени культурно-бытового назначебудет осуществляться за счёт чие бригады на эстакадах ра- гений Блажевскип. Созданные Карла Либкнехта Герои Соцнавнедрения новой современной ботали не в полную нагрузку. | им на основе мичуринского лпстпческого Труда М. Нос-ния.
техники в промышленность,
Перечисленные выше и* дру- учения высокоурожайные гиб-,мптный и М. Григорьев, веду- Сейчас на каждой стройке
сельское ХОЗЯНСТЕО и другие гие недостатки отрицательно риды кукурузы «Котовчапка! щпс большую работу по внед- внедрены индустриальные меотрасли народного хозяйства и сказались на выполнении пла- Д»1» и «Котовчапка Л»2» дают рению в производство достпжо- тоды ведения работ с примеповышения на этой основе на лесозаготовок 1 9 5 5 года. ио 5 0 — 6 0 и больше цснтне-! ний мичуринской агробиологи- нением сборочного железобетехнической
вооруженности Правда, план первого квартала рои зерна и по 400—600 цент- ческой науки, директор ц'отов- тона.
В тресте «Ворошиловстрой»
труда. Но повышению нроиз- 1У56 года выполнен, но лесо- неров зеленой массы с гекта- скои МТС Герой
С
о
ц
и
а
л
е
н
;
д е „ в эксплуатацию завод
В
В
С
водительностп труда сиособ- участок работал неритмично, ра. Вручена медаль также ческою Труда Николай Богач
железобетонных
конструкций
стауют п другие факты.
| допускалась штурмовщина. В звеньевом\--мич\-п»'П11^ ^ |и?"я- и другие.
! С ГОДОВОЙ мощностью в 1 5 тыВ постановлении июльского первую пятидневку марта, н а - ! г . г . о г о района Петру Корнейчу(ТАСС)
|сяч кубометров. Ведется соппленума ЦК КПСС ( 1 9 5 5 год) ирпмер, вывезено леса только'
I ружение новых заводов и поуказывалось, что предприятия 728 кубометров, тогда к а к в
лигонов в Сталино, Жданове,
еще не используют все имею- последнюю пятидневку этого
Макеевке.
(ТАСС).
щиеся в промышленности ре- месяца вывезено почти в чезервы для повышения произ- тыре раза больше.
водительности труда. На мноНа лесоучастке цр ведется
Укрупнение
гих предприятиях задания по надлежащей борьбы за уменьмашинно-тракторных
станций
росту производительности тру-|шенае потери рабочего времеВо многих областях Российда не выполняются, что явля-1нп, хотя даже двадцать—тридской Федерации ведется укется результатом медленного | цать минут уменьшения иотерупнение машинно-тракторных
ннедренпя новой техники, ило-] рп рабочего времени каждым
станций. Слияние некоторых
хого использования имеющего- рабочим ежедневно далп бы
МТС производится после тщася оборудования, неудовлетво- возможность
лесоучастку в
тельного изучения нх работы
рительной организации произ- первом квартале дать государп экономики обслуживаемых
водства,
неупорядоченности ству более 1 0 0 0 кубических
колхозов.
нормирования труда и зара- метров леса.
ботной платы, а также наруДо спх пор остаётся НИЗКОЙ
Из 1 8 2 МТС Краснодарского
шений трудовой дисциплины! производительность труда в
края намечено объединить с
Пленум ЦК КПСС обязал ру сельском хозяйстве п на ры-1
дчугимп 8 мелких станций.
ководителей предприятий, все;бодобыче. Это видно пз того, |
Себестоимость
выполняемых
партийные и профсоюзные ор-|что рыбаки колхоза пмени Во-,
'или работ была выше чем в
ганизацпи сосредоточить вин-.рошплова не дали государству!
соседних. Каждая укрупненИнтересно проходят уроки машиновэдеиия в 583-й шко- ная МТС края будет обслужимание на устранении имею-1 в январе, феврале текущего ] л е МОСКВА.
енинского
кплпгпаичт, I
^
района столицы. В одном из классов школы установщпхся Недостатков с тем. что-1, года
нн опного
„
^ Д я ш и »илш]1йкма д е н а л е г к о в а я автомашина марки «Победа». Её подарили школьни- вать колхозы с общей земельбы неуклонно повышать нроиз-1 рыбы. Серьезные недостатки В | к а м ш ^ ф ы - р а б о т н и к и Министерства цветной металлургии СССР, ной площадью от 8 до 3 6 тыводптельность труда В яро-! ЭТОМ вопросе имеются Н В Д р у - ' Ш е ф ы снабдили автомобиль запасными частями и выделили инст- сяч гектаров. В Орловской обмышленностн. По данное тре- гих . отраслях колхозного про- рукторов-преподавателей.
ласти из 80 станций слито с
Нл снимке: в кабинете мзшкноведення. Преподаватель И. Ф.
бование июльского пленума изводства.
другими 1 0 .
(ТАСС).
Ананьев проводит занятия с учащимися 9 класса.
предприятиями нашего района
Задача руководителей предвыиолняется еще крайне не- приятий, правлений колхозов,
удовлетворительно.
партийных и профсоюзных орС колхозного
собрания
Вследствие плохой органп- ганизаций состоит в том, чтоНа днях состоялось собра-| В этом году,—говорит тов. I пушных заготовок. Имеются
зацнп труда рабочих, слабой бы вести борьбу за макспмальтрудовой ДИСЦИПЛИНЫ, н и з к о - ное использование машин и пне членив рыбартели имени | Васильев,— значительно лучше \ еще большие недостатки и подквалификации рабочих в 1 9 5 5 " механизмов совершенствова- Молотова. на котором обсуж-! проведен гон лисиц, зверофер-1 готовке к весенне-летней пугоду производительность тру- ние технологического процес дался отчёт о работе правле- • ма полностью обеспечена кор-; тине,
да рабочих на обработке рыбы с а , ликвидацию всё ещё не ния за первый квартал 1 9 5 6 ] м а м и . Особенно хорошо здесь После отчётного доклада
работает зверовод тов. Натус- развернулись прения. Выстув П-Вартовсйом рыбзаводе со- изжитой штурмовщины и обес- года.
ставпла к плану только 65,3!печение ритмичности в работе
В отчётном докладе предсе- кин. Далее он отметил луч- пающие КОЛХОЗНИКИ подвергли
процента, в результате этого! каждого предприятия. Необхо- датель правления той. В а -ших рыбаков тт. Г . Камина, критике работу правления н
н других причин завод не вы-1димо неустанно улучшать ор- сильев- рассказал, что за II. Натускина п других, зна- имеющиеся недостахки в рабоИ0ЛШ1Л план по выпуску то-! ганпзацию труда п производ- квартал колхоз выполнил план чительно
перевыполнивших те отдельных колхозников.
варноп продукции, недодал ства, ликвидировать потери рыбодобычи
квартальное
задание,
оленевона 1 5 2 , 8 проценОбщее собрание колхозников
потребителю 1 2 3 2 центн. рыбы, материальных средств и рабода
тов.
Кунина,
члена
правлета, в. я рыба добыта крупным
признало
работу
правления
Слабо повышается произво- чего времени.
тов. Кыкпна н других
частиком. От рыбодобычи а р - ]ния
"'
колхоза
з
а
первцр
квартал
днтелыюгть труда средп раТолько безусловное выпол"; тель получила доходов 4 1 ты-' колхозников, активно участво-1
щ
я
и
р
7
кии
I
вавшнх
в
общественном
труде
:
удовлетворительной
п
наыетибочих и механизаторов Ок- ненпе этих и других требова " сячу
рублей
при плане о о и ,
,
„
„
)ло
мероприятия
по
дальнейшетябрьского лесозаготовитель-(НИЙ даст возможность добить-;| рублей. З а сверхплановую
! 3 V яучтоппн»
всей тмбпты
ного участка. Ооъясняется это I ся повышения роста произво-1 ^дачу получено 1 5 тысяч р\б- Кроме того. тов.
— Васильев
ч — " ; Члены
'
з » )рыбартели
' 1 Ш у п п г и решили план
непроизводительным иснользо-1 дптельности труда до задач, I л е й , доходов Приходо-расход- остановился на недостатках
рыбодобычи второго квартала
ванпем имеющейся техники. В ; поставленных в Директивах XXI „ а я с м с т а выполнена на 1 2 6 7
работы. Если колхоз успешно выполнить к 1 нюня, сохрачетвертом квартале 4 9 5 5 г о д а , с ъ е з д а КПСС, тем самым со-]
.
Стоимость ТОУДОДНЯ
и первом квартале 1 9 5 6 года здать условия для успешного процента.^юнмость трудодни справплся с выполнением пла- нить весь приплод на зверотракторов « К Т — 1 2 » на вывозке, выполнения государственного з а | , е Р н м » квартал составляет на добычп рыбы, говорит он. водческой и животноводческой
то далеко
далеко пе
пе исполнил
выполнил план
план фермах.
участвовало в среднем не бо- 1 плана.
| около 1 5 рублей.
то
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СТАХАНОВЕЦ

Из

опыта выращивания телят
в колхозе имени Микояна

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Терско-Кумскии канал

В успешном развитии общест- пол-литра сенного отвара. Дель- зывает, что телята очень быст- Безводная, полупустынная временно с двух концов—от
венного животноводства огром- ным молоком телят выпаивает ро привыкают к картофелю и Ногайская
степь занимает сот- Терека и Кумы. Ни на один
ное значение имеет полное со- до 30-дневного возраста, затем поедают его с большой охотой ни километров
день не затихает работа в стехранение молодняка и пра-его постепенно заменяет обра- Из минеральных кормов теля- низменности. ПоПрикаспийской
шестому
пяпи.
Строители стремятся довильное его воспитание. Для том, с добавлением концентра- там даёт поваренную соль.
тилетнему плану здесь преду- срочно выполнить задание Ротого, чтобы добиться высоких тов, сначала по 5 0 граммов на До месячного возраста теля- смотрено сооружение Терско- дины и внести свой достойный
темпов роста общественного голову на день в пойле, а че- та выпаиваются четыре раза Кумского и Кумо-Манычского вклад в дело крутого подъёма
поголовья скота п повышения рез неделю начинает скармли- в сутки через равные проме- магистральных каналов. Это сельского хозяйства.
его продуктивности, необходи- вать слегка смоченные кон- жутки времени, а потом—три будут крупнейшие ирригационВ поселке Павлодольский
мо от каждой коровы и нетели центраты.
раза.
ные стройки на Северном Кав- уже возник новый городок с
получить по здоровому телён- Большое значение Лидия Сер- Летом телята больше содер- казе.
двухэтажнымн домами, школой,
ку и вырастить из них высоко- геевна придаёт использованию жатся на воле, загоняет она Терско-Кумский канал возь- клубом,
магазином. Здесь жипродуктивных животных.
сенного настоя для выпойки их только в сильно жаркую мёт своё начало у реки Терек, вут строители головного сооруХорошо справляются с этой Она рассказывает, что все те- и пасмурную погоду. Зимою вблизи города Моздока. Огром- жения, которым иредстоит
задачей животноводы колхоза лята с большой охотой пьют также в теилые дни они вы- ная плотина преградит бурные обуздать неспокойный Терек.
имени Микояна. В прошлом го- этот отвар, если он приготов- гоняются на прогулку на 3 0 — воды этой реки п направит нх Сейчас ведётся укладка беду колхоз по надою молока на лен пз хорошего зелёного се- 40 минут.
по каналу протяжённостью в
плпт в тело плотины,
фуражную корову занял первое на. Телята, поенные таким от- Лидия Сергеевна свою рабо- 1 2 0 километров. Основная мас- тонных
забиваются
металлические н
место в районе. На молочно- варом чувствуют себя хорошо ту любит, внимательно и за- са терской воды пойдёт по деревянные шпунты.
.
товарной ферме колхоза нет и нпкогда не заболевают попо- ботливо относится к выращи- многочисленным оросительным Бригадир коперщиков Алекванию телят, но она не до- системам п сторону Каспийяловых коров, все коровы п сом.
сандр Медведев говорит:
нетели тщательно подготовля- Выводы тов. Тайлашевой без- вольна тем, что правление кол- ского моря. Это позволит об—Наш коллектив с честью
ются к отёлу.
условно правильны, так какхоза до сих пор не создало воднить полтора миллиона гек- несёт свою вахту. Мы прилоОсобенно хорошо относится сенной настой, приготовлен- условий для нормального вос- таров отгонных пастбищ.
жим все усилия, чтобы досрочк своим обязанностям телятни- ный из доброкачественного се- питания молодняка, так как Воды Терека будут исполь- но выполнить задание шестой
ца колхоза ЛИДИЯ Сергеевна на, содержит питательные ве- телятник не благоустроен, кор- зованы не только для обвод- пятилетки. Несмотря на трудв!
Тайлашева. Она работает на щества — минеральные солп п мокухня н а х о д и т с я
нения пастбищ, но и для по- ные условия зимы, бригада
этом
же
помещении
и
не
отгоферме уже много лет, а телят- витамины и оказывает благолучения
дешевой электричес- ежедневно выполняет по полницей—третий год. За время приятное действие на организм рожена, поэтому, когда при- кой энергии, которая будет ис- торы—две нормы.
готовляется корм (варка сенсвоей работы тов. Тайлашева• молодого животного,
ного настоя, картофеля и т. д.), пользована окружающими кол- Всеобщей славой пользуется
не имеет ни одного случая пахозами, совхозами и машинно- на трассе коллектив строидежа телят, все они хорошей Сенной настой она приготов- пар застилает весь потолок тракторными станциями.
тельно-монтажной конторы Л ° 1 ,
ляет так: берёт высококачест- телятника особенно, говорит
упитанности.
который держит переходяшее
В
конце
Терско-Кумского
кавенное
сено
пз
разнотравья,
Лидия
Сергеевна,
плохо
в
зпмКак Лидия Сергеевна добинала—у реки Кумы, возле се- Красное з н а м я управления
кладёт его в котёл и заливает
М 0 к н е т 110
вается этого?
!
ла
Правокумского, Ставрополь- «Теркумводстрояэ.
За тов. Тайлашевой закреп- чистой водой пз расчёта пол- толок и капает вода.
|
С
К
0
Г
( ! К [ , а я, будет сооружена
Главный инженер этой конлено 28 телят, все они разме- ведра воды на один килограмм Правлению колхоза (предсе-\ другая мощная плотина. Она торы
Антон Михайлович Новишены В ПРОСТОРНЫХ II ЧПСТЫХ сена. Затем после кипячения датель тов. АНИСИМОИ) необхо- {обеспечит сброс терской воды ков заявил:
клетках. В телятнике всегда настой процеживает через мар- димо принять меры и благо- в новый Кумо-Манычский ка— В ближайшее время нам
чисто и уютно. Ежедневно она лю и тёплый выпаивает теля- устроить телятник, расширить | нал. На восточном Маныче об- предстоит
установить железодза раза чистит в клетках, а там.
вентиляцию. отгородить плот-11 разуется Чограйское водохра- бетонное перекрытие канала
загрязнённые места клеток мо- Первое вре»да сенной настой ной стеной кормокухню, чтобы ннлпще объёмом 800 ' мпллпо со щитами. Нужно создать воет горячей водой. После убор- даёт в смеси ©'молоком, а-ког- пар не поступал в телятнпк, нов кубометров." Кумб-Маныч- доотливы с насосными установки и чистки стелет чистую под- да теллта к нему уже привык- тем самым значительно улуч- с-кпй
канал позволит обводнить
железобетонный лоток,
стилку.
нут, выпапвает в чистом виде. шится содержание молодняка. и ороепть земли Левокумекого, ками,
по
которому
вода пойдёт в
Особое внимание Лпдня Сер- Лидия Сергеевна рано приучает
балку
Сухая
Падина.
Задание
Арзгирского,
Черноземельского
Опыт
выращивания
телят
геевна обращает на выпойку и телят к поеданию грубых корсложное.
Но
строители
трудноп
Степного
районов
Ставрокормление телят. После рож- мов, для этого она в кормушки Лидией Сергеевной Тайлаше- ;
стей
не
боятся.
Работа
будет
польского края. Это создаст
дения телята вдоволь получа- накладывает телятам самое вой необходимо применять благоприятные
выполнена
раньше
срока.
условия
для
ют молозива матери. До 20-лучшее сено. В полуторамесяч- всем телятницам нашего райо- быстрого развития тонкорушго
Полным ходом развёртывадневного возраста, как правило, ном возрасте в рацион телят на. В этом должны оказывать
ются
работы п на конечном
помощь
специалисты >• гоI11овцеводства
вЛТПЛЧФЛ
этих районах.
телята выпаиваются молоком вводит сочные корма (ту!>непс большую
*
«
ИМ Т1И НП1«
ПТ ЛПЧП1 участке, у села ПравокумскоНачальник
строительства
матери. После 20-дневного аоз- и картофель в измельченном сельского хозяйства
Терско-Кумского магистраль- го. На реке Куме сооружается
Ф. Рыков.
раста в молоко добавляется по 1 виде). Тов. Тайлашева рассканого канала Евгений Павлович водосброс, идёт облицовка основных у з л о в сооружения.
Кашмпн рассказывает:
—Большую пользу принесёт Бригада бетонщиков, руковоС помощью комсомольцев и молодёжи
канал труженикам сельского димая т. Иващенко, уже улохозяйства
Грузни, Дагестана, жила больше половины бетона.
Большую работу предстояло рудопать ледник и з а м у р о в а т ь ! вить и подвезти мох, лёд, спег
п оборудовать ледник и хра-Северной Осетии, Грозненской Окончание строительства на
провести К-Еганскому приём- в него рыбу.
области и Ставропольского этом участке запланировано в
ному пункту по замуровке ры- Наиболее активное участие нилище для рыботоваров
1957 году.
к ая
бы для сохранения её в моро- в работе принимали товарищи От души
благодарю
комсо- Р - Использование терской
1
1
Уровень воды на реке Куме
даст возможность доиолженом состоянии. Я обрати- Черепанов, Дудникова, Вайвет мольцев и молодёжь деревни воды
нителыю получать продукции поднимется на 6 метров. Воды
лаеь за помощью к комсо- кпна н член КПСС Тайлашева. за оказанную мне помощь.
животноводства и полеводства её уже этой весной будут испримерно на 200 миллионов пользованы для орошения вимольцам п молодежи деревни, | В выходные дни и в часы посСарангова,
ноградников, садов п огородов
рублей
в год.
которые горячо откликнулись!ле занятий они много потруприёмщик К-Еганского
в Левокумском п Будённовском
Сейчас
степь
наполнена
гузасольного пункта.
щ м ю просьбу п помогли обо 'лились над тем, чтобы заготолом моторов. Сюда прибыли районах.
тысячи людей самых различ- Терско-Кумскпй канал, сосвиноферму на 200 голов и ных профессий — экскаватор- оружаемый но плану шестой
скотный двор на 1 0 0 голов; щики, скреперисты, бульдозе- пятилетки, окажет огромное
соорудить пруд для ведения|ристы трактористы, бетошци- влияние на развитие экономирыбного хозяйства; разбить !ки, электросварщики. Государ- ки н культуры многих колхобольшой плодовый сад. В блп-!стао вооружило их могучей зов, расположенных в этой зожайшее время будут заверите-1 техникой. На трассе капала не. Заколышутся в степи поны раоотм ко мелиорации па работает 4 2 экскаватора, 85 севы пшеницы, появятся на
30-гектарном поле.
скреперов, 28 бульдозеров, 2 1 отгонных иастбпщах многочисНа снимке (слева направо): грейдер, используется нлову- ленные отары мериносовых
бригадир полевой бригады чая землесосная установка, ко- овец, зацветут сады и виноЮзеф Собчпк. инструктор план- торая вынимает 1 . 5 0 0 кубомет- градники. А. Карамышев.
тации сахарной свёклы Анджей ров грунта в час.
Смп^ельскнй,
практикантка Канал прокладывается одно- Редактор Е. АРТЮХОВА.
финансового техникума в Собешове Юзефа Пинас и счетоОбъявление
вод кооператива Роман Манько
за подготовкой годового баВ соответствии решения исполкома сельского Совета
Польскэя Народная Республика. В земледельческом про- ланса кооператива,
с наступлением весны все собаки в с . Ларьяк должны быть
тпвозствонном кооперативе Маршовпцы Вроцлавского воевод- Фото Моттля (Польское Цент- на привязи. Владельцы отпущенных собак будут подверства подводятся итоги минувшего сельскохозяйственного года ральное фотоагентство),
гаться штрафу, а бегающие собаки будут считаться бродячими
и намечаются планы на этот год. Предположено построить
Фотохроника ТАСС. н уничтожаться.
Сельский Совет.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Б у д у Ц е ^ Ы я ф м и , ибо мы уверенно идем вперед по единственно правильному пути, указанному нашим
учителем великим' Лениным.
(Из доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС).

Цена 10 коп.

В рабочем кабинете
• квартире В. И. Ленина
в Кремле
неуклонного

В. И. ЛЕНИН—ВОЖДЬ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА

86 дет назад, 2 2 апреля.
Родины, ИСТОЧНИК
1 8 7 0 года, родплся Владимир |
роста благосостояния совет- Много в Московском Кремле
Нльнч Ленин—величайшей геского народа.
памятных исторических мест.
ний человечества, основатель
Огромное значение для жиз- Одно из них—здание, где с
и руководитель Коммунистини всей советской страны име- первых лет революции находической партии и Советского
ют решения XX съезда КПСС. лось Советское правительство
государства, вождь и учитель
XX съезд нашей партии про- и где сейчас работает Совет
трудящихся всего мира.
демонстрировал её тесное еди- Министров СССР.
В Ленине воплотилось всё,
нение с народом, мудрость На третьем этаже этого дочто есть в пролетариате поисколлективного
руководства, ма находятся рабочий кабитине великого и героического,
всепобеждающую силу учения нет и квартира основателя
—бесстрашный ум, железная,
марксизма-ленинизма. Съезд Коммунистической нартни и ,
несгибаемая, всё преодолеваюпоказал, что Коммунистическая Советского государства Владищая воля, священная ненапартия твёрдо и последова- мира Ильича Ленина. С чуввисть к рабству и угнетению,
тельно проводит' ленинскую ством огромного волнения переволюционная страсть, котолинию, как в области между- реступают посетители порог
рая двигает горами, безгранародных отношений, так и в кабинета. Вот письменный стол,
ничная вера в творческие сисвоей внутренней политике.
плетёное кресло, книги в
лы масс, громадный организашкафах,
географические карЛенинские
указания
легли
ционный гений.
ты, на которые Владимир
в
основу
Директив
съезда
по
С первых шагов своей деяшестому пятилетнему плану. Ильич наносил пометки. Все
тельности, начавшейся в девяРост промышленной продукции здесь напоминает о Ленине,
ностых годах прошлого столеза пятилетие должен соста- говорит о неутомимой кипучей
тня, В. II. Ленпн отдавал все
вить
примерно 05 процентов, \ деятельности главы Советско« вой силы, всю свою неукропри
этом
производство средств го правительства.
тимую энергию, весь пламень
производства увеличится при- В канун 86-й годовщины со
своего большого сердца велирождения
Владимира
мерно на 70 процентов, а дня
кому делу освобождения люИльича
в
кабинет
п
квартиру
производство предметов потребдей труда от ига капиталистипришла группа людей, лично
ления—примерно
на
60
проческого рабства. Он всё делал
центов. Съезд поставил зада- знавших Ленина. Среди них
для того, чтобы подпить к сочу—в исторически кратчайшие первый комендант Кремля
знательному творчеству милсотрудница
сроки
осуществить главную за- Н. Д. Мальков,
лионные массы трудящихся,
секретариата В. И. Ленина
дачу
—
догнать
и
перегнать
«делать их хозяевами своей
Е. С. Голубева, ЛИЧНЫЙ биближизни, своей судьбы, актив- и не раз подчеркивал, что роль; полного социалистического оо- наиболее развитые капитали- отекарь Владимира Ильича
стические страны по производными созидателями нового, кародных масс особенно воз-1 щестпа.
Ш. II. Манучарьянц, Е . И.
коммунистического общества. растает в эпоху социалисти- Следуя по путп, указанно- ству продукции на душу на- Смирнова, ухаживавшая за Леселения.
В. II. Ленин выступил как ческой революции. Он говорил, му Лениным, Коммунистичениным во время его болезни.
верный последователь учения что «только тот победит н ская партия иод руководством ( Вместе с тем съезд указал, Они делилпсь с собравшимися
Маркса и Энгельса, творчески удержит власть, кто верит в Центрального Комитета прпве-1 ' , т 0 п а 1 ) Т 1 1 Я должна с неосла-1 воспоминаниями о разных
пе—
ШЧСНШПРП
ангпгпргт Гшпптмга
»г
т»
энергией
бороться риодах жизни и работы
развивая марксизм в новых народ, кто окунется в родник ла народы нашей Родины
к бевающей
Лениисторических условиях классо- живого народного творчества». I победе социализма. За корот- за крутой подъём сельского на в Кремле.
вой борьбы пролетариата, в В. И. Ленин учил, что социа-_кий исторический срок наша хозяйства с тем, чтобы дове(ТАСС).
условиях империализма н про- лнзм живой, творческий есть страна нз отсталой аграрной сти в 1060 году валовой сбор
летарских революций. В своих создание самих масс, что го- превратилась в могуществен- зерна до 1 1 миллиардов пудов,
трудах он показал, что импе- сударство сильно сознатель- ную индустриально-колхозную намного увеличить производВ Ленинградском
риализм—это загнивающий и ностью масс, оно сильно тог- социалистическую державу. Со- ство продуктов животноводстфилиале
умирающий капитализм. В. II. да, когда массы все знают, ветский народ одержал все- ва.
центрального
музея
Ленпн разработал новую, за- обо всём могут судить и идут мирно-историческую победу в В решении величественных
В. И. Ленина.
конченную теорию социалисти- па всё сознательно.
Великой Отечественной войне задач строительства коммунизческой революции, теорию о
н ныне уверенно идёт по пути
На берегу Невы в одном из
возможности победы социализ- На многие десятилетия впе- завершения строительства со- ма в СССР день ото дня креп- красивейших зданий Ленинма в одной стране. Он убеди- рёд В. II. Ленин видел пути циализма н постепенного пе- нет нерушимое едпненпе Ком- града—мраморном дворце —
мунистической партии, Советтельно доказал, что во имя развития Советского государ- е а к
ского правительства и народа расположен Ленинградский фиства
и
в
своих
гениальных
Р
*°Д
коммунизму.
СООСТВеННОГО СПаСеииЯ НарОДЫ
СТИОИТеЛЬ-, »В —
« « » » ла,.ид..о
п а ш е , нашей страны. Путь строитель- лиал центрального музея В. И.
сознании
народов нашей
должны уничтожить импе[ша-| , у А у а п у т н о тК'0ЮМ МИ т еНлНь З гтпапм Н Т Пт У Л Я Ш И Х С Я пгего ства коммунизма нам освещает Ленина. У входа—историчелнзм и создать новый, социа»
У - мира с именем
» . Р ^В.ЩИ.^ Ленина,
всего ленинизм—вечно живое, жизне- ский броневик. С этого бронелистическнй строй, 'который ма в нашей стране.
вика в апреле 1 9 1 7 года Влас его учением неразрывно свя- утверждающее учение
избавит трудящихся от нище- Намечая пути построения со- заны все успехи в строительдимир Ильпч на площади у
ты, голода, безработицы, кро-!циализма в СССР, В. Н.Ленин стве коммунистического об- 86-летпе со дня рождения Финляндского вокзала произваяых
империалистических осооое внимание уделял раз- щества. Героический труд на- В. И. Ленина—праздник всего нёс знаменитую речь, призвав
витию тяжёлой индустрии. Он шего народа обеспечивает не- советского народа, трудящих- трудящиеся массы бороться за
войн.
Величайшая заслуга В. И. подчеркивал, что единствен- прерывный рост социалистиче- ся всего мира. Ленин живёт победу социалистической ревоЛенина состоит в том, что он ной материальной основой со- ской экономики и культуры. в великих делах Коммунисти- люции.
указал на авангардную роль циализма может быть крупная Политика Коммунистической ческой партии Советского Сою- Накануне ленинских дней в
промышленность, партии—это политика построе- за, в новых успехах нашей
русского пролетариата в меж- машинная
залах музея особенно многодународном
революционном способная реорганизовать и ния коммунизма, дальнейшего Советской Родины, уверенно людно.
Посетители подолгу
движении, создал и выпесто- земледелие. Огромное значе- укрепления могущества Совет- идущей но пути к коммуниз- рассматривают
в
вал партию нового тина—Ком- ние В. И. Ленин придавал ского государства, упрочения му. Идеи Ленина оказывают музее документы, собранные
фотографин,
мунистическую партию как электрификации, считая, что союза рабочего класса и кол-могучее влияние на весь ход книги, личные вещи Владимивеликую преобразующую силу лишь тогда, когда вся страна хозного крестьянства, полити- мировой истории. Идеи Лени- ра Ильича, произведения изообщества. Выкованная В. И. покроется густой сетью элек- ка укрепления мира п безо- на живут и побеждают в де- бразительного искусства.
Лениным
Коммунистическая трических станций, мы сможем пасности. Коммунистическая лах трудящихся лагеря мира,
партия объединила рабочих и создать коммунистическое об- партия, руководствуясь учени- демократии и социализма, в В залах Ленинградского фикрестьян нашей страны в борь- щество. В трудах В. И. Лени- ем Ленина о всемерном раз- растущем и крепнущем между- лиала музея—свыше четырёх
бе против их общих врагов— на глубоко и всесторонне раз- витии крупной машинной про- народном движении за мир и тысяч экспонатов. За последцаря, помещиков и капиталис- работан вопрос о путях пере- мышленности и электрифика- дружбу между народами, за нее время экспозиции пополнились новыми ленинскими дотов, привела наш народ к по- стройки деревни на новый лад, ции страны, считает, как и демократию л социализм.
трудящегося прежде, своей главной зада- Осененный победоносным ле- кументами, редкими изданиябеде Великой Октябрьской со- о вовлечении
циалистической
революции крестьянства в социалистиче- чей дальнейший подъём тяжё- нинским знаменем, советский ми его книг, номерами боль1 9 1 7 года, к построению со- ское строительство. В. И. Ле- лой индустрии, составляющей рарод под руководством Ком- шеиистских газет: «Искра»,
нин показал, что в нашей прочную основу всего народ- мунистической партии уверен- «Вперёд» н других со статьциалистического общества.
В. И. Ленин безгранично ве- стране есть всё необходимое ного хозяйства и несокруши- но идёт вперёд, к победе ком- ями В. И. Ленина.
рил в творческие силы народа и достаточное для построения мой обороноспособности нашей мунизма.
(ТАСС).
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СТАХАНОВЕЦ

ИДЕИ В. И. ЛЕНИНА ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СТРАНЫ В ДЕЙСТВИИ

№ 57 (1082)

Ленинские заветы о труде
претворяются в жизнь

Великий вождь Коммунисти- Коммуннстической партии при- |уже в 1 9 6 0 году.
ческой партии и основатель ступил к электрификации стра- Наряду с гидроэлектрострои- XX съезд Коммунистической миллпонов рублей денежного
Советского государства В. И. ны, прошло 3 5 лет. За эти го- тельством разрабатывается про- партии Советского Союза по- дохода, я на него равнялись
Ленпн был организатором и ды выработка электроэнергии грамма строительства мощных ставил перед народом новые все другие колхозы республивдохновителем электрификации в Советском Союзе увеличилась тепловых электростанций. Сей- величественные задачи разви- ки. В 1 9 5 5 году в Белоруссии
нашей Родины. Он указывал до 1 6 6 миллиардов киловатт- час в стране строится более тия народного хозяйства СССР. было уже 650 колхозов, полуна огромную революционную часов, то есть в 3 3 2 раза. Те- 1 4 0 гидравлических и тепло- Выполнение их будет означать чивших денежные доходы от
роль электричества в техниче- перь н а ш и электростанции вых станций, общая- мощность круиный ш а г нашей страны одного до двух миллионов рубском прогрессе п развитии про- производят ежедневно столько которых исчисляется несколь- по пути к коммунизму. Это лей, 1 1 0 колхозов с доходом
изводительных сил страны. же электроэнергии, сколько кими десятками миллионов ки- радует и вдохновляет совет- от^2 до 3 миллионов рублей,
Владимир Ильич учил, что но- произвела страна за весь 1 9 2 0 ловатт.
ских людей. Развернувшееся 64 колхоза—от, 3 до 5 миллиовый, коммунистический строй год. По производству электроОгромные перспектпны элек- социалистическое соревнование нов рублей и 1 2 колхозов—
окончательно победит только энергии СССР стоял на 1 5 - мтрификации открываются в свя- за выполнение заданий шес- от 5 до 1 6 миллионов рублей.
тогда, когда он создаст более месте, а сейчас вышел , на вто- зи с использованием атомной той пятилетки становится все- Все данные говорят за то,
высокую, чем капитализм, про- рое место в мире (после США). энергии. Вслед за первой в народным, оно захватывает что задания шестой пятилетки
изводительность труда. Дости- За годы Советской власти в мире атомной электростанцией всё новые и новые производ- по производству мяса и моложение такого уровня произво- стране построено свыше 3 0 0 Академпи наук СССР в ближай- ственные коллективы.
ка могут быть выполнены не
дительности труда возможно электростанций большой и шие годы появятся более мощ- Великий Ленин учил, что в 1 9 6 0 году, а значительно
лпшь при помощи современной средней мощности, в том числе ные атомные электростанции рабочие и крестьяне, освобож- раньше.
тяжёлой индустрии, основанной 90 гидроэлектростанций. Те- в 5 0 — 1 0 0 тысяч киловатт.
дённые от эксплуатации, су- В. И. Ленпн указывал, что
на электрификации. Без этого, перь мы производим больше
С о в е т с к и е энергетики в меют в творческом соревнова- сила трудового примера полууказывал Ленин, мы не можем электроэнергии, чем Англия, своей практической работе не- нии организовать и объеди- чит громадное значение в сопостроить никакой промышлен- Франция, Швеция, Бельгия, уклонно следуют указанию на- нить свой труд с наилучшим циалистическом обществе! И
ностя, а без неё мы вообще Испания и Дания, вместе взя- шей партии об опережающем использованием
достижений не только потому, что людп
погпбнем как самостоятельная тые.
росте энергетических мощно- науки и техники и добиться просто будут следовать хороПятая пятилетка была круп- стей и электрических сетей. на этой основе высшей по шему примеру, но и потому,
страна.
В декабре 1 9 2 0 года, в до- нейшим этапом, подготовив- Ввод в действие новых гидро- сравнению с капитализмом про- что лучший пример организакладе на VIII Всероссийском шим новый ещё больший раз- электростанций, тепловых и изводительности труда. «Капи- ции производства будет сопросъезде Советов, Ленин развер- мах электрификации в шестой атомных электростанций боль- тализм,—писал Ленин,—может вождаться неизбежным облегнул грандиозную программу пятилетке. З а годы минувшей шой мощности позволит СССР быть окончательно побеждён и чением труда и увеличением 4
восстановления и преобразова- пятилетки в строй вошли мощ- в семидесятых годах дать будет окончательно побеждён средств потребления для тех,
ния народного хозяйства—про- ные гидроэлектростанции: Цим- стране не менее тысячи мил- тем, что социализм создаёт кТо эту лучшую организацию
грамму создания экономичес- лянская, Гюмушская, Верхне- лиардов киловатт-часов элект- новую, гораздо более высокую провел. Переймёшь хороший
кого фундамента социализма. Свирская, Мингечаурская; да- роэнергии в год.
производительность
труда» производственный опыт, дашь
„Коммунизм,—говорил В л а - ют ток первые гидротурбины
К 1960 году будет создана (Соч., т. 29, стр. 394).
больше продукции обществу,
димир Ильич на съезде,—это Куйбышевской, Камской, Горь- первая очередь единой энерге-1 Вместе с тем В. П. Ленин больше тебе и почёта, больше
есть Советская власть плюс ковской. Каховской, Нарвской, тпче :кой сети европейской час- ] указывал. что организовать и заработаешь,—в этом п заэлектрификация всей стра- Княжегубской п других ГЭС. тп СССР, которая объединит труд по-новому, создать новые ключается ленинский принцип
ны" (Соч., т. 3 1 , стр. 484).
За этот период вошел в дей-электростанции Центра, Юга формы и приёмы привлечения личной заинтересованности раVIII Всероссийский съезд Со- ствпе также ряд крупных теп- п Урала. Одновременно подго- людей к труду, подчинения ботников в результатах своего
ветов принял план ГОЭЛРО, ловых электростанций. Про- тавлнваются мероприятия по трудовой дисциплине—это дли- труда при социализме. Он про
разработанный но инициативе должается строительство Ста- созданию единой анерготпчес-.тельная работа. Благородней-1 называет политику Коммунпн иод руководством Ленина. линградского гидроузла, ещё кой системы СССР. Она объе-1 Ш нм н благодарнейшим делом | стпческой партии и Советского
Владимир Ильич характеризо- более мощного"; чем Куйбышев- дпнпт энергетические системы | называл Владимир Ильич тер-[государства в области труда
вал этот план как вторую про- скип. Начинается строитель- европейской ч 1стн СССР с мощ-1 пелпвую,
целеустремлённую к а к в городе, так п деревне,
ство новых гидроэлектростан- нымя электростанциями, но- работу по воспитанию трудя-] В шестой пятилетке денежграмму партии.
«Только тогда, — говорил ций на Волге, Каме, Днепре, строенными па великих споир"' "" ' щпхея масс в духе сознатель- ные и натуральные доходы колЛенин,—когда страна будет Немане.
ских рек IX. Это потребует со- ного выполнения обществен- хозников повысятся в среднем
электрифицирована, когда под
Все больший размах прпнп- оружения сверхдальних линий пого долга, по преодолению не менее чем на 40 процентов,
промышленность, сельское хо- мает энергетическое строптель- передачи.
старых взглядов на труд Это будет достигнуто нрп том
зяйство и транспорт будет под- \ ство на востоке СССР. На Пр- Электрификация
является как па постылое бремя, по условии, что производительислана техническая база со- тышс уже пущен «Днепрострой технической огшшой всех от- созданию
социалистической ность труда и колхозах яа пявременной крупной нромышлен- Казахстана» — Усть-Каменогор- раслей народного хозяйства. дисциплины труда.
тилетие повысится примерно
Н1сти, только тогда мы побе- ская ГЭС. строится Бухтар- Высокий уровень энергетики
вдвое.
При современном высоВыполняя ленинские заветы,
дим окончательно» (Соч., т. 3 1 , мпнекая ГЭС. На Оби сооружа- ещё больше будет способство- Коммунистическая партия до- ком уровне механизации сельется и будет введена в дей- вать внедрению комплексной стигла больших успехов. Со- ского хозяйства, настойчивой
стр. 4ь4).
Планом электрпфпкацпп бы- ствие в шестой пятилетке Но- механизации и автоматизации ветские людп—рабочие, кресть- работе по устранению недола поставлена гигантская по восибирская гидроэлектростан- производства, позволит значи- яне, интеллигенция,—чей труд статков в организации труда
объёму п невиданная по сме- ция. В шестой пятилетке кла- тельно повысить производи- организован на социалистичес- в колхозах намеченное планом
лости замысла задача—в те- дётся начало энергетическому тельность труда, ускорит подъ- ких началах, успешно решают задание по производительнокультурно - технического задачи построения коммунпз- сти труда может быть значичение десяти — двадцати лет использованию могучего Ени- ём
совершенно изменить лицо на- сея.
уровня советского народа.
ма. О многочисленных приме- тельно перевыполнено.
шей Родины, коренным обраВ этом году вступают в дей- Осуществляя заветы В. П.
ТВО рческой инициативы и
Так говорит сама жпзпь, п
зом переделать экономику, за- ствие первые турбины Иркут- Ленина оо электрификации, самодеятельности трудящихся
к
этому ведут дело Коммуниложить прочный фундамент со- ской ГЭС на Ангаре. Начато Коммунистическая партия нат в е с т п с о в с е х ;/ 0
н а . стическая партия и Советское
циализма в стране. В плане строительство величайшей в метила грандиозную программу ш е й в е л ш . о й Р о Д 1 Ш Ы О с о б е н н о
правительство. После XX съезпредусматривалось построить мире Братской ГЭС—второй и строительства электростанций 0
ю т 0 ч т о и а р я д у с ,ф0_
да КПСС прпняты новые широ30 электростанций общей мощ- самой мощной ступени Ангар- в стране. Дальнейшее развёрмышленпостью
неуклонно
поко известные постановления
ностью 1 . 5 миллиона киловатт. ского каскада. На новой гид- тывание электрификации СССР
вышается
производительность
об Уставе сельскохозяйственПлан ГОЭЛРО был претворён в роэлектростанции будет уста- явится одним пз важнейших
труда
и
в
социалистическом
ной
артелп и о ежемесячном
жизнь меньше чем в десять лет. новлено 1 6 турбин общей мощ- условий создания матерпальносельском
хозяйстве—в
МТС,
авансировании
колхозников. В
С того времени, когда со- ностью, превышающей 3 мил- проазводствеиной базы комму- колхозах н совхозах.
них
мудро
п
последовательно
ветский народ, вдохновляемый лиона киловатт. Первые турби- низма, укрепления могущества
Мероприятия, осуществляе- выражена ленинская линия
Лениным, и о д руководством ны Братской ГЭС дадут ток нашей Родины. А. Маркин.
мые за последние годы пар- на всемерное развёртывание
инициативы колхозников в разМОСНВЛ. В Государственном му- т н е й 11 ПраВИТСТЬСТВОМ В ООЛа
витии
коллективного хозяйства
зее революции С С С Р открылось {СГП СвЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа, уСИи
повышение
личной материшесть новых залов, в первых ( лили м а т е р и а л ь н у ю з а п н т е р е альной
заинтересованности
трутрёх размещены материалы, по- С0 ванИ0СТЬ КОЛХОЗНИКОВ В разсвященные периоду иностранной г „ „ „ „
д ' „
жеников села в обобществленвоенной интервенции и граждан- \ В 1 , т п » арТеЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВа, ном производстве.
ской войны (1918—1920 г. г), [ р а з в я з а л и
инициативу КОЛУспех пятилетки в сельскоЭкспозииии четвёртого, пятого} Х030В В у в е л и ч е н и и ПР0ИЗВ0Дпроизводстве
и шестого залов характеризуются | с т в а П р 0 д у К Т 0 В з е м л е д е л и я П хозяйственном
словами; «Оружием мы добили | ж п к п т „ о в о л г т п а в п о ч е т а . ™ решают колхозники, работники
врзга, трудом мы добудем хлеб.! ж и в о т н о в о д с т в а , о р е з у л ь т а т е МТС и совхозов. Как полноВсе за работу, товарищи!». Мате-! ЭТОГО МНОГИе ранее ОТСТаваН- правные творцы новой жизнп,
ризлы, выставленные в этих за-1 ШПС КОЛХОЗЫ уверенно ВЫХО- они идут вместе с рабочим
лах, посвящены периоду перехода
страны на путь восстановления дят в передовые.
классом, со всем советским
Типичным примером в этом народом под руководством Коми мирного развития (1921 —1925
г.г). Отдельный стенд посвящён отношении может служить Бевождю и учителю трудящихся, лорусская ССР. Пять лет на- мунистической партии по пути,
указанному В. И. Лениным.
создателю Коммунистической парзад колхоз «Рассвет», Кировтии В. И. Ленину.
Д. Делов.
На снимке: посетители в одном ского района, Могплевской обиз новых залов музея.
ласти, получал около двух Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ССОР

а. |црд]

В Совете Министров СССР
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет
Министров СССР постановил перенести в 1956
году день отдыха с воскресенья 29 апреля на
понедельник 30 апреля.

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1956 ГОДА
1. Да здравствует 1 Мая—день международной пролетарской солидарности
трудящихся, день братства рабочих всех
стран!
Выше знамя пролетарского интернационализма! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
2. Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за
социализм!
3. Трудящиеся всех стран! Войну можно и нужно предотвратить! Выше знамя
борьбы против опасности войны, за мир
и сотрудничество между народами!
4. Трудящиеся всех стран! Добивайтесь
сокращения вооружений и вооруженных
сил! Требуйте запрещения атомного, водородного и другого оружия массового
уничтожения! Атомную энергию — на
службу мирного прогресса человечества!
5. Пусть крепнет сотрудничество между коммунистами, социалистами и всеми
прогрессивными силами в борьбе за мир,
демократию и независимость народов!
6. Трудящиеся Советского Союза и
стран народной демократии! Неустанно
крепите великое содружество стран социализма, развивайте и укрепляйте братскую
дружбу между народами наших стран!
7. Братский привет великому китайскому народу, успешно осуществляющему социалистические преобразования в
своей стране!
Да здравствует Китайская Народная
Республика! Пусть процветает нерушимая дружба и сотрудничество советского и китайского народов — могучий
фактор мира во ьсем мире!
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 мир и построение социализма!
9. Братский привет героическим народам Корейской Народно-демократической Республики и Демократической
Республики Вьетнам, борющимся за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства, за мир, за национальное объединение своих стран на демократических началах!

вии, строящим социализм! Да здравствует нерушимая дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и
Югославии!
12. Братский привет великому индийскому народу, борющемуся за прогресс
своей Родины, за мир в Азии и во
всем мире! Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Индии!
13. Да здравствует дружба и сотрудничество народов Англии, Соединённых
Штатов Америки, Франции и Советского
Союза в их борьбе за ослабление международной напряженности и мирное сосуществование государств, за обеспечение коллективной безопасности в Европе
и прочного мира во всем мире!
14. Пусть крепнут дружба и сотрудничество между народами Советского
Союза и Италии!
15. Да здравствует дружба и сотрудничество между Советским Союзом и
Финляндской Республикой, основанные
на равноправии, взаимном доверии и
уважении народов!
16. Пусть крепнут и развиваются дружественные отношения между Советским
Союзом и Швецией, Норвегией, Данией, Исландией!
17. Да здравствует дружба и сотрудничество между народами Советского
Союза и народом нейтральной, независимой и демократической Австрии во
имя укрепления мира в Европе!
18. Привет японскому народу, борющемуся против возрождения милитаризма, за национальную независимость, за
демократическое развитие своей страны!
19. Горячий привет народам Востока,
сбросившим цепи колониального угнетения, борющимся за мир, свободу - и
укрепление своей национальной независимости!
20. Привет народам колониальных и
зависимых стран, борющимся против империалистического гнёта, за свою свободу и национальную независимость!
21. Да здравствует ленинская политика
мирного сосуществования различных общественных систем—генеральная линия
внешней политики Советского Союза,
политика сохранения и упрочения мира,
развития экономических и культурных
связей со всеми странами!

22. Воины Советской Армии и Флота!
10. Да здравствует Германская ДемоНастойчиво повышайте свои военные и
кратическая Республика—оплот миролюполитические знания, совершенствуйте
бивых сил всей Германии, борющихся
боевое мастерство, овладевайте соврепротив возрождения милитаризма, за
менной боевой техникой и вооружением!
сближение обоих германских государств,
за объединение своей Родины на мирДа здравствуют овеянные славой побед
ной демократической основе!
доблестные Советские
Вооруженные
Силы,
стоящие
на
страже
мира и безПусть крепнут и развиваются дружба
опасности нашей Родины!
и сотрудничество между германским и
советским народами на благо мира в ,
23. Да здравствует и крепнет союз
Европе!
рабочего класса и колхозного крестьян11. Братский привет народам Федества под руководством рабочего класса
ративной Народной Республики Югосла—незыблемая основа советского строя!

24. Да здравствует и процветает братская дружба народов Советского Союза—источник силы и могущества нашего
многонационального социалистического
государства!
25. Трудящиеся Советского Союза!
Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, мобилизуем все наши силы* и
творческую энергию на претворение в
жизнь исторических решений XX съезда
КПСС, на великое дело построения
коммунистического общества!
26. Трудящиеся Советского Союза!
Директивы XX съезда партии по шестому пятилетнему плану—боевая программа дальнейшего строительства коммунизма, нового мощного подъёма народного хозяйства, роста благосостояния
советского народа!
Развернем всенародную борьбу за
успешное выполнение шестой пятилетки!
27. Трудящиеся Советского Союза!
Настойчиво претворяйте в жизнь политику Партии и Правительства, направленную на преимущественное развитие
тяжелой промышленности—основы дальнейшего подъёма всего народного хозяйства, повышения материального и
культурного
благосостояния
народа,
укрепления могущества и безопасности
нашей Родины!
28. Работники социалистической промышленности! Боритесь за технический
прогресс и всемерное повышение производительности труда! Внедряйте в производство новейшие достижения отечественной и зарубежной науки и техники,
передовой опыт предприятий!
29. Рабочие и работницы, инженеры
и техники, мастера! Улучшайте организацию труда и производства, всемерно
укрепляйте трудовую дисциплину, обеспечивайте ритмичную работу предприятий! Боритесь за режим экономии, повышайте качество и снижайте себестоимость продукции!
Развернем всенародное социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1956 года!
30. Работники угольной промышленности! Боритесь за досрочное выполнение производственных планов, внедряйте передовые методы добычи и обогащения угля, улучшайте использование
техники! Быстрее стройте новые шахты
и разрезы!
Больше угля народному хозяйству! .
31. Работники нефтяной промышленности! Обеспечивайте высокие темпы
роста добычи и переработки нефти!
Открывайте и быстрее осваивайте новые месторождения нефти и газа! Повышайте скорости бурения скважин!
Дадим стране больше нефти, газа и
нефтепродуктов высокого качества!
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

32. Советские энергетики! Шире внедряйте передовую технику! Быстрее вводите в действие новые энергетические мощности, улучшайте качество
п снижайте строительство электростанций! Снижайте расход топлива!
33. Советские металлурги! Совершенствуйте технику и технологию производства, всемерно увеличивайте выпуск качественного металла!
Больше чугуна, стали, проката и цветных металлов народному хозяйству!
34. Рабочие и работницы, инженеры н техники
предприятий машиностроения н приборостроения!
Быстрее создавайте и осваивайте новые виды
современного оборудования, механизмов, станков,
прессов, приборов, средств автоматики, тракторов,
комбайнов и автомобилей! Обевнечивайте модернизацию действующего оборудования!
Оснастим все отрасли народного хозяйства передовой техникой!
35. Рабочие и работницы, инженеры и техники
электротехнической и радиотехнической промышленности! Увеличивайте производство новейших
видов оборудования, аппаратуры, приборов п других изделий высокого качества!
ЗС. Работники химической промышленности!
Расширяйте производство п ассортимент минеральных удобрений, синтетического сырья, материалов
и других химических продуктов!
37. Рабочие и работницы, инженеры и техникистроители ! Шире внедряйте индустриальные методы, повышайте производительность труда, добивайтесь высокого качества и снижения стоимости строительства!
Ускоряйте темпы строительства новых промышленных предприятий, совхозов, машинно-тракторных станций, жилых домов, школ, больниц, детских и культурных учреждений!
38. Работники промышленности строительных
материалов! Увеличивайте производство цемента,
сборных железобетонных конструкций, новых строительных материалов для строек нашей Родины'
39. Работники лесной, деревообрабатывающей
и бумажной промышленности! Увеличивайте заготовки и вывозку леса, выработку бумаги! Полностью используйте машины п механизмы, повышайте производительность труда!
Дадим стране больше лесных материалов, бумаги п мебели высокого качества!
40. Работники легкой и текстильной промышленности! Увеличивайте производство п расширяйте ассортимент товаров, экономнее пспользуйте
сырьё!
Дадим в шестой пятплетке больше добротных и
красивых тканей, хорошей одежды, прочной изящной обуви и других товаров для населения!
4 1 . Работники промышленности продовольственных товаров! Всемерно расширяйте производство
н улучшайте качество продуктов питания!
Дадим больше сахара, жиров, мясных, молочных и других продуктов для населения!
42. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте добычу рыбы и выпуск рыбной продукции ! Лучше нснользуйте промысловый флот и орудпя лова! Повышайте качество и снижайте себестоимость продукции!
43. Колхозники п колхозницы, работники МТС
и совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Боритесь за быстрейшее претворение в жизнь
исторических решений XX съезда КПСС, за крутой подъём всех отраслей сельскохозяйственного
производства!
Дадим стране больше зерна, мяса, молока,
шерсти и других продуктов для населения и сырья
для промышленности!
44. Работники сельского хозяйства! Боритесь
за дальнейший подъём зернового хозяйства—основы всего сельскохозяйственного производства!
Доведём ежегодный валовой сбор зерна до 1 1
миллиардов нудов!
45. Горячий привет работникам сельского хозяйства, осваивающим целинные п залежные земли!
Создадим мощную базу производства зерна в
Восточных районах страны!
40. Колхозники и колхозницы, работники МТС
и совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Всемерно расширяйте посевы п повышайте урожайность кукурузы—важнейшего источника увеличения производства зерна п создания прочной
кормовой базы для животноводства!
47. Работники сельского хозяйства! Успешно

проведем весенние полевые работы, обеспечим
хороший уход за посевами и получение высокого
урожая в 1 9 5 6 году!
Обеспечим своевременное выполнение обязательств перед государством по сдаче сельскохозяйственной продукции!
48. Колхозники п колхозницы, работники МТС
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Повышайте культуру сельскохозяйственного произ, водства, широко внедряйте в колхозах и совхозах
достижения науки и передовой опыт!
Увеличим выход продукции земледелия и животноводства на 1 0 0 гектаров сельскохозяйственных угодий при наименьших затратах труда и
средств!
49. Колхозники и колхозницы, работники МТС
п совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Всемерно развивайте общественное животноводство
и повышайте продуктивность скота!
Дадим стране больше продуктов животноводства!
50. Колхозники и колхозницы, работники МТС
и совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Расширяйте производство и повышайте урожайность хлопка, льна, сахарной свеклы, других
технических культур, овощей и картофеля!
5 1 . Работники сельского хозяйства! Настойчиво боритесь за полное использование техники,
за внедрение комплексной механизации и электрификации во все отраслп сельского хозяйства!
52. Колхозники п колхозницы! Больше проявляйте творческой инициативы в организации колхозного производства и в укреплении делами
артелей, укрепляйте трудовую дисциплину, повышайте производительность труда!
Обеспечим всемерное развитие общественного
хозяйства колхозов!
53. Работники машшшо-тракторных станций!
Боритесь за повышение урожайности всех сельскохозяйственных
культур н продуктивности
общественного животноводства в колхозах, за
выполнение планов заготовок сельскохозяйственных продуктов!
Лучше используйте тракторы, комбайны п другие машины, снижайте себестоимость трактор- .
ных работ, сокращайте затраты на производство
сельскохозяйственной продукции!
54. Работники совхозов! Лучше используйте
земельные угодья, повышайте урожайность нолей п продуктивность животноводства! Улучшайте
организацию производства и использование техники! Превратим все совхозы в образцовые высокотоварные п рентабельные предприятия!
55. Работники местной промышленности п промысловой кооперации! Увеличивайте производство
товаров народного потреблении, хозяйственного
пнвентря н строительных материалов! Лучше пспользуйте местное сырьё, повышайте качество и
снижайте себестоимость изделий! Расширяйте
сеть предприятий бытового обслуживания п улучшайте нх работу!
56. Работники государственной и кооперативной
торговли! Повышайте культуру советской торговли! Полнее удовлетворяйте потребности трудящихся в товарах! Добивайтесь коренного улучшения работы предприятий общественного питания!
57. Работники железнодорожного транспорта!
Обеспечивайте бесперебойную перевозку грузов!
Улучшайте обслуживание пассажиров! Шире
внедряйте электровозы и тепловозы, повышайте
уровень механизации и автоматизации на транспорте!
58. Работники морского и речного флота!
Всемерно увеличивайте перевозку грузов, . улучшайте обслуживание пассажиров! Смелее внедряйте новую технику и передовые методы эксплуатации флота и портов!
Проведем образцово навигацию 1 9 5 6 года!
59. Работники автомобильного транспорта и
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки грузов!
Улучшайте обслуживание пассажиров! Боритесь
за производительное использование автомобилей
п снижение себестоимости перевозок!
Содержите дороги в образцовом порядке, расширяйте строительство новых дорог!
60. Работники связп! Неустанно развивайте
и совершенствуйте средства связи! Добивайтесь
безупречной работы почты, телеграфа, телефона,
радио, телевидения! Улучшайте обслуживание
населения!
6 1 . Работники советских учреждений! Боритесь
за соблюдение ленинских принципов работы советского государственного аппарата, за укрепле-

с. Ларьяк, типография Полигрэфиздата Тюменского областного управления культуры

ние социалистической законности, решительно
искореняйте бюрократизм и волокиту, чутко относитесь к запросам я нуждам трудящихся!
62. Работники научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений! Двигайте
вперед советскую науку, улучшайте подготовку
специалистов, повышайте роль науки в техническом прогрессе нашей страны!
63. Работники литературы и искусства! Боритесь за высокую идейность литературы и искусства, неустанно совершенствуйте свое художественное мастерство! Создавайте произведения, достойные нашего великого народа!
64. Работники народного просвещения! Повышайте качество обучения я воспитания детей,
боритесь з а политехнизацию школы! Воспитывайте детей в духе любви н преданности Советской
Родине, дружбы между народами!
Готовьте всесторонне развитых, культурных и
трудолюбивых граждан социалистического общества, активных строителей коммунизма!
*
65. Медицинские работники! Улучшайте п развивайте народное здравоохранение, повышайте
культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику достижения медицинской науки!
66. Советские профсоюзы! Развертывайте всенародное социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана шестой пятилетки!
Распространяйте опыт новаторов производства!
Неустанно заботьтесь о дальнейшем подъёме
материального благосостояния и культурного
уровня рабочих и служащих! Шпре пспользуйте
производственные совещания, хозяйственные активы п другие формы участия рабочих в управлении производством!
Да здравствуют советские профсоюзы — школа
коммунизма!
67. Советские женщины! Добивайтесь новых
успехов во всех областях народного хозяйства,
науки и культуры, в благородном дегле воспитания детей на благо п счастье советского народа!
Да здравствуют советские женщины—активные
строители коммунизма!
68. Да здравствует Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодёжи — передовой
отряд молодых строителей коммунизма, организатор советской молодёжи, активный помощник и
резерв Коммунистической партии!
69. Юноши п девушки, наша славная советская
молодёжь! Активнее участвуйте в хозяйственном
п культурном строительстве! Изучайте достижения* передовой науки и техники, овладевайте знаниями промышленного п сельскохозяйственного
производства!
Будьте стойкими и смелыми в борьбе за победу великого дела коммунизма в нашей стране!
70. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы
п дисциплинированы,
добивайтесь успехов в
ученпи! Готовьтесь стать активными строителями
коммунизма в нашей стране!
7 1 . Коммунисты и комсомольцы! Будьте в авангарде всенародной борьбы за выполнение решений
XX съезда КПСС! Настойчиво овладевайте марксистско-ленинской теорией! Боритесь за технический прогресс в народном хозяйстве, за повышение производительности труда, за неуклонный
рост благосостояния советского народа, за построение коммунизма в СССР!
72. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик—твердыня дружбы народов
нашей страны, несокрушимый оплот мпра во всем
мире!
73. Да здравствует великий советский народ —
строитель коммунизма!
74. Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза—великая вдохновляющая и руководящая сила советского народа в борьбе за
построение коммунизма!
75. Под знаменем марксизма—ленинизма, под
руководством Коммунистической партии—вперёд,
к победе коммунизма!
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Работники сельского хозяйства! Боритесь
за дальнейший подъём зернового хозяйства—основы всего сельскохозяйственного производства!
Доведём ежегодной валовой сбор зерна до
11 миллиардов пудов!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1-му Мая 1956 года)

Пребывание Н. А. Булганина
и Н. С. Хрущёва в Англии

XX съезд Коммунистической Крайне недостаточно помо1 9 апреля утром Предосда^но, мы не требуем от Вас ка- Вечером 20 апреля Н. А. Булпартии Советского Союза по- гают колхозам в подготовке к
ставил перед тружениками весеннему севу специалист тель Совета Министров СССР I кой-то любви к нам. Однако ганпн, Н. С. Хрущев и сопросельского хозяйства грандиоз- сельского хозяйства райсель- Н. А. Булганпн и Член Пре- нельзя не признавать того вождающие их лица посетили
ную задачу: довести производ- хозуправленпя, а зооветери- зидпума Верховного Совета | факта, что существует такая королевский военно - морской
ство зерна, картофеля п дру- н а р н ы е специалисты Н-Вартов- СССР Н. С. Хрущев возложили великая страна, как Советский колледж в Гринвиче.
гих
сельскохозяйственных ского зооветучастка тт. Мпля- венок у обелиска сенота, ус- Союз. И эта страна хочет ми-| В парадном зале колледжа
культур до таких размеров, кив и Домашева совершенно тановленного в центре Лондо- ра, а не войны. Как говорит- морской министр лорд Килсенкоторые удовлетворили бы пол- не интересуются вопросом под- на в намять английских сол- ся в народе, надо жить с та- нин дал обед в честь Н. А. Булностью потребности не только готовки к весеннему севу в дат и офицеров, павших в пер- ким соседом, какого бог по-ганина и II. С. Хрущева от
населения городов п сырьем обслуживаемых ими колхозах. вой и второй мировых войнах. слал, а не только с таким, ка- имени армии, флота н военно-воздушных сил. За обелёгкую промышленность, но и Такое отношение к подго- Надпись на венке гласит:
кого ты хочешь иметь.
«От
правительства
и
наронужды общественного живот- товке к весеннему севу со стоЕсли мы будем подходить к дом лорд Килсеннин обратился
дов
Советского
Союза
в
знак
новодства в сочных и концен- роны председателей колхозов
решению международных во- к советским руководителям с
вечной
памятп
о
доблестных
трированных кормах.
с таких позиций, тог- приветственным словом. Затем
и специалистов сельского хо- воинах Великобритании, кото- просов
да
можно
всегда договорить- тепло встреченный присутствуКолхозы нашего района—на зяйства может привести к зающими выступил с речью
рые
вместе
с
доблестными
ся.
пороге весенне-полевых работ. тяжке
14КП1М весенних полевых ра- воинами нашей страны отда- Мы должны сделать всё для Н. А. Булганпн. На обеде с
В
текущем году им предстоит • б о т ,, и е в ы ( 1 0 лнению плана ве- ли жизнь во время первой и того, чтобы не допустить вой- речью выступил II. С. Хрущев.
расшприть посевные площади | е е и л е г о с е в а
у с х а Н о В л е ш 1 Ы е второй мировых войн в сов21 апреля Председатель Соны, усиленно работать в нано сравнению с прошлым г о - | с [ ш к п П о э т о м / оставшиеся местной
вета
Министров СССР Н. А. Булборьбе
за
мир
п
безправлении
смягчения
междудом. зерновых—на
га, к а р : 1 д н и
работ
н а ч а л а полепых
ганин
и Член Президиума Веропасность
народов».
народной
напряженности,
дотофеля—на 49 г а и овощей. н с о б и д т а о пснользовать на
ховного
Совета СССР Н. С.
Днём
посол
СССР
в
Великобиваться
укрепления
дружбы
на оО процентов. Одновремен- у , т р а ш ш е в е ю щ и х с я недоХрущев
посетили
научно-псслебритании
Я.
А.
Малпк
дал
между
народами,
укрепления
но с расширением посевных [ к а т к о в
довательекпй
атомный
центр в
завтрак
в
Советском
посольмира
во
всём
мире.
площадей требуется увеличить!
урожайность всех возделыва-! и Р 0 Ж Д е В ! * е г о необходимо стве но случаю пребывания в После выступления И. С. Харуэлле. Во второй половине
емых культур. Только при этих \ навести порядок с семенном Англии II. А. Булганина и Хрущёва с речью выступил дня II. А. Булганнн и Н. С.
УСЛОВИЯХ общественное живот-1 хозяйстве.
В тех колхозах, Н. С. Хрущёва. На завтраке лидер лейбористской партии Хрущев посетили Оксфорд —
знаменитый университетский
премьер-ми- X. Гэйтскелл.
новодство будет обеспечено'
имеются некондиционные присутствовали
Завтрак
прошёл
в
дружестгород
Англии. 11а улицах Оксочными И зернофуражными | семена, надо обменить их нанистр сэр Антонп Идеи и друвениой обстановке.
|сфорда, перед зданием город
кормами, а население района I пригодные, В ближайшие дни гие официальные лица.
—картофелем и овощами.
I необходимо закончить очистку- Во время завтрака Предсе
Во второй половине дня в | ской ратуши и у подъездов
Ио для эгого необходимо!" просушку семенного овса, датель Совета Министров СССР | официальной резиденции иремь-! колледжей тысячи жителей

н Н. С. Хрущев выехали в заряде колхозов и подготовке к(хознпков^ рабочих и служа- X. Г. ЗПтскелл обменялись ре
20 апреля Министерство городную резиденцию премьерУГОН
важнейшей кампании щпх. Необходимо проверить ка- чамп. И. А. Булганнн в своей
имеются серьёзные недостат- чество ремонта сельхозпнвен- речи сказал, что этот визит иностранных дел Великобрита- министра Великобритания Анка. Например, н сельхозартели таря н машин и при обнару- советских руководителей явит- нии опубликовало согласован- тонп Ндена—Черкес, где возимени Калинина не достаёт жении дефектов быстро пх ся шагом на пути сближения ное между двумя сторонами обновились переговоры между
о переговорах советскими и английскими ру40 тонн семян картофеля и 100 устранять. Надо организовать между СССР н Великобрита- коммюнике
Председателя
Совета
Минист- ководителями.
изготовление
мелкого
огороднией, на пути дальнейшего
центнеров зерновых. Правлеров
СССР
И.
А.
Булганина
и
ного
инвентаря
(лопат,
грабослабления
международной
ние артели (председатель тов.
Члена
Президиума
Верховного
лей,
мотёл.
леек
и
т.
д).
Сейнапряженности.
Котовнч) до енх пор еще не
22 апреля её Величество
приняло действенных мер ио час же выделить и поставить Мы надеемся, сказал Н. А. Совета СССР И. С. Хрущева с
изысканию семян. Кроме того, та отдых лошадей, которые Булганпн, что переговоры премьер-министром Велпкобрп- Королева Великобритании Елив отдельных оригадах этой оудуг использованы на поле- м е ж д у государственными п п о - ( Т а н и и А. Пдсном и другими завета II дала аудиенцию в
литпческияи деятелями на- английскими руководителями. Виндорском замке Председатеартели семенной картофель вых работах
расходуется на корм скоту, а
Особое внимание следует (Ших стран принесут неооходи- В коммюнике говорится, что {лю Совета Министров СССР
в Лекрысовской бригаде в ре- обратить на накопление п е ч м ы е результаты, как этого в течение 1 9 — 2 0 апреля со-'Н. А. Булгашшу и Члену Нре_
дут !!П1Л1М
народы С,па
Советского Сою- стоялись три встречи между зидпума Верховного Совета
зультате безответственности (регноя
на полях _п в- .-ближайа ! -Г-Т.-Т
Лттга
тгппа
тпп
Г.тчпшч
Я
тпии
_
бригадира тов. Соснина 8 тонн шее время выкупить в рыоко- за и Великобритании, а также советскими и английскими ру- СССР Н. С. Хрущёву.
ководителями. Во время пер- Премьер- министр А. Пден
картофеля заморожено.
опах гранулированный супер- народы всего мира.
Плохо обстоит дело е дове- фосфат. Следует организовать Премьер-министр Велпкобрп- вой встречи состоялся обмен представил II. А. Булганина н
денном семян овса до посев- агротехническую учёбу с тем, танин А. Идеи от имени всех мнениями по вопросу о совет- И. С. Хрущёва Королеве Велиных кондиций в сельхозартели чтобы каждый колхозник и членов английского правитель- ско-английских отношениях, в кобритании. Председатель Со«Новая жизнь». Семенной овес колхозница хорошо знали тех- ства поблагодарил II. А. Бул- частности но вопросу о куль вета Министров СССР II. А.
турных п других контактах (Булганпн вручил Королева
здесь до спх нор полностью не нику возделывания всех выра- ганина за его слова.
просушен. Имеется и большой щиваемых культур в колхозе.
Затем выступил 11. С. Хру- между двумя странами. В сия Елизавете II послание Предсези с этим представителям обе- дателя Президиума Верховноотход картофеля, вследствие
щев.
В
подготовке
к
весенне-поих сторон было поручено рас- го Совета СССР К. Е . Ворошичего семенного картофеля неМы
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сказал
левым
рабогам
наступили
ресмотреть
п представить пред- лова.
хватает 1 0 0 центнеров.
шающие
дни.
Медлительность
II.
С.
Хрущёв,
с
чистым
серд
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недопустима.
Нужно
|
цем,
руководствуясь
тем,
чтоских руководителей
тепло
суждения.
щее значение в повышении
прпнять
все
меры
к
тому,
чтобы
бы
достигнуть
улучшений
отвстречали
тысячи
англичан.
Состоялся
также
предвариурожайности будут иметь сеИЛШРНИЙ между нашими стра
гтпя- тельный обмен миеннями но Навстречу гостям поднимался
мена. Поэтому" вопрос о ка- В БЛИЖАЙШЕЕ время Сделать ВСё ношении
нами.
необходимое,
чтобы
провести
вопросу о положении в Европе. лес рук, раздавались аплодисчестве семян должен стоять в
На втором заседании обсуж- менты и приветственные возНаши переговоры будут
центре внимания всех руково- весенний сев в сжатые сроки
дителей колхозов и специалис- п на высоком агротехническом иметь успех, сказал далее дался вопрос о Ближнем п гласы. Н. А. Булганнн н Н. С.
уровне.
Н. С. Хрущёв, если мы будем Среднем Востоке. Было услов- Хрущев из автомобиля сердечтов сельского хозяйства.
стремле- лено, что представители обеих но отвечали на приветствия.
Во многих колхозах не под- Нужно помнить, что успеш- руководствоваться
готовлены парники и парнико- ное проведение весеннего се- нием народов к миру, к мир- сторон подготовят соответст- Н. А. Булганпн п Н. С. Хрувые рамы для выращпванпя ва является делом огромной ному решению всех сиорных вующие предложения на осно- щев вернулись из Виндзора в
ве состоявшейся дискуссии Лондон. Вечером советские рурассады овощных культур. Ни государственной
важности. ИЛИ нерешённых вопросов.
в одном колхозе ещё не выде- Провести весенний сев в луч- Вам, господа, не нравится для дальнейшего рассмотре- ководители присутствовали на
приёме, устроенном в пх честь
лены и не поставлены на от-шие агротехнические сроки с коммунизм. Мы это знаем. II ния.
Советом
Лондонского графдых лошади. Не везде качест- соблюдением'правил агротех- мы не скрываем, что нам не Третье заседание было поства.
священо
вопросу
о
разоружевенно отремонтированы сель-;, ники—задача каждого кол- нравится капитализм. Но мы
(ТАСС).
должны жить в мире. Конеч- нии.
хозмашины н инвентарь.
'хоза.
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Советы специалиста

Озеленим наши населённые

пункты

Одним из видов благоустрой- нуго почву с обязательный 4 - 5 - и переплетения. После этого
несомненно, будут способствоства населенных пунктов яв- кратным рыхлением в первый корни засыпаются.
Визит Н. А. Булганина
вать
экономических
ляется озеленение. Зеленые год. Глубина вспаханной почСмородина чВрнаи и шии Н. С. Хрущева в Англию связейразвитию
между обеими странанасаждения освежают воздух, вы должна быть не менее 3 5 — повник—хороши для озелене1 8 апреля на борту крейсе- ми и установлению между ниулучшая его состав, увеличи- 40 см. Перед посадкой под- ния в декоративном отношении
вая влажность, очищая его от сохшие нижние концы освежа- п дают урожай съедобных ягод ра «Орджоникидзе» в Англию ми отношений сотрудничества
иыли и копоти. Они служат ются срезанием тонкого слоя п плодов, а также приятный по приглашению английского и дружбы.
также противопожарной защи- древесины и намачиванием дре- запах п цвет расцветшего ши- правительства прибыли ПредУспехи борьбы народов
той, препятствуя распростра- весины в течение 4 — 6 суток. повника. Для посадкн их в по- седатель Совета Министров
СССР
П.
А.
Булганпн
и
Член
колониальных и зависимых
нению огня.
' В почве колышком делается лпеаднпкп выкопка произвос т р а н
В условиях нашего района I лунка, в которую с наклоном дится в таком ж е порядке, Президиума Верховного Совета
возможной необходимо созда- на 4 5 градусов к югу толстым как и у берёзы. Кустарники СССР Н. С. Хрущёв. В английРяд событий последних невать
зелёные
насаждения концом вставляются черенки выкапываются с корнями ран- ском порту Портсмуте и затем дель свидетельствуют о новых
столице Англии — Лондоне
вдоль улиц и в полпсаднпках. во всю их длину, над землей ней весной пли поздней осесоветским
руководителям был успехах борьбы народов колоПосадочным материалом у оставляется лишь до 1 0 см нью. Остро отточенным тоиониальных и зависимых стран.
нас могут быть: душистый то- высоты с 1 — 2 почками. В пер-1 ром пли лопатой куст разру- оказан тёплый приём. Их при К таким событиям следует отполь, пва белая (ветла), берё- вое время необходимо их полп-1 бается па части так, чтобы в встствовали официальные пред- нести, прежде всего, недавние
за бородавчатая, смородина вать. При появлении побегов каждой пз них было достаточ- ставители английского прави- выборы на Цейлоне, принёсшие
чёрная, шиповник п другие.
у укоренившегося черенка, не- но корней. К а ж д а я часть куста тельства. Дружескими возгла- победу прогрессивным силам
сами встречали Н. А. БулганиДушистый тополь широко обходимо давать возможность высаживается в ямку на новое на
,
п Н. С. Хрущёва тысячи страны.
применяется для насаждения расти верхушечным побегам, место,
Цейлон,
насчитывающий
окоИва белан и ломкаи—раз- простых англичан.
ввиду того, что черенки его подрезан на одну треть части
ло
8,5
млн
человек
населения,
В И З И Т дружбы советских руразмером
легко прижипаются, он быстро боковых побегов для утолще- водится кольями,
ководителей
в Англию привле- расположен на острове того
растёт н имеет приятный за- ния стволика. Осенью нужно около 2 метров, диаметром от
же названия в Индийском оке4 до 1 0 см. Колья лучше за- кает к себе пристальное вни- ане, к Юго-Востоку от Индии.
пах при распускании листьев. окучнвать побеги.
Черенки тополя (отделённая
Бербза бородавчатая—это готовлять осенью, но можно п мание широких кругов мировой В течение 4 веков Цейлон явобщественности и расцениваетчасть стеблевого побега) сле- быстрорастущая
светолюбивая З П М 0 Й - х Р а н п т ь н х то ™°
1 1
ся
повсюду как важный вклад лялся колонией Португалии,
'
дует заготовлять из однолет- порода. -Выкопку
её лучше де- ж е , к а к п черенки. Осенняя в дело
дальнейшего ослабле- затем Голландии, а с начала
них одревесневших побегов, лать осенью, но можно и вес- посадка даёт больший процент
XIX века—Англии.
расположенных ближе к осно- ной. Необходимо отбирать рас- укореняемостп. Нижний конец ния международной напряжён- Последнее время на Цейлоне
Наибольший интерес,
ванию ствола, а не из побегов тения с хорошо развитым ров- кола зарубается с двух сторон. ности.
власти находилась объедиестественно,
поездка советЛопатой
выкапывается
ямка
вершины деревьев.
ным стволиком толщиною не
,
нённая национальная партия,
ских
руководителей
вызвала
в
«1*11
ио XXVуулиди
4 - 6V» си
ими ип с овысотой
^ и х и и ди
до глубиной
до 75 см, на дноллямы самой Англии. Широкие слои возглавляемая бывшим премьЗаготовку ииигл.
побегов
необходп- менее" тг
( з;1Сьт
мо производить
после
лпетопа5
—
6
метров
в
возрасте
до
1
8
а
е
г
с
я
примерно на д * с м
г
1
1
1
рыхлая перегнойная почва " английского населения п мно- ер-министром Цейлона Коталоставится кол. Засыпав яму и гие органы печати возлагают вала. Эта партия проводила
на англо-советские переговоры антинародную политику поднпя почек. Побеги, заготовлен-! материал нужно осторожно, со- уплотнив почву, необходимо большие надежды, справедли- чинения страны западным дерные осенью, не рекомендуется храняя комочки земли на кор- произвести поливку. Верхний во считая, что они должны со- жавам, прежде всего Соедисрез кола нужно обмазать глирезать на черенки, нх следует нях. Для этого на расстоянии ной.
Для предупреждения по- действовать д а л ь н е й ш е м у нённым Штатам Америки.
сохранять в прутьях до вы- 2 5 — 3 0 см от стволика необ- явления
побегов по всему колу укреплению доверия и взапмоИтоги выборов в Цейлонский
отрыть кольцевую выше поверхности
гадкп в грунт. При зимней п ходимо
почвы,
а
понимания
м
е
ж
д
у
двумя
парламент,
10
весенней заготовке укоренение траншейку и отрубить острой также для зашиты от солнце- великими державами. В редак- а „ р е л я 1 1 0 К а ззакончившихся
а Л д 5 ч т о партвя
повышается, тогда побеги сре- лопатой корни на глубине 3 0 — пёка и скота кол необходимо цпонноп статье, посвященной
Коталовала потерпела поражеI
за после заготовки следует 3 5 см.
обмотать жгутом из сена или приезду I советских
гостей, ние, получив в парламенте всеразрезать на черенки и так
Посадку лучше производить берестой, оставляя свободным крупнейшая английская газего лишь восемь мест. Внушисохранить до высадки.
весной до распускания почек. верхний конец.
та «Тайме» пишет: «Русский тельную победу одерлсали проЧеренки нарезаются таким Ямы следует копать диаметРуководители предприятий, п английский народы всегда
образом, чтобы верхний срез ром в 70 и глубиной и 60 см. организаций и учреждений питали друг к другу уваже- грессивные сплы страны, групПеред посадкой корневая си- должны возглавить работу по ние, даже в самые худшие пирующиеся вокруг народного
Пыл над почвой, из которой в
дальнейшем развивается побег. стема обмакивается в болтуш- озеленению своих территорий, времена». И когда английский объединённого фронта, который
Нижний срез делается под [ ке коровяка с глиной, часть а специалисты лесхоза и рай- народ, добавляет газета, при- получил в парламенте 5 1 место
пз 95 выборных мест. Этот
ночкой. Длина черенков долж-|землп верхнего слоя сбрасы ссльхозунравлспия
обязаны ветствует Хрущёва и Булга- успех объясняется тем, что этп
на быть 3 5 — 4 0 см и не тонь вается на дно ямки и затем на оказывать всестороннюю по- нина—это искреннее выражеше полутора сантиметров в дно ямки с северной стороны мощь организациям и населе- ние стремления к укреплению сплы выступили з а проведение
политики, отвечающей нациоверхнем конце. Для лучшего от кола ставится саженец. нию в этом деле.
дружбы между двумя народа- нальным нтересам страны, за
укоренения посадка черенков Корни его тщательно распрямми. «Огромный вклад в дело неучастие Цейлона в военных
С. Рыбкин,
должна производиться ранней ляются п свободно размещаютс а р ш и й лесничий
всеобщего мира»,—так расце- блоках
империалистических
Ларьякского лесхоза.
весной в хорошо подготовлен- ся в почве без заворачииаппя
нивает визит советских руко- держав, з а ликвидацию- на
водителей газета «Дейли уор- Цейлоне английских морских
кер».
п авиационных б а з , з а проСмотр сельской художественной самодеятельности
Подавляющее большинство возглашение Цейлона незавиВ первой половине марта в Коллектив школы представил батичеекпй этюд, исполнен- англичан, в том числе многие симой республикой. Лидер напредставители деловых кругов, родного объединенного фронта
11-Вартовском сельском клубе на смотр многоактную пьесу ный Будниковой.
понимают,
какое большое зна- С. Бандаранаике,занявший поВ
заключение
смотра
выступроходил смотр сельской х у - К. Финна «Ошибка Анны». Отчение
ийеет
для Англии раз- сле выборов пост премьер-мипил
коллектив
Мегнонского
клудельные
участники
этой
пьесы
дожественной самодеятельносвитие
хороших
дружественных нистра, заявил в беседе с амеба.
Здесь
заслуживают
внимапоказали
себя
способными
исти Ц-Вартовского сельского Соотношений
с
Советским
Сою- риканским журналистом, что
вета, в котором приняли учас- полнителями. Естественно и ния молдавский танец «Жок» в
зом.
Они
с
особым
интересом
он желает установить диплотие коллективы Н Вартовского правдиво была исполнена роль исполнении Колесникова, дуэт
рыбзавода, клуба, семилетней Анны В. С. Ильченко, хорошо «Тропинка» в исполнении Копы- встретили заявление Н. А. Бул- матические отношения с СССР,
школы, больницы и коллектив сыграл роль профессора М. II. рнна и Братцева, художествен ганина, сделанное им по при- Китайской Народной РеспублиМегнонского сельского клуба. Питер. Пьеса произвела глубо- < ное чтение «Либеральное отно- бытии в Лондон. Отвечая на кой п странами народной деКоллективом Н-Вартовского кое впечатление на зрителей. шеиие к пьяницам» (фельетон), приветствие английского премь- уократпп.
ер-министра Антони Идена,
сельского клуба была постав- Коллектив Н-Вартовской боль- исполненное тов. Рудневой.
Другим убедительным свидеНа заключительном смотре Н. А. Булганнн сказал, в част- тельством успехов борьбы налена одноактпая пьеса И. ницы немногочисленно концерт
Эг.альда «Мораль Натальи Зо- поставленный им, оставил у художественной самодеятель- ности: «В интересах обеих родов колониальных стран з а
товой». Хорошо были исполне- зрителей хорошее впечатление. ности лучшим исполнителям но- стран необходимо восстановить освобождение является предны в пьесе роль Натальи Зото- Заслуженным успехом у зрите- меров сценического искусства широкие взаимные экономичес- ставление независимости Мавой Р. Тайлашевой, роль Ню- лей пользовались танец «Вен- былп выданы Почётные грамо- кие связи, расширить наши рокко и Тунису. Оба эти госуторговые отношения, а также
герка», шуточный танец «Не- ты и ценные подарки.
ры 0 . Донец.
организовать взаимный обмен дарства, расположенные на СеИз концертных выступлений удачное свидание», исполненПервое место в смотре х у - опытом п информацией о до- вере Африки и насчитывающие
публике понравились украин- ные Кашкаровой п Бардиной. дожественной самодеятельнов общей сложности около 1 3
ский танец «Гопак», исполнен- Хорошо также исполнены шу- сти заняла Н-Вартовская семи- стижениях в различных обла- миллионов человек, до последстях техники, науки н кульный Анненковым п Ереняковой, точные частушки «Ночка».
летняя школа, второе место туры».
него времени являлись колоЗатем выступил коллектив поделили между собой Н-Вар«Русский перепляс», в исполниальными владениями ФранПоездка тт. Булганпна п ции.
нении участниц смотра Донец Н-Вартовского рыбзавода. Боль- товекпй клуб п больница и
и Барановой, песня «Приходи- шого одобрения со стороны зри- третье место—рыбзавод иМе- Хрущёва и англо-советские пеН. Чигирь.
реговоры призваны служить дете свататься», исполненная телей заслужило групповое ис- гионский сельский клуб.
лу мира и разрядке междунагруппой девушек п другие полнение физкультурных упКувшинова,
родной напряжённости. Они, Редактор Е. АРТЮХОВА.
зав. Н-Вартовскиы клубом.
ражнений физкружком и акросольные номера пения.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! I
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Праздник международной
солидарности трудящихся

МАЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

Под знаменем марксизма—
ленинизма, п о д руководством
Коммунистической
п а р т ии —
вперёд, к победе коммунизма!

Д а здравствует

ПО СССР
Подготовка
к перекрытию Ангары

Строительство
Иркутской
Сегодня народы нашей стра- вечества всего земного шара.
гидроэлектростанции- на реке
ны, стран народной демокра- Сотни миллионов передовых
Ангаре вступило в ответствентии, простые люди всего мпра людей организованы в различный
пусковой период. У ж е в
празднуют Первое мая—день ных массовых организациях
конце
нынешнего 1 9 5 6 года,
международной солидарности трудящихся: в профсоюзных,
два
первых
агрегата ГЭС должтрудящихся, день братства ра- женских, молодёжных н друны
дать
промышленный
ток.
бочих всех стран.
гих.
Соблюдение
этого
срока
пуска
Советские люди, воодушев- Новым является невиданное
имеет первостепенное народноленные историческими решени- ранее в истории движение нахозяйственное значение, так
ями XX съезда КПСС, торжест- родов Азии, Африки и Латинкак электроэнергия первенца
венно п радостно встречают ской Америки за свою незавиангарского каскада по пропервомайский праздник. Пм симость от колониального гнёводам прокладываемой сейчас
есть чем гордиться! Достигну- та. Это движение в настоящее
высоковольтной лпнпи пойдет
ты большие успехи в развитии время всё более увеличивается
на строительные площадки
основы основ социалистичес-] За короткий срок более одного
крупнейшей а мире Братской
кой экономики—тяжелой про-! миллиарда людей, ранее бывГЭС. даст возможность ввести
мышленности п всех отраслей | шнх под нгом колониальных
с строй первую её очередь к
народного хозяйства.
|н полуколониальных режимов,
концу шестой пятилетки.
В опубликованном сообщении приобрели себе государствен
государственной комиссии Со- нуго независимость.
С огромным патриотическим
вета Министров СССР по пер- Проводимые в жизнь мероподъёмом трудились в предспективному планированию на- приятия Советским Союзом ' и
майские дни строители Иркутродного хозяйства и Централь- всеми демократическими госуской гидроэлектростанции. Они
ного статистического управле- дарствами но укреплению мнзавершают подготовку к перения при Совете Министров ра во всем мире, по усилению
крытию русла Ангары, усплиСССР отмечается, что задания! деловых н культурных связей
1вают темпы бетонных работ
1
пятого пятилетнего плана раз-1 между народами всех госуна строительстве здания гпд|овптия СССР на 1 9 5 1 — 1 9 5 5 го-1 дарств мира, но взаимным виэлектростанцин, ведут монтаж
ды успешно выполнены", а ио,знтам государственных деятетурбин двух первых агрегатов.
многпм важнейшим иоказате-' лей одной страны в другую
(ТАСС).
лям значительно неревынол- создают надежную основу* для
иены.
взаимопонимания и сотрудннСоветский народ—ведущая | чества, для развития торговли.
На линии электропередачи
сила мирового прогресса — ' Это сближение,
значит л
Иркутск—Братск
встречает Первое мая большим симпатии между различными
сплочением вокруг КПСС, мо- народами и государствами осоНа 050 км растянулась трасПервое
мая
билизацией своих сил и твор- бенно усилились за последнее
са высоковольтной линии элекческой энергии для дальней- время после исторических поСияют на солнце полотна, знамёна,
тропередачи Иркутск—Братск.
шего мощного развития об- ездок тт. Булганина и ХрущёВсе вышли на праздник весны н труда!
В начале она проходит вдоль
щественного производства и ва в Югославию, Индию, Бирму,
Идут на парад за колонной колонна
Восточно-Сибирской железной
повышения материального бла- Афганистан, Пакистан. Боль11а улицах песни, цветут города.
дороги, а затем от станции
госостояния трудящихся, для шое одобрение выразплп КПСС
Тулун круто поворачивает на
Деревни п сёла оделись нарядно,
решения поставленных задач п Советскому правительству
Север,
пересекая таёжные, маОт песен весёлых на сердце легко
XX съездом КПСС.
все люди мпра доброй волп за
ло
освоенные
места, горы и
И дышится так хорошо и отрадно,
Первомайские Призывы ЦК ' визит тт. Булганина и Хрущётопи.
Н
видишь
как
будто
вперёд
далеко.
КПСС с новой силой убеди- ва в Англию, как мероприятие
Работы по сооружению лиВ ногу шагает весна молодая,
тельно свидетельствуют о. том, усиливающее доверие, дружбу
нии развернулись сейчас на
Всё в этот день и цветёт, и ноет.
что Советский Союз твёрдо н мир между народами.
всем протяжении трассы. СтроДа
здравствует
славное
Первое
мая!
стоит на страже мира, укрепители прорубают в вековой
Эта политика мира и доброДа здравствует Родина—мира оплот!
ляет дружбу и сотрудничество соседских
тайге широкие просеки, роют
взаимоотношений
со всеми странами, добивается между государствами различкотлованы н укладывают фунДа здравствует нашей страны рулевая
ослабления международной на- ных экономических систем,
даменты для опор, монтируют
Великая партия—гордость стцаны!
пряжённости.
п устанавливают стальные
проводимая Коммунистической
Да здравствует молодость вечно живая,
Трудящиеся стран демокра- партией и Советским правимачты.
С которой мы все неразлучно дружны!
тического лагеря демонстриру- тельством, стала одним из
На первом участке, протяПусть неенн над миром проносятся птицей.
ют в день 1-е Мая своп дости- крупных факторов, оказываюнувшемся
от Иркутска до ре1реми над столнцой победный салют!
жения в строительстве социа- щих огромное воздействие и
ки
Белой,
началась раскатка
Пусть слышат, пусть знают друзья за границей,
лизма, свою готовность в борь- деле усиления добрососедских
и
подвеска
проводов. Эту раКак наши советские люди живут!
I боту ведёт бригада
бе за дальнейший подъём про- взаимоотношений и укрепления
монтажнпП. Наумов.
С. Б-Ларьяк.
мышленности п сельского хо- мира во всём мире.
ков-верхолазов. которую воззяйства, за повышение матеглавляет комсомолец Василий
В д е н ь международного
риального благосостояния наСеребряков. В составе бригаПередовики предмайского соревнования
рода. Народные массы капи- праздника трудящихся 1 - е
ды бывшие горняки и механиталистических стран, выходят Мая советские люди вновь про- В предмайском социалисти- Панасс Виктор Куторев н Ана- заторы Черемховского угольна майские демонстрации под демонстрируют своё великое ческом соревновании, работни- толий Бактаев. лесозаготови- ного бассейна, молодые рабознаком борьбы за демократи- единение вокруг Коммунисти- ки Ларьякского рыбучастка тель Зоя Фраицузова, рыбак чие Иркутского завода тяжёческие свободы, права, за мир, ческой партии и готовность добились хороших показателей. Иван Эрднпгоряеп и банщица лого машиностроения имени
идти иод её руководством по Передовиками соревнования Елизавета Таску. Все они Куйбышева. Они ириехалп на
за социализм.
к конечной цели строи- являются Алексей Сошпн, Сау- добросовестно относятся к строительство высоковольтной
Успешное строительство ком- пути
тельства
мунизма в СССР, возросшая общества. коммунистического рова Хилма, Воронен Анна, на-1 труду И выполняют свои зада- линии электропередачи по пуходящиеся на Хозяйственных | пня "от 1 3 0 до 1 ^ 0 процентов, тёвкам Иркутского о б к о м а
мощь п усиление его междунаИ. Кондаков. ВЛКСМ и в короткий срок
родного авторитета, образова- Сегодня в первомайских ко- работах, строители ледника в<
освоили новую для них специние несокрушимого соцтгалнс-1 лоннах вместе со всем советальность.
тического лагеря, ,рост мирово- ским народом пройдут и труСпасибо тимуровцам
го освободительного движения дящиеся нашего района. Они
пикете от ст. Ангара до
народов нротпв капитализма— будут рапортовать о достигну- Жители г села "Ларьяка тт. \ цепу, 10. Савину. Г. Второвой, ст.НаКитай
уже подвешены пернеё это доказывает, что социа- тых в ходе предмайского со- Г. Созенова, А. Кириллова и | К. Иванову и другим за ирояввые
тысячи
метров провода.
лизм вступил в новый этап— [рекнопанин победах, о своей 1 Куро'«сина; (щражают глубокую; ленную заботу о пенсионерах,
.
Высоковольтная
линия Ирв мировую .социалистическую готовности трудиться нсио-1 благодаришь пибнераи-тпму-1 престарелых гражданах и оди
кутск—Братск
—
первый
пуссистему.
кладая рук на благо нашей ровцам IV и VI классов Ларь-! нокпх матерях и оказанную им
ковой
объект
братской
стройки.
Теперь за лучшее будущее | великой социатпстнческой Ро якской средней школы Б. Са-(помощь в распиловке, рубке п
борется более половины чело- дины.
| марину, С. Ситнпкову, К. Зай-• укладке дров.
(ТАСС).
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СТАХАНОВЕЦ

Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана
развития народного хозяйства СССР за 1951—1955 гг.
<

В опубликованной сообщении черная металлургия в районах
Задания пятилетнего плана по 60 процентов, шерсти—на 4 3 рабочих и служащих в 1955 году
государственной комиссии Сове- Юга, Урала, Сибири и Центра, а увеличению производства про- процента. Общее поголовье круп- по сравнению с 1950 годом возта Министров СССР по перспек- также в районах Закавказья и дукции лёгкой и пищевой про- ного рогатого скота в стране в росла на 39 процентов. Реальные
тивному планированию народно- Севера.
мышленности в целом за пятиле- 1955 году составило 67,1 мил- доходы колхозников увеличились
го хозяйства и Центрального стаЗначительно возросло в пятой тие выполнены.
лиона голов и по сравнению с на 50 процентов.
тистического управления при Со- пятилетке производство цветных
Намного увеличилось
произ- поголовьем на конец 1950 года
Розничные цены в государствете Министров С С С Р отмечает- металлов.
водство хлопчатобумажных, шер- увеличилось на 17 процентов.
венной и кооперативной торговле
ся, что принятые XIX съездом
В области электрификации зада- стяных и шёлковых тканей, а
В последние годы, особенно в снижены за пятилетие на 26 пропартии задания пятого пятилет- ние пятилетнего плана по выра- также обуви. Однако задания пя- 1955 году, укреплена кормовая центов вместо 23,5 процента по
него плана развития СССР на ботке электроэнергии перевыпол- тилетнего плана по производству база животноводства.
плану.
1951—1955 годы успешно выпол- нено. В 1955 году выработано хлопчатобумажных тканей и обуЗначительно возросли за пятиРост производства продуктов
нены, а по многим важнейшим электроэнергии на 8 7 процентов ви недовыполнены.
земледелия и животноводства по- летие расходы государства на
показателям значительно перевы- больше, чем в 1950 году.
Производство основных про- зволил увеличить заготовки и за- культурно-бытовое обслуживание
полнены.
Досрочно построена и введена дуктов пищевой промышленности купки сельскохозяйственных про- трудящихся, увеличилась продаВ итоге выполнения пятого пя- в эксплуатацию первая очередь возросло за пятилетие: сахара дуктов. Повысилась товарность жа населению продовольственных
тилетнего плана, говорится в со- Каховской ГЭС. В «955 году дал песка—на 36 процентов, мяса на продукции земледелия и живот- и промышленных товаров и товаобщении, Советский Союз дале- промышленный ток первый агре- предприятиях министерства про- новодства. Колхозы и колхозни- ров культурно-бытового назначеко превзошёл довоенный уровень гат на Куйбышевской ГЭС, яв- мышленности мясных и молоч- ки получили за свою продукцию, ния, расширилась сеть магазинов,
развития народного хозяйства. В ляющейся одной из крупнейших ных продуктов СССР—на 69 про- сданную и проданную государст- столовых, чайных.
1955 году было произведено про- гидроэлектростанций в мире. Раз- центов, масла животного—на 40 ву в 1955 году на 31 миллиард
В связи с отставанием роста
мышленной продукции в 3,2 ра- вернуто строительство
Сталин- процентов, масла растительного рублей больше, чем в 1н50 го- производства многих товаров от
за больше, чем в 1940 году; при градской, Новосибирской и Бух- —на 43 процента и т. д.
ду и на 2 9 миллиардов рублей увеличения
доходов населения
этом производство средств про- тарминской гидроэлектростанций,
За годы пятилетки введено в больше, чем в 1952 году.
спрос населения на ряд продоизводства увеличилось в 3,9 ра- а также строительство Иркутской действие большое
количество
Значительно возросла механи- вольственных товаров (мясо, жиза. Успешное развитие тяжелой ГЭС на реке Ангаре. На Урале, предприятий легкой и пищевой зация и электрификация сельско- ры, сахар и другие) и некоторые
индустрии и рост продукции в Кузбассе, на Юге, Центре и в промышленности. Вместе с тем го хозяйства. За пятилетие сель- важные промышленные това'ры
сельского хозяйства обеспечили! других районах страны построе' ряд отраслей пищевой промыш- скому хозяйству поставлено 824 удовлетворяется неполностью.
увеличение производства предме- ны и введены в действие круп- ленности (сахарная, мясная, мас- тысячи тракторов в 15-силыюм
В пятой пятилетке были осутов народного потребления к кон- ные тепловые
электростанции. лодельная) недовыполнили уста- исчислении, 4 1 0 тысяч грузовых ществлены большие работы по
цу пятилетия по сравнению с до- Введена в действие первая в ми- новленных для них заданий по автомобилей, 217 тысяч зерно- жилищному строительству, благовоенным уровнем более чем в ре промышленная атомная элект- выпуску продукции.
вых комбайнов, 98 тысяч под- устройству городов, рабочих подва раза. По производству мно- ростанция мощностью в 5 тысяч
районных
Задание пятилетнего плана по борщиков для комбайнов, 16 ты- сёлков и сельских
гих важнейших видов промыш- киловатт.
увеличению производства про- сяч свеклоуборочных комбайнов, центров и по строительству комленной продукции СССР оставил
Задание пятилетнего плана по мышленной продукции на пред- 7 тысяч кукурузоуборочных ком- мунальных предприятий.
далеко позади все страны Евро- росту добычи нефти перевыпол- приятиях местной промышленности байнов и 9 тысяч" силосоуборочТолько за счёт выделенных по
пы, хотя по уровню производства нено. В 1955 году добыто 71 мил- и промысловой кооперации было пе- ных комбайнов, 488 тысяч трак- государственному плану средств
на душу населения СССР ещё лион тонн нефти, что на 87 про- ревыполнено в 1а54 году.
торных плугов, 573 тысячи трак- построены жилые дома общей
отстаёт от наиболее развитых ка- центов превышает добычу нефЗа годы пятой пятилетки бы- торных сеялок и другие машины площгдью в 105 миллионов квадпиталистических стран.
стрыми темпами развивалось про- и сельскохозяйственные орудия. ратных метров. Кроме того, за
ти за 1950 год.
Машинно-тракторные
станции счёт дохода предприятий и друДальнейшее развитие в пятой изводство товаров нультурко-быОбщий объём государственных
капитальных вложений в пятой пятилетке получила газовая про- тового назначения и хозяйственного произвели в 15-55 году в колхо-; гнх нецентрализованных средств
обихода.
зах сельскохозяйственных работ 1 построены жилые лома общей
пятилетке (в ценах на 1 июля мышленность.
В сообщении говорится о даль- в 2 раза больше, чем в 1950 году, площадью около 10 миллионов
Перевыполнено задание пяти1955 г.) составил 594 миллиарда
Денежные доходы колхозов квадратных метров.
Городским
рублей против 322 миллиардов летнего плана по добыче угля. В нейшем развитии сельскохозяйувеличились в 2,2 раза, недели- населением за свой счёт и с порублей за все довоенные пяти- 1955 году добыча угля состави- ственного производства.
Посевные площади всех сель- мые фонды выросли в 1,7 раса, мощью государственного кредита
летки и увеличился на 91 про- ла 391 миллион тонн, т. е. возцент по сравнению с объёмом росла за пятилетие на 50 про- скохозяйственных культур за пя- повысились выдачи колхозникам построены жилые дома общей
площадью около 39 миллионов
капитальных вложений в четвёр- центов против 43 процентов по тилетне увеличены на 39,5 мил- по трудодням.
пятилетнему плану. В то же вре- лиона гектаров, в том числе поЗа годы пятой пятилетки осу- квадратных метров. Колхозникатой пятилетке.
Национальный доход СССР п мя рост добычи угля, особенно севные площади зерновых куль- ществлено значительное разви- ми и сельской интеллигенцией за
части тур—на 23,5 миллиона гектаров, тие совхозов. За два последние годы пятилетки построено 2 , 3
1955 году был больше, чем в в районах Европейской
1940 году, в 2,8 раза. Рознич- СССР, отставал от возросших в основном за счет расширения года организован 581 новый сов- миллиона жилых домов,
В пятой пятилетке расширены
ный товарооборот государствен- потребностей народного хозяй- посевов пшеницы и кукурузы, хоз, в том чис. е на целинных и
ной и кооперативной торговли ства. Продолжалось дальнейшее Повысилась урожайность зерно- залежных землях—425 зерновых сеть больниц, родильных домов,
диспансеров, санаториев и домов
возрос за то ж е время более чем развитие механизации процессов вых культур. Валовой сбор зерна совхозов.
добычи угля.
в 19о5 году превысил уровень, В 1955 году, несмотря на ке-1 отдыха, детских яслей и других
п два раза.
В истекшем пятилетии увели- но сравнению с 1950 годом нв 29 , благоприятные
метеорологиче-1 лечебно-профилактических
" учВ пятой пятилетке продолжала
развиваться внешняя
торговля чилась добыча торфа и сланцев. проиентов, в том числе сбор; ские условия в ряде восточных; реждений. а также детских саЗа годи пятой пятилетки раз- пшеницы—в 1,5 раза и кукуру-I районов страны, совхозы слали ] ДГ>в. Достигнуты дальнейшие усСССР.
I государству серна в 1,6 раза боль- пехн во всех областях социалиЗадания
пятого
пятилетнего веданы новые месторождения по- зы—в 2 раза.
клана по повышению
уровня лезных ископаемых, что обеспе-| Существенным недостатком в | ше, чем в 1950 году; скота и мо- стической культуры.
~ лока сдано в 2 раза и шерсти— | В столицах республик, в горопромышленного производства за пя- чило значительное увеличение! производстве зерновых культур
тилетие примерно на 70 процен- запасов железных руд, угля, ме-1 является всё еще низкая урожай- в 1,9 раза больше, чем в 19501 д ах республиканского подчияеI ния, в областных, краевых и
тов выполнены досрочно, за 4 дм, нефти, природного газа я т . д . : иость и большие потери зерна году.
В сообщении говорится о вы-1 крупнейших центрах завершён к
года и 4 месяца. Объём промыш-." Наиболее высокими темпами!при уборке.
ленного производства в 1955 го-! развивалось в пятом пятилетии
В районах освоения целинных полнении заданий пятого пяти-|концу пятой пятилетки переход
ду увеличился по сравнению с машиностроение, являющееся ос-1 и залежных земель в 1954 и летнего плана в области тран- [ 0 т семилетнего образования на
образование
1у50 годом на 85 процентов. При: новой технического прогресса во | 1955 годах вспахало 30 милли- спорта и СЕЯ и, отмечается даль- всеобщее среднее
этом производство средств произ-' всех отраслях народного хозяй- онов гектаров, я по всей стране нейший рост производительности (десятилетка).
водства (группа «А») возросло: ствз. Производство
продукции вспахано целинных н залежных труда но всех отраслях народноВ целом по стране число учазз пятилетие на 91 процент и ' машиностроения и металлообра- земель 3 3 миллиона гектаров. Б го хозяйства. Однако достигнутый щихся 8—10 классов средних
пронзводство предметов потреб- ботки за пятилетие возросло в 1955 году на целинных и залеж- уровень производительности тру- школ, включая школы рабочей и
ления (группа «Б»)—на 76 про- 2,2 раза вместо предусмотренно- ных землях посеяно колхозами.и да продолжает оставаться недо- сельской молодёжи, увеличилось
совхозами 20,5 миллиона гекта- статочным и задания в области | в 1655 году по сравнению с 1955
го планом роста в 2 раза.
центов.
Выполнены и перевыполнены 1 Однако машиностроение ещё ров всех сельскохозяйственных производительности труда выпол- ! годом на 4,3 ми; лиога человек,
| И;.и в 3,4 раза, причем в сельских
гадания пятилетнего плана по неполностью обеспечивает совре- культур, из них 18,5 миллиона нены неполностью.
Пятилетним планом предусмат-1 местностях число учащихся 8—10
росту производства стали, прока- I меяным оборудованием ряд ог- гектаров зерновых культур.
Значительно увеличили в пя- ривалось увеличение националI.-1 классов увеличилось в 3,7 раса,
та, чёрных металлов, алюминия, I раслей народного хозяйства.
Значительно увеличилось про- той пятилетке валовой сбор и кого дохода не менее чем на 60
в годы пятой пятилетки была
добычи угля, нефти, производства электроэнергии, продукции изподство важнейших видов про- урожайность хлонка-сырца, са- процентов. На основе роста про- значительно расширена подготовмашиностроения и металлообра- дукдии химической промышлен- харной сиёк-.ы, подсолнечника, изводства и повышения нреизво- к з специалистов для всех отрасднтельности труда национальный , Л ей народного хозяйства. Численботки, автомобилей,
тракторов, ности. Возрос выпуск мннераль-; льна-волокна,
нро- дох од увеличился за годы пяти- ность специалистов с высшим или
цемента, шерстяных
тканей и иых удобрений, каустической со-! Производство основных
ядо-| дуктов животноводства за пяти- летки на (.8 процентов.
средним специальным образовадругих видов продукции. В то ды, а также органических
^
Численность рабочих и служа- Н нем в. народном хозяйстве увеже время по отдельным видам I тХе И М Им !и' а т ио в -? л я ^ Р Ь 6 " с в Р е д " летие увеличилось: мяса—на 30
продукции задания пятилетнего
™
болезнями сельсьчшь процентов, в том числе свинины | ших в народном хозяйстве за пя- дичилась за пятую пятилетку боплана недовыполнены.
| зяиственных растений и другой —иа 66 процентов, производство тилетие увеличилась на девять с ; л е е чем в полтора раза,
молока—на 19 процентов, яиц
половиной миллионов
человек, | д ^ обеспечения потребности
Объём капитальных вложений I продукции,
в промышленность в 1951—19551 Дальнейшее развитие получили ! на 64 процента ии шерсти—на " Л В
| народного хозяйства в квалифипятилетии лесная , 42 процента. При этом в обшест- ,
Г0С>
годах почти в 2 раза превысил 1 в истекшем
ЦиЬованных нрабочих кадрах в п«промышленность
и
промыш
лен-:
венном
хозяйстве
колхозов
пронздарственных розничных цен, а
подготовлено в
объём капитальных вложений за
пятилет ии
ность
по
производству
строиводство
мяса
и
молока
увеличи- также роста денежной заработной . у ч и л и щща х и Ш ! К О л а х т р у Д о в ы х ре1946—1950 годы.
лось почти в два раза, я и ц - н а | платы реальная заработная плата | > е р в о в 2 4 и и л л и о н а ^ б о ч и х .
За годы пятой пятилетки по- тельных материалов.
строено и введено в действие бо_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I В сообщении говорится о дальлее трёх тысяч новых крупных
] нейшем развитии сети кино, бибпромышленных предприятий.
л и о т е к и клубов.
С целью дальнейшего прибли*
РОСТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 6 5 *
жения промышленности к нсточ-!
никам сырь» и топлива более,
Успешное выполнение заданий
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
быстрыми темпами осуществля-1
Директивы XX сгезда КПСС по пятого пятилетнего плана развиПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
лось строительство в восточных |
СРОСТ» 1ГОЙЗВС6СГВА
тия СССР явилось крупным шашестому пятилетнему плану опре- гом вперед по пути развития нграйонах.
'
деляют рост промышленной продук- шей страны к коммунизму ч
В области чёрной металлургии,
(ГРУППА .Б") НА 6 0
(группа .А')
задания пятилетнего плана по
ции за пятилетие на 6В процентов, вновь продемонстрировало велипроизводству стали и проката!
производства средств производства кую творческую силу социалистиперевыполнены, а по чугуну не-'
ческого общества и превосходст(грунт ,Л") — на 70 процентов и во социалистической системы хосколько недовыполнены. В 1955
производства предметов потребле- зяйства над капиталистической.
году произведено 33 миллиона
тонн чугуна, 45 миллионов тонн
ния (группа .В')- Н2 60 процентов.
ТАСС.
стали и 35 миллионов тонн проФотохроника ТАСС.
ката.
Дальнейшее развитие получила
I Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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I 1ИЩ|(ТМ»Г
| ВИЛНИГКА ,

„Газе-ш Д о л ь н о . коллективный пропагандист и к о л лективный агитатор, н о танже
и к о л л е к т и в н ы й о рВ.г аИ.н иЛенин.
затор".

По нашему
району

Вчера советский народ от- дач шестой пятилетки, её важЧитательская
метил День печати. Сорок че- нейшие задания в области проконференция
по повести
тыре года тому назад в этот мышленности, сельского хо»Не ко двору"
день вышел первый номер боль- зяйства, показывать заботу
шевистской газеты «Правда». партпи о дальнейшем повыше- На днях в Доме культуры
Появление коммунистической нии материального благососто- с о с т о я л а с ь
читательская конгазеты было выдающимся ис- яния ТПУЛЯШНХСЯ ногте Сспи»0Ц
" Ф о ^ и
{«иторическим событием.
алнстпческой культуры
дрякова
«Не
ко
двору».
КонОпределяя принципы совет- Пропаганда решений съезда
ференция
была
организована
ской печати Владимир Ильич призвана пробуждать в людях
Ленин писал: «Газета не толь- стремление работать лучше, районной библиотекой.
В обсуждении повести читако коллективный пропагандист страсть к творческому труду,
тели
приняли активное участие.
вооружать
их
пониманием
тон коллективный агитатор, но
Первой
выступила В. Сарманого,
что
они
должны
конкретно
также и коллективный организатор. В этом отношении её делать на каждом предприя- иа, которая рассказала о творможно сравнить с лесами, тии, колхозе для успешного ческой деятельности молодого
которые строятся вокруг воз- выполнения шестого пятилет- писателя и призвала присутствующих прочесть его производимого здания, намечают него плана.
В. И. ЛЕНИН.
контуры постройки, облегчают Воодушевлённые решениями ведения.
Читательница А. Боровскпх
сношения между отдельными XX съезда ш
КПСС,
и л ; , советски! в своём
Ленинизм—победоносное знамя
докладе
рассказала
о
строителями, помогают им рас-, люди не пожалеют сил и т ,,у.! ироолемо
общественного
и лпчсовременной эпохи
пределять работу п обозревать да для успешного претворения
ПШЧ1НЯI,шго и жизни людей, отражёношцпе результаты, достигну-, вв Жжизнь
„ ,шестого ия- ной в повести и, на примерах
| 1 3 Н Ь 3заданий
Государственное издатель-186-й годовщине со дня рождетые организованным трудом». ;тилстнего плана, под руковод- взаимоотношений между героя- ство политической литературы ння В. II. Ленина—и ленинизм
ми повести мужем Фёдором Со- выпустило в спет брошюру с |—победоносное знамя совреВ. II. Ленин призывал по- ством коммунпстическон пар- ловейкопым—носителем
ком- текстом доклада Д. Т. Шени-1 мениой эпохи,
вседневно укреплять пашу пе- тии одержат новые победы в мунистической морали н женой
лова на торжественном засс-1 Брошюра издана массовым
чать. повышать её мобилизую- борьбе за коммунизм. Это обяноситель- дании в Москве, посвященном! тиражом.
(ТАСС).
щее значение в строительстве зывает работников печати ра- Стешей—являющейся
собственнической морали
новой ЖИЗНИ. За эти годы пе- ботать инициативно, творчески, ницей
показала как проходила борьчать превратилась в могучую активнее помогать народу в ба
в этой семье, что автору
осуществлении
великих
предсилу. В настоящее время в
Открытие памятника
повести
удалось показать борьначертаний
партии.
нашей стране издаётся свыше
нашего общества с пережитВ. И. Ленину в Новгороде
семи тысяч ста газет, пх разо- Важнейшая задача печати— бу
ками
в
сознании
людей.
вый тираж превышает сорок шире освещать вопросы идео29 апреля на Центральной {брались тысячи трудящихся гоЧитательница тов. Радышов- площади древнего Новгорода в;рода.
семь миллионов экземпляров. логической работы, нести в
Кроме того в стране издаются массы идеи марксизма-лени- скаи показала образ героя пе- торжественной обстановке со-1 Бронзовая фигура Владнмпсотни журналов и других не низма, воспитывать трудящпх- редовых взглядов на жизнь комстоялось открытие памятника Р а , , л ь п ч а в ь а ' о т о й 3 ' 8 м е т 1 , а
сомольца
Фёдора
Соловейкова,
рподических изданий. Газеты с я в духе советского 'иатрно- а тов. Артюхова охарактери- Владимиру Ильичу Ленину. Па установлена на высоком гравыходят на языках всех.наро- тизма и пролетарского интер- зовала семью Ряшкпных с отнитном постаменте. Общая вымитинг, посвященный этому сота памятника 8,3 метра.
дов Советского Союза, изда- национализма, в духе комму- сталыми
собственническими знаменательному событию, соются в республиканских, крае- нистического отношения к тру- взглядами.
(ТАСС).
вых п областных центрах, в ду и общественной собственно- Но вопросам проблемы сокаждом городе п районе. По- сти.
семьи, равного брака
мимо этого, на фабриках и за- Глубоко, по-деловому наша ветской
Первое шлюзование
и воспитательной роли комсоводах, в колхозах, совхозах, печать обязана пропагандиро- мола в повести выступили тт.
на Горьковской ГЭС
М ГС, советских учреждениях вать экономические знания, Сптникова н Соловьёв.
издаются сотни тысяч стенных
Тов. Соловьёв подробно по- Коллектив строителей управ-, кол «Дон» и мощные
кадрам в овладении
газет п боевых листков. В том помогать
ленпя основных сооружений I ные теплоходы «Академик Вйэкономикой произ- казал недостатки работы ком- левого
числе и в нашем районе изда- конкретной
б е р е г а Горьковской ^ ноградов» и «Машук». Войдя
сомольской организации МТС
ётся районная газета и стен- водства.
гидроэлектростанции
завершил!в I орьковское море, ледокол
и работников РК ВЛКСМ по
Важное средство подъема воспитанию
ные газеты во всех колхозах,
монтаж
верхнего
и
нижнего! «Дон» приступил к взламывамолодёжи в повесшлюзов и сдал пх в эксплуа-,пню льда и созданпю условий
на предприятиях, школах и в печати на уровень требований ти «Не колвору».
партии и народа—повседневное
тацпю речникам. 29 апреля;для сквозного движения букучреждениях.
укрепление
связи
с
массами,
Ьонференцня
прошла
живо
п
{произведено
шлюзова-! сирного и пассажирского флоСила нашей печати заклю- опора на широкий авторский интересно. Многие прнсутству-! не. Снизу, сопервое
стороны
город-;та.
Н
чается в её связи с народом, актив.
ющие
высказали
пожелания
:
,
через
шлюзы
прошли
ледо-'
(ТАСС),
ца
в её непреклонной борьбе за
чаще
проводить
читательские|
торжество коммунизма. С каж- Трудящиеся нашего района, конференции.
дым днём укрепляются связи вместе со всем советским на-|
Пятилетнее задание—
редакций с трудящимися. Ак- 1 родом, включились в борьбу за ,
тивность трудящихся хорошо успешное выполнение плана;
за один год
Открылся
видна на примере нашего рай- 1 9 5 0 года—первого года шсс-|
новых магазин
Колхозники сельхозартели | лпчпв в иолтора раза дойное
она. Если в 1 9 5 5 году редак-| той пятилетки. Они обязались!
цией было получено 442 пись-; годовой план рыбодобычи вы- В конце апреля закончилось имени Ленина, Русско Брод-'1 стадо, колхоз наметил в этом
ского района, Орловской обла- году получить молока в 2 , 3
ма, то за четыре месяца теку-[полнить к 5 декабря 1 9 5 0 то- I в с. Ларьяке строительство{
щего года ею получено уже | да. Высокие обязательства I нового магазина хозяйствен- с т п тщательно взвесив свои 1 раза больше прошлогоднего,возможности, решили выпол.-, На фермах уже надоено моловзялп на себя и труженики н ы х товаров.
200 писем.
нпть пятилетний план но про- • ка в четыре раза больше, чем
сельского
хозяйства
в
деле
В- центре внимания
всей на- повышения п п п п ' ь - т ш ш п г т п жп-1 Магазин разместился в но-(пзводству
—
продуктов животно-!за такой же период прошлого
шей советской печати в настоя' ном, просторном и уютном по- ;водства за один год.
'года.
щее время находится борьба |
тва и повышение уро , М11Ш11Н!111 „ „ о и т п п
—За счет кукурузы, свёклы \ Производство мяса увелпза успешное решение з а ш ,
, « « гельскохозяй- Заведующая магазином тов.
иоставленпых XX съездом Боя-, ствеииых культур. Долг печа- Пимпнова пополнила магазин 1Г других культур, говорпт чится до конца года в 8 раз. К
мунпстической партии С
о
в
е
т
™
|
новыми товарами, разложила председатель колхоза М. Аль- августу на сто гектаров пашни
ского Союза, за досрочное нм-) трудлтимсл в ьынолш нин этих | | | х п о о т д е л а м Т е т , р ь р П И С шанов,. колхозники значитель-1 колхоз получит до 40 центнев
нолненпе шестого пятилетнего|ооязательств.
; придется задерживать покупа- но укрепили кормовую б а з у . I Р ° свинины.
плана.
Советская печать — норный ' тслей из-за того, что товары На фермы были посланы ква- Главную роль в повышении
кадры, кото- продуктивности животных в
Сейчас усилия тружеников помощник Коммунистической находились в складах на ули-1 лпфицированные
ые
це.
у
неё
всё
здесь
иод
ру-!
Р
наладили
правильный
уход прошлом году сыграл кукурузгорода и деревни направлены партии в борьбе за расцвет и ками.
! з а животными. Всё это нозво- ный снлос и початки. В текуна практическое решение этих могущество нашей социалис- Тов. Пимпнова быстро п лило в дна с лишним раза щем году посевы кукурузы
задач. Печать должна всесто- тпческой Родины, за построе- культурно удовлетворяет за«, увеличить производство про- значительно расширяются.
просы покупателей.
дуктов животноводства. Уверонне раскрывать сущность з а - ' пи с коммунизма
(ТАСС).

2

СТАХАНОВЕЦ

Усилить
по подготовке

работу
н экзаменам

Школьный год близится к отвлекаются (пионеры Ларьякконцу. Идет у ж е последняя ской школы как В. Балин,
четверть. Каждому должно Г. Бабушкпна, Захаров п друбыть известно, что это время гие). Комсомольским организанаиболее ответственное и для циям и пионерским дружинам
учеников и для учителей. Ско- необходимо установить строгий
ро экзамены, школьная стра- контроль з а соблюдением реда — пора волнений, тревог, жима школьников, устраивать
радостей. Веем хочстсн выдер- комсомольские и пионерские
жать их как можно лучше, рейды проверки выполнения
но для этого нужно много режима, непосредственно быпоработать.
вать на квартирах учащихся.
Большинство школьников учиНужно помочь ребятам пралось прилежно п старательно вильно организовать отдых,
и сейчас без лихорадочной умело чередовать его с заняспешки п излишних волнений тиями. В школах оборудуются
встречают эту ответственную комнаты для повторения. Заданору экзаменов. Однако у мно- ча комсомольцев и пионеров—
гих
учеников
встречаются помочь оборудовать такие комсерьёзные пробелы в усвоении наты.
тех или иных дисциплин и_ , Особое внимание следует
оонаруживается, что не все, л
т
с
м ШК0Л1!_
одинаково
прочно
осело
в
п
а
'
„„»„ г
семиклассникам и десятикласг
мятп. Следовательно, сейчас.
ПП1Кам Их
ют
Т0ЛЬЕ0
нужно удвоить и утроить нрп-_1
и м предстоит еще
лежание в учении в под готов- в ы б
»
„о которому
они
1
ке к экзаменам, ибо чем рань^ '
*
ше школьники начнут готовить^ олг
ся, тем крепче будут пх знания I
волсомольцев-нрпоа-
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Возвращение в Москву Н. А. Булганина
и Н. С. Хрущева из поездки в Англию

Многотысячный митинг трудящихся столицы
на Центральном аэродроме в связи е успешным
завершением англо-советских переговоров

30 апреля свыше 2 5 тысяч Бобровников открывает митинг
трудящихся столицы собрались и от имени, присутствующих
на Центральный аэродром, что- сердечно поздравляет Николая
бы встретить председателя Со- Александровича Булганина и
вета Министров СССР Н. А. Никиту Сергеевича Хрущёва с
Булганина и Члена Президиу- успешным завершением перема Верховного Совета СССР говоров с руководителями анН. С. Хрущева, возвращающих- глийского иранительства и
ся из поездки в Англпю.
благополучным возвращением
Встречать Н. А. Булганина. на Родину.
и Н. С. Хрущева и сопровож-| На митинге выступили: стадающих их лиц прибыли К. ЕЛлевар металлург В. II. Рябов
Ворошилов, Л. М. Каганович, от работников промышленноА. И. Кириченко, Г. М. Мален- стп города Москвы, академик
ков, А. И. Микоян, В. М Ф. Л. Соболев—от интеллпгенМолотов,
М. Г . Первухин,; цпи столицы, Н. А. Булганпн,
Харьков. Д * я детей работ- М. 3 . Сабуров, М. А . " Сус- конструктор самолетов, акадеников тракторного завода име- лов, Г. К. Жуков, Д. Т. Ше- мик А. II. Туполев, учёнцй—
ни Орджоникидзе в конце пилов, Е . А. Фурцева, А. В. физик академик II. В. Курчапрошлого года был открыт Арпстов, II. Ц. Беляев. Заме- тов и Н. С. Хрущёв.
Затем на митинге была приклуб, где ребята проводят ча- стители Председателя Совета
Министров
СССР
А.
II.
Косыгин,
нята
резолюция в которой госы дпеуга, развивают своп та- В. А. Кучеренко В. А. Малырячо одобряются успешно з а ланты и способности, приобре- шев, В. В. Вацкевич, И. Ф. Те- вершённые англо-советские петают трудовые навыки. Здесь восян, М. В. Хруничев и дру- реговоры, являющиеся крупсозданы 1 2 различных круж- гие официальные лица. В 1 4 ным вкладом в дело отношечасов 5 0 минут в небе появля- ний между СССР п Великобрин тем с п о к о й н е е ' они будут в и т ь к Родительскому и учи- ков, в которых участвует око- ется самолёт и вскоре он со- танией, упрочение всеобщего
отвечать на экзаменах.
{Ь«1о» м и т е т т .
^ м о ж е т П Н ло 500 мальчиков и девочек. вершает посадку. Из самолёта мира н безопасности народов.
Ученические комсомольские г л а с , 1 Т Ь вюмсояола
Р " В тракторо-модельном кружке выходят II. А. Булганпн, II. С. Руководители КоммунистиШК0 Л
Л1
еп с
организации и пионерские д р у - !! , ! 3 д с Т й а
, У °Д с т »1>°дети учатся изготовлять моде- Хрущев и академики II. В. Кур- ческой партии п Советского
енды
0( )0 ,М11ТЬ
Ж Ш 1 Ы должны помочь ребятам ,
^
.
'
.
1 !
г
ли
тракторов «ХТЗ-7», «ДТ-54» чатов, А. II. Туполев. Собрав- правительства садятся в авто•на тему «Куда пойти учиться
подготовиться к экзаменам и работать». Это поможет вы- п других машин, выпускаемых ишеся на аэродроме трудящие-! машины и отоывают с аэродтем кто нуждается в помощи,
оказать ее, с тех, кто ленит- пускникам выбрать правиль- заводом. Руководит кружком ся устраивают бурную овацию., рома. Десятки тысяч людей,
Руководители Советского пра-! собравшихся на Лешшградся, надо строго спрашивать и ную дорогу.
начальник заводской мастер- вптельства
и Коммунистической ском шоссе и других улицах
До начала экзаменов оста- ской точных приборов В . Л.
заставить- нх посидеть как
партии
Советского
Союза под- с энтузиазмом приветствовали
следует над книгами и тетра- ётся уже немного времени. По Черванев.
нимаются
на
трибуну.
Н. А. Булганина и II. С. Хруесли школьники будут серьездями.
Председатель
исполкома
Мощёва, успешно завершивших
Нередко учащиеся занимают- но готовиться к ним, строго
На снимке: руководитель сковского городского Совета миссию доброй воли.
ся списыванием и подсказка- соблюдать режим дня, а ком- В. Л. Черванев (в центре) и
депутатов трудящихся И. И.
(ТАСС).
ми. Комсомольцы и пионеры сомольские организации п пикружковцы
(слева
направо)
Ваонерские
дружины
будут
слене должны проходить мимо
таких фактов. Ведь нашей дить, чтобы никто не отвле- лентин Рымарь, Евгений Шульстране нужны не верхогляды кал учащихся от подготовки га и Олег Токарев за изготовс аттестатами, а по-настояще- к экзаменам, ничто не мешало лением моделей.
им отдыхать, школьники приму образованные люди.
дут
на экзамены с прочными Фото Е. Яснова.
Многие учащиеся не соблюФотохроника ТАСС.
дают режима дня, во время п глубокими знаниями и усподготовки к экзаменам зани- пешно выдержат нх.
маются ненужными делами,
А. Радышзвская.

Д

Государственные займы—на развитие
народного хозяйства СССР
Советские займы имеют слав- |той пятилетки. За годы этой Ларьякского района подписаную историю. Вызванные к I пятилетки народы дали взай- лись на 3 млн. 8 3 тыс. руб.
жизни творческой инициативой 1 мы нашему государству но го- За это же время выплаты намасс и направленные на ком- ; сударственным займам 1 2 8 селению но выигрышам состамунистическое строительство миллиардов рублей, которые вили 849 тыс. руб., причем в
они пользуются огромной по- ! пошли на дальнейшее развитие 1 9 5 1 г. выплаты по выигрыпулярностью среди советского всех отраслей народного хозяй- шам населению райоиа равняс т в а СССР.
народа.
лись 1 0 3 . 2 тыс. руб.. а в 1 9 5 5
В мае 1 0 5 0 года исполняется I С другой стороны миллионы году они возрасли до 245.3 тыс.
34 года с тех пор. как был
: трудящихся ежегодно получа- руб. В нервом квартале 1 9 5 6
выпущен первый государствен- е т по облигациям ввнде выпг- года займодержателям района
ный заем.
(рышей крупные суммы. Толь- уже выплачено выигрышей на
Займы, выпущенные в годы | ко за годы пятой пятилетки сумму 93 тыс. руб. н к концу
восстановления народного хо- ; выплаты но облигациям соста- 1956 года еще должно быть
зяйства, сыграли большую роль в и л и 44,2 миллиарда рублей выплачено около 350 тыс. руб.
в укреплении экономики моло- | по Советскому Союзу. В 1 9 5 6 Советское государство аккудого советского государства и I году выплаты ио государствен- ратно выполняет своп обязапоследующем строительстве со- н ы м займам составят 1 4 мил- тельства перед держателями
циализма.
|лиардов рублей.
облигаций займов. Тиражи выЗа годы предвоенных пяти- | Большие суммы выигрышей игрышей и тиражи погашения
леток население нашей страны I выплачены займодержателям проводятся в соответствии с
дало взаймы государству око- | Тюменской области. За период условиями,
установленными
ло 5 0 миллиардов рублей. В с 1948 ио 1 9 5 5 годы займо- правительством СССР при выгоды Великой Отечественной ; держателям нашей
области, пуске каждого займа.
войны советские займы яви- | выплачено выигрышей 1 9 8 мил- Советские люди знают, что
лись крупным вкладом в дело лионов 720 тысяч рублей.
отдавая свои деньги взаймы
разгрома фашизма. Всего за
Свой почетный долг выпол- государству тем самым способгоды войны поступления в няют и займодержатели Ларь- ствуют выполнению великих
бюджет государства но займам якскою района, отдавая взай задач, стоящих перед страной,
составили свыше 76 млрд. руб. мы государству ежегодно сот- строющей коммунизм.
Важную роль государствен- ни тысяч рублей. Только с
Н. Гришиин,
ные займы сыграли в годы ня- 1 9 5 1 но 1 9 5 5 годы жители
зав. райсберкассой.

В электрофизической лаборатории Академии наук СССР создана гигантская установка для изучения атомного ядра. Сейчас заканчивается монтаж и ведутся работы по наладке самого мощного в мире синхрофазотрона, с помощью которого
учёным удастся ускорять протоны до энергии в десять миллиардов электроновольт. Кольцевой электронггнпт нового
ускорителя весит 36 тысяч тонн, егодпаметр достигает почти
60 метров. Новый ускоритель даст возможность изучать ядТрные процессы при сверхвысоких энергиях.
На снимке: инжектор—начальная часть ускорителя.
Фото В. Савостьянова, А. Стужипа.

Фотохроника ТАСС

Из зала суда
В течение нескольких лет | Ларьякского района против Царызлостно уклонялся от уплаты али- гина было возбуждено уголовное
ментов на содержание своего р е - ' дело н Царыгин осужден к 2 гобёнка Н. Царыгин.
дам лишения свободы.
К. Молодых,
З а глостное уклонение от уплаты алиментов народным судом
иарсудья Лзрьякского района.

Редактор Е. АРТЮХОВА.
Распоряжением Совета Министров СССР отменено взимание
штрафа за несвоевременное внесение абонентной ш а т ы за радиослушание. Установлено взимание пени: за радиоточки и радиоприёмники 5 копеек, за телевизоры 10 копеек за каждый день просрочки платежа с зачислением взысканных сумм пени в доходы предприятий свями.
С о в е т Министров установил сроки износа абонплаты за радиоприёмники, телевизоры поквартально. За второй квартал не позднее
15 мая. Абонплата за радиоточки вносится вперед за месяц не
позднее 7 числа оплачиваемого месяца.

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

Год издания 15-Я
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Орган Ларьякского райкома•> КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Великая победа
советского народа

МАЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

Забота о благе
парода

Трудящиеся
но и нужно
знамя борьбы
ны, за мир и
народами!

всех стран! Войну можпредотвратить! Выше
против опасности войсотрудничество между

(Из Призывов Ц К КПСС к 1 Мая 1956 г.)

родной

Коммунистическая партия и
Советское правительство проПрошло одиннадцать лет с ческой партией, своей стой- являют неустанную заботу о
Алтайский край. КОЛУОЗ
тех пор, как народы Советско- костью, героизмом и отвагой повышении материального блаимени Кирова Чесноковск( го
го Союза победоносно завер- сорвали коварные планы врага. госостояния советских людей.
района увеличивает производшили Великую Отечественную 3 многочисленных битвах и Ежегодно государство помиство овощей и картофеля. Говойну, одержав всемирно-исто- сражениях Советская Армия мо заработной платы расходудовой доход от реализации
рическую победу над фашист- заслужила неувядаемую славу ет миллиардные средства на
овощей здесь превышает трискими агрессорами. 2 мая армии-победительницы.
ста тысяч рублей. Артель усбесплатное культурно—быто1 9 4 5 года советские войска В годы войны личный состав вое обслуживание трудящихся,
пешно занимается семеноводводрузили Знамя Победы над армии и флота проявил в боях на выплату пенсий и пособий,
ством овощных культур, полБерлином, а 8 мая гитлеров- беспримерное мужество и вы- строительство п ремонт жилых
ностью обеспечивает себя, сеское командование вынуждено сокое воинское мастерство, вер- домов и т. д.
менами. Овощеводы держат
было подписать акт о полной ность воинскому долгу и бес- Особую заботу партия и пратесную связь с Западно-Сибири безоговорочной капитуляций. предельную преданность своей вительство проявляют об инваской овошной опытной станВеликая Отечественная вой- Отчизне. За геройство и под-лидах войны и семьях героицией, расположенной по сона Советского Союза против виги в дни войны миллионы ческих советских воинов, павседству с колхозом, и в тесфашистской Германии была советских людей были награж- ших в боях за свободу и незаном содружестве с научными
справедливой, освободительной дены орденами и медалями висимость нашей Родины.
работниками ведут испытание
войной. В борьбе с фашист- СССР, одиннадцать тысяч воиразличных гибридов овощных
Только в нашем районе за
скими захватчиками народы! нов были удостоены высокого 1 9 5 5 год выплачено пенсий
культур. В прошлом году пснашей страны отстаивали честь, звания Героя Советского Со- семьям погибших в о и н о в
нытывалоеь более 20 сортов
свободу и независимость своей юза.
томатов:
шесть пз них дали
1 2 4 . 5 0 1 рубль, инвалидам Оте
социалистической Родины.
урожай
выше,
чем
сорт
«бизон».
В
этом
году под овощными
В Великой Отечественной чественной войны—37395 рубНачиная войну против Со- войне советский народ и его лей, инвалидам труда п культурами будут заняты 1 3 2 гектара, иод картофелем—150
ветского Союза, немецко-фа- Вооруженные Силы с честью семьям умерших кормильцев и гектаров. В новой колхозной теплице выращиваются лук. пошистская армия представляла выполнили свою великую осво- прочим пенсионерам—119.000 мидоры и огурцы для снабжепия населения города Барнаула.
На снимке: агроном-овощевод колхоза П. Ф. Супрун и насобой мощную военную машину, бодительную миссию. В резуль- рублей.
учный
сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станопиравшуюся на экономические тате разгрома фашистских
Совет Министров СССР расции
А.
А. Тулупова осматривают всходы рассады огурцов н
и людские ресурсы не только агрессоров в ряде стран Евро- смотрел вопрос о государстпомидоров,
выращиваемой овощеводческой бригадой колхоза.
своей страны, но и большин- пы и Азии трудящиеся свергли венных пенсиях п принял реФото
В
.
Николаева.
Фотохроника Т А С С .
ства оккупированных гитлеров- реакционные режимы и уста- шение внести на ' утверждение
ской Германией европейских новили народно-демократиче- сессии Верховного Совета СССР
государств. Однако никакие ский строй и стали на путь проект Закона о государственНа полях страны
вражеские силы не смогли сло- строительства социализма.
ных пенсиях. Новый Закон о
мить волю, мужество п стойпенсионном обеспечении явля- На полях колхозов и совхо- времени в прошлом году. Разкость великого советского на- Одержав всемирно-историче- ется новой заботой о совет- зов Казахстана в разгаре ве- вернулся массовый сев пшенискую победу над германским
рода.
фашизмом, советский народ ских людях, создаёт замеча- сенний сев. Первыми в респуб- цы и других зерповых культур
В дни суровых испытаний под мудрым руководством Ком- тельные условия для инвали- лике сираиплпсь с севом ран- на целинных и залежных масКоммунистическая партия Со- мунистической партии твердо дов Отечественной войны, для
сивах. КОЛХОЗЫ II СОВХОЗЫ,
ветского Союза выступила как п уверенно идет по пути даль- семей погибших воинов, инва- них зерновых культур Алма- осваивающие новые земли, завдохновитель и боевой руково- нейшего расцвета экономики лидов труда п семей, поте- атинская, Джамбулская и Юж- I сеяли уже около двух с полоно-Казахстанская области. Сей- виной миллионов гектаров.
дитель советского народа и п культуры, укрепления своего рявших кормильцев.
час здесь завершается сев ку- ! На степных просторах идёт
его Вооруженных Сил. В тяже- могущества. За послевоенные
С. Панов.
курузы.
В республике посеяно [подъём новых целинных маслых условиях военного време- годы советский народ добился
более
семп
с половиной мил- сивов. Уже вспаханы первые
ни партия сплотила народы больших успехов на всех участнашей страны вокруг Централь- ках коммунистического строилионов гектаров ярового клина I полмиллиона гектаров новых
Передовые
ного Комитета и Советского тельства.
в 2 раза больше, чем к этому ли земель.
киномеханики
правительства. Она неустанно
*
Сейчас наше Советское горазъясняла советским людям
Успешно завершившее ран- | сравнении с прошлым годом
С
каждым
днём
растут
зазначение п цели войны, воору- сударство во всех отношениях просы трудящихся в улучше- них зерновых, многие колхозы I расширяется почти па 200 тыжила народ четкой программой намного сильнее, чем до войны. нии качества кннообслужпва- и совхозы Саратовской области |сяч гектаров.
действий, мобилизовала рабо- Но советским людям не свой- ния. Над выполнением полно- приступили к севу кукурузы, | Всего в этом году в колхочий класс, колхозное крестьян- ственно успокаиваться на до- го удовлетворения нашего зри- он производится только квад- I зах и совхозах области кукуство, советскую интеллиген- стигнутом. Для того, чтобы} теля трудятся работники ки- ратно-гнездовым способом. Пло- р у з а займёт более полумиллицию на самоотверженный труд, наша Родина и впредь была мо-' нофикации района.
щадь под этой культурой в о н а гектаров.
нселнла в народ непоколеби- гучей и сильной, советский
В текущем году киномеха•
народ всемерно развивает тя- ники
мую уверенность в победе.
Механизаторы Пзмапльской I Несмотря на запоздавшую
района
значительно
улучжелую индустрию, являющуюБлагодаря огромной органи- ся основой основ социалисти- шили кинообслужпвание насе- и Суворовской МТС Одесской 'весну, колхозы области у ж е
заторской и воспитательной ческой экономики, материаль- ления. План первого квартала области о сжатые сроки за- засеяла кукурузой на 1 5 0 тыработе партии в нашей стране ного благосостояния трудящих- по валовому сбору выполнен вершили сев кукурузы на пло- сяч гектаров больше, чем в
было создано слаженное и бы- ся и укрепления обороноспо- на Ш ) процентов, а по обслу- щади 1 9 тысяч гектаров. Ус- минувшем году на это время.
живанию зрителей—на 1 1 2 про пех достигнут благодаря бостро растущее военное хозяй- собности страны.
центов. В районе сейчас нет лее полному использованию На больших площадях появиство. Наши Вооруженные Силы
Осуществляя мирную внеш- кинопередвижки, невыполняю- посевной техники, работе сиа- лись дружные, равномерные
имели надежпый и прочный
всходы.
{е.шымп агрегатами.
нюю политику, Советское пра- щей месячного задания.
тыл.
вительство
неустанно
укрепляОсобенно
хорошо
поработали,
а
»
В результате самоотвержен- ет Вооруженные Силы страны, организовали регулярное кино- После суровых морозов
и I подготовка к севу кукурузы.
ного труда рабочего класса проявляет о них постоппную обслуживание населения кино- снегопадов в Западную Сибирь,
[Всего этой культурой здесь
Советская Армия уже к началу заботу.
механики
совместно
с
моториснаконец,
пришла
весна.
Кол| будет занято около 1 5 0 тысяч
1 9 4 3 года имела танков, сатами
тт.
Королёв,
Пономарёв,
хозы
южных
районов
начали
гектаров—в три с половиной
Советская
Армия
зорко
стомолетов и другого вооружения
Сосновский, Корота- сев гороха, овса п других | раза больше, чем в прошлом
п боеприпасов больше, чем не- ит на страже государственных Николаев,
ев, которые за перевыполне- культур. Широко развернулась ' году.
ТАСС.
мецко-фашистская армия. На- интересов нашего социалисти- ние
заданий получили премише социалистическое сельское ческого государства. Воору- альные
от 1 0 0
хозяйство, преодолевая много- женная. современной боевой до 300 вознаграждения
Новая
шахта
рублей
каждый.
численные трудности,* обеспе- техникой,: она .представляет
Работники
киноустановок
Коллектпи треста «Кизел-| За годы шестой пятилетки в
чило бесперебойное снабжение собой грозную, силу для врага,
обязаны
закрепить
достигнушахтстрой» (Молотовская об-|Узелском бассейне будет ноармии, населения продоволь- способную в любую минуту наствием, а промышленности нести мощный сокрушитель- тые успехи и организовать об- ласть) сдал в эксплоатацию но-1 строено ещё 1 8 новых шахт
ный удар по агрессору, кото- разцовое обслуживание в пе- вую шахту «Гореловская Л» 2»! общей мощностью 4 , 5 миллим
сырьем.
Советские Вооруженные Си- рый попытается посягнуть на риод весенне-летней путпны. с суточной добычей 5 3 0 тонн!на тонн топлива в год.
угля.
I
(ТАСС).
лы, руководимые Коммунисти- нашу священную Родину.
Коновалов.
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СТАХАНОВЕЦ

Обеспечим общественное животноводство
своими концентрированными кормами

Подготовимся
к празднику молодёжи

Дети разных народов,
.реждения района должны неОбщеизвестно, что концент- ляется лучшим концентриро- I споры головни и увеличивает Мы мечтою о мире живём. медленно развернуть конкретрированные корма в развитии ванным кормом, особенно для полевую всхожесть семян на
В эти грозные годы,
гную работу по подготовке к
животноводства имеют боль- лошадей.
Достоинство овса 1 5 — 2 0 процентов, тем самым Мы за счастье
бороться фестивалю. Необходимо шире
шое значение. Без концентра- объясняется его питательно- способствует повышению уроидём.
развивать художественную сатов невозможно добиться более стью и лёгкой переваримостью. жайности. На один центнер Кто из нас не знает этой модеятельность, создать нобыстрого роста общественного Овсяная крупа хорошо исполь- семенного овса надо брать замечательной песни мира, вые хоровые, танцевальные и
поголовья скота и повышения зуется на корм серебрпсто-чёр- этого протравителя 200 гр.которую поют на всех языках драматические
коллективы,
его продуктивности.
ным лисицам, а наши колхо- и тщательно перемешивать с юноши и девушки земного подобрать репертуар для фесМолочный скот, получающий зы ощущают недостаток в семенами. Протравленный овёс шара? Впервые она прозвуча- тиваля, отобрав в него идейно
концентрированные корма, уве- крупяных кормах для лисиц. нельзя скармливать лошадям ла на Пражском Всемирном и художественно выдержанличивает надой молока, повы- По содержанию белка овёс не и другому скоту. При протрав- фестивале молодёжи мира.
ные произведения. Центральшает жирность в молоке и не уступает другим хлебам, а ливании т. е. при перемешиваУже пять раз взвивался в ными темами репертуара должтеряет своей упитанности. Мо- жира он содержит в 3 — 4 ра- нии гранозона с семенным небо флаг фестиваля. Нрага... ны быть: патриотизм советских
лодняк не подвергается раз- за больше, чем другие зерно материалом необходимо быть Будапешт... Берлин... Буха- людей, участие молодёжи и
личным заболеваниям и быстро вые культуры.
осторожным, чтобы пыль это- рест... Варшава... Здесь про- борьбе за подъём промышленразвивается. Сввньи, прп вве- Овёс не требователен к го препарата не попала на ходили волнующие встреча ности, сельского хозяйства,
дении в рацион кормления почве и не боится весенних слизистую оболочку (в рот, молодёжи. Фестивали содей- обороноспособности
страны,
зерновых кормов, хорошо от- заморозков, легко переносит нос п т. д.). Для этого во ствовали
труд, быт, отдых молодёжи,
укреплению
и
раскармливаются и дают мясо и три—четыре градуса холода. время протравливания нос и
дружественных ин- участие советской молодёжи в
сало высокого качества. Осо- Прорастание семян начинает- рот надо завязать марлей в ширению
тернациональных
связей. Юно- борьбе з а мир. В репертуаре
бенно необходимы зернофураж- ся при тимпературе три гра-два слоя или чистым платком. ши и девушки всех
частей должны быть использованы и
ные корма для рабочих лоша- дуса тепла.
После окончания работы руки света, разного цвета кожи и произведения зарубежных комдей, так как в условиях на- Прп соблюдении агротехни- и лицо надо вымыть с мылом.
различных политических убеж- позиторов, танцы и песни нашего района лошади выполня- ческих требований овёс даёт
При ручном посеве протрав- дений демонстрировали своё родов различных стран.
ют все виды работ в колхозах. высокий урожай. В 1 9 5 5 году ленные семена следует рассемогучее единство, нспреклон-; „ я н о п р и в л е ч ь к у ч а с т и ю
Однако колхозы нашего рай- в колхозе «Новая жизнь» с вать в тихую погоду или ноную решимость оороться з а ; в ф е : с т и а а л ^ к а к М 0 и ш ' 0 б о л ь _
она. особенно рыбартели, не отдельных участков было по- ветру. Большое значение для мир, за дружбу между н а р о - | ш е р а б о ч е й , колхозной, слуимеют и не создают свои соб- 1 лучено по 3 0 центнеров с гек- повышения урожайности имежащей и учащейся молодёжи
етвенные зерно-фуражные фон- тара. Такой урожай может по- ет норма высева. При всхоже- Летом 1957 года п столице!п
а цо Н а
ды, а надеются на государст- лучить каждый колхоз.
сти семян 90 и более процен- нашей Родины —Москве со- 1 ^
венные. У нас ежегодно для В условиях нашего района тов необходимо высевать н а ' стонтся VI Всемирный фести-1 Долг комсомольских органпколхозов завозятся десятки овес надо сеять в последней гектар 220 килограммов, при валь молодёжи и студентов 'зацпй района — решительно
тонн фуражного овса и дру- декаде мая месяца. В целях 75 процентах—250 кг. Если
мир и дружбу».
улучшить массово - физкульгих впдои концентрированных повышения всхожести необхо- посев производится вручную, «ЗаОчередноп
Всемирный
фестурную
работу. Провести физкормов. На их покупку колхо- димо перед посевом семена то надо добавлять еще 1 0 тиваль, созываемый в Москве,' культурные
соревнования, эсзы затрачивают значительные подвергнуть воздушно-теплово- процентов к этой норме.
явится
крупным
событием
в|тафеты,
пробеги
и другие виденезкные средства, в то вре- му обогреву, производящемуся
Необходимо каждому колхо- жизнп молодого поколения ды спорта. Районный отдел
мя как в каждом колхозе име- на солнце, иод навесом, в зер- зу выделить семенные участки
стран, мощной манпфе- культуры обязан возглавить
ются все возможности для вы- нохранилище и в любом отап- в пределах 2 5 — 3 0 процентов всех
стацией молодежи в честь ми- и организованно провести эту
ращивания требуемого коли- ливаемом помещении. При этом от общего количества посев- ра
и дружбы между народами. работу.
чества овса для фуражных семена рассыпают слоем не ной площади. Семейные участВсемирному
фестивалю бу- Долг и обязанность каждой
целей.
более 6 — 7 сантиметров и ки должны быть удобрены на- дет предшествовать Всесоюз 1 комсомольской
организации
Почвенно - климатические 5 — 6 раз в день перемешива- возом и в период роста очи- ный фестиваль советской .мо- незамедлительно
развернуть
условия нашего района вполне ют деревянными лоиатамп или щены от сорной раститель- лодёжи. Смотр молодых участ- конкретную работу по подгоблагоприятствуют выращива- граблями. На солнце семена ности. Урожай с семенных ников художественной само- товке к Всесоюзному фестиванию этой культуры и получе- обогревают в течение пяти— участков—засыпать на семе- деятельности
начнётся на лю советской молодёжи, обению выспкпх урожаев. Следует шестп дней, а под навесом— на, а с общих участков—на | предприятиях, в колхозах, спечить новый подъём всей
только руководителям колхо- 8 — 1 0 дней.
фураж.
совхозах, МТС, в учреждениях воспитательной работы среди
зов по-настоящему заняться Большой ущерб посевам ов- КОЛХОЗНИКИ П колхозницы, и в учебных заведениях. За- молодёжи.
возделыванием этой ценной са наносит головня, Вв про специалисты сельского хозяй- тем пройдут районные, городвылиться
культуры.
шлом году в колхозе имени с т в а 1 Прпмем все меры к то- ские, областные, краевые и ,в Фестиваль должен
я
фестивали
замечательный праздник соВ этом году необходимо по- Калинина п «Красное знамя» му, чтобы
~ в 1956 году—пер- респуолпканскпе
сев произвести в лучшпе агро посевы овса были сильно за- вом году шестой пятилетки—во Завершится фестиваль празд- ветской молодёжи, способствовать ещё большему сплоченпю
технические сроки, не довус- ражены пыльной головней, что в с с х колхозах района выра- ником в Москве.
комсомольцев и молодёжи вотить потравы и убрать в ежа-1отрицательно отразилось н а ' стить высокий урожай овса,
В нашем раПоне районный круг
Коммунистической партии
тые сроки и без потерь. Это
Это посевах. Поэтому необходимо тем самым обеспечить общест- фестиваль будет проходить в
даст возможность иметь своп перед посевом за два—трп венное животноводство собст- первой половине июня, окруж- и Советского правительства,
семена н создать фуражные дня семена протравить грано- венными концентрированными ной—во второй половине июня поднять силы юных патриотов
на дальнейший расцвет нафонды.
зоном.
1956 года.
кормами.
Ф. Рыков,
шей
великой Родины.
Овёс—очень ценная зерноКомсомольцы, молодёжь и
Гранозон—сухой протравигл. агроном
вая культура. Зерно овса я в - | тель—яд, он легко убивает
культурно-просветительные учВ. Сарианова.
рансельхозуправления.
«Связист» при райконторе свя- одной критической статьи.
После итога смотра стензи.
ных
газет редакцией районной
5 мая в партбиблпотеке Р К ; ж а е т задачи сегодняшнего • Ларьякского рыбучастка. Она Но нельзя не отметить и серьгазеты
«Стахановец» редколКПСС проходил смотр стенных]дня.
!пишет о делах своего коллек- Iёзные недостатки в работе
легиям
газет Н-Вартовской и
этих
стенных
газет.
Общим
из
газет райцентра, посвященный | Неплохо выглядит газета тива не общими фразами, а
Ларьякской
школ, Н-Вартовних
является
тот,
что
коллекДню печати. В этот же день | «Рыбник Севера», орган пзда- конкретно на хороших примеского
рыбзавода,
Ларьякского
тивы
этих
учреждений
прининроходил смотр стенгазет в!ння партийной, комсомольской рах воспитывает
социалирыбучастка
и
Н-Вартовского
мают
слабое
участие
в
работе
Н-Вартовском сельском клубе,' и профсоюзной
организаций стическое отношение к труН-Вартовского куста.
Н-Вартовского рыбзавода и ду, показывает как коллектив своих газет. И неслучайно по- отделения Госбанка были вруэтому в газете «Советский ра- чены денежные премии.
Смотр показал, что многие «Контроль рублём» Н-Вартов- борется за выполнение плана ботник»,
Первичные партийные оргавместо показа жизни
рыбодобычи, как изучаются и
стенные газеты, по сравнению ского отделения Госбанка.
низации
улучшить руи
работы
отделов
райисполкос прошлым годом работают Среди стенных газет рай- пропагандируются решения XX ма в газете помещена статья, ководствообязаны
стенными
значительно лучше.
Газеты центра особое впечатление на съезда КПСС и Директивы по например, об итогах социали- помогать редколлегиямгазетами,
глубже
стали выходить более регуляр- читателя производит газета шестому лятнлеш -му плану.
освещать
вопросы
производстстического
соревнования
сельно, улучшено их идейное со-, « з а у ч ё б у » Ларьякской сред- В ней также критикуются не- ских Советов, которая была венной и общественной жизни,
держаиие и внешнее оформле-1 и е я школы. Она отличается достатки в работе отдельных иомещена в районной газете. шире распространять опыт пеняе
руководителей
I красочным оформлением и не- работников,
Бледна по оформлению и редовиков, критиковать недосрыбучастка.
Средп стенных газет Н-Вар- плохим содержанием. В ней
бедна но содержанию газета татки, периодически обсуждать
товского куста к лучшим га- участвуют комсомольцы, пио- Привлекает внимание чита- выходящая' при Доме культу- отчёты редколлегий, добиватьзетам по содержанию, офор- неры н школьники. На её стра-1 телей хорошее оформление га ры «За культуру». Эта газета ся действенности выступления
млению и регулярности выпус- ницах они делятся опытом ;зеты «Советский работник»! выходит нерегулярно только газет.
ка можно отнести общешколь-1 своей работы, критикуют яс- орган издания партийной, ком по знаменательным датам. Все
Улучшение работы стенных
ную газету Н-Вартовской се-1 радивых учащихся. В газете сомольской п профсоюзной ор- ее колонки заполнены боль- 1 газет будет
способствовать
милетней "школы «За отлич-1 отражается работа кружков н.ганизаций исполкома райсове- шнмп праздничными статьями успешному выполнению планую учёбу». В газете нрини-1 других добровольных обществ, та
и стенных газет «На стра- п нн слова здесь не говорит- нов 1 9 5 6 года.
мает активное участие весь!1 Значительно улучшила р а « | ж е здоровья», выпускаемой ся о жизни райцентра. Из всех
коллектив школы, п она отра- боту газета «Рыбнпк Севера»'при Ларьякской райбольнице и выпущенных номеров нет на Редактор Е. АРТЮХОВА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

13
МАЯ

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

Образцово проведём
весенне-летнюю путину

1956 г.
Цена 10 коп.

Удучшается торговля

Трудяцйш^я нафего района горячо
одобряютЧроект'Закона о пенсионном обеспечении, являющийся новым
ярким свидетельством неослабной заботы Партии и Правительства об
улучшении жизни, советского народа.

В Совете Министров Союза ССР

Соревнуясь за успешное преСовет Министров Союза ССР государственные пенсии натворение в жизнь решений XX
рассмотрел
вопрос о государ- значаются по старости, по инсъезда КПСС об улучшении соС чувством глубокого удов- Успешная работа рыбаков во ветской торговли, работники ственных пенсиях и принял ре- валидности и по случаю потери
летворения встретили рыбаки многом зависит от того, на- Ларьякского рыбкоопа добива- шение внести на утверждение кормильца.
нашего района решения XX сколько хорошо будет органи- ются высоких показателей в сессии Верховного Совета Со- Пенсии не подлежат облосъезда Коммунистической пар- зована приёмка рыбы непо- своей работе. В целом по Ларь- юза ССР проект Закона о го- жению налогами.
тии Советского Союза п Ди- средственно на местах лова. якскому рыбкоопу план товаро- сударственных пенсиях.
Право на пенсию по старорективы шестого пятилетнего Нельзя допускать, чтобы ры- оборота за первый квартал вы- В проекте Закона о госу- сти имеют рабочие п служаплана развптия народного хо- баки возилп рыбу на далёкие полнен на 1 0 4 процента, вы- дарственных пенсиях говорит- щие: мужчины—по достижении
зяйства СССР как боевую про- расстояния, попусту теряя дра- полнено также задание по ся что успехи в развитии со- 60 п при стаже работы не меграмму дальнейшего подъёма гоценное время. Рыбзавод, пушным заготовкам.
циалистического
хозяйства, нее 2 5 лет;
экономики страны п благосо- рыбучасткп, приёмные пункты, Многие передовики предмай- достигнутые советским наро- Женщины—по достижении
стояния советского народа. весь рыбоприёмный флот в дни ского соревнования перевыпол- дом под руководством Комму- 5 5 лет и при стаже работы не
Чтобы внести достойный вклад путины должны работать чёт- нили квартальное задание но нистической партии Советско- менее 20 лет.
в общественную борьбу за ко, повсюду бесперебойно при- товарообороту. Из них Н. Вас- го Союза, позволяют в настоя- Проект Закона предусматриуспешное выполнение плана нимать рыбу, сохраняя её вы, внёва
(Толыса) п Ф . Пимпно- щее время осуществить даль- вает ряд льготных условий,*
а
1 9 5 6 года—первого года шес- соким
1™°"
(Ларьяк) выполнили квар- нейшее улучшение дела пенси- при которых рабочие и служатой пятилетки, они направля- сами рыбаки боролись за высо- ' тальный план товарооборота на онного обеспечения.
щие имеют право на пенсию
ют свои усилия на увеличение кое качество сырца, в боль- 1 4 8 — 1 4 4 процентов, А. Триш- В проекте указывается, что по старости.
иылова рыбы и выполнение шинстве сдавали бы сё первы- кина (Ларьяк), В. Оленина (Чех Пенсии и? старости назначаются в следующих размерах:
взятых обязательств в 1 9 5 6 ми сортами. От этого государ- ломей), Е . Семёнова (Большой
году.
ство получит большую эконо- Ларьяк)—от 1 0 5 до 1 2 0 проц.
Пенсии в процентах к заработку
мию,
а
рыбаки—высокие
зараМногие колхозы района дои многие другие успешно спраРабочим и служащим, Рабочим и служащим,
срочно выполнили план рыбодо- ботки.
Месячный
вились с планом товарооборота.
кроме работавших на работавшим на подземБольшое значение для образ- Значительно улучшили рабозаработок
бычи иерзого квартала п
подземных работах, ных работах, на работах
в рублях
нл работах с вредными с вредными условиями
успешно ведут промысел во цового проведения путины име- ту по культурному обслуживаусловиями труда и в
труда и в горячих
втором квартале. Так, рыбар- ет создание культурно-быто- нию покупателей продавцы магорячих цехах.
цехах
тель «Комсомолец» апрельское вых условий для рыбаков про- газинов районного центра С. Кузадание выполнила более чем мысла. Торговые работники ликова, 7 . Жилина, Е . Шсхп100
До 3 5 0
100
на '200 процентов. Значитель- обязаны организовать беспе- реда.
От 350 до 5С0
85
90
но перевыполнил план дооычп реоойную торговлю нромышлеиОт 500 до 6оО
75
80
рыоы в апреле месяце колхоз нымн и продовольственными тоСт 600 до °')0
70
65
• !Ьвал жизнь. Справились с варами с тем, чтобы рыбаки
СВОДКА
800"до 1000
55
60
а цимьекпм заданием рыбарте I на местах лона могли купить о х о д е в ы п о л н е н и я п л а н а От
От 1000 и выше
50
55
Г": 11 ичтчш Сталина п «Красная нужные им товары.
звезда». Хорошие уловы н пер- Немалую работу должны про- ри ырбыо бд уо чб аысчтик а мп о р а кй оо лнха о з анма
Минимальный размер по ста-1 ствпс трудового увечья или
}
пятидневке мая дали кол- вести н " работники культпро- 10 мая 1 9 5 6 года,
ростп устанавливается 3001 профессионального заболепахозы имени Микояна, пмешг свет учреждений. Нх долг нею
рублей в месяц, максима ль-' пни назначаются в льготных
Сталина и «Новая жизнь*. . культурно-массовую работу пе- (а процентах к плану II квартала) н'ый—1200 рублей в меепц. | размерах.
Однако ье везде так обсто- ренести на места промысла.
проц.
Наименование колВ проекте Закона перечне-1 В проекте Закона предувыпол. ляется ряд положений, при сматрпваются также размеры
хозов
ит дело. О и е л ы ш е колхозы оргашМозать регулярное обслу«ыпельскнй пл.ш выполнили живание рыбаков шшофиль-1
которых к пенсиям по старо- пенсий рабочим и служащим
АН нроцентоз, а | мамп.
только на 30—40
| По колхозам
сти устанавливаются соответ- по инвалидности вследствие
52.3 ствующие надбавки.
Охтеурский и Корликоискнй I В дни путины партийные и | 1 «Новая жизнь»
общего заболевания. К пен29,0
гоелввы в апреле не вылови- > комсомольские
организации, 2 «Комсомолец»
Право на пенсию по инва- сиям по инвалидности при
25,0 лидности имеют рабочие и слу- определенных условиях, перели ыц одного центнера рыбы. | как никогда, должны усилить; 3 11м. Ворошилова
1
4 , 8 жащие в случае наступления численных в проекте Закона,
4
Пм.
Сталина
Для рыбаков района сейчас! массово-политическую работу
10.6
5
Им.
Микояна
инвалидности, то есть посто- устанавливаются надбавки.
наступает горячая пора — ве-'на местах промысла, вовлекая
10.4 янной или длительной потери Инвалидам—мужчинам старсеннс-летняя путина. Все кол-|всех рыбаков в социалпстпче- 6 Нм. Молотова
трудоспособности
хозы п рыбучасткп, не медля ни ское соревнование за дос-роч- 7 мгУдарник 2-й
ше 60 лет и женщинам старше
пятилетки»
8,5
одного дня, должны направить | ное выполнение плана добычи
Пенсии рабочим и служащим 5 5 лет пенсии по инвалидно7,3 по инвалидности вследствие сти назначаются пожизненна промысел плановое коли-1 рыбы. Каждая бригада, каж- 8 «Передовик»
9
«Красное
знамя»
7.1
чество рыбаков, шпре ярпме-1дое звено п отдельно каждый!
трудового увечья нлп профес- но.
6,8 сионального заболевания напять комбинированный лов, рыбак должны принять кон-] 1 0 «Красная звезда»
Право на пенсию по случаю
3,5 значаются в следующих разме- потери кормильца имеют неполнее использовать в;-е подо- кретные обязательства, — с 1 1 Пм. Калинина
рах:
ё\ы. Долг рыбаков так органи-! честью их выполнять и этим По рыбучасткам
трудоспособные члены семьи
21.5
зоаать промысел, чтобы в мае внести достойный вклад в до- 1 Н-Вартовский
а) инвалидам 1 группы— умершего рабочего, служаще1 4 . 5 100 процентов с заработка до го пли пенсионера, состоявне только выполнить месячное срочное выполнение плана нер- 2 КорликовскиЙ
10.6 500 рублей в месяц п, сверх шие на его иждивении. В прозаданпе. но н значительно не-.вого года шестой пятилетки, 3 Охтеурский
9,3 того, 1 0 процентов с осталь- екте Закона указывается, кто
репынолнпть и этим создать \ Рыболовецкие колхозы на- 4 Ларьякскпй
9.2 ного заработка;
из членов семьи п при каких
н^обходпмые условия для до-: того района имеют все иоз- 5 Б-Тарховскпй
13,2
срочного выполнения плана; можпостп для успешного иро- По району
б) инвалидам 2 группы—90 условиях имеет право на повторого кваитала.
[ведения весенней путины. У
процентов с заработка до 450 лучение пенсии.
рублей
в месяц п, сверх того, В"проскте Закона подробно
Весна нынче запоздалая, за-1 них есть в достаточном колисоревнования
1
0
процентов
с остального за- изложены положения, опредстяжная, поэтому лов Судет; честно, орудия лова, сете.маВ райцентре состоялись стрел- работка;
леющпе пенсионное обеспечемассовый, интенсивный. При, терпалы и такие высокоуло- ковые соревнования на личное
ние военнослужащих н их сев)
инвалидам
3
группы—65
такчх условиях весны нужна;впетые орудия лова, как кап-|1 и командное первенство.
мей.
процентов
с
заработка
до
400
роповые
сети,
кроме
того
колI
Первое
место
в
соревновании
хорошая организованность, сла'
заняла
команда
Р
К
КПСС
с
рерублей
в
месяц
и,
сверх
того.
Предусматривается
также
хозы
также
пополнились
моженность в работе, высокопрозультатом 542 очка из 700 возмож- 1 0 процентов с остального за- исчисление пенсий п порядок
изводительное использование торным флотом. В<'ё это позво- I| ных,
второе место—команда ис-.
введения в действие настоящеорудий лова и флота. Надо до- ляет значительно увеличить I полкома райсовета с результатом работка.
рожить каждым днём, каждым вылов рыбы, обеспечить ма- 1485 очков из 700 возможных и Рабочим н служащим, заня- го Закона.
невренность на промысле, свое- | третье место—команда Ларьяк- тым на подземных работах, на Настоящий Закон, говорится
часом.
| ской средней школы с результа- работах с вредными условиями • в проекте, вводится в дейМесто специалистов рыоза- временно принимать и г тран- ' том 343 очка.
вода, техников лова рыбучаст- спортировать рыбу Па оораол-I Личное первенство среди муж- труда п в горячзх цехах, пен- ствие е 1 октября 1 9 5 6 года,
(ТАСС).
чин занял А. Коробейников, вы- сип по инвалидности вслед-'
.коа п других специалистов не- тывающпе пуикты.
бивший 8 5 очков из 100 возможОрганизованно
провести
вепосредственно на местах лова.
ных, второе место--М. Еперин,
ОНИ должны оказывать помощь сенне-летнюю путину—главная давший 84 очка из 100 возможЗабота о престарелых колхозниках
рыбакам в организации комбп- задача сегодняшнего дня. Все ных, третье место—Б, Палкин, вы- 22 года трудится в сельхозар- 16 другим престарелым' колхозбивший
81
очко.
нчрозанпого промысла, пра- силы на успешное выполнение Первенство среди женщин за- тели «Парижская коммуна», Ал- никам и колхозницам, общее со_
_
_
ма-атинской области, колхозник брание сельхозартели постановило
шГльно организовать тру д. Они ; плана рыбодооычп. Самоотвер- воевала И. Исылова,
выбившая
Омар
Махцутов, Сейчас
тов. выдавать пенсию по 150 трудоже обязаны изучать, обобщать | жениым трудом внесём достой- 7 о ч к о в * второе место—вГ Кош- ! Махмутову
78 лет. Ему, как и дней в год.
о 1ыт передовиков лова и рас- ный вклад в выполнение плана КИна—69 очков, третье место 70-летней Машнрман Хасановой и I
(ТАСС).
иростраплть его среди рыбаков, первого года шестой пятилетки! Р а д ы ш е в с к а я - 6 7 очков.
—

2 СТАХАНОВЕЦ

Своевременно подготовиться и зовезтн
в глубинные пункты товары

П о ч е м у

№ 57 (1088)

в р е д н о

к у р и т ь

На заводе и в учреждении, не весь никотин, содержащий- бронхите и сопутствующем
дома и в гостях, в поезде и ся в папиросе, попадает и кашле возникает стойкое расЗабота о благе народа всег- кооп отказывался, неоднократ- на пароходе—всюду, на каж- лёгкие. Часть его вместе с тяжение стенок мельчайших
да была п остается в центре но бывая на базах райрыбо- дом шагу вы встречаете ку- дымом улетучивается в окру- легочных пузырьков—альвеол,
внпмания
Коммунистической ловпотребсоюза, отбором това- рильщиков. Каждый пз нихжающее пространство, часть а это приводит в заболевапартии и Советского прави- ров не занимался.
много раз з а день вместо чис- остаётся в пепле п т. п. Мож- ниям самих лёгких. Воздух
тельства, поэтому в нашей Серьёзные недостатки были того, свежего воздуха вдыха- но считать, что из каждой па- при выдыхании, поступает в
Советской стране с преиму- допущены в завозе товаров ет клубы табачного дыма и пиросы в организм попадает альвеолы, опутанные густым
щественным ростом тяжёлой по
Корликовскому рыбкоопу заполняет им-свои лёгкие, не доза никотина в 4 0 — 5 0 раз слоем тончайших кровеносных
индустрии систематически уве- (председатель
тов. сознавая что это вредно для меньше смертельной. Этого сосудов—капилляров. В обоих
личивается производство пред- Пуртов, завторгрыбкоопа
количества вполне достаточно, лёгких больше шести миллит. Бешкиль- его здоровья.
метов народного потребления. цев). Сюда недостаточно
чтобы
вызвать отравление у онов альвеол. Общая поверхбыло
Как ж е курение влияет на
Основная задача работников завезено молочных, мясных, организм
человека,
который выкурил ность лёгочных пузырьков при
В табаке
советской торговли—своевре- фруктовых консервов, чая, му- и в дыме человека?
первую
папиросу.
глубоком вдохе достигает 1 2 5
его содержится ряд
менно доводить всё возрастаю- ки и ряда других товаров.
окись угле- Почти каждый курильщик — 1 5 0 квадратных метров. У
щие товарные массы до потре- Во избежание ошибок в за- веществ—никотин,
(угарный газ), аммиак, по своему опыту знает, что здорового некурящего человека
бителя п образцово организо- возе товаров в 1 9 5 6 году и рода
сероводород п др. Из них наи- после первой папиросы его вдыхаемый кислород легко провать обслуживание покупате- для обеспечения нормального более
вреден для здоровья нп- тошнило, было головокруже- никает в кровь через стенки
лей.
снабжения населения промыш- котин. В чпетом виде никотин
сердцебиение, выступал капилляров, тесно соприкасаСерьёзным недостатком В ' ленными и продовольственны- представляет собой буроватую ние,
холодный пот. Все это призна- ющихся со всей громадной поработе торговых
ми товарами необходимо тор- маслянистую жидкость. Это ки острого отравления. При верхностью альвеол. Поглощая
састемы нашего
; говому отделу райрыболовпо- очень сильный яд. По своей
следующих па- кпелород, кровь отдаёт углепотребсоюза п рыбкоопов, до требсоюза, председателям, зав- ядовитости он не уступает си- выкуривании
пирос эти признаки проявляют- кислоту, которая также чер^з
сих пор является неправиль- торгам рыбкоопов
изучить нильной кислоте. Достаточно ся всё меньше п потом совсем стенки капилляров легко проное, в ряде случаев, распре- спрос, потребность населе- смочить никотином палочку и исчезают—организм
никает в альвеолы и выдыделение товаров по рыбкоопам ния н товарные остаткп каж- поднести к клюву голубя, как ет к никотину, и табакпрпвыка
не вы-хается лёгкими. У курильщии размещение по торговым дого
рыбкоопа,
торгового он, вдохнув воздух, содержа- зывает острого отравления. Но ка ж е на тончайшпх стенках
пунктам, несвоевременный за- пункта, после чего составить щий пары никотина, быстро это
не спасает курильщика от лёгочных пузырьков осаждаютвоз их в торговую сеть. Кро- тщательно продуманные заяв- погибает. Четверть капли ни- постоянного,
хронического от- ся вещества табачного дыма.
ме того, при планировании за- кп на товары п планы завоза котина убивает кролика, пол- равления никотином
Ведь дым—это не газ, а скопвоза товаров плохо учитывает- товаров в рыбкооиы и торго- канли—собаку, а целан кап- ядовитыми веществамии другими
ление
мельчайших частиц твертабачся спрос покупателей. Вслед- вые пункты.
ля, принятая внутрь, может ного дыма. Мы только часто дого вещества. Можно предствие отсутствия изучения
ставить себе, насколько заНадо сделать всё для того, вызвать у человека тяжелое не обращаем внимания на по- трудняется и нарушается важспроса населения п изучения
отравление и даже привести следствия этого отравления,
товарных остатков со стороны чтобы не доиустить задержки к смерти.
потому что вред от курения нейший процесс—обмен кислоторгового отдела райрыболов- п оседания товаров на базах
сказывается не сразу—изме- рода п углекислоты через
потребсоюза, председателей и райрыболовпотребсоюза н рыб- В готовом табаке содержит- нения
в организме наступают стенки капилляров я альвеол,
завторгов рыбкоопов в нави- коопов поступающих товаров с ся около 2 процентов никоти- постепенно.
Опасность никоти- «закопчённые» табачным дыгацию 1 9 5 5 года при завозе баз промышленности. Задача на, а в некоторых сортах да- на увеличивается
тем, что он, мом.
товаров в рыбкооиы, торговые каждого торгового работника, же в 2 — 3 раза больше. В од- как и всякий наркотический
Ёшё большее зло, однако,
пункты, были допущены боль-' заведующих базами в макси- ной папиросе имеется, в зави- яд, вызывает потребность в
заключается
в том, что вместе
п и е ошибки, что значительно мально сжатые сроки произво- симости от сорта табака, от употреблении всё больших его
с
кислородом
в кровь постуотразилось на нормальном дить разборку и иродьижерис 2 до 5 мпллпграммцв, т. е. до доз. Курильщики часто вы- пает никотин табачного
дыма.
снабжении населения, а так- новых товаров в торговые одной двухсотой части грамма нуждены увеличивать число С кровью никотин разносится
же на п'ыиолнентш плана то- пункты до потребителя. При никотина. Смертельная доза
ими папирос. по всему организму и оказывароооорота п вызвало вынуж- этом следует обеспечить со- для человека—80—120 мил- выкуриваемых
Вредное
действие
табачного вает своё отравляющее дейникотппа--коли- дыма при курении сказываетденные зимние встречные норе- хранность товаров от порчп, лиграммов
ствие на все органы, ткани,
до открытия навигации подго- чество. которое может быть в
возки гужевым транспортом.
клеткп. С никотином, пронися
уже
в
полости
рта.
РазНа первый
Особенно плохо планируется товить складские помещения 20 папиросах.
кают
в кровь и другие вредд ажается
« и а в с т а я ооолочка, ные вещества содержащиеся в
завоз товаров в рыбкооиы и для хранения. Следует хо взгляд это кажется удивитель-! дРе с н а
становятся табачном дыме, например,
азмещенне по торговым иунк-; рожо подготовить к навнгаци- ним: вокруг нас ладп в ы к у - ! ы х л ы м ««степенно
н и П П ж
Р
™ ш ш л е г " окись углерода, или угарный
там в И-Вартовгком рыокооие онному сезону имеющийся в ривают в день 2 5 н более па- кР о
Председатель рыбкооиа т.Шми- системе самоходный и неса- пирос, курят г о д а м и - п живы. е зповреждаются. Проходя че- газ. Переносчиком кислорода
гельскпй, завторг т. Лоза.). В моходный флот, укомплекто- Правда, известны случаи, когда тРи верхние дыхательные пу- в крови, как известно, служит
результате незнания спроса вать его хорошими кадрами и люди после неумеренного ку- ' ™оачныи дым раздражает красное вещество—гемоглобин.
оболочку
зева, Угарный газ обладает способнаселения и потребностей на использовать в период навига- рения умерли от острого отрав- гслизистую
лотк,1
Г0 таш1
>
Р
>
дыхательнотовары в 1 9 5 5 году завезено ции для перевозки грузов с ленпя никотином. Так, наприностью легко вступать в соеГ0 ла
было в рыбкооп товаров не- полной нагрузкой. Завоз това- ме-р, один человек умер, вы- ™В н , , Рх ' бронхов и легких, динение с гемоглобином .крови.
ооразуются болезненные Связанный такпм образом гедостаточно, из-за чего были ров в глубинные пункты надо курив за 1 2 часов 1 4 с!.гар и |
Зев слегка воспаперебои в торговле овощны- нровестн в сжатые сроки, ис- 46 папирос. По такие случаи[ изменения.
л я с т с я н у курильщика со- моглобин уже не может переми, меснымп, фруктовыми нро- пользовав весенний подъём бывают редко. Чем ж е о б ъ я с - '
носить кпелород. При курении
няется, что нпкотнн, посту- здаётся предрасположение к часть гемоглобина переходит
дуктами, консервами, сахаром,\ воды.
макаронными изделиями, по- Работники торговли райры- пающий ежедневно в организм ангинам.
в связанное состояние. Это
судой (ведра, тазы), шорными боловпотребсоюза II рыбкоопов человека часто в количестве,
В результате изменений в затрудняет дыхание тканей
товарами, готовым платьем, должны быть готовыми к вы- опасном для жизни, не вызы- голосовых связках у многих организма и способствует разфонарями, шифоньерами, го- полнению ответственной рабо- вает острого отравления.'' Тут курящих появляется хрипота. витию малокровия.
вяжьим н растительным с а - | ты—приему товаров п своевреВ бронхах развивается катаВ. Ахромченков,
лом и другими товарами, ко-| менному продвижению пх до всё дело в том, что организм ральное
состояние—бронхит,
зав. райздравотделом.
постепенно привыкает к яду. сопровождаю!: ееся кашлем. У
торые имелись на базе рай-! потребителя.
рыболовпотребсоюза в доста-1
Надо также иметь В виду, что продолжающих курить при I (Окончание в следующем номере).
А. Петрушкин,
точном количестве. Хуже то-1
председатель правления
го, т. Шмигельскпй от нрнё-[
Ларьякского райрыболовма п завоза товаров в рыб-'
потребсоюза.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
РАДИОПРИЕМНИК?
. Недавно работниками райконторы связи был отремонтирован мой радиоприёмник, но
через небольшой промежуток
времени я вновь был вынужден обратиться в контору связи с этой же просьбой, так
как приёмник отремонтирован
некачественно и быстро вышел из строя. Однако просьбы
моей работники связп не смогли выполнить из-за отсутствия новых деталей.
Известно, что детадп для

радиоаппаратуры в оолыпом ко-'
лнчестве имеются на базе'
рыбкооиа, но его работники
не только не знают спроса
потребителя, но остаются глухими даже к их просьбам и
не забрасывают в магазины
этпх товаров.
Пора бы раоотнпкам торговлп села Ларьяка знать
культуриые запросы потребителей и полностью пх удовлетворять.
С. Курков.

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры

В Народной Республике Албании осуществляются большие
работы по орошению засушливых земель и осушению болотисты» мест. Десятки тысяч
гектаров прежде неудобных
земель освоены и дают высокие урожаи.
На снимке: в районе Малика. Тракторы об раба ты за ют
осушенные юлота.
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Улучшается торговля

ЙКЛйОТ'" •

{Я «афего района горячо
одобряютЧфоект ; Закона о пенсионном обеспечении, являющийся новым
ярким свидетельством неослабной заботы Партии и Правительства об
улучшении жизни советского народа.

В Совете Министров Союза ССР

Соревнуясь за успешное преСовет Министров Союза ССР государственные пенсии натворение в жпзнь решений XX
рассмотрел
вопрос о государ- значаются по старости, по инсъезда КПСС об улучшении соС чувством глубокого удов- Усиешная работа рыбаков во ветской торговли, работники ственных иенспях н прпнял ре- валидности и по случаю потери
летворения встретили рыбаки многом зависит от того, на- Ларьякского рыбкоопа добива- шение внести на утверждение кормильца.
нашего района решения XX сколько хорошо будет органи- ются высоких показателей в сессии Верховного Совета Со- Пенсии не подлежат облосъезда Коммунистической пар- зована приёмка рыбы непо- своей работе. В целом по Ларь- юза ССР проект Закона о го- жению налогами.
тин Советского Союза п Ди- средственно на местах лова. якскому рыбкоопу план товаро- сударственных пенсиях.
Право на пенсию по старорективы шестого пятилетнего Нельзя допускать, чтобы ры- оборота за иервы'й квартал вы- В проекте Закона о госу- сти имеют рабочие п служаплана развития народного хо- баки возили рыбу на далёкие полнен на 1 0 4 процента, вы- дарственных иенсиях говорит- щие: мужчины—по достижении
зяйства СССР как боевую про- расстояния, попусту теряя дра- полнено также задание по ся что успехи в развитии со- 60 п при стаже работы не меграмму дальнейшего подъёма гоценное время. Рыбзавод, пушным заготовкам.
циалистического
хозяйства, нее 2 5 лет;
экономики страны п благосо- рыбучастки, приёмные пункты, Многие передовики предмай- достигнутые советским наро- Женщины—по достижении
стояния советского народа. весь рыбоприёмный флот в дни ского соревнования перевыпол- дом под руководством Комму- 5 5 лет и при стаже работы не
Чтобы внести ДОСТОЙНЫЙ вклад путины должны работать чёт- нили квартальное задание по нистической партпп Советско-. менее 20 лет.
,
в общественную борьбу за ко, повсюду бесперебойно при- товарообороту. Из них Н. Вас- го Союза, позволяют в настоя- Проект Закона предусматриуспешное выполнение плана нимать рыбу, сохраняя её вы- нёва (Толыса) н Ф. Пимпно- щее время осуществить даль- вает ряд льготных условий,
1 9 5 6 года—первого года шес- соким качеством. Надо, чтобы иа (Ларьяк) выиолнплп квар- нейшее улучшение дела пенси- при которых рабочие и служатой пятилетки, онп направля- сами рыбаки боролись за высо- тальный план товарооборота на онного обеспечения.
щие имеют право на пенсию
ют своп усилия на увеличение кое качество сырца, в боль- 1 4 3 — 1 4 4 процентов, А. Гриш- В проекте указыиается, что по старости.
вылова рыбы и выполнение шинстве сдавалп бы её первы- кнна (Ларьяк), В. Оленина (Чех Пенсии шГ старости назначаются в следующих размерах:
взятых обязательств в 1 9 5 6 ми сортами. От этого-государ- ломеп), Е. Семёнова (большой
ство получит большую эконо- Ларьяк)—от 1 0 5 до 1 2 0 проц.
году.
Пенсия в процентах к заработку
мию, а рыбаки—высокие зара- и многие другие успешно спраМногие колхозы района до- ботки/
Рабочим и служащим, Рабочим и служащим,
срочно пыполнилн план рыбодовились с планом товарооборота.
Месячный
кроме работавших на работавшим на подземБольшое значение для образ- Значительно улучшили рабозаработок
бычи первого квартала и
подземных работах, ных работах, на работах
в рублях
нл работах с вредными с вредными условиями
успешно ведут промысел во цового проведения путины име- ту по культурному обслуживаусловиями труда и в
труда и в горячих
втором квартале. Так, рыбар- ет создание культурно-быто- нию покупателей продавцы магорячих цехах.
цехах
тель «Комсомолец» апрельское вых условий для рыбаков про- газинов районного центра С. Ку
задание выполнила более чем мысла. Торговые работники лпкова, Т. Жилина, Е . ШехпДо 350
100
100
на 200 процентов. Значптель- обязаны организовать бесяс- рева.
От 350 до 5СО
85
90
ко перевыполнил план дооычн реооаную торговлю промышленОт 500 до 6Ы)
75
80
рыбы в апреле месяце колхоз \ ними и продовольственными тоСт 600 до л 00
С5
70
СБОДКА
«Новая жизнь. Справилпсь с вараяп с тем. чтобы рыбаки
800*до 1000'
55
60
а 1рсльскни заданием рыбарте- на местах лона могли КУПИТЬ о х о д е в ы п о л н е н и я п л а н а От
О г 1000 и выше
50
55
ли--имени Сталина я «Красная нужные им товары.
звезда». Хорошие уловы в пер- " Немалую работу должны про- ри ырбыо бд уо чб аысчтик а мп о р а кйоо лнха о з анма
Минимальный размер по ста-! с-твио трудового увечья или
гой пятидневке м иг дали кол- вести и работники культнро- 10 м а я 1 9 5 6 г о д а ,
рос-тп устанавливается 30011 профессионального заболевахилы имени Микояна, имени светучрежденпй. Пх долг всю (а процентах к плану II квартала) рублей в месяц, максималь- ния назначаются
льготных
Сталин:! и «Новая жизнь». . культурпо-массопую работу пеный—1200 рублей в месяц, | размерах.
Однако не 'везде так обе-то-! реиссти на места промысла.
Наименование колпроц.
В проекте Закона перечне-' В проекте Закона предухозов
вы пол. ляется ряд положений,
]-т дело. Оиельные колхозы | оргашйозать регулярное обслуположении, при сматриваются также размеры
алрельский план выполнили I живанне рыбаков кинофилькоюрых
к
пенсиям
но старо- пенсий рабочим п служащим
Зо колхозам
тодько па 30—40 процентов, а'мами.
стп устанавливаются соответ- по инвалидности вследствие
52.3 стпующие надбавки.
Охгеурскпй и Корликоаский | В дни путины партийные и 1 «Новая жизнь»
общего заболевания. К пен29,0
гослозы в апреле не вылови- • комсомольские
организации, 2 «Комсомолец»
Право на пенсию по инва- сиям по инвалидности прп
25,0 лидности имеют рабочие п слу- определенных условиях, перел.1 нн одного центнера рыбы. | как никогда, должны усилить 3 Им. Ворошилова
1 4 , 8 жащие в случае наступления численных в проекте Закона,
Для рыбаков района сейчас \1 массово-политическую работу 4 Им. Сталина
10,0 инвалидности, то есть посто- устанавливаются надбавки.
наступает горячая нора — ве- на местах промысла, вовлекая 5 Ил. Микояна
6
Нм.
Молотова
10.4
генне-летняя путина. Все кол-1 всех рыбаков в социалистичеянной или длительной потери Инвалидам—мужчинам стархозы п рыбучастки, не медля ни; скос соревиованпе за досроч- 7-«Ударник 2-й
трудоспособности.
ше 60 лет и женщинам старше
пятплеткп»
8,5
одного дня, должны направить! ное выполнение плана добычи
Пенсии рабочим и служащим 55 лет пенсии по инвалидно7,3 по инвалидности вследствие сти назначаются пожизненна промысел плановое коли-1 рыбы. Каждая бригада, о т - 8 «Передовик»
9
«Красное
знамя»
7.1 трудового увечья пли профес- но.
чество рыбаков, шире приме-! дое звено п отдельно каждый !
6,8 сионального заболевания напять комбинированный лов, рыбак должны принять коп-| 1 0 «Красная звезда»
Право на пенсию по случаю
3,5 значаются в следующих разме- потери кормильца имеют неполнее использовать все водо- кретные обязательства, — С|1 1 Нм. Калинина
ёмы. Долг рыбаков так органн-; честью их выполнять и этим| По рыбучасткам
рах:
трудоспособные члены семьи
21.5
яонать промысел, чтобы в мае внести достойный вклад в до-' 1 Н-Вартовский
а) инвалидам 1 группы— умершего рабочего, служаще1 4 . 5 1 0 0 процентов с заработка до го пли пенсионера, состояв-не только выполнить месячное срочное выполнение плана нер- 2 Корликовский
10.6 500 рублей в месяц п, сверх шие на его иждивении. В прозада-ние, но п значительно не- вого года шестой пятилетки, 3 Охтеурский
9,3 того, 1 0 процентов с осталь- екте Закона указывается, кто
резыиолнить и этим создать! Рыболовецкие колхозы на- 4 Ларьякский
9.2 ного заработка;
необходимые условия для до-! шего района имеют все воз- 5 Б-Тарховский
из членов семьи и при каких
13,2
грочного выполнения плана | можностп для успешного про- По району
б) инвалидам 2 группы—90 условиях имеет право на повторого кнаитала.
!ведения весенней путина У
процентов с заработка до 450 лучение пенсии.
Весна нынче запоздалая, за-; них есть в достаточном коли- Стрелковые соревнования рублей в месяц п, сверх того, В"проекте Закона подробно
1 0 процентов с остального за- изложены положения, опредетяжная, поэтому лов оудет| честно орудия лова, сетемаВ
райцентре
состоялись
стреллеющие пенсионное обеспечемассовый, интенсивный. При|терпалы и такие высокоуло- ковые соревнования на личное работка;
в)
инвалидам
3
группы-^65
капние военнослужащих и их сетакпх условиях весны нужна: вистые орудпя лова, как
и командное первенство.
роновые
сети,
кроме
того
кплпроцентов
с
заработка
до
400
мей.
Первое
место
в
соревновании
хорошая организованность, ела
ХОЗЫ
также
ПОПОЛНИЛИСЬ
МО-!
заняла
команда
Р
К
КПСС
с
рерублей
в
месяц
и,
сверх
того,
Предусматривается
также
жениость в работе, высокопроторным
флотом.
Все
это
П03В0-!
зультатом
542
очка
из
700
возмож1
0
процентов
с
остального
заисчисление
пенсий
и
порядок
изводительное использование
введения в действие настоящеорудий лова и флота. Надо до-, ляет значительно увеличить ^ м а & о ^ е Т с ^ з у л ь т а т о м работка.
вылов
рыбы,
ооеепечить
ма486
очков
из
700
возможных
и
Рабочим
и
служащим,
заняго Закона.
рожпть каждым днём, каждым
искренность
на
промысле,
своетретье
место—команда
Ларьяктым
на
подземных
работах,
на
Настоящий Закон, говорятся
часом.
временно
принимать
п
трапской
средней
школы
с
результаработах
с
вредными
условиями
в
проекте, вводится в дей :
Место специалистов рыбзаТ
Снортировать
рыбу
на
оораба-,
°л И чное° первенство среди муж- труда п в горячдх цехах, пен- ствпе с 1 октября 1 9 5 6 года,
вода, техников лова рыбучаст- тывающпе пункты.
чин занял А. Коробейников, вы- спи но инвалидности вслед-'
(ТАСС).
.коз и других специалистов небивший 8 5 очков из 1 0 0 возможпосредственно на местах лова. Органпзовачно провести ве- ных, второе место—М. Еперин,
Они должны оказывать помощь сенне-летнюю путину—главная давший 8 4 очка из 1 0 0 возможЗабота о престарелых колхозниках
рыбакам в организации комби- задача сегодняшнего дня. Все ных, третье место—Б, Палкин, вы- 22 года трудится в сельхозар- 16 другим престарелым' колхоз^
нчрозанного промысла. нра-|сплы на успешное выполнение бивший 81 очко.
Первенство среди женщин за- тели «Парижская коммуна», Ал- никам и колхозницам, общее сошйвыю организовать труд. Они > плана рыбодобычи. Самоотвер- воевала
И. Исыпова, выбившая ма-атинской области, колхозник брание сельхозартели постановило
же обязаны изучать, обобщать | женпым трудом внесём достой- I 7 9 очков, второе место—В. Кош- Омар Махмутов. Сейчас тов. выдавать пенсию по 1 5 0 трудоо !ыт передовиков лова и рас- ный вклад в выполнение плана КИН а—69 очков, третье место— Махмутову 78 лет. Ему, как и дней в год.
70-летней Маширман Хасановой и
(ТАСС).
пространдть его среди рыбаков, первого года шестой пятилетки! Р а д ы ш е в с к а я - 6 7 очков.

2 СТАХАНОВЕЦ

Своевременно подготовиться и завезти
в глубинные пункты товары

П о ч е м у

№ 57 (1088)

в р е д н о

к у р и т ь

На заводе и в учреждении, не весь НИКОТИН, содержащий- бронхите и сопутствующем
дома и в гостях, в поезде и ся в папиросе, попадает в кашле возникает стойкое расЗабота о благе народа всег кооп отказывался, неоднократ- на пароходе—всюду, на каж- лёгкие. Часть его вместе, с тяжение стенок мельчайших
да была и остается в центре но бывая на базах райрыбо- дом шагу вы встречаете ку- дымом улетучивается в окру- легочных пузырьков—альвеол,
внимания
Коммунистической ловнотребсоюза, отбором това- рильщиков. Каждый из нихжающее пространство, часть а это приводит к заболевапартии и Советского прави- ров не занимался.
много раз з а день вместо чис- остаётся в пепле и т. п. Мож- ниям самих лёгких. Воздух
тельства, поэтому в нашей Серьёзные недостатки были того, свежего воздуха вдыха- но считать, что из каждой па- при выдыхании поступает в
Советской стране с преиму- допущены в завозе товаров ет клубы табачного дыма н пиросы в организм попадает альвеолы, опутанные густым
щественным ростом тяжёлой по
Корликовскому рыбкоопу заполняет им свои лёгкие, не доза никотина в 40—50 раз слоем тончайших кровеносных
индустрии систематически уве- (председатель
тов. сознавая что это вредно для меньше смертельной. Этого сосудов—капилляров. В обоих
личивается производство пред- Пуртов, завторгрыбкоопа
количества вполне достаточно, лёгких больше шести миллит. Бешкнль- его здоровья.
метов народного потребления. цев). Сюда недостаточно
чтобы
вызвать отравление у онов альвеол. Общая поверхбыло Как же курение влияет на
Основная задача работников завезено молочных, мясных,
человека,
который выкурил ность лёгочных пузырьков при
человека? В табаке
советской торговли—своевре- фруктовых консервов, чая, му- иорганизм
первую
папиросу.
глубоком вдохе достигает 1 2 5
в дыме его содержится ряд
менно доводить всё возрастаю- ки и ряда других товаров.
окись угле- Почти каждый курильщик — 1 5 0 квадратных метров. У
щие товарные массы до потре- Во избежание ошибок в за- веществ—никотин,
рода (угарный газ), аммиак, по своему опыту знает, что здорового некурящего человека
бителя и образцово организо- возе товаров в 1 9 5 6 году и сероводород
др. Из них наи- после первой папиросы его вдыхаемый кислород легко провать обслуживание покупате- для обеспечения нормального более вреден пдля
здоровья ни- тошнило, было головокруже- никает в кровь через стенки
лей.
капилляров, тесно соприкасаСепьёчны* недостатком в с н а б ж е н и я населения промыш котин. В чистом виде никотин ние, сердцебиение, выступал ющихся со всей громадной понедостатком
продовольственныпредставляет собой буроватую холодный пот. Все это признаР ^ о т е торговых
работниковв М И
'^ходимо
т
маслянистую
Это ки острого отравления. При верхностью альвеол. Поглощая
системы нашего райрыболов-1 Г 0 В ( Ш Г отпел? пайпийлппяпп очень сильный жидкость.
яд. По своей выкуривании следующих па- кислород, кровь отдаёт углепотребсоюза , рыбкооаов, до
ядовитости он не уступает си- пирос этп признаки проявляют- кислоту, которая также черер
сих пор является неправиль- торгам рыбкоопов
нильной кислоте. Достаточно ся всё меньше и потом совсем стенки капилляров легко проное, в ряде случаев, распре- спрос, потребность изучить
смочить НИКОТИНОМ палочку и исчезают—организм привыка- никает в альвеолы и выдыделение товаров по рыбкоопам ния и товарные остаткинаселекаж- поднести к клюву голубя, как ет к никотину, и табак не вы- хается лёгкими. У курильщии размещение по торговым дого
рыбкоопа,
торгового он, вдохнув воздух, содержа- зывает острого отравления. Но ка ж е на тончайших степках
пунктам, несвоевременный за- пункта, после
чего составить щий пары никотина, быстро это не спасает курильщика от лёгочных пузырьков осаждаютвоз их в торговую сеть. Кро- тщательно продуманные заяв- погибает.
Четверть капли ни- постоянного, хронического от- ся вещества табачного дыма.
ме того, при планировании за- ки на товары и планы завоза котина убивает
пол- равления никотином и другими Ведь дым—это не газ, а скопвоза товаров плохо учитывает- товаров в рыбкоопы и торго- капли—собаку, кролика,
а целая кап- ядовитыми веществами табач- ление мельчайших частпц тверся спрос покупателей. Вслед- вые пункты.
ля, принятая внутрь, может ного дыма. Мы только часто дого вещества. Можно предствие отсутствия изучения
вызвать
у человека тяжелое не обращаем внимания на по- ставить себе, насколько заНадо сделать всё для того,
спроса населении и изучения
и даже привести следствия этого отравления, трудняется и нарушается важтоварных остатков со стороны чтобы не допустить задержки котравление
потому что вред от куренпя нейший процесс—обмен кислоторгового отдела райрыболов- и оседания товаров на базах смерти.
рода и углекислоты через
нотребсоюза, председателей и райрыболовпотребсоюза и рыбВ готовом табаке содержит- сказывается не сразу—изме с т е н к н
1
наступают
I а о<а ^лппаиипо
капилляров
альвеол
завторгов рыбкоопов в нави- кооиов поступающих товаров с ся около 2 процентов никоти- нения в организме
*•
т я л а пии ш
г дытт.
«закопчённые»\\ табачным
постепенно.
Опасность
нпкотп
баз
промышленности.
Задача
гацию 1 9 5 5 года при завозе
на, а в некоторых сортах дамом.
товаров в рыбкоопы, торговые каждого торгового работника же в 2 — 3 раза больше. В од- на увеличивается тем, что он,
Ёщё большее зло, однако,
нункты, были допущены боль- заведующих базами в макси- ной папиросе имеется, в зави- как и всякий наркотический заключается
в том, что вместе
яд,
вызывает
потребность
в
мие ошибки, что значительно мально сжатые сроки произво- симости от сорта табака, от
с
кислородом
в кровь постут. е. до Употреблении всё больших его пает никотин табачного
отразилось на нормальном дить разборку и иродьи'жедие 2 до 5 миллиграммов,
1
дыма.
снабжении населения, а так- новых товаров в торговые одной двухсотой части грамма доз. лурплыцпкп часто вы- С кровью никотин разносится
же на выполнении плана то- пункты до потребителя. При никотина. Смертельная доза нуждены увеличивать число по всему организму и оказындрооборота п вызвало вынуж- этом следует обеспечить со- для человека—80—1^0 мил- выкуриваемых ими папирос. вает своё отравляющее дейникотина—коли- Вредное действие табачного ствие на все органы, ткани,
денные зимние встречные пере- хранность товаров от порчи, лиграммов
до открытия навигации подго- чество, которое может быть в дыма при курении сказываетвозки суженым транспортом.
клетки. С никотином, прониНа первый, ся у ж е в полости рта. Раз- кают в кровь и другие вредОсобенно плохо планируется товить складские помещения 20 папиросах.
слизистая ооолочка, ные вещества содержащиеся в
завоз товаров и рыбкоопы и для хранения. Следует хо взгляд это кажется уднвптель-! ДРажается
ДШ1а
нас
ладя
в
ы
к
у
!
постепенно
становятся табачном дыме, например,
размещение по торговым пунк- рошо подготовить к навигаци- ным: вокруг
1
1
— и более
па- рыхлыми н при жеваний лег- окись углерода, или угарный
там в И-Вартовском рыбкоопе онному сезону имеющийся в рпвают в ^день У5
(председатель рыбкоопа т.Шми- системе самоходный и неса- пирос, курят годами,—п живы. ко повреждаются. Проходя че- газ. Переносчпком кислорода
гельский, завторг т. Лоза.). В моходный флот, укомплекто- Правда, известны случаи, когда рез верхние дыхательные пу- в кровп, как известно, служит
результате незнания спроса вать его хорошими кадрами и людп после неумеренного ку- ти, табачный дым раздражает красное вещество—гемоглобин.
оболочку
зева, Угарный газ обладает способнаселения и потребностей на использовать н период навнга- ренпя умерли от острого отрав- слизистую
ГЛ0Т1Ш го
ашг
д ш
дыхательноления
никотином.
Так,
н
а
п
р
п
;
'
Р
1
>
товары в 1 9 5 5 году завезено дни для перевозки грузов с
Г0 ла
ностью легко вступать в сое«ш,
пчпн
было в рыбкооп товаров не-1 полной нагрузкой. Завоз това- мер,
один человек:
человек умен
умер, яв мы.- ! * " Р > бронхов" IIи легких. динение с гемоглобином .крови.
достаточно, из-за чего были' ров в глуоннпые пункты надо курив за 1 2 часов 1 4 с!.гар и в Н 1 , х образуются болезненные Связанный такпм образом геперебои в торговле овощны- провести в сжатые сроки, ис 40 папирос. Но такие с л у 1 , а п ! изменения. Зев слегка воспа- моглобин уже не может переми, меснымп, фруктовыми про- пользовав весенний подъём бывают редко. Чем же объяс- л я с 1 с я 1 1 У курильщика со
няется, что никотин, посту- здаётся предрасположение к носить кислород. Прп курении
дуктами, консервами, сахаром, воды.
часть гемоглобина переходит
макаронными изделиями, по- Работнпкп торговли райры- пающий ежедневно в организм ангинам.
в
связанное состояние, Это
судой (ведра, тдзы). шорными боловпотребсоюза и рыбкоопов человека часто в количестве, В результате изменений в затрудняет
дыхание тканей
товарами, готовым платьем, должны быть готовыми к вы- опасном для жизни, не вызы- голосовых связках у многих организма и способствует
разфонарями, шифоньерами, го- нолнешно ответственной рабо-I в а е т 0 С Т п 0 Г 0 отравления? Тут курящих появляется хрппота. витию малокровия.
вяжьим и растительным са- ты—приему
В" бронхах развивается катаприему товаров п ссноевре
осце-1 ^ дедо в ^
что органпзм
В. Ахромченков,
лом н другими товарами, ко- менному продвижении их ш
ральное
состояние—бронхит,
зав. райздравотделом.
(постепенно привыкает к яду. сопровождаю!; ееся кашлем. У
торые имелись на базе рай-1 потребителя!
рыболопиотреб) оюза н доста-1
д. Патруамм,
Надо также иметь в виду, что продолжающих курпть прп I (Окончание в следующем номере).
ТОЧНОМ Количестве. Хуже ТО-1
председатель нрамт*»,.!
ГО, Т. ШчигелЬСКПЙ от Нриё-1
~Ларьякского райрнвол.»•ма и завоза ш а р о в в рыб-'
потребсоюза.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
РАДИОПРИЕМНИК?
Недавно работниками райконторы связи был отремонтирован мой радиоприёмник, но
через небольшой промежуток
времени я вновь был вынужден обратиться в контору связи с этой же просьбой, так
как приёмник отремонтирован
некачественно и быстро вышел из строя. Однако просьбы
моей работники связп не смогли выполнить из-за отсутствия новых деталей.
Известно, что детали для

радпоаппаратурывоолыиом ко-1
личестве имеются на базе'
рыбкоопа, по его работники
не только не знают спроса
потребителя, но остаются глухими даже к их просьбам и
не забрасывают в магазины
этих товаров.
Пора бы работникам торговлп села ' Ларьяка знать
культурные запросы потреои-1
телей и полностью нх удов-1
летворять.
}
С. Курков. I

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры

В Народной Реепублпке Албании осуществляются большие
работы по орошению засушливых земель и осушению болотисты» мест. Десятки тысяч
гектаров прежде неудобных
земель освоены и дают высокие урожаи.
На снимке: в районе Малика. Тракторы обрабатывают
осушенные Голота.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1М

г«д

№ 4! (1089)
ВТОРНИК

15
МАЯ
Орган Ларьякского райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

На благо нашей Родины
и советского народа

г.
Цена 1 0 коп.

Трудящшюй^зЬйона! Дружной
подписной на новый заём ещё
более укрепим могущество нашей
Родины» добьёмся новых побед в
в коммунистическом строительстве.
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

0 выпуске Государственного займа
развития народного хозяйства
(выпуск 1956 года)

Сегодня публикуется по- знают, что вся деятельстановление Совета Мини- ность
Коммунистической
стров СССР о выпуске но- партии и Советского правого Государственного зай- вительства направлена на
ма развития народного хо- укрепление
могущества
зяйства СССР (выпуск 1956 нашей Родины, на неуклонВ целях привлечения средств, на2. Облигации займа и выигрыши
года). Новый заем выпу- ный подъём экономики и
селения
для
финансирования
меропо
ним освободить от обложения
скается в целях привлече- блага народа. Этой благоприятий
по
дальнейшему
развитию
ния средств населения для родной задаче будет слугосударственными и местными нафинансирования мероприя- жить и новый Государст- народного хозяйства СССР Совет
логами и сборами.
тий по дальнейшему раз- венный заем. Вот почему Министров Союза ССР постановил:
3. Утвердить представленные Мивитию народного хозяйства трудящиеся нашего района,
1. Выпустить Государственный
СССР.
как и все советские люди,
нистерством финансов СССР услозаем развития народного хозяйства
По всей нашей стране, в с большим желанием и говия выпуска Государственного зайгородах и сёлах, рабочих товностью отдают свои тру- СССР (выпуск 1У56 года) на сумму
ма развития народного хозяйства
посёлках, всюду советские довые сбережения взаймы 32 миллиарда рублей сроком на 20
государству.
люди встретили постановлет.
СССР (выпуск 1956 года).
Новый Государственный
ление правительства о новом займе, как большое го- заем выпущен нынче на
УТВЕРЖДЕНО
сударственное дело, и еди- сумму 32 миллиарда рубСоветом Министров СССР 14 ная 1956 года.
нодушно оформляют под- лей. Нет сомнения, что он
будет реализован полнолиску.
Подписываясь на заем, стью и успешно. Об этом
каждый человек знает, что свидетельствует ход перего сбережения пойдут на вого дня подписки, как
то, чтобы ещё богаче, кра- только было передано по
ше, могущественнее стала радио постановление Сонаша чудесная Родина, что- вета Министров СССР, та
бы ещё лучше жили совет- патриотическая активность
и сознательность трудящихские люди.
Новый Государственный ся, с какой они подписызаем пойдёт на успешное ваются на новый Государ1 . Государственный
заем! цатилетний срок займа из облигации (сто рублей).
заем.
выполнение шестого пяти- ственный
_
,
развития народного хозяйства расчёта 2 процента в год.
6. В течение двадцатилетлетнего плана — грандиозРеализация займа—боль-; СССР (выпуск 1 9 5 6 года) вы- в е
лнаипатилетного н е Тг (о> я срока займа пропзноной программы мирного шое государственное дело, .пускается на срок с 1 "ояГ>Ря
^
™ а вышпымет 2 5 ^ «
4 0 тиражей выигрышей
строительства, дальнейше- Задача партийных, профсо- 1 9 5 0 года но 1 ноября
нояиря 1 9 7 0 процентов всех облигаций, а. - по два тиража е^егодго роста тяжёлой индуст- юзных, комсомольских ор года.
остальные 7 5 процентов обли- но.
рии, которая была и оста ганизаций развернуть в эти
2. Заем предназначен для гаций погашаются по их наТиражи выигрышей произётся прочным незыблемым | дни широкую массозо-по- размещения только средп наводятся,
начиная с 1 9 5 7 гофундаментом социалисти-1 литическую работу, расска- селения. Порядок размещения рицательной стопмостп.
да, в сроки, устанавливаеческой экономики, основой | зать трудящимся, куда идут займа устанавливается МиниВыигравшая облигация по- мые Министерством финансов
подъёма сельского хозяй-{ советские займы, на кон- стерством финансов СССР.
гашается и исключается из СССР.
ства, лёгкой и пищевой | кретных фактах и примедальнейших тиражей.
7. В тиражах выигрышей
3. Заем делится на разряпромышленности, роста ма .1 рах показать, что они идут
Выигрыши
по
займу
устана
разряд займа, т. е
териального благосостоя- на благо Родины и на благо ды по 1 0 0 миллионов рублей нанливаготся в размере 5*000,1 на каждый
каждые
1 0 0 миллионов
ния трудящихся.
советского народа. Нужно в каждом разряде.
1 . 0 0 0 , 500 я 2 0 0 рублей на рублей, разыгрывается с л е Новый заем будет спо- разъяснить каждому рабоКаждый разряд состоит пз сторублёвую облигацию, вклюсобствовать дальнейшему чему, крлхоэнику, служа- 20.000 серий. Серии каждого чая нарицательную стоимость дующее количество выигрышей:
развитию социалистичес- щему, что новый Государ* разряда имеют номера с
кой культуры, движению ствённый заем будет спо- № 200.001 по № 220.000.
Количество разыгрываемых
вперёд советской науки, собствовать крутому подъРазмер выигрышей на сторублёвую
выигрышей
Облигации
в
каждой
сеповышению её роли в ре- ёму тяжёлой индустрии, рии имеют номера с Л» 0 1 по облигацию, включая нарицательную
водном
во всех 40
шении исторических задач дальнейшему
развитию
стоимость облигации
тираже
тиражах
коммунистического строи- сельского хозяйства, лёг- № 5 0 .
4. Облигации займа выпутельства.
кой и пищевой промыш5000 рублей
3
120
Наши советские займы— ленности, повышению уров- скаются достоинством в 5 0 0 ,
200,
1
0
0
,
5
0
,
2
5
и
1
0
руб1000 рублей
30
эго новые санатории, дома ня материального благосо1200
отдыха, школы, театры, стояния трудящихся и обес- лей.
500 рублей
12000
300
Облигации достоинством в
дворцы культуры, новые печению обороноспособно200 рублей
5917
236680
заводы и фабрики. Они сти Советского государства. 500 и 200 рублей состоят сослужат ярким примером
Ни одного человека не ответственно из пяти плп двух
6250
250000
тесного сочетания и пря- должно быть вне подписки сторублёвых облигаций одной] Обшее количество выигрышей
серии с пятью плп двумя но- Общая сумма выигрышей (в рублах) 1378400
55136000
мого совпадения государ- на заем!
мерами
и
дают
право
на
пять
ственных и личных интеПусть краше и могу8. Невыигравшие облигации! ведения тиражей погашения)
ресов трудящихся в усло- щественнее будет наша ве- нли два выигрыша.' которые погашаются
(выкупаются) по | устанавливаются Министерств
виях социалистического го- ликая Родина—оплот мира одновременно падают на каж- пх нарицательной
стоимости с вом финансов СССР.
дый из номеров, обозначенных
сударства. Десятки милли- и дружбы народов!
1
ноября
1
9
6
1
года
в течеОблигации, не вышедшие в
онов советских граждан
Дружной подпиской на на облигации.
ние
1
5
лет,
остающихся
до тиражи погашения, выкупаютежегодно получают по гос- заем
продемонстрируем
Облигации достоинством в
ся с 1 ноября 1 9 7 6 года.
займам крупные суммы вы- свою пламенную любовь к 50, 2 5 и 1 0 рублей являются конца срока займа.
игрышей. Только трудя- родной Коммунистической частями сторублёвых облига- Пз каждых 1 0 0 миллионов руб-; 9. Облигации, на которые
займа выкупаются:в 1 9 0 1
щиеся нашего района за партии и Советскому пра- ций и дают право на соответ- лей
— 1 9 6 6 гг.—на сумму 1 . 2 5 0 000. палп выигрыши, а также обпериод с 1951 по 1955 год I вительству, ведущим со- ствующую долю (одна вторая, рублей, в 1 9 6 7 — 1 9 7 1 г г . — ! лигации, подлежащие выкупу
потучили выигрышей по'ветский народ к победе одна четнёртая, одна десятая) 3 0 0 0 . 0 0 0 рублей, в 1 9 7 2 — ! 1 1 0 их нарицательной стоимогосзаймам 849 тысяч руб" коммунизма!
выигрыша, выпавшего на сто-1 9 7 6 гг. — 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 руб-'сти, могут быть предъявлены
лей.
н е т сомнения в том, что«рублёвую облигацию,
для оплаты до 1 ноября 1 9 7 7
лей ежегодно.
По
государственному н о в ы й заем, к а к и пред„
_
Облигации займа, подлежа- года; по истечении этого срод,,га1
э. П о
1 " я » займав щие выкупу в 1 9 6 1 — 1 9 7 5 гг., ка облигации, не предъявленбюджету СССР на 1956 год ш е с т в у ю щ и е з а й м ы , б у д е т ; :песь доход° о выплачивается
предусмотрено выплатить4 у с п е ш н о р е а л и з о в а н среди форме выигрышей.
определяются ежегодными ти- ные к оалато, утрачивают с и выигрышей на сумму 1 4 т р у д я щ и х с я н а ш е г о р а й о н а .
ражами погашения; сроки првг лу и оплате не подлежат.
В с е , как один, п о д п и ш е м Общая сумма выигрышей
миллиардов рублей.
Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ*.
установлена в среднем за двадСоветские люди хорошо ся н а н о в ы й з а ё м !

УСЛОВИЯ

выпуска Государственного займа
развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1956 года)

№ 57 (1089)

2 СТАХАНОВЕЦ

Трудящиеся района горячо одобряют
проект Закона

П о ч е м у

в р е д н о

к у р и т ь

сокращений больше, чем серд-1 тяжелому течению гипертонице нехуращего человека. Это'ческой болезни. Курение споС большим удовлетворением ческой партии и Советскому
изнашивает собствует развитию склероза
встретили трудящиеся района правительству .за заботу и вни- Очень вредное действие ока- преа^овременно
проект Закона о государствен- мание о нас простых людях. зывает никотин на нервную сердечную мышцу. Спазмы со- сосудов — отложению на н х
ных пенсиях.
Теперь я уверена, что старость систему. Она охватывает сво- судов, питающих сердечную стенках жироподобного вещеНа предприятиях, в учреж- мне в будущем будет обеспече- ими разиетвлениями весь орга- мышцу кровью, способствуют ства холестерина и извести.
дениях, колхозах проходят со- на и в том случае, если я поте- низм. Никотин, обращаясь с развитию грудной жабы—тя- Очень губительно сказывабрания и митинги, посвящен- ряю трудоспособность на произ- током кровв по организму, желого заболевания, сопровож- ется курение на молодом* расные обсуждению этого проекта водстве. А пока я могу рабо- раздражает нервные окончания дающегося приступами болей тущем организме. Дети и подЗакона. Трудящиеся едино- тать, буду трудиться не покла- во всех органах и тканях. Воз- в области сердца.
ростки более чувствительны к
душно одобряют проект Зако- дая рук. Наш труд будет луч- буждение от этого раздраже- У курильщиков иногда бы- табачному я д у , чем взрослые.
на, как новое проявление за- шим ответом на заботу партии ния передается .центральной вает очень сильное сужение Нервная система в молодом
нервной системе—коре головботы Коммунистической пар- и правительства.
ного мозга, которая управля- кровеносных сосудов ног. Привозрасте легко расшатывается
тии и Советского правительства
— Я являюсь пенсионером ет всей жизнедятельностыо на- этом развивается так называе- от наркотических веществ. Дето повышении ' благосостояния Великой
Отечественной войны, шего тела. Под влиянием вы- мая перемежающая хромота ский и юношеский организм
народа.
—во время ходьбы наступают для своего нормального роста
—говорит заведующий хозяйНа 'проходившем собрании ством Ларьякского рыбучастка куренной папиросы сначала время от времени резкие боли, и развития нуждается в свефинбанковскпх
работников тов. Тюльканов. Как инвалид наступает возбуждение голов и он вынужден через короткие жем воздухе, а не в воздухе,
старший кредитный инспектор третьей группы, работая на ного мозга, а затем его дея- промежутки времени останав- отравленном табачным дымом.
тельность тормозится. К стентов. Сусликон заявил:
производстве,
я
получал
пенсию'
вам
кровеносных сосудов под- ливаться. Если такие люди не
Из всего сказанного видно,
— Прошло немного более 6 1 руб. По проекту нового Заперестают курить, то у них что курение табака разрушает
ходят
нервы
—
ответвления
двух месяцев после XX съезда кона я буду получать в два
может развиться более тяже- здоровье, ведет к преждевреКПСС, а мы у ж е наглндно раза больше. Это яркое прояв- нервной системы. Эти нервы лое заболеиания ног.
менной старости. Вот почему
гбмялнсь. как быстро претво- ление заботы об инвалидах обладают способностью расширять
и
суживать
просвет
кроветот, кто курит, должен остаУкажем
еще
на
одно
вредв жизнь его решения. Отечественной войны.
носных
сосудов.
Никотин,
дейвить
эту вредную привычку.
ное
последствие
употребления
1«я» в предвыходные и
ствуя
на
центральную
нервную
Многим
это кажется трудным.
табака,
связанное
с
процессом
Мне
65
лет,—говорит
пред• ч и п * лип сокращен
систему,
приводит
к
сужению
Действительно,
когда курилькурения,
а
не
деВствием
ниседатель
Ларьякского
сельскоШ * «вга Пиши ироявленппросвета
кровеносных
сосудов
щик
лишается
привычной
пакотина.
Постоянное
механичего
Совета
тов.
Чернавскпй,—
« • ш * * * ы «» иаро1е является
—спазмам.
Вследствие
сужепиросы,
он
вначале
нервничаское
раздражение
кожи
папина
производстве
я
проработал
»г
о пенсиях. В с е
» « н а г н а е щ е 3 2 года. По проекту нового ния сосудов уменьшается при- росой илп трубкой предраспо- ет, становится мрачным, даже
*» — '-•*»»лгрженныЯ труд. Закона о государственных пен- ток кровп к органам п тканям, лагает к заболеванию раком, плохо работает, но явления
эти временные. Нужно осознать
^
г т г дгчше трудпть- сиях, если я не буду работать, ухудшается их питание и на- чаще всего нижней губы.
всю
пагубность курения, состарость моя обеспечена, ибо рушается нормальная деятель• « &ЛВГ* М П * ' ! Родины.
Курение ослабляет организм, знательно
ность.
в своему
В»
- Ф М П Я работников рай- мне будет начислено пенсии
понижает его сопротивляе- здоровью иотнестись
тогда
будет
легче
• ч у
сяязи письмоносец 550 рублей в месяц. Но цока
Курильщики часто утверж- мость по отношению к вредным
найти
в
себе
достаточно
силы
есть во мне спла, до тех пор дают, что курение успокаивает ВЛИЯНИЯМ окружающей среды,
Ц п г . ц . м сказала:
воли,
чтобы
отвыкнуть
от
трубЯ горячо оюбрию проект я буду работать. Забота пар- нервную систему, облегчает'способствует
возникновению
•(дежа о пенсиях п выражаю тии п правительства о нас иро- умственную н физическую ра-!многих заболеваний. Курение ки пли папиросы.
грдсчное спасибо Боммунисти-1 стых людях обязывает этому. боту. Это глубокое заблужде- также ухудшает течение оо- Нередко задают вопрос: «Если
ние. Никотин затрудняет рабо- лезней, особенно инфекцион- вредно курить, то почему не
ту мозга. Вследствие меньшего ных, которые появились у боль- запрещают выпуск папирос,
притока крови и худшего пи- ного независимо от потребле- табака?»
Благодарю за заботу
тания
мозга нарушается нор- ния табака. В легких куцщце- :>; Привычка курить укорениКак хорошо жить п раоо-! во за повышение пенсии граж мальная мозговая деятель- го
находит
благоприятные лась у миллионов людей и затать в стране Советов, где;
цосТь^нима'нпеГпамять у ^ у уклонил для
своего
„ 1 мданам потерявшим'кормильцев.
•
'нпг-л
ЫШЛЬ. внимание, п а ч ш ь у ну- условия
дли
СВОЕЮ развития
шыныгнн претительные меры здесь не
Ие,Ш уме
Й
; ™
" I 1 ! Ы ^ рильщпков ослабляются, точ- туберкулезныепалочки, а орга- помогут. Это привело бы к
С ,,ТП 0Н
Л
Г
Г Гч!;
Г
Г , Ш 0 " «ость движения Уменьшается, нпзм курильщика пе в'состоя- тайной спекуляции, к продаже
л а отеческую
о го-,тал
в Ларьякском
районерабо
на|глаз
ухудшается.
> и и актГшно бороться с внед- «из-под полы» плохих сортов
вотских
людях. заооту
На каждом
• различных
строительных
Курение приводит подчас к 1 1 ш в ш е 0 с я в л р , г о инфекцией. В т а ( , д к а с примесями, еще вошагу мы видим и ощущаем | тах. На моём пзждивеннп оста
это. Новый проект Закона о < лось пятеро детей. До ново- болезненным изменениям п в | результате туоеркулез легких лес вредными для здоровья.
государственных пенсиях яв-|го Закона я получала пенсию отдельных нервах. Так, н а п р п - | — У д е л м н о г и х курильщиков
Только сознательный отказ
ляется новым *ярким подтвер 1 7 6 рублей. Теперь же, по! мер, у застарелых курплыцп-; Важную роль в вознпкиове от курения, активная борьба
ждением, что забота о благе проекту нового Закона о'пен-! 1 С 0 В в некоторых случаях на-|нпп гипертонической болезни
народа была п есть в центре снях, я буду получать 485 р.! ступает тяжелое поражение пграет нервная система. Суже- с ним всей советской обществнимания
Коммунистической Спасибо родной Коммуннсти-1 зрительного нерва, ведущее к ние просвета кровеносных венности поможет нам освобопартии.
сосудов, спазмы этих сосудов дпться от этого зла
ческой партии и Советскому; с л е 1 | 0 т е Я от души радуюсь п бла-; правительству за заботу ' о! У курящего сердце за сут-1 под влиянием никотина споВ. Ахромчвнков,
годарю партию и нравптельст-, людях труда. А. Коркина. 1 кп делает на 1 0 0 0 0 — 1 5 0 0 0 ! собствуют развитию п более
зав. райздравотделом.
I
[ что они согласятся снизить \ попятную и выступили против
Спасибо партии
указанные уровни только по- {разделения вопроса разоружеи правительству
ние урегулирования других не- пин, за разрешение его «в цеПроект Закона о повышении
Западные
державы
тормозят
достижение
решённых вопросов, прежде лом». Пх позиция по сути депенсий является новым проявсоглашения
о
разоружении
ла сводилась к тому, чтобы не
всего германского.
лением заботы о людях труда
решён вопрос ни о сокраПочему до спх иор вопрос о
Чтобы убедиться в этом, дов нашей стране.
По-новому подошёл Совет- был
щении
обычных вооружений,
Муж мой погиб в боях за разоружении остаётся нераз- статочно сравнить позиции ский Союз и к решению супи
о
запрещении
атомного
Родину в годы Великой Оте- решенным, хотя его обсужде- СССР и западных стран. Со- щества вопроса разоружения.
оружия.
Подобные
ж
е
расхожчественной войны. Я осталась н и е западными державами и ветский Союз в самом начале Как известно, этот вопрос содения
выявились
и
по
другим
}Советским
Союзом
происходит
сессии
подкомитета
внёс
на
с тремя детьмп. По наше Состоит из двух частей—сокра- пунктам советских предложе!
уже
в
течение
десяти
лет
?
его
рассмотрение
новое
предветское
правительство не
щение обычных вооружений п
оставило меня и тысячи дру- I Кто повинен в том, что наро- ложение, учитывающее точку вооруженных сил п запреще- ний.
гих матерей без внимания. С I ды, кровно заинтересованные зрения западных держав. Вы- ние атомного оружия. СССР Даже многие буржуазные
С 1 9 4 2 г. по 1 9 5 0 г. мне, как в прекращении гонки вооруже- \ ло предложено установить предложил договориться сна- газеты признают в этой связи,
пенсионерке, выилачеио госу- ний. нопрежнему вынуждены! предельный уровень вооружен- чала но первой части, а во- что западные представители в
дарством 46 тысяч рублей. Это в е с т и её огромное оремя ? От- ных сил для' ССОР, США и Ки- прос об атомном оружии, по иодкомитете по разоружению
помогло мне воспитать детей | нет на эти вопросы могут тая в размере 1 — 1 , 5 миллио- которому особенно сильны раз- заняли позицию, противореча| дать итоги закончившейся не- на человек, а для Англии и ногласия, пока оставить в сто- щую задаче, ради решения кои дать всем образование.
По новому Закону пенсия давно в Лондоне сессии иод : Франции—по 650 тысяч чело- роне. При этом, конечно, СССР торой создан подкомитет. Межкомитета комиссии ООН по ра-; век. Эти же цифры ранее указал, что советская позиция ду тем. сейчас в условиях
мне ещё увеличится.
Я не боюсь за свою ста- зоруженню. За полтора меся- предлагались западными дер- в вопросе об атомном оружии ослабления международной нарость. так как знаю, что Со-ца работы этой сессии подко- жавами. Однако, когда СССР не изменяется и что наша пряжённости, имеются все возветская власть высоко ценит митета входящие в его состав согласился с ними, западные страна, как п прежде, стоит можности достичь решения вотруд людей и за это ей боль- представители СССР, США, державы отказались от соист- за безусловное запрещение проса о разоружении. СССР
прилагал н будет прилагать
Англии, Франции н Канады | т ш ы х предложений и выдви- атомного оружия.
шое спасибо.
все
усилия в этом направлеНовый Закон по повышению не пришли ни к какому со-[нули более высокие цифры
Таким
образом
и
в
подходе
нии.
Народы ждут таких ж е
пенсий вызвал у меня, так же глашецню. Ответственность за ((для вооруженных сил СССР,
условий
и от западных дерк
общему
воиросу
о
разоружекак и у всех людей нашей это несут западные державы,! США п К и т а я - н о 2 , 5 миллнжан.
В. Харьков.
нии
Советский
Союз
иошёл
настраны желание ещё больше и это показано в заявлении'она, для Англии и Франции по
встречу
западным
державам.
советского представителя в 1750 тысяч человек). При этом
сделать для своей Родины.
подкомитете А. А. Громыко. \ западные державы заявили, Но последние снова пошли на Редактор Е. АРТЮХОВА.
Е. Тайлашева.
(Окончание. Начало сы. в № 40).
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Все способы и средства, все ресурсы и возможности нужно использовать для того, чтобы в установленные сроки провести посадку
картофеля и овощей.

Трудовые сбережения—любимой Родине!

Коммунистическая партия и садку картофеля и овощей,
I О ходе размещения
Горячее одобрение
Советское правительство по- было вывезено достаточное конового займа
ставили перед работниками личество навоза, так как это С огромным удовлетворением Выразив свою благодар- В обстановке большого патсельского хозяйства грандиоз- имеет большое значение в по- встретили трудящиеся нашего ность Партии и Правительству риотического подъёма прошла
ную задачу—полностью удов- вышении урожая. В прошлом села весть о выпуске нового за повседневную заботу о лю-подписка на новый Государлетворить постоянно растущие году, например, в колхозах Государственного займа раз- дях труда, рабочий тов. Созо- ственный заем развития народпотребности населения в про- имени Микояна и «Коммунист» витпя народного хозяйства нов подписался на месячный ного хозяйства СССР (выпуск
оклад п приобрёл за наличный
дуктах, обеспечить лёгкую и картофель был посажен на СССР.
расчет
облигаций на 1 0 0 руб- 1956 года) среди колхозного
пищевую промышленность сырь- удобренных навозом полях. По- На предприятиях и учрежкрестьянства рабочих и слуём и выделить значительное этому урожай здесь был полу- дениях райцентра состоялись лей.
жащих района.
количество сочных и концент- чен значительно больший, чем многолюдные митинги и собра- На полную ставку подписа- Как только радио разнесло
рированных кормов для об- в колхозах «Новая жизнь» и ния, посвящённые выпуску но- лись и приобрели облигаций весть о выпуске нового & й м а ,
щественного животноводства. «Красная звезда», где удобре- вого займа.
за наличный расчет тт. Куз-рабочие и служащие, после коние
полей
не
производилось.
нецов,
Гришкина, В. Василь- ротких митингов, приступили к
В ближайшие днп в колхоНа собрании коллектива
ева,
пенсионер
Ларюшкпн и подписке.
зах района начнутся весенне- Колхозы района располага- Ларьякского рыбкоопа заведумногие
другие.
полевые работы. Выполнение ют огромными запасами удо- ющий базой тов. Осин сказал:
Дружно прошла подписка
этой задачи возможно в том брений. Сейчас необходимо мосреди
колхозников рыбартели
Успешно
прошла
подписка
—Коммунистическая партия
случае, если весенний сев бу- билизовать все силы, чтобы п Советское правительство по- на новый Государственный за- имени Ленина (председатель
дет проведён в сжатые сроки как можно больше вывезти на следовательно
проводят в ём в коллективе Ларьякской тов. Кунин). Они, все как один,
и при соблюдении агротехни- поля навоза, собрать золы и жизнь решения XX партийно- средней школы.
единодушно подписались на
перегноя.
ческих требований.
го съезда о дальнейшем улуч- Учительница К. Сухпнпна заем и внесли наличными деньВ 1 9 5 6 году колхозы наше- Неблагополучно обстоит де- шении жизни нашего народа. подписалась более чем на по-гами всю подписную сумму.
го района должны увеличить ло в ряде колхозов с семен- Приняты постановления прави- луторамесячный оклад, тт. Су- На 9 тысяч рублей подписано сравнению с прошлым го- ным картофелем. Так, в рыб- тельства о шестичасовом рабо- хинин, Коршаков, Качушкпн, лись и внесли наличными деньдом посадочную площадь кар- артели «Красная з в е з д а » чем дне по субботам и пред- Долгушин и многие другие гами члены рыбартели имени
тофеля на 40 процентов, а (председатель тов. Снгильетов) праздничным дням об увели- подписались более чем на ме- Микояна (председатель тов.
Анпсимов). Полностью 1 9 тыовощей—более чем в два раза. недостаёт 70 центнеров семей чении отпусков для женщин сячный оклад зарплаты.
сяч
подписной СУММЫ внесли
Одновременно с расширением \ ного картофеля, в сельхозар- по беременности п после родов,
С
большим
одобрением
ветре\
наличными
члены сельхозартенлощадей резко увеличить уро-) тели имени Калинина (иредсе- опубликован проект Закона о
чен
выпуск
нового
Государст[
лп
«Новая
жизнь» (нредседажайпость овощей и картофеля. > датель тов. Котович) — более государственных пенсиях.
венного
займа
в
Ларьякской
тель
тов.
Белкин),
Всё эго, бе-спорно, посильно! 2 0 0 Центнеров, но мер к нзыДружная подписка на заём райбольнице.
! 1 5 мая у ж всё колхозное
для каждого колхоза, бригады 1! еканию недостающих семян не будет лучшим нашим ответом
Выступающая на митинге' крестьянство полностью было
на заботу партпп и правительн звена, если на нх выращи- "ршшмается.
врач
3 . Дёмина выразила глу- охвачено ПОДПИСКОЙ на НОВЫЙ
ванне будет обращено более | До сих пор ни в одном кол- ства о нас. Я подписываюсь
з н е м 11 7 0 т ы с я ч
лей б ы л 0
бокое
одобрение правитель.;!РУ о деньгами
месячный оклад зарплаты, в
пшн-етпишечу
н < м м й ' оплачено наличными
серьёзное внимание. В прошлом ' хозе не приступили к нзготов- на
новып заем, л
_
к _ _
ю д у многие колхозы допуска- лению перешивных горшечков покупаю, кроме того, на 50! и>»с спустившему
радостью
подписалась
на
'
Среди
рабочих
и
служащих
ли груоое нарушение агротех- п питательных кубиков. К со- рублей облигаций наличными
ники при возделывании карто- жалению и агрономы, находя- и выражаю уверенность в том, месячный оклад зарплаты. Её за два дня подписки было разфеля. Были случаи снижения щиеся непосредственно в кол- что весь коллектив единодуш- примеру последовали медицин- ; мешено займа на сумму 570
екпе сестры Е . Кузнецова, тысяч рублей. Н. Гришинн.
норм высадки, посадку произ- хозах, тт. Сухушин, Голеиду-|1 но последует моему примеру. М.
Ярославцева, А. Тимофе*
«
водили иод плуг, а кое-где хина и Сергеева, хорошо зная —Мы, рабочие п служащие
ева,
Г.
Щеткова,
акушерка
*
под лопату рядовым способом. значение питательных кубиков Ларьякского рыбкоопа, — скаНи один колхоз не проводил в овощеводстве, никаких мер зал заместитель председателя Кайгородова и многие другие! Активное участие в подписке
боронования картофеля но всхо- к изготовлению нх не прини- рыбкоопа тов. Бусько,—горячо работники райбольницы. Боль- • на новый заём приняли домос. Ларьяка. В первый
дам. В отдельных колхозах мают. В ряде колхозов не под- одобряем выпуск нового Госу- шпнетво из них, кроме под- дхозяйки
еиь
с п у с к а закона многие
картофель остался не пропо- готовлены парники, не остек- дарственного займа, средства писки, часть облигаций ..приоб1
из них приобрели облигации за
лотым п не окученным. Всё это лены парниковые рамы, хотя от реализации которого пойдут рели за наличныйв расчет.
н ы п т а | 1 1 р а ^ ч ё т . Наибольшую
привело к тому, что колхозы каиусту и огурцы пора уже на дело дальнейшего расцвета
Активно и организованно активность проявили 3 . Слизенедополучили большое коли- сеять.
нашей любимой Отчизны.
прошла подписка на заём и!внч, Е. Зайцева, П. Осина,
чество картофеля. Необходимо
В подготовке к весеннему
продажа за наличный 1расчёт А - Безбородова и другие,, куЯ
отдаю
взаймы
государству
в текущем году учесть эти севу имеется ещё много недо„
, „
т, п МТ|7Т
1 пившие за наличный расчёт
ошибки н ни в коем случае не статков. Необходимо в самый месячный оклад и покупаю
в коллективах РОМВД, проку-1 о б л п г а д и й н а с у м м у Ю 0 - 2 0 0
допустить их.
кратчайший срок их устранить. на 50 рублей облигаций за ратуры, райсельхозотдела и рублей каждая.
Надёжным средством увели- Специалисты сельского хо- наличный расчёт. 1
других.
В . Смолина.
чения производства картофеля зяйства, председатели сельявляется квадратно-гнездовой ских Советов и колхозов, секспособ посадки с междурядьем ретари первичных партийных
в обоих направлениях 05 сан- организаций должны больше
тиметров. Надо принять все уделять внимаиия подготовке
меры к тому, чтобы каждый и проведению посадки картоколхоз посадку
производил феля и овощей. Сейчас надо
нпки «Дня новатора» ознакоэтим способом. Для квадратно- повсеместно организовать яромились с достижениями турбогнездового спосооа посадки В 1 | з а ц и н ) именного картофеля,
строителей.
Лучший токарь паможно применить окучники,; п о д
перегнойных горшечротурбинного
цеха Ю. П. Ханлуги, культиваторы и мар- •
„ „ и т а т е л ь н ы х кубпков,
ритонов
показал
свой высокоК1 Ы
~Ф I наладить работу в парниковом
производительный способ расПрименение квадратно-гнез-! хозяйстве, чтобы вырастить
точки ответственных деталей
машин.
дового способа носадкп даёт! хорошую рассаду капусты.
возможность окучивать карто- огурцов, помидор п других
Заводской комитет профсоюфель в двух направлениях, культур.
за регулярно организует такие
тем самым значительно сокравстречи рабочих ведущих протить затраты тлуда на его Товарищи колхозники, колфессий.
возделывание. Нельзя допу- хозницы и специалисты сельНа снимке: токарь Металёкать снижения нормы высад-1 ского хозяйства! Проведём велического зарода имени Стаки. На один гектар следует Iсеннпй сен быстро и на высоЛенинград. На Металлическом заводе имени Сталина л п н а
П. Харитонов поканосадпть не менее 2 5 центне-• к о м агротехническом уровне, проведён «День новатора», посвящённый передовым методам з ы й а е т е в ° и способ расточки
нов картофеля. Осоооо шиша018
в кажзом
к о л х о з е чистовой отделки деталей на токарных станках. В техноло- е и е н ^ ы х ^ а л е ^ ^ м а ш и н
"'
нпе надо обратить на то. ч т о - ' д
гпческой
лаборатории
собрались
токари
2
5
машиностроительд
Михайлова.
'
ф
о
т
о
бы па все участки, на кото- получения высокого урожая,
Фотохроника ТАСС
рых намечено производить по- картофеля и овощей!
I ных заводов города. Непосредственно у рабочих мест участ-

/
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СТАХАНОВЕЦ

Всемерно

расширять

посев

№ 57 (1090)

Больше внимания культурно-массовой
работе на селе

кукурузы

В 1 9 5 5 году в сельскохо- вторых, неудачно были выбра- жизнь», получают урожай зе
зяйственных артелях имени ны участии под эту культуру леной массы по 40—50 и боС . каждым годом растёт исполком райсовета, рассмотКалинина и «Новая жизнь» —со склоном на север, в лее тонн с гектара?
сеть вультпросветучреждений рев воирос о состоянии куль*
было засеяно по одному гек- третьих, после посева не было Предположим, что в среднем на селе, проводимых большую турно-массовой работы среди
тару кукурузой, с которых никакого ухода: ни разу она в колхозах нашего района мы культурно-массовую и массо- населения района и мерах е$
получено
силосной
массы не окучивалась, не подкармли- вырастили не 50 тонн, а толь- во-политическую работу среди улучшения, учитывая возможпо 60—70 центнеров с г а . валась, не пропалывалась. Ко- ко 2 5 тонн зелёной#массы ку- трудящихся района. Сейчас у ности, утвердили мероприятия
Урожай, конечно, низкий. И нечно, в таких условиях ника- курузы. Известно, что 4 , 5 ки- нас имеется 2 3 культпросвет- по строительству и оборудовавот на опыте одного года, кая культура не может дать лограмма кукурузного силоса учреждения, в числе них—рай- нию культпросветучреждений
председатели колхозов, неко- хотя бы даже среднего уро- равны одной кормовой едини- онный Дом культуры, район- отдела культуры и колхозов
торые специалисты сельского жая.
це. Следовательно, 1 гектар ная библиотека, 8 сельских на ближайшие три года. В них
хозяйства, в том числе и агро- В чем же дело? А дело в при урожае 2 5 тонн даст 5500 клубов, 4 избы-читальни, 3 предусмотрено построить в
ном тов. Ф. Сухушин сделали том, что председатели колхо- кормовых единиц, а один гек- красных чума и 8 сельских )айоне магазин книготорг,
вывод, что кукуруза здесь не зов совершенно не придают тар овса при урожае в 1 5 библиотек. Кроме того, в рай- > а с ш и р и т ь райбиблиотеку,
пойдёт.
какого-либо значения возделы- центнеров даст всего около оне имеется 3 кпностационара 1-Вартовский клуб, построить
Правильно ли этн заключе- ванию этой культуры. Предсе- 2000 кормовых единиц, то и 7 кинопередвижек, которые библиотеки в Былпно, Мегиония?
датели колхозов стараются до- есть почти в З раза меньше, обслуживают все населенные не, Сосновом Бору, Охтеурье
Нет, это глубокое заблужде- казать, что колхозам выгод- чем кукуруза, посеяная толь- пункты района.
и других населенных пунктах.
ние. По опыту одного двух нее заложить силос из дико- ко на силос.
Большое
строительство объекОднако состояние культурнолет нельзя сделать правиль- растущей травы, чем из куку- Пз приведённых данных вид- массовой работы среди населе- тов культуры намечено в колные выводы. Дело не в том, рузы.
но, что сеять кукурузу на ей- ния находится всё еще нахозах района. В течение трех
что кукуруза у нас не может Давайте проанализируем вы- лос чрезвычайно выгодно. Ку- низком уровне и отстаёт от лет в каждом колхозе подать высоких урожаев, а в воды и заключения товари- курузный силос по питатель- возросших запросов трудящих- строить колхозный клуб. В
допущенных ошибках.
щей, которые протпв посева ности и качеству превосходит ся. Особенно неудовлетвори- сельхозартели имени КалнниВ отчётном докладе XX кукурузы. Прежде чем присту- силос других культур.
тельно проводится эта работа на построить колхозный клуб
-съезду КПСС тов. Хрущев Н. С. пить к расчёту, следует от- Так, по данным Сибирского в бригадах. Там нет красных уже в 1 9 5 6 году и иметь колговорил: «Факты убедительно метить, что у нас 'на севере, научно-исследовательского ин- уголков библиотек-передвижек. хозную библиотеку с книжным
доказывают, что во всех зо- листья кукурузы ловят лучи ститута зернового хозяйства Не организованы они также и фондом не менее 500 книг.
нах страны кукуруза может солнца не 1 0 — 1 2 часов, как видно, что в 11)0 килограммах на животноводческих фермах. Запланировано строительство
давать высокие урожаи, ку- на юге, а 1 5 — 1 7 часов. Это силоса различных культур со- Ни в одном колхозе района клубов в этом году в рыбаркуруза не имеет себе рав- способствует более энергично- держится кормовых единиц: нет своего колхозного клу- телях «Красная звезда» и
ной культуры по урожайности му росту растений. Листья п кукурузы в среднем 20, клеве- ба. Хуже того, в большин- пмени Ворошилова. В колхои количеству кормовых еди- стебли получаются
более ра 1 7 , 3 , подсолнечника , 1 6 , стве колхозов созданные фон- зах «Новая жизнь», пмени Миниц, получаемых с гектара длинными п сочными, что яв-травы луговой 16,5 и т. д. Ку- ды на культурно-бытовые ме- кояна, «Красное знамя» законпосева, но лучшей оплате тру- ляется отличным кормом для курузный силос весьма охотно роприятия на протяжении ря- чить строительство колхозных
да, затраченного на её возде- силоса.
поедается крупным рогатым да лет используются не по клубов в 1 9 5 7 году. Построить
лывание. Поэтому надо обстоВ 1 9 5 5 году Печерская скотом, свиньям» и овцами. назначению, тогда к, к книж- и оборудовать культстаны в
ятельно проанализировать, ка- опытная станция, находящая- Установлено, что скармлива- ные фонды в колхозных биб- Вампугольске. Лекрысопо. Мыкие ошибки допущены были ся за полярным кругом, полу- ние 4 кг хорошего кукурузно- лиотеках очень малочислен- совой Меге, Пылиьо, Ромкпно
при возделывании кукурузы в чила с гектара 400 центнеров го спяоса обеспечивает полу- ны. Даже в таких колхозах и других пунктах. Во всех
тех и.ш иных районах н кол- зеленой массы кукурузы, та- чение одного килограмма мо- как «Новая жизнь» и пм. Ка- бригадах колхозов оборудовать
хозах, почему она, в некото- кле же хорошие урожаи зеле лока, или гектар кукурузы линпна насчитывается только|красные уголки, в 1 9 5 6 году
рых колхозах и совхозах не ной массы кукурузы получили'при урожае 2 5 тонн даст кол- но 1 5 0 — Ж ) к-ипг п брошюр.! в каждом колхозе приобрести
дала хорошего урожая, н ужен заполярные колхозы Коми'хозу дополнительно
более Однако за 1 9 5 5 год пз (558П культпнвентарь п ооорудовать
сейчас
со всей энергией АССР.
200 килограммов молока.
; руолен, выделенных рыоартс- спортивные площадки.
1-зятьсн за подготовку к севу, Б Коношском районе, Архан- Такпм образом, необходимо ЛЯ ми на культурные ме^оиркнЗадача состоит в том. чтои частности за обучение кад- гельской области, ра множен- всемерно расширять посевы ку-. Т пя, израсходовано только 2Ь8 бы обеспечить успешное выров с тем, чтобы в 1956 году ном па широте ларьякского курузы, так как высокая её I рублей. В сельхозартели «Но- волнение этих " мероприятий,
вырастить высокий урожаи ку-; района, получен наивысший урожайность, высокие кормо-|вая жизнь» (председатель тов. Отдел культуры, председатели
курузы в каждом колхозе и урожаи зеленой массы 1 5 0 0
сельских Советов, руководитесовхозе».
ли колхозов, секретари нерцентнеров с гектара.
Были ли у нас в прошлом Можем ли мы утверждать, позволяющих обеспечить со-[расходовано 26*913 рублей, вичных партийных и комсоздание прочной кормовой ба-< пмени Микояна (председатель мольских организаций обязагоду допущены ошибки?
Ччто у нас кукурузу сеять не-1
- ^
были.
| тов. Аниспмов, секретарь парт- ны возглавить эту работу п
! выгодно, когда колхозы, р а с - ] в о д с т в а
организации тов. Нпмгпров)— добпться безусловного выполВо-первых, в обеих колхо-1 положенные значительно се-|
Ф.
Рыков,
7250 рублей, пмени Сталина нения всех мероприятий.
зах кукуруза была посеяна | вернее, чем сельхозартели |
гл. агроном
(председатель
тов. Иванов), Вся культурно-массовая рана неудобренных нолях, во- \ имени Калинина и «Новая
рак-сельхозуправления.
«Красное знамя» (нредседа-|бота на селе сейчас должна
тель тов. Тимофеев, секретарь \ строиться в свете решений XX
венный секретарь США Даллес парторганизации тов. Понома- съезда КПСС п направляться
Международный обзор
посиешил успокоить амерпкан-' рев) и других также не из- на повышение трудовой и поских
биржевиков заявлением о | расходованы культфонды,
ут- литической активности каждоНовое свидетельство миролюбия СССР
Такое
т о м ч т о С Ш А Н е намерены! керждёниые по смете.
го трудящегося, на досрочное
Во всем мире сейчас шнро «работу в промышленности П|проводить «ответного сокра-!положение терппмо быть не выполнение заданий 1 9 5 6 гоко обсуждается Заявление сельском хозяйстве.
да— первого года шестой пященпя численности вооружен-1 может.
правительства СССР ио воиро-| Это решение нашего прави- ных сил».
На днях бюро РК КПСС п тплеткп.
су о разоружении.
тельства воспринято в заруЖелая внести новый вклад в! бежных странах как важное Стремясь ослабить благо^

ПГНШТНПР

НПРЧЯТ^РНПР

КОТО-

дело разоружения н ооесиече-1 историческое событие. «Совет-И 1 ф о п з в е л о 1 " П ( 1 С о ветнпя мира и стремясь к созда-; ское Заявление о сокращении} 1ского правительства
мирош ш еще оолее олагонрпятных I вооруженных сил, — пишет вую общественность на
и
оправусловий для мирного строи-! егииетская газета « И Д Ж И Н Ш И дать наблюдающуюся в западгельства в Советском Со.озе, | газет»,—следует нриветствостранах гонку вооружепраиптельство СССР решило в1вать как шаг на пути ксмяг- ных
ний
многие органы печати п
течение одного года—к 1 мая | ченшо международной наиря- предствитрли
правящих кругов
1 9 5 7 г.—сократить . советские | жённости». Приветствуют со- на Западе пытаются
вооруженные силы на 12001 ветское заявление большинст- шить значение ноппгопреуменьмирного|
тысяч человек,
во ФРАПЦ;
французских
газет
иппл,ии|.ш||.. СССР
|'<ЧЧ> II
,. ВСКОЧИТЬ
.,».•„ г,,,-р,
Ч ^ . И Т И Ч сверх
1.П. |)Л 3уже
Т Ъ про-1 ВИ
А Ш | Д 1Л.1151.
МРПОШИШТИЯ
веденного в прошлом году со-' Нашлись, однако, в зару- I его.
п нскознть
»
кращення вооруженных сил на I бежных странах п такие вру640 тысяч человек. Будут рас- \ ги которым советское заявле- Однако широкие массы по-!
формпровапы 63 дивизии иI ние пришлось явно не по вку- всюду правильно расценивают!
огдельные бригады, а так же су и вызвало беспокойство. В советское решение как новое;
часть военных училищ. На кон- (Нью-Йорке, например, после выражение миролюбивых стремсервацню будет поставлено заявления Советского ирави- лений нашего народа и наше3 ( 5 боевых кораблей, соответ- ] тельства несколько дней под- го правительства. Передовые п
ственно сокращаются вооруже-; ряд наблюдались лихорадка трезво настроенные люди нанпя и расходы на военные на бирже—резко упала стопнеции.
нужды но государственному | мость акций ряда компаний, стаивают. чтобы США, Англия Фото
б.оджету СССР.
Уволенным наживающихся на гонке во- и Франция последовали благово мшослужащпм обеспечивает- оружений. Важно в связи с родному примеру СССР.
ся возможность устройства на этих отметить, что государстИ. Лапнцкнй.

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

*: --^Колхозники и колхозницы, специалисты сельского
хозяйства!
Проведём весенний сев в лучшие
агротехнические сроки, добьёмся
высокого урожая всех сельскохозяйственных культур!

Год нмяиия 15-

~№43(1091)
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Массово-политическая
работа н а селе

МАЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

=•

ОБРАЩЕНИЕ
Судовых команд райрыболовпотребсоюза, Ларьякского рыбучастка

и райконторы связи ко всем судовым командам колхозов,
XX съезд КПСС наметил ве- тала мероприятия по проведеличественную программу ком- нию массово-политической рарыбу частков, Н-Вартовского рыбзавода, лесоучастка
мунистического строительства боты на путине и на полевых
и организаций района
в нашей стране. Осуществлять станах, утвердила агитаторами
ского рыбучастка и райконто- 8. Чутко относиться в заэту программу будут люди — лучших коммунистов и комсо- Дорогие товарищи!
рабочие, колхозники, интелли- мольцев в бригадах и звеньях, Трудящиеся нашей страны, ры связи, обсудпв стоящие пе^ просам населения, особенно
генция, их самоотверженный способных организовать кол- воодушевленные историческими ред нами задачи в 1 9 5 6 году, отдалённых пунктов, — рыбатруд. Успех выполнения про- хозников на самоотверженный решениями XX съезда Комму- берём на себя следующие со- ков, работников полеводства,
граммы будут решать органи- труд. С агитаторами проведено нистической партии Советско- циалистические обязательства: животноводства и в необходизаторская работа в массах и совещание. Такая же работа го Союза, включились во все-) 1 . Каждой единице флота мых случаях оказывать содейуровень руководства колхоза- проведена в первичных пар- народную борьбу за выполне-1 закончить годовой план гру- ствие их передвижению к месми и промышленными пред- тийных организациях сельхоз- нпе плана шестой пятилетки, зоперевозок к концу навига- там работ.
артелей «Новая жизнь» (сек- Каждый день приносит всё ции на 1 2 1 процент.
приятиями.
9. Всемерно повышать кульСейчас в колхозах района ретарь тов. Сухушпн) и имени новые и большие победы в 2. За период навигации не туру обращения внутри коллекгорячая пора—весенне-летняя Калинина (секретарь тов. Харь- труде и радостной жизни со- допустить ни одного простоя тивов команд, а также и с
самоходного и несамоходного населением.
путина и начало весенне-по- ковский), а также в Корлвков- ветских людей.
Коммунистическая
партия
и
флота
по вине судовых коской
территориальной
парторлевых работ. Одной из важСоветское
правительство
не
манд,
строго
выполнять уста- 1 0 . Команды райевязи не долж
ганизации
(секретарь
тов.
Крюнейших задач первичных партолько обещают народу, но и новленный график движения ны допускать ни одного случая
тийных организаций сейчас яв- ков).
провозов и необмена почты по
судов.
ляется широкое развёртывание | Однако такая работа прове- делают для народа.
установленным маршрутам, а
только три месяца
агитационно - массовой работы' дена не везде. Партийные ор- п о сПрошло
3. Принимать активное уча- также оказывать содействие в
ле
съезда КПСС, а за стие в погрузочно-разгрузоч- доставке корреспонденции флосреди рыбаков и колхозников, ганпзацпи обязаны закрепить 1 э т о
короткое время уже нре- ных работах."
занятых на весенне-полевых за рыбаками для проведения
том предприятий и учреждеработах. Их самоотверженный массово-политпческой работы творены в жизнь такие его ре- 4. До конца навпгацпп съэко- ний района по всем населёнтруд должен подкрепляться лучших коммунистов, комсо- |шенпя, как сокращение рабо- номпть горючего 1 0 процентов ным пунктам, рыболовецким,
организационно - партийной и мольцев и беспартийных актп- чего дня в предпраздничные и п смазочных материалов 5 полевым и животноводческим
партийно-политической работой. вистов. На местах массового | субботние дни на 2 часа. Но- проц. против установленных брпгадам.
Всю организационно-массо- сконленпя рыбаков нужно ор-;ним « ещё большим проявле- норм для каждого судна.
1 1 . В конце навигационного
вую работу следует направить ганизовать выпуск стенгазет, нием заботы о народе являет- 5. Не допустить ни одного
периода
обеспечить доставку
ся
проект
Закона
иравительпа широкое разъяснение среди «боевых листков», оборудовать
случая поломки п аварии са- всего флота в затоны, а также
ства
о
государственных
пенв.-ех трудящихся района реше- красные уголки, где бы рыбамоходного и несомоходпого безопасный отстой флота на
нлй XX съезда КПСС н оора- [ кя могли провести культурно сиях трудящимся.
флота.
Обеспечить полную сотения ЦК К110С и Совета Ми-!свой досуг, почитать" газету, Отпетом на великие заботы хранность вверенного имущест- зпмннй период.
Партии п Правительства о трунметров СССР ко всем колхоз-1 послушать радио,
ва п оборудования. Держать Мы уверены в том, что супикам и колхозницам, рабоМассово-политическая рабо- довом человеке будет усиление постоянно в образцовом са- довые команды всех рыбучастчем и работницам совхозов, та на селе ирнзвапа помогать нашей трудовой и политичес- нитарном порядке весь флот. ков, Н-Вартовского рыбзавода,
лесоучастка, колхозов п учработникам МГС, иаучно-лссле-; колхозникам и колхозницам, кой активности в деле досрочдоватедьских станций, агро-; работникам рыбной нромыш- ного выполнения государствен- 0. Обеспечить полную со- реждений района горячо подш м а м и зоотехникам, ко всем | ленностп раскрывать все рс-ных планов первого года шес- хранность перевозимых' грузов держат наше обращение и на
раоотннкам и специалистам зервы 11 возможности для оыст- той пятилетки трудящимися прп транспортировке и грузо- основе широкого действенного
разгрузочных работах.
социалистического соревновасельского хозяйства. На осно- рейшего осуществления задач, района.
В
условиях
нашего
района
7.
Каждому
работнику
судония
образцово проведут навигаве разъяснения этих историче- поставленных XX с ъ е з д о м
в
выполнении
этой
почётной
вых
команд
систематически
цию
этого года с наилучшими
ских документов нужно охва- КПСС.
задачи
большую
роль
будет
повышать
свою
квалификацию:
показателями,
выполнят и петить ещё большим политичес- Большая роль в мобилизаиграть
флот,
его
судовые
коосвоить
в
течение
навигации
ревыполнят
план
перевозок;
ким влиянием каждого рабо- ции колхозников на досрочное
,.манды.
одну
из
смежных
профессий,
тем
самым
лнесут
свой
вклад
выполнение плана рыбодобычи,
чего и колхозника.
Мы—судовые
команды
райвыполнить
план
пропзводственв
дело
досрочного
выполнения
Весь смысл организаторской проведение весеннего сева в
плана шестой пятилетки.
и политической работы в мас- лучшие агротехнические сроки рыболовпотребсоюза, Ларьяк- ного обучения.
принадлежит
работникам
культсах состоит в том, чтобы всеОбращение принято на совещании судовых команд райрыболовпотребсоюза,
мерно пробуждать инициативу иросветучреждений. Используя
Ларьякского рыбучастка и райконторы связи.
и творческую активность рабо- все многообразные формы рачих. колхозников, интеллиген- боты с массами, опп обязаны
В РАЙКОМЕ КПСС
ции, способствовать развёрты- разъяснять и помогать в выванию всенародного социали- полнении их обязательств, всю
стического соревнования за культурно-просветительную раОб обращении судовых команд райрыболовпотребсоюза,
выполнение и перевыполнение боту проводить конкретно, увяЛарьякского рыбучастка и райконторы связи
заданий шестого пятилетнего зывая её с практическими деплана. Важно при этом повы- лами колхоза, предприятия.
ко всем судовым командам района
шать в людях чувство ответ- Широкий размах и высокий
1
ственности за выиолиение ирп-1 уровень политической раооты Бюро РК КПСС одобрило пни- полнению плана грузоперово- коллективах широкое обсуждепятых обязательств, воеппты-1 немыслим без повседневного ру- цпатпву судовых команд рай- зок и перевозки почты в на-|ние ооращенпя судовых ко>
вать их так, чтобы у них ело ководства ею со стороны пер- • рыболовпотребсоюза, Ларьяк- внгацпю 1 9 5 6 года.
манд райрыболовпотребсоюза,
вичных партийных о р г а н п з а - ; с к о г о р ы б у т а с т в а и ра йконтоБюро РК КПСС рекомендо- Ларьякского рыбучастка и райво не расходилось с делом.
ций. Они обязаны постоянно и,
и!___ы с_____
соцпата- вало секретарям первичных конторы связи и горячо подМногие первичные партийные цнй.
вязп
- «зяншях
партийных организаций и руорганизации неплохо подгото- глубоко вникать в работу!Р
вились к весенне-летней пути-! агитколлективов, культпросвет- ;Стнческое обязательство по до- ководителям профсоюзных орга- держать их инициативу и труне п выполнению полевых ра-1 учреждений, повседневно ока- срочному и качественному вы- нпзаций организовать в своих • довую активность.
бот. Так, парторганизация рыб-1 зывать им помощь, повышать
артели имени Микояна (секрс-! их ответственность за норутарь тов. Пимгиров) разрабо- ченное дело.
Приступили к посадке овощей и картофеля
В рыбартели
«Красная
,
— „звез-|п
— ... .предприятий
.,—,
,райцентра.!
, — — , тарь тов. Титаева), и райрыда» развернулись весенне-по- 1 Так, в обработке поля для но-!боловпотребсоюза
по-1боловпотребсоюза
да»
(секретарь
левыс
аботы
11а
Из Омска в Тобольск от-[публике. Осенью прошлого г о д а !
Р
огородной|садвя овощей и картофеля,!тов. Крюков) вывезено 90 во1
шлоходл «Ленин- оно, преодолев
нктитысячекп-|I пмг
«о-»
«
'
^
а
н
ы
парники
в кото- колхозу оказали помощь^рыб-|зов навоза Активное участие
правился теплоход
4 Х вШ11>1Ю119
ы с е я н а паллана
а с с а а Мш>п<таи
П о с е н ы коон (председатель тов. Сама-!в
вывозке навоза приняли
РД ТПЙ
* - о в о и *1 ы е
екий комсомол», открывший лометровый морской путь, сво- т1" т п ь
рпп),
райбольница
(заведую-(также
комсомольские органипм
ходом
пришло
и
на"
Иртыш.
\
»
_
Р*
*
'
движение ио экспрессной пасщий
тов.
Курков),
райисполком,
|зацпи
райконторы связи, РК
Ожидается
прибытие
ещё
двух!
^У-тьтуры.
Идет
посадка
картосажирской линии на Иртыше.
ФБЛЯ.
которые
выделили
лошадей
и
|
ВЛКСМ,
РО МВД и другие,
таких
теплоходов,
преднаянаПрекрасно
оборудованное
Посадка овощей и картофесудно построено по чертежам; ченных для экспрессной пасса- Большую помощь в проведе" вспахали колхозное поле.
советских конструкторов в Гер-' жярской линии «Омск—Сале- нтш этих работ оказывают ра
Силами комсомольских орга- ля уже завершается.
майской Демократической Рее- хард».
(ТАСС), бочие и служащие учреждений низаций райисполкома (секреП. Микумин.

Первая экспрессная линия на Иртыше
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СТАХАНОВЕЦ

СВОДКА

Итоговые занятия

№ 4 3 (1091)

Солнце и жизнь на Земле

о ходе выполнения плана
Солнце—неисчерпаемый ис- рот воды на земле и в атмоВо второй половине мая за- ке по изучению истории пар- рыбодобычи по колхозам
точник
тепла и света.,Все фи- сфере.
и
рыбучасткам
района
на
кончился учебный год в сети тии первого года обучения
зические,
химические и другие
20
мая
1956
года,
партийного просвещения. Про- (пропагандист тов. Пайдо), н а
Всем известно, какую огромпроцессы,
происходящие на ную роль играет Солнце в жиз(в
процентах
к
плану
II
квартала)
ведены итоговые занятия ] котором присутствовали все
Земле, а также разносторонняя ни человека. Почти все виды
кружках, политшколах и рай слушатели.
Наименование колпроц. практическая деятельность чеонной партийной школе.
На собеседовании обсуждалвыпол. ловека связаны с солнечным энергии, которыми пользуются
хозов
люди, представляют собой виИтоговые занятия показали, ся второй раздел доклада тов.
излучением. Без Солнца немы- доизмененную солнечную энерчто слушатели кружков зна Хрущева на X X съезде КПСС По колхозам
слимо существование органи- гию. «Пища только потому явчптельно пополнили своп по «Внутреннее положение Совет- 1 «Новая жизнь»
56,0 ческого мира.
ляется источником силы в налитические знания, стали глуб- ского Союза».
45,0
2 Им. Ворошилова
Люди
далекой
древности,
нашем
организме,—писал велиже разбираться в исторических
30,5
Первой выступила слуша- 3 «Комсомолец»
ходясь
в
зависимости
от
Солнкий
русский
ученый К. А. Тии текущих событиях, расшп тельница тов. Гилева. Она 4 «Передовик»
30.0
ца
и
не
зная,
что
оно
собой
мирязев,—что
она не что иное,
рпли свой кругозор.
18,4
рассказала о росте промышлен- 5 Им. Молотова
представляет,
обожествляли
как
консерв
солнечных
лучей.
С особым интересом и вни- ного производства в стране з а 6 Вм. Сталина
18.1
его,
строилп
в
честь
Солнца
Человек
вправе
величать
себя
манием во всех кружках и перпод пятой пятнлеткп и 7 Им. Микояна
17,0
храмы, поклонялись ему и да сыном Солнца».
политшколах изучались мате- задачах, стоящих в области 8 «Ударник 2-й
риалы XX съезда КПСС, при развития промышленности, в
пятилетки»
12,2 же приносили жертвы.
Беспредельно велико значеизучении которых повысилась шестой пятилетке. Тов. Вол- 9 «Красная звезда»
Солнце—ближайшая к нам ние солнечной энергии в раз9,8
посещаемость занятий и ак- кова хорошо осветила вопрос 1 0 «Красное знамя»
7,8 звезда, представляющая собой витии растительного мира, святивность слушателей.
4,7 раскаленный газовый шар. На зывающего всю нашу деятельоб улучшении технической во- 1 1 Им. Калинина
На итоговые занятия в круж- оруженности транспорта и свяповерхности Солнца температу- ность с центральным очагом
По рыбучасткам
ке по изучению истории пар- зи. Тов. Медведева рассказала 1 Корлпковскнй
ра
достигает почти шестп ты- энергии в планетной системе—
41,0
тип второго года обучения о мероприятиях партии п пра- 2 Ы-Вартовский
24,51 сяч градусов, а в центре его— Солнцем. Растения всегда стре(пропагандист тов. Сптнпкова) вительства в области сельско- 3 Охтеурский
1 5 , 6 ) 2 0 миллионов градусов. Зем- мятся к свету. С южной стороиз 1 7 слушателей явилось 1 6 го хозяйства и задачах шес- 4 Б-Тарховский
1 4 ? С | л я получает от Солнца лишь ны они имеют наиболее густую
человек. В с е слушатели при- той пятилетки по земледелию 5 Ларьякскпй
1 4 , 5 незначительную часть того теп листву, а некоторые из них,
шли подготовленными и при- и животноводству.
По району
21,2 ла п света, которые излучает например, подсолнечник, хлопнимали активное участие в{
оно в мировое пространство.
чатник, даже поворачивают
На высоком идейно-политисобеседовании.
свои цветущие головки и листья
•
Под
влиянием
солнечной
ческом
уровне
прошло
итогоСобеседование проходило на
вслед з а суточным движением
энергии
происходят
сложные
вое
собеседование
в
районной
тему: «Международное полоизменения не только в орга- Солнца.
жение» по докладу Н. С. Хру- партийной школе, где слуша- ф Рыбаки и рыбачки рыбарте- ническом
мире, но и в атмоли
«Передовик»
умело
испольтели
тт.
Пальянова,
Самарина,
Наукой уже давно даказано,
щева на XX съезде партии.
сфере, морях, океанах и в что солнечные лучп влияют на
зуют
весеннюю
путину
на
рыбСавин,
освещая
вопросы
сельПодробно обрисовала обставерхнпх слоях Земли. Наприновку, в которой проходил X X ского хозяйства, транспорта и ном промысле, с каждым днём мер, выветривание и разруше- химический состав растительсвязи
в
стране,
увязывали!
увеличивай
темпы
рыбодобыности. Под их влиянием в рассъезд партии, ТОЙ. Уфпмцение горных пород прямо илп тениях образуется
свои
выступления
с
коикрет-!
чи.
На
2
0
мая
они
выловили
сложное
ва. Тов. КоробеЙннкова обстокосвенно происходит под дей- вещество, получившее в науке
ными
задачами
района.
Хоро'125
центнеров
при
месячном
ятельно рассказала об эконоствием солнечных лучей. Налп- название хлорофилла. К. А. Тимическом положении в странах шо излагали изученный мате-! задании 1 5 0 центнеров.
чпе
климатических зон также мирязев многочисленными точкапитализма и о противоре- риал слушатели" тт. Кайгоро-1 ф Высокие уловы дают р ы б а -1 !
допа,
Кузнецова,
Яров,
Еугаевки
рыбартели
нменп
Молотова.
обусловлено
различным коли ными опытами установил, что
1
чиях капиталистической систе- ... г.
1
'
портплн
ллишч1ипН
шапгпп
чеством
солнечной
энергии,пп
по- при наличии хлорофилла энерекпй.
мы. Хорошо изложила мате|оа
последние
дни
они
вылав
ступающей
на
ту
или
иную
гия солнечного луча превраПри высокой
риал тов. Шарыпова о распаактивности; ливают ио 3 0 и более центне часть земной поверхности. Не- щается в химическую энергию,
де колониальной системы им- прошло итоговое занятие в|ров рыбы ежедневно.
одинаковое освещение солнечпириалнзяа. Глубоко изложили кружке политической экономии ф Василий Михайлович Камин ными лучами северного и юж- которая накапливается в пром нерпа т ио «опросам темы (пропагандист тов. Качушкин). —престарелый рыолге рыоарте- ного полушарий определяет цессе синтеза сложных оргат т. Здмяраева, Венгерский, Успешна прошли итоговые, со- ли (Красная звезда* круглый смену времен года. Летом нических соединений —углевооеседовання в политкружках | , 0 д занимается рыбодобычей. больше получает тепла север- дов и белков—из более проКрявошеин.
неорганических соединеВсе товарищи выразили же- Н-Вартовска, в Вампугольске: Он хорошо знает места про- ное полушарие, а ЗИМОЙ—юж- стых
ний—углекислоты,
воды, азо| мысла, применяет котцовый ное. Весной и осенью оба полание в оудущем
ученном году п других пунктах.
тистых веществ (фотосинтез).
1
заниматься в кружке ио изу- Большинство слушателей по-! лов. В апреле он выловил и лушария освещены ирпблпзп- При этом раетения используют
чению биографии В. И. Ленина, еле сооеседования сразу же сдал на приемный пункт 4 0 0 [тельно одинаково. В летний углекислоту и воду воздуха и
С большой активностью про- определили себе форму учёбы килограммов рыбы, в мае (полдень Солнце высоко подни- почвы. Вода разлагается на
около трех центнеров.
шло итоговое занятие в круж- на будущий учебный год.
мается над горизонтом, зимой водород и кислород. Водород
—низко. От того, под каким участвует в образовании углеуглом падают солнечные лучи, родных соединений, а кислозависит количество солнечной род частично выделяется в
энергии, поступающей на Зем- атмосферу. В результате в
В истекшем году в районном за счёт участия общественно-: организовать
молодёжь п лю.
растениях и пх плодах обрацентре оыла проведена неко- стн. Р К ВЛКСМ и средняя шко-1 школьников для проведения
зуются богатые энергией орВечно
немеркнущее
светило
торая работа но благоустрой- ла вопросами
привлечения работ по озеленению села,
ганические вещества, без коству села. Было построено 1 9 5 учащихся п молодёжи для выРуководители хозяйственных нагревает поверхность суши, торых не мог бы развиваться
метров новых тротуаров, ряд полнення этих работ занпма- организаций обязаны в теку- а также воду в морях, океа- на Земле животный мир.
н реках. Согретый солнечорганизаций райцентра, напри- ются недостаточно.
\ щем году все средства, отпу- нах
ным теплом
мер, рыбкооп, ГО МВД, рай
Решением исполкома райсо-; щенные на жилищное, к у л ь - !
воздух вместе с
С развитием производительбольница и другие построили вета и бюро РК КПСС намече-} турно-бытопое строительство и | водяными парами поднимается ных сил человек ставит перед
около своих учреждений полп- ны большие мероприятия но [благоустройство,
полностью в в е Р х > а н а ? г о место ^ряте- собой задачу непосредственносадпки, некоторые покрасили' благоустройству райцентра на освоить и выполнить основные кает холодный воздух. Пропс го использования солнечной
ходит непрерывное перемеще«V
п тга шт.,«топ иокра..шут.- работы в летний период.
их.
1и1о9^5 к6 гл7
год. Планируется
ние
воздушных масс. Быстрые энергии. С ростом производиОднако для благоустройства сить построенные в прошлом
В работах но благоустройсттельных сил и технического
села сделано еще далеко не- году полисадики,
построить ву должна принять участие потоки воздуха вызывают вет- прогресса, несомненно, более
достаточно. Отдельные руково- 2 3 0 метров новых тротуар, широкая общественность села, ры, бури, штормы, ураганы.
темпами оудет раздителп организаций недооце- более 1 0 0 0 метров нолисади- организовать ее—донг комсо- Водяные нары, поднявшись ГОстрыми
впвать я п
вверх.
образуют
облака
и
тучи,
|
'
'
<™нечная энергеннвают этого вопроса. Так, на- ков у зданий учреждений, мольских, профсоюзных оргатика
пз
которых
затем
выпадают
|
Непосредственное
испольпример, совершенно не выпол-1[предприятий и частных домо- низаций и депутатов сельского
осадки * виде дождей, града з о в а н п е
солнечной энергии
нилп мероприятий но благо-{владельцев и озеленить улицы Совета.
яв,,тся д л я
" Г ™ 0ГР0МНЫМ
устройству села, намеченных; села,
Нсключптельнобольшую роль или снега. Воды дождей и снеисполкомом райсовета в истек-1 Объём работ, предусмотрев- в деле проведения благоуст- гов снова сооираются в ручей- дополнительным резервом увешем году, средняя школа (дн- / ных мероприятиями, очень ве- ройства села имеет работа ки, реки и возвращаются в личения энергетических реректор тов. Сухинпн), райсбер-• лик и чтобы выполнить пх, промартели имени Ленина, ибо океаны. Так благодаря Солн- сурсов.
К. Порцввскнй.
касса (заведующий тов. Гриш-!нужно
сейчас ж е браться за от того, как она сумеет обес- цу идет бесконечный кругово-!
1
кип), промартель (председатель работу,
печить организации строптельРедактор Е. АРТЮХОВА.
тов. Малышкин) и другие. К : Прежде всего следует очп-[иым материалом, будет завмсожалению и в этом году ру- стить райцентр от зимних не-1 сеть успех выполнении мероководитёли этих организаций чистот, ибо улицы с. Ларьяка нрпятпй по благоустройству,
Зубов Борис Федорович, проживающий в с. Л а р ь к е
пока что благоустройством да-1 все еще остаются замусорен- {Поэтому промартель обязана |
по ул. Стаханова № 2 1 . возбуждает дело о расторжеже своих учреждений не за-)ными, затягивается очистка 1 принять все меры к тому, чтонимались.
| дворов, вывозка навоза, мед-' бы бесперебойно снабжать об-! нии брака с Зубовой Агрипнной Тимофеевной, проживаСовершенно Не было уделе- ; ленно приводятся в порядок I шественные организации пило-! ющей в с. Ларьяке по улице Мюд А» 7.
' Дело подлежит рассмотрению в Ларьякском народном
но внимании" озеленению рай- выгребные ямы, места общего! материалом,
суде.
онного центра, которое должно пользования.
'
Е. Титаева
проводиться* главным образом,' РК ВЛКСМ П школа ДОЛЖНЫ 1
председатель райплана!

Высокие уловы

Благоустроим наше село

-П »••'
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Повышать продуктивность животноводства
в пастбищный период

По нашему
району

В итоге осуществления намеченных партией
мероприятий в области сельского хозяйства у
нас созданы все условии для того, чтобы в
кратчайший срок увеличить производство сельскохозяйственных продуктов в размерах, удовлетворяющих растущие потребности страны.
(Из доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС).

строщ

Одной пз самых трудных п час, когда ещё травостой очень
Работы на
Трудовые подвиги молодежи
в то же время наиболее неот- мал, необходимо организовать пришкольном участке
ложных задач, ставших пе- подкормку всего поголовья скоКомсомольске - молодёжная
ред партией в последнее вре- та, чтобы не снижать его упи- С наступлением тёплых субригада
слесарей-ремонтников
хпх дней школьники Ларьякмя, подчеркнул в отчётном до- танность.
седьмого
отделения цеха мокладе ЦК КПСС XX съезду Пастбищный период являет- ской средней школы приступиторов Московского завода мали
к
практическим
работам
на
партпп Н. С. Хрущёв, является ся самым благоприятным пелолитражных автомобилей, рузадача дальнейшего развития риодом для резкого увеличения прншкольном участке.
ководимая Дмитрием Куликом,
В
практических
работах
на
животноводства,
увеличения надоев молока. Этот перпод —
обслуживает шесть станочных
производства п заготовок жп- лучшее Время для получения участке принимают участие
линий.
Молодые ремонтники
вотноводческих продуктов. Пар- высокой продуктивности и бо-учащиеся, начиная с первого
решили
сократить плановые
тия п правительство разрабо- лее деловой продукции. Прав- и кончая девятым классом.
простои
оборудования.
Они осутали и осуществляют целую лениям колхозов совместно со Пришкольный участок был
ществили
на
своём
участке
систему крупных экономичес- специалистами сельского хо- удобрен ещё с осени навозом,
ряд
организационно
технических и организационных меро- зяйства необходимо сейчас ещё при посадке почва будет доких мероприятий: внедрили меприятий, направленных на уве- раз продумать и просмотреть полнительно удобрена золой,
тод постоянного контроля за
личение поголовья п повыше- места выпасов. Для дойного | навозом п суперфосфатом.
работой станков, за каждым
Учащиеся 1 — 3 классов поние продуктивности скота.
слесарем закрепили одну стаскота и молодняка не допу- сеют
цветы, горох, бобы, фаночную
лпнпю, повысили отскать
большого
перегона.
Если
В Директивах XX съезда
соль, будут ухаживать за ними
ветственность
каждого члена
пастбища
удалены
от
населёнКПСС по шестому пятилетнему
и весш наблюдения.
бригады
за
свою
работу и обеных
пунктов,
необходимо
орплану, в частности, предусмотЧетвертоклассникя
будут
спечили
своевременную
загоганизовать
строительство
зарено резкое увеличение произпроводить уже более сложные
товку
запасных
деталей.
Тольгонов
с
укрытиями
и
доение
водства молока в колхозах п
работы. Они проведут опыт
совхозах. Валовой выход моло- коров проводить на местах вы- выращивания одного и того же ко эти мероприятия позволили бригаде за один месяц сэкономить около 400 рабочих часов и дали возможность досрочно
ка в стране в 1900 году по пасов.
сорта картофеля разными спо- выполнить производственный план всему отделению. Инициаотношению к 1 9 5 5 году дол- Особое внимание надо уде- собами посадки, т. е. посадят тиву молодёжи поддержали многие ремонтные брпгады цехов.
жен составить 1 9 5 процентов. лить подбору пастухов. Для картофель глазками, клубня- Приказом директора завода молодым производственникам
Производство молока должно этой раяоты следует выделить ! ми, разделёнными клубнями, инициаторам соревнованря объявлена благодарность, выданы
быть увеличено, прежде всего, колхозников, любящих живит-; яровизированный и иеярови- денежные премии и присуждены переходящий вымпел и зваза счёт значительного повы- ных, чтобы они знали правила! зпропанпыП.
ние «Лучшая комсомольско-молодёжная бригада».
шении молочной продуктивно- выпаса дойного скота, чередо- \ у , , с , „ | И 1 пятых п шестых
сти коров, а также увеличения валп пастопшные у г о д ь я. • классов готовятся вырастить На снияке: бригадир комгомольпео-молодёжной бригады
правильно использовали скарм- огородные и полевые культу- Д. Кулик (справа) и слесарь Б. Зешш устанавливают новый
пх численности.
станок па участке своего отделения.
ливание трав с иаст'ищ, лаВ условиях нашего района пали возможность на использо- | ры—помидоры, огурцы, тыквы. I
имеются все возможности в ванных участках пастбищ рос- | морковь, пшеницу, я ч м е н ь ,
1 овёс.
По призыву партии
этом году получить более вы- ту нов -го травостоя.
Для посева огурцов п тыквы
сокие надои молока. Итоги зпС огромным воодушевлением' расцветут необъятные просторы
мзвки скота показали, что от-! Важнейшей задачей являет- приготовлены дна парника
восприняла
молодёжь страны | Сибпрп, Севера, Казахстана и
Седьмой, восьмой и девятыйа | обращение ЦК
дельные колхозы за п е р и о д
не только увеличение про
КПСС и Совета \ Донбасса.
зимнего стойлового содержания! пзводства молока, но и зиачи- классы запланировали вырас Министров СССР к комсомоль- Свыше пятисот заявлений
значнтельно повысили надой! тельное сокращение затрат тить кукурузу. Кроме того, они цам п комсомолкам, ко всей от комсомольцев и молодёжи
молокана фуражную к о р о в у . ! труда и средств на единицу разведут на пришкольном уча- советской молодёжи с призы- поступило в райкомы комсомоТак, в колхозах имени Стали-11 продукции. Колхозы нашего стке сад-цветник, в котором вом поехать на работу в вос- ла Ленинграда.
на увеличился надой молока района,
особенно сельхозарте- посалят декоративные расте- точные и северные районы
Знатный плотник Управлене
но сравнению с прошлым го-1
проводят анализа за- ния. кустарники и плодовые страны и в Донбасс. Смелые п ния Л» 5 1 главленпнградстроя
дом на 1 2 3 литра. «Красная (трат труда на едпнпцу той растения—яблони и смородину. сильные, не боящиеся трудно- комсомолец Владимир Тимофезвезда» на 90 лптров, имени пли иной продукции* что Наиболее добросовестно и с стей юноши н девушки заявля- ев принёс в комитет ВЛКСМ
Микояна на 84 лОтра, «Новая удоражает себестоимость иро- большой любовыо на пришколь- ют о своей готовности отпра- заявление, в котором пишет:
жпзнь» на 76 лптров п имени дукции.
ном участке работают учащие- виться на стройки шестой пя- «Прошу послать меня на строКалинина на 0 3 литра. Надой
Вторым важным моментом ся начальных классов.
тилетки.
ительство крупнейшей в мире
молока на фуражную корову получения высокой продуктив- Сейчас пдут работы по пе- В комсомольские организа- Братской ГЭС». С такой ж е
но рыоартелям увеличился на;ностп является правильная реконке участка, внесению ции Москвы поступают всё но- просьбой в Смольнннскпй рай90 лптров. а в целом ио рагю- организация нагула скота. удобрения в почву. На днях вые и новые заявления моло- ком комсомола обратились 2 5
ну—на 50 лптров.
Нужно уже сейчас иметь пол- учащиеся приступят к посадке! дых патриотов. В одном только I выпускников техникума зелёноОднако результаты могли ную разбивку скота на груп- овшцей, картофеля п всех ого-! Сталинском районе столицы та-1 го строительства. Своё заявлебы быть значительно лучше, пы п особо выделить скот, ко- родных и полевых культур. Iких заявлений подано уже бо- ние они заканчивают словами:
торый пойдёт на забой для
лее двухсот.
«Мы хотим украсить молодыГ. ТерВшкина.
если бы руководители колхо- сдачи мяса государству высоми
садами великую стройку на
2
1
мая
во
дворе
Московскозов, специалисты сельского хо- ким качеством.
Ангаре».
го
комбината
«трёхгорная
мазпйства обращали больше вниЛетний нагул скота—круп- Катера отправились нуфактура» имени Дзержин- С большим энтузиазмом встремания раздою коров, создава- ный
ского состоялся митинг, по- тили обращение Партпп п Прарезерв увеличения произв рейс
ли бы для этого необходимые водства мяса. Умело иснольсвяшённый обращению ЦК КПСС вительства комсомольцы п моусловия. Дойный скот в зимне- |зовать благоприятные летние Рекп полностью освободи- и Совета Министров СССР. Вы- лодёжь Казахстана.
стойловый период созершен- I условия—значит дать стране лись ото льда. Оживленно ступившая на митинге пря- В комсомольские организано не получал сочных кор-> дополнительно сотни тонн ми- стало на берегу Ваха. На ка-дильщица Валентина Бовшпна ция республики поступило свырайрыболовпотребсоюза, сказала:
ше тысячи заявлений с просьбой
мов, так как силос оыл заго- са, молока, выполнить одно терах
рыбзавода идёт погрузка, п
— Два года назад ио зову направить на строительство Катовлен колхозами г. очень не- нз основных заданий, пред- опп отправляются в путь.
партии тысячи наших товари- рагандинского металлургичесзначительном количестве. Во- усмотренных в Директивах XX Первым вышел в рейс—Ларь- щей уехали на освоение це- кого завода, Соколоаско-Сардопой в помещениях не был съезда КПСС по шестому пя- як—Корлпкп катер райрыбо- линных земель. По я не смог- байского горнообогатительного
ловпотребсоюза « О к т я б р ь » ла с ними поехать потому, комбината. Павлодарского коморганизован, индивидуальные тилетнему плану.
катера топ. Мураш- что мне не было даже шест- байнового завода, на другие
особенности каждого животно- Долг животноводов—всемер- (старшина
кин). Он повёз для отдалённо- надцати лет. Сейчас, когда стройки. 2 1 мая столица Каго доярками не изучались. В но использовать благоирпят- го н тионального населения Коммунистическая партия и захстана провожала первую
результате этого колхозы не-||ше условия лета для иолу- Карликов картофель для но Советское правительство обра- группу добровольцев на стропдополучили значительное ко- чення всех продуктов живот- с а ш ! и другие продукты и тилпсь к молодёжи с новым} тёльстпо «Казахстанской магличество молока.
новодства, обеспечить даль- промышленные товары для на- прпзывом, я с радостью поеду щитки»—Карагандинского меселения.
на великие стройки шестой пя- таллургпческого завода.
В настоящее время колхозы нейшее воспроизводство стада, Катер «Пуртов» отпранплся тилетки. Пусть же нашими мо200 юношей и девушек Зарайона переводят скот на рост общественного животно- ! „ рейс для вывозки рыбы пз лодыми руками умножатся бо- карпатской области отнравиI Корлпкодского рыбучастка.
пастбищное содержание. Сей- водства.
гатства родной страны, пусть лись на шахты Донбасса. ТАСС.

2 СТАХАНОВЕЦ

Итоги работы кружков конкретной экономики

№ 57 (1092)

Итоги франко-советских
переговоров

Закончились занятия в сетп деятельности
сельхозартели ющие то, что не было уделено
партийного просвещения. В имени Калинина 'За 1 9 5 5 год внимания изучению рыбной Общественность всех стран знает значение решения, приистекшем году иервый раз ра- и планирование на 1 9 5 6 год». промышленности района, неис- с удовлетворением встретила нятого Советским правительботали при партбпблиотеке РК Докладывал об этом председа- пользованным резервам мест- результаты закончившихся 1 9 ством об одностороннем сокраКПСС и П-Вартовском рыбза- тель артели тов. Котович, ко- ной промышленности и другим мая в Москве франко-советских щении своих вооруженных сил
воде кружки конкретной эко- торый на конкретных приме- вопросам.
переговоров, расценив их как и вооружений; это решение
номики.
рах своего колхоза рассказал В кружке конкретной эко- важный вклад в дело упроче- как ему представляется, моВ кружке при партбиблпоте- о резервах и возможностях в номики при И-Вартовском рыб- ния всеобщего мира и улуч- жет облегчить ведущиеся пеке в большинстве занимались колхозе для дальнейшего под- заводе занятия преимущест- шения отношений между СССР реговоры по разоружению».
районные руководящие партий- нятия экономики колхоза и венно проводились по темам и Францией.
Правительства СССР и Франции
ные, советские и хозяйствен- повышения материального бла- рыбной промышленности. Здесь В заявлении о переговорах, указали на важность развития
ные работники. Всего было госостояния колхозников. Прп были разобраны такие темы подписанном
Председателем широкого экономического сопроведено 27 занятий по раз- изучении материалов XX съез- КАК : «Планирование в рыбной Совета Министров СССР Н. А. трудничества между государнообразным сельскохозяйствен- да КПСС но отдельным разде- промышленности п пути по- Булганипым и Председателем ствами в оказании экономиченым и промышленным темам. лам доклада Н. С. Хрущева вышенпя производительности Совета Министров Францпп Гп ской и технической помощп
С особым вниманием и ин- на XX съезде КПСС и по Ди- груда», «Техника постройки, Молле, указывается, что они «лабо развитым странам; В
тересом проходпли занятия но рективам шестого пятилетнего эксплуатации, хранения, уход протекали в атмосфере друже- связи с этим было отмечено,
темам: «Анализ хозяйственной плана выступали с докладами п консервации орудий лова», ственности п «выявили по ря-что « объединенные нации мо«Основные и оборотные сред- ду вопросов общность точек гут, как никогда, сыграть в
деятельности в колхозах рай- сами слушатели кружка.
она», «Доходы колхозов и их Глубоко изучали материал и ства предприятия», «Внутри- зрения обоих правительств; этой области полезную роль».
распределения», «Производст- активно участвовали в собесе- заводской хозрасчет» и дру- что касается вонросов, по ко- Рассмотрев положение на
венный план сельхозартели дованиях такие слушатели как гие. Кроме этого, здесь изу- торым не удалось уменьшить Ближнем Востоке и в Юго-Во«Новая жизнь», «Себестоимость тт. Самарин, Самсонов, Холо- чали материалы XX съезда разногласия, перегово| ы при- сточной Азпи, советские п франпродукции в промартели име- мейдо, Жилпн и другпе. На КПСС.
вели, по крайней мере, к луч- цузские руководители прпшли
ни Ленииа за I квартал 1 9 5 6 итоговом занятии все слуша- Па итоговом занятип слу- шему пониманию позиций сто- к совместным заключениям.
года». При разборе этих тем тели изъявили желание зани- шатели также вскрыли недо- рон».
Онп согласились, в частности,
слушатели на конкретных при- маться в этом же кружке п статки в работе кружка п
оказать ООН необходимую подОтношения
между
СССР
п
мерах изучали экономику кол- в будущем учебном году. Кро- внеслп конкретные предложе- Францией развиваются на ос-держку в ее усилиях упрочить
хозов и промышленных пред- ме того, на этом занятип они ния по улучиенню дальней- нове взаимопонимания и ува- мир в районе Полестины.
приятий района.
отметили недостатки н обра- шей его работы.
Во время переговоров были
жения. Отметив это, а также
По сельскохозяйственным те- тили оеобэе внимание на то, Деятельность кружков кон- достигнутое
приняты важные решения о
в
последнее
время
мам с докладами в большинст- что в будущем учебном году, кретной экономики показала, улучшение международного по- советско-французских торговых
ве выступал главный агроном прп пзученнп материалов, сле- и это было высказано слуша- ложения
франко-со- п культурных связях. Как укарайсельхозуправленпя т. Ры-дует еще больше и глубже телями на занятиях, что уче- ветекпх участники
переговоров
подчерк- зывается в заявлении, «предков и другие специалисты. Ин- ознакомиться и изучить кон- ба в этих кружках многому нули «свою твердую волю
пред- ставители обепх стран соглатересно прошло занятие по те- кретпую в коном п;у раПооа.'1 помогает работникам в нх принять меры, осуществление
сились поощрять всемп мераме: «Результаты хозяйственной Особенно подчеркнули выступа- практической работе.
которых
содействовало бы ми развитие франко-советского
укреплению взаимного доверия товарооборота, признавая, что
н улучшению отношений меж- это отвечает взаимным эконоду государствами, какими бы мическим интересам и явится
ни были различия, существую- серьезным фактором сближещие в их политических, эконо ния взаимопонимания между
мических
и социальных спсте- народами». Было решено заОт полного сохранения мо-| Одной из важнейших задач У маломолочных самок, в це- м а х >
лодпака зависит выполнение' звероводов
явлиспм полное лях про инрелиенпя
сильного ! п\- гтдиита
* Подтвердив
желание сво- ключить долгосрочное согла'
.
лк/'тп'ппи т ч п г п и я т и / ничто
их
правительств'придерживать
между СССР и Франгосударственного плана по вы-1 ооеснечеппе ('охранении мо кн.- истой сип.! самки, отса дка ще
!
ся
положений
Устава
ООН.
цпеи
о
взаимных поставках
хиду знероноголовьн, годоиоп I ияка серебристо-черных лпенц'нят должна проводиться рань-|
руководители
обеих
стран
гытоваров.
Переговоры о таком
итог работы зверофермы, до-! при выращивании, правильное; ше—(па 40—4.)-й дсн
соглашении
сроком на 3 года
;<а колхозов от звероводства кормление с момента перехода
Для того, чтобы зверей о т - 1 у б е ж д е н и е , что «основначнутся
в
Париже
в сентябI! высокая о . ш т а труда зве- щенят иа подкормку. Период, лнчпть друг от друга, весь мо°азоп Д ™ мирного с о п ре
1
9
5
6
года.
ществоваштя
п
дружественного
роводов.
' когда щенята начинают само- лодия к в трехмесячном возрасРаботники, ухаживающие за стоятельно поедать корм, весь- те должен быть иротатуирован сотрудничества между госу- Представители правительств
зверями должны помнить, что ма ответственный в их жизни. с одновременным проведением дарствами являются взаимное обеих стран выразили в заявс момента щенення самок на- В это время нм и самке дают бонитировки серебристо-черных уваженпе территориальной це- лении свое обоюдное удовлечинается напряженная работа свежпе и лучшие корма. Ще- лиенц, с указанием родослов- лостности п суверенитета, не- творение результатами пх переневмешательство говоров н прпшли к соглашена ферме, когда считаться со нят подкармливают часто, но ных, племенных н меховых ка- нападение,
во
внутренние
дела друг дру- нию о пользе возобновления
временем и затратами труда малыми порциями по 3 - 4 ра- честв. Это должно быть указага».
Оба
правительства,
гово-!подобных контактов
не приходится. Вмешиваться за в день. Большое значение но в ведомости, а также и на
Успех франко-советскпх перится
в
заявлении,
уоеждены,
в жизнь новорожденных ще- прп вырашнванип щенят имеет клетках с тем, чтобы не допуреговоров
очевиден. Они еще
«что
благодаря
их
усилиям,
а
индивидуальное
кормление
настить спутанности родословпят необходимо как можно
раз
подтвердили,
что проводитакже
усилиям
других
правииболее
слабых
щенков.
Для
ной.
что
облегчит
проведение
раньше.
мая
СССР
политика
мирного
тельств,
воодушевляемых
той
них
надо
оставлять
лучшее
осенней
бонитировки.
Опыт показывает, что там,
сосуществования
приносит
все
же
волей
к
миру,
международиз
кормов
п
всячески
старатьгде звероводству уделяется
В целях успешного сохранеболее
ощутимые
положительное
доверие
будет
установлеся
нх
скармливать,
добиваясь
должное внимание с момента
ния молодняка требуется улучщенення самок, там и 'желан- привеса щенков. Интенсивный шить уход н кормление зверей. \ но, холодная война оконча- ные результаты. Об этом свиные результаты. К сожалению рост щенят, повышение устой- Одному щенку серебристо-чер- тельно ликвидирована, гонка детельствует и заявление франв отдельных колхозах сохра- чивости нх против заболевания ной лисицы в возрасте от 2 до вооружений прекращена и тем цузского Премьер-министра Ги
нению молодняка серебрнсто- п получение высококачествен- 3 месяцев требуется 450 ка- самым народы освобождены от Молле. Возвращаясь во Францию, он послал II. А. Булганичерных лисиц не придается ных племенных и меховых лорий в сутки, в 3—4 месяч- угрозы попой войны».
ну
телеграмму, в которой подзверей
должно
обеспечиться
Во
время
переговоров
были
серьезного внимания. Так, наном возрасте—5.М) калорий,
черкнул,
что в результате пеобсуждены
важнейшие
междупример. в прошлом году в полноцепным кормлением м о - | 5 — 7 месячном—700 калорий
реговоров
«франко - советская
народные
вопросы
и
отношения
сельхозартели имени Калинина лодняка. Для контроля роста Молодняку надо скармливать
п рыбартели «Передовик» толь- и развития молодняка необхо- только доброкачественные п между СССР и Францией. Оба дружба закреплена и широкий
ко из-за того/ что щенята не димо щенят ежемесячно взве- свежие корма, так как недобро- правительства согласились, что горизонт открывается для разбыли своевременно отсажены шивать. Правильно развиваю- качественные корма вызывают в современных условиях раз-{вития наших оудущпх плаот самок, получилась скучен- щиеся щенки должны иметь в кшпечно-желудочпые заболева- оруженне является неотлож-(нов». На аэродроме в Париже
ность п щенят матки загры- среднем следующий вес:
ния. Для правильного роста и ной международной задачей п|Ги Молле заявил: «Мои коллевыразили уоежденпр, что пх гп п я вернулись уоежденнызали. Получился большой на700 — 750 г развития молодняка после от- общей целыо является достидеж, низкий деловой выход в возрасте 2I мес.—
ми. что ?.тп переговоры помогли
.
1700—1800 г садки от самок нельзя допусщенят. Кроме того, здесь не
жение соглашения о разору- устранению атмосферы недове3 ,
27^0- 2800 г кать скученности в клетках.
было мяеорыбных кормов, что
4 .
3700 -3900 г
Успех сохранения щенят так жении, в том числе о ядерном рия, которая все еще сущесттакже отрицательно отразиОтсадку щенков от самок же зависит от соблюдений разоружении, и об использова- вует, но которая постепенно
лось на сохранении молодня- следует проводить на 50—60-й зоогнгиенпчеекпх правил прп нии атомной энергии «исклю- исчезает... Я полностгю убежка.
день. Отсадка должна прово- уходе, содержании и кормле- чительно на мирные нужды». ден. что такие поездки поНе лучше обстоит дело на диться выборочно, в зависимо- нии. Ежедневная чистка, систе- В заявлении также говорится:! лезны для дела мира».
(ТАСС).
этих зверофермах и в этом сти от развития щенят и мо-матическое мытье клеток н «Правительство Франции прп ]
году. Отсутствие витаминных лочности самок. Если в помете кормушек, соблюдение чистоты
Редактор Е. АРТЮХОВА.
кормов, неподготовленность до- есть различные щенки по 'сло- на кухне, леднике, форме, строми»»» привело к надежу, низко- ему развитию, то крепких, хо- гий контроль за качеством кор"
~
му деловому выходу молодняка рошо развитых щенят нужно мо» и так далее является обя-.! продолжается подписка НЗ ГаЗеТЫ И ЖУРНАЛЫ кавтов колхозах «Комсомолец», пме- отсаживать и первую очередь, зателмшм условием при выра- рое полугодие 1956 года.
ни Ворошилова, нмешг Моло- * слабых же щенят на некото- щпвании МОЛОДНЯКа.
__
)
Подписка принимается во всех почтовых агентствах, всеми письтова.
рое время оставлять с матерью.
В. Венгерский.
моносцами и в райконторе связи.

Полностью сохранить молодняк
пушных зверей

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтес>|я№| в. в. %
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1956 г.

Важное место в общественной жнзнн страны
занимает наш славный ленинский комсомол.
Объединяя в своих рядах более 18 миллионов
юношей н девушек, комсомол активно участвует в хозяйственном н культурном строительстве, помогает партии воспитывать молодёжь
в коммунистическом духе.

Цена 10 коп.

(Из доклада товарища Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС).

На новостройки
шестой пятилетки

Указ Президиума Верховного Совета СССР

№ 46(1093)
ЧЕТВЕРГ

31
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Развивать активность
молодёжи

Об установлении шестичасового рабочего дня
для подростков от 16 до 18 лет

Десятки тысяч молодых патриотов
горячо откликнулись на
Для комсомольских органи- ков молодёжи у нас много, п
призыв
Партии и ПравительВ целях дальнейшего улучУстановить с 1 июля 1 9 5 6
заций колхозов, промышленных важным качеством их является
ства
принять
участие в строй- шення условий труда подростпредприятий и учреждений на- сознание своей ответственногода шестичасовой рабочий
ках шестой пятилетки.
ков в возрасте от 1 6 до 1 8
шего района нет сейчас важ- сти з а порученное дело.
С
каждым
днем
все
больше
Верховного Со- день для рабочих и служащих
нее дела, чем практическое
К сожалению среди комсо- заявлений поступает в комите- лет Президиум
в возрасте от 1 6 до 1 8 лет.
поп
вета СССР постановляет:
претворение в жизнь решений мольских активистов еще встреты
комсомола
Москвы.
О
своем
XX съезда Коммунистической чаются люди, забывающие о
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
партии Советского Союза, ука- своем долге перед молодёжью, желании принять участие в
К. ВОРОШИЛОВ.
освоении
восточных
и
северных
заний родной Партии п Совет- относящиеся в своим обязанСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
ского правительства—Поднять ностям с холодком. Нередко районов страны заявили у ж е
Н. ПЕГОВ.
нашу промышленность и сель- бывает т а к : в колхозе не вы- свыше пяти тысяч юношей и
девушек
столицы.
Свыше
тысяМосква,
Кремль
ское хозяйство на новую выс- полняется план рыбодобычп, на
26 мая 1956 года.
чи пятисот заявлений постушую ступень.
предприятии или в учреждении пило в райкомы комсомола
Решая вопросы хозяйствен- отдельные молодые людп на- Харькова. Из Крыма в Донбасс
ного и культурного строитель- рушают трудовую дпсцпплину, уже выехали 1 2 3 человека.
В Совете Министров СССР
ства, комсомольские организа- допускают брак в работе, а Несколько сот выпускников 3-й
О порядке оплаты труда подростков
ции обязаны смелее привле- комсомольской
организации п 1 1 - й строительных школ
кать молодежь к общественно- будто и дела нет до этого ИЗЪЯВИЛИ желанпе поехать на
от 16 до 18 лет в связи с установлением
полезному труду,
всемерно Примером такого активиста Восток, где особенно нужны
для них шестичасового рабочего дня
развивать ее активность п ини- может быть секретарь комсо- их молоды^ руки. Просьба буСовет Министров Союза ССР \ работ по сдельным расценкам,
циативу.
мольской организации колхоза дущих строителей удовлетвоодинаковым со сдельными
постановил:
«Передовик»
тов.
Рязанцева.
В нашем районе имеется
рёна. Они наиравлены в Кустарасценками
для взрослых рачто оплата трунемало комсомольских активи- Ее не интересует выполнение найскую п Акмолинскую обла- да Установить,
бочих,
с
доплатой
по их таподростков
з
а
сокращенный
стов—боевых, умелых органи- плана рыбодобычи, к а к рабо- сти Казахской ССР.
рифной
ставке
з
а
время,
на
рабочий
день
производится,
заторов. горячо любящих свое тают комсомольцы п молодёжь
'которое
полный
рабочий
день,
Более
500
юношей
и
девукак
за
полный
рабочий
день
дело. Это инициативные, прин- на рыбном промысле, выполня- шек Одессы заявили о своем
ципиальные людп, непримири- ют ли онп нормы п т. д. Она желании получить комсомоль- раоотников соответствующих установленный для взрослых
рабочих, превышает сокращенмые к недостаткам, пользую-1 даже не знает фамилий ком-! ские путевки п Донбасс, на категорий.
Труд
подростков
в
возрасте
ный рабочий день для подщпеся большим
уважением I сомольцев, работающих на ры-1 другие стройка шестой пятиот
1
6
до
1
8
лет,
допущенных
среди молодёжи.
|бодобыче и на других рабо-' летки.
к сдельным работам, оплачи-; I'
Одним пз таких а к т п в п с т о в I тах в колхозе. Может лп
26 мая 1 9 5 6 г .
(ТАСС). 1 лается при исполнении этих
« в ш п г я член Р Е 1ШГСМ се-ряяеть авторитет среди чоло
коетарь Еерликовской ш м с о - 1 Дёжп такой организатор? Кимолы-кой организации т. Абра-: ночно нет.
НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
мок. Он умело организует ком-1 Безинпцнатпвпо работает се-! Коллегия министерства про-1 Белоруссии. 1 6 заводов соору- дятся на Дальнем Востоке и
сомольцев и молодежь на вы- к р о т а р ь комсомольской орга-. мышленностп продовольствен-1 жается в заиадных областях Урале, в республиках Средней
полнение хозяйственно-политп- ннзации Н-Вартовского рыбза- иых товаров СССР обсудила | Украины. Новые реконструи- Азии.
ческих задач, является орга- вода тов. Мплякова. Комсо- вопрос о дальнейшем развитии Iруемые предприятия позволят
В Азербайджане, Сибири и
низатором всех проводимых мольская организация здесь не производства пищевых продук- иерераоатывать за суткп до- на Кубани строится 2 0 масломероприятий сельским Советом, решает таких вопросов как ра- тов в свете решенпй XX съез- полнительно 1 миллион 1 8 6 жпровых комбинатов, в Молдаколхозом, рыбучастком. Комсо- ционализация и изобретатель- да КПСС.
вии—завод шампанских вин и
тысяч центнеров свеклы.
мольцы и несоюзная молодёжь ство, не проявляет заботы о
Намечено построить 69 са- Увеличивается производство два винодельческих предприяАлександр и Сидор Каткалевы, бытовых нуждах комсомольцев харных заводов—в Краснодар- кондитерских изделий. Новые тия.
Юрий Комаров, Спиридон К у - и молодежи.
(ТАСС).
ском крае. Татарии, Молдавии, кондитерские фабрики возвонин являются здесь лучшими
Комсомольская работа—это
производственниками на рыбоМосква. В Центральном доме
живая,
интересная работа с
добыче.
культуры
учащихся трудовых
Вот иочему от секреПовседневное участие в ор- людьми.
резервов
состоялся
вечер —
комсомольской организаганизации комсомольцев я таря
встреча
учащихся
учебных
затребуется, чтобы он хоромолодёжи на выполнение хо- ции
ведений
трудовых
резервов
с
знал жизнь, достоинства п
зяйственных п политических шо
китайской
молодёжью.
каждого юношп и
задач в колхозе пмени Ста- недостатки
На снимке: учащиеся мосдевушки.
А
этого надо
лина принимает секретарь ком- быть всегда в для
ковских
ремесленных училищ
гуще
молодёжи,
сомольской организации тов. жить и работать вместе с ней,
и
студентки
Московского гоКачаинова. Активно борется за уилекать личным примером на
сударственного
университета
высокую успеваемость п отлич- большие и нужные дела. Моимени
М.
В.
Ломоносова,
приную дисциплину учащихся се- лодёжи нужен такой руковоехавшие
из
Китайской
Народкретарь ученической комсо- дитель. который был бы впе-1
ной Республики, в фойе Дома
мольской организации Б-Ларь- реди и в труде и в песне,!
культуры.
якской семилетней школы тов. чтобы он был первым созетчп-1
Фото М. Харлампиева.
Кунпна. Она постоянно инте- ком и другом.
.
Фотохроника ТАСС.
ресуется учебой комсомольцев,
пионеров и школьников, приКомсомольские организации
влекает пх к общественной обязаны сейчас принять самое
активное участие в осущестработе.
Патриотическую инициативу влении задач, намеченных XX
Бодрые, веселые, живые,
Осмотрел: как хорошо, уютно,
проявили комсомольцы райцент- съездом КПСС п Директивами
А
глаза,
как
угольки,
горят!
Чистенькие коечки стоят.
ра, которые ушли на постоян- по шестому пятилетнему плаВсе
они
ребята
боевые,
Приглашают
вежливо садиться,
ную работу в колхозы. Многие ну.
Все они похожи на орлят.
Просят: «Расскажите что-нибудь»...
пз них проявили себя хорошиКак такою сменой не гордиться,
Р Е ВЛКСМ, руководители
Любят пошалить и посмеяться,
ми производственниками и ор- комсомольских
Как к ним иногда не завернуть?
организаций
Любят они книги почитать,
ганизаторами. Хорошо отзы- признаны поднимать активКак на их вопросы не ответить
На к ньках, на лыжах покататься,
ваются члены рыбартели «Крас- ность комсомольцев п молоИ не дать порою им совет?
Погулять по лесу, помечтать,
ная звезда» о комсомольце дёжи, прививать им чувство; Много их, как только перемена,
Как им не сказать: учитесь дети!
топ. Лескове, пришедшем к . ответственности з а порученное [ Вижу я у школы, на крыльце.
Партия вас вывела на свет!
ним па постоянную работу ме- дело. Повседневно повышать | Это—наша гордость, наша смена
Лаской материнской и заботой
ханизатором. Ом отремонтиро- активность комсомольцев—знаВы со все* сторон окружены.
И у всех улыбка на лице.
вал все моторы, и сейчас ра- чит укреплять комсомольские
Слушают внимательно с охотой
Заглянул недавно я попутно.
ботает мотористом.
Дочери хантыйские, сыны.
организации, сделать жизнь
Заглянул к ребятам в интернат,
Таких активистов—настоя- пх содержательной и интересП. Наумов.
щих организаторов и советчи- ной.
Б-Ларьяк
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2 СТАХАНОВЕЦ
СВОДКА

Детям—здоровый отдых

о ходе выполнения плана
Кончился учебный год. На- ных участках. Комсомольские рыбодобычи по колхозам
чались экзамены—иора волне- организации и пионерские дру- и рыбучасткам района на
ний, тревог и радостей школь- жины Н-ВартовскоЙ и Ларьяк- 25 мая 1956 года,
ников. С нетерпением ребята ской семилетней и средней (в процентах к плаву И квартала)
Верный путь урегулирования
ждут летних каникул, чтобы хо- школ запланировали туристмеждународных вопросов
Наименование колпроц.
рошо отдохнуть после трудно-1 ские походы по
1
хозов
выпол.
Итоги закончившихся недав- французский премьер-министр
го учебного года и набраться | района, однако б<
)
в Москве переговоров меж- Ги Молле заявил: «Будет неновых сил.
комсомольских
организаций По колхозам
ду представителями прави- бесполезно, - если благодаря
У учащихся начальных клас- такую подготовительную рабо1
Им.
Ворошилова
1
2
3
,
0
тельств Советского Союза и двусторонним контактам, посов у ж е начались каникулы. ту ещё не провели.
2
«Новая
жизнь»
57,0
Франции продолжают оставать- добным тем, которые мы завяОни сейчас с удовольствием
Но время идёт, и нужно не3
«Комсомолец»
39,0
ся в центре внимания мировой зали, будет установлено довевыполняют практические рабо- медленно развернуть подгото4
Им.
Сталина
30,9
общественности.
Расценивая рие, без которого нам никогда
ты на пришкольных участках. вительную работу к летней оз5
«Передовик»
30,0
эти
итоги
как
важный
вклад не удастся разрешить вопроЛето принесёт нашим детям доровительной кампании детей.
6
Им.
Молотова
2
7
,
0
сы, в урегулированию которых
в
укрепление
дружественных
много нового и интересного.
Советы дружин и комитеты
7
Им.
Микояна
2
4
,
0
мы ещё не подходим одинакоотношений
между
обеими
страМногие школьники нашего рай- комсомольских
организаций
8
«Ударник
2-й
во».
К подобному ж е выводу
нами
и
ослабление
междунаона будут отдыхать в пионер- должны ещё раз обсудить вопятилетки»
2
3
.
3
приходит
и Министр иностранродной
напряженности,
иноских лагерях, поедут на эк- прос об организации летнего
9
«Красная
звезда»
16,8
ных
дел
Англии
Сельвин Ллойд.
странная
печать
особенно
подскурсии по стране и отпра- отдыха, выяснить, кто из уча1
0
«Красное
знамя»
1
5
,
0
Метод
прямых
переговоров
черкивает,
что
поездка
франвятся в походы по изучению щихся останется летом дома,
4,0
руководящих
деятелей
различ1
1
Им.
Калинина
цузского
премьер-министра
Ги
своего района.
п как пх вовлечь в работу
ных
стран
и
взаимное
разъясМолле
и
Министра
иностранПо рыбучасткам
С 1 5 июня в районе откроет- кружков при Доме культуры и
с я два пионерских лагеря—в избах-читальнях.
4 1 . 0 ных дел Пино в СССР ещё раз нение точек зрения прави1 Корликовский
Ларьяке и Мегионе, которые
зо;о убедительно показала полез- тельств завоёвывают всё больБольшая роль в успешном 2 Ларьякскпй
Общественохватят 1 0 0 человек пионеров проведении летне-оздоровитель- 3 Н-Вартовскпй
27,6 ность личных встреч п перего- шее признание.
ность
стран
Северной
Европы
воров
между
представителями
и школьников.
ной работы с детьми принад- 4 Охтеурский
24,5
с
удовлетворением
встретила
правительств
и
видными
дея20 человек учащихся будут лежит профсоюзным организа- 5 Б-Тарховский
22.4
сообщение о приглашении преднаправлены на отдых в окруж- циям. Они обязаны выделить
2 9 . 1 телями различных стран. Та- седателя Совета Министров
По
району
кие непосредственные контакной санаторий, одному ученику необходимые средства, купить
ты создают
благоприятные СССР Н. А. Булганина и Члена
предоставляется место во все- путёвки, наметить, кого из деусловия
для
расширения
и Президиума Верховного Совета
союзном пионерском лагере тей членов профсоюза напра-' Квартальный план
СССР Н. С. Хрущева посетить
укрепления
дружественных
свя«Артек» (в Крыму).
вить в лагери или в санато- выполнен досрочно
в
первой половине 1 9 5 7 года
зей
между
странами
в
самых
Лучшие учащиеся 7 — 1 0 рии, согласовав этот вопрос
Швецию,
Норвегию и Данию.
различных
областях.
Успешно
трудятся
на
рыбном
классов, особенно дети корен- со школой.
Много
внимания
уделяет
промысле
рыбаки
звена
Алекной национальности, отправят«Не будет преувеличением
Надо сказать, что РК союиностранная
печать
предстоясандра
Никифоровпча
Прасина
ся на экскурсии по стране — зов, местные комитеты ещё масказать,—пишет французская
н Москву, Ленинград и по об-|л;> уделяют внимания вопросу из рыбартели «Ударник второй газета «Либерасьон»,—что эта щему приезду в Москву прела<-тп— в Тобольск, Тюмень. | детской оздоровительной кам- пятилетки». Облавливая озёра поездка (французских руково- зидента Югославии " Исипа
Но не все школьника смо-! панпп, особенно РК медсан- и речки, рыбаки этого звена дителей в Москву—И. Ч.) от- Броз Тпто. Оживлённо обсужгут пооывать в лагерях, сана- труд. местный комитет Ларь- Николай Петрович Праспн, Вла- крывает новый этап в меж-даются в зарубежных газетах
ториях и на экскурсиях. По- якского рыбучастка н другие, димир Иванович Садков и дру- дународных отношениях. Све- предстоящие визиты в Советэтому необходимо организовать которые ещё не обсудили это гие план второго квартала на жий воздух уносит предрас- ский Союз шаха Ирана Мохаздоровый, культурный отдых го вопроса на собраниях и не 2 5 мая выполнили на 1 4 8 про судки и отношения, которые в меда Реза Пехлеви, президента
на местах—в пионерских дру- занимались вопросом изыска- центов.
течение длительного времени | Индонезии_ Сукарно, премьержинах, в отрядах при школах, ния средств на летне-оздороотравляли эти отношения. Возминистра
Египта Насера. МноГ , ' ГИЛ
ПГП!ГЛТ9ППТАТ1А АЯПГГ/ЛПТЫПН
гие представители
зарубежной
сельских клубах. Комсомоль- вителыше мероприятия.
рождается старая
дружба.
Окольцованная
утка
общественности
выцажают
наские организации села обязаВновь доказана польза прямых
Долг "профсоюзных, комсодежду,
что
эти
поездки
послуны организовать со школьни- мольских организаций и педа1 3 мая охотник - любитель контактов»... А индийская г а ками туристские п о х о д ы, гогических коллективов—про- Нпкпфор Иосифович Праспн зета «Нейшнл Геральд», ука- жат дальнейшему развитию
сосуществования
спортивные соревнования, го- явить максимальную заботу о (Большой Ларьяк) на речке Па- зывая, что итоги франко-совет- м и р н о г о
товить к смотрам художествен- детях и создать все условия сол убил окольцованную утку ских переговоров «являются стран.
Огромное значение для взаной самодеятельности, руко- для хорошего летнего отдыха. —свизь. На кольце значится: хорошими как для. Советского
имопонимания
между странами
водить работами на прпшкольСоюза,
так
и
для
Франции
и
«Москва Л° 255478».
А. Радышевскав.
предоставляют реальный про- имеет и обмен парламентскими делегациями. Делегации
гресс в направлении мира».
Верховного Совета СССР, поНе согласпться с этими за- бывавшие у ж е во многих страявлениями
нельзя. В нынешней н а х , недавно посетили ШвеЛес—это зелёное «золото»
Лесные пожары возникают сенне-осеннее время не должмеждународной
обстановке, ' цию и Бельгию. В СССР гостит
нашей страны. Лес является в большей мере в весеннее и ны уиотребляться ныжп из букогда
политика
мирного
сосу- сейчас индонезийская парлаисточником строительства, топ- осеннее время, когда подсыха- маги, иаклп, ваты и т. д.
ществования
государств
с
раз- ментская делегация во главе
Всякая
охота
на
лугах
и
в
лелива, химического сырья, мес- ет трава и лесная подстилка.
личными
общественными
систесу должна быть прекращена с
с председателем парламента
том поселения промысловых
Достаточно небольшой искры 20 мая в связи с запрещением мами приносит новые и новые Индонезии Сартоно. 2 2 мая в
зверей, имеет водоохранное, п может вспыхнуть, как порох,
успехи, всё более бесспорным Москву прибыла делегация
почвозащитное п саиптарное подсохший лесной покров. По- охоты.
становится
положение о том,
значение, даёт съедобные пло- этому в настоящий период
Лица, заметившие огонь в что для решения неурегулиро- парламента Дании.
Расширение непосредственды, ягоды, грибы, лекарствен- нельзя оставлять в лесу не-!лесу, обязаны при. возможнованных международных вопро- ных контактов между руковоные вещества и т. д.
затушенных костров, бросать сти затушить его своими силасуществует лишь один дящими деятелями стран с разУчитывая всестороннее зна- незатушенные спички, окурки. ми пли быстро сообщить в лес- сов
путь—путь переговоров. Фран- личными общественными систечение леса в народном хозяйничество, сельский Совет, кол- ; ко-советскпе переговоры, как и
В соответствии с решением хоз.
мами не радует лишь предстастве, необходимо принимать
состоявшиеся в конце апреля вителей тех кругов на Западе,
все меры к охране его от по-исполкома районного Совета
Дело охраны лесов от пожа- англо-советские переговоры,— которые не заинтересованы в
жаров. Ежегодные убытки, при- депутатов трудящихся сель- ров—обязанность
п долг каЖ' убедительное
доказательство ослаблении международной наскохозяйственные
палы
надо
чиняемые лесными пожарами
дого
гражданина.
З
а
нарушеэтого.
И
если
во
время пере- пряжённости п в прекращении
проводить
только
под
контроогромны: сгорает и усыхает
ние
правил
пожарной
безопасговоров
в
Москве
п
Лондоне не «холодной войны». Их выступлем
ответственных
лиц
колхолес на корню, заготовленная
ности
и
уклонение
от
тушения
по
всем
обсуждавшимся
вопро- ления, однако, вызывают в с ё
зов.
Оставшиеся
несожженные
древесина, постройка населёнпожаров
на
граждан
налагаетсам
была
достигнута
полная
порубочные
остатки
и
древесибольшее осуждение. Народы
ных пунктов, уменьшается коштраф от 1 0 0 до 1 0 0 0 руб- договорённость, то во всяком всех стран воочию убеждаютличество промысловых зверей и на должны быть окаймлены ся
случае, искренние и дружеские ся, что политика мирного со-,
птиц, для тушенпн пожаров от- земляной полосой шириною до лей пли они привлекаются к беседы
прави- существования, проводимая Совлекается огромное количество одного метра, а хвойная древе-. исправительно-трудовым рабо- тельств руководителей
привели
к
лучшему
ветским Союзом, является верспна — окорена. Разводимые там на срок до одного месяца,
рабочей силы.
пониманию позиции сторон. А ным средством урегулирования
для
надобности
костры
в
лесу
Граждане!
Берегите
лес
от
Основной причиной возникэто. несомненно, открывает
новения лесных пожаров яв- ис я на лугах должны окапывать- [ пожаров! Не дадим огню ни широкие возможности дальней- всех международных проблем
ляется неосторожное и н е б р е ж - : "окончательно заливаться • одного кубометра древесины, шего урегулирования нерешён- и укрепления мира.
Н. Чигирь.
нос отношение человека с о г - ; в о д о П | Ш [ засыпаться сырой!ни одного гектара лесной пло- ных вопросов.
-щади!
нём в лесу и местах близле-1 землёй.
Перед отъездом из Москвы Редактор Е. АРТЮХОВА.
стрельбе, пз ружья
жащих к лесу.
1 При
Пли стпельбе.
Н У Ж Ь Я в веве-1
С. Рыбкин.

Берегите лес от пожаров
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Обьявление
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Колхозы и граждане, желающие приобрести живых кроликов, дол-

^ . « ^ Л Г ш ' и ю н
В номере 41 нашей газеты за I «Октябрь» следует читать катер национального пункта Корликов ! жна.дать
,
: ПРОДУКТЫ питания и далее п о
Заявки принимаются до Ш июня с. г., после
27 мая в статье «Катера отправи-1 «Суворов» (старшина
тов. Чупру-1 т ^ к с т ' у ; приниматься не будут.
лись в рейс» допущена опечатка.!
. _
Редакции. I
Во втором абзаце вместо катер • нов). Он повез для отдалённого \
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяй^
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Рыбаки и рыбачки,
работники рыбной промышленности!
Дадим нашей любимой Родине

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

Ликвидировать отставание
на рыбодобыче

ИЮНЯ
г.
Цена 10 коп.

Работать с удвоенной
энергией

больше высококачественной рыбы
и рыбных продуктов!

/сои

е/ьрощ

Указ Президиума ВерховноВ рыболовецких артелях например, в Ларьякской рыбго
Совета СССР об установлерайона развернулась весенне- участке (начальник тов. Коннии
шестичасового рабочего
летняя путина. Передовые ры- даков) до сих пор не открыт
дня
для
подростков от 1 6 до
баки, умело организовав про- засольный пункт в Люкпае, а
1
8
лет
и
постановление
Совемысел,
достигли
хороших в Ромкпнском засольном пунк- та Министров СССР о порядке
успехов. Рыбартель имени Во- те нет приёмщика. Надо не- оплаты
труда
подростков
рошилова (председатель тов. медленно устранить эти не-является
новым
доказательСнгильетов) на 1 нюня план достатки.
ством постоянной заботы Парвторого квартала выполнила
Наступил последний месяц тии п Правительства о народе.
на 1 5 6 проц., завершила план второго квартала. В июне
Как радостно жить и рабовторого квартала рыбартель предстоит не только выполтать
в стране, где проявляет«Ударник второй пятилетки» нить месячный илан, но и
ся
повседневная
забота о лю(председатель тов. Мурашов). покрыть недолов, допущенный
дях,
о
молодёжи.
Почти два квартальных пла- в апреле и мае.
Рыбзавод,
на выполнили рыбаки Корли- начальники рыбучастков, пред- Указ Правительства о шестиковского гослова.
Досрочно седателп*рыбартелей, первич- часовом рабочем дне и оплате
справились с планом рыбодобы ные партийные организации, труда подростков за сокрачп второго квартала рыбаки сельские Советы обязаны при- щенный рабочий день к а к з а
полный рабочий день открыЛарьякского гослова.
нять Необходимые меры к то- вает нам, подросткам, новые
К сожалению так дело с м у , чтобы обеспечить выпол- перспективы, даёт возможВ Алтайском крае успешно проведён сев яровой пшеницы.
добычей рыбы оостопт не вез нение плана каждым колхо- ность учиться после работы в Большими трудовыми успехами отметили дни сева механизаде. Многие колхозы, рыболо- зом, бригадой, каждым рыба- общеобразовательных
вечер- торы Егорьевского зерносовхоза. Ежедневно они выполняли
вецкие бригады и звенья ра- ком.
них школах, повышать свою по полторы-две нормы. Первенства среди механизаторов совботают неудовлетворительно.
хоза добилась бригада комсомольца Николая К а н ы п ш а .
этого необходимо, преж- квалификацию.
План
рыбодобычи
второго де Для
Мне 1 7 лет, я у ж е второй
На снимке: бригадир тракторной бригады комсомолец Нивсего,
улучшить
организаквартала по району на 1 ию- цию труда рыбаков. Нужно год работаю рабочим в нром- колай Каныгин (слева), приехавший из Тамбовской области,
ля выполнен всего лишь на поставить дело т а к , чтобы | | Ч , т е л " вмени Ленина. На за-и передовой тракторист Василий Щетин, приехавший из Рас50 процентов.
каждая бригада вела промы-1 бмо ыт У П а Р т п п 1 1 Правительства сказовского совхоза Тамбовской области.
Такое нетерпимое
поло- сел круглосуточно, применяла ! ' молодёжь, должны отве- Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.
жение с выполнением плана комбпнированный лов. Н а д о | Т 1 1 Т Ь удвоенным трудом на
создалось. - потому,- что в быстрее переключить рыбаков 1
нашел Родппы.
шестичасовой рабочий
раде рыболовецких бригад; на сетйой лов в мелкие сора •
день
я обязуюсь
сделать
труд организован нлохо. До ц озёра, так как в озёрах
столько
же,
сколько
делал
за
С огромным удовлетворением, Указ Президиума Верховного
сих пор не все орудия лова ещё нерест не кончился.
восемь
часов
п
призываю
всех
и
радостью встретили моло-. Совета СССР молодые рабочие
Особое внимание надо обрапущены в ход, не везде приюношей
п
девушек
1
6
—
1
8
дые
труженики страны У к а з ' К и е в а .
меняется
комбинированный тить на организацию работы летнего возраста последовать
—Советская молодёжь с а Президиума
Верховного Совелов, не облавливаются все приёмных пунктов. Нужно сде- моему примеру.
мая
счастливая в мире,—гота СССР об установлении шерыбоугодья. Так, например, в лать так, чтобы на каждом
ворит
секретарь комсомольОт*
всего
сердца
одобряю
рабочего дня для
рыбартели «Красная звезда» пункте был приемщик и обес- Указ Президиума Верховного стичасового
ской
организации
4-й обувной
подростков в возрасте от 1 6
(председатель тов. Сигильетов) печивал бесперебойную работу. Совета СССР об установлении до
фабрики Сергей Дешевый.—У
1 8 лет.
часть рыбаков была переброИнтересы дела требуют, шестичасового рабочего дня
нас на предприятии трудится
шена из Чехломея в Панас, чтобы рыбучастки приблизили для подростков п не пожалею Горячо обсуждается Указ много молодых рабочих. Все
которые не знали места лова п приёмную базу к местам лова сил и энергии для того, что- на заводах и фабриках, в они имеют полную возможпромышляли мелко-ячейнымп и создали такие условия ры- бы трудиться II приносить I МТС и совхозах Киргизии.
ность учпться, совершенстволовушками, выловив но 2 — 3 бакам-колхозникам, при кото- больше пользы своей Родине.' —Весть о сокращении трудо- вать производственное мастер'вого дня взволновала и обра- ство. Сокращение рабочего дня
центнера чебака з а период рых бы они основное время
Б. Буранов,
довала всех нас, — говорит с сохранением полной заралес-ны, в то время к а к моглп использовали на добыче и
рабочий Ллрьякской
электросварщик
Новопокров- Iботной платы дает возможбы выловить в несколько раз меньше тратили его на перепромартели.
ской МТС. Фрунзенской облас- н{ нооссттьь юношам п девушкам
больше. Р ы б а к б р и г а д ы возку рыбы.
тп, Владимир Ситников,—Хо- больше уделять времени по(Пуг-Юг) Прохор Сигильетов Задача первичных партийных
рошими
производственными вышению своих зш'нпп, развыехал на лов в Люкпай органпзаций-усплить массовоСВОДКА
делами ответим на эту за- пообразнее п интереснее протолько 2 7 мая. Примеров та- политическую работу, организоводить досуг.
кой неорганизованности на вать социалистическое сорев- 0 ходе выполнения, п л а н а боту.
рыбодобыче можно привести нование среди рыбаков, со- р ы б о д о б ы ч и п о к о л х о з а м
От всего сердца одобрили
Молодой рабочий выполняет
немало. Шесть рыбаков госло- здать им нормальные бытовые и р ы б у ч а с т к а м р а й о н а н а сейчас полторы нормы. Он новый Указ Президиума Верва Охтеурского рыбучастка, условия.
1 июня 1956 года.
дал слово работать еще луч-1 хинного Совета СССР молодые
например, на озере Торм Эм(в процентах к плану 11 квартала) ше и за 6 часов делать столь ; рабочие предприятий Минска,
Устранить недостатки в
тор з а весь весенний период
ко же, сколько за полный ра-| Ташкента, Сталине, Таллина
проц.
Наименование колорганизации
промысла рыбы,
выловили только 1 5 центнебочий
день.
|и других городов.
хозов
выпол.
ликвидировать отставание в
ров рыбы.
Радостно встретили новый!
(ТАСС).
рыбодобыче — почётный долг
По
колхозам
Не на всех приёмных пунк- рыбаков и рыбачек, всех ра156,0
1 11м. Ворошилова
тах обеспечена бесперебойная 1 ботнпков рыбной иромышлен- 2 «Ударник 2-й
работа ио приёму рыбы. Так,Iности района.
86.3
пятилетки»
В 1 9 5 6 — 1 9 5 7 гг. на строи- согласие участвовать в соору61,0
3 «Новая жизнь»
тельство новых электростан- жении Бухтарминской ГЭС.
57,0 ций в восточных и северных Среди отъезжающих имеется
4г
«Передовик»
Указ Президиума Верховного Совета СССР
5 7 . 0 районах страны должно при-1 немало плотников, каменщи5 Им. Микояна
39.5 быть 2о тысяч молодых рабо- ков, штукатуров, шоферов.
6 «Комсомолец»
О созыве Верховного Совета СССР
32.6 чих, где нх ожидают большие В 1 9 5 6 году на строящихся
7 «Красная звезда»
Президиум Верховного Совета СССР поста- 8 Нм. Молотова
27.0
электростанциях будет введеновляет:
22.7 дела.
9 Нм. Сталина
но
в эксплуатацию* 300 тысяч
Тысячи юношей и девушек
21,0
Созвать пятую сессию Верховного Совета Ю «Красное знамя»
квадратных
метров жилья, в
7,0 уже изъявили желание при- том числе 200 тысяч квадратСССР четвёртого созыва 11 июля 1956 года в И Нм. Калинина
нять участие в возведении ноПо рыбучасткам
вых ГЭС и ГРЭС. Четыре ты- ных метров на Востоке и Сегороде Москве.
1
Б-Тарховский
7 1 . 0 сячп патриотов посылает толь-1 вере страны. Коллектив строиПредседатель Президиума Верховного Совета СССР
2 Корлпковский
63.0; ко на сооружение Братской I телей Братской ГЭС обязался
К. ВОРОШИЛОВ.
3 Ларьякский
60.7 | гидроэлектростанции столица I сдать и нынешнем году в экСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
4
Охтеурский
33.01 Родины—Москва. Свыше 6 0 0 ! силуатацию 70 тыс. квадратН. ПЕГОВ.
3 2 , 3 ! представителей молодёжи Дро-1 ных метров жилья вместо 4 0
5 Н-Вартовскнй
Москва, Кремль
5
0 0 ' гобычской области изъявили I тыс. предусмотренных планом.
29 мая 1956 года.
По району

Забота о молодых тружениках

Будущие строители электростанций
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СТАХАНОВЕЦ
Экзамены начались

Первые итоги
28 мая—большое л важное наши краснодонцы. Мы—молособытие в жизни советских дая гвардия страны*.
За развитие советско-югославской дружбы
школьников. В этот день на- С особым волнением вошли
проблем.
ВИЗИТ президента Федера- трудноразрешимых
чались переводные и выпуск- в класс
четвертокласснпки
Мы
успешно
ликвидировали
тивной
Народной
Республики
ные экзамены.
(учительница Ё . А. Никова).
Югославии товарища Иосипа почти всё то отрицательное,
Ещё задолго до звонка уча- Они ведь первый раз держат
Броз
Тито в Советский С о ю з - что накопилось в прошлом, мы
щиеся Ларьякской средней ш$о- экзамены. Но волнение охваважное
событие в междуна- обоюдно сделали выводы из
лы собрались в школьном двЪ- тило всех только в первые миродной
жизни.
Он знаменует этого и проложили дорогу к
ре. Все они серьёзно готови- нуты. Деловая обстановка и .
новый
этап
в
развитии
друж- всестороннему сотрудничеству
лись к экзаменам, но перед ровный голос учителя скоро!
в экономической, политической
бы
и
сотрудничества
между
пх началом ещё раз старались успокоил их. Они писали дики культурной областях.
советским
и
югославским
нарассказать друг другу наиболее тант на тему «Гроза», обдуродами.
Но
значение
этого
виСоветский Союз, как известтрудные вопросы программы. мывая каждое слово. Из 1 7 чезита
выходит
за
пределы
нано,
в духе доброй воли откаВ X классе, по установив^ ловек экзаменующихся на балших
стран.
Укрепление
дружзался
от долгов с Югославии,
шемуся порядку, государствен- лы 5 и 4 выполнила работу
бы
между
Советским
Союзом
и
возникших
до 1 9 4 8 года и соные экзамены на аттестат зре- девять человек. Из них отлич- К созданию Тибетской ав!
Югославией
явится
большим
ставлявших
около 90 миллиолости начались с сочинения по ные работы представили А. Сит- тономной области в Китайвкладом
в
обеспечение
всеобнов
долларов.
предосталптера-туре. Учащимся было I ников, М. Мандругин и Н. Зай- ской Народной Республике.В щего мира и дальнейшего вил ЮгославииСССР
на
нредложено три темы: «Идей-1 цев. Три ученика не выдержа- государственном промтоварном ослабления международной на- тельно благоприятных исключиусловиное богатство и художествен- ли письменного экзамена.
магазине в городе Чамдо.
пряжённости.
ях
долгосрочный
кредит
для
ные достоинства поэмы В. Ма- Прочные, теоретические зназакупки
сырья
и
для
промышГод
назад
в
результате
пояковского «В. Д . Л е н и н», ния и практические навыки в
Югославии советски- ленного строительства. Между
«Картины природы в романе устном счёте и решении задач
Зазнавшийся сещения
ми
руководителями
была вое- СССР и Югославией подписано
Л. Толстого «Война и мир», по арифметике показали участановлена
традиционная
брат- соглашение о научно-техничелесничий
«Партия и комсомол» по рома- щиеся пятого «а» и «б» класском сотрудничестве. С поская
дружба
наших
народов.
ну А. Фадеева «Молодая гвар- сов (преподаватели А . И. Да- Лесничпй Охтеурского лесмощью СССР в Югославии буПодписанная
2
июня
1
9
5
5
годия».
нилова и Т. М. Волкова). Здесь ничества тов. Гурдпн иовседдет построен реактор для исБольшинство экзаменующих- пз 3 6 человек выполнили ра- невную разъяснптельную рабо- да в Белграде декларация пра- пользования атомной энергип
ся избрали третью тему: «Пар- боты на балл 5—десять чело- ту с населением о правилах вительств СССР и Югославии в мирных целях. Все большее
тия п комсомол».
век, на балл 4—четырнадцать рубки п охраны леса подменя- определила пути развития со- развитие получает торговля
Экзаменовалось 1 2 десяти- человек. Все учащиеся этих ет оюрократпческимп методами ветско-югославских отношений, между нашими странами.
классников. Из нпх написали классов выдержали устные эк- работы. Выписку и отвод делян поставила их на твёрдую оснорезультаты достигнуна балл 4—четыре человека, замены по арифметике. Среди | Н а рубку леса он старается ву. Благодаря усилиям обеих тыХорошие
и
в
области
сотрудничества
стран
все
мероприятия,
намена балл 3—шесть человек н них отличаются большой пол-1 всячески затянуть, говорит,
между
СССР
и
Югославией
в
ченные
в
Белградской
деклане выдержали экзаменов двое нотой ответы Э. Васильевой, что об этом нужно было забомеждународной
жизни.
По
тарации
уже
успешно
осущестучащихся.
В. Кушникова, Н. Фатеева, титься раньше за несколько I ^ е н ы . ' З а истекший год дру-ким важнейшим вопросам, как
С большой ясностью и пол- В. Венгерского, Г. Курто, Г. Гриразоружение, мирное сосущестнотой раскрыли в сочинениях шаева, В. Бузаевой и других. строительство, осооенно пиди I жественные связи наших на- вование, коллективная безо!
родов
значительно
расширивзятую тему «Партия п комсоХорошее качество знаний по видуальных домов.
, | Л П Г Ь И укрепились.
пасность, Югославия занимает
мол» ученицы: Галя Ярова, немецкому языку показали на
Тов. I урдпн считает сеоя: Председатель
Совета МИНИ- позицию, сходную с позицией
1
Валя Симонова. Валя Малыше«хозяином леса» пп сам
же на-!.
Я
' ™ ш ш м
> - а м 5 К О Ш - { с т р о в СССР II. А. Булганин Советского Союза.
ва. М:«я Цеха'иус и Анатолий ^ т ^ ' и ^ Г Г Г А - Гу
Пароды СССР и Югославии,
Е. А . 1 уляева).,
п охра-1 в Публикованном на днях заИз 1 8 экзаменующихся
этого прушает
'ы леса.правила
Так. в ругай
зоне зелёного
Соловьёв. Они показали хоро- (преподаватель
которых
объединяет горячая
явлении
корреспонденту
югошую грамотность и знание ли- класса восемь человек выдер- насаждения з а посёлком Охтелюбовь
к
миру,
давняя братславского
агентства
танюг
тературного материала. Уче- жали экзамены на балл 5 , че- урье, на берегу реки В а х , где
ская
дружба
и
общая
принадница Галя Ярова умело ис- тыре человека—на балл 4 п население могло бы организо- подчеркнул, что «в настоящее лежность к мировому лагерю
пользовала в сочинении слова шесть человек—на балл 3 .
вать культурный отдых, он. время оба братских народа социализма, сердечно приветвсе основания
исиытыН. Островского: «Самое доро- Недостаточно прочные знанпя на колхозной земле, без в е д о - 1имеют
удовлетворения
вать ч у в с т в о
ствуют визит товарища Тито в
гое у человека—это жизнь, показали учащиеся выпускного ма колхоза, решил построить т е м И Д 0 5 р ы м 1 1 отношениями, ко- СССР. Эти чувства разделяют .
она даётся ему один раз и седьмого класса но алгебре своё служебное учреждение п торые вновь установились меж- и все миролюбивые люди, увепрожить её надо так, чтобы не (преподаватель тов. А. Плеха- [ н а ч а л вывозить лес. И только ду нашими странами». Прези- ренные в том, что советскоГ»ыло мучительно больно за бес- нова). Здесь из 3 4 экзаменую- \ благодаря вмешательству рай- дент
ФНРЮ Иосип Броз Тито югославские переговоры окацельно прожитые голы, чтобы щихся только Галя Хайкина онных руководителей его затея в заявлении
корреспонденту жут большое положительное
не жег позор за подленькое и выполнила работу на балл 5 , потерпела неудачу.
ТАСС, сделанном перед отъез- влпянпе на дальнейшее раз^
мелочное прошлое н чтобы, хорошо справились с экзаме- Кроме того, тов. Гурдпн не дом
в Советский Союз, указал: витпе международной обстаумирая, смог сказать: вся национной работой лишь 4 че- проявляет никакой заботы о «Между
больше не су- новки.
жизнь н все сплы отданы са- ловека—В. Яров, Л. Носикова, людях, работающих в лесной ществует нами
В. Харьков.
никаких крупных и
м >иу прекрасному—борьбе за Н. Макушина, П. Климова. 2 5 охране. Например, был такой
о пюбождепне человечества». учеников имеют только посред- случай: старейший лесник тов.
Валя Малышева взяла эпи- ственные знания и четверо уча- Жигаев, имеющий преклонный
графом к сочинению слова Иса- щихся экзамена не выдержали. возраст, сороколетний стаж п
ковского: «Нам светят те же Посредственные знания по не оправившийся от болезни,
звёзды, то же солнце, и мы в ботанике показали на экзаме- был направлен Гурдпным на
нрославленные годы рождены. 1 нах учащиеся шестого класса заготовку леса для ст[гоительТакими будем мы, друзья, как (преподаватель Г . Терёшкнна). ства. После нескольких дней
работы тов. Жигаев не смог
работать на валке леса. Тогда
Открытие летнего спортивного сезона тов. Гурдин немедленно увяВ прошлое воскресенье на|Хохляикпн и Самсонов, уло- зался с директором райлесхоза
«Ьрьякском стадионе состоя-1 жнвшнеся во' время 5 минут тов. Мыльниковым и тут же
лось открытие летнего спортив-; 1 2 — 2 0 секунд. Среди девушек подработал приказ: «За отказ
ного сезона, в котором прпия- чю бегу на 800 метров первое от занятий по технике валки
ли участие более ста человек I место 'заняла ученица Васпль- леса с работы снять». Так одюпошей п девушек райцентра.; ева. пробежавшая дистанцию ним росчерком пера Гурдпн и В Народной Республике Албании большое внимание уделя-г
Мыльников уволили с работы ется повышению культурного уровня участников сельскохоВ день открытия летнего за 3 минуты, второе место за- старейшего работника. Таких |зяйственных кооперативов, При многих кооперативах открыты
сиортнвного сезона были про-1 воевала Липецкая—(за 3 мин. примеров о неправильных бюро- читальни.
ведены соревнования но легкой 2 секунды) и третье м е с т о - кратических действиях тов.
На снимке: в читальне сельскохозяйственного кооператива
атлетике. В соревновании по Смолина, пробежавшая рассто- Гурдина немало.
в
деревне Верри (район Фпери).
метанию гранат первое место яние за 3 минуты 1 6 секунд.
Не лучше ведёт себя п ди-Фото Албанского телеграфного агентства.
3 1 пял тов. Добрынин В., бро- Кроме того, был проведён ректор лесхоза тов. МыльниФотохроника ТАСС,
сившш! гранату на 5 3 метра, бег на 5 0 0 - 1 0 0 и 60 метров. ков. В течение 1 9 5 6 года он
второе место-Тюлькапов А . , ! Наилучшие результаты, ио
Редактор Е. АРТЮХОВА.
в Охтеурье, но
бпш'пннтй
гпапатг
мет-1 прыжкам
е г а ; драооты
, |ф|»1
|1«шл 5 1на4 40 мс1
I
» вв длину' рс 1 . рг а з оникакой
с населением
ров п третье место — Аорамон Г..! Дали Каш ородов ь . , Дооры- не проводил,
• а занимался пьянОбъявление
ством.
который метнул гранату на 46 \ипн В. и Западной,
Ларьявская промартель производит набор рабочих для
Необходимо исполкому райметров.
, Многие участники соревноработы
па кирпичном заводе. Об условиях приёма и оплате
совета
этих
руководителей
лесПо оегу на 1 5 0 0 метров от даний стали нормы на ГТО и
труда
справляться
в часы занятий.
ного
хозяйства
призвать
к
поличчлпсь учащиеся Ларьякской | БГТО по лёгкой атлетике,
рядку.
Правление артели.
средней школы Фогельгезан, •
П. Микулин.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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партия примет все необходимые
Меры для того, чтобы намеченная. на шестую пятилетку обширная программа
дальнейшего повышения материального
благосостояния и культурного уровня жизюа была выполнена.
ни советского нарос
(Из доклада товарища Н. А. Булганина
на XX съезде КПСС).

Пребывание президента ФНРЮ
товарища Иосипа Броз Тите в Москве

Большое внимание в этом
XX съезд Коммунистической мо того, во всех колхозах на- году колхозники рыбартели На редкость тёплый и сол-|ССР представители югославпартии наметил величествен- мечено большое строительство «Ударник 2-й пятилетки» уде- нечный день выдался 3 июня {ского народа остановились у
ную программу крутого подъё- культурно-бытовых и других ляют выращиванию овощей и в Москве. Нарядно выглядела стендов, отображающих больма всех отраслей народного общественных построек, а так- картофеля.
подготовленная к открытию шую работу, проводимую по
хозяйства в том числе сель- же силосных сооружений.
Всесоюзная
сельскохозяйст- осушению Колхидской низменскохозяйственного производДля выполнения такого Под руководством престаре- венная выставка, где разме- ности и орошению засушлиства и в частности животно- объема строительства требует- лой Александры Мурашовой щена также Всесоюзная про- вых районов республики.
Экспонаты павильона Украводства.
ся заготовить более двух ты- женщины-ханты обучаются ме- мышленная выставка.
Директивами XX съезда сяч кубометров строительного тодам выращивания и ухода К 1 0 часа» утра на выс-инской ССР ярко свидетельпартии намечено увеличить к леса, большое количество пи- за овощами. Прилежно рабо- тавки прибыли находящиеся ствуют о достижениях украинконцу шестой пятилетки по ломатериалов, кирпича и дру- тают работницы зверофермы в Советском Союзе с офици- ского народа в развитии просравнению с 1 9 5 5 годом гих строительных материалов ханты Агафья Прасина и альным физитом по приглаше- мышленности и сельского хо-<
производство молока почти в и выставить достаточное ко- Татьяна Кампна.
нию Советского правительства зяйства. Во время осмотра их
два раза, мяса—в два раза, личество рабочей силы.
Многое здесь сделано и по президент ФНРЮ Иосип Броз И. С. Хрущёв представил преяиц—в два с половиной раза
Однако итоги работ по расширению индивидуального Тито с супругой, заместитель зиденту Тито прибывшего на
и т. д. Такие огромные темпы строительству показывают, что огородничества средп коренно- председателя союзного испол- выставку Героя Социалистичероста производства продуктов оно идёт крайне неудовлетво- го национального населения. нительного веча Эдварт Кар- ского Труда Ф . И. Дубковецживотноводства в шестой пя- рительно. В этом году всего В этом году у всех колхозни- дель, государственный секре- кого—председателя передовотилетке неходят из реальных лишь построены в колхозах ков разработаны и огорожены тарь по иностранным делам го украинского колхоза «Здовозможностей, таящихся в имени Микояна и имени Воро- приусадебные участки, на ко-Коча Попович, член союзного буток Жовтня», Черкасской
сельском хозяйстве.
шилова бани, в рыбартели торых посажены овощи и исполнительного веча Миялко области.
Сейчас повсеместно развер- «Красная звезда» кузница и картофель.
Тодорович, председатель ис- В павильоне *по использо4
дома
п
два
дома
в
Тольке.
нулась огромная работа но
Новседневиую помощь в про- полнительного „ ^
«ародной ванию атомной энергпп в мирвыполнению решений XX съез- Это далеко недостаточно.
днмых работах колхозу и! Республики Хорватпн Яков ных целях президент и сопрода КПСС в области животноСерьёзным недостатком в лхозншим оказывает V I Блажевич и другое сопровож- вождающие его лица осмотреводства. Основой успешного строительстве является тот гственность Б-Ларьяка. Под д а ю щ п е «Резидента лица Их ли ветрнны с образцами руд,
'развития животноводства и факт, что ни в одном колхозе КОВОПСТПП1И секоетапя ком- встретили председатель Пре- содержащих уран, а также
повышения его продуктивнос- нет постоянной строительной сомольской оиганизаиии тов зпдиума Верховного Совета макеты атомных энергетичети является прочная кормовая бригады, которая бы работала С в о й Й П р ° а Р ~ о й \ о м о В : СССР К Е Ворошилов, това- ских установок.
база и обеспеченность живот- круглый год. Большинство жи- щи
,пп секретаря
г-рлгпртя'пя ПЯПТППГЯ.НИ.ЧЯЛ. М. После этого все направились
парторганиза-1V.РИЩП Н.• А.• Булганнн,
Маленков"
новодства хорошими помеще- вотноводческих и других по- ции тов.
Балиной, избача тов. Каганович, 1 . мя . маленков, в животноводческий городов
ниями.
строек в колхозах ведется на- Замышляевой силами общест- A. И. Микоян,. В. М. Молотов, на выводку породистых животКолхозы нашего района, ёмными р&бочи^пт, что удоро- венности
было разработано М. Г. Первухин, М. 3 . Сабу- ных, представленных на высособенно сельхозартели, имеют: жает строительство. Доста- 0 , 1 2 га целины, на которой ров, Н. С. Хрущёв, Л. И. Бреж- тавку колхозами и совхозами.
крупные
животноводческие точно привести такой пример: была проведена посадка кар- нев, заместители председате- Отсюда руководители Советфермы, но испытывают недо- в сельхозартелп имени Кали- тофеля, а также путём орга- ля Совета Министров СССР ского государства и президент
статок в помещениях. Как в нина наёмной рабочей силой низации воскресников оказы- B. А. Малышев, В. В. Мацке- Тпто с сопровождающими его
сельхозартели имени Калини- был иостроен скотный двор, вается помощь в проведении впч, секретарь Президиума лицами направились к основна, так п в «Новой жизни» в работы которого стали 80 ты- сельскохозяйственных работ. Верховного Совета СССР Н. М. ному павильону Всесоюзной
Пегов, министры СССР, гене- промышленной выставки—«Мапериод зимовки общественное сяч рублей. В то время если
ралы п другие официальные шиностроение». Покпдая паживотноводство находилось в бы он строился своей колхозной бригадой его стоимость не
липа.
вильон, товарищ Тпто сказал,
скученном состоянии.
Сердечное
Югославские гости и руко- что это один из самых интеВ связи с этим колхозы на- превысила бы 40 тысяч руб.
I водители. Правительства и ресных павильонов выставки.
метили перспективные планы
спасибо
Коммунистической партии Со- В память о посещении выпо строительству животновод- Лето для строительства
ческих и других помещений. всегда является самой бла- Более 2 5 лет я проработала ветского Союза садятся в ставок югославским товариТак, сельхозартелп имени Ка- гоприятной, горячей порой. на производстве, из них 1 3 открытые машииы и соверша- щам были вручены золотые
медали ВСХВ.
лпнпна предстоит уже в этом
Руководителей колхозов, лет в связи. Годы труда по- ют поездку по выставкам.
Машины останавливаются у
Сердечно поблагодарив рагоду построить свинарник, к о . , сельских
Советов,
сиецпалисдорвали
моё
здоровье
и
я
выглавного павильона, в кото- ботников Всесоюзной сельскоровник на 200 голов, к о п н и - 'кт ао жв сельского
хозяйства
в
нуждена
была
но
инвалидносоздать по- сти оставить работу.
ром показывают своп дости- хозяйственной и Всесоюзной
ню на 40 голов и водопровод- стоянные
Д ° м колхозе
строительные
брига- Государство позаботилось обо жения в различных областях промышленной выставок за
ную башню. В колхозе «Новая
жизнь» надо построить телят- ды, привлечь на строительные мне, как п о многих других науки п техники институты тёплый и радушный приём,
ник на 80 мест, помещение работы колхозников, знающих тысячах трудящихся, ушедших Академии наук СССР.
гостп из Югославии отправидля зверофермы на 200 голов строительные работы с тем, по старости или инвалидности Затем югославские товари- лись в свою резиденцию. Когполным ходом развер- с производства и дало воз- щи прошли в павильон «Рос- да онп покидали территорию
п свинарник на 1 5 голов. В Ичтобы
ТЬ
рыбартелях «Комсомолец» и У строительство в каждом можность спокойно доживать', сийская
Социалистическая; ВСХВ, их приветствовали соимени Микояна запланировано колхозе, иоо только при усло- свои годы. Я получаю пенсию, Республика». Они осмотрели | бравшиеся москвичи,
в 1956 году построить коров- вии если строительство будет чувствую постоянную мораль-1многочисленные
экспонаты,;
вестись силами колхозников
ники.
характеризующие
достижении
ную поддержку от коллектиВечером президент Тито,
Кроме того в этом году в оно будет значительно де- ва Ларьякской райконторы сельского хозяйства респубколхозах района необходимо шевле, чем наёмными рабо- связи откуда ушла я на пен- лики, обратили внимание при его супруга н первый секрепровести большой капиталь- чими.
сию. Вот п в этом году, в ка- этом на большое расширение тарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв
ный ремонт животноводческих
пешком обошли центральные
Образцово
организовать нун 1-го Мая, коллектив связи посевов кукурузы.
построек. Особенно в сельхоз-1 строительство в каждом кол- [ прислал мне душевное поздраВ павильоне «Казахская; улицы столицы—улицу Горьартелях имени Калинина и | хозе, выполнить план строи-} вителыше письмо и ценный ССР» гостям рассказали о кого, проезд художественного
«Новая жизнь» в рыбартелях'тельства намеченных объек-1подарок, за что я выражаю проведенной в этой республи- театра и другие. Осмотрели
«Красная заезда», имени Ми-1тов—неотложная задача тру-;всему коллективу сердечное 1 ке грандиозной работе по ос- памятники А. С. Пушкину,
кояиа и имели Сталина. Помп-! женпков колхозной деревни, сиашбо.
военпю целинных и залежных Юрию Долгорукому и т. д.
Их приветливо встречали и
•
) Неизмеримую радость вы- земель, о неисчерпаемых бо: звал во мне "вышедший в свет гатствах недр Казахстана. провожали тысячи москвичей.
(ТАСС).
За пять дней—72
центнера
рыбы | новые-проект закона о Впенпавильоне Грузинской
{Сиях. Это новое, великое ироСтарейший рыбак рыбартели! бинпроваппый лов, за послед-1 явленпе
заботы
Партии п ПраПо всему металлургическому циклу
вптельства,
направленное
на
«Ударник 2 - й пятилетки»;нюю пятидневку мая, выловп- улучшение быта н здоровья Коллектив Кузнецкого ме-| Сталевары мартеновской
Александр Праспн не первый 1ло 7 2 центнера рыбы, выпол- советских людей. За всё это таллургнческого комбината до-1 печи № 1 5 соревнуясь с стагод является звеньевым на | нпв план второго квартала на хочется выразить сердечную срочно завершил выполнение [ леплавелыциками печи № 1 9
благодарность родной Комму- пятимесячного и майского | Магнитогорского
комбината,
рыбодобыче п успешно справ- { 1 4 4 процента,
нистической
партии и Совет- производственного задания по) провели с опережением графпляется с выполнением плана. |. Пример звена тов. Прасина
скому правительству.
всему металлургическому цпк- ка 3 5 плавок.
Сейчас звено, руководимое | должен стать достоянием всех
(ТАСС).
Пенсионерка П. Соловьева. лу.
тов. Прасиным, применяя ком-[рыбаков района.
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2 СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О работе первичной парторганизации
колхоза имени Калинина

№ 57 (1095)

В чём заключается принцип
коллективности

Решения XX съезда КПСС Как известно, ленинский
вызвали
огромный прилив твор- принцип коллективности рукоотдают
своей
работе,
встреча
Большие задачи стоят перед колхоза. Так, в апреле месяце
колхозной партийной органи- на партийном собрании были ют много трудностей, но под-ческой энергии у всех комму- водства длительное время назацией. Она призвана мобили- обсуждены вопросы: о завер- держки, совета и помощи ни нистов, у всего советского на- рушался, что было связано с
зовать членов артели на успеш- шении зимовки скота и пере- откуда не находят. Здесь мно- рода. Ярче, богаче, полнокров- культом личности И. В. Сталиное выполнение производствен- воде его на пастбищное содер- го работы должно быть у тов нее стала жизнь партийных на. Большой заслугой Центных планов, на всемерное раз- жание, о рыбодобыче. В мае Харьковского, но он её не де- организаций, повысилась их рального Комитета КПСС являинициатива в решении полити- ется то, что он после XIX съезвитие социалистического со- партийная организация прово- лает.
ческих
и хозяйственных вопро- да исправил это положение и
ревнования, добиваться креп- дит два собрания и обсужда- Могучей силой повышения
сов.
восстановил коллективность в
кой трудовой дисциплины. Не- ет вопросы: о ходе весеннего трудовой активности колхозниУкрепление
и
повышение
боеработе, в руководстве партией
отъемлимой частью её работы сева, о фактах нарушения ков, воспитания их в духе соспособности
партийных
рядов
и страной. Ныне вновь регуявляется политическое воспи- Устава сельхозартели и о ра- знательного отношения к своим
связано
с
восстановлением
лярно
собираются Пленумы
тание колхозников, пропаган- боте праолепия колхоза.
обязанностям является социа- Центральным Комитетом леЦК
КПСС,
которые рассматрида и распространение передо- Это хорошее начинание пар- листическое соревнование и
нинских
норм
партийной
жизни
вают
коренные
вопросы коммувого опыта. Для повышения тийной организации. Однако и политическая агитация. Однаи
принципов
партийного
руконистического
строительства.
роли и усиления ответственно- в этом деле имеется серьёз- ко партийная организация
водства.
На
обсуждение
всех
коммунисти з а работу артели колхоз- ный недостаток тот, что пар-этим вопросам не уделяет
В.
И.
Ленпн
впдел
в
нашей
стов
выносятся
важнейшие
парной первичной парторганиза- тийные собрания готовятся должного внимания. Среди рапартии
олицетворение
коллектийные
документы.
ции Уставом КПСС предостав- наспех, коммунисты извещают- ботников животноводства солено право контроля деятель- ся в тот день, когда прово- циалистическое соревнование тивного ума трудящихся, кол- Партия требует всемерного
лективного организатора и по- упрочения коллективных форм
ности правления.
дится партсобрание. В этом за увеличение поголовья скота литического вождя народа. и методов партийного руководКак первичная партийная ор- большая вина ложится на сек- и повышение его продуктивноганизация сельхозартели имени ретаря партийной организации сти в зимний период не было У ч и т ы в а я великую истори- ства во всех своих звенья^,
Калинина справляется с этими тов. Харьковского, который организовано и только в апре- ческую роль, которую призва- дальнейшего развития внутрина играть партия рабочего партийной демократии.
задачами ?
никакого значения подготовке ле и мае организовали сорев- класса, Ленпн разработал нор- В жизни первичных партийПартийная организация кол- партийным собраниям не при- нование среди доярок. На дохоза состоит пз 1 2 членов и даёт. У него укоренилась прак- ске показателей стали запол- мы партийной жпзнп и прин- ных организаций очень важное
кандидатов партии. Большин- тика собрать* коммунистов по- нять ежедневный надой моло- ципы партийного руководства: значение имеют партийные соСреди этих принципов Ленин брания. Это—испытанное средство из них расставлены на говорить,
отметить что собра- ка каждой доярки, учреждён на первый план выдвигал прин- ство развития активности и
г
ответстзенных участках кол-'
'
^ переходящий красный флажок
н дено н н а этом
коммунихозного производства. 5 ком-1
«Лучшая доярка» и т. д. Это цип коллективности руковод- самодеятельности
к омается
ства.
В
чём
же
выражается
стов,
укрепления
в
них
чувстмуннстов являются членами
начало необходимо закрепить
Проверкой
исполнения
собэтот
принцип?
ва
хозяина
своей
организации.
правления колхоза. Почти все
н в дальнейшем.
Прежде всего в том, что ру- Однако не везде собрания прокоммунисты имеют партийные ственных решений и решений
вышестоящих
партийных
оргаПартийная
организация
имеководящая
деятельность пар- ходят регулярно, не реже одпоручения. Так, тов. Харьковнов
партийная
организация
не
ет
агитколлектив
из
1
9
челотии
осуществляется
но на ного раза в месяц, как того
ский — секретарь парторганизанимается.
Одним
из
решевек
агитаторов,
лекторскую
основе
единоличной
воли
того требует Устав КПСС.
зации, Перемитин—руководит
социалистическим соревновани- ний, например, парторганиза- группу из 9 человек. Это боль- или иного руководителя, а на Но дело не только в том,
ем, Новосельцева — агитатор, ция обязывала правление кол- шая сила, способная доводить базе коллективно пронятых ре- чтобы регулярно проводились
Котовач—докладчик и т. д. Ка- хоза тов. Котовича разрабо- до колхозников постановления шений. Высшим органом пар- заседания бюро, пленумы козалось бы все коммунисты име- тать и представить на рас- партии и правительства, дер- тии является её съезд, а м е ж - митетов, собрания коммуниют порученпя и охватывают смотрение парторганизации ме- жать их в курсе международ-\ ду съездами—Центральный Ко- стов первичных организаций.
все участки работы. Но на са- роприятия перевода скота с ных событий. Но агитаторы и | митет. О Центральном Комите- Недопустимо, когда они промом деле это не так. Контроль зимнего стойлового периода докладчики очень редко вы т е д л л е н и н ГОВО р ИЛ к а к ходят формально, казённо, когза выполнением коммунистами на летнее пастбищное содер- ступают среди колхозников. об авторитетнейшей и испы- да они проводятся ради парапоручений отсутствует, отсюда жание, но выполнение реше- Совещания, семинары, обмен танной коллегии руководите- да, ради простого одобрения
коммунисты, как правило, по- ния не контролировалось и по- опытом с агитаторами, секре- лей. Наша партия исходит из той пли иной келейно, в узэтому ионо
н о ине
е ибыло
ы л о выполнено. тарём парторганизации тов. того, что только коллективная
ком кругу людей подготовленручений не выполняют. Так,
Харьковским
почти
не
провомудрость
Центрального
Коминой
резолюции.
например, тов. Перемитин ор- Решение о проведении смотра
тета, опирающаяся на научную Собрания коммунистов или
ганпзацпей социалистического! готовности колхоза к весенне- дятся.
соревнованпя не занимается, му севу по той же причине не Серьёзным недостатком ра- основу марксистско-ленинской совещания партийного актива
лекции и доклады докладчика- было выполнено, а фактичес- боты партийной организации теории, на широкую инициати- должны быть выражением колми не читаются, агитаторы ра- ки, когда выехали в поле, мно- является то, что она слабо ву масс, обеспечивает правиль- лективной мыслп п коллективного опыта, трибуной критики
ботают неудовлетворительно, го было недоделок, которые опирается на актив, имеете с ное руководство страной.
поднимать Коллективность руководства и самокритики, делового, конвопросы к партийным собра- пришлось устранять в ходе ра- которым должна
ооты находу.
всех колхозников на самоот- означает, что опыт руководи- кретного обсуждения злобониям не готовятся.
Партийная организация очень Слабо партийная организа- верженный труд, на претворе- телей сочетается с опытом дневных вопросов партийной и
л ало -выдвигает на партийные ция занимается ростом своих ние в жизнь решений XX съез- масс; руководители должны хозяйственной жпзнп.
быть тесно связаны с народом, Коллективность в работе,
собрания вопросов колхозного рядов. Мало работает с бес- да КПСС.
производства. Так, с декабря партийным активом. Плохо ру- В настонщее время основное постоянно советоваться с мас- однако, не сводится только к
1 9 5 5 года по март 195(1 года ководит п недостаточно оказы- внимание партийной организа- сами, не только учить нх, но собраниям и заседаниям. Было
включительно было выдвинуто вает помощи комсомольской ор- ции должно быть сосредоточе- н учиться у них. Коллектив- бы неправильно полагать, что
но на быстрейшее завершение ное руководство немыслимо без каждый вопрос требует коллектолько два вопроса, связанных ганизации колхоза.
с колхозной жизнью: о подго- Неудовлетворительно прово- весеннего сева, на организа- учёта знаний н опыта широко- тивного обсуждения. Есть вопросы, которые можно и нужно
товке лисофермы к гону и о дится работа с колхозными цию подготовки и ироиедения го круга людей.
Принцип
коллективности
рурешать
в оперативном порядке.
посылке людей на лесозаготов- кадрами, заведующими ферма- заготовки кормов для общестководства
несовместим
с
кульКоллективность
предполагает
ки, и то время как за этот пе- ми, с членами правления, ре- венного животноводства, на затом
личности,
который
умалябольшевистскую
деловитость,
риод было проведено 1> пар-визионной комиссии. Особенно вершение строительства в колет
роль
партии
п
принижает
умение
быстро
решать
п энерхозе.
Все
эти
вопросы
должны
тийных собраний. Правда за с молодыми растущими кадразначение
народных
масс.
Колгично
проводить
в
жпзнь
пристоять
в
центре
внимания
парми,
а
таких
в
колхозе
много.
последнее время партийная ор'
лективность
руководства
вытенятые
решения,
"ичную
ответтийной
организации.
Молодые
работники,
заведуюганизация стала больше уделять внимания вопросам про- щие ферм тт. Сосунова, НовоА. Исыпов, кает также из характера на- ственность каждого работника
шей партии как демократичес- за порученное дело.
инструктор РК КПСС
изводственной
деятельности сельцева, Захарова, все силы
к о й и самодеятельной органи- Партийный руководитель, тесзации, как добровольного бое- но связанный с массами и опивого союза едпномышленнпков- рающийся на них, всегда су1
коммунистов. Партия строится меет наладить дружную, к о л - '
| на началах демократического лективную работу, избегая адI централизма. Все члены явля- министрирования и командоваются хозяевами в партпп, а ния.
избранные ими руководители- Последовательно , осуществдоверенные, которым коммуни-' ляя ленинский принцип колсты поручили вести дело своей лективности руководства, парорганизации.
тийные организации ещё больТакая коллективность во ше укрепят своп связи с масвсей деятельности партии — сами, ещё выше поднимут свою
важнейшее условие, которое организующую п направляюгарантирует её от элементов щую роль в строительстве комПервая Советская комплексная антарктическая экспедиция
случайности п односторонности мунизма. И. Александров.
На снимке: слева—строительство посёлка Мирный. Подготовка места для установки радио- в принимаемых решениях, от
мачт. Справа—флагманский корабль экспедиции «Обь» у берегов Антарктиды.
'серьёзных ошибок в работе.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год имаиия

кЩЬ^у/ся

агитационно—массовая работа , должна
быть направлена на дальнейшее углубление ж
всестороннее разъяснение материалов XX съезда
КПСС, содействовать, росту политической и
трудовой активности масс,
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Орган Ларьякского райкома КПСС я районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Цена 10 коп.

-а

массово-политическую
работу на путине

Пребывание президента ФНРЮ
товарища Иосипа Броз Тито
в Москве

УСИЛИТЬ

I X съезд
Коммунистиче- На днях с целью обслужи5 июня в Кремле в 1 0 ча-1 лавских отношений, так и по
ской партии Советского Союза вания рыбаков на путине из
сов утра начались переговоры I важнейшим
международным
перед работниками рыбной Ларьяка отправилась культмежду правительственными де-' проблемам, интересующим обе
промышленности п о с т а в и л лодка отдела культуры. Перлегациями Советского Союза страны. Переговоры протекали
большую и ответственную за- вый рейс она делает Ларьяк—
и Федеративной Народной Рес- в сердечной, дружественной
дачу—обеспечить крутой подъ- Б-Ларьяк, затем отправится
публики Югославии. Состоя- обстановке и в духе откровенём производства рыбных про- в другие пункты.
лась
первая беседа председа- ности и полного взаимопонидуктов.
Между тем, следует призтеля
Совета
Министров СССР мания.
Развернув социалистическое нать, что массово-политичеН.
А.
Булганана,
члена Пре- Переговоры будут продолжесоревнование з а выполнение ская работа среди рыбаков во
*
зидиума
Верховного
Совета ны.
первого года шестой пятилет- многих колхозах района про5
июня
в
Большом
КремлевСССР
Н.
С.
Хрущева,
члена
Преки рыбаки и рыбачки колхо- водится неудовлетворительно.
зидиума Верховного
Совета ском дворце председатель Созов и гослова нашего района Многие рыбаки не пнформи-|
СССР
К.
Е.
Ворошилова,
пер- вета Министров СССР Н. А.
добиваются неплохих резуль- руются о важнейших событиях !
Булганин дал завтрак в честь
вого
заместителя
председатетатов в выполнении плана ры- в нашей стране и за рубежом, I
президента Федеративной Наля
Совета
Министров
СССР
бодобычи. Успешно выполняют не видят кино, соцпалястнче- \
одной Республики Югославии
А.
Н.
Микояна,
первого
замевзятые на себя социалистиче- ское соревнование организоосипа Броз Тито.
стителя
председателя
Совета
ские обязательства по досроч- вано формально.
На Харьковском турбомехани- Министров СССР В . М. МолоВо время завтрака, прошедному выполнению плана добы- В практике работы продолческом заводе под руководством това и министра иностранных шего в исключительно сердеччи рыбы второго квартала ры- жает существовать оторванбаки рыбартели имени Воро- ность агитационно-массовой ра- опытных специалистов проходят дел СССР Д. Т. Шепилова с ной обстановке, товарищ Н. А.
шилова. Она уже выполнили боты от хозяйственных, практи- производственную практику сту. президентом Федеративной На- Булганпн выступил с речью. С
план второго квартала на 1 5 6 ческих задач колхозов, пред- денты высших учебных заведе- родной Республики Югославии ответной речью выступил тоСреди них—молодёжь из | Иосипом Броз Тито, замести- варищ Иосип Броз Тито.
процентов. Значительно пере- приятий. Важнейшее указание ний. пяпппили
поит/потии
п
-ттгт союзного В этот же день президент
стран народной демократии,
обу* тл
телем председателя
выполнили задание второго XX съезда КПСС обязывающее
исполнительного веча Э. Кар- ФНРЮ Иосип Броз Тито дал
квартала рыбаки гослова Кор- преодолеть отрыв пропаганды чающаяся в Советском Союзе.
делем, государственным секре- обед в честь советских рукоНа
снимке:
токарь
депутат
ликовского, Ларьякского и от практики коммунистическотарём
по иностранным делам водителей.
Верховного
Совета
Украинской
Б-Тарховского
рыбучастков. го строительства всё еще не
К.
Поповичем,
членом союзно- 5 июня президент ФедераССР
В.
Д.
Дрокин
(слева)
обуЗавершают квартальный план везде выполняется и качество
го
исполнительного
веча М. То- тивной Народной Республики
чает
болгарскую
студентку
третьрыбаки колхоза «Ударник 2-й политической агитации всё
доровичем,
председателем
ис- Югославии Яосип Броз Тито
его
курса
Московского
знергети.
пятилетки» и другие.
ещё серьезно отстаёт от треполнительного
веча
Народной
и сопровождающие его лица
ческого
института
Лиляну
ГеорУспешная работа передови- бований жизни.
Республика
Хорватии
Я
.
Блапосетили
Московский автозагиеву
скоростным
методам
обраков рыбного лова показывает, Сила массово-политической
жевичем.
вод.
После
осмотра югославботки
шестиренчатого
вала.
что колхозы района распола- работы в её высоком идейном
Во
времн
переговоров
состоскими
гостями
цехов завода
Фото
Е.
Ясенова.
гают всеми возможностями не уровне, конкретности, целе
ялся
широкий
обмен
мненияна
огромной
заводской
плотолько выполнить, но и пере- устремлённости, в её боевом
Фотохроника ТАСС
многотысячщади
состоялся
мя
как
по
вопросам
дальней-'
выполнить
государственный наступательном
характере.
(ТАСС).
шего развития советско-югос- ный митинг.
план рыбодобычи.
Эти качества она приобретает
Чтобы обеспечить выполне- при условии, если партийные
ние плана первого года ше- организации повседневно осуА. С. Прибыльцева—лучшая телятница
стой пятилетки но рыбодобы- ществляют руководство агитче надо шире развернуть по- коллективами, глубоко вниколхоза имени Калинина
литическую и организаторскую кают в содержание пх работы,
работу в массах, поднять ини- постоянно заботятся о воспи1 9 3 0 год—период коллектп-; Тов. Прпбыльцева особенно. Это я и делаю,
циативу и творческую актив- тании и подборе агитаторов. впзацип в нашей стране. В]вспоминает весну 1 9 5 5 года. I В летний период рассказыность колхозников, работни- Партийные организации обяза- этом году и организовался, Положение было тяжелое, не- вает тов. Прибыльцева, когда
ков рыбной промышленности. ны закрепить за рыбаками колхоз в П-Вартовске «Крас- хватало кормов, в колхозе на- поднимается комар, я стаОдной нз важнейших задач для проведения массово-поли- ное знамя», в который всту- чался большой падеж скота. раюсь выбрать такое время
первичных партийных органи- тпческой работы лучших ком- пила девятнадцатилетняя де- Трудно было тогда, приходи- для пастьбы своих телят, когзаций, работников культурно- мунистов, комсомольцев и бес- вушка Александра Прпбыль- лось иногда сутками нахо- да меньше гнусу, а остальное
просветительных учреждений, партийных активистов. Необ- цева. И с первых дпей орга- диться в телятинке. По и в время держу во дворе и кормагитаторов сейчас является ходимо шпре развернуть со- низации колхозов она отдаёт этот год,—говорит она,—я со- лю их в достатке свежей наширокое развёртывание аги- циалистическое соревнование все свои силы делу колхозно- хранила и вырастпла 5 3 те- кошенной травой. А когда
начнётся паут, тогда до солнтационно-массовой работы сре- за досрочное выполнение пла- го строительства, своим чест^ лёнка.
цевосхода
попасёшь нх, днём
ди рыбаков, подкреплять са- на рыбодобычи.
ным трудом быстро завоевала За честный труд на благо
моотверженный труд тружениуважение
колхозников.
укрепления
колхоза
и
нашей
(во
дворе
кврмишь
свежей тра
Неудовлетворительно оргаков рыбной ловли организа- низуют массово-политическую 8 лет здесь тов. Прибыльце- великой Родины Александра вой, вечером снова пасёшь.
торской и партийно-политиче- работу среди рыбаков многие ва работала дояркой п доби- Григорьевна Прпбыльцева в Самое главное—это борьба за
ской работой.
культпросветучреждения, сель- лась замечательных успехов, 1956 году представлена кан- высокую упитанность телят,
Большим уважением среди ские лекторские объединения. за что она ещё в 1 9 3 9 году дидатом на Всесоюзную сель- не допускать её снижения,
тогда телятам не страшны
рыбаков пользуются заведую- Лектора - общественники на была участницей Всесоюзной скохозяйственную выставку.
щий Б-Тарховскпм сельским места лова к рыбакам не вы- сельскохозяйственной выстав- В текущем году у тов. При- никакие болезни, и зиму таклубом тов. Филатов, агита- езжают, лекцпп п доклады не ки.
быльцевой у ж е около 70 те-кие телята переносят .легко,
торы Б-Ларьякской партийной читают.
В настоящее время Алек- лят за которыми она ухажи- имеют повышенный выход мяорганизации заведующая из- Задача первичных партпй- сандра Григорьевна Прибыль- вает в настоящее время, все са и коровы из них получаютбой-читальней тов. Замышляе- |ных организаций состоит в цева работает телятницей в они здоровые и хорошей упи- ся хорошие.
Большие задача поставил
ва, библиотекарь тов. Копьем». том, чтобы улучшить агита- сельхозартели имени Калини- танности.
Они часто встречаются с ры- ционно-массовую работу среди на. Всего на этой работе она Как же она достигает т а - ' X X съезд нашеа партии перед
баками, проводят беседы п рыбаков, добиться чтобы каж- работает уже 1 1 лет и здесь кпх результатов? Может быть тружениками наших колхозов в
читки, организуют выпуск дый агитатор был пеутоми- она добилась замечательиых здесь есть какой секрет? Та- деле, резкого увеличения произ«боевых листков». Неплохо мым пропагандистом полити- результатов.
ких результатов она добивает- водства мяса, молока, зерна,
проводят
массово-политиче- ки нашей партии и правитель- —Не помню точно, — гово- ся только честным, самоотвер- овощей и др. продуктов сельскую работу среди рыбаков ства, передового опыта, образ- рит Александра Григорьевиа, женным трудом. Самое глав- ского хозяйства. И такие пеагитаторы (Шеурской иарто|>- цовой дисциплины в труде, —сколько я сохранила н вы- ное 'в работе,—говорит она,— редовика колхозного производгаипзации
тов. Западнона, всемерного развёртывания со- растила за эти 1 1 лет, но поэто нужно любить своё дело, ства как А. Г. Прибыльцева,
врач тов. Хлссткина. Частые | пианистического соревнования, 60 голов на год обойдётся. отдавать ему всю душу и А. П. Израева, Ф . С. Торопвыезды к рыбакам органпзо- { Широкий размах и высокий А это получается, что за 1 1 помнить, что если я сохраню ков, Т . С. Пальянская и др.
нал заведующий Корлпковско- уровень политической работы лет она сохранила и вырасти- каждого телёнка, от этого показывают образцы труда
го Красного чума т. Тархов. поможет рыбакам с честью ла 660 телят—это иочти все колхоз получит больше дохо- борьбы за выполнение историгосударственный стадо крупного рогатого ско- дов и на трудодень мы полу- ческих решений XX съезда
Киномеханик т. Мурзпн здесь выполнить
выехал к рыбакам для обслу- план рыбодобычи 1 9 5 6 г—пер та, которое имеет сейчас кол- чим больше и государству КПСС, умножают богатство
колхоза.
А. Исыпов.
дадим больше мяса.
живания их кинофильмами. вого года шестой пятилетки. хоз вмени Калинина.
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СТАХАНОВЕЦ

Закончились занятия в сети
партийного просвещения

СВОДКА

Международный обзор

о ходе выполнения плана
В интересах мира и дружбы народов
рыбодобычи по колхозам
и рыбучасткам района на Визит югославского прези- ных международных событий
Во второй половине над про- вались с конкретными задача- 5 июня 1956 года,
дента Тито в Советский "Союз последнего времени».
шли итоговые занятия в сети ми, стоящими перед рыбзаво(в процентах к плану II квартала) и начавшиеся
советско-юго- Разумеется, не все н а Запапартийного и комсомольского дом, сельским Советом и друславские
переговоры
расцени- де радуются успешному разпросвещения в с . Н-Вартовск, гими предприятиями в свете
Наименование колпроц. ваются зарубежной печатью и
витию дружественных отношена которых обсуждались мате- решений XX съезда КПСС.
хозов
выпол.
общественностью
к
а
к
одно
из
ний между СССР и ФНРЮ. Оприалы X I съезда КПСС.
Итоговое собеседование при
крупнейших
международных
ределённые круги з а рубежом
Дружно явились слушатели Н-Вартовской семилетней шко- По колхован
событий
последнего
времени.
уделяют большое внимание сона итоговое собеседование в ле показало, что учительский 1 Им. Ворошилова
1 5 6 , 0 Газеты Югославии, Китайской ветско-югославским переговокружке основного типа по изу- коллектив этой школы серьёз- 2 «Ударник 2-й
Народной Республики и стран рам лишь потому, что их тречению истории партии при тер- но занимался над изучением
народной
демократии, ряд ор- вожит укрепление дружественпятилетки»
9
7
,
0
риториальной парторганизации материалов X X съезда КПСС.
ганов
печати
капиталистичес- ных отношений Югославии с
67,0
(пропагандист тов. Булатни- Они глубоко изучили отчётный 3 Им. Молотова
ких
стран
считают,
что поезд6 5 , 3 ка президента Тито в СССР СССР.
ков). Первой выступила слу- доклад ЦК КПСС X X съезду 4 Им. Микояна
Итальянская газета «Унншательница этого кружка член партии о работе ЦК КПСС и 5 «Передовик»
6 4 , 5 является новым крупным вкла- та», указывая на огромное
КПСС тов. Иванова. Она в сво- Директивы X X съезда КПСС 6 «Новая жизнь»
6 3 , 0 дом не только в упрочение значение политики Советского
ём выступлении хорошо осве- по шестому пятилетнему пла- 7 Им. Сталина
6 2 , 0 братских, дружественных отно- Союза в отношении Югослатила вопрос о генеральной ли- ну развптия народного хозяй8 «Комсомолец»
4 6 , 5 шений между СССР и Югосла- вии, пишет: эта политика «осния внешней политики СССР— ства на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы.
но п в дело дальнейшего новывается н а сознании силы
4 3 , 0 вией,
о принципе мирного сосущест- Преподаватели тт. Питер, 9 «Красная звезда»
смягчения
международной на- социалистического лагеря и на
вования двух систем. Освещая Лоскутов, Целпщева, Вторушин, 1 0 «Красное знамя»
2 8 , 9 пряженности и укрепления все- признании зрелости партий,
этот вопрос, тов. Иванова увя- Печёркина в своих выступле- 1 1 Им. Калинина
7 , 0 общего мира. Переговоры в стоящих в авангарде революзала свой рассказ с поездкой ниях кроме глубокого теореМоскве, пишет югославская га- ционного движения».
правительственной делегации тического изложения материа- П о р ы б у ч а с т к а м
зета «Борба», являются «знаАтмосфера дружественности
СССР в Англию и подчеркнула ла уделяли большое внимание 1 Б-Тарховский
8 0 , 0 чительным международным со- и сердечности, в которой прозначение нормализации отно- на устранение недостатков в 2 Ларьякский
7 0 , 0 бытием, з а которым наша об- ходят переговоры между сошений СССР с Англией, Фран- учебно-воспитательной работе
5 5 , 0 щественность следит с вели- ветскими и югославскими рув школе п на задачах по 3 Охтеурский
цией н другими странами.
интересом. Она разде- ководителями, опрокинула расуспешному завершению учебно- 4 йорликовский
5 4 , 6 чайшим
ляет уверенность председателя четы противников ослабления
О значении ускорения т е х - го года.
5 Н-Вартовский
3 5 , 2 Президиума Верховного Совета международной
напряжённонического прогресса в повышеДля
самостоятельно
изучаюСССР Ворошилова о том, чтости. Как заявил К. Е . Ворошннии производительности труда, I
П
о
р
а
й
о
н
у
5
0
,
6
эти переговоры будут плодо- лов на приёме в честь презиснижении себестоимости про- щих маркспстско - ленинскую
творнымн и явятся новым эта- дента Тито,«исторические традукции и в решении основной теорию проводилась обзорная
экономической задачи СССР лекция по материалам XX съезпом в укреплении дружбы на- диции народов СССР и ЮгослаПодписывайтесь
рассказала тов. Ситникова. да КПСС, после которой также
ших стран, будут содейство-1 вин, общность социалпстпчена новые издания вать
Свой рассказ она увязала с состоялось собеседование. Но
упрочению мира во всём ских интересов, основанных на
практическими делами по это- к сожалению, на этом собесе- Печать является важнейшим мире».
творческом учении маркспзмаму вопросу Н-Вартовского рыб- довании не последовало той средством коммунистического
Об огромном значении, кото- ленинпзма, мирные цели внешзавода, подчеркнула о значе- активности, какая была на воспитания трудящихся, она рое придается з а рубежами на- ней политики обеих стран сознии рационализаторских пред- итоговых занятиях в кружках. способствует решению стоящих шей Родины визиту президен- дают самые благоприятные
ложений работников рыбзавода Такие коммунисты как Халп- перед нашим народом задач в та Тито, сообщает французская условия для развития взаимтт. Стампольского, Кузина, Ко- лов, Коштакова, Самоловова, деле коммунистического строи-, газета «Энформасьон». Пребы- ных сердечных отношений на
лесникова и других. Кроме то- вообще не приняли участия в тельства.
вание Тито в СССР, пишет она, I благо народов Югославии и
го, она остановилась и на не- собеседовании.
Рост культурного уровня и является«одним из самых важ- Советского Союза».
достатках, указывая на то, В кружках и политшколах повышение материального блаСША грубо нарушили соглашение о перемирии в Корее
что рационализаторские пред- сети комсомольского просве- госостояния народа, всё больложения техсоветом иногда по- щения при комсомольских ор- ше увеличивают спрос на пе- Миролюбивая общественность сообщают зарубежные корресдолгу не рассматриваются.
ганизациях Нижне-Вартовского риодическую печать особенно всех стран с чувством глубо- понденты из Сеула, Ли Сын
рыбзавода,
Нпжне-Вартовской на новые периодические пзда- кого негодования встретила Май открыто выступил 5 июня
Тов. Вергунова выступая по
территориальной,
Ннжне-Вар-,
Н ця. Только в нашем районе одностороннее решение амери- «с угрозой снова начать войвопросу о росте материального
и 1
товской
семилетней
школы
ио сравнению с 1 9 5 5 годом ра- канского командования о вы- ну в Корее».
н культурного уровня советдругих,
также
ирошлп
итого
зовый тираж на новые сель- сылке из Южной Кореи инспек- Пытаясь оправдать своп проского народа умело увязала
материалам
скохозяйственные.
обществен- ционных групп нейтральной извольные действия, амерпкаьвые
занятия
по
этот вопрос с практической рано-политические
и
другие
из- компсспп но наблюдению за пе- ское командование распростраXX
съезда
КПСС.
ботой Н-Вартовского рыбкоопа
ремирием.
дания
увеличился
на
20
проняет небылицы о якобы «агресИтоги учебного года в сетп
отметила, что он неудовлетвоцентов.*
В
связп
с
этим
увелпсивных планах» Корейской НаКак
известно,
нейтральная
рительно выполняет постанов- партийного просвещения былп
со-'чилось
число
индивидуальных
родно-демокрптической
Респубкомпсспя
была
создана
более
ление Совета Министров СССР обсуждены на партийных
лики.
Но
нп
одпн
здравомысдвух
лет
назад
в
результате
о'» улучшении советской тор- браниях. Так, коммунисты пар- [Подписчиков.
говли, а также наказы членов ТИЙНОЙ организации Нпжне-Вар-1 Со второго полугодия будет соглашения о перемирии, кото- лящий человек не может серьотноситься к этой болпайщиков.
товского рыбзавода на собра-|издаваться новая центральная рое положило конец войне в ёзно
товне,
ибо факты говорят совКорее.
Эта
комиссия
в
составе
нии отметили недостатки ра- газета «Советская
«советская Россия
госспя»
Активное участие в собесе- боты
сем
о
другом.
представителей
Польши.
Чехоэкономического семинара подписка на которую принимадовании этого кружка приняли в истекшем
учебном году и все ется без ограниченпя: Изда- словакии, Швеции п Швейца- Всему миру известны неодтакже члены КПСС тт. Понома- зыразилп желание
в ются в этом году н имеются в рии выделила специальные ин- нократные заявления правирёв п Беломоин и член ВЛКСМ нём п в 1 9 5 6 — 1 9 5 7 учиться
учебном подписке нашего района такие спекционные группы для осу- тельства КНДР по вопросу об
тов. Снтнпкова.
окончательном мирном урегугоду.
новые издания к а к «Промыш- ществления контроля над вы- лировании
в Корее, о необхополнением
к
а
к
в
Южной,
так
На итоговых занятиях в экоПа партийных собраниях ленно-экономическая газета», п в Северной Корее соглаше- димости превратить соглашеномическом семинаре (руково- партийных
колхо- «Советский патриот», китай- ния о прекращении военных ние о перемирии в прочный п
дитель тов. Соколов) при Ниж- за «Красноеорганизаций
и Ппжне- ская газета «Дружба», журна- действий..В течение двух лет длительный мпр. Эти заявлене-Вартовском рыбзаводе осо- Вартовской знамя»
территориальной лы «Юный натуралист», « З а инспекционные группы выпол- ния подтверждены делами.
бенно развернулась товарище- коммунисты отметили,
в рулём», сельскохознйственный няли свои функции, хотя вла- Достаточно напомнить о недавская дискуссия по вопросам, истекшем учебном году что
журнал «Кукуруза, картофель
очень
есть ли на современном этапе мало оказывалось помощи с а - п овощи», «Молочное живот- сти в Южной Корее мешали нем решении правительства
этому. Деятельность этих групп КНДР о сокращении вооружёнв странах капитализма техни- мостоятельно изучающим марк- новодство» п другие.
не устраивала
агрессивные ных сил республики на 80 тыс.
ческий прогресс н об особепноКончается
первое
полугодие
круги
Южной
Кореи,
которые человек и о соответствующем
гтяч гтшштрпкгтра сопла лпяма систско-ленинскую теорию со
у
многих
подписчиков
истекает
под
покровительством
своих уменьшении вооружений п во«тях
строительства
социализма,
гретарей
парторгав странах народной демокра- С Т 0 | Ю Н Ы Ш
срок
подписки
на
газеты
п
енных расходов.
низаций
тт.
Пономарёва,
Иглозаокеанских
хозяев
вынашитип.
!,
1вико«а и отдела пропаганды и журналы. Поэтому необходимо вают планы «похода на север».
Грубое, ничем неоправданное
Более активно в обсуждении Агитации РК КПСС,
тем товарищам, которые имели
Нынешнее решение амери- нарушение соглашения о переэтих вопросов принимали учас-! Птогп учёбы показали, что Iполугодовую подписку прод- канского командования о вы-мирии в Корее американскими
тне главный бухгалтер рыбзаво-; задача состоит в том, чтобы лить её на второе полугодие, сылке из Южной Кореи ин- военными властями—свидетель
Д1 тов. Земсков. председатель | каждый
- - „ а коммунист
и , ш м „ н ш , т 1 | П В Г . е д „ е н . | Выезжающие же
подписчики спекционных групп является ство того, что проповедники
II Вартовского сельсовета тов. но ооращался
из района пли перемещающие- грубым нарушением соглаше- «холодной войны» не угомонпк
историческим
11-1111-111111111», главный
1ЛЛ1ШИН »'инженер
'И|ПСПС|»[
•
у у „„„__- ТГГ1ГГ ся внутри района могут офорРешетников,
нпя о перемирии в Корее, ко- лись, что онп стараются померыбзавода тов. Хорошайло, Д"-1 ^г ,^ шТ ат кит пшш ыш мГ б о0 0ш ио им за мить переадресовку на печать торое подписано и представи- шать смягчению международректор тов. Хбзяинов и другие. "
Р °
по указанному адресу, это телем США. Это решение ещё ной напряженности.
, претворение их в жизнь.
также
гарантирует подписку до больше подняло «воинственНедостатком выступающих |
К. Чигирь.
И. Сарманов, конца года.
необходимо отметить то, чтоI
ный
дух»
американских
мариозав. партбиблнотекой
А * МИНИН*
неток в Южной Корее. К а к Редактор Е. АРТЮХОВА.
нх выступления слабо увязы- 1
РК КПСС.
%
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

За улучшение работы
медицинских учреждений

ИЮНЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

В колхозе
имени Микояна

-
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"О^ной Ч/з важнейших задач является
дальнейшее улучшение народного здравоохранения. В ближайшие годы мы обязаны
добиться серьёзного расширения сети медицинских учреждений и улучшения их работы.
(Из доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС).

сярощ

На рыбодобыче
Коммунистическая партия и делят, а кому же из них леНовостройки шестой пятиле
Советское правительство прояв- чить того или другого боль- Рыбаки и рыбачки рыбартеляют постоянную заботу о ного, в результате чего бы- ли имени Микояна развернули
здоровье трудящихся. В дирек- вает неправильное установле- социалистическое соревновативах XX съезда КПСС ярко ние диагноза и т. д. Райдрав- ние за досрочное выполнение
отражена эта забота. Пятилет- отдел и райбольница не за- годового плана рыбодобычи.
ним планом предусматривает- нимаются изучением и расВпереди
соревнующихся
ся в широких масштабах строи- пространением опыта передо- идёт старейшая рыбачка артетельство медицинских учреж- виков.
лп Анна Сигильетова, выпол
дений. Будет построено боль- Неудовлетворительно рабо-1 нившая на 1 июня план втониц почтн в три раза и дет- тает райсанэпидстанция (И. о. 1 рого квартала на 1 2 0 проценских учреждений—в 2,4 раза глав. врача тов. Кошкина). I тов. За самоотверженный труд
больше, чем в пятой пяти- Работники её ещё редко бы-'на рыбодобыче правление коллетке.
вают в предприятиях общест-1 хоза премировало её денежной
XX съезд КПСС поставил венного питания, детских уч-, премией в сумме 350 рублей,
новые задачи перед органами режденпях. мало проводят са-| Применяя сетной и фйтильздравоохранения: обеспечить нитарно-профилактической равный лов Софья Шалхенова п
дальнейшее развитие меди- боты на нерефирип н в рай- 'Михаил Четленов досрочно
цинской науки, сосредото- центре.
справились с выполнением
чив силы советских ученых на
Задача состоит в том, что- плана второго квартала, выВ Омске сооружается нефтеперерабатывающий завод. В
изыскание новых методов и бы медицинские работники ко- полнив свое задание на НО
кош е
средств профилактики и лече- ренным образом перестроили ироцентов каждый на месяц
* апреля дали промышленную продукцию крекпнг-устания, средней продолжительно- свою работу. Необходимо по-!раньше срока.
;новкп,
предназначенные для получения высокооктановых сорсти жизни трудящихся нашей I вседневно претворять в жизнь За систематическое выпол- • т о в бензина и керосина из мазута. Все механизмы работают
страны.
выполнение комплексного пла- нение заданий на рыбодобы-1 хорошо. Апрельский план завод перевыполнил,
В нашем районе с каждым на мероприятий но предунреж- че тов. Шалхеновой правде-1 На снпмке: общий вид крекпнг-установкп.
годом растёт сеть медицин- дению и борьбе с желудочно- нпем колхоза присужден Крас- Ф 0 Т 0 В" • Л и , 1 О В С К 0 Г О Фотохроника ТАСС,
скпх учреждений, улучшается кишечными инфекциями (брюш- ныа вымпел.
снабжение их медикаментами, ным тифом, дизентерией и др.).
В полеводстве
медицинским оборудованием и С целью сохранения рабоНА НОВОСТРОЙКАХ СИБИРИ
инструментами.
Дружно и организованно
чих дней колхозников, заняМногие медицинские работ- тых на рыбодобыче, сельскохо- проведена в этом году посадка
Новый промышленный центр
ники отдают все силы п зна- зяйственных н других рабо- овощей и картофеля. Брпгадир
на Траксибирской магистрали
ния охране здоровья трудя- тах обеспечить регулярное ме- полеводческой бригады Татьящихся. Заслуженным уваже- дицинское обслуживание на на Баргадаева организовала
в Восточной Сибири на Тран-1 ся работы по созданию поднием и авторитетом у населе- местах промысла, в полевод- посадку овощей в лучшие!сибирской магистрали распо-' собных предприятий глпнония иользуются врач тов. ческпх и животноводческих агротехнпческие сроки. Её ! ложен небольшой городок* земного завода, который явятХлесткпна и фельдшер тов. бригадах.
бригада посадила пять сотых Ачинск. Ещё недавно за иск-|ся составной' частью сооруКочаинова Охтеурского вра- Особое внимание в летний гектара огурцов вместо четырех I люченпем мелькомбината и жаемого в Красноярском крае
чебного участка. С любовью период необходимо уделить сотых но плану и четыре со- швейной фабрики здесь не бы- \ алюминевого комбината. Предони относятся к своему делу охране здоровья детского на- тых капусты вместо трёх по ло нп одного крупного пред-1 приятие строится на базе
н значительно улучшили ме- селения от инфекционных за-1 плану,
приятия. Сейчас маленький местных ужурских нефелинов
дицинскую иомощь населению. болеваиий п всех видов дис-| Сейчас тов. Баргадаева сибирский горой становится и белоярскпх известняков, пз
Они не только хорошо трудят- пенсий. Медицинские работни- ( организовала хороший, забот- местом сосредоточения круп- которых будет вырабатываться
ся на своем посту, но прпни-; ки должны установить стро- ' ливый уход за огороднимп ных новостроек. Ачинск уно глинозем—полуфабрикат алюмают активное участие в ( гпй контроль за ннтаннем и культурами.
мпнается в Директивах XX миния. Здесь же на заводе
общественной жпзнн села, | санитарным содержанием десъезда партии как начальный из шлама наладят производе
являются проводниками куль-1 тей не только в детских учпункт нового железнодорож- ство цемента. В заводском готуры на селе. Неплохо поста- режденнях, но и через регу- . Хорошо поработали здесь ного пути Ачпнск—Абалахово. родке уже построены дома
пахари Петр Кусннов п Иван Строительство новой дорогиплощадью в 4 тысячи квадвили работу коллектив работ- лярный иатранаж на дому.
Косинцсв.
Они в сжатые сро- ведется на трёх участках,! ратных метров, сооружаются
ников Н-Вартовской больнпцы
Большую работу должна
ки
вспахали
всю землю, пред- происходит отшибка полотна,!клуб, школа, детский с а д ,
(главный врач тов. Калгано- провести районная аптека. Она
назначенную
для посадки кар- возводятся жилые дома.
ва), Мегионского медицинско- обязана обеспечить •своевреамбулатория, столовая. Строитофеля
и
зерновых,
ежедневно В конце этой пятилетки в тели приступили к возведению
го пункта тт. Толстун н Куи- менный завоз в район медигурова и другие.
каментов. В настоящее время
" Й С по
Т С норме, Ачинске будет
в эксплу производственной базы завода.
(вместо
0,70
га
мощныйсданмеханизпроОднако в целом работа ме- в аптеке не имеется глюкозы,
В котлованах работают десятг
дицинских учреждений района пенициллина и других крайне ежедневно вспахивали ио одно ванный комбикормовой завод ки бульдозёров, экскаваторов.
поставлена неудовлетворптель- необходимых лекарств. Одна- му гектару).
Ежегодно он будет давать В городе началось строиСамоотверженная работа па- для
но н пока еще не отвечает ко при открытии навигации
сельского хозяйства Си- тельство бетонного завода.
требованиям, поставленным XX! завоз медикаментов пока что харей позволила колхозу за- бири тысячи тонн кормов.
кончить посев зерновых и по- Стройка уже началась. Соору- В шестой пятилетке небольсъездом партии. Районная не организован,
больница (глав, врач тов. Кур-1 Мало проявляют заботы об садку картофеля к 3 нюня.
жается крупный железобетон- шой сибирский городок Ачинск
ков) иоирежнему не органпзо-' улучшении медицинского обный элеватор, гараж и дру- станет крупным промышленвала по-настоящему лечебно-; служиванпя сельские Советы
ным центром.
гие объекты.
Пер вый рейс
профилактическую работу. Вра-] н постоянные комиссии по
(ТАСС).
Полным ходом продолжаютчл райбольницы в течение|здравоохранению. Исполкомы Культлодка отдела культупервого полугодия не сделали сельских Советов, первичные ры сделала первый рейс в
ни одного выезда в отдалён- иартпшше организации долж колхозы «Ударник 2-й пятиОсвоение таёжных рек
ные населённые пункты п да- иы установить контроль за ра- летки» и «Красная звезда».
же в пункты Ларьякского • ботой медицинских учрежде- В Б-Ларьяке был прочитан По Иртышу в устьп таёж-1 транспортом удешевится перенрачучастка для проведения,ний и оказывать практическую] доклад «Развитие иромышлен-: н ы х Р е к направлены землесо-1 возка грузов. Для экенлуатапрофилактической
работы, | помощь в улучшении нх ра-пюсти в шестой пятилетке». |сы.
Дноуглуоительные раооты ции малых рек Омского При•
' Кроме
того, продемонстрирова» а * е ч е н 0 "двести на речках иртышья выделен оольшоя
о -лютров по выявлению отдель- \ боты
1
1
.'
~
П...П V» Т'1 ...) »„т, Ооопшных видов заболеваний. Кро-1 Трудящиеся района борются ноТрп кмнофклм1а7'органйзо-|Оша.
Уй, Т'ава, Аев. Расши- флот водомётных катеров и
ме того, врачи тт. Курков, Су-} за успешное
осуществление вана первичная организация|ряется судоходство на Омп я;специальных оарж. Уже в
мина, Дёмина не выступают с первого года тестой пятилет- ДОСААФ,
- г а так лее оказана! Т а Р е !этом году 0 , ш 00СЛУжат 0Е0"
лекциями и докладами перед кн. Дело чести медицинских практическая помощь работни- В ближайшие годы сотнп »
глубинных совхозов,
населением на медицинские работников—активно участво- кам клуба и библиотеки в километров новых судоходных МТС и колхозов.
темы. В райбольнице имеются вать в решении этой всена- проведении культурно-массо- путей свяжут глубинные сель- К концу шестой пятилетки
факты, когда вместо квали- родной задачи, повседневно 1 вой работы на селе.' В Чехло- скохозяйственные районы с будут освоены под судоходфицированной быстрой помощи< стоять на страже здоровья на- ] мее продемонстрирована кино- могучим Иртышом. В пятеро ! ство 1 2 5 0 километров" таёж(ТАСС).
больные слышат, как врачп I ших трудящихся.
I картина.
по сравнению с автомобильным ных рек.

2 СТАХАНОВЕЦ

Экзамены в Нижне-Вартовской
семилетней школе

№ 57 (1097)

Об ответственности за нарушение общественного порядка в городах,
райцентрах, рабочих посёлках и населённых пунктах Тюменской области

Лучи июньского солнца игра- человек и один человек экзаРешение исполнительного комитета Тюменского областного Совета
ют на нартах, з а которыми мена не выдержал.
депутатов трудящихся от 5 апреля 1956 г. гор. Тюмень.
сидят учащиеся Н-Вартовской Наиболее прочно и глубоко
семилетней школы. Они сдают учащиеся усвоили программный В связи с тем, что в ряде на- стах (в театрах, кинотеатрах, лпц налагать и взимать штраф
экзамены. Я всех сейчас ин-! материал по арифметике. Я з селённых пунктов области от- домах культуры, клубах, ста- на месте в размере до 3 рубте
их результаты,
1 7 человек на экзаменах вы- дельнымн лицами нарушается дионах, парках, садах и скве- лей в гор. Тюмени, в остальэтом году в Н-Вартовской полнили работы на балл 5 — 7 общественный порядок и в це рах, автобусах и других об- ных городах—до 1 рубля.
6. Обязать органы милиции
семилетней школе экзамены человек (Ю. Аниспмов, Ю. Иль- лях усиления общественной щественных местах);
в) курить в общественных о всех случаях привлечения к
проходили более организованно. чинов, 3 . Денисова и другие), безопасности и строгого соблюадминистративной ответственОни показали, что коллектив на хорошо—8 человек и 2 уче- дения всеми гражданами пра- местах; .
г) поломку и вытаптывание ности за нарушение общестучителей много поработал над ника написала работу на по- вил социалистического общежития в городах, рабочих по- плодовых и декоративных на- венного порядка сообщать о
тем, чтобы учащиеся получила средственно.
прочные теоретические знания Хуже нрошли экзамены в сёлках и в других населённых саждений, цветов, порчу шта нарушптелях руководителям и
и практические навыки.
пятых классах по арифметике пунктах области исполнитель- кетников, изгородей, заборов, общественным организациям,
учреждениям и предприятиям
Хорошие результаты экзаме- устно (преподаватель тов. Н. Ф. ный комитет областного Сове- тротуаров и т. д.;
нов и прочные знания показа- Булатникова). В пятом классе та депутатов трудящихся, в д) разбрасывать мусор, окур- по месту работы пли учёбы
ли здесь учащиеся седьмых «а» из 1 7 человек на отлично соответствии с постановлением ки, выливание помоев на тро-нарушителя.
7. Рекомендовать руководиклассов по алгебре (препода- выдержали 2 учащихся, на хо- ВЦПК и СНК РСФСР от 30 мар- туары и улицы города.
та
1
9
3
1
года
«Об
издании
3.
Установить
администрателям
предприятий, учреждеватель Н. П. Ильченко). В седь- рошо ответили 4 человека, на
местными
исполкомами
обязативную
ответственность
завений
и
организаций
совместно
мых классах «а» и «б» по посредственно—9 человек и
тельных
решений
и
о
наложедующих
и
директоров
зрелищ
с
общественными
организацияалгебре письменно из 3 0 че- на плохо 2 человека. В пятом
ловек экзаменующихся на балл классе «б» из 1 5 человек на нии за их нарушение взыска- ных предприятий и ресторанов, ми улучшить культурно-воспи5 выполнила работу 8 человек, отлпчно сдала 3 человека, на нпй в административном по- столовых, садов, парков, за- тательную работу среди моло-*
кусочных и стадионов:
дёжи, особенно среди молодёна балл 4 — 1 4 учащихся и 8 хорошо 2 человека, на посред- рядке», решил:
а) за допуск лпц в СОСТОЯ- жи, проживающей в общежичеловек—на балл 3 . Из них ственно 8 человек и 2 уча- 1 . Установить администрана отлично написали Борис щихся экзамен не выдержали. тивную ответственность за на- НИИ опьянения в клубы, теат- тиях.
8. Обязать исполкомы райГобунов, Галя Цепаева, Руфа
Экзамены показала, что в рушение общественного поряд- ры, дома культуры, кинотеатБешкильцева, Лида Беломоина, пятых классах учащиеся по ка на улицах, в театрах, кино- ры, рестораны, столовые и т. п. онных, городских п окружных
Валя Липатова, Владимир Ше- арифметике имеют слабые зна- театрах, клубах, домах куль- и непринятие администрацией Советов депутатов трудящихся:
а) провести широкую разъстаков и другие.
ния. Подавляющее большин- туры, ресторанах, • столовых, мер к предупреждению нарушеПреподаватель тов. Ильченко ство приобрели посредственные чайных, закусочных, парках, ний общественного порядка в яснительную работу среди населения об ответственности
в седьмых классах добился навыки в устном счёте реше- скверах, стадионах, общежи- указанных местах;
стопроцентной успеваемости и нии задач и нетвёрдо знают тиях, рынках, магазинах, ав- б) за отпуск спиртных па- виновных за нарушение обвысокого качества знаний уча- теоретический материал. И тобусах н иных местах общест- питков лицам, находящимся в ; щественного порядка п правил
щихся.
лишь 1 * человек из 3 2 уча- венного пользования (перебран состоянии опьянения в ресто- 1 социалистического общежития.
Высокое качество знаний по щихся хорошо усвоили мате- ка, драки, непристойные хоро- ранах, столовых, пивных, за- Обсудить настоящее решение
воды, произношение н е ц е н з у р - 1 кусочных, буфетах, чайных, на собраниях рабочпх и слуботанике показали учащиеся риал по арифметике.
жащих предприятий, МТС, совО класса (преподаватель Г. И., В 7 классе «а» на экзаме- ных и бранных слов, ирпста-1магазинах и т. п.;
хозов
п учреждений, па собра.днтипииа). Из 27 учащихся, нах но русскому языку ппсь- вание к гражданам, отправле-1 в) за допуск иесовершеннонпях
колхозников
и на сельдержавших экзамены, все сда- менно (преподаватель Т. М. ние естественных надобностей (летних в театры и кинотеатры
ли иа положительные оценки. Лоскутов) учащиеся писали в неотведённых для этого ме- после 2 1 часа, а также з а ских сходах;
Из них на отлично—8 человек, изложение на тему «Побег». стах, устройство азартных игр,; продажу детям спиртных на- б) опубликовать настоящее
на хорошо—9 человек и 1 0 Из 1 5 человек на хорошо на- гадание,
попрошайничество), пптков, табачных изделий и решение в местной печати.
человек — на посредственно. писали 4 человека, на посред- если эти нарушения не влекут спичек.
9. Наблюдение за выполнеЛучшие ответы дали: С. Аксё- ственно—8 человек' в -3—на за собой уголовной ответ- 4. Липа, виновные в " нару- нием настоящего решения вознова, Г . Котолева, Г. Киселё- илохо. В 7 к;ш;се «б» из 1 5 ственности.
шении п. п. 1 , 2 и 3 настоя- ложить на органы милиции и
ва, А. Мартемьянов, А. Сосни- учащихся на оалл 4 — 4 чело2. Запретить:
щего решения, подвергаются исполкомы городских, районна и другие. По ботанике у века. на балл 3 — 1 1 человек.
а) распивать еппртные на- в административном порядке к ных, сельских и поселковых
преподавателя тов. Антипиной Устно по русскому языку в питки в неотведённых для это- одному из следующих взыска- Советов.
полная успеваемость учащихся. этих классах не выдержал го местах на улицах, железно- ний: предупреждению, штрафу
10. Настоящее решение встуНеплохие результаты на эк- экзамен один человек.
дорожных перронах, площадях, до 1 0 0 рублей пли к исправи- пает в силу после его опублизаменах показали учащиеся Слабые знания по русскому скверах, стадионах, парках, тельно-трудовым работам сро- кования и действует на терри4-го класса по русскому язы- языку показали учащиеся пя- городских садах, магазинах, ком до одного месяца.
тории области в течение двух
ку и арифметике (учитель тов. тых классов (преподаватель рынках, столовых, чайных, залет.
5. З а нарушение порядка в
II. И. Западное). По русскому; той. Пелевина). Из 3 3 человек кусочных. театрах и других очередях в магазинах, теат1 1 . Решение пеполкома обписьменно держали экзамены 7 учащихся не допущены до зрелищных н увеселительных рах, при посадке в автобусы, ластного Совета депутатов тру1 7 человек. Из них на балл 5 экзаменов. Из 2 5 допущенных местах;
за порчу насаждений и цветов, дящихся от 27 июля 1 9 5 5 гонапасали 3 человека (В. Крю- 4 человека экзамены " не вы- б| появление лиц в нетрезвом изгородей предоставить право да Л» 455 считать утратившим
кова, Н. Марухина и Г. Слнн- держали. Причём подавляющее состоянии в оощественных ме- органам милиции на виновных силу.
кина). Иа хорошо написали 8 большинство учащихся наппПредседатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Д. КРЮКОВ.
учащихся, на посредственно 5 салп дпктант на тройки.
Секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся И. ЧЕРЕЗОВ.

Фестиваль молодёжи в Ларьяне

Герой Социалистического Труда, академик А. Н. Туполев
сконструировал реактивный пассажирский самолёт «ТУ-104».
11а нем установлены два мощных реактивных двигателя, позволяющих развивать скорость восемьсот километров в час.
Самолёт «ТУ-104» рассчитан на перевозку в комфортабельной
кабине пятидесяти пассажиров с багажом и может лететь
б^з посадки 3.000—3.200 километров.
В настоящее время самолёт «ТУ-104» выпускается нашей
авиационной промышленностью в серийном порядке.
Один из выпущенных самолётов «ТУ-104» в конце марта
совершил рейс,в Лондон.
На снимке: самолёт «ТУ-104» на Внуковском аэродроме.

9 — 1 0 пюкп р Ларьяке проводился фестиваль молодёжи.
В 8 часов вечера в Доме культуры зал был переполнен
зрителями, которые прпшли на
смотр молодёжных талантов.
Фестиваль открылся исполнением песни «Ленин с нами».
Затем хор исполнил песни «Шире круг» и «По лугу зелёному»
Выступление х*о р а вызвало
бурные аплодисменты у зрителей.
Объявляется новый номер программы «Словацкая полька* и
исполнении Белкина. Елисеевой
п Зубовой, который также
оказал хорошее впечатление у
присутствующих.
Хорошо были исполнены
групповые танцы «Русская
полька» п белорусский танец
«Бульба».
Особого впиманпя заслужи-

вают художественное чтение ! Но, к сожалению, они не понммитацпя детского голоса в ручили там удовлетворения.
исполнении Л. Анпсимовой и | РК ВЛКСМ (секретарь тов. Сыотрывок из романа «Молодая I калева), районный
комитет
гвардия» в исполнении Ти- ' физкультуры п спорта (предсетаевой.
датель комитета тов. Коробейников),
в этот день не оргаТепло встретили
зрители
низовали
выступлений худовыступления Зубовой и Балижественной
самодеятельности,
1Юи, исполнивших песни «Ниспортивных
игр
и соревновачто в полюшке не колышптся»
ний.
Поэтому
скучно
было проп «Студенческая лирическая»
водить
там
время.
и выступление солисток Анпсимовой «У колодца» и Ва- Ларьякскпй рыбкооп не организовал по-настоящему торсильевой «Звёзды».
говлю. До часа дня даже не
После чего до глубокой но- было прохладительных напитчи продолжались танцы и ков, несмотря иа то, что начаигры.
ло фестиваля должно быть с
1 0 июня, Воскресенье, Вы- I I часов дня.
далась на редкость тёплая, Так разочарованные юноши и
солнечная погода. К 1 1 часам девушки, пожилые п учащиеся
дни в рощу—на место прове- разошлись но домам.
дения фестиваля потянулись
вереницей жители райцентра. Редактор Е. АРТЮХОВА.

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Успешное раёвитие общественного
вотноводства и повышение его продуктовности будут способствовать дальнейшему
организационному ' укреплению и увеличению доходности колхозов, повышению материального благосостояния колхозников.

По Советскому Союзу

XX съезд Коммунистиче- Уборка трав и закладка си
На с т р о й к а х ш е с т о й п я т и л е т к и
ской
партии
Советского лоса — одно из решающих
На дне будущего
Союза в области животновод- условий выполнения государ
Братского моря
ства поставил задачу—увелить ственных заданий по развитию
производство молока и мяса животноводства. Успех дела
Величайшая в мире Братза пятилетие в два раза, дать могут решить только образцо
ская гидроэлектростанция на
изобилие продуктов животно- вая подготовка и организован
реке Ангаре будет располаводства п сырья для лёгкой ное начало сенокоса. В крат
гать и самым крупным искуспромышленности.
чайшпй срок необходимо за
ственным водохранилищем. Оно
раскинется на территории в
Для успешного выполнения кончить ремонт всех сеноубо
рочных
машин
и
инвентаря.
5.200
квадратных километров
этой задачи необходимо обще-,
и
по
своему
объёму в три с
ственное животноводство пол- Особое внимание специалис
половиной
раза
превысит
ностью обеспечить высокока- тов сельского хозяйства г
объем Куйбышевского моря.
чественными грубыми, кон- правлений колхозов при подАнгара многоводна, но чтоцентрированными и сочными готовке к сенокосу должно
бы заполнить водохранилище
кормами. Обеспеченность ско- быть обращено на применение
до проектных отметок, потрета кормами зависит от того, в наших условиях простейших
буется два годовых стока рекак будет организована за- видов механизации: сволакики или около 1 8 0 миллиардов
готовка кормов колхозами для вания, кониения и стогования
сена. Отличное проведение се
кубических метров воды.
общественного скота.
ноуборкп требует чётких раСейчас в долине реки и её Саратовская область. Д и р е к т и До начала сенокоса остаёт- бочих
планов
но
каждому
колпритоков
развёртываются ра- вы XX съезда КПСС предусматся немного времени, однако хозу и бригаде.
боты
но
лесоочпстке
зоны за- ривают освоение нового крупноподготовка к этому ответственго Степновского газового местотопления. Только в этом году рождения.
Здесь уже началось
ному периоду ещё не начата. Председатели колхозов, сие
Иркутская область. На б е р е г у
В сельхозартелях пменн Кали- цпалисты сельского хозяйства Ангары, недалеко от молодого го- предстоит убрать и вывезти бурение скважин. Фронт работ
Ангарска
развернулось 1,4 миллиона кубометров дре- быстро растёт. В начале мая моннина и «Ыовая жизнь» до се-с широким участием колхоз- рода
тажники сдали буровикам укомпкрупного нефтепе- еспны.
го времени не приступили к ников должны заранее соста- строительство
лектованную новым оборудоварерабатывающего завода, первая
Для того, чмбы подготовить нием скважину № 27. Заканчиремонту сенокосилок н друго- вить рабочие планы уборкп, очередь которого вступит в строй
го инвентаря. А в таких кол- выделить участки для косьбы в 1958 году. Завод будет полу- водохранилище Братской ГЭС вается монтаж ещё одной бурочать сырьё для переработки по в установленные правительст- вой № 31. В этом году намечено
хозах как «Красная звезда», п т. д.
пробурить скважин в два с полостроящемуся сейчас трубопрово- вом сроки, нужны
десятки виной
«Ударник. 2-й нятилеткп» и
раза больше, чем в проштысяч людей. Сибирские лесо- лом году.
имени Сталина сенокосилки п Особое внимание надо обра- ду Омск—Иркутск.
весь пнвентарь с осени остав- тить на борьбу с потерями. Её На снимке: монтаж теплообмен- заготовители у ж е в ближай- На снимке: мастер Г. Ф. Б а первой очереди нефтепере- шее время готовы принять в
лены на местах покоса, п в надо вести не только с коли- ников
кулнн (слева) и бурильщик комрабатывающего
завода. На печественными, но и с качест
течение всего зимнего иерио- в е ш ы м ц 1 1 0 Т ё р я н и п р Ш 1 С ходя- реднем плане—бригадир М. Ф. свои ряды более 5 тысяч че- сомолец В. М. Попов на месте
ловек.
(ГАСС). ! разведки газа.
Скнпор.
? П°Д ™
от затяжки сенокоса,
их Р е ™ п к ? °и не д Х т Г " е ^ Т О Я
несвоевреме„:
!Н0Г0
Поездка Иосипа Броз Тито, Н. С. Хрущева
кое бесхозяйственное
стогования и т. д. Уборка
с х о з я и с т в е н н о е отношо,
™
отношедолжна быть проведена
нпе терпимо дальше быть не1 в » 1 ф е д е л ы ю с ж а т ы е ' с р о к „ .
и А. И. Микояна по Советскому Союзу
можег.
Только в этом случае жпвотУтром 1 2 июня тысячи тру-}
—От имени колхозного! Вся казачья станица вышла
Колхозы имени Калиштна новодство оудет ооеспечено
дящихся
Сальска
(Ростовская
|
крестьянства
Дона, которое [ встречать дорогих гостей. В
(председатель тов. Котович), полноценными кормами на
издавна
выращивает
прекрас- лесу у колхозного зеленого
область)
встречали
Президен«Новая жизнь» (председатель весь стойловый период.
,
федера;11В110Й
И а р о д н о й ных донских скакунов, разре- театра
школьники станицы
тов. Белкин), «Красное знамя»
Григорополисской
засыпают
Колхозы
нашего
района
Республики
Югославии
Иосишите
иодарить
Вам,
товарищ
(председатель тов. Тимофеев) { п м е ю т
то
Тито,
самого
лучшего
коня,
гостей
цветами.
и другие в этом году затя-1 ч т о бы в текущем году3 создать па Броз Тито, Члена Прези- выращенного на конном заво- Председатель артели, депудиума Верховного Совета СССР,
нули сроки весеннего сева, а ; тат Верховного Совета СССР
, ооилле кормов Ддля животно- Первого секретаря ЦК КПСС де имени Буденного.
поэтому считают, что сенокос
а> Д
партпйвых
и
Н.
Ф. Лыскин, посетивший
Гости
поднимаются
в
вагоИ. С. Хрущёва, Первого за1ЮДГ0
осенью прошлого года в со* ! комсомольских
организаций
ны.
Под
приветственные
возместителя
Председателя
Сове^ревнп-возглавпть Р трудовой та Министров СССР А. П. Ми- гласы трудящихся Сальска ставе советской парламентской
н д
1
делегации Югославию, откры- _
,
Ч'У"»^
подъем масс, организовать кояна и сопровождающих их поезд отходит от перрона.
вает
митинг. От лица 2 7 0 0
На всех станциях, где осталиц.
членов
колхоза он обращается
8 часов 30 минут утра спе- навливался специальный поезд,
о('о§с™ силоса для X " Iв "е д е' н псе - е ^ Т л о
Г циальный
к
гостям
со слонами сердечк гостей горячо встречали тыкопов Опыт пплпммх лг-т пп
СвНОЫНЛ. Надо пов- циальньш поезд подходит а,
ного привета.
В ДВе1ШХ
1 , а сячи советских граждан.
бназывает,
ы в а е тособенно
" " Ж условия'I ленные меры материального
^
появляются товарищиТ ° Тпто
В 1 3 часов 45 минут поезд Встреченные долго несмолнынешнего года, что заготов- поощрения колхозников, за- Хрущёв, Микоян. Раздаются подходит к перрону станции кающими
аплодисментами, с
ку раннего силоса в колхозах нятых на заготовке кормов.
дружные приветствия. Гостей Кавказская. Здесь собрались речамп перед колхозниками
имеип Калинина и «Новая
встречают секретарь Ростов- многие тысячи жителей горо- выступили Иосип Броз Тито,
жизнь» надо начинать с 20 Прямая задача специалис- ского обкома КПСС II. В. Ки-да Кропоткина п окрестных Н. С. Хрущев и А. И. Микоян.
нюня с тем, чтобы обеспечить тов сельского хозяйства—кон- селёв, секретарь Сальского казачьих станиц. Государст- Колхозники с гордостью поскот сочными кормами на весь кретно и оперативно со зна-райкома КПСС В. II. Завья- венных деятелей Югославии казали гостям свое богатое
стойловый период, помня, что нием дела помогать колхозам лов/ председатель Сальского и Советского Союза встречают многоотраслевое хозяйство.
с п лос является основным ви-1 образцово подготовиться и в райисполкома II. В. Колесни- партийные, советские руково- На поленом стане третьей
дом корма, повышающим про-! короткий срок ировестн сеио- ков п другие местные деятели. дители и труженики колхоз- комплексной бригады для госПо старинному русскому ных нолей двух соседних краев тей колхозники приготовили
дуктивность с к Л а .
| кос.
обычаю представители трудя —Краснодарского и Ставро- обед. Во время обеда, котоДля заготовки раннего сп- Чтобы выполнить исторпче- щихся подносят товарищам I польского. К почётным гостям
рый прошёл в очень теплой
лоса уже сейчас должны быть | скис решения XX съезда КПСС Тито я Хрущеву хлеб—соль подбегают пионеры города обстановке, состоялся обмен
полностью подготовлены си. {и области животноводства, на- С краткой речью к собрав- Кропоткина с букетами цве- речами.
тов и повязывают пм пионерлосные ямы п траншеи. Одна-1 до мобилизовать всех колхоз- шимся обратился тов. Микоян. ские галстуки.
В 22 часа 3 5 минут по мое"
Затем выступил Президент
но подготовкой их ни в одном'пиков на выполнение плана ФНРЮ Иосип Броз Тпто. Бур- Гости садя тс» в машины и ковскому времени сиецпаль"
колхозе еще х н е занимаются. 1 заготовки кормов н провести ными аплодисментами встре- направляются в станицу Грп- ный поезд, в котором совер"
В стороне от этих дел стоят | сенокос так. чтобы полностью 1тпли присутствующие высту- гороиолисскую, где расположе-' шают поездку государствен*
но одно пз крупнейших, про- нке деятели Югославии и СоII специалисты сельского хо-1 обеспечить общественное жи-^ " ' ^ " " т е й ^ и в е т с т в ^ в ^ " 3
славленных в стране хозяйств ветского Союза, отправился Чо
зяйства, которые обязаны \ вотноводство грубыми и
та рь° Р ^ о ш ^
Ставрополья — колхоз имени станции Кавказская на Крабыть первыми организаторами, ными кормами в каждом кол-1 н. В. Киселёв. Обращаясь в Сталина Ново — Александров-' снодар
(ТАСС).
этих работ.
'хозе.
товарищу Тито он сказал:
ского района.
1

2 СТАХАНОВЕЦ
СОВЕТЫ

№ 57 (1098)

Об итагах развития наодшго хозяйства
РСФСР в лятвй пятилетке (1951-1355 гг.)

СПЕЦИЯЛИСТЯ

Ягоды голубики—
дегельминтизирующее средство

В сообщении Государствен- центов, молока—на 1 2 проценОсвобождение пушных зве- приживаются паразитические В столовой всё ной плановой комиссии Совета тов, яиц—на 75 процентов. Прорей от паразитических червей черви, поэтому звери усваивапопрежнему Министров РСФСР и Статисти- изошло значительное увеличеявляется одним из важнейших ют весь съеденный корм и не
ческого управления РСФСР го- ние поголовья всех видов проусловий правильного содержа- отравляются продуктами жиз- Неоднократно отмечалось на ворится, что в итоге выполнения дуктивного скота в колхозах,
ния животных и получения ме- недеятельности гельмитов, не собраниях и конференциях пай- пятого пятилетнего плана разви совхозах, а также в личной
ховой продукции высокого ка- < смотря на- поедание мясо-рыб- щиков. помещались критичес- тия СССР на 1 9 5 1 — 1 9 5 5 годы собственности колхозников, раных продуктов, явно заражен- кие статьи трудящихся в рай- Российская Советская Федера- бочих и служащих.
чества.
ных
личинками гельмитов. Но онной газете о плохой работе тивная Социалистическая Рес- Мощность тракторного парСлучаи поражаемости серетем
не
менее свежую рыбу и столовой Ларьякского рыбко- публика добилась нового мощ- ка в сельском хозяйстве РСФСР
бристо-чёрных лисиц различнымясо
заражённое
личинками опа. Казалось бы, что за этоного подъёма народного хозяй- к концу 1 9 5 5 года по сравнеми ленточными червями имеют
гельмитов
надо
тщательно
про- время работники столовой долж- ства и культуры п дальнейше- нию с 1 9 5 0 годом увеличилось
место и в нашем районе. Это
варивать.
ны были принять меры по го повышения благосостояния на 4 1 процент, количество зеробъясняется тем, что основным
Многие
владельцы
собак
такустранению недостатков. Од- народа.
видом кормления зверей в нановых комбайнов—в 1 , 5 раза,
же
утверждают,
что
в
пюле
и
нако этого не произошло. По- Ккапитальные вложения во | грузовых автомобилей — в 2
ших условиях является рыба,
которая содержит в большом августе, когда поспевает голу- прежнему здесь обеды готовят- все отрасли народного хозяй- раза.
бика, её с жадностью поедают ся не вкусные, зачастую кли- ства и культуры РСФСР за пяколичестве яйца цестод.
В сообщении далее говоритОпыт наблюдения звероводов собаки п тем самым освобож- ентам подают холодный суп, тую пятилетку в сравнении с ся о развитии совхозов, трангуляш и другие блюда, не про- четвёртой пятилеткой возросли спорта, связи.
п зооветработнпков Ямало-Не- даются от гельминтов.
Полезность
голубики
к
а
к
печённые ппрогп, плюшки и на 9 5 процентов.
За пятую пятилетку численнецкого округа показал, что
дегельминтпзпрующего
и
витат. д.
Валовая продукция всей про- ность рабочих и служащих в
очень сильным антигельминтпНе так давно столовая ре- мышленности на территории народном хозяйстве РСФСР
ческим действием на цестоды минного препарата несомненна.
Применяя
её
в
этих
целях
звешила
сделать услуги для ра- РСФСР в 1 9 5 5 году увеличи- увеличилась на 2 3 процента.
у серебристо-чёрных лисиц явроводы
района
освободятся
от
бочих
и служащих райцентра, лась по сравнению с 1 9 5 0 го- Повысилась реальная заработляется свежая голубика при её
необходимости
завоза
патентов
субботние
днп организовала дом в 1 , 8 раза, а по сравне- ная плата и доходы колхознискармливании пушным зверям.
ванных
средств.
продажу
плюшек,
ппрогов в нию с довоенным 1 9 4 0 годом ков.
Так, например, в Надымском
Скармливать
голубику,
а
организациях
и
учреждениях,
—в 3 , 1 раза. Преимуществен- Объём розничного товарообоколхозе на звероферме в 1 9 5 2
году при скармливании сере- также п другие ягоды можно а также сделала объявление, ное развитие при этом полу- рота государственной и коопебристо-чёрным лисицам свежих в любое время года. В нашем что обеды отпускаются на дом. чила тяжелая промышленность. ративной торговли РСФСР выягод голубики по 1 5 0 — 1 6 0 районе голубика прорастает в Но поторговали один—два ра- За истекшую пятилетку на рос в сопоставимых цепах на
грамм каждому зверю в смеси достаточном количестве, а так- за и на этом закончили. Боль- территории РСФСР построено и 88 процентов.
с обычными кормами наблюда- же и другие ягоды (брусника, ше не появляется тов. Ефре- введено в действие свыше 1800 Число средних школ, вклюлось массовое выделение с фе- клюква, рябина, шиповник). Нх мова с пирогами в организа- новых крупных промышленных чая школы рабочей п сельской
необходимо заготовлять на зи- ции, объясняя тем, что работ- предприятий.
молодёжи в 1 9 5 5 году возроскалиями ленточных червей.
му, так как они являются не- ники столовой не успевают выло по сравнению с 1 9 5 0 годом
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отношению
Вначале
зооветработнпки обходимым витаминным сред пекать и т. д. Разве
на
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-1955
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предполагали, что голубика ством. При скармливании ягод, надо объяснять такое положе
ся
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— 1 0 классов средних школ
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составило
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благоприятно действует только. ю к * 1 1 0 К а з а л а „„актика. у зве- ние. Это можно объяснить
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почти в 3,5 раза.
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ленточных червей и рей не наблюдается красно- только не желанием коллектитов,
проката
чёрных
металлов
В
высших
учебных заведетолько в свежем влде. Однако лапости.
ва работать так, чтобы удов- — 1 5 1 процент.
>ниях,
включая
заочные, в 1 9 5 5
скоро убедились, что она об- Опыты и наблюдения зоовст- летворять запросы трудящихся.
Производство электроэнергии | году обучалось на 3 7 7 тысяч •„
ладает сильно выраженным де- специалистов и звероводов
гельминтизирующим действием Ямало-НенецЛого округа гово- А что ж е получается с вы- в РСФСР увеличилось да 80 человек, а в техникумах и
других средних специальных
против круглых червей. В июне рят о том, что голубику не- полнением заказов. Был такой процентов.
1 9 5 5 года шести щенкам Чам- обходимо давать зверям в ка- случай: не так давно в рыб- Высокими темпами в РСФСР учебных заведениях, включая
бинской зверофермы дали по честве эффективного глисто- участке в субботний день ра- развивалось машиностроение, заочные,—на 388 тысяч чело50 грамм голубики, заготов- гонного средства против лен- бочие работали без обеденного химическая п другие отрасли век больше, чем в 1 9 5 0 году.
За годы пятой пятилетки
ленной ещё в 1954 году. На точных и круглых червей пуш- перерыва и заранее бухгалте- промышленности.
расширена
сеть культурнория
рыбучастка
дала
в
столодругой же день у них начали ных зверей всем гзвероводам и •
3
чтобы
это
В
сообщении
отмечается
дапросветительных
учреждений и
выходить круглые г'ельменты зооветспецпалистам
нашего I принесли им
, , „ котлеты, хлеба и.. лее рост производства сель- учреждений здравоохранения.
величиной в несколько санти- района, которые имеют возможпирогов на место работы. Не- скохозяйственной продукции в Достигнутые в РСФСР, также
метров.
ности проводить дегельмннти- смотря на то, что работники РСФСР. Посевные площади как и во всём Советском СоюПри систематическом скарм- зацпю прп помощи арекалина.
сельскохозяйственных зе, роет народного хозяйства
рыбучастка были у заведую- в с е х
ливании голубики в желудочВ. Венгерский,
культур
за
годы пятой пяти- и культуры за годы пятой пящей столовой тов. Костромитизоотехник райсельхозотдела.
но-кишечном тракте зверей не
летки
расширены
на 23,6 мил- тилетки, говорится в заключеной, у председателя рыбкооиа
лиона
гектаров.
Валовой
сбор ние сообщения, создают все
тов. Самарина, которые пообезерна
в
1
9
5
5
год
у
превысил
сбор
необходимые
условия для
щали удовлетворить ЭТУ просьбу. 110 э т о г о сделано не 1 9 5 0 года на 26 процентов, в успешного выполнения ДирекВ настоящее время уже вез- \ дёжь района не знает и не ви- было.
том числе сбор пшеницы—на тив XX съезда КПСС по шеде открылись летние спортпв-|дпт его как организатора. Не
37 процентов п кукурузы— стому пятилетнему плану разные сезоны, проводятся сорев-1 знает молодёжь и такого ру- С большим трудом п опозда- почтп в три раза.
вития народного хозяйства
нованпя, спортакиады, фестп-! ководптеля как председателя нием пришла в рыбучасток офи- Производство мяса за пяти- СССР на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы.
вали, кроссы. К сожалению, не | ДОСААФ тов. Коробицына. А циантка тов. Ефремова, кото летие увеличилось на 3 0 про(ТАСС).
видно этой работы в Ларьяке. I кто как нп эти товарищи долж- рая принесла до десятка плюЗдесь тишина, не чувствуется I ны были организовать летний шек на 30 человек рабочих и
наступления лета." Фпзкуль-! спортивный сезон. Но этого не сказала, что «мы не обязаны
сюда приносить и можете боль- ( • :. |||1|| л
шщт " Ш Ш Ш я ^
турные коллективы не работа-! произошло,
- ".. ;
V
ют, да пх никто и не органп-1 Необходимо тт. КоробеЙнп- ше не спрашивать» п больше!
Й Я Р зует. Председатель районного
„ К оробпцыпу перестро- в рыбучасток даже с плюшками
не
появляется.
Разве
так
комитета физкультуры и спор- п т ь"м е т о д с'в о о и - а ч о т ы о р
обслуживают и удовлетворяют
та тон. Коробейников сам не
Р
"
является организатором физ-1 ганизовать спортивную работу рабочих?
ш
м
^М
В столовой можно часто слыкультурного движения. Моло-1 в районе.
ЖЩтм^Ш шать грубости, не внимательР ^ <•?.;>< л (г •
ное. не чуткое отношение со
стороны обслуживающего пер<
" у'р'
сонала от буфетчицы тов. Лебедевой, работницы кухни тов. КЧл
Ершовой и других.
Подобные примеры можно Ц |
приводить п дальше. Но я думаю, что в этом нет нужды. С каждым годом укрепляются торговые связи Народной РеспубРыбкооп (председатель тов. лики Болгарии с Советским Союзом. Наша страна поставляет в Бол?
гарию оборудование и машины для промышленных предприятий,
Самарин) п заведующая столо- электростанций
и для сельского хозяйства.
вой тов. Костромптипа обя- На снимке: представитель Министерства земледелия Болгарии пезаны принять решительные ме- редает председателю трудового кооперативного-земледельческого Хосела Тулово Казанлыкской околии грузовик советского проры по упорядочению работы зяйства
изводства.
Фотохроника ТАСС.
столовой.
;
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О спортивной работе и ез руководителях
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,Оживили" спортработу.

В. Дуднна.
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Вести• с путины
•
УСПЕХИ ЗВЕНА
КОМСОМОЛЬЦА
ТОВ. КАМИНА

Осуществление шестой пятилетки явится новым крупным шагом вперед в развитии
социалистической экономики, в решении задачи создания обилия предметов народного
потребления, в строительстве коммунистического общества в нашей стране.

росной

строщ

Всесоюзная сельскохозяйст- подготовленнОм по этой систеНа новостройках Сибири
венная выставка в Москве ме, урожай пшеницы составил
вновь раскрыла свои входы 23,7 центнера с гектара, а на
для посетителей. Тысячи^ эк- остальной площади—18,4 цент. В рыбартели имени Молотова
скурсантов устремились на её В хлопководческих районах широко развернулось социалиплощади и аллеи, заполнили большое вняманпе уделяется стическое соревнование за дозалы павильонов, осматривают поливному режиму на полях. срочное выполнение плана рыэкспонатные посевы и новую В колхозе «Узбекистан», Тю- бодобычи.
сельскохозяйственную техни- ря-Курганского района, Наман- На 5 июня подведены птогп
ку.
ганской области, применяя пе- выполнения обязательств. ПерСодержание выставки этого редовую агротехнику возделы-! венство в социалистическом
года во многом отличается от ванпя хлопчатника, достигли соревновании заняло звено,
прошлогоднего. В ее павильо- значительной прибавки урожая руководимое комсомольцем Грпнах нашли широкое отражение хлопка-сырца. В прошлом году горнем Каминым, которое выусилия тружеников села, на- это хозяйство собрало по 33,7 полнило план второго квартаправленные на претворение в центнера хлопка-сырна с гекна о июня на 1 6 2 процен
жизнь исторических решений тара на площади 1 4 8 гектаров. та.
партии п правительства по кру- На выставке также демон- Звено тов. Камина в этп
тому подъему всех отраслей стрируется богатый опыт но горячие дни путины за коротсельскохозяйственного произ- животноводству. В павильоне кое время выловило 1 3 0 центНовосибирская область. В 1957 голу должна вступить в строй перводства. Участниками выстав- «Украинская ССР» внимание неров рыбы, вместо кварталь- вая очередь Новосибирской гидроэлектростанции. Строителям гидроки являются многие тысячп экскурсантов привлекают ма- ного 'задания &0 центнеров п узла за оставшийся небольшой срок предстоит проделать огромную работу. В нынешнем году должно быть уложено 290 тысяч
колхозов, совхозов, машинно- териалы о повышении продук- вся добытая рыба сдана выс- кубометров
бетона, намыто в русловую и левобережную части плотракторных станций, промыш- тивности скота в колхозах шими сортами.
тины 1.700 тысяч кубометров грунта, смонтировано 7.600 тонн
металлоконструкций. 'Зимой будет перекрыто русло Оби Все это
ленных предприятий, научно- Винницкого района, Винницкой
Григорий
Камин
по
праву
превысит
почти вдвое объём строительно-монтажных работ, выполисследовательских
учрежде- области. На каждые 1 0 0 гекимени ненных в 1955 году.
ний, опытных станций и но- таров земельных угодий вин- считается Л вЧ Ш ,колхозе
На сникке: общий вид строительства здания ГЭС и водосливной
нн'цкие " ж и п о ^ о д и Т ^ ш о - Молотоиа У | М Р ы Г , а к ™ - Он.
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Фотохроника ТАСС.
Особое внимание на выстав- 1 Я Т
устаиоиленный план рыбодок;з уделдется экономике сель- Колхозы этого района ввели бычи,
что неоднократно поского хозяйства. На примере зеленый конвейер, применяют лучал заПочетные
грамоты п
ряда колхозов и совхозов по- пожнивные п уплотненные поС будущей весны начнется | ской ГЭС изменит многое и в
казывается, как новый порядок севы, повышают урожайность премии. В его звене хорошая
заполнение
водохранилища Но-! прпроде прилегающих районов,
кормовых
культур.
Здесь
орга-1
трудовая
дисциплина,
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планирования привел к измехо юшо знает
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ГЭС—одного из!Моря еще нет, но уже сейчас
низовано
стойлово-лагерное
со1
места
промысла
нению структуры посевных
крупнейших
псскуственных
во-1 нужно хорошо знать, какими
держание
скота
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разнообразные
площадей и увеличению
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1
доемов
нашей
страны.
Нодго-!
будут его берега, как они проВ
разделе
животноводства'
,
>
требователен
к
вых сборов зерна. льна, конопс е о е 11 к дру]
членам звена:
товкой
к
этому
этапу
работ|тпвостоят
огромным массам
ли и других культур, а также выставки, как и в прошлые
заняты
сейчас
не
только
стро-1
воды,
каким
растительк росту продукции животно- годы, организован натураль- Звено тов. Камина горпт нтели. Иа новые места перене-1 ный покров вбудет
прибрежной
зоне
водства прп наименьших за- ный показ высокопродуктив- единым желанием не упустить сены около 40 тысяч домов и|и т. д.
тратах труда на единицу про- ных животных. Здесь будут первенства в социалистическом другпх сооружений города ' На помощь строителям придукции. В павильоне «Дальний показаны 334 головы крупного соревновании, до конца вынескольких районов' шли ученые. Прп Западно-СиВосток» один нз стендов отве- рогатого скота, 285 свиней, полнить принятые на себя обя- Бердска,
Новосибирской
области и Ал- бпрском филиале Академии
ден колхозу имени Ленина, 3 7 1 овця, 1 8 0 лошадей, 2.589 зательства.
[тайского
края.
На берегах наук СССР создана комплексЧкаловского района. Примор- голов кур п другой птицы.
Новосельцев. ' будущего моря выросли новые ная группа по изучению будуВ павильонах п на специ- Колхоз имени Молотова.
ского края. Изменив структуру
благоустроенные поселки, стро- щего водохранилища. В "нее
посевных площадей и освоив альных площадках раскрываятся порты-убежища, подго- вошли ученые многих специв прошлом году около 300 ется роль машинно-тракторных
товляются тоневые участки, альностей. Разведка ведется с
гектаров целины, колхозники станций в развитии колхозносоздается
рыбозавод и т. д. суши, с воды и с воздуха.
этой артели сумели вдвое уве- го производства.
В
разгаре
летняя
путина.
(ТАСС).
Водохранилище
Новосибпрличить сбор зерна. На вновь На Всесоюзную сельскохоПередовые
рыбаки
колхозов
освоенных землях онп собрали зяйственную выставку, как п
урожай кукурузы на зерно по в прошлые годы, пз республик, прилагают все усилия к тому,
Поездка Иоснпа Броз Тито, Н. С. Хрущева
36 центнеров с гектара. Кол- краев, областей п районов чтобы досрочно выполнить государственный
план
рыбодои А. И, Микояна по Советскому Союзу
хоз в среднем от каждой пз будут приезжать экскурсанты
бычи,
дать
стране
как
можно
450 коров получил по 2 . 4 1 7по путевкам Главвыставкома.
1 3 пюня товарищи Иоспп рого ранга Я . И. Шепотковкилограммов молока.
С первого пюня по первое больше высококачественной си- Броз Тито, Н. С. Хрущев, А. И. ский. Маршал Тито обходит
В республиканских павильо- ноября на ней побывают де- бирской рыбы.
Микоян и сопровождающие нх строй моряков и здоровается с
нах экскурсанты имеют воз- сятки тысяч производственни- Хорошо потрудплпсь рыбаки югославские и советские офи- ними. Начальник штаба Черноможность ознакомиться с опы- ков, председателей колхозов, рыбартелп имени Ворошилова. циальные лица прибыли в ста- морского флота вице-адмирал
том многоотраслевых колхозов директоров МТС и совхозов, Они намного раньше срока вы- ницу Крымская. Они побывали С. Е . Чурспн приветствует тон совхозов. Артель имени Хру- бригадиров тракторных и поле- полнили план добычи рыбы на консервном комбинате, в варища Тито от имени моряков.
щева, Городокского района. водческих бригад, заведующих второго квартала. . Старейшие колхозе имени Ленина.
Маршал Тпто благодарит за
Хмельницкой области, Украин- животноводческими фермами, , рыбаки этой артелп Ефпм Ни- Нз станицы Крымская гости теплую встречу.
ской ССР, в 1 9 5 5 году в сред- сиециалистов. Срок пребыва-| китович Камин н Якон Ивано- направились на автомашинах Н. С. Хрущев прощается с
нем от каждой коровы получила ния экскурсантов на выставке; в „ ч Рыстымов являются луч- в Новороссийск. Вдоль шоссе Иосппом Броз Тито, Эдвардом
без малого 4.000 килограммов —семь дней.
! шини передовиками рыбного за несколько километров от Карделем п другими югославмолока. Только от жпвотновод
Каждая группа экскурсам-1 промысла. Онп уже выполнили города выстроились тысячи жи-' скими гостями, крепко пожистна доход артели составил тов комплектуется нз работнн- ] ПОчтп два квартальных плана телей Новороссийска. Они за- мает руку А. И. Микояну, коков какого-либо одною произ- каждый,
почти 1.700 тысяч рублей.
брасывали проезжающие авто- торый остается сопровождать
Борясь за досрочное выпол- водстпенного профиля. Она п
югославскую делегацию, и
машины цветами.
нение заданий шестой пяти- сосредоточит
покидает крейсер.
свое
внимание
на
Значительно
перевыполнили
По
прибытии
в
Новороссий1
летки по развитию сельского изучении тех вопросов, которые установленные задания второ- ский порт товарищи Иоспп Крейсер в сопровождении
го квартала по добыче рыбы Броз Тито, Н. С. Хрущев, А. П. эсминцев покидает Новороссийхозяйства, передопые колхозы, близки ей но производству.
МТС и совхозы успешно псВсесоюзная сельскохозийст- А. II. Каткалев, С. Ф . Пыгатов Мпкоян и сопровождающие их | скую бухту. В 1 9 часов 30 минользуют достижения науки п| венная выставка является все- п С. II. Каткалев рыбаки рыб- лица восторженно встреченные ] нут он появился на рейде у
пиактикп. Так, колхоз имени | народной школой передового артели «Передовик».
жителями города, поднялись ] города Сочи,
Мплотова, Боханокого района,[опыта. Она обогатит труженп- Успешно справилось с вы- на борт крейсера «Фрунзе». По! Горячо встреченные тысячаНркутской области, с успехом | ков села знаниями п новыми | полненпем плана второго квар- большому сбору команда ко- ми жителей города, гости саприменяет новую систему об- гирогреоспвпымн приемами ве-1 тала звено, руководимое Алек- рабля выстроилась на верхней дятся в машины и наиравлярчботки почвы, предложенную | денпя крупного соцналиетиче- гсандром Нраеиным нз колхоза палубе. Гостей встречает ко- ются в отведенную им резиТ. С. Мальцевым. На участке, СКОБО сельского хозяйства.
нУдаринк 2-Й пятилетки»..
• мандир корабля капитан вто- денцию.
(ТАСС).

Перед заполнением, Новосибирского моря

Передовые рыбаки
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2 СТАХАНОВЕЦ

По нашему району
Строится колхозный клуб
Правление рыбартели «Крас-1 Хорошо работают на стройная звезда» в этом году ре- тельстве клуба Трифон Прашило создать все условия кол- снн, Николай Чешуин, Фёдор
хозяйкам для высокой пропз Боготов, Геннадий Чешуин и
водительности труда и куль- другие колхозники.
турного отдыха. Оно решило Бригада строителей взала
построить колхозный клуб, где обязательство в июле законбы можно было проводить исю чить сборку клуба и пристукультурно - массовую работу. пить к внутренней отделке.
Колхозники горячо поддержали Большую помощь в ускореэто п охотно взялись з а ра- нии строительства клуба колботу.
хозу оказал Ларьякскпй райСилами колхозников за ко рыболовпотребсоюз,
который
роткое время был разобран и дал катер и плашкоут для пеперевезён дом из бригады Пуг- реброски леса пз Пуг-Юга в
Юга в Чехломей. И сейчас при- Чехломей.
ступили к сборке клуба.
И. Сигильетов.

СВОДКА
о ходе выполнения плана
рыбодобычи по колхозам
и рыбучасткам района на
15 июня 1956 года,
(в процентах к плану II квартала)

СССР указывает путь, к разоружению

В последние дни опублико- ветскому примеру,' пишет, что
ванные послания, с которыми военные расходы .Англии со6 июня председатель Совета ставляют сейчас 1 6 0 0 млн.
По колхозам
Министров
СССР Н. А. Булга- фунтов стерлингов. «Это та1 «Новая жизнь»
145,0
ннн
обратился
к главам пра- кая цифра,—отмечает газета,
2 Им. Ворошилова
117,0
вительств США, Франции, Анг- —которая наносит нам ущерб,
.3 «Ударник 2-й
пятилетки»
1 0 2 , 0 лии, Федеральной Республики если даже она необходима, й
самоубийственной,
4 Им. Молотова
' 1 0 0 . 2 Германии, Италии, Канады и является
5 «Передовик»
8 9 . 0 Турции. Все послания, посвя- если в ней нет необходимости».
6 Им. Сталина
7 0 , 0 щены вопросу разоружения.
Но дело не только в огром7 Им. Микояна
68,0 Советское правительство пред- ной-экономпп средств, кото8 «Комсомолец»
6 8 , 0 лагает, чтооы каждое госу рые могут быть использованы
9 «Красная звезда»
4 8 , 0 дарство приступило к практи- на полезные цели. Последо1 0 «Красное знамя»
3 0 , 0 ческому сокращению вооруже- вав примеру Советского Союза
1 1 Им. Калинина
1 7 , 2 ний, не дожидаясь общего и сократив свои вооружения,
международного § соглашения Западные страны тем самым
По р ы б у ч а с т к а м
1 Йорликовский
8 1 , 0 по этому вопросу, 'ибо это к а к способствовали бы ещё боль2 Б-ТарховскиВ
8 0 , 0 показывает жизнь, самый ре- шему ослаблению международ- #
Развивается овощеводство
3 Ларьякскпй
7 3 , 7 альный путь к разоружению. ной напряженности п решению '
Раньше в рыбартели «Пере- также большинство членов кол- 4 Охтеурский
Известно, что ещё десять многих международных вопро71,0
довик» (Корлики) колхозники хоза разработали, огородили 5 Н-Вартовский
59,4 лет назад Организация Объе- сов, в том числе и такого важне имели представления о вы- своп приусадебные участки п
По району
7 0 , 0 динённых Пацпй проняла по ного, как германский.
ращивании картофели и ово- посадили картофель и овощи.
предложению СССР решение, в
Советское
правительство,
щей. Теперь они убедились,
котором признаётся важность
Большую помощь колхознисокращая
вооруженные
силы,
Переговоры между
что картофель и овощи здесь кам в проведении этих работ
задачи сокращения вооружерешило
расформировать
некотовполне можно выращивать.
правительственными ний и запрещение атомного рые боевые части, расположеноказала общественность. УчиВторой год иод руководством теля и другпе работники шкооружия. Однако, когда дело
делегациями
Марпп Дмитриевны Соромпной лы тт. Косякова, Беклемышедошло до осуществления этого ные в Германской ДемократиСССР
И
ФНРЮ
зг колхозе занимаются разведе- ва, секретарь сельсовета тов.
решения, Западные державы, ческой Республике. Если США,
После
трёхдневного
пребынием овощеводства. В этом го- Псунова, зоотехник тов. Самойвыдвинули всевозможные пред- Англия и Фнанцпя, имеющие
своп войска в Западной Гермавания
в
Сочи
Президент
Федеду они посадили огурцы, мор- лова активно участвовали в
логи,
но которым
они
якобы «пи
не
могут
сократить
своп
воорупоследуют примеру СССР,
Iратпвной
Народной
Республпкп
ковь, реау, турнепс" и картожения.
На
деле
вместо
разору^
о
будет
спосооствовать обеЕ ' | Югославии Маршал Поспи Броз
спе
фель.
женпя
на
Западе
продолжи"
ш
п
ш
безопасности
в Еврзаместитель
еп
Тов. Соромина организовала садке картофеля п о в о щ е' Ьй п, ]т о . . с„ .супругой,
лась
гонка
вооружений.
!
"
Разрешению
германского
г
™
,
,
,
.
™
,
,
п
.
р
п
1;
колхозниц-ханты на эти раОо-|
навыки I
ч ^ п п ,"
алИ' т
вопроса.
ты п ооучпла их методам но- национальном)
папппнальному наголрнпю
|НИТвльною
веча
Э
д
в
а
р
д
Убедившись в бесплодности
населению.
: Кардель с супругой, ГосударСоветские послания вызвали
гадки. Они быстро освоили это
разговоров о разоружении, коСейчас появились всходы. } ственный секретарь по пно-торые велись в ООН, Советский отклик во всех уголках земноХорошо работали в огородной
бригаде ханты Анна Пыгатова. Тов. Соромпна совместно с кол-1 странным делам Коча Попович Союз применил новый подход го шара. Усилить требования,
Александра Могульчпна, Евдо- хознпцамп организовала уход— с супругой, Член Союзного к этой важной проблеме. Он чтобы западные страны переполивку и проиолку овощей.
Исполнительного веча Мпялко пошел на одностороннее разору- шли от слов к делу и послекпя Хохлянкина и другие.
Тодоровпч, Председатель Нсиол жение, решив сократить чис- довали примеру Советского СоЕ. Прасина.
Кроме колхозного огорода I
нительного веча Народной Рес- ленность своих вооружённых юза. Индийская газета «Дели
публики Хорватии Якйв Бла- сил сперва на 640 тыс., а за Тайме» пишет, что политика
Строительная бригада
жевпч, Чрезвычайный и Полно- тем ещё на 1 2 0 0 тыс. человек. [Советского Союза «является
мочный Посол ФНРЮ в СССР
колхоза имени Ворошилова
самым ободряющим знамением
В посланиях руководителям времени». Многие газеты счиВ колхозе нменп ворошило-1 ленные задания. Кроме строп- ^ о в о ж д а д а
Западных стран Н. А. Булгава развернулись строительные | тельства зверофермы они у ж е ца вечером 1 7 июня возврати-1 Н 1 Ш уведомляет пх о меропрпя- тают, что советские предложения поставили противников рар а б о т ы . Под руководством {полностью заготовили и прн-лпсь в Москву.
тпях Советского правительства зоружения в трудное положебрпгадпра строительной брига- [ плавили лес к месту строи- В Москву возвратились так- и указывает, что для практиды Гавриила Никитича Камина тельства для колхозного клу- же Первый заместитель Пред- ческого разоружения сейчас ние. «Что скажут они теперь,—
спрашивает ливанская газета
ведётся строительство зверо- ба.
седателя Совета Министров имеются самые благоприятные «Ад—Дпар», когда Советский
фермы п другпе работы.
С завершением работ на зве- СССР А. И. Микоян, секретарь возможности, поскольку наблю- Союз в качестве первого шага
Члены бригады Мирон ТимоПрезидиума Верховного Совета дается ослабление междунафеевич. Павел Тимофеевич и роферме в ближайшее время СССР Н. М. Пегов, Первый за- родной обстановки п развитие к достижению общего соглаЛггов Максимович Камины еже бригада приступит к строи- меститель Министра иностран- дружественных связей между шения настойчиво предлагает
приступить к практическому
дневно перевыполняют установ- • тельству клуба.
ных дел СССР В. В. Кузнецов, странами.
сокращению вооружённых сил
Чрезвычайный п Полномочный Последовав советскому при- и военных бюджетов?». ОднаПосол СССР в ФНРЮ Н. П. Фп- меру, Западные страны могли ко противники разоружения не
рюбин и др. официальные лица. бы серьёзно обеспечить тяже хотят угомониться. Они пыта1 8 пюня в нартбпблпотеке | собраннй вопросы финансоио- 1 8 июня в 1 0 часов утра в дое бремя, которое приходится' ются преуменьшить значение
РК КПСС состоялся третий I хозяйственной
деятельности Кремле возобновились перего нести пх. народам вследствие советскпх предложений, искаартелей.
Со
второго
полугодия воры между правптельственны- огромных расходов на воору- зить пх и изобразить как «пропленум райкома партии.
1956 года ввести в колхозах ми делегациями Советского Со жение. Французская печать, паганду». Но эти уловки не
Пленум обсудил вопросы: о
обществен(ТАСС),
например, приводит сравнитель- могут обмануть
росте и регулировании рядов ежемесячное планирование н юза и ФНРЮ.
ность,
которая
требует
от Засоставление
месячных
приные
данные,
из
которых
сленартнп в районной иартийиой
4
падных
держав
не
слов
и зах
о
д
о
р
а
с
х
о
д
н
ы
х
смет.,
дует,
что
вместо
одного
танка
организации, с докладом по
верений,
а
совершенно
практиможно
построить
школу,
вместо
Особое внимание обращено
этому вопросу выступил з а в
самолёта — больницу, вместо ческих дел по разоружению.
оргинструкторским отделом РК! на борьбу*за сокращение адмикрейсера—целый завод. Анг- Эти требования непрестанно
КПСС тов. Соловьёв и о мерах нистративно— управленческого [
лийская газета «Ньюс Кро- усиливаются.
но повышению производитель- аппарата, за ликвидацию штат- [
В. Лапицкнй.
никл»,
прпзывая следовать соности труда и снижении за- ных излишеств во всех отрастрат на "единицу продукции в лях хозяйства п непропзводнколхозах района с докладом | тельных расходов на нроизводПоправка
иыстуиил секретарь РК КПСС • ство единицы продукции в колВ номере 5 0 нашей газеты \ комендовать всем звероводам и
тов. Кприпов.
{хозах.
за 1 7 пюня с . г . и статье | зооветспецяалистам
нашего
По обоим вопросам пленум! Для изучения экономики
«Ягоды голубики—дегельмин-.; района голубику давать зверям
принял постановление.
| колхозов, обобщения опыта ратизирующее средство» по вине в качестве эффективного глиавтора допущена ошибка. Пос- стогонного средства против
В целях создания условий! боты н внедрения достижения
ледний абзац этой статьи сле- ленточных п круглых червей,
д ш крутого подъёма с е л ь с к о - 1 1 | а у К И и передовой практики в
дует читать:
так как они не имеют возможхозяйственного производства: КО л ХО зное производство пленум
Опыты
и
наблюдения
зооветности проводить дегельминтин ?енум ооязал первичные нар- п 1 . ..тт.™
,
л „« „ п г г
Р Ь Ь П С С о о я з а л он) ю Р К К П С С
спецпал'истов
и
звероводов
зацию при помощи арекалина.
тинные организации колхозов
1
Ямало-Ненецкого
округа
говосистематически ставить на об-1 »рп райцентре создать эконо- В ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСрят о том, что необходимо рб- Редактор Е. АРТЮХОВА»
ПУБЛИКЕ ЮГОСЛАВИИ.
суждение открытых партийных' мпческий совет.
Наименование колхозов

проц.
выпол.

Третий пленум РК КПСС

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Орган Ларьякского райкома КПСС • районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Повышать производительность
труда в иолхозах

ИЮНЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

КолхШнШ! ^строй, создав новую социалистическую организацию м более
вйсЪкую организацию труда, открыл
широкую дорогу к зажиточной жизни всем труженикам советской деревни.
(Из постановления об Уставе сельхозартели).

— т < — и и и а а в а а ^ д

Занесены в книгу
Почёта

Подписание советскоюгославских документов

За перевыполнение плана
20 июня в Большом Крем- {Каганович, Г . М. Маленков,
г X X съезд Коммунистической
Эти примеры говорят о том, пушных заготовок в сезон левском дворце в обстановке А. И. Микоян, В . М. Молотов,
партпи Советского Союза в что руководители колхозов пх 1 9 5 5 — 1 9 5 6 гг. решением бюро сердечности и дружбы состо- М. Г . Первухин, М. 3 . СабуДирективах по шестому пяти- счетпый аппарат, управление РК КПСС и исполкома район- ялось подписание Совместного ров, Г . К. Жуков, Л. И. Брежлетнему плану развития на- сельского хозяйства {тов. Сус- ного Совета депутатов трудя- Заявленпя Правительств Сою- нев, М. А. Мухитдинов, Ё . А.
родного хозяйства СССР на лов), уполномоченный группы щихся в районну книгу Почё- за Советских Социалистиче- Фурцева, Н. М. Шверник, Н. И.
1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы поставил в по рыбартелям тов. Зайцев и та занесены следующие охот- ских Республик и Федератив- Беляев, П. Н. Поспелов, з а качестве главной задачи н а их бухгалтерско—ревизорский ники:
ной Народной
Республики меститель Председателя Совебазе преимущественного раз- состав не контролируют расхоЛякемн Тимофей Петрович Югославии в связи с государ- та Министров СССР В . В. Мацвития тяжелой промышленно- ды трудодней в соответствии —охотник рыбартели «Красная ственным посещением Совет- кевич, Министр культуры СССР
сти, непрерывного технического норм выработки, а это ведет !звезда», выполнивший сезон- ского Союза
Президентом Н. А. Михайлов, Министр авипрогресса и повышения произ- к низкой производительности . ный план на 2 1 2 процентов. ФНРЮ Военном Броз Тпто. ационной промышленности П. В.
водительности труда, обеспе- труда, к излишеству и удороКамин Егор Васильевич- Совместное Заявление подпи- Дементьев и другие.
чить дальнейший мощный рост жанию единицы сельскохозяй- охотник рыбартели «Красная сали от имени Правительства
С югослаиской стороны прн
рсех отраслей народного хо- ственной продукции.
звезда», выполнивший сезон- Союза Советских Социалисти- подписании советско—югославзяйства, осуществить крутой
Только плохой организацией ный план на 1 9 3 процента.
ческих Республик Н. А. Булподъем сельскохозяйственного и низкой производительностью
ганпн,
от Правительства Фе- ских документов присутствоКунин Гаврил Андреевичпроизводства и на этой основе труда можно объяснить такой охотник рыбартели имени Ле- деративной Народной Респуб- вали: заместитель Председадооитьея значительного повы- факт: в сельхозартелп имени нина, выполнивший сезонный лики Югославии Иосип Броз теля Союзного - исполнительного веча Эдвард Кардель,
Тито.
шения материального благо- Калинина в этом году на пе- план на 1 9 9 процентов.
Государственный
секретарь но
риод
весеннего
сева
был
разсостояния п культурного уров-1
Камин
Михаил
Ивановичиностранным
делам
Коча ПоСостоялось
также
подписаработан
п
утвержден
рабочий
ия народа.
охотник
рыбартели
имени
Лепович,
член
Союзного
Исполние
Декларации
об
отношеплан
с
учетом
окончания
сева
Успешное решенпе этих з а нина,
ВЫПОЛНИВШИЙ
сезонный
ниях
между
Союзом
коммунительного
веча
Миялко
зерновых
к
5
июня,
картофеля
дач в области сельского хонистов Югославии и Комму- Тодорович, Председатель Исзяйства в большой степени и других—к 1 0 июня. Но этих план на 1 6 2 процента.
Каткалев Николай Ивано- нистической партией Совет- полнительного веча Народной
будет зависеть от роста про- результатов колхоз не полуЯков
изводительности труда в кол- чил, так к а к в Мегпонской и вич—охотник рыбартели «Пе- ского Союза. Декларацию под- Республики Хорватии
писали
Первый
Секретарь
Блажевпч
и
другие
члены
хозах. Перед колхозами стоит в Лекрысовской бригадах за редовик», выполнивший сезонважная задача—вдвое повы- первые пять дией пахоты па- ный план на 1 2 8 процентов. Центрального Комитета Ком- югославской правительственмунистической партии Совет- ной делегации.
сить производительность труда харп вспахивали немногим боСигильетов Виктор Григорьского
Союза П. С. Хрущев и
льше
0
,
1
а
г
а
,
вместо
нормы
в шестой пятилетке. Зто знаевич—охотник рыбартели име- Генеральный
При подписании с о в е т с к о Союза
0,70
г
а
.
Отсюда
и
затянули
чат, что каждый колхозник,
ни Ворошилова, выполнивший коммунистов; Секретарь
Югославии И. югославских документов приучаствуя в общественном .тру- сев, не уложились в установ- сезонный план на 1 4 3 про-Броз Тито.
сутствовали Посол ФНРЮ в
цента.
де колхоза, должен произво- ленные сроки.
Советском Союзе Велько МиНизкая производительность
дить сельскохозяйственной проКамин Николай Ильич — Н. А. Булганнн, Н. С. Хру- чунович и Посол СССР в Югодукции з а единицу рабочего труда и в животноводстве, вви- охотник рыбартели имени Во- щев обмениваются дружески- славии П. П. Фирюбин, член
времени вдвое больше, а это ду чего колхозы не дополу- рошилова, выполнивший сезон- ми рукопожатиями с Поснпом
Коллегии МИД СССР Л. Ф .
явптся одним из важнейших чают сотни центнеров мяса, ный план на 1 4 2 процента.
Броз
Тито.
Рукопожатиями
Ильичев, начальник Протокола
факторов снижения себестои- молочной продукции и сотни
Камни Григорий Андреевич обмениваются также и друПредседателя
Совета Министтысяч
рублей
доходов.
В
жимости
сельскохозяйственной
—охотник рыбартели пмени Во- гие руководящие деятели Соров
СССР
Е
.
А. Тарабрин,
вотноводстве
до
сих
пор
не
продукции.
рошилова, выполнивший сезондополнительная ный план на 1 3 8 процентов. ветского Союза и Югосла- и. о. заведующего 5-м ЕвроСледует отметить, что в кол- применяется
пейским отделом МИД СССР
хозах района имеет место оплата труда дояркам з а на- Камин Гаврнл Никитович- вии.
плохая организация труда, от- доенный килограмм молока, охотник рыбартели имени ВоПри подписании с о в е т с к о - К. Д. Левычкин, представители
сюда низкая производитель- сверх установленного задания, рошилова, ВЫПОЛНИВШИЙ сезон югославских документов с со- советской и югославской пеность и большие затраты труда за слученную корову и т. д. ный план на 1 2 5 процентов.
ветской стороны присутство- чати и печати других стран.
па единицу сельскохозяйствен-; Не поставлены в прямую з а вали К. Е . Ворошилов, Л. М.
(ТАСС).
ной продукции, причем далеко висимость от надоя молока
пастухи.
не одинаковы во всех колхоСВОДКА
Все эти недостатки требуют
зах. Так, например, в сельхозартелях «Новая жизнь» п име- коренной перестройки работы о ходе выполнения плана
ни Калинина в прошлом году правлеппй колхозов, первпчных рыбодобычи по колхозам
при одинаковых нормах на за- партийных организаций, отде- и рыбучасткам района на
готовку сена одной тонны 1 , 3 ла сельского хозяйства и его 20 июня 1956 года,
трудодня, затраты получились специалистов. Они обязаны (в процентах к плану II" квартала)
разные. Сельхозартель «Новая принять все меры к тому, чтоНаименование колпроц.
жизнь» уложилась в норму, а бы все отрасли общественного
хозов
выпол.
в сельхозартели имени Кали- хозяйства были наиболее донина было израсходовано на ходными и рентабельными. Не- По колхозам
одну топну сена 4 , 3 трудодня, обходимо в ближайшее время
145,0
т.|'. з а каждую тонну было на общих собраниях членов 1 «Новая жизнь»
начислено лишних 3 трудодня. колхозов пересмотреть Устав 2 Им. Ворошилова
117,0
V к чему это привело к концу артелей, внести соответствую- 3 «Ударник 2-й
щие изменения, вызывающие
1 ода?
109.0
пятилетки»
самой
жизнью и условиями в
Всего в сельхозартели пмспп
4
Пм.
Молотова
105,0
Калинина сверх норм ныра-1 соответствии погтапоплеш'я ЦК
КПСС
и
Совета
Министров
5
«Передовик»
«9,0
Готкч на заготовке сена было |
СССР.
6
|!м.
С
и
л
и
н
а
71,2
начислено Ь799 трудодней,|
почти на 40 тысяч рублей в . Первичные партийные орга- 7 Им. Микояна
68,0
денежном выражении колхоз ; низации обязаны строго стоять 8 «Комсомолец»
68,0
Пребывание в Москве Президента Федеративной
сделал не предусмотренных за ! на страже соблюдения Устава 9 «Красная звезда»
58,0
Народной
Республики Югославии товарища Иосипа
трат, тем самым лишил но И сельскохозяйственной и рыбоБроз
Тито.
1
0
«Красное
знамя»
31,0
можности честных колхозно- { ловецкой артелей, нести решиРуководители КПСС и Советского правитель1
1
Им.
Калинина
тельную
борьбу
с
нарушителя1
7,2
коз дополнительно получить I
ства,
товарищ Тито с супругой и сопровождаю*
на каждый трудодень по 62 | ми Устава. Добиваться даль-| По рыбучасткам
щими
Президента
лицами посетили Всесоюзную селькопейки. Или другой пример.I ж'Йшого увеличении нроизво-'
скохозяйственную
выставку и Всесоюзную промыш1
Ларьякскпй
8
1
.
0
чтобы получить одну тысячу | дительностн труда н колхозах,
ленную'
выставку.
\
81,0
рублей доходов сельхозартель• уменьшения затрат труда и 2 Корлпковскпй
На
снимке:
в
автомобиле
на
территории
выставки.
«Новая жизнь» затрачивала | средств на производство к а ж - 3 Б-Тарховский
80,0 Слева направо — Н. С. Хрущёв, К. Е. Ворошилов,
дого
центнера
сельскохозяйст7 3 трудодня, имени Калинина |
4 Охтеурский '
73,0 И. Броз Тито и его супруга.
— 1 0 9 , рыбартели имени Мо- венной продукции, подъема эко- 5 Н-Вартовский
45,0
Фото В . Савостьянова
лотова—39. имени Микояна— номики колхозов п повышения
оплаты
трудодня
колхозников.
По району
73,6
Фотохроника ТАСС.
4 3 , «Передовик*—80 и т.д.
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СТАХАНОВЕЦ

Третья сессия районного Совета
депутатов трудящихся
На днях состоялась третья | ни тем, что в течение ряда ные недостатки, свидетельствусессия районного Совета депу-< лет здесь не производился ющие о низком уровне руко Документы огромного международного значения
татов трудящихся, которая об- }обмен самцов и ввиду близкой водства торгово-заготовительВ течение последних трёх; ствбвало недавнее постановле
судила вопросы:
|родственности звероводство не ной деятельностью системы и
О ходе выполнения меропри-! может развиваться нормально, серьёзным отставанием от воз- недель мировая общественность ние правительства СССР о соятий в колхозах района по И каждый год райсельхоз- росших культурных и быто- с большим вниманием следила кращении вооружения и вооруувелпчению производства про- управление планирует прове- вых потребностей трудящихся за пребыванием в СССР Пре- жённых сил, считая, что это
зидента Югославии И. Броз является крупным вкладом в
дуктов сельского хозяйства, сти межколхозный обмен, но района.
Тито
и других югославскнх дело облегчения решения вопоголовья скота и повышению этого не делает.
В прениях по второму вопроруководящих
деятелей и за их проса об общем разоружении».
е ю продуктивности.
Тов. Паршуков остановился су выступило 1 3 человек.
переговорами
с
руководителями
Советская и югославская
О мерах улучшения торгов- на неудовлетворительном соРезкой критике подверг в
Правительства
и
Коммунистистороны
выразили также еди»
ли в районе.
стоянии с выполнением госу- своём выступлении тов. Белкин
ческой
партии
Советского
Союное
мнение
по вопросам коллекС докладом по первому во- дарственных планов молокопо- работу райрыболовпотребсоюза
за.
Эти
переговоры,
проходивтивной
безопасности,
всестопросу выступил заведующий ставок п других обязательных и особенно Н-Вартовского рыбрайсельхозуправленпем тов. платежей перед государством коопа (председатель тов. Шми- шие в сердечной, дружествен- роннего сотрудничества между
Суслов.
со стороны колхозов, а также гельский) з а то, что в мага- ной атмосфере, завершились европейскими народами по герзинах этого рыбкоопа нет са- подписанием документов, име- манскому вопросу. Они заявиДокладчик отметпл, что ме- и индивидуального сектора.
ющих огромное международное
роприятия ио подъёму сельОдним пз важнейших усло- мых необходимых товаров. Так, значение. 2 0 пюня, в день ли, в частности, что для достижения объединения Германии
ского хозяйства — повышению вий для повышения продуктив- например, ни в одном магазиотъезда
югославской
правинеобходимы переговоры между
урожайности
сельскохозяй- ности животноводства,—гово- не нет ведер, вил, лопат, путельственной
делегации
из
|
двумя суверенными германейиственных культур, увеличению рит депутат тов. Яров,—явля- говиц, иголок, в то время как
!
Москвы,
в
Кремле
были
подпими
государствами—ФРГ и ГДР
поголовья скота п повышению ется строительство животно- эти товары в достаточном косаны
Совместное
Заявление
и
что
остальные государства,
его продуктивности в колхозах водческих помещений. Однако личестве имеются на базе райI
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Национальный праздник египетского народа

Пробыванпе и Москве Пре
Народ Египта в торжественной подчеркнул необходимость разЕИзидента Федеративной Народ- обстановке
отметил свой нацно- вать промышленность и на этой
ной Республики Югославии I нальный праздник—18
июня—дены базе расширять сельское хозяйтоварища Йоснпа Броз Тито. | независимости и республики, ко- ство. Остановившись ка вопросах
1) .
т»гтт „
! торый совпал в этом году с окон- внешней политики, Насер заявил,
Руководители КПоС И Совет-! ч а \ е л ь а т , освобождением Египта что Египет будет защищать свою
( КОГО правительства, товарищ о т английской оккупации, продол- независимость всеми средствами.
Тнто С супругой И С011р0Н0Ж- жавшейся 74 года,
В торжествах, посвящённых надающими" Президента лицами; Затри годэ, истекшие со дня про- циональному празднику Египта,
посетнлн Всесоюзную сельско- возггашевая Египта республикой, принял участие прибывший в
хозяйственную выставку П В с е - египетский парод достиг больших Каир по приглашению правительНа состоявшемся в Каи- ства Египта министр иностранс )юзную промышленную ны- успехов.
ре 19 июня народном митинге по ных дел СССР Д. Т. Шепилов,
ставку.
случаю национального праздника. который был тепло встречен егиПа снимке: В павильоне премьер-министр Египта полков- петской общественностью и всем
Насер заявил: от Н Ы
Н
Атомная энергия».
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Фото В. Савостьянова.
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| ется один лишь египетский флаг. |
| Премьер-министр призвал народ
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ленные на возрождение страны, и г е д а к т о р
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" | Колхозники и колхозницы, работники жиI - свиноводческих ферм, специалисты сельского
хозяйства! Шире развернем социалистическое
соревнование за высокие надои молока.
Дадим стране больше продуктов животноводства!

Открытие
пионерского лагеря

смрощ

25 июня в с. Ларьяке состоялось
пионерскоXX съезд Коммунистической среднем на фуражную корову го лагеря.открытие
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торжестмолока, мяса и других живот- ния но надою молока до каж- венные звуки горна и барановодческих продуктов в два дой доярки, широко развер- бана.
Вера Валеева выносит
_раза.
нуть среди доярок социали- знамя. Пионерка Оля МалышБорясь за претворение в стическое соревнование з а вы- кпна поднимает флаг.
жизнь этих решений колхозы сокий надой и коренным обраЗатем начальник
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мовку скота и добплпеь неко- ков животноводства, широко
От районной комсомольской
торого повышения продуктов-1 показывать передовой опыт организации с приветствием к
цостп животноводства. Так, в организации летнего содержа- пионерам выступил секретарь
колхозе имени Сталина з а пе- ния короп, методы при иомо- РК ВЛКСМ тов. Пальянов. от
риод стойлового содержания щп которых лучшие доярки Р К К П С С тов. Сарманов.
скота увеличился надой на добились увеличения надоев
После торжественной лпней- Казахская ССР. Данные геологических и геофизических
фуражную корову по сравне- молока.
ки состоялся концерт. Хор [ изысканий показывают, что в республике нашли распространию с прошлым годом на 1 2 3 По примеру передовых кол- исполнил песнп «Марш совет- нение богатые нефтеносные структуры на обширной площади
литра, в имени Микояна—на хозов следует установить де- ских патриотов», «Наш край». Урало-Эыбенского бассейна. Казахстан у ж е добился первых
Ы , «Новая ж и з н ь » — н а 7 0 нежную доплату пастухам и Таня Звезда прочитала сти- успехов в добыче нефти. В шестой пятилетке намечено знаи т. д.
дояркам з а каждый килограмм хотворение «Партия», группо- чительное увеличение добычи и переработки нефти и ГурьевЗа восемь месяцев хозяйст- надоенного молока п выда- вое стихотворение
«Июнь» ской области.
венного года по надою моло- вать эту доплату каждую де- исполнили
Галя Куликова,
На снимке: общий вид Гурьевского нефтеперерабатывающека впереди идут
колхозы каду.
Надя Бутакова и Валя Кала- го завода. Его мощность значительно возрастёт в т е с т о й
«Красное знамя», получивший
танец «Ваня и Таня» пятилетке.
Правлениям колхозов необ- бина,
надой на фуражную корову по
исполнили
Люда Болтаева п
492 литра и «Новая жизнь»— ходимо обратить самое серь- Веча Валеева и другие ноёзное внимание на то, чтобы ме >а.
4 5 5 литров.
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Передовые доярки сельхоз- доярок, пастухов п других равечером в этот ж е день был
артелп «Новая жизнь» тт. Яро- ботников
проведен
костер.
животноводческих
в а , Манжпкова, Шавгепова за ферм, бороться з а укомплекВсё дальше на восток ухо- через Енисей с его пойменной
дят проектировщики—строите- частью—более пяти километвосемь месяцев ыадоялп от тование ферм опытными, поОмск — ров.
547 до 5 9 2 литра молока на стоянными кадрами. Пастуха- Вручены ценные подарки л „ нефтепровода
Па путп изыскателей встрефуражную корову. Тов. Шехе- ми н доярками надо подби- За выполнение производствен- Иркутск. ИзЫСКатвЛП, разбивною задания по развитию оле- шпсь на отряды,
тились
сотни болот и топей.
рева пз сельхозартели имени! рать лучших
работают
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на 104,4 процента и
Многие
из них трубопровод
Калинина надоила по 520 лит- имеющих опыт работы в жи- неводства
у
ж
е
за
Красноярском
и
в
райполучение делового выхода теров на фуражную корову, тов. вотноводстве II ЛЮОЯЩ11Х ЭТО лят на 82 процента и сохране- оне Ангарска. По каким мес- будет огибать. Но такие, к а к
ние взрослого поголовья на 85 там пройдёт гигантская но- Антибеское болото, заболоченКаткалева из рыбартели «Пе- дело.
процентов по решению окружно- востройка Сибири? В тресте ные поймы рек Птат, Красной
редовик»—502 литра.
Отдел сельского хозяйства го Совета делу тагов трудящихся
других предстоит преодоОднако колхозы в зимний | н его зооветеринарные работ- председателю колхоза имени Мо- «Омскнефтепроводстрой» кор- плеть.
На всем протяжении
респонденту
ТАСС
сообщил:
лотова
К-Еганского
сельсовета
период из месяца в месяц не ники обязаны оказать колхо- тов. Васильеву вручен ценный
трассы, особенно з а Красно—Проведена
рекогносцироввыполняли плановых обяза- зам практическую помощь в подарок—карманные часы. Брика по всей трассе Омск—Ир- ярском, стальная нить труботельств
но надою молока. II!
гадиру
оленеводческого
стада
....
...
" организации
п проведении этого
провода ляжет через нескольколхоза
тов. Кунину— кутск. Протяженность трассы
сейчас перейдя на пастбищный Л
™ . . , , , , , ™ содержания
г с к о иастоищпого
составит почти 2400 километ- ко возвышенностей—водоразружьё.
нериод надои молока продол- та.
ров. Предполагается уложпть делов с тяжёлыми скальными
жает оставаться низким.
более 3 0 0 тысяч тонн труб. грунтами, прорежет почти ты„
Первичные партийные оргаВ большинстве наших кол-;
;
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СВОДКА
Сов'еты
Трубопровод пересечет Омскую, сячекилометровую тайгу.
хозов до с о х пор не органи- > должны по-настоящему воз- о ходе выполнения плана Новосибирскую, Кемеровскую и
На строительстве
самого
зована круглосуточная пасть- , . л а в п т ь большого
в
стране
нефтепроборьбу за высокую рыбодобычи по колхозам Иркутскую области, Краснояроа скота. Среди доярок очень продуктивность
вода будет использована не
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На трассе будущего нефтепровода
Омск—Иркутск

Всесоюзное совещание работников
сельскохозяйственной науки
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2 СТАХАНОВЕЦ

Экономический семинар

№ 57 (1101)

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

2 1 июня с. г . в партийной Исыпов подчеркнул огромное
библиотеке РК КПСС проходил значение ежемесячного планирайонный экономический семи- рования отдельных отраслей
нар, на котором были обсуж- колхозного производства. Ежедены вопросы: о значении еже- месячное планирование произмесячного планирования в кол- водства продукции отдельными
хозах района и пути повыше- фермами, сказал тов. Исыпов,
ния производительности труда даст возможность
каждому
на рыбодобыче.
колхознику знать свои задания
В семинаре приняли участие на месяц, на декаду, на кажпредседатели и бухгалтера кол- дый день. Всё это будет спохозов, специалисты сельского собствовать повышению эконохозяйства, секретари первич- мики колхозов.
ных партийных организаций и С докладом о путях повы
партийно-советский актив. Все- шения производительности труго присутствовало 3 2 человека. да на рыбодобыче выступил
После докладов развернулись начальник группы управления Таджикская ССР. Директивами XX съезда КПСС предусмотрено запершить в шестой пятипрения. В обсуждении вопро- по делам колхозов тов. Зай- летке строительство крупнейшей в Средней АЗИИ Кайрак-Кумской ГЭС на реке Сыр-Дарье,
близ города Ленинабада. Гидростроители обязались досрочно, уже в этом году дать промышсов участники семинара при- цев.
няли активное участие.
После доклада развернулся ленный ток народному хозяйству Таджикистана и Узбекистана. Строители проделали огромную
По вопросу о значении еже- обмен мнениями, вскрывались работу. Перекрыта Сыр-Дарья. Её воды устремились через водосливную плотину.
На снимке: вид на гидроузел после разборки верховой я низовой земляных перемычек.
месячного планирования в кол- недостатки и намечались пути
Фотохроника ТАСС.
хозах района выступило 1 2 повышения производительно- Фото Л. Окунёва.
человек. Выступающие товари- сти труда на рыбодобыче.
щи председатель колхоза пне- Председатели
рыбартелей
нп Молотова тов. Васильев и Сигильетов и Васильев в своих
бухгалтер рыбартели имени выступлениях отметили, что
Микояна тов. Немгпров сказа- для повышения производитель- На левом и правом берегах [ троэнергии столько же, сколь- кварталов нового социалистили, что ежемесячное планиро- ности труда рыбаков огромное Ангары, будто сказочные ис- ко Куйбышевская и Сталин- ческого города энергетиков.
вание в рыбартелях пока ещё значение' имеет механизация, полины, возвышаются екали градская гидроэлектростанции, Гидростроители уже пролоне проводится. Они подчеркну- которая почти отсутствует в стые утёсы Пурсей и Журав- вместе взятые.
жили и тайге десятки килоли, что для того чтобы прово- рыбартелях. Имеющиеся мото- линая грудь. Здесь по воле
От будущей ГЭС сквозь та- метрое железнодорожных я
дить ежемесячное планирова- лодки работают с большими Коммунистической партии бу- ёжные дебри протянутся на шоссейных подъездных путей,
ние и регулярное авансирова- перебоями из-за отсутствия го- дет воздвигнута крупнейшая в две тысячи километров линии создали надёжную-промышленние колхозников в рыбартелях рючего. В обеспечении горючим мире Братская гидроэлектро- высоковольтной передачи. Брат- ную базу. Всё дальше уходит
нужно добиваться всесторонне- Н-Вартовский рыбзавод и рай- станция. Пройдёт всего не- ская ГЭС соединится с Иркут- в тайгу высоковольтная линия
го развития хозяйства артелей рыболовпотребеоюз никакой за- сколько лет, и бурную, стре- ско-Черемховской энергетичес- электропередачи Иркутск —
п ежемесячного
получения боты не проявляют.
мительно несущуюся через по- кой системой и Красноярской Братск. Повая мощная элекпланируемых доходов от каж- Председатель Б-Ларьякского роги сибирскую реку пересечет ГЭС, строящейся на реке Ени-1 трическая магистраль пройдёт
дой отрасли.
сельсовета тов. Замышляев и мощная бетонная плотина. Два сей. Ввод в эксплуатацию через одиннадцать районов Ирпересечёт
Главиый агроном управления бухгалтер колхоза «Красное каменных исполина, веками Братской ГЭС положит начало кутской области,
:
сельского" хозя^ства тов Ры-1 знамя» тов. Пономарёв сказа- стороживших таёжную тишину, созданию единой энергетичес- Пркут, Китой, Белую, Оку и
ков отметил серьёзным недо- ли, что для увеличения уловов навсегда соединятся друг с кой системы Центральной Си- другие большие и малые сибири. Восточная Сибирь станет бирские реки. Новая силовая
статком тот факт, что В годо- необходимо проводить освоение другом,
важным
промышленным цент- магистраль на 220 тысяч вольт
н
расчистку
новых
водоёмов,I
Широко
разольётся
вокруг
вых производственных планах
студёное
Сибирское
«море».
Вором
страны.
Она превратится протянется через степи, топи
но
для
этого
требуется
мехаколхозов не определяется седохранилище
поднимется
от
в
крупного
поставщика
алю и тайгу на 650 километров.
низация
и
в
этом
должны
бестоимость производства центзнаменитых
Падуискнх
порогов
миния,
искусственного
жидкоЭлектрическая энергия, рожоказать
помощь
рыбзавод
и
нера зерна, молока, мяса и
вверх
но
Ангаре
на
570
килого
топлива,
синтетического
кадённая
первой на Ангаре Ирдругпе
районные
организации.
других сельскохозяйственных
Тов. Белкин остановился на метров п вместит в три с по- учука, пластмасс, искуствен кутской ГЭС, вскоре устремитпродуктов. А это можно вполне
планировать в ежемесячном том, что для повышения про- ловиной раза больше воды, чем I лого волокна, ферросплавов, ся по проводам к строительплане и 5то даст возможность изводительности труда на ры- Куйбышевское «море». Навсег- электростали и электрочугуна ным площадкам Братской ГЭС.
глубже анализировать отдель- бодобыче нужно создавать по- да скроются под водой гроз- Наступление на Ангару нач- В периом году шестой пятиные отрасли колхоза п доби- стоянные звенья, бригады, при- ные пороги. Переменят своп нётся с правого берега. Гидро- летки план строительно монменять комбинированный облов «адреса» старинный сибирский строители оградят часть реки тажных работ на Братской
ваться пх рентабельности.
водоёмов.
город Братск, десятки сёл, раВыступающие председатели По обсуждению второго во- бочих посёлков и зимовий. По перемычками и создадут ог- ГЭС в четыре раза превышает
ромный котлован. Над Ангарой задание 1 9 5 5 года. Большие
колхозов тт. Белкин и Анпси- проса выступило 7 человек.
водохранилищу
стометровой протянутся бетоновозные эста- задачи стоят перед гидростромов сказали, что ежемесячное Все участники экономичен глубины пойдут пароходы, букпланирование колхозного про- кого семинара высказали мне- сиры, поплывут плоты. Неис- кады с нортально-стреловыми ителями и лесопромышленныизводства дело новое и в этом ние, чтобы такие семинары про- черпаемые водные запасы озе- кранами и другим подъёмным ми предприятиями Иркутской
вопросе требуется практичес- водились чаще и участники ра Байкал, из которого выте- оборудованием. Впервые здесь области по подготовке чаши
кая помощь счётным работни- заранее извещались о плане кает Ангара, огромное искус будут исиользованы новые кра- будущего водохранилища. Площадь затопления займёт шестькам колхозов со стороны отде- семинара.
ственносводохранилище позЬо- т о н н ы
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И. Сарманов,
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зав. партбиблиотекон
равномерно на протяжении все- метров. Широкое применение
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Инструктор РК КПСС тов.
Р К КПСС.
го года.
В
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на стройке и другпе
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создано девять новых лесотечественные машины
гетического гиганта находится мощные
промхозов,
в которых работает
и механизмы. Гидростроителям
Разве так надо торговать?
в 3 5 километрах от города предстоит
несколько тысяч человек. Уже
уложить
в
основные
Братска. Кажется, сама приро- сооружения ГЭС более семи в этом году предстоит расчиКолхозники, рабочие п слу- ного масла отправил бочку ке- да
богатого сибирского края миллионов кубометров бетона, стить более десяти тысяч гекюсина и больше ничего. А в
жащпе Б-Тарховского рыбуча- 1ЮС1
позаботилась
судьбе будуще- свыше шести МИЛЛИОНОВ кубо- таров лесов и вывезти 1 . 3 9 0
стка и другие жители д. Б-Тар- Пылино, где 2 0 человек насе- го гидроузла. оАнгара,
широко метров грунта и камня.
тысяч кубометров ценной сихово в зимний период пепыты ления, тов. Петров отправил разлившаяся в свопх верховьях
бирской древесины.
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_
_
_
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говле. В течение двух месяцев; и бочку растительного, в то вре- равлпная
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зажата ис двух
с 1 апреля по 1 июня Б-Тар- мя как в Б-Тархово никакого сторон
порогами. На дне реки | ской стройке. По зову партии Братской ГЭС трудятся сейчас
ховский сельмаг был закрыт, масла нет уже с марта месяца.
по велению сердца на берега около десяти тысяч рабочих,
так как не было продавца. И Разве так "надо планировать и залегли прочные каменистые пАнгары
в некогда глухпе, та- инженеров, техников. Энтузипороды.
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ГЭС—
конце
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пятилетки
перчтобы удовлетворить его спрос.
мости.
Тов. Петрову необходимо пе- 3.200 тысяч киловатт, а её го- нами столетние сосны, возник- вую очередь крупнейшей в миПри первом же завозе тов.
довая выработка составит 2 2 ли красивые двухэтажные жи- ре Братской ГЭС.
Петров пз П-Вартовска отгру- рестроить метод руководства миллиарда
киловатт - часов. лые дома, ремонтные мастерН. Печорский.
и работать так, чтобы удовлезил в Б-Тархоно телеги, кото- творять запросы населения.
Братская ГЭС—подлинная жем- ские, гаражи, лесопилки. На г. Иркутск.
чужина советской энергетики. левом берегу Ангары всё от-'
рые несколько лет лежали в
А. Жильцов,
Она
будет вырабатывать элек- чётливее выделяются линии Редактор Е. АРТЮХОВА.
д.
Б-Тархово.
П-Вартовске. Вместо раститель-
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де нашему району

В передовой
ферме

Амурская область. В колхоШестая пятилетка—пятилет-{ В колхозах района имеется
зе
имени Сталина Тамбовского
ка широкого внедрения новой немало передовиков сельского Лекрысовская молочнотоваррайона
намечена обширная протехники во все отрасли народ- хозяйства: полеводов, живот- ная ферма, руководимая комграмма
капитального строиного хозяйства. XX съезд КПСС новодов, звероводов, рыбодобы- сомолкой Татьяной Сосуновой,
тельства.
К концу года здесь
указал на необходимость ре- чи и охотпромысла, но их опыт является передовой фермой в
будет
построено
шесть животшительно улучшить работу по очень мало обобщается, пропа- сельхозартели имени Калининоводческих
помещений,
пять
обеспечению технического про- гандируется п внедряется во на. Здесь лучше других бригад
зерносушилок,
два
зерновых
гресса, быстрейшего внедрения всех колхозах. Совершенно не была проведена зимовка скота,
навеса, четыре силосных сон производство новейших до- псиользуются такие формы и сохранено поголовье взрослооружения, картофелехранилистижений отечественной п за- методы пропаганды, как вы-го скота и молодняка на 98,9
ще, дом культуры, баня, детрубежной науки и техники, ступления передовиков колхоз- процента.
ский
сад и ряд других иостро0:!ыта лучших предприятий и ного производства на общих
ек.
На
это строительство заВ настоящее время органиколхозов, передовых людей про- колхозных и бригадных собра- зована
планировано
израсходовать
круглосуточная пастьба
мышленности п сельского хо- ниях, в печати, организация скота, проводится
2.897
тысяч
рублей.
дойка коров
экскурсий в передовые колхозяйства.
на местах выпасов. Весь скот
На снимке: новое здание колзы, фермы, бригады.
Сейчас, когда весь советский
хозной мельницы, где сейчас
закреплён за пастухами и осународ ведёт борьбу за успеш- Специалисты сельского хо- ществляется контроль за выидёт установка оборудования.
ное выиолненпе заданий ше- зяйства очень редко выступают пасами.
Фотохроника ТАСС.
стой пятилетки, пропаганда и с лекциями п докладами перед
Тов. Сосунова хорошо поставнедрение достижений науки и колхозниками и в печати, не вила учёт на ферме. Ежедневпередового опыта ещё больше занимаются на местах обобще- но каждая доярка знает скольМежколхозная строительная контора
нием п распространением опы- ко она надоила молока от кажвозрастает.
За последнее время в районе та передовиков колхозного про- дой коровы. В социалистичес- 1 8 колхозов Тогучпнского | Намечена программа работ в
стало больше уделяться вни- изводства,. Хуже того, из года ком соревновании среди бригад района Новосибирской области]этом году стоимостью более
мания пропаганде п внедрению в год не работают регулярно доярки этой фермы занимают решили объединить свои уси- трёх миллионов рублей.
достижений науки п передово- трёхлетние агрозоотехнические первое место. Здесь надой мо- лия в строительстве производ- Штат конторы определен в
го опыта в колхозное прозвод- курсы в колхозах. Такое по- лока намного больше других. ственных, культурно-бытовых 280 постоянных рабочих, в том
ство. Отделом сельского хо- ложение дальше терпимым быть Передовые доярки эт<>й фер- и жилых помещений. Создана числе два инженера и пять
строительная техников. Контора будет комзяйства намечено ряд меро- не может.
мы тт. Шехерева и Соснпна межколхозная
приятий в области жнвотно- Плохо занимаются пропаган- занимают первенство среди доя- контора. Каждая сельхозар- плектоваться рабочими из колводства, полеводства, внедрс- 1 Д О а достижений науки и пере рок района. Телятница тов. тель внесла на счёт новой ор- хозов по договорам.
(ТАСС).
нию механизации в колхозах. дового опыта оощество по рас- Прпбыльцева почти полностью ганизации 40 тысяч рублей.
В этом году планируется про- пространению научных и поли- сохранила п вырастила телят,
вести экскурсии по животно- тических знаний (председатель допустив лишь один случай
водству в передовой колхоз тов. Сухинин) н лекторские падежа, много и других пере- С комсомольскими знаменами на Восток!
имени Чкалова, Самаровского группы в сельскпх населён- довиков на этой ферме.
27 нюня на Ярославском вок- [ дых москвичей,
района п экскурсию по зверо- ных пунктах. А партийные орзале
столицы состоялись тор- Тысячи юношей и девушек
водству в колхоз пмени Микоя- ганизации не контролируют пх Кроме работы на ферме тов. жественные проводы юношей и столицы готовятся к отъезду
на Б-Тарховского сельского Со- работу п не оказывают им Сосунова вместе с доярками в девушек, отправляющихся по на уборку урожая в районы
период весеннего сева оказыпрактической помощи.
вета п т. д.
вала
помощь в работе овоще- зову партии и правительства освоения целинных и залежГруппа по делам рыболовец- Задача состоит в том, чтобы водческой
на стройки Дальнего Востока ных земель. Число желающих
бригаде.
ких артелей с целью обобще- коренным образом улучшить
п Крайнего Севера. Нх путь поехать на целпну растёт с
А. Пальянов.
ния и распространения пере- работу но пропаганде достилежит в заполярный город — каждым днём и превышает сейдового опыта на рыбодобыче, в жений науки н передового
Норильск. Туда уже прибыло час 30 тысяч.
третьем квартале совместно со опыта в колхозное производсвыше 8 0 0 ' молодых патрио- Из Москвы на уборку уроспециалистами рыбзавода и ство. Первичные партийные ортов—москвичей. На этот раз жая поедут главным образом
рыбучастков наметила органи- ганизации, специалисты сельв Норильск едет около 700 студенты
высших учебных зазовать в рыбартелях пмени Во- ского хозяйства обязаны шире
посланцев комсомольских орга-1 в е д е н и й . Недалёк ЛеньГкогда
рошилова н «Красная звезда» развернуть социалистическое На днях состоялся выпускной нпзацпй предприятий, строек над полевыми станами в беслов рыбы ставнымп ловушками соревнование средп тружени- вечер десятиклассников Ларькрайних степях Поволжья, Али учреждений Москвы.
на магистралях Ваха н Сабу- ков колхозной деревни, больше якской средней школы.
тая, Сибири п Казахстана взона, в рыбартелях имени Моло- изучать н распространять опыт
Директор школы тов. Сухп- На строительство заводов, вьются алые знамёна комсотова, «Передовик», «Красная работы лучших колхозников. нпн рассказал о итогах учебно- железных дорог, электростанзвезда» внедрить кондинскис Организовать выступления уча- го года десятого класса, за- ций, рудников н шахт уже вые- мольских организаций столицы.
котцы.
стников Всесоюзной сельско- тем вручил выпускникам аттехало около шести тысяч моло(ТАСС).
Для изучения п внедрения хозяйственной выставки 1 9 5 6 статы зрелости и пожелал
лова фитилями командировать года и передовиков колхозно дальнейших успехов в пх пракбригадира лова из рыбартели го производства в печати, в тической работе и учёбе.
150 рационализаторских предложений
«Красная звезда» в рыбартель колхозах, па фермах, в поле- От учащихся 1 0 го класса
инженера* Корчемного
«Красное знамя». По обмену водческих, рыболовецких п; выступила тов. Ярова. Она
заверила коллектив школы и Одним из лучших рационали- стопрокатного стана, которые
опытом работы, по технике ло- охотничьих бригадах.
ва котцамп командировать двух Общество по распростране- присутствующих, что они с че- заторов Кузнецкого металлур- подают в валки прокатываемую
рыбаков пз колхоза имени нию научных и политических стью будут трудиться на благо гического комбината инженер стальную полосу. Применение
Сталина в колхоз «Уда|ки1В| з н а Ш 1 Й д о л ж н о улучшить про- нашей Родины на любом участ- листопрокатного цеха М. Кор- пх помогло повысить произвовторой пятилетки».
| наганду научных" знаний среди ке, где только придётся рабо- чемный сконструировал меха- дительность агрегата на 1 0
тать пли учиться в высших низм наровзрывного удаления процентов.
Кроме этого будут прово- населения, организовать регу- учебных заведениях.
окалины с прокатываемого ли- От реализации предложений
днться семинары и практичес-1 лярное чтение лекций и докласта
на черновой печи стана. тов. Корчемного получено свыСекретарь
РК
ВЛКСМ
тов.
кие занятия с бригадирами ло- дов об опыте передовиков. ПаПспытанпя
дали положитель- ше трёх миллионов рублей
Пальянов
призвал
выпускнидостоннпем
пссх
до сделать
на при рыбучастках.
ный
результат.
ков
пойти
работать
в
колхозы
экономии.
опыт
передовых
Однако районное управление; колхозников
и промышленные предприятия, Это—150 предложение, вне- Кузнецкие металлурги в тестать подлинными патриотами сённое тов. Корчемным за вре- кущем году внесли более трёх
своего района.
мя его работы на заводе. Сре- тысяч рационализаторских пред
цыооловецкпх артелей (тов. оап-1
I
От
родителей
выступил
тов.
ложений, половина из которых
цсв) неудовлетворительно ведут | Широкое внедрение достнже- ( Самарии, от районо "тов. Сит-ди новшеств, внедрённых на внедрена
в производство н дакомбинате
по
инициативе
ноработу по пропаганде п внед- ний науки и передового опыта | ников.
ёт
около
десяти миллионов
ватора
—
быстродействующие
р е н и ю достижений науки п пе- будет способствовать
новому |
рублей
годовой
экономии.
редового опыта в колхозное подъёму колхозного пропзвод- Вечер прошёл весело п ожив- пневматические манипулярные
линейка на чистовой печи ли(ТАСС).
пронзводство.
ства.
• лённо.

Выпускной вечер
десятиклассников
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СТАХАНОВЕЦ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

0 ПАРТИЙНОМ КОНТРОЛЕ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗА

Уставом Коммунистической забвению, действенного конт- лучпл сотни тысяч рублей доКрепнут дружественные
партии Советского Союза кол- роля за п х выполнением не хода. Никого не беспокоит
хозным партийным организа- осуществлялось.
такой вопрос, как сокращение отношения СССР со странами
циям предоставлено право ко- Партийная организация не административно - управленчесБлижнего Востока
нтроля хозяйственной деятель- возглавила социалистическое кого аппарата. Например, в
ности правления артели. Ис- соревнование между бригада- бригаде д. Былпно имеется Вторая половина июня от- открыли широкие перспективы
пользуя это право, -они обяза- ми, работниками животновод- бригадир коневодства, три по- мечена рядом важных между- для обсуждения важнейших
ны добиваться улучшения ру- ства и полеводства, не вни- левода, два учетчика молока, народных событий, свидетель- вопросов, интересующих Сиководства артелью, чтобы ком- кает в вопросы организации и три сторожа и другие едини- ствующих о дальнейшем ук- рию... Эти переговоры отличамунисты больше оказывали повышения производительно- цы. Но о сокращении пх никто реплении дружественных отно- лись откровенностью обеих
, влияния на руководство и от-сти труда, режим экономии и и речи не ведет.
шений между Советским Сою- сторон, простотой и правдивечала бы за состояние дел в сокращение затрат трудодней Как можно мириться с та- зом п странами Ближнего Во- востью. Как в Советско—Егиколхозе.
и средств на производство кими фактами, когда ни у стока. К числу таких собы- петском, так в Советско—Сиединицы
продукции, оплаты одного пз бригадиров нет до- тий относятся
двухнедель- рийском и Советско—ЛиванКак же пер.вичная партийтруда
и
материальной
заинтеный
визит
в
СССР
Эми- ском коммюнике отмечается,
веденного плана, задания на
ная организация сельхозартечто переговоры Д. Т . Шеипресованности
колхозников
и
ра
эль—Бадра,
заместителя
определенный период работ,
ли «Новая жизнь» (секретарь
лова
в Египте, Сирии п Ливадругие
вопросы,
решение
котоПремьер—Министра
и
Министкогда до сих пор не введено
тов. Сухушнн) осуществляет
не
способствуют
развитию
это право контроля, предос- рых бы способствовало росту ежемесячное планирование, со- ра иностранных дел Йемена культурного и экономического
экономики
колхоза.
ставление приходо-расходной (небольшого арабского госутавленное ей Уставом КПСС?
Партийная
организация
не
в целом по колхозу и дарства на юге Аравийского сотрудничества этих стран с
Нельзя сказать, что партор- занимается анализом ЭКОНО- сметы
для каждой бригады, все еще I полуост]юва), поездка Минист- Советским Союзом и дружбы
ганизация не вникала в во- МИКИ колхоза и не осущест- начисляется
оплата труда по ра иностранных дел СССР между ними.
просы хозяйства, не занима- вляет настоящего контроля за старым расценкам.
Работники Д. Т. Шепилова в Египет, Это, однако, не входпт в
лась контролем деятельности деятельностью правления арСирию н Ливан п ирпезд в интересы определенных круживотноводства,
полеводства,
правления артели. Так. напри- тели. И не случайно поэтому
гов на Западе. Некоторые ормер, если взять последние три колхоз получает доходы от звероводства п другпе не ио-,1 Москву шаха Ирана,
ганы западной печати прибеставлены
в
зависимость
от
24
пюня
, В опубликованном
года, на партийных собраниях всех отраслей далеко ниже,
выхода
количества
и
качества
_
й
.
коммю- гают к самым безответственсоветско
екенс[1 ом
пять раз слушали председате- имеющихся возможностей. Рост
выпускаемой
продукции.
Пора
нике, подписанном П. А. Бул- ным п лживым заявлениям в
ля колхоза по таким вопро- доходов от животноводства—
сделать
так,
чтобы
оплата
|
„ Э л ь - Б а д р о м , под- счётной попытке
внушить
сам: о хозяйственной деятель- ведущей отрасли хозяйства
1 ганИИЬ1И
труда
стимулировала
в
раооте
арабским
народам
мысль
о
ности правления артели п вы- получается не за счет резкого
| черкнвается, что дружественвсех
колхозников,
тем
самым
том,
что
СССР
преследует
якополнение приходо-расходной
выхода продукции, увеличивались бы доходы кол- н ы е и искренние с о в е т с к о - бы корыстные цели п хочет
сметы, о квартальном финан- увеличения
а главным образом за счёт хоза и повышалось материаль- йеменские отношения не толь- подчинить себе Арабский Восовом отчёте, о заготовке кор-1 увеличения
поголовья стада. ное благосостояние колхозни- ко отвечают интересам обоих с т о к к
нов для общественного животгосударств. но п способствуют I
подобным пзмышлеО том, что парторганизация ков.
новодства. рассмотрели перукрепленню мира на Ближнем Н И Я М избегли, в частности,
спективный план колхоза на плохо осуществляет контроль Прп такой лее оплате труда, и Среднем Еостоке. Эти отно- американские газеты «Нью—
1 9 5 6 — 1 9 6 0 годы. По одно- говорит и такой факт, что от которая существует сейчас, не шення,
как указывается Иорк тайм.с» и «Ныо—Иорк
му разу в год слушали н бри- такой подсобной отрасли хо- могут быть заинтересованы н III коммюнике, основываются геральд трибюк». Но арабские
гадиров на партсобраниях. При- зяйства как полеводство полу- результатах своего труда бри- на принципах мирного сосу-{народы понимают, что такие
нимались определенные реше- чают низкие доходы. За по- гадиры, так как они получают, щ е с т з о в а ш м > „редусматриваю- злопыхательства вызваны разния, давалпсь советы. В ре- следние годы посевные нло- со средней выраооткп доярок, щпх равенство, взаимное ува- дражением
империалистичезультате чего артель за эти щади возросли в 2.6 раза, а телятниц и других работников.'1 жение территориальной целост- ских кругов в связи с тем,
. годы добилась некоторых по- доходы от полеводства, наобо- \ Например, бригадир коневод- ности н суверенитета госу- что страны Востока стали н а
ложат льных результатов. Об- рот, уменьшились в 2,4 раза.'ства получает твёрдую ставку дарств и невмешательство их путь независимого развития и
щие доходы колхоза за годы Получается это потому, что|50 трудодней в месяц, брпга- во внутренние дела друг дру- не позволяют навязывать сепятой пятилетки увеличились урожайность сельскохозяйст-1 лир полеводства Вампуголь- га. Во время переговоров бе чужую волю. Что же капримерно в 2 , 5 раза. Колхоз] венных культур очень низкая, (ской бригады тов. Сармаев— представители Советского Сою- сается Советского Союза, то
а как развива- за и Йемена наметили основ- его позицию исчерпывающе
пышел в число миллионеров. Так, например, урожай капто-!401 1 трудодней,
Главным образом доходы уве- феля в прошлом "году собран в} к " 1 э т п отрасли бригадиры ные линпи экономического и определил Д. Т. Шенилов в реличились за счёт звероводст- два раза меньше, чел в 1 9 5 2 этп не знают.
культурного сотрудничества. чи на обеде, данном в его
Всеми этими вопросами обява, от которого за последние году.
честь президентом Ливанской
Результаты советско-йемен- Республики. «...Арабские страпять лет они возросли в 23,6 Р„„„
_
_
„
„
заиа
заниматься
партийная
Кому, как не партийной <>Р"' организация.
Только тогда, ских переговоров встречены в ны,—указывается в этой реН1ТЗМШ11Г надо
Т1.1ПГ1 I"своевременно
КГЦ" 1Н1Г> МР1П1П 1
'
раза- и достигли 505,5 тысяч ганпзацпи
арабских странах с большим {чи,—могут рассчитывать на
рублей, т. е. составили почтп предъявить требования к йрав- когда партийная организация удовлетворением. Их
общестСоюз, как на своеноловииу всех доходов колхо- леияю артели и совместно будет постоянно заниматься венность и печать особо под- Советский
го
верного,
надёжного п бесза и доходы от животновод- принять меры но увеличению хозяйственной деятельностью черкивают,
что Советский корыстного друга, который не
ства увеличились и два раза урожайности культур, но уве- колхоза,
осуществлять повсоищет для себя каких—либо
н достигли также свыше но- лнченню делового выхода мо- дневный контроль за деятель- Союз глубоко уважает права выгод
или преимуществ в поностыо
правления
колхоза,
малых
народов
и
оказывает
лумиллиона рублей.
лодняка и повышению продуклитических
и экономических
I колхоз добьется крутого подъ- пм бескорыстную помощь в
По всё лп сделано партор- ™нностн скота п т. д.
|ёма всех отраслей^ хозяйства. борьбе за экономическую и по- областях, в частности, преимуществах в эксплуатации
ганизацией по крутому подъёТолько по вине партийной Всеми этпмп вопросами и лптическую независимость.
му сельского хозяйства арте- организации и правления кол- должна по-настоящему занять- Высоко оценивает общест- природных богатств арабских
:ш? Нет, далеко не всё. По-) хоза артель плохо использует ся партийная организация венность Ближнего Востока и стран, который в принципе от"
" ' вергает политику экономичечему? Да только потому, что | имеющиеся возможности и ре- сельхозартели «Новая жпзнь». итоги переговоров Д.
Т. Ше- ской экспансии, даюшей возпринимаемые решения на парт- зервы и только пз-за этого в |
В. Ннков
пилова с руководителями пра- можность империалистическим
<иГтанпях. скоро прпдавачпсь прошлом году колхоз не допоинструктор РК кпсс!
вительств Египта, Сирии п монополиям превращать нервы
дуктивную породу полутоико- Ливана. В Советско—Египет- и мускулы, нот и кровь слабо
народов в золотые
рунных овец. Овцы новой по- ском Коммюнике указывается, развитых
слитки
барышей».
роды достигают веса 60 ки- что обе стороны, обсудив волограммов с настригом шер- просы советско-египетских от- Другим событием, служащим
сти по 5 . 4 килограмма, бара- ношений и некоторые между- развитию дружественных отнон ы достигают веса 1 1 0 ки-народные проблемы, пришли
лограммов с настригом шерсти к полному единству взглядов' шониЯ сотрудничества между
до 1 2 килограммов. Плодови- по этпм вопросам. Такое же 'СССР и странами Ближнего
тость этих овец высокая—146 единство взглядов достигнуто Востока, япляется приезд в
ягнят от каждых ста маток. I к ходе, переговоров между СССР шаха Ирана. ВыходяПри опытной станции уже со- |Д. Т. Шеииловым и предста- щая в Иране газета «Эттелаздано стадо нз 1 . 5 0 0 голов | вителлин правительств Сирии атх пишет, что визит шаха в
СССР является «полезны» и
ноной породы.
|П Ливана. Сирийская газета эффективным средством укрепНа снимке: доцент М. & 1 «Ан—Паср» отмечает, что пе-ления -добрососедских отноВермеипчева (справа) п чабан!I регокеры которые пели с «до- шений» между СССР и Ираном.
Омская область. Сотрудники областной опытной станции А. И. Папченко проводят конт- ' рогим
(I. Чигирь.
советским
гостем,
животноводства под руководством заведующего кафедрой жи- рольный обмер овец.
тотноводства Омского сельскохозяйственного института име- Фото В. Липовского
ни Кирова доцента М. В. Вермеьпчевой выводят высокопроРедактор Е. АРТЮХОЗ,
Фотохроника ТАСС.
с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Повышать роль сельских Советов
в руководстве колхозами
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Неотложная задача сельских Советов—повысить уровень хозяйственно • организаторской и
культурно-воспитательной работы и, опираясь
на актив, добиваться выполнения хозяйственнополитических задач по всем отраслям хозяйства.

(щнщ

В двух рыболовецких
звеньях

Высокими темпами ведут лов
рыбы рыбаки звена под рукоСейчас весь советский народ за последнее время ослабил
водством Тимофея Лякспна, пз
активно включился в борьбу за работу Н-Вартовскпй сельский
рыбартели «Красная звезда».
успешное выполнение решений Совет (председатель тов. РеОни успешно справляются с
XX съезда КПСС. Партия п шетников) . Здесь с апреля и
выполнением задания ио рыправительство направляют сей- до конца июня не проводились
бодобыче. Задание последней
час все силы народа на успеш- сессии сельского Совета. Колпятидневки июни онп выполное выполнение этих решений. хозы «Красное знамя» и имени
нили на 200 процентов. ХороВ этой большой работе важная Калинина из квартала в кваршие уловы дают и в первой
роль принадлежит местным Со- тал не выполняют план рыбопятидневке июля.
ветам депутатов трудящихся. добычи. Сельхозартель имени
Тов. Лякснн и его рыбаки
От местных Советов сейчас тре- Калинина затянула сроки сева,
тт. Прасин и Чумпн взялп обябуется более чёткая и слажен- плохо подготовилась к загозательство не снижать темпы
ная работа, нужно, чтобы они товке кормов, но сельский Солова рыбы и в третьем кварнеренесли центр тяжести ру-: вот ни одного раза в этом
тале.
.ководетва на организаторскую \ квартале, например, не заслуНаходясь на хороших угодеятельность в массах. успли-1шал на сессии плп исполкоме
дьях, имея все возможности
ли руководство сельским хо-1 Сонета председателей этих колдля выполнения плана рыбозяйством п другими отраслями)хозов тт. Котовича п Тимофедобычи звено (бригады Пугколхозного производства.
ева п не оказал практической
Юг),
возглавляемое тов. СиМосква согодня. Па Всесоюзной сельскохозяйственной п
гильетовым является самым
Выполняя решения ХХсъез- помощи,
отстающим звеном в этой артеда КПСС, многие сельские Со- Получше обстоит дело и в промышленной выставках 1956 года.
Фото
С.
Преображенского
и
В.
Кунова.
ли
и систематически не выветы райоиа стали больше уде- | Вамиугольском сельском СовеФотохроника ТАСС, полняет заданий по рыбодобылять внимания руководству, т е (председатель тов. Соловьёв),
че. Это иолучается потому,
колхозами, больше вникать в пх| кому как ни этому сельскому
что
тов. Спгильетов сам очень
экономику и оказывать ирак-1 Совету надо больше заниматьПервый номер газеты
редко бывает на промысле и
тмческую помощь в работе ся вопросами сельского хозяйучаствует на лову. Производи„Советская Россия"
краплений колхозов. Так, на- ства, так как иа его террито^
пример, Ларьявскпй сельский рии находится укрупнённая С 1-го июля в Москве нача-| Газета публикует информа- тельность труда здесь очень
С.>вет (председатель тов. Чер- сельхозартель «Новая жизнь», ла выходить новая газета «Со-! цпю пз столиц браьекпх рес- низкая, неполностью испольнавек:!!!) регулярно обсуждает; т к сожалению, сельский Со- ветская Россия»—орган 'бюро! публпк—Киева, Минска и Ри- зуются орудия лова, отсюда п
1;0:Н)0СЫ рЫООДОбЫЧЦ, СТРОИ-1 п с т 0 Ч е я ь „ а л о Ш Ш ; ; 1 ( 1 Т В Н 0 - Щ1 КПСС по РСФСР и Совета | ги, стихи Анатолия Софронова отставанпе.
-ольства,
сельского хозяйства :| [фОСЫ
„ ! Ю С Ы ПОДНЯТИЯ
поднятия ЭКОНО
экономики, Министров РСФСР. Номер от-, ! п Мухамеда Садрп, посвящён- Правлению рыбартели надо
о п т » , 1с.'1М,пл»и
колхоза «Краснаязвезда». Тол. | развития всех отраслей кол-1 крыпается большим партретом | ные России и русскому наро- потребовать от тов. СпгпльеЧернявский часто бывает у ры- хозного производства. ТТолько В. И. Ленина. На первой но-1 ду. иесня В. Мурадели «Совет- това ликвидировать отставание
П 1Кои на местах промысла, п о - 1 „ 0 т и в д а в 1 | 0 тов. Соловьёв! лосе помещено приветствие га-1 екая Россия» на слова С. Мп- и в третьем квартале навервседневно оказывает помощь, „оставил вопрос на сессии о |зете от Центрального Комите-1 халкова, очерк «От Волхова к стать упущенное.
колхозу. Ларьякский сельский | готонностн колхоза к проводе-| та Коммунистической партии Ангаре»—о строительстве гранИ. Чернавский.
Совет успешно справляется с ; 1 Ш Ю заготовки кормов и то этот! Советского Союза. Напечатано диозной Братской ГЭС на вевыполнением хозянственно-но- вопрос не был по-настоящему также приветствие от редакци- лнкой сноирскои реке.
лчтпческих задач.
подготовлен.
Культлодка
онной коллегии «Правды».
В отделе «Международной
Г»ол;.ше стал заниматься во- Все этп недостатки в рабожизни»
помещена
статья
выо
тиранилась
н»о?ами экономики колхозов ;те сельских Сонетов по руко- Напечатаны статьи: «В доб- дающегося общественного деяв новый рейс
Оаеурскнй сельмгай Сонет водству колхозами требуют ко- рый час!» писателя Михаила теля Индии Шайфутдпна КитРайонная культлодка сде( мк'дседатель тов. Сафонов). репной перестройки работы Шолохова, «На просторах род-1 ч е у , вице—президента Всемирлала
второй рейс в колхоз имеВ период весеннего сева -сель-.: С)1
.
,
ш
шх
Советов. Сейчас в ной земли» С. Рязанцева, за- ного Совета Мира
ни Ворошилова (Сосновый бор).
гкпй Сонет оказывал большую! колхозах
"
района горячая пора ведующего отделом института В номере помещён ряд дру- В составе агитбригады участпомощь в проведении несение- \ —надо организовать
хороший географии.Академии наук СССР. гих материалов о ж и з н и ники художественной самодеяполевых работ. В работе Сове-|1 уход за посевами, заготовить
«Большие перемены» Н. Ка- РСФСР, а также зарубежных тельности райцентра, медицинта стали активнее принимать
достаточное
количество
кормов
ский работник, докладчик, киучастие и депутаты сельского
пптонова, секретаря Москов-!стран.
номеханик.
Совета. Несколько улучшил ру- для общественного животно- ского комитета КПСС.
'
(ТАСС).
ководство колхозом Б-Тархов- водства н подготовить ему тёпЧлены агитбригады побываекпй Совет (председатель тов. лую зимовку. На рыбодобыче
ли у рыбаков в Катык-Егане
настуипл третий, решающий
Ершов).
где на месте промысла был
Новое в колхозном Уставе
квартал выполнения годового
продемонстрирован кинофильм:
В этих сельских Советах на плана добычи рыбы—все эти Во многих колхозах Омского [ в колхозе пмени Хрущёва Кор- «Операция Б». В д. Сосновый бор
более высоком уровне находит- п другие вопросы должны Прииртышья общие собрания [ мидовского района," введено в было поставлено трп киносеся и оргмассовая работа. Опыт стоять в центре внимания и колхозов внесли изменения п .начисление трудодней за вы- анса. Секретарь РК ВЛКСМ
показывает, что в тех сельских сельские Советы должны ре- дополнения в Устав сельхоз- ' слугу лет. Проработавши от тов. Сыкалева прочитала доСоветах, где уделяется посто- шать пх чётко п оперативно. артели. Колхозники утвержда- пяти до десяти лет начисляет- клад на тему: «Подъём матеянное внпмаппе организацион- Особое внимание сельские ют, исходя пз местных усло- ся дополнительно ежегодно риального благосостояния и
но-массовой работе, там успешдолжны обратить на вий новые положения, направ- пять процентов трудодней. 1 5 культурного уровня советского
но решаются хозяйственные во- Советы
проверку выполнения прпнима- ленные на дальнейший подъём лет—10 процентов трудодней. народа в шестой пятплетке».
просы.
емых решений и решений вы- колхозного производства, рост Во многих колхозах введены Медицинский работник тов.
Однако следует отметить, щестоянгох советских и пар-материального и культурного ежегодные оплачиваемые от- Стрельцов сделал санитарный
благосостояния его добросо- пуска, пособия по болезнп. обход всех квартир ханты. »
что в работе сельских Советов. Т цПных органов.
по руководству колхозами пме-1
„
_ - . вестных тружеников.
Оплачиваются они нз расчета Сейчас районная культлбдВо всех колхозах, где ко-выработанных трудодней за ка отправилась в болыиой#ойс
ется много серьёзных недо-1 с к Неотложной
задачей
сельстатков. Отдельные с е л ь с к и е : с п хп с С о и с тт ,ошв а является расшп- миссии по пересмотру Устава аналогичный период прошлого для обслуживания ОхтеурскоСоветы медленно перестранва- Р ш«, о т ™
' вовлечение в закончили работу, введён стро- года. Это даёт большие преи- го, Б-Тарховского п Мартовют свою работу в свете требо-|1 У Сонета всех депутатов го диференцированный размер мущества колхозникам, рабо- ского сельских Сови№. В наваний XX съезда КПСС, р п членов постоянных комиссии, приусадебных участков. Люди, тающим добросовестно пз года селённых пунктах* на местах
своей практической деятель-1 развитие творческой шшцпатп- числящиеся колхозниками, но в год. В ряде колхозов для лова рыбы будр прочитаны
продемонстрированы
ностп не опираются на п о с т о . ; ^ трудящихся в решении всех не работающие в них лишаются тружеников едущих иа курор- доклады,
кинофильмы
доставлены конянные комиссии, на депутатовхозяйственно-политических
за- таких участков. Повышен ми- ты, установлены единовремен- церты.
да1Ь
/
нимум трудодней — различно ные пособия. Изменения, внон актив, нарушают констнту- ционные сроки созыва сессий,! Первичные партийные орга- для мужчпн и женщин. Вне- симые в Устав предусматрива- Кроме ,/той работы члены
нсполкомов, плохо готовят их. нпзации обязаны оказывать ' сён в Устав п ряд других по- ют значительное облегчение агптбий^ш окажут помощь
Мало оказывают влияния на сельским Советам повседнев-] ложений, по которым всеми | труда женщин—матерей. В в ра^И^ сельских клубов, пзбрешение практических дел в ную помощь в улучшения всей | благами колхозной жпзнп от | ряде колхозов открываются ч п у ш ! , помогут в организаколхозах.
I организационно-массовой рабо-! ныне будут пользоваться толь | ясли, которые будут работать п * социалистического сорев" (ТАСС.) нования.
Вместо улучшения работы, ты и в руководстве колхозами.' ко её честные труженики. Так, круглый год.

СТАХАНОВЕЦ
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№ 55. (ПОЗ)

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Соревнование колхозов
по надою молока
(В ли.прах на фуражную норову)

4 июня в Москве открылась го обозрения. Вот сияют свепостоянно
действующая Всесо- жей окраской мощный гусеНаименование колхозов
юзная промышленная выстав- ничный трактор «ЧТЗ», имеюка. В её двадцати павильонах щий максимальное
тяговое
1
Имени Калинина
240
186
отображены
достижения
социусилие
почти
пятнадцать
ты2
«Красное знамя»
215
123
алистической промышленности, сяч килограммов, кукурузо3
Имени Микояна
201
145
4
«Ударник 2-й пятилетки»
198
техники п науки, раскрыты уборочный комбайн «КСК-2,6»,
100
5
«Новая жизнь»
182
135
перспективы развития народ- предназначенный для раздель6
«Передовик»
274
103
ного
хозяйства нашей страны ной уборки початков и стеб7
Имени Сталина
166
100
в
шестой
пятилетке. Промыш- лей кукурузы, машина д л я
8
«Красная звезда»
105
60
9
ленная выставка олицетворяет калибровки семян кукурузы п
Имени Молотова
94
40
собой сегодняшний и завтраш- другая сельскохозяйственная
По району
207
148
ний день нашей индустриаль- техника.
ной державы. Она показывает,
Живейший интерес проявкак советский народ борется ляют посетители к павильону
Из опЫта передовиков сербского хозяйства
за претворение в жизнь псто- «Атомная энергия в мирных
пческих решений X X съезда целях». В нашей стране атомная энергия впервые в мире
Иваново. Триста школьни- ;оммуипстпческой партии.
была
поставлена на службу
Первое
знакомство
посетиков посещают кружки областКолхоз имени Сталина, СумАнализ затрат труда на ной станции юных натуралис- телей с выставкой начинается человеку. О том, к а к значи- ,
ского района, Сумской облас- фермах крупного рогатого ско- тов—животноводческий, поле- в Главном павильоне. Здесь тельно расширяется применети,—крупное многоотраслевое та показывает, что здесь ещё водческий и другие. Они изу- широко представлены достиже- ние атомной энергии в мирхозяйство. Здесь, как и в дру- имеются большие непроизво- чают
сельскохозяйственное ния Академии наук СССР в ных целях в шестой пятилетгих хозяйствах лесостепи Ук- дительные расходы
труда. производство. Юные механиза- разработке важнейших науч- ке, рассказывают экспонаты
раины, возделываются различ- Так, на первой ферме 1 4 , 5 торы знакомятся с работой ных проблем.
Экскурсанты этого павильона. Тут выставные культуры—сахарная свёк процента трудодней идёт на машин.
знакомятся с работами совет- лены макет атомной электрос к и х учёных в области изуче- станции мощностью 200 тысяч
ла, озимая ишенпца, рожь,! оплату заведующего фермой и !
На снимке: руководитель ния п освоения полезных ис- киловатт, которая будет поовёс, кукуруза, картофель и учетчпка; 5 , 7 процента труединой строена в текущей пятилетке,
другие. На животноводческих додней расходуется на сторо- кружка юных механизаторов копаемых, создания
10.
М.
Зверев
(в
центре)
объясэнергетической сети СССР, модель первого в мире советфермах артели насчитывается жей. Животноводческие фермы
няет
ученикам
8
класса
средприменения
электронно-счёт- ского атомного -ледокола. Вседо тысячи голов крупного ро- артели размещены пока в пяней
школы
Л»
5
5
Валерию
Часобщее внимание привлекает
ных
машин,
полупроводников,
гатого скота, более семисот ти местах. Перспективным плаевпней, много овец, нтнцы. ном колхоза предусмотрено тухпну п Валентину Шорыги- получения искусственных крис- действующий атомный реактор
с водяным замедлением п воИмеются также пчёлы.
сосредоточить их в трёх пунк- ну принцип управления трак- таллов II Т. д.
тором.
Одним пз основных на выс- дяным охлаждением. Под дейНа основе повышения уро- т а х . Для этого ведётся строи- Фото Ф. Карышева.
тельство
животноводческих
потавке является павильон «Ма- ствием радиоактивного излучежайности сельскохозяйственФотохроника ТАСС.
мещений.
В
этом
году
вступит
шиностроение». В его много- ния, испускаемого тридцатью
ных кгльтур н роста продук- в
численных залах показано всё килограммами урана, вода озативности животноводства за-! „эксплуатацию первый четы
самое лучшее п передовое, что ряется голубоватым светом.
метно растёт товарность об-1 Рёхрядньш коровник на 200
создано руками советских ма- По соседству с реактором у с шестпепного хозяйства, спи- голов скота. В нём намечаетшиностроителей, металлургов, тановлена «горячая» камера,
в а е т с я себестоимость продук ся механизировать основные
энергетиков, судостроителей п где работают с радиоактивныц;ш. В прошлом году урожай \ трудоёмкие работы. На всех
ми веществами стальные «руиюльские дни. Чу- работников других отраслей кп»^-манппуляторы.
зерновых культур в колхозе фермах б ^ е т введена элект-1 д е Солнечные
сиая
пора увлекательных промышленности. В этом пасоставил в среднем 1 4 . 3 цент- родойка. Это позволит сокра- ;
Опыт
работы отдельных
тпть
и
высвободить
значптель"оходов,
экскурсий, бесед у вильоне воочию убеждаешься,
нера с гектара. Кукурузы сокакпе
новые
высоты
завоевыпредприятий,
производящих тоное
количество
доярок.
Общий!
пионерского
костра,
пптересбрано по 40 центнеров с гек1 Ш Х ла1е
вает
в
развитии
техники
со
вары
народного
потребления,
штат
работников,
занятых
н
«
ч
Р
н
ы
х
дней.
„
_
_
__
(
(
тара. На производство одного
раскрыт
в
павильонах
«Шелк»,
!
формах,
станет
меньше
на
28',
Таким
интересным
днем
для;
ветское
машиностроение—серд
центнера з^рпа затрачено но ч с л о в е к
«Хлопок»,
«Мясная
промыш; пионеров Ларьякского лагеря \ цевииа тяжелой индустрии,
1 , 8 6 трудодня вместо 2,6 т р у - 1
*
ленность», «Овощп и консерл о дня по плану. Большую эко-1 Наряду с сокращением не- .было минувшее воскресенье.; Посетителей поражает п ги- вы», «Хлеб», «Сахар» п друкое рабочее колесо гидномию в затратах труда, к а к ; производительных затрат тру- Онн
колхоза
«Красная
звезда».
I
равлической
турбины
весом гих. Перед павильоном «Сапоказывает опыт, даёт каад-, да в животноводстве иравлехар» на гранитном пьедестаПрибыв
на
место
дети,
4
2
6
тони,
п
тончайшей
работы
рэтно гнездовой способ посева; ние артели намечает умень
ле возвышается бронзовый
1"
|
посмотрели
как
живут
рыбаки,
электронный
микроскоп,
позпропашных культур, в част-' шить их и в полеводстве
бюст колхозницы Героя Социа"
[
с
к
о
л
ь
к
о
п
х
работает
на
рыбоволяющий
наблюдать
частицы,
кости кукурузы. Этот приём колхозе имеется 11 учётчилистического Труда Анны Депозволяет проводить механи- ков (в каждой бригаде но добыче, чем они занимаются в в сто раз более мелкие, чем нисовны Кошевой. Он воздвигобычно видят в световом мизированную междурядную об- одному). Фактически же лесь |свободное от работы время.
нут в ознаменование трудово!
Особенно
пм
понравилось,
кроскопе.
работку посевов с наименьши- учёт ведут_ бригадиры. Роль
Один ИЗ залов паппльопа го подвига звеньевой колхоза
ми затратами ручного труда. учетных работников сводится когда увидели притонение невода и в одной тонн они уви- как бы переносит вас в под- «Червоный гигант», Киевской
В 1 9 5 4 году на каждые 1 0 0 лишь к переписке сведений, дели центнера три рыбы. За- земный мир. Здесь всё похоже области, зачинательницы двигектаров земельных угодий которые они получают от бри- тем ребята обратились к ры- на угольную шахту. В искус- жения з а получение высоких
здесь получен 7 1 центнер мо- гадиров. Колхозники считают, бакам с вопросами:
ственных лавах установлены урожаев свеклы.
лока. Работникам ферм круп- что учёт трудодней могут веПройдемте в павильон «Лу—Какой план дан вам на новейшие угольные комбайны,
ного рогатого скота начислено сти бригадиры без помощи квартал
бяная
и шерстяная промышкак вы справляе- механизированная передвиж50.474 трудодня. Еслп эти за- учётчиков. Следовательно, со- тесь с егоп выполнением?
ленность».
Готовая продукция,
ная крепь, погрузочные машитраты отнести на молоко, то кращение этих должностей вывыставленная
в нем, свидеРыбак Николай Праснн отве- ны. Тут ж е можно увидеть
выйдет, что на производство свободит еще некоторое коли- тил:
тельствует о важности этих
гидромонитор,
разрушающий
одного центнера молола израс- чество людей для участия в
промышленности.
угольный пласт силой водя- отраслей
—Наше звено не только вы- ной струи. В павильоне «Ма- Прочные, яркие по расцветке
ходовано 1 6 , 5 трудодня. В производственной жизни артеполнило, но уже и перевыпол- шиностроение»
1 9 5 5 хозяйственном году по- ли.
всесторонне шерстяные п льняные изделия
нило
задание второго кварта- представлено тракторное, авто- пользуются большим спросом
ложение резко изменилось. На- Подсчитано, что ликвидация
Производство
дой молока в среднем на ко- излишеств в административно- ла. Последовал от ребят следую- мобплыюе >
сельскохозяйст- у населения.
рову увеличился на 654 ки- управленческоч аппарате по-! щий вопрос. Когда рыбаки до- венное машиностроенпе. Но- этих тканей в шестой пятилограмма. На каждые 1 0 0 гек- зволит колхозу ежегодно эко- бывают больше рыбы вечером вейшая сельскохозяйственная летке значительно возрастёт.
или утром?
таров земельных угодий полу- номить 4 6 тысяч трудодней.
техника наглядно свидетель- В 1 9 6 0 году будет выпущено
Рыбаки охотно отвечали ствует о том. как год от го-9 1 9 миллионов метров шерстячено молока 1 1 5 центнеров.
Повышение
урожайности па все вопросы, которые интеЗатраты трудодней в животду возрастает техническая ных п льняных тканей.
сельскохозяйственных
куль- ресовали детей.
новодстве сократились в два
мощь колхозов и совхозов. В Всесоюзная промышленная
с здшним раза. Производство тур, рост продуктивности об- После чего ребята выступи- шестой пятилетке социалисти- выставка достойно отражает
одною центнера молока кол- щественного животноводства и ли с небольшим концертом. ческая промышленность поста- успехи социалистической прохозу Сошлось в 7,1 трудодня. сокращение непроизводитель- Исполнили литературно-музы- вит сельскому хозяйству при- мышленности.
способствует
Польшу» роль в повышении ных затрат труда позволят кальный монтаж «О Партии и мерно 1 миллион 650 тысяч распространению
передового
иродуктпьгостп коров сыграла колхозу производить много де- Родине», песни «Марш совет-!тракторов в переводе на пят- опыта, вдохновляет на борьбу
кукуруза, кормление живот- шевого зерна, мяса, молока и екпх патриотов», «Наш край», надцатпеильные, 8 1 0 т ы с я ч ' з а успешное осуществление
ных силосом благотворно ска- других продуктов сельского стихотворения, танцы и дру- зерновых, кукурузоуборочных, грандиозных задач, стоящих
зывается на V продуктивно- хозяйства.
гие номера.
II силосоуборочных комбайнов. | перед отечественной
промышВ. ОЗЕРОВ.
сти. Вот почему , л е н ы а р т е л и
На прощанье рыбаки от ду-1 Многие марки этих машин вы-1 ленностью и сельским хозяйв прошлом году ч а к а ж д у ю
Научный сотрудник
ши поблагодарили пионеров з а ; ставлены сейчас для всеобще- ством в шестой пятилетке.
корову заготовили и ц Т0 " (Ш
Сумской сельхозопытной
пх посещение п пожелали ПМ!
кукурузного сплоса.
хороших успехов в учебе.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
станции.
За пастбищный
период

За июнь
месяц

Снижение затрат труда
на единицу продукции

Е

Пионеры в гостях
у рыбаков
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области
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В. И. Л

Шноши и девушки! Будьте в авангарде
всенародной борьбы за выполнение решений
XX съезда КПСС. Боритесь за повышение
производительности труда, за досрочное
*

выполнение заданий каждым колхозом и
предприятием.

Воспитание молодёжи—
важный участок работы
комсомольских организаций

XX съезд Коммунистической комсомола тов. Тимофеева, пз
партии Советского Союза уде- Б-Тарховской первичной комсолил большое внимание воспи- мольской организации, где компередовиков рыбодобычи
танию подрастающего поколе- сомольская организация также
За успешное выполнение полугодового плана рыбодобычи
ния. Съезд отметил, что Ле-своевременно не поправила тов.
решением
бюро районного комитета КПСС и исполкома районнинский комсомол занимает Тимофееву, в результате поного
Совета
депутатов трудящихся заносятся на районную
лучились
плохие
последствия.
видное место в общественной
Доску почёта:
жизни страны, активно участ- Все этп факты говорит о том,
вует в хозяйственном и куль- что секретари комсомольских
турном строительстве, помога- организаций, РК ВЛКСМ недо
[
Рыбучасткн
з
ет партии воспитывать моло- статочно проводят воспитательЛгрьякский рыбучасток, выполнивший план пер- |
дёжь в коммунистическом ду- ной работы среди молодёжи,
вого
полугодия на 1 1 9 , 1 процента.
3
хе.
мало интересуются жизнью и
Корликовсккй рыбучасток, выполнивший план перво- д
XX съезд партии наметил бытом комсомольцев п молодёго полугодия на 1 1 2 . 8 процента.
,а
исключительно важные меры, жи, не добиваются того, чтобы Назахская ССР. Малое АлмаЕ-Тарховский рыбучасток, выполнивший план пер- 3
направленные на дальнейшее наша молодёжь, комсомольцы Атинское ущелье—одно из живового полугодия на 1 0 0 , 6 процента.
|
улучшение воспитания моло- были образцом поведения на писнейших мест в Заилийском
Здесь расположен тудёжи. Осуществление нх дви- улпце, дома, а общественных Ала-Тау.
ристский лагерь
.Горельиик".
К о л х о з ы
нет вперёд всё дело воспита- местах.
Недавно в нём начался летний
ния п образования молодёжи,
сезон. Открылся также сезон и в
Рыбартель „Ударник 2-й пятилетки", выполнившая I<
обеспечит успешную подготов- РК ВЛКСМ, первпчным ком- туристском лагере .Иссык", рассомольским
организациям
неположенном на берегу высокогорплан первого полугодия на 1 6 5 процентов.
ку всесторонне развитых строи- обходимо уделить самое серь ного
озера Иссык. Одновременно
Сельхозартель „Новая жизнь", выполнившая план г
телей коммунистического об- ёзное внимание воспитанию в обоих лагерях будет отдыхать
первого
полугодия на 1 9 0 процентов.
щества.
200 человек.
молодёжи. Они обязаны посто- около
Рыбартель имени Ворошилова, выполнившая план
На снимке: в туристском лагеВыполняя указания партии янно заботиться о повышении ре «Горельник».
первого полугодия на 1 1 7 процентов.
РК ВЛКОЛ п первичные ком- политической сознательности Фото А. Бахвалова.
Рыбартель „Комсомолец", выполнившая план персомольские организации приня- молодёжи, добиваться чтобы
Фотохроника ТАСС.
вого полугодия на 1 1 7 процентов.
ли ряд мер, направленных на все комсомольцы учились в
Рыбартель имени Молотова, выполнившая план перулучшение политического про- кружках п политшколах, в обвого
полугодия на 1 1 4 процентов.
свещения, лекционной пропа- щеобразовательных
вечерних Горняки выполнили
Рыбартель „Передовик", выполнившая план первого
ганды, агитационно-массовой школах. Надо всегда помнить,
полугодовой план
полугодия иа 1 1 1 процентов.
работы среди молодежи. В кол- ч т 0 ч е м в и ш е сознательность
Горняки треста «Черемховхозах, на предприятиях и в молодёжи, тем высокопроизво- уголь» (Иркутская область)
Бригады гослова
учреждениях работают сотни дительное будет её труд.
досрочно ВЫПОЛНИЛИ полугодоагитаторов—комсомольцев, ковой план. Ежедневно с уголь- г Бригаду Корликовского рыбучастка, выполнившую 3
торые проводят большую рабо- Улучшению воспитания мо- ных предприятий уходят эше- Г план первого полугодия на 1 7 2 процента.
3
ту но разъяснению молодёжи лодёжи будет способствовать лоны с топливом, добытым
Бригаду
Б-Тарховского
рыбучастка,
выполнившую
3
внешней и внутренней поли- также усиление фпзкультурно- сверх задания.
план
первого
полугодия
на
1
0
4
,
2
процента.
3
тики Партии и Советского пра- спортивной работы, ДОСААФ п
Бригаду Ларьякского рыбучастка, выполнившую ?
вительства, мобилизуют моло- других добровольных обществ Подготовка ко дню шахтера
план
первого полугодия на 1 0 0 процентов.
3
дёжь на активное участие в п организаций, а также рабо- вызвала новый трудовой подъ3
культиросветучрежденпй. ём на шахтах и разрезах.
выполнении хозяйственных п та
Сельские Советы
5
Привлечь
к активной работе в Среднесуточная добыча по треполитических задач.
•л
них комсомольцев и молодежь сту «Черемховуголь» выросла
Вампугольский сельский Совет, выполнивший план з
В большинстве комсомоль-! —долг первичных организаций на 4200 тонн. Снижена себепервого
полугодия на 1 9 0 процентов.
3
свих организаций района ком-1 ВЛКСМ п руководителей этих стоимость угля.
(ТАСС).
Б-Ларьякский
сельский
Совет,
выполнивший
план
3
сомольцы и молодёжь честно добровольных организаций.
первого
полугодия
на
1
6
5
процентов.
трудятся па всех участках
Необходимо усилить лекциК-Ёганский сельский Совет, выполнивший план пер
колхозного производства, зани- онную
СВОДКА
пропаганду.
Больше
чивого
полугодия на 1 1 4 , 2 процента.
3
жают авангардную 'роль на тать для молодёжи лекций и
Корликовский
сельский
Совет,
выполнивший
план
производстве, показывают об- докладов, проводить вечера мо- 0 х о д е в ы п о л н е н и я плана
первого
полугодия
на
1
1
2
процентов.
р
ы
б
о
д
о
б
ы
ч
и
п
о
к
о
л
х
о
з
а
м
разцы коммунистического отно- лодёжи, читательские конфеБ-Тарховскнй сельский Совет, выполнивший план
и р ы б у ч а с т к а м района на
шения к труду.
первого полугодия на 100,6 процента.
ренции, посещать коллективно 1 июля 1956 года.
К сожалению, в отдельных кинокартины, организовывать
колхозах, предприятиях и уч- обсуждения просмотренных ки- (в процентах к плану II квартала)
По пушным заготовкам
реждениях имеются ещё такие нофильмов, прочитанных книг
Наименование колпроц.
комсомольцы п молодёжь, ко- —все этп, далеко не все пеЗа выполнение плана пушных заготовок второго квархозов
выпол.
торые нарушают трудовую ди- речисленные примеры, будут
тала на районную Доску почёта заносятся:
сциплину, допускают прогулы способствовать тому, чтобы По колхозам
Н-Вартовсккй рыбкооп, выполнивший план второго
II опоздания, среди комсомоль- молодёжь активно участвова1
«Ударник
2-й
квартала
на 224,3 процента.
цев имеются факты недостой- ла в общественной жизни колпятилетки»
170.0
Корликовский
рыбкооп, выполнивший план второго
ного поведения в обществен- лектива, тогда не будет нп
2
«Новая
жизнь»
148,0
квартала
па
1
2
4
,
5 процента.
ных местах, в быту, факты ПЬЯНЕН, нп других случаев не3
Пм.
Ворошилова
1
3
0
,
0
пьянства н хулиганства. Подоб- достойных для молодёжи.
Ларьякский рыбкооп, выполнивший план второго а
Ш.О
ные случаи можно наблюдать в Вся воспитательная работа 4 «Передовик»
3-4
квартала на 1 1 5 процентов.
105,0
первичной комсомольской орга- должна способствовать улуч- 5 Пм. Молотова
Охтеурский
рыбкооп,
выполнивший
план
второго
3
88.0
низации рлйрыболовпотребсою- шению всей работы комсомоль- 6 «Комсомолец»
квартала
на
1
0
3
,
5
процента.
^
7в;з
за. Такие комсомольцы к а к ; ских организаций, их актив- 7 Пм. Микояна
Рыбартель имени Молотова, выполнившая план вто- ;
8
«Красна»
звезда»
74.5
тт. Корнилов и Коробицын каж- ному участию п успешном прерого квартала на 257.6 процента.
9
Им.
Сталина
74,3
дый нрпезз и отъезд сопровож- творении п жизнь решений XX
Рыбартель имени Ворошилова, выполнившая план
1 0 «Красное знамя»
38,0
дают пьянкой, но комсомоль- съезда
КПСС.
второго
квартала на 1 6 3 процента.
1
1
Пм.
Калинина
1
7
,
2
ская организация (секретарь
Рыбартель
„Красная звезда", выполнившая план
Партия возлагает на комсо- По рыбучасткам
тов. Крюков) ни одного раза
второго
квартала
на 1 5 5 , 4 процента.
не поставила этот вопрос на мол как на вожака п органи- 1 ЛарьякскпП
1
1
5
.
0
обсуждение комсомольского со- затора молодёжи большие на- 2 Корликовский
Рыбартель „Комсомолец", выполнившая план вто108,0
брания, не приняла п другие дежды, зовет юношей п деву- 3 Б-Тарховсгснй
рого
квартала на 1 3 0 процентов.
86,0
меры воспитания с этими ком- шек к новым свершениям во 4 Охтеурский
Рыбартель „Пгредовик", выполнившая план второго
74,5
имя Родины—справиться с этпсомольцами.
квартала на 1 2 0 процентов.
5
Н-Вартовскнй
52,2
За недостойное поведение в ми задачами долг каждого
По району
89,0
быту недавно псключпна пз комсомольца.
ОА
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СТАХАНОВЕЦ

Итоги учебного года в школах района

^

56 (1104)

На Востоке нашей Родивы

В школах района закончил- можно объяснить тот факт, | сниженную отметку по повеНаука открывает новые богатства Сибири
ся учебный год. Сейчас мож- что эта школа, находись в денпю.
Ученый секретарь Западно-]рпи длиной в 240 и шириной
но подвести итоги работы за лучших сравнительно условиях, Качество знаний учащихся Сибирского
филиала Академии оолее 20 километров. Учёные
истекший учебный год. Но имеет самые плохие резуль- очень низкое. 72 процента всех наук СССР Б.
В. Иванов в "бе изучали сроки ледоход^, проэтп птогп у нас крайне не- таты ?
оценок,
полученных
на
экзаседе
с
кореспондентом
ТАСС цессы, происходящие при разутешительны: из 890 учащих- Причина кроется в том, что менах составляют тройки.
рушении ледового покрова,
рассказал:
ся переведены в следующий педагогический коллектив и
воздействие ледовых масс на
класс и выпущены из" школ руководители школы не поня- Весенние экзамены в истек- Нынешним летом в 1 7 экспе- инженерные
сооружения стантолько 7 1 6 человек или 86,5 ли той серьёзной ответствен- шем учебном году проведены дициях и шести экспедицион- ции.
процента. 5 5 учеников оста- ности, которая на них возло- | В соответствии с «Инструк- ных отрядах участвуют уче- Крупные гидростанции на
лись на второй год и 1 1 9 че-жена. Это первое. Второе за-' цпей» и «Положением» об эк ные всех специальностей — сибирских реках приведут к
ловек получили осенние экза- ключается в том, что учителя заменах, хотя в ряде школ геологи, химики, энергетики, большим переменам в экономены.
и руководители этой школы, имели место некоторые нару- ботаники, экономисты, меха- мике огромного и богатого
Такая низкая успеваемость имея сравнительно удовлетво- шения (Мегпонская, Н-Вартов- низаторы сельского хозяйст- края. Плотина Каменской ГЭС
является результатом неудов- рительные результаты в тече- ская, Ларьякская и Корлпков- ва и другие.
на Оби поднимет реку до
летворительной
постановки ние четвертей учебного года, ская).
В шестой пятилетке на Вос- уровни, делающего реальным
учебно-воспитательной работы, самоуспокоились п работали Слабым местом в работе токе создаётся новая мощ- орошение плодородных простслабого контроля за работой без должного напряженпя.
школ является связь с роди- ная металлургическая база.
Кулундинской низменучителей со стороны руково- Вследствие слабой постанов- телями. В большинстве слу- Четыре крупные экспедиции ранств
ности,
которая
часто терпит
дителей школ п недостаточ- ки воспитательной работы сре- чаев это формальные встречи горногеологического институ- неурожаи от недостатка
вланой требовательностп ,п оказа- ди учащихся в школах района с родителями но поводу нару- та будут искать для неё за- ги. Экспедициям энергетиков
ния практической помощи со наблюдаются факты грубого шения дисциплины со стороны пасы сырья. В Горной Шорип биологов нынешнпм летом
стороны райопо к работникам нарушения «Правил для уча-1 ] | Х детей. Такая работа ни к богатой железными рудами, ипредстоит
на нещихся». Об этом евпдетельет чему, кроме взаимного недо- надо определить лучшие спо- сколько летзаглянуть
школ.
вперёд.
Что
буЕ С Л И сопоставить результа- вует. тот факт, что 7 учеников вольства не приводит.
собы пх добычи и использо- дет, когда в Кулунду придёт
ты успеваемости в разных в теченне года исключены пз
Горноамиайская экспе- большая вода ? Как вести
Районный отдел народного вания.
школах, то получается очень школы, сотни учащихся имеют
диция
займётся
изучением за- здесь поливное земледелие?
разнообразная картина. Т а к , в сниженную оценку по поведе- образования слабо осущест- кономерностей распростране- Какими
должны быть режимы
влял контроль за работой ния редких
школах Охтеурской Л»2, Сос- нию.
нолиметаллов.
полива
?
иово-Борской и Бампугольскои В пстекшем учебном году школ и учителей, мало ока- Созданная недавно лаборатовсе учащиеся переведены в наблюдался большой отсев зывал помощи в деле налажи- рия геологии угольных место- Какие культуры лучше выследующий класс, в школах учащихся пз школ. По различ- вания учебно-воспитательной рождений снарядила экспедп- ращивать? На этп и многие
в > ы о п^чснные
р а й о _ другне вопросы должна дать
Охтеурской .Л» 1 , К-Еганской, ным причинам в течение учеб- раооты, укрепления и расшпЧехломеевской, Октябрьской и ! ного года выбыло 1 0 4 учени- ренпя учебно-материальной б а - . н н к б а с с а / ю г а Краснояи- ответ экспедиция кандидата
наук
Моггтирь'па пвпоипт п пититсс Т " ~ ~
'
| ЗЫ ШКОЛ, НС ЗаНПМаЛСЯ ОбО- ского края, чтооы составить сельскохозяйственных
И.
Н.
Шабалпна,
выехавшая
в
Легионской
перевод
и выпуск ктельным
числе по неуважпи ^васпиоетпапением
составляют 91
—-95 процентов,
а , в том
причинам—27
чнеол то -' бшением
^
^ более полное представление Ключевский район Алтайского
( п^е р е д о в 'о г о
составляют
У!—Уэ
ииоиентов.
тошнич
1Ш11Ш1м:1ы
07
I
I
I
а в таких школах, как Мс-в е 1 >
об угольных богатствах этого
"
несмотря на то, что многие района и путях их использо- края.
гинская перевод составляет
77,7 процента, а в Ларьякской До сих пор неудовлетвори- учителя как тт. Е. Седых, вания.
Северо-Тюменская экспедисредней школе только 65 про- тельно осуществляется полп- Т. Дедюрпна, Т. Махнёва,
ция
технических
^ техническое обучение, не вы-;В. Руднева н другие добились В междуречье Иртыша и наук кандидата
центов. Пз этих данных _видно,
А.
И.
Васильева
провоОби, в районах Васюганскпх
сто самая"* нпзкГя ^уснёпае- 1 1 0 Л Ш 1 е т С я практическая часть в своей работе хороших ре- болот
дит
исследование
низовьев
Оби
будет действовать нефмость в Ларьякской шкоте 1 спрограмм,
плохо
налажена
|
зультатов
п
их
опыт
мог
бы
для
пх
энергетического
исте—газовая эксиедпцпя. УчёОсобенно это видно нз следую- ! г ав ,яшз зь о св а производством,
не ор-1 послужить серьезным стиму- ные
располагают
предвари- пользования.
на
гшх данных- всего но району н а я
сельскохозяйствен- \ лом в улучшении работы учп- тельными
данными, что адесь Сибирские ученые вышлп на
не успевает'174 ученика и 97
'фактика учащихся. В с ё ^ е л е й .
быть наВдены
и в е ( т ь просторы родного края, чтобы
что
предпринято
в
этом
начеловек из этого числа но
Сейчас перед работниками! ^
^
в содружестве с творцамп шесправлении
в
отдельных
школах
Ларьякской школе, значит в
школ, и прежде всего перед
той
пятилетки решить вопро(Мегпонская,
II
Вартовская,
1 » школах не успевают 77 черуководителями,
стоят две Раньше всех начали в этом сы длительного сохранения
Ларьякская)
есть
только
неловек, а в одной Ларьякской
основные задачи: подготовка году экспедиционные работы высокого плодородия целин—97. Если сравнить условия большое начало.
учащихся к осенним экзаме- энергетики. В связи с пред- ных земель, найти способы,
работы школ района, то во Все еще плохо работают нам н своевременная подго- стоящим пуском Новосибир- хозяйственного
использования
всех школах онп будут при- школыше комсомольские и; товка школ к новому учебно- ской ГЭС у них сейчас осомерно одинаковы. Можно ска- пионерские организации. До-1му году. От успешного реше- бенно напряженное время. Ве- засоленных почв научиться вы^ а т ь стойкий лес в степи,
зать более того: Ларьякская статочно сказать, что оолыне ния этих задач оудет зави- сенняя ледо - техническая Р аа ш
зысьать в Г0 ах А л т а я п
школа находится в более наи- половины
экспедиция
под
руководством
Р
Р
комсомольцев в сеть успех в работе школ в
доктора технических наук С а я н ц е н н н ы е кормовые, лелучших условиях по сравне- Ларьякской школе н значи- будущем учебном году.
декоративные
нию .с другими школами.
К. М. Каржавина провела на- карственные,
тельная часть пионеров являЛ. Ситников,
растении,
в
Кулунде—местные
блюдения за последним ледоЧем же, в таком случае, ются' отстающими и имеют
зав. районо.
ходом в районе первенца Об- строительные материалы,
ского каскада. С будущей' Экспедиции оснащены но_
весны плотина преградит путь вейшей полевой аппаратурой
Вынужденная поездка за товарами
с применением радиоактивных
рекн п весь лёд, идущий с изотопов, автомашинами, мов соседний район
верховьев, будет задерживать- торными лодками и другим
Коммунистическая партия п|ного уровня колхозников всё обходимости, нет сахара, мас- ся в Новосибирском море, ко- необходимым оборудованием.
Советское правительство прояв-; время увеличивается спрос на ла, консервов п т. д. Кроме торое разольётся на террпто(ТАСС).
ляют повседневную заботу о промышленные товары. Теперь чёрного хлеба здесь нечего
повышении материального бла- не^так стали жить колхозни- покупать. II поэтому неслугосостояния трудящихся. С ки, как жилп несколько лет чайно
колхозники
сталп
каждым годом краше и луч- тому дозад. Они нуждаются ездить за покупками в соседше становится жизнь нашего в хороших, качественных ма- ний Александровский район
народа.
териалах, пальто, костюмах, и оттуда приобретать себе тоТолько в этом году парти- в хорошей обстановке в квар- вары.
ей и правительством после тиры и другпх вещах. И всё Если тов. Шмпгельский и
решений XX съезда КПСС при- \ это наша промышленность вы- в дальнейшем расчитывает на
пито ряд постановлений, на-|пускает в достаточном коли- то, чтоб колхозники артели
нравленных на улучшение ма-1 честве.
«Новая жизнь» будут ездить
териального и культурного! Все эти запросы призваны в Александровский район и
благосостояния нашего иаро-' удовлетворять наши торговые ему понрежнему можно не зада. Забота о людях—высший; предприятия. Однако Н-Вар- ботиться о завозе сюда товазакон нашей нартпп.
| товский рыбкоом (председа- ров, то это грубая ошибка.
Заметно повышается рост тель
тов. Шмпгельский), Райрыболовпотрсбсоюз должен
олагосостоянпя
тружеников обслуживающий колхоз «Но- поправить в этом отношении
колхозной деревни. Это хоро- вая жизнь», не проявляет за- тов. Шмпгельского н засташо видно и на примерах сель- боты, чтобы удовлетворять вить его обеспечить спрос
хозартели «Новая жизнь». За запросы колхозников. Взять, колхозников в необходимых
истекший год некоторые кол- например, магазин в д. БЫ товарах. Тогда они не будут
Голландия. Амстердам. На одном из каналов.
хозннкн нашего колхоза на лино здесь не говоря уже о ездить в другие районы те- Фото Л. Великжанина.
трудодни получили доходов по ценных дефицитных товарах, рять драгоценное время, а
Фотохроника ТАСС.
8 — 1 0 тысяч рублей. В связи в зимний период, и сейчас используют его на производс увеличением доходов н рос- несмотря на открытие нави- ственную работу в колхозе.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
та материального к культур- гации, нет товаров первой неЛ. Нилина.
с. Ларьяк, типография П о л и г р а ф и з д а т а Тюменского областного управления культуры
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Осуществляя решения XX съезда КПСС, советский народ под руководством Коммунистической партии добивается новых выдающихся успехов во всех областях политической, хозяйственной и культурной жизни страны. Советские люди
ещё теснее сплотились вокруг Коммунистической
партии и проявляют высокую творческую активность в борьбе за выполнение задач, поставленных XX съездом.

ДОКУМЕНТ БОЛЬШОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В «Правде»
опублико - Решения X X съезда КПСС, | вопрос о культе личности и его многогранной
созидательной [ материальных и духовных бовано постановление Централь- успехи нашей партии и совет- последствиях получил глубо- деятельности нашего народа. гатств человечества, о решаюного Комитета Коммунистичес- ского народа в деле пх прак- кое рассмотрение.
Враги социализма утвержда- щей роли марксистской партпи
кой партпи Советского Союза тического осуществления наСмелая п принципиальная ют, будто культ личности Ста- в революционной борьбе за пре«0 преодолении культа лично- ходятся в центре внимания!критика культа личности, раз- лина порождён не определённы- образования общества, з а пости и его последствий». В общественности всего мира, вёрнутая по инициативе Цент- ми историческими условиями, беду коммунизма;
этом документе, имеющем боль- Ёсли среди трудящихся всех рального Комитета, была иод- которые уже ушли в прошлое, Настойчиво продолжать прошое политическое и теоретиче- стран выдвинутая съездом про- держана всей нашей партией, а самой советской системой. водимую в последние годы Центское значение, дана яркая грамма борьбы з а упрочение всем советским народом. Она Подобпые клеветнические утвер ральным Комитетом партии ракартина того мощного подъё- мира, за жизненные интересы явплась новым ярким свиде- ждения опровергаются всей ис- боту по строжайшему соблюма творческой инициативы и народов была встречена едино- тельством силы и крепости торией развития Советского дению во всех партийных оргареволюционной энергии, кото- душным одобрением и вызвала нашей партии и советского со- государства.
низациях, сверху донизу, лерый вызван историческими ре- большое воодушевление, то в циалистического строя. Т а к
Исторический опыт свиде- нинских принципов партийного
шениями XX съезда КПСС в стане врагов рабочего класса смело и мужественно могла по- тельствует, что .все трудности
прежде всего высрядах нашей партпи и всего она породила тревогу и озлоб- ступить только партия, воспи- п иреграды на пути социали- руководства,
шего
принципа—коллективносоветского народа, в рядах ление. Реакционные
круги танная на революционных стического строительства были
братских коммунистических и США и некоторых других ка- иринципах марксизма-лениниз- преодолены. Благодаря герои- сти руководства, по соблюдерабочих партий. На основе питалистических держав явно ма, выражающая коренные ин- ческим усилиям советского на- нию норм партийной жизни,
марксистско-ленинского анали- обеспокоены ростом влияния тересы народа, пользующаяся рода и Коммунистической пар- закреплённых Уставом нашей
за важнейших явлений между- идей социализма, активной и его безграничной поддержкой. тпи наша страна совершила партии, по развёртыванию кринародной п внутренней жпзшг, последовательной борьбой ми- Партия считала, что если вы- гигантский скачок в своём тики и самокритики;
деятельности партии на совре- ролюбивых народов за емпгче- ступление против культа лич- экономическом и культурном Полностью восстановить принменном этаие ЦК КПСС в этом ние международной напряжён- ности Сталина н вызовет не- развитии, стала могучей социа- ципы советского социалистипостановлении даёт ясные от- ности, за укрепление дела которые временные трудности, листической державой. Всемир- ческого демократизма, выраветы на выдвигаемые жизнью мира.
то в перспективе, с точки зре- но-исторические успехи социа- женные в Конституции Советского Союза, до конца исправопросы, направляет усплия
В постановлении ЦК КПСС ния коренных интересов и ко- лизма в Советском Союзе зна- вить нарушения революционной
партии и народа на решение указывается, что в последнее нечных целей рабочего класса, меновали торжество ленинской
социалистической законности;
главных задач, намеченных XX время в буржуазной печати оно даст огромный положи- генеральной линии партии.
!
сьездомКПСС.
развёрнута широкая клеветнп- тельный результат. Это вме- Сила и жизненность совет- Мобилизовать наши кадры,
„Центральный
Комитет ] ческая антисоветская кампа- сте с тем служит прочной га- ского социалистического строя, всех коммунистов и широчайКПСС с удовлетворением от-'ния, поводом для которой ре- рантией того, чтобы никогда его превосходство над буржу- шие массы трудящихся на
мзчзет,—говорится в поста-; акцпонные круги пытаются ис- впредь в нашей партии и стра- азным строем доказаны неви- бррьбу за практическое осущеновлении ЦК КПСС,—что ре-!пользовать некоторые факты, не не могли возникнуть явле- данными в истории темпами ствление задач шестого пятишенни исторического ХХеъез-! связанные с осужденным Ком- ния, подобпые культу лично- экономического и культурного летнего плана, всемерно разда Коммунистической партии! муниетическои партией Совет- сти , чтобы впредь руководство развития нашей страны. Совет- вивая для этого творческую
Советского Союза встретили < ского Союза культом личности партией и страной' осущсст ский строй привёл в движение инициативу и энергию масс—
полное одобрение и горячую И. В. Сталина. Враги соцпа-1 влялось коллективно, на осно- неисчерпаемые силы в народ- истинных творцов истории.
поддержку всей нашей пар-, лпзма, организуя эту камна- ве проведения маркснстско- ных массах, вовлек миллио- Постановление ЦК КПСС «О
тии, всего советского наро-! нпю, всячески стараются осла- лешшской политики, при актпв- ны людей в борьбу за социа- преодолении культа личности
да, братских коммуннстичес-1 бить притягательную сплу ре-1 ном творческом участии мплли- лизм. Советское о б щ е с т в о п его последствий» имеет больсильно сознательностью масс. шое международное значение.
кнх,и рабочих партий, тру-1 шений* XX съезда партии, от- 1 онов трудящихся.
длщнхен великого содруже-1 влечь внимание рабочего гелас- Миллионы людей, к а к в на- Его судьбы определяются со- В этом документе показано,
ства социалистических стран, I с а и е г о партий от главных шей стране, так и за рубежом, [ зидательным трудом героичес- какой широкий отклик и одобмиллионов люден в капита- вопросов, выдвинутых съездом, и з у ч а я постановление ЦК кого рабочего класса, колхоз- рение во всех братских коммук всевозможным КПСС, найдут в нём исчерпы- ного крестьянства, народной нистических и рабочих партиях
листических н колониальных прибегают
причин, интеллигенции. Именно этим нашли исторические решения
странах. Это и понятно, так уловкам и ухищрениям, чтобы вающее обьясненпе
как XX съезд партии, знаме- извратить политику Коммунис- приведших к возникновению и объясняется, что советский XX съезда КПСС. В нём отменующий сабой новый этап в тической партии, бросить тень распространению культа лич- строй с честью вышел из са- чается также, что братские партворческом развитии марк- па великие идеи марксизма- ности, одобрят те меры, кото- мых тяжелых испытаний к а к тпи во-время распознают масизма-ленинизма, дал глу- ленинизма, подорвать доверие )ые проведены п проводятся мирного, так и военного вре- невры врагов социализма, пыбокий анализ современного трудящихся к первой в мире Еоммунпстпческой партией, её мени.
тающихся внести замешательмеждународного и внутрен- стране социализма—СССР, вне- Центральным Комитетом но
В настоящее время Цент- ство в ряды международного
него положения, вооружил сти замешательство в ряды преодолению культа личности ральный Комитет, вся наша коммунистического п рабочего
Коммунистическую партию, международного коммунисти- п его последствий. Централь- партия сосредотачивают глав- движения, и дают им достойвесь советский народ вели- ческого и рабочего движения. ный Комитет КПСС дал глу-ные усилия на претворении в ный отпор.
чественным плаионгдальнейИдеологи буржуазии, пуская бокий анализ как объективных жизнь решений X X съезда
Наша Родпна, первой прошей борьбы за построение в ход различные клеветничес- условий, в которых получил КПСС, в которых дана развёркоммунизма, открыл новые кие измышления но поводу распространение культ лично- нутая программа дальнейшего ложившая путь к социализму,
сейчас в расцвете
перспективы для объединен-! культа личности, пытаются сти, так и субъективных фак- укрепления советского строя, снаходится
в0 х ТВ0 ческих сил
торов,
связанных
с
ЛИЧНЫМИ!
развития экономики и культу- с к п®й н а 0 ДР
- Советных действий всех партий скрыть тот факт, что речь
псрабочего класса за предот- идёт о пройденном этапе в качествами Сталина, на отри-' уй, неуклонного подъёма б л а г о - !Т 0 и ч е сР1 > вооруженный
Р
^ ™ п Р еш ениямп
вращение угрозы новой вой- жизни Советской страны. Но цательный характер которых состоянил трудящихся, всемерного развития социалпстичес- Ксъезда
КПСС, сплоченный воны, за интересы трудящнх- пм не удастся исказить прав- указывал ещё В. П. Ленин.
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ием
правительство ного Комитета после смерти тенцин союзных республик, 1 Ш е социализма, воодушевлёнжизненная сила его решений и Советское
нашла своё конкретное про- ликвидируют последствия куль- Сталина ярко свидетельствуют строгому соблюдению з а к о н н о - ; ч е марксистско - ленинским
явление в новых успехах со- та личности, успешно осуще- о том, что внутри Центрального сти, перестройке системы ила- \ У "пем, строят новую жизнь
народный
Китай, все
ветского" народа на всех уча- ствляют новые задачи в инте- Комитета партии имелось сло- ннрованпя, развязыванию пни- иелпкий
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а 0ДН0Й
циативы
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де-!
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Р
Демократии,
стках коммунистического стро- ресах упрочения мира, постро- жившееся ленинское ядро руИдс
" м л Р а > демократии и соительства. Советские люди ещё ения коммунизма, в интересах ководителей, которые правиль- ятельностп местных Советов,
но понпмалп назревшие потреб- развитию критики и самокри- циализма поддерживают мнотеснее сплотились вокруг Ком- широких народных масс.
гие миллионы трудящихся каности
в области как внутрен- тики.
мунистической партии, своего
Центральный Комитет КПСС
ней,
так
п
внешней
политики...
Исходя пз решений XX съез- питалистических, колониальиспытанного вождя. Онп полны в своём постановлении подчерЛенинское
ядро
Центрального
да партпи, Центральный Ко- ных и зависимых стриг. Пикарешимости и впредь настойчи- кивает, что в критике культа
Комитета
сразу
же
после
смермитет КПСС призывает партий- кие злобные, клеветнические
во проводить в жизнь мудрую личности партия исходит из
выпады нашпх врагов не смоти
Сталина
стало
на
путь
реные организации:
ленинскую политику партии, принципов маркспзма-ленпнизгут остановить неодолимый
шительной
борьбы
с
культом
политику дальнейшего укреп- ма, из положений марксистскоПоследовательно соблюдать ход исторического развития
ления могущества социалисти- ленинской теории о роли народ- ЛИЧНОСТИ и его тяжелыми по- во всей нашей работе важней- человечества в коммунизму.
ческой Родины, политику мира ных масс, партий п отдельных следствиями». Положительные шие положения учения маркп сотрудничества со всеми личностей в истории. К а к из-результаты этой борьбы благо- сизма-ленинизма о народе как
(Из пердДвой „Правды"
странами.
вестно* на XX съезде КПСС творно сказываются на всей творце истории, создателе всех
за 3 июли).
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СТАХАНОВЕЦ

Обеспечить хороший уход за посевами

Луншая
приёмщица

В текущем году колхозы; кению не укоренившихся сор- нию всходов. Во всех колхо- мой и т. д. Такой способ знарайона расширили посевные няков, особенно лебеды и зах турнепс посеян разброс- чительно увеличивает урожай Ира Дорджеева 8 лет рабоплощади яровых культур по других однолетних сорняков ным способом—вручную, зна- овощных культур. Мульчирова- тает приёмщицей на засольЛарьякского
сравнению с прошлым годом и- повышает урожайность на чит семена расположены не- ние посевов затрудняет росту ных пунктах
на 1 8 процентов, в том числе 1 5 — 2 0 процентов. Подборон- равномерно. Вот там, гдесорняков, предупреждает об- рыбучастка. З а это время она
под картофель—на 20 про- ку следует проводить лёгки- всходы появились густо, обя- разование почвенной корки, хорошо освоила, эту професцентов. В сельхозартели име- ми граблями в один след на зательно необходимо прорежи- сокращает испарение влаги из сию и добилась хороших рени Калинина площадь посадки лёгких и в два следа на тя- вать. Первое прореживание почвы и почти постоянно со- зультатов работы.
картофеля увеличилась более жёлых суглинистых почвах.
производят как только всходы храняется в почве одинаковая В 1 9 5 5 году у тов. Дорджсевой не было сверхнормативчем на 50 процентов.
Последующий уход з а кар- достигли 5 — 6 сантиметров температура.
ных
потерь и пересортицы. В
Проведение весеннего сева тофелем заключается в перио- высоты, при этом удаляют не Колхозы нашего района рас
этом
году она закончила в
является только первым эта- дическом, по мере отрастания только сорные травы, но и полагают огромным количестг.
Тобольске
курсы приемщипом в комплексе агромероприя- сорняков, рыхлении между- все мелкие отстающие в рос- вом перегноя и торфа. Сейчас,
ков-мастеров
и возвратилась
тий в получении высокого уро- рядий. Для этой цели мож- те и уродливые растения и когда пошли в рост многие
на
прежнюю
работу.
Сейчас
жая. Главное впереди. Для то- но использовать культиваторы. оставляют здоровые и сильные овощи, необходимо организотов.
Дорджеева
работает
на
го, чтобы получить высокий Они продаются в Ларьякском на расстоянии 1 0 — 1 2 санти- вать во всех колхозах покрырыбном
приёмном
пункте
в
урожай всех сельскохозяйст- и Н-Вартовском рыбкоопах их метров одно от другого. Позд- тие их перегноем или торфом.
Оленьих юртах. Здесь она
венных культур необходимо необходимо приобрести каждо- нее через недели две—три
провести тщательный уход з а му колхозу. При посадке кар- прорывку повторяют, оставляя Следующим мероприятием по себя показала, к а к честной,
посевами. Без этпх мероприя- тофеля
квадратно-гнездовым расстояние между растениями уходу за овощами является добросовестной работницей.
рыхление. Оно необходимо для Принимая рыбу она протий немыслимо получить хо- способом рыхление междуря- 1 5 — 2 0 сантиметров.
роший урожай любой культу- дий нропзводят в обоих на- При появлении на посевах уничтожения почвенной корки водит большую работу среры.
правлениях, а при посадке турнепса земляных блошек, в результате чего обеспечива- ди рыбаков. Приезжая *в
Необходимо отметить, что под плуг—в Одном направле- личинок, крестоцветных вре- ется доступ влаги и воздуха Оленьи юрты на видном месте
в прошлом году многие руко- нии, вдоль поля по ходу дителей и других необходимо в нижние слои почвы, что можно р п д е т ь доску показаводители колхозов, после за- плуга, а промежутки между применить порошок (дуст) ДДТ способствует лучшему накоп- телей, на которой тов. Дордвершения несеннего сева не растениями в рядах рыхлят или гексохлоран.
Опудрпва- лению питательных веществ в жеева ежедневно занолняет
заглядывали на поля и не ручными тяпками.
ние - рассеивание этпх ядов почве. Междурядное рыхление показатели каждого рыбака.
интересовались
состоянием Когда ботва картофеля до- производят вечером в тихую в течение лета производится Она в любое время знает где
роста и развития возделывае- стигнет 1 5 — 2 0 сантиметров погоду. На один гектар расхо- несколько раз. Кроме между- кто находится из рыбаков и
мых культур. Так, например, высоты производят окучива- дуется около 7—8 к г дуста. рядных рыхлений капусту сле- когда приедет с добычп.
За время своей работы тов.
в колхозе пмена Калинина из ние. На это мероприятие сле- Турнепс очень отзывчив на дует окучивать. Окучивание
Дорджеева
имеет несколько
способствует
лучшему
разви2 2 гектаров посаженного кар- дует обратить особое внима- подкормку, прн внесении пеблагодарностей
от дирекции
тию
корневой
системы.
Первое
тофеля 1 6 г а не было окуче- ние, так как от качества оку- регноя в сухом виде или мелН-Вартовского
рыбзавода.
окучпванпе
проводится
через
но, более половины посадоч- чивания зависит и урожай' кого навоза урожай повыМ. Кондаков,
ной площади не было окучено картофеля. Число окучива- шается на 40—ЬО процентов. 2 0 — 2 5 дней после посадки,
нач.
Ларьякского
рыбучастка.
второе—через
1
5
дней
после
н в колхозе «Новая жизнь». ний зависит от условий поУход
за
зерновыми
первого.
А посевы кормовых корнепло- годы: в влажные годы его
культурами
дов в этих артелях вообще производят 2 — 3 раза, в норОсобое место в системе мебылп заброшены. В результа- мальные по осадкам годы—2 В колхозах нашего района роприятий по уходу за овощте чего этп колхозы получили раза, а в сухпе годы—один пз зерновых культур больше ными культурами занимает
очень нпзкпй урожай корне- раз. Второе окучивание де- всего возделывается овёс. Прп подкормка, которая в нескольклубнеплодов: картофеля 3 2 — лается спустя - 1 0 — 1 2 дней надлежащем уходе овёс даёт ко раз повышает урожайность.
Среди работников животно3 5 центнеров, турнепса—10— I после первого.
высокий урожай. Но в наших Подкормку можно производить водческих ферм сельхозартели
1 5 центнеров с гектара, а в
В комплексе агротехники условиях в течение ряда лет навозной жижей, раствором имени Калинина широко разрыбартели «Красная звезда», картофеля окучивание имеет овёс сеется по овсу т. е. на свежего коровяка, золой, су- вернулось
социалистическое
например, картофеля было по- решающее значение. Прежде одних н тех же площадях, перфосфатом, фекалпем и дру- соревнование за увеличение
лучено меньше, чем было из- всего недопустимо запаздыва- вследствие этого почти новее- гимн.
надоя молока.
расходовано на семена.
нпе и провести окучивание\местно поля засорены разно-; Раствор пз коровяка пригоПодводя итоги по надою
Однако не все руководите- обязательно на всей площади;образными сорняками, кото-'
за июнь месяц видно, что натовляется
т
а
к
:
берут
бочку
ли колхозов учитывают ошиб- иосадкп картофеля. Важным' рые приносят посевам ооль>
„ Ю н а к л а дой молока на фуражную коки прошлого года. Взять на- мероприятием по уходу за шой вред, резко снижают уро- ид лыпв ак юа тд к дЬо п в В 0 Тн 0 Р1'
" рову составил здесь 1 8 6 литпример, рыбартель «Красная картофелем
™ ы к о Р о в я к а ров, это но сравнению с пюнем
является под- жай. Поэтому прополка посева I
звезда», в текущем году кол- кормка. Особенно она полезна является обязательным меро- • заливают доверху водой. прошлого года больше чем в
хоз посеял всех яровых куль- на почвах плохо плн недоста- приятием. Ее « д т и - и и Л - 2 К Г ^ Т '
К 1 й 5 два раза. Доярки Лекрысовтур около 1 0 г а , посевы уже точно удобренных. Удобрения дпть н период кущения или в |рение размокло, полученный ской бригады надоили по 2 1 0
заглушаются сорной растп- при подкормке вносят в пер- нгчале выхода растений В 1раствор разбавляют водой п литров на фуражную корову и
| употребляют для подкормкп,
тельностыо, а к прополке ещё' вой половине лета. Для этого трубку
зависимости от почвы и воз- перекрыли месячное заданпе.
не приступили. Хуже того, | используют перегной, мелкий
На семенных участках про- нраста
Впереди
соревнующихся
на одно ведро
посев овса на площади более !| навоз, суперфосфат, золу и полку надо производить не- берут 5растений
идут
доярки
Анастасия
Шехе— 8 ведер воды. Навозодного гектара произведен по другие местные удобрения,
сколько раз.
рева, надоившая за июнь 2 7 1
ную
жижу
перед
поливкой
пласту без предварительной
Для создания своих собстна фуражную корову, ФеУход га овощными разбавляют водой в 3 — 4 раза литр
разделки пласта и после по- венных семенных фондов, каждосья
Соснина—235 литров.
н если есть добавлять суперкультурами
сева плохо заборонен, а на дый колхоз выделяет семенПеревыполнили
месячное задапз расчета 2 грамма
площади 0,75 г а после посева ной участок в пределах 2 0 — В колхозах нашего района фосфат
нпе
по
надою
также доярки
один квадратный метр. Зоборонование вообще не произ- 25 процентов от общего коли- пз овощных культур возделы- на
Л.
Нагибина,
Г
. Кыкина и
лу для подкормки употребляют
водилось. В таком грубом на- чества посадочной площади. ваются: капуста,
морковь, в растворе пз расчета 50 другпе. От 1 5 0 до 200 лптрушении агротехники винов- На семенных участках особен- свекла, огурцы, помидоры н грамм на одно ведро воды. юв молока на фуражную коником является сам председа- по должен быть организован другие. Все овощные культу- Золу нельзя смешпвать с рас- юву надоили десять доярок.
тель артели тов. Сигильетон, образцовый уход.
ры нуждаются в систематиче- твором коровяка п навозной ]редп них: тт. Манжикова,
так как он в период проведеском уходе. Основные агро- жижи, при этом происходит Первухина, Дорджеева, Трифония весеннего сева находил- Уход за кормовыми
технические приемы по уходу потеря самого ценного веще- нова, Ильина и другпе.
ся в Ларьяке и лично руковокорнеплодами
за овощными растениями сво- ства—азота. В продолжении Увеличение надоев молока
дил нолевыми работами. За
В текущем году в колхозах дятся к своевременной иропол
позволило артели выполнить
такое грубое нарушение агро- района значительные площади ке, рыхлен но, прореживанию, |
дует
производить
иодкормку
в
|
полугодовой ' план молокопотехники тов. Сигильетов дол- засеяны под кормовые корне- правильному размещению куль-'
" " от п л о д о р о д и я ставок государству, кроме тозавпснмостп
жен нести ответственность. плоды—турнепс. Турнепс—это тур, поливке п подкормке,
: г о производить сдачу в госПодобные факты имелись и в ценная кормовая культура п мульчированию и защите рас- иочвы от 2 до 4 — 5 раз.
закуп.
других колхозах.
наносят
на его возделывание должно тений от вредителей и болез- БолыпоВ ущерб
овошным культурам вредители;
Аютигёлп*
обращено самое серьёз- ней.
Уход за картофелем быть
Засоренность полей влечет | сельскохозяйственных раоте-1 Редактор Е. АРТЮХОВА.
ное внимание.
Важным
агротехническим Необходимыми мероприятия- за собой огромные потери уро-! ний, особенно личинки капустмероприятием в повышении ми в получении высокого уро- жая, поэтому борьба с сорня-1 ной п луковой мухи, совка и ,
О бъявд
УРНайности являетея подбо- жая турнепса являются: про- ками нрп выращивании ово-' другие. Для борьбы с ними
Ларьякского рыбкоронкь картофеля по всходам. полка, прореживание п борьба щей является непременным; всем колхозам нужно своевре- опаПравление
до сведения всех
Это н е п р и я т и е надо прово- с вредителями этой культуры. условием. Прополка сорняков менно запастись ядохимиката- членовдоводит
пайщиков, что с 13 июля
дить сеЦас повсеместно. Мно- Прополку нужно начинать должна производиться но мере ми. Универсальным средством по 1 августа 1956 г. будет произгими опытными и научными сразу ж е при появлении всхо- их появления. Хорошим сред- для них является гексохло водиться обмен паевых членских
книжек в помещении рыбкоопа.
учреждения^ доказано, что дов сорняков. В течение лета ством в борьбе с сорняками; ран и дуст ДДТ.
В Ларьяке производит обмен Пуподборонка к^хофеля по всхо- следует провести 2 — 3 про-является мульчирование, т. е.
Ф. Рыков,
минова, на переферии уполномодам улучшает ^ежим питания полки. Особое внимание долж- покрытие посевов перегноем,
главный агроном
ченные рыбкоопа.
Правление рыбкоопа.
растений, способствует уничто- но быть уделено прорежнва- торфом, мелкой трухой, солорайсельхозуправления.

Увеличиваются
надои молока

с. Ларьяк, типография Полнгра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

РЕШАЮЩИЙ КВАРТАЛ РЫБОДОБЫЧИ

ИЮЛЯ
1956 г.
Цена 10 коп.
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Рыбаки и рыбачки, работники, рыбной промышленности района!
Шире развернём социалистическое
соревнование за вылов в третьем
квартале восемь тысяч центнеров
рыбы!

Пятая сессия Верховного Совета СССР

Закончилось первое полуго-1 постановка торговли на местах
1 1 т о л я в Москве, в Боль-1нии будут обсуждены вопросы: Брежнева, Д. Т. Шепилова,
дае. Подведённые птогп вы-1 промысла п медицинское обшом
Кремлёвском Дворце от-! просьба Верховного Совета Ка- А. Б. Аристова, Н. И. Беляеиолнештя полугодового плана I служпвание рыбаков. Были некрылась
пятая сессия Верхов-1 рело-Фпнской ССР о нреобра- ва, П. Н. Поспелова, заняврыбодобычи показали, что в однократные сигналы от рыбаного
Совета
СССР четвёртого'' зованпп Карело-Финской ССР в ших места в правительственцелом район выполнил план ков рыбартелей «Ударник 2-й
созыва.
Карельскую АССР п о включе- ных ложах.
первого полугодия на 1 0 0 , 1 пятпплеткп» «Красная звезда»,
Состоялись раздельные за- нии её в состав РСФСР; об ОбПредседательствующий—депроцента, а иередовые колхо- имени Сталина п других о том,
седания
Совета
Союза
и
Соверащении
Верховного
Совета
путат
А. П. Волков сообщает,
что
у
рыбаков
нет
самых
незы д о с т и г л и значительных
СССР к парламентам другпх что на заседании присутствууспехов. Так, рыбаки и рыбач- обходимых товаров п продук- та Национальностей.
На заседаниях принята сле- стран по вопросу о разоруже- ют шахиншах Ирана Мохаммед
ки рыбартели «Ударник второй тов питания. Однако раврыбодующая
повестка дня сессии: нии; о Заявления Верховного Реза Пехлеви, шахпня Серейя
(председатель
пятилетки» выполняли полуго- ловпотребсоюз
1
.
Проект
Закона о государ- Совета СССР в связп с обра- и сопровождающие их лица. В
довой план рыбодобычи па 1 6 5 топ. Петрушкпн), заведующий
щением Японского парламента зале раздаются продолжительственных
пенсиях.
процентов п квартальное зада- торговым отделом райисполкопо поводу запрещения ядерно- ные аплодисменты. Затем А. П.
ма тоа. Жплпн плохо обеспенпс—на 1 7 0 процентов.
2. Просьба Верховного Сове- го
оружпя и прекращении его Волков говорит, что на засечивают торговлей на местах та Карело-Фппской ССР о преУспешно справились с вы- промысла и сейчас. Такое по- образовании
испытания.
дании присутствуют ПредседаКарело - Фпцской
полнением установленного за- ложение терпимым быть не мо- Советской
тель
кабинета Министров НаСоциалистической
На раздельных заседаниях
. дання первого полугодия кол- жет.
родно-Демократической
РеспубРеспублики в Карельскую Ав- палат будут заслушаны сохозы «Комсомолец», «Передолики
Кореи
маршал
Кпм
Пр
тономную Советскую Социали- доклады комиссий Законодавик», имени Ворошилова, име- Плохая работа на рыбодо- стическую
Сен
и
члены
возглавляемые
Республику
и
о
ни
Молотова.
«Новая быче обьясняется также с л а - включенпп её в состав "Россий- тельных предложений, а также правительственной делегации.
жизнь». Перевыполнили план бой организаторской деятель- ской Советской Федератппной обсуждён доклад о проекте Это сообщение встречается
Закона о государственных пенпервого полугодия бригады гос- ностью отдельных первичных
бурными,
продолжительными
лоза Корликовского, Б-Тар- партийных организаций. Пар- Социалистической Республики спях п утверждены Указы Пре- аплодисментами.
зидиума Верховного
Совета
ховского и Ларьякского рыб- тпйно-полптическая и воспита3. Об Обращешт Верховно СССР.
Слово для доклада о проекучастков.
тельная работа среди рыбаков го Совета СССР к парламенте
Закона о государственных
На этом первые заседания
Примеры
самоотверженной поставлена неудовлетворитель- там другпх стран по вопросу
пенсиях
предоставляется тепло
но.
Совета
Союза
и
Совета
Нациоо разоружении.
работы передовиков рыбного
встреченному
присутствующинальностей
закончились.
Наступил третий решающий
промысла наглядно свидетель4. О Заявлении Верховного
ми Председателю Совета Миствуют о том, что колхозы на квартал в выполнении годово- Совета СССР в связп с обраВ 1 6 часов открылось со- нистров СССР товарищу Н. А .
шего района имеют все воз-1 го плана рыбодобычи. Колхо- щением Японского парламента вместное заседание Совета Со- Булганину.
можностп вести лов ВЫСОКИМИ! зам района предстоит выловить по поводу запрещения ядерно- юза н Совета Национальностей
Доклад товарища П. А. Бултемпами и выполнять нлаа; за этот квартал. 8 тысяч цент- го оружия п прекращения его Верховного Совета СССР.
ганина был выслушан депутакаждым колхозом. Однако это неров, рыбы, это гораздо боль- испытания.
За столом Председателя— тами и гостями с большим- вниго не случилось. Шесть кол- ше, чем в первом' полугодия.
Председатель Совета С о ю з а манием и неоднократно преры5.
Утверждение
Указов
Прехозов и "два рыбучастка Ох- А для того, чтооы досрочно зидиума Верховного Совета А. П. Волков, Председатель
вался аплодисментами.
теурский н П-Вартовскпй план выполнить годовой план зна- СССР.
Совета Национальностей В. Т.
рыбодобычи первого полугодия чит задание третьего квартаПосле окончания доклада
Совоточ Союза п Советом Лзцис и пх заместители.
пе выполнили и остались в ла надо не только выполнить,
председательствующий объявБурными
аплодисментами ляет совместное заседание Содолгу у государства. Из ме- но н значительно перевыпол- Национальностей принят порясяца в месяц недопустимо от- нить, те.« самым обеспечит! док рассмотрения вопросов по- приветствуют депутаты п го- вета Союза п Совета Нациостают колхозы «ирасное зна-|не только выполнение дсвятн- вестки дня. Решено доклад о сти товарищей Н. Д. Булгвнн- нальностей закрытым.
мл », пмени Калинина п брига- месячного задания, но нсоздат проекте Закона о государствен- нз, К. Е. Ворошилова, Л. ГЛ.
1 2 т о л я пятая сессия Верды гослова Охтеурского п Нпж- резерв для выполнения со ных пенсиях заслушать па Кггэнзвича, А. И. Кириченко,
ховного
Совета СССР продолне-Вартовского
рыбучастков. цпалпотичеекпх обязательств совместном заседании Совета Г. Г*?. Маленкова, В. М. МолаНикак нельзя мириться с тем, но досрочному выиолвеипю Союза н Совета Национально- теза, И . Г. Парвухина, Н. С. | жает свою работу
стей. Па совместном заседа- Хрущёза, Г. К. Жукова, Л. И,
(ТАСС),
что рыбартель «Красная заез- годового плана.
да» не выловила шесть центДля ранения этоЗ ответнеров рыбы до выполнения по ственной задачи необходимо
лугодового плана.
коренным образом улучшить
Только безразличным отноше- организацию труда на рыбодоВорошнловградская область.
нием к выполнению государ- быче и использование орудий
В колхозе пмепи Кагановича
ственного плана председателя лова. Надо каждому колхозу
Пово-Псковского района на обэтой арте'лп тов. Сигпльетова поставить плановое количество
щем собрании решено регулярможно объяснить такое поло- , рыбаков, организовать приёмку
но выдавать сельскохозяйственжение.
ные
продукты престарелым п
рыбы от ловцов на местах донетрудоспособным
членам артеВ результате не выполнения бычи. Нужно, чтобы каждый
ли.
Для
этого
создан
специплапа отдельными колхозами рыбак выловил в третьем кваральный
фонд,
в
который
ежерайон не снравился с выпол- тале не менее 24 центнеров
годно
отчисляется
два
пронением установленного зада- рыбы. Только прп этих услоцента от общего урожая всех
ния но вылову рыбы второго виях мы сможем обеспечпть
культур.
квартала, выполнив всего лишь выполнение установленного заНа снимке: старейший колпа 89 процентов. Главными дания.
хознпк П. П. Розмазнпн п его
причинами отставания являет:
Первичные партийные оргажена Анастасия Мптрофановна
ся плохая организация труда низации, сельские Советы руполучают продукты ог колхоза.
н непроизводительное исполь- ководители колхозов п рыбзование промыслового воору- участков дело организации рыжения.
I бодооычп должны взять в своп
Рьпзавод (директор тов. Хо- 'руки, резко улучшить рукозяйкой), управление по де- водство рыбодобычей, повысить
С большим удовлетворением | ппзацпях агитаторы проводят ряют решительные меры, прилам р ы б о л о в е ц к и х колхо- массово-политическую работу
зов (тов. Зайцев) мирятся с среди рыбаков и оказывать встретили трудящиеся нашего'читки, знакомит трудящихся нятыеЦентральным Комитетом
такими фактами, когда на ло- им практическую помощь в ра- р а й о н а постановление ЦК с постановлением ЦК КПСС:КПСС по преодолению культа
КПСС «О преодолении к у л ь т а ' « О преодолении культа лич-'личности, в с е высказывают
ну не участвует плановое ко- боте.
личество рыбаков, недостаточЛИЧНОСТИ
н его последствий».[Ности Н его последствий».
глубочаПшес
удовлетворение
Устранить недостатки в орно попользуются орудия лова, ганизации рыбного промысла, Это постановление горячо обС большой активностью про- меропрпятпямп партии, направкогда специалисты рыбной просуждается
на
собраниях
в
пергалп
собрания в первпчиых пар- ленными на всемерное развпмышленности мало бывают на досрочно выполнить задание
местах промысла п оказывают третьего квартала по рыбодо- вичных партийных оргаииза- тийных организациях пеполко- тпе социалистического демопрактической помощи рыбакам. быче — почётная обязанность цпях, проходят ЧИТКИ п об- [ ма райсовета, колхоза «Крас- кратизма, строгое соблюдение
работников рыбной промышлен- су ждения в колхозах, пред- ная звезда», в Больше-Ларь- норм партийной жпзнн п принСерьёзным тормозом в выякской территориальной п дру- ципов коллективного партийполнении плана рыбодобычи ностп, рыбаков и рыбачек рай-, приятиях и учреждениях.
| Во многих партийных орга- гпх. Коммунисты горячо рдоб- ного руководства.
Я1> 1ЛСТСЯ неудовлетворительная' она.

Горячее одобрение постановления Ц К К П С С
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Последний день
в пионерском лагере
Весело и интересно провели
^
и
пионеры этот день в Ларьякглавляемое канцлером Аденауском лагере. В день закрытия
Вопреки воли
эром, стремится проводить осулагеря в Ларьяк прибыл панемецкого народа
ждённую народами политику
роход и по договорённости с
6
июля
1
9
5
6
года
немецкая
«с позиции силы», политику,
капитаном парохода тов. Ложгазета
«Нейес
Гейчлад»
н
а
з
угрожающую
раскол Германпковым был устроен выезд
За перевыполнение установленного задании по надою моло- детей на пароходе вниз по те- вала «чёрным днем» для не-нии.
ка за июнь месяц решением бюро РК КПСС и исполкома рай- чению Б а х а на расстоянии мецкого народа. В этот день
Происки врагов мира
западногерманский бундестаг
онного Совета депутатов трудящихси на районную Доску по- 1 0 км п обратно.
Советское правительство набта заносятся:
Эта
прогулка
оставила (нижняя палата парламента)
принял
закон
о
введении
всеправило
на днях правительству
большое впечатление у детей.
Шехирева Анастасии Степановна—доярка сельхозобщей
воинской
повинности.
США
ноту,
в которой выражаНа пароходе были организоваартели имени Калинина, выполнившая июньское задаЗакон
вступит
в
силу
после
ет
решительный
протест против
ны отдельные выступления
ние по надою молока на 1 3 5 процентов.
утверждения
его
бундесратом
преднамеренного
нарушения
пионеров, танцы, пляска п друСоснина Федосья Тимофеевна—доярка сельхозар(верхняя
палата
парламента).
американскими
бомбардировгие номера. По прибытию пателп имени Калинина выполнившая июньское задание
рохода на место было устрое- Таким образом, правящие кру- щиками воздушных границ Сопо надою молока на 1 1 7 процентов.
ги в Западной Германии, дей- ветского Союза. Трижды амено гулянье на берегу.
Нагибина Любовь Арсеитьевна—доярка сельхозарствуя
в соответствии с плана- риканские военные самолеты
После иозвращення пз этой
тели имени Калинина, выполнившая пюньское задание
ми
американской
политики, в июле залетели в воздушное
интересной поездки состоялось
по надою молока на 1 ( 1 процентов.
расчищают
себе
путь
для со- пространство СССР. В ноте
закрытие лагеря. На торжестКыкина Глафира Ннколаевва—доярка сельхозартездания
500-тысячной
армии. подчеркивается, что враждебвенной линейке начальник лалп имени Калинина, выполнившая июньское задание на
Немецкая демократическая ные делу мира круги в ряде
геря тов. Усова пожелала
1 0 2 , 5 процента.
общественность
расценила ре- стран встревожены ослаблеучащимся после летнего отдыСосунова Татьяна Степановна—животновод сельха плодотворной учёбы в но- шение бундестага как акт, на- нием международной напряхозартелп имени Калинина, обеспечившая выполнение
I июньского задания по надою молока на 1 0 5 процентов. : вом учебном году. После чего правленный против дела ми- жённости и всячески пытаютдальнейшему
ра п ослабления международ- ся помешать
Ульянов Алзксандр—пастух сельхозартели имени < состоялся концерт.
улучшению
отношений
между
ной напряжённости, против
Калинина, организовавший хороший нагул коров в •
государствами
и
созданию
донациональных интересов самоиюне месяце.
верия
между
ними.
К
числу
го немецкого народа. «Для
каждого, кто следил з а эти- таких попыток относятся и
ми военно-нолптнческпмп спо- нарушения американскими сарами (имеется в виду обсуж- молетами границ Советского
Союза.
Районная культлодка, отпра- дение закона о воинской повинности
в
бундестаге),—пиВ связи с этим обращает на
вившаяся для обслуживания
Учащихся Ларьякской средней школы
рыбаков на путине Охтеурско- шет западногерманская газе- себя внимание сообщение франго, Б-Тарховского и Н-Вартов- та «Вестфелпше Рундшау»,— цузской газеты «Либерасьон»
ко всем учащимся, пионерам
ского сельских Советов побы- пет ни малейшего сомнения в о том, что в настоящее время
и молодёжи района
вала у рыбаков в Оленьих юр- том, что бундестаг в этом со- в США ведется подготовка к
1
ставе, в каком он будет сей- запуску большого количества
Дорогие товарищи! Пионе- школы, ознакомились с поста- тах, Пуг-Юге и Люкпае.
час,
меньшей мере в во- воздушных шаров американры и школьники, молодёжь новленнем ЦК ВЛКСМ п решиСилами участников агит- просе но
о
вопнской
повинности ских воздушных баз в Западрайона! Наш народ с большим ли в эти горячие дни, когда в бригады культлодки в Оленьих
более
не
отвечает
воле боль- ной Европе. К а к известно,
патриотическим подъёмом ире-! разгаре сенокос, выехать в юртах для рыбаков была прошинства
населения».
Справед- американские воздушные шатворяет в жизнь величествен-' колхозы района для оказания демонстрирована кинокартина,
ливость
этого
замечания
газе- ры направлялись в воздушное
ные задачи, начертанные X X | практической номощп в заго- выпущен боевой лпсток н проты
подтверясдает
вся
внутрипространство СССР и стран насъездом
Коммунистической товке кормов.
ведена беседа. В Пуг-юге оку- политическая
обстановка в родной демократии для полупартии Советского Союза.
залп
практическую
помощь
Мы берём на себя обязачения разведывательных данВыполняя решения XX съезда тельство: проработать в колхо- бригаде в прополке и окучи- Западной Германии.
ных.
Эти шары, кроме того,
КПСС Центральный Комитет зах не менее 3 0 дней и каж- ванию картофеля, вечером был
Здесь против несения вопн- серьезно препятствовали покомсомола принял постановле- дому выработать по 4 0 — 5 0 продемонстрирован кинофильм. ской ПОВИННОСТИ выступают
ние «Об участии комсомоль- трудодней и призываем всех
Культлодка следует дальше коммунистическая п социал- лётам гражданских самолётов,
а, опускаясь на землю, приских организаций в заготовке учащихся нашего района по- но маршруту.
демократическая партии, сво- чиняли материальный ущерб п
кормов в колхозах и совхо- следовать нашему примеру.
бодная демократическая пар- вызывали человеческие жертзах в 1 9 5 5 году».
тия, Баварская партия, проф- вы.
Мы обращаемся ко всем!
Постановление
ЦК ВЛКСМ
союзы. По данным некоторых
нашло горячий отклик среди пионерам, школьникам и моберлинских газет, 8 0 проценОбычным мероприятием амекомсомольцев и молодёжи на- лодёжи района помочь колхо-'
т о в западногерманского насе- риканской разведки стала зав заготовке сена, воточшей страны. Советская моло- зам
'ленпя высказывается против сылка американских шпионов
дёжь, к а к всегда, с б о л ь ш и м ! 1 » ™ корма и в выращивании 1_
введения всеобщей вопнской и диверсантов в страны народжеланием, с высоким созна-' высоких урожаев картофеля и
повинности. В последние дни ной демократии. На днях в
нпем своего долга, не жалея овощей. Это будет нашим
участились случаи перехода Германской Демократической
сил и труда идёт на выпол- практическим вкладом в дело^
пз Западной Германии в Гер- Республике в органы безопаспостановления;
нение заданий родной партии выполнения
манскую
Демократическую ности
пришёл с повинной
Центрального Комитета ВЛКСМ
п Советского- правительства.
Республику молодых людей агент американской разведки,
Мы, учащиеся Ларьякской и решений X X съезда КПСС. •
призывного возраста. На днях который сообщил, что в нев
находящийся в Потсдаме давней провокации в польском
Обращение обсуждено и принято
пункт
но приему беженцев пз городе Познани (где империана общем собрании учащихся Ларьякской средней школы.
Западной Германии явилось листические агенты .организо1 3 молодых немцев, которые вали 28 июня уличные беспозаявили, чго они не желают рядки) принимали участие спеслужить в создаваемой запад- циально засланные туда наёмногерманской армии и хотят ники американской разведки.
Сб обращении учащихся Ларьякской средней школы
I жить п работать в ГДР. Число Все эти факты лишний раз
ко всем пионерам» школьникам и молодёжи района
Иркутская область. Вто- таких беженцев растёт.
говорят о том, что в правящих
об оказании практической помощи колхозам
рой год ведутся подготовиРешение бундестага о вве- кругах США имеются люди,
тельные работы но сооруже- •; денпи воинской повинности заинтересованные в разжигав заготовке кормов и по уходу за посевами
Бюро РК ВЛКСМ одобрило I обязательства по оказанию нпю крупи^йшей в мпре Брат- в н о в ь „ о к а з а л о ч т 0 1 ф а в 1 1 Т С Л Ь _ нии «холодной войны».
ской ГЭС. По правому и левоинициативу учащихся Ларьяк- иомощп колхозам.
Г. Прдкспаев.
му берегам быстроводной Ан- стло Западной Германии, возской средней школы об оказаБюро РК ВЛКСМ рекомендонии практической помощи кол- вало первичным комсомоль- гары, в тайге па многие киРедактор Е. АРТЮХОВА.
хозам района в заготовке кор- ским организациям на период лометры раскинулась строптельная площадка, возводят
мов II по уходу з а посевами заготовки кормов и ухода з а ся жилые дома, дороги, проО б ъ я в л е н и е
и обязало секретарей комсо- [ посевами создать комсомоль- изводственные предприятия.
Продолжается подписка на второе полугодие 1956
мольскпх организаций обсу ско-молодежные звенья, шиНа снимке: строительство
года
на районную газету
дпть обращение
учащихся роко развернуть социалисти- новых дорог к станцпи ОсиЛарьякской средней школы на ческое соревнование
среди новка
,(СТАХАНОВЕЦи к промышленным
комсомольских,
молодёжных комсомольцев, учащихся и мо- предприятиям новостройки.
Подписная плата на б месяцев 5 руб. 20 коп.
собраниях и собраниях уча- лодёжи з а выполнение при- Фото М. Минеева.
Подписка принимается во всех почтовых агентствах и
всеми письмоносцами.
Фотохроника ТАСС.
щихся и взять конкретные нятого обращения.

Передовиков животноводства

Известия
с культлодки
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К о & Щ 0 № р > ! и молодёжь!
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место сейчас в рядах передовиков сеноуборки. Помогайте колхозам обес-

19

печить
общественный
скот
доброка-а
•
I

июля
Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

На сенокос, на луга молодёжь!

Ваше

1956 г.

чественными кормами.

Цена 10 коп.

Пятая сессия Верховного Совета СССР

Наступила горячая п о р а - на работу по заготовке кормов 1 2 июля в Большом Крем- душное одобрение проекта За- Н. А. Булганнн, К. Е. Воросенокос! Во-время провести его и оказанию помощи в уходе левском Дворце продолжала кона о государственных пен- шилов, Л. И. Каганович, А. И.
— значит создать обильные за- за посевами. Несколько чело- свою работу иятая сесспя Вер- сиях, вносили
конкретные Кириченко, Г. И. Маленков,
пасы кормов для обществен- век комсомольцев и молодёжи ховного Совета СССР.
предложения и дополнения к В. М. Молотов, М. Г. Первухин, Н. С. Хрущев, Г. К. Жуного животноводства. Пора се- из организаций и учреждений Состоялись раздельные за- проекту Закона.
нокоса иришла и в колхозах райцентра также выехали в седания Совета Национально- В частности, на заседании ков, Л. И. Брежнев, Д. Т.
нашего района. В сельхозар- колхозы района на заготовку стей и Совета Союза.
Совета Национальностей депу- Шепилов, Н. И. Беляев, П. Н.
телях имени Калинина п «Но- кормов.
На заседании Совета Наци- тат С. Джакунов (Казахстан), Поспелов.
«
*
вая жизнь» приступили к се- Опыт прошлых лет показы- ональностей с докладом о про- предложил предусмотреть над*
нокосу, а также и во многих вает, что важным делом ком- екте Закона о государствен- бавку пенсии за большой тру- 1 3 июля в Москве, в Больрыбартелях. Почетный долг сомольских организаций явля- ных пенсиях выступил пред- довой стаж в пределах пяти шом Кремлевском Дворце прокомсомольских организаций с ется создание комсомольско- седатель комиссии Законода- процентов з а каждые пять лет, должала работу пятая сессия
настоящим комсомольским за- молодёжных звеньев п бригад. тельных предположений Совета проработанного сверх требуемо- Верховного Совета СССР.
•
дором организовать юношей о Поэтому необходимо, там где Национальностей И. А. Годам- го законом трудового стажа,
девушек на заготовку кормов это еще не сделано, создать лад, на заседании Совета Со- а также предусмотреть сниже- На заседании Совета Союза
для общественного животно- молодёжные звенья и бригады юза —-председатель комиссии ние возраста, требуемого для и Совета Национальностей, как
водства—это сейчас главное по сенокошению. Особенно в Законодательных предположе- получения пенсии женщинам, и накануне, обсуждался прод л я всех первичных комсо- сельхозартелях имени Калини- ний Совета Союза — депутат родившим и воспитавшим пять ект Закона о государственных
пенсиях. Выступающие депумольских организаций района. на и «Новая жизнь», так как М. А. Ясное.
и более детей до 8-летнего таты говорили о полном одоЦентральный Комитет ком- там почти 5 0 процентов ком- Они говорили о том, чтовозраста.
брении советским народом
сомола принял постановление сомольцев п молодёжи нахо- проект Закона о государствен- Ряд дополнений к проекту этого Закона проекта. Новый
ных пенсиях встретил едино- Закона внесла на заседании Закон является свидетельстоб участии комсомольских ор- дится на заготовке кормов.
душное одобрение трудящих- Совета Союза министр соци- вом дальнейшего роста эконоганизаций в заготовке кормов
Среди комсомольцев и молодля общественного животно- дёжи надо шире развернуть ся. Советские люди в проекте ального обеспечения РСФСР мического могущества нашей
новое проявле- депутат 0. А. Муравьева. Тов. Родины, он коренным образом
водства. ЦК ВЛКСМ вместе с соцпалистическое соревнова-}Закона б видитпартии
и прави
Министерством сельского хо- нпе, добиться того, чтобы не н п е з а 0 Т Ы
Муравьева считает необходи- улучшит
дело пенсионного
зяйства СССР и Министерством было ни одного молодого ра- тельства о благе народа.
мым, чтобы многодетным мате обеспечения.
совхозов СССР объявили все- ботника, работающего на се- Проек Закона подробно р а с - | р я м ' и женщинам, работающим Депутаты подчеркивали, что
союзное социалистическое со- нокосе и закладке силоса не сматрпвался в компссиях За- в 0 вредных условиях труда, обсуждение проекта Закона о
ревнование районных комсо- выполняющего норм выработ- конодательных предположений I б ы л н у с т а Н овлены еще более государственных пенсиях поСовета Национальностей и Со- л ь г о т н ы е условия для полумольских организаций по за-ки.
всюду прошло с высокой аквета Союза. Всестороннее об- чения пенсий.
готовке кормов. Для победитетивностью.
Трудящиеся прпни^
Одновременно
с
сенокошесуждение проекта проводилось Целесообразно было бы усталей в соревновании установлемали
обязательства
работать
нием
идет
п
силосование.
па местах.
ны премии: легковые автомоновить,
говорит
она,
чтобы
еще
лучше,
развернуть
соревНынче
предстоит
работ
по
спКомпссип Законодательных инвалиды с детства имели нованпо за досрочное выпол
били, мотоциклы, радиоприемлосованию
гораздо
больше,
чем
предположений
Совета
Союза
ники, велосипеды и другпе.
в прошлом году. Поэтому ком- п Совета Национальностей нраво получать государствен- ненпе производственных плаКомсомольцы ,п молодёжь сомольцы и молодёжь должны одобряя проект Закона о го- ную пенсию ио инвалидности нов.
нашего района горячо отклик- быть в авангарде строитель- сударственных пенсиях реко- на равпе с рабочими н слу- На заседании Совета Союза
нулпсь на постановление ЦП ства сплошных сооружений и мендуют внести в проект не- жащими нетрудоспособными в в обсуждении проекта Закона
период работы ш ш после ее
ВЛКСМ. По инициативе комсо- закладки силоса.
которые дополнения и поправ- прекращения.
о государственных
пенсиях
мольцев и учащихся старших
В эти дни надо перестроить ки с учетом пожеланий трудяприняли участие 2 3 депутата,
классов Ларьякской средней свою работу и культпросвет- щихся.
Правильным, по мнению ора- на заседании Совета Нациошколы учащиеся выступили учреждениям. Молодые сено- Затем на раздельных засе- тора, является предложение нальностей—И депутатов.
зачинателями соревнования на косплыцики днем и ночью на- даниях обеих палат началось трудящихся об установлении
Приняты решения об оконзаготовке кормов для общест- ходятся на лугах. На нолевые обсуждение проекта о госу- надбавок в случае инвалидно- чании
прений.
венного животноводства и при- станы должны поступать ре- дарственных пенсиях.
сти или смерти кормильца от
няли на себя социалистические гулярно газеты и журналы.
трудового увечия, нрофессио- С заключительным словом
На
заседании
Совета
Нациобязательства—проработать в Нужно, чтобы как можно чаще ональностей в прениях высту- нального заболевания, а так-1 на заседании Совета Союза
колхозе не менее 30 дней п приезжали
киноиередвижка, пало 12- депутатов, на засе- же инвалидам пз числа воен- и на заседании Совета Нацпо
нальностей выступпл Предсевыработать по 40—50 трудо- агитбригада и докладчик.
дании Совета Союза—10 де- но-служащих и их семьям.
датель Совета Министров СССР
дней каждому.
В работе сессии принимали тов.
Самоотверженным трудом на путатов.
Н. А. Булганнн.
Бюро РК ВЛКСМ одобрило лугах, у силосных ям и тран- Все выступающие в прениях 1 участие тепло встреченные де(ТАСС).
инициативу учащихся Ларьяк- шей, сельские комсомольцы и депутаты высказывали едппо- путатамп и гостями товарищи
ской средней школы и реко- молодёжь помогут колхозам в
мендует первичным комсомоль- создании прочной кормовой
СВОДКА .
\
Помощь колхозу
ским организациям поддержать базы для животноводства.
пх почин и мобилизовать все На сенокос, на луга моло- о Ходе выполнения плана
Ежегодно рабочие и служа- помощниками являются колсилы на заготовку кормов. дёжь! Больше накосим сена и рыбодобычи на 15 июля. { щие организаций и учрежде- лективы работников райсельПнициаторы соревнования под заложим силоса—больше по- (в процентах к июльскому плану) ний райцентра шефствуют над хозуправления и райисполкоруководством
преподавателя лучим мяса, молока, масла и
Наименование колпроц. колхозом «Красная звезда». ма. Они уже закончили окудругих
продуктов
животноводхозов
выпол.
тов. Болтаевой у ж е выехали
В этом году большую помощь чивание на взятых участках.
ства!
в сельхозартель «Новая жизнь».
оказали в посадке картофеля, Неплохо помогают работники
По колхозам
а сейчас онп оказывают по- коллективов Госбанка, рай1 «Красная звезда»
53,4 мощь в уходе за посевами.
больницы, райкопторы связи
ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
2 «Ударник 2-й
В этп днп на ноле колхоза и другие.
46,2 ежедневно участвуют десяткп Ведут работы на колхозном
пятилетки»
СУДОВЫХ КОМАНД
3 «Комсомолец»
46.2 человек. Все они "сейчас оку-[огороде и учащиеся ЛарьякСреди судовых
команд катера «Волга» (старшина 4 «Передовик»
23,2 :чивают картофель. Активными | ской средней школы.
Н-Вартовского рыбзавода ши- тов. Хохлов, моторист тов. 5 11м. Ворошилова
23,0I
роко развернулось социалисти- Кугаевскпй},выполнившая план 6 Им. Молотова
ческое соревнование за до- грузоперевозок на 1 2 9 про- 7 «Красное знамя»
срочное выполнение плана гру- центов п сэкономившая горю- 8 Нм. Сталина
10 9
Успешно выполнив план быче Василий Степанович, Викзоперевозок.
чего 1 0 процентов.
<(• с
Микояна
Среди соревнующихся за Справилась с выполнением 1 09 Им.
^'о
рыбодобычи
первого полугодия тор Михайлович н Александр
Им. Калинина
второй квартал
первенство плана грузоперевозок второго 1 1 «Ноная
_
'
!
рыбаки
и
рыбачки
рыбартели Никитич Нраспны.
жизнь»
одержала
команда
катера квартала команда катера «Яр| «Ударник 2-Й пятилетки» не Активное участие в добыче
«Амур» (старшина тов. Холо- солинец» (старшина тов. Вял- По рыбучасткам
1снпжают темпы добычи рыбы рыбы принимают строители
1 Ларьякский
дилов, моторист тов. Стам- ков, моторист тов. Ливанов).
46.8; и в третьем квартале:
иольский), выполнившая план Сейчас среди судовых ко- 2 Корликовский
32.3
Облавливая курьи и заливы К. Г. Прасин и А. П. Прагрузоперевозок второго квар- манд развернулось соревнова- 3 Охтеурский
22.4 они ежедневно сдают по син и пастух Т . М. Прасин.
тала на 1 7 6 процентов и сэко- ние за выполнение и перевы- 4 Б-Тарховский
1 4 , 8 1 2 — 1 5 центнеров рыбы на Все онп борются за досрочномила горючего 8 процентов. полнение плана грузоиерево- 5 Н-Вартовский
1 4 , 7 {приёмные пункты. Особенно ное выполнение плана добычи
Второе место заняла команда зок третьего квартала.
28,6 хорошо трудится на рыбодо- рыбы третьего квартала.
По району

ад!

Не снижают темпы
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СТАХАНОВЕЦ

Повысить темпы рыбодобычи
в третьем квартале

Из опЫта участников
' '
Всесоюзной сельскохозяйственной вЫставки

Сельская

Итоги выполнения плана
рыбодобычи первого полугодия
текущего года показали, что
в целом район выполнил полугодовой план на 1 0 0 процентов. Несмотря на то, что рыбзавод производственную программу по добыче рыбы выполнил, необходимо отметить,
что государственный лов при
наличии всех возможностей
(технической оснащенности) с
государственным планом рыбодобычй не справился, выполнив всего лишь на § 5 процентов.

библиотека

лова в этот решающий перлод
Беспорядки
будут зависеть и его резульи её актив
таты. Следует сказать, что
на звероферме
рыбзавод этот решающий кварКультурно-просветительные «Электросила» изготовил для
тал встретил не в полной го- Звероводство бригады Лап- учреждения
на селе ведут колхоза станок для приготовтовности. Т а к , например, в чинск колхоза имени Сталина активную работу
воспита ления торфоперегнойных горОхтеурском рыбучастке не занимает водное место в эко- нию тружеников по
деревни
в шочков. Овощеводы заметили,
подготовлены орудия лова, не номике колхоза, в увеличении коммунистическом духе. Мноу станка низка произвовсе речкп и сора закрыты за- его доходов. Однако правле- гие из них на этом поприще что
дительность,
и посоветовали
порами, не подготовлен мел- ние колхоза (председатель тов. достигли больших
успехов
несколько
изменить
его конИванов) не проявляет никакой
кой рыболовецкий флот.
Поучительным
примером
в
этом
струкцию.
Завод
это
сделал.
заботы о создании нормальОчень медленно и неуверен- ных условий для звероводства отношении является Рождест- В результате производительувеличилась
но идёт подготовка к освоению этой фермы. Звероферма здесь венская сельская библиотека, ность станка
двух стрежевых песков на крайне плохо обеспечивается Гатчинского района, Ленин- вдвое. А вот другой пример.
Оби. Начальник Н-Вартовского рыбными продуктами, в основ- градской области,—участник Библиотека организовала читарыбучастка тов. Крюков, вме- ном рацион составляет крупа Всесоюзной сельскохозяйствен- тельскую конференцию но книге
ной выставки 1 9 5 6 года.
М. Васильевой и А. Сокмана
сто
сосредоточения сил на и картофель.
Неравномерно и с неполной
«Наши успехи». В ней расосвоение
водоёмов
Оби,
в
нагрузкой своих сил и возЕщё хуже положение с Являясь подлинным очагом сказывалось об опыте колхосвоей
работе
распыляется,
а
можностей в течение полугоклетками. В каждой секции культуры на селе, эта библидня работали и многпе рыбар- основного не делает. Невода находится но три—четыре и отека силами её многочислен- за имени Ломоносова, достиг' тели. Так, например, во вто- ещё до сих пор не построены, даже пять лисиц. Клеток не ного актива систематически шего хороших показателей в
ром квартале
значительно пески от задевов не очищены, хватает и размещать зверей не- разъясняет читателям решения животноводстве. В период подозлабпли работу по рыбодобы- рыболовецкие бригады не уком- куда, угрожает опасность за- партии о правительства, зна- готовки к конференции правление артели послало своих
че в рыбартелях: имени Мико- плектованы.
грызания. Кроме того, не хва- комит пх с лучшими произве- животноводов к ломоносовцам.
яна (председатель тов. Анпси- Для того, чтобы выполнить тает чашек для кормления и дениями художественной лиТам, они увидели много помон), выполнившей план вто- план рыбодобычи
другого инвентаря. Но об этом тературы. В 1 9 5 5 году библи- лезного для себя.
третьего
]юго квартала только на 77
никто не заботится.
отека организовала 66 книжпроцентов, имени Сталина квартала и перекрыть недолов
„
.
второго квартала необходимо В результате чего за пос- ных выставок, 290 громких Следуя примеру передового
(председатель тов. Иванов)бавам гоелова
п
б
леднее время получился отход читок, девять литературных хозяйства, члены артели имена 74,7 процента, «Крас- колхозникам, а также 1 рыболо- п сейчас у многих зверей на- вечеров и читательских конфе- ни Ленина навели порядок на
ное знамя»—на 52,4 процента, вецким бригадам сельхозарте- блюдается слабость, что так- ренций.
своих фермах, стали сдабри«Красная звезда» (председа- лей- в течение третьего квар- же угрожает падежувать грубые корма конценттель тов. Спгпльетов)—на 8 5 тала держать иа добыче пла- Правлению колхоза необхо- Средп активистов библиоте- ратами, расширили площади
процентов, а сельхозартель новое количество рыбаков и димо принять срочные меры в ки мы видим представителей под кормовыми культурами и
имени Калинина в течение все- орудий лова; производить про- обеспечении зверофермы кор- сельской интеллигенции, а ввели летнюю подкормку ского полугодия добыла только мысел в любое время дня и мами, в строительстве клеток также передовых производст- та. После этого положение на
Агроном колхоза
1 3 центнеров рыбы.
ночи независимо от погоды; и других работ, а тов. Ивано- венников.
имени
Ленина
В. Нестерович фермах изменилось. Надой моПлан выпуска рыбопродук- широко применять переходной ву надо чаще бывать в Лан- регулярно читает лекции на лока от каждой коровы в
ции выполиен на 99,3 процен- лов, применяя разновидность чпнске и руководить делами сельскохозяйственные и есте- 1 9 5 5 году достиг 2.545 килоКыкии. ственно-научные темы, делает граммов против 1.400 килота, в том числе по мороже- орудий лова в зависимости от бригады.
ным на 1 0 6 процентов, охлаж- водоёмов.
библиографические обзоры, вы- граммов в 1 9 5 4 году.
дённым на 1 0 7 процентов, по- Особое внимание начальниступает на читательских кон- Библиотека ведёт большую
луфабрикат на консервы на кам рыбучастков и мастерам
Халатное
ференциях. Колхозный брига- воспитательную работу среди
1 3 4 процента, солёные на 89 надо обратить на организацию
дир В. Александрова, вырас- колхозной молодёжи. В 1 9 5 4
отношение тившая
процентов и вяленные только приёмки рыбы от рыбаков на
в прошлом году со году группа окончивших средН1 44 процента.
Фельдшер Лапчпнского мед- своей бригадой по 360 цент- нюю школу долго не могла
местах промысла с тем, чтобы
В этом вопросе необходимо весь принятый сырец пустить пункта тов. Киселев халатно неров картофеля с гектара, решить, что ей делать после
отметить такие недостатки: на выпуск мороженых рыбото- относится к своим служебным при обсуждении книги В. Дмит- окончания школы. Некоторые
{.ыбоучастки, особенно Н-Вар- варов и свести до минимума обязанностям. Теперь, когда риева «Опыт выращивания вы- из них в вузы не поступили,
товский (мастер тов. Плесов- выпуск солёной продукции. начался сезон рыбалки удоч- соких урожаев картофеля» а к колхозному производству
скпх), Охтеурскпй (мастер тов. Прп уборке и отгрузке рыбото- кой, его очень редко можно выступала с сообщением о но- пх не тянуло. Тогда библиотеХижнякова), Ларьякскпй (п. о. \ варов надо строго руководство- видеть в медпункте. Он нлпвых агротехнических приёмах, ка совместно с партийной и
на рыбалке, или спит после которые она применяет. Кол- комсомольской организациями
мастера тов. Петрова) почти ваться госстандартами.
рыбалки. Поэтому не- хозница Л. Сидорова—слуша- провела вечер молодёжи. Предне занимались выпуском вя- Средп рыбаков и всех ра- ночной
когда
ему
п лекарство но го-тельница трёхгодичных агроленных товаров. А Корлпков- ботников рыбной промышлен- товому рецепту
молодым людям
зоотехнических курсов заве- варительно
скнй рыбучасток (мастер т. Чер- ности следует ещё шире раз- Так, 1 6 нюня, я приготовить.
рекомендовалось
прочесть книему дует передвижной библиотекой
кашпн) в результате безответ- вернуть социалистическое со- рецепт, выписанныйотдала
ги
В.
Пановой
«Ясный
берег»,
в Ларьи- в деревне Старое Поддубье.
ственного отношения к уборке ревнование за выполнение и ке, чтобы он приготовил
Г.
Николаевой
«Жатва».
Ведля И. Логинова нз овощеводчеп оформлению отгружаемой перевыполнение установленно- ребёнка мазь п тов. Киселев ской
чер
оказался
многолюдным.
помогает библирыбопродукции в адрес Тюмен- го задания по вылову рыбы в пообещал это сделать, но уже отеке бригады
в
доставке
кппг читате- На нём была прочитана лекской конторы Главрыбторга третьем квартале.
прошло три недели, а мазь всё лям на дом. Она же проводит ция «О моральном облике соотправил 1200 кг рыбы лишещё не приготовлена и на нечитки газет в поле. ветского человека». Кроме тоней, а также при сдаче име- Мобилизуя все свои резервы однократные мои напоминания громкие
Большую помощь библиотечно- го, здесь выступали бригадииспользуя
ет место большая пересортица. и возможности,
он оправдывается своей забыв- му совету оказывают препода- ры с рассказами о работе пеВсё это отрпцательно отра- опыт передовиков рыбодобычи, чивостью.
ватели средней школы Т. Ма- редовиков; они подчеркивали
жается на выполнение произ- колхозы и гослов района
ланкпна, В. Моисеева, А. Пан- важную ролй молодежп в
водственной программы 1 9 5 6 справятся с выполнением про- Конечно можно было бы за-филова п другие.
подъёме артельного хозяйства.
изводственной
программы казать мазь в Ларьякскую апгода.
Вскоре
семнадцать юношей и
третьего квартала.
теку, но зачем же спрашива- Умелая деятельность акти- девушек изъявили' желание
Идёт третий квартал—решается существует в Лаичпнске вистов библиотеки способст- работать на животноводческих
Хорошайло,
ющий квартал в выполнении
меднунк п имеется фельдшер?
гл. инженер
годового плана рыбодобычи.
вует расширению круга чита- фермах и в полеводстве. НыИ. Тупицына.
Н-Вартовского рыбзавода.
От готовности и проведения
телей. Теперь каждая колхоз- не они успешно справляются
ная семья имеет в библиотеке со своими обязанностями.
своего.читателя. За год биб- Так Рождественская библилиотека выдала для чтения отека во главе с её заведую24.848 книг, в том числе об- щей. неутомимой труженицей
щественно - политических — В. Л. Смирягпной изо дня в
2.935, естественно-научных— день ведёт воспитательную
1 . 5 1 1 п сельскохозяйственных работу п тем самым оказы—4.684.
вает помощь колхозу.
Колхозники через библиотеМ. ПЛАТОНСВ.
ку постоянно знакомятся с
Директор павильонов
достижениями науки и способ- административных и кульствуют внедрению в производтурных учреждений
ство
всего
передового.
Завод
колхозного
села ВСХВ.
Первая Советская комплексная антарктическая экспедиция. Посёлок Мирный.
Фото А. Кочеткова.
Фотохроника ТАСС.
с. Ларьяк. типография Полигра физлата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Гад издания 15-й

НсШбяПйМи и колхозницы! Шире
развертывайте социалистическое
соревнование на заготовке кормов.
Создадим прочную кормовую базу
для общественного животноводства в каждом колхозе.
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Полным ходом веоти
заготовку нормов

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В честь днк
военно-морского флота

Огромные задачи стоят перед мелкий инвентарь: ручные котруженнкамп сельского хозяй- сы, граолп, не укомплектоваства по подъёму обществен- ны полностью сеноуборочные
В честь праздника — дня
ного животноводства, увеличе- бригады.
военно-морского флота СССР
нию производства молока, мя- ' Совершенно нетерпимо такое
в союзных республиках, краях,
са н других продуктов. Ре- положение, когда упускается
областях и городах страны
шить этп задачи можно толь- самое благоприятное время зако создав прочную кормовую готовки веточного корма, все
сотни команд совершают однобазу. Сенокос—горячая нора условия п возможно(уи для
дневные и многодневные шлюдля колхозов. В дни сенокоса заготовки этого вида корма у
почные походы. Несколько Шлюзакладывается основа прочной нас имеются, но нет чувства
почных команд ДОСААФ отпракормовой базы. Не менее важ- ответственности у руководитевились пз Москвы в Ленинград,
ной задачей является заготов- лей отдельных колхозов за
Ростов — на Дону, Горький,
ка силоса п веточного корма. своевременную
организацию
Серпухов.
этой
работы
п
вместе
с
этим
Наступила самая ответственВ большой звездный шлюная нора, когда сено кошение, недооценка создания запаса
почный
поход вышли команды
закладка силоса п заготовка качественных кормов.
городов
героев
Ленинграда,
веточного корма должна иметь Время не ждёт, не теряя
Мосхва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1 9 5 6 Одессы, Севастополя и Сталинширокий размах, июль месяц[нп одного дня нужно повсе- года.
града.
На снимке: павильон «Сибирь».
на исходе. Для каждого ясно,! местно развернуть сенокос, орВ эти дни во многих гороКгждый центнер июльского 'ганизовагь закладку сплоса п Фото А. Сергеева.
Фотохроника ТАСС.
дах проходят состязания мносена равен 3 — 4 центнерам заготовку веточного корма,
гих моделистов, состязания
поздней косьоы.
полностью использовать все
по водному полу, прыжкам в
По комсомольским путевкам
В текущем году для того, сенокосилки, организовать в
воду, парусным гонкам. С 20
чтооы обеспечить скот корма- \ неудобных местах для машпн Задолго до выпускных экза-1 800 посланцев Москвы, ре- по 29 июля состоятся всесояп на весь стойловый период, | косьбу травы вручную, немед- менов многие студенты почшпвпшх принять участие в юзные соревнования моделидобпться повышения надоя ;лспно закончить подготовку следнего курса Таллинского! сооружении предприятий цвет- стов.
молока колхозы района долж-' всего мелкого инвентаря (руч- горного техникума подалп за-|нон металлургии в Магадан- В первых числах августа в
ны заготовить сена 1 2 7 1 8 тонн,! ныс грабли, вилы п т. д.) пол-1 явления с просьбой направить | ской области, уже прибыли в Москве на Химкинском водосилоса—6075 тони, веточного ностыа укомплектовать брттга-|нх после окончания учебы на | дальневосточный порт Наход- хранилище будут проведены
корма—146 тонн, только при | ди ио заготовке кормов. Прп-1 Крайний Север. 1 0 5 выпуск-!, ку,
дальше они поедут
. откуда
.
. .всесоюзные соревнования юноэтом условпн задача по со-.влечь па заготовку кормов до- нпков техникума будут
'
тру-1 на пароходе.
шеских шлюпочных команд но
хранению скота, повышению | полнительно колхозников, за- дпться на комбинатах «Ворку-; Группы молодых Ленинград-1 морскому спортивному многонадол молока будет обеспечена. | пятых на второстепенных рабо тауголь» п«Интоуголь».Груп-| ц е в влились в трудовую семью водью.
ту
Обязанность партийных „ ,1 тах, организовать подр стгсов, па студентов
(ТАСС).
коммунально- с т р ш , т е л е П вапыяриого горосоветских организаций, управ- школьников на заготовку ве- строительного техникума 1ал- да Кпровска п города Губахи,
липа выразила желание по- {Молотовской области. Прпехаления сельского хозяйства, точного корма.
Издание брошюры
ехать на стройки Востока. 1 лп на место работы и москвпРазвернуть
среди
колхознпправлений колхозов обеспечить
Первая
первая
партия
дооровольцев;
желавшне
стать
строп
с
текстом „Закона
[10
широкое социалистпческое
изразцовое проведение сспо-:ков
1
другой
Прпоалтплской
реснуо,
.
т
е
л
я
ш
1
Б
)
а
т
с
к
о
й
Г
Э
С
уборки, рассматривая её как соревнование за досрочное выо государственных пенсиях"
важнейшую хозяйственную кам- полнение планового задания лисп— Латвии в составе 270
Брошюра с текстом «Закона
панию. К сожалению, от- по заготовке кормов для об-! человек уже выехала на стро- Через несколько лет во мно- о государственных пенсиях»,
дельные руководители колхо- щественного животноводства, нтельство новых промышлен- гих ныне не обжитых райо- принятого Верховным Советом
нах Сибири, Дальнего Востока СССР на пятой сессии 1 4 пюля
Большую помощь колхозам
предприятий Кургана
зов смотрят на уборку твав
Сотип
молодых
патриотов
как на второстепенное дело.
п Севера появятся десятки 1956 года, выпускается Издазаготовке кормов должны
В некоторых колхозах на азать комсомольские органп- отправились на Восток, Север, новых мощных заводов, шахт, тельством «Известия» массосегодня не заготовлено ни од-|зацпи. Онп обязаны не только!в Донбасс из Рязани, Калуги, электростанций.
вым тпражом.
ного центнера сена, сплоса и | мобилизовать каждого члена 1 у л ы , Шуи, Черкасова, Фрун(ТАСС).
(ТАСС).
веточного корма. На 1 5 июля | ВЛКСМ на это важное дело, з е I I ДруГПХ ГОРОДОВ.
по району заготовлено лишь)но и больше привлечь в рабо1 3 0 тонн сена, 1 0 , 5 тонн сп-|ту на лугах несоюзной молоТрудящиеся
лоса п 1 1 тонн веточного кор- дежи. Почётный долг нашей
молодёжи
—
принять
активное
ма, в том числе по колхозу
С большой активностью про-1 будет. Смелая принципиальная ная организация мирится с
«Новая жизнь» заготовлено участпе в заготовке кормов, ходят открытые партийные ; критика культа личности на- этими недостатками.
1 2 2 тонны, заложено сплоса внестн этим достойный вклад собранпя в учреждениях п | чата Коммунистической пар1 0 , 5 тонн п веточного корма в осуществление задач по раз- предприятиях райцентра, на; тпей поддержана н одобрена На собрании работников коллектива райконторы связи вывитию животноводства.
9,2 тонны.
которых коммунисты, кпмсо- всем советским народом,
отмечалп, что отТакое положение с состоя- В порядке организации во- мольцы и беспартийные обсуж-; 3 т о 1|ОСтаП овление п о л о ж с т ступающие
дельные
работники
неправильнием заготовки кормов созда- скресников и путём посылки дают постановление
ностановленпе Цл КПСС
чтоДы
но
понимают
принцип
коллеёт тревогу за создание проч- рабочих и служащих на время «О преодолении культа лпчновторить
такпх
ошпоок,
впредь
]
гпальности,
допускают
оольной кормовой базы. Некоторые, в колхозы, Коллективы орга- ности и его последствий
осущестилять
прилипни
кол-'шое
мнение
о
себе,
как
о
колхозы как п п прошлом году низаций и предприятий могут
лектнвного
руководства.
|
людях,
которые
руководят
всем
медлят с развертыванием се- п должны оказать практиче- На состоявшемся собранпп
Па собиаппп коллектива 11 , а й 0 1 Ю М - Это,-говорили они,
нокоса. Председатели колхозов скую помощь в создании проч- в районной больнице выступающие тт. КаПгородова, Деми- I Ларьякского рыбкоопа тов. Са- ~ относится п к некоторым
«Краснаязвезда» тов. Сигплье- ной кормовой базы.
сказа г
.работникам п заведующим оттов и «Ударник второй пяти- Партийные п комсомольские на, Озолпна заявили:
делами районного Совета депулетки» тов. Мурашов п другие организации, сельские Советы
— Мы единодушно (/добряем. — Центральный
Коиптет татов трудящихся. Особенно
ныжидают, когда травостой должны шпро развернуть мас- решение Центрального Компте-1 КПСС главное внимание сей- отмечалось на собранпп то,
повсеместно будет хороший, сово-политическую работу в та КПСС «О преодолении куль-, час уделяет на претворение в что
в Т о длектпве райконторы
но не учитывают, что он нач- сенокосных брпгадах, мобили- та личности н его последст-) жизнь решенийя I X съезда,! , . в л з „ редко проводятся
произнёт терять питательные и зуя каждого работающего на вий». Реакционные кругп не- \ КПСС. Ьав же мы работники в о д с х в е ш ш е совещания
руко-с
вкусовые качества. В этих кол- лугу на успешное выполнение которых
капиталистических'торговли выполняем это ука-• в 0 1 1 1 Т е д ц рддц., советуются
* грухозах до сего времени непол- п перевыполнение норм выра- стран пытаются использовать! занпе? Надо прямо сказать, { допускают
ностью закончена подготовка ботки, на заготовку высокока- факты,_ связанные с осужде-1 что далеко недостаточно. У ' раоотнпками,
оостп, мало ведут воспитательк сеноуборке, не подготовлен чественного сена п силоса.
нием Коммунистической пар- нас в работе имеется много
тией и народом культа лично- недостатков. Отдельные'работ- ной работы среди коллектива.
сти для того, чтобы отвлечь ники как Кнехута, 0 с п н " На всех собраниях приняты
Массовый сбор арбузов
советский народ от выполне- плохо о т н о с я т с я к своим решения, направленные на
В колхозах Ташкентской об- кий урожай — на отдельных ния решенпй XX съезда пар- обязанностям. Мы очень ма- устранение недостатков, наласти Узбекистана начат мас- участках он достигает 400 тии, подорвать доверие трудя- ло работаем с людьми. Агп-|глубокое разъяснение ностащихся к Коммунистической таторы в летнее время свою • новленпя ЦК КПСС средп расовый сбор арбузов п дынь. центнеров с гектара.
партии. Но этого никогда не работу прекратили, а партий- ботнпков своих коллективов.
(ТАСС).
Повсеместно отмечается высо_
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СТАХАНОВЕЦ

№ 60 (1108)

Члены сельхозартели имени Калинина
приняли новый Устав

С огромный удовлетворением овец, одну свинью п неограчлены сельхозартели имени ниченное количество птицы.
для всего германского народа
Братская дружба
Калинина встретили постанов- Если отдельные члены семьи
преимущества социализма».
СССР и ГДР
ление ЦК КПСС и Совета Ми- не работают в колхозе, то таПереговоры показали полную
нистров СССР об Уставе сель- кой семье в личном пользоваПодписанное 1 7 июля в Моск- общность взглядов СССР и
скохозяйственной артели, о нии разрешается иметь только
ве заявление о результатах ГДР по важнейшим междунаежемесячном
авансировании до одной коровы п до трёх
переговоров
правительствен- родным вопросам. Оба правиколхозников и дополнительной овец.
ных делегаций
Советского тельства выразили единодушоплате труда. По изучению
Союза
и
Германской
Демокра- ное мнение о том, что к объеУстановлен новый минимум
этих постановлений во всех
тической
Республики—докудинению Германии нет другого
бригадах колхоза была прове- трудодней: для мужчин—450,
мент большого международно- пути, кроме прямых переговодля
женщин—350,
для
жендена большая работа. При
го значения. Он с новой си- ров и соглашений между её
обсуждении постановления ЦК щин, имеющих детей до однолой показывает, что отноше- Западной и Восточной частяКПСС и Совета Министров СССР го года 280 трудодней и для
ния
между социалистическими ми. Такое соглашения неизоб Уставе сельхозартели кол- подростков—200 трудодней.
государствами
основываются бежны, как бы этому ни прохозниками было высказано Введены ежегодные отпуска
на
искреннем
взаимном
дове- тивилось боннское правительмного предложений, касающих- для всех колхозников, котории,
равноправном
сотрудниНародной Респубство, поскольку в германском
ся активного участия членов рые добросовестно участвуют В Китайской
побывал известный своими честве и братской солидар- народе растут те силы, котоартели в общественном произ- в колхозном производстве, на лике
новыми методами в лёгкой проТакой прочной основы рые желают единой и миролюводстве, роста общественного 1 2 рабочих дней. Оплату за мышленности инженер Ф. Кова- ности.
нет
и
не
может быть в отно- бивой Германии.
очередной
отпуск
производить
лев. Он посетил ряд предприя•
богатства п сокращения личшениях
между
капиталиститий
Китая.
из
расчёта
7
5
процентов
средного хозяйства, улучшения
Московские переговоры, пиНа снимке: в цехе Пекинской ческими государствами, где
материального благосостояния него заработка за потекший фабрики
Взинхэ
Ф.
Ковалёв
нашет
берлинская газета «Трпгосподствуют
конкуренция
и
колхозников и принятия реши- год. Лишаются права отпуска блюдает за работой знатной текбюне»,
явились новым свидевласть
сольного
над
слабым.
тельных мер по отиошенпю к колхозники не выработавшие стильщицы Лю Ши-мэй.
тельством
что германминимума трудодней.
нерадивым колхозникам.
Германская Демократическая ский народтого,
всегда
найдёт у
Республика, где власть при- Советского Союза действенную
Все предложения и замеча- Введён новый порядок оплаКнижная полка надлежит не капиталистам и поддержку удовлетворения его
ния колхозников правлением ты труда для беременных
колхоза были обобщены, об- женщин, освобождая нх на 4 5 В Ларьякскую районную помещикам, а народу, разви- национальных чанний.
суждены в бригадах, на фер- дней до родов и на 45 дней библиотеку поступила новая вается в соответствии с принципами социализма. С создаПроиски противников
мах. Затем Устав с измене- после родов с сохранением за художественная,
сельскохо- нием
Германской Демократиниями и дополнениями рас- ними начисления трудодней в зяйственная, политическая п
объединения Вьетнама
ческой Республики отношения
сматривался на заседании размере: до трёхлетнего стажа другая литература.
между советским и герман- Несколько дней назад праправления колхоза п оконча- 50 процентов, до десятилетнеГ. Кораев и Л. Успенский
ским
народами получили но- вительство
Демократической
го—75
процентов
п
свыше
1
0
тельно 1 июля на общем со«Шестидесятая
параллель». вую основу.
Республики
Вьетнам
заявило
лет—сто
процентов
среднего
брании колхозников.
Роман, издательство художестпротест
против
нарушения
заработка
за
последние
1
2
Советский народ считает
Решен вопрос о сокращении
венной литературы. 724 стр.
властими Южного Въетнама
приусадебных участков и уста- месяцев.
Е. Дырин «Дело, которому своим долгом оказывать брат- соглашений, достигнутых в
новлен до 0,20 г а . Если же В Уставе записано п о ме-служишь». Повесть, издание скую помощь народам, строя- 1 9 5 4 году на Женевском совещим социализм. Такую всестоотдельные трудоспособные чле- рах взыскания за нарушение 1 9 5 5 г. 3 5 4 стр.
роннюю
советскую помощь по- щании по Индо—Китаю. Эти
ны колхозного двора не рабо-' распорядка дни, за бесхозяйт . Журавлев «Курган». Росоглашения, как известно, не
тают в колхозе, а работают в | "венное отношение к общест- м а Н 1 издание 1 9 5 5 г. 590 стр лучает п Германская Демокра- только восстановили мир в
другпх организациях пли уч- венному имуществу, з а не вы-| д . Б ерто «Разбойник». Из- тическая Республика. О ней Индо—Китае. Они определили
говорится в заявлении о ререждениях, размер приусадеб- ход без уважительных причин д а н п е 1 9 5 5 г . ? ш с т р .
условия для урегулирования
ного участка такому колхоз- на работу, за недоброкачестСтендаль «Пармская оби- зультатах московских перего- важнейших вопросов политиному двору выделяется в раз- венное выполнение работы и тель». Роман, издание 1 9 5 5 г . , воров.
ческой жизни стран, располомере 0 , 1 5 г а , а в том случае, т. д. Так. например, нереде- 476 стр.
Чтобы содействовать даль- женных на Индо-Китайском
если отдельные трудо.гнособ- лать недоорокачественную ра- Н. Коляструк
«Односель- нейшему развитию экономики полуострове. В частности, Женые члены семьи не выраба-|богу без трудодней, нреду- чане». Роман, издание 1 9 5 5 г., и повышению материального невские соглашения предутывают установленного мини-1 иреждение, выговор, штраф в 322 стр.
благосостояния населению Гер- сматривают проведение всеобмума трудодней, тогда реше- размере до пяти трудодней Ф. Достоевский «Подросток». манского государства рабочих щих выборов в Демократичением правления артели приуса- т. е. в зависимости от наруше- Роман, издание 1 9 5 5 г., 5 6 2 ! н крестьян,
правительства ской Республике Въетнам и
дебный участок может быть ния правление применяет и стр.
'
СССР
п
ГДР
договорились,
что Южном Въетнаме с целью
уменьшен от наличия на поло- меры дисциплинарного воздейП. Сабо «Новая земля». Ро- с 1 - г о января 1*957 г . та объединения всей страны.
вину. Нерадивых колхозников, ствия.
ман, издание 1 9 5 5 г., 640 стр. часть денежных средств, кокоторые не работают, а чис- Разработано и применяется И. Наверли «Под Фрпгпнской торую выделяет ГДР на со- Такие выборы следовало
лятся в колхозе, а также ли- новое положение о дополни- звездой».
Роман, издание держание советских войск в провести в текущем месяце.
ца проживающие на террито- тельной оплате труда работ- 1 9 5 5 г., 445 стр.
Германпп, будет уменьшена в Однако власти Южного Въетрии колхозных посёлков и не никам животноводства, поле- Л. Бусинар «Капитан сорви два раза. Это уменьшение свя- нама ведут линию на срыв
связанных с обслуживанием водства, звероводства и дру-—голова». Издание 1 9 5 5 г . , зано со значительным сокра- объединения страны. Онп отколхозного производства ли- гих отраслей за обеспечение 294 стр.
щением вооруженных сил Со- казываются от всеобщих вышить права пользования при- выполнения плановых заданий
A. Миров «Защита 240». ветского Союза, в том числе
усадебными участками и вы- по производству сельскохозяй- Научно-фантастический роман, с его войск в Германпп. До- боров. За кулисами этих действий правительства Южного
ственных продуктов, за ка- издание 1 9 5 5 г . . 360 стр.
пасами.
стигнута договорённость о зна- Въетнама стоят определённые
чественные
и
количественные
Решено также сократить ко„Колхозы
на
подъёме", чительном
увеличении взаШтатов
личество скота в личном поль- показатели в работе.
сельхозгиз 1 9 5 6 г. 1 5 6 стр. имных поставок товаров сверх круги Соединённых
Америки.
«Мы
(т.
е.
США),—
зовании. Колхозное хозяйство, Все эти изменения, внесён- B. Мехрякова «Шестнадцать действующего торгового соглагде все трудоспособные члены ные колхозниками в Устав лет работы на ферме». Тю- шения. Советский Союз помо- пишет американская газета
семьи участвуют в артельном колхозной жизни окажут по- мень 1 9 5 6 г., 16 стр.
жет построить в ГДР атомную «Пост Диспетч»,—не можем сопроизводстве имеет право дер- ложительное влияние на даль«Партийная работа на се-электростанцию. Были также гласиться на выборы во Вьетжать до двух голов коров и нейшее укрепление трудовой ле Изданне 1956 г., 239 стр. обсуждены и другие вопросы наме, так как онп могли бы
до двух голов молодняка ро- дисциплины, повышение произС. Майоров и Н. Михайлов экономическом»''сотруднпчест- привести к тому, что Южный
гатого скота (ранее было до- водительности труда п рост «Российская Федерация». Пз ва между СССР и ГДР на вза- Въетпам оказался бы под влиданпе 1 9 5 5 г . , 2 1 5 с т р .
пяти голов), до пяти голов экономики колхоза.
янием коммунистов». Иными
имно-выгодных условиях.
В результате советской по- словами США боятся свободмощи Германская Демократи- ного волеизъявления вьетнамМассово-политическая работа не проводится
ческая Республика получит до- ского народа. Онп хотят ещё
В д. Пылино (бригада рыб-1 Анпсимов) не заботятся о Здесь имеется хорошее по- полнительные
возможности больше укрепить своп позиции
артели имени Микояна) три I культурном досуге колхозни- мещение, которое по решению для развития своего народно- в Южном Въетнаме, преврабригады трудятся на рыбодо- ков.
собрания колхозников, было го хозяйства. «Эта помощь,— тить его в свою вотчину.
быче, здесь имеется засоль- ; У рыбаков никто не бывает, выделено под Красный уголок, заявил премьер-министр ГДР Въетнамский народ протесный пункт, звероферма, рабо- т^м не проводятся ни читки, но никто не позаботился о его 0. Гротеволь, — поможет нам
тает здесь и молодёжь. Кол- нп беседы, рыбаки не знают о оборудовании нет книг, жур- успешно идтп по пути постро- тует против пропсков врагов
хозники и все жители д. Пы- проходивших событиях в на- налов, музыкальных инстру- ения социализма. Эта помощь мира в Индо—Китае, требует
лино охотно бы послушало шей стране п за рубежом. Не ментов и сейчас в это помеще- создаёт для нас возможность полного осуществления Жехорошую лекцию, посмотрели знают они и сколько им надо ние вселились квартиранты. переговоров с Западной Гер- невских соглашений,
кино, концерт п т. д. Но, к выловить рыбы за пятидневку, Пора правлению колхоза поВ. Харьков.
сожалению, ни Б-Тарховский за месяц, за квартал, социа- заботиться об открытии в д. манией и сделать очевидным
сельский клуб, ни правление листическое соревнование не Пылино Красного уголка.
колхоза (председатель тов. развёрнуто.
П. Сорокин.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк. типография Полигра физлата Тюменского областного управления культуры
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ИЮЛЯ
Орган Ларьякского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Поддержим почин рыбаков
рыбартели „Ударник
2-й пятилетки"

1956 г.
Цена 10 коп.

Рыбаки и рыбачки, работники
рыбной промышленности! Поддержим почин рыбаков и рыбачек
рыбартели „Ударник 2-й пятилетки", досрочно выполним план рыбодобычи третьего квартала!

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН РЫБОДОБЫЧИ,
ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ СИБИРСКОЙ РЫБЫ!

С огромным воодушевлением Выполненпе плана третьего
советские люди борются за квартала требует много усивыполнение грандиозных за- лий от партийных, советских
дач, поставленных решениями организаций, рыбзавода и рыб- рыбаков и рыбачек, членов рыбартели ,Ударник 2-й пятилетки
XX съезда КПСС. Повсеместно участков района. Они должны
ко всем рыбакам и рыбачкам, работникам рыбной
развертывается социалистиче- организовать широкое обсужпромышленности Ларьякского района
ское соревнование за досроч- дение среди рыбаков обращеное выполнение плана 1 9 5 6 ния рыбаков н рыбачек рыбДорогие товарищи!
считав свои возможности берем на
артели «Ударнпк 2-й пятилетгода.
себя
следующие обязательства:
Все трудящиеся нашей страны
ки», возглавить социалистичеВо всенародную борьбу вклю ское
Годовой план рыбодобычи высоревнование
между большим патриотическим подъемом
чилнсь п работники рыбной колхозами, бригадами, звенья- борются за досрочное выполнение
полнить к 5 августва и к 7 ноябпромышленности. Рыбаки и ры- ми, рыбучасткамп, между отзаданий
шестой
пятилетки.
Вступая
ря
1956 года выловить сверх гобачки нашего района в этом дельными рыбаками.
в
социалистическое
соревнование
дового
задания 300 центнеров выгоду взяли высокие обязательства—выполнить годовой план В эти дни надо перестроить за досрочное выполнение плана рысококачественной рыбы.
рыбодобычи к 5 декабря 1 9 5 6 работу торговых организаций, бодобычи 1956 года члены нашей
Мы обращаемся ко всем рыбагода. Многие рыбартели успеш- медицинских и культурно-про- артели брали обязательство годокам
и рыбачкам, работникам рыбно справились с выполнением светительных учреждений. Орвой
план
рыбодобычи
выполнить
ной промышленности нашего райплана первого полугодия и ганизовать работу так, чтобы
она последовать нашему примеру,
включились в выполнение треть- обеспечить торговлей рыбаков к 7 ноября—39-й годовщине Веего —решающего квартала.
на местах промысла всеми не- ликой Октябрьской социалистичеразвернуть социалистическое сообходимыми
товарами,
органиской
революции.
'
ревнование
между рыболовецкими
Преисполненные огромным же- зовать культурное обслуживаланием внести свой достойный
Включившись в социалистиче- колхозами, рыбучастками, бригадарыбаков, добпться того,
вклад в общенародную борьбу ние
ское
соревнование за выполнение ми, звеньями и отдельными рыбана места промысла реза выполнение иервого года чтобы
ками за досрочное выполнение и
доставлялись газеты взятых обязательств, план первого
шестой пятилетки, рыбаки и ры- нгулярно
журналы,
проводились
там
перевыполнение
годового плана рыполугодия
мы
выполнили
на
165
бачки рыбартели «Ударник 2-й беседы, демонстрировались кибодобычи,
тем
самым
внести свой
пятилетки» пересмотрели своп нофильмы, оказывалась меди- процентов, а июльское задание на
обязательства и решили план цинская помощь. Словом, все 109 проц. Передовые рыбаки нашей
вклад в дело досрочного выполнерыбодобычи текущего года вы- средства мобилизации рыбаков рыбартели Александр Прасин, Сения первого года шестой пятилетполнить к 5 августа, а к 7 должны быть подчинены ус- мен Камин, Ксенафонт И Василий
ки.
ноября—39-й годовщине Вели- пешному выполнению плана
Прасины уже выполнили годовое
Обращение подписали: Мурашовкой Октябрьской социалистизадание по вылову рыбы, добыли
ческой революции дать сверх рыбодобычи.
председатель рыбартели. В. Прасин, Я.
плана 300 центнеров рыбы.
Особое внимание рыбзавод от 62 до 70 центнеров каждый.
Прасин, А, Прасин—звеньевые. Сигильен
рыбучастки
долягны
обраМы
рыбаки-колхозники
рыбартов—бригадир.
Замышляев—председатель
Сегодня мы публпкусм обратить
на
организацию
приемщение рыбаков и рыбачек рыбтели „Ударник 2-й пятилетки" под- сельсовета.
артели «Ударник 2-й пятилет- ки рыбы от рыбаков на меНадо сделать
ки» ко всем рыбакам и ры- с т а х д промысла.
ля
го
бачкам, работникам рыбной I 6 0 0
™ ' чтобы бесперепромышленпостн района. Э т о т ! " » работали все приемные
натрпотпческий почин должен (пункты.
- Об обращении членов рыбартели „Ударник 2-й пятилетки"
найти горячую поддержку ры- В горячие дни путпны болько
всем рыбакам н рыбачкам, работникам рыбной промышленности
баков и всех работников рыб- шое внимание следует обраЛарьякского района
ной промышленности нашего тить на распространение перайона.
редового опита. У нас на рыб- Бюро РК КПСС п псиолком добычи к 5 августа 1 9 э 6 года тийные организации, сельские
Бюро РК КПСС и исполком ных промыслах имеется нема- районного Совета депутатов и обратившихся ко всем ры- Советы, правления колхозов
районного Совета депутатов ло передовиков, чьп методы трудящихся одобрили инициа- бакам и рыбачкам, работникам широко обсудить это обращетрудящихся одобрили обраще- труда заслуживают изучения тиву рыбаков п рыбачек рыб- рыбной промышленности по- ние на собраниях п принять
ние рыбаков и рыбачек колхо- и распространения. Этпм во- артели «Ударнпк 2-й пятилет- следовать пх примеру.
конкретные обязательства по
за «Ударнпк 2-й пятилетки» просом должны в первую оче- ки», взявших обязательство Бюро РК КПСС п райиспол- досрочному выполнению годои обязали первичные партий- редь заниматься специалисты выполнить годовой план рыбо- ком обязали первичные пар- вого нлана рыбодобычи.
ные организации, сельские Со- рыбзавода п рыбучастков.
веты, правления колхозов об- Обширные водоемы, богатые
судить настоящее обращение рыбой, хорошее промысловое
на общих собраниях колхоз- снаряжение, опытные рыбаки,
ников, в рыболовецких брига- позволяют каждому колхозу,
дах и звеньях, в рыбучастках бригаде, звену вести лов рыбы
Подготовка почвы
п принять конкретные обяза- высокимп темпами, так как
сод осенний сев
тельства по досрочному выпол- ведут передовики, с честью На Всесоюзной сельскохо-> ваппямп, предъявляемыми проРазвернулась массовая конению нлана рыбодобычи.
выполнить и перевыполнить зяйственной выставке закон- мышленностыо к шерстному
хлебоз раздельным спо
Третий квартал является са- установленные государствен- чился организованный мини- сырыо. С докладами п лекция-\ с«юнца
о5ом
в
ные
задания
но
рыбодобыче.
стерством
сельского
хозяйства
ми
выступали
академики
Всесеверных
районах
мым напряженным периодом
СССР
и
управлением
животсоюзной
академии
сельскохо-1
Одесской
ооласти.
Колхозы,
Нет
сомненпя
в
том,
Что
для рыбаков нашего района,
ВСХВ семинар для зяйственных наук имени В. Н. расположенные в Придунайтак как в этом квартале пред- рыбаки и рыбачкп нашего рай- новодства
ской и в Приднестровской стеизучения
передового
опыта в
стоит выловить рыбы в два она горячо поддержат почин овцеводстве. В семинаре при- Ленина, раОотнпки мпнпстср пях. переключили всю технистпа
сельского
хозяйства
раза больше, чем за первое рыбаков рыбартели «Ударник няло участие свыше 1 5 0 зоку на прямое комбаГншрованпе,
полугодие. Однако первая по- 2-й пятилетки» и внесут свой отехников МТС и колхозов Ка- СССР.
„
п
™
подОор
и оомолот валков, под20 пюля на ВСХВ начал ра- г о т о в к у п о ч в ы 1 Ю Д 0 3 1 Ш Ь ) д с е п
ловина июля показала, что достойный вклад в дело ус- захстана, Киргизии, Ставро- отдельные рыбартели плохо пешного выполнения годового польского края п других оз- боту такой же семинар для Двуфазная
уборка уже приплана
рыбодобычи.
экскурсантов,
зоотехников
п
справляются с иыполнением
цеводчеекпх районов страны,
несла замечательные резульиюльского задания. Т а к , на Рыбаки и рыбачки, работ- а также областей, начинаю- работников ферм крупного ро- таты. Это видно на примере
20 пюля рыбартели «Передо- ники рыбной промышленности! щих развивать овцеводство.
гатого скота. Затем должны Овидлопольской МТС, где сковик», имени Молотова, имени|Шпре" развернем социалисти- В течение шести дней эк- состояться семинары для спе- сили раздельно свыше 40 проМикояна, «Красное знамя» вы-|Ческое соревнование на ры-скурсанты знакомились с до- циалистов по свиноводству, центов колосовых, тем самым
механизаторы снизили нагрузполнили месячное задание бодобыче! Добьемся выполне- стижениями в племенном деле, птицеводству п другим отрас- ку каждой машины на ирпмом
всего лишь на 2 2 — 3 0 процен- ния и перевыполнения годового с механизацией трудоемких [ л я м животноводства.
комбайнпровании в два раза.
тов.
слана каждым колхозом.
работ в овцеводстве, с требо-1
(ТАСС).
(ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ

В райкоме К П С С и райисполкоме

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Семинары животноводов на ВСХВ
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По нашему району

Дружная работа на колхозном огороде

На строительстве Братской гидроэлектростанции.

Общий вид временного посёлка строителей Падун. Слева—Падунскпй порог.
Фото М.
"" "Калихмана.

Фотохроника ТАСС.

Дружно и организованно рабочие и служащие с. Охтеурье
вышли на помощь колхозу для
окучивания картофеля. За два
дня работы на огороде колхоза было окучено более двух
гектаров картофеля.
Хорошо поработали на окучивании картофеля товарищи:
Новосельцева, Западнова, Ива-

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Меняется география страны

нова, Тарханова, учащиеся
Охтеурской школы В. Сафонов и Р. Шабанов и другие,
которые за день окучивали
по 0,7 га.
Правление колхоза имени
Сталина благодарит общественность с. Охтеурье за оказанную помощь.
Сосновская.

Передовая команда
Хороших показателей в своей работе добилась судовая
команда катера «Волга» (старшина тов. Хохлов) Н-Вартовского рыбзавода. План грузоперевозок первого полугодия команда выполнила на
1 2 9 процентов и сэкономила 1 0
процентов горючего.
11а катере «Волга» всегда
чистота и порядок. Команда
дружная, работает слаженно.
В любое время днём и ночью,

в любую погоду команда принимает участие в погрузочноразгрузочных работах на приёмных иунктах. Хорошо справляется со СВОИМИ обязанностями моторист тов. Кугаевский,
у него машина содержится в
чистоте и всегда безотказно
работает.
Сейчас команда включилась
в социалистическое соревнование за выполненпе
плана
третьего квартала.

Пассажирский пароход, плы-, ленные центры страны. От тровый участок между Волгой
вущой вверх по Каме, обго-! Горького трубопровод развет- и Камой должен быть сдан в
няет караван нефтеналивных | вляется: одна лпння дойдёт эксплуатацию к концу года.
барж с высокоподнятыми над до дрославля, другая—через Строители соревнуются, чтобы
водой бортами. Пожплая учи- Рязань—до Москвы. II начав- выполнить эту работу к 39-й
тельница географпп обратила шееся движение порожнпх годовщине Октября.
внимание на необычную кар- барж вверх но Каме лпшь Быстрыми темпами строится
тину : нефтеналивные
суда свидетельствует о том, чтомагистральный
трубопровод
идут вверх по Каме порожня- первая очередь
магпстралп Альметьевск — Молотов. Его
ком. Ведь псстарн вверх по Альметьевск — Горький уже протяженность—440 километвеликим русским рекам везлп) введена в действие, введена ров. Трасса пролегает через
И. Пульников.
нефть! Баку поставлпл её на|на полтора месяца раньше дремучие леса, болота п торУрал, в северные и централь- срока. Нефть пришла по тру- фяники. Прокладывают её
ные районы страны.
одновременно со стороны Альбам до Камы.
На месте будущего села
Да, быстро меняются у нас
Общая длина трубопровода метьевска п со стороны МолоНа берегу, в трёх кпломет-1 члены семьи приступили к сепредставления об экономиче- Альметьевск—Горький соста- това. Здесь форсирована река
рах
от реки Вах, раскинулись I нокосу на новых угодьях.
Белая.
Скоро
со
стопоны
Альской географпп страны. Изда- вит ООО километров. Его траспалатки.
В них временно по- На днях на месте будущеметьевска
более
200
километтельства просто не успевают са проходит по 'Гатарпп, Чуров
"трубонрозо
да
будет
запол-1
селились
колхозники
рыбарте- го села работниками К-Еганвносить поправки в учебники впшнп п Горьковской области,
л иш
ского Красного чума тт. Гусенено
нефтью.
|
*ени
Молотова,
желающие
п географические карты. Вот пересекая горы, овраги и оковым и Черепановым для новои в данном случае—караваны ло 40 больших и малых рек,
Одновременно сооружается! построить
новый
центр
колхосёлов были продемонстрироваидут порожние, чтобы взять в том числе Каму, Мешу,; Вол трубопровод Альметьевск—Суб-, з а в ^ с т ь К-Егане.
ны
кинокартины «Чужая родня»
груз на камской щетстанп гу, Свиягу, Суру'и т. д.' Труд- 1 хангулово протяженпем более
В настоящее время здесь
п
«Покорителивершин»,
а такЧистополь. А сюда нефть по- но вырыть траншею п уклады- ста километров. Он откроет | развернулось
строительство,
же
ознакомлены
с
последними
ступает пз Альметьевска, со- вать в неё тяжелые стальные, татарской^нефти путь в Баш-'пдёт з а г 0 товка леса. За ковершая почти 150-кнлометро- трубы в горных кряжах, ещё, кприю и Сибирь,
роткое время у ж е готовы к событиями в нашей стране и
вый путь по трубопроводу.
труднее это сделать но дну Выполнить такой огромный сбору три дома и подготавли- за рубежом.
Бригада строителей под руНовый город Альметьевск больших рек. когда имеешь [объем работ за сравнительно вается лес для строительства ководством бригадира тов.
короткий срок было бы исмыс- ещё пяти домов.
возник не так давно па месте дело со скальным грунтом. | лпмо
Шлябпна взяла обязательство
без мощной техникп и
Приходится
пускать
в
ход
татарского
села
Альметь.
Хорошо
работают
на
строик
1 0 августа полностью завериндустриальных
методов
строЗюсь—центр крупнейшего в взрывчатку, приоегать к гпд- ительства. На сооружении'тельстве домов И. Кыкин, А. шить строительство трёх жпмире Ромашкинского место- роинжекторам, спускать в иу- нефтепроводов все земляные, I1 Спгпльетов, К. Кыкин, Е . Ка-лых домов и подготовить лес
рождения нефти. Вокруг д л ь _; чину водолазов для исследо- сварочные, очистные и изоля- мин н другие. Средп старых ещё для трёх домов.
метьевска расположены четы вания траншеи.
Я. Новосельцев,
ционные работы, а также членов здесь работают и вновь
ре нефтепромысла, а в иер-1 Зимой строители успешно спуск труб в траншей меха- «ступившие в колхоз тт. Шлябухгалтер колхоза
снектнве, с освоением Восточ-1 справились с прокладкой дю- нпзированы. Широко п р и м е - бпн, Сиротин, Казарпн. Пх
имени Молотова.
но-Сулеевской площади, будет I кора через Каму иВолгу. Тру- няются одноковшовые п ротор-1
гоздано много новых. Г»род|бы соединяли в плеть на бестопт в 70 километрах от регу, с помощью тракторов ные экскаваторы, бульдозеры
Беседа у рыбаков
н скреперы, автоматические и
железнодорожной магистрали втаскпналп её в полынью, к полуавтоматические
электроУфа—Москва; кроме того, че- противоположному концу нле- сварочные станки, самоходные
На днях мне пришлось по- ние, почему между лппсанамп
рез Альметьевск проходит но- тп присоединяли новую плеть изоляционные и очистные уста- бывать у рыбаков рыбартели (самого запора) нет частоковая дорога от Бугульмы до п снова тянули к правому бе- новки, трубоподъёмннкп п «Красная звезда» на речке ла, ведь из-за этого течением
Камы. Но железнодорожники регу, пока вся нпть не была
механизмы. Колодцы Пасол у большого запора, где и травой запор раздирает п
уже сейчас не в состоянии вы- протащена через русло. Затем, другие
для задвижек, фундаменты находятся па рыбодобыче два легко рвёт. Кроме того не
возить всю добываемую здесь не теряя ни дня, строители, для
производственных зданий звена, звено тов Чумина и очищается запор от травы, конефть. А к 1 9 6 0 году аль- моитажнпкп п водолазы бра- п жплых
домов для обходчи- тов. Ляксина. На хантыйском торую несет течение, а ведь
метьевскпе промыслы увелпчлпсь за укладку резервных ков ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ из сборно- языке я рассказал рыбакам о всё это можно сделать рыбачат добычу нефти более чем | нитей трубопровода. Работа го железобетона. Сами дома последних событиях в нашей кам.
втрое и будут давать столько' не прекращалась п в трпдца- строятся на механизирован- стране о постановлении ЦК Одновременно, рыбаки выскаже жидкого топлива, сколько тпградусные морозы.
ных площадках, затем их КПСС «О преодолении культа зали своп претензии п предлоего давал Баку в 1 9 5 5 году.
В настоящее время полным развозят на линию п монти-1 личности н его последствий». жения. Тов. Чумпн, например,
| о решениях пятой сессии Вер-; внёс такой предложение, что
Понятно, почему в Директи- ходом идут работы по про-руют.
вах XX съезда КПСС преду- кладке нефтепровода от Ка- Сооружение трубопроводов; ховного Совета СССР, увязы- речку Пасол нужно закрывать
смотрено строительство ма- мы до Волги. За зиму здесь возложено на давно сложив- вая свою оеседу с решениями котцовымп запорами (жальнигистральных
трубопроводов | были созданы маторпально-тех- шиеся, накопившие богатый XX съезда КПСС и местными ком) в вершине между Чехломеем п Б-Ларьяком. Так как
Альметьевск Горький_ и Аль-1 нпческпс склады, построены опыт коллективы строителей, материалами.
рыба
сначала подходит к запоЭта
беседа
очень
заинтереметьевск—Молотов. По ним! жилые помещения, проруоле- в которые влилось за последру,
но
видит, чго запор, поэсовала
рыбаков,
так
как
на
нефть потечёт непрерывным \ ны просеки, проведена лпния нее время много новых людей.
тому
идёт
обратно вверх по
родном
языке
они
имели
возпотоком в взжнейшие нромыш-1 езязи. По плану стокпломеС. Бахткаров.
можность всё понять. Они за- течению в ьыхпд р. Вах, а
давали много вопросов, пнтере оттуда идёт па зпмнпе места.
Новое каменноугольное месторождение
гозалпсь международными со- Тов. Чумпн говорит, что если
Пасол этим способом,
Поисковые партпп Куста-!1 Предварительные псследова- месторождеппя.
Толщина УГОЛЬ ! бнтиями, ^ о ходе выполнения закрыть
1
то
годовой
план рыбодобычи
*
плана рыоодооычп в колхозах
найского геолого-разведочпого ния показали, что Кайбагар- ного пласта здесь достигает
можно
I
ы
юлнпть
на 200 протреста открыли в Карасуйском ский каменный уголь—высо- 1 4 0 метров. Уже сейчас Ку- района и т. д.
центов.
районе восточнее озера Кайба- кокалорийный, бессеппнстый, станайская область но разве- Кроме того, в беседе было
П. Микумин,
гар новое крупное месторожде- он поддаётся коксованию. • данным запасам топлива поч- выявлено ряд недостатков. Рыинструктор РК ВЛКСМ.
ние каменного угля. Мощность Вблпзп Кустаная продол- ти в три раза превосходит Ка- бакам я сделал такое замеча4-х обнаруженных угольных | жается разведка мощного рагандинский бассейн.
пластов достигает 1 9 метров. ' Кзылтальского буроугольного
(ТАСС).
Редактор Е. АРТЮХОВА.
с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! П=

О р г а н Л а р ь я к с к о г о райкома

КПСС и районного

Совета депутатов трудящихся. Тюменской

состоит в том, чтобы первичные партийные организации добивались усилия политической и трудовой активности каждого коммуниста, повышения'боеспособности каждой первичной партийной организации.

области

Внутрипартийная демократия—
основа партийной жизни

С В О Д К А
о ходе выполнения плана рыбодобычи
по колхозам н рыбучасткам района
на 25 июля 1956 года

если человек говорил что-либо партийных собраний следует
интересное. В то ж е время он вести таким образом, чтобы
(в процентах к плану)
никогда но пропускал ничего;все члены партпп имели возЗа
За
Сначала
нрпнциппально неправильного. можность участвовать в свотретий
июль
Наименование колхозов
года
квартал
Когда дело касалось принци- бодном и деловом обсуждении
месяц
пиальных вопросов, Ленпн был вопросов. Принимаемое собра92.3
«Ударник 2-Й пятилетки»
беспощаден ко всем тем, кто нием решение должно вклю43,1
54.7
93,2 «Красная звезда»
пытался сдать нашп позиции, чать в себя все ценные пред11.4
52.0
40,6
«Новая жизнь»
поломать большевистские прин- ложения коммунистов, отра9,7
43.8
46,2
«Комсомолец»
ципы. Тут у ж е он не считалсн жать коллективный опыт всей
4,7
39,5.
22.5
Им. Молотова
ни с положением, ни с бли- партийной организации.
14.8
31.1
42.8
Им. Сталина
зостью этпх людей по работе...
5,0
31.0
23,2
«Передовик»
В соответствии с нормами
1
4
.
5
30,0
47,0
Им. Микояна
Он терпеть не мог общих партийной жизни, с принципа8,2
27.2
42,0
им. Ворошилова
рассуждений без фактических ми внутрипартийной демокра1
3
.
9
23,0
,42.6
«Красное
знамя»
доказательств и конкретных тии каждый коммунист имеет
2,0
4,2
Им. Калинина
з;о
предложений п в такпх случа- право свободно обсуждать воРыбучастки
ях даже обрывал говорившего, просы партийной политики. Но
требуя точности и действитель- это отнюдь не означает, что
105,4
59.2
42,9
Ла [)ЬЯКСКИЙ
но деловых предложений. Но в свобода обсуждения должна
36,8
27.9
6,0
Корлпковскпй
то ж е время Ленин, как никто, пониматься как свобода борь- Б-Тарховскпй
45,8
34.4
14,5
умел слушать даже тогда, бы против взглядов и линии
32,0
40.6
12,5
Охтеурский
когда у него у ж е определя- партии, к а к нежелание счи4о;о
27.3
13,1
Н-ВартовскпЙ
лось отношение к вопросу...» таться с партийными реше62,0
20,3
39,3
По району
(«Коммунист» № 5 , 1 9 5 6 г . , ниями.
стр. 5 4 — 5 5 ) .
Нам нужна деловая критика,
Как отмечалось на XX съез- помогающая двигаться вперед,
де КПСС, в течение довольно а не расслабляющая нашу
Самоотверженно трудятся на выполнению годового плана
длительного периода ввиду волю к победе. В. II. Ленпн
рыбодобыче
рыбаки рыбартели рыбодобычи.
распространения культа лично- указывал, что всякпй высту«Ударник
2
- й пятилетки».
Наряду с этим нас тревожит
сти у нас нарушались нормы пающий с критикой обязан но
В демократическом центра- партийной жизни и принципы форме критики учитывать по- Бригада рыбаков Спгильетова мысль: сможет ли рыбучасток
л и з м е — отличительная черта коллективного руководства. В ложение партпи, а по содер- Виктора в составе . звеньев своевременно вывезти готовую
внутрипартийной демократии. решениях и материалах съезда жанию критики должен «своим Прасина Виктора н Прасина продукцию пз глубинки. В наНаша партия живет и разви- показано, что получивший рас- непосредственным участием в I Александра за 20 дней пюля (стоящее время на приемном
вается на основе твердых норм пространение чуждый духу советской и партийной работе выловнла 5 3 0 центнеров рыбы пункте скопилось свыше 4 0
партийной жизни и партийного марксизма - ленинизма культ испытывать на практике ис- и взяла обязательство закон- тонн соленой рыбопродукции
руководства,
выработанных II. В . Сталина нанес серьезный правление ошибок партпи пли чить выполнение годового пла- п 2 0 тонн продукции пз
В. И. Лениным.
вред политической и организа- отдельных ее членов» (Соч., на к 5 августа 1 9 5 6 года.
улова прошлого года. ПриемВысшим принципом партий- торской деятельности партпп, т. 3 2 , стр. 219). Ленпн под- 'На приемном пункте идет ный лабаз полностью забит
ного руководства является кол- партийных организаций и их черкивал, что партия комму- круглосуточная приемка рыбы. рыбой, недостает посольной
лективное руководство. Осуще- руководителей, вел к наруше- н и с т о в — э т о " партия борцов, С исключительной добросовест- ёмкости. Тревога за вывоз
ствлять коллективное партий- ниям внутрипартийной демо- смело и решительно преодоле- ностью трудятся рабочие обра- рыбы усиливается тем обстояное руководство—это значит кратии, к ликвидации коллек- вающих трудпостп, а не дискус- ботки И. Пастухов, М. Кисе- тельством, что речка Пасол
вырабатывать решения плн ме- тивности руководства.
сионный клуб. «После решения лева И А. Пронина, система- скоро обмелеет и будет несутически перевыполняя нормы доходной. Однако рыбучасток
роприятия но всем важным
XX съезд КПСС, выражая компетентных органон, — ука- выработки. В борьбе за каче- пока еще медленно разворагопросам партийного п госу- волю всей нашей партии, одо- зывал В. II. Ленин,—мы все,
дарственного, хозяйственного брил выступленпе Центрально- члены партпп, действуем как ство онп не считаются со вре- чивается с отгрузкой рыбы.
#
менем и обрабатывают рыбу В связи с этим создается
и культурного строительства го Комитета против
культа один человек» ( С о ч . , т . 1 1 , сразу ж е после приёмки ее от угроза зимовки большого копутем делового коллективного личности и практические ме- стр. 289).
личества рыбы на приемном
рыбаков.
обсуждения этих вопросов на роприятия ЦК по восстановлеСила внутрипартийной демопункте,
что повлечет к резкому
В
разгрузке
п
обработке
рыпартийных собраниях предпри- нию норм партийной жпзни, кратии—в ее действенном х а снижению
качества ] ыбы и
бы
большое
участие
принимает
ятий и колхозов, учреждений внутрипартийной демократии. рактере. Решения партийных
потерям.
и учебных заведений, на за- Неуклонное соблюдение демо- собраний имеют практическое актив села. В период массо- сверхнормативным
седаниях партбюро и партий- кратических основ партийной значение лишь в том случае, вого поступления рыбы в цехе Кроме этого в засольный пункт
ных комитетов, начиная от рай- жпзни, внутрипартийной демо- когда онп подкрепляются друж- работали " заведующая избой- необходимо завезти 2 5 — 30
кома и кончая ЦК, на партий- кратии обеспечивает усиление ными, коллективными усилия- читальней Замышляева, секре- тонн соли - для обеспечения
ных конференциях п съездах. активности партийных масс, ми коммунистов, пх массово- тарь парторганизации Балнна, дальнейшей нрпёмкп п обрарадпет Савин п другие. Друж- ботки рыбы, так как в авгуПоучительные примеры того, повышение
ответственности полптнческой н организатор- ная работа рыбаков и помощь сте ожидается поступление на
как следует осуществлять кол- коммунистов з а дело партии, ской работой средп трудящпх- актива являются залогом без- пункт дополнительно 5 0 0 — 6 0 0
лективное руководство, прово- за работу своей первичной пар- ся своего коллектива. Для ч л с |
к о г о ВЫ[10ЛНСШГЯ
в з я т ы х центнеров сырца.
дить в жизнь внутрипартийную тийной организации.
™ п л 1 р т п п ' Г 0 П 0 » ) П Т С Я в У с т а в е ! ^ ш т е л ь с т в 1 Ю досрочному
Наумов.
1
демократию, везде и во всем
Только путем осуществления КПСС, недостаточно только
показывал В . П. Ленин. Об внутрипартийной
демократии согласия с партийными реше-,
этом хорошо рассказывается в можно обеспечить развертыва- нпями, член партпп обязан
недавно опубликованных вос- ние критики и самокритики, бороться за претворение этпх
поминаниях тов. А. А. Андрее- укре 1ленпе .партийной дисцип- решений в жизнь.
ва, которому в 1 9 2 0 — 1 9 2 2 лины. Внутрипартийная демоПринимая меры по дальнейгодах часто приходилось встре- кратия начинается с первич- шему
развертыванию внутричаться с Владимиром Пльпчем ной организации, где комму- партийной
демократии, Коми деловой обстановке на засе- нисты получают пдейное воспи- мунистическая
партия Советданиях и собраниях, на кон-тание и политическую закал- ского Союза добивается
усиференциях п съездах.
ку, приобретают организацион- ления политической п трудовой
«Ленин не внушал присут- ные навыки общественной дея- активности каждого коммуниствующим никакого чувства тельности.
ста, повышения боеспособности
сте -нения;—пишет тов. АндреВысшпм органом первичной каждой первичной партийной
е в , — я бы даже сказал, что партийной организации явля- организации, в мобилизации
он, ставя наводящпе вопросы, ется партийное собрание. В творческой энергии рабочих,
Скорее располагал к инициа- Уставе КПСС указывается, что крестьян, интеллигенции на ШШШШШт
область. 400 гектаров озимой р ж и посеяно на коры
тиве и свободному высказыва- партийные собрания созывают- успешное осуществление вели- для Лнтюбинсная
скота в колхозе имени Сталина Родниковского района. Сейчас
шло своих мыслей и всегда с я не реже одного раза в не- ких задач коммунистического началась уборка ржи на сено.
внимательно прислушивался, 1 сяц. Подготовку и проведение строительства.
На снимке: косовица озимой ржи в колхозе имени Сталина.
Коммунистическая партия
Советского Союза представляет
собой добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов. Она непрерывно пополняет свои ряды з а счет передовых людей пз рабочего класса, крестьянства и трудовой
интеллигенции. Сила Коммунистической партии—в единстве
воли и действий всех ее членов. Это единство обеспечивается руководящим принципом
организационного строения и
деятельности партии—принципом демократического централизма, означающего * выборность всех руководящих органов партии снизу доверху—от
бюро первичной организации
до Центрального Комптета;
периодическую отчетность партийных органов перед свопмп
организациями; строгую партийную дисциплину для всех
членов КПСС и непременное
подчинение меньшинства большинству; безусловную обязательность решений высших органов для низших.

Способствовать выполнению обязательств
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СТАХАНОВЕЦ

С собрания членов колхоза имени Сталина

№

72

(1110)

Из опыта передовиков сельского хозяйства

На днях в рыбартели имени пнкп постановили общие со- центов от среднемесячного заСталина состоялось колхозное бранил колхоза
проводить|работка. Одако, нетрудоспоотчётное собрание, на котором одпн раз в два месяца и пе|собность, наступившая в реобсуждался отчёт председате- но бригадам, к а к это было | зультате опьянения, не оплаля правления колхоза тов. раньше, а в центре колхоза с чивается. Предоставлено право
Колхоз имени В . П. ЛениВыдача натурального и деИванова за первое полугодие участием на собраниях пред- правлению колхоза решать во- на, Александрийского района, нежного аванса ставится в
1 9 5 6 года. На собрании было|ставителей от бригад
прос о выходных днях для хо- Кировоградской бластп, про- зависимость от выполнения
отмечено ряд существенных
Установили размеры прпуса- рошо работающих членов ар должительное время находил- ежемесячных
производственнедостатков в руководстве I дебных участков и количество \ телп. " Для нерадивых членов ся в числе отстающих хо- ных заданий. Каждый трудоправления артели по вопросам I скота в личном пользовании, артели введены формы мате- зяйств. Урожаи зерновых и способный колхозник должен,
рыбодобычи,
животноводства, Колхозные семьи добросовестно
~ *
'
риального наказания Т а к , технических культур, а также за месяц выработать не мезвероводства, полеводства и | работающие в колхозе п выпол- например, с пастуха за само- продуктивность
животновод- нее 3 0 , а колхозница не местроительства, а также было няющпе минимум трудодней устранение ог пастьбы коров ства и оплата труда людей нее 20 трудодней. В этом слувнесено ряд конкретных пред- пмеют право пользоваться п не пригон пх ко времени были здесь низкими.
чае аванс выдаётся полностью.
ложений,
направленных на участком в размере 0 . 1 5 г а , дойки п с доярки за самоНе
выполняющий этих услоПартийная организация н
устранение недостатков.
держать до 2 коров и й голов устранение и непродой корой
вий
помесячно не авансируетСобрание колхозников пору- молодняка крупного рогатого взыскивается утеря молока по колхозные активисты не мо- ся.
чило правлению с 1 августа скота п другого продуктивного рыночной стоимости. С нера- гли дальше мириться с таким
Руководящий состав колховвести ежемесячное планиро- скота и птицы неограниченное дивых рыбаков и бригадиров положением. Воодушевлённые
за
(бригадиры,
заведующие
решениями
партии
п
правительвание в целом по колхозу п количество. Колхозным семьям лова за перепзнос орудий лофермами,
агроном,
зоотехник,
ства,
направленнымп
на
круотдельно по бригадам с отра- не вырабатывающим минимума ва из-за халатного нх хранебухгалтер)
также
получает
той
подъём
сельского
хозяйжением в планах доходов и трудодней приусадебный учас- ния раньше установленного
ежемесячно
аванс
в
завпеи- »
ства,
онп
осуществили
ряд
расходов.
Решили создать ток сокращается до 0,05 га, времени взыскивается устамостп
от
выполнения
произпрактических мер,. в резулькомплексные сельскохозяйст- до 1 коровы и 1 телёнка. А новленная сумма.
водственных
планов
бригадавенные бригады и спецпали- колхозники неработающие в
Установлена дополнитель- тате которых повысилась твор- ми, фермами п хозяйством в
зпровать по бригадам имею- колхозе, лишаются вступи- ная оплата труда дояркам за ческая активность колхозни- целом. В предвесеннее время
щееся в колхозе животновод- тельных взносов п обобщест- каждый литр планового надоя ков п хозяйство быстро по- основными производственными
ство. Например, в Охтеурской вленного имущества, зачислен- молока по 6 копеек, за к а ж шло в гору.
показателями считались выбригаде сосредоточить зверо- ного в неделимый фонд артели дый литр сверхпланового на- В колхоз начали вливаться возка навоза, снегозадержаводство и молодняк крупного
Если раньше был установ- доя молока но 1 5 копеек. От новые люди. В прошлом году ние, подкормка озимых, вырогатого скота, а в Лапчпн- лен минимум годовой выработ- количества надоенного молока в артель вступило 78 семей, полнение заданий по надою
ской брпгаде, исходя пз мест- ки 250 трудодней, то сейчас установлена
дополнительная а в нынешнем—60. На основе молока. Такой порядок опланых более благоприятных ус- для мужчин установлен ми- оплата пастуху п бригадиру. организационно - хозяйственно- ты труда принёс положительловпй, специализировать мо- нимум 280 трудодней за 250 Телятнице за каждый 1 кг го укрепления колхоза стало ные результаты. Если, наприлочное животноводство.
производство мер, з а январь—февраль 1 9 5 5
выходов на работу и для жен- привеса телят в месяц сверх увеличиваться
Большой интерес п актив щин—250 трудодней за 2 2 0 установленной нормы 1 0 к г сельскохозяйственных продук- года в колхозе было получено
тов. В 1 9 5 5 году валовой сбор денежного дохода 40.692 рубность проявили колхозники, рабочих дней. Введение отпус- платить по 2 0 копеек.
внося изменения п доиолне-1 ков на 1 2 дней поставлено
Кроме того, внесены ещё зерна ио сравнению с 1 9 5 3 ля, то за эти же месяцы
пня в Устав артели. Они ре-]в зависимость от выработки ряд дополнений. Всё это по- годом увеличился на 3 0 ты-1 9 5 6 года доход возрос до
шили представить правлению минимума трудодней. В целях может правлению колхоза в сяч центнеров, а денежный 88.774 рублей.
более широкие права, а имен- закрепления' колхозных кад- налаживании порядков в кол- доход возрос почти на полтоно: решать на заседании прав- ров длительное время на по-!хозе, будет способствовать- в ра миллиона рублей. КолхозМожет возникнуть вопрос : а
ления вопросы не только приём стоянной работе, установлена I поднятии производительности ники получили за свой труд как быть с гарантированной
н исключение из колхоза, а оплата за выслугу лет.." Час- труда п подъеме экономики много денег, хлеба и других оплатой труда в том случае,
заключение договоров, расста- тично решён вопрос о пенсиях колхоза. Новые положения, продуктов.
когда, например, по причине
новки рабочей силы, поощре- для престарелых. Если рань- внесённые в Устав, не являЧем значительнее наши засухи будет получен урожай
ний и наказаний членов арте- ше престарелые колхозники ются пределом. Партийной! у О П ехп7-говориГ"7гроном — ниже планового п артель не
ли и т. д. без утверждения получали деньги из фонда ио- организации и правлению кол-. председатель артели тов. Бу- выполнит плана по денежным
общим собранием колхозников. мощи периодически, то сейчас [хоза надо смелее внедрять но-, 3 д П е в т е м больше матерпаль- доходам? В этом случае оплаПоскольку все эти вопросы устаиовлено выдавать ежеме-1 вое, передовое в практику к о л - ; н а я заинтересованность людей та трудодня опять-таки сохрабудут решаться на правлении, сячно. -Если раньше по вре-]хозного производства, мобплп-| „ производстве. Поэтому мы няется за счёт переходящих
отпала необходимость прово- мойной нетрудоспособности не! зопать членов артели на кру- \ настойчиво
совершенствуем натуральных и денежных фон- .
дить общие собрания колхоза оплачивали, то сейчас уста-!той подъём экономики кол-• организацию и оплату труда дов. II, наконец, когда уроежемесячно. Поэтому колхоз- новлено оплачивать 2 5 * про-1 хоза.
жай п доходы окажутся больВ. Никез. 1!колхозников,
развпваем их шими, то в конце года будет
пшщпатпву в производстве и произведено
дополнительное
управлении делами артели.
начисление на трудодни.
Когда не советуются с коллективом
На одном пз колхозных соОпыт показывает, что рост
На высоком политическом водстве можно показать на спх пор с пх стороны мало бранпй было высказано крити- общественного
хозяйства поуровне прошло открытое пар- примере нашей промартели. прпнималось мер по улучше- ческое замечание: «Год рабо- зволяет непрерывно
улучшать
тийное собрание но обсужде- Почему у нас не выполняются нию руководства артелью и таешь и не знаешь, что полунию постановления ЦК КПСС задания, почему мы плохо решению вопроса подъёма её чишь.- Если же оплата труда материальное и культурное
колхозников.
« 0 преодолении культа лич- обслуживаем трудящихся, по- экономики. Выступающие приз- будет гарантированной, тогда Вблагосостояние
артели
имени
В
. П. Ленина
поднимется
интерес
к
работе»
вали
коллектив
кренить
труности и его последствий».
чему артель не идёт в гору,
всем
трудоспособным,
вырабоВсе выступающие горячо а топчется на месте? Да толь- довую дисциплину, всемерно Правление артели п партий- тавшим за год установленный
„ гг
?
ТТТ1» Ь*А ППТП1Г1Г ПТА ФЛП 1Ио 7ГГ1ТПГГПП повышать
производительность ная организация серьёзно зако потому, что тов. Малышкпн
одобряли
принятые меры
ЦК
труда.
думались над этим п пришли минимум трудодней, правление
не
советуется
с
народом,
не
КПСС по преодолению культа
приставляет
двухнедельный
личности и восстановлению хочет знать его мнения о том,
На собрании выступили тт. к выводу, что в колхозе мож-!0ТП
СВ ' К0Т0 Р ЫЙ оплачивается
как
лучше
развернуть
произно
ввести
гарантированную
У
принципа коллективного рукоКозлов, Нагнна, Н. Дружпнпн,
водство. З а семь месяцев те- В. Дружинин и другие, кото- оплату труда. Тогда колхоз- по среднему заработку за 1 1
водства.
месяцев.
—Центральный
Комитет кущего года в артели прове- рые одобрили постановление ники "внесли в Устав сельхозА как же быть, когда колКПСС,—заявила в своём вы- дено лишь одно общее собра- ЦК КПСС «О преодолении куль- артелп соответствующие доние
рабочих,
а
заседания
бавления.
Наряду
с
посевныхозник
временно утратил труступлении рабочая коммунист
та личности п его последсттов. Панова,—своевременно и правления проводить вообще вий», вскрыли ряд недостат- ми, страховыми, фуражными п доспособность? Этот вопрос
совершенно правильно высту- нельзя, потому что нет чле- ков в работе артели и дали другими фондами они. созда-! также решен. З а дни болезни
лп переходящие натуральный I ему начисляется пз расчёта
пил против культа личности н нов правления. Таким образом советы по их устранению.
ведёт сейчас
решительную все вопросы хозяйства решает
и денежный фонды для еже-1 среднего заработка в предыПартийное собрание приняборьбу за восстановление ле- один председатель.
месячиого авансирования чле | д УЩ [ 1 е д в : 1 м ш ш а ло
постановление,
направленнинских принципов коллегиВ свопх выступлениях преднов артели. Пз урожая п дохо-1
Гарантированная
оплата
альности руководства. Как па- седатель артели т. Малышкпн, ное на улучшение работы дов прошлого 'года в пату-1 труда, а также другие меры,
губно сказывается не соблю- секретарь парторганизации тов. промартели имени Ленина.
рулындП фонд было отчислено; направленные на улучшение
дение коллективности в руко- Слпжевич признали, что до 1
И. Сарагансв.
1 . 0 0 0 центнеров зерна,, а и! благосостояния
тружеников
села,
способствуют
повышеденежный—310 тысяч рублей.
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
дисциплины,
Это позволило колхозу с пер- нию трудовой
Селькор т. Шлябпн в с п о е й ; в а р ы , в результате чего у | ш е в , факты, указанные в корвызывают
у
людей
интерес к
корреспонденцпп в г а з е т у ' продавцов, в частности, у тов. I респонденцпи* подтвердились. вого января нынешнего года
на тру- развитию всех отраслей кол«Стахановец» сообщал, что за-]Гавриловой выявилась дснеж-|Этот вопрос обсуждался на ежемесячно в ы щ
ведующий базой Охтеурского ная растрата, а у т о в : Шты- 'заседании правления рыбкоопа, додень по д з а , килограмма хозного производства.
которое вынесло
т. Бабкину хлеба п по 4 рубля.
рыбкоопа
^
т.
_ Бабкин отфакту ков ой—недостача товара.
— -Д. Шумскнй.
ровывал товары продавцам не
Как сообщил редакции пред строгое предупреждение о неполностью, как указывалось в седатель правления Охтеур- допустимости повторения пофактурах, завышал вес на то-'ского рыбкоопа тов. Вахру- добных фактов.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

Гарантированная оплата
нолхозного трудодня

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры

Тираж 1020 экз.

Заказ

145

Колхозники и колхозницы, работники рыбной
промышленности района! Шире развернем социалистическое соревнование в каждом колхозе, предприятии и-на основе этого добьемся
успешного выполнения государственных планов
текущего года.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Ларьякского райкома

АВГУСТА
1956 г.

КПСС я районного

Совета яепутатов трудящихся. Тюменской области

Массово-политическую работу
на уровень новых задач

Цена 10 коп.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
*

•

Совещание работников
сельского хозяйства Казахстана

Дагестанская АССР
досрочно выполнила
план хлебозаготовок
28 июля на совещании ра- нию новых земель. Есть все
Выполняя исторические реботников сельского хозяйства основания полагать, что ка- шения X X съезда КоммуниКазахстана после докладов захстанцы соберут не менее стической партии Советского
развернулись прения.
1 4 0 0 миллионов пудов зерна. Союза, труженики сельского
В прениях по докладам вы- хозяйства Дагестанской АССР
Выступавшие в прениях
участники совещания говорили ступили также секретарь Кок- в текущем году вырастили
о том, с каким огромным энту- четавского обкома партии тов. хороший урожай зерновых полозиазмом трудящихся Казах- С. А. Иванов, председатель совых культур п досрочно, 2 8
стана встретили н единодушно колхоза им. Молотова, Камен- июля 1 9 5 6 года, выполнили гоАкмолинской сударственный план хлебозагоподдержали вызов сибиряков ского района,
области,
тов.
Г
.
А. Ященок, товок. Сверх плана государству
на социалистическое соревнопредседатель
Совета
Мпнист- будет сдано и продано не мевание.
нее 600 тысяч пудов зерна.
ов
Спбпрякп
вызвали нашу1 Ц Казахской ССР тов. Д. А.
1
Колхозы республики в текуреспуолику на соревнование,— Кунаев п другие.
щем
году значительно расшиПа совещании с большой
говорит секретарь Кустанайрили
площади под кукурузой
ского обкома партии тов. П. П. речью выступил тепло встреи
ведут
борьбу з а высокий
Храмков,—кустанайцы прини- ченный первый секретарь Центурожай
этой
культуры.
рального
Комитета
Коммунимают этот вызов п обязуются
Колхозники,
колхозницы, растической
партии
Советского
сдать и продать государству
ботники
МТС
и
совхозов, парСоюза
тов.
П.
С.
Хрущев.
четверть миллиарда пудов хлетийные,
советские
и сельскоУчастники
совещания
приба. Присутствующие на совещании представители Куста- няли обращение ко всем кол- хозяйственные органы респубнайской области от имени всех хозникам и колхозницам, ком- лики принимают меры к завернаших хлеборобов вызывают байнерам, трактористам, ра- шению уборки колосовых культрудящпхся Алтайского края ботникам МТС, совхозов и тур,проводят пожнивные посевы
на соревнование за досрочное заготовительных организаций, кукурузы, ведут подготовку к
Лен
С1,СДГ1
ы б а к о в 11 , а б о г
^'зГ'пГ^мЦу Обпащ^
°
Р
1
- выполнение плана хлебозаго- специалистам сельского хозяй- осеннему севу п борются з а
ства, рабочим; инженерам, тех- досрочное выполнение годового
дозать их примеру, иоращенпе
хозяйства товок текущего года.
сов сельекого
.
- нпкам и служащим промышлен- плана заготовок и закупок
рыоаков рыоартсли У дарник ктолько
, 1 в а ш , е . ад амесяцап
н н о о б с лву жорпгадах,
и не
Секретарь Акмолинского о б - ! ш ) С Т П т р а н ? , п о р 7 а ? к о % с е м тру- продуктов животноводства.
2-й пятилетки» сейчас широко ми не видят
- кино п* в неко- кома
партии тов. А. М. Боро дящимся республики.
общих
собраниях
в
колхозах,
(ТАСС).
обсуждается средпй рыбаков,
на торых населенных пунктах., дпн сказал,
„
что колхозы и
*
?
ьретные обязательства но до | в н н о и е р в д в н ж к а з а п с ш л е т . совхозы области смогут нынче
28 июля в Алма-Ате на пло- Первый хлебный аванс
«•рочному выполнению ГОДОВОГО : Н Ю Ю ; Л Т Г Щ Т Ш Р А З У Н С сдать п продать государству
не
менее
1
7
5
МИЛЛИОНОВ пудов Щади пм. Коминтерна состоялплана рыбодобычи.
В сельхозартели имени Мавыезжала в д. Саякпно п кол- хлеба. Акмолпнцы решили вы-|ся стотысячный мптпнг труУспешная работа передови- хозники весь летний период звать на соревнование Красно- дящихся столицы Казахстана. ленкова, Сталинского района,
Фрунзенской области, начали
ков рыбного промысла показы- не видели кино.
ярскнй край.
На митинге с речами высту- выдавать хлебный аванс на
вает, что колхозы района
За последнее время первичО героическом труде моло- пили: секретарь ЦК КП Ка- трудодни. Колхозница тов. Черасполагают большими возмож- ные партийные организации
дёжи,
прибывшей на' освоение захстана тов. П. П. Журпн, пр'акова сначала года вырабоностями не только выполнить, ослабили пропаганду среди наалма-атинского тала тысячу трудодней и у ж е
целинных
п залежных земель, строгалыцпк
но п перевыполнить государ- селения решений X X съезда
завода
тяжелого
машинострое- получила четыре тонны хлеба.
рассказал
секретарь
Октябрьственный план рыбодобычи п КПСС, не везде ознакомлены
ния
тов.
П.
Я
.
Букин,
предсе- Свыше пяти тонн зерна выдасвоп обязательства досрочно. трудящиеся с решениями пя- ского райкома партии Кустадатель
колхоза
пм.
Сталина,
найскоп области 'тов. М. А.
но семье бригадира полеводДолг партийных, комсомоль- той сессии Верховного Совета Пермяков.
Талды - Курганского района, ческой бригады Алексея Меских н профсоюзных организа- ССОР.
области,тов. зенцева, по три—четыре тонДалее выступил секретарь Талды-Курганской
ций в эти дпи широко разверВсе этп недостатки требуют
II.
Алдабергенов,
президент ны—колхозникам Пвану Стенуть агитационно - массовую коренного улучшения массово- ЦК КП Казахстана тов. Н. И. а к
п
Казахской ССР панюк, Алексею Багно, Кондработу на путине, средп ра- политической работы всеми Журпн. Он говорит, что е ' и о - т1 о в ™к™ "
аспаев
ратпю Бублиейнпку н многим
мощью
Центрального
Комитета
•
"
ботников сельского хозяйства первичными партийными оргаС большпм вниманием участ- другим.
Коммунистической
.партии
Сов полеводстве п животновод- низациями. Необходимо прежде
ники митинга выслушали речь
Начали распределение хлеба
стве, в брпгадах на заготовке всего, пересмотреть состав ветского Союза и Советского первого секретаря Центральправительства,
при
активной
на
трудодни колхозы п другпх
кормов, мобилизовать рыбаков агитаторов, взамен выбывших
ного Комитета Коммгнпстпче- районов. На каждый трудоподдержке
всего
советского
и рыбачек, работников сель- утвердить дополнительно. В
ской партпп Советского Союза день выдастся в среднем т р п ского хозяйства н а выполне- рыболовецкие бригады и звенья, народа труженики сельского | т01?
четыре килограмма зерна.
хозяйства
Казахстана
успешно
>
- И- С. Хрущева,
ние взятых обязательств.
лшвотноводческпе фермы, в
(ТАСС).
выполнплп
задание
по
освое-'
(ТАСС).
Между тем, следует отме- бригады ио заготовке кормов
тить, что массово-полптпческая закрепить лучших агитаторов—
Ханты-Мансийская сельскоработа среди рыбаков, работ- коммунистов, комсомольцев п
хозяйственная
..опытная станников сельского хозяйства в беспартийных активистов, чтополеводстве, животноводстве и бы они моглп довести до глу- ция изучает комплекс вопросвязанных с развитием
на заготовке кормов во мно- бокого сознания каждого ры-' сов,
сельского хозяйства в районах
гих колхозах проводится не- бака, работника полеводства Крайнего Севера. Здесь реудовлетворительно. Слабо по- и животноводства всю в а ж - шаются задачи рационального
став лена а г ита цпонно-массовая ность стоящих перед ними размещения и специализации
работа в Охтеурском сельском задач.
отраслей сельского и промысСовете. Партийные организаНа промысловых станах, жи- лового -хо?яйства в округе,
ции колхоза имени Сталина и вотноводческих фермах, брпга- увеличения производства моОхтсурская
территориальная дах по заготовке кормов надо лока в колхозах, разрабатыплохо руководят агитколлек- организовать регулярное чте- ваются мероприятия по укрепкорковой базы в колтивами, агитаторы редко бы- ние докдадов, проведение бе-1 лению
хозах и др. Агробиохимичевают у рыбаков, среди работ- сед ? читок, выпуск стенгазет I ская лаборатория
станции
ников полеводства п живот- и
слых листков», регулярно[ проводит исследования сортов
новодства, мало проводят бесед, доставлять туда свежие газе- картофеля и лука при разчпток. Социалистическое с о - ты, журналы, демонстрировать! личном созревании, качества плодов и ягод, овощей, кормовых культур и качества сева по сроревнование в Совете до с п х кинофильмы, сделать'все для кам уборки.
нор проводится формально, ито- того, чтобы рыбаки, труженики
НА СНИМКЕ: заведующая лабораторией кандидат биологических наук Е. М. Азаревич
ги выполнения плана рыбодо- сельского хозяйства после тру- определяет содержание кислот и витаминов в силосе.
бычи по колхозу, Совету, рыб-1 дового дня могли культурно
Фото В. Литовского.
Фотохроника ТАСС.
участку подводятся очень ред-' отдохнуть.
Для рыбаков л работников;ко, а на доску показателей
сельского хозяйства района заносятся от случая к случаю.
наступила самая горячая п отТакие ж е недостатки в ра
ветственная пора—третий квар- боте агитколлективов можно
тал, когда решается судьба отметить и в первичных парвыполнения годового плана тийных организациях колхозов
рыбодобычи и создается сы- «Красная звезда», пмени Катая п теплая зимовка для об- линина и других.
щественного животноводства.
Большая роль в мобилизации
В колхозной деревне ширит- тружеников рыбного промысла
ся социалистическое соревно- п сельского хозяйства района
вание з а досрочное выполне- на выполнение государственние взятых ооязательств пер- - н ы х планов, на высокую прового года шестой пятилетки. изводптельность труда принадВпереди соревнующихся на лежит работникам культпрорыбодобыче идет рыбартель светучре'жденнй. Однако, мно«Ударник 2-й пятилетки», вы-' тив из них эту почетную
полнившая полугодовое зада- обязанность выполняют плохо.
ние на 1 6 5 процентов н июль- Так, например, заведующая
ский план на 1 5 4 процента. Чехломсевскнм сельским клуЧлены этой рыбартели подсчи- бом тов. Соронина очень редко
тав свои возможности, пере- бывает у рыбаков, а если и
смотрели ранее взятые обяза- бывает так только тогда, котельства и решили годовой гда едет в Ларьяк т. е. проплан рыбодобычп выполнить к ездом, боевые листки на пу5 августа 1 9 5 6 года и обра- тине не выпускает, беседы не
тплнсь ко всем рыбакам и ры- проводит
бачкам, работникам рыбной
неудовлетворительно постав-

№ 72 (1111)

2 СТАХАНОВЕЦ

Соревнование колхозов по надою молока
(В литрах на фуражную корову)
За
За
Наименование колхозов
июль
пастбищ,
месяц
период

Им. Калинина
«Новая жизнь»
Нм. Микояна
«Красное знамя»
«Ударнпк 2 й пятилетки»
«Красная звезда»
Пм. Сталина
«Передовик»
Им. Молотова
По району

170
169
151
129
110
104
88
87
51

160

397

340
362
339
308
189
241
337

Сначала
годэ
739
720

745
750
539
387
521

91

767
.326

353

708

Работать так, как звено
Григория Камина

К р а с н о я р с к и й к р а й . Растёт молодой заполярный город металлургов—Норильск. Т а м ,
где была тундра, появляется новые кварталы жилых домов, учреждений, промышленных предприятий. Со всех концов страны сюда по призыву партии и правительства приезжают советские патриоты, чтобы лпчным трудом помочь быстрее освоить неисчерпаемые богатства советского Севера.
На снимке: строительство квартала жплых домов на окраине Норильска.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС.

О принципе материальной заинтересованности
в развитии производства

Ещё в 1 9 5 4 году но ини- Высоких уловов звено тов.
циативе комсомольской орга- Камина добилось в результанизации рыбартели имени Мо- те того, что начиная с атарлотова в колхозе было созда- менного лова и первых дней
Коммунистическая партия и | шалея. Это неблагоприятно | ства, з а увеличение пропзводно
комсомольско-молодёжное летней путины рыбаки исполь- Советское правительство про-' сказывалось на развитии об-' ства продуктов земледелия и
звено на рыбодобыче под ру-зуют все орудия лова, еже- являют постоянную заботу о щественного производства. З а ] животноводства.
ководством комсомольца Гри- дневно повышают производи- повышении личной материаль- последние годы партия и пра- Материальная
заинтересогория Камина, которое еже- тельность труда, быстро осва- ной заинтересованности работ- вительство приняли ряд круп- ванность колхозников в разников в развитии социалисти- ных мер, способствующих витии общественного производгодно оправдывает надежды ивают новые водоёмы.
этого ства тем большая, чем праправления колхоза досрочным
В настоящее время звепо ческого производства. Прин- строгому соблюдению
оплата
внимание вильнее проводится
выполнением и перевыполне- топ. Камина занимается облав- цип материальной заинтересо- нрпнцппа. Особое
ванности является однпм пз уделяется сельскохозяйствен- труда. Оплата труда по его
нием плана рыбодобычи.
ливанием водоёмов на речке
Третий год комсомольско- Колек-Еган. Кроме того, в коренных принципов социали- ному производству. Значитель- количеству и качеству повыстического хозяйствования.
но повышены заготовительные шает производительность трумолодёжное звено тов. Ками- ближайшее время
намечено
на по праву считается луч- дополнительное освоение но- В , II. Ленпн учил, что по- цены на зерно, продукты жи- да, увеличивает стоимость трушим звеном в районе. Если в вых мест. На речке Колек- строить социализм и подвести вотноводства, картофель, ово- додня, поощряет лучших, педесятки и десятки миллионов щи, лён и коноплю. Соблюда- редовых, подтягивает отстаю1 9 5 4 году его звено годовое
^ ^ М Е г а н будет применен невод- людей к коммунизму можно ется
погектарный прпнцпи щих.
задание выполнило на
г ной лов. Проведенпе
этих ме- «не на энтузиазме непосред1
обязательных
поставок сельС увеличением производства
нроцентов, то в 1 9 о 5 г о д у - р о п р 1 Ш Т и а д а с т возможность в
ственно,
а
прп
номощп
энтускохозяйственных
продуктов сельскохозяйственной продукна 1 7 / процентов,
процентов. вВ текущем
текущем третьем
' ' „ квартале
„ л добиться
году тов. Кампн принимает ещё более высоких показате- зиазма, рождённого великой государству. Введен новый по- ции и повышением доходности
революцией, на личном инте- рядок планирования,развязав- колхозов возростает основная
самые решительные меры к лей.
ресе, на личной заинтересо- ший инициативу колхозников. оплата труда колхозников. Дотому, чтобы его звено не пованности, на хозяйственном Всё это благотворно сказыва- полнительная оплата служит
Свой
опыт
работы
звеньевой
теряло былую славу и заниется на росте производитель- поощрительной формой вознамается добычей рыбы в ~ л ю - ! ™ в . Камин передаёт другим расчёте».
ности
труда и увеличении граждения з а хорошую работу
бых условиях погоды. Члены звеньям и рыбакам колхоза.
Принцип лпчной материальпроизводства
продуктов сель- и применяется в тех случаях,
За
хорошую
организацию
рызвена работают дружно и сланой заинтересованности работского
хозяйства.
когда КОЛХОЗНИКИ, повышая
жено,^ добросовестно относят- бодобычп в звене тов. Кампн ников в развитии производся к порученному участку ра- неоднократно получал Почёт- ства заключается в том, чтоОпыт колхозного произвол-1 уровень своих знаний и проявботы. План рыбодобычп перво- ные грамоты районного и ок- бы тот, кто больше и лучше ства показывает, что наибо- ляя творческую пнпциатпву,
го полугодия звено выполнило ружного комитетов ВЛКСМ, а работает, больше н получал лее полное
удовлетворение перевыполняют плановые зана 1 6 2 процента, выловив 2 2 0 также поощрения от правле- за свой труд. В СССР, к а к личных потребностей колхоз- дания и дополнительно увелицентнеров рыбы, это составляет ния колхоза пменп Молотова. известно, осуществляется прин- ников может быть достигнуто чивают продукцию.
но 5 5 центнеров на каждого
цип оплаты по труду, дающий только на основе всемерного
А. Пальянов,
За последние годы денежрыбака.
возможность сочетать личные развития общественного произ- ные доходы колхозов возросли,
секретарь Р К ВЛКСМ.
интересы работников с обще- водства колхозов. Личное при- увеличилась выдача денег по
государственными интересами. усадебное хозяйство колхоз- трудодням. Однако во многпх
СВОДКА
Социалистическое государ- ного двора носит подсобный хозяйствах и до спх пор ещё
ство контролирует участие лю- характер. Но иногда неради- существует практика, прп коходе заготовки кориов по колхозам района дей в общественном труде, вые колхозники, в ущерб кол- торой доходы распределяются
на 1 августа 1956 г.
учитывает различия в квали- хозному производству, основ- по трудодням только в конце
Заложено
1
фикации
работников, опреде- ное внимание уделяют при- года. В то ж е время многие
Заготов.
силоса 1 Скошено
сена в
Наименование колхозов
ляет
нормы^руда
п его опла- усадебным участкам, исполь- колхозы применяют более протоннах
в тоннах | гектаров
ты. Партия п правительство з у я при этом все льготы, грессивную систему распредедля членов ления доходов, при которой
требуют, чтобы принцип мате- установленные
40
78ч0
580
«Новая жизнь»
артели.
авансы колхозникам выдаютриальной заинтересованности
401,3
52
590
Им. Калинина
ся
ежемесячно. Для этого в
находил
самое
широкое
примеДля
того,
чтобы
ликвидиро130
180
«Красное знамя»
хозяйствах
создаются перехонение
при
оплате
труда
рабовать
эти
отрицательные
явле20
50
Пм. Микояна
45
дящие
денежные
фонды. Пракчих и служащих, при распре ния в деревне, ЦК КПСС и Со12,9
12
Им. Сталина
тика
показала,
что
ежемесячделенпп доходов в колхозах и р е т Мпнпстров СССР в поста30
«Красная звезда»
ное
авансирование
колхозниустановленпи цен на продукты! новленпи об Уставе сельско—
17
«Ударник 2-й пятилетки »
ков
по
трудодням
является
промышленностп п сельского хозяйственной артели и даль«Передовик»
действенным
средством
их махозяйства.
.неПшем развитии инициативы
«Комсомолец»
организацпп
[
териальной
заинтересованности
Степень материальной заин- колхозников в
1169,2
112,4
1664
По району
общественного
тересованности тружеников го- колхозного производства и в развитии
производства.
Теперь
по решеж •.
рода п деревни в результатах управлении делами артели,
нию
общих
собраний
все колпх труда оказывает огромное принятом в марте текущего
хозы
могут
выдавать
колхозПоправка
влияние на развитие произ- года, рекомендовали колхозам
никам
ежемесячно
в
течение
водства, на укрепление трудо- устанавливать размеры приВ 6 2 номере нашей газеты следует читать:
вой дисциплины, рост произ- усадебных участков колхозных года авансы на трудодни не
Опн решили представить водительности труда п повы- дворои с учётом Трудового 1 менее 2 5 процентов денежных
за 29 июля в статье «С собраправлению
более
широ- шение квалификации работни- участия колхозников в общест- \ доходов, фактически колученния членов колхоза имени
кие
права,
а
именно:
ре- ков. Правильное соблюдение венном хозяйстве. Чем мепь 'ных от всех отраслей обшестСталина» в третьем абзаце
шать
на
заседании
правления
допущена ошибка.
Вместо
принципа материальной заин- ше участие членов артели военного хозяйства, н 5 0 пропредложения:
Они решили заключение договоров, расста- тересованности улучшает по- обшественном
производстве,> центов денежных средств, нопредставить правлению более новку рабочей силы, поощре- казатели работы промышлен- тем меньше, стало
быть. | лучаемых в виде авансов по
широкие права, а именно: ре- ния и наказания членов арте- ных предприятий, колхозов, должны оыть для них разме- контрактации, закупкам и обяшать на заседании правления ли и т. д . , з а исключением __
МТС и совхозов,
ры приусадебной зем. и. Вве- зательным поставкам.сельсковопросы не только приём и приёма и исключения из кол-; в практике, однако, прпн- дение этого правила даст воз- хозяйственной продукции.
исключение из колхоза, а за- хоза, без утверждения общего' щ ш материальной запнтересо- можность повысить активность
А. Шишков.
ключение договоров, расста- собранпя колхозников и да-1 ванности работников в р е з у л ь ! колхозников в борьбе з а разтатах и х труда нередко нару- вптие общественного хозяй- Р е д а к т о р Е . А Р Т Ю Х О В А .
новки рабочей силы и т. д . , лее по тексту.
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КПСС н районного

Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

АВГУСТА
1956 г.
Цена 10 коп.

Об итогах выполнения государственного плана разаития
народного хозяйства СССР на 1956 год за I полугодие

РЫБАНИ И РЫБАЧКИ!
РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ РЫБОДОБЫЧИ!
Члены рыбартели „Ударник 2-й пятилетки" с
честью выполнили взятое обязательство. На
5 августа они завершили выполнение годового
плана рыбодобычи наг 100 процентов и продолжают давать высокие уловы сверх годового
плана.

В РАЙКОМЕ КПСС И РАЙИСПОЛКОМЕ

О неудовлетворительном ходе
заготовки кормов в колхозах района

В опубликованном сообще- нынешнего года, провели ве- центов и в строительстве—на
нии Центрального статистиче- сенний сев успешно и перевы- 1 0 процентов.
На днях бюро Р К КПСС и проводится массово-политического управления при Совете полнили план сева яровых
исполком
районного Совета де- ская работа.
В первом полугодии 1 9 5 6 г.
Министров СССР об итогах культур.
Бюро Р К КПСС и райисполпутатов
трудящихся
обсудили
продолжалось дальнейшее повыполнения государственного
ком
потребовали от управления
вопрос
о
ходе
заготовки
корВ текущем году судя по вышение материального благоплана развития народного хо- состоянию посевов, в большин- состояния и куьтурного уровня мов в колхозах района и от- сельского хозяйства, правлезяйства СССР на 1 9 5 6 год з а стве районов страны ожидает- жизни народа.
метили крайне неудовлетвори- ний колхозов, сельских Советов
I полугодие приводятся дан- ся хороший урожай сельскотельную работу управления коренной перестройки в работе
Государственными предприя- сельского хозяйства, правле- на заготовке кормов и наменые, характеризующие даль- хозяйственных культур, осонейшее развитое промышлен- |бенно в Казахстане п Сибири, тиями, учреждениями и мест- ний колхозов, сельских Сове- тили мероприятия по устранености, сельского хозяйства и где большие площадп целин- ными Советами построены и тов и партийных организаций нию недостатков.
транспорта, рост капптального ных и залежных земель засея- введены в действие жилые до- на заготовке кормов.
Бюро Р К КПСС п исполком*
ма общей площадью 6,7 мил- Несмотря на ряд принятых райсовета обязали председатестроительства,
расширение ны пшеницей.
лиона квадратных метров, плп
внутренней и внешней торговкак вовлечение большого лей колхозов, сельских СовеВ сообщении отмечается рост на 700 тысяч квадратных мет- мер,
первичных
ли, численность рабочих и слуколичества колхозников на за- тов, секретарей
жащих и рост производитель- поголовья продуктивного ско- ров больше, чем в первом по- готовку кормов, посылка в партийных организаций полности труда, повышение мате- та в колхозах и совхозах лугодии 1 9 5 5 года.
помощь колхозам привлеченно- ностью использовать все имериального благосостояния и страны ио сравнению с перВ первом полугодии 1 9 5 6 го населения пз рабочих и ющиеся возможности для завым полугодием 1 9 5 5 года.
культурного уровня народа.
года было осуществлено ряд служащих района, введение готовки кормов. Независимо
Производство молока в кол- важных мероприятий, преду- повышенных расценок стимули- от состояния погоды вести
Б сообщении указывается,
заготовку сена и закладку
что план первого полугодия хозах з а период с 1 октября смотренных решениями X X рующих в работе, на 3 1 июля сплоса.
по производству валовой про- 1 9 5 5 г . по 1 июля 1 9 5 6 г . съезда Коммунистической пар- заготовлено сена всего лишь
В связи с неблагоприятной
дукции выполнен в целом по увеличилось на 4 5 процентов тии Советского Союза, по по-1 1 6 9 тонн или 9 процентов к
погодой
усилить закладку сипромышленности на 1 0 2 про- но сравнению с тем же перио- вышению материального п плану и силоса заложено 1 , 8
лоса
в
силосные
ямы, а также
дом 1 9 5 4 — 1 9 5 5 года.
культурного уровня жизни тру- процента, в то время, к а к
цента.
открытым
способом,
полным ходящихся
и
улучшению
условий
на это число в прошлом году
В нервом полугодии 1 9 5 6 г .
Осуществляя исторические
дом
вести
заготовку
веточного
труда.
Сокращен
на
2
часа
решения XX съезда КПСС, ра- сельскому хозяйству поставле- рабочий день рабочих п слу- было заготовлено 2665 тонн. корма. Широко практиковать
Бюро Р К КПСС и исполком стогование бурого сена на
ботники промышленности доби- но значительное количество
лись дальнейшего роста объе- машин и оборудования. Сель- жащих в предвыходные п пред- райсовета считают, что такое шоромы, а также вести метку
ма производства и улучшения ское хозяйство получило: 1 1 8 праздничные дни, без умень- состояние с заготовкой кормов сена непосредственно из валкачественных показателей ра- тысяч тракторов (в 15-сильном шения при этом заработной ставит под угрозу обеспечения ков, использовать волокуши,
боты промышленности. Высо- исчислении) в том числе 5 0 платы; увеличены отпуска жен- общественного животноводства вести решительную борьбу с
кими темпами
продолжала тысяч пропашных; 6 2 тысячи щинам по беременности н ро- кормами и осудили неправиль- потерями сена при уборке.
развиваться тяжелая промыш- грузовых автомобилей, 28 ты- дам; установлен с 1 июля ное объяснение провала заго- Бюро РК КПСС и исполком
ленность, а также достигнут сяч зерновых комбайнов п мно- 1 9 5 6 года шестп часовой ра- товки кормов плохой погодой райсовета обязали первичные
значительный рост производ- го других сельскохозяйствен- бочий день для подростков; со стороны некоторых руково- партийные организации, правувеличилось число средних дителей колхозов. Считают
ства товаров народного потре- ных машин.
ления колхозов широко разшкол.
Их ОКОНЧИЛИ и получили
бления.
Объём капитальных вложе- аттестат зрелости свыше 1 нетерпимым дальше такое по- вернуть массово-политическую
ложение, когда в ненастную
Валовая продукция всей ний з а счет выделенных ио го- миллиона 400 тысяч человек, погоду не производится заго- работу и социалистическое соревнование среди колхозников,
промышленности СССР возросла сударственному плану средств или на 1 7 процентов больше,
товка
бурого
сена,
закладка
I
заготовке корз
составил
в
первом
полугодии
и первом полугодии 1 9 5 6 года
чем в прошлом году. Высшие силоса и заготовка веточного а н я т ы х н а
1
9
5
6
г.
68
миллиардов
рубмов, за создание сытой зимовно сравнению с первым полуучебные заведения и техникуНе внедряется новый ки общественному животноводгодием 1 9 5 5 года на 1 2 про- лей п превысил капитальные мы выпускают в текущем го-1 корма.
вложения в первом полугодии ду, включая обучавшихся за- метод закладкп силоса откры- ству. Регулярно подводить
центов.
тым способом.
1 9 5 5 года на 1 0 процентов.
ИТОГИ соревнования,
лучшей
Перевыполнен план произ- В первом полугодии 1 9 5 6 года очно, свыше 750 тысяч молобригаде,
звену,
косцу,
мётчиПервичные
партийные
оргаводства многих важных видов проводилась работа по строи- дых спецпалпстов, что превыку
каждую
пятидневку
врунизации
и
правления
колхозов
шает выпуск прошлого года
промышленной продукции.
тельству,
реконструкции и более чем на 1 2 0 тысяч че- слабо организуют социалисти- чать переходящий Красный
Некоторые министерства не расширению свыше 3 , 5 тысяч
ческое соревнование среди кол- флажок, а внутри бригады
обеспечили в первом полуго- крупных промышленных пред- ловек.
хозников, работающих на за- ИТОГИ работы подводпть е ж е дии выполнение плана произ- приятий. Большое количество
Рост общественного произ- готовке кормов. Недостаточно дневно.
водства как по валовой про- предприятий строится в восточ- водства колхозов, значительдукции, т а к п по основным ных и северных районах страны. ное повышение заготовительвпдам продукции в натуральных цен и внедрение л пракСВОДКА
ном выражении.
Повысился общий объём роз- тику ежемесячного авансиротоварооборота. Увели- вания колхозников на вырабоо ходе выполнении плана рыбодобычи
В первом полугодии 1 9 5 6 ничного
чилась
продажа
танные ими трудодни обеспегода достигнут рост производ- промышленных н важнейших
по колхозам и рыбучасткам района
продовольства основных видов промыш- ственных товаров населению чили дальнейшее повышение
на 1 августа 1956 года
ленной продукции в сравнении по сравнению с первым полу- натуральных п денежных до(в процентах к плану)
е первым полугодием 1 9 5 5 г. годием 1 9 5 5 года. В сообще- ходов колхозников от общестЗа
"зГ
Сначала
венного хозяйства колхозов.
Наименование колхозов
третий
В промышленности все еще нии говорится, что несмотря Общая сумма денежных выдач
июль
года
и рыбучастков
квартал
месяц
значительны потери от брака на значительное увеличение колхозникам из колхозов в
По колхозам
п непроизводительные расходы. продажи важнейших товаров первом полугодии текущего
народного
потребления
спрос
95,6
154,0
71,8
«Ударник
2-й пятплеткп»
года превысила более чем на
В сообщении отмечается, что
населения
на
эти
товары
удов58,8
1
0
9
,
4
50.6
«Красная
звезда»
6 миллиардов рублей выдачи
в результате осуществления летворялся не полностью.
37,3
82,6
25.4
Им. Микояна
денег в первом полугодпи
крупных мероприятий партии
82,0
32.2
16,0
им.
Ворошилова
года.
и правительства колхозы, ма- Возросла п расширилась
77,6
16.0
37.6
«Передовик»
шинно-тракторные станции и торговля Советского Союза с
Итоги выполнения плана в
21,6
1
2.7
76.0
IIм. Калинина
совхозы проделали значитель- зарубежными странами.
первом полугодии 1 9 5 6 года,
2
1
;
9
3
5.3
63:4
Пм. Сталина
ную работу по дальнейшему
Численность рабочих и слу- говорится в заключение сооб2
4,2
1
6
.
7
«Красное знамя»
51.1
подъёму сельского хозяйства. жащих в народном хозяйстве щения, свидетельствуют о том,
5
3,5
1
4
.
2
«Новая жизнь»
50,0
Посевные площади всех сель- к концу первого полугодия что советский народ, осуще9,3
43.8
46.2
«Комсомолец»
скохозяйственных культур со- 1 9 5 6 года увеличилась по срав- ствляя решения X X съезда
4,7
39,5
22,5
Им. Молотова
ставили в 1 9 5 6 г . более 1 9 4 нению с численностью 1 9 5 5 г . КПСС, добился новых успехов
По рыбучастаан
миллионов гектаров и увели- на 1 миллион 200 тысяч в развитии всех отраслей на63,1
49.5
121,3
Ларьякский
чились з а последние трп года человек.
родного хозяйства, дальней41.0
14.8
67,9
Корликовский
на 3 7 миллионов гектаров.
шего повышения своего мате17,7
26,0
65,0
Б-Тарховскпй
Производительность труда
Колхозы, машинно-трактор- возросла по сравнению с пер- риального благосостояния п
35.1
17,5
56,0
Охтеурский
29,5
ные станции п совхозы, не- вым полугодием прошлого года культурного уровня.
52,0
17.3
Н-Вартовскпй
4
3,1
смотря на запоздалую весну в промышленности на 8 про83,4
27,1
По району
(ТАСС).
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2 СТАХАНОВЕЦ

Соревнование
обеспечивает успех

В ответ
на решения сессии

С большим удовлетворением
Коллектив Охтеурского рыб- тт. Надейно, Ахменеев, Мице- трудящиеся нашего района
участка широко развернул со- ряков, Сыргулев, Гончеренко, встретили решения пятой сесмитет ЭКОССО единогласно
Два пути в развитии . принял
циалистическое соревнование Васильев, Ульянов п другие. сии Верховного Совета СССР.
проект резолюции шесмировой экономики
за выполнение принятых обяХорошо трудятся молодые Обсуждая итоги сессии трудяти государств (СССР, Чехослозательств текущего года по рабочие комсомолец Моноенко, щиеся единодушно одобряют
Происходящей в Женеве вакия, Аргентина, Югославия,
вылову п обработке рыбы. Ор- тов. Чебыкнн, Рахманов, кото- эти решения, направленные на сессии экономического и со- Бразилия и Франция) о мероганизатором социалистическо- рые ежедневно
выполняют дальнейшее улучшение мате- циального совета ООН (экоссо) приятиях по расширению торго соревнования
является нормы выработки на 1 3 0 — 1 9 0 риального благасостояння со- представлен «обзор мирового гового сотрудничества между
профсоюзная организация рыб- процентов каждый.
положения» странами.
ветских людей, обеспечение экономического
участка. Она организовала
за
первое
послевоенное
десяНаряду с положительными пм мирного
созидательного
борьбу не только за повышение результатами у нас имеется труда.
Суэцкий канал
тилетие. Сам обзор и его
количественных показателей, много недостатков. Главным
обсуждение вновь напомнили
принадлежит Египту
но п з а улучшение качества из них является то, что не На собрании коллектива ра- об огромных преимуществах
Президент Египетской ресвыпускаемой продукции.
все рабочие выполняют днев- бочих Ларьякского рыбучастка экономики стран социалисти- публики Насер объявил о наМастер рыбучастка тов. Хпж- ные нормы выработки. К та- с докладом о итогах работы ческой системы перед капи- ционализации Суэцкого кананякова п учётчик тов. Пере- ким рабочим относятся това- пятой сессии Верховного Со- талистической экономикой.
ла, который соединяет Средимптпна итоги работы каждого рищи Брашкина, Елисеева, вета СССР выступил заведую- Хотя авторы обзора—бур- земное и Красное моря п оберабочего подводят ежедневно, Кузнецов и другие. Особенно щий партбпблиотекой РК КПСС жуазные экономисты прила- спечивает кратчайший путь из
затем по декадам и по меся- отстает от выполнения плана тов. Сарманов. После чего гали много усилий, чтобы до- Европы в Азию. Несмотря на
цам. Итоги, как правило, до- рыбодобычи ввено гослова, ко- развернулось обсуждение ре- казать «процветание экономи- то, что этот канал находится
водятся до всех рабочих. Онп торое не выполнило плана шений Верховного Совета СССР. ки в мире капитализма, им на египетской земле п поотражаются на доске показа- первого полугодия и сейчас Работница тов. Бахарева ска- это не удалось. Под давле- строен руками египтян, в тетелей и в стенной газете. за сутки даёт только по т р и - З&ЛЗ; !
нием фактов они оказались чение 87 лет пм владелп иноСтепная газета в рыбучастке четыре тони, попрежнему ра— Я горячо одобряю новый вынужденными признать, что странные капиталисты. Компанепроизводительно. Закон о государственных пен- в послевоенные годы развитие ния суэцкого канала, основнывыпускается регулярно, в ней ботает
рассказывается об опыте пе- Здесь большую помощь дол- сиях, принятый пятой сессией капиталистической экономики ми владельцами акций которедовых людей производства, жен оказать рыбзавод, одна- Верховного Совета СССР. По- проходило в обстановке боль- рой являлись Англия и Франподвергаются критике недо- ко, обещанные два мотомётчи- лучаемая мною пенсия за по- ших трудностей и противоре- ция ежегодно получала огромстатки в организации тру- ка для обслуживания рыбаков терявшего кормильца сейчас чий и сопровождалось кри- ный доход в 1 0 0 миллионов
гослова, а также перевозки намного увеличится. В ответ зисными явлениями. Экономи- долларов; из них, однако, на
да и т. д.
рыбы
от приемных пунктов на заботу партпи п прапп- ка капиталистических стран, долю Египта приходилось всеНа днях подведены итоги
до
морозильных
камер Лап- тельства о простых тружени- отличается в обзоре, «не сво- го лишь 3 миллиона. Национасоциалистического соревновачннск
п
Охтеурье,
рыбзавод до ках я беру обязательство ещё бодна от известной неустойчи- лизировав компанию Суэцкого
ния з а июль месяц, которые
спх
пор
не
доставил.
В ре- лучше трудиться на своём вости и подвержена... ударам». канала, правительство Египта
показали, что 27 человек разультате
чего
много
теряется
бочих выполнили своп задаОбзор признаёт, что «в зна- положило конец почти вековой
участке работы.
ния от 1 0 0 до 280 процентов. времени на перевозку рыбы и
чительной
части мира», где несправедлпвостп п стало заВысоких показателей в рабо- получается большая пересор- Начальник рыбучастка тов. существуют капиталистические конным хозяином канала. ОтКондаков в своём выступле- порядки, «вопрос о массовой ныне доходы получаемые от
те добились рабочие на обра- тица рыбы.
нии
призвал коллектив рабоботке рыбы. тт. СанджпгоряеНеобходимо рыбзаводу уско- тать ещё лучше, ещё произво- нищете остается попрежнему эксплуатации Суэцкого канава, Волкова, Чусова, Убу- рить доставку мётчиков в
нерешенным». В обзоре у к а - ла пойдут на развитие нацидительнее.
шаева, Ванькова,
Редьки- Охтеурский рыбучасток.
зывается также, что в эконо- ональной египетской ЭКОНОна, Ульянова, на хозработах
—Мы
имеем
все
возможносмике США з а послевоенные МИКИ.
В. Котиев.
ти для того,—говорит тов. годы дважды наблюдались
Национализация компании
Кондаков,—чтобы наш коллек- серьёзные кризисные явления.
Суэцкого канала является за| тив рыбучастка до конца удерКасаясь наблюдавшегося в конным актом египетского пра!жал первенство в социалистическом соревновании среди ряде капиталистических стран вительства и не затрагивает
других
участков района по выполне- роста промышленного произ- интересов народов
Глубоко осознав поставлен-.на 5 1 процент. Из всего на- нию производственной про- водства, авторы обзора при- стран. Египет обязался соблюные XX съездом КПСС задачи! доенного молока в текущем граммы текущего года.
ходят к выводу, что он проис- дать свободу судоходства по
ио увеличению производства | году только 2 5 процентов сда- Коллектив рабочих Ларьяк- ходил на нездоровой основе и каналу и выплатить стоимость
молока, мяса п других про- но государству, а остальное ского рыбучастка горячо одоб- был вызван, «очень резким рос- акций пх держателям. Недуктов животноводства, мно- израсходовано* на внутрихо- рил решения пятой сссспи том военных расходов». Вместе смотря на всё это, представигие колхозы района в теку- зяйственные нужды.
Верховного Совета СССР и с тем, в обзоре отмечается тели правящих кругов в нещем году значительно увели- Плохо рассчитывается с го- взял
новые повышенные обя- отрицательное влияние на эко- которых западных странах,
чили продуктивность скота и сударством ио молокопостав- зательства.
номику государств Западной прежде всего в Англии и
прежде всего коров.
кам колхоз «Красное знамя»,
Европы
сокращения плп ж еФранции, пытаются оспорить
За 1 0 месяцев хозяйствен- который годовой план выпол- С большой активностью про- прекращения их торговли с неотъемлемые права Егппта
ного года ио сельхозартелям нил только на 08 процентов, шло собрание, посвященное Советским Союзом и другими на Суэцкий канал. Собравшинадоено молока на фуражную;а также п индивидуальные обсуждению итогов работы пя- странами
социалистического еся в Лондоне министры инотой сессии Верховного Совета
странных дел Англии, Франкорову на 1 9 5 лптров больше, | сдатчики.
лагеря.
ции и США вырабатывают мечем за соответствующий пе- Неудовлетворительно в рай-СССР в коллективе рабочих
риод прошлого года, а в целом оне выполняется п государ- Ларьякской промартели пменп Совершенно иная картина роприятия для оказания нанаблюдается в Сонетском Сою- жима на Египет.
по району—на 1 7 0 литров. ственный план мясопоставок. Ленина.
Надой молока за июль месяц На 1 июля он выполнен толь- Выступающие товарищи Дру- зе п странах народной демокОб этом не могли умол- Но такая политика западпо сравнению с прошлым го- ко на 73,7 процента.
жинин, Слижевпч, Малышкпн ратии.
чать
п
авторы обзора. Онп ных держав противоречит индом этого месяца увеличился
Это объясняется прежде указывали, что в решениях признают, в частности, что тересам мпра. Говоря об отнона 3 7 литров на фуражную всего тем, что Н-Вартовскпй пятой сессии Верховного Совекорову. Эти примеры говорят маслозавод (директор тов. Фа- та СССР выражена воля всего объём промышленной продук- шении нашей страны к собыо том, что у нас имеются все дев), управление сельского хо- советского народа. Наша Ро- ции в странах социалистиче- тиям в Египте, тов. Хрущёв
возможности досрочно выпол- зяйства (тов. Суслов), загот- дина показывает другим госу- ского лагеря возрос по срав- на днях заявил: «Мы считаем
нить обязательные поставки контора РРПС (тов. Холомей- дарствам пример миролюбия. нению с довоенным периодом ошибочной политику давления
молока и обязательства кол- до)5 райфо (тов. Паршуков) не Бухгалтер тов. Слижевпч в 4 раза, а национальный до- на Египет, к а к и на другие
хозами по госзакупу п инди- приняли решительных мер к говорил о том, как коллектив ход за послевоенное десятиле- суверенные государства. Нетие увеличился на 6 0 — 1 0 0 умеренность н горячиость в
видуальными сдатчиками.
организации сдачи и приёмки промартели выполняет ранее процентов. В странах социа- этом деле могут привести
Первенство в социалистиче- молока, всё ещё не перестрои- взятые обязательства, а так- лизма, отмечают авторы обзо- только к нежелательным поском соревновании по досроч- ли свою работу в свете но- же о больших возможностях ра. экономический «рост в следствиям для дела мпра,
ному выполнению плана моло- вых требований партии и пра- п резервах артелп, которые общем был значительно выше,! могут нанести ущерб пнтерека государству заняла сель- вптельства, смотрят на заго- используются далеко недо- чем в странах с частно—и|»ед- сам самих западных держав
хозартель имени Калинина товки сельхозпродуктов, к а к статочно.
прннимательскоп экономикой». в этом районе».
(председатель тов. Котович), | на второстепенное дело. КрайВо время обсуждения на Миролюбивые народы, впервыполпившая годовой план на не недостаточно руководят засессии
ЭКОССО мирового экоочередь народы арабских
готовками Вампугольскпй п
1 0 0 процентов.
Агитаторы агитколлективов номпческого положения пред- П } Ю
Однако такие колхозы к а к Н-Вартовскпй сельские Советы. Б-Ларьякской территориальной ставители некоторых запад- стран, приветствуют национаЗаготовки сельскохозяйст- парторганизации, райбольницы, ных стран требовали прекра- лизацию Суэцкого канала и
сельхозартель «Новая жизнь»
(председатель
тОв. Белкин) венных продуктов—важное го- Ларьякской средней школы щения гонки вооружения и выражают солидарность с дейкрайне
неудовлетворительно сударствеЬное дело. Колхозы ироводят ЧИТКИ п беседы, знамеждународной ствпнмп правительства Египта.
рассчитывается с государством района имеют полную возмож- комят трудящихся с решения- расширения
Н . Чигирь.
по молокопоставкам! На 1 0 ность, чтобы в августе выпол- ми пятой сессии Верховного торговли. Экономический коиюля годовой план молоко- нить годовой план обязатель- Совета СССР на свопх участРедактор Е. А Р П О Х О В А .
ках.
поставок иыполнен всего лишь I ных поставок молока.

Досрочно выполнить плен сдачи
государству молока и мяса

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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АВГУСТА
Орган Ларьякского райкома

КПСС и районного

Совета депутатов трудящихся» Тюменской области

Всемерно улучшать
учет в нолхозах

1956 г.
Цена 10 коп.

Рыбаки и рыбачки, работники рыбной
!яршышленности! Следуйте примеру
членов рыбартели „Ударник 2-й пятилетки", выполнивших годовой план
рыбодобычи. Боритесь за выполнение
годового плана рыбодобычи в третьем
квартале.
1

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ, СИЛЫ, КРАСОТЫ
Торжественное открытие Спартакиады народов СССР

школьников. З а XX съезд КПСС признал Не лучше обстоит дело с Как большой всенародный ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ он по-московских
канчивая
свое
выступление,
здравляет
их
с
Всесоюзным
праздник
отмечается
ежегодно
необходимым повернуть внима- учётом и в рыбартели имени
они
сходятся
в
центре
поля,
Днем
физкультурника
и
открыв
нашей
стране
традиционный
ние наших кадров к вопросам Сталина (бухгалтер тов. Маннародов,образуя
слова
«спасибо
Ротием
Спартакиады
Всесоюзный
День
физкульэкономики, к снижению трудо- жеев). Имеющиеся на складах
дине».
СССР.
турника.
В
нынешнем
году
он
вых затрат на производство колхоза сетеснастные материаЗаколыхались знамена физпродукции. В связи с этим лы расходуются без учета. совпал с открытием Спарта- От имени участников спарта- культурников
общества «Трукиады, многочисленной армии
неизмеримо возрастает роль Как на изготовление, а также киады народов СССР.
довые
резервы».
На стадионе—
На спортивный праздник в физкультурников и спортсмебухгалтерского учета в кол- п на ремонт орудий лова рыбапредставители
молодого
покохозах.
ками сетеснастные материалы столицу нрпехали гости из нов от всей советской молодё- ления рабочего класса Москвы
жи
тов.
Романов
передает
госоюзных республик, из многих
Хорошо поставленный бух- берутся по своему усмотрению, городов страны. Большой пнте рячую благодарность партии и —2300 спортсменов. Юноши и
галтерский учёт показывает бесконтрольно, в результате
за заботу о девушки демонстрируют гимна^
З
Л правительству
не только конечные результаты чего расходуется много средств ^ ™
воспитании
подрастающего
по- стические упражнения с нехозяйственной
деятельности, на приобретение сетематериа- Москву прибыли видные зару- коления, з а чудесный подарок большими штангами и обручано п способствует успеху опе- лов. Только з а I полугодие бежные спортивные деятели, —ЦентральныйМосковский ста- ми. Свое мастерство показыративного руководства. Руко- 1956 года на эти нужды из- руководители международных дион. Он заверяет Централь- вают акробаты, мастера х у водитель колхоза может знать расходовано 20 700 рублей. и национальных федераций, ный Комитет КПСС и Совет- дожественной гимнастики.
сегодня к а к работали вчера Орудия лова за рыбаками не иностранные спортивные де- ское правительство, что физ- На стадионе—легкоатлеты.
и что надо сделать, чтобы при закрепляются, учёта эксплуа- легации.
культурные организации, проф- Проводятся финальные соревменьших затратах труда по- тации их не ведётся, что присоюзы,
комсомол, с честью нования в беге на 1 0 тысяч
...Более
ста
тысяч
человек
лучить больше продукции. По водит к преждевременному заполнили 5 августа трибуны выполнят указания XX съезда метров—первое зачетное состяучетным данным можно узнать износу.
Большой спортивной арены партии о дальнейшем развитии зание по легкой атлетике в
как развивается и куда идёт
Отсутствует здесь п конт- Центрального стадиона имени физкультуры и спорта.
спартакиаде народов СССР.
артельное хозяйство, каковы роль за поступлением п рас-В. П. Ленина.
... На стадионе появляется На зеленом поле—студенты
его неиспользованные возмож- ходованием молочной продукВ центральной ложе—това- группа бегунов. Это финиши- Государственного Центральноности.
ции. В результате чего, напри- рищи Н. А. Булганпн, К. Е . руют участники Всесоюзной го ордена Ленина института
Чётко выполняет своп обя мер, в Лапчинской бригаде Ворошилов, Г. М. Маленков, взездной эстафеты.
физической культуры, превразанности бухгалтер рыбартелп учётчик молока, она же и те- М. Г . Первухин, Н. С. Хрущев,
тившие
поле в своеобразный
Звучит команда «к подьёму
имени Микояна тов. Нимгиров. лятница, тов. Горшкова еже- Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев, флага Союза Советских Социа- гимнастический зал с разборУ него хорошо поставлены учёт дневно в отчёте о расходе . А. Мухитдинов, Д. Т Шепн листических Республик, парад, ными гимнастическими снаряп отчетность. Он глубоко вни- молока в колонке выпоено те- лов, А. Б. Аристов, Н. И. Бе-[смирно!». Лучшие спортсмены дами. Студентов сменяют гимкает во все артельные дела, лятам указывала 8 лптров, лясв. Собравшиеся тепло при- (союзных республик поднимают насты спортивных обществ
заслуженным авторитетом поль- тогда как на ферме всего лишь ветствуют руководителей Ком-1 государственный флаг СССР, профсоюзов. Гимнасты искусно
зуется среди членов своей один теленок молочного перио- мунистнческой партии и Совет-1 Спартакиада народов СССР воспроизводят движения рабоартели, является хорошим об- да. Нет ясности в учёте мо- ского правительства.
} объявляется открытой. Торже- чих разных профессий.
лока п в бригаде Охтеурье.
щественником.
Взоры
десятков
тысяч
зрп-'ственно
звучит государтвенЗатем на поле нызываются
\
Однако бухгалтерии некото- Обработка финансовых до- телей обращены на зеленое! ный гимн Советского Союза.
московские футбольные команрых колхозов района работают кументов производится один поле. В ярких костюмах здесь
Из колонн физкультурников ды «Динамо» и «ЦДС». Соревнеорганизованно, беспланово, раз в квартал, что не дает выстроились участники парада выбегают девушки. В их ру- нование между ними заканчине осуществляют контроль п возможности систематически —физкультурники Москвы, Ле ках—букеты цветов. Спорт- вается ничейным результатом
не анализируют показателей ежемесячно контролировать хо- нинграда, всех союзных рес-1 сменки иод аплодисменты всего — 2 : 2 .
финансово-хозяйственной дея- зяйственную и финансовую публик.
;стадиона вручают цветы руСпортивный праздник на
тельности колхозов. Плохо по- деятельность колхоза.
Звучит рапорт командующего | ководптелям Коммунистической Центральном стадионе имени
ставлен учёт в сельхозартели
парадом. С речью к сиортсме партпи и Советского прави- Ленина длился свыше пяти
Отдельные председатели кол- нам обращается председатель тельства. Начинается торжест- часов. Это был яркий показ
«Новая жнзнь« (бухгалтер тов.
Фатеева). Здесь основные сред- хозов мало вникают в систе- комитета по физической куль- венный марш. Перед трибунами успех массового советского
ства учитываются в групповом му колхозного учёта, а иногда туре и спорту прп Совете Ми- одна за другой проходят строй- спортивного движения, демонпорядке, без. подразделения подписывают отчёты, сведения нистров СССР И. Н. Романов. ные колонны физкультурников. страция нерушимой братской
по видам, группам имущества и т. п. без анализа и про-По поручению комитета но Начинаются массовые гимна- дружбы народов Советского
и ценам. В книге расчёта с смотра, а председатель рыбар- фпзической культуре п спорту!стпческпе выступления. Их Союза.
членами колхоза не ведётся тели имени Сталина тов. Ива- при Совете Министров СССР, 1 выполняют полторы тысячи
(.ТАСС).
записи по начислению трудо- нов сам является нарушителем
дней. Часто денежные доку- финансовой дисциплины. Т а к ,
менты не подписываются долж- в июне с. г. он получил со
ностными лицами—получате- счёта капиталовложений пз
Члены нашей рыбартелп в нее взятое обязательство — рыбодобыче, поставленные парлями денег п других ценнос- Госбанка 1 0 тысяч рублей, из текущем году поставили перед выполнить годовой план к 7 тией и правительством. Среди
тей. Особенно небрежно оформ- которых сдал в колхозную кас- собой задачу — ознаменопать ноября—39-й годовщине Вели- рыбаков было развернуто соляются акты на списание су только 5 769 рулей, а первый год шестой^ пятилетки кого Октября п взялп обяза циалистическое соревнование.
остальная сумма до спх пор
скота.
досрочным выполнением плана { тельство годовой план рыбодо-; В результате борьбы за план
Хуже того бухгалтер тов. У н е г 0 н а подотчёте.
рыбодобычи.
бычп выполнить к 5 августа 1 многие рыбаки, используя все
Фатеева списывает скот без
Счётные работники колхозов
1956 года. Свое обязательство | виды и средства лова в неПоставив
перед
собой
такую
утверждения правления колхо- не могут быть простыми ремы
выполнили с честью. На | сколько раз перекрывали евои
задачу мы с самого начала
за и общего собрания колхоз- гистраторами
хозяйственных года между звеньями и отдель- 5 августа завершили выпол-! дневные, пятидневные, месячников. В результате чего при операций. Они обязаны осуненпе годового плана рыбодо- !ньге н квартальные задания,
проведенной проверке т. е. при ществлять повседневный конт- ными рыбаками развернули бычп на 1 0 6 процентов. Вместо!Так, Александ Прасин, Семен
действенное социалистическое
снятии фактических остатков
роль
за
использованием
соревнование,
за ходом сорев- ЮОО центнеров по плану вы- Кампн, Ксенафонт и Васплпй
у материально-ответственных
Прасины, Виктор Праспн еще
лиц и сличения нх с данными средств, общественных ценнос- нованпя правление колхоза и ловил и 1 1 6 8 центнеров, а и первом полугодии выполнпсредняя
добыча
на
каждого
рыбухгалтерского учёта выявле- тей систематически анализиро- первичная партийная органи- бака составила 58 центнеров. лп годовое задание но рыбоны такие факты: у зав. МТФ вать показатели хозяйственной зация осуществляли системаТакие успехи не могли добыче, а на 5 августа они
тов. Шабгинова {д. Соснпно) деятельности, выявлять резер- тический контроль.
выловили по 65—78 центнеустановлены излишки 5 голов вы снижения затрат на еди- Борясь за выполнение взя- прийти сами по себе, а это ров каждый.
крупного рогатого скота и 1 3 ницу продукции и увеличения тых обязательств мы успешно результат упорного, самоотгодовой план, мы
голов овец, у зав. МТФ тов. производства продукции, сто- сиравились с выполнением пла- [ верженного труда наших ры- не Выполнив
успокаиваемся
на достигРодикова (д. Вамнугольск) ять на страже общественного на рыбодобычи первого полуго-! баков. Правление артели на нутом. Рыбаки нашей
дня, выполнив задание на 1 6 5 1 рыбодобычу выделило лучших с честью выполнят артели
выявлена недостача 2 головы
взятое
богатства
колхоза,
всемерно
процентов. В первом полугодии рыбаков-колхознпков, до кажкрупного рогатого скота и 5 3
обязательство—сверх
годового
содействовать
успешному
вымы работали ритмично, выпол- дого было доведено задание,
головы овец п много других
к 7 ноября—39 годовфактов расхождения между полнению поставленной пар- няли месячные и квартальные каждый рыбак знал за что он задания
щине
Великого
Октября дать
бухгалтерским учётом п фак- тией и правительством всена- задания.
должен бороться, например, Родине 300 центнеров рыбы.
тическим наличием. Все этпродной задачи дальнейшего Вступая в третий решающий в текущей пятидневке, месяце,
В. Мурашов,
недостатки можно объяснить подъёма всех отраслей кол- квартал мы подсчитав свои квартале и т. д., были разъпредседатель рыбартели
плохим учётом в колхозе.
хозного производства.
возможности пересмотрели ра- яснены им стоящие задачи по
.Ударник 2-й пятилетки*.

Как т обеспечили выполнение годового плана рыбодобычи
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СТАХАНОВЕЦ

1

СВОДКА
о ходе заготовка корнов по колхозам района
па 5 августа 1956 г.

Уничтожайте
пернатых хищнинов

№ 72 (1113)

На Всесоюзной промышленной выставке

Дары

моря

В настоящее время в Тюменской
области, в том числе
Заложено
Рыбная промышленность Со- другими типами судов, в том
Заготов.
Скошено
силоса
сена в
Наименование колхозов
и в нашем районе, проводится ветского
Союза — крупная числе рефрижераторными траугектаров
в тоннах
тоннах
конкурс по истреблению пер- отрасль народного хозяйства. лерами—самыми крупными рынатых хищников.
Более 250 видов промысловых боловными судами. Это поис800
Им. Калинина
902
75,9
Право участия в областном рыб добывается в водах СССР, тине пловучие фабрикй, пере85
916
«Новая жизнь»
649
конкурсе
предоставляется всем причём улов наиболее ценных рабатывающие рыбу непосред230
210
«Красное знамя»
гражданам
проживающим на рыб — осетровых — составляет ственно в море. На них произ20,4
110
Пм. Микояна
90
территории
области,
а также свыше 9 0 процентов мирового водят консервы, рыбий жир,
20
22
Им. Сталина
замораживают на длительное
охотничьим
коллективам
и улова.
10
35
«Красная звезда»
хранение
рыбы.
обществам
охотников.
Для
Советские
рыбаки
ловят
ры32
«Ударник 2-й пятилетки»
5
отдельных
охотников,
охотколСоциалистическая
промышбу
в
Атлантическом
и
Тихом
«Передовик»
лектпвов
и
обществ
охотниленность
непрерывно
оснащает
океанах,
в
1
4
морях,
в
мно«Комсомолец»
ков, добившихся хороших ре- гочисленных реках н озёрах. рыболовный
флот новейшей
2140
181,3
По району
1888
зультатов в истреблении пер- Объектами рыбной промышлен- техникой и огромным колинатых хищников установлены ности СССР являются также чеством снастей. В 1 9 5 0 году
денежные премап от 1 0 0 докпты, тюлени, морские зайцы, прогрессивным- методом дрпф300 рублей.
дельфпны, белухи, крабы, кре- терного лова сельди у нас быветки,
мидии, устрицы, неко- ло занято всего 6 1 судно. В
В условиях нашего района
торые
виды
морских водорос- прошлом году таких судов бык пернатым хищникам отноло у ж е 400, а к концу пятилей.
сятся :
ястреба-тетеревятниЛучшая свинарка
ки и перепелятники, лунь боНа Всесоюзной промышлен- летки будет 703. Для «сухолотный,
орлан
белохвост,
Зинаида Алексеевна Пап- ственного года с 1 октября
ной выставке есть павильон путных» читателей поясним,
коршун,
фплин
и
полярная
нен честно о добросовестно 1 9 5 5 г . по 1 июля 1 9 5 6 г. от
«Рыбная промышленность». На- что дрпфтерный лов рыбы засова,
з
а
истребление
которых
туральные экспонаты, панно и ключается в следующем: судтрудится на любом участке шестп свиноматок она полузаготконтора
выплачивает
по
макеты
этого павильона по- но дрейфует в районе скоплеколхозного производства. Вот чила и полностью сохранила
уже третий год она работает 1 0 6 поросят. Сейчас тов. Пап- 3 рубля з а штуку. Кроме то- казывают, к а к добываются и ния рыбы с выпущенным «посвинаркой
в сельхозартели нен ожидает ещё опорос и го, в порядке отоваривания за- обрабатываются в нашей стра- рядком» сетей длиною около
«Новая жизнь» и ежегодно взяла обязательство полностью готконтора з а 2 5 штук уби- не все эти богатые дары трёх километров. Улов з а 1 0 часовой дрейф может доститых выше перечисленных хищ- моря.
добивается хороших показасохранить
весь
приплод.
ников
продаёт
1
кг
дроби.
З
а
телей.
По государственному плану, гать 5 0 и более тонн.
истреблённых
3
5
штук
сорок,
В. Сарианова.
в 1 9 6 0 году в СССР предстоит
Наряду с морями и океаЗа истекший период хозяйворон и халеев, заготконтора добыть рыбы и других продук- нами крупным источником протакже продаёт 1 к г дроби и тов лова не менее 4 2 милли- мыслового лова служат внутвыплачивает по 1 рублю за онов центнеров против 2 6 , 8 ренние водоёмы: большие рекаждого хищника.
миллиона в прошлом году. И ки, искусственные моря, озёСреди рабочпх коллектива 1 1 2 0 . 6 проц. Высоко пропзводптри четверти этого огромного ра. Здесь наряду с планомерДля
того,
чтобы
з
а
уничтоЛарьякской промартели имени|тельно здесь трудится машпколичества продукции должен ным ловом развертываются раженных
хищников,
получить
Ленпна развернулось социа- нист локомобиля Николай В а дать т а к называемый актив- боты по сохранению и восденьгп
и
дробь
необходимо
в
листическое соревнование з а сильевич Дружинин, который
ный
морской лов.
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выполнение
взятых
обяза- обеспечил бесперебойную рабосдать
лапы
убитых
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Сущность его заключается На большой карте СССР нанетельств по выполнению произ- ту машины. Хорошо работает
Товарищи
охотники!
Истребв
том,
что нашп рыбаки вы- сены маршруты переброски по
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этого
современ- гой с целью п х акклиматизавания з а истекший месяц по- выходит высшего качества.
ции. Так, в наше время рыба
ностью
каждого
охотника.
ными
кораблями,
оснащенныказали, что в целом промКоллектив рабочих пром
ми новейшей техникой развед- «путешествует» пз Охотского
Воробейников.
артель июльский план по ва-артели взял обязательство
ки и лова. Нетрудно предста- моря в Баренцево, пз БайкаОхотовед райзаготконторы.
ловой продукции выполнила
план
выполнить
августовский
вить в воображении, скажем, ла в Ладогу, с Дальнего Восна 1 3 6 процентов.
на
1
5
0
ироценкосяк атлантической сельди, тока в Куйбышевское море, пз
Особенно хорошо поработал не менее чем
жирующий
где-то в океане. Аральского моря в рекп Обь,
лесопильный ц е х , выполнив- тов.
Но
только
специалист-моряк Иртыш, в озеро Балхаш. ИсП. Малышкин.
ший июльское задание на
знает, сколько требуется тех- кусственное рыборазведение в
нических средств и опыта, СССР достигло небывалых разчтобы найти и взять эту ры- меров. Общий объем промышКультлодка возвратилась из рейса
бу, да ещё обработать т а к , ленного рыборазведения в 1 9 6 0
чтобы сохранились её отмен- году достигнет 1 0 миллиардов
На днях пз большого рейса | агитбригада культлодка побыные вкусовые качества. Атлан- штук молоди против 4 , 6 милнернулась районная культлод-1 вала в Былпнской и Соснинтическая сельдь появилась у лиарда, выпущенной в водоёка. Агитбригада культлодкп ской брпгадах сельхозартели
нас сравнительно недавно. В мы в прошлом году. Задача
побывала в рыболовецких брига ' «Новая жизнь», где также
1 9 5 0 году нпшпмп рыбаками заключается в том, чтобы придах Охтеурского, Б-Тарховско- агитбригада ознакомилась с
было
выловлено её всего 1 4 4 нять все необходимые меры по
го, Вампугольского, Н-Вартов- жпзнью п делами сельхозартетысячи
центнеров. В прошлом охране рыбных богатств.
ли, выпустила там стенную
ского сельских Советов.
году улов сельди в Северной
Далеко шагнула вперед отев которой показала
Силами агитбригады культ*- газету,
Атлантике составил 2 , 1 мил- чественная рыбная промышпередовиков
колхозного
произлодки на местах нромысла водства и резко критиковала
лиона, а к концу текущей пя- ленность по сравнению с рыббе 1 нерадивых колхозников и рутилетки достигнет более 5 ным хозяйством
довоенных
миллионов центнеров в год. времён. Но и требования,
седы, доклады, выпускались к о ^ о д и т е л е В К 0 Л Х 0 з а . Вечером
Это п есть активный морской предъявляемые страной к её
«боевые листки», стенгазе
лов.
ты, а также в каждой брига- был дан концерт и продемонработникам, велики. И не слуК у р г а н . Областной отдел
де были продемонстрированы стрирован кинофильм.
чайно побывавшие на выставУ
входа
в
павильон
предОсобенно тепло встречали народного образования органи- ставлена модель СРТ—средне- ке мурманские рыбаки сетуют
кинокартины.
зовал
прп
институте
усоверколхозники во всех рыболов своём письменном отзыве на
Хорошо встретили и оста- вецких
брпгадах и населённых шенствования учителей курсы го рыболовного траулера со
лись довольны работой агит- пунктах в концертных высту- для педагогов средних школ, сварным цельнометаллическим то, что в павпльоне нет экобригады в Охтеурском рыб- плениях художественное чте- приобретающих
новую спе- корпусом. Иа таком судне номических данных, позволяюучастке. Здесь после трудово- ние и сольные номера в ис- циальность—основы производ- можно вестн лов рыбы на не- щих сравнить уровень советго дня для рабочпх был полнении Аниспмовой, танцы ства. Слушатели курсов изу- ограниченном расстоянии от ской рыбной промышленности
промышленностью
устроен культурный отдых. •в исполнении Нины Медведе- чают устройство трактора и берега в любое время года. с рыбной
других
стран,
не показана сеРядом
с
моделью
возвышается
Онп прослушали доклад, по- | вой и Нины Лопаткиной и автомобиля, принципы обрабестоимость
центнера
добытой
оборудованная
центральная
смотрели концерт. Особенпо,
в исполнении тов. ботки металлов и основы элек- рубка СРТ—предмет воехшце- рыбы в различных бассейнах.
д
тротехнпкп.
.
как отзываются рабочие, им I Малахова.
В этих замечаниях мурманНа снимке: группа п е д а п И н и я не только любознательных
понравплись критические в ы - '
Организатором
выпуска гов из сельских районов об-, ребятишек, но и бывалых ка- ских рыбаков ясно выражено
отупления на местные темы.
«боевых листков» и степных ластп знакомится с устрой пптанов, штурманов, радистов. стремление посоревноваться в
Неплохо обслужили рыбаков газет была тов. Сарманова.
ством трактора. Ведёт заия Новейшая электрорадионавпга- мастерстве и экономичности
колхоза имени Микояна, Б-Таргидроакустическая методов лова е собратьями по
За летний период силами тпе старший лаборант кафед- ционная,
ховского рыбучастка, а также агитбригады на местах про- ры механизации Курганского аппаратура п средства связи профессии. Добрый признак сов населённых пунктах Лап- мысла было прочитано 1 3 до- сельскохозяйственного пнетп- демонстрируются здесь в дей- знания собственной силы и
зрелости!
Д . Дедов.
чпнске, Савкпно, Усть—Ко- кладов и лекций, поставлено тута А. К . Осколков.
ствии.
л е к — Егане и других.
Кроме
СРТ,
советский
рыбо1 0 концертов и 27 киносеан- Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС. ловный флот располагает и Р е д а к т о р Е . А Р Т Ю Х О В А .
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Школы накануне нового С желанием я еду
на работу в колхоз
учебного года
С огромным творческим подъ-

Для того, чтобы укрепить связь, школы
с жизнью, необходимо не только ввести в
школах преподавание новых предметов, дающих'основы знаний по вопросам техники и
производства, но и систематически приобщать учащихся к труду на предприятиях,
в колхозах и совхозах, на опытных участках и в школьных мастерских.
(Из доклада И. С. Хрущева на XX съезде КПСС).

XX съезд Коммунистической | учебного года. Не решен во- ёмом труженики колхозной деИркутская область. Недалеко
партин Советского Союза в прос и с помещением Чехло- ревни борются за претворение
от
города Иркутска на реке
своей резолюции подчеркнул, меевской начальной школы.
в жизнь исторических решеАнгаре
сооружается первая
что коммунистическое воспи- Не везде проводится работа ний XX съезда КПСС, за круГЭС
Ангарского
каскада. Здесь
тание трудящихся и прежде с учащимися по подготовке к той подъём сельского хозяйбудет
установлено
8 гидровсего молодого поколения— осенним экзаменам. Во многих ства, используют все возагрегатов
общей
мощностью
важнейшая задача. Одном из школах большинство учителей можности, чтобы всесторонне
660 тысяч киловатт. На всех
главных средств идейного вос- уже вернулись из отпусков, резвивать общественное хозяйучастках
строительства сейпитания является школа.
однако, к этой работе не при- ство колхозов. Но имеющиеся
час наблюдается небывалый
В нашей стране создана ступили. Не везде произведен возможности используются нетрудовой подъём. Строители
система народного образова- точный учет детей подлежа- полностью. Одна пз причин
ГЭС
готовятся к затоплению
этого — недостаток
рабочей
ния, которая обеспечивает пре- щих обучению.
котлована и перекрытию русла
емственность всех её звеньев У нас много еще недоделок силы.
Ангары. Заканчивается укладУчитывая это рабочие и слуп дает разностороннее образо- в подготовке материалной бака бетона в сооружаемую монвание подрастающему поколе- зы для осуществления поли- жащие предприятий с большим
тажную площадку, на которой
нию.
будут собираться узлы гидротехнического обучения созда- желанием едут на работу в
Претворяя в жпянь историче- ние различных мастерских, пх колхозы. Немало в этом году
агрегатов. Два агрегата Иркутские решения XX съезда КПСС строительство п оборудование. и А в нашем районе вступило
ской ГЭС в 1 9 5 6 году дадут
учителя нашего района в истек- В этом должны большую по- новых членов в сельхозартели
первый промышленный ток.
шем учебном году добились не мощь оказать школе наши имени Калинина п «Новая
На снимке: строительство
жизнь», в рыбартели имени
которого улучшения в учебно- предприятия.
здания Иркутской ГЭС.
Микояна, имени Молотова и
воспитательной работе. Так, в
Надо подумать п о том, чтоФото П. Лнсенкнна.
Фотохроника ТАСС.
школах Охтеурской № 2, Сос- бы все учителя были обеспе- другие, где устроились на поновоборской п Вампугольской чены благоустроенными квар- стоянное место жительство п
стопроцентная успеваемость, а тирами п топливом. Особое работают с семьями в колхоНа строительстве Иркутской Г Э С
в Мегиопской, Октябрьской, внимание должно быть обра- зах. Несколько человек комсоЧехломеевской и Охтеурской щено на встречу молодых учи- мольцев из райцентра также На участках строительства подъёмностью в 3 1 0 тонн для
в ответ на призыв партии Иркутской ГЭС идет подготов- монтажа узковых агрегатов.
№ 1 успеваемость составила телей.
изъявили желание и поехали ка к дню строителя. Рабочие, Экипаж большого шагающего
9 1 — 9 5 процентов. Однако в
Торгующим организациям на постоянную работу в колхоз. инженерно-технические работ- экскаватора «ЭШ-10-75» внес
целом по району истекший
учебный год закончен неудов- необходимо в эти дни усилить Ранее я работал бухгалте- ники н служащие решили коллективное предложение —
летворительно. так как успе- торговлю учебниками, нагляд- ром-ревизором в управлении по ознаменовать этот праздник поднять детали мостового краваемость по району составила ными пособиями, школьно- делам рыболовецких колхозов досрочным выполнением полу- на с помощью экскаватора. З а
Ь0.5 процента.
ппсьменными прннадлежностя- Ларьякского района, а сейчас месячной программы В котло- рекордно короткий срок—два
ми, а также позаботиться о'осознав то, что перед колхо- в а н е _ г и с о о „ ? ж а е т " , я з я а н И Й
Огйчас школы находятся том, чтобы с 1-го сентября в зами выдвинуты новые вели- ване, где сооружается здание дня—все конструкции мостонакануне нового учебного года. наших школах, где можно, чественные задачи, наш долг гидроэлектростанции, все выше вого крана общим весом более
Работа нх в новом учебном были открыты буфеты.
комсомольцев п молодёжи с поднимаются стены машинного 300 тонн были подняты и догоду во многом будет завиДо начала нового учебного чувством высокой ответствен- зала. Растут береговые стен- ставлены на место.
сеть от того, насколько они
отнестись к их выпол- ки. Заканчивается опалубка
Использование экскаватора
своевременно и хорошо будут года осталось немного време- нности
е!ун0 я
на
ни.
Все
внимание
руководите'
1
>
™
поехать
ш
водосбросных отверстий.
позволило почтп на месяц у с подготовлены к началу учебпостоянную раооту в рыбар
ного года. Ход подготовки лей
, школ, отдела народного
.1 „
В этп дни на стройке много корить пуск врана, сэкономить
школ к новому учебному году образования п сельских Сове те ль «Красное знамя» Н-Варговорят об установке здания 80 тысяч рублей.
товского сельского Совета.
показывает, что в основном , иТ 0аЙ сд то л, ажинеон т еб ы т ь направлено
РК ВЛКСМ удовлетворил мою ГЭС мостового крана грузо(ТАСС).
наши школы завершили под- д о сУт а т к1 о в
имеющихся не- просьбу. 7 августа я получил
готовку к новому у ч е б н о м у '
в подготовке школ комсомольскую путевку и с полгоду. Например, Корлпковская, к новому учебному году.
ным желанием направляюсь в
Жатва в Кулундинской степи
Комсомольская,
Сосновобор- Большую помощь в завер- колхоз, где приложу все сплы
с к а » и др. начальные школы шении подготовки школ к но- о энергию для того, чтобы На юге Новосибирской обла- облисполком вынесли карасуки Б-Ларьякская семилетняя вому учебному году должны и как можно больше принести сти, в бескрайних просторах ским механизаторам благодаршкола полностью готовы к могут оказать комсомольские, пользы для общественного хо- Кулундинской степи раскинул- ность за успехи в первые дни
началу занятий. Н-Вартовская профсоюзные организации, кол- зяйства артели. И. Куклнн. ся Карасукскпй район—один уборочных работ, поставили
и Мегпонская семилетние шко- хозы и общественность. Перпз крупнейших в Кулунде. их в пример всем механизатолы также почтя полностью вичные партийные организаБогатейший урожай зерновых рам области.
подготовились за исключением ции, сельские Советы, отдел
СВОДКА
выращен здесь. Механизаторы Секрет успеха—в массовом
побелки.
народного образования должны о ходе выполнения плана района на неделю раньше применении раздельного споШколы района несколько взять под повседневный кон- рыбодобычи на 5 августа, обычного начали жатву. Но- соба уборки.
(ТАСС).
пополнились оборудованием н троль ход подготовки школ к (в процентах к плану III квартала) восибирский обком КПСС и
наглядными пособиями, новы- началу занятий.
Наименование колпроц,
ми учебниками, укомплектова- Большая подготовительная
вы пол
хозов
; Женщины края целинных земель
ны педагогическими кадрами. работа сейчас должна провоВ Н-Вартовской и Ларьякской диться в проведению августов- По колхозам
Прошло всего два года с шору женсовет организовал
школах организована работа ского районного учительского 1 «Ударник 2-й
тех
пор, к а к на целинных домохозяек на работу по сорс учащимися,
получившими совещания, которое обсудит
пятилетки»
89,9 .землях Пришиимской степи тировке семенного зерна. В
задания на осень.
6 0 , 1 был создан Ждановскпй зер- период сенокоса онп отдавали
вопрос о мерах преодоления 2 «Красная звезда»
3
Им.
Микояна
3
2 , 3 носовхоз. Теперь здесь на де-всё свободное время заготовосновного
недостатка
в
работе
Вместе с тем надо отметить,
4
Им.
Сталина
2
5
, 9 сятки километров простирают- ке кормов для общественного
школы
—
отрыва
обучения
от
что ^ще не все школы и ин5
Им.
Калинина
2
1
,
6 ся тучные нивы, обещающие животноводства. Их старанияжизни
и
улучшение
подготовки
тернаты района полностью по]16
Им.
Ворошилова
20,0
учащихся
к
практической
деяготовились к началу нового
стопудовые урожаи.
ми в совхозе посажены тысячи
20,0
учебного года. До сих пор не тельности, а также улучше- 7 «Передовик»
Вместе со всем коллективом плодовых деревьев.
1 9 , 5 активное участие в освоезакончено строительство Ларь- ние воспитательной работы в 8 «Красное знамя»
патриотической пни1 4 , 2 нин новых земель принимают ц и аСт 1 Шновой
якской школы и интерната. интернатах п улучшение пре- 9 «Новая жизнь»
0 Й выступили женщины
9 , 3 жены, матери, сестры новоПлохо идет строительство шко- подавания учебных предме- 1 0 «Комсомолец»
1 1 Им. Молотова
4,7 селов. Их организатором яв- в канун жатвы. 50 домохозяек
лы на Октябрьском лесоучаст- тов.
бригаду для очистки
ке (Заячья речька). Отдел Долг всех работников на- По рыбучасткам
ляется женсовет, возглавля- создали
и
погрузкп
зерна на токах.
народного образования, Н-Вар- родного образования—органи- 1 Ларьякский
5 9 , 2 емый управляющей совхозной Некоторые пошли работать н а
товский и Ларьявсвпй сельские зованно вступить в новый 2 Б-Тарховскпй
3 2 , 2 аптекой Н. В. Спиндовской. комбайновых агрегатах, 1 8
Советы проявляют нетерпимую учебный год и добиться наи- 3 Охтеурский
2 0 , 6 Нет такого участка работы,
медлительность в этом деле н лучших успехов в учебно-вос- 4 Н-Вартовский
1 9 , 6 где общественницы не при-активисток отправились поварами в полевые станы.
ставят под угрозу окончание питательной работе в новом 5 Корликовский
1 7 , 3 ложили бы свои заботливые
строптельства к началу нового учебном году.
руви. В горячую весеннюю
(ТАСС).
По райоиу
32,5

2 СТАХАНОВЕЦ

№ 72 (1114)

СОРЕВНОВАНИЕ
доярок сельхозартелей по надою молока
за м<аль месяц 1953 года
(В литрах на фуражную корову)

Когда же я получу
пенсию или ответ?

I заявление советского пра_
,
,'вительства вновь напоминает
С тех пор как была наци- миролюбивой политике н а Я инвалид Великой Отечест- онализирована компания Суэц-1 ш0 е й р 0 Д И ны, стоящей на страШехерева Анастасия
им. Калинина
219
венной войны и у ж е 1 0 лет кого канала и над зданием ж е жизненных прав народов
Соснина Федосья
получаю пенсию. В январе те- управления компании поднят и стремящейся обеспечить уреим. Калинина
195
кущего
года у меня кончился зелёный государственный флаг гулирование всех международМалпнина Александра
пм. Калинина
194
срок инвалидности, но в виду республики Египет, беспере- ных споров в интересах мира
Нагибина Любовь
им. Калинина
179
того, что в январе я был в бойное движение судов по ка- и справедливости.
командировке в г . Тюмени я налу не прекращалось. Между
Цыганова Евдокия'
пм. Калинина
179
Советско-японские
не смог пройти переосвиде- тем правящие круги и печать
Манжикова Клавдия
им. Калинина
173
тельство. В марте я написал западных стран, особенно Ангпереговоры
письмо заведующему Ларьяк- лии и Франции продолжают утПервухина Галина
С начала нынешнего года в
пм. Калинина
166
ского
отдела
социального верждать, что свобода судоход- Лондоне, а теперь в Москве
Ильина Зоя
им. Калинина
165
обеспечения тов. Панову и в ства по Суэцкому каналу якобы ведутся советско-японские неДоржеева Надежда
пм. Калинина
164
апреле я получил справку от «находится под угрозой» и на реговоры. Верный своей полиВТЭК
о том, что срок инва- этом «основании» объявляют т и к е ослабления международПолянская Татьяна
им. Калинина
163
лидности мне продлён с 1 0 национализацию канала «неза- ной напряженности Советский
Мартемьянова Анна В .
«Новая жизнь»
179
апреля 1 9 5 6 года но 1 0 апре- конной». Это—один из главных Союз стремится к тому, чтобы
«доводов» противников нацио- покончить с таким не норля 1 9 5 7 года.
Селеменева Майна П.
177
«Новая жпзнь»
нализации. Пытаясь запугать мальным положением, когд^
Перемптпна Галина
И вот, с тех рор прошло Египет, они не только нало- через 1 0 лет после окончания
«Новая жизнь»
170
уже
4 месяца, а извещение жили арест на египетские второй мировой войны всё еще
Ярова Раиса П.
«Новая жизнь»
166
на получение пенсии получить фонды в американских,англий- существует т а к называемое
Волкова Августа П.
«Новая жизнь»
162
не могу. Я уже несколько раз ских и французских банках, «состояние войны» между СССР
ппсал по поводу этого вопро- но п стали брятцать оружием: и Японией и тормозится разСоловьёва Эльвера
«Новая жизнь»
160
са в отдел социального обес- в Средиземное море посланы витие политических, экономиНестерова Прасковья
«Новая жизнь»
158
печения, но ответа никакого военные суда и авиация, в ческих и культурных отношеВялова Федосья
«Новая жпзнь»
157
не получил. Поэтому * я обра- Англии объявлен нризыв части ний этих стран. Стремления
тился " через газету, может| военнослужащих запаса.
Советского Союза разделяютФатеева Анна Ф .
«Новая жпзнь»
156
быть работники отдела социся
японской общественностью.
Все эти меры противников
Личемкина Зоя П.
«Новая жизнь»
150
ального обеспечения после национализации Суэцкого к а - Но в Японии и з а её рубежаэтого поймут, что нельзя так нала свидетельствуют о том, ми есть влиятельные лица и
бездушно относиться к запро- что онп беспокоятся не о сво- группы, которые не считаясь
Заготовне кормов—высокие темпы сам и нуждам инвалидов.
боде судоходства, а о прибы- с национальными интересами
П. Плосовских.
лях капиталистической компа- Японии, стремятся воспрепятСейчас наступил решающий Хатар, Островскпй Анатолий,
С. Н-Вартовск.
нии, присваивавшей плоды ствовать успешному исходу
период заготовки кормов. Се- тов. Морозов, выполняющие
труда египетского народа. В советско-японских переговоров
нокос ведется во всех колхо- нормы на 1 1 0 — 1 2 0 процентов.
противоположность этому пред- п усилить напряжённость на
зах. Широко развернулись се- На копнении хорошо работают
Когда
хочу
ставители передовых сил на Дальнем Востоке.
нокосные работы и в сельхоз- тт. Аристова, Плешкова. На
Западе,
все без исключения
артели именп Калинина. Здесь граблях перевыполняют нормы
тогда и торгую
Ещё во время переговоров в
арабские
страны и многие Лондоне (они были прерваны
на заготовке кормов работает ученик 6-го класса Валерий
Население д. Охтеурье спраПять брпгад. На 5 августа за- Герасимов.
В Лекрысовской ведливо возмущается плохой страны Азии, в том числе Ин- в марте по желанию японской
стоговано 8900 центнеров се- брпгаде на любых работах пе- работой Охтеурского сельмага. дия, встали на защиту закон- делегации) стороны достигли
ных прав Египта. Советское
на и заложено 600 центнеров ревыполняет нормы Алексей Продавец
тов. Сафонова совер- правительство в заявлении по соглашения по большинству
сплоса.
Казбеев.
шенно не соблюдает часы тор- вопросу о Суэцком канале статей проекта мирного догоОднако
темпы
заготовки
говли. Вместо 7 часов по рас- указывает на полную закон- вора между СССР и Японией.
Впереди по заготовке корЭто стало возможным благомов идёт бригада посёлка Ме- кормов в сельхозартели имени писанию она часто открывает ность действий Египта. Со- даря позиции нашей страны,
г а (брпгадир тов. Нагибин) Калинина очень низки. В ор- в 8 часов утра, после обеден- ветское правительство считает пошедшей на ряд существенздесь заготовлено 1 7 0 0 цент- ганизации работ по заготовке ного перерыва вместо трёх ча- совершенно не допустимыми ных уступок. Тем не менее
неров сена и 500 центнеров кормов имеются серьёзные не- сов на 2 5 — 3 0 минут позже. те меры, которые проводятся неоправданные территориальсилоса. По численности кол- достатки, особенно в органи- Бывают случаи, что днём в теперь английским и француз- ные претензии японской стохозников здесь меньше чем в зации труда и в расстановке период рабочего времени ма- ским правительствами в связи роны до сих пор осложняют
других бригадах,
но дела) рабочей сплы^ Т а к , в период газин закрыт. П не случайно с национализацией
Египтом согласование других пунктов
идут лучше. Тов. Нагибин уме-1 Р а з г а Р а заготовки кормов не поэтому на крыльце сельмага канала, и рассматривает их договора.
К0Ж
ло ведёт расстановку рабочей |
~ всегда можно встретить сидев- как вызов делу мира.
Советский Союз ещё в Лон1 лошадей и в такой го- ших покупателей, ожидающих
чества
силы п сам активно у ч а с т в у е т ' " " ™ " '
Англия, Франция и СШАдоне согласился на опредерячий
момент
пришлось
отрыпоявления
тов.
Сафоновой
илп
в заготовке кормов. Многие
передать
вать людей от работ для то- вынуждены прпходпть по не-предложили созвать на 1 6 ленных условиях
колхозники этой бригады пе- го,
августа в Лондоне междуна- Японии два острова—Хабомаи
чтобы ловить лошадей, ко- сколько раз.
ревыполняют нормы выработки. торые находились на пастбиродную конференцию для рас- и Сикотан. Сейчас японская
Так, например, молодой греб- щах.
А ведь всё это происходит смотрения мер по обеспечению сторона настаивает на пере1цнк Павел Никитин, на копПредседателю
правления навпду у правления рыбкоопа, дальнейшего функционирова- даче двух островов, находянении тов. Глазычева, актив- тов. Котович следует в с ё но председатель тов. Вахру- ния Суэцкого канала. Согла- щихся в южной части Курильно участвует сейчас в заго- внимание сосредоточить на за- шев мер к устранению, этих шаясь послать своего пред- ского архипелага. Чем может
ставителя на эту конферен- быть оправдано такое требоватовке кормов для обществен- готовку кормов, ибо это основ- недостатков не принимает.
цию, советское правительство, ние, если принадлежность КуЛ. Бакина.
ного животноводства 73-х лет- ной вопрос над которым должговорится в его заявлении, рильских островов Советскому
ний тов. Плешков и другие. но работать сейчас правление
прпнпмает во внимание, что Союзу подтверждена
всеми
Хорошо работают в бригаде колхоза и все колхозники.
«предстоящая
конференция
в
международными
соглашенияМегион мётчики сена Адканов
Н. Суслов.
Лондоне может дать возмож- ми, заключенными в период и
ность для изыскания путей после второй мировой войны?
такого подхода к урегулиро- Объяснить такое требование
С В О Д К И
ванию вопросов, связанных со нельзя ничем иным, как желасвободой судоходства по Суэц- нием определённых междунао ходе заготовки кормов по колхозам района
кому каналу, который... был родных групп помешать достина 10 августа 1956 г.
бы приемлем к а к для египет-! жению соглашения. НеобосноЗаготов.
Заложено
Скошено
ского государства, т а к и для|ваны и некоторые претензий
Наименование колхозов
сена в
силоса
гектаров
тоннах
других заинтересованных го- японской стороны по вопросу
в тоннах
сударств». Вместе с тем Со- о репатриации военнопленных
Им. Калинина
1311
75,9
1200
ветское правительство указы- 'из Советского Союза.
1200
«Новая жизнь»
94
1102
вает в заявлении на необхоУстановление нормальных
310
«Красное знамя»
330
димость участия в обсужде- отношений между Советским
Им. Микояна
50
154,5
181
Профсоюзные организации в Де- нии вопросов, связанных с су- Союзом и Японией необходимо
Им. Сталина
60
40
мократической Республике Вьет- доходством по Суэцкому кана- для укрепления мира на Даль«Красная звезда»
90
45
нам уделяют большое внимание лу, такой великой державы, нем Востоке и развития торразвитию культурной работы на
—
«Ударник 2-й пятилетки»
60
32
как Китайская Народная Рес- говли между обеими сторозаводах и фабриках.
«Передовик»
публика, и ряда других
гонами.
С. Иванов.
На снимке: громкая читка на
-. —
«Комсомолец»
государственном угледобывающем : сударств, в том числе араоПо району
3185
219,9
2930
Редактор Е. АР Т Ю Х 0 3 А.
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Надоено
молока

Колхозы

Неотъемлемое право Египта
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—
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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К П С С и районного

Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире соревнование за досрочное
выполнение плана рыбодобычи

АВГУСТА
1956 г.
Цена 10 коп.

Рыбаки и рыбачки, работники
рыбной промышленности! Повышайте темпы рыбодобычи, обеспечивайте выполнение заданий каждым звеном, бригадой, колхозом. Дадим Родине больше
высококачественной
рыбы!

Умножают
трудовые успехи
Рыбаки и рыбачки рыбартелп «Передовик» Корлпковского сельсовета, обсудив обращение
членов " рыбартели
«Ударник второй пятилетки»
и желая внести свой достойный вклад в дело досрочного
выполнения первого года шестой пятилетки, приняли вызов на социалистическое соревнование рыбаков и рыбачек
рыбартелп «Ударник 2-й пятилетки» и взялп на себя повышенные обязательства.

ш

смращ

Идёт второй месяц третьего Не так давно рыбаки из Коприезжали в
решающего квартала. Передо-' тык - Егана
вые колхозы района умело Ларьяк з а продуктами, так
используют
благоприятный как на месте не организовапромысловый период, берут бо- на но-настоящему торговля.
гатые уловы, с честью борют- Все эти далеко не все переся з а досрочное выполнение численные факты отрицательвзятых обязательств по рыбо- но отражаются на ходе выполнения плана рыбодобычи.
добычс в 1 9 5 6 году.
Сейчас, к а к никогда, треСдержали слово пппцпаторы районного
соревнования буется более чёткая работа
члены
рыбартели «Ударник!работников рыбзавода, рыб
2-й пятилетки», взявшие обя- участков, правлений рыбартезательство годовой план рыбо- лей. Онп обязаны усилить
Рыбакп бригады, где бригадобычи выполнить к 5 авгус- контроль з а деятельностью
та 1 9 5 6 года, на эту дату рыболовецких бригад, прием- дир тов. Каткалев, решили к
они выполнили план рыбодо- ных пунктов, судовых команд, 1 октября выловпть на кажбычи на 1 0 6 процентов. Хоро- занятых на транспортировке дого рыбака по 7 5 центнеров,
шо нотрудплпсь в июле рыба- рыбы, сделать всё для того, а в целом но бригаде 8 2 5
Вблизи Новосибирска сооружается крупный завод железобетонки рыбартелп «Красная звез- чтобы каждый ловец успешно центнеров, таким образом уже ных изделий. Недавно на эту стройку приехала по комсомольским
да», выполнившие июльское трудился, перевыполнял уста- в третьем квартале годовой путёвкам большая группа добровольцев из Белгородсквй области.
план по бригаде будет пере- Они помогут возводить предприятие, которое будет выпускать прозадание на 109,8 процента. новленный план.
дукцию для электрификации железных дорог Сибири. Коллектив
выполнен.
Не снижают темпы рыбодобыВ эти днп с новой силой
строителей тепло встретил новосёлов. Их разместили в новых дочи они и в августе, за первую развертывается социалистичеРыбакп бригады тов. Пы-мах. Молодые патриоты, имеющие навыки, начали уже трудиться,
декаду августовский план вы- ское соревнование з а выпол- гатова обязались план третье- а остальные—овладевают непосредственно на производстве строиспециальностями.
полнили на 30,8 процента..
нение взятых
обязательств го квартала выполнить к 1 тельными
На снимке: новосёлы в часы досуга у своих жилых домов. На
Средн рыбучастков впереди трудящихся X - Мансийского сентября, а год т о й план—к переднем плане (слева направо) Нина Шульгина, Геннадий Ермоидёт Ларьякскпй рыбучасток, округа с трудящимися Ямало- 1 5 сентября. Бригада в Ком- ленко, Нина Кужелева и Зинаида Шевцова.
который успешно справился с Ненецкого округа. Рыбаки, ра- цессе также взяла обязательвыполнением задания первого ботники рыбной промышлен- ство завершить годовой план
полугодия и план третьего ности Ямало-Ненецкого округа в третьем квартале. В целом Праздник строителей в столице
квартала выполнил у ж е на взяли обязательство—годовой по колхозу рыбаки взялп обяПразднпк строителей Москва повторимый
архитектурный
(Я,7 процента. Близка к вы- план рыбодобычи выполнить к зательство к концу третьего отметила, массовыми гулянья- ансамбль высотного зданпя
полнению годового
плана 7 ноября п до конца года квартала выполнить годовой ми в свопх роскошных пар- Московского
университета,
бригада Корликовского гос- сдать сверх плана не менее план добычи рыбы.
ках, многочисленными выстав- только что отстроены новые
1 0 тысяч центнеров рыбы п
ло па.
Взяв повышенные обязатель- ками, докладами и лекциями. кварталы и проспекты нового
Однако в целом по району вызвали на социалистичес- ства рыбаки рыбартелп «Перайона столицы, коротко имеОсобенно многолюдно п ожив- нуемого
выполнение государственного кое соревнование трудящихся
«Юго-Запад». Больплана рыбодобычи идёт не- Х-Мансийского округа, а так- редовик» подкрепляют пх де- ленно было в центральном шой вклад внесли строители
удоплетворительпо. Попрежне- ж е по оленеводству, сельско- лом. Так, поставив котец на парке культуры и отдыха име- района также в сооружение
му отстаёт рыбартель «Крас-|му хозяйству, звероводству п речке Ась-Ёган, за последнее ни Горького. На открытых стадиона имени В. II. Ленина,
время рыбакп выловили около эстрадных площадках с по- где сейчас поднят флаг спарное знамя», которая далеко! другим отраслям,
ста
центнеров рыбы. Хорошо лудня начались концерты х у - такиады народов СССР.
не справилась с выполнением! Рабочие п КОЛХОЗНИКИ, спеплана первого полугодия, не цпалисты всех отраслей хо- здесь трудятся рыбакп К. Чу- дожественной самодеятельноКаменщики, Собрание приняло единодушс т п строителей.
вынолнпла июльское задание зяйства нашего округа прння- мин, К. Праспн. Л. Камин,~ I штукатуры,
плотники,
маля- но обращение к строителям
п в августе выловила всего ли вызов трудящихся Ямало- Н. Каткалев. С каждым днем ры, крановщики п монтажники
лишь 59 центнеров, а но срав- Ненецкого округа. Бюро окруж- увеличивают вылов и рыбаки выступили с большой концерт- района—сдать досрочно, к 2 0
декабря, 240 тысяч квадратрыбоугодье
Передовик,
нена]» с прошлым годом па кома иартпп и окружной Совет на
ной
программой.
ных
метров жилой площади.
этот же период здесь вылов- деиутатов трудящихся одобри- которые заявляют, что слово
лено рыбы на 2 1 4 центнеров ли эти обязательства и пред- которое они далп выполнят с
...До глубокой ночи продол1 2 августа в три часа дня
меньше. Ниже темпов прошло- ложили всем первичным пар- честью. В эти дни множатся в Зеленом театре парка откры- жались в парке гулянья в
го года третьего квартала ве- тийным, комсомольским проф- трудовые
успехи
во всех лось собрание 1 0 тысяч строи- честь дня строителя. Массодут рыбодобычу Н-Вартовский союзным организациям руко-1 бригадах.
телей
Ленинского
района. вые гулянья состоялись такрыбучасток, колхозы пменп водителям предприятий и колЛ. Тархов.
Труд этих людей воплощен в же в других парках столицы.
Микояна п имени Молотова. хозов повседневно проводить
таких сооружениях, к а к не(ТАСС).
Несмотря на то, что в июле средп трудящихся широкую
район не додал 3 5 0 центне- разъяснительную работу воСОРЕВНОВАНИЕ
ров рыбы з а две пятидневки круг принятых социалистичеХлеб с целины
ских
обязательств
с
тем,
чтоавгуста выловлено только 6 1 0
колхозов по надою мобы организовать рабочих п
центнеров.
В Бакпнсгс прибыл пз Крас- пневматический элеватор проспециалистов лока за верную декаду новодска теплоход «Маньц», пускной способностью до 3 0 0
Главной причиной такого колхозников,
отставания является бесконт- промышленности п сельского августа месяда 1956 г. в трюмах которого 800 тонн тонн в час.
рольность я неоперативность хозяйства на досрочное вы- (В литрах на фуражную корову) пшеницы, выращенной на це- Для перевозки зерна лз
в руководстве рыбодобычей со полнение государственных заКрасноводска в Баку оргаНадоено линных землях Казахстана.
Наименование
стороны рыбзавода, начальни- даний, на завоевание первенза
10
низована регулярная грузовая
Бакинские
портовики
хороколхозов
дней
ков рыбучастков и правлений ства в социалистическом сошо подготовились к приёмке линия, работать на ней будут
колхозов, чем-либо другим ревновании с трудящимися
Им. Калинина
56,9 зерна нового урожая. На выг- 1 2 круинотонажных водных
объяснить нельзя, ибо во всех Ямало-Ненецкого округа.
рузке зерна из судов здесь самоходных судов.
«Новая жизнь»
54,6
Долг рыбаков и рыбачек,
колхозах выставлено плано(ТАСС).
будет применяться плавучий
Пм. Ворошилова
50
вое количество рыбаков, все работников рыбной промышленони обеспечены орудиями ло- ности нашего района прилоИм. Микояна
4В
АЛТАЙ ПРИНИМАЕТ НОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ва, во всех колхозах благо- жить всю сплу и энергию,
«Красное знамя»
45,9
приятная промысловая обста- использовать все возможности
«Передовик»
46
В Барнауле состоялось сове-, края имеют все возможности
новка для высоких темпов ры- с тем, чтобы ликвидировать
щание
секретарей райкомов в нынешнем году сдать и
«Комсомолец»
40
отставание на рыбодобыче и
бодобычи.
КПСС
и
председателей
райис- продать государству не менее
Им. Сталина
34,2
Не везде
организована досрочно выполнить государполкомов
Алтайского
края. 300 миллионов пудов зерна,
Им. Молотова
приёмка рыбы на местах лова > ственный план рыбодобычи
3 0 , 5 Участники совещания обсуди- как было обусловлено на совев Охтеурском и Б-Тарховском' каждым колхозом и принятые
«Красная звезда»
30,7
ли вопросы уборки урожая п щании работников сельского
рыбучастках. Попрежнему ры- социалистические обязательхлебозаготовок.
«Ударник
2-й
пятихозяйства Сибири, а 3 5 0 милбаки вынуждены терять время ства нашего округа с трудялетки»
24,9
Совещание пришло к выво- лионов пудов зерна.
п з а несколько десятков ки- щимися Ямало-Ненецкого оклометров везти сдавать рыбу. руга.
(ТАСС).
По району
5 3 , 5 ду, что колхозы и совхозы
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СТАХАНОВЕЦ

Повседневно улучшать
нинообслуживание трудящихся

Встреча депутата
с избирателями

№ 72 (1115)

Беседы на естественно-научные темы

Геологи разоблачают религиозные легенды

На днях в Доме культуры
Благодаря повседневной за работают хорошо. В кпнооб- состоялось собрание избирате- Представления о Неизменяе- перь мы находим в горных
боте партии и правительства служпвании населения имеется лей с. Ларьяк, посвященное мости лика Земли, рождённые породах* окаменелые остатки
у нас созданы все материаль- много недостатков. Плохо ра- встрече с депутатом Верховно- в далёком прошлом слабостью этих животных.
ные предпосылки для улучше- ботает Мегионская кинопере- го Совета РСФСР Михеем и ограниченностью человечес- В первой половине прошлого
кого опыта, отразились в мно- века геологи доказали, что нения всего дела кнпообслужп- движка
(киномеханик тов. Яковлевичем Савиным.
гочисленных легендах и пре-которые горные породы обравания. В районе быстро растёт Ламбпн). По вине тов. Ламбпна
Михей Яковлевич Савин в даниях глубокой древности.
зовались одновременно в разсеть кинопередвижек. Все ки- здесь выведена пз строя элек- своём докладе рассказал изличных районах земного шара.
Вряд
ли
п
какой-нибудь
друнопередвижки имеют узкоплё- тростанция и полтора месяца бирателям о величественных
гой
отрасли
знания
так
долго
В наше время н а помощь
ночную аппаратуру, удобную в Мегионе и других населён- задачах, поставленных X X
для передвижки п демонстра- ных пунктах вообще колхоз- с ъ е з д о м Коммунистической и сильно сказывалось гнету- геологии и палеонтологии приции. Большинство ИЗ нпх име- ники лишены возможности по- партии Советского Союза, о щее влияние религиозных ле- шла бурно развивающаяся фиют свой транспорт—мотолодки. смотреть кино. Слабо работает том, как советские людп бо- генд, к а к в геологии. Убеж- зика. Определить абсолютный
дение в том, что формы зем- возраст горных пород и устаМногие кинопередвижки и Охтеурская
кинопередвижка рются з а претворение в жизнь ной поверхности не претерпе новить
точную геологическую
стационары в этом году зна- (киномеханик тов. Сосновский). этпх исторических решений.
ли
никаких
существенных
из
хронологию
позволили наблючительно улучшили свою рабо- Вправе возмущаются работой
Затем тов. Савин остано- менений со «дня творения», дения над ядерными процесту и полнее стали удовлетво- тов. Сосновского рабочие Охте- вился на том, что партия п многие века господствовало сами, протекающими в земной
рять запросы зрителей. Среди урского рыбучастка, т а к к а кправительство проявляют боль- над
умами естествоиспытате- коре. Как же это было достигкинопередвижек лучше других он редкий гость в рыбучастке, шую заботу о ПОДНЯТИИ эко- лей. И
успех наукн, нуто?
работает Тарховская кинопе- хотя этот рыбучасток нахо- номики и культуры народов шаг з а каждый
шагом
раскрывавший
Учёные открыли ранее не
редвижка (киномеханик тов. дится в пяти километрах от Крайнего Севера, оказывают закономерности строения
и
раз
известное
свойство урана—саБаратаев), которая з а первое Охтеурья.
Редко тов. Со- повседневную помощь п пока- вития Земли, означал новую
мого
тяжелого
химического
полугодие текущего года по- сновский бывает и в Лапчин- зал это на примерах Х-Ман- победу материализма в его
элемента
на
Земле.
Оказалось,
ставила 1 6 0 киносеансов
ске и ещё реже у рыбаков на спйского национального окру- борьбе с религией.
что
атомы
урана
неустойчивы
обслужила 6 3 1 9 зрителей. План местах промысла.
га п, в частности, Ларьякскопо валовому сбору и кинообИзучая поверхность и недра и распадаются, образуя при
В колхозах сейчас горячая го района. Михей Яковлевич
служиванпю з а первое полу- пора—в разгаре летняя пути- подробно рассказал о ходе нашей планеты, геологи убе- этом устойчивые продукты расгодие выполнила на 1 4 6 про- на и заготовка кормов. Рыба- выполнения плана рыбодобы- дились , что Земля не всегда пада: гелий и свинец. Этот
центов. Товарищ Каратаев ки и сенокосчики после на- чи, развития животноводства была такой, к а к сейчас. Учё- распад происходит с постоянстарается чтобы кинофильмы пряжённого труда хотят хоро- в округе и особенно подчерк- ные доказали, что она пре-ной скоростью, вне зависимовсегда демонстрировались с шо п культурно отдохнуть. нул недостатки в работе по терпевала большие изменения сти от температуры и других
хорошим звуком п резкостью. Она с радостью встречают кп-[ выполнению плана рыбодобы- и превращения: горы п равни- условий.
Его передвижка регулярно об- номехаников. К сожалению,
Учёные пришли к выводу,
ны, суши н моря сменяли друг
служивает населенные пункты многие из них отспжпваюся в чи в третьем квартале в кол- друга. В с е этп выводы было что радиоактивный распад элехозах и рыбучастках нашего
Б-Тарховского сельсовета.
центрах населённых пунктов п района п поставил перед тру- завоёваны п закреплены в ментов, протекающий с постоПодводя птогп работы кино- очень мало ещё выезжают на дящимися района практичес- борьбе наукп с религиозными янной скоростью, может явпередвижек з а первое полу- места промысла к рыбакам п кие задачи по выполнению взя- представлениями о мирозда- ляться мерой времени для геологии. И действительно, опрегодие отдел культуры отме- колхозникам, занятым на за- тых обязательств в 1 9 5 6 году. нии.
Время человеческой жизни деляя в ураносодержащем митил Е-Тарховскую кинопере- готовке кормов н других рабоПосле доклада депутата выслишком
коротко для того, нерале процент свинца по отдвпжку к а к одну пз лучших тах. Это основной недостаток ступающие избиратели вырачтобы
заметить
те существен- ношению к массе урана, мы
в районе п з а активное ока- многих кинопередвижек.
зили большое удовлетворение
ные
изменения,
которые про- можем узнать возраст этого
зание помощи в кпнообслужиСерьёзным недостатком яв- встрече с депутатом Верховноисходят
в
недрах
и на поверх- минерала и, следовательно,
ванпп зрителей Б-Тарховскому ляется и то, что мало уделя- го Совета РСФСР тов. Сависельскому Совету присуждена ют внимания кпнообслужнна- ным п высказали ряд просьб от ности нашей планеты, если не возраст горной породы, в коденежная премия в сумйе 600 ншо населения сельские Сове- предприятий, организаций и считать местных изменений, торой он заключен. Этот мерублей и денежная премия лпч- ты и правления колхозов, по- трудящихся с. Ларьяк, а так- изредка наблюдающихся в ре- тод даёт очень хорошие рен'о председателю сельсовета.
этому у нас имеются недостат- же рассказали о недостатках зультате извержений вулканов зультаты. Распад урана в земНеплохо работает Н-Варгов- ки в помещениях и другпх во- в работе исполкома райсовета, или землетрясений. Но наука ной коре часто сравнивают с
находит средства и способы точным хронометром, отсчитыская кпнопередвпжка (кино- просах.
предприятий п учреждений.
вглубь веков. Напри- вающим века геологической
механик тов. Пономарёв), выНеобходимо сейчас работу
Тов. Слпжевпч говорил о не- заглянуть
мер,
выдающуюся
роль в изу- истории, а образующийся в
полнившая план первого полу- кинопередвижек направить на достатках работы Ларьякской
чении
истории
нашей
планеты результате распада свинец—с
годия но валовому сбору п места промысла, в бригады на промартелп п высказал просьбу
самоппщущим аппаратом, косыграла
палеонтология—наукпнообслуживанию на 1 2 0 про- заготовке кормов—там, где оказать ей помощь в механиторый автоматически регистрика
об
ископаемых
организмах,
центов. Н-Вартовскому сель- решается судьба выполнения зации п оборудовании.
рует показания этого хроноокаменевших
в
недрах
земли.
скому Совету и председателю плана рыбодобычи и создаётся
Тов. Савпна указала на не- Окаменелости—остатки преж- метра.
также присуждена денежная кормовая база для обществен- достатки в жплпщном вопросе,
премия. Перевыполнила план ного животноводства. Работу что рабочие и служащие Ларья- де существовавших растений В настоящее время опредено валовому сбору и кино- кинопередвижек надо поста- ка испытывают недостаток в плп животных—были известны лён возраст многих радиоакобслуживанию Былинская ки- вить т а к , чтобы каждая из квартирах п здесь должна давно, однако их происхожде- тивных минералов пз различние людп долгое время не ных геологических систем. Танопередвижка
(киномеханик них работала чётко, полностью быть оказана помощь.
тов. Королёв) п другие.
удовлетворяла запросы насе- Тов. Чернавский просил уско- могли объяснить. В древние ким путём установлено, что
времена делалось самые не- девонской период начался 3 1 0
Ио не все кинопередвижки ления.
рить решенпе вопроса об уста- лепые утверждения, что ока-миллионов
назад и проновлении регулярной авиали- менелости якобы представляют должался 3лет
5
миллионов
лет,
нии Х-Манспйск— Ларьяк.
собой первые попытки творе- каменноугольный период нания бога.
чался 2 7 5 миллионов лет тоо ходе выполнения плана рыбодобычи
Но ещё в средние века пе« му назад и продолжался 5 0
по колхозам и рыбучасткам района
рздовые
естествоиспытатели миллионов лет и т. д. Возраст
рассматривали
окаменелости древнейших минералов, обнана 10 августа 1956 года
к
1К
остатки
ранее
жпвшпх ор- руженных в земной коре, со(в процентах к плану)
ганизмов. Однако этп взгляды, ставляет свыше двух миллиЗа
За
Сначала
Наименование колхозов
третий
август
представлявшие важный ш а г ардов лет, причём встречаютгода
и рыбучастков
месяц
квартал
в развитии наукн, религия по- ся ещё более древние осадочпыталась использовать для ные породы. Предполагается.
По колхозам
подтверждения библейских ле- |что земная кора существует
106,3
42,5
ЕО.О
«Ударник 2-й пятилетки»
генд. Опа объясняла окамене- более трех миллиардов лет.
65,9
30.8
63,6
«Красная звезда»
лости как результат гибели
Все этп данные наукп не43.6
27,0
35.6
Им. Микояна
морских
животных
во
время
оспоримо
опровергают релпги56.7
24,0
20,0
«Новая жизнь»
«всемирного
потопа».
.
ойную
легенду
о том, что мир
28,2
14,7
22.4
«Красное знамя»
Решительную
борьбу
против'был
сотворен
богом
из ничего
35.6
13.5
9М
Им. Ворошилова
фантастических
представлений
|
в
течение
шести
дней
и су37.7
11,2
25,9
Им. Сталина
о
«потопе»
и
религиозного
тол-|ществует
около
семи
тысяч
39,5
8,0
20,0
«Передовик»
кования
возникновения
окаме-1лет.
Полученные
наукой
точ1
3
,
5
6,0
2
3
,
4
Им. Калинина
!
ные
сведения
о
возрасте
нанелостей
вёл
велпкпй
русский
3
9
,
5
4,7
Им. Молотова
!
шей
планеты
нанесли
уничтоучёный
М.
В
.
Ломоносов.
Он
4
3
.
8
9,3
«Комсомолец»
Закарпатская область. Многие писал, что окаменелости име- ж а ю щ и й удар по бпблпйскпм
По рыбучасткам
школьники Киева и Львова, Харьвымыслам о сотворении мпра.
70.4
61.7
34,6
кова и Сталино, приднепровских ют морское происхождение и
Ларьякскпй
что
з
а
1
5
0
дней
так
называеЮ. КОСЫГИН.
сёл
и
рыболовецких
посёлков
Чер27.0
36.2
46.5
Б-Тарховскпй
номорского
побережья
отдыхали
мого
«потопа»
морские
жиДоктор
геологических
15.1
22,9
32.6
Н-ВартовскпЙ
в туристском лагере, раскинув- вотные не могли переселиться
наук.
7.8
20.3
36,4
Охтеурский
шемся у подножья горы .Стой*.
в
места,
отстоящие
"далеко
от
6,4
17,3
42,3
На снимке: юные туристы готоКорликовский
морей, то есть туда, г д е те-Редактор Е. АРТЮХОВА.
вятся к походу.
34,3
47,0
19,0
По району
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! П=

Орган Ларьякского райкома

Колхозники и колхозницы, работники сельского хозяйства! Усиливайте темпы заготовок
кормов!
Завершим сенокос и закладку силоса до начала уборки урожая! Создадим для общественного животноводства прочную кормовую базу!

К П С С н районного

Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Вести заготовку нормов
в любую погоду

Механизация
для колхозов

строщ

Партия и правительство
XX съезд Коммунистической 1 линской бригаде сельхозартели большое внимание уделяют разпартии Советского Союза по- «Новая жизнь» и других.
витию сельского хозяйства, его
Несмотря на то, что в сель- механизации. На колхозные
ставил задачу: в целях наиболее полного удовлетворения хозартелях испытывают недо- ноля все больше и больше
постоянно растущих потребно- статок в сенокосилках и кон- поступает техники.стей населения увеличить К)Ных граблях, все еще не ор- Увеличивается механизация
1 9 6 0 году производство моло-[ ганпзована двухсменная работа и в колхозах нашего района.
ка почти в два раза, мяса—;сенокосилок,
в результате В этом году колхозы получили
в д в а раза. Решение этой за- чего, например, в сельхозар- две электростанции ПС-15,
дачп зависит, прежде всего, тели имени Калинина в хоро- много моторов Л-6 и лодочных
от создания общественному шие солнечные днп не было моторов ЛМ-1. Колхозы имени
животноводству прочной кор- накошено сена и нечего было Сталина и имени Ворошилова
скирдовать. Таксе ж е недо- приобрели моторы ЧСП-10 для
мовой базы.
Колхозы нашего района в статки имеют место и в сель мотоботов, рыбартель «Передовик»—электростанцию П С - 1 5
этом году пмеют все условия хозартели «Новая жизнь».
Неправильно
поступают
прави нплораму.
I
для того, чтобы заготовить
ления
колхозов,
когда
несвоеНа
днях
сельхозартели
пме-1
Удмуртская АССР. Директивы XX съезда партии предусматбольше разнообразных кормов,
заложить достаточное количе- временно выплачивают допол- нп Калинина п «Новая жизнь» ривают завершение в шестой пятилетке строительства Боткинство силоса и этим обеспечить нительную оплату за перевы- получили тракторы ДТ-14 с ской ГЭС мощностью 540 тысяч киловатт. Коллективу строидальнейшее увеличение пого- полнение норм выработки кол- прицепами сенокосилок и сея- телей предстоит проделать большой обьём работ. Будет вынуто
ловья скота,* повышение его хозникам, занятым на заго- лок. Такие же тракторы при- около 4 0 миллионов кубометров грунта, уложено 2 миллиона
товке кормов. Необходимо этп обретают рыбартели «Красное кубометров бетона и смонтировано 60 тысяч тонн металлопродуктивности.
расчёты проводить регулярно. знамя» п «Красная звезда».
конструкций. На электроэнергии, вырабатываемой Боткинской
Сейчас наступил решающий
Не во всех бригадах оргаГЭС будут работать новые заводы: чугунолитейный, дорожпериод заготозгсп кормов, ухо- низовано по-настоящему общеных и строительных машин и другие.
дят лучшие сроки. Однако на ственное питание. Особенно
1 5 августа по райопу заготов- плохо в сенокосных бригадах
На строительство Боткинской ГЭС по комсомольским пулено всего лишь 3 1 процент к поставлена массово-политичетевкам приезжает молодёжь.
плану. Сельхозартели и рыб-, ская работа. В такой перпод,
По инициативе комсомольНа еппмке: комсомольцы, прибывшие из Молотовской обартели не выполнили график когда все колхозники нахо- ской и профсоюзной организа- ласти
на строительство Боткинской ГЭС.
заготовки кормов в пюле, про- дятся на лугах, в Былино нет ций Охтеурского рыбучастка
Фотохроника ТАСС.
шла половина августа, а ав- киномеханика п на в одной в летнее время проводятся фото Л. Портера.
густовский план выполнен бригаде не демонстрируются воскресники по обработке рыбы
менее чем наполовину. Мно- кинофильмы, а в сельхозарте- и заготовке кормов. Так, брнгагпс председатели колхозов л н
ИКадшпша
у ж е п т 0 . 1 да в количестве 1 0 человек, |
ГТ/ЧТГГ ИТТ
Ц
ЛП'1 ( Т П и П Т Л Ч !
Средп передовых доярок Ря- вотёлок по 4967 килограммов
объясняли
и объясняют
это рой- месяц как киномеханик, под руководством секретаря
занской
области особым ува- молока.
комсомольской
организации
отставание
неблагоприятной тов. Ламоин, вывел из строя
Со дня открытия Всесоюзной
погодой. Действительно ненаст- электростанцию н до сих пор тов. Глухих 29 июля обрабо- жением пользуется семья В а ная погода затрудняет заго- не принято мер к тому, чтобы тала и убрала мороженой ры- сехиных пз колхоза «Советский сельскохозяйственной выставтовку сена, но опыт передо- урегулировать вопрос с кпно- бы около 2 0 центнеров в Лап- герб», Можарского района. 2 0 ки текущего года Анастасия
вых "колхозов показывает, что обслужпванпем колхозников. чпнеком приемном пункте. Дру- лет назад на ферму этого Васехина находится там со
и в такую погоду вести сено- Необходимо отделу культуры гая бригада под руководством колхоза пришла П. Л. Васехп- своей группой коров. В текукос п, особенно, закладку си- упорядочить этот вопрос п ор- тов. Шамншша работала на на. Любовь к профессии дояр- щем году она борется за полоса можно полным ходом. К ганизовать регулярное кинооб- заготовке кормов. Е ё силами ки Пелагея Лукьяновна пере- лучение от каждой коровы
сожалению, в наших артелях олуживанпе в бригадах и но- застоговано 50 центнеров сена. дала п своим дочерям. К а к 1; ш е с т и тысяч килограммов моэтого не делается. И не слу- левых станах.
Дружно вышли бригады на только старшая—Настя—под- лока.
чайно поэтому в сельхозартелях
Став мастером высоких навоскресник 5 августа. В этот росла, она стала помогать маТакое тревожное положение день работали на обработке терп на ферме. Сдав экзамены доев, Настя решила обучить
имени Калинина заложено силоса лишь 76 тонн, а «Новая с заготовкой кормов требует рыбы и застоговали 3 2 цент- за семь классов, Настя реши- своей профессии и младшую
ж и з н ь » — 1 0 3 тонны, это менее коренной перестройки работы нера сена. Активное участие ла стать колхозной дояркой. сестру—Дусю, которая стала
4 проц. к плану, а рыбартели, правлений колхозов, районного в работах принимали тт. ХлыВ первый лее год она полу- работать сменной дояркой.
за исключением имени Микоя- управления сельского хозяй- стова, Харламова, Елисеева, чила от каждой из своих пер(ТАСС).
на, к закладке силоса не при- ства и его специалистов, сель- Соколов, Задбаева, Макушпна
ских Советов, всех колхозни- п другие.
ступали.
ков, занятых на заготовке
Перевозка хлеба по Оби
Если в какой-то мере можно кормов. Онп обязаны значиПачалась массовая перевоз- нового урожая возрастает с
согласиться, что неблагоприят- тельно улучшить организацию Работает добросовестно
ная погода отрицательно по- заготовки кормов. Надо как
Заведующая К-Еганским мед- ка зерна по Оби, выращенного каждым днем. В нынешнюю
влияла на темпы заготовки можно быстрее ускорить косьбу пунктом, молодой медработник, колхозами п совхозами на це- навигацию речнпкп должны
сена, то какая ж е погода ме- ( Т р а в , усилить стогование сена тов. Кумышова, со всей серьез- линных землях Таичпхпнского, перевезти около пятисот тысяч
шала закладывать
сплос? и не допускать разрыва между ностью, ответственностью и
Здесь конечно не погода ме- скашиванием п стогованием. любовью относится к своему Усть-Прпстанского и другпх тонн хлеба.
шала, а результат оезответ- Необходимо в колхозах добить- делу. Она чутка н вниматель- районов Алтая. Поток хлеба
(ТАСС).
ственностп руководителей кол- ся, чтобы каждый работающий на к больным, своевременно и
хозов, которые не проявляют на заготовке кормов перевы- безоговорочно приходит к ним
Пароходы везут зерно нового урожая
заботы о подъёме продуктив- полнял нормы выработки. Для на вызов п оказывает помощь.
ности животноводства.
этого надо всемерно укреплять
Ежедневно на Иовороссий- казья. Коллектив западного
Тов. Кумышова ведет тактрудовую
дисциплину, по- же большую работу по внедреСерьезным недостатком в
екпй
элеватор «Заготзерно» участка порта уже погрузил
производительность нию медицинской культуры в
таком отставании на заготовке вышать
прибывают маршрутные соста-1 хлебом п отправил досрочно
быт национального населения.
!пароходы «Массандра», «Иван
кормов является то, что во труда.
Долг партпйгых организа- О н а - ч а с т ы й гость в квартирах ™ с в е Р ° ° * н о в о г о У Р о ж а я - ;Богун». «Кальмпус», «Донд»
многих колхозах, особенно в
сельхозартелях имени Калини- ций, работников культпросвет- жителей ханты. Е ё советы \ Отсюда они морским путем, «Земляк* п другие.
на и «Новая жизнь», крайне учреждений—усплпть массово- многими охотио воспринима- отправляются в порты Закав-1
(ТАСС).
низка организация и дисцип- политическую работу в сено- ются.
лина труда, в результате чего косных бригадах. Надо разъяс- Медпункт, в котором работаБЕТОНОВОДНАЯ ЭСТАКАДА СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС
многие колхозники, работаю- нить колхозникам, что заго- ет тов. Кумышова, является
На строительстве Сталпн- этот широкий металлический
щпе на заготовке кормов, не товка кормов для обществен- образцом чистоты и культуры.
выполняют норм выработки. в | ного животноводства — дело В текущем году она прочитала градской ГЭС закончен мон- мост. Он проходит над котлоотдельных бригадах очень мало ] огромной государственной важ- для населения несколько лек- таж крупнейшего подсобного ванами здания ГЭС и водоёмнрпнимают участия в заготов- ностн и направить все силы и ций на медпцпнекие темы.
Жители деревни К-Еган до- сооружения стройки—бетоно- ной плотиной. Е г о длина —
ке кормов работника животно- средства на то, чтобы решиводческих ферм. Такое поло тельно усилить темпы заготов- вольны работой т. Кумышовой. водной эстакады. На высоте 1 8 0 0 метров.
сорока
метров протянулся
Я. Новосельцев.
(ТА Щ .
жение можно наблюдать в Бы- кп сена и закладка силоса

Дружная работа
на воскреснике

Семья животноводов Васехиных

2

СТАХАНОВЕЦ

Промартель должна
улучшить свою работу

СВОДКА
о х о д е выполнения плана
рыбодобычи на 15 августа,
(в проц. к августовскому плану)

№ 72 (1116)

На берегах Волго-Дона

Колхоз имени Хрущёва, Ро- держать лопату в руках,—стородищенского района, Сталин- рожей, плотников, счетоводов.
. Долго ждали работники пром- не занимаются анализом экоградской области, длительное
Напряжённо работали сами
проц.
Наименование колартели имени Ленина отчётно- номической деятельности отвыпол. время был отстающим. В та- овощеводы. Они дни и ночи
хозов
го собрания, на котором они раслей хозяйства, не приником положении это хозяйство находились на плантациях.
могли бы вскрыть недостатки мают мер к использованию По к о л х о з а м
находилось до тех пор, пока Бригада Леонтия Кулишенко
в работе правления и отдель- всех резервов и возможностей.
«Красная звезда»
58,0 сюда не пришёл новый предсе- вырастила по 3 0 0 центнеров
ных членов артели. Наконец, Поэтому артель имеет большую
датель—Владимир Константи- помидоров с гектара, бригада
«Ударник 2-й
дождались. На днях долго- задолженность по ссудам.
нович
ЧенчиковскиЙ.
Фёдора Коржова—по 220 центпятилетки»
42,5
жданное собрание состоялось
Выступающие товарищи с Пм. Микояна
Он
не
был
ни
агрономом,
неров капусты. Общий урожай
41,0
и прошло с большой активно- возмущением указывали на
ни
зоотехником
и
к
деревне
значительно превысил плано«Комсомолец»
30,0
стью п на высоком'уровне.
то, что правление артели не «Новая жизнь»
имел
самое
косвенное
отношевое
задание.
30,0
ние
:
инженер
ЧенчиковскиЙ
со...Отличными
показателями
Председатель
промартели! занимается организационной и Пм. Сталина
29,1
оружал
возле
Рокотлна
оросизавершил
колхоз
1 9 5 5 год.
тов. Малышкин доложил со- воспитательной работой на про
20.0
«Красное знамя»
тельные
системы.
Но
честь,
соВыращен
богатый
урожай.
Хлебравшимся о деятельности пзводетве. Общие собранпя и Им. Ворошилова
18,5
правления артели и выполне- заседания правления прово«Передовик»
1 5 , 0 весть коммуниста пе позволи- ба было собрано в пять раз
нии производственной про- дятся нерегулярно, производ- Им. Калинина
6,0 ли ему отказаться от почётно- больше, чем в 1 9 5 4 году, овоственных совещаний совсем не Им. Молотова
го поручения; не испугали его щей—в три раза, картофеля—
граммы.
бывает. Тов. Малышкин иодчас
п трудности, о которых он имел в десять р а з ! Колхоз полноПо р ы б у ч а с т к а м
Выступающие по докладу решает единолично вопросы,
представление,
часто бывая в стью расплатился с долгами
тт. Козлов, Панова, Черкашпн, нарушая демократические ос- Ларьякскпй
42.8 колхозе но служебным делам. по поставкам сельскохозяй-.
Левитов, Белов, Дружинин п новы правления и принцип Б-Тарховскнй
39;6
Не легко пришлось на перных ственной продукции з а все
другие вскрыли существенные коллективности
Охтеурский
20,5 порах новому председателю. прошлые годы. Однако зерна
руководства
недостатки в работе правле- артелью. Х у ж е того, наруша- Н-Вартовскпй
1 9 , 8 Хозяйство артели оказалось сдано и продано в счёт закуния промартелп и подвергли ется устав кооперативной про- Корликовскнй
1 1 , 0 расстроенным даже больше, пок 2 5 тысяч центнеров.
её резкой критике. Онп под-мысловой артели, к о т о р ы й
По району
27,6 чем он предполагал. Колхоз
Общий доход артели за 1 9 5 5
черкнули, что несмотря на то, предусматривает иметь наёмимел
свыше
4
тысяч
гектаров
год
составил, к а к п намечачто в текущем году в целом ной рабочей сплы не более 1 0
пахотной
земли,
но
даже
в
лось,
свыше двух миллионов
артель производственпую про- п р о ц ё Н Т О В ) а в а р т е л п ПМ енп
Культурное
самые
урожайные
годы
полурублей,
то есть в пять раз преграмму по выпуску валовой Ленина
'6-2 процента
обслуживание
работает
чал
не
больше
4
0
0
—
5
0
0
тывысил
доход
1 9 5 4 года. Соотпродукции перевыполнила, од рабочих по найму.
сяч
рублей
дохода.
П
л
о
х
о
ветствующим
образом повысиВ
период
весенне-летней
пунако отдельные цеха не вы
оплачивались
трудодни.
лась
и
стоимость
трудодня. В
Тов.
Малышкпн
допускал
п
тины
Корликовскнй
Красный
нолняют заданий. Так, наприВ
тяжёлом
состоянии
нахоРокотине
редко
какая
семья
такие
нарушения
устава,
когда
чум
организовал
культурное
мер, кирпичный цех даёт продилось
животноводство.
Неполучила
на
руки
меньше
300
самочинно,
без
ведома
общеобслуживание
сельского
наседукции менее чем на 5 0 прохватало
кормов,
помещений
пудов
хлеба
п
7
—
8
тысяч
рубго
собранпя
артели,
своим
ления.
а
также
рыбагсов
на
центов к плану, причём выпускает её низкого качества. росчерком пера освобождал чле-, местах промысла. В засольном для содержания скота. Надо лей деньгами, а есть и больпункте Передовик организован было строить п достраивать ше. Так, свинарка Вера ШкорЕщё х у ж е обстоит дело с вы- нов артели от работы
Красный
уголок, оборудован- фермы, а на счету не было бут, её муж Иван Шкорбут и
полнением плана по пошиву и
Правление артели не занидочь Анна заработали в 1 9 5 5
ремонту обуви. Не налажено мается вопросами повышения ный культннвеитарем: шашка- денег.
В марте 1 9 5 5 года колхоз- году 1 3 тысяч рублей деньга
кузнечное и смолокуренное квалификации и идейного уров- ми, домино, приёмником,а такпроизводство, совсем не рабо- ня членов артели. Поэтому ни- же газетами, журналами, пла- шггш сельхозартелп имени Хру- ми и 7 , 5 тонны хлеба.
щёва обсуждали перспективПоправляется
животноводтает Ларьякскпй швейный цех. кто из них не учится, техучё- катами п др.
ный
план.
Докладывал
Ченчическое
хозяйство.
Построены
Дважды выезжала киноперене организована, лекции
Правление артели плохо ру- ба
ковскиЙ.
Он
не
был
похож
на
пли
завершаются
строительчптатотся очень редко. Боль- движка в рыбоугодья—Вершиководит производственной ра- шинство
членов артели не чи-ну В а х а , Осес, Комцссс, где обыкновенного докладчика: си- ством коровник, птицеферма,
ботой. Поэтому организация тают художественной
литера- продемонстрировала для рыба- дел з а конторским столом и помещения для телят п свиней.
труда и трудовая дисциплина туры, многие не выписывают
деловито пощёлкивал костяшПостепенно возрастает пов артели слабая, производи- газет. Передовые методы тру- ков шесть кинофильмов. Де- ками счетов.
головье
скота. К концу 1 9 5 6
тельность труда низкая, а се- да в артели не распространич монстрировались кинокартины
По
его
подсчётам
выходило,
года
на
ферме будет 1 2 0 дойи у рыбаков рыбоугодья Перебестоимость выпускаемой про- ются.
что
наиболее
выгодно
для
колных
коров
вместо 60 в 1 9 5 4
довик.
дукции крайне высокая. Соцхоза
сейчас
было
бы
взяться
году.
Со
1
5
0 до 4 0 0 увелиЭтп существенные недостат-! В третьем квартале для уси- за развитие огородничества. чится поголовье свиней. Больсоревнование между цехами и
работниками организовано фор- кп в работе артели и наруше- ления культурно-массовой ра- Земли артели расположены в ше ста свиней сейчас нания устава со стороны тов. боты была организована агит- зоне Варваровской ороситель- ходится на откорме. З а счёт
мально.
Малышкпна имели место по- бригада, которая выезжала на ной системы Волго-Дона. Зна- евннпны колхоз в основном
Слабо занимается правление тому, что деятельность прав-! места лова.
артели и вопросами внедрения ления артели не контролпро-| Однако медицинское обслу- чит, можно получать гаранта-, выполнит план мясопоставок
механизации, открытия новых валась со стороны первпчной живанпе рыбаков организовано рованные урожаи овощей. Ря- 1 9 5 6 года.
Новым в 1 9 5 6 году для колцехов, создания нормальных партийной организации (секре- плохо. В иерпод третьего квар- дом и рынок сбыта—Сталинград.
хоза
является посев кукурузы
производственных условий для тарь тов. Слпжезич) и ревпзп- тала медицинская помощь на
Колхозники
единодушно
сопа
орошаемых
землях. Здесь
рабочих, вопросами улучшения онной комиссии, которая, к : местах лова совсем не оказыгласплись
с
председателем.
можно
б
у
д
е
т
получить не
труда п быта работников.
сожалению, при артели до сих I валась. Необходимо этот пе- Было намечено расширить по- меньше 50 центнеров кукурузы
достаток устранить.
Всё это ведёт к тому, что пор не избрана.
севы картофеля и овощей на с каждого гектара.
Л. Тархов.
Работники промартели внеспромартель работает нерентаполпвных землях с таким рас- В феврале ЧенчиковскиЙ побельно, вместо доходов за по-ли много ценных предложений,
четом, чтобы увеличить пх ва- бывал в колхозе имени Ленина,
ловой сбор в 1 9 6 0 году по Ставропольского края, ознаколугодие она пмела более де- было принято развёрнутое решение,
направленное
на
улучсравнению
с 1 9 5 4 годом в 9 — мился там с постановкой птисяти тысяч рублей убытков.
шение работы промартелп.
1 0 раз. По зерну предусматри- цеводческого хозяйства. ТеПравление артели и его
вался рост в шесть раз, мясу перь по примеру ставроподьВ. Ников,
председатель тов. Малышкпн
инструктор РК КПСС.
—в два раза, молоку—в шесть цев артель начинает строить
с лишним раз.
механизированную птицефабриДружно трудились в про- ку на 40 тысяч кур.
шлую весну люди. Колхоз, но- Колхоз прочно встал на но.жалуй, впервые за много лет ги. Ясны его ближние п дальо ходе заготовки кориов по колхозам района
досрочно, раньше всех в рай- ние перспективы. П самое главна 15 августа 1956 г.
оне, отремонтировал сельско- ное, никто больше здесь но
хозяйственные
орудия, очистил сомневается в том, что этп перЗаготов.
Заложено
семсна. организованно подго- сиективы осуществятся. Люди
Наименование колхозов
сена в
силоса
тоннах
в тоннах
товплся к севу. Быстро был уверены: «Как записано, так
проведён и самый сев. а так- п будет!»
Пм. Калинина
1635
75,9
же высадка в грунт рассады
А это придаёт пм сплы и
«Новая жизнь»
1603
103
овощей, посадка картофеля.
энергию,
они трудятся не по360
«Красное знамя»
Хуже пошло дело летом, кладая рук над тем, чтобы и
200
Им. Микояна
50
когда пришла пора поливать в 1 9 5 6 году убрать высокий
90
«Красная звезда»
и
пропалывать овощп. Многие урожай п внестп свой вклад в
60
Им. Сталина
колхозники,
хотя И ЖИЛИ в борьбу з а успешное претвореРумынская Народная Республика.
60
«Ударнпк 2-й пятилетки»
селе,
давно
порвали
с артель- ние в жизнь решений XX съезМеталлургический комбинат в РеИм. Молотова
9
шице.
ным производством, работали да партии.
6,5
«Передовик»
На снимке: в турбинном цехе на стороне. Людей нехватало.
К . Погодин.
Пм. Ворошилова
комбината. Сборка турбины мощ- ЧенчиковскиЙ с помощью парностью
3.000
киловатт,
которая
«Комсомолец»
г. Сталинград.
будет отправлена в Китайскую тийной организации вывел на
4023,5
Народную Республику.
По району
полив овощей всех, кто мог
228,9
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Шире социалистическое соревнование
за выполнение взятых обязательств

АВГУСТА
1956 г.
Цена 10 коп.

Долг партийных и профсоюзных организаций
— развернуть творческое, живое социалистическое соревнование в каждой предприятии и
колхозе и на основе .этого добиться успешного
выполнения государственных планов текущего
года.

ПО СОВЕТСКОМУ

СОЮЗУ

Трудящиеся нашего района, ло совещание судовых команд
воодушевленные историческими Ларьякского рыбучастка, рай
решениями XX съезда КПСС, рыболовпотребсоюза п райконвступая во всенародное социа- торы связи, на которой онп
листическое соревнование за взяли обязательство: каждой
претворение в жпзнь решений 1 единице флота годовой план
XX съезда партпп и стремясь грузоперевозок к концу навивнести свой достойный вклад гации выполнять на 1 2 1 пров досрочное выполнение зада- цент. Обращение было опублиний 1 9 5 6 года—первого года ковано в нашей газете и их
шестой пятилетки, приняли на обязательство было обсуждено
себя конкретные обязательства во всех рыбучастках района.
по досрочному выполнению до- Но проходит у ж е лето, а о
веденных заданий до колхо- выполнении этих обязательств
Москва. Центральный стадион в Лужниках. Большая спортивная арена.
руководители Н - Вартовского
зов и предприятий.
Фото Н. Грановского н Л. Доренского.
Фотохроника ТАСС.
Передовые колхозы, брига- рыбзавода (тт. Хозяинов и Соды, отдельные колхозники колов), райрыболовпотребсоюза
ПОВЫШАЮТ
успешно справляются с выпол- (т. Петрушкин), райконторы
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
нением взятых обязательств. связи (т. Пптухпн) и других
молчат.
Не
подводят
итогов
Валмиерские колхозы (ЛатЧлены рыбартели «Ударник
вия) большое внимание уделявторой пятилетки», подсчитав соревнования судовых команд,
Спартакиада народов СССР ва). Бег на 1 5 0 0 метров для ют повышению качества сельсвои возможности, пересмотре- не говорят об этом ни на
ли ранее взятые обязательства производственных совещаниях, закончена. Записаны послед- мужчин выиграл молодой ли- скохозяйственной продукции. В
рационах кормов вдвое возрос
и решили годовой плап рыбо- ни в стенных газетах, нп в ние результаты, сделаны по- товский бегун И. Пипине.
правки в таблицах рекордов,
В мужской и женской эста- удельный вес сочных кормов, в
добычи выполнить не к 7 нояб- районной гаезте.
выгравированы имена победите- фетах 4 x 1 0 0 метров первыми частности кукурузы. Для оборя—39-й годовщине Великого
Коллектив рабочих п инже- лей
на золотые медалях и были команды Москвы. Эста- гащения белковыми веществаОктября, а намного раньше— нерно-технических работников
хрустальных
кубках.
фету 4x400 метров выпгралп ми её консервировали вместе с
к 5 августа. И онп действи- Октябрьского ЛЗУ (начальник
1 2 дней на Центральном ленинградцы.
горохом и викой. В зеленом
тельно с честью выполнили тов. Кисунькпн, секретарь парсвое обязательство: к 5 авгус- тийной организации тов. Нп- стадионе пменп В. И. Ленина, Горячие аплодисменты зри- конвейере набор культур составлен с таким расчётом, чтота завершили выполнение го- зовекпх) также взял высокие' Других спортивных сооруже- телей вызвало сообщение
дового нлана. Неплохих ре- обязательства по досрочному ниях Москвы соревновалось награждении ценными призами бы скот получал достаточное
зультатов по выполнению взя- выполнению плана лесозагото- свыше 9000 физкультурников, газеты «Комсомольская прав- количество белка. Благодаря
тых обязательств добился кол- вок 1 9 5 6 года. По как идет приехавших со всех концов да» группы талантливых спорт- этому в колхозах района жирлектив рабочих Ларьякского борьба з а пх выполнение, об страны.
сменов. Среди лучших легко- ность молока составляет в
рыбучастка. Напряженно бо- этом нигде не говорится.
Спартакиада народов СССР атлетов призами награждены— среднем 3,79 процента вместо
рются за досрочное выполне- Социалистическое соревнова- продемонстрировала возросшее представитель Советской Армии 3,6 процента по нлану.
ние годового плана рыбодобычй ние здесь организовано фор- мастерство наших спортсменов, С. Ржпщпн и ленинградка Н. Каждый колхоз района отчлены рыбартели «Красная мально.
широкий размах физкультур- Виноградова. Приз «Самому кармливает до 500 свиней. Чтозвезда». Они перевыполнили
ного
движения, нерушимую молодому спортсмену, впервые бы получить наибольший доход
Долг руководителей первичиюльское задание и из пяти- ных партийных, комсомольских дружбу советских народов. Де- выполнившему норму мастера от свиноводства, почти все
дневки в пятидневку выполня- и профсоюзных организаций сятки всесоюзных рекордов, в спорта», будет вручен десяти- сельхозартели поставляют зают августовский план добычи заключается в том, чтобы по- чпеле которых результаты, класснику украинцу Г. Андро- готовительным организациям
рыбы.
вседневно осуществлять конт- превышающие мировые дости- сову. 1 августа нынешнего животных в беконной кондиК сожалению не во всех роль за ходом выполнения жения, многочисленные рекор- года ему исполнилось 1 7 лет. ции.
(ТАСС).
установили
колхозах и предприятиях вы- взятых обязательств, всемерно ды республик
На поле выходят участники
полняются взятые обязатель- содействовать, оказывать по- участники спартакиады нарофинальной
игры по футболу—
ства.. Для некоторых руково- вседневную помощь в выполне- дов СССР.
ЧЕСТВОВАНИЕ
команды
Москвы
и Грузии. З Н А Т Н О Г О О В Ц Е В О Д А
дителей колхозов, предприя- нии социалистических обяза. . . 1 6 августа более ста тытий, бригадиров и отдельных тельств. Этого какраз и не сяч зрителей заполнили трибу- Без поражений пришли они к В колхозе «Социалистический
рыбаков или колхозников, за- делается во многих наших кол- ны большой спортивной арены этому матчу. На поле развер- путь», Каясулинского района,
нулась напряженная спортивнятых на работах ь животно- хозах и предприятиях.
Центрального стадиона имени ная борьба. Выиграв финаль- Грозненской области, состоялводстве и полеводстве, выполся большой праздник, посвяВ. П. Ленина. Онп нришли понение взятых обязательств еще Сейчас наступили решающие смотреть на последние встре- ный матч со счётом 2 : 1 щенный шестпдесятипятилетпю
дни выполнения заданий 1 9 5 6 чи легкоатлетов и футболистов, москвичи стали победителями бессменной работы Петра Иване стало законом.
спартакиады.
новича Шалого чабаном.
Члены рыбартелей «Красное года. Идет к концу третий приветствовать
победителей
решающий
квартал
на
рыбодоНа
заключительных
соревнознамя», имени Молотова, такспартакиады новых чемпионов
Во время Отечественной войны
ваниях Спартакиады народов фашистские захватчики уничже как и в других колхозах на- быче. Полным ходом идет за- и рекордсменов.
шего района, бралп обязатель- готовка кормов, подходит вре- С большим интересом следи- СССР на Центральном стадионе тожили овец. Шалый, рискуя
ство годопой плап рыбодобычи мя уборки урожая, подготовки ли присутствующие з а бегом присутствовали товарищи Н. А. жизнью, укрыл в глухой степи
выполнить досрочно—к 7 нояб- к работе в зимних условиих. женщин на 800 метров. Победу Булганин, Л. М. Каганович, отару в 700 голов. Ферма в
Г. М. Маленков, М. Г . Перву- нынешнем году принесла больря 1 9 5 6 года. Однако план В эти дни с особой силой надо
украинская
спортхин,
М..З. Сабуров, Л. И. Бреж- шой доход—два с половиной
первого полугодия в этих ар- развернуть социалистическое содержала
менка л
опередивнев.
телях далеко не выполнен п в соревнование за выполнение ш а я н а - Лысенко,
миллиона рублей.
Ф ™ е мировую ретретьем квартале рыбартель принятых обязательств. Д л я !
(ТАСС).
(ТАСС).
«Красное знамя» на 1 5 авгус- этого необходимо создать все юрдсменку Н. Откаленко(Москта задание выполнила лишь условпя для производительной
на 24.4 процента, а рыбартель работы каждого труженика,
В колхозе имени Микояна
имени Молотова всего лишь где бы он ни работал. Вокруг
принятых
социалистических Передовые рыбакп колхоза ный план по добыче рыбы к пропусков, честно добивается
на 4 , 7 процента.
выполнения заданий.
обязательств
нужно проводить имени Микояна успешно ведут 1 сентября,
Высокие обязательства в
большую
массово
политичеслов
рыбы
и
систематически
Хорошо
работает
на
рыбном
К сожалению не все рыбаки
этом году изяли по надою молока сельхозартели имени кую работу, мобилизовать тру- выполняют свои задания. При- промысле звено Софьи Шалхе этого колхоза добррсовестно
мером честного, добросовестно- новой. Оно с честью перевы- выполняют свой долг перед
Калинина п «Новая жпзнь». дящихся на пх выполнение.
Онп обязались надоить но 1 1 0 0 Долг каждого рабочего, кол- го труда может служить звено полнило июльский план и колхозом. Плохо работают рылитров молока на фуражную хозника, любого труженика Кузьмы Ильича Тархова, в ко- успешно справляется с авгус- баки Семен и Данил Сигпльетовы. Григорий Натускин.
корову. Менее двух месяцев промышленности и сельского тором трудятся рыбаки Семен товским заданием.
Кыкин
и
Валерий
Колесников.
хозяйства
с
честью
выполнить
Июльское задание они не выДобросовестно
трудится
на
осталось до конца сельскохоЭто
звено
ещё
на
1
4
августа
взятые
обязательства.
Надо
полнили, а з а первую декаду
добыче
рыбы
престарелый
рызяйственного года, а обязаперевыполнило
месячное
зададобиться
того,
чтобы
взятое
августа
сдали рыбы лишь по
бак,
звеньевой,
Никита
Натустельство выполнено немногим
обязательство для каждого ние и взяло на себя обяза- кин. Несмотря на преклонный 6 — 1 0 центнеров вместо 2 1
более чем на 5 0 процентов.
Еще в начале весны проходи- стало непреложным законом. тельство выполнить кварталь- возраст, он никогда не делает центнера.

Закончилась Спартакиада
народов СССР

колхозы
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СТАХАНОВЕЦ

Районное учительское совещание
Закончило свою работу рай- номерного и целенаправленно- такие кружки,'как литературонное учительское совещание. го производительного труда, ный, географический, драма*
* 1 ^
На нём обсуждались вопросы: не служит целям политехни- тпчеекпй, хоровой и другие.
Кто вдохновляет кампанию против Египта
«О мерах преодоления основ- ческого обучения, в него во- Кроме того, у нас проводились
ного недостатка в работе школ влекаются далеко не все уча- предметные вечера. Так, наВ Лондоне открылась конфе- Ближнего и Среднего Востока
—отрыва от жизни и улучше- щиеся. 6 школах района очень пример, очень интересно былп ренция, посвященная вопросу отчётливо прозвучала в америние иодготовки учащихся к мало организуется техниче- проведены географический ве- о Суэцком канале. Накануне канской газете «Нью-иорк г е практической деятельности» и ских кружков, а производ- чер на тему: «Межпланетное конференции правящие круги ральд трибюн». Суэцкий кри«О ликвидации последствий ственных кружков вообще нет. путешествие», биологической Англия, Франции и США пред- зис, писала она, выввал «раскульта личности в учебно-вос- Работа в технических кружках вечер, посвященный И. В. Мичу- приняли кампанию
против тущее опасение того, что
питательной работе.
не доводится до конца и по- рину, вечер немецкого языка Египта и прибегли к грубому, враждебное отношение арабов
С докладом по первому во- этому не пмеет положитель- п другие.
представляющему собой вызов к Западу весьма усилилось,
просу выступил заведующий {ных результатов,
Силами наших преподава- делу мпра нажиму на египет- отчего может возникнуть угророно тов. Ситников. Доклад
Далее докладчик подробно телей с учащимися были орга- ское государство. Почему ж е за для многомиллиардных долчпк отметил, что школы райо- остановился на задачах шко- низованы походы в Б-Тархово, национализация Египтом ком ларовых капиталовложений в
на неудовлетворительно реша- лы и учителей в новом учеб- Вампугольск, в Мысовую Мегу. ианин Суэцкого канала вы- средне-восточную нефть».
ют задачу политехнического ном году по пзжитию основно- Всё это способствует улучше- звала переполох в западных
Западные державы, выстуобучения и подготовки учащих- го недостатка в работе шко- нию всей воспитательной рабо- державах, чьи интересы выра пая против национализации
ся к практической деятельно- лы—отрыва от жизни и орга- ты в школе.
жают пх выступления против Египтом компании Суэцкого
сти. В результате слабой поста- низации наиболее всесторонЗаведующая Сосновоборской Египта?
канала защищают интересы
новки учебно - воспитательной ней подготовки учащихся к начальной школы тов. МахнёСуть дела в том, что за отнюдь не своих народов. Глав*
' работы в ряде школ, успевае- практической деятельности.
, в а остановилась на вопросе спиной официальных кругов в ное для них—интерес!/ капимость учащихся в истекшем
Выступающие в прениях у ч и - | р а б 0 Т Ы 1 в национальных шко- в западных державах действу- талистических монополий. Это
учебном году составила всего теля и руководители школ лах, рассказала о привитии ют могущественные капиталилишь 80,0 процента по району. вскрыли недостатки в работе трудовых навыков детям хан- стические монополии. Именно на днях признала даже т а к а я
буржуазная газета, как ФранВведение новых программ п и внесли ряд ценных предло- ты, о необходимости связи онп и являются истинными цу зкая «Фигаро», писавшая:
планирования даёт возмож- жений с тем, чтобы до конца школы с родителями, особенно вдохновителями шумной кам- «Употреблять силу для защиность практического приме- перестроить преподавание учеб- с темп, которые отправляют пании против Египта. Руко- ты суэцкой компании значит...
нения многих элементов поли- ных предметов в свете новых детей в интернаты на целый водство национализированной подтверждать
правильность
технизации. Но состояние пре- программ и решений XX съез- год.
компании Суэцкого канала марксистского положения о
подавания учебных предметов да КПСС.
Тов. Махнёва предъявила тесно связано' с крупными к а - подчинении капиталистических
является всё ещё неудовлеПреподаватель физики Ларь- претензии к отделу народного питалистическими объединени- государств интересам финантворительным. Особенно плохо якской средней школы тов. образования об ускорении ре- ями. В числе директоров комвыполняется
практическая Коршаков указал, что практи- шения вопроса о строитель- пании были бывший управля- совых монополий».
Законные права Египта на
часть программ по математи- ка работы показала, что для стве в С-Бору типовой школы. ющий англо-иранской нефтяСуэцкий
канал поддерживает
ке, физике, химии. Отдельные школ Крайнего Севера, в свяиой
Преподаватель
Ларьякской
|
компании
п
два
руководиболее
полутора
миллиардов чепреподаватели к а к Волкова, зи с его особенностями, протеля
Французской нефтяной ловек различных стран мира.
Нтеханова, Терёшкпна (Ларь- грамма как для сельской, так средней школы тов. Болтаева
Бывший председа- 1 6 августа в арабских странах
якская школа), тов. Булатни- п для городской местностей остановилась на организации 1 ткомпании.
ель
,
работы
на
прпшв
»льном
участкомпании
Суэцкого кана- проведена всеобщая забастовка
кова (И-Взртовская школа) в '
ла
не
подходит.
Мы
не
можем
:
указав,
что
учащиеся
п
р
и
!
Шарль-Ру
одновременно
за- солидарности с Египтом н в
ке>
течение года не пропели ни
нимал
обеспсчить
предусмотренное
у'
активное
участие
лишь
в
пост
администратора
в знак протеста протп в посягаМ т
одной лабораторной работы. Нп
крупнейшем
французском
баи
программой
изучение,
наприслучае,
если
будут
видеть
Т
0
И
тельств западных держав на
и одной школе нет живого
уголка, очень мало живых рас- мер, автомоопля.. у нас нет П Р ,, е д с о б о й пример труда учи- ке. Монополии Западной Евро его суверенные права. Законтений, а биологи тт. Терёшки- токарных станков и т. д. П о - | т е л я . Только в результате без- пы владели основной частью ность действий египетского
111, Шишкина, Антипина и этому нам нужно прпсиосо- • ответственного отношения пре- акций комианпи Суэцкого к а - правительства признали прадругие всё ссылаются на то, бпться и использовать бога-' подавателя биологии тов. Те- нала. приносивших пм огром- вительства СССР и многих дручто в школах нет условий. Но тые возможности нашего род-1 р е шкпной в этом году впервые ные доходы.
гпх государств. Министр иноСуэцкого странных дел СССР Д. Т . Ше*
к ш и е же нужны особые усло- ного края. Нужно организовать { в Ларьякской школе на при- Национализация
вия, например, для выращива- пзученпе дела рыэоловства, охо-1 школьном участке оказались канала не даёт покоя капи- пплов по прибытии в Лондон
ния цветов? Здесь не нужны ты, звероводства, ибо это глав- пустые гряды, заросшие бурь- талистам ещё и потому, что для участия в конференции по
онп боятся, к а к бы по пути вопросу о Суэцком канале з а ни приборы, ни оборудование. ные отрасли хозяйства нашего я н о м
Египта
не пошли другие араб- явил, что советская делегация
района.
По второму вопросу с до- ские страны,
Новые программы требуют
огромные нефтяТов. Коршаков у к а з а л на кладом выступил первый секработы на прпшкольных участные
богатства
которых нахо- сделает всё возможное, чтобы
неооходимость
создания
секретарь
РК
КПСС
тов.
Калинин.
ках, однако у нас эти требодятся в руках английских, фран содействовать поискам путей,
ции
ио
преподаванию
практиДокладчик
подробно
рассказал
вания не выполняются. В больцузских и американских тре- которые могли бы повести к
кума.
Используя
местные
услоо
борьбе
Коммунистической
шинстве школ пришкольные
стов. Тревога з а баснословные урегулированию спорных вовил
и
возможности
мы
сможем
партии
с
последствиями
культа
участки отсутствуют. А в
доходы, выколачиваемые за- просов посредством соглашеБ-Ларьякской, Мегпонской се- перейти на специальную про-|личности п о том, как в свете падными капиталистами за ния всех заинтересованных гомилетних п в Ларьякской сред- грамму в наших школах по решений XX съезда КПСС шко- счёт эксплуатации естествен- сударств при непременном учалы должны вести коммунисти- ных богатств и народов стран стпи египетского государства.
ней школах пришкольные уча- политехническому обучению.
ческое
воепптанпе подрастаюстки заросли травой, на них
Заведующая учебной частью
щего
поколения.
ничего не выращено.
Катастрофа на^ бельгийской угольной шахте
Н-Вартовской семилетней шкоШколы района оказывают лы тов. Печёркпна рассказала
Учительское совещание по В Бельгии, на угольной не хотят создавать необходибольшую помощь колхозам в участникам совещания, как обсуждаемым вопросам приня- шахте Марспнель произошла, мые условия для безопасности
заготовке кормов, в уборке уро- коллектив учителей этой шко- ло развёрнутое постановление, но сообщению французской пе- труда. Из-за отсутствия в шахжая. К сожалению, производ- лы организовал воспитатель- направленное на ликвидацию чати, одна из величайших в тах достаточной вентиляции и
ственный труд учащихся при ную работу с учащимися через основного недостатка в работе нынешнем веке катастроф. В противопожарных средств, извыезде в колхозы организует- кружки.
школ—отрыва от жизни и улуч- результате пожара, возникше- за того, что не проводятся
ся ещё плохо. Он не ноепт
— У нас регулярно работа- шение подготовки учащихся к го 8 августа, на шахте обо- систематическое
крепление
хапактер систематического, пла ли,—говорит тов. Печёркпна,— практической деятельности.
рвалась подъёмная клеть. Бо- штреков и штолен и другие
лее 260 горняков, работающих ремонтные работы, несчастные
на глубине от 8 0 0 до 1 0 0 0 случаи на шахтах Бельгии
метров, оказались отрезанными стали частым явлением. С 1 9 4 7
Многие трудящиеся Народ- от внешнего мпра. Свпреиство- по 1 9 5 6 год в стране погибло
ной Республики Болгарии ре- вавшпй в глубине шахты огонь И 1 6 4 горняка. Бельгийская
гулярно слушают передачи не давал спасательным отря-! профсоюзная газета «Сите»,
московского радио на болгар- дам возможности добраться до требуя немедленного улучшенижних галлерей, где находи- ния условий труда на ш а х т а х ,
ском языке.
Для семьн знатной ткачихи лись шахтёры. Почти все онп ппшет: «Стремление к нажпве
п денежные соображения к а софийской фабрики имени Ге- погибли.
Весть
о
трагической
гибели
питалистов слишком давно
оргия Димитрова Героя Социагорняков,
средп
которых
было
приносят
гибель горнякам».
листического Труда Лпляны
Трудящиеся Бельгии и ИтаДимитровой стало обычным много итальянцев, приехавших
каждый вечер слушать послед- в Бельгию в поисках работы, лии проводит в эти дни забание известия, концерты и дру- облетела все страны мира. Мно- стовки и митинги, призывая
гие зарубежные газеты ука- положить конец произволу кагие передачи пз Москвы.
На снимке: семья Димитро- зывают, что катастрофа прои- питалистов. виновных в гибели
вых слушает очередную пере- зошла потому, что бельгий- шахтёров Марсинеля.
ские капиталисты—владельцы
Н. Чигирь.
дачу из Москвы.
шахт, несмотря на огромные
доходы, которые они получают, Р е д а к т о р Е . А Р Т Ю Х О В А .
с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Шире пропагандировать
книгу в массы

АВГУСТА
1956 г.
Цена 10 коп.

Воспитание в труде

В борьбе, которую ведет наша партия против
отживающих идей и представлений старого мира, за распространение и утверждение коммунистической идеологии, большая роль принадлежит печати, литературе и искусству.
(На доклада товарища Н. С. Хрущёва ма XX съезде КПСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Воспитанники Ларьякского
интерната (заведующий Е. ДолКоммунистическая партия и книги залеживались на базе гушин) с первых дней своего
Советское правительство прояв- райрыболовпотребсоюза, не по- пребывания в нем получают
ляют неустанную заботу о ступали в продажу потому, трудовые навыки. Трудовое
повышении культурного уров- что в районе не было книж- воспитание начинается с приня трудящихся, создают все ного магазпна, сейчас на учения детей к самообслужиусловия для коммунистического это нельзя ссылаться, так как ванию, которое не только вовоспитания и повышения со- еще весной этого года в Ларь- оружает их жизненно-необхознательности нашего народа. яке открылся книготорг. К димыми навыками, но и воспитывает в нпх чувство самоБольшая роль в коммунисти- сожалению, открытие кипж- стоятельности, организованноческом воспитании трудящих- ного магазпна не улучшило сти, деловитости.
ся, в удовлетворении пх ду- торговлю книгой в районе.
Самообслуживание затем пеховных запросов принадлежит Помещение этого магазпна
книге. У нас созданы все усло- очень тесное, не приспособ- реходит в выполнение разновия для того, чтобы книга ленное для торговли. Кнпги образных поручений и обязанношла прочно в быт каждого и другие письменные принад- ностей, направленных на обсоветского человека, проникла лежности и наглядные пособия служивание всего коллектива
Хмельницкая область. Большой заботой окружены престав самые отдаленные уголкп размещать негде. И сейчас, интерната или школы. Т а к .
Таня, Люба, релые колхозники в сельхозартели имени Кагановпча Сатановнашей страны. Для этого у нас накануне нового учебного года воспитанники
Саша и Гена Кунины, Таня ского района. В минувшем году здесь создан дом для пресоздана большая сеть библио- в школах, вместо усиления Праспна,
Мая Агичева и Лёня старелых. Сейчас там живут 4 человека, которые обеспечены
книжной
торговли,
магазин
затек.
Каткалев, находящиеся в лет- всем необходимым. В гости к старикам часто приходят пиокрыт.
Полмесяца
идут
разговоТолько в нашем районе рао передаче магазпна дру- ний период в интернате, ока- неры.
ботает районная библиотека и 1] Гры
0М}Г
"родавцу, но передача зали большую помощь интерНа снимке: Домна Даниловна Рымар, Пелагея Мартыновна
С сельских библиотек, Кроме не организована
магазин нату н школе в подготовке Бпбляк, Александр Михайлович Недбальский п Акулпна Гритого, имеются и колхозные бнб не работает. II это нникого
не нх к новому учебному году.
горьевна Беснанко с группой пионеров Ивановской средней
лиотеки. Распространение КНИ- тревожит—ни руководителей
Ребята выполняли любую школы.
ГИ—важное политическое дело. торгующих организаций, ни хозяйственную
работу и успешФото В. Приходько.
Фотохроника ТАСС
Долг библиотек—по-настояще- заведующего отделом культу- но справлялись с порученным
му организовать эту работу, ры. Все ненормальности в тор- делом. Пх силами была произвсемерно удовлетворять запро- говле книгой тт. Петрушкпи и ведена внутренняя обмазка
Башкирский уголь
сы населения и широко про- Елисеев стараются объяснить всего помещения интерната,
пагандировать книгу в массы. тем, что книжный магазин на- подвезен кирпич с кирпичного
В начале пятой пятилетки | угольщиков—Кумертау. БыстНаша районная и сельские ходится в ведении областного завода, оказана помощь печ- в степях южной Башкирии I р о растет и добыча угля. К
добыты первые тонны!
библиотеки с каждым годом книготорга.
шестой пятнлеткп по
никам в иокладке печей, по- были
,
л
пуплгл г'Г<Ая СеЙЧаС ялом.'
пополняют книжные фонды,
крашены
печь оказана
и полы впомощь
пнтер- екеТневно
жобывают^ тысячи
имеют все возможности при- Отделу пропаганды и аги- нате,
а также
ежедневно ДООЫВЙЮТОЯ
тысячи сравнению с 1 9 5 5 годом она
тации
РК
КПСС
повидимому
тонн топлива. Вырос соииалп- увеличится в 5,5 раза.
менять разнообразные формы
школе в уоорке сена.
надо
вмешаться
в
эти
дела
и
и методы пропаганды: чита(ТАСС).
Всякая работа оказалась стпческпй город башкирских
тельские конференции, лите- найти в районе ведомственных ребятам по плечу. Ни от каратурные вечера, книжные вы- людей, отвечающих за органи- кого дела они не. отказываставки и т. д. Однако многие зацию торговли КНИГОЙ в лись и проявили большую люНавстречу дню шахтера
библиотеки полностью не ис-районе.
бовь к труду. Детп получили
пользуют своих возможностей.
Пропаганда книги—важный трудовые навыки, так необхо- Стремясь достойно встретить; ную рабочую неделю, что приК числу таких следует отне- участок работы партийных, димые пм в будущей жизни. свой традиционный праздник— вело к значительному улучдень шахтера, горняка при- шению всех показателей. На
сти Охтеурскую сельскую биб- профсоюзных и комсомольморья трудятся с опережением двадцатой шахте треста «Сулиотеку (заведующая тов. Ива- ских организаций. Развертывая
графика угледобычи. По срав- чануголь» среднесуточная донова), работа которой сводятся борьбу за выполнение историнению
с прошлым годом выда- быча топлпва возросла на
только к простой выдаче и ческих решений XX съезта
ча
топлива
увеличена на 7 1 0 6 тонн, высвобождено для
приёму книг. Читательские КПСС, за здоровый быт, з а
конференции и литературные преодоление пережитков про- В сельхозартель имени Ка- процентов. Снижена себестои- других работ 4 0 подсобных
вечера здесь не проводятся. шлого в сознании людей, об- линина были направлены уча- мость угля. На 1 5 шахтах рабочпх.
завершен переход на ирерывНе ведется работа с колхоз- щественные организации долж(ТАСС).
никами. особенно с жителями ны использовать для этоЗ цели щиеся старших классов Ларькоренной национальности — литературу, воспитывать тру- якской средней школы Шаии-|
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ханты по привлечению пх п дящихся через книгу в духе на Нина, Натырова Нюра,'
Ергии
Герман.
Онп
гребли,
число читателей.
СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛХОЗОВ И МТС
высокой сознательности, бескопнили сено п окучявалп капредельной любви к Родине.
Большие недостаткп в деле
пусту, добросовестно выполняя По решению Министерства работники, преподаватели вуТруженики нашего района, дневные задания. Кроме того, сельского хозяйства СССР в зов и техникумов и передовики
пропаганды книги имеет и районная библиотека (заведующая как и все трудящиеся пашей в заготовке кормов в этом нынешнем году в каждой об- колхозного производства.
тов. Тверетпна). Если здесь страны, борются за нретворе- колхозе принимало участие 1 5 ласти, крас, республике созда- При каждой МТС организуболее регулярно организуются ние в жизнь решений XX съез- человек учащихся Мегионской ются курсы повышения квали- ются семинары, где колхозные
книжные выставки, то забыта да КПСС, за успешное выпол- семилетней школы.
фикации специалистов сель- агрономы, зоотехники и сперабота по проведению чита- ненпе заданий 1 9 5 6 года— В колхозе «Новая жизнь» ского хозяйства. Онп органи- циалисты МТС будут самостоятельских конференций и ли- первого года шестой пятплет- работала группу учащихся зуются при государственных тельно изучать вопросы оргатературных вечеров. З а истек- кп. Долг работников библиотек; старших классов Ларьякской опытных станциях, зональных низации и экономики колхозшие семь месяцев этого года —принять активное участие в средней школы в количестве и отраслевых научно-исследо- ного производства, новейшие
библиотека провела только этой борьбе, наладпть шяро- восьми человек во главе с вательских институтах, выс- достижения науки и передоодну читательскую конферен- кую пропаганду политической,] преподавателем М. Л. Болтае- ших и средних сельскохозяй- вого опыта в сельском хозяйцию. Если раньше ее работни- научно-технпческой п художе-|вой.
ственных учебных заведениях. стве и методы внедрения их
ки делали подворные обходы, ственной литературы.
| Ребята оказали большую Занятия будут вести высоко-;в практику
вовлекали в читательский ак- Сейчас, в решающие днп за- \ помощь колхозникам в про- квалифицированные
научные
(ТАСС).
тив домохозяек, то сейчас эта готовкп кормов, выполнения | полке и окучивании картофеля
работа не проводится.
алана рыбодобычи, когда все > и капусты, в закладке силоса
За последнее время ослабп-1 колхозники находятся в поле- {и сенозаготовках. Особенно
Правильные севообороты в колхозах
ла работу Мегионская библио- вмх брпгадах п на рыбном про-1 старательно и добросовестно
В
Министерстве
сельского правпльных севооооротов п колтека (заведующий тов. Харь- мысле, работники библиотек работали учащиеся Д. Бату- хозяйства РСФСР состоялось хозах в соответствии с нооой
ковский). Не удовлетгоряет за- должны организовать в каждой рина, Т. Шарыпова, В. Хайкиагрономов п земле- структурой посевных илощапросы читателей Н-Вартовская брпгаде книжные передвижки,;! на п 0 . Самсонов. Они систе- совещание
устроителей
— представителей дей.
библиотека {заведующая тов. чдще выезжать иа места ра- матически выполняли и пере- Саратовской, Ивановской, МоеСовещание разработало ребот, проводить беседы и читки,' выполняли дневные задания,
Тюченцеиа).
ковской
и
Вологодской
обла-1
комендации
о введении и осмобилизаций! Колхозники остались довольВ районе крайне плохо ор- способствовать
воении
севооборотов.
ганизована торговля книгами. трудяишхся на выполнение и ны п благодарны з а оказан- стей. Оно было посвящено
вопросам введения и освоения
ную помощь.
(ТАСС).
Если раньше долгое время перевыполнение заданий.

Школьники
на сенозаготовках

2

СТАХАНОВЕЦ

Лучше руководить
колхозным производством

№ 72 (1118)

СВОДКА
о ходе выполнения плана
рыбодобычи на 20 августа,
(в проц. к августовскому плану)

Рыбартель имени Микояна
Правление артели мало проНаименование колпроц.
является одной из крупных водит массово-организационной
хозов
выпол.
|
На Лондонской конференции
рыбартелей в районе. Она име- работы с колхозниками, не
ет крупную звероферму, в те- организует их и не мобилизует
По колхозам
по суэцкому вопросу
кущем году должна добыть на досрочное выполнение го«Красная звезда»
72,0
Больше недели продолжа- стью Египта, который осуще1 6 0 0 центнеров рыбы. Кроме сударственных планов. Нельзя Им. Микояна
62,0
того, рыбартель занимается и сказать, что здесь редко про- «Передовик»
5 7 , 0 лась Лондонская конференция, ствляет своё право на управиндийское
сельским хозяйством.
водятся общие собрания кол«Комсомолец»
4 7 , 5 обсуждавшая вопрос о Суэц- ление каналом,
предложение
предусматриваком
канале.
Рыбартель имеет богатые хозников. С начала года их
«Ударнпк 2-й
Первый период её работы ет создание международного
рыбоугодья и все условия и проведено 7 и « 1 1 заседаний
пятилетки»
46,7
был
посвящён общему обмену консультативного органа, предвозможности д л я успешного \ правления артели. Но главным «Новая жпзнь»
30.0
мнениями,
который выявил по- ставляющего интересы стран
выполнения плана рыбодобычи недостатком в проведении пх
Им. Сталина
29.1
зиции
делегаций
по основному пользующихся этим водным
п развития всех отраслей кол-' является то, что на ник при- «Красное знамя»
22.2
вопросу—кто
должен
управ- путём. Индийское предложехозного производства. Однако су тствуют не все колхозники.
Им. Ворошилова
18.5
лять
Суэцким
каналом.
Деле- ние предусматривает также
итоги хозяйственно-финансовой Так, на собраниях от 28 апре- Нм. Калинина
6,0
гация СССР высказалась з а урегулирование суэцкого водеятельности з а первое полу- ля и 1 7 м а я присутствовало Пм. Молотова
полное признание законных проса на новой конференции,
годие текущего года показы- только по 1 7 — 2 0 человек.
По рыбучасткам
в которой бы принял участие
ваю/, что все этп возможности
Такие собрания следует счи- Б-Тарховскпй
59.0 прав Египетского государства и Египет. К а к указал Д. Т.
далеко не используются, и тать неправомощнымп, так как Корлпковскпй
5 5 . 1 на владение и управление ка- Шепплов, «но мнению советрыбартель не справляется с на них присутствовало ме- Ларьякский
50.3 налом. Эта справедливая точка ской делегации, предложения
выполнением
установленных нее ноловины членов колхоза. Н-Вартовский
22 > зрения была поддержана ря- правительства Индии о т в е т ют
заданий. Взять,
например, Это является нарушением кол- Охтеурский
20,5 дом других участников конфе- интересам дела». Индийское
главную отрасль хозяйства — хозной демократии и Устава
По району
4 1 , 9 ренции. Протнпоиололгнга по- предложение поддержали такзицию заняли делегации Ангрыбодобычу: на 2 0 августа го- рыболовецкой артели.
лип, Франции п С 1 Н \ , настал же делегации Цейлона и Индодовой план добычп рыбы выВ рыбартелп есть немало и
вающпе на создании между- незии.
полнен только лишь на 5 1 про- передовых людей. Передовиканародного органа, в руки кото
цент. Звероферма, от которой ми рыбодобычи здесь являются
После оглашения американрого и должен перейти Суэц- ского и индийского предложеколхоз получает основной до- звенья тт. Тархова и ШалхеВ колхозе имени Калинина кий канал.
ход, находится в запущенном новой. Добросовестно трудится
ний перед конференцией встал
После окончания общего об- гопрос о путях завершения расостоянии. В этом году здесь на рыбодобыче престарелый идёт горячая работа но загодопущен большой отход щен- рыбак, звеньевой, Никита На- товке кормов, скоро наступит мена мнениями конференция боты. По условиям процедуры,
ков. Это получилось потому, тускин, рыбаки Семён Кыкин время уборки зерновых и ово приступила к определению ио- дрннятым в самом начале кончто правление колхоза не уде- и Валерий Колесников. Но пхщей. В такое горячее время,! ложенпй, которые позволили ференции, она не может приляло должного внимания этой опыт не с т а ! достоянием всех как никогда, должна бы быть'бы выработать приемлемую нимать решений по существу
отрасли хозяйства. Члены прав- колхозников. Недостатком в развёрнута культурно-массовая оснопу для урегулирования обсуждаемого вопроса. Пренеления п сам председатель тов. работе правления рыбартели п массово-политическая рабо- суэцкого вопроса. Прп этом брегая этпм условием, западАнпспмов очень редко бывают является п то, что премиальные та в звеньях н бригадах. Од- выявилось два совершенно раз- ные державы попытались 2 2
на звероферме, не осуществля- фонды за сверхплановую до- нако труженики нолей этого ных подхода. Американская августа навязать конференции
ют никакого контроля з а ра- бычу рыбы подчас выдаются колхоза не имеют возможно делегация предложила, чтобы решение о передаче Египту
ботой звероводов, в результате без разрешения общего собра- сти культурно отдохнуть, ибо управление Суэцким каналом американских предложений в
ни партийная организация (сек- было передано международному качестве рекомендации всей
чего пз-за недоброкачествен- ния колхозников.
ного приготовлении пшцгг п
Этот маневр
Несмотря на то, что бухгал ретарь тов. Харьковский), ни органу. Иными словами, США конференции.
плохого ухода пало более 60 тер рыбартели тов.. Немгпров! правление колхоза (председа- предлагают, чтобы Суэцким встретил решительный отпор
щенков.
имеет большой
опыт п
неплохо, тель тов. Котовпч) не заботят- каналом распоряжался не Еги- со стороны делегаций СССР,
.
_
Серьёзные недостатки имеют знает работу, в учёте и от- ся оо организации культурно- пет, по территории которого Индии и Цейлона.
место в животноводстве и по- чётности имеется много недо- массовой работы на нолевых проходит этот водный путь, а
На заключительном заседадругпе страны и их предсталеводстве. Заготовка кормов статков. Имеющиеся на скла- станах.
нии
конференции 2 3 августа
Доставка корреспонденции в вители. «Подобное предложедля общественного животно-' дах сетеснастные материалы
после
всестороннего обмена
водства пдёт крайне неудов- расходуются без учёта. Брига- бригады производится исклю- ние, — заявил Мпнпстр иномнениями
было решено предлетворительно. Колхозу требу- дир лова тов. Ульянов, он ж е чительно плохо. Члены Лекры- странных дел СССР Д. Т. Шеставить
Египту
все материается заготовить 3 3 1 4 центне- п кладовщик, книги кладовщи- совской сенозаготовительной пплов,—является выражением
лы
конференции,
включая к а к
ров сена и заложить 960 цент-1 ка не ведёт, зачастую мате- бригады по полмесяцу п более колониализма в несколько подамериканские,
так
п индийские
новленной
форме».
нерон силоса, а заготовлено риалы со склада выдаёт без не получают газет и журнапредложения.
Таким
образом
лов,
не
слушают
радиопередаСовершенно иной подход к
лишь 1 3 0 0 центнеров т. е. 3 0 распоряжений правления колна
Лондонской
конференции
чи,
так
как
она
не
организорешению вопроса предложен
процентов к плану, не выпол- хоза. Материалы как па пзго
няется план и закладки сило- товленпе, а также и на ре- вана, нет и кпнообслуживання. представителями Индии. При- одержала верх разумная точка
са. Такие нпзкпе темпы заго- монт орудий лова рыбакам вы- Такое ж е положение с про- знавая Суэц неотъемлемой ча- зрения.
товки кормов можно объяснить даются по нх усмотрению, бес- ведением культурно - массовой
Произвол западногерманских властей
тем, что в сенозаготовительной контрольно, в результате чего работы п в других бригадах
бригаде плохая организация на приобретение сетематерпа
Партийная организация обяЗападногерманские властп]о решении суда по всей З а труда: на работу колхозники лов расходуется много средств. зана оживить культурно-мас- запретпли коммунистическую падной Германии начался развыходят в 1 0 — 1 1 часов дня, Только з а первое полугодие совую работу с людьми, от ко- партию в Германии, объявив нузданный полицейский террор
нормы выработки по всем ви- на эти цели израсходовано 27 торых зависит успех создания её «враждебной конституции». не только против организаций
дам работ выполняются лишь на тысяч рублей, учёта эксплуа- прочной кормовой базы для обЭтот акт произвола у ж е и органов печати компартии,
4 0 — 5 0 процентов. Очень плохо тации орудий лова не ведётся щественного животноводства. давно подготавливался правя- но п против многих других деработают здесь имеющиеся что приводит к преждевременщими кругами Западной Герма- мократических организаций.
сенокосплкп. Т а к , например, | ному износу. Плохо поставлен
нии, вставшими на путь переДействия западногерманских
за 20 рабочих дней двумя сено учёт продуктов на зверофермах
вооружения страны н подго-; п р а в я Щ | | Х к р у г о в в ы з в а л п букосилками скошено 79 га. при в Пылнно и Тархово, а также
топки новой войны. Коммунп-1 ' негодования в обеих чаналичии сменных лошадей это п учёт продуктов животностпческая партия Германии, 1 с т я х Германии п другпх стра1 , 9 7 га в день на сенокосилку. водства.
зыражая интересы всего не- нах. Мпролюбпвая общественС начала сеноваготовок до Все этп недостатки говорят
мецкого народа, решительно ность всех стран, расценивает
сего времени ход работ по за- о том, что правлению рыбартенаступала против планов воз- решение боннских властей как
готовке кормов не обсуждался ли имени Микояна надо больюжденпя германской военной акт грубого произвола, ничем
ни на заседании правления, пи ше уделять внимания вопро•ашины. Чтобы расчистить се- не отличающийся от действий
на общем собрании кохозни- сам руководства хозяйством,
>е путь к перевооружению За- Гитлера, и требует немедленкоз, ни в бригаде. Итоги рабо- глубже изучать экономику колш н о Я Германии, её власти ного восстановления компарты не подводились, поэтому и хоза, повседневно руководить
организовали суд над компар- тии в сё правах.
получился такой результат.
всеми отраслями хозяйства.
тией.
Н. Чигирь.
Сразу же после объявления

Оживить культурномассовую работу

На пароходе „Барр ака диет *

Дружно работает команда; работников судна с пассажппарохода «Баррикадпет». Под | рамп
руководством молодого, знер-' Пассажнры довольны рабогичного капитана тов. Ложнп- той команды, они высказыва27 августа исполняется 1 0 0
гсова она добилась четкой,' тт
сла- ; ют единодушное одобрение и
ет
со дня рождения великого
женнои раооты па судне. Пас-1 П 0 ж е л а н П е ей дальнейшей пло
'крапиского
революционного
сажпры
видят
чистоту
и
норя1
1
я
шеателя, учёного и общестиендок на пароход' 1 , ' вежливое дотворной раооты.
гого деятеля Ивана Франко.
обращение м тросов и другпх
Р. Батаянна.

Строительство завода транторных запасных частей в Китае
В городе Чжэнжоу (Китай) | Строительство завода будет
$ провинции Хэнань строится полностью закончено в 1 9 5 9
«авод тракторных запасных ча- году, но частично он вступит
стей. Завод будет производить в строй в конце текущего
(ТАСС).
'акже инструменты для мас-года.
ерекпх по ремонту п сборке
Редактор Е. АРТЮХОВА.
тракторов.
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За последим ялтлдиешму

Теперь, когда у вас совдажы и
• организационные предпосылка дли крутого
подъёма сельского хозийства, всё зависит от
правильного руководства* от умении партийных,
советских и сельскохозяйственных органов своей
настойчивой и организаторской деятельностью
обеспечить выполнение принятых партией ре(На доклада товарища Н. С. Хрущёва ка XX съезде КПСС).

В Совете Министров СССР

План сочных кортов
В связи с возобновлением ние, полностью отвечающее выперевыполнен
строительства
памятника В. И. соким принципам советской соБогатый урожай выращен в хозах района заготовлено корЧлены рыбартели имени Ми- Ленину—Дворца Советов, по- циалистической культуры.
нынешнем году на нолях кол- мов всего лишь 46,9 процента кояна развернули борьбу з а стройка которого была приСовет Министров Союза ССР
хозов и совхозов нашей стра- к плану. Для того, чтобы при- создание кормов для об- остановлена
в
1
9
4
1
году—в
постановил:
ны. Убрать его быстро и без ступить к уборке и одновре- щественного животноводства. начале Великой Отечественной
1 . Провести Всесоюзный отпотерь—главная задача тру- менно вести заготовку кормов,
Несмотря на неблагоприят- войны и, учитывая, что имею крытый конкурс н а лучший
жеников колхозной деревни. В от правлений колхозов, рай- ную, дождливую погоду кол- щийся проект Дворца Советов
проект памитнпка В. П. Ленину
стране развернулось социали- сельхозуправления, специали- хозники и колхозницы этой ры- был
составлен
почти
2
0
лет
стическое соревнование з а бы- стов сельского хозяйства, сель- боловецкой артели самоотвер- назад, Совет Министров СССР —Дворца Советов в Москве.
стрейшее проведение уборки ских Советов, первичных пар- женно трудятся на заготовке принял постановление о про- Наряду с проведеннем открыурожая и досрочное выполне- тийных организаций требуется кормов. Эту ненастную погоду ведении Всесоюзного конкурса того конкурса, провестп з а ние государственного плана коренная перестройка в рабо- онп используют для закладки на лучший ироект памятника крытый конкурс, поручив выхлебозаготовок.
те. Сейчас, как никогда, нуж- силоса—ценного сочного корна В. И. Ленину—Дворца Советов. полнение 1 5 — 2 0 проектов памятника В . И. Ленину—Дворца
но
чёткое, Живое, конкретное для коров.
Колхозники, работники рыбСоветов
видным архитекторам
Копггурс проводится в целях
ной промышленности, рыбаки руководство сельским хозяйХорошо
поработали
на
з
а
и
скульпторам.
создания
проекта
памятника
и рыбачки колхозов и гослова ством.
кладке силоса колхозницы В. II. Ленину—Дворца Советов
2. Утвердить программу и
нашего района, вдохновлённые
Проведение уборки урожая Е. Намруева,
У . Нагана, близкого п* понятного народу условия конкурса на лучший
историческими решениями X X в сжатые сроки и без потерь в Т. Баргадаева, М. Фролова.
съезда КПСС, соревнуются за наших условиях зависит преж- Активное участие в заготовке по своей архитектуре, удобно- проект памятника В. Л. Ленину
досрочное выполнение планов де всего от того, как колхозы кормов принимали моторист го для пребывания в нём боль- —Дворца Советов.
За лучшпе проекты памятрыбодобычи и заготовки кор- приведут в боевую готовность колхоза Г . Намруев и ученица шого количества людей. При
этом
имеется
в
виду,
что
з
а
ника
В. И. Ленину—Дворца Сомов для общественного живот- простые уборочные машины, Ларьякской средней школы Гапоследнее
время
в
нашей
страветов
из числа представленных
новодства.
тягловую силу и мобилизуют ля Нагина.
не
значительно
повысились
на
Всесоюзный
открытый конНаряду с этой главной за- колхозников на уборочные раБлагодаря слаженному тру- требования к архитектуре и курс установить следующие
дачей, над которой трудятся боты.
ду колхозников и колхозниц строительству, выросли высосейчас колхозники и работниБольшую работу как в сель- рыбартель выполнила план за- ко квалифицированные кадры премии:
Первую ' премию — 1 0 0 0 0 0
ки рыбной промышленности, пе- хозартелях, так и в рыболовец- готовки силоса, заложив 1 0 9 0 архитекторов, инженеров н
рублей,
ред тружениками района стоит ких артелях необходимо сей- вместо 960 центнеров.
строителей, накоплен большой Две вторые премии по—50000
ещё большая и ответственная час провести по подготовке к
И. Сарманов.
опыт строптельетна, применя- рублей,
задача—уборка урожая—важ- уборке картофеля и овощей.
ются новые материалы, конТри третьи премии — по
нейший этап работы в сельском Особое внимание следует обструкции и инженерное обору- 25000 рублей,
хозяйстве. Решающая роль в ратить на подготовку складПомощь колхозу
дование. , г
Десять поощрительных препроведении уборки урожая в ских помещений, на организамий—по
1 0 0 0 0 рублей.
1
8
августа
выдался
хороший,
Дворец Советов, сооружаеусловиях нашего района при- ции труда, т а к к а к уборка
солнечный
день.
Труженики
мый в столице нашей Родины
3. Возложить на Государнадлежит сельскохозяйствен- картофеля более трудоёмкая
ным артелям. Однако следует работа,
требующая
много Пылинской зверофермы вышли —Москве, к а к памятник ве- ственный комитет Совета Мина заготовку сена для коров, ликому основателю Советского нистров СССР по делам строиотметить, что наши сельхоз- людского труда.
закреплённых
з а зверофермой. государства и Коммунистиче- тельства и Союз архитекторов
артели имени Калинина и «НоЗадача состоит в том, чтобы
Но свопх сил оказалось не- ской партии Советского Союза СССР проведение конкурса на
вая жизнь» к подготовке убор- нсемерно усилить массово-попроект
памятника
ки урожая ещё не приступи- литическую и организаторскую достаточно. На помощь работ- В. И. Ленину, предназначается лучший
ли. Уборочные машины не ре-работу среди колхозников, еще никам зверофермы пришли то- для проведения сессий и за- В. П. Ленину—Дворца Советов.
монтируются, вопросами рас- шире развернуть социалисти- варищи из общественности де- седаний Верховного Совета Установить срок объявления
СССР и Верховного Совета конкурса—25 августа 1 9 5 6 г . ,
становки рабочей силы сель- ческое соревнование, добиться ревни Пылино.
Хорошо в этот день порабо- РСФСР, для конгрессов, съез- срок представления проекта
хозартелп также не занима- того, чтобы не было сейчас ни
ются.
одного колхозника неучаству- тала престарелая Спгпльето- дов, собраний, совещаний, для на конкурс—25 февраля 1 9 5 7
Уборка урожая—важнейший ющего в работах колхоза, не- ва Анна Петровна, медицин- проведенпя празднеств и дру- года.
этап работы в сельском хозяй- вынолнлющего норм выработки ский работник Сухарева Нина гих массовых политических и
4. Поручить Государственстве. От своевременного и вы- на каком бы участке работы Алексеевна, ученица Мегпон- культурных мероприятий.
ному комитету Совета Миниской школы А. Соромпна. Упорсококачественного проведения он ни находился.
Памятник В . И. Л е н и н у - стров СССР по делам строино
трудился на мётке сена
уборки урожая зависят успешБольшую помощь колхозам в Очемкин
Дворец Советов должен быть тельства представить предлоГригорий Кгрпович.
ное выполнение заготовок хле- заготовке кормов и в уборке
архитектурным жения и рекомендацпи по реВсего в этот день общест- выдающимся
ба и других продуктов сель- урожая оказывают рабочие и
произведением,
решенным в зультатам конкурса к 1 апреского хозяйства, обеспечение служащие предприятий и уч- венность застоговала длп зве- духе благородной простоты, ля 1 9 5 7 года.
колхозов собственными семе- реждений района, а также уча- рофермы более иятпдесяти цент- как монументальное сооруже(ТАСС).
нами, фуражом, сочными и щиеся школ. Правлениям кол- неров сена.
другими кормами для общест- хозов необходимо обратить с а - Работники зверофермы оставенного животноводства, укреп- мое серьёзное внимание на со- лись благодарны з а оказанНа стройке Большого Ангрена
ление общественного хозяйства здание условий для работы лю- ную помощь.
колхозов.
дям, оказывающим помощь
В этом году уборка урожая колхозам, ибо сигналы с мест
Передовики
будет проводиться в более труд- говорят о том, что в этом деле
соревнования
ных условиях, так как в кол- имеются серьёзные недостатки.
Рыбаки рыболовецкого звена
Натускпна Григория Степановича (рыбартель имени Микояна)
добиваются хороших рео ходе заготовки кормов по колхозам района
зультатов на рыбном промысна 25 августа 1956 г.
ле. З а последнюю пятидневку
(В процентах к плану)
они добыли 1 3 центнеров рыбы
вместо плановых 8 , 5 центнеЗа готов,
Заложено
Наименование колхозов
ра.
Особенно добросовестно
сена
силоса
трудились в этом звене рыбаки Г . Очемкин и тов. Натус«Новая жизнь»
49
3.6
кина.
Пм. Калинина
47
3,0
Успливан борьбу з а досрочПм. Микояна
45
133
ное выполнение годового пла- Узбекская ССР. Большой Ангрен так называется новый промыш«Красное знамя»
42
район республики, раскинувшийся в предгорьях Тянь-Шзня
«Ударник 2-Й пятилетки»
на, звено с каждым днём на- ленный
67
До сих пор Ангрен был основной топливной базой Узбекистана. - В
«Красная звезда»
ращивает темпы рыбодобычи. шестой пятилетке решено создать здесь комплекс промышленных
59
Им. Сталина
31,9
За лучшпе показатели звено предприятий, превратить район в крупный индустриальный центр на
«Передовик»
20
Г. Натускпна з а третью пяти- Востоке. Будет реконструирован существующий и построен новый
разрез, что позволит в несколько раз увеличить добычу
Пм. Молотова
дневку августа получило пе- угольный
16
топлива. В конце пятилетки шахтбры Ангрена дадут столько угля,
«Комсомолец»
10
реходящий вымпел и с честью сколько сейч&с его добывают все предприятия Средней Азии.
10
держит его доластоящего вре- На снимке: временный палаточный городок для молодых строитеПм. Ворошилова
лей. Скоро здесь будут сооружены благоустроенные дома.
мени.
46,0
Пб району
5,0

Сводка
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—

—

—

—
—

—

—
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111)1 И р
Между Главных управлением Гражданского воздушного
флота при Совете Министров
СССР «Аэрофлот» и обществом
воздушного сообщения «Люфтганза» Германской Демократической Республики подпи" П ш а т сано Соглашение о воздушных
перевозках и взаимном обслуживании.
На снимке: самолёты общен н н и м ш ства «Люфтганза» на
ском аэродроме Дипензее!

о ходе выполнения плана рыбодобычи
но колхозам и рыбучасткам района
на 25 августа 1956 года
(в процентах к плану)
Наименование колхозов
и рыбучастков

"ЗГ

август
месяц

За
третий
квартал

С начала
года

По колхозам

«Новая жизнь»
«Красная звезда»
Ни. Микояна
«Передовик»
«Комсомолец»
Им. Сталина
Им. Молотова
«Ударник 2-й пятилетки»
Им. Ворошилова
«Красное знамя»
Им. Калинина

112,0

84,0
77,0
65,0
63,0

62,0

55,0
46,0
44,0
25,0

6,0

46,0
77,0
55,0
48,0
29,0

44.0
22.1

91,0
33,0

26,0

23,4

67,0
73,5
55,0
55.0
51.1
57.0
46.1
107,5
43,0
37,0
13,5

* *
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к^^^^ня
гИ л в ^ ^ н

Фото Юнге (Центральбнльд)
-*•

Фотохроника ТАСС.
•

А.

О мирном сосуществовании двух систем

Исторический опыт показал, подьёме материального благо- руководство строительством.зачто мирное сосуществование состояния трудящихся.
вода. Значительную экономидвух противоположных общеПрочной осповой мирного ческую помощь Советский Союз
ственных систем—социалисти- сосуществования является меж- оказывает Афганистану, Бирческой и капиталистической, а дународное экономическое со- ме и ряду других экономиче60,0
также деловое экономическое трудничество, прежде всего ски слаборазвитых стран.
32,0
сотрудничество
между ними взаимовыгодная торговля межС каждым годбм расширяетПо району
57,6
вполне возможны. Коммунисти- ду странами. Советский Союз ся обмен различными делегаческая партия и Советское ведет неутомимую борьбу з а циями между нашей страной
правительство последовательно упрочение" п расширение эко и зарубежными странами. ДеV
проводят политику мпра и номпчеекпх связей со всеми легации деловых людей многих
дружественных отношений со государствами. Во феки в с я капиталистических стран знавсеми странами.
чеекпм помехам, чинимым им- комятся с промышленностью и
кругами сельским хозяйством СоветскоВ решениях XX съезда!ШСС периалистическими
США,
внешнеторговые
связи го Союза. В свою очередь деуказывается, что генеральСССР
с
капиталистическими
легации советских хозяйственВ колхозах района сейчас и особенно засольным пунк- ной линией внешней политики
странами
успешно
развиваются.
ников посещают кипиталпетиСоветского Союза был и остаётсамая горячая п ответственная там.
В
настоящее
время
Советский
ческие
страны.
ся
ленинский
принцип
мирного
пора—третий решающий кварРыбкооп совершенно не счиСоюз
ведет
торговлю
с
больсосуществования
государств
с
Развиваются и культурные
тал по добыче рыбы и заго- тается с запросами населения
товке кормов для обществен- п не обеспечивает его даже различным социальным строем. шинством капиталистических связи между Советским Союзом
и капиталистическими странаного животноводства. В с е ор-предметами первой необходи- Этого принципа неизменно стран.
Советские товары вышли на ми. В Москве и других городах
ганизации и учреждения рай- мости. В магазине рыбак не придерживаются в своей внешона оказывают помощь колхо- может купить материала для ней политике Китайская Народ- широкую международную аре- Советского Союза все более
зам в выполнении заданий по брюк, нет фуфаек, махорки, ная Республика и все другие ну. С образцами продукции 1 частыми становятся гастроли
промышленности, зарубежных артистов и музыдобыче рыбы п сенозаготовкам. дешевых папирос,'' туалетного страны народной демократии. советской
сельского
хозяйства,
с произ- кантов. Советские театральные
В
условиях,
когда
сущестмыла,
извести,
половой
краски
Однако Н-Вартовский рыбведениями
советской
культу- коллективы и отдельные исполвуют
две
мировые
обществен
п
других
товаров
первой
необкооп работает в отрыве от
ры
и
искусства
миллионы
лю- нители выезжают в страны Евные
системы
—
социалистиче
ходимости,
а
ларёк,
открытый
общпх задач, стоящих перед
районом и не способствует вы- для рыбаков в Малотархово, екая и капиталистическая,— дей з а рубежом знакомятся ропы, Азии, Африки, Америки.
XX съезд КПСС с удовлетвополнению государственных пла- за последнее время, совсем не возможны лишь две политики на международных экономичев международных отношениях: ских выставках. Например, в рением отметил, что принцип
торгует.
нов.
Наступают холодные дни,
Когда ж е работники Н-Вар- либо мирное сосуществование, прошлом году в Буэнос-Ай|есе мирного сосуществования нарыбакам, которые трудятся топского рыбкооиа будут рабо- либо война. Третьего пути нет. (Аргентина) впервые в Латин- ходит все более широкое придень и ночь, требуется хоро- тать в ногу с задачами, стоя Кто отвергает политику мир- ской Америке была организо знание.
ш а я резиновая обувь, но рыб- щпмп перед районом и способ ного сосуществования, тот вана советская промышленная Политика мирного сосущекоопу п невдомёк своевре- стиовать выполнению государ- вольно или невольно поддер- выставка, пользовавшаяся ог- ствования нашла свое воплоромным успехом. Торговые и щение в пятя принципах («ланменно забросить её по торго- ственных планов, а председа живает политику войны.
деловые
круги Аргентины про- ча шила»), провозглашенных
Мирное
сосуществование
кавым точкам, хотя на базу она тель
райрыболовпотребсоюза
явили
большой
интерес к со- Китайской Народной Респубпиталистической
и
социалистидавно у ж е поступила.
тоя. Петрушкин потребует от
ветским
машинам,
пушнине, ликой и Индией. Эти принциНет в магазинах Б-Тархово рыбкоопа коренной перестрой ческой общественных систем текстильным и радиотехничепредполагает
экономическое
пы мирного сосуществования,
и керосину, который так необ- ки работы Р
ским изделиям, музыкальным поддержанные 2 9 странами
соревнование
между
нпмп.
Соходим и населению, и рыбакам,
И. Сарманов.
циалистические страны не бо-инструментам и другим экспо- Азии и Африки на Бандунгской
ятся соревноваться со всеми, натам и товарам. Такой же конференции, являются наив том чпеле и с высокоразви- успех имели павильоны Совет лучшей основой международБракодел вместо пекаря
тыми капиталистическими стра- ского Союза на международ- ного сотрудничества.
Пять
Три месяца пекарем в Охте- ночь на 1 9 августа в пекарне нами. Социалистическая систе- ных ярмарках в Вене (Авст- принципов мирного сосущестурском рыбучастке работает была организована пьянка, ма не подвержена нп эконо- рия) п Джакарте (Индонезия). вования исходят пз того, что
М. Колмагорцева. За это время ввиду чего на другой день мическим кризисам, ни анархии
Советский Союз всемерно по- отношения между государстважители Охтеурского рыбучаст тов. Колмагорцева не смогла производства. Здесь нет без- могает слаборазнитым в экопо ми должны быть основаны на
ка не кушали хорошего хле- выпечь хлеба для вечерней работицы и других пороков, мическом отношении странам, равенстве, невмешательстве во
ба. Ржаной хлеб тов. Колма торговли. В результате этого присущих капитализму. Для сбросившим со своих ппеч ярмо внутренние дела, ненападении,
горцева выпекает почти всегда 20 августа рабочие рыбучаст- своего развития социалисти- колониального гнёта. Так. Ин- отказе от посягательств на
сырым, пшеничный и белый— ка не имели возможности ку- ческая система не нуждается дия развивает свою отечествен- территориальную целостность
в войнах, в захватах чужих ную промышленность, исполь- другпх государств, на уважекислым, так как хлеб выпека- пить хлеба.
земель
п порабощении их на- зуя опыт п достижения совет- нии их суверенитета и нациоется не на дрожжах, которые
Все эти факты говорят о родов. Страны социализма ре- ской промышленности. Совет- нальной независимости. Советей отпускает рыбкооп, а на том. что тов. Колмагорцевой
шительно отвергают соревнова- скпйСоюз на выгодных условиях ское правительств всецело
закваске.
не место в пекарне. Обо всем ние в гонке вооружений. В поставляет Индии капитальное поддерживает этп принципы.
Пекарню тов. Колмагорцева этом зпает председатель Охтесодержит в антисанитарном урского рыбкоопа тов. Вахру- Обращении Верховного Совета промышленное оборудование и
Задача укрепления всеобщесостоянии, закваску хранит в шев. продавец рыбучастка тов. СССР к парламентам всех стран оказывает ей техническую по- го мпра требует расширения
разоружении
говорится: мощь. По советско- индийскому экономического, политического
цинковом ведре, которое даёт Мамонова, медицинский работ- о«...священным
долгом
соглашению 1 9 5 5 года СССР и культурного сотрудничества
окисление. Имелись случаи, ник тов. Серёгина, но мер по ментов и правительств парлавсех
когда в хлебе потребитель тов. устранению недостатков в ра- стран, несущпх ответствен- помогает Индпп в строитель- между всеми странами, незастве металлургического завода висимо от их общественного и
Гончаренко нашёл клок выче- боте пекарни не принимают.
ность перед народами з а судь- мощностью в один миллион государственного
устройства.
санных волос, В. Задбаеву в
Пе пора ли тов. Вахрушеву бы своих государств, являет- тонн стали в год. В соответ- Именно такая политика, полихлебе попался окурок папипотребовать от пекаря тов. ся принятие действенных мер ствии с этим соглашением тика мирного сосу ществования,
росы.
к прекращению гонки вооруИзвестно, что в пекарню Колмагорцевой настоящей ра- жений...». Народы социалисти- Советский Союз выполняет про- соответствует интересам всего
запрещен вход посторонним боты или заменить её чест- ческих стран хотят соревно- ектные работы, изготовляет и миролюбивого человечества.
в Индию необхолицам. Однако тов. Колмагор- ным, добросовестным, работ- ваться в развитии экономики, поставляет
В. Галкин.
димое
комплектное
оборудоваником?
цева не стесняется устраивать
пауки, техники, культуры и в ние, осуществляет техническое
в пекарне попойки. Т а к , в
Потребитель.
Редактор Е. АРТЮХСВА.
По рыбучасткам

Б-Тарховский
Корликовский
Охтеурский
Ларьякский
П-Вартовскпй

75,0
65,0
64,0

54,0
43,0
38,2
71,0
29,0
49,0

56,0
54,0
46,0
76,0
36,0
55,0

В отрыве от задач, стоящих перед районом

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Начался новый учебный
год в школах

Профессия учителя в нашей стране—одна
из самых почётных. Учитель—это воспитатель будущих строителей коммунистического общества. Партийные, советские,
хозяйственные и комсомольские организации обязаны проявлять постоянную заботу
о школе а учителе.
(Из доклада товарища И. Л. Булганина на XX сявздв КПСС).

ЗДРАВСТВУЙ

ШКОЛА!

Много дней провели в Ларьякском детсаде
Ия Бахарева, Вова Анисимов, Паша Ситников,
Саша Здезда, Г а л я Захарова и Г а л я ЛазаВ школах "страны начался района Крайнего Севера, где
рева. Очень полюбили ребята свой родной
новый учебный год. Первого основной отраслью развития
садик, своих воспитательниц. Ведь здесь они
сентября раскрылись дверн экономики колхозов является
занимались интересными делами — учились
всех школ, п миллионы детей рыбодобыча, охота и звероводсчитать,
рисовать, лепить, конструировать,
ство.
Задача
состоит
в
том,
п подростков, юношей и девупеть,
плясать.
чтобы
в
наступившем
учебном
шек со свежими силами приИ вот настал день, когда ребятам приступили к занятиям. Настой- году эти ценные мероприятия,
шлось распроститься с садиком, со своими
чиво овладевать знаниями, намеченные августовским сотоварищами, воспитательницами и нянями.
учиться упорно, терпеливо, вещанием, были (фактически
Им исполнилось по 7 лет, наступила пора
стало сознательным стремле- претворены в жизнь в каждой
учебы в школе.
нием и первейшей потреб- школе.
Первого сентября, аккуратно одетые, охваностью юного поколения будуПеред работниками народноченные
незнакомым волнением, еще задолго
щих строителей коммунизма. го образования,
учителями
до
9
часов
утра, вместе с другими новичкаКоммунистическая партия п стоит задача неуклонного поми.
они
пришли
в школу.
Советское правительство созда- вышения качества всей учебУчительница
Иикова
Евдокия Александровют псе условия для хорошего но-воспитательной работы в
на
приветливо
встретила
первоклассников и
воспитания и обучения детей школе. Известно, что прошлый
рассадила
всех
по
партам.
в школах. Ежегодно в нашей учебный год многие школы
Она рассказала детям об огромной заботе,
стране строятся сотня новых закончили с низкой успеваекоторую
проявляют Коммунистическая партия
мостью
и
большим
числом
втошкольных зданий, многомили Советское правительство о детях нашей
лионными тиражами издаются рогодников. Особенно с плостраны, создавая все условия для того, чтоучебники, увеличивается про- хими показателями был забы
они могли учиться и быть образованными
изводство "учебных пособий и кончен истекший год в Ларьлюдьми.
школьно-письменных принад- якской средней школе, в МеНа втором уроке учащиеся разучивали
лежностей, растут квалифици- гпонской семилетней. Это в
стихотворение,
писали, рисовали.
значительной мере результат
рованные кадры учителей.
п е выВ д е н ь
плохой учебно-воспитательной
Плакат работы художника Н. Ватолиной
занятий в школе оставил
й Р
Характерными особенностями работы и низкого уровня пре- (Государственное издательство изобразитель- глубокое
впечатление у первокласснпков.
нынешнего учебного года яв- подавания.
ного искусства).
|
А. Коробейникзва.
ляется преодоление основного
недостатка в работе школ—
Большие задачи стоят перед
отрыва от жизнп п улучшение школой в деле укрепления соподготовки учащихся к прак- знательной дисциплины среди
тической деятельности. Для учащихся. Сознательная дне-,
того, чтобы укрепить связь цпилпна учащихся является |
Президент Индонезии Сукарно
школы с жизнью,—указал Н. С. результатом повседневной, сив Москве
Хрущев на XX съезде КПСС,— стематической воспитательной
необходимо не только ввести работы руководителей школ,
Прибывший в Москву прези- Брежиев, Д. Т. Шепплов, А. Б.
Указом Президиума Верховв школах преподавание новых педагогических коллективов в
Аристов,
Н.
П.
Беляев,
П.
Н.
дент
Республики
Индонезии
ного
Совета РСФСР от 7 авгуспредметов, дающих основы целом п каждого учителя в
Поспелов
и
другие.
та
этого
года в Куйбышевской
Сукарно
2
9
августа
нанес
визнаний но вопросам техники отдельности. Важная роль в
области
образован
новый гозит
Председателю
Президиума
Во
время
завтрака,
который
и производства, но и система- деле воспитания учащихся
род—
Октябрь.
Он
расположен
Верховного
Совета
СССР
К.
Е.
прошел
в
теплой,
дружеской
тически приобщать учащихся принадлежит комсомольским и
к труду на предприятиях, в пионерским организациям школ. Ворошилову. Беседа прошла в обстановке, К. Е . Вороши- на правом берегу Волги, непоколхозах и совхозах, на опыт- Вмчсте с этим следует повы- оостановке сердечности и друж- л о в и Сукарно обменялись ре- далеку от Сызрани. Раньше
здесь был поселок Батраки.
ных участках и в школьных сить ответственность родите- бы. В тот ж е день доктор Су- чамп.
карно
был
принят
Председамастерских.
Президент Индонезии док- Теперь он разросся в город с
лей з а воспитание своих дев несколько десяттелем
Совета
Министров
СССР
тей, добиться единства воспитор Сукарно и сопровождающие населением
ков тысяч человек. В нем наПереход на новый учебный тательного воздействия на Н. А. Булганиным.
его лица посетили мавзолей ходятся крупные асфальтовые
план п новые программы, учащихся со стороны школы
Председатель Президиума В. И. Ленина и И. В. Сталина заводы, развиваются деревообопределяющие развитие школы и семьи.
Верховного Совета СССР К . Е . и возложили венок. Находив- рабатывающие
предприятия,
по пути политехнизации, дают
Ворошилов днём в Большом шиеся в это время на Красной выпускающие сборные дома.
возможность преодолеть этот
Вопросы воспитания решают- Кремлёвском дворце дал завткирпичный
завод
недостаток, приобрести уча- ся не только школой, но и рак в честь президента Индо- площади москвичи горячимп Большой
аплодисментами приветствова- снабжает новостройки строищимся трудовые навыки, озна- семьей и всей общественностью. незии Сукарно.
ли президента дружественной тельным материалом.
комить нх с основными про- В этом школа должна найти
На завтраке присутствовали Индонезии.
цессами сельскохозяйственного самую горячую поддержку со
Новый город Октябрь строитпроизводства, с устройством стороны партийных, советских, I президент Сукарно, посол РесМного времени президент ся и расширяется.
наиболее распространённых в профсоюзных и комсомольских публики Индонезии Л . И. Па-Сукарно и прибывшие с ним
современном производстве ма- организаций.
(ТАСС).
лар, прибывшие с президентом лица уделили осмотру Всешин п научить их обращаться
Новый учебный год начался. другие официальные лица Ин- союзной промышленной и сельс ними.
Он должен стать годом новых донезии. С советской стороны скохозяйственной
выставок. Новые телевизионные
Новый учебный год должен успехов в воспитании и обу-были товарищи Н. А. Булгадеатры
Многие
гости
из
Индонезии
стать годом дальнейшей твор- чении детей,
подготовке нин, Л. М. Кагановпч, Г . М.
ческой работы школьных педа- кадров для всех отраслей хо- Маленков, А. П. Микоян, М. Г . совершили поездку но трассе
В Хабаровске вступпл в строй
гогических коллективов. На- зяйства и культуры, в подго- Первухин, М. 3 . Сабуров, М. А. Московского метрополитена.
новый телевизионный центр.
стойчивая борьба з а претворе- товке активных строителей Суслов, II. С. Хрущев, Л . И.
Сотнп
жителей Хабаровска и
(ТАСС).
ние в жизнь новых учебных коммунистического общества.
его окрестностей смотрели у
, планов п программ — залог
Новый учебный год—это год
себя
на дому передачу ноуспешного решения
задач, больших нерешенных задач и
Подготовка
к
перекрытию
Оби
вого художественного кинопоставленных Коммунистиче- серьёзных требований. Долг
ской партией перед советской учителей—с честью оправдать
фильма
«За власть Советов».
Строители
Новосибирской к октябрю должна быть разошколой.
высокое доверие партии н на- ГЭС завершили в русле Оби брана старая перемычка кот- Телевизионный цешр построен
На это п нацелило школьные рода, оказываемое советской отсыпку каменного банкета лована, ограждающая основ- радиолюбителями ДОСААФ и
коллективы нашего района школе, призванной воспиты- длиной около трехсот метров. ные сооружения гидроузла, и инженерами краевого управлесооружена новая для здания ния связи.
августовское учительское со- вать молодое поколение в духе
В
реке
теперь
остался
проран
коммунизма.
ГЭС. С помощью передвижных
вещание, прошедшее накануне
кранов снимается металличешириной
менее
двухсот
метров.
Одновременно в Хабаровске
нового учебного года. На со- С новым учебным годом, тоский шпунт, забитый в дно начинается строительство гоГидромеханизаторы
увеличивавещании учителя района по- варищи учителя и учащиеся!
реки, экскаваторами переместавили вопросы о сближении Пожелаем нашим учителям и ют темпы намыва грунта в щаются тысячи кубометров сударственного телевизионного центра.
школы, учебных программ с учащимся новых успехов в русловую часть плотины.
земли.
условиями нашего района, как наступившем учебном году.
По плану перекрытия реки
(ТАСС).
(ТАСС).

По Советскому Союзу
I

Новый город
в Поволжье
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СТАХАНОВЕЦ

В Ларьякской школе не всё готово
к началу занятий

№ 72 (1120)

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

САМАРОВО
Уборка началась

От хорошей и своевременной же только 400 кубометров, коподготовим школы к началу торых едва ли хватит на пе- В колхозе им. Калинина Против произвола западногерманской реакция
учебных занятий зависит успех риод распутицы. Лишь на 5 0 (с. Филинск) началась уборка
Запрещение коммунистиче- мысль красной нитью прохоучебно - воспитательного про- процентов заготовлены корма озимой ржи. Колхозный кузнец
И. Т. Елистратов своевременно ской партии Германии вызвало дит и многочисленных выскацесса в предстоящем учебном для школьных лошадей.
году.
Не было проявлено своевре- подготовил для этого трп хле- мощную волну народного про- зываниях в связи с противоКак ж е подготовилась к но- менной заботы о благоустрой боуборочных машины. В с е онитеста во всём мире. Нет тако- законным запрещением КПГ.
го уголка на земном шаре, Французская газета «Юманивому учебному году Ларьяк- стве учителей. Поэтому трое пущены в ход.
где бы миролюбивые люди не те» пишет, что «Гитлер начал
ская средняя школа, находя- из них до сих пор не имеют
Обсуждая на собрании во- выражали
своего гневного воз- подготовку к войне с разгрома
щаяся под боком у районного квартир, а в учительском об- прос об уборке урожая, работмущения
беззаконием
западно-| демократических-организаций,
отдела народного образования? щежитии у большинства учи- ники животноводства фермы
германских
властей.
Во мно- Вслед з а запрещением комНа нервый взгляд можно по- телей в квартирах крыша про- № 2 Сизов М. П., Корепанов
гих
странах
состоялись
митин- партии он распустил профсоюдумать, что нынче школа зна- текает, печи не отремонтирова- П. Г . и другие взяли на себя
зы, социал - демократическую
ги
и
собранпя
трудищихся,
ны.
Лучшие
квартиры
в
помечительно лучше, чем в прошобязательство убрать весь урои другие иартпп. Бонн ныне
расценивавшие
запрещение
щении
старого
интерната,
предлые годы, подготовилась к нажай ржи с участка второй
чалу учебных занятпй п детям назначенного для жилищ учи- бригады. При этом они попро- КПГ как серьёзную угрозу де- копирует безумные шаги фюп учителям созданы все усло- телей, были капитально отре- сили правление не отрывать лу мпра и демократии. Руко- рера*.
вия для успешное учёбы и ра- монтированы з а счёт средств на уборку колхозников поле- водящие органы коммунистиВся миролюбивая общественботы, ибо построены новая школы и заняты заведующим водческих бригад, которые за- ческих и рабочих партий в спе- ность считает, что запрет КПГ
циальных заявлениях разобла- направлен против мирного объешкола и интернат, отремонти- хозяйством тов. Лотовым и няты на заготовке кормов.
чают
подоплеку реакционных динения Германпп. «Произвол
ровано старое школьное поме- счетоводом тов. Царегородцедействий
западногерманских западногерманской реакции,-гСвои
обязательства
животвым.
щение, у ж е не будет тесноты
властей,
выражают
свою неру- отмочает венгерская газета
новоды
выполняют.
В
первый
и скученности, которые имели
Такое положенпе с подгошимую
солидарность
с мужест- «Сабад ней», — показывает,
день
онп
убрали
ржи
на
пломесто о прошлые годы.
товкой школы к новому учебвенной
борьбой
КПГ.
щади
два
гектара.
Их
примеру
что она держит курс на углубНо такое отрадное впечат- ному году получилось потому,
последовали
работники
ферление
раскола Германии, на
29
августа
было
опубликоление появляется только с пер- что в самый ответственный пемы
№
1
.
вооружение
её западной части
вано
заявление
ЦК
КПСС
по
вого взгляда. В новый учебный риод, когда нужно было рев
качестве
ударной
силы имповоду
запрещения
коммунигод школа вступила далеко монтировать п готовить школу
стической партии Германпп. периализма».
неполностью подготовленной. к учебным занятиям, директор
БЕРЕ30В0
ЦК КПСС, говорится в заявлеУчебно-наглядными пособиями школы тон. Сухннпн уехал в
Запрет КПГ вызвал осуждении,
рассматривает запрещеона обеспечена недостаточно. отпуск, доверив руководство
Выполнили план
ние
и со стороны многих бурние коммунистической партии
Учебные кабинеты — физиче- хозяйственной частью школы
жуазных
кругов на Западе.
закладки силоса
Германии к а к антинародный
ский, химический, биологиче- заведующему хозяйством тов.
Западногерманская
газета «ДиХорошо потрудились колхоз- акт, попирающий элементар- цейт», называя действия
ский п комната по труду ещё Лотову, который неправильно
пране оборудованы.
использовал его доверие, за- ники рыбартели им. Ленина ные права п свободы немецко- вительства Аденауэра «вызоНовое здание интерната для нявшись в первую очередь (д. Ясунт) на закладке сило го народа и направленный на вом демократии», подчеркиваприёма детей также полиостью устройством личного благопо- са. Здесь заранее были приго- подавление миролюбивых сил, ет, что «путём запрета нельзя
не подготовлено. В нём отстро- лучия и пустив заготовку топ- товлены силосные ямы и тран- на усиление агрессивного гер- подавить деятельность такого
ено лишь три комнаты, в ко- лива. сена и другпе хозяйст- шеи. Как только подросли тра- манского милитаризма. Вскры- движения, к а к коммуниститорых разместились дети. Их венные работы на самотёк, до- вы, а онп нынче особенно вы- вая опасность нынешних дей- ческое».
пока еще немного, но с при- пуская вместе со счетоводом сокие н сочные, члены артели, ствий западногерманских влаЗападногерманская реакция,
бытием учащихся с периферии школы незаконное разбазари- не теряя дорогого времени, стей, ЦК КПСС подчеркивает,
в этих комнатах будет большая вание государственных средств. приступили к закладке сило- что они пдут в том ж е на- объявившая вне закона КПГ,
правлении, в каком развиваскученность.
Отделу народного образова- са пз дикорастущих трав. Еще лись события, связанные с не может повернуть вспять
в
июле
план
закладки
силоса
ход истории. Мощное движение
Для двух школьных поме- ния необходимо разобраться с
установлением
фашистского
рев
колхозе
выполнен
на
1
3
7
протеста против произвола боннщений, интерната п обеспече- состоянием хозяйственных дел
жима
в
Германпп.
процентов.
Общественное
жиских
властей, развернувшаяся
ния учителей требуется 1 6 0 0 в школе и оказать помощь в
вотноводство
обеспечено
сочво
всех
странах, показывает,
Правящие круги Западной
кубометров дров, заготовлено устранении недостатков.
ными кормами, что даст воз- Германпп встают на путь, по что путь фашистским силам
можность в зимний период которому шли гитлеровцы. Эта будет преграждён.
увеличить надои молока.
Усилить заготовки
Советско-индонезийская дружба крепнет
сельхозпродуктов
Общность целей Индонезии
2 5 августа Москва гостеПаш район располагает бо- рыокоопов не желают себя Ш |
приимно встречала президента п СССР в борьбе з а мир и
гатейшими возможностями для утруждать работой по загоИндонезии Ахмеда Сукарно, ослабление международной натого, чтобы полностью удов- товке иродуктов, для них легприбывшего в нашу страну по пряженности создает основу
летворить запросы населения че завезти, например, капусту
приглашению Президиума Вер- для советско - индонезийской
дружбы. Советский Союз хороягодами, грибами, боровой, и грибы пз других областей,
ховного Совета СССР.
шо понимает, какие болыппе
водоплавающей дичью и дру-чем заниматься заготовками
«Страна тысячи островов»— задачи стоят перед Индонегими видами продуктов, кото- на месте. Поэтому подготовтак
называют Индонезию, рас- зией в деле национального
рыми изобилует н а ш край. кой к заготовительному сезоположенную
на Яве, Суматре, строительства и укрепления
Однако эти возможности у нас ну никто и не занимался. ТаБорнео
и
многих
других остро- независимости.
Разрешение
далеко не используются. Рай- кие рыбкоопы как Охтеурский
вах,
примыкающих
к Юго-во- этих задач связано с известрыболовпотребсоюз (председа- и Ларьякскпй даже не обеспесточной Азии. Паселенпе Ин- ными трудностями, тем более,
тель тов. Петрушкпп), его за-чили заготовительные и торгодонезии превышает 80 МИЛЛИ- что колонизаторы стремятся
готовительный аппарат стре- вые пункты бочкотарой. Кроме
ОНОВ человек. Свыше 3 0 0 лет
всячески помешать Индонезии
мятся удовлетворить запросы того, райзаготконтора и рыбиндонезийский народ находил- строить новую жизнь. Советнаселения только путём завоза коопы работают в отрыве от
ся под чужеземным игом, бу- ский народ с большой симпапродуктов и очень мало занч- правлений колхозов, от насе- р |
дучи колонией Голландии. 1 1 тией относится к бывшим комаются заготовками грибов, ленпя. Они не производят залет назад он разорвал эти це- лониальным народам п всегда
ягод, дичп, имеющихся в рай- ключения договоров с колхопи рабства. Теперь залечивая готов оказать пм дружескую
оне.
зами п индивидуальными сдаттяжёлые рапы, оставленные в помошь. Эти братские чувстна
В прошлом году ни один рыб- чиками, не оргаиизуют приёмнаследство
колонизаторами, советских людей высоко цекоои не выполнил план загото- ки ягод и грибов на местах,
Индонезия пдёт по пути стро- нит индонезийский народ.
вок и по организовал но на- мало привлекают к этой рабоИркутская обяаеть. В этом ительства независимого госустоящему комиссионную тор- те и продавцов.
году на новостройки области дарства.
Приветствуя президента Суговлю сельхозпродуктами. Не
При каждом рыбкоопе име- должно приехать более тринадкарно
в день его приезда в
Индонезия — миролюбивая
лучше обстоит дело и в этом ются фонды товаров для встреч- цати тысяч комсомольцев из
году. На 1 5 августа но райо- ной торговли иод заготовки Москвы, Ленинграда и других страна. Е ё правительство про- Москву, Председатель Презину заготовлено лишь 8 цент- сельхозпродуктов, но о том городов. Первая группа—около водит политику укрепления диума Верховного Совета СССР
неров грибов, 4 5 центнеров сколько, например, надо сдать 200 человек москвичей—уже дружбы со всемп государства- К. Е . Ворошилов выразил наягод и 1 5 центнеров молока, грибов, ягод, или дичи, чтобы прибыла на стройку Братской ми. Она играет большую роль дежду, что этот визит ещё
несмотря на то, что сезон за- приобрести этп товары, населе- ГЭС. Молодые рабочие обучаютготовок грибов и таких ягод ние не знает.
ся специальностям плотников, в борьбе народов Востока з а больше укрепит советско-индонезависимость, против импе- незийскую дружбу на благо
к а к черника и голубика у ж е
Необходимо
райрыботовпо- маляров, штукатуров.
прошел. Ни в одном рыбкоопе требсоюзу, заготовительному
Па снимке (на переднем пла- риализма. Своп международные народов обеих стран и всообне организована торговля яго- аппарату и другим работникам не): комсомолки Пина Шорни отношения Индонезия строит щего мпра.
дами, грпбами, свежим карто- торговли коренным образом пе- кова (справа) и Нра Марко- на принципах мирного сосуВ. Харьковский.
фелем, овощамп и рыбой.
рестроить работу по заготов- впна.
ществования со всеми страЭто получается потому, что кам.
Фото П. Лисенкина.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
работники райзаготконторы и
Фотохроника ТАСС. нами.
• И. Иванов.
с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры

Тираж 1020 экз.

Заказ 145

I
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
г

Орган Ларьякского райкома

'

КПСС и районного

Совета депутатов трудящихся. Тюменской области

Пребывание президента
Решительно покончить
с отставанием на рыбодобыче Индонезии Сукарно
в СССР
Наступил
третий
месяц используют все возможности

Рыбаки и рыбачки, работники рыбной промышленности района! Увеличивайте темпы вылова рыбы! Обеспечим выполнение плана III квартала
и досрочное выполнение годового
плана рыбодобычи!
Перевыполняют дневные задания

Члены Былинскпй бригады С. Ельцова, Н. Селезнёв, тов.
сенозаготовптелей отдают все Гореликов, А. Волков п друсилы для того, чтобы создать гие.
скоту сытую зимоку. Так. зве- Хорошо работают на заго30
августа
Председатель
третьего решающего квартала для
высокопроизводительной
но мётчиков (звеньевой Д. Ла- товке кормов тт. Кузнецов,
Совета
Министров
СССР
Н.
А.
рыбодобычи. Передовые колхо- работы орудпй лова п флота.
рионов)
систематически выпол- Н. Силин.
Булганпн
дал
в
Большом
Кремзы района, используя благоОтставание Н-Вартовского, лёвском дворце завтрак в честь няет и перевыполняет дневС приходом на сенокос члеприятную промысловую обста- Б-Тарховского и Охтеурского
ные
задания,
а
в
хорошпе
ведпрезидента
Республики
Индона
правления Былина Алексея
новку, успешно ведут лов ры- рыбучастков объясняется п
ренные
дни
онп
сметывают
по
незии
Сукарно.
Леонтьевича
организация рабы. Ещё в начале третьего квар- тем, что здесь не все водоёмы
500
центнеров
сена
в
день.
бот
на
заготовке
кормов ещё
В
тот
же
день
аккредитотала справился с выполнением облавливаются,
отсутству- ванные в СССР главы диплоболее
улучшилась.
Перевыполняют
своп
нормы
годового плана добычи рыбы ет маневренность, не органиЛ. Никурова.
колхоз «Ударник 2-й пятилет- зуется переброска рыбаков на матических представительств выработки п копнильщики
стран,
участвовавших
в
Банки», выполнила июльское и более уловпстые места. Наавгустовское задания рыбар- чальники рыбучастков п пред- дунгской конференции, дали
Заготовка кормов закончена
тель «Красная звезда», рыба седатели колхозов мало бывают обед в честь президента Республики
Индонезии
Сукарно.
Хорошо ноработалп члены сомольцы н молодёжь. На всех
кн звеньев тт. Тархова и Шал- у рыбаков на местах промыеавгуста президент Индо- рыбартели имени Молотова на работах выполняли нормы выхеновой из рыбартели имени (да. Начальник Б-Тархозского
Микояна досрочно справились | рыбучастка тов. Малков в те- незии Сукарно продолжал зна- сенозаготовках, чтобы обеспе- работки комсомолки Рая и Жес выполнением августовского ченис этого года нн одного комиться с советской столи- чить общественное животно- ня Сигпльетовы. Хорошо подоброкачественными трудились на сеЕюуборке учазадания и завершают план раза не был у рыбаков на ры- цей. Гости побывали на Мос- водство
ковском
авиационном
заводе,
кормами.
На
1 сентября колхоз щиеся Б-Ларьякской семилеттретьего квартала.
боугодьях Пили некой речки. посетили Третьяковскую гавыполнил
план
сенозаготовок ней школы Ира Кыкпна и Мал
К сожалению, такпмп тем- Откуда же он может знать этп
п 1 0 0 центнеров- сена поста- Спгпльетова. Они работали в
пами добыча рыбы ведётся не рыбоугодья п как там занима- лерею.
В этот день президент Су- вил сверх плана.
колхозе до самого отъезда в
везде. Отдельные колхозы п в ются промыслом рыбаки? Не
карно
и прибывшие с нпм лиАктивное участие в сено- ш к о л у .
целом рыбзавод плохо подго- бывал там и председатель колЯ. Новосельцев.
товились к нроиеденпю про- хоза пменн Микояна тов. Анп- ца знакомились с достоприме- уборке принимали здесь комчательностями Кремля.
мысла в третьем квартале.
спмов.
С большим вниманием поПо состоянию на первое сен- В отдельных колхозах не четный гость осмотрел Кремтября годовой план рыбодобы- выставлено плановое количест- лёвский кабинет и квартиру
чи выполнен всего лишь на во рыбаков, а также не везде основателя первого в мире со- Ежегодно оказывают учащи- мощь колхозу в сенозаготовках,
57 процентов, а план третьего полностью используются ору- ветского государства, велико- еся Ларьякской средней и се- уборке овощей и картофеля и в
квартала на 53,6 процента. Ры- дия лова. Особенно плохо ис- го друга народов Востока Вла- милетних школ колхозам рай- других сельскохозяйственных
баки района остались в боль- пользуются средние невода. димира Ильича Ленина. В кни- она помощь в проведении ве- работах.
шом долгу у государства, не- Все эти недостатки привели к ге почётных посетителей гость сеине-иосевных п уборочных
Наряду с этим учащиеся
додав з а 8 месяцев сотнп цент- тому, что район не справляет- записал: «Великий дух вечно работ.
здесь
ознакомятся с работой
неров рыбы. Особенно неудов- ся с выполнением государст- живёт в этом скромном месте.
4 сентября Ларьякская сред- сельскохозяйственных машин
летворительно работают колхо- венного плана рыбодобычи п Президент Республики Индо- няя школа направила более п получат практические трудозы Н-Вартовского рыбучастка позорно отстает в соревнова- незии Сукарно. 30. 8. 5 6 » . 40 человек учащихся старших вые навыки.
(начальник тов. Крюков). Рыб- нии среди районов нашего
3 1 августа президент Индо- классов в колхоз «Новая
Учащиеся Н-Вартовской и
артель «Красное знамя» систе- округа.
незии
Сукарно и другие офи- жпзнь» на уборочные работы. Мегпонской
семилетних школ
матически, пз месяца в месяц,
Задача состоит в том, чтобы циальные лица прибыли в ЛеПод руководством препода- окажут помощь в уборочных
не выполняет плана добычи рывателей тт. Коршакова и Качуш работах колхозам «Красное
бы, но ни рыбзавод, нп рыб-резко поднять темпы добычи нинград.
На вокзале президент Су- кипа школьники окажут по знамя» п пменн Калинина.
участок конкретных мер до рыбы. Условия для этого у карно
перед микросих нор не приняли. Плохо об- нас имеются. Нужно только фоном выступил
с
речью.
Он
поблагодастоит дело в Н-Вартовском рыб- улучшить руководство промыс- рил ленинградцев за
тёплый
участке н с выпуском высоко- лом, со стороны рыбзавода, на- приём, передал им привет
Сводка
от
качественной продукции. За чальников рыбучастков, руко- 80-миллионного народа Индоо ходе заготовки корнов по колхозам района
восемь месяцев текущего года водителей колхозов, сельских незии.
этот участок дал солёной ры- Советов и первпчных партийна 1 сентября 1956 г.
Мы, индонезийская нация,—
бы в четыре раза больше чем ных организаций.
(В процентах к плану)
сказал Сукарно, — находимся
предусмотрено планом, а годоСейчас главное внимание невой план мороженной рыбы вы- обходимо обратить на то. что- на стадии революция, освобожЗа готов,
Заложено
Наименование колхозов
сена
полнил только па 27 процен- бы повсеместно был применён дения от всех форм империасилоса
лизма и колонналнзма.
тов.
котцовый лов, а также испольЯ очень рад прибыть в этот
Им. Калинина
54,9
3,0
зовались
производительно
все
город,
так как знаю,, что ЛеИз месяца в месяц не вы- орудия лона. Во всех бригадах
«Новая жпзнь»
49,9
5,0
полняют государственных пла- н звеньях надо правильно ор- нинград — это центр русской
100
Им. Молотова
нов но рыбодобыче рыбартель ганизовать труд рыбаков, со- революции. Здесь началась ве«Красная звезда»
62
имени Молотова (председатель здать им все необходимые усло- ликая русская революция, коИм. Микояна
53.6
133
тов. Васильев), имени Сталина вия для производительной ра- торая потрясла весь мир.
«Передовик»
54'
Цель нашего
посещения
«Комсомолец»
(председатель тов. Иванов) и боты.
52
СССР—укрепить дружбу индодругие. Крайне низкими тем«Красное знамя»
48,9
У ж е наступают
холода, незийского и советского наро-—
памп ведут рыбодобычу брига45
Пм. Ворошилова
ды гослова, который "годовой райрыболовпотребсоюзу, рыб- дов, н я уверен, что эта друж«Ударнпк 2-Й пятплеткп»
40,3
план добычи рыбы выполнил коопам надо позаботиться о ба будет„крепнуть.
Им. Сталина
38,8
(ТАСС).
лишь на 49,7 процента, а план том, чтобы рыбаков своевреПо району
51,4
5,8
третьего квартала—на 4 1 про- менно обеспечпть тёплой одежПубликуемая сегодня сводСейчас создается более надой и обувью, доставить пм
цент.
20 теплоходов с зерном ка о ходе заготовки кормов в пряженная обстановка в колна
места
промысла
необходиТакое неудовлетворительное
нового урожая
колхозах района по состоянию хозах, ибо одновременно с заколичество промышленных
состояние с выполнением пла- мое
на
1 сентября показывает, что готовкой кормов колхозы вступродовольственных товаров.
Ежедневно в Москву прибына рыбодобычи объясняется в иНужно
с
выполнением
плана заготовсоздать
рыбакам
норпервую очередь отсутствием мальные жплищно-бытовые п вают суда, груженные зерном ки кормов для общественного пают в уборку урожая. Д.*я
нового урожая. 29 августа бонастойчивой борьбы рыбзавода, культурные условия.
лее
двух тысяч тонн пшеницы животноводства дело обстоит этого дополнительно требуетрыбучастков, первичных парся выставить определённое конеблагополучно.
тийных организаций и правле- Первичные партийные орга- нового урожая доставлены в
ний колхозов з а выполнение низации, культурно - просвети- Северный порт на грузовом Уже истекли лучше срокп личество людей и тягловой
государственного плана. От- тельные учреждения должны теплоходе «Махачкала». Теп- заготовки сена и закладки силы, ни в коем случае не придельные, начальники рыбучаст- улучшить Политическую рабо- лоход «Кременчуг» пробыл с сплоса, а в районе заготовле- останавливать работы по загоков. председатели колхозов, ту среди рыбаков, конкретнее таким же грузом в ЮИН ГЙ но кормов немного более 50 товке кормов до полного обесспециалисты рыбной промыш- руководить социалистическим порт столицы. С низовьев Вел- процентов. Такое положение с печения в каждом колхозе обленности работают без напря- соревнованием за досрочное гп к Москве движутся сейчас заготовкой кормов ставит под щественного животноводства
жения, плохо занимаются орга- выполнение и перевыполнение ещё 20 теплоходов с зерном угрозу успешное проведение
кормами.
зпмовкп скота.
(ТАСС).
низацией труда рыбаков, не годового плана рыбодобычи. нового урожая.

На помощь колхозам

—

—
—

—

—

—
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Семинар со звероводами

СВОДКА

о ходе выполнения плана
Тов. Коханов, отметил к а к рыбодобычи на 1 сентября

Партия комиуниетов—коллективный
вождь советского народа

На днях состоялся семинар
звероводов и заготовительных недостаток, что заготовитель- (в проц. к плану 111 квартала)
Советские люди гордятся ники МТС и совхозов. На поработников района совместно ные работники бывают на звеНаименование колпроц.
тем,
что наша Родина первой лях страны выращен хороший
со специалистами сельского рофермах только тогда, когда
хозов
вы пол.
проложила путь к социализму, урожай, особенно на целинных
хозяйства.
ведётся забой серебристо-чёрвпервые в истории уничтожила землях. В первом Году шестой
Участники семинара в пер- ных лисиц, но систематической По колхозам
эксплуатацию
человека челове- пятилетки государство получит
вый день на совместном сове- практической помощи зверово- «Ударник 2-й
ком,
установила
равноправие хлеба значительно больше, чем
щании прослушали ряд докла- дам в течение года не оказыпятилетки»
93,0
трудящихся
всех
наций на когда-либо раньше. Только три
дов. С докладом «О состоянии вают. Серьёзную критику тов.
«Красная звезда»
82,5
республики—Российская Федеоснове
братского
сотрудничезвероводства в районе» вы- Коханов нанёс в адрес специа- Им. Сталина
63,0
рация, Казахстан и Украина—
ства
и
социалистического
взаступила зав. отделом живот- листов по звероводству рай- Им. Микояна
60,0 имопонимания.
дадут в государственный фонд
новодства райсельхозуправле- сельхозуправления.
«Передовик»
48,0
3 миллиарда обО миллионов
Всеми
своими
победами
в
ния тов. Пальянова. Предсе- Остальное время семинара «Новая жизнь»
46,0
пудов зерна. Сейчас партия
датель райрыболовпотребсоюза звероводы провели непосред- Им. Ворошилова
3 6 , 0 строительстве новой жизни со- мобилизует тружеников сельтов. Петрушкин сделал доклад ственно на звероферме рыб- «Красное знамя»
2 9 , 0 ветские людп обязаны руко- ского хозяйства на проведение
водству Коммунистической пар«О ходе выполнения плана за- артели «Красная
звезда».
«Комсомолец»
2 9 , 0 тии,
самоотверженному труду в короткие сроки уборки уроготовок в районе». С докла- Здесь под руководством науч- Им. Молотова
2 4 , 0 рабочих,
крестьян, интеллиген- жая, на успешное завершение
дом о правилах забоя сереб- ного сотрудника Х-Мансийской Им. Калинина
23^4 ции. «Выдающиеся
победы со- всех сельскохозяйственных раристо-чёрных лисиц выступил опытной станции тов. Амосо- По рыбучасткам
циализма в нашей стране не бот нынешнего года.
тов. Коханов.
ва они прослушали такие лекЛарьякский
7
4
,
3
пришли самотёком,—говорится
Партия всемерно повышает
После докладов звероводы ции как «Кормление и содерОхтеурскпй
5
2
,
2
в
постановлении ЦК КПСС «О творческую активность всех
и заготовительные работники жание зверей», «Составление
4 3 , 0 преодолении культа личности советских людей на производобменялись оаытом работы, кормового рациона», «Учёт и Корликовскпй
Б-Тарховский
4
0 , 0 и его последствий».—Они бы- стве н в общественной жизни. *
вскрыли недостатки и намети- отчётность на звероферме» и
Н-Вартовскпй
3
2
, 0 ли достигнуты благодаря гро- Для усиления активности комли пути устранения.
провели некоторые практичеПо
району
5
3
,
6 мадной организаторской и во- мунистов н всех трудящихся
Зверовод колхоза
имени ские работы.
спитательной работе партии и большое значение имело то,
Тов. Амосов подробно расСталина тов. Натускпна в
её местных организаций».
что Центральный Комитет высвоём выступлении отметила, сказал звероводам о зооветеВ
О
Т
Р
Ы
В
Е
ступил
против культа личносСозданная
н
выпестованная
что звероферма этого колхоза ринарных правилах на звероОТ
М
О
Л
О
Д
Е
Ж
И
ти,
распространение
которого
великим
Лениным,
партия
комфермах,
о
племенной
работе
могла бы иметь гораздо лучумаляло
роль
партии
и
народмунистов
является
политиче(бонитировка
зверей,
учёт
ро
шие результаты и более выВ колхозе «Новая жизнь»
ных
масс,
принижало
роль
сокие доходы, чем оиа имеет, дословной] п. о стоящих зада- большая комсомольская орга- ским руководителем советского
коллективного
руководства
если бы правление колхоза чах в развитии - звероводства низация. В ней насчитывается народа, его коллективным вожзвероферме уделяло больше в колхозах района.
22 человека комсомольцев, но дём. Руководящая роль Ком партией и страной. XX съезд
КПСС поручил Центральному
внимания.
Заготовительные работники работы с комсомольцами и мо- мунастпческой партии в жиз- Комитету не ослаблять борьбы
нп
советского
общества
выра—На нашей звероферме,— один день работали совместно лодёжью никакой не ведётся.
против пережитков культа личговорит
тов. Натускина,— со звероводами на звероферме Здесь с апреля месяца не про- жается прежде всего в том. ности, во всей своей деятельчто
она
вырабатывает
внутренбольшая скученность, до сих колхоза «Красная звезда», водились комсомольские собраности исходить из того, что
пор по несколько зверей на- после чего онп отдельно обсу- ния, комсомольские взносы не нюю и внешнюю политику Со- подлинными творцами новой
ветского
государства,
опредеходятся в одной клетке, зве- дили такие вопросы как собираются. Секретарь комсожизнп являются
народные
рн не обеспечены в достаточ- правила сортировки иушно-ме- мольской организации тов. Ко- ляет направление п задачи массы, руководимые Комму?
деятельности всех общественном количестве кормами, пи- хового сырья, порядок прием- лесникова, оторвалась от мо- ных,
государственных и хо- нистпческбй партией. В своем
лодёжи,
самоустранилась
от
щу получают однообразную и ки кожсырья, классификация
организаций. Пар- постановлении «О преодолении
не в полном рационе. Но прав- пуха-пера по видам птицы, работы, ссылаясь на семейное зяйственных
тия
указывает
пути и сред- культа личности и его поление колхоза об улучшении виды боровой дичи, время про- положение.
ства,
прп
помощи
которых следствий» Центральный Комисодержания и кормления зве- мысла, качество дпчп по гос- Сейчас ответственный пе достигаются поставленные
це- тет КПСС дал объяснение прирей не заботится. Председа- стандарту,
транспортировка, рпод —в колхозе пдёт заготов- ли, и своей неутомимой оргачин и условий, приведших к
тель колхоза тов. Пванов на заготовка и хранение, способы ка кормов для общественного низаторской работой добивает- возникновению культа личносзвероферме не бывает. Специа- засолки п сушка грибов' и животноводства. Большинство ся успешного осуществления ти, который чужд природе накомсомольцев работают на селисты сельского хозяйства другие.
выработанной ею нолптпкп шего социалистического строя.
также очень мало оказывают' Этот семинар окажет боль- нокосе, но как онп работают, борьбы
за построение коммуВ смелой и открытой постапрактической помощи.
шую практическую
помощь выполняют лн нормы выработ- нистического общества.
новке
вопроса о ликвидации
Тов. Мезуркнна—зверовод звероводам в нх работе и бу- ки, это тов. Колесникову пе
культа
личности и его последПрограмма
дальнейшего
комколхоза пменп Ворошилова дет способствовать улучше- интересует. В сенокосной бригаствий—убедительное
доказамунистического
строительства
де
она
не
бывает,
не
органирассказала о своей работе, о нию развития звероводства.
тельство
того,
что
наша
парв
нашей
стране
намечена
в
зует
комсомольцев
п
молодёжь
недостатках на звероферме и
Па днях такой же семинар
тия
твёрдо
стоит
на
страже
решениях
XX
съезда
КПСС.
на
выполнение
и
перевыполнео дальнейших мероприятиях, будет проведён со звероводакоторые онп намечают для мп колхозов П-Вартовского и ние государственных планов. Этп решения направлены на принципов ленинизма, осутого, чтобы сделать зверофер- Вампугольского сельских СоОбо всем этом известно в обеспечение нового подъёма ществления ленписких норм
му доходной.
РК ВЛКСМ, но мер но отно- социалистической экономики н партийной жизни и партийноветов.
шению к секретарю комсомоль- культуры, дальнейшего разви- го руководства, соблюдения
социалистической законности
ской оргаппзацпп никаких не тия советской демократии.
принимается, хотя здесь не раз Как указал XX съезд КПСС, н обеспечения прав советских
Подготовить клуб к зиме бывали
секретари РК ВЛКСМ страна Советов располагает граждан.
Сельский клуб—один пз куль- колхоз (председатель тов. Бел- тт. Пальянов и Сыкалева.
теперь всеми необходимыми Решительно преодолевая потурных очагов на селе, где кин) не проявляют заботы о Следовало бы РК* ВЛКСМ условиями для того, чтобы на следствия культа личности,
жители колхозной деревни мо- приведении в надлежащий по- помочь устранить недостатки путях мирного экономического восстанавливая ленинские норгут отдохнуть, почитать газе- рядок помещения клуба, хотя и организовать но-настоящему соревнования решить в истори- мы партийной жизни, развёрты, послушать лекцию, радио- уже наступил сентябрь и зима воспитательную работу среди чески кратчайшие сроки основ- тывая социалистический депередачу и т. д. Поэтому в не з а горами.
ную экономическую задачу мократизм, Коммунистическая
комсомольцев и молодёжи.
сельском клубе должно быть Интересно знать, где же
СССР — догнать и перегнать партия добилась дальнейшего
тепло, чисто, уютно.
наиболее развитые капитали- укрепления связей с многобудут отдыхать колхозники и
ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЕН
стические страны по производ- миллионными массами трудяЧто же представляет из себя молодёжь в зимнее время ?
К слову сказать, председа- Всегда чуток и внимателен к ству продукции на душу на- щихся города и деревнп, ещё
помещение Былинского сельского клуба и как оно под-тель нашего колхоза тов. Бел- пассажирам молодой капитан селения.
больше повысила свою роль
готовлено к работе в зимних кпн не заботится о культур- парохода «Баррикадпст» тов. Советские люди под руковод- как руководящей силы советном отдыхе колхозной молодё- Ложников. После отхода паро- ством Коммунистической пар- ского общества.
условиях?
Клуб находится в неболь- жи, не интересуется, чем она хода от пристани он обычно тип самоотверженно борются
Растущая творческая инишом помещении, в нем же по- занимается в свободное от ра- обходит классы и проверяет, за неуклонный рост промыш- циатива трудящихся города и
мешается и радиоузел, п вет- боты время. Правда,на словах как разместились пассажиры: ленности и сельского хозяй- деревнп ярко и убедительно
лечебница,
он представляет он старается показать, что устроит женщииу с ребенком ства, за подъём благосостоя- показывает, что сопетгкпе люпроходную будку пр шления заботится о молодых колхоз- ИЛИ престарелого проезжающе- ния всех трудящихся. Об этом дп считают исторические реколхоза, а в настоящее время никах. Так, в феврале этого го на нижнюю полочку, найдёт убедительно говорят данные о шения XX съезда КПСС праэто—жилой дом, в котором года оп пообещал приобрести для пассажиров четвёртого выполнении государственного вильными, воспринимают п?
живут приехавшие пз Ларьяка для молодёжи баян, но обе-класса скамейки, устранит илана развития народного хо- как своё родное дело. В этом
на уборочные работы в кол- щанного три года ждут. Баяна каждую мелочь, создающую зяйства СССР за первое полу- вновь проявляется доверие нанеудобства для проезжающих. годие 1 9 5 6 года. З а этот пе- шего народа к своему коллекхоз рабочие. Клуб никогда не нет п до.сих пор.
Когда же, наконец, топ.
закрывается, окна выбиты,
Такое же чуткое отношение риод валовая продукция про- тивному вождю—Коммунистистены не побелены. Словом Белкин наведёт порядок в по- было проявлено со стороны т >в. мышленности возросла иа 1 2 ческой партии.
можно подумать, что это дом мещении сельского клуба и Ложникова и ко мне, больной процентов по сравнению с перИ. Верховцев.
подготовит его к работе в жеищпне, з а что я от души вой половиной прошлого года.
плохого хозяина.
Славно потрудились нынче колему благодарна.
Но ни сельский Совет (пред- зимних условиях?
хозники и колхозницы, работРедактор Е. АРТЮХОВА.
седатель тов. Соловьёв), ни
Н. Кудрявцева.
Л. Никурова.
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Марксистско-ленинское воспитание коммунистов, всех трудящихся,
творческое развитие революционной теории являются решающим
условием нашего успешного продвижения вперед.
(Из доклада товарища Н. С. Хрущёва ка XX съезда КПСС).

Годовой план
выполнен

Пребывание президента Индонезии
Сукарно в СССР

4 сентября президент Рес- году доход колхоза составил
Андрею Васильевичу НатусЛекционная пропаганда яв^ но$ть с конкретными задача- кпну уже более 60 лет. Много публики Индонезии Сукарно и почти 2 3 миллиона рублей, а
лястся одним пз важнейших ми,, стоящими перед колхозами, он работал на рыбном промыс сопровождающие его лица пз сейчас обещает быть еще больсредств в деле коммунистиче- предприятиями и районом. Они ле, хорошо знает рыбоугодья, Свердловска вылетели в Таш- шим.
ского воспитания трудящихся. ещё, не стали подлинными оча- различные методы и способы кент.
А. Маткабулов устроил в
В настйя1цее время, когда со- гами пропаганды достижений лова. Несмотря на свой пре- На Ташкентском аэродроме, честь президента Сукарно п
ветский народ с'огромным тру науки и техники, опыта пере- клонный возраст Андрей Ва- украшенном государственными сопровождающих его лиц завдовым подъёмом претворяет в довиков сельского хозяйства, сильевич и сейчас честно тру- флагами Индонезии, Советско- трак.
жизнь' величественную про- рыбной и , лесной промышлен- дится на промысле, выполняя го
Союза и Узбекской ССР,
За завтраком гостям продеграмму ио выполнению реше- ности, являющимися ведущими государственный нлан рыбодо- встретить
почётиых
гостей
сомонстрировали
своё искусство
ний X X съезда КПСС, лекци- в нашем районе.
бычи.
брались
тысячи
трудящихся
участники
колхозной
художестонная пропаганда научНЫх знагорода.
венной
самодеятельности.
*
Лекцпи
и
доклады
в
ряде
ний среди- широких масс труПа 1 сентября тов. НатусПрезидент
Сукарно
иодошёл
С
приветственной
речью
к
объединений
не
обсуждаются
дящихся приобретает ещё болькпн один пз первых рыбаков
на совещаниях лекторов, поэто- рыбартели имени Сталина вы- гостям обратился Председатель к одному пз музыкантов н,
шее Значение.
Верховного Совета Узбекской взяв у него дойру (бубен), сам
му идейный уровень и содерВ районе мы располагаем жание некоторых из нпх низ- полнил годовой план рыбодо- ССР А. X. Хакпмов.
стал аккомпанировать танцобогатейшими спйами, способ- кий. План чтения лекций так- бычи на 1 2 2 , 6 процента.
рам.
В круг танцующих встуС ответной речью выступил
ными при хорошей 'организа- же в большинстве случаев не
пили
многие индонезийские
президент Индонезии Сукарно.
ции и постановке работы успеш- составляется. А это ведёт к
гости.
Вскоре, передав дойру
С аэродрома почётные гости
но вести лекционную 'пропа- тому, что в отдельных насе- Слова не расходятся отправились в отведенную для Ш. Р. Рашпдову, Сукарно сам
ганду. У нас имеются все воз- лённых пунктах лекторы выс делом
них резиденцию. На всём пути присоединился к весёлому хоможности для того, чтобы жиОбсуждая обращение членов следовании их приветствовали роводу.
тели всех населённых пунктов ступают часто, а в других они
Прощаясь с гостями, члены
рыбартели «Ударник 2-й пяти- тысячи жителей столицы Узбесистематически слушали лек- не появляются месяцами.
кистана.
Вечером
4
сентября
колхоза
«Кзыл Узбекистан»
летки»
о
досрочном
выполнеВ числе лекторов-общественции п доклады. Для этого у
группа гостей пз Индонезии подарили президенту Сукарно
нии
годового
плана
рыбодобынас создана районная лектор- ников у нас немало специапосетила Узбекский театр муская группа, насчитывающая листов сельского хозяйства, чи рыбаки бригады Петра Его- зыкальной драмы и комедии коня и преподнесли другие подарки.
ровича
Каткалева,
рыбартели
свыше' 20 лекторов-обществен- рыбной промышленности, медиимени Мукими, где присут«Передовик»
на
рыбоугодье
в Ташкент поников^, три сельских объеди- цинских работников, учителей.
ствовала на концерте мастеров слеВернувшись
посещения колхоза «Кзыл
нения лекторов при семилет- Но, к сожалению, специалисты Эсесс-Еган брали обязатель- искусств республики.
Узбекистан», президент Сукарних школах — Н-Вартовское, ещё редко выступают непо- ство к 1 октября выловить на
5 сентября президент Индо- но п его спутники побывали в
Мегпонское и Б-Ларьякское п средственно на животноводче- каждого рыбака по 75 центнеров рыбы, а в целом по бригаСукарно и его спутники педагогическом институте, заиять сельских лекториев, па- ских фермах, на местах рыб- д е — 8 2 5 центнеров, тем самым незии
знакомились
с жизнью респуб- тем направились на стадион
считывагощпх свыше 5 0 чело- ного промысла. Наши лекторы в третьем квартале выполнить лики. '"
«Пахтакор», где состоялся маспока что ещё привыкли высту- годовой план.
век.
совый
митинг. В нём приняли
С утра гости выехали в ЧпрВ текущем году лекторские пать только в клубах, в Доме
участие
7 5 тысяч жителей
чик—/ород
узбекских
энергеобъединения несколько акти- культуры перед большими ауди- Рыбакп бригады тов. Катка- тиков, химиков и машиностро- Ташкента.
визировали свою деятельность. ториями. А почему бы, напри- лева упорно борются за вы- ителей. На улицах города деВ центральной ложе вместе
Районной лекторской группой мер, специалисту сельского хо- полнение взятых обязательств, сятки тысяч жителей встретинх
слова
не
расходятся
с
дес
президентом
Сукарно нахозяйства
не
выступить
перед
за первое полугодие прочитагостей возгласами «Ура», дились руководители Коммунино 1 5 лекций и докладов, ко- работниками молочно-товарной лом. На 1 сентября, в третьем ли
приветствиями в честь совет- стической партии и члены праторыми охвачено свыше 1 5 0 0 че- фермы с докладом об опыте квартале, рыбаки этой брига- ско-индонезийской
дружбы, в вительства Узбекистана.
ды
уже
добыли
600
центнеров
передовых
доярок
нашего
райловек, Б-Ларьякским сельскпм
честь
президента
Сукарно.
рыбы,
это
в
среднем
на
рыбака
она.
А
сколько
интересных,
С большой речью на митинге
объединением лекторов прочиПрезидент и сопровождаю- выступил президент Сукарно,
тано 24 лекции, Н-Вартовским содержательных докладов мож- приходится по 50 центнеров.
сельскпм объединением лекто- но прочитать в колхозе о пу- Хорошо здесь трудятся ры- щие его лица осмотрели Чпр- подчеркнувший важное значеэлектрохимический ние советско - индонезийской
ров—1 5 лекций, Мегпонскпм— тях снижения трудовых затрат бакп Константин Чумпн, Ла- чпкевпй
на
единицу
продукции,
но
агкомбинат,
являющийся
одним дружбы в борьбе за мир во
1 2 и т. д. Читаютсл также
зарь Камин, Николай Каткалекции при Б-Тарховском, Кор- рономии, по рыбной промыш- лев, Константин Прасин и дру- пз крупнейших в СССР пред- всём мпре.
лпковском сельских лекториях. ленности п т. д.
гие, которые ежедневно пере- приятий химической промыш- Вечером 5 сентября заместиНизкий уровень работы от- выполняют установленные за- ленности.
тель Председателя Президиума
Часто выступают перед труЗатем
президент
Сукарно
п
дельных
лекторских
объедидания.
Верховного
Совета СССР п
дящимися лектор районной лексопровождающие
его
лица
понений
свидетельствует
о
том,
Председатель
Президиума Верторской группы тов. Рыков,
сетили
колхоз
«Кзыл
Узбекичто
районный
отдел
культуры
ховного
Совета
Узбекской ССР
при Н-Вартовском сельском
с
т
а
н
,
Орджоникидзевского
и
партийные
организации
неШ.
Рашпдов
устроил
в честь
объединении тт. Ильченко, Форайона.
конкретно
руководят
их
деяпрезидента
Сукарно
и
других
м и н , ' П и т ^ ' В т о р у ш п н и друтельностью,
мало
оказывают
представителей
индонезийскоДлительное
время
продолжагие:. Они ' пользуются заслулась дружеская беседа гостей го народа приём, который проженным авторитетом у насе- им практической помощп.
Самоотверженно
трудятся с
председателем
колхоза шел в тёплой, дружеской обСельскпе лекторские объе- на заготовке кормов комсоления.
(ТАСС).
А. Маткабуловым. В минувшем становке.
Но, к сожалению, лекцион- динения должны идти в ногу мольцы и молодёжь Вампугольная пропаганда в районе да- с жизнью. Пх задача заклю- ской бригады сельхозартелп
леко ещё отстаёт от потребно- чается в том, чтобы организо- «Новая жизнь». Впереди идут
Решающие дни уборки
стей п задач, поставленных вать глубокое разъяснение ре- сенокоспльщпкп на сенокосилXX съездом КПСС по идеоло- шений партии и правитель- ках комсомольцы Владимир То, что сейчас происходит так много мерцает здесь огней.
гическим вопросам. Серьёзным ства, вести широкую пропа- Тарасов п Юрий Роднков. За на нивах Северного Казахста- Тысячи электрических фонарей
недостатком в работе сельских ганду естественно научных и систематическое выполнение и на, можно смело назвать бит- горят на комбайнах, трактообъединений лекторов п всей политических знаний. Вся де-перевыполнение норм выработ- вой за хлеб. В области оста- рах, автомашинах, токах...
лекционной пропаганды явля- ятельность нх должна быть ки на сенокосе правление кол- лось скосить 600 тысяч гекта- Но не только возросшим коется то, что сельские лек- подчппена борьбе з а выполне- хоза премировало пх денежной ров пшеницы. На этой площа- личеством техники характерна
торские объединения ещё нение конкретных задач, стоя- иремпей в сумме 250 рублей. ди сосредоточено огромное ко- уборка урожая в этом году. В
Хорошо работают в этой же личество техники—но комбай- ней принимает участие небыувязывают тесно свою деятель- щих перед районом.
бригаде звено мётчиков и коп- ну пли лафетной жатке на валое число людей. Кроме станильщики. Мётчик Виктор Сы- каждые 1 3 0 — 1 4 0 гектаров рожилов и новосёлов, убирают
калев ежедневно выполняет за- хлебов. Ни на час не прекра- хлеб 3 3 тысячи юношей п деХлеб—любимой Родине
дания на сто и более процен- щается напряжённая работа вушек, приехавших на помощь
тов. Копнильщики Полина Пы- даже ночью. Прежде в степи из братских республик.
К и р г и з с к а я ССР досрочно выполнила
лина,
Нина Тархопа и Л< ояпд Северпого Казахстана надо Сейчас в Северо-Казахстанплан хлебозаготовок
Пылпн также перевыполняют было ночью проехать многие ской
области ежесуточно убиКолхозы и совхозы Киргиз- хлебозаготовок на 1 0 0 , 1 про- свои задания. З а хорошую ра- километры, чтобы встретить рают свыше
тысяч гектаской ССР вырастили в текущем цента. Сдача хлеба государст- боту правление колхоза звену пастушеский костёр. А сейчас, ров. На тока 7 0
поступают
милмётчиков И КОПНИЛЬЩИКОВ при- если взглянуть на эту степь с лионы пудов зерна.
году хороший урожай зернову
продолжается.
судило денежную премию в самолёта, она кажется провых культур и досрочно вы(ТАСС).
должением звёздного неба —
сумме 500 рублей.
полнили государственный план}
ТАСС.

Передовики
заготовки кормов
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СТАХАНОВЕЦ

С сессии Б-Тарховского сельского Совета
В конце августа месяца сес- ка тов. Малкова з а то, что он лении сказал, что рыбучасток
сия Б-Гарховского сельского 0|Снь редко бывает непосред- и колхоз, а значит и сельской
Совета заслушала вопрос о ственно у рыбаков на местах Совет имели все возможности,
ходе выполнения плана рыбо- промысла, не организует труд чтобы успешно выполнить авдобычи третьего квартала в рыбаков. Такими же методами густовское задание но рыборыбартели имени Микояна и в работает и мастер рыбучастка добыче и уже сейчас заверцелом в Б-Тарховском рыб- тов. Павлов. Он очень мало шить выполненпе квартального
участке. Доклады по этому оказывает практической немо- плана. Это видно из того, что
вопросу сделали председатель щи приемщикам на местах, передовое звено тов. Тархова
августовское
рыбартелп тов. Анисимов и на- не учит молодых специалистов перевыполнило
чальник рыбучастка тов. Мал- работать в местных условиях. задание и уже завершает выков.
Серьёзным недостатком в ра- полнение плана третьего кварСессия отметила, что вы-боте тов. Павлова, отметил тала. Но беда в том, что не
полнение плана рыбодобычи в тов. Филатов, является то, что все рыбакп работают так, как
рыбартели пменп Микояна и он очень груб с рабочими. На передовики. И ещё х у ж е рабобригаде гослова Б-Тарховского это ему неоднократно указы- тают рыбакп гослова, в чём
рыбучастка организовано не- валось, но факты грубости с повинны тт. Малков и Анисиудовлетворительно. Августов- его стороны всё ещё не из- мов.
Тов. Ершов подверг резкой
ский план колхозом и госло- житы.
Депутат тов. Жильцова спра- критике работу Н-Вартовского
вом не выполнен. План третьего квартала рыбартель вы- ведливо критиковала началь- рыбкоопа за то, что он плохо
полнила только на 6 0 процен- ника рыбучастка тов. Малко- организует торговлю на местах
тов, а гослов—на 56,2' про- ва з а то, что он мало прояв- рыбного промысла, что отрицаляет заботы о создании "нор- тельно сказывается на выполцента.
жпляшно-бытовых нении плана рыбодобычи.
Депутаты сельского Совета мальных
н участники сессии в своих условий для рабочих,особенно
Сессия сельского Совета повыступлениях подвергли рез- работников, работающих на требовала от председателя аркоЭ критике работу правления рыбоприёмных пунктах. Тов. тели тов. Апнсимова и начальколхоза п рыбучастка в деле Жильцова также отметила, что ника рыбучастка тов. Малкова
выполнения установленного за- за последнее время нз путине устранить отмеченные недоослаблена культурно-массовая статки и обеспечить досрочное
дания но добыче рыбы
выполнение квартального и гоДепутат тов. Филатов кри- работа.
тиковал начальника рыбучастТов. Ершов в своём выступ- дового планов рыбодобычи.

Тов. Васильева надо призвать к порядку

КАМПАНИЯ ШАНТАЖА И УГРОЗ
ПРОТИВ ЕГИПТА
После окончания Лондонской | откажется принять «план Далкоиференцпп, обсуждавшей во-1 леса». Чтобы подкрепить по
ирос о Суэцком канале, пра- добные угрозы . и ещё более
вящие круги Англии, Франции обострить обстановку, сторони США с новой силой развер- ники политики силы срочно
нули кампанию угроз по адре- созвали сессию Совета Северосу Египта. Они направили в атлантического военного блока
Египет так называемый «ко- для «обсуждения Суэцкого
митет пяти», состоящий из вопроса».
представителей США, АвстраОднако никакие угрозы не
лии, Швеции, Ирана и Эфио- могут запугать египетский напии, которые поддержали на род. Президент Насер официконференции «план Даллеса», ально заявил, что его страна
предусматривающий передачу никогда не согласится ни на
управления Суэцким каналом какое предложение относительиностранным
государствам. но урегулирования проблемы
«Комитет нятп» вручил этот Суэцкого канала, если оно
колонизаторский план Египет- означает установление т а к
скому правительству и сейчас называемого «международного
ведет с президентом Насером контроля». Насер подчеркнул
переговоры, добиваясь от него решимость Египта отстаивать
согласия принять «план Дал- до конца свои нрава на влалеса
Одновременно с этим дение и управление Суэцким
Англия и Франция продолжают каналом.
оказывать на Египет ничем не
Твердую и справедливую поприкрытое давление. В посточзицию
Египта решительно подную часть Средиземного моря
держивают
все миролюбивые
демонстративно отправляются народы, и прежде
всего страны
английские и французские Азии и Африки. Сирийская
гавойска и военные корабли.
зета «Алеф-ба» подчеркивает,
Сосредоточение англо-фран- что действия западпых держав
цузекпх вооруженных спл на в отношении Египта политичевоенно-морских базах Англии ские круги арабских стран
на островах Кипр и Мальта и встречают «с большим негодонепосредственной близости к ванием». «Наша позиция в
северным морским границам отношении Суэцкого канала,—
пишет другая сирийская газеЕгипта сопровождается разнуз- та
«Аль-Джумпур», — хорошо
данной антпегииетской кампа- известна п ясна, а именно—
нией на страницах реакционной мы не позволим, чтобы канал
печати Англии, Франции и снова попал под иностранное
США. Буржуазные газеты, стре- господство». О полной подмясь запугать Египет, требу- держке Египта заявил король
ют применения против него Афганистана Мухамед Захпрсплы, если президент Н а с е р ! ш а х .

Избирая председателем кол- одно колхозное сооранпе в то делового руководства тов.
хоза имени Молотова (деревня этом году тов. Васильев не Васильев разбирает личные
Е-Ёган) тов. Васильева, члены пригласил секретаря партий- счеты с председателем сельартели надеялись, что он вновь ной организации, работников ского Совета, с работниками
возьмется за работу, з а укреп- Красного чума и другой сель- Красного чума и другими раление общественного богатст- ский актив.
ботниками, находящимися в
ва колхоза, ибо в предыдущем
Все это привело к тому, что К-Ёгане.
году рыбартель под руковод- рыбартель имени Молотова
Первичная партийная оргаством тов. Васильева добилась вместо роста, экономического
низация
(секретарь тов. Тайуспехов в работе, одной из укрепления в этом году стала:
лашева)
и сельский Совет
первых в районе досрочно вы- занимать одно из последних!
(председатель
тов. ТаПлашсз)
полнила годовой план рыбодо- мест в районе по рыоодобыче.
вместо
того,
чтобы
призвать к
бычи.
Годовой план добычи рыбы на! порядку тов. Васильева, подВ начале тов. Васильев, к а к 1 сентября выполнен всего| сказать ему о неправильных
председатель колхоза, пра- лишь на 47 процентов, а план I действиях, потребовать и поСОВЕТСКО-ЦЕЙЛОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
вильно понимал свои функции, третьего квартала на 2 4 , 7 мочь устранить недостатки
считался с колхозниками, со- процента. Плохо дела идут и мирятся" с таким положением
На днях в Москве успешно заинтересована наша страна.
ветовался с партийной и ком- иа звероферме. Деловой выход н ожидают, когда к ним при- закончились переговоры прави- В свою очередь, в СССР имесомольской организациями, с на. штатную самку в этом году едут нз района и урегулируют тельственных делегаций СССР ется промышленное оборудоваактивом. Но недо гго т а к про- составил \ , 2 щенка.
взаимоотношения Васильева с п Цейлона. Обе страны согла- ние, в котором нуждается Цейдолжалось. Тов. Васильев вскоЗа два года работы тов. Ва- колхозниками и с ними сами- сились рекомендовать своим лон.
Советская
делегация
ре изменил сгпль руководства. сильева несколько раз сменя-; ми, как с руководителями.
правительствам
установить заявпла также о готовности
Он решил руководить колхо- лись руководящие кадры в
дипломатические отношения п нашего правительства оказать
Члены рыбартели не хотят обменяться
зом в одиночку, работать в от- колхозе. Так, например, бригапослами. Во время Цейлону помощь в осуществрыве от первичной партийной диры заменялись 1 2 раз, до- мириться с тем, чтобы рыбар- переговоров было отмечено лении его" планов экономичен комсомольской оргааизацпй, ярки—5 раз, звероводы—один тель имени Молотова была от- наличие благоприятных усло- ского развития.
от сельского Совета, стал раз. нет также постоянных! стающей. Но для того, чтобы вий для развития взаимовыСоветско-цейлонские
перенарушать демократические ос- рыболовецких звеньев, часто! призвать тов. Васильева к по- годных торговых и экономиговоры
занимают
собой
важное
новы рыбартелп. О нцпе собра- меняются и рыбаки.
\ рядку и заставить его рабо- ческих отношений между Цейния колхозников и заседания ' Сноп личные интересы тов. | тать на пользу колхоза, необ- лоном и СССР. Цейлон распо- мероприятие на пути развития
правления <>н проводит очень ! Васильев поставил превыше ходимо вмешаться исполкому лагает рядом сельскохозяйст- нашей Родиной дружественных связей и сотрудничества
редко, на собраниях участву- ' общественных, колхозных, а |райсовета и Р К КПСС.
венных и минеральных про- с другими странами.
!
ют не все колхозппкп. Ни на это привело к тому, что вмесН. Яркин.
дуктов, в приобретении которых
Н. Чигирь.

В Народной Болгарии
Украинская СССР.
Коллектив
Херсонского пункта „Заготзерно"
организованно проводит приемку
хлеба нового урожая. Два пловучих перегружателя, принимая зерно, прибывающее по Днепру, за
сутки переваливают по 1300—1400
тонн зерна из барж в складские
помещения.
На снимке: механическая разгрузка барж с зерном нового урожая в гавани Херсонского пункта
„Ззготзерно44.
Фото Ю. Лкхуты.
Фотохроника ТАСС.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ „ДНЯ СВОБОДЫ*
9 сентября трудящиеся Болгарии отмечают 1 2 - ю годовщину освобождения своей родины от фашизма. Широко
развернулось но всей стране
соревнование в честь «дня
свободы». Шахтёры Марисского
каменноугольного бассейна з а
счёт повышения производительности труда досрочно выполнили восьмимесячный план
добычи угля. В первых рядах
соревнующихся идут болгарские нефтяники. З а восемь
месицев этого года они передали в эксплуатацию много новых
нефтяных скважин и добыли

I с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры

сверх плана тысячи тони
пефтп.
Широко развернулось соревнование в болгарской деревне.
Машинно-тракторные станции
страны успешно выполняют
план подъёма зяби. ТКЗХ
Пловдивского округа—одного
из крупнейших сельскохозяйственных районов страны —
досрочно полностью выполнили план сдачи хлеба государству.
(ТАСС).
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Партийное просвещение
в новом учебном году

СЕНТЯБРЯ
1956 г.
Цена 10 коп.

1Ж1 приПартийные организации района должны
нять все меры к тому, чтобы в новом учебном году обеспечить дальнейший идейный рост
и
закалку всех членов партии,
развить их активность в решении практических
задач, стоящих перед районом.

Постановление Совета Министров СССР, Центрального
Комитета КПСС и Всесоюзного Центрального Совета
профессиональных союзов

Приближается новый учебный | КПСС и первичных партийных
год в системе партийного про- организаций ещё серьёзно отсвещення. В большинстве пар- стаёт от требований, предъявтпйных организаций района ляемых партией но идейно-поподведены птогп прошлого литическому воспитанию комучебного года и закончено мунистов.
комплектование сети партийВ целях дальнейшего улуч- рабочим и служащим за вы- нально времени, отраоотанному
В новом 1 9 5 6 — 1 9 5 7 учебном
ного просвещения на 1 9 5 6 — году отдел агитации и пропа- шения материального благосо- полнение и иеревыполненпе в данном месяце.
1 9 5 7 учебный год.
ганды РК КПСС и первичные стояния трудящихся Совет Ми- норм выработки, премий, вы5. Оплату труда учеников
Итоги прошлого учебного партийные организации не нистров Союза ССР, Централь- плата за сверхурочную работу, на предприятиях, стройках, в
года показывают, что отдель- должны допускать в сети пар- ный Комитет КПСС и Всесоюз- за работу в праздничные дни организациях и учреждениях
ные первичные партийные ор- тийного просвещения ошибок ный Центральный Совет про- и в ночное время, надбавок и производить в соответствии с
ганизации, такие, например, прошлого года. Нельзя забы- фессиональных союзов п о с т а - вознаграждений, з а выслугу действующим порядком. Оплалет, а также надбавок за ра- ту труда рабочих и служащих,
как Октябрьского лесоучастка вать указаний XX съезда КПСС новляют:
боту
в районах Крайнего Се- проходящих обучение в связи
(секретарь тов. Нпзбвских), о том, что «...Необходимо теснее
1
.
Впредь
до
проведения
вера
п приравненных к ним с переквалификацией, произворайсовета (секретарь тов. Сит- связать нашу пропаганду и мероприятий по общему упоряместностях,
в безводных и дить в соответствии с пунктом
агитацию
с
задачами
создания
ников), колхоза имени Калинидочению заработной
платы
на (секретарь тов. Харьков- материально - производственной рабочпх и служащих повысить высокогорных районах произ- 1 настоящего Постановления.
ский) и другпе улучшили рук- базы коммунизма, обилия ма- с 1 января 1 9 5 7 года зара- водится сверх размеров зара6. Признать необходимым
о в о д с т в о и контроль з а поли- териальных и культурных благ, ботную плату низкооплачивае- ботной платы, указанных в
отменить
с 1 января 1 9 5 7 готической учёбой коммунистов. роста коммунистической созна- мым рабочим и служащим, пункте 1 настоящего Постада
взимание
подоходного н а новления.
тельности граждан, покончив
Однако в организации пар- с- чуждым творческому духу установив е ё :
лога п налога с холостяков,
Эти выплаты исчисляются одпноких и малосемейных граа;тийного просвещения име- марксизма-ленинизма
а) Рабочим и служащим, задогмаисходя
пз действующих на дан СССР с рабочих, служались существенные недостатки. тизмом п начетничеством. За- нятым непосредственно на
Некоторые
парторганизации, дача пропаганды состоит не промышленных предприятиях, предприятиях, в организациях щих и учащихся, получающих
крайне слабо руководили пар- только в том, чтобы разъяс- стройках, предприятиях тран- и учреждениях тарифных ста- заработную нлату плн стипентийным просвещением комму- нить теорию марксизма-лени- спорта и связи,—в размере не вок и должностных окладов.
дию в размере до 3 7 0 рублей
нистов, ввиду чего посещае- низма, но и способствовать менее 3 0 0 — 3 5 0 рублей в ме3 . Поручить министрам и в месяц.
мость кружков была плохая, практическому претворению её сяц;
руководителям ведомств СССР
Внести на утверждение Преподготовка слушателей к за- в жпзнь».
и
Советам
Министров
союзных
зидиума
Верховного Совета
б)
Остальным
рабочим
и
слунятиям зачастую слабая, часСССР
проект
Указа о повышереспублик
определить
в
месячжащим,
а
также
младшему
тые срывы занятий в кружках
В новом учебном году, в
не давали возможности закон- свете требований XX съезда обслуживающему персоналу и ный срок по согласованию с нии размера необлагаемого начить изучение программы. Та- КПСС, необходимо уделить вни- работникам охраны промыш- Государственным комитетом Со- логами минимума заработной
кое положение с партийной мание экономическому образо- ленных предприятий, строек и вета Министров СССР по во-платы рабочих н служащих.
учебой имело место н Охтеур- ванию кадров. Значительную предприятий транспорта и свя- просам труда н заработной
7. Предусмотреть в народноской территориальной партий- часть советско-партийных ра- зи в городах и рабочих по- платы и ВЦСПС минимальный хозяйственном плане и в Гоной организации, г д е из-за ботников, руководителей пред- сёлках—в размере не менее размер заработной платы по сударственном бюджете на
отсутствия руководства и конт- приятий, председателей колхо- 300 рублей п в сельских мест1*957 год расходы на проведероля з а повышением идейного зов II другпх руководящих ностях—не менее 2 7 0 рублей отдельным отраслям в преде- ние мероприятий по повышению
лах, указанных в подпункте
уровня коммунистов кружок по кадров надо охватить эконо- в месяц.
«а» пункта 1 настоящего По- заработной платы низкооплаизучению псторпп КПСС второго мической учёбой.
чиваемым рабочим п служаНастоящее повышение за- становления.
года обучения в течение двух
х
щим
в сумме 8 миллиардов
работной
платы
распространяКомплектование
сети
парлет не смог закончить изуче4.
Установить,
Фго
в
тех
ется
на
рабочих
и
служащих,
тийного
просвещения
в
районе
рублей,
что обесиечпт повышения программы. Плохо было
случаях,
когда
рабочие
и
слукоторые
имеют
тарифную
ставсейчас
в
основном
закончено.
ние заработной платы в средорганизовано политическое просвещение коммунистов в пер- В новом учебном году будут ку или должностной оклад жащие проработали неполный нем по всей указанной группе
вичной партийной организации работать четыре экономических ниже указанных размеров.
месяц, размер заработной пла- рабочих и служащих примерно
Ц-Вартовского рыбзавода (сек- семинара, два кружка полит2. Установить, что выплата ты определяется пропорцио- на 3 3 процента.
ретарь тов. Соколов), где так- экономии, более десяти кружВсесоюзный Центральный
Совет Министров СССР.
Центральный Комитет
же наблюдались постоянные ков по изучению краткого курСовет профессиональных
КПСС.
са
истории
КПСС
и
биографии
срывы занятий экономического
союзов.
тов.
В
.
И.
Ленина.
семинара, слабая подготовка
8 сентября 1955 г.
слушателей.
Отделу пропаганды и агитации РК КПСС необходимо доОдним пз главных недостаттого, чтобы учебные
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
ков в партийном просвещении биться
планы
экономических
является то, что изучаемый и семпнароя включаликружков
О повышении размера необлагаемого налогами минимума
в себя
теоретический материал очень
вопросы,
связанные
с
конкретзаработной платы рабочих и служащих
слабо увязывался с конкретными
задачами
предприятий,
нили задачами района, предПрезидиум Верховного Сове2. В соответствии со стать«з) Учащиеся, получающие
колхозов и учреждений.
приятий, колхозов.
та СССР постановляет:
ей 1 настоящего Указа внес- стипендию не свыше 3 7 0 рубНеобходимо усилить внима1 . Отменить взимание подо- ти следующие изменения в лей в месяц,—по этой стиСлабо контролировали пар- ние и к изучению истории
тийные организации и комму- партпи. марксистско-ленинской ходного налога и налога на Указ Президиума Верховного пендии»;
Пункт «а» статьп 1 3 Указа
нистов, самостоятельно рабо- философии и текущей полити- холостяков одиноких и мало- Совета СССР от 3 0 апреля
тающих над изучением марк- ки кагс в кружках, так п семейных граждан СССР с ра- 1 9 4 3 года «О подоходном на- ИЗЛОЖИТЬ в следующей редаксизма-ленинизма. Вследствие самостоятельно.
бочпх п служащих, получаю- логе с населения»: Пункт ции:
этого отдельные члены партпп
щих заработную .плату до 3 7 0 «а» статьи 2 Указа изло«а) Учащиеся, нолучатощпе
жить в следующей редакции:
Нужно
решительно
улучшить
не систематически работали
рублей в месяц.
стипендию
свыше 3 7 0 рублей
«а) Рабочие и служащие,
над собой, изучили и течение руководство и постановку саУстановить
необлагаемый получающие заработную пла- в месяц, и аспиранты—по погода по 1 — 2 главы програм- мостоятельного изучения* маркналогами
минимум
заработной ту не свыше 3 7 0 рублей в ме- лучаемой стипендии».
систско-ленинской
теории
с
много материала и совсем ио
платы
рабочих
и
служащих
и сяц»;
коммунистами,
руководящими
посещали собеседований. Мало
3. Настоящий Указ ввести в
стипендии
учащихся
в
размеПункт «з» статьи 2 У к а читалось лекций для самостоя- работниками, интеллигенцией,
действие с 1 января 1 9 5 7
тельно
изучающих
теорию чаще читать для них теоре- ре 370 рублей вместо 200 руб- за изложить в следующей регода.
лей.
дакции:
марксизма-ленинизма,
редко тические лекции, проводить
проводились теоретические кон- собеседования.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
ференции.
К. ВОРОШИЛОВ.
Своевременно и организованВсе это говорит о том, что но начать учебный год в сиСекретарь Президиума Верховного Совета СССР
руководство партийным просве- стеме партийного просвещеА. ГОРКИН.
щением со стороны отдела ния — долг всех партдйных
Москва, Кремль.
I
агитации и пропаганды РК организаций района.
8 сентября 1956 г.

О повышении заработной платы
низкооплачиваемым рабочим и служащим
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СТАХАНОВЕЦ

Семинар с пропагандистами,
лекторами и докладчиками

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Первый этап межпланетных полётов

В партийных организациях стоящие перед пропагандистарайона идёт деятельная под- ми, лекторами и докладчиками
В последнее время в печати высоте 2 0 0 — 2 5 0 километров На следующих, более крупных
готовка к началу учебного го- в новом учебном году.
появляются
сообщения о том, спутник может продержаться искусственных спутниках предС докладами о развитии
да в системе партийного прочто
во
время
проведения треть- всего несколько часов, а на полагается установить телесвещения. На партийных со- сельского хозяйства и рыбной
его
Международного
геофизи- высоте 700—800 километров— скопы, которые лучше, чем на
браниях были подведены итоги промышленности районам шесческого
года,
с
1
июля
1 9 5 7 несколько лет.
Земле, будут служить астроработы истекшего учебного го- той пйтилетке выступили загода
по
3
1
декабря
1
9
5
8
года,
Непосредственные
цели,
кономии.
Им у ж е не будет преда в сети партпросвещения, ведующая отделом животноводбудут
запущены
искусственторые
преследуются
при
создапятствовать
атмосфера.
вскрыты недостатки, имевшие ства управления сельского хоные
спутники
Земли.
нии
первых
искусственных
Запуск
искусственного
спутместо в партийной пропаганде зяйства тов. Пальянова и инспутников,—это
получение
наника
в
Международном
геофиженер
рыбодобычи
участка
по
п намечены пути улучшения и
По одному из предварительперестройки политического про- делам рыболовецких колхозов ных американских проектов, учных данных в верхних слоях зическом году явится первым
тов. Зайцев.
свещения.
спутник должен представлять атмосферы. Для подобных це- этапом в осуществлении межЗаведующий торговым отде- собой шар диаметром примерно лей сейчас используются вы- планетных полётов. Учёные,
На днях при партийной библиотеке РК КПСС проводился лом исполкома райсовета тов. 50 сантиметров и весом 1 0 — сотные ракеты. Т а к , ракета мечтавшие о полетах к другим
«Викинг», запущенная в США планетам, создали те научные
семинар с пропагандистами, Жилин сделал доклад об эко- 20 килограммов.
в
1 9 5 4 году, достигла высоты предпосылки, которые позволяномике
п
культуре
района
з
а
лекторами и докладчиками.
Предполагается, что при дви- 2 5 4 километров, а составная ют сейчас осуществить эту за2
5
лет.
Для участников семинара было
Затем, для присутствующих жении по орбите спутник бу- ракета «Бампер» поднялась на дачу.
прочитано ряд лекций и додет удаляться от поверхности высоту свыше 400 километров.
По проекту, о котором говокладов. С докладом об итогах на семинаре было прочитано ряд Земли
более чем на тысячу Однако этп исследования су- рилось выше, искусственный
учебного года системы партий- лекций. С большим вниманием
ограничиваются спутник будет доставлен на
ного и комсомольского просве- и интересом участники се- километров. Ближайшая точка щественно
орбиты
будет
отстоять
от
пократковременным
пребыванием орбиту и получит необходимую *
щения и задачах в новом мипара прослушали лекции
верхности
Земли
на
триста
киракет
на
больших
высотах. скорость при иомощи трёхсту
1 9 5 6 — 1 9 5 7 учебном году вы- на темы: «Основные принцилометров.
На
такой
орбите
Продолжительный
срок
работы пенчатой ракеты. При подъёме
ступил заведующий отделом пы международной политиспутник
должен
двигаться
со
—одно
из
существенных
пре- от Земли сначала начнет рапропаганды п агитации Р К ки», «История КПСС—марксредней
скоростью
28
тысяч
имуществ
искусственного
спутботать наиболее крупная ракеКПСС тов. Зайцев. Он отметил, сизм-ленинизм в действии»,
километров
в
час,
облетая
Земника
перед
ракетами.
т а - п е р в а я ступень. Она по«О
возможности
предотвращечто основным недостатком в
лю
примерно
пятнадцать
раз
ния
войн
в
современную
эпоху»,
Интересно отметить, что да- дымем как груз две другие,
пропагандистской работе истекза
сутки.
Именно
должен,
так
прочитанные
тт.
Балашовым,
шего учебного года является
же если бы предполагаемый полностью заправленные ракеИсыповым
п
Сухпнпным.
как
только
при
определенной
отрыв теории от конкретных
спутник не был оснащён при- ты, п спутник. Израсходовав
первая ступень отдедля
данной
высоты
скорости
На заключительном занятпи
хозяйственно-политических заборами, то п тогда, наблюдая топливо,
лится,
и
тогда начнёт рабодвижения
центробежные
силы,
дач, отсутствие увязки изла- перед участниками семинара с
за его движением с поверхно- тать вторая ракета, которая
возникающие
при
обращении
докладом
о
преодолении
кульгаемых тем отдельными прости Земли, можно было бы
пагандистами с местным ма- та личности и его последствий сиутнпка вокруг Земли, смогут значительно уточнить наши, вынесет третью ракету н спуттериалом. слабый контроль мно- выступил секретарь РК КПСС уравновесить силу земного тя- знания о плотности атмосферы ника на орбиту. Цель третьей
ракеты (третьей ступени)—согих партийных организаций за тов. Калинин. В докладе он готения. Как не падает Луна,
на
больших
высотах,
о
форме
общить
спутнику скорость в
хозяй- притягиваемая Землёй, как не
учёбой коммунистов. Далее выдвинул очередные
земного
шара
п
получить
ряд
28
тысяч
километров в час.
тов. Зайцев отметил, что к ственные задачи, стоящие пе- надают на Солнце планеты,
Одна пз задач исследований
предстоящему учебному году в ред районом, на выполнение так бы смогло устойчиво дви- других данных. Но предполарайоне закончено комплекто- которых должна быть направ- гаться вокруг Земли это ма-гается, что спутники будут обо- на первых спутниках, которые
вание сети партийного про- лена вся пропагандистская ра- ленькое «небесное тело», если рудованы автоматически дей- будут находиться в условиях,
бы не было сопротивления воз- ствующей аппаратурой. Поэто- очень близких к условиям коссвещения и выдвинул задачи, бота.
духа.
му их сейчас часто называют
мического пространства,—опрелабораториями в космическом
На
высоте
в
двести
килоО проведении смотра
пространстве. Приборы, напри- делить необходимые данные
метров плотность воздуха в мер, измерят коротковолновое для полёта человека. С друкачества кинообслуживания
сотни миллионов раз меньше {ультрафиолетовое и рентге- гой стороны, необходимо выОгромная роль в коммуни- ханики Былинской и Мегион- чем у поверхности Земли, а новское) излучение Солнца, ко- явить лучшие возможности для
стическом воспитании масс, в ской киноустановок тт. Ламбин выше разрежение ещё более торое очень сильно гоглоща- создания на искусственном
повышении пх культуры, рас- и Тайлашсв, плохо рекламирупространении
технических, ет киносеансы Н-Вартовскпй значительно. Но, несмотря на ется атмосферой и недоступно спутнике промежуточной станции для межпланетных полёсельскохозяйственных знаний Дом культуры (директор тов. малое сопротивление воздуха для исследований с Земли.
Кувшинова),
в
Мегпонской
и
на большой высоте, оно всё же
и передового опыта принадлеБольшое значение для рас-тов с людьми и оборудованием.
Былинской киноустановках от- приведёт к потере энергии дви- ширения нашпх знаний пмеет Такая станция з а пределами
жит кино.
XX съезд КПСС в своём ре- сутствуют киноаппаратные ка- жения спутника, к уменьше- измерение плотности, темпера- атмосферы значительно упрошении предусмотрел расшире- меры и помещения для электро- нию его скорости. Сила тяжетуры п состава атмосферы. стит полёты к Луне п к плание сети киноустановок в стра- станций, что отражается на
не. Наряду с этим важнейшей качестве показа кинофильмов сти начнёт преобладать над Специальные приборы зафикси- нетам.
задачей в настоящее время яв- и угрожает в иожарном отно- центробежной силой, п спутник руют данные о первичном кос- В программе осуществления
ляется решительное улучше- шении, но председатели колхо- в конце концов упадет в плот- мическом излучении, о кор- межпланетных полётов, заслуние качества кинообслужива- зов тт. Котовпч и Белкин не ные слои воздуха, где и сго- пускулярном излучении Солнца шанной в прошлом году на
нпя населения, лучшее исполь- придают этому значения.
В целях повышения культу- рит так же, как сгорают мете- —причине полярных сияний. Международном конгрессе астзование кино в политико-воспитательной работе среди тру- ры кинообслуживания населе- орные частицы. Срок жизнп Специальная радиоаппаратура ронавтов, например, предполания н обеспечения пожарной спутника зависит от его массы, па спутнике передаст на Зем- гается, что к 1 9 8 5 году будет
дящихся.
Однако на сельских кино- безопасности при постановке размеров и особенно от высо- лю собранные данные. Этпм осуществлён полёт на Луну и
установках нашего района име- кпносеансов Министерство куль ты орбиты. Ориентировочные не ограничиваются возможно- подготовлен полёт на Марс.
ются крупные недостатки. Ки- туры РСФСР п ЦК профсоюза расчёты показывают, что на сти исследований со спутника.
И. Лндов.
номеханики сельских киноуста- работников культуры СССР
проводят
с
1
августа
по
1
ноновок п клубные работники
зачастую, увлекаясь только ября 1 9 5 6 года смотр качества
количественными показателя- показа кинофильмов и состояЗа последнее время в Коми выполнения плана, недо- ния пожарной безопасности на
городских
п
сельских
кинорейской
Народно - Демократиоценивают другую, не менее
установках
РСФСР.
ческой
Республике
были проважную сторону дела—качество
ведены
обширные
по
масштаТакой
смотр
качества
кпнокинообслуживания населения.
бам страны ирригационные раПоэтому на киноустановках обслужпвання должен прохоботы. Дополнительно орошены
многочисленны случаи недобро- дить и в нашем районе. Для
десятки тысяч тенбо земли
качественного показа кино- организации смотра и провер(1 т е н б о = 0 , 9 9 гектара). Ныне
фильмов, плохой рекламы, бес- ки хода его на местах в райна
этих землях возделывается
оне
создана
компсспя
(предкультурья в обслуживании зрисамая
ц е н т а здесь зерновая
седатель
тов.
Конопалов).
телей," небрежного отношения
культура—рпс.
В результате смотра качестк киноаппаратуре, безответНа снимке: пересадка риса
ственного отношения к соблю ва кинообслужпвания населена
полях в уезде Сынхо, где
ния
должно
быть
достигнуто
денпю праиил пожарной безраньше
никогда не возделыулучшение
качества
показа
опасности во вречя киносеанвался
рис.
кинофильмов
на
сельских
стасов. Например, недоброкачественно показывают зрителю ки- ционарах и передвижных кинонофильмы п небрежно относят- установках.
За редактора Д. НАЙДО.
В. Сарианова.
ся к киноаппаратуре киномеI с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Отчётно-выборные партийные собрания должны явиться могучим средством дальнейшего улучшения партийно-политической работы, повышения активности каждого коммуниста
в партийной и производственной
жизни.

Отчеты и выборы
Культурно обслужили
В конце августа агитлодка
в первичных парторганизациях К-Ёганского
Красного чума

Через несколько дней в пер- скпй неоперативно решают хо направилась на места рыбвичных парторганизациях рай- зяйсгвенные вопросы, в ряде ного промысла и на поля для
Отъезд из Москвы Президента
она начинается кампания по учреждений (собес, отдел мно- культурного
обслуживания
проведению отчётных и отчёт- годетных матерей) по 2 — 4 ме- рыбаков и членов сенокосной
Индонезии Сукарно
но-выборных партийных собра- сяца разбираются вопросы брпгады.
1 2 сентября москвичи сердеч- почётного караула исполняютний.
обеспечения нуждающихся в
но
провожали Президента Ин- ся государственные гимны
В
поездке
приняла
участие
Отчетно-выборные партсобра- помощи граждан. Ряд руководонезии
Сукарно, который вме- Республики Индонезии и Созаведующая
К-Еганской
шкония будут проходить в период дителей бюрократически отсте
со
своими спутниками ветского Союза.
лой
Вайветкина
Пина
Петровборьбы трудящихся района з а носится к жалобам и заявлеотбыл
в
Федеративную
НародУ микрофона Президент Инна.
Вместе
с
культбрнгадой
успешное окончание первого ниям трудящихся, не реагируя
ную
Республику
Югославию.
донезии
Сукарно произносит
она
посетила
пять
рыбацких
года шестой пятилетки. В свя- на нх нужды. Это говорит о
речь,
в
которой
благодарит з а
С
утра
тысячи
москвичей
станов,
ознакомилась
с
зи с этим в центре внимания несовершенной работе аппаратёплый,
сердечный
приём.
вышли
н
а
улицу
Горького
к
жизнью
рыбаков,
с
условиями
коммунистов колхозов стоит тов. Вполне понятно, что на
Белорусскому
вокзалу,
на
ЛеЯ
уверен,—говорит
Презиих
труда
и
с
орудиями
лова.
отчётно-выборных
партсобранисейчас
задача — добиться
нинградское
шоссе,
чтобы
подент
Сукарно,—что
в
резульНина
Петровна
приняла
активях
коммунисты
учрежденческих
успешного завершения хозяйственного года, тем самым организаций должны всесто- ное участие в проведении куль- желать доброго пути дорогому тате нашего посещения Советского Союза укрепились связи
обеспечить высокие доходы ронне обсудпть вопросы совер- турно-массовой работы на мес- гостю.
Множество москвичей собра- и дружба между Советским
колхозам и весомый трудодень шенствования работы управ- тах промысла. Она провела с
лось
на Центральном аэродро- Союзом и Индонезией. Я очень
колхозникам. Решение этой ленческого аппарата. На со-рыбаками беседы, читала пм
ме,
куда
в открытой автомаши- рад и признателен, что товазадачи зависит от того, к а к браниях следует подвергнуть статьи из газет и ясурналов,
не
прпбыли
Президент Сукарно рищ Президент Ворошилов припомогла
культбригаде
выпусбыстро будет убран урожай, острой критике подобные факи
Председатель
Президиума нял мое приглашение посетить
ты,
выработать
определённые
тить
пять
боевых
листков.
насколько прочно будет залоВерховного
Совета
СССР К . Е . Индонезию. Мы будем с нетермнения
о
том,
как
ликвидирожена основа для дальнейшего
Обслужив рыбаков, культ- Ворошилов. Собравшиеся тепло пением ждать его приезда в
вать
канцелярские
излишества,
развития животноводства, т. е.
лодка направилась на сенокоссвоевременно ли и качественно бюрократизм, волокиту, сокра- ные угодья. Здесь также были приветствуют Президента Су- нашу страну. Е щ ё раз—до
заготовлены корма, отремон- тить до минимума управлен- рады приезду культбригады п карно, Председателя Президиу- свидания!
Дорогие друзья! Е щ ё раз
тированы животноводческие по- ческий аппарат. Принципиаль- учителя. З а эту поездку ры- ма Верховного Совета СССР
К. Е . Ворошилова, товарищей счастливо оставаться! Далеко
ное обсуждение этих вопросов
мещения и т. д.
поможет делу воспитания кад- бакам и сенокосчикам было Л. М. Кагановича, Г. М. МаленСледовательно на партийных ров в духе строжайшего вы- продемонстрировано десять ки- кова, А. И. Микояна, М. Г . Пер- от глаз, но близко к сердцу.
собраниях коммунисты обязаны полнения государственной дис- нофильмов. Кроме того, кол- вухина, М. 3 . Сабурова, М. А. В 9 часов 2 0 минут утра
всесторонне обсудпть недостат- циплины, высокой ответствен- хозные труженики рыбного Суслова, Л. И. Брежнева, Н. А. самолёт, на борту которого
Президент Сукарно
ки в этом деле, вскрыть не- ности за порученное дело.
иромысла п заготовки кормов Мухитдинова, Е . А. Фурцеву, находится
и
министр
Абдулгани,
поднялиспользованные резервы раздля общественного животно- А. Б. Аристова, П. М. Поспелова ся в воздух и взял курс
на
витая хозяйства и наметить
Партийно-политическая рабо- водства были ознакомлены с После рапорта начальника | запад.
(ТАСС).
конкретные меры устранения та основа всех хозяйственных последними событиями в стра-|
этих недостатков. Сельских успехов. Понятно из этого, что не и за рубежом. Рыбаки и
колхозных коммунистов не мо- обсуждение вопроса партийно- сенокосчики остались довольгут не тревожить вопросы о том, политической работы будет сто- ны посещением культбригады
как парторганизации и прав- ять на партсобраниях в цент- и учителя, который воспитыКолхозы и совхозы Чкаловской области
ления колхозов выполняли ре внимания коммунистов. Это вает их детей.
выполнили свои обязательства и сдали
мероприятия по развитию по- вызывается еще и тем, что
Я.
Новосельцев.
государству
135 миллионов пудов хлеба
леводства и животноводства, иартпйпо-политическая работа
какие меры принимались по в районе не отвечает требоваКолхозы, МТС и совхозы Знаменитой эренбургской пшесокращению и совершенствова- ниям, выдвинутым XX съездом
Чкаловской
области успешно ницы сдано 1 0 9 млн. пудов.
Воскресник в колхозе
нию управленческого аппарата, партпи.
заканчивают уборку урожая и
Крупный вклад в выполнение
1 0 сентября в колхозе «Но- досрочно, 1 0 сентября, выпол- принятых
сокращению затрат на единиНа отчетно выборных партобластью обязацу сельскохозяйственной про- собраниях коммунисты обсудят вая жизнь» был проведен вос- нили свои обязательства по тельств по сдаче хлеба госудукции, по работе с кадрами, состояние организационной ра- кресник, в котором приняло сдаче и продаже хлеба госу- дарству внесли районы, освопо развитию других отраслей боты парторганизаций. Боеспо- участие 7 5 человек. Силами дарству. В закрома Родины ившие целинные земли.
хозяйства.
собность парторганизаций з а - общественности на воскресни- засыпано 1 3 5 млн. пудов зерПодсчитав свои возможности,
До конца года нам надо ре- висит от активности широких ке было 1 3 тонн скошено и на, что на 46 млн. пудов боль- колхозы и совхозы области
ше государственного плана и в решили довести сдачу зерна
шить еще много, хозяйственных масс коммунистов, от их дея- 1 3 тонн смётано сена.
два раза больше, чем было сда- государству до 1 5 0 милионов
дел. Неудовлетворительно в тельного участия во всей жизно в самом урожайном 1 9 5 3 г . пудов.
районе выполняется план ры- ни партии. Внимание партсоЛ. Пальннова.
(ТАСС).
бодобычи, слабо развивается браний должно быть приковано
клеточное звероводство, мед- к тому, как парторганизаций
СВОДКА
Затраты на организацию новых совхозов
ленно выполняются мероприя- воспитывают коммунистов и
тия по переиоду на оседлый беспартийный актив, какова о ходе выполнения плана
окупаются нынешним урожаем
образ жизни полукочевого на- авангардная роль коммунистов рыбодобычи на 10 сентября
Хлеборобы
Новоузенского
Уборка зерновых в новых
ционального населения, не на производстве.
(в проц. к плану III квартала)
района,
Саратовской
области,
совхозах
области закончена.
Наименование
колпроц.
растёт оленеводство. Все эти Отчётно-выборные партсобрахозов
выпол. выполнили своп обязательства Нынешним урожаем они окуп другие вопросы должны быть
— своеобразный экзамен
п вывезли на государственные нают затраты государства на
предметом обсуждения на от- ния
По колхозам
парторганизаций.
Собранпя
мозаготовительные пункты 6660 их создание, дают стране сачётно-выборных партсобраниях.
«Ударник 2-й
гут достигнуть своей цели
тысяч пудов зерна, в том чис- мый дешевый хлеб.
В текущем году многие пар- тогда, когда они тщательно
пятилетки»
9 8 , 4 ле 5640 тысяч пудов пшеницы.
ТАСС.
тийные организации учрежде- будут подготовлены.
«Передовик»
#4,0
ний района положительно ре«Красная звезда»
89,5
Нельзя повторять ошибок
шили вопросы
перестройки
Украинская ССР досрочно выполнила
Им.
Микояна
73,0
н совершенствования работы прошлых лет, когда некоторые Им. Сталина
69,9
годовой план заготовок и закупок молока
парторганизаций
управленческих аппаратов. Это секретари
«Новая жизнь»
46,0
плохо
готовили
отчётные
соУкраинская ССР на четыре ству сверх плана не менее
не замедлило сказаться па
Им. Ворошилова
43,1
некотором улучшении деятель- бранпя, без анализа своей
месяца
раньше срока выполни- 700 тыс. тонн молока.
«Комсомолец»
40,0
ности учреждений. Заметно деятельности и деятельности Пм. Молотова
ла
годовой
план заготовок и
Маслодельная промышлен35,0
уменьшилось число жалоб и организаций, учреждений, пред- «Красное знамя»
закупок
молока
на
1
0
1
,
9
ность
республики план произ32,4
заявлений по поводу бюрокра- приятий. Таким образом от- Им. Калинина
процента.
В
текущем.,
году
водства
животного масла вы23,4
тического отношения некото- дельные собрания проходили
сдано и продано государству полнила н а 1 3 3 процента. З а
По рыбучасткам
рых руководителей организа- вяло.
3 2 3 4 тыс. тонн молока, или 8 месяцев текущего* года выций к практическим делам, к
Ларьякскпй
80,6 почти на 1 млн. тонн больше, работано животного масла на
В период отчётной кампаживым людям. Тем неменее и нии парторганизации должны Корликовскнй
8 0 , 0 чем з а соответствующий пери- 3 1 , 6 тысячи тонн и цельнов этом деле мы имеем еще максимально
7 0 , 0 од прошлого года. Сдача и молочных продуктов—на 2 2 8
активизировать Б-Тарховский
много недостатков. Отдельные работу и мобилизовать массы Охтеурский
6 0 , 0 продажа молока государству тысяч тонн больше, чем в просельсоветы, например, Вартов- на досрочное выполнение всех Н-Вартовский
3 5 , 3 продолжается. До конца года шлом году з а это х е время.
екпй, Вампугольский, Ларьяк- задач, стоящих перед районом.
сдаст государПо району
6 6 , 0 республика
|
(ТАСС).

Хлеб—любимой Родине

СТАХАНОВЕЦ
Комсомольская жизнь

Организованно начать ученый год
9 комсомольской политсети
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Все силы
общественности—
на помощь колхозам

Бюро ЦК КПСС по РСФСР
и
бюро Тюменского обкома Советско-индонезийская дружба будет крепнуть
Приближается новый учеб- остались считанные дни. Перед
КПСС
поставили перед колхон ы ! год в комсомольской по- комсомольскими организация1 2 сентября, после двухне- индонезийского сотрудничества
зами
области
з а д а ч у - в блилитсети. В большинстве ком- ми стоит большая и ответствендельного
пребывания в Совет- по ряду важнейших междунасомольских организаций рай- ная задача—своевременно и жайшие дни и без потерь проском
Союзе
президент Индо- родных вопросов. Наши страны
нести
уборку
урожая
и
доона подведены итоги прошлого организованно начать учебный
незии
Сукарно
и сопровождаю- совместно выступают против
срочно
рассчитаться
с
государучебного года и вскрыты серь- год в комсомольской политщие
его
лица
покинули
нашу колониализма и военных блоством
по
хлебосдаче.
На
выёзные недостатки в организа- сети.
страну.
Накануне
на
Центральполнение
этих
задач
Ларьякков, настаивают на разоружеции политпросвещения комсоОднако отдельные комитеты
ном
стадионе
имени
В.
И.
Леский
РК
КПСС
и
исполком
райнии,
на запрещении атомного
мольцев и молодёжи.
и секретари комсомольских орнина
в
Москве
состоялся
мисовета
решили
мобилизовать
и
водородного
оружия. В советИтоги прошлого учебного го- ганизаций не 'учитывают ошитинг,
посвящённый
советсковсех
тружеников
сельского
ско-индонезийском
заявлении
да показали, что многие коми- бок прошлого года и слабо гоиндонезийской
дружбе.
Выстухозяйства
и
'
общественность
подчеркивается,
что
Китаю
теты комсомольских организа- товятся к новому учебному гопая
на
митинге,
Председатель
района.
Для
этого
на
помощь
должно
быть
предоставлено
ций и пх секретари несерьёзно ду. Это имеет место в Н-ВарВерховного Совета его законное место и Органиотнеслись к определению фор- товской комсомольской орга- колхозам района были направ- Президиума
СССР
К.
Е
.
Ворошилов
сказал: зации Объединенных Наций.
лены
коммунисты,
комсомольмы учёбы комсомольцев и мо- низации (секретарь тов. Тай«У
Советского
Союза
и
Индо- Широкие общественные круги
цы,
беспартийные
и
учащиеся.
лодёжи. Допускались случаи, лашева), в Былпнской комсонезии
в
полной
мере
совпадасчитают, что саботаж США
когда' секретари записывали мольской организации (секреСейчас в колхозах района ют взгляды в отношении глав- противящихся допуску в ООН
" комсомольцев в кружки и по- тарь тов. Колесникова), Ларь- работают 1 5 0 человек рабочих, ной
проблемы I современности, Китая, подрывает основы этой
литшколы, не побеседовав с якской территориальной ком- служащих и школьников, на- волнующей
народы всего зем- Организации Объединенных Наними, не зная их желанпя и сомольской организации (сек- правленных из районного цент- ного шара,—проблемы
сохра- ций. СССР и Индонезия вЪовь
образования.
ретарь тов. Сангаджеева), в ра и других населенных пунк- нения и укрепления всеобщеподтвердили, что решение с у Такие первичные комсомоль- которых комплектование на но- тов. Однако отдельные товари- го мира и безопасности».
эцкого
вопроса должно быть
ские организации как колхоза вый учебный год ещё не за- щи, такпе как Панова Мария,
Эта
общность
взглядов
в
достигнуто
мирным путём, на
«Красная -звезда» (секретарь кончено. Пора бы этим ком- Жилпн
Владимир,
Бажпн,
борьбе
з
а
мир
нашла
яркое
выоснове
полного
уважения, с у сомольским
руководителям
тов. Иванов), Ларьякская терКОШКИН Борис безответственно
ражение
и
в
подписанном
1
1
веренитета
и
чести
Египта. В
вплотную
приступить
в
оргариториальная (секретарь тов.
отнеслись к выполнению этого
сентября
советско-индонезийсоветско
индонезийском
заявнизации
учёбы
и
комплектоваСангаджеева),
Б-Тарховская
важного мероприятия и не
ском
совместном
заявлении.
лении
предусматривается
дальнию
состава
кружков
в
новом
(секретарь тов. Коротаев) н
выехали на уборочные работы
Оно подводит итог переговорам, нейшее расширение торговли,
другие редко обсуждали на учебном году.
в колхозы.
которые
велись в Москве межкомсомольских собраниях воЦентральный комитет ВЛКСМ С 1 0 по 2 0 сентября в рай- ду индонезийскими и советски- а также связи между СССР и
Индонезией в области эконопросы политического просве- на новый учебный год рекощения комсомольцев, не конт- мендует следующие формы учё- оне объявлен ударный декад- ми государственными деятеля- мики, техники, культуры. Преролировали работу кружков и бы: годичные политшколы, ник по завершению заготовки ми. В заявлении подчеркивает- зидент Сукарно пригласил К. Е .
политшкол. В результате этого кружки текущей полптпкп, по кормов для общественного жи- ся, что отношения между обе- Ворошилова посетить Индонек концу учебного года неко- изучению биографии В. И. Ле-вотноводства и уборке урожая ими странами строятся на базе зию. Это приглашение приторые кружки распались, а нина, по истории КПСС, круж- зерновых. Сейчас, как никогда, известных пяти принципов: нято.
многие из них не закончили ки общеобразовательной под- должны быть мобилизованы взаимное уважение территоривсе силы и средства для бы- альной целостности и сувере«Советско-индонезийское запрограммного материала.
готовки п по вопросам конкрет- стрейшего
нитета, невмешательство во явление,—пишет
выполнения
этих
раиндонезийНедостатком в работе но по- ной' экономики.
бот. Коммунисты, комсомоль- внутренние дела друг друга, ская газета
«Мердека»,—
В оставшееся время каждый цы, работники районных орга- взаимное ненападение, равен- имеет большое международное
вышению идейно-политического уровня комсомольцев и мо- комсомолец—юноша к девуш- низаций должны находиться в ство и взаимная выгода, мир- значение. Оно показывает, что
лодёжи являлось я то, чтока должны серьёзно подумать эти дни на решающих участках ное сосуществование.
дружба наших стран развивакомсомольцы —пропагандисты, и решить, где онп будут учить- п своим непосредственным уча- Верность принципам мирно- ется не только на благо обоих
такие, например, к а к тт. Фи- ся в новом учебном году, учи- стием обеспечить завершение го сосуществования создает народов, но что она полезна н
латов
(Б-Тархово).
Арапо- тывая свой уровень общеобра- уборки урожая и заготовки прочную основу для советско- для дела мира ио всем мире».
ва (Корлпкя), Першииа (Чех- зовательной подготовки.
кормов для скота.
ломей) недобросовестно отноЧтобы не допустить ошибок
Империалисты готовит новые провокации
сились к своим поручениям и прошлого года, комсомольские
не всегда тщательно готови- организации должны с первых
В Каире закончились встре- ция продолжают настаивать
лись к занятиям, вследствие дней учёбы навести строгий
чи между президентом Египта на своем требовании о передачего занятия у них проходили контроль за слушателями кружНасером и так называемым че управления каналом в руки
на низком идейно-политиче- ков, оказать помощь пропаган«комитетом пяти». Этот коми- «международного органа». Они
ском уровне и часто но пх вине дистам, обеспечить место для
тет был создан западными объявили о своём решении несрывались.
державами с целью навязать медленно создать так называработы кружков.
До начала учебного года
Египту «план Даллеса»,преду- емую «ассоциацию пользоваП. Мнкумнн.
сматривающий передачу управ- телей Суэцким каналом», с
ления Суэцким каналом ино- тем, чтобы она взяла на себя
странным государствам. Пра- управление каналом, незавивительство Египта отвергло симо от того, согласится на
этот колонизаторский план. это Египет или нет. Даже в
Основной обязанностью ко- отправляется в Охтеурье, пьянПрезидент
Пасер заявпл чле- английском парламенте некоманд катеров Н-Вартовского ствует здесь по всей ночи,
нам
комитета,
что Египет ни- торые депутаты охарактеризочлены
команды
ходят
по
дерыбзавода является слаженкому
не
позволит
поспгать на вали это решение Англии,
ревне,
стучат
к
кому
попало
в
ная, ритмичная работа но подсвоп законные права в отно- Франции и США к а к «преднавозке рыбы с мест промысла двери, нарушая покой житешении Суэцкого канала. Вмес- меренную провокацию». Западк рыбучасткам и активная по- лей. и только утром катер выте с тем правительство Египта ные державы угрожают примемощь пм в выполнении плана езжает в угодье Нпкулкпно
указало, что оно готово вестп нить против Египта силу, если
за рыбой. Вследствие задержрыбодобычи.
дальнейшие переговоры по су- он будет мешать деятельности
К сожалению совершенно ки рыба портится и поступает
этой самозванной «ассоциаэцкому воиросу.
недобросовестно к выполнению на рыбучасток низшим сортом.
ции».
Одновременно с этим
Подобную картину пьянства
своих обязанностей относится
Житомирская область. К о м В
ноте,
адресованной
всем
бывшая
компания Суэцкого какоманда катера «Мётчик М-11» и разгула команды можно настранам,
пользующимся
Суэцсомолка
А.
Ф
.
Войтенко
из
нала
призвала
иностранных
(моторист
тов. Соболев- блюдать и на катере «Амур»
ким
каналом,
Египетское
пралоцманои,
служащих
на канаколхоза
имени
Кагановича
Раский), направленная для рабо- (старшина тов. Холодплов), ковительство
заивило,
что
путём
ле,
прекратить
работу.
Это
домышльского
района,
законты в Охтеурский рыбучасток. торый также часто курсирует
мирных
переговоров
можно
сделано
для
того,
чтобы
наруЧлены команды во главе с мо- из рыбучастка в Охтеурье лишь чив среднюю школу в прошлом
решение таких вопросов, шить судоходство по каналу
тористом занимаются система- только для того, чтоб набрать году, сразу же начала тру- найти
как
свобода
судоходства по и создать предлог для грубого
тической пьянкой. Они не ве- там для команды вина, за- диться в полеводческом звене. Суэцкому каналу,
его усовер- вмешательства извне в дела
дут борьбы з а быструю пере- держиваясь по 2 — 3 часа в За отличную работу она выдви- шенствование и установление
Египта.
возку рыбы с мест промысла Охтеурье.
нута
звеньевой.
Одновременно
справедливых
тарифов
за
проТак бесцельно затрачиваетна склады участка, часто доИмпериалисты западных дерся
время и без учёта расходу- с работой на полях А. Ф. Вой- ход судов. Для этой цели Еги- жав умышленно обостряют обпускают большие простои, запет предложил созвать междудеряшвая катер в Охтеурье по ется государственное д о б р о - тенко успешно занимается на народную
конференцию, на ко- становку в зоне Суэцкого казаочном отделении Львовского
нескольку часов из-за пьянок. горючее.
нала и на всём Ближнем ВоОбщественность деревни Ох- сельскохозяйственного инсти- торой были бы представлены стоке.
Так, с конца августа катер
В. Харьков.
все государства, пользующиеся
подвозит рыбу из угодья Ни- теурье и Охтеурского рыб- тута.
Суэцким каналом.
ку лкипо на склады рыбучастка. участка возмущена таким поОднако США, Англия и ФранЗа редактора Д . НАЙДО.
На
снимке:
звеньевая
комНо вместо того, чтобы быстро ведением команд катеров «Мётсомолка
Анна
Войтенко.
и без простоев производить чик М - 1 1 » п «Амур» и проУтерянную печать Корликовского колхоза «Передовик» счирейсы за этой рыбой, команда сит дирекцию рыбзавода при- Фото И. Святуна.
тать
недействительной.
Управление рыбколхоаов.
Фотохроника ТАСС.
обычно с 5 — 6 часов вечера звать кутил к порядку.

Призвать распоясавшихся к порядку

с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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мышленности района! Полнее используйте рыбо-

ЧЕТВЕРГ

промысловый флот, орудии ловв) облавливайте

20

Орган Ларьякского райкома
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Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Подготовить культурно-просветительные
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Рыбака и рыбачки, работники рыбной про-

все рыбоугодьн!
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Приложим все силы дли того, чтобы до 1 октябри выполнить план Ш-го квартала и сентибрьское задание по рыбодобыче!

УСИЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В
ЗА ДОБЫЧУ РЫБЫ

Осуществление величествен- ловьёва, ни председателя колных планов развития народно- хоза «Новая жизнь» тов. БелВыполнить квартальный план рыбодобычи
го хозяйства СССР, намечен- кина, который также в какойных XX съездом КПСС в шес- то мере должен заботиться о Публикуемая сегодня в на- тальный план здесь выполнен ный период плавного лова, а в
той пятилетке, требует даль- проведении культурного досу- шей газете сводка о ходе вы- менее, чем на 5 0 процентов, а это время рыбаки рыбкоопа у ж е
нейшего подъёма уровня поли- га колхозников и оказывать полнения плана рыбодобычи сентябрьское задание—только добывали по 2 цент, рыбы на
плавную сеть. Не организован
*
тико-массовой и культурно- помощь в подготовке помеще- колхозами и бригадами госло- на 26.
Такие недопустимо низкие также стрежевой лов, дающий
просветительной работы среди ния клуба. В Соснинской биб- ва говорит о совершенно ненаселения.
лиотеке этого же Совета тоже удовлетворительном ходе выло- темпы по вылову рыбы в кол- эффективные результаты.
Особенно нетерпимое полоОгромную роль в коммуни- не создано условий для рабо- ва рыбы в районе и угрозе хозе «Комсомолец» объясняютстическом воспитании масс иг- ты. Помещение очень холод- срыва выполнения квартально- ся главным образом слабым жение с выполнением плана по
рают культурно - просветитель- ное, имеющаяся печь не обо-го и девятимесячного плана руководством рыбодобычей со гослову рыбзавода. Несмотря
стороны правления рыбартели на то, что рыбаки гослова
ные учреждения. Наше госу- гревает его, но никакого ре- рыбодобычи.
дарство создаёт все условия монта там и не думали про- III квартал уже заканчивает- и его председателя тов. Пра- значительно лучше, чем рыбадля нормальной их работы: от- изводить.
ся, а квартальное задание по спна, которые не организуют ки колхозов обеспечены орупускает необходимые средства
Не лучше обстоит дело с под- району выполнено только на труд рыбаков на промысле, не диями лова, одеждой, технидля приобретения инвентаря', готовкой культпросветучреж- 6 1 , 5 процента. Факты же го- контролируют их работу, пус- ческим руководством, однако
мебели, ремонта и строитель- дений к зиме и в Охтеурском ворят о том, что в районе есть кая это важпое дело на само- результаты их работы остаютства.
сельском Совете (председатель все необходимые условия для тёк. Поэтому здесь слабая тру- ся крайне неудовлетворительВ летний псрпод работа тов. Сафонов). Лаячинская лова рыбы, ибо передовые кол- довая дисциплина рыбаков, не ными.
культпросветучреждений была пзба-чптальня, Охтеурская биб- хозы, такие к а к «Передовик», создано напряжения в их ра- Рыбзавод не использовал
всех возможностей по механиперенесена на места рыбного лиотека п сельский клуб всё «Красная звезда», «Ударник боте.
зации лова рыбы. До спх пор
Корлпковская
территориальвторой
пятилетки»
уже
близки
промысла и полевые станы, ку- ещё не отремонтирован.
на
складе лежат пять моторов
ная
парторганизация,
медицинк
выполнению
квартального
да выезжали культбригады и
В Комсомольской избе-чиские работники,работники рыб- для мотобударок, а рыбаки
обслуживали тружеников полей тальне (бывшая заведующая плана рыбодобычи.
п рыбодобычи кинофильмами, тов. Полякова) не заготовлено
В чём причины недопустимо участка, избы-чптальнп и сель- пользуются гребным флотом,
концертами
художественной нп одного кубометра дров для низких темпов лова рыбы кол- ского Совета мало способству- что снижает производительют колхозникам в выполнении ность труда на лову и качестсамодеятельности, проводили зимы. Не полностью заготов- хозами и гословом?
беседы и лекционную пропа- лено топлпво в Сосновобор- Возьмем для примера два плана рыбодобычи. Онп не вы- во рыбы.
Серьезной причиной плохого
ганду.
ском сельском клубе (бывшая к о л х о з а - «Передовик» п «Ком- езжают на места промысла, пе
Большую культурно - массо- заведующая тов. Жданова). За- сомолец». Рыбаки колхоза «Пе- проводят культурно - массовую выполнения плана рыбодобычи
вую
работу должны про- тянулась подготовка к зиме и редовик» (председатель тов. работу с рыбаками и не моби- является то, что руководители
водить культпросветучрежде- в районном Доме культуры (ди- Беклемишев) выполнили план лизуют их на выполнение го- Н-Вартовского рыбзавода (тт.
сударственного плана. Работ- Хозяпнов, Хорошайло), начальния в зимний период, и там, ректор тов.
Елисеева).
квартала
е>
| рыбодобычи
ли третьего\г 111
и(411/ 1 Шуши ники Корликовского рыбкоопа ники рыбучастков крайне мало
где проявляется повседневная
работают в отрыве от задач, бывают у рыбаков на местах
крайне тяжелом положе-1 та,
<)8,7 процензабота о культурном досуге
Б 1 5а с передовпкп
с н т я б р я н а рыбного
про стоящих перед колхозом, не лова, не знают их нужд и
нпп
находится
районная
био'
трудящихся, культурно-просвемысла этого колхоза: брнгади
Она помещается
одной маленькой
комнатке, ко-в ры А. Пыгатов и П. Каткалев, обеспечивают рыбаков необхо- запросов, не организуют труд,
тительные учреждения обычно лаотека.
слабо контролируют их работу.
бывают своевременно подготов- торая не может обеспечить нор- звеньевой В . Каткалев н рядо- димыми товарами.
Исключительно плохо в те- Руководству рыбозавода, рыблены к зиме, а работники мальной работы. Однако до- вые рыбаки: К. Чумин, Л. Какультуры, создав вокруг себя полнительное помещение для мин, Р. Пыгатов и К. Могуль- кущем году ловят рыбу рыба- участков, председателям сельактив" пз числа колхозников, этой библиотеки у ж е третий чпн уже перевыполнили квар- ки колхозов п гослова Н-Вар- ских Советов и колхозов слетовского рыбучастка (иач. тов. дует немедленно разобраться в
рабочих и трудовой интелли- год находится в состоянии тальное задание.
II. Крюков), выполнившие квар- причинах срыва выполнения
генции, успешно ведут куль- строительства. Районному отРядом
с
колхозом
«Передотальный
план лишь на 4 1 про- плана рыбодобычи, выставить
турно-массовую работу среди делу культуры (заведующий
на лов достаточное количество
вик»
находится
колхоз
«Комцент.
населения. Ведь всем ясно, что тов. Елисеев) и заведующей
рыбаков, орудий лова с тем,
сомолец»
(председатель
тов.
райбиблпотекп
тов.
Жилиной
Н-Вартовскпй
рыбучасток
еслп в клубе, избе-читальне,
чтобы к 1 октября добиться безПрасин).
Здесь
имеются
такие
следует
принять
все
меры
к
плохо
подготовился
к
плавнобиблиотеке" тепло, чисто, уютусловного
выполнения кварно, имеется красочная, содер- тому, чтобы в ближайшие дни же условия для труда рыбаков, му лову. Так, к началу плав- тального, девятимесячного плажательная наглядпая агита- отстройка этого помещения бы- что и в колхозе «Передовик», ного лова было подготовлено нов п сентябрьского задания
однако положение с рыбодобы- лишь 1 0 плавных сетей вместо
ция, трудящиеся охотно идут ла закончена.
чей
иное. На 1 5 сентября квар- 40 по плану. Упустили началь- по рыбодобыче.
Пе готовы для работы в зимтуда, чтоб посмотреть художественную самодеятельность, них условиях и большинство
новый кинофильм, послушать сельских киноустановок, хотя
Премии за выполнение
лекцию, беседу, развлечься иг- кинокамеры и моторные в зимплана рыбодобычи
рой в шахматы, домино и т. д. нее время отопляются очень
о ходе выполнении плана рыбодобычи
Однако факты говорят о том, плохо, что отражается на рабоБ ю р о О к р у ж н о г о Комитенпо колхозам и рыбучасткам района
что учреждения культуры к те киноаппаратов и ведёт к нета партии и О к р у ж н о й И с зимнему периоду работы гото- качественному показу кпнона 15 сентибри 1956 года
полнительный Комитет д е вятся крайне плохо. В районе
путатов трудящихся д л я
(в процентах к плану)
Беззаботное отношение к
очень мало культпроеветучрежрайонов, р ы б у ч а с т к о в , к о л За
За
Наименование колхозов
С начала
третий
сентябрь
денпй, о которых можно было подготовке культпросветучрежх о з о в и бригад, у с п е ш н о бои рыбучастков
года
квартал
месяц
бы сказать, что они полностью дений к зиме допускает н райр ю щ и х с я за выполнение плаонный отдел культуры (зав.
готовы к зиме.
на рыбодобычи, установили
По колхозам
д
е н е ж н ы е премии з а выполВо многих культурпо-просве- тов. Елисеев). Он не контро«Передовик»
95,3
98,7
82,3
нение
к 1 октября с . г. платптельных учреждениях не от- лирует ход подготовительных
«Ударник 2-й пятилетки»
19,5
98,4
111,8
на
рыбодобычи
третьего
ремонтированы печи, не за- работ, не принимает мер к устра
«Красная звезда»
34,0
93,8
82,1
квартала
и
с
е
н
т
я
б
р
ь
скогозастеклены рамы, не побелены нению недостатков, не оказыНм. Микояна
41,5
77,0
68,8
дания в с л е д у ю щ и х разместены, не заготовлено необхо- вает необходимой помощи.
Пм. Сталина
21,8
73,0
67,6
рах:
Чтобы создать условия для
димое количество топлива.
Им.
Ворошилова
4
9
,
6
66,4
64,3
работы
культпросветучреждеВ неудовлетворительной подО д н у п р е м и ю в сумме пя«Новая жизнь»
18.6 • 63,4
75,2
готовке культпросветучрежде- ннй в зимний период, необхоти
тысяч рублей—району.
«Комсомолец»
26,0
46,0
57,9
нпй к зиме во многом повин- димо сельским Советам, з а в .
Им. Калинина
23,5
42,2
21,7
Д в е п р е м и и по три тысяны сельские Советы, на финан- сельскими клубами, библиоте«Красное
знамя»
9,7
3
6
,
4
3
6
,
8
чи
рублей—рыбучасткам.
сировании которых находятся ками, избами - читальнями и
Пм.
Молотова
1
1
,
4
3
5
,
0
5
1
,
1
Ш
е с т ь премий по две тыэтп учреждения. Беззаботное Красными чумами немедленно
По
рыбучасткаи
сячи
рублей—колхозам.
отношение в этом проявляет заняться ремонтом помещений,
Ларьякский
35,3
87,6
85,7
Т р и п р е м и и по одной тыпредседатель Вампугольского заготовкой топлива, приобрести
Корликовский
75,0
85,3
75,6
сяче рублей—бригадам госсельского Совета тов. Соловь- инвентарь п оборудование с тем,
лова.
ёв. В деревне Былпно помеще- чтобы к 1 октября закончить
Б-Тарховскпй
37.0
75,1
68,3
ние сельского клуба до сих подготовку учреждений культуОхтеурский
18,3
63,0
58,9
Д е в я т ь премий по одной
пор не отремонтировано, одна- ры для работы пх в зимних
Н-Вартовскпй
13,0
41,0
42.8
тысяче рублей—бригадам и
ко это не волнует нн тов. Со- условиях.
звеньям колхозов.
По району
33,5
61,5
67.0
В

СВОДКА

СТАХАНОВЕЦ

№ 76 (1125)

Сводка
о ходе заготовке кормов по колхозам района
на 15 сентября 1956 г.

Народные торжества в
Египте по случаю завершения эвакуации английских
вооруженных сил из зоны
Суэцкого канала.
На снимке: на улицах
Порт-Саида. Демонстранты
приветствуют
президента
Республики Египет Гамаль
Абдель Насера.

(В процентах к плану)
Наименование

колхозов

«Красная звезда»
«Красное знамя»
Им. Микояна
Пм. Калинина
«Новая жизнь»
«Передовик»
Пм. Молотова
Пм. Ворошилова
«Ударник 2-й пятилетки»
«Комсомолец»
Пм. Сталина
По району

За готов,
сена

Заложено
силоса

80,0

77,0
72,0
70,0
07,0
65,0
58,0
58,0
56,0
52,0
48,0
69,й

133,0
3,2

Фото агентства Интерконтиненталь.
Фотохроника ТАСС.

6,1

6,3

Республика

Египет

За последние годы неизмеЕгипет расположен в севе-1 оккупации были периодом наримо
возрос авторитет Египта
ро-восточной части Африки. Он пряженной борьбы египетского
В феврале текущего года выделив и направив свопх ра- занимает территорию около народа з а независимость. Осо- на международной арене, "что
началась подготовка к стро- ботников.
одного миллиона квадратных бого размаха эта борьба до- явилось результатом проводиительству бани в Ларьяке. СиК сожалению некоторые ру- километров. Большая часть стигла после второй мировой мой им независимой миролюлами общественности было вы- ководители организаций ещё этой площади—безжизненные войны.
бивой внешней политики. Невезено 1 3 0 кубометров строи- не придают значения этому пустыни. Почти всё двадцатп- Много египетских патриотов смотря на усиленный нажим
тельного леса.
важному мероприятию п пе трехмпллионное население стра пало в суровой битве за сво- со стороны западных держав,
отказался участвовать
Строительная бригада в ве- оказывают помощи в строи- ны проживает на узкой полосе боду, но пх кровь была проли- вЕгипет
агрессивном
багдадском паксенний период поставила сруб тельстве общественной банп. вдоль реки Нил. Особенно гус- та недаром. В 1 9 5 1 году еги- те, который является орудием
заселены низовья Нила. петский парламент расторгнул
помещения, стропила, настлала Не выделили ни одного чело- то
Здесь ж е расположены круп- кабальный договор с Англией, империалистической политики
века
на
строительство
банп
потолок. Ио работы по строи- начальник райконторы связи нейшие егпнетские города:
на Ближнем и Среднем Востоке.
на основании которого английтельству ещё далеко не закон- тов. Пптухпн,
заведующий столица государства—Каир с ские войска оккупировали ЕгиЗначительно окрепло эконочены и помощь общественно- метеостанции тов. Бранднс и населением в два миллиона
пет.
мическое сотрудничество Египсти в окончательной отстройке другие.
сто тысяч человек и важнейВ июле 1 9 5 2 года группа та с социалистическими страбани крайне необходима, ибо
В настоящее время на стро- ший порт Александрия, насчи- патриотически
настроенных нами. В обмен на сельскохосредства в сумме 46 тысяч ительстве банп работает брига- тывающий иочти миллион жиофицеров
египетской
армии со- зяйственные продукты, главрублей, отпущенные райсове- да в количестве семи чело- телей. Население Египта гововершила
государственный
пе- ным образом хлопок, Египет
том, уже почти израсходованы. век. Чтобы не затянуть стро- рит на арабском языке.
реворот п свергла прогнивший получает от стран социалистиОтдельные общественные ор- ительства, общественность се- Египтяне называют свою монархический режим. Египет ческого лагеря техническую
помощь, оборудование и машиганизации села, такие как ла должна принять более страну «даром Нила». И дей- стал республикой.
рыбкоои (председатель т. Сама- активное участие п помочь ствительно, Нил играет в жиз- Национально-освободительная ны, необходимые для его экорин), школа (дпр. Сухинин) и отстроить баню к празднику ни народа
исключительную борьба египетского народа про- номического развития. Египет
Великого
Октября.
другие оказывают активную пороль. Он служит не только должалась с неослабевающей был первым государством Ближмощь в строительстве банп,
единственным источником воды силой. Осенью 1 9 5 4 года Анг- него Востока, установившим
И. Чорнавский.
для орошения, без которого- лия была вынуждена подписать дипломатические отношения с
невозможно земледелие в этой соглашение об эвакуации своих Китайской Народной Респубтропической стране, но и даёт войск, находившихся в зоне ликой.
Идет уборка картофеля
ценные удобрения для полей. Суэцкого канала.
26 июля 1 9 5 6 года египетВ эти дни повсеместно в;главлявшпй работу по уборке Важнейшая отрасль экономики
ское
правительство приняло
Вывод английских воинских
колхозах раПона пдёт уборка картофеля, и другие.
Египта — сельское хозяйство; частей
решение
национализировать
был
завершен
к
1
8
июкартофеля. В рыбартели «КрасУбрать картофоль, посажен- в нём занято около двух трекомпанию
Суэцкого
канала.
ня
1
9
5
6
года.
Египетский
наная звезда», в деревне Чехло- ный в селе Ларьяке на площади тей всего населения страны.
Этот
канал,
соединяющий
Срерод
торжественно
отметил
этот
мей. колхозники, иод руковод- !трех гектаров, колхозникам Египетские крестьяне выращидиземное
и
Красное
моря,
продень
как
большой
национальством Зои Чешупной, заканчи- I помогли учащиеся Ларьякской вают пшеницу, кукурузу, ячходит
по
территории
Египта,
ный
праздник.
А
через
пять
вают копку картофеля. Закон I средней школы.
мень, рис, сахарный тростник, дней египтяне направились к он был построен египтянами.
чили уборку картофеля и колНа уборке колхозного кар- финиковые пальмы, цитрусо- избирательным урнам, чтобы Однако доходы от его эксплухозники этого колхоза, живу- тофеля принимали участие уче- вые, оливы, овощп. Они собиутвердить конституцию рес- атации в течение почти девящие в деревне Пуг-Юг.
ники всех классов з а иск-рают со свопх полей два, а то публики и выбрать президен- носта лет попадали акционерС особым старанием здесь лючением первого. На днях и три урожая в год.
та. Подавляющее большинство ной компании Суэцкого канаработали Дарья п Вера Чуми- они закончат уборку на оставБольшую роль в экономике избирателей отдало свои голоса ла, то есть в рукп иностранны, Николай Сигпльетов, воз- шемся небольшом участке.
страны пграет хлопководство. за Гамаль Абдель Насера, кото- ных капиталистов, главным
Под хлопчатником занята при- рый стал первым президентом образом английских и французских. Теперь Египет, осущемерно одна треть всех обраба- Египетской Ресиубликп.
ствив свое суверенное право,
тываемых земель. Египетский
Со времени свержения модлинноволокнистый хлопок сла- нархического строя в Египте полностью взял управление кавитсл на весь мир и в большом прошло четыре года. Несмотря налом в свои руки п сделал
количестве вывозится в другие на трудности, страна шаг за ша- таким образом еще один шаг
по пути укрепления независистраны.
гом преодолевает тяжелое на- мости республики.
Промышленность Египта пред- следие феодального и колониставлена главным образом тек- ального гнета. В 1 9 5 2 г. был В связи с национализацией
стильными, хлопкоочиститель- прпнят закон об аграрной рефор- Египтом компании Суэцкого
ными и другими предприятия- ме, предусматривающий ограни- канала западные державы оками легкой промышленности. чение земельной собственности зывают грубый нажим на ЕгиМеталлообрабатывающие заво- 200 федданами (феддан равен пет, не останавливаясь перед
ды и мастерские малочислен- 0,42 га) и наделение землей угрозой военного вторжения.
ны, хотя страна располагает за определённую плату с рас- Онп пытаются помешать Египзначительными запасами мине- срочкой на 3 0 лет безземель- ту идти по избранному им пурального сырья. Рабочий класс ных крестьян (феллахов). К ти. Однако нет сомнении, что
Египта насчитывает около 800 настоящему времени уже рас- египетский народ найдет в
Акмолинская область. Па уборку урожая в помощь целин- тысяч человек. На протяжении пределено около 2 5 0 тысяч себе сплы, чтобы довести до
никам совхоза «Свободный» Ёсильского района пз Томска многих десятилетий развитие федданов земли. Вместе с тем конца борьбу з а свою политиприбыли 1 4 0 студентов. Они были распределены по бригадам. экономики Египта, в особен- начато освоение новых земель, ческую и экономическую незаЧасть молодёжи работала на ю с а х , 1 2 студентов былп на- ности его промышленности, бы- которые отвоёвываются у пу- висимость. На его стороне
значены помощниками комбайнеров. Напряженная работа на ло сковано из-за господства стыни.
симпатии и поддержка всего
в стране английских колониполях сочеталась с хорошим отдыхом.
Правительство Египта при- прогрессивного человечества.
На снимке: группа студентов направляется па работу. Сле- заторов.
нимает меры для развития наII. Демченко.
ва направо—Алексой Прчлепко. Мария Кабанова, Галина ВлаАнглийские войска высади- циональной промышленностисенко, Зинаида Брсйдакова, Андрей ЗеПдман, Мария Волкова. лись в Египте в 1 8 8 2 году. основы экономической незавиЗа редактора Д. НАЙДО.
Все эти 7 4 года иностранной симости страны.
Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.

Быстрее отстроить баню в Ларьяке

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

РаШнтгУЬ

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

Хорошо подготовиться
и провести зимовну скота

•
По нашему району

теплой и сытой зиме вшо о Шественн ому животново&ствф&вляется залогом высокого роста поголовья скота и повышения его продуктивности.

ровняй,

сйфанщ

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
ЗАКОНЧЕНА
Во время ударного декадниКолхозы • совхозы Саратовской области
ка по завершению уборкп уровыполняли свои обязательства я сдали
ж а я и заготовки кормов в колхозе имени Микояна, прп больгосударству 100 миллионов пудов хлеба
шой помощи общественности,
Труженики сельского хозяй- 1 9 5 5 году. Пшеницы сдано боуспешно проведена уборка уро- ства
области, лее 6 2 миллионов иудов. Сдаж а я картофеля, овса и некото- стремясьСаратовской
внестп
свой
достой- ча и продажа хлеба государрых огородных овощей. З а это
ный
вклад
в
обеспечение
стра- ству продолжается.
лге время было смётано около
ны
хлебом,
досрочно,
1
6
сен- Колхозы и совхозы областр
700 центнеров колхозного сена.
тября,
выполнили
своп
обязаВ этой работе приняли исклюв текущем году посеялп более
чительно активное участие ра- тельства по сдаче и продаже 500 тысяч гектаров кукурузы
ботники конторы Б-Тарховско- хлеба государству. Сдано 1 0 0 и вырастили хороший урожай
го рыбучастка, рабочие водо- миллионов пудов зерна, пли
иутн п других организаций, а на 44 миллиона пудов больше, этой ценной культуры.
ТАСС.
также многие ДОМОХОЗЯЙКИ де- чем было заготовлено хлеба в
ревни п учащиеся Б - Тарховской школы.

Приближается наиболее труд- те всего этого, самый крупный и ответственный период в ный в районе колхоз «Новая
работе колхозных животново- жизнь» (председатель тов. Белдов—зимовка скота. От того, кин) еще не начал строителькак будут подготовлены жи- ства коровника на 80 голов
вотноводческие фермы к зиме, скота, в колхозе имени Став какой мере колхозы района лина (председатель тов. Ивасумеют обеспечить скот корма- нов) не достроен скотный двор,
ми, будет зависеть рост пого- не приступил к текущему реловья скота н повышение его монту животноводческих поме
щеннй колхоз «Красная звезпродуктивности.
Опыт некоторых колхозов рай- да» (председатель тов. Спгильона показывает, что там, где етов) и другие.
общественное животноводство
Неудовлетворительное полов достаточном количестве обе- жение с заготовкой грубых и
спечивается СОЧНЫМИ II Грубы- сочных кормов и подготовкой
МП кормами п тёплыми поме- животноводческих помещений в
щениями, где правильно орга- большинстве колхозов района
низован труд животноводов, объясняется тем, что некоторые
там достигаются рост поголо- парторганизации, сельсоветы
вья скота, повышен ге его про- п сельскохозяйственные оргаСобрали хороший
дуктивности,
увеличиваются ны недостаточно уделяли вниЦентральный Комитет КПСС | здравляют колхозников, колдоходы от животноводства. На- мания этому вопросу н не взяурожай
п
Совет Министров СССР с хознпц, рабочпх МТС п совхопример, в колхозе имени Микоя- лись, как с ю д у е т , за создание ^ Руководствуясь указаниями
удовлетворением
отмечают, что зов, специалистов сельского
на в истекшем году своевре- прочной кормовой базы и обе-XX съезда партии об улучшеменное создание достаточных спечение скота тёплыми обо- нии постановки политехничес- колхозы н совхозы Саратов- хозяйства, партийных п советскои ооластп проделали ооль- ских работников п всех трузапасов кормов, подготовка рудованными помещениями.
кого обучения, П-Вартовскаи шую работу по расширеппю дящихся Саратовской области
помещения и правильный уход
Общественное животновод- школа поставила перед собой посевных площадей зерновых с достигнутыми успехами в
за скотом обеспечили успеш- ство—важная
сельско- задачу усилить связь обучения культур, повысили качество деле производства зерна и выную зпмовку скоту. В этом го хозяйства, отрасль
требующая
по- с сельскохозяйственным про- нолевых работ, организованно ражают уверенность, что они
колхозе ие было надежа жи- вседневного внимания и кваизводством.
и впредь с ещё большей энервотных, надой молока был уве- лифицированного руководства.
Коллективы учителей п уча- ировелп уборку урожая, зна- гией и настойчивостью будут
личен по сравнению с предычительно увеличили валовой
Руководителп колхозов и щихся Ипжне-Вартовскоп се- сбор зерна и с честыо выпол- работать над осуществлением
дущим годом на 7 4 литра на
;
милетней школы ещё весной
каждую фуражную корову. За- сельскохозяйственные органы текущего года решили ока- нили взятые обязательства по решений X X съезда КПСС и
ботливо подготовились к зи- сейчаб' должны принить все зать помощь колхозу «Красное сдаче государству 1 0 0 милли- внесут достойный вклад во
всенародную борьбу за создамовке скота в истекшем году меры к тому, чтобы колхозы знамя» в выращивании карто- онов нудов хлеба.
образцово
подготовились
к
зиние обилия продовольствия для
и животноводы колхоза «Ударфеля. Одновременно школа стаЦентральный
Комитет
КПСС
мовке
скота.
Нужно
укомплекнаселения
и сырья для лёгнпк второй пятилетки», где
вила своей целью увязать изу- н Совет Министров СССР по- кой промышленности.
товать
строительные
бригады
также успешно был закончен
чаемый теоретический материстойловый период п имело мес- и немедленно приступить к ал с практикой сельского хоЦентральный Комитет КПСС
то повышение продуктивности строительству п ремонту скот- зяйства и дать детям практиСовет
Министров Союза ССР
ных дворов. В оставшееся вреживотноводства.
ческие
навыки
в
выполнении
мя до наступления зимы
Однако в нынешнем году нужно приложить все силы к сельскохозяйственных работ.
Для этой цели колхоз вы- Куйбышевская область даст государству
колхозы района крайне затя- тому, чтобы создать необходи47 миллионов пудов хлеба
нулп работы по заготовке кор- мый запас грубых и сочных делил школе участок земли
мов. Сельхозартели «Новая кормов: продолжать сенокоше- нлошадыо в 0,46 гектара.
Уборка зерновых на полях район выполнил своё обязажпзнь» и имени Калинина за- ние, собрать с полей всю со- Детп сами всиахалн землю, Куйбышевской области подхо- тельство и сдал дополнительготовили сена лишь на 6 9 — 7 0 лому, убрать все корнеплоды своевременно прояровизировалп дит к концу. Колхозы и совхо- но 3 0 0 тысяч пудов хлеба.
процентов, а еплоса—па 3 — 6 п картофель п засыпать пх на картофель н посадили его, прп- зы выполнили план хлебоза- Его примеру следуют другие
процентов к плану. Особенно фуражные целп
держпваяеь квадратно-гнездо- готовок, сдалп п продалп го- районы.
плохо обстоит дело с заготов' ,
„
вого способа.
сударству 40900 тысяч пудов
Подсчитав своп возможнокой кормов в колхозах имени
Неооходимо обеспечпть тщав п ю л е МСГЯцС
школьнпкп
хлеба—в
полтора
с
лишним
сти,
колхозы н совхозы облательный
учет
и
оприходование
пропололи
участок,
неодноСталина, «Комсомолец», где
сти
решили
сдать ещё свыше
груоых
и
сочных
кормов,
прогрубые корма
заготовлены
кратно окучивали картофель. раза больше, чем в прошлом
шести
МИЛЛИОНОВ пудов зерна.
вести
бпркованпе
пх,
передать
только на 4 8 — 5 2 процента и
Прп прополке и окучивании из году. По инициативе труженине заготовлено ни одного цент- на хранение кладовщикам и старшеклассников особенно ста ков сельского хозяйства Дубо- Такпм образом, область засыпает в этом году в государфуражирам и организовать под- р а т е л Ь 1 Ю работали Валя Ламнера силоса.
во -умётского района разверну- ственные закрома 47 МИЛЛИОвозку
кормов
к
местам
зимовбина, Борис Габунов, а прп лось соревнование з а сверхПравления колхозов и пх
НОВ пудов хлеба.
уборке—ученпки Иванова, Х а
председатели не придали в ки скота.
плановую
сдачу
зерна.
Этот
Сельскохозяйственные
оргаТАСС.
лилова. Тнмошпн, Ильченко,
этом году серьёзного значены
и
правления
колхозов
должКушников, Шмпгельский, Псния заготовке силоса. Ненастная погода нынешнего лета ны полно:тыо укомплектовать чёркпн и другие.
В честь 39-й годовщины
1 4 и 1 5 сентября учащиеся
не настроила их на то, чтоживотноводческие бригады постоянными
хорошими
работниначальных классов под руконужно как можно больше заВеликого Октября
водством своих учителей тт.
ложить сочных кормов. В ре- ками.
Сталевары Московского за- «Беловуголь» выполнили зазультате этого, большинство
Долг партийных организа- В. С. Ильченко, Т. П. Целпвода
«Серп п молот» соревну- дание, рассчитанное на 1 0 меколхозов не пспользовалп всех ций и сельских Советов—уста- щевой н А. А. Слннкиной совозможностей дли создания новить за ходом подготовки брали с этого участка хоро- ются в честь приближающего- сяцев. По сравнению с тем
скоту сытой знмовкп п ?а- жиготноводческих ферм к зи : ший урожай. Всего было вы- ся всенародного праздника — же периодом прошлого года
кладкой силоса совсем не з а -мовке скота спой повседневный копано и убрано с участка 39-й годовщины Великою Ок- среднесуточная добыча угля
нимались. Лишь один колхоз контроль, помочь работникам 7400 килограммов высокосорт- тября.
возросла почтп на тысячу
имени Микояна выполнил план животноводства шире развер- ного крупного картофеля. В Пересмотрев своп годовые обя- тонн. Производительность трузакладки силоса на 1 3 3 про- нуть социалистическое сорев- некоторых гиёздах выросло до
да рабочих в полтора раза прецента, заготовив на каждую нование за образцовую подго-|47 картофелин средним весом зательства, сталеплавильщики вышает плановое задание. З а
предприятия обязались выдать
корову по пять тонн сочных товку к зимнему содержанию по 1 7 5 граммов каждая,
в нынешнем году на 1 0 0 0 тонн 8 месяцев от снижения себекормов.
скота. Надо мобилизовать усп-1 Учащпеся нашей школы по- металла больше, чем преду- стоимости добываемого топлиМедлепная заготовка кор- лня всех работников животно-1 лучили удовлетворение в том, сматривалось первоначально. ва предприятие получило около двух миллионов рублей сверх
мов затягивает уборку зерно- водства на успешное п р е т в о - ! что пх труд дал хорошие реплановой экономии. С начала
вых и картофеля, а это отри- ренпе в жизнь решения ХХ 1 .зультаты и выразили готовгода потребителям отгружено
цательно сказывается на под- съезда КПСС по дальнейшему ность впредь оказать колхозу
Горняки передового в Кузбас- 1 2 4 эшелона топлива дополниготовке животноводческих по- увеличению продуктов живот-! посильную помощь,
ТАСС.
се Бачатского разреза треста тельно к плану.
мещений к зиме. В результа новодства.
I
Т. Лоскутов.
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СТАХАНОВЕЦ
СОВЕТЫ ВРАЧА

Туберкулез—излечимая болезнь

Международный обзор

Министров СССР Н. А. БулгаСуэцкий вопрос должен быть нина
на вопросы американскорешен мирны! путём
Неуклонно растущее благо- Источником заражения могут ляется лечебный режпм. Это—
го журналиста Кингсберп Сми-

состояние народов СССР и ус- быть также загрязненное бельё лечение свежим воздухом, за- 1 9 сентября в Лондоне от- та. Н. А. Булганнн заявил, что
пехи медицины в борьбе с и посуда больного туберкулё- каливание организма, правиль- крылось совещание 1 8 ' госу- в целях содействия мирному
заразными заболеваниями в зом, загрязненный мокротой ное питание и чередование дарств по суэцкому вопросу, решению суэцкого вопроса Пранашей стране способствуют не- пол. Мухи, садясь на мокроту труда п отдыха. Закаливание созванное
правительствами вительство СССР готово припрерывному снижению заболе- больных, на своих лапах за- организма является неотъем- США, Англии и Франции. Глав- нять участие в любое время
ваемости, в том числе и ту- носят бациллы в пищу и питьё. лемой частью лечения тубер- ная цель, которую преследуют и любом месте в совещании
беркулёзом.
Поэтому нельзя оставлять пи- кулёзного больного. Самая на совещании его организато- глав правительств Египта, ИнУспешное предупреждение и щу открытой, нужно во-вре- простая закаливающая про- ры, состоит в том, чтобы уго- дии. Франции, Великобритании,
лечение туберкулёза во мпо-мя очищать мусорные ящики цедура—обтирание водой. Оно ворить приглашенные в Лондон США и СССР.
гом зависит от самих больных. и другие места выплода м у х . улучшает кровообращение, спо- страны (Италию, Испанию, VIII съезд Компартии Китая
Поэтому они должны знать Попавшие в организм чело- собствует правильному и глу- Швецию, Норвегию, Данию, Па- В Пекине продолжает свою
кистан и др.) принять участие работу VIII Всекитайский съезд
какими причинами вызывается века туберкулёзные налочки бокому дыханию.
туберкулёз, в чем проявляется не обязательно вызывают за- Питание имеет важнейшее в планируемой ими так назы- Коммунистической
партип Киболезнь?
болевание туберкулёзом. В значение при лечении лёгочно- ваемой «ассоциации пользо- тая. Более тысячи делегатов,
Туберкулёз — заразная бо- организме здорового человека го туберкулёза. В рационе вателей Суэцким каналом».
представляющих десятимпллплезнь. Его возбудителем явля- туберкулёзные палочки могут больного должны быть следу- План создания этой «ассо- онную китайскую Компартию
ются туберкулёзные палочки. обезвреживаться содержащи- ющие продукты: мясо, овощи, циации», выдвинутой в СШАПОДЕОДЯТ итоги пути, пройденОнп очень устойчивы к внеш- мися в крови п тканях защит- каша, яйца, сливочное масло, и принятой правительствами ного коммунистами и народом
Англии и Франции, предусмат- Китая за одиннадцать лет поним воздействиям. В сырости ными приспособлениями. .Но у молоко, творог, ягоды.
ривает фактическое лишение сле VII съезда, п обсуждают
и темноте туберкулёзные па- людей, сопротивляемость оргаВ последние годы с успехом
лочки сохраняют' свою дея- низма которых, его защитные прп меняются средства, дей- Египта его суверенных нрав задачи дальнейшей бо|ьбы
тельность до 8 месяцев. Ягкчй силы подорваны непосильным ствующие непосредственно на на владение и управление ка- китайского народа за построеналом. По замыслу организа- ние социализма.
солнечный свет убивает палоч- трудом, тяжелыми душевными возбудителя:
стрептомицин, торов
«ассоциации», она должку в несколько минут, при переживаниями, алкоголизмом наев, фтнвозпд, тибон, витаКак заявил в речп на отна
будет
«координировать», крытии съезда председатель
кипячении они погибают при ИЛИ предшествующими заболе- мин Д 2 .
т. е. осуществлять руководство ЦК КПК товарищ Мао Цзе-дун,
температуре 95 градусов. По- ваниями, попавшие в организм
Большое
распространение
посудоходством
по каналу, про- Китай полностью завершил бурэтому важно, чтобы жилое по- палочки могут привести к залучил
также
метод
искусственизводить
наём
и использование жуазно-демократическую ревоболеванию.
мещение, особенно, где живёт
туберкулёзный больной, было Туберкулёз может поражать ного пневмоторакса, который лоцманов, взимать сборы с люцию п добился решающей
заключается в том, что в плев
судов и т. д. Это победы социалистической ресветлым, солнечным, сухим.
любые организмы человеческо- ральную полость ирп помощи проходящих
значит,
что
проектируемая волюции. Китайский народ
Попав и организм человека, го тела: легкие, кости, суста- специального аппарата вводит«ассоциация»
намерена
но сути одержал полную победу в сотуберкулёзная палочка может вы, железы, мозг, ночки, ки- ся воздух, который сжимает дола
хозяйничать
в
зоне
ка- циалистических преобразованивызвать его заражение. Глав шечник. По чаще всего пора- больное легкое. Иол влиянием
нала.
Правящие
круги
Англии
сельского хозяйства, куним ИСТОЧНИКОМ заражения жается лёгкие.
этого способа туберкулезные п Франции угрожают приме- ях
старной
промышленности, каявляется больной туберкулёНаиболее характерными при- каверны в легочной ткани за- нить против Ё п ш т а силу, если питалистической промышлензом.
живают и на пх месте образо- он будет препятствовать дея- ности и торговли. Эта победа
Туберкулёзная палочка от знаками туберкулёза лёгких вываются рубцы.
тельности «ассоциации». Одно- выражается в том, что китайбольного попадает в организм являются: понижение трудоСреди
многих
кругов
насевременно они продолжают стя- ские крестьяне, составляющие
способности,
быстрая
утомляездорового человека с пылью,
ления
существует
мненпе,
что
мость,
плохой
аппетит,
похугивать своп войска в район, подавляющее большинство 600содержащей туберкулёзные патуберкулёз
можно
лечпть
тольдание,
повышение
температунаходящийся
в непосредствен- мпллионного населения Китая,
лочки, с капельками мокроты,
ко
в
определённых
местносры,
кашель,
кровохарканье.
ной
близости
к Египту.
объединили свои силы и твервыделяемой больным при каштях,
например,
на
юге.
Это
Туберкулёзный
процесс
может
Этп
н
другпе
провокациондо встали на путь ведения
ле, а также при непосредстпродолжаться
длительное
вре(неправильное
мненпе
Лечить
ные
мероприятия
великих
заколлективного
хозяйства. В
венном соприкосновении с предми.
Периоды
ухудшения
сме-1
туберкулёз
можно
с
успехом
падных
держав
в
отношении
политическом
отчёте
ЦК КПК,
метами домашнего обихода,
Египта еще больше обострили сделанном секретарём ЦК токоторыми пользовался больной. няются периодами улучшения, | при любом климате
Высохшая мокрота является процесс идёт как бы волнооб-1 Осуществление последних ре- суэцкий вопрос и иредставля- варищем Лю Шао-Ци, приводятисточником пылевого зараже- разно. В зависимости от внеш-1 ш е н п Й партии и правительства, ют собой сер!ёзную угрозу ся следующие данные: в настоящее время из 1 2 0 миллиония. Вместе с вдыхаемой пылью них условий может наступить нанравлеиных на улучшение делу мпра.
1 <5 сентября Советское пра- нов крестьянских дворов 1 1 0
содержащей большое кочпче- ухудшение ИЛИ полное выздо- материального благосостояния
ство туберкулёзных бацилл, ровление.
советского народа, даёт воз- вительство опубликовало заяв- миллионов вошли в сельскохоздоровый человек вдыхает и Туберкулёз—болезнь излечи- можность в значительной сте- ление о необходимости мирного зяйственные производственные
заразное начало. Инфекция к мая. Залогом пзлечеиия явля- пени усилить борьбу с зараз- решения суэцкого вопроса, в кооперативы; объединились в
здоровому человеку может по- ется раннее выявление и ле- ными болезнями, в том числе котором решительно осужда- производственных кооператипасть и непосредственно от ченпе больного. Одним из ос-и с туберкулёзом.
ется политика военных приго- вах 90 процентов всех кустабольного, если он не отзора- новных методов лечения при
товлений
против Египта. План рей одиночек: завершено преА. Хлесткмна,
чпвается прп кагале, чнханпп. всех формах туберкулёза явсоздания
«ассоциации» .рас- образование всех предприятий
в р а ч районной больницы.
ценивается в заявления как капиталистической промышлен«опасная провокация, ведущая ности п торговли в смешанные
•с тому, чтобы ещё больше государственно-частные предПо следам неопубликованных писем
юоетрить обстановку вокруг приятия.
устранению
недостатков
в
ра
В редакцию газеты «СтахаСуэцкого канала п пскуствен- Успехи, достигнутые Китаем
новец» поступило письмо, в боте Корликовского рыбкоопа
но создавать инциденты, кото- в социалистических преобразокотором член-иайщик Корли- проведено собрание членоврые можно было бы использо- ваниях, дают китайскому наковского рыбкоопа тов. Смо-пайщиков Корликовского рыб
вать, как повод дли ирнмепе- роду возможность всемерно
лин сообщает, что Корликов- коопа с отчетом о работг
нпя силы против Египта». развивать
социалистическую
скнй рыбкооп (председатель правления за полугодие, на
Военные приготовления против экономику своей страны, в пертов. Пуртов) плохо обеспечи- днях Г»удет направлен кате]
Египта, говорится в заявле- вую очередь её основу—тяжевает рыбаков на местах про- райрыболовпотребсоюза с тонии, грубо противоречат прин- лую пндустрпю. В докладе
мысла и жителей деревень варами в деревню Красны!,
ципам Устава Организации Чжоу Энь-лая о предложениях
Красный север п Корлпки про- север, подбирается работник
Объединённых Наций. Высту- по второму пятилетнему плану
дуктами и товарами первой для замены заведующего Корпая за решение суэцкого . во- развития народного хозяйства
необходимости. Кроме того, тов. ликовской базы рыбкоопа тов.
проса мирным путём, с учетом указывается, что уже к моменбудет
СМОЛИН В своем письме гово- Клюпшикова, ' который
неотъемлемых прав Египта, ту выполнения первого пятирит о недобросовестной работе освобождён от работы.
чравптельство СССР выразило летнего плана, доля продукция
продавца Корликовского сельготовность участвовать в пред- тяжелой индустрии, производяЧ топы-пайщики потребовали
мага тов. Кушнпковой п ба- на собрании от председателя
ложенной Ёгиитом междуна- щей средства производства, созпет? тов. Клюшник'ша.
родной конференции о заклю- ставит более 40 проц. во всей
Молодёжь Китайской Народной
Копия данного письма нами рыбкоопа тов. Пуртова серь- Республики
чении
соглашения, подтверж- промышленной продукции. Приактивно участвует
была направлена в райрыбо- ёзно поправить "положение с в социалистическом
и гарантирующего сутствующие на съезде предстроительстве. дающего
ловпотрсбсоюз для расследо- торговлей и устранить до За последний год десятки тысяч свободу судоходства но Суэц- ставители братских коммунивания фактов и принятия мер. 1 5 октября отмеченные недо- юношей и девушек Китая при- кому каналу. Кроме СССР, стических и рабочих партий
шли на промышленные предприяболее чем пз 50 стран в свопх
Председатель райрыбо юв- статки.
тия страны. Они успешно осваи- согласие принять участке в
нотребсоюза тов. Петрушкин
Тог.. Пуртов па собрании вают современную технику, овла- этой конференции далп уже приветственных речах высоко
оценивают успехи китайского
более 2 0 стран.
на днях сообщил редакции о чл'чюи-пайшиков и аппарат- девают новыми профессиями.
Стремление СССР решить народа, достигнутые под рукотом, что факты, изложенные в ном совещании рыбкоопа дал На снимке: Цзян Ли работает
на
станке-полуавтомате
на
участсуэцкий
вопрос мирным путём водством Компартии.
письме тов. Смол пи а, полно- обещание улучшить руководке
молодёжной
бригады.
нашло
своё
выражение и в
стью подтвердились.
ство торговлей и бесперебойно
Н. Чигирь.
опубликованных 2 0 сентября
Со стороны рнПрыболовио- обеспечивать население про- Фото Юань Лина.
За редактора Д. НАЙДО.
требсоюза приняты меры но дуктами и промтоварами.
Агентство Синьхуа ответах Председателя Совета
с. Ларьяк, типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского районного комитета Коммунистической
партии Советского Сомоа и районного Совета
депутатов трудящихся, Тюменской области

Быстрее рассчитаться с государством
по заготовкам молока
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авЛения колхозов и индиви^ р [льные молокосдатчики! Усилим сдачу молока в счёт государственного закупа, поможем стране создать обилие молочных продуктов!

В Д Н И УДАРНОГО

ДЕКАДНИНА

Действенная помощь колхозу

Одной из важнейших задач, таким индивидуальным сдатпоставленных XX съездом чикам относятся: Г . Киселёв, В период ударного декад- овса, тонн
застогованного помощь в период декадника.
КПСС перед колхозами, явля- И. Кайгородов, Ф. Хозяинова, ника в Б-Тарховском сельском сена.
Благодаря оказанной помоется увеличение производства Ф. Сазонов, А. Дудин, Н. Шма- Совете и правлении колхоза
На колхозные работы тар- щи со стороны трудящихся
и заготовок молока. Для ре-ков и другие.
именн Микояна была значи- ховского и пылпнекого полей Б-Тарховского сельского Сошения этой задачи созданы
Это объясняется ещё и тем, тельно ожпвлена организаци- и огородов ежедневно выходи- вета, колхоз имени Микояна
нее условия. Партия н прави- что районный финансовый от- онная работа, а в колхозной ло до 50 человек. Особенно ак- 1 9 сентября полностью законтельство оказывают колхозни- дел, маслозавод и селыкие и территориальной парторга- тивное участие в работе при- чил уборку картофеля, овса п
кам п заготовительным орга- Советы мало проводили орга- низациях улучшена массово- нимали работницы рыбучастка
прироста заготовленнизациям поиседнувную по- низаторской работы с индиви- разъясннтельная работа. Бла- тт. П. Змановская, А. Рякке, добился
ного
сена
за период декаднимощь. Значительно повышены дуальными сдатчиками.
годаря этому к уборочным ра- Е. Епонен, домохозяйки А. Ка- ка на 2 0 процентов к планозаготовительные цены на жи- Особенно ппохо организова- ботам колхоза были привлече- занцева, Г. Очемкина. Е . Аливотноводческие продукты, со- на работа с индивидуальными ны рабочие, служащие общест- на, медработник П. Жильцова, вой заготовке. Это дало возздана материальная заинтере- сдатчпяами в Н-Вартовском, венных организаций и домо- зав. библиотеки Ф. Акчсмкина, можность правлению артели
сованность для работников жи- Б-Лаиьякском п Охтеурском хозяйки деревень Б-Тархово и рабочие водопути тт. Гусель- поставить перед колхозниками
вотноводства .
нпкова, Псуиов, Гусев и мно- задачу:заготовить сена сверх
сельских Советах. Большим Пылпно.
гие другие. На уборке овса, плана 1 0 0 0 центнеров, до
Отдельные колхозы района тормозом в выполнении обязаРадостно
н
споро
проходикартофеля и сенозаготовках 1 октября полностью засыпать
в текущем году значительно тельств по сдаче молока инувеличили надо:» мо :ока. На- дивидуальными сдатчиками по- ла работа в дня декадника по они выполняли по полторы- семена картофеля и зерновых,
начать подхём зяби, усилить
пример, в колхозе имени К * служило то, что Н-Зартовскнб завершению плана заготовки две нормы в день.
линпна надой молока на одну маслозавод (директор тон. Фа- кормов п уборке урожая зер- Бригадир полеводческой брига- подготовку жилых и скотных
фуражную корову на 1 сентяб- деев) в ряде населённых пунк- новых п овощных культур в ды колхоза имени Микояна помещений к заме, подвезтп
ря сего года, по сравнению с тов не организовал приёмки
тов. Баргадаева, секретарь достаточное количество кормов
згой ж е дагой 1 9 5 5 года, уве- молока. Так, в Октябрьском артели имени Микояна. Не- парторганизации тов. Цемгп- к животноводческим фермам
личен на 2 9 3 литра, в колхо- лесоучастке, где насчитывает- смотря на исключительно не- ров, колхозница тов. Соромпна на период осенней распутицы,
зе имени Микояна—на 3 7 0 ся 90 -сдатчиков молока, не настную погоду, каждый день н другпе выпесли сердечную усилить рыбодобычу. К решелитров, в колхозе «Ударник имелось приёмного пункта.
декадника увеличивал число благодарность трудящимся де- нию этих задач сейчас и привторой нятплеткп» — на 2 5 6
ступил коллектив колхоза.
литров, в колхозе имена Ста- Наряду с выполнением пла- убранных гектаров картофеля,' ревнн за оказанную колхозу
лина—на 2 1 3 литров. В целом на обязательных поставок моно району надой молока на лока важное значение имеет
Уборка урожая и сенозаготовки
1 сентября 1 9 5 6 года увели- выполнение плана молока и по
госзакупу.
К
о
л
х
о
з
пмени
Качился на 1 3 0 тысяч лптров в
Члены сельхозартели «Но- зывающая по 300 и оолее се в колхозе имени Калинина
сравнении с этой же датой линина е;цё на 1 0 сентября вая жизнь» Вампугбльской снопов.
коллективы Н-Вартовского рыбсдал в госзакуп 83990 цент- бригады (бригадир полевод1 9 5 5 года.
коопа
н прпстани.
В этой же бригаде группа
Повышение продуктивности неров молока вместо 6 2 1 0 0 ства Николай Степанович Сар- учащихся Ларьякской средней
Сейчас от рыбкоопа в колживотноводства дало возмож- центнеров по плану и сейчас маев) в этом году вырастили школы в количестве 20 чело- хозе имени Калинина на уборпродолжает
сдавать
молоко
гохороший урожай. Сейчас идёт век (руководитель тов. Качушность колхозам нашего райоке урожая работают 6 челоуборка зерновых и картофеля. кии)
на досрочно рассчитаться с го- сударству.
убирает
карюфель.
век,
от пристани—2 человека.
Однако
колхоз
«Новая Несмотря на ненастную пого- Школьники собрали уже свыше Принимают
сударством но обязательным
участие в полевых
жизнь» до сих пор не рассчи- ду, работа не прекращается. 35 тонн картофеля с площади работах и работники
поставкам молока.
лесхоза.
Для выполнения государст- тался с государством по гос- Кроме колхозников на убор- более трёх гектаров.
венного плана важное значе- закупу. Он всё ещё имеет ке зерновых принимают учаПосильное участпе в работе Учашпеся 7 класса Н-Варгосударству.
ние имеет и своевременный рас- задолженность
стие
четыре
комсомолки,
припринимают
и учащиеся ВамПлан
закупа
молока
по
райочёт по обязательным поставехавшие
из
Ларьяка
на
окапугольской
начальной
школы. товской школы оказывают пону
выполнен
всего
лишь
на
кам сельскохозяйственных промощь в уборке картофеля Быдуктов колхозниками п други- 40 процентов. Это также го- зание помощи колхозникам в Под руководством учительни- линскому и Мегпонскому колми гражданами. Большинство ворит о неудовлетворительной уборочных работах. Они быст- цы М. А. Реховской они уби-хозам. Колхоз «Красное знаиндивидуальных сдатчиков рай- работе заготовительных орга- ро освоили работу по вязке рают в колхозе турнеис.
мя» при помощи общественно•
она также досрочно рассчита- нов п, в первую очередь, мас- снопов и стало перевыполнять
»
*
сти
закапчивает выполнение
лись с государством по сдаче лозавода.
дневные нормы. Т а к , Раиса
плана
по заготовке кормов.
Большую
помощь
в
период
поставок молока. Средп них
В районе имеются все воз-Мурашова уже на второй день
ударного
декадника
по
уборке
На
2
5
сентября
он выполнил
П. Мурзин, М. Соснина, Е . Су- можности для досрочного вы- работы навязала 3 0 0 снопоп,
урожая
и
заготовке
кормов
план
сенозаготовок
на 88 прохушпна пз колхоза «Нован полнения плана обязательных Нина Колбышева—174 снопа,
колхозникам
колхозов
имени
центов.
Особенно
хорошо
здесь
жизнь», жители села Ларьяка поставок
индивидуальными
В. М а х н ё в , 3 . Колбышева, сдатчиками и госзакупа кол- Вера Шешукова — более' 1 6 0 Калинина и «Красное знамя» работают колхозницы Нина
П. Медведев, П. Тюльканов и хозами, колхозниками, рабо- при норме на трудодень 1 5 0 оказывают рабочие и служа- Еринякова и Фаина Станкедругие.
чими н служащими. Работни- снопов. Перевыполняет днев- щие организаций и предприя- вич. Какую бы работу им ни
поручпл колхоз, онп перевыКолхозники колхоза имени ки управления сельского хо- ные нормы на вязке колхозни- тий Н-Вартовска.
ца
Марпна
Проломкпна,
навяполняют дневные нормы.
Хорошо
работали
на
сенокоКалинина М. Первухина, В. Ви- зяйства, райфпнотдела, маслонокуров, Н. Сигпльетов и мно- завода, сельских Советов должгие колхозники из других кол- ны улучшить организаторскую
хозов, всего 80 хозяйств, сда- и разъяснительную работу с
районы Магаданской области.
ли молоко в счёт 1 9 5 5 года. индивидуальными сдатчиками,
В пригородный совхоз «Дукча»
Однако не всё ещё индиви- обеспечить бесперебойную приприехали 20 юношей и девудуальные сдатчики района ёмку молока во всех крупных
шек. Здесь из новоселов содобросовестно выполнпют обя- населённых пунктах и добитьздана комсомольская бригада
зательства перед государством ся к 1 5 октября выполнения
птичниц. Опытные совхозные
ио поставкам нгл>ка. Так, на плана как по обязательным
специалисты обучают молоиндивидуальными
20 сентября с. г . 90 хозяйств поставкам
дёжь новой специальности. В
еще не приступило к сдаче сдатчиками, так и по госзакупу
этом году в совхозе по прин имеют недоимку по молоку. К колхозами и гражданами.
меру ставропольцев применяется клеточное содержание
птиц. Этот метод даст совхоАктивный помощник
зу только в этом году более
Ему ещё только 9 лет, но
Ученик 2 класса Вамяуголь
350 тысяч рублей экономил.
он
всё лето добросовестно раской начальной школы Коля
На-снимке: молодая птичниАкуленко принимал активное ботал па покосе (возил копны)
ца—новосёл Катя Отаманова
участпе в работе бригады по и ночевал вместе с членами
кормит цыплят в клетках.
В Магадан по путёркам комсомола прибыли новосёлы, Фото А. Соловьёва.
созданию кормов для общест- Сригады в поле.
Бригадир и все колхозники изъявиншие желание работать на освоении Крайнего Севера.
Фотохроника ТАСС.
венного животноводства колКомсомольцы-москвичи направлены на работу в различные
довольны
его работой.
хоза.
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Национ§льимй н р л х р з
механизируется

По нашему
району

У рыбаков Приморья

Необъятны морские просторы нем. Если рыба идёт—трудимДальнего Востока. И ч на всём ся без отдыха,—говорит П. К .
Три года тону назад в Сейчас в колхозе работает
СВОДКА
протяжении—от бухты Посьет, Фоменко.
национальном колхозе «Крас- свой трактор} куплена и при- о х о д е выполнения плана на границе с Кореей, до бере—А как оплачивается в а ш
ная звезда» не было совер- везена в колхоз цплорама.
рыбодобычи на 20 сентября гов Курильских островов я труд?—спросили мы у капишено никакой механизации.
Трактор будет пахать зем- (в проц. к плану III квартала) Камчатки трудятся приморские тана.
Единственным
трансвортом лю, боронить, вывозить на но—Зарабатываем
хорошо.
рыбакп. Днём и ночью, в штиль
для передвижения^ был облас, ля удобрения, подвозить лес,
Наименование колпроц. и шторм бороздят онп своими Никто из команды не жалуется.
хозов
ВЫ НОЛ
на котором ханты аовили ры- косить и убирать траву. Он
Мы заглянули в,ведомость:
судами тпхоокенские воды. А
бу, перевозили её к приёмно- высвободит часть рабочей силы,
Н
э т п время
ЯПРМЯ на
н а рыбокомбпна
п ы б о к о и б п н а - да жаловаться
рыбакам иа
в
это
му пункту и вообще транспор- даст экономию в расходе тру- По к о л х о з а м
тах в консервных заводах, заработок действительно не
тировали всевозможные, грузы. додней. ,
«Передовик»
1 2 2 , 0 расположенных по побережью, приходится. За два месяца
Тихо было на угодьях колхо- Но это ещё не ьсё. На по- «Ударник 2-й
деятельно идёт обработка ры- ловец команды А. М. Фёдоров
за, Тихо было и На централь- следнем расширенном заседапятилетки»
1 0 1 . 4 бы. Страна ежемесячно полу- заработал более 20 тысяч рубной усадйбе. Эту тишину в то нии правления председатель
99,4 чает с Дальнего Востока мил- лей. механпк А. Д. Грпцкпх—
время впервые нарушил тороп- колхоза тов. Сигильетов вы- «Красная звезда»
банок рыбных консер- 40,5 тысячи, а сам П. К. Фо8 5 , 1 лионы
ливый с^ук трёхспльного мо- двинул перед колхозниками «Новая жизнь»
менко—около 50 тысяч рублей.
вов.
тора; полученного колхозом мысль купить локомобиль и к Им. Микояна
82,5
Второе место после «ГжелТрудна, но увлекательна
длк рыбаков. К первенцу бу- нему — электромотор. Горячо Им. Сталина
77,1 профессия рыбака. Большую кп» занимает сейнер- «Годущей колхозной-механизации обсуждали колхозники целе- 11м. Ворошилова
75,0 половппу своей жизни он про- лавль». Его капитан Ф . Д . Л ы многие рыбакп отнеслись с сообразность покупки этого
«Комсомолец»
46,8 водит в море. В горячие дни сенко, плотный человек с
недоверием и чуть ли даже нсц двигателя. Многие сомнева
рыбакп
настолько бронзовым от загара лицом, в
42,2 путины
враждебно. Среди рыбаков-хан- лпсь в его выгодности. Но Им. Калинпна
отдаются любимому делу, что туго застёгнутом кптеле,—
ты быстро распространилось председатель колхоза тов. «Красное знамя»
38,9 забывают о сне, ? подчас и о также опытный рыбак. «Бес
мпеНпё о том, будто с мотором Сигильетов убедительно пока- Им. Молотова
3 5 , 2 еде. Так было в нынешнюю партийный, а душа коммунисрыбачить нельзя *пз-за того, зал, что локомобиль очень
весну, когда мощная рыболов- та»,—говорит о нём секретарь
По
р
ы
б
у
ч
а
с
т
к
а
м
что 'рыба боится шума, а зна- экономичный в работе и через
нап флотилия Приморья друж- партийной организации Т. Н.
чит и нё будет уловов.
год—два он оправдает все Корликовскпй
1 0 3 , 0 но и организованно вышла на Миронов.
расходы.
Очень Трудно было разубежЛарьякскпй
. 9 4 , 1 лов сельди. Прошлогодние поМежду командами этих судать рыбаков, что это не так.
—Локомобиль потянет пи- Б-Тарховскпй
82,6 казатели были оставлены да- дов, к а к и между капитанаПомню первый наш выезд с лораму,—говорит тов. Сигиль66,2 леко позади. Многие передо- ми, уже давно разгорелось,
председателем колхоза на мо-етов,—будет у пас пиломате- Охтеурскпй
вые команды траулеров и сей- хоть и нигде не записанное,
46,0 неров
толодке в рыболовецкое звено. риал. Реализуем его—доход П-Вартовский
досрочно завершили го- жпвле, действенное соревноМы собрались у ж е ехать с колхозу. Мы сможем устано- По району
79,2 довые планы. Имена капита- вание.
рыбаками на топь, но как вить цпркульную иплу, нар и
нов передовых судов А. И. 11а соседнем рыбокомбинате
только они узнали, что мы воду от котла локомобиля буТерского, Н. Н. Селпончпка, «Славянка» с особым уважепоедем на мотолодке, сразу дем подавать в баню, купим
И. М. Хоменко, И. М. Готов- нием говорят о капитане А. Д.
л;е отказались нас брать с со- и смонтируем кормозапарник,
ского и многих других до- Давыдове. Его команда ежебой. Особенно большую на- установим электрогенератор и
стойно занесены на краевую дневно доставляет по 2 0 — 2 5
стойчивость в этом проявляли в каждый колхозный дом процентнеров рыбы. Сам ДавыРыбаки и рыбачки колхозов доску почёта.
женщины. Они прямо говори- ведём электрический свет.
дов
ходит в море уже около
«Передовик»
п
«Ударник
2-й
ли: «Если хочешь на моторе
Узнав о том, какие пер- пятилетки», борясь за право Прошли бурные дни на ло-20 лет.
ве сельди, а о передышке ниехать, тогда сам и выполняй спективы могут быть при наполучение премии окружко- кто даже п не думал. Флот
план рыбодобычп».
—Люблю я свое дело,—
личии этого двигателя, кол- на
ма партии и исполкома окруж- Южного п Северного Приморья рассказывает
он,—даже в
хозники
больше
не
сомневаТо время прошло безвозного Совета депутатов трудявратно. Рыбаки теперь убеди- лись в необходимости его щихся за выполнение квар- сразу ж е перевооружился с праздники не могу усидеть
лись в неоценимой пользе мо- приобретения. Онп пришли к тального плана, с каждым кошельковых неводов на тра- на берегу. Привычка такая
торов иа рыбодобыче и закон- выводу, что хотя и дорогова- днём наращивают темпы добы- лы п начал лов донных рыб, выработалась. Не могу в гоно требуют увеличить число та машина, но выгодна п ре- чи рыбы. У ж е к '20 сентября главным образом камбалы. рячее время отдыхать. У ж вы
Одновременно шла подготовка меня извпнпте, пойду. Хороши
мотолодок на промысле'. В шили купить локомобиль.
колхоз «Передовик» выполнил к лову скумбрии. Но пз-за хо- гости, но... у ж больно погода
этом они видят повышение
Национальная колхозная де- план третьего квартала на
производительности на лову, ревня оснащается техникой. 1 2 2 процента, а «Ударник 2-й лодных дождей и туманов ласкова.
Погода в это время дейстоблегчение своего
личного Она несёт с собой культуру, пятилетки»—на 1 0 1 , 4 про-ожпдаемап скумбрия задержалась и рыбаки развернули вительно радовала. Но она
труда, впдят путь быстрого вносит новые
перспективы, цента.
массовый лов жирующей сель- здесь неустойчива, изменчива
подъёма экономики колхоза. нозую струю в жпзни. С приходи н разнорыбпцы.
и своевольна. Вдруг скрылось
И правление колхоза пра- дом механизации рождаются Не отстают от них п рыбаки
солнце,
небо заволоклп облаМы
пробыли
несколько
дней
впльпо решает вопросы меха- своп национальные кадры ме-;колхоза «Красная звезда», нека.
Над
водой нависла густая
в
Хасанском
районе,
одном
из
ревыполнпвшие
к
2
э
сентяоря
низации. З а короткое время ханпзаторов. Прошло немного
колхоз приобрёл еще два шес- времени со дня прихода пер- квартальный план рыбодобычп. крупных рыболовецких райо- пелена тумана. Изумрудная
нов края. И всюду—на рыбо- гладь моря, тронутая лёгкой
тиспльных мотора, купил де- вой техники в колхоз, а уже
Успешно борются за выпол- комбинатах и базах, на океан- рябыо, заволновалась, пришла
сятисильный катер.
как резко изменилось отноше- нение своих обязательств но
—Но этого нам ещё мало,— ние к ней коренных жителей- досрочному выполнению плана ских сейнерах и ботах—чувст- в двпженре, вспенились белые
говорит колхозники, — Иа од- ханты. Опп уже не довольст- рыбодобычи передовики рыб- вуется большой подъём, вы- бребпп волн. Ветер крепчал.
ной рыбе далеко не уедешь. вуются имеющейся техникой. ного промысла колхоза «Крас- званный развернувшимся сорев- Погода не благоприятствовала
Надо бы подумать о развитии Онп думают выдвинуть перед ное знамя». Так, звено топ. нованием за выполнение взя- лову, однако на нашем пути
то п дело попадались сейнедругих отраслей хозяйства. У районом вопрос о телефониза-1 Черепанова за первую полови тых обязательств.
ры, которые всё ещё не ухоВ
посёлке
Зарубино
на
Пернас много леса и мы можем ц;!н колхоза и установлении ну сентября добыло рыбы
дили с моря. Иные пережидавом
сейнерном
комбинате
рарайон снабжать пиломатериа- телефонной связи с райцент- 2 тонны 400 килограммов, плали
непогоду, спрятавшись от
бочий день начинается рано.
лом, можем дать району мно- ром.
впч Николай Панченко добыл Ещё не успеет раствориться ветра за спину какого-либо
го овощей, разработать целину.
И нет сомнения в том, что 8 центнеров рыбы, рыбаки
острова.
Правление колхоза согласн- если такая мысль зародилась, тт. Лячомкин и его лсена за предутренняя мгла, к а к от
Рыбаки Приморья прпнялн
чось с мнением колхозников и то у настойчивых людей она пятидневку выловили рыбы пирса в залив Петра Великого уже отходят рыболовецкие на себя большие обязательстпостановило купить трактор и будет осуществлена.
1400 килограммов.
суда. Капитаны опытным гла- ва. Онп решили досрочно, к 7
пилораму. Решение выполнено.
П. Павлов.
Сейчас они успешно продол- зом по цвету воды, по каким-!ноября, выполнить государстто почти невидным пятнам | венный план этого года и
жают работу на лову.
определяют место для иромыс- ( дать дополнительно 200 тыла. Рыбаки приступают к сяч центнеров рыбы и 2 миллову.
I лпона банок консервов. Сгое
го
обкома
КПСС
Г.
А.
ДеииС большим воодушевлением
От редакции
встретили трудящиеся Сара- сов. электромонтёр подшипни- В связи с пожеланием чи- Вот сейнер «Гжелка». Его;слово рыбаки подкрепляют
товской области приветствие кового завода тов. Шеретпев, тателей района о переимено- возглавляет опытный, хорошо I практическими делами. Заверпзвестный в Приморье капп-1 шив досрочно полугодовое заЦК КПСС п Совета Министров электросварщица судоремонт- вании
районной газеты «Ста- таи П. К. Фоменко. Р у к о в о д и - ' данпе, они к 1 июля далн
СССР в связп с успешным вы- ного завода тов. Рассказова' хановец»
бюро обкома КПСС мая пм команда весной выло-{сверх плана 85,8 тысячи центполнением обязательства по п другие.
удовлетворило
просьбу района,
сдаче государству 1 0 0 МИЛ- Митинг единогласно прпнял разрешив переименовать рай- впла в сахалинских водах 5,5;неров рыбы и 1 миллион 740
резолюцию, в которой заверил онную газету «Стахановец» в тысячи центнеров сельди. Го-1 тысяч банок консервов. НаЛИОНОВ пудов хлеба.
довой план был завершён. Ры- стойчивость, с которой нрпмор20 сентября в Саратове ЦК КПСС и Советское прави- «Ленинское знамя».
баки дали слово выполнить' ские рыбакп борются за высостоялся МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИ- тельство в том, что тружениРедакция районной газеты два годовых плана. И это обя- полнение взятых обязательств,
области доТИНГ. Более ста тысяч рабо- ки. Саратовской
осуществляется укрепляет веру в успех дела.
чих, служащих, студентов со- бьются новых больших успе- извещает читателей о том, что зательство
успешно.
И. Виноградов.
брались на площади револю- хов в развитии сельского хо- с А» 79 ( 1 1 2 7 ) газета «Стахановец» будет
именоваться
—В нашей работе не приции. Па мптпнге выступили зяйства.
«Ленинское знамя».
ходится считаться со време- За редактора Д . НАЙДО.
(ТАСС).
нервый секретарь Саратовско-

Успешно ведут лов
рыбы

Многотысячный митинг в Саратове
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Трудящиеся района! Шире развернем социалистическое соревнование в честь 39-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции. Порадуем Родину новыми производственными
успехами!

СВОДКА
Развернём социалистическое соревнование о ходе выполнения
плана
рыбодобычи на 25 сентября
в честь Леликого Октября

ш

(в проц. к плану III квартала)

сярощ

Из года в год советский то. Поэтому многие из нпх
проц.
Наименование колнарод встречает славную го- отстают с выполнением госувыпол.
хозов
довщину Великой Октябрьской дарственных заданий. ОсобенНа предприятиях страны {родному празднику готовят
социалистической
революции но плохо обстоит дело с выПо колхозам
ширится социалистическое со- металлурги. Сталевары первоновыми достижениями в выпол- полнением плана рыбодобычи
1 2 8 , 0 ревнование в честь 39-й го- го мартеновского цеха завода
нении и перевыполнении хозяй- в колхозах имени Калпипна и «Передовик»
довщины Великой Октябрьской имени Петровского (Днепро«Ударник
2-й
«Красное зиамя», в которых
ственных планов.
социалистической
революции. петровск) с начала года выпятилетки»
1
1
2
.
0
Вместе со всем народом годовой план по добыче рыбы
«Красная
звезда»
1
0
5
.
0
Большого
успеха
добился дали 1 3 4 0 скоростных плавок,
страны трудящиеся нашего выполнен лишь на 2 1 — 35) про11м.
Сталина
коллектив
объединения
«Баш- в том числе 500 сварены на*
86,5
района готовятся достойно|центов, только на 5 6 — 5 8 проПм.
Микояна
нефть».
2
4
сентября
он
рапор86.1
первой печи, где трудится Февстретпть 39-ю годовщину Ве-; центов доведено выполнение
«Новая
жизнь»
товал
о
досрочном
выполне8
5
,
1
дор
Карпенко,
удостоенный
дикого Октября. На нредирия-' плана ио добыче рыбы в кол79,0 нии сентябрьского плана до- почётного звания лучшего статиях н в колхозах района ра-|хозах имени Молптова и «Ком- Им. Ворошилова
«Комсомолец»
48,9 бычи жидкого топлива. З а левара
Советского
Союза.
бочие, служащие и колхозно-'сомолец». Формально органисчёт
снижения
себестоимости
Им.
Молотова
48.4
Вместе
со
своими
сменщиказовано
соревнование
среди
рыки подводят итоги с о ц и а л и с т
4б!5 нефти с начала года получе- ми Петром Махотой и Георческого соревнования и берут баков гослова н колхозов «Красное знамя»
42,2 но 1 9 миллионов рублей сверх- гием Сергеевым он сварил с
новые повышенные обязатель- Н-Вартовского п Охтеурского Им. Калинина
плановой экономии.
начала года три эшелона
рыбучастков, вследствие чего
ства.
По рыбучасткам
Достойную
встречу
всенасверхпланового
металла.
Отдельные коллективы у ж е с годовым планом ио добыче Корликовскнй
100,8
сейчас рапортуют о досрочном рыбы они не справляются, вы- Ларьякскпй
100.2
выполнении
установленных полнив его на 4 5 — 0 5 процен- Б-Тарховский
85,7
Уголь сверх плана
планов. С честью выполнили тов.
Охтеурский
76,8
своп обязательства рыбаки
Отсутствием
настоящего И-Вартовский
46,9
Шахтёры
Кизеловского в честь 39-Й годовщины Окколхоза «Ударник 2-й пяти- действенного социалистическоугольного
бассейна
(Молотов- тябрьской
социалистической
По райену
84,3
летки» (председатель тов. Му- го соревнования можно объясская область) встречают 39-ю революции на шахтах Узберашов), Корликовского госло- нить - большое отставание в
годовщину Великого Октября кистана. Шахтёры республики
ва (бригадир тов. Кунпн).
заготовке кормов для скота в
повышенной добычей топлива. одержали новую трудовую поПРЕТЕНДЕНТ
досрочно выполнившие годовой колхозах имени Сталина и
В бассейне выдают уголь беду:
досрочно
завершена
НА ПРЕМИЮ
план рыбодобычи на 1 2 1 — 1 1 2 имени Ворошилова, которые
сверх
девятимесячной
програмпроизводственная
программа
процентов.
только на половину обеспечиРыбаки национального кол- мы уже 1 2 шахт. Они отпра- девяти месяцев.
животновод- хоза «Передовик» (председа- вили
АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В пред- ли общественное
промышленным предприяКоллектив передового предоктябрьское социалистическое ство кормами.
тель т. Беклемышев), включив- тиям Урала свыше 7 0 эшело- приятия Ангрена—шахты Л*» 9
соревнование и успешно вы- Большие п ответственные шись в предоктябрьское со- нов сверхпланового топлива. выдал на-гора в счёт октября
полняют взятые обязательства задачи в эти дни стоят перед циалистическое соревнование
*
25 тысяч тонн тонлииа.
рыбаки колхоза «Передовик» партийными, комсомольскими н за достойную встречу 39-й гоКоллектив
шахты
—
ново(председатель тов. Беклемы- профсоюзными организациями довщины Великой Октябрьской
шеи), находящегося накануне Они должны по-настоящему социалистической революции и стройки Л» 3 2 комбината «Вор- Предприятия треста «Алек(Кировоградзавершения годового плана.
возглавить развернувшееся со- борясь з а право на получение кутуголь», выполняя предок- сандрияуголь»
ская
область)
досрочно
завертябрьское
социалистическое
Борются за досрочное вы- циалистическое соревнование премии окружного комитета обязательство, досрочно завер- шили девятимесячное задание.
полнение
государственного в честь 39-й годовщины Октяб- партпп п окреовета депутатов шил десятимесячную програм- Наибольшего успеха добились
плана рыбодобычи и уже близ- ря, мобилизовать трудящихся трудящихся, досрочно перевы- му угледобычи. Горняки пере- горняки Байдаковского углеки к выполнению его колхоз на улучшение работы пред- полнили сеитябрьское зада- дового предприятия Печерского разреза, достигшего проект«Красная звезда» (председа- приятий п колхозов и досроч- ние, квартальный план п на- бассейна отправили с подъезд- ной мощности. Средпесуточная
тель тов. Сигпльетов), Ларь- ное завершение всех хозяйст- ходятся накануне выполнения ных путей шахты 51-й эше- добыча топлива здесь на 400
якскпй и Корликовскнй рыб- венных иланов. Нужно до- годового плана по добыче лон с топливом, добытым с тонн выше прошлогодней. От
участки (нач. тт. М. Конда- биться такого положения, что- рыбы.
года дополнительно к снижения себестоимости угля
бы каждый рабочий, колхозКолхоз «Передовик» являет- начала
ков и Богданов).
разрез получил больше 600 тыплану.
Растет число соревнующпх- ник, служащий был участии ся претендентом на премию Все шире развёртывается сяч рублей экономии.
ся среди работников животно- ком предоктябрьского соревно- окружкома партпп и окрпепол- социалистическое соревнование
(ТАСС).
водческих ферм колхозов. Они вания и чтобы каждый сорев- кома депутатов трудящихся.
берут обязательства образцово нующийся с честью выполнил
подготовиться к зимнему со- свои обязательства. Для этого
держанию скота, увеличить нужно организовать гласность
хЖхШ:'
соревнования, проводить взаиего продуктивность.
Успешно выполнив годовой полтора и более
центнера
Однако не везде предок- мопроверку выполнения взяплан рыбодобычи ещё в нача- рыбы з а улов.
тябрьскому социалистическому тых обязательств, вскрывать и
ле третьего квартала, рыбаки
Передовыми промысловиками
соревнованию уделяют доста- устранять причины отставаколхоза «Ударник 2-й пяти- в соревнованип являются В а точное винманпе. В отдельных ния предприятий и колхозов,
летки» включились в пред- силий Степанович, Александр
предприятиях п колхозах рай- передавать опыт передовых
октябрьское социалистическое Никитич, Виктор Михайлович,
она оно ещё слабо развёрпу- отстающим.
соревнование и взяли на себя Николай Петрович Прасппы и
обязательство сдать государ- Семён Максимович Камин, выству
3 0 0 центнеров рыбы полнившие годовой план по
С в о д к а
сверх плана.
добыче рыбы от 1 0 4 до 1 4 0
о ходе заготовки корнов по колхозам района
Для выполнения этой зада- процентов.
Сейчас рыбакп нашего колчи онп использовали все имеюна 25 сентября 1956 г.
хоза
ведут подготовку к подщиеся возможности. Так, по
(В процентах к плану)
лёдному
лову. Они готовят
инициативе опытного рыбака,
юнгп
для
установки котцов,
За готов,
звеньевого В. Праспна, в воду
Заложено
Наименование колхозов
которыми
закроют
угодья Тыксена
силоса
озера Эмтор вставлялись таЕган
и
Мохтык-Еган.
Кроме
ловые ветки. Это дало возтого,
они
обловят
неводами
74.0
«Новая жизнь»
6,1
можность
сосредотачиваться
О м с к а я о б л а с т ь . От кол- на тонях щуке крупных раз- озеро Эмтор и угодья Телис7з;о
3,2
Им. Калинина
хозов Молотовского района на меров, которая и вылавлива- Пасол.
88,0
«Красное знамя»
Берднпковскпй заготовитель- лась пашпми рыбаками в боль83,0
133,0
Трудовой подъём рыбаков
Им. Микояна
ный пункт непрерывно посту- шом количестве.
56,0
нашего колхоза, п х непреодоИм. Сталина
пает зерно нового урожая.
91,0
лимое желание дать, как мож«Краспая звезда»
Кроме тоней, рыбаки приме- но, больше Родине рыбы, по* 85,0
На снимке: шоферы члены
«Ударник 2-й пятилетка
65,0
КПСС А. Е . Гришин и М. Ф. няли на лову ставные капро- могут колхозу в ближайшие
«Передовик»
100,0
Корнев доставили зерно пз новые сети, расставляя их на дни выполнить взятое допол«Комсомолец»
100,0
колхоза имени Сталина. На озере Эмтор по 5 — 6 порядков. нительное сверхплановое обяПм. Молотова
машине
(справа) лаборантка Здесь также рыбаки получали зательство по добыче рыбы.
58.0
Пм. Ворошилова
Е
.
Руденко
берёт пробу зерна. хорошие уловы, добывай по
6,3
75.1
В. Мурашов.
По району
•Ч.

*

В честь 39-й годовщины Октября
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Готовят достойную встречу Октябрю
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Впечатления от поездки на
Всесоюзную сельскохозяйственную выставну

№ 102 (1128)

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Заведующей животноводческой фермы колхоза имени Микояна тов. Ереминой з а хорошие иоказатсли в работе но
животноводству, летом текущего года, было представлено
право поехать на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку в Москву. В августе она получила путёвку и, впервые в
своей жпзцп, отправилась в
такой далёкий путь.

Что несет китайским крестьянам
кЬоперация

Мне кажется, что, если бы
На станции Тюмень нас встретил председатель облсовета, а наш колхоз перенял такой ме- В настоящее время в ПпН-оператпвов первичного тппа, н
дежурный вокзала устроил в тод содержания лпсиц, то зве- шуньском уезде в основном 1 9 5 5 году было обобществлехорошо оборудованный вагон, роферма дала бы ему огром- завершены социалистические но более половины средств
и мы двинулись в путь по же- ные доходы, а мы, колхозни- преобразования сельского хо-\производства их членов. Это
ки, получили бы гораздо боль- зяйства. Эта победа явилась значительно укрепило коллеклезной дороге на поезде.
Здесь ещё больше новых впе- ше на трудодень.
результатом долголетней дея- тивные хозяйства. Постепенчатлений: всюду поля с обильНа выставке мы видели мно- тельности уездной организа- ное снижение доли вознагражным урожаем хлебов и луга, на го и другпх хороших живот- ции Коммунистической партии дения з а землю, непрерывный
которых трудятся колхозники, ных: быков весом в 60 п бо- Китая, активно проводившей в рост общественного имущества,
очень часто встречаются де- лее пудов, коров, дающих за жизнь политику партии.
воспитательная работа партийревни, сёла и огромные го- удой ио 2 0 литров молока. Но
ной организации способствоваЕщё
во
время
антпяпонской
особенно привлёк моё внима- войны, в 1 9 4 2 году, по при-ли повышению сознательности
Очень много радостных впе- рода.
чатлений получила тов. Ерё- Наконец, мы прпехалп в сто- ние конь-тяжеловоз, который зыву партии в уезде начали крестьян.
мина в дороге, в Москве и на лицу нашей Родины—Москву. провёз семь тонн груза. Что- создаваться группы взаимопоСами крестьяне всё настойсельскохозяйственной выстав- Здесь участников выставки бы поднять такой груз, потре- мощи. Опираясь на п х опыт, чивее сталп высказываться з а
ке. Вернувшись в свой родной встретил председатель выста- буется 3 5 наших лошадей.
мы в 1 9 5 1 году начали в опыт- преобразование кооперативов в
колхоз, она на досуге, во вре- вочного комитета, который разном
порядке создавать сель- кооперативы полностью социаПобывала я и в Московском скохозяйственные
мя перерывов на нолевых рабо- местил нас в гостинице. Затем метрополитене,
листического типа. После изуи на Красной ственные кооперативы производтах с воодушевлением расска- мы поехали на выставку.
полусочения положения в деревнях
Мне очень трудно описать площади, и в самом большом циалистического типа. Через уездный комитет партии призывает колхозникам о том,
магазине города Москвы —
что видела, делится передо- всю красоту Всесоюзной сель- ГУМе. В этом магазине столь- год такие кооперативы сущест- шел к выводу, что для этого
выставкп.
вым опытом, который она за- скохозяйственной
вовали повсеместно. К весне уже созрели необходимые услоОна,
к
а
к
в
сказке,
представ- ко различных отделов с раз- 1 9 5 5 года во всём уезде у ж е вия. Однако этот важный шаг,
имствовала на выставке у пенообразными товарами, что
редовых животноводов страны. ляет из себя как бы царство едва ли хватит дня для того, 1было осуществлено кооиериро-' связанный с полным обобществолшебника. Па площадях вы'ванне нолусоциалистпческого влением средств производства,
—С первых шагов моей по- ставки перед Красиными па- чтобы побывать в каждом из типа.
потребовал новых усилий парездки на выставку,—говорит вильонами растут цветы, все- нпх. а продавцов здесь горазкооперативов[тнйной организации. Уездный
тов. Ерёмина,—я чувствовала возможные денеиья, вверх быот до больше, чем взрослых жи- 5 п е 1 , С 0 развитием
Ы1 110
те
теп
и
детей
в
нашем
Б-ТапР
Г'
»
росло
и сельскохо- комитет организовал пятидненвнимание и заботу о себе. В водяные струн многочисленных
1
зяйствениое
производство.
В ные курсы примерно для 1 0
П-Вартовеке, на пароходе «Орд- фонтанов.
хопо.
1
9
5
0
году
в
уезде
урожай
с тысяч членов партии п членов
(
жоникидзе». мне в первую очеО многом еще ра 'сказыва
Па выставке, — продолжает
му (одна нятнадца- Ново-демократического сокоа
редь предоставили классное тов. Ерёмина,—я прожила це- ла колхозникам участница ш - каждого
составлял молодёжи. На этих курсах подгектара) земли
место.
I в среднем 1 8 7 цзипей, а в робно разъяснялась политика
лую неделю. З а это время по- ставки тов. Еремина.
- М н о г о полезного и пнте-; 1 9 5 ' 5
_288
П е Й ( 0 5 партпи, а также
Так как я никогда далеко бывала во многих её отделах.
вытекающие
Но
особенно
меня
заинтересоресного,—товорит
тов.
ЕремиВкилограмма).
1 Ш ) г п я м м а 1 . РРаньше
а н ь г а р туезд
ч п п,шне ездила, то в дороге для
Пин- из неё практические задачп.
меня всё было ново и интерес- вал отдел животноводства, где на,—дала мне поездка на Все- шунь не мог обеспечить себя
Но и в этих условиях нельзя
сельскохозяйствен- зерном, а в 1 9 5 5 году, полно- было
но. Я с удовлетворением на- были показаны достижения пе- союзную
создавать кооперативы
блюдала з а природой своего редовых животноводов страны. ную выставку. Очень радостно стью обеспечив себя, он дал высшего тппа однпм махом.
родиого края, з а сёлами п го- Здесь я видела лисиц с лися- оыло впдеть, каких достпже-1. I г о с у д а р с т в у; 0 Е 0 Л 0 1 0 мпллио- Под руководством уездного кородами, встречающимися на тами и валеры, т. с. домики, нпп смогли добиться советские; н о в ц з ' ц н е й з е р н а
митета в опытном порядке быв которых они живут. Эти до- люди и сознавать, что каждо-1
|)ечном иутп.
ла
создана первая группа —
мики хорошо устроены и обо- му из нас доступно побывать' Развитие производства прнВ Тюмени, па пристанп, пас рудованы, в нпх чисто, светло, в Москве. Нужно только чест- несло оолыпие выгоды не толь- 9 кооперативов социалистиче— экскурсантов,
заботливо просторно. З а проявленную за- но. добросовестно трудпться. ко беднякам' п необеспечен- ского типа. Обобщение пх опыта помогло нам в созданни
встретили и в автобусе прово- боту о себе, лисицы щедро
С б о л ь ш и м у в л е ч е н и е м с л у - ным середнякам, но и зажидили на тюменский вокзал. платят человеку. При таком ш а ю т КОЛХОЗНИКИ II ДруГПС точным середнякам. Возьмём ещё 1 1 1 кооперативов социаМне очень понравился наш об- хорошем уходе и содержании трудящиеся деревни Б-Тархово для примера волость Яндпнди. листического типа. Только поластной город Тюмень. Он хо они дают большой приплод. рассказы тов. Ерёминой п го Здесь доходы в 1 9 5 4 году в сле этого было полностью осусоциалистическое
рошо благоустроен: улицы глад- Одна из них, которую мы ви- рят желанием ещё лучше тру- результате создания коопера- ществлено
кооперпрованпе
всех деревень
кие, асфальтированные, по дели на выставке, в 1 9 5 5 и дпться и использовать опыт тивов увеличились у бедняков
уезда.
обеим сторонам пх растут де- 1 9 5 6 г г . дала прпплод но 1 1 передовых людей нашей стра- на 3 8 процентов, у новых непозволило
ревья, на пути к вокзалу встре- лисят. Нам рассказывали, что ны, который широко показы- обеспеченных середняков — на в н еКооперирование
сти
существенные поправки
чаются красивые двухэтажные шкурки их очень высокого ка- вается в литературе п на Все- 3 1 процент, у старых необескаменные здаппя, магазины с чества и стоят более 1 3 0 0 союзной сельскохозяйственной печенных середняков—на 2 8 в план развития сельского хопроцентов, у новых зажиточ- зяйства уезда. Посевные пловыставке.
огромными окнами и витринами. рублей каждая.
ных середняков—на 5 , 6 про-щади в уезде увеличились на
цента, у старых зажиточных 3.000 му. Рост производства
Не пора ли одуматься и взяться за работу?
середняков—на 5 процентов. в этом году должен составить
У всех крестьян окрепла вера по сравнению с 1 9 5 5 годом
Рабочий Ларьякского рыб- спокойствие граждан, живу36,7 процента вместо 8,4 пров коллективный труд.
участка тов. Сальников недо- щих по соседству. В конце
цента, к а к было определено
бросовестно относится к про- сентября вновь надебоширил.
Одновременно с созданием ранее.
изводственной работе. Он дня- В петрезвоч виде зашел в чукооперативов полусоцпалистпТеперь партийный комитет
ми не появляется на произ- жую квартиру, выбил окно и
ческого типа партийная орга- уезда в соответствии с проекводстве без всяких уважи- разогнал всех жителей, угронизация уезда Пиншунь стала том «Программы развития сельтельных причин. Систематиче- жая им ножом к топором.
готовпться к дальнейшему со- ского хозяйства на 1 9 5 6 —
ски занимаясь пьянством, поциалистическому преобразова- 1 9 6 7 годы», разработанным
Пе пора ли тов. Сальникозволяет хулиганские выходки ву одуматься, прекращать пьяннию деревни. Началось посте- ЦК КПК, составил план на 1 2
н нарушает правила общест- ку и хулиганство, честно
пенное снижение вознагражде- лет по уезду. По этому плану
венного общежития.
ния
з а земельный пай. В не- общие доходы сельского ховзяться з а работу и добросокоторых
кооперативах устано- зяйства, лесного хозяйства,
В авгуете, в пьяном виде, он вестно относиться к ней.
вилась система выплаты за животноводства, подсобных хоизбил свою жену п нарушал
М. Кондаков.
землю твёрдого процента, по- зяйств должны увеличиться в
мимо которого все доходы ста- 6,5 раза. Намеченная партией
ли
распределяться по труду. программа вдохпозляет наших
РАБОТАЮТ ПЛОХО
Это помогло более ощутимо крестьян на славные трудоПлохо работает. Н-ВартовТакую постановку работы в
выявить преимущества социа- вые дела, на борьбу за преская пошивочная мастерская пошивочной мастерской ничем
листического принципа распре- красную и счастливую жизнь.
(заведующая тов. Смирных). иным нельзя объяснить, к а к
Караганда. На строитель- деления доходов. Партийная
ЛИ ЛИНЬ.
Она нн в коей мере не обеспе- безответственным отношением ство Карагандинского метал- организация обратила особое
Секретарь Пиншуньского
чивает запросов жителей Ниж- к делу зав. мастерской тов. лургического завода со всех внимание на увеличение обукома КПК.
не-Вартовска, не борется з а Смирных, которая не требует концов страны съезжается мо- щественного имущества коопеускорение прохождения зака- настоящей работы от закрой- лодёжь. На монтаже металло- ративов. По данным 1 8 0 коРедактор Е. АРТЮХОВА.
зов. Поэтому онп задержива- щика Портнягпна и не ведёт конструкций тепловой электроются в мастерской по три п борьбы з а повышение произво- станции нового завода работаболее месяца. Мною была от- дительности труда.
ет верхолаз Анатолий КузьОбъявление
дапа в по'ппвку шинель ещё
Не мешало бы вмешаться в менко. Молодой монтажник вы- Х-Мансийское окруправл^ние по делам рыбколхозов производит
1 4 августа, но вот у ж е и зима этп дела председателю Ларь- полняет задание на 1 5 0 про-набор на одногодичные курсы бухгалтеров.
наступает, а шинель всё ещё якской промартелп тов. Малыш- центов.
Желающие поступить могут обратиться в Ларьякское управление
не готова и не известно, когда кину и навести в неб порядок. На снимке: верхолаз А. Кузь- рыбколхозов до 3 октября 1956 года.
Управление райколхозов.
мой заказ будет выполнен.
менко.
В. Башмачников.
<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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П р о л е т а р и и в с е х стран, с о е д и н я й т е с ь !

РаШнтгУЬ

ЛЕШШСКОЁ
ЗНАМЯ
Орган Ларьякского райоииого комитета Коммунистической
партии Советского Сопаа и райоииого Совета
депутатов трудящихся, Тммеиекой области

Во-время засыпать семена
высокого качества

Труженики колхозной деревни! Быстрее завершим уборку урожая, полностью засыплем
семена высокого качества в каждом колхозе,
успешно закончим сельскохозяйственный год!
Этого требуют интересы дальнейшего подъёма
сельского хозяйства района.

По Советскому Союзу
На строительстве

Претворяя в жизнь решения феля на 2 5 сентября ещё не
гидростанции
XX съезда КПСС но увеличе- закончена, к обмологу зерноКоллектив строителей Камнию продуктов сельского хо- вых также не приступили. Все
ского
гидроузла встречает
зяйства в стране, труженики это ведёт к тому,что колхозы
39-ю
годовщину
Великого
колхозной деревни разработа- сами себя лишают возможОктября
новой
трудовой
побели нерсиектпвыые мероприя- ности иметь высококачествендой.
3
0
сентября
поставлен
тия, в которых предусмотрели ные семена.
под промышленную нагруззначительное расширение поСельхозартелям имени Каку гидротурбогенератор № 1 5
севных площадей в 1 9 5 7 го- линина
и «Новая жпзнь»
третьей
секции ГЭС.
Теперь
ду, рост валовых сборов всех нужно засыпать на семена
от
Камской
ГЭС
дают
дешесельскохозяйственных
куль- 1 6 5 — 1 9 0 центнеров зерновых,
вую электроэнергию в Уральтур. Понятно, что решить все а рыбартелим «Красное знаское энергокольцо у ж е 20^
эти больиие задачи можно мя», им. Микояна, нм.Сталина
агрегатов. До конца года натолько прп условии, если все п другим от 5 до 30 центне
мечено сдать в эксплуатацию
колхозы будут иметь к началу ров, однако ни одного центнееще три агрегата третьей сексева достаточное количество ра в этих колхозах на семена
ции.
отборных,
высококондицион- ещё не засыпано.
ных сортовых семян, ибо для
В 1 9 5 5 году сельхозартели Ленинград. На электровакуумном заводе .Светлана* создан новый
получения высоких урожаев имени Калинина и «Новая цех полупроводниковых германиевых триодов. Первые партии гер30 сентября дала промышвалено не только хорошо обра- жизнь» семена засыпали не- маниевых триодов, изготовленных на этом заводе, уже отправлены
на
предприятия
страны.
ленный
ток Ворошпловградботать почву, накопить в ней своевременно и с повышенной На снимке: на участке окончательной сборки полупроводниковобольше влаги, во-время про-1 влажностью, поэтому к нача- го прибора триода. Кл переднем шане—сборщица Галина Троянова. ская ГЭС. Завершено строительство первой очередп этой
вести сев, но п по:;еять х о р о - , ™ весеннего сева они оказакрупнейшей на Украине элекнию высокоурожайные, сорто- лнсь с низким процентом всхотростанции.
Мощный турбогеневые семена.
жести. Председателям этих
ратор даёт
промышленным
Согласно порядку, установ- артелей тт. Котович и Белкиленному правительством, со- ну следовало бы учесть ошибпредприятиям Донбасса 1 0 0
здание семенных фоидов долж- ки прошлых лет п в текущем
Горняки Кузбасса, развер- уголь» (Московская область) тысяч киловатт электроэнергии
но проводиться пз отборного году сразу ж е после уборкп нув соревнование в честь 39 закончили
девятимесячный в час. А всего будет установсортового зерна, прежде всего организовать обмолот, просуш- годовшнны Октября, выполни- план и начали добывать топ- лено шесть таких агрегатов.
из урожая сортовых участков, ку и засыпку семян, но одна- ли сентябрьский план с пре- ливо в счёт октября. Сорева при недостатке нх—из зерна ко этого не делается. Повин- вышением. Сверх плана потре- нуясь в честь 39-Й годовщи- Коллектив строителей выс наиболее урожайных полей ны в этом и работники управ- бителям отгружено более трид- ны Великой Октябрьской со- полнил все работы первой
общих посевов. Это создаст ления сельского хозяйства, цати эшелонов высококачест- цпалистпческой
революции, очереди в установленные прасамые благоприятные возмож- которые оказались не требова- венного топлива. Задание по ' шахтёры треста дали Родине; вительством сроки. Промышности для того, чтобы каждый тельными и не настойчивыми коксующимся углям значительза 20 дней сентября более ; ленный ток Ворошиловградколхоз имел полноценные се- в вопросах подготовки и за- но перевыполнено.
8200 тонн топлива сверх ской ГРЭС пошёл в энергоменные фонды всех сельско- сыпки семян.
хозяйственных культур.
кольцо Донбасса.
плана.
Плохо обстоит дело в сель(ТАСС).
(ТАСС).
Однако об этом забывают хозартелях и с засыпкой се- Горняки треста «Молотовотдельные руководители кол- менного картофеля. На 2 5
хозов и специалисты сельско- сентября в колхозе «Новая
Большое спасибо
го хозяйства нашего района. жизнь» было засыпано лишь
Государство обеспечило мне
Они не используют всех воз- 30 процентов, а в колхозе
Забота нашей партпи и Соспокойную старость
можностей, явно недооцени- имени Калинина—еще меньше.
ветского
правительства о лювают значения доброкачественКоммунистическая партия и уже 64 года и я являюсь пен- дях безгранична. Особенно это
ных семян в деле повышения Поставленные перед сель- Советское правительство не- сионером.
ощущается нашим народом
урожайности и увелпчения ским хозяйством задачи все- устанно заботятся об улучшеНесколько лет мне выплачи- после XX съезда партии. З а
валовых сборов зерна. Семен- мерного повышения урожай- нии благосостояния нашего
вали
пенсию по 1 5 0 рублей в короткий период времени в
ные фонды в отдельных кол- ности всех сельскохозяйствен- народа. Одним из проявлений
месяц.
По новому Закону я стране осуществлен целый ряд
хозах засыпаются в послед- ных культур требуют резкого заботы о советских людях
направленных
буду
получать
пенсию по ста- мероприятий,
нюю очередь,
недостаточно улучшения ведения семенного является новый Закон о гона
повышение
материального
рости,
с
учётом
17-летнего
просушенными, вследствие че- хозяйства. Нужно добиться сударственных пенсиях, кототрудящихся. Одним
го к началу весеннего сева такого положения, чтобы в рый с 1 октября вступил в беспрерывного стажа работы и положения
пз
них
является
утверждение
двух
иждивенцев,
в
сумме
959
не оказывается своих высоко- текущем году каждый колхоз силу. Он значительно улучнового
закона
о
государственкачественных семян. Так, в обеспечил себя собственными шает положение советских рублей. Такая пенсия вполне ных пенсиях.
сельхозартелях «Новаяжизнь», доброкачественными семенами. граждан, являющихся иен- обеспечивает мне и моей семье
благополучную жизнь.
имени Калинина и рыбарте- Специалисты сельского хозяй- сионерами.
Мой муж погиб в боях за
лях «Красное знамя», имени ства и председатели колхозов Около сорока лет прорабоЯ от всей души благодарю Родину в Великой ОтечественМикояна, «Красная звезда» должны организовать уборку тал я на руководящих рабо- Коммунистическую партию и ной войне. На моём иждивепз года в год не имеется и обмолот в первую очередь тах в торгующих организаци- наше правительство, которые нии осталось четверо детей.
своих семян. Нх приходитсн семенных участков. Нужно я х : сельпо, райрыболовпотреб- обеспечили мне и тысячам Получая помощь от государзавозить из других районов с сразу ж е проводить сушку и союзе, рыбкоопе. Сейчас ра- других пенсионеров спокойную ства, к а к семья погибшего
большим опозданием, ввиду сортировку семяи, ни в коем ботаю
воина, я уже подняла двух
председателем Ларьяк- старость.
чего посев колхозы произво- случае не откладывая эту ра- ского сельского
детей, которые теперь рабоСовета. Мне
И. Чернявский.
дят с нарушением сроков, боту на зиму, довести семена
тают. Двое находятся ещё на
овёс не усиевает вызревать п до посевных кондиций и сомоем иждивении. На них я
его приходится скашивать на здать нормальные условия для
получала пенсию в сумме 240
Сердечно благодарю
их хранения.
зеленку.
рублей.
В текущем году к уборке Долг сельскохозяйственных Много лет я работала в но я не забочусь о том, как
Сегодня мне вручили пз
урожая колхозы приступили органов п колхозов—своевре- Ларьякской больнице санитар- проживу старость, она мне райсобеса извещение, в кототакже с большим опозданием, менно и с высокими посевны- кой, здесь и потеряла трудо- обеспечена.
ром сообщили, что по новому
поэтому в сельхозартелях рай- ми качествами засыпать по- способность.
Такая забота о человеке Закону я буду получать пенНо я не была оставлена без проявляется только в нашей
она уборка зерновых и карто- севные фонды.
внимания. Отдел государствен- Советской стране. Я сердечно сию на двух детей в сумме
394 рубля.
ного обеспечения
начпелил
благодарю
родную
КоммунистиХ А Р Ь К О В С К О М У Т Р А К Т О Р Н О М У З А В О Д У 2 5 Д Е Т мне по инвалидности пенсию
ческую партию и наше Совет- Большое спасибо партип и
в
сумме
2
2
5
рублей.
Четверть века назад—1 ок- сельскому
хозяйству около
Советскому правительстиу з а
тября 1 9 3 1 года в строй дей- 500 тысяч тракторов.
По новому Закону мне поч- ское правительство з а отече- заботу о нас, семьях погибствующих вступил ХарьковВ шестой пятилетке ему ти идвое увеличена пенсия. скую заботу о простом чело- ших военнослужащих.
ский тракторный завод.
предстоит выпустить на 1 8 0 Я буду получать теперь 4 2 1 веке.
И. Коробицына.
Ф . Трофимова.
рубль в месяц. Мне 5 4 года,
За 2 5 лет работы ХТЗ дал тысяч тракторов больше.

В честь 39-годовщины
Великого Октября

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

От семи свиноматок 116 поросят

№ 81 (1129)

С бригадного
собрания

Зинаида Степановна Паинен вий для сохранения поросят,
в период Беликов Отечествен- так как в нём холодно, помеВо второй половине сентябной войны ( 1 9 4 1 г.) по эваку- щение не приспособленное,
ря
труженики
Соснинской
ации с Запада прибыла в тов. Паинен вытапливала побригады
сельхозартели
«Новая Угрозы по адресу Египта продолжаются
д. Былпно, вступила в сель- мещение ночью, устраивала
жизнь»
на
бригадном
собрахозартель «Новая жизнь» и с новорождённых поросят в ящиИмпериалисты продолжают других заявлений Даллеса виднии
подвели
итоги
работы
по
ках
на
печке,
а
через
полтотех пор в течение 1 5 лет честпопытки
восстановить свой но, что под «серьёзными поно работает в этой артели. ра часа после рождения под- заготовке кормов и уборке уро- контроль над принадлежащим следствиями» он подразумеважая.
Шесть лет она работала те- саживала к матке.
ет не только организацию заЗаслушав информации члена Египту Суэцким каналом.
лятницей, три года—на полеОна внимательно следит з а
падными державами экономиВ
Лондоне
1
9
—
2
1
сентября
водстве и вот уже четыре го- тем, чтобы маленькие порося- правления артели тов. Шабгпческой
блокады Египта, но и
состоялось
совещание
предда Зинаида Степановна рабо- та были накормлены не менее нова и полевода тов. Манджпприменение
вооруженной силы.
ставителей
группы
стран,
сотает свинаркой и добивается четырёх раз в сутки, а после кова о СОСТОЯНИИ подготовки
Такие
ж
е
угрозы
по адресу
хороших показателей.
полумесячного возраста начи- к стойловому содержанию ско- званное правительствами США, Египта содержатся в заявлета и уборки урожая, члены Англии и Франции для обсужВ этой году тов. Наивен от нает подкармливать молоком, бригады
с резкой дения выдвинутого государ- ниях представителей Англии
семи свиноматок получила и а потом обратом. Все поросята критикой выступили
в адрес отдельных ственным секретарём США Дал- и Франции.
сохранила 1 1 6 поросят. На у ней бывают хорошей упитан- колхозников,
Для прикрытия своих агрескак Е . Су- лесом плана создания так на1 октября было уже два опо- ности. В двухмесячном возрас- х у ш и ш й , I». таких
сивных
действий против Египзываемой
«ассоциации
пользоЯровой, Юнусороса и в декабре ожидается те они весят по 1 6 — 1 8 кило- вых и других, уделяющих
та
правительства
Англии и
вателей
Суэцким
каналом».
Во
больтретий. Как тов. Паинен доби- граммов.
Франции
обратились
в Совет
время
обсуждения
этого
проше внимания личному хозяйлась таких успехов?
У тов. Паинен могли бы быть ству
Безопасности
ООН
с
просьбой
вокационного
плана
среди
принимающих учаещё лучшие показатели, если стия ив мало
рассмотреть
пх
жалобу
на
участников
совещания
обнаруколхозной
работе.
Кро— В моей работе нет особо- бы правление колхоза уделяго секрета,—говорит Зинаи- ло больше внимания развитию ме того, члены бригады кри- жились разногласия. Предста- «односторонние д е й с т в и я »
да Степановна. Весь секрет свиноводства, создавало бы тиковали председателя колхо- вители ряда стран (Пакистана. Египта.
состоит в том, что с первых условия для содержания сви- за тов. Белкина, который ред- Дании и некоторых других) В то ж е время в Совет Бездней моего прихода на ферму, ней. Сейчас наступает зимний ко бывает в Соснинской брига- высказывали вполне обосно- опасности поступила жалоба
я добросовестно отношусь к стойловый период,^а свинар- де и не оказывает ей практи- ванные опасения, что проекти- егпиетского правительства иа
руемая «ассоциация» может действия против Египта некосвоим обязанностям и стара- ник стоит без крыши, свиньи ческой помощи.
быть
использована для про-торых держав, в особенности
юсь как можно лучше ухажи- временно находится в помещеОтметив и другие недостат- воцирования
инцидентов в Франции и Англии, являющихвать з а поросятами, чтобы нии телятника, а когда отре- ки в работе, мешающие выполвсех сохранить и получить монтируется свинарник—не из- нению заданий но заготовке зоне Суэцкого канала и со- ся угрозой международному
больше доходов от свиновод- вестно, так как нет ещё пило- кормов и уборке урожая, со- здания предлогов для приме- миру.
нения вооружённой силы проства.
Заседании Совета Безопасноматериала, пилорама ж е в брание наметило меры по устра- тив Египта. Большппстио принению
их.
сти,
посвящГнные обсуждению
колхозе
не
работает.
Кормов
в
Зинаида Степановна следит
нявших участие в совещании
обеих
жалоб, начались 26 сеннастоящее
время
на
ферме
неЗатем
былп
подведены
итоза каждой свиноматкой с пермалых стран обнаружило язтября.
Можно предполагать,
достаточно
и
тов.
Паинен
приги
соревнования
и
передовивого дня случки. Она точно
ное нежелание дать своё сочто
во
время
обсуждения этоходится
самой
доставлять
коркам
вручены
вымпелы.
знает день случки каждой свигласие на такой план действий,
номатки, поэтому своевремен- ма на ферму, никто ей в этом Вымпел «Лучшаядоярка» вру- который мог бы вовлечь пх в го вопроса в Совете Безопасчён Майне Силвметовой, вымпел империалистическую авантюру ности представители Египта и
но ведёт подготовку к опоросу. помощи не оказывает.
В зимний период, во время опоПравлению
сельхозартели «Передовик заготовки кормов» западных держав на Ближнем дружественных ему держав постараются разоблачить попытроса, Зинаида Степановна сут- «Новая жнзнь» (председатель —копнлльщице, выполняющей Востоке.
ку империалистов прикрыть
ками не уходила с фермы, что- тов. Белкин) необходимо уско- дневные нормы на 1 2 0 — 1 5 0
агрессивные действия флабы принять роды от свинома- рить ремонт свинарника и со- процентов, Рапсе Сосшшой,
Для того, чтобы обеспечить гсвои
ом
Организации Объедннёнток. В связп с тем, что в сви- здать все условия для работы вымпел «Передовик полевод- {одобрение плана «ассоциации»
нарнике нет настоящих усло- на евппоферме.
ства» вручён ученику П-Вартов- всеми участниками совещания, ных Наций.
ской школы Александру Мар- Далесс был вынужден внести
Со всех концов мира в адтемьянову.
в первоначальный проект не- рес правительства и общестОтмечена также хорошая которые поправки. Одобренный венных организаций Египта
работа по заготовке кормов совещанием проект «ассоциа- поступают резолюции профсоЗаслуженным уважением сре- силке, вместе со своим сыном грабельщика А. Сухушпна, но ции» передан на рассмотрение юзных, женских, молодёжных
ди членов сельхозартели «Но- скосил более 3 0 0 г а трав. уборке урожая— А. Сухуши- правительств стран—участниц. и других массовых организавая жизнь» пользуются пере- Тов. Ларионов работал звенье- ной и Е . Дубровиной, доярок—
ций солидаризирующихся с
Изменения, внесенные в про- Египтом.
довики колхозного производ- вым мётчиком сам он сметал А. Мартемьяновой и Г . Перми
ект «ассоциации», не устраства Мпхаил Тарасович Руд- 5 2 3 0 центнеров сена, а е г о тпной.
нили
её провокационного х а - Всемирный совет мира, отнев, Алексей Леонтьевич Бы- звено—18 тысяч центнеров.
И. Сарманов.
лин, Демидон Илларионович Весь период сенокоса работал
рактера. На пресс-конференции мечая, что развитие событий,
Ларионов.
26 сентября государственный связанных с суэцким вопрона граблях Алексей Леонтьевич
может поставить мир под
В этом году онп много по- Былин.
Пенсии по новому Закону секретарь США Даллес заявил, сом,
угрозу,
призывает все правитрудились на заготовке кормов
2 октября в помещении пар- что если Египет откажется про- тельства «использовать всё
Все
эти
члены
артели
сводля общественного животно«ассоциации»
тийной библиотеки проходило пустить суда
водства. Так, тов. Руднев з а им трудом умножают общест- собрание, посвящённое вруче- по Суэцкому каналу, то «та-своё влияние для того, чтобы
этот спор был решен мирным
период сенокоса на сеноко-'венное богатство колхоза
нию пенсионных удостовере- кая политика Египта имела путём».
ний пенсионерам с. Ларьяка. С бы серьёзные последствия». Из
А. Шаханов,
докладом о попом Законе о государственных пенсиях выстуЖивотноводы колхоза «Удар-(валось по 5 , 1 человеке дней, а пила зав. отделом социального
Седьмая годовщина провозглашения
обеспечения тов. Пестрикова.
ник второй пятилетки», борясь;в текущем году—по 3 , 5 .
Китайской Народной Республики
Затем председатель исполза выполнение обязательств
Этпх успехов колхоз добилпо увеличению поголовья ско- ся благодаря самоотверженно- кома райсовета тов. Пуминов л е т1 октября ИСПОЛНИЛОСЬ семь и демонстрация трудящихся.
со дня провозглашения В демонстрации приняли учата и повышению его продук- му труду доярки Матрёны Ва- вручил пенсионерам пенсион-|
Китайской
Народной Республиные
удостоверения.
тивности, добились неплохих сильевны Прасиной, которая
ки.
В
этот
день в Пекине по стие более полумиллиона чеПолучив
удостоверение,
пен
результатов в развития жи- заботливо ухаживает з а жиловек.
вотноводства. В текущем году вотными, своевременно органи- сионер А. Нартымов сказал: установившейся традиции соТАСС.
план крупного рогатого скота зует случку коров, не допу—Около трёх лет я получал стоялись праздничные парад
и молочного поголовья выпол- ская их яловости. Весь скот пенсию по 1 5 0 рублей в месяц.
нен на 1 0 1 процент, получен колхоза был закреплён з а па- Сейчас мол иенспя увеличиНовый центр текстильной
и полностью сохранён деловой стухом и своевременно выго- лась более чем в четыре раза.
выход молодняка.
нялся на луга. Кроме соблю- Я горячо благодарю партию и
промышленности Китая
Повысилась и продуктив- дения режима скота на лугу, правительство за заботу о проность животноводства. В 1 9 5 6 доярка М. Праснна давала ко- стом человеке и з а то, что они
В долине Гуапьчжун про- тён и 3200 автоматических
году от каждой фуражной ко- ровам дополнительный корм. обеспечили мне старость.
винции Шэньсп растёт новый ткацких ставков.
ровы колхоз получил по 7 9 4
Не меньшей заслугой в поДолина Гуаньчжун представцентр текстильной промышленлитра молока. Это более чем в вышении молочной продуктив- Пенсионные удостоверения
ляет
собой прекрасную базу
два раза выше удоя 1 9 5 4 го- ности является честный и доб- были вручены также пенсионе- ности Китая. Начиная с 1 9 5 1 для развития текстильной прода и на 2 5 2 лптра больше, росовестный труд работников рам тт. "Осину, Титовой, Ш а - года там был построен ряд мышленности. Под хлопком
чем было надоено на фураж- по заготовке п вывозке к фер- рыповой. Коркиной, Тюлькано- текстильных предприятий. К здесь занято 3 1 0 тысяч гекную корову в 1 9 5 5 году. По- ме кормов тт. В. М. Прасина ву и другим.
национальному празднику ки- таров полей, с которых ежевышение продуктивности жи- (бригадира сенозаготовок), его
Все онп сердечно благода- тайского народа в этом райо- годно собирается до 90 тывотноводства снизило затраты жены Аксиньи Никитичны и рили родную партию и Советсяч тонн хлопка-сырца.
человеческого труда. Т а к , в остальных членов этой бригады. ское правительство з а заботу не вступила в строй новая со~
ТАСС.
1 9 5 5 году на каждый центнео
о трудовом народе нашей временная текстильная фабриПавлушева,
молочной продукции затрачпстраны.
ка, имеющая 1 0 0 тысяч вересчетовод колхоза.
Редактор Е. АРТЮХОВА.

Передовыки колхозного производства

Повысили продуктивность животноводстве
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П р о л е т а р и и в с е х стран, соединяйтесь!
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СВОДКА
о х о д е выполнения плана
рыбодобычи на 1 октября

Рыбаки и рыбачки, работники рыбной промышленности! Следуйте примеру передовиков, успешно выполнивших план рыбодобычи третьего
квартала, боритесь за досрочное выполнение годового плана вылова- рыбы каждым колхозом!

ш аляране-

Рыбаки и рыбачки нашего цы, морды. Они являются выНаименование колпроц.
района; соревнуясь з а достой- сокоуловистыми, поэтому рыхозов '
выпол
ную встречу 39~й годовщины бакп повсеместно должны удеВеликой Октябрьской социали- лить особое внимание этим (в проц. к плану III квартала)
стической революции, усилива- орудиям лова. ВысокоуловпПо колхозам
ют темны рыбодобычи, борют- стыми орудиями лова в чет«Передовик»
134,0
ся з а досрочное выполнение вертом квартале являются п
«Ударник
2-й
годового плана. Передовые рыб- вентери (фитилп), сети, котопятилетки»
115,6
артели «Передовик, «Ударник рые должны быть подготовле«Красная
звезда»
110,1
2-й пятилетки», «Красная звез- ны в достаточном количестве
«Новая
жизнь»
1
09,0
да» й «Новая жизнь», а так- для выполнения плана.
Им.
Сталина
98,0
ж е бригады гослова ОхтеурВ условиях нашего района
Им.
Микояна
9
5,0
ского и Б-Тарховского рыб- в период подлёдного лова такИм.
Ворошилова
8
0
,0
участков успешно справились же должен быть широко приИм.
Молотова
5
3
,
0
с выполнением плана третьего менён веводной лов на кара«Комсомолец»
5
0
,
0
квартала.
севых озёрах, курьях н затоИм. Калинина
42,2
Успех выполнения плана вы- нах. Этот вид промысла надо
«Красное знамя»
41,6
лова рыбы того или иного пе- использовать наиболее произПо рыбучасткам
риода промысла всегда зави- водительно, ибо успех выполИркутская область. Строители Иркутской ГЭС борются з а
сит от степени готовности к нения плаиа в основном реКорликовскнй
112,0
выполнение
взятого обязательства—дать промышленный ток
нему. Скоро наступит зима, шается з а счет неводного про- Ларьякскпй
103,9
в
этом
году.
После иерекрытия русла Ангары вода ношла
мысла,
причём
неводной
лов
покроются льдом реки и озера.
Б-Тарховский
9 7 , 2 через здание ГЭС. Ведётся демонтаж наплавного моста, отПодходит время, когда рыбаки нужно организовать с таким
Охтеурский
86,7
сыпка русловой и левобережной плотины. Закончено бетонидолжны переключиться на под- расчётом, чтобы мелкие оруН-Вартовскпй
5 0 , 0 рование подгенераторного массива первого агрегата, бетонидия лова—сети, фитили, морлёдный промысел.
руются промежуточные бычкп водосбросов на 1 и 2 агрегаПо району
90,2
Опыт прошлых лет показы- ды, котцы использовались на
тах.
Идёт монтаж мостового крана.
вает, что многие колхозы на- лову одновременно, ибо онп
На
енпмке: передовая бригада монтажников А. Шайкпна з а
шего района могут брать бо- не требуют е ж е д н е в н о г о
монтажем
первого мостового крана грузоподъёмностью в 3 1 0
гатые уловы не только по от-осмотра.
тонн.
На
переднем
плане—монтажник В. Сапаенко.
крытой воде но и зимой. Так.
Особое внимание руководиФото
Минеева.
Фотохроника ТАСС.
например, в прошлом году рыб- телей рыбартелей, рыбучастартели Йорликовского и Ларь- ков и специалистов рыбной
В течение семп лет в рыбякского рыбучастков в период промышленности должно быть артелп «Красное знамя» Анна
Ростов-на-Дону получил
подлёдного лова значительно обращено на улучшение орга- Ефимовна Новосельцева заниставропольский газ
перевыполняли установленные низации труда рыбаков, их I мается выращиванием овощей
задания.
расстановку, ка контроль и —капусты, моркови, огурцов,
Газопровод Ставрополь-Мос- ках самоотверженно трудятся
Чтобы успешно вести рыбо- руководство, что является ос- лука и других п ежегодно по- ква — одна из крупнейших сейчас строители.
добычу в зимний период, надо новным для успешного выпол- лучает высокие урожаи. В строек шестой пятилетки. От
2 октября газификаторы Ми^
к нему тщательно готовиться. нения плана рыбодобычп в прошлом году колхоз от ово-предгорий Кавказа через мнонпстерства
городского и сельт
К сожалению, эту истину любой период времени. У ж е щеводства получил более 4 0 гие города, населённые пункке всегда соблюдают отдель- сейчас нужно организовать за- тысяч рублей дохода. В этом ты и до столицы нашей Роди- ского строительства РСФСР
ные руководители рыбных пред- крепление водоёмов и тран- году на овощеводческом участ- ны на 1 3 0 0 километров протя- дали Ростову-на-Дону ставроприятий, колхозов п рыболо- спорта за звеньями и брпгада- ке тов. Новосельцева вырасти- нется трасса этого самого польский газ. Газифицированы
мп п решить ряд других ор- ла хороший урожай капусты, мощного в нашей стране газо- первые 1 5 0 квартир.
вецких бригад.
Несмотря на то, что до па-ганизационных мероприятий. лука, моркови, свёклы и дру- провода. На многих его участТАСС.
стуиленпя подлёдного лова осНельзя допустить такого гих овощей. Всё лето колхоз
талось немного времени, в положения, чтобы к началу продавал населению И-Вартовбригаде гослова Н-Вартовского подлёдного промысла не были ска зеленый лук-батун.
Увеличивается выпуск тканей
рыбучастка, например, не гото- подготовлены жилищные усло- —Шесть раз мы срезали лукЗа пятилетие предприятия
С начала года па текстильвы ещё сети и вентери, отсут- вия для рыбаков. Па всех от- батун, в течение лета,—говотекстильной
промышленности
ствуют пешни, не подготовлен и далённых рыбных угодьях не- рит" тов. Новосельцева,— и весь ных предприятиях Белоруссии
Белоруссии
увеличат
выпуск
другой инвентарь, а для успеш- обходимо подготовить избушки, продали. Хороший урожай по- смонтировано около 200 автошерстяных
тканей
более
чем
ного решения зимнего промысла обеспечить пх нужным инвен- лучили и от репчатого лука. матических ткацких станков,
на
1
1
миллионов
метров,
шёлвсё это имеет решающее зна- тарём п оборудованием, а так- Отдельные лукозицы достига- много прядильного и отделочковых
тканей—на
пять
милчение. Не лучше обстоит дело же торговлей предметами пер- ли до 450 граммов. Много мы ного оборудования. Совершенлионов метров и льняных —
с подготовкой к подлёдиому вой необходимости.
продали огурцов и моркови. ной техникой пополнились и почти на 1 1 миллионов метлову и в отдельных колхозах.
Готовность к подлёдпому Сейчас продаём капусту. От- льноперерабатывающпе пред- ров.
В оставшееся время до на-промыслу должна быть прове-1 дельные вилки капусты достиТАСС.
приятия республики.
ступления этого ответственно- рена в каждом колхозе спе- гают 9 килограммов веса.
го периода промысла надлежит циальными комиссиями общестАнна Ефимовна любпт эту
сделать многое. У ж е сейчас венного смотра, созданными работу и честно относится к
Новый учебный год в системе
надо иметь готовым весь комп- сельскими Советами, которым ней. Капусту, например, она
партийного просвещении
лекс инвентаря—нешпп, сачки, необходимо провести тщатель- несколько раз подкармливает
сбрую, сани, карты, ещё раз ную ироверку п её птогп обсу- павозкой жижей, производит
Во многих городах и райо- ческим знаниям проявляют
проверить готовность орудий дпть на исполкомах сельских опудрнвание дустом. С ранней нах страны начался новый коммунисты Алма-Аты. На залова, отремонтировать имею- Советов.
весны она тщательно готовит- учебный год в системе партий- водах и фабриках, в учреждещиеся старые ловушки, подся к посадке овощей п всё ного просвещения. Особенно ниях и ведомствах начинают
готовить новые. Всё это зай- Первичные партийные, ком- лето ведёт уход за ними.
большое внимание уделяется работать свыше 1 6 0 семинасомольские и профсоюзные ормёт немало времени.
—Беда в том,—говорит тов. изучению экономической тео- ров по политической экономии
ганизации
обязаны
ещё
шире
Одновременно с ходом подНовосельцева,—что в колхозе рии—важной части марксист- и экономике промышленных
развернуть
социалистическое
предприятий, транспорта, торготовки к зимнему промыслу
нет ещё парникового хозяй- ско-ленинского учения.
Значительно
увеличилось говли.
необходимо усилить темпы ло- соревнование в честь 39-й го- ства, и мы не можем выра
число семинаров и кружков по
ва рыбы по открытой воде. К довщины Великой Октябрьской щивать ранние овощи.
В Сахновщпнском районе
этим подготовительным работам социалистической революции,
Кроме этой работы тов. Но- политэкономии п конкретной Харьковской области органинадо привлечь всех колхозни- добиваясь того, чтобы каждый восельцева н е с ё т
обязан- экономике на предприятиях и зовано 60 кружков по исторги
ков, престарелых рыбаков, вто- промысловик выполнил и пере- ность и заведующей зверо- учреждениях Москвы. Во всех КПСС, текущей политике, прорых членов семьи, не запятых выполнил установленный план фермы, ухаживает за группой районах столицы и на ряде блемам шестой пятилетки. Крорыбодобычп.
сейчас к а промысле.
серебристо-чёрных лисиц. На крупных предприятий создаиы ме того, при нсех МТС вперэкономические вые созданы постоянно дейДля успешного ведения зимСвоевременной подготовкой ферме у неё также образцо- двухгодичные
него промысла в наших усло- п успешным проведением, под- вый порядок. Е ё честный труд школы. В прошлом году их ствующие экономические севиях большое значение имеют лёдного лова добьёмся досроч- дает хорошие результаты. На было только четыре, а сей- минары для председателей
колхозов.
орудия Лова, изготовляемые ного завершения годового пла- 1 сентября тов. Повосельцева час 5 1 .
из местного сырьн, как то: кот- на добычи рыбы.
Большой интерес к экономиТАСС.
выработала 787 трудодней.

Знатный
овощевод
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Улучшается пенсионное дело

№ 102 (1130)

Хорошо поработали
в колхозе

1 октября вступил в с и л у ; в районе месячный пенсионЗакон о государственных пен-|ный фонд по новому Закону
В конце сентября учащиеся
сиях, являющийся новым яр- составил 8 1 2 3 0 рублей против 8 — 9 классов Ларьякской средким свидетельством проявле- 4 6 1 5 4 рублей, т. е. увеличил- ней школы возвратились из
За единство мирового
сельхозартели «Новая жизнь»
ния заботы партии и прави- ся почти в два раза.
тельства о благе народа.
профсоюзного движения
Новый Закон о государст- после работы на уборке в этой
артели.
венных
пенсиях
принес
мноЭтот Закон гарантирует соС 27 сентября по 3 октября задачей не какого-то отдалёнветским гражданам возмож- гим семьям арудящихся на- В этом году учащиеся рабо- в столице Болгарии Софии ного будущего, а сегодняшненость спокойно выполнять свой шего района улучшение мате- тали в Былпнской п Вамну- проходила сессия генерально- го дня. Сессия генерального
трудовой и воинский долг без риального благополучия, ре- гольской бригадах. Птоги ра- го совета Всемирной федера- совета ВФП напомнила об осотревоги за свое материальное альное повышение их жизнен- боты показали, что большин- ции профсоюзов. В центре её бой важности быстрейшего
ство учащихся поработали ходостижения единства
всех
положение в будущем—в ста- ного уровня.
рошо
п оказали большую по- работы было обсуждение во- профсоюзных организаций в
Так,
например,
семье
Е
.
Зарости плн при потере трудопросов, связанных с дальнейвьяловой (Ларьяк), муж кото- мощь колхозу в заготовке кор- шей борьбой за единство •ми- борьбе за мир, против атомспособности.
рой погиб в Великой Отечест- мов и особенно в уборке кароружия. Вместе с тем
В соответствии с решением венной войне, начислена пен- тофеля. Т а к , в Былпнской рового профсоюзного движе- ного
генеральный
совет ВФП отмеXX съезда КПСС, в Законе о сия в сумме 3 7 2 рублей про- брпгаде 20 человек учащихся ния.
тил,
что
единство
действий
государственных пенсиях пред- тив 1 8 0 рублей, получаемых иод руководством преподавате- Всемирная армия труляшпх- трудящихся п профсоюзов
всех
усмотрено значительное уве- ею до спх пор, семье Г. Ба- ля тов. Коршакова убрали 4 ся, объединенная в профес- направлений является необхоличение размеров пенсий по харевой (с. Ларьяк), потеряв- гектара картофеля, накопав сиональных союзах, непрерыв- димым для того, чтобы достарости, по инвалидности, по шей кормильца,
начислено 32,5 тонны и выработав более но растёт. Если 1 1 лет назад биться повышения заработной
случаю потери кормильца, а 447 рублей против 1 7 6 рублей, 300 трудодней.
в ней насчитывалось 6 2 мил- платы, сокращения рабочего
также и военнослужащим. Но инвалиду труда С. Седых (Мелиона
человек, то теперь в
Особенно хорошо здесь раборьбы за улучшеные пенсии по старости, на- гпон), имеющей непрерывный ботали учащиеся: Тайлашева, профсоюзы земного шара лхо- времени,
ние
условий
пример, в среднем сейчас вы- 18-летний стаж работы п по- Васпнева, Завьялов, Лотов п дпт 1 6 5 миллионов членов. безработицы. труда, против
ше, чем раньше на 90 процен- лучающей 1 6 9 рублей, сейчас другие. Онп выполняли по Объединяя в своих рядах
тов, по инвалидности—на 5 0 начислена
пенсия в сумме 2 9 1 полторы—две нормы ежеднев- МИЛЛИОНЫ промышленных про- Важное место в работе сес— 6 5 процентов, значительно рубля. Семьям
Очемкиной но. На сенокосе, в основном летариев, сельскохозяйствен- сии заняли вопросы профсоувеличиваются
минимальные (д. Былпно), Д.А.Спгильетовой
на копнении, лучше другпх ных рабочих, служащих лю- юзного движения в тех страразмеры пенсий.
(д. Охтеурье),
Е . Пылиной работали учащиеся: Пуминов, дей науки, искусства, тех- нах, которые освободились от
ники профессиональные союзы колониального гнёта или боДля проведения в жпзнь (д. Вампугольск) п др. пенсия Першин, Яров п Лотов.
В Вамнугольской брпгаде призваны бороться за жизнен- рются против него. Об успехах
нового Закона о государствен- увеличилась более чем в два
школьники под руководством ные интересы всех трудящих- освободительного движения в
ных пенсиях при исполкоме раза.
ся. Однако успешное разре- этих странах говорят следуюКомиссия по пересмотру и преподавателя тов. Качушкп- шение
райсовета депутатов трудяэтой задачи в капита- щие данные: до второй мирощихся была создана специаль- начислению пенспй заготови- на работали на копке карто- листических странах ослож- вой
войны население колониная комиссии, которая до 1 ок- ла новые пенсионные удосто- феля. Они убрали картофель няется тем, что силы профсо- альных
и полуколониальных
тября провела большую под- верения, занесла в них раз- с площади 5 га п накопалп юзов разделены в националь- стран составляло
1 , 5 миллиарего
48
тонн.
Хорошо
здесь
раготовительную работу по на-меры пенсий по новому Законом н международном илане да человек; сейчас 1 , 2 милботали
на
подкапывании
мальчислению иенсий по новому ну и вручает удостоверения
чики: А. Халнлов. ТО. Ермо- на ряд обособленных объедп- лиарда пз них добилось полЗакону.
пенсионерам.
динений. Наиболее крупным ной или частичной независиСейчас перед отделом со- лин, А. Васпнев, В. Лисицын, пз международных профобъе- мости.
Немалую роль в борьбе
В короткий срок были пере- циального
обеспечения и сель- на уборке картофеля—девочки: динений является Всемирная за достижение этого играют
смотрены пенсионные дела, скими Советами стоит задача Сигпльетова, Задбаева, Носопрофсоюзов (ВФП), профессиональные союзы в
определены в новых, более —своевременно вручпть пен- ва, Гребнева, Ыакушпна и др. федерация
которая охватывает 88 мил- странах, дибпвшпхея или довысоких размерах пенсии ве- сионерам новые удостоверения
Правление сельхозартели лионов человек. Помимо ВФП, бивающихся
независимости.
«Новая
жизнь» и колхозники существует ряд другпх проф- Дальнейшее усиление
п
бесперебойно
обеспечивать
теранам труда,
инвалидам
их деяза оказанную помощь колхозу союзных объединений, в том тельности и единства принесёт
войны, сиротам, членам семей пх пенсией.
выразили учащимся благодар- числе Международная конфе- ещё более плодотворные реМ. Пестрикова,
умерших.
ность
и иожелалп им успехов дерация свободных профсою- зультаты п оградит народы от
зав. отделом социального
в учёбе.
"
{ зов (МКОП) и Международная произвола поборников колониВ результате оказалось, что
обеспечения.
федерация христианских проф альной системы империализма.
союзов.
Сессия в Софии высказалась
против действий колонизаторов
Разделение сил профсоюзов п осудила, в частности, проЗначительное
увеличение совершенно невозможным. Ры- п профилактических мероприя- затрудняет нх деятельность в извол английских властей на
улова рыбы во внутренних во- ба вынуждена до наступления тий но рациональному и эф- защиту интересов трудящихся. острове Кипр, в Средиземном
доемах и увеличение выпуска замора (август, сентябрь, ок- фективному использованию ры- Учитывая это, сессия в Софии море и американской военной
продуктов
нз пресноводных тябрь) подыматься в вершины боводоёмов и сохранению их особо подчеркнула необходи- администрации на острове Окпрыб является одной пз важ- рек на зимовку.
от засорения и загрязнения. мость единства мирового проф- нава, в Тихом океане. Сееспя
нейших задач в выполнении
Практикой установлено и
Руководители Н-Вартовского союзного движения. Сессия признала вполне законной нарешений XX съезда КПСС.
научными исследованиями под- рыбзавода, рыбучастков, пред- подтвердила, что передовой ционализацию Египтом СуэцДальнейшее развитие н тверждено, что такая мигра- седатели рыболовецких арте- силой в борьбе за мир п инте- кого канала и осудила дейулучшение хозяйственного ис- ция рыб, уходящих с замор- лей района обязаны выделять ресы трудящихся является ра- ствия Западных держав, пыпользования внутренних во- кой зоны на зимовку в вер- денежные средства для ' про- бочий класс и что для дости- тающихся разрешить суэцкий
доёмов позволит увеличить в шины рек, происходит еже- ведения мелиоративных работ жения его целей необходимо вопрос при помощи силы.
них размеры рыбных запасов. годно в массовом количестве по очистке принадлежащих пм единство действий между всеОднако до сих пор в прак- косячным ходом (елец, мгг- рыбоводоёмов, а также еже- ми трудящимися II СОТруДНП- Сессия генерального совета
тике рыбной промышленности дым, окунь), где она нередко годно проводпть этп работы чество профсоюзных организа- Всемирной федерации профсоюодним пз препятствий к широ- встречается с препятствиями за счёт тпудовложенпя. Эти ций, независимо от того, в зов в Софии совпала с её
кому расширению рыболовных на пути, которые представ- мелиоративные
работы не какие мелсдународные объеди- 11-летпем. Отмечая это на
угодий и их усовершенствова- ляют из себя заломы, рыбо- должны являться кратковре- нения они входят.
заключительном заседании сеснию является отсутствие про- ловные сооружения (запорные менной кампанией, они должОсуществлению
такого
единсии,
председатель федерации
ведения технических разрабо- установки, атармы п др. за-ны проводиться иевседневно.
ства, как отмечалось на сес- Джузеппе Ди Витторпо подток и мелиорации на рыбово- хламлений). Вследствие этого
Ответственную роль должен спи, в последнее время благо черкнул, что ныне ВФП выродоёмах, что является основ- рыба зачастую задерживается
занять
в этом орган рыоохра- ирпятствует ряд предпосылок. сла в великую профсоюзную
ным тормозом развития вос- в пределах заморной зоны и
ны
н
его
работники, задача Ослабла международная напроизводства рыбных запасов подвергается гибели.
которых
заключается
в том, пряженность, возросла роль организацию, борющуюся во
н ведёт к засорению водоёмов,
Чтобы избежать эти явле- чтобы обеспечить повседнев- рабочего класса в полптпче- главе масс за их основные
особенно таежных рек.
ния, наносящие
большой ное руководство проведением, ской п экономической жпзнп требопанпя, за пх идеалы:
Таежные реки в наших усло- ущерб народному хозяйству, мелиоративных работ ио очпет-' ряда стран. Во многих вопро- свободу, независимость, мир.
виях имеют большое биоло- созданию условий для расши- ке водоёмов, профилактически-1 сах достигнута общность по- Благородные плоды этой борьгическое значение, особенно с рения сырьевой базы во внут- мп мероприятиями со стороны зииий делегацией ВФП и бы будут умножаться по мере
точки зренпя резкого измене- ренних водоёмах и увеличению рыбозаготовптелей, а также ; МК0Н на заседаниях, созываразрешения задач установления кислородного режима вов повседневном контроле за емых Организацией Объеди- ния и развития единства мидоходов
рыбаков-колхозников,
ды, когда проживание населясоблюденпем
существующих ненных Наций. Развиваются
ющей рыбы по этой причине необходимо принять действен- правил рыболовства, направ- международные связи проф- рового профсоюзного движения, выдвинутых сессией ВФП
на всём протяжении таких ные меры по проведению ме- ленных на увеличение вос- союзов.
рек, а также и на прилегаю- лиоративных работ, по очистке
в Софии.
В этпх условиях установлещей заливной пойме, где рас- п облагораживанию водоёмов производства рыбных запасов.
П. Гринин.
ние единства действий мироположены основные нересте- и особенно таежных рек райГ. Захаров,
вого профсоюзного движения
лшца и кормовая база для она. Для этого требуется прогл. инженер Н-Вартовского
нагула этпх рыб, становится ведение ряда
становится вполне разрешимой
Редактор Е. АРТЮХ6ВА.
рыбзавода.
технических
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В. И. Ленин указывал, что мы
должны так поставить дело, чтобы
газеты правильно распределялись и
доходили до народа. Это ленинское
указание должно быть положено в
основу всей работы по организации
подписки на газеты и журналы.

По Советскому Союзу
Новые электростанции Донбасса

Советские люди настойчиво в сроки и на высоком уровне.
В шестой пятилетке Донбасс превзойдёт мощность Куйбыборются з а осуществление ве- Опыт прошлых лет показываобогатится новыми крупными шевской ГЭС.
личественной программы ком- ет, что в тех местах, где раСтроительство двух пз шести
угольными шахтами. Каждая
мунистического строительства, ботники связи, партийные и
из них потребует электроэнер- станций подходит к концу. На
поставленной XX съездом Ком- комсомольские
организации
гии не меньше, чем расходу- Мироновской ГРЭС завершаетмунистической партии Совет- активно решали этот вопрос,
ется сейчас для бытовых нужд ся монтаж последнего генераского Союза, з а досрочное вы- там подписка была проведена
в
таком городе, к а к Сталиио. тора в сто тьмяч киловатт,
полнение плана 1 9 5 6 года — в течение нескольких дней и
Много
новых цехов сооружает- последний агрегат монтируетпервого года шестой пяти- ею были охвачены все трудяся
на
машиностроительных п ся на Славянской ГРЭС.
летки.
щиеся. Быстро и организованметаллургических
заводах, за- Скоростными методами возно
в
прошлом
году
провели
Во всенародной борьбе за новершается
электрификация
подписку
на
газеты
и
журнаводится новая, Ворошпловградвые успехи в хозяйственном
сельского
хозяйства,
развивалы
в
Б-Ларьяке,
в
К-Егане,
ская
ГРЭС.
и культурном строительстве, в
ются
новые
города
всесоюзной
Тольке
и
других
населённых
Особый
интерес представляполитическом воспитании трукочегарки.
ют собой три другие теплодящихся верным и боевым по- пунктах.
Сейчас ведутся большие ра- электростанции, строительство
мощником Коммунистической
Активными распространитепартии всегда являлась и яв- лями печати являются почботы по развитию энергетиче- которых развернулось в Староляется печать. Созданная и тальоны. Заслуженным уважеской базы Донбасса. Только бешево, Змпеве и Ново-ЧеркасПо мощности они не именаправляемая партией, нераз- нием среди жителей с. Ларьястроители треста «Донбассэнер- ске.
ют себе равных в технике:
рывно связанная с народом и ка пользуется почтальон рай- КАЗАНЬ. В связи с созданием
Куйбышевского
водохранилища гострой» возводят одновремен- каждая из них будет вырабабеззаветно служащая ему, со-! конторы связп тов. Веселова. уровень
Волги у Казани подни- но шесть крупных тепловых тывать электроэнергии примервотская печать неизменно вы-1 Она добилась больших успехов мется. Сейчас в городе ведутся
ступает как коллективный про- в увеличении числа подпис- работы, связанные с его защитой электростанций. Их общая мощ- но вдвое больше, чем ДнепроТАСС.
от опасности наводнения. До па- ность в два с половиной раза гэс имени Ленина.
пагандист, агитатор широчай- чиков.
водка
надо
закрыть
прораны
в
ших трудящихся масс.
Задача партийных, комсо- дамбах обвалования, пустить жеВаша советская печать—са- мольских, советских, профсо- лезнодорожный и городской транСплошная электрификация колхозов
мая свободная печать в мире— юзных организаций на местах спорт по новым магистралям. Уже
готов
железнодорожный
мост.
Зарайона
завоевала безграничную лю- возглавить это большое и важканчивается
строительство
транбовь и доверие народа. Совет- ное дело, добиться того, что- спортного моста.
Монтажная бригада Одес- приведены в действие на ферская печать служит народу, бы каждая семья являлась под- На снимке: установка металли- ской областной конторы «Сель- мах и в мастерских.
выражает кровные его инте- писчиком периодической пе- ческих столбов освещения на но- электрострой» закончила рабоЭлектрификация осуществлевом грапспортнсм мосту у Каресы.
чати.
на
на базе присоединения готы по сплошной электрификаВот почему пз года в год
Большая роль в распростра- занского кремли.
сударственной
сети «ОдессФотохроника ТАСС.
ции колхозов и машинно-трак- энерго». В районе
растёт советская печать. В нении печати принадлежит рапротянуто
торных станций Оведпополь- более 2 5 0 километров высонастоящее время в нашей стра- ботникам связи. При каждом
ского района. В домах кол- ковольтных п низковольтных
не издаётся свеше 7200 пе- отделения связи должна быть
чатных газет, разовый тираж создана широкая сеть общестхозников зажглись лампочки линпй электропередач.
которых достигает 48 милли- венных распространителей пеИльича, сотни электромоторов
ТАСС.
онов экземпляров. Газеты вы- чати пз числа авторитетных
Недалеко от места, где буходят на пятидесяти семи язы- товарищей.
дут построены здание Двенр'оках. Возросло количество журСоревнование продолжается
Распространение печати — дзержпнекой ГЭС, её водосливналов п других периодических кровиое
дело
партийных
органая плотина и шлюз, ещё не- Труженики сельского хозяй-. овощей—в два раза, мяса—в
изданий журнального типа—с
Вместе с работника- давно была водная гладь. Те- ства
области в дкп иять раз больше, чем в про1 5 1 2 названий в 1 9 5 2 году низаций.
ми связи они должны принять перь здесь намыта просторная работыРязанской
XX
съезда
до 1 6 7 0 названий. Общий го- все
шлом году. Почти вдвое возмеры к тому, чтобы обес- ровная площадка. На ней со- приняли обязательство партии
—
выдовой тираж журнальной пе- печпть
производство молока и
полное распростране- здаётся промышленная база: полнить задания шестого пя- росло
риодики составляет теперь поч- ние экземпляров
другпх
и жур- уже построена высоковольтная тилетнего плана в течение од- продуктов.сельскохозяйственных
ти 360 миллионов* экземпля- налов. Необходимогазет
Область досрочно
рассказать э л е к т 1 1) о и о д с т а 1 Щ Н Я > 1р я д о м з а _ ного года.
|
выполнила
планы
поставок моров. Непрерывно увеличивает- колхозникам, рабочим
п слу'
ся выпуск книжной продукканчнвается сооружение авто- На прошедших недавпо со-!лока, хлеба, картофеля,
жащим, всем трудящимся об мастерской, гаража.
ции.
бранпях колхозников былп) По инициативе членов сельогромном значении советской
В районе жилого посёлка подведены итоги этой работы, хозартелп иМени Ленина, РыбГазеты я журналы прочно: п е ч а т ^ ознакомить с условияидёт планировка новых улиц, По предварительным данным, новского района, сельские труЪ1а
мп подписки на газеты и жур- закладка
водопроводной и теп- область успешно выполняет женики начали соревнование
ли насущной погреоностью каж-, н а л и „ п
тн её в ко '
лофикационной
трасс, откры- принятые обязательства—кар- за достойную встречу 39-Й
дого советского человека.
кпе сроки.
ваются
новые
^магазины,
сто- тофеля произведено в три ра- годовщины Октябрьской ревоС каждым годом растет чиНельзя
забывать
о
том,
что
за больше, чем в 1 9 5 5 году, люции.
ТАСС.
ловые.
ТАСС.
сло подписчиков на газеты п
увеличение
подписки
на
газежурналы. Трудящиеся нашего
района в этом году получают | ™ и журналы есть показатель
Успеха колхозных животноводов
5 1 5 экземпляров центральных,! культурного и политического
690 областных, 2 5 0 окружной! роста населения. Нельзя так- Работники животноводческих ло надоено молочной продук- я м — 1 3 6 0 центнеров, а в этом
н 1000 экземпляров районной1! же допустпть и того, чтобы ферм сельхозартели имени Ка- ции 1 3 5 центнеров, то в этом году только за 9 месяцев сдагазет. Многие подписчики вы- хоть одна семья оказалась на линина, борясь за повышение году надоено 1 6 3 центнера, но и продано 1 6 6 4 цептнера.
писызают по несколько перло- \ и ° ™ й год без газеты. Газета п п о з у к т н в н 0 с т и % ж и в 0 Т Н 0 В 0 а - а доярки А. Шехпрева из Если сравнить сдачу молока
аичееких изданий
должна оыть в каждом доме п р о д у к т и в н о е
животновод
дичесь-их издании.
гтптчншга
тГшш>гп И г IV- СТИа, ДООИЛПСЬ НСКПТОрыхуСПе- Лекрысовской бригады от за- на фуражную корову, то полуСепчас началась п о д п и с к а ( ^ х о з н н к а , рабочего и слу х о в ' в п о . 1 у ч о н й н молочной про- креплённой группы коров на чается: в прошлом году товарпериодической печати на 1 9 5 7 жащего.
.
* - 20 сентября надоила 2 1 3 цент- ной продукции на фуражную
год. Это—кампания большой
ф у р а ж н у ю к о р о в у ' ! " с р Г нера молока, Федосья Соени- корову было сдано за год 49
политической важности и её писку на газеты и журналы Гнению
с 1 9 5 4 годом увеличил на—200 центнеров. Более чем центнеров, а в нынешнем году
нужно провести организованно, на 1 9 5 7 год!
ся на 4 2 1 литр, а по сравне ио 1 8 0 центнеров надоили до- за 9 месяцев сдапо 6 2 центнию с 1 9 5 5 годом—на 286 ярки из бригады Мысовая Мега нера.
Нальянская и Манжпкова. Вы- В сельхозартели имени К а литров.
ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН НАДОЯ МОЛОКА
ше
прошлогоднего составил линина имеются все возможНаряду с увеличением надоя
Славно потрудились в этом вместо 1000 литров по плану,
надой
доярок Нагибиной и ности в дальнейшем повышать
году передовые доярки района, Елгна Каткалева—доярка рыб-; молока » этом году значитель- Вяловойу из
бригады Посёлок продуктивность
животноводчтобы ознаменовать первый год артелн «Передовик», надопв1но снизились затраты труда Мега.
ства. Для этого правлению аршестой пятилетки выполнением шая 947 литров вместо 900! на единицу продукции. Нанриплана наяоя молока. Передо- лптров плановых, а также до-! мер, в прошлом году на один В связи с увеличением на- тели и работникам животновиками. выполнившими годовой ярки сельхозартели пмени Ка-1 центнер молочной - продукции доя молока повысилась и его водства необходимо проявлять
план являются: Аграфена Сос- линпна Анастасия Шехпрева,! расходовалось 2.5 человекодня, товарность. Т а к , в прошлом повседневную заботу о созданпна — доярка рыбартели «Крас- надоившая 1 1 5 0 литров и Фе- а в текущем году— 2 , 1 чело- году за весь год было сдано нии прочной кормогой базы,
ное знамя», надоившая 1 0 9 9 досья Соснина. надоившая 1248 векодня. Если в прошлом году и продано государственным и улучшать уход п содержание
X. Самарина.
литров на фуражную корову литров на фуражную корову.
каждой дояркой в среднем бы- заготовительным организаци- животных.

На строительстве
Днепродзержинске!! ГЗС

2 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

С отчетно-выборного
партийного собрания

Нечутко относятся
к рабочим

№ 102 (1131)
НА ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Достижения колхоза „Искра"

В первичных партийных | является то, что она плохо по- Престарелая работница С. Хоорганизациях района началась могала в работе комсомоль- рошева, работающая
шесть Колхоз «Искра», Богород- циона сочные - и концентрироотчётно - выборная кампания. ской организации. Секретарь лет техничкой в Корликовском ского
ГорьковскоВ ванные корма. После запуска
На проходивших отчётно-вы- парторганизации тов. Балина рыбучастке, ещё в июне 1 9 5 6 области, района,
разводит
красную рацион восстанавливался до
борных партийных собраниях не посещала комсомольские года обратилась к инспектору горбатовскую породу крупного
коммунисты подводят итоги собрания и не требовала это- по кадрам Н-Вартовского рыб- рогатого скота. Порода эта нормы в течение десяти дней.
завода тов. Иванову, находя- выведена путем скрещивания Распорядок дня на фермах
работы за год, вскрывают не- го от коммунистов.
выполняется очень строго. Ледостатки в своей работе и наКоммунист Виктор Сигплье- щемуся в это время в коман- местного скота с тирольским. том
следующий
мечают пути ее улучшения. тов отметил в своем выступле- дировке в Корликах, с прось- Она отличается высокой жир- режимпрактикуют
дня.
В
два
часа
В начале октября состоя- нии, что секретарь парторга- бой установить ей стаж рабо- ностью молока и хорошими выгоняют на пастбище, коров
в 6
лось отчётно-выборное собра- низации не занимался вопро- ты в системе Н-Вартовского мясными качествами.
часов
доят
и
подкармливают
рыбзавода, который ей необхоние в Б-Ларьякской террито- сом роста партийных рядов.
Живой вес красногорбатов- зелёной массой. После этого
риальной партийной организа—База роста партийных ря- дим для оформления на пен- ских
коров—350—500 кило- коров снова пасут до 1 0 чации. С отчётным докладом о дов имеется,—сказал тов. Си- сию.
граммов,
быков—700—900 кг. сов утра, затем загоняют в
Тов. Иванова трудно было Коровы дают
работе выступила секретарь гпльетов,—однако партийная
в среднем по стойло и подкармливают, а в
парторганизации тов. Балина. организация недостаточно ве- увидеть в Корликах в трезвом 3.500—4.500 кг молока с со- 1 2 часов доят второй раз. В
Выступающие по отчёту ла работы с .беспартийным состоянии. Но все же С. Хо держанием жира 4—4,4 про- самую жару скот отдыхает.
коммунисты критиковали ра- активом и за отчётный период рошева нашла удобный мо- цента. ПрОДуКТШШОСТЬ КОРОВ- Далее пастьба с 4 до 8 — 9 чаботу секретаря парторганиза- не ирпняла в своп ряды ни мент, чтобы вручить ему заяв- рекорднеток достигает 5 — 7 сов вечера. После этого коров
ции тов. Балиной, которая однОго человека. Недостатком ление с подписями свидетелей, тысяч килограммов молока.
в третий раз доят и снова
очень несмело, робко вника- в работе является и то, что подтверждающих её стаж раподкармливают
зелёным.* корКолхоз
«Искра»
избрал
ла, в производственную работу в летнпй период работа парт- боты.
мом
и
концентратами.
основной отраслью хозяйства
Тов. Иванов принял заявле молочное
колхоза п других организаций, организации не планироваживотноводство п на Таким образом, наиболее
находящихся на территории лась, собрания проводились от нпе С. Хорошевой и пообещал этом поприще выдвинулся в существенным
в практике колслучая к случаю, а в сентяб- но возвращению в рыбзавод
деревни Б-Ларьяка.
ре онп совсем не проводплпсь. сразу же выслать нужный до- число участников ВСХВ. На хоза «Искра» являются праС резкой критикой в адрес —Партийная организация,— кумент. Однако обещание тов. его фермах более 500 голов вильное кормление и содержасекретаря парторганизации тов. сказала тов. Замышляева,— Иванов не выполнил и С. Хо- крупного рогатого скота, в ние коров, своевременный их
Балиной выступил коммунист слабо организовала массовую рошева вновь должна была том числе 245 коров. В 1 9 5 5 запуск перед отёлом, соблюдетов. Замышляев, который под- работу с населением, за по- написать заявление с указа- году артель получила на каж- ние зоотехнических и ветеридые 1 0 0 га пашни, лугов и нарных правил прп отёле и в
черкнул, что она не показыва- следнее
агитаторы со- нием свидетелей, подтвержда- пастбпщ по 3 1 3 центнеров мо- период раздоя, а также своеет себя средп населения как всем невремя
не контро- ющих её стаж работы в Охте- лока п по 3 4 центнера мяса. временное покрытие коров.
партийный руководитель, про- лироваласьработают,
и
работа
женсове- урском рыбучастке, но ответа
являет несмелость, с л а б о та, который также прекратил
Расскажем
о некоторых
В колхозе почти ликвидирои до спх пор нет.
вникает в производственную свою деятельность.
отличительных
чертах
этого
вана
яловость коров. Это наТакое бездушное п невниработу колхоза, совершенно
передового
хозяйства.
до
отнести
счёт хорошего
Работу парторганизации со- мательное отношение со сто- Члены артели «Искра» су- кормления в за
не бывает на местах промыстечение
гобрание признало удовлетвори- роны инспектора по кадрам мели создать прочную кормо- да. На каждые стовсего
ла у рыбаков.
коров
п
тельной п вновь избрало тов. тов. Иванова проявляется не вую базу. При среднем надое нетелей в 1 9 5 5 году здесь поБольшим недостатком в ра- Балину секретарем парторга- только к тов. Хорошевой, но п от коровы 3.404 кг молока лучено 95 телят.
по отношению к другим честботе партийной организации низации.
ным труженикам. Т а к , рабо- колхоз ежегодно расходует на
Здоровый молодняк вырачая С. Козьма, продляя за- корову: 1 6 центнеров соломы щивается в неотапливаемом
и сена, 20 ц силоса, 1 0 ц помещении прп обильном кормОбиды зверовода тов. Корякиной ключение труддоговора с картофеля,
2 5 ц зелёной мас- лении как в молочный нориод
Н-Вартовскпм рыбзаводом в
Зверовод Былпнской бригады жанип лисиц. Вторым недо- 1956 году, в своём заявлении сы н 3 1 , 3 ц концентратов. Зи- (до 6-месячного возраста), так
колхоза «Новая жизнь», Раиса статком является то, что на указала, что на её иждивении мой животные размещены в и после. Прп выращивании моФёдоровна Корякина отдаёт звероферме очень тесно. Каж- находится дочь Людмила. В типовом кирпичном помеще- лодняка до годовалого возравсе своп силы развитию и дая клетка перегорожена на полученном яге ею пз рыбзавода нии, оборудованном автопоил- ста среднесуточный привес сосохранению звероводства в два отделения, в которых по- труддоговоре значилось, что ками. Грубые корма перед да- ставляет 707 граммов на гоколхозе. За время работы тов. мешаются лисицы. Это также на её иждивении находится | чей скоту сдабргв потея отру- лову. Дача грубых и сочных
Корякина накопила богатый отрицательно сказывается на сын Владислав, который у ж е ] бямп п солью.
кормов телятам в возрасте до
опыт п за последние годы до- росте и на меховом качестве три года тому назад умер. ' Летом коров содержат на шести месяцев способствует
бивается высоких показателей. зверей.
ппщеварптельных
Все эти факты говорят о | хороших пастбищах и кроме • | > а з в п т п ю
Так, например, в прошлом го
„
—Посмотришь иной раз на том. что инспектор отдела кад- того, подкармливают зеленой органов молодняка.
Такие жиду она получила и сохранила голпдных зверей,—говорит тов. ров тов. Иванов бездушно отно- массой: люцерной, клевером, вотные впоследствии способны
но три щенка на штатную сам- Корякина,—сама бы не ела не- сится к просьбам честных тру- кикой с овсом н суданкой. Са- съедать больше корма п полку н заработала за год 1 2 0 0 делю, только бы пх накор- жеников, и недобросовестно вы- мых продуктивных коров па- нее его использовать.
трудодней. За хорошие пока- мить. Но что же я могу одна полняет своп служебные обя- сут отдельно от общего стада
На выводном кругу выставзатели по звероводству тов. сделать? Заведующий 'зверо- занности. как инспектор по кад- не далее чем з а полтора ки- ки можно видеть великолепКорякина была утверждена кан- фермы тов. Родиков на зверо- р а м . Рабочие Ксрликовского лометра от хозяйства.
ные экземпляры краскогорбадидатом на Всесоюзную сель- ферме бывает редко, так как
Зимой суточный рацион ко- товской породы, выращенные
рыбучастка.
скохозяйственную выставку. он находится в деревне Сосровы при удое 2 2 кг состав- в колхозе «Искра». Такова,
ляет: сена—4 килограмма, со- например, корова Р'лка, клас—Все я делаю и в этом году, нпно. Председатель колхоза
ломы яровой—4, к а р т о ф е л я - са элита-рекорд. Ей пять лет.
говорит тов. Корякина. — тов. Белкин, также
мало
1 1 , силоса—17, оотрубей—2
т р у б е ? I - У д о Я з а ш дней первой Л №
чтооы сохранить всех зверей, ] интересуется зверофермой. Ш жмыха—2, комбикорма—2 ки- тацип—4.235 килограммов с
закреплённых за мной, а их этому п получилось так, что
лограмма, соли—40 граммов. жирностью молока 4,36 проц.
ведь более 1 5 0 голов. Но при звено для добычи рыбы на
В сухостойный период корове Живой вес—445 кг. Корона
таких условиях, в которых я звероферму не создано и зведают: сена—5 к г , соломы—4 Картинка, класса элита рекорд,
сейчас- работаю, показатели ри рыбой не обеспечиваются.
мои намного снизились. В этом Недостаточно в рационе лисиц
кг, отрубей—3 кг и сочные дала за 300 дней первой лакгоду допущен большой надеж. п молока. В Вамиугольской
корма.
тации 4.263 килограмма молоТолько в сентябре из моей бригаде на животноводческой
Такая система кормления ка с жирностью 4 , 1 проц.
группы пало пять голов мо- ферме пз о5рата можно сдедает возможность получать Живой вес—478 кг.
лодняка и одна взрослая лисп лать много твооогу н доставдовольно высокий надой моло- Обращает на себя внимание
ка круглый год.
ца. Такое же положение со звс-|лять его на нашу звероферму,
высокий процент жира в молоВ 1 9 5 5 году в этой артели ке красногорбатовских коров.
рямп и в Соснпнской бригаде. | Но только из-за того, что нплучших показателей добились Колхоз в 1 9 5 5 году от 2 4 5
Основная причина этого со- кто не хочет заниматься додоярки Л. В. Блинова, надопг- коров получил 884 тысячп кг
стоит в том, что звероферма ставкой, творог там прокрашая от 1 1 коров по 3.700 кг, молока с жирностью 4 , 2 6
не обеспечена кормами. Глав- шивается, пропадает, а звеи Люба Туркова, надоившая проц. Доход от каждой коровы
ным рационом кормления ли- рей попрежнему кормим одной
от 1 0 коров по иятп тысяч кг составил 6.796 рублей.
сиц является каша. Рыба и кашей.
молока с жирностью 4,26 проц. | Опыт колхоза «Искра» и
От зверофермы же артель
мясо бывают очень редко и
Главгыставком наградил ТОР. его переловиков-жпвотнородов
далеко не в достаточном ко- ежегодно получает более 30
личестве, молока дается тоже ! процентов всех доходов, а в Алтайсиий нрай. Колхсз имени Туркову Большой золотой ме- заслуживает того, чтобы его
очень мало. Кормление же ли-1 прошлом году, например, но- Энгельса Родинского района име- далью п премировал автома- гнедрялп все колхозы и совепц одной кашей привело к!лучила более 40 процентов, ет ежегодный доход 3,5 миллиона шиной «Победа».
хозы страны.
рублей. Из них 1.300 тысяч руб.
Дояркп тт. Блинова и Турразличным пидач заболеваний Интересно знать, почему же дает
В. сошин.
животноводство.
кова прекращали доить коров
и падежу. Особенно это'пропс- правление сельхозартели «ПоЗоотехник павильона
ходило после отсадки щенят! вая жизнь» так спокойно На снимке: на скотном дворе за 50—60 дней до отёла, а „Крупный рогатый скот".
колхоза. На переднем плане ко- недостаточно упитанных—и за
н сейчас унптапность зверей смотрит на такое неблагопо- лонка
артезианского колодца для
очень плохая. Это первый лучное положение на зверо- снабжения скота водой. На вто- 75 дней. Перед запуском на
5 — 6 дней исключали из раРедактор Е. АРТЮХОВА.
ром плане—новый телятник.
серьсзпый недостаток в содер- ферме?
<•.. Ларьяк. типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Развивать инициативу
в совершенствовании аппарата

*

последнее время партийные и
советские органы провели ряд важнейших организационных мер по
улучшению деятельности государственного аппарата, по упрощению
его структуры и сокращению штатов.
По нашему району

Трудовой успех рыбаков
жилищно- стремлением урвать ЛполниУ нас уже немало сделано паратов—конторы
для улучшения и совершенст- коммунального хозяйства и тельную, причём обязательно
колхоза „Передовик"
вования советского государ- дорожного отдела создан один высокооплачиваемую штатную
Рыбаки рыбартели «Передо- ву невода и запоры, в третьем
ственного аппарата. Однако отдел—местного хозяйства.
единицу, с попытками замасвик»,
Корликовского сельсове- квартале добыла рыбы около
все это справедливо расцениРеорганизация
аппарата кировать, скрыть излишние
та
одержали
замечательную 700 центнеров. Лучшие рыбавается лишь как начало боль- Смоленского района позволила штаты.
*
победу—досрочно
выполнили ки этой бригады Константин
шой повседневной кропотливой сократить штаты, уменьшить Конечно, речь идёт не о годовой план рыбодобычи.
работы.
расходы на содержание аппа- том, чтобы без конца и безВключаясь в социалистическое Чумин и Лазарь Камин выполвплп но два и более квартальПодводя итоги сделанному, рата, повысила четкость и нужды проводить одну реорга- соревнование в честь 39-й го- ных
задания. Значительно пенельзя не обратить внимания оперативность в его ^работе. низацию з а другой. Нет, -речь довщины Великого Октября, ревыполнила
на одно весьма существенное Трудно сейчас утверждать, идёт о том, чтобы улучшение онп пересмотрели ранее взя- план но добыче установленной
бригада
обстоятельство. " Основные, что нован структура во всём и совершенствование аппарата тые обязательства и решили на рыбоугодье рыбы
«Передовик»
главные мероприятия по сокра- совершенна: вероятно, придет- шло не только но указаниям завершить годовой план к 1 (брпгадпр тов. Пыгатов), а
щению и совершенствованию ся в неё вносить коррективы, центра, а п по разумной ини- октября. Спое слово рыбакп звено иа рыбоугодье Комцесс
госаппарата проведены по по ходу дела что-то исправ- циативе и самостоятельному сдержали. Иа 1 октября онп (звеньевой Николай Каткалев)
инициативе Центрального Ко- лять, что-то изменять. Но уже почину мест.
выловили 2 1 3 9 центнероп ры- в составе т]ёх рыбаков выломитета Коммунистической пар- сейчас с полным основанием
бы
вместо 2 1 0 0 но плану илп вило 70 центнеров рыбы.
Возбуждайте инициативу и выполнили
тии и Советского правитель- можно сказать, что в этом
годовой план на
Выполнив годовой план рыства, в порядке осуществле- районе сделано доброе дело. самодеятельность мест в ра- 1 0 1 , 5 процеита.
бодобычп. рыбаки этой артели
руководители ционализации нашего аппарания директив центра. Причем Не случайно
Особенно хорошо они потру- взяли обязательство до конца
центральным
партийным и партийных и советских орга- та—так говорит партия. А
правительственным
органам нов края решили, используя между тем имеются многочис- дились в третьем квартале, года добыть еще 400 центнеприходилось п приходится пре- опыт Смоленского района, про- ленные случаи, когда эта план которого выполнили на ров рыбы. Сейчас члены рыбоюлевать сопротивление раз- вести перестройку аппарата инициатива не только не воз- 1 3 4 процента. Так, например, артели ведут подготовку к
подледному лову п все они
личных ведомств, всяческие всех районов, и кроме того, буждается, но прямо-таки глубригада,
руководимая
тов.
шится.
Министерство
финанполны
решимости выполнить
местнические п узковедомст- внести существенные изменесов
СССР
остается
глухим
ко
Каткалевым,
применяя
на
ловзятое
обязательств.
ния в структуру краевого апвенные настроения.
многим предложениям мест, в
А между тем, когда речь парата.
особенности тогда, когда они
идет о иостроснпц аппарата
Поучителен опыт п Каунас- ставят вопрос о сокращении п
дешевого, но сильного, прос- ского городского Совета. Ка- упорядочении чрезмерно разВ несть Великого Октября
того по структуре, но мобиль- унас в недалеком прошлом бухшего
п дорогостоящего л[)11
Соревнуясь за достойную реи Натускгн. Близки к гыного и маневренного, перво- был разделен на три района. нансор.ого аппарата. Глушит- встречу
39 Я ГОДОЕ1КГНЫ Вели- ПОЛНСНРЬ'1 годен ых обязательств
степенное значение имеет ини- Сейчас здесь ликвидировали ся эта инициатива в Минис- кой Октябрьской
социалисти- Петр Кыкин, Семён Снгилье- .
циатива мест, всех наших деление города на районы. терстве путей сообщения, ког- ческой революции, рыбаки
рыбСавелий Натускин.
больших и малых руководите- Упразднение
беспомощных да дирекции дорог вносят своп артели имени Сталина уси- товВсеи они
стремятся к тому,
лей. Здесь как и всюду ди- исполкомов районных Советов предложения об упразднении ливают темпы рыбодобычп. В
чтобы
к
7
ноября—к
славной
рективы и указания центра п их отделов дало возмож- ненужных служб и отделов, о начале октября завершил вы годовщине Октября выполнить
должны дополняться практи- ность укрепить кадрами отде- ликвидации бесчисленного ко- волнение годового плана Анд- своп годовые задания.
ческой, деловой инициативой лы исполкома городского Со- личества контролеров п т. п.
вета, объединить в одних ру- Не встречают поддержки в
мест.
II потому так важна и цен- ках всё городское хозяйство, Министерстве торговли СССР
на инициатива тех руководи- подвести иод него более проч- предложения мест об упорядотелей, которые сами но свое- ную материально-техническую чении торгового аппарата в
В сельхозартели «Новая колхозников. За короткое врему добровольному почину, ре- базу. Ликвпдпровав одно про- сельских районах, о лпквпда жизнь» в этом году проводит- мя только в Бы линекой бригашили перестроить структуру межуточное звено—районный ции бесчисленного количества ся большое
строительство де построено 1 0 новых доаппарата, упростить н сокра- аппарат, здесь приблизили ру- всяких торгов. Много предло нпдпвидуальных домов для мов.
тить его, сберегая для казны ководство к предприятиям и жений областных и краевых
сотни тысяч и миллионы руб-| учреждениям, сэкономили не- органов не встречает подлей. Именно поэтому опыт мало государственных средств. держки центральных ведомств,
Вновь вступившие в колхоз
краевых организаций Алтая,и А дело от этого только вы- так ж е как инициатива рай20 человек в этом г о д у : в колхозе. Хорошо работает
прежде всего Смоленского ; играло, — вопросы строитель- онов и руководителей отдельвступили
в члены сельхозар-1 вновь вступившая в артель
района этого края, по пере- ; ства, ремонта жилого фонда, ных учреждений и предприятели
«Новая
жизнь». МногиеIдоярка Манна Селимснева,
стройке структуры районного I благоустройства,
народного тий порой холодно, равнодушаппарата, опыт Каунасского 1 просвещения и здравоохране- но встречается областными и нз них у ж е обзавелись хо- на разных работах—Вера Рудзяйством п честно работают нева п другие.
городского Совета по упразд- ния и многие другие стали краевыми организациями.
нению районов внутри горо- решаться быстрее,' оперативда и совершенствованию аппа- нее.
В. П. Ленпн в свое время
рата городского управления За последнее время сокра- поставил задачу
добиться
представляет не только мест- тили количество районов в образцовой работы 2 — 3 тресное,- но и общегосударственное некоторых других городах. тов, 5 — 1 0 округов, 1 0 — 1 5
районов. Ленин имел в виду,
Вот уже несколько месяцев У " Р а 1 \ " С Н Ы в
слия- что опыт этих образцовых
в Смоленском районе Алтай- ™
трестов, районов станет лов
С
('кого края действует новая По своей
Р?Динициативе
ооласт.н пместные
краев, стояапсм всех, что эти лучструктура районного аппара- советские органы проводят шие образцы станут обязачастичные изменения в своем тельными для всех.
та. Здесь образования
упразднили отдел
народного
оста-ликвидируют и ели
Пусть же пример Смолен
Г
передают часть ского района Алтая, городскоснекторов. 1уководство всея |
_ Л,
, Й
.«ПЖРГТПЯШПМ
делом здравоохранения возло-. ^
нижестоящим го Совета Каунаса послужит
опытным полем, на котором
жилп на районную больницу, 0 Р г а , , « " т ликвидировав отдел здравоох-|' П псе же местная инпцва- будут практически проверены
раненпя и санитарно-эпидемл-! тпва в совершенствовании ап- лучшие формы организации
ологическую станцию. Работ-1 парата проявляется явно не- государственного аппарата с
Кяев. На трикотажную фабрику имени Розы Люксембург
н.чкп прежде существовавшего достаточно. Чаще всего здесь тем, чтобы перенести этот
отдела по строительству в ириходптея встречаться с кос- опыт в другие места. Пусть в прошлом году пришло работать более 5 0 выпускников средколхозах переданы в машпи- ностью, с робостью, с привер- больше будет инициативы в них школ. В нынешнем году сюда прибыли еще 5 0 юношей
но- тракторные станции. Лик- женностью к давно уже уста- почина в совершенствовании и девушек, получивших аттестат зрелости.
На снимке: помощник мастера вязального цеха С. В . Влавидирован
отдел
торговли ревшим, но привычным фор- нашего аппарата!
димиров показывает практикантке, выпускнице 36-й школы
исполкома, его функции те- мам, канонам. И часто ещё
перь с успехом выполняет рай- приходится сталкиваться с (Из передовой „Известия" города Киева Клавдии Ефтеевой, как надо заправлять нить
на вертелочной машине.
за 29 сентября с. г.).
нотребсоюз. Вместо двух ап- «инициативой» другого рода—

Новые дома для колхозников
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2 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

О чём говорили коммунисты

№ 102 (1132)

СВОДКА

На днях в Б-ТарховсвоВ тер- зультаты за отчётный период, о ходе выполнения плана
рпториальной партийной орга- вскрыли ряд недостатков в ра- рыбодобычи на 10 октября
низации состоялось отчётно- боте партийной организации.
Наименование колпроц.
выборное партийное собрание.
В выступлениях было осохозов
выпол.
Суэцкий вопрос
С докладом о работе партий- бенно отмечено то, что пар(в проц. к годовому плану)
ной организации за отчётный тийная организация мало пров Совете Безопасности
период выступила секретарь водила среди труднщихся масПо колхозам
парторганизации тов. Зманов- сово-политической работы, неСовет Безопасности Органи- жима западных держав на
«Ударник 2-й
ская. Она отметила, что пар-достаточно оказывала помощи
зации
Объединённых Наций Египет, тов. Шепилов сказал:
пятилетки»
124,0
тийная организация проделала в работе комсомольской и профобсуждает
суэцкий вопрос. Для «Теперь всем очевидно, что эта
«Передовик»
104,7
значительную работу по моби- союзной организаций Б-Таручастия
в
заседаниях Совета политика обанкротилась, вы«Новая жизнь»
95,3
лизации коммунистов и всех ховского рыбучастка. медицинсъехались
министры
иностран- звав бурную реакцию во всём
«Красная звезда» 94,9
трудящихся на решение за- ского пункта, школы и друных
дел
семи
государств,
в мире. Народы осуждают полиИм. Сталина
90,0
дач, поставленных XX съездом гпх учреждений и организаций,
том числе СССР, США, Англии тику с позиции силы. Налицо
Им. Микояна
83^0
КПСС.
и
Франции. Такого большого явная изоляция в мировом обнаходящихся в Б-Тархово.
Им. Ворошилова
76,7
В этом году партийная ор- Резко критиковали коммусобрания
министров иностран- щественном мнении тех, кто,
«Комсомолец»
59,2
ганизация больше оказывала нисты секретаря парторганизаных
дел
в
Безопасно- руководствуясь своими корыстИм. Молотова
5 8 , 5 сти еще не Совете
ными целями, делает ставку
практической помощи колхозу ции тов. Змановскую за то,
было.
«Красное знамя»
41,2
на
развязывание войны в зоимени Микояна в выполнении что партийная организация не
Обсуждение суэцкого вопро- не Суэцкого
Им. Калинина
32,5
канала».
планов рыбодобычи, заготовки занималась работой торговли
са в Совете Безопасности имеПо рыбучасткам
кормов и уборкп урожая. Так, на селе, в то время как Н-ВарД.
Т.
Шепплов
отметил, что
98,0 ет исключительно важное зна- для мирного урегулирования
например, коммунисты тт. Ер-товский рыбкооп, обслуживаю- Ларьякский
Корлпковскпй
90,6 чение. Задача Совета, который суэцкого вопроса необходим
шов и Филатов в период ве- щий население Б-Тархово, ни
8 3 , 0 несёт главную ответственность прежде всего отказ от полисенне-летней путины длитель- в коей мере не удовлетворяет Б-Тарховский
за сохранение мира, состоит в
Охтеурский
74,6
ное время работали на рыбо- нужды населения. Особенно
том,
чтобы содействовать мир- тики ультиматумов, военных
Н-Вартовский
50,0
добыче, тт. Жильцова, Зманов- плохо была поставлена торговному решению этого вопроса и угроз и экономического давлеская и другие принимали не- ля на местах рыбного промысПо району
79,9
не допустить дальнейшего об- ния на Египет. Между тем до
посредственное участие в за- ла, где часто не было продукострения обстановки в районе спх пор западные державы
готовке кормов п уборке уро- тов и товаров первой необхофактически не желалп вести
Суэцкого канала.
Нет заботы
жая.
переговоры с Египтом на оснодимости. В течение трёх кварОднако, как это видно из ве равноправия и уважения
Далее тов. Змановская оста- талов Н-Вартовский рыбкооп об инвалидах труда
новилась на вопросах о том,не отчитывался перед пайщи- Партия н Правительство осу- выступлений на заседаниях его государственной независиСовета Безопасности предстакак партийная организация ками. Но этот вопрос партор- ществили
целый ряд мероприя- вителей Англии, Франции и мости.
проводила массово - политичес- ганизация оставила без вни-тий, направленных
Надо эти переговоры начать,
на улучше- США, западные державы не подчеркнул
кую работу среди трудящихся мания.
Д. Т. Шепилов.
благосостояния советско- стремятся к решению суэцкого
Б Тархово, как проходила пар- Партийное собрание отмети- ние
Представитель
Советского
народа.
вопроса путём переговоров и Союза предложил создать автийная учёба, работа добро- ло также неудовлетворитель- го Однако
не все ещё руково- на справедливой основе. Онп
вольных обществ, какие были ную работу но росту рядоз дители организаций
нашего , хотели бы превратить Совет торитетный комитет Совета Безнедостатки в работе парторга- партии, так как за отчётный
опасности для ведения танизации.
период п фторганизация не района по-настоящему иретво-| Безопасности в некое судплп- ких переговоров. О результаПосле отчётного доклада с приняла в свои ряды нп одно- ряют в жизнь эти мероприятия. I Щ Е П А Д Е Г Ш 1 Т П М , В орган, ко- тах переговоров комитет обяДо спх пор, являясь нива- т о р ы Й п о м о г б ы ] 1 М о с у щеет- зан доложпть в установленный
большой активностью стали го человека.
лидом
второй группы, я а к к у - ; в п т ь т о ч г 0 п м н е у д а л о с ь срок Совету Безопасности. На
выступать коммунисты. ВыетуРабота партийной организаратно
пенсию через, сделлть до спх н о р - в о е с т а - комптет можно было бы возпцощие тт. Валеев, Жильцова. ции признана удовлетворитель- отдел получал
социального
ооеспече- н о в п т ь контроль иностранных. Л, .0оЖжПп Тт ,Ь т а к ж е п о 1 г о т о в к у , к
Филатова и другие, отмечай ной. Секретарём парторганиза- ния. С июля пенсию мне
дол-:,.. 1 П П Т „ 1 П Г Т П к
л » '.„,, к , 1
т а ь я е подготовку. ь
некоторые положительные ре- ции избран тов. Валеев.
«и ш
н
» И-Вартов | ™ п " ™ с 1 " Й Л н ™
«Ч"»
скиа лесхоз, в системе кото- и Франции внесли в Совет Без- ной конференции с участием
рого я работаю. Но у ж е про-опасности проект резолюции, всех стран, пользующихся Суэцким каналом. На этой конходит первая половина октябОсновной целью ДОСААФ яв- нп председатель тов. Стяжкпн, ря, все пенсионеры получают получивший поддержку США. ференции была бы рассмотреляется всемерное содействие ни его заместитель тов. Анп- повышенную пенсию по новому Проект содержит по сути дела на п утверждена новая конукреплению могущества нашей симов не знакомы с работой Закону, а мне ещё не выпла* те ж е самые требования к венция, гарантирующая свобоОтчизны, воспитание членов об- и не знают как её начать, но чена пенсия за июль, август Египту, которые последний ду судоходства по Суэцкому
уже решительно отклонил во каналу.
щества в духе советского пат- помощи со стороны райкомпте- и сентябрь месяцы.
время
происходивших ранее
риотизма, преданности социа- та ДОСААФ онп не получали.
Интересно, когда же началь- встреч с представителями за- Советское предложение встрелистической Родине и готовЧлены райкома ДОСААФ тт. ник лесхоза тов. Мыльников
тило поддержку делегации
ности к её защите.
Коробейников, Стрельцов, Рыт- выплатит мне полагающуюся падных держав. Теперь запад- Югославии.
ные державы предлагают, чтоПеред обществом стоит зада- кин в течение года ни разу не пенсию?
Л. Панрели.
Министр иностранных дел
бы
этп ж е требования Египту
ча—резко улучшить оборонно- былп на местах и не оказываБ-Ларьяк. былп предъявлены от имени Египта Фавзи заявил, что
массовую работу. Необходимо ли практической помощи предегипетское правительство неСовета Безопасности.
добиться создания и регуляр-1 седателям первичных органи
Министр иностранных дел уклонно стоит за переговоры
ной работы кружков при всех!зацнй в налаживании оборон
Советского Союза Д. Т. Шепи- с целью мирного п справедлиорганизациях. Особенно боль- ной работы.
лов, выступая в Совете Безо- вого решения суэцкого вопроВсю заботу по организации
шое внимание следует уделить
пасности 8 октября, подверг са и что оно выступает з а соработы
райком
подготовке членов ДОСААФ к оборонной
критике
политику за- здание Советом Безопасности
противоатомной защите, а так- ДОСААФ (председатель тов. Копадных держав в суэцком во- органа для таких переговоже подготовке технических кад- робпцын) возлагает на секретапросе. Он указал, что эта по- ров.
ров: мотористов, радистов, мо- рей комсомольских организалитика определяется империа- К Совету Безопасности притоциклистов, необходимых как ций, но онп этим вопросом мало
листическими интересами аме- влечено внимание всей миродля народного хозяйства, так и занимаются. Не организуют обориканских, английских и фран- вой общественности. В страдля. Вооруженных Сил СССР. ронную -работу и профсоюзные
цузских капиталистических мо- нах Азии и Арабского Востоорганизации.
П е р в и ч н ы е организации
нополий.
«В настоящее время,— ка предложения Советского
ДОСААФ совместно с комсо- С1Йчас должны проводиться
сказал Д. Т. Шепплов,— неко- Союза о мирном разрешении
мольекпми и профсоюзными ор-, отчётио-вьгюрные собрания во
торые монополии разрабатыва- суэцкого вопроса путем переганизацпямн, под руководством всех первичных организациях
ют поистине зловещие планы говоров встретили одобрение.
парторганизаций должны уме- \ ДОСААФ. Они должны послуширокой экономической агрес- „Энергичная поддержка, окало организовать оборонно-мас-1 ж»ть средством дальнейшего
сии, ставящие своей целью занная Египту советским мисовую работу среди молодёжи. улучшения деятельности ооудушение Египта, превраще- нистром иностранных дел,—
щества, усиления массовой,
Однако в нашем районе рабо спортивной работы и пронаган- КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Славние цветущей долины Нила и пишет индийская газета «Ампотрудился на уберке хлебов мёртвую пустыню». В подтвер- рита Базар Патрика»,—ясно
та
низ.а ДОСААФ янаходится
а л и д п <на
* ииаНЗ- но
в о е Ш Ш Х ЗНЗНИЙ СрСДИ
1
молодой комбайнёр свеклосовхо- ждение этого тов. Шепилов показывает, что Англии и
ком уровне. В большинстве на» 1 ,» е л е Н 1 1 Я
за «Коминтерн» Александрийскоселенных пунктов созданы пер- I *
го района комсомолец Василий привел сообщение английского Франции практически невозВысокая
активность
членов
впчные организации ДОСААФ,
Вигура. За 10 дней он убрал 300 центрального бюро информа- можно добиться поддержки их
но онп не проводят никакой общества — решающее условие гектаров хлебов, из которых 200 ции, в котором признаётся, планов Советом Безопасности.
_
работы. Например, в деревне подъёма работы всех организа- гектаров раздельным способом. что планы западных держав
Поэтому единственный выход
Комсомолец
Вигура
лафетной
предусматривают"
"«В
Лучшем
Корлпках третий год с у щ е с т в у - ! ипй Д О С А А Ф . Поэтому отчётио- жаткой скашивал за рабочий день. р '
это достижение путём перег
1
ет первичная организация. выборные собрания нужно про- до 35 гектаров колосовых, а при!случае» медленное умирание говоров соглашения, приемлеД О С А А Ф , однако членам вести на высоком идейном уров- подборке валков и на прямом зоны Суэцкого канала в Егпи мого для Египта».
ДОСААФ до спх пор не вруче- не при развернутой критике и комбайнировании намолачивал в те и резкое сокращение дохоВ. Харьков.
среднем по 26 центнеров с гекнм билеты п членские взносы самокритике,
дов средне-восточных стран.
тара.
Говоря о политике бряцания
не собираются. В Мегионской!
д. Исыпов,
На снимке: комбайнер комсомооружием и экономического налец Василий Вигура.
первичной организации ДОСААФ!
инструктор "РК к п с с !
Редактор Е. АРТЮХ0ВА.
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Первые занятия

Отчеты и выборы в первичных
комсомольских организациях повысят трудовую и политическую активность молодежи. Провести их
на высоком деловом и политическом уровне—долг всех комсомольских организаций.

стропе,

1 5 октября в системе партийного просвещения начался
учебный год. Во многих кружВ жизни комсомольских орга- нованного
разговора часто ках п политшколах первый
низаций района наступила не получалось.
Происходи- день занятий прошёл органи- Колхозы и совхозы Казахстана выполнили
ответственная пора—отчёты и ло это потому, - что мпогпе зованно.
свои обязательства по сдаче государству
выборы, так как срок полно- секретари комсомольских оргаДружно
явились
на
занятия
1 миллиарда пудов хлеба
мочий комитетов комсомола, низаций, чтобы не утруждать слушатели экономического сеизбранных прошлой осенью и себя, строилп свои доклады минара при партийной библиСовхозы, МТС п колхозы Ка- Это позволило расширить позимой, подходит к концу. По- по старым схемам, без глубо- отеке РК КПСС. Заведующий захстана,
развернув соцпа севные площади
зерновых
зади год жизни комсомольских кого анализа дел, без крити- партбиблиотекп тов. Сарманов лпстическое соревнование, до культур в текущем году до
коллективов. Пришло время ки и самокритики, сухими ознакомил присутствующих с срочно, 1 0 октября 1 9 5 6 года, 23 миллионов гектаров вместо
подвести итоги пройденного 1 цифрами, без фактов. Надо планом занятий. Выступающие выполнили принятые на себя 7 миллионов гектаров в 1 9 5 3
пути.
I отчитываться не по цифрам, а товарищи внесли ряд тем, ко- социалистическое обязательст- году.
Отчёты п выборы—важное доложить о том, к а к комсо- торые были включены в план, ва перед Родиной, сдали госуВ районах освоения целинсобытис в жизни комсомоль-1 мольская организация работа- высказали некоторые предло- дарству 1 млр. 340 тыс. пудов ных земель создано 3 3 7 новых
скпх организаций. И это на- {ла с людьми, как растила пх, жения о том, как лучше хлеба, на 402 млн. пудов боль- крупных зерновых совхозов,
кладывает
на к о м и т е т ы ( к а к трудились и училпсь ком- строить занятпя экономическо- ше, чем предусмотрено государ- которые заняли ведущее меВЛКСМ, РК ВЛКСМ
особую сомольцы.
го семинара. Сначала решпли ственным планом. Это больше сто в производстве хлеба. Нз
ответственность з а пх провеЧем активиее комсомольцы изучить темы по разделу рыб- чем республика сдала хлеба за сданного государству одного
предыдущие 1 1 лет, вместе взя- миллиарда пудов зерна совдение. Отчётно-выборные ком- будут участвовать в обсужде- ной промышленности.
тые до освоения целинных п
сомольские собрания должны нии отчета секретаря, чем
сдано 5 2 0 миллионов
В этот же день состоялись залежных земель. Ценной про- хозами
пройти в обстановке острой и.. строже оценят его работу,
пудов
вместо 2 5 , 3 миллиона
культуры — пудов, которые сдавали они
принципиальной критики не-.'тем больше пользы принесет занятпя в кружке экономиче- довольственной
ского семинара при Ларьяк- пшеницы сдано 885 миллио- до освоения целинных земель.
достатков, нод знаком даль- собрание. На прошлых комсо- ском
райрыболовпотребсоюзе
нейшсго подъёма всей работы, мольскпх собраниях прения (руководитель тов. Холомейдо). нов пудо», проса—15 миллиТак же резко увеличили
Решающим условием ус-пеш-' часто былп вялыми, поверх- Слушатели этого семинара онов пудов.
производство зерна и колхозы
ной работы отчётно-выборных' постными. Такие ж е ошибки рассмотрели план п избрали
Колхозы п совхозы Казах- республики, сдавшие сверх
собраний является тщательная!допускаются и в этом году, для изучения большинство тем стана засыпали 1 5 8 , 2 милли- плана более 2 3 0 млн. пудов
нх подготовка, к которой не- прошедшие на днях отчётно- по торговле, заготовкам н она пудов доброкачественных хлеба. Это значительно подсемян зерновых культур, что няло экономику колхозов. Больобходимо привлечь всех ком- выборные собрания в первнч- другие.
гомольцев. Хорошо подгото-1 ных комсомольских организаПри районной больнице при- полностью обеспечивает по- шинство колхозов республики
вяться—это значит еще раз • цпях II Вартовской семилетней ступил к работе кружок но требность в семонах для ярово- в текущем году стали миллипроверить все участки работы, | п Ларьякской средней школах, изучению текущей политики го сева в 1 9 5 7 году. Колхоз- онерами.
в "крыть и устранить недостатки Б-Тархопской террнторналь- (пропагандист
то». Панова). ники п механизаторы МТС по1Л1. добиться организационно-1 ной показали, что собрания При партийной библиотеке на- лучили достаточнее количестьолитпческого укрепления ком-1 прошли не на должной высо- чал работу кружок по изуче- во хлеба на трудодни. КазахЦентральный Комитет КПСС
сомольскпх организаций, усп- те, на нпх выступало очень нию биографии В . И. Ленина стан уже в 1 9 5 6 году добил- и Совет Министров Союза ССР
лить пх связь с молодежью, мало комсомольцев, в докла- (пропагандист тов. Ситникова). ся валового сбора хлеба в послали телеграмму ЦК КП
поднять всех юношей и деву- дах было мало критики п са- Во всех кружках и полит- размерах, установленных на Казахстана п Совету Министконец шестой пятплетки.
шек на выполнение историче- мокритики, отсюда и низкая школах
ров Казахской ССР, в которой
на першых занятиях
ских решений XX съезда КПСС. активность. Правильно ли это? утверждены
За
2
,
5
года
МТС,
колхозы
поздравили
всех тружеников
дни работы,
Первичные
комсомольские Конечно нет. Комсомолец не избраны старосты кружков, и совхозы Казахстана освои- республики с успешным выорганизации колхозов особое имеет права быть равнодуш- решены все организационные ли 1 9 , 8 миллиона гектаров полнением взятых обязательств
внимание должны обратить на ным наблюдателем в своей вопросы.
целинных п залежных земель по сдаче и продаже хлеба гото, к а к комсомольцы п моло- организации. Голос критики
вместо 1 5 , 3 миллиона гекта-1 сударству.
дежь боролись з а поднятие должен громко звучать на
ров, предусмотренных планом.'
(ТАСС).
общественного хозяйства арте- отчётно-выборных собраниях.
лей, з а увеличение продуктивДалеко не все члены коминости животноводства, созда- тетов и секретари комсомольНа строительстве Братской ГЭС
ние для него прочной кормо- ских организаций, избранные
! Коллектив строителей Брат-1 тропередачп Иркутск—Братск,
вой базы. Больше надо уде- на прошлых собраниях, спраской ГЭС стал на трудовую [ Они дали слово к всенароднолить внимания быту и отдыху вились со свопмп обязанносвахту в честь 39-й годовщины му празднику завершить гоюношей п девушек. Все этп тями. Некоторые из нпх просто
Великого
Октября. Принято довой план бетонных работ.
вопросы, а также вопросы не имели достаточных способ!
обязательство - к 7 ноября пе- Сейчас вдоль вырубленной шиобщеобразовательной и поли- ностей, чтобы руководить оргареселить всех рабочих и спе- рокой просеки устанавливаюттической учёбы, внутрисоюз- низацией, а их деловые ка| цпалнетов из палаток в новые ся гигантские опоры на бетонной работы н многие другие чества при выдвижении серьез' | дома, в ближайшпе днп сдать
должны широко обсуждаться но не обсуждались. Виноваты
в эксплуатацию котельные, ных фундаментах. Начата подна собраниях.
в этом п комсомольцы и РК
теплотрассы и водопроводы, готовка к приёму электроэнерНачался учебный год в се- ВЛКСМ, они заботплись тользакончить подготовку к зпме гии из Иркутска. В блпжайти комсомольского просвеще- ко о том, чтобы выбрали тапроизводственных и жилых шпе дни начнется закладка
ния п в вечерних школах. У кого человека, у которого буфундамента трансформаторной
помещений.
всех ли комсомольцев пробу- дет побольше «свободного вреСквозь
глухую
тайгу
двп-1
подстанции,
мени».
дилась жажда к знаниям,
жутся
строители
линии
элек(ТАСС).
Ошибки этп нельзя повтостремление повышать свою
культуру, все ли они учатся— рять. В комитетах комсомола
это тоже должно быть пред- должны быть самые ,способПенсна престарелым колхозникам
метом разговора на собраниях. ные, авторитетные комсомольЧерниговская область.
Колхознику
сельхозартели старелому колхознику пенспю
Много больших событий проис- цы, прежде всего лучшие Вопны, демобилизованные пз
имени
Ленина,
Есенгукского в размере 1 5 0 трудодней в год.
производственники,
которым
ходит в международной жизни.
рядов Советской Армии и ФлоЗнает ли о нпх молодежь, близки и дороги интересы мо- та, активно включаются в тру- района (Ставропольский край),
Правление колхоза имени
понимает ли она их смысл— лодёжи. Надо тщательно, все- довую жизнь. Многие нз нпх, Ивану Дмитриевичу Сердюгсову Ленина у ж е назначило пенсию
н об этом нельзя умалчивать сторонне обсудить кандидату- получив в армии технические исполнилось 7 2 года. Но и попо старости 48 колхозникам п
ры будущих вожаков. Пусть специальности, идут работать сей депь он работает колхоз- колхозницам в размере от 1 5 0
на собраниях.
ным кузнецом. 11а днях прав- до 200 трудодней в год.
Важно, чтобы разговор на- сами комсомольцы решают, кто в МТС.
может
быть
во
главе
органиление
колхоза назначило преНа
снимке:
бывший
судоме(ТАСС).
чали сами докладчики. Онп
зации.
ханик,
ныне
бригадир
первой
должны задать тон требоваОтчёты и выборы начались. тракторной бригады Щопской
тельному, глубокому обсуждеПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В СЕЛЕ ПРИВОЛЬНОЕ
Онп будут
способствовать МТС Андрей Карнеико (справа)
нию деятельности комсомольВ центре села Привольное, I п создателю первого в мире соских организаций.
Следует дальнейшему улучшению всей беседует с недавним североотметить, что в минувшие отче- комсомольской работы, еще морцем трактористом Сергеем Николаевской области, в тор-1 Д [ 1 а л „стн Ч €Ского
государства
ты и выборы во многих пер- большему подъёму политиче- Марченко, КОТОРЫЙ первым вы- жественной обстановке открыт
В.
И.
Ленину.
вичных комсомольских - орга- ской и трудовой активности полнил годовой план трактор- памятник великому основате• ных работ.
низациях
горячего,
взвол- молодёжи.
лю Коммунистической партии
(ТАСС).

2 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

За улучшение агитационно-массовой
и культурно-просветительной работы

№ 102 (1133)

В странах народной демократии

( С пленума Р К К П С С )
На днях состоялся IV пле- перед районом, колхозом, брига- шо обстоит дело с добычей
н у » районного комитета КПСС. дой, предприятием и учрежде- рыбы, но исключительно плоС докладом о состоянии п ме- нием. Т а к , отчитываясь на х о — с качеством выпускаемой
рах улучшения агнтацпонно- бюро РК КПСС о проделанной продукции. И здесь во многом
массовой и культурно-просве- агитмассовой работе, секре- повинен директор Н-Вартовтительной работы выступал тарь парторганизации колхоза ского рыбзавода тов. Хозяинов,
секретарь РК КПСС тов. Без- имени Калинина тов. Харьков- который обычно в начале года
бородое. Он отметил, что рай- ский не смог назвать ни од-записывает наши нужды и заонная партпбная организация ной фамилии передовой дояр- просы, а затем их забывает.
проделала некоторую работу ки, лучшего мётчика сена. Он В этом году по вине плановоно усилению политического не знает также, к а к колхоз го отдела рыбзавода нам льда
воспитания трудящихся рай- справляется с выполнением хватило только до конца июли.
она.
государственных планов по Всё лето в рыбучастке не бы—За девять месяцев теку- животноводству, рыбодобыче, ло мастера, без которого очень
щего года,—говорит тов. Без- заготовке кормов и другим. трудно повысить качество рыбородой,— лекторами и доклад- Это говорит о том, что агита- бопродукции. Нехватает такчиками было прочитано около ционная работа, проводимая же орудий для обработки рыСоветские и китайские альпинисты совершили летом этого
является бы, рабочие не имеют рукавиц.
1 0 0 лекций и докладов, аги- парторганизацией,
года
выдающиеся восхождения в горах Восточного Памира:
таторами проведено большое оторванной от жизни колхоза. Однако всё это проходит мпмо на ник
Музтаг-Ата высотой 7.546 метров над уровнем моря
После доклада развернулись внимания директора рыбзавода
количество бесед.
Районная
и
на
ппк
Тюбе-Таг высотой 7 . 5 4 5 метров. На вершинах сопартийная организация, исноль- прения. Заведующий орготде- тов. Хозяинова и он не при-ветские п китайские альпинисты водрузили знамена дружбы.
зуя политически» подъем тру- лом РК КПСС тов. Соловьев в нимает мер по устранению неНа снимке: китайские и советские алыпшисты на вершине
дящихся. вызванный решения- своём выступлении отметил, достатков.
Музтаг-Ата.
ми X X съезда КПСС, и уси- что в работе партийных орга—Культпросветработники, — Фото Юн Чинь-чаня.
Агентство Синьхуа.
лпв полптпко - воспитательную низаций н учреждений культу- сказал тов. К о н о в а л о в , — игработу, добпла-ь улучшения ры по воспитанию масс улуч- рают большую роль в деле выПеркенед китайского автомобилестроения
работы колхозов, рыбопромыш- шения имеются, но онп очень полнения задач, стоящих пеленных предприятий. Улучши- незначительны. В колхозах ред районом. Однако предсев с т у п и л в строй
лась работа культпросветуч- сейчас культурно-просветитель- дателн сельских Советов и 1 5 октября в 'Чанчуне со- 20 тысяч человек строителей
реждсний.
ная и политико-массовая рабо- колхолов плохо способствуют стоялся официальный пуск пер н работников завода.
та среди трудящихся резко
Участники митинга напраДосрочно, к 5 августа, вы- ослабла. В культпросветуч- развёртыванию политпко-восии- ВО го в Китае автомобильного
полнила годовой план рыбодо- режденпях отсутствует на- тательной работы на селе и завода. Досрочно завершив вили телеграммы с выраженибычп рыбартель «Ударник 2-й глядная агитация, степные используют работников куль- предпусковой этап, автозавод ем благодарности коллективу
пятилетки» и сверх плана да- газеты выпускаются редко, туры, главным образом, на дру-} приступил к серийному выиус- Московского автозавода имени
Лихачева, а также коллектила более 2 5 0 центнеров рыбы. |' * в: з [е работают и агитато- гих работах. О том, что сель- , с у м а ш ! П ,
скпе Советы не интересу-! ЧанчуыьскпД автозавод, уком- вам строительных организаций
До гроша выполнили "годовой
план бригада Коплпковского ры. В этом посилен и партийный ются В' п.юсом массовой ра-! плектовакный новейшими стан- и смежных предприятий, окагослова и колхоз «Передовик». |актив, который, уделяя боль- боты гою.шт тот факт, что I кзми и механизмами, главным завшим существенную помощь
Увеличились надои молока на, шое внимание хозяйственным на сессиях и-исполкомах очень ; образом советских марок, бу- в деле строительства п успешфуражную корову -но району влгросам, отклоняется от вос-редко о с у ж д а ю т с я эти воиро- ] Д в т выпускать 30 тысяч грузо- ного пуска завода. Советской
делегации, присутствовавшей
1 н 149 литров по сравнению питательной работы п по наце- <;ы. Мало занимаются вопроса- ( Г ) Ы Х автомашин в год.
Па состоявшийся 1 5 октября)на митинге, был нередан в дар
с 1 9 5 ) годом. Колхозы и боль- ливает культпросветработников ми культуры, секретари партшинство индивидуальных сдат- на улучшение агитационно- организаций и председатели митинг, посвященный пуску автомобиль чанчуньского проТАСС.
чиков уже рассчитались с го- массовой работы. Дела культ- колхозов. Они совершенно не автозавода, собралось свыше 1 изводства.
сударством но обязательным просветучрежденпй показыва- принимают мер для постройки
поставкам молока, выполнили ют, что их работу нужно в моторных отделений, кинобудок.
Строительство в Болгарии научного центра
обязательства по госзакупу. корне перестроить.
Почти все рыбартели района
для использования атомной энергии
Секретарь партийной оргаТов. Вязников остановился
справились с заготовкой кор- низации Ларьякского рыбучаст- на том, что работники кульв мирных целях
мов на стойловый период. ка тов. Бутакова выступила с туры и сельская интеллигенС помощью Советского Союза разместятся атомный реактор,
Однако следует сказать, что критикой в адрес директора ция, призванные вести куль- в Болгарии ведётся строитель- лаборатория физического инсе- ство научно-экспериментальпопервичные партийные органи- тов. Хозяинова и парторга турно-массовую работу
— з на" —
ститута и мастерские. Здание
Н-Вартовского
рыбзавода
тов.
зации, учреждения культуры
ле, должны сами расти идейно | г 0
/
„Пользования для атомного реактора наме/
за последнее время стали мень- Соколова, которые, приезжая и политически, расширять своп •
чено построить у ж е в этом
ше проводить лекций, докла- в Ларьякский рыбучасток, не кругозор и увязывать прона-1 атомной энергии в мирных году.
вникают
глубоко
в
его
работу,
гаидпстскую
работу
с
задача-1
целях.
Вблизи
Софии
растут
дов и бесед, а такие парторкорпуса 2 3 зданий, в которых
ТАСС.
ганизации, к а к Охтеурская не ведут никакой воспитатель- мп района.
ной
работы
с
рабочими,
вследтерриториальная
(секретарь
В пренпях выступили также
тоз. Решетников), Н-Вартов- ствие. чего па рыбучастке име- секретарь РК ВЛКСМ тов. Паль
Новая отрасль
ского рыбкоопа (секретарь тов. ет место большая текучесть янов, инспектор отдела кулькадров.
Буковский), Сосново - борская
туры тов. Сарм шова, замести, польской промышленности
—Совершенно правильно, — тель председателя исполкома
(секретарь тов. Мпзуркпна) и
некоторые другие совершенно сказала тов. Бутакова,—отме- райсовета ъо». Суслов и дру- Автомобиле-п тракторостро-1 Автомобилестроение превращсвернули агитационную и куль- чено в докладе о том, что пар- гие. Пленум принял разверну- ение —новая отрасль нромыш-1 лось в крупную отрасль натийные организации ещё не- тое решение, направленное на ленностп Польши. В довоен- родного хозяйства страны.
турно-массовую работу.
* Большим недостатком в про- достаточно проводят политиконое время в стране не произПервенцем польского трактоводимой политико-воспитатель- массовой работы, хотя рабо \ улучшение агитационно-массо- водились автомобили и трак- ростроения является завод
ной работе является её отрыв тать есть над чем. Т а к , новой и по штико-просвстнтель- торы.
«Урсус» иод Варшавой. Завсд
от выполнения задач, стоящих Дарьякскому рыбучастку хоро-'ной работы.
11а окраине Варшавы з а го- уже выпустил почти 40 тысьч
ды минувшей шестилетки вы- тракторов. На одном пз спрос завод - легковых автомоби- лезекпх машиностроительных
лей, который производит ав- предприятий налажено произКиргизская СОР. Б шестой томашины марки «Варшава». водство крупных гусеничных
пятилетке должно быть завер- Недавно коллектив завода на- тракторов. В настоящее время
шено строительство Больного чал производство малолитраж- тракторостро и тел и ос ва ивают
Чуйского канала. Он обеспе- ных автомашин «Сирена». Ны- производство нового тина тракчит орошение 1 1 5 тысяч гек- не польские автомобилестрои- тора но образцу советского
таров земель в Чуггкой доли- тели производят легковые и трактора «Беларусь».
автоТАСС.
не. Сейчас идёт строительство грузовые автомобили,
бусы,
автоприцепы,
двигатеголовного сооружения восточли, мотоциклы и велосипеды.
За редактора Д . НАЙДО.
ной ветки канала.
Иа снимке: общий вид строОБЪЯВЛЕНИЕ
ительства головного сооружения.
Принимается подипска на 1 9 5 7 год на районную газету
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьииского райкома КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской облаети

Хорошо подготовиться
к зимнему сезону охоты
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Охотники, заготовители пушнины и руководители колхозов
района! Сделаем все для того,
чтобы организованно провести
осенне - зимний сезон охоты и
дать Родине больше пмягкого золота"!

Лучшие доярки
Передовые доярки сельхозартелей имени Калинина и
«Новая жнзнь», соревнуясь з а
выполнение обязательств по
повышению
продуктивности
животноводства, добились хороших результатов но надою
молока, надоив с 1 октября
1 9 5 5 года ио 1 октября 1 9 5 0
года на фуражную корову:

нт

&арощ

Для охотников ц заготови-1 Рыбкоопы обязаны немедленно
и
телеи района наступает горя заключить с колхозами контчая пора—осенне-зимний сезон рактационные договора на сдаохоты. Скоро промысловики чу пушнины,
предусмотрев
Колхоз «Заветы Ленина»,! цев. Большой эффект показало
района выйдут в охотничьи плановое выделение артелями
Шадрннского района, Курган- испытание лафетной жатки
угодья добивать белок, лисиц, охотников.
скоп области, в этом году по для раздельной уборки зерногорностаев и других ценных
Сейчас перед правлениями
сетило около двух тысяч ру- бобовых культур, изготовленпушных зверей.
колхозов стоит задача—освоководителей колхозов, совхо- ной заводом «Ростеельмаш».
Решающим периодом для бодить всех охотников от дру- По колхозу имени Калинина: зов и МТС, агрономов, меха- Эта ж е жатка была пущена
выполнения годового задания гих работ,
укомплектовать
Назаева М.—1553 литра. низаторов, учёных из различ- на косовицу пшеницы, где
пушных заготовок является I охотничьи бригады н обеспе- Первухина П.—1498 л и т - ных районов страны. Во время также дала хорошие резульжатвы на полях Зауральского таты.
четвёртый квартал и, особенно, чнть выход на промысел пларов.
первыс месяцы зимней охогы. нового количества охотников.
Малкина А.—1497 литров. колхоза с новой системой обКолхоз «Заветы Ленина»
Ог того, к а к охотники и за- Теперь лее необходимо прояЯкьшнна М.—1382 литра. работки ночвы п посева знако- сдал в закрома Родины более
готовители подготовятся к это- вить заботу о своевременном
Шехирева Д.—1317 литров. мились учёные Венгрии. Бол- ста тысяч пудов пшеницы. Но
му периоду, будет зависеть отлове оленей и иредствить нх
Сосннна Ф.—1287 литров. гарин, Югославии, журнали- дел у колхозного полевода
успех в работе охотников и охотникам, ибо практика покаНагибина Л.—1140 литров. сты Китая
Т. С. Мальцева по-прежнему
выполнение государственного зала, что первые дни охоты,
Восхищаясь тучными хлеба- много. Работая над вопросами
Ильина 3 . — 1 1 2 4 литра,
плана ио заготовке, пушнины. наиболее благоприятные для
йанджикоза К.—1059 лит- ми, чистыми от сорняков, гос- повышения плодородия почвы
До начала сезона предстоит промысла белки, охотники те- ров.
ти интересуются, достаточно и создания новых почвообранровестп большую подготови- ряют для отлова оленей. Упули
в этом году выпадало осад- батывающих п уборочных маПервухина М.—1050 л и т тельную работу. Необходимо щенное ж е в начале сезона
ков.
Дождей выпало здесь ма- шин, Терентий Семёнович одрои.
построить новые н отремонти- за день, позднее, когда будет
ло:
в
мае было от 3 до 1 2 новременно занимается селекЦыганова Е.—1019 литров.
ровать старые промысловые глубокий снежный покров, охот- Дорджеева К . — 1 0 0 0 лит. миллиметров осадков, в шоне— цией. Па сортоиспытательном
нзоушкп, доставить на места' никах придётся наверстывать
до 1 7 . Средняя ж е многолетПа колхозу „Новая ж и з н ь " : няя норма осадков для этих участке высеяно до 600 сортов
промысла боепрпна"ы, снаря- многими днями.
пшеницы, около ста сортов божение, ирод ово л ьо'1 и 1
Шабгинова Е . — 1 1 2 7 , 9 лит. мест - 5 0 миллиметров. II всё бовых, масличных, техничесПравленным рыбкоопов сейже новая система обработки ких п других культур. ВыдеОднако факты говорят о точ, час следует открыть сезонные
Ярсаа Р.—1118.5 литра.
что подготовка к зимнему се-1 л а п ь 1 С 1 1 п организовать торговП-зргаиткна Г. — 1 0 7 5 литров. почвы п посева обеспечила по- ляется новый сорт " пшеницы
зону охоты в районе до с п х , д ю - в с с ш , необходимыми тоНестерова П.—1071 лнчр." лучение 1 2 0 — 1 3 0 пудов нше- «Озимка». Первый урожай сё
пор затягивается. Правления |
,, , , а м е с т а х 1 ф о м а с л а .
Мзртг&ьенова А. — 1 0 5 5 ницы с гектара; на отдельных — 3 1 центнер зерна с гекколхозов еще не приступили |
_
лнтроз.
массивах собрано по 1 5 0 — 1 7 0 тара.
1С созданию постоянных охот- [ Партийные и советские орФатеева А.—1012.0 литра. пудов, хлеба.
В нынешнем году в колхозе
цпчьих бригад, задерживая I ганизацпи
на местах обязаны
Манджиксва ВН. — 1 0 0 7 . 2
В этом году на полях сельп С1 ё
испытывалось
много сортов
охотников на другпх работах
Д раз ироконтролиролитра.
хозартели испытываются новые
кукурузы.
Несмотря
на неблан лишая их возможности пол- вать как рыбкоопы и заготопочвообрабатывающие орудия—
гоприятную
погоду,
выращено
ностью и своевременно подго-! внтельные
пункты
подготовишестпкорпусные безотвальные
ио
1
2
0
центнеров
зелёной
мастовнться к охотничьему п р о - [влсп ес ь Л Ив предстоящему сезону,
СВОДКА
плуги и рыхлители. Получены
сы
с
гектара,
а
на
одном
мыслу
промысловики обеспео х о д е выполнения плана большой ёмкости соломокопниНе готовы по-настоящему к счаемниы необходимыми боеприпа- рыбодобычи на 1 5 октября тели, изготовленные по заказу участке в 4 5 гектаров скошеколхоза. В испытаниях этих но по 3 2 0 центнеров зелёной
зимнему сезону п рыбкоопы. д г >и м РУ«ь"1Ш, палатками и
массы с гектара.
Они затянули заключение до- ^
снаряжением, без коНаименование колпроц. машин вместе с инженерами
говоров с охотниками, созер- дорого нельзя обойтись на пушхозов
выпол. заводов участвует и Т. С. МальТАСС.
шенно не уделяют внимания . н о м п Р о м ы с л е (в проц. к годовому плану)
вовлечению* в охотничий про- У нас имеются все возможмысел молодых охотников, по ности досрочно выполнить план
По колхозам
этому во многих колхозах про- заготовок пушнины. Заготови«Ударник 2-Й
С Северо-Востока на Запад | канале предстоит возвести сотмысел ведётся, в основном, тель К-Еганского заготпункта,
пятилетки»
124,0
тянется 270-километровая лен-1 ни больших и малых блочных
пожилыми промысловиками,
(тов. Гришаев, включаясь в
«Псрсдовпк»
104,7
та главной водной магистрали гидротехнических сооружений,
Недопустимо затянулся ре-1 предоктябрьское
социалпстп«Красная
звезда»
98,3
Ферганской долины—Большого переместить более четырёх
монт п строительство
охотвеское
соревнование,
взял
на
1
«Новая жизнь*
95,3
Ферганского канала. Его воды миллионов кубометров грунта.
|Сеоя обязательство выполнить
ничьих изоушек: построены
11м.
Сталина
90.0
орошают десятки тысяч гекта- После реконструкции его проплан
пушных
заготовок
четлишь две промысловые избушИм. Микояна
^85,0
ров плодородных земель Узбе- пускная способность возрастёт
ки. В ряде мест не завезены вёртого квартала к дню 39-й Им. Ворошилова
78,7
кистана. Сейчас на канале более чем в полтора раза, что
охотбоеприиасы, продукты п годовщины Великой ОктябрьПм.
Молотова
0
2
.
3
ведутся
большие реконструк- даст возможность оросить свынеобходимые товары к местам ской социалистической рево«Комсомолец»
5
9
,
2
тивные
работы,
которые будут ше ста тысяч гектаров вновь
промысла. Правления рыбко- люции. Заготовители района
«Красное
знамя»
4
2
.
9
завершены
в
конце
третьего осваиваемых п залежных зеолов относятся к заготовкам должны последовать примеру
11м.
Калинина
3
2
,
5
года
шестой
пятилетки.
На мель.
ТАСС.
пушнины к а к к второстепен- тов. Гришаева.
По рыбучасткам
ному делу, возложив всю ра- Долг партийных и комсо100.0
боту по организации пушного мольских организаций, а также Ларьякскпй
Н О В Ы Й горняцкий город
промысла н заготовок пушни- заготовительных работников—
Корликовскнй
90.0
Указом Президиума Верхов- стройщпкамп. В городе пмеютны на заготовителей. Загото- шире развернуть массово-полиБ-Тарховский
85,0
ного
Совета РСФСР рабочий ся шесть начальных и средвительный аппарат рыбкоопы тическую работу среди охотОхтеурский
75.9
посёлок
Киреевка, Тульской них школ, три рабочих клуба,
зачастую используют на дру-ников, добиться того, чтобы
Н-Вартовскпй
области,
преобразован
в город четыре детских сада и яслей,
50,8
гих работах, не связанных с каждый нромысловпк принял
Кпреев.к.
пионерский клуб, библиотеки,
на себя конкретное обязательзаготовкой пушнины.
По району
81,0
стадион,
спортивные площадНовыП город возник в райоВсе этп недостатки хорошо ство н боролся з а его выпол.
ки,
десятки
магазинов, стоне развивающейся горной про
известны сельским Советам, но нение. Крайне важно, чтобы
,
л
о
в
ы
х
.
На
окраине
сооружен
Вокруг ш т о
они не принимают действен- в каждой бригаде работал аги- Электричество в колхозе мышленностн.
'больничный
городок,
татор, который бы проводил с
раскинулись шахты и карьеры, | ц о в ы д город
ных мер к их устранению.
„Передовик"
продолжает
Такая беспечность руково-! охотниками беседы, читки и
Национальный колхоз «Пе- в которых добывается бурый расти п развиваться. В этом
жителей сельских Советов, Гмобилизовал их на успешное редовик» в нынешнем году уголь, железная руда, стропгоду его жители получили
правлений колхозов и рыбко-! выполнение заданий,
приобрёл
электростанцию тельные материалы.
уже
более семи тысяч к в а д .
оков может привести к срыву
Дело чести охотников, руко- П С — 1 5 . Е ё строительство уже
Вдоль
2
8
улиц
Кпреевска
ратных метров жилой площаныполненпя плана пушных за-1 водителей колхозов и загото- подходит к концу.
готозок.
,вителей района своевременно
возведено 6 4 0 благоустроен- ди. К 39 й годовщине ВеликоК октябрьским торжествам ных жилых зданий. Кроме го Октября в городе будет отМедлить с подготовкой к ; подготовиться и успешно пров
домах колхозников и житезимнему сезону охоты нельзя [вести зимний сезон пушных
лей
деревни Корлпков зажгут- того, около тысячи домов со- крыт дворец культуры.
ни одного дня. Нужно быст- заготовок, дать Родине больше
оружено индивидуальными зася электрические огнп.
ТАСС.
рее устранить все недоделки.' «мягкого золота».

На полях колхоза „Заветы Ленина

Реконструкция Большого Ферганского канала
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Выше темпы капитального строительства
(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)
На днях состоялась сессия влдуальных домов израсходо- (стекло, скобы, навесы и др.)
Ларьякского районного Совета в а л не по назначению,
и также способствовать выципов, одобренных Советом
Западные державы
депутатов трудящихся. С до- Очень медленно, с большой полнению плана капитального
Безопасности. Что касается
препятствуют мирному
Египта, то он, к а к заявили
кладом о капитальном строи- просрочкои взыскиваются дол- строительства в районе.
тельстве в колхозах и ведом- госрочные ссуды с рыбартелей
Председатель колхоза имени решению суэцкого вопроса его официальные ' представиственных организациях района и индивидуальных заемщиков. Микояна тов. Аннсимов выстусуэцкого вопро- тели, готов неуклонно соблювыступил депутат П. Яров.
Просрочено и не взыскано все- пил с претензией в адрес са Обсуждение
в Совете
Безопасности дать эти принципы. Египет гоДокладчик, выступающие го 58 тысяч рублей, выдан- исполкома райсовета о том, Организации
Объединённых тов к международному сотруддепутаты и приглашенные на н ы х колхозникам на строитель- что он в текущем году не Наций закончилось достиже- ничеству и переговорам, но
сессию руководители организа- ство индивидуальных домов. обеспечил колхоз пилорамой, нием договоренности об общих выступает «против всякого
ций отметили, что капиталь- Эти средства Государственным без которой трудно выполнить принципах, которые должны международного господства».
ное строительство жилых до- банком с помощью председа- план строительства обществен- лечь в основу окончательного
мов и бытовых объектов в телей сельских Советов и кол- ных построек, и просил испол- мирного урегулирования вопроПровокационная вылазка
районе идёт крайне медленно хозов должны быть взысканы. нительный комитет райсовета са о Суэцком канале путем
чанкайшистов
п отстает от задач, выдвину- Ларьякская
промартель,— помочь колхозу приобрести пи- переговоров. Этп принципы,
Агенты чанкайшпстской клитых XX съездом КПСС.
продолжает тов. Сусликов,— лораму в 1 9 5 7 году.
отвечающие пнтересам к а к
Депутат тов. Суслов в своем Египта, так и пользователей ки, хозяйничающей под поПервым по докладу высту- не ведёт борьбы за снижение
американцев
выпускаемой выступлении сказал:
пил депутат тов. Ситников. себестоимости
каналом, былп единогласно кровительством
продукции, поэтому строймаОн сказал:
—Большая ответственность одобрены всеми членами Сове- на Тайване, предприняли в
—Капитальное строитель- териалы дорогие и у организа- в деле выполнения плана ка- та Безопасности на его за-последнее время ряд провоство, осуществляемое колхо- ций п колхозов получается питального строительства в ключительном заседании 1 3 кационных выступлений против Китайской Народной Ресзами и ведомственными орга- перерасход по строительству районе ложится на коопера- октября.
публики.
цию и местную промышленнизациями района, идёт край- объектов.
Однако
формальное
соглане медленно п не качествен— В сельхозартели «Повая ность, которые обязаны своеВ расположенной в ЮгоАнглии, Восточной части Китая анлийно. Основная причина этого ж п з н ь » , — сказал выступаю- временно и в достаточном ко- сие правительств
заключается в недостаточном щий на сессии председатель личестве снабжать колхозы и Францпн п США с этими прин- ской колонии Гонконг, больконтроле за ходом строитель- колхоза «Новня жпзнь» тов. организации строительным ма- ципами отнюдь не означает, шинство двухмиллионного наства со стороны стройотдела. Белкин, — запланировано ^по- териалом. Однако рыбкоопы п что онп отказались от своих селения которой составляют
Серьёзным тормозом в строи- строить три объекта—свинар- промартель еще плохо справ- попыток восстановить ино- китайцы,
чанкайшистские
странное господство в зоне ка- агенты и другпе преступные
тельстве
является
также ник, телятник и конюшню. ляются с этой задачей.
отсутствие в районе техника- Колхоз заготовил лее, но пиИсполком райсовета,—про- нала. Еще на заседаниях Со- элементы устроили кровавые
строителя, который бы руково- лорама пе установлена, пило- должает тов. Суслов.—поза- вета Безопасности пх пред- бесчинства. Онп организовали
дил строительными работами, материала
нет и поэтому ботился об оснащении колхо- ставители старались прота- нападения на жилые дома,
следил за качеством построек. строительство не двигается. зов механизацией, ио онп не щить проект резолюции, вто- помещения профсоюзов, газет
Поэтому мы должны более Мы просим, чтобы исполком пустили машины в эксплу- рая часть которой (первая и магазинов, силой заставлянастойчиво выдвигать вопрос райсовета направил в наш кол- атацию. Поэтому мы должны часть, одобренная Советом Без- ли жителей вывешивать чанперед
Совете?! де- хоз специалиста для установ- теперь заняться вопросом при- опасности, включала согла- кайшистские флаги, а п[отив
сторонами общие тех, кто сопротивлялся, припутатов трудящихся о направ- ки пилорамы п другой техни- обретения квалифицированных сованные
принципы)
предусматрипала меняли оружие. В результате
ки
и
помог
сформировать
специалистов —механизаторов.
лении- в наш район специалиспрежние
требования
западных этих бесчинств было убито и
строительную
бригаду
в
Н-ВарВ Ларьяке в текущем году
та техника-строителя.
держав
об
установлении
ино- ранено несколько сот человек.
которая бы выезжала была создана строительная
Депутат тов. Сусликов оста- тозске,
странного
управления
Суэцким
в колхозы и выполняла рабо- бригада, которая построила
новился на вопросе индиви- ты
Преступным выступлениям
но строительству.
баню, ветучасток, капитально каналом. Ио это пм но удадуального строительства в
чанкайшистов
способствовало
Тоз. Исупов в своем выступ- отремонтировала Б-Ларьякскую лось, так как нротпв второй бездействие английских власоседающпх колхозах.
обратил внимание на то, школу и другпе объекты. Та- части проекта резолюции голо- тей в Гонконге, которые свое—Па капитальное строитель- лении
что в колхозах имеется меха- кую же бригаду нужно со- совали постоянный член Сове- временно не приняли необхоство жилых помещений в на- низация
(пилорамы, локомоби- здать и в Н-Вартовском кусте. та Безопасности—СССР, а так- димых мер для предотвращециональных оседающих колхо- ли), но она
не эксплуатирует- Наиболее слабо обстоит дело же Югославия.
ния кровавых событпй.
зах,—сказал тов. Сусликов, — ся, ввиду того,
что некому со строительством по линии
0 намерении западных дер- Одновременно с наглой вылазв этом году отпущено 80 ты- установить эти машины.
ведомственных
организаций. жав придерживаться прежнесяч рублей. Однако вопросу
Это объясняется тем, что нх го курса «политики силы» в кой в Гонконге чанкайшистские агенты пытались совериндивидуального
строитель—Лаьрякская промартель и руководители
недостаточно
ства со стороны председателей Н-Вартовский рыбзавод,—ска- настойчиво выдвигают вопросы отношении Египта свидетель- шить диверсионные акты в
сельских Советов и колхозов зал тов. Исупов,—должны по- об отпуске средств на капи- ствуют н состоявшиеся в Па- китайском городе Кантоне. В
не уделяется должного вни- мочь колхозам в установке пи- тальное строительство перед риже 1 6 октября переговоры этот город пз Гонконга былп
подгомания, вследствие чего в 1 9 5 6 лорам. Это будет способство- вышестоящими организациями. между премьер - министрами иосланы специально
и министрами
иностранных товленные шпионы п дивергоду не построено нп одного вать ускорению капитального
дома и отпущенные на строи- строительства в колхозах и
Всего в прениях выступило дел Англии и Франции. Участ- санты, которые должны были
тельство
средства
плохо организациях района. Торгую- 1 1 человек.
В том числе ники переговоров решили в взрывать общественные з д а придержи- ния, распространять враждебнспользуютя, а колхоз имени щие организации обязаны пол- тт. Малышкин. Соколов п др. свопх действиях
ваться
отвергнутой
ные Китайской Народной РесМолотова (председатель тов. нее удовлетворять
запросы
По обсуждаемому вопросу Безопасности второй Советом
части публике листовки, организоВасильев) полученные 3 0 тыс.колхозов п организаций в , сессия приняла развернутое
проекта резолюции по Суэцко- вывать беспорядки.
Однако
рублей на строительство индп- строительных м а т е р и а л а х ' р е ш е н и е .
му вопросу. Это означает, что осуществлению этих планов
западные державы намерены помешали органы обществени впредь оказывать давление ной безопасности КИР. ЗагоБольше внимания звероводству
на Египет дли осуществления
был г
п бшгышш_
Сейчас проходит
самый своих колонизаторских планов. | е т в о
, 1 '
Звероводство стало серьез- самки по 2,6 щенка п сохрадавления
чанкашнпстскнх агентов
ным источником денежных до- нили молодняк хорошей упи- ответственный период—бони- Орудием такого
тировка зверей. В это время должна, в частности, являться арестовано.
ходов для многих колхозов танности.
Теперь колхоз имеет воз- председатель колхоза должен создаваемая по инициативе Провокационные выступленашего района. Например, колхоз имени Сталина в 1 9 5 4 го- можность забить лисиц свыше принимать активное участие в США так называемая «ассоОднако циация пользователей Суэц- ния чанкайшистов п бездейду получил от зверофермы двухсот голов пли в три раза работе зверофермы.
43,3 процента всех доходов, в больше, чем забили обе фер- тов. Иванов на звероферме ни ким каналом». По идее её ствие английских властей в
разу не был. Мало также со организаторов, она прпзвана Гонконге вызвали возмущение
мы в прошлом году.
1 9 5 5 г о д у — 3 1 , 7 процента.
Перед правлением колхоза стороны тон. Иванова прояв- лишить Египет доходов от су- всего
Такие доходы от звероводкитайского
народа.
ства колхоз получил благода- и звероводами сейчас стоит ляется заботы н об обеспече- доходства по Суэцкому ка- Премьер Государственного Соря добросовестному отноше- задача не только бороться за нии зверофермы кормами, ко- налу.
вета КНР Чжоу Энь-лай з а я нию к работе зверовода На- количество шкурок, но и вес- торая соисем не получает вп- В С б
Т
ПСВРЫ
м п а я
' вил 1решительный протест
по
1
тускиной Евгеньп Анреевны, ти борьбу за повышение ка- тампшгой нищи. Полученный ных дЛе рПж^а в
не могут |
же
урожай
капусты
и
моркоП
0
П
0
Д
т
о
г
о
ч
т
0
чества
мехового
сырья.
Некоторая внимательно следит
способствовать справедливому |
У
>
английские
за зверями, заботливо ухажи- смотря на то, что в 1 9 5 5 го- ви колхоз в первую очередь
власта н е и ПШШ1
решению
суэцкого
вопроса
с
|
Р
эффектпввает за ними п борется за ду сданные шкурки обошлись продает на рынке, а на звероных ме
Д ЛЯ п е к
Р ,
Р Р ^ н п я насохранение поголовья п высо- в среднем по 940—990 руб- ферму дает лишь'отходы этих учётом суверенных нрав Е п ш - ;
оеспорядков и потТ™..™ Не
Но пл.илятг
гго Т
^ п а решение может сплия и осспопядков
т
полностью
обору- та.
Такое
лей, колхоз все же по обра- кормов.
кое качество шкурок лисиц.
В этом году в связи с ботка шкурок не дополучил в дованы на звероферме и клет- быть достигнуто лишь прп требовал от них строгого наукрупнением колхоз имеет две свои доходы 3 2 тысячи руб- ки шовые стоят недостроеными, том условии, если заинтере- казания погромщиков.
зверофермы — в Охтеурье и лей. Но правление колхоза и старых—нехватает Правление сованные стороны
проявят
Н. Чигирь.
Ланчирске. Звероводы тт. Е . Па- его председатель тов. Иванов, колхоза должно устранить недобрую
волю
и
будут
строго
туекпна и А. Сигильетова по- ещё мало проявляют заботы о достатки на звероферме.
придерживаться общих принТ. Проскурякова.
За редактора Д. НАЙДО.
лучили от каждой штатной звероводстве.
<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Трудовые успехи

Правления колхозов, руководители хозяйственных организаций! Шире развернем капитальное строительство в колхозах и ведомственных организациях, обеспечим выполнение государственного плана строительства в районе!
По Советскому
Союзу
*
*
*

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревСоветско-японские переговоры
Претворяя в жизнь решения Вампугольского п Корликов- нование, передовые рыбаки
С 1 3 по 1 9 октября 1 9 5 6 понимания и сотрудничества,
Партии и Правительства но ского сельских Советов тт. Ре- колхоза пмени Ворошилова
Гаврил
Константинович,
Сергода
в Москве состоялись пе- состоялся шпрокпй п откровендальнейшему подъёму сель- шетников, Синюгин, Сигпльеского хозяйства и улучшению тов не принимают никаких мер гей Андреевич Камины и Яков реговоры между делегациями ный обмен мнениями по вопроматериального и культурного для того, чтоб заставить пред- Иванович Рыстымов, готовя Союза Советских Социалисти- сам взаимоотношений между
уровня наших людей, испол- седателей колхозов по-настоя- достойную встречу 39-й годов- ческих Республик и Японии. Союзом Советских Социалистикомом районного Сонета депу- щему взяться за капитальное щине Великой октябрьской со- Со стороны Союза Советских ческих Республик п Японией.
революции,
татов трудящихся были разра- строительство. В течение 11) циалистической
В результате переговоров
уже
выполнили
годовой
план Социалистических Республик
ботаны н утверждены меро- месяцев текущего года они
в
переговорах
приняли
учас1
9
октября в Большом Кремприятия
по капитальному нн разу не заслушали вопро- рыбодобычи на 1 2 0 — 1 4 3 тие: Председатель Совета Ми- левском Дворце были подписастроительству в колхозах н са о капитальном строитель- процента.
нистров СССР Н. А. Булганин, ны совместная
декларация
й
а
»
ведомственных организациях стве на сессиях и исполкомах
Член
Президиума
Верховного
Союза
Советских
СоциалистиСлавно потрудились п пере- Совета СССР Н. С. Хрущев, ческих Республик и Японпп п
нашего района на 1 9 5 6 г. В сельских Советов.
довые
рыбаки колхоза имени первый Заместитель Председа- Протокол между Союзом Сонпх предусмотрено построить В неудовлетворительном соМикояна
Кузьма Ильич Тар- теля Совета Министров СССР ветских Социалистических Ресобщественные
животноводче- стоянии капитального строихов,
Анна
Алексеевна, Данил А. И. Микоян, первый Замес- публик п Японией о развитии
ские объекты: два коровника, тельства в колхозах повинен
Семенович,
Леонид Семенович титель Министра Иностранных торговли и взаимном предотелятник, два свинарника, ко- ь районный строп тельный оти
Семен
Иванович
Спгпльето- Дел СССР А. А. Громыко и ставлении режима наиболее
нюшню п культурно-бытовые дел (заведующий тов. Яров),
вы,
выполнившие
годовое
за- Заместитель Министра Иност- благопрпятствуемой нации.
постройки: два клуба, помеще- который не организовал выдание
по
добыче
рыбы
на ранных Дел СССР Н. Т. Фение для детекпх яслей, шесть полнения решения райсовета
Советско-Японские докуменбань, 1 2 жилых домов для по капитальному строитель- 1 0 1 — 1 1 5 проц., а престаре- доренко.
ты подписали Председатель
.колхозников оседающих наци- ству и мало еще оказывает лый рыбак Нпкпта Иванович
Со стороны ЯПОНИИ В пере- Совета Мннпстров СССР II. А.
ональных колхозов и другие. практической помощи строп- Натускин, у ж е не имеющий
говорах
участвовали: Премьер- Булганин, Министр ИностранОднако план колхозного ка- тельным бригадам на местах. задания, самоотверженно труМпнистр
Хатояма Ициро, Ми- ных Дел СССР Д. Т. Шепплов
дился
на
лову
и
сдал
госупитального строительства осунистр
Земледелия
и Лесовод- и Премьер - Минпстр Японпп
дарству
48
центнеров
рыбы.
осуществляется
ществляется
неудовлетвори- Медленно
ства
Коно
Ициро
и
Депутат господин Ициро Хатояма, Мительно. Пз шести плановых капитальное строительство и
Передовики
соревнования
пз
Палаты
Представителей
Мацу- нистр Земледелия и Лесоводживотноводческих объектов по- по линии ведомственных оргаколхоза
имени
Молотова
Стемато
Сюници.
ства Ициро Коно, Депутат Панизаций.
Правда,
в
отдельных
строен только один коровпик.
пан
Сигпльетов
и
Григорий
латы
Представителей Скшпцп
организациях
проведена
знаВ ходе переговоров, прохоНе проводится также капиКамин,
прилагая
все
усилия
Мацумато:
чительная
работа
по
выполдивших. в обстановке взаимотальный ремонт имеющихся
чтобы как можно больживотноводческих помещений. нению плана строительных ра- кшетому,
Родине рыбы, выполВ колхозе « Новая жизнь» че- бот. Например, в райконторе нилидать
годовой
план по добыче
тыре скотных двора ряд лет связп (нач. тов. Питухпн) по- рыбы на 1 1 5 —
1 2 3 процента.
стоят без крыш. Не ремонти- строены новое здание па вы1 9 октября в Кургане на что позволит маневрировать
руются старые животноводче- деленном участке, жилой дом
площади
имени Ленина состо- ИМИ на весеннем севе.
Широко
развернулось
накаские помещения в сельхозар- на станке Кирнлкпно, капиялся
многолюдный
митинг, На митинге выступплп секнуне
Великого
Октября
соревтели имени Калинина н в рыб- тально отремонтировано Тарпосвященный
досрочному
вы- ретарь Усть-Уйского райкома
нование
средп
рыбаков
колхоартелях имени Сталина и име- ховское отделение связп, заполнению
плана
хлебозагот%
партии тов. Драчев, председакладывается четырехкпартпр- за «Ударннк 2-й пятилетки», вок л приветствию Централь- тель
ни Мпкояна.
Лебяжьевского райисполНе лучше обстопт дело п с ный дом в Ларьяке. Районным которые сдали государству ного Комитета КПСС п Совета кома тов. Грязных, председакапитальным строительством отделом народного образова- сверх планового годового за- Министров СССР трудящимся тель колхоза имени Калинина,
культурно-бытовых объектов, ния (зав. тов. Ситников) за- дания 266 центнеров рыбы. области.
Мостовского района, тов. Масибо из 3 8 плановых построек кончено строительство Ларь- Передовые рыбаки этого коллаков, комбайнер Нетуховской
Секретарь обкома партии МТС
якских интерната н школы, хоза Николай Петрович, Ксепостроено только 1 8 .
Герой Социалистического
отремонтирована нофонт Ильич, Василий Степа- тов. Сизов сообщил о том, что Труда тов. Карпов п другие.
Причины срыва выполнения капитально
плана капитального строитель- Б-Ларьякская школа. По Ларь- нович, Александр Никитич и труженики деревни, перевыполУчастники митинга в приплан нятой
ства в колхозах объясняются якскому сельскому Совету Яков Иванович Праспны вы- нив государственный
резолюции
заверили
прежде всего безответствен- (пред. тов. Чернавский) закан- полнили план рыбодобычи чет- хлебозаготовок, засыпали се- Партию и Правительство, что
ным отношением председате- чивается строительство обще-* вертого квартала на 1 0 5 — 1 2 4 мена под урожай будущего онп выполнят задания, предпроцента.
года. Внедряя мальцевскую усмотренные на последний
лей колхозов к вопросу ка- ственной бани в Ларьяке.
К
сожалению
не
все
рукосистему обработки почвы и год шестой пятилетки по пропитального
строительства.
Правление колхоза «Новая водители ведомственных оргапосева, многие хозяйства за- изводству сельскохозяйственСВОДКА
жизнь» (председатель тов. Бел- низаций района по-серьезному
готовили семена других сор- ных продуктов в 1 9 5 7 году.
кин), имея большой план ка- взялпсь за выполнение плана I о х о д е выполнения плана тов—ранние п позднеспелые,
(ТАСС).
питального строительства, не капитального строительства.; рыбодобычи на 2 0 октября
выделил из числа колхозни- Райрыболовлотребсоюзу отпу-1
Наименование колпроц.
ков ни одного человека для щено на капитальное строихозов
вы пол.
строительных работ п не пы- тельство 3 5 8 тыс. руб., оспое-1
тался привлечь наемных ра- но же им лишь 1 6 1 тысяча,! (в проц. к годовому плану)
Охтеурскому рыбкоопу отпубочих.
По колхозам
В колхозе пменп Калинина щено на строительство мага«Ударник 2 й
(председатель тов. Котовпч) зина в К-Егане 40 тыс. руб.,
пятилетки»
124,0
израсходовано
только
1
6
тыимеются все возможности для
1
04Л
«Передовик»
сяч.
Плохо
осваиваются
отпуосуществления плана капи«Красная
звезда»
98.3
щенные
средства
на
капитальтального строительства, ибо в
97,7
«Новая
жизнь»
ное
строительство
П-Вартовэтом колхозе есть механиза90,0
ция, содержится строительная ским, Ларьякским, Корлпков- Им. Сталина
95,8
Им.
Микояна
екпм
рыбкоопами,
И-Вартовбригада пз наемных рабочих.
Пм. Ворошилова
78.7
Но правление колхоза п его екпм рыбзаиодом и другими
Им.
Молотова
62,3
организациями.
председатель тов. Котович не
«Комсомолец»
59,2
руководят строительными ра- Правления колхозов п руко«Красное знамя»
44.6
ботами, пустили это большое водители организаций должны
Пм. Калинина
Чкаловская область. Совхозы и колхозы, осваивающие
32,5
дело на самотёк. Такое же приложить все усилия к тому,
целинные земли, строят водохранилища, которые используютбезответственное отношение к чтобы до конца года полностью По рыбучасткам
ся для разведения водоплавающей птицы и рыбы, для улучделу кшптального строитель- достроить объекты, находя- Ларьякскпй
1
0
0
,
0
шения водоснабжения. В совхозе «АдамовпсиЪ весной наства проявляет председатель щиеся в стадии строительства.
Корликовский
90.6
полнились водой три водоёма. Один из них вмешает 3 милколхоза «Передовик» тов. Бек Одновременно нужно начинать Б-Тарховский
86,0
лиона
кубометров воды. Это водохранилище расположено рястроительство
новых
обьектов
лемьшев, который не органиОхтеурский
75.9
дом
с
животноводческой фермой.
п
формировать
пх
до
полного
зовал строительства домов для
Н-Вартовскпй
52,2
Па
снимке: новое водохранилище совхоза «Адамовскпйу.
освоения
средств,
предусмотоседающих колхозников.
ренных
планом.
По району
Фото Б. Клипинидера.
Фотохроника ТАСС.
81,5
Руководители Н-Вартовского,
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Полностью осуществить всеобуч в районе

№ 102 (1135)
Б е с е д ы на естественно-научные темы

В нашей стране повсеместно! окончив даже четырех клас боту с учащимися. Большиносуществлено всеобщее семи-{сов. В текущем учебном году ство уроков отдельных учитеАстрономия возникла н& основе пад. Астрономические наблюдения
летнее образование, а в круп- было недоохвачено детей толь- лей носят больше контролиру
практических потребностей жиз- за суточным движением звёзд поных городах — десятилетнее ко в возрасте 7 — 1 5 лет 5 8 ющий, а не обучающий харак ни
общества. Людям нужно было зволяют с большой точностью изобучение. Решениями XX съез- человек, в том чпеле 44 чело- тер, теоретический материал ориентироваться
в пространстве, мерять время и вносить поправки
по биологии, химии, физике, составлять географические кар- в показания часов. Для определеда КПСС в шестой пятилетке века детей ханты.
намечается осуществить в ос- В большинстве сельских Со- математике мало увязывается ты, измерять точное время, нако- ния времени в ряде обсерваторий
новном всеобщее среднее об- ветов района плохо поставлен с практической жизнью, низка нец, развивать науки о природе, созданы специальные «службы
свои представления об времени». Они передают по радио
разование в городах и в сель- учёт детского населения, в ещё грамотность учащихся по расширяя
окружающем мире.
специальные сигналы точного вреской местности. На выполне- результате чего в подготови- русскому языку.
Наука о небесных телах воз- мени.
ние этой задачи и должны быть тельные п первые классы приНеудовлетворительное реше- никла в глубокой древности, но и Важным разделом практической
направлены усилия работников ходят дети в возрасте 8 — 9 , ние целого ряда вопросов, свя- сегодня, в век высокоразвитой астрономии является и так назытехники, есть ряд важнейших за- ваемая гравиметрия, занимающаянародного просвещения нашего а то и 1 0 лет. Вполне естест- занных с осуществлением обя- дач,
которые нельзя разрешить ся определением величины силы
района.
венно, что такие дети тоже не зательного семилетнего обуче- без помощи астрономии. Для ави-1 тяжести в различных точках авиДля осуществления всеобщего доучиваются до с е д ь м о г о ния в районе, приводит еже- ационной и морской навигации, ного шара. С помощью специальвысокочувствительных приобязательного обучения в рай- класса.
годно к низкой успеваемости для составления географических ных
изучают
карт необходимо определять мес- боров гравиметристы
оне функционируют 1 9 школ,
школьников,
недоохвату
детей
Особенно плохо обстоит детоположение того или иного ге- распределение массс в недрах
из них: 1 средняя, 3 семилет- ло с учётом детей и е охватом обучением, массовому второ- ографического пункта на поЕерх- земнего шара, ведут разведку поних, 1 4 начальных н 1 вечер- пх обучением в Корлнковском, годничеству, отсеву из школ, ности Земли. И это можно сде- лезных ископаемых.
только с помощью точных
Большую рель играет и так наняя школа молодёжи.
Б-Ларьякском и Ларьякской особенно детей ханты. Напри- лать
астрономических
наблюдений.
зываемая
.служба Солнца". НекоС целью полного охвата де- сельских Советах. Уже закан- мер, в 1 9 5 0 — 1 9 5 1 учебном Конечно, в наше время сущест- торые явления,
происходящие на
тей коренной национальности- чивается первая четверть, а году в первые классы школ вуют и другие методы ориенти- поверхности Земли и в её атмосханты имеется 1 1 интернатов 1 1 человек детей ханты до сих района было принято детей ровки в пространстве. Радиомая- фере, тесно связаны с процессапри национальных школах и пор находятся вне школы (Кор- ханты 74 человека, из нихки, радиокомпасы, радиолокаторы ми, протекающими на Солнце. Подругие точнейшие приборы по- лярные сияния, магнитные бури,
один массовый интернат прп ликовская школа 4 человека, окончили четвёртый класс в имогают,
например, штурману вес- непрохождение радиоволн вокруг
Ппжне ВартоискоЗ семилетней Чехлсмейская — 4, Б-Ларьяк- 1 9 5 3 — 1 9 5 4 учебном году 4 1 ти самолёт или судно по заранее Земли заенеят от состояния Солншколе.
ская—2, Комсомольская—1). человек, а в 1 9 5 6 — 1 9 5 7 учеб- намеченному курсу. Но в основе' ца. «Служба Солнца» внимательно
году обучается в седьмых всех этих методов в конечном следит за нашим дневным светиТолько за последние два го- Но это мало тревожит руково- ном
классах
детей коренной на- счёте лежат астрономические на- лом и во-время предупреждает о
дителей
школ
п
председатеда в районе капитально, с
блюдения, ибо местоположение возможных явлениях на Земле,
циональности лишь 1 1 чело- радиомаяков
и других опорных что имеет немаловажное значение
большими затратами государ- лей сельских Советов.
Всё ещё недостаточно уде- век. Только одна комсомоль- пунктов всегда определяется са- для навигации, радиосвязи, радиоственных средств, отремонтишкола потеряла 4 уче- мыми точными астрономическими вещания и т. д.
рованы здания Б-Ларьякской, ляется внимания со стороны ская
ника,
где из нрпнятых в пер- способами. Опыт показывает, что Существует и такая область
Н-Вартовской семилетних школ, руководителей школ, интерна- вый класс
через два часа полета само- астрономии, значение которой по1 9 5 3 — 1 9 5 4 учеб- уже
лёта его отклонение от курса при стоянно возрастает с развитием
Ларьякской средней школы, тов, исполкомов сельскпх Сове- ном году 5вчеловек
хан- определении местоположения дру- других наук, и в первую очередь
вновь построены школьные зда- тов созданию нормальных жн- ты окончил IV класс детей
в
прошспособом по сравнению с физики. Речь идёт об изучении
ния в Ларьяке, Н-Вартовске лпщно-бытовых условий воспи- лом учебном году только один гим
астрономическим становится весь- состояния вещества во Вселенной,
танникам нвтернатов, их внешп Ларьякскпй интернат.
ма ощутимым. К тому же радио- природы и строения небесных
нему
виду, созданию уюта в ученик. Подобных примеров навигация возможна лишь при тел. Вселенная—это гигантская,
Таким образом, существую- общежитиях,
правильной орга- безответственного отношения к развитой сети радиомаяков. От- бесконечно разнообразная природщая школьная сеть в районе низации питания
п т. д. Если вопросу обучения детей со сутствие их затрудняло полёты ная лаборатория различных форм
позволяет вполне удовлетвори- в таких интернатах
наших лётчиков—участников эк- существования и движения матекак Меги- стороны руководителей школ п спедиции
в Антарктику. Кстати рии. Здесь учёные встречаются
тельно решать вопросы обяза- онский (директор топ.
сельских
Советов
можно
приРуднесказать,
недостаточность
сведе- со сверхвысокими давлениями и
тельного обучения.
ва), Охтеурский (заведующая вести много.
ний о характере земного магне- плотностями, огромными темпераМежду тем, народно-хозяй- тов. Рамазанова) руководитеСейчас учителям, руководи- тизма в этом районе не позволи- турами, колоссальными массами.
ственный план ио всеобучу в ли заботливо следят за тем,телям школ, отделу народного ла использовать и обычный ком- Они имеют возможность изучать
В таких условиях астрономи- состояние материи в таких услорайоне из года в год не "вы- чтобы дети внешне были опрят- образования надо ио-серьёзно- пас.
ческие наблюдения представляют виях, которые не мсгут быть пополняется. Ежегодно на нача- но одеты, чтоб в общежитиях му решать целый ряд вопро- собой наиболее надёжный способ' лучены сейчас искусственным пуло учебного года остаются вне был надлежащий порядок, то сов, связанных с осуществле- морской и авиационной навкга-1 тем в научных лабораториях,
школы десятки детей школь- о многих другпх интернатах нием государственного закона ции. Для этой цели на самолётах I Многие важнейшие разделы
используется весьма удобный и ; современной науки, такие, как
ного возраста, особенно детей этого нельзя сказать.
о всеобуче.
точный прибор—астрономический физика атомного ядра, теория
ханты, находящихся в летний
компас Он настраивается на опспектральный
период с родителями далеко РаЙрыболовпотребсоюз п его В текущем учебном году ру- ределенную звезду таким образом, относительности,
анализ и другие, в значительной
ководителям
школ,
активу
сельрыбкоопы неудовлетворительно
что лётчик в полёте, сохраняя
от свопх школ.
обязаны своими успехаских Советов нужно приложить её в поле зрения прибора, всё степени
ми астрономическим исследоварешают
вопросы
обеспечения
Крайне неудовлетворительно
все усилия и немедленно до- время удерживает самолёт на за- ниям. В настоящее время мы
организовано дело но сбору де- школ и интернатов всем необ- охватить школой всех детей, данном курсе.
стоим на пороге новых больших
тей в школы и интернаты в ходимым (одеждой, обувью, подлежащих обучению. Необхо- В значительно худших услови открытий, связанных с работами
начале учебного года. Обычпо продуктами питания, учебно- димо также сохранить в шко-ях находятся моряки, и особенно 1 астрономов в области изучения
вещества,
сбор учащихся начинается в наглядными принадлежностя- лах весь контингент учащихся в северных широтах, так как дозвездиых состояний
звезднои
астрономические наблюдения на I источников
звёздной
энергии,
конце августа и продолжается ми, учебниками и т. д.).
до окончания ими десяти клас- море обычно ЕОЗМОЖНЫ лишь в приспособления жизни к различвею первую четверть. Из-за
Значительная часть учите- сов и всемерно способствовать течение непродолжительного вре- ным условиям, существующим на
большого опоздания дети ста- лей, воспитателей ц руководи- продолжению образования их мени. Однако на помощь морякам небесных телах.
новятся неуспевающими, затем телей школ района ещё край- в средкпх и высших учебных пришла новая область науки— Межпланетные полёты в недарадиоастрономия, изучающая ра- лёком будущем откроют перед чевторогодниками, переростками не медленно перестраивают з а в е д е н и я х . А. Виску нова, диоволны,
приходящие из глубин ловеком
новые,
неизведанные
п отсеиваются пз школы, не учебную и воспитательную ра-1
заведующая педкабинетом.
Вселенной от различных небесных возможности и будут иметь да-

Готовят достойную встречу
Готовясь достойно встретить
39-ю годовщину Великого 0 в
тября, работнпкп связи района
включились в социалистическое соревнование з а выполнение и перевыполнение государственного плана доходов,
за чёткое и культурное обслуживание средствами связп населения. Передовые труженики
связи с честью выполняют свои
обязательства. Например, моторист водного транспорта тов.
Праспн, работая на доставке
почты в К-Ёгап, в теченпе всей
навигации обеспечивал ритмичное выполнение графика. Население К-Ёгана довольно работой моториста тов. Прасина,
своевременно доставляющего
корреспонденцию п печать до
предприятия связи.
Хороших показателей в ра-

Зачем нужна астрономия

тел. За последнее время созданы леко идущие практические поочень точные и чувствительные следствия.
приёмники космического радиоНаконец, астрономия имеет и
излучения. РЭДИОЕОЛНЫ свободно
проходят сквозь любую облач- огромное идеологическое, мироность. Это даст возможность со- воззренческое значение. Вопрос
здать радиоастрономические на- о Вселенной, её материальности,
вигационные приборы, определя- объективном существовании, об
ющие местоположение корабля в её свойствах так или иначе леуслорипх любой псгоды по наблю- жит в основе любых философских
изучение
дениям радиоизлучения Луны, систем. Объективное
Вселенной
всегда
служило
делу
Солниа и других небесных свеукрепления материалистического
тил.
миропонимания, делу борьбы с
Не менее важную роль играют религиозными суевериями и предастрономические наблюдения и рассудками.
при определении точного времеВ связи с этим большое значени. Любые часы всегда обладают
некоторой неточностью хода, что; ние приобретает не только дальнеизбежно приводит к сшибке.. нейшее развитие астрономии, но
Исправляют такие ошибки с п о - ' и пропаганда её достижений сремещью самых точных в мире при- • ди самых широких слоев населеродных часов — вращающегося , н н я нашей страны,
земного шара. Благодаря вращеВ. Комаров.
нию Земли с запада на восток
мы видим суточное перемещение
небесных светил с востока на заЗа редактора Д. НАЙДО.

I боте добилась начальник Ко-1 журналы по всем выделенным
лег-Еганского отделения свя- тиражам.
зи комсомолка тов. Дудиикова,
Однако положительные повыполнившая девятимесячный казатели отдельных работниплан доходов на 1 0 2 , 5 про-ков связи не могут и не должцента. Она не допускает бра- ны
связистов райка в своей работе, четко и она."успокаивать
Необходимо
культурно обслуживает насе- помнить, что перед повседневно
нами стоят
ление всеми видами связи.
большие и ответственные заДостойно встречает праздник дачи но своевременному и
Великого Октября заведующий культурному обслуживанию наагентством связи д. Б-Ларья- селения всеми видами связп.
ка тов. Савин, выполнивший Нужно принять решительные
дсгятпмесячный план доходов меры к выполнению плана дона 1 1 0 процентов.
ходов, распространению печаУспешно справились с вы- ти, обеспечению своевременного
полнением плана подписки на продвижеипя почты в ЗИМНИХ
условиях всеми работниками
периодическую печать на 1 9 5 7 связи. Каждый труженик свягод радиооператоры деревень зи должен приложить все усиОбъявление
Тольки и Красный Север тт. лия для выполнения этих заПродолжается подписка на газеты и журналы на 1 9 5 7 год.
Подтележннкова и Батурина. дач.
Подписка принимается во всех отделениях агентства свяА. Пнтухин,
Уже на 1 0 октябоя они заверзп, в райконторс п всеми почтальопами на своих участках.
начальник районной
шили подписку на газеты и
конторы связи.
„Союзпечать"
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕНИНСКОЕ

знямя
Орган Ларьякского райкона КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Славный
Завтра исполняется 3 8 лет
со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
За.этот период под руководством партии коммунистов
комсомол вырос в могучую и
авторитетную
организацию,
объедпнпющую в своих рядах
более 1 8 миллионов юношей и
девушек пз числа передовой
части молодёжи.
Весь 38-летний путь комсомола—это путь героической
и самоотверженной
борьбы
молодого поколения страны
социализма, это годы большого созидательного труда на
благо родины, годы упорной и
настойчивой учебы.
Советское правительство высоко оценило выдающиеся заслуги комсомольцев и молодёжи нашей страны. В 1 0 2 8 году за боевые заслуги в годы
гражданской войны Ленинский
комсомол был награждён орденом «Красное знамя».
В 1 9 3 1 году з а геропзм на
трудовом фронте, з а проявленную инициативу в деле организации
социалистического
соревнования п ударничества,
ВЛКСМ был награжден орденом «Трудовое Красное Знамя».
За выдающиеся заслуги на
фронтах Великой Отечественной войны и з а большую работу по воспитанию советской
молодёжи в духе беззаветной
преданности Отечеству 1 5 пюня
1 9 4 5 года Советское правительство наградило Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи орде-
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Важное место в общественной жизни страны
занимает наш славный ленинский комсомол. Объединяя в своих рядах более 18 миллионов юношей
и девушек, комсомол активно участвует в хозяйственном и культурном строительстве, помогает партии воспитывать молодежь в коммунистическом духе.
(Из доклада тов. И. С. Хрущева на XX съезде КПСС).

По Советскому
Союзу
*
•
*
назад, когда наша страна напрягала свои силы на выполнение первой пятилетки, в селе Ларьяке в 1 9 3 2 году роди- Ленинградские судостроите-1 что радиус его действия прак-} боты, оборудование внутренлась и оформилась Ларьякская ли с огромным воодушевле- тнчески не ограничен. За один них помещений. На судне сопочётный рейс ледокол может побывать здаются все условпя для того,
районная комсомольская орга- нием выполняют
низация из 1 2 членов ВЛКСМ. заказ по сооружению первого на обоих полюсах земного чтобы экипаж жил нормально
Теперь это маленькое ядро вы- советского атомного ледокола. шара. Он может год не захо- в длительных рейсах по леросло в районную комсомольДлина стального корпуса дить на базы для пополнения довым полям суровой Арктики.
Ряд предприятий Ленинграскую организацию с количест- судна 1 3 4 метра, мощность запасов топлива. Ледокол давом 600 человек комсомольцев. его машины составит 4 4 ты- же будет иметь у себя на да изготовляет оборудование
борту запасы топлива для вы- и различные устройства для
Под руководством партийной сячи лошадиных сил, водо- дачи тем судам, которые пой- этого судна. Коллективы соорганизации районная комсо- измещение—16 тысяч тонн.
дут в караване. Сейчас на ревнуются з а то, чтобы перАтомный ледокол, воздвига- стапеле уже вырос громадный вый советский ледокол, рабомольская организация проделала большую работу по ком-емый на Ленинградской верфн, стальной остов атомного ле- тающий иа атомной энергии,
мунистическому
воспитанию будет не только самым мощ- докола. Скоро начнется не был выпущен в намеченный
молодёжи района, привитию ным. Одной пз главных осо- только сварка огромных кон- срок.
трудовых навыков молодым
струкций, но и монтажные ра(ТАСС).
рабочим, рыбакам, охотникам, бенностей судна является то,
животноводам и полеводам.
УГОЛЬ СВЕРХ
ПЛАНА
Средп комсомольцев района
имеются патриоты производЭшелоны со сверхплановым план и дают топлпво сверх тонн топлива п сэкономить
ства, показывающие образцы сибирским углем идут во все задания.
8 миллионов 600 тысяч рубсоциалистического труда. На- концы страны. У ж е 1 8 шахт
Вступая в социалистическое лей. Горнягсп самоотверженно
пример, рыбак Кыкин Петр пз п разрезов комбината «Вост- соревнование, сибирские шах- борются за осуществление этих
колхоза «Передовик» еще в епбуголь» выполнили десяти- теры дали слово за год до- обязательств
и добиваются
начале сентября выполнил го- месячный
производственный быть сверх плана 700 тысяч значительных результатов.
довой план рыбодобычи, Манжёев Долбан, рыбак Тарховского гослова, план добычи
Смелый
поступок
рыбы третьего квартала выполВ одпн пз октябрьских дней поезд. Девочка испугалась, на помощь ребенку. Рискуя
нил на 1 8 0 процентов, комсопятилетняя
Зпна Семенюк, гу- побежала вдоль пути и упала жизнью,
Евгения Карповна
мольцы молодежной бригады
ляя,
зашла
на
железнодорожсхватила
девочку
п выскочипа
шпалы.
Неподалеку
прохоПрасина Григория пз колхоза
ла
с
ней
из-под
*
самых
колёс
ную
линию
(г.
Полонное,
дила
учительница
Иовополон«Ударник 2-й пятплеткп» в
Хмельницкой
области).
Вдруг
ской
школы
Евгенпл
Карповпаровоза.
течение первого полугодия вы(ТАСС).
полнили годовой план по до- она увпдела приближающийся на Марыннч. Она бросилась
быче рыбы и сейчас работают
в счёт плана 1 9 5 7 года.

Атомный ледокол строится

В честь 38-летнего юбилея комсомола

Выполняя указания партии Достойную встречу 38-й годов- щественного животноводства в
'остальных в работе на уборке
по обеспечению общественно- щине
Ленинского комсомола колхозе имени Калинина за- картофеля являлись ученицы
го животноводства кормами, готовят лучшпе комсомольцы няли комсомольцы Н. Ново- Макушпна, Снгпльетова, Носокомсомольцы и молодёжь рай- нашего района. Т а к , передо- сельцев, Л. Новосельцева, в ва, Гребнева и другие. Приона приняли активное участие вики рыбодобычп Андрей Пы- колхозе
«Новая жизнь» — меры энтузиазма среди комв решении этой важнейшей гатов, Илья Кампн п Иван тт. Волкова,
ном Ленина.
Тарасова и сомольцев и молодёжи можно
задачи. Группа комсомольцев Каткалев из колхоза «Передо- Проломкина.
приводить еще и ещё.
В 1 9 4 8 году з а заслуги в учащихся Ларьякской средней
вик»
еще
к
началу
сентября
деле коммунистического воспи- школы в количестве 2 0 челоЗа высокие показатели в
Показала образцы труда на
тания советской молодёжи, з а век на заготовке кормов в выполнили годовое задание по уборке урожая в колхозе труде, безупречное отношение
героизм, проявленный на тру-колхозе «Новая жпзиь» выра- добыче рыбы на 1 1 0 — 1 2 0 про- «Новая жизнь» комсомольцы- к порученному участку рабодовом фронте в годы восста- ботала более 4 5 0 трудодней. центов. Кроме того, Иван Кат- учащиеся Ларьякской средней ты бюро РК* ВЛКСМ, в честь
новления народного хозяйства, По полторы—две нормы еже- калев выловил в свободное от школы Халплов, Васнев, Ермо- 38-й годовщины Ленинского
в связи с 30-летним юбилеем дневно вырабатывали на за- работы время и сдал государ- лин, Лисицын, выработавшие комсомола, наградило этих
ВЛКСМ, Ленинский комсомол готовке кормов в колхозе име- ству 2 4 5 кг рыбы.
похвальными
на копке картофеля во время комсомольцев
награждён орденом Ленина. ни Калинина комсомолец НоПервенство в соревновании ударного декадника по 24 тру- листами райкома комсомола.
Ныне комсомольцы и комсо- восельцев Николай, в колхозе на заготовке кормов для об- додня каждый. Примером для
Ю. Пакнн.
молки с ещё большей энергией «Нован жизнь» тт. Волкова,
умножают славные дела ком- Тарасова, Проломкина и друсомола. Достаточно вспомнить гие.
Нет юности прекрасней
такие патриотические примеСейчас
перед
комсомольцары, к а к участие комсомольцев
П. Наумов, Б-Ларьяк.
в освоении целинных и залеж- ми района стоят большие заОни
заводы
строят,
На них косынки алые,
ных земель. Сейчас гремит дачи по осуществлению решеЗа
всем
следят
внимательно,
На них р у б а ш к и б е л ы е ,
слава молодых энтузиастов, ний X X съезда КПСС, по выОни в е д у т п о м о р ю
С е р д ц а у них горячие,
воздвигаемых гиганты энер- полнению планов шестой пяС
т а л ь н ы е корабли.
О
т
в
а
ж
н
ы
е
сердца.
гетики на Волге, Днепре, на тилетки. Чтобы успешно выРумяные, весёлые.
В т р у д е они у п о р н ы е ,
реках Сибири,
штурмующих полнить этп задачи, комсомольские
организации
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осваивающих богатейшие массивы Сибири п Дальнего Во- билизовать её на выполнение
Они л е т а ю т в А р к т и к е ,
Билеты комсомольские
хозяйственно-политических застока.
Л е т а ю т словно с о к о л ы ,
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е
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х
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Богата и замечательна нсто- дач, стоящих перед районом.
Б ы с т р е е в с е х на с в е т е ,
Значки у них н а г р у д н ы е
рпн четырёхорденоносного ком- В оставшееся время до конца
Ныряя в о б л а к а х .
Горят, как ордена.
сомола, взращенного и вос-хозяйственного года комсоД о р о г а им ш и р о к а я .
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Безответственность
и её плоды

Усилить контроль
за учёбой

Партия учит наши кадры халатного отношения к делу
2 5 октября состоялось втонеустанно заботиться о людях, утеряли исполнительные листы рое занятие в кружках ио изупроявлять чуткость к их нуж- на взыскание и выплату али- чению Краткого курса истории
Главные условия восстановления
дам и запросам, внимательно ментов.
партпи второго года обучении
единства Германии
относитьси к каждому заявТакое отношение счётных (руководитель тов. ЯрославНа днях опубликовано сооб- единства Германии как миролению и жалобе и быстро при- работников в организациях цев) и по изучению биографии
щение
об обмене нотами между любивого п демократического
нимать ио ним необходимые способствует
плательщикам В. И. Ленина (руководитель
правительствами
Федеративной государства. В нынешних усломеры.
умышленно укрывать свой за- тов. Ситникова).
Республики
Германии
(Запад- виях, когда в Германии имеНа занитпя в кружок по изуОднако многочисленные ж а - работок, взбегать выплаты алиются два самостоятельных гоная
Германия)
и
Советского
чению истории партии явилось
лобы, • поступающие от жен-ментов.
сударства (Германская ДеСоюза
по
вопросу
о
воссоедиУ нас ещё находятся лица, большинство слушателей, они
щин-матерей в органы нарсуда
мократическая
Республика и
нении
Германии.
Западногери прокуратуры говорят о том, не желающие оказывать мате- с интересом прослушали рас- манское правительство, учиты- Федеративная Республика Герчто дело рассмотрения жалоб риальную помощь матери в сказ о борьбе Коммунистичес- вая настроения большинства мании), и которых существуют
н заявлений трудящихся в ор- воспитании детей и стараются кой партии з а упрочение со- немецкого народа, требующего разлпчные общественные поганизациях района поставлено умышленно уклониться от упла- ветской власти.
Однако такие товарищи, как воссоединения Германии, на рядки, решение этой задачи
далеко не везде удовлетвори- ты алиментов. Например, гражданин
Амосов,
проживающий
в
Петрова
(рыбучасток), Иванов сей раз предприняло попытку возможно лишь при условии,
тельно.
1
Октябрьском лесозаготовитель (райисполком), Слижевич (пром- снять с себя п Западных дер- если оба германских государ* Особенно недобросовестно без- ном участке, из-за умышленно- артель имени Ленина) и Костро- жав вину з а фактическое про- ства договорятся между собой.
душно п но-бюрократпческп от- го уклонения от уплаты имеет мптина не нашли нужным тиводействие решению этой Тем не менее правительство
носятся счётные работники к задолжеш.о ть но алиментам посетить занятия. Надо с к а - важной задачи. Между тем ФРГ упорно отказывается, от
исполнению судебных решений в сумме 1 0 2 1 8 р у б л с й, I зать, что тов. Петрова, не- известно, что, вступив в воен- сближения и сотрудничества с
но алиментным делам и другим которая сейчас взыскивается \ смотря на то, что является ный блок западных держав, ГДР, относится к ней вражисполнительным документам. в судебном порядке. Уклоня- секретарём комсомольской ор- направленный против СССР и дебно и пытается игнорировать
госу- её. Это ещё больше осложняет
Из-за халатного отношения к ется от уплаты алиментов так- ганнзации, также, к а к п в другпх миролюбивых
делу отдельные счетные работ- же председатель колхоза пме- прошлом году, продолжает не- дарств, правительство ФРГ на- достижение единстваГермании.
Ники теряют исполнительные нп Молотова тов. Васильев, серьёзно относиться к вопросу несло серьёзный ущерб делу
Из советской ноты явствулисты, удержание алиментов скрывающий доходы, получае- повышения своего идейного восстановления национального ет, что интересы воссоединеединства Германии. В дальпроизводят не со всех видов мые пм сверх основной зарауровня п с первых дней учеб- нейшем положение ещё больше ния Германии требуют прежде
зарплаты, несвоевременно певсего изменения политическоресылают матерям удержанные ботной платы п имеющий ввиду ного года пропускает занятпя. осложнилось вследствие того, го курса прпвительства Ф Р Г ,
но алиментам суммы, расходуя этого задолженность по али- Не к лпцу пропускать заня- что западногерманские власти ведущего к превращению З а Их на свои нужды п не пред- ментам свыше двух тысяч руб- т л я и показывать плохой при стали на путь преследования падной Германии в очаг подставляют в органы суда све- лей. Избегают уплаты алимен- мер остальным коммунистам в демократических сил страны, готовки новой войны п сблидений об исполнении судебных тов тт. А. Рожков (Октябрь- вопросе повышения своего идей- запретили компартию ] ерма- жения между обеими германрешений. Например, бухгал- ский ЛЗУ), Ф. Ромашов (Боль- ного уровня и секретарю пар- нпп и осуществляют программу скими государствами.
тер колхоза «Новая жизнь» ше-Тархово), Л. Тырин Б-Ларь- тийной организации Ларьяк- милитаризации.
Советская нота касается
ской промартели тов. СлпжеВ. Фатеева удерживала еже- як) и некоторые другпе).
также
отношений между Ф Р Г
Всё это привело к затяжке
Долг руководителей органи- впч.
месячно алименты, но в течеп
Советским
Союзом. Поскольрешения
вопроса
о
восстановНе задумываются над поние года лишь однажды пере-, заций, колхозов и счётных раку
эти
отношения
всё е щ ё
лении
единства
Германии,
и
вела удержанные суммы ма- ботников района—стоять на вышением своего политическо- ответственность з а это ложит- нельзя считать удовлетворитери. Бухгалтеры Б-Тархов- страже интересов матерей п го сознания и члены кружка ся на правящие кругп Запад- тельными, Советское правительского и Охтеурского рыбучаст- детей, добросовестно относить- по изучению биографии В. И. ной Германии, а также США, ство высказывается з а необков тт. Змановская, Сыргуле- ся к выполнению судебных ре-1 Ленина тт. Копылова, Вялков, Англии и Франции.
ходимость пх улучшения и укава несвоевременно производи- шенпй ио алиментам, со всей Туркпна, которые носетплп
зывает,
что развитие нормальВ ноте Советского правили удержания по алиментам серьёзностью выявлять все только первое организационных
отношений
между СССР и
и нерегулярно переводили удер- источники доходов плательщи- ное занятия, а на второе уже тельства указывается, что на- ФРГ будет содействовать и решс
ша страна была и остаётся
жанные суммы матерям. Быв- ков алиментов н своевременно не явились.
последовательным сторонником нню задачи восстановления нашие счетоводы колхозов имени пересылать удержанные суммы
Такое ненормальное поло- восстановления национального I ционалыюго единстваГермании.
В. Махнёв,
Сталина 1Г ^'Красное знамя» матерям.
жение с посещаемостью политсудебный исполнитель
тт. Бабкин и Кусимов из-за
Значение нормализация отношений
кружков должно настроить секЛарьякского нарсуда.
ретарей партийных и комсомежду СССР и Японией
мольских организаций на усиУспешный исход с о в е т с к о - н отказаться от подражания им.
ление контроля за учёбой чле- японских переговоров привет-1 Восстановление мира н друнов своих коллективов с пер- ствуется во всём мире как: жественных добрососедских отвых дней учебного гола.
важный вклад в дело укрепле-| ношений между СССР и ЯпоВ. Ярославцев.
ния мира и ослабления меж- нпей имеет большое значение
д у народной напряженности.
не только для этпх двух стран.
„ ,г
Египетская газета «Аль-Маса»
В Японии нормализацию со_- „
, д
указывает, что
Совещание
ветско - японских
отношении советско-ипонское соглашение
с агитаторами
одобряют руководящие деятели р а с п ш р я е т 3 0 н у ш ф а п б е з .
В кабинете партийного про- основных политических партий I Ь п а с п ( ! с т 1 1 „ укрепляет надеж'
свещения проведено инструк- п профсоюзов, представители ду на мирное" разрешение
друтивное совещание с агитатора- деловых кругов. Они считают, гих международных проблем.
ми н докладчиками "районного что эта нормализация откры- Об этом нпшет и индийская
вает перед Японией большие газета «Пейшнл Гордпан», подцентра.
возможности
проведения более черкивающая. что нормализаПрисутствующие на совещанезависимой
внешней полити- , цпя советско-японских отношении заслушали инструктивный
доклад па тему: «Внутренняя кп и расширения ее экопомн-1 п п П « 5 у д о т
способствовать
и международная обстановка ческих, политических и куль- д а л ь н е п ш е м у ослаблению нанакануне 39-й годовщины Ве- турных связей с миролюбивы- нряжёННОСТН в В о с т о ч н о й
ликой
Октябрьской социали- ми странами. При этом выска- Азпп».
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Шопронхорпачский научно-исзывается
надежда,
что
теперь
стической
революции».
следовательский институт селекции и растениеводства известен тем,
Но итоги советско-японских
что его учёные вывели ряд новых сортов сахарной свёклы и друПосле окончания доклада будет покончено с пагубными1 переговоров понравилось далегих сельскохозяйственных культур.
слушатели задавали разлпч-) для Японнп попытками опре
Ка снимке: академик Курт Седлмайр, лауреат премии Кошута, ные вопросы докладчику. Аги- делённых кругов США поме-" ко не всем. Онп, например,
пришлись не но вкусу тем крусоздатель многих новых сортов сахарной свёклы и других сельскохозяйственных куьтур. Под его рукогодством был выращен прослав- таторы высказали пожелания шать восстановлению давнпш- гам в США, которые не желао том, чтобы с ними чаще про- нпх экономических
ленный сорт свёклы «БЕТА-ПОЛИ 1».
„
„ связей Яно„
ют упрочения мира между наФото В. Шаровского.
Фотохроника ТАСС.
водились такие инструктивные нпп с Советским Союзом н К':-,
' м „ „ х П 0 ! 1 Ы Т К П преумеш,тайской Народной Рсспуоли ) ^ „ х ь значение результатов несовещания.
Перед секретарями партий- кой. 1 азета «Асахи» н о д ч е р - ; р с г о и о р о в ь е М 0 Г у т , однако,
Агест американского шпкона в Чехословакии
ных организаций, являющими- кивает, что советско-японское ! »
т ь того факта, что нормасоглашение
должно
стать
от'
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для
размпкрупный
н
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е
н п й - новый
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нами Министерства Внутрен- ведкой. После обучения на сие- лить агитационно - массовую
них дел Чехословакии аресто- цчалшых шпионских курсах в работу в своих коллективах и зависимой от США, внешней | ^ с т в о в а ш . я политики, отвеваны агент американской раз- Нюрнберге он был направлен на десятпдворках, системати- полптпки. Другая японская га- ч а ю и : Р Й жизнен ним интересам
ведки Иосиф Кунтош п его СОчески проводить инструктив- зета—«Майнпцп»—пишет, что | п а р о д ( Ш в с е х
в Чехословакию со шпнонски- ные совещания с агитаторами теперь Япония может иере-|
р Лапицкий.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Торжественное
заседание

Рыбаки и рыбачки района! Полнее используйте все возможности
для увеличения вылова рыбы! Боритесь за досрочное выполнение годового плана рыбодобычи!

/водкой

На дпях в Ларьякском Доме
В нашем районе, также, колхозе «Красное знамя». Пред- культуры состоялось торжестчесть 39-й годовщины
как и во всей стране, развер- седатель этого колхоза тов. венное* заседание, посвященнулось социалистическое со- Новосельцев и бригадир лова ное 38-Й годовщине ВсесоюзВеликого Октября
ревнование в честь 39-й годов- тов. Налимов примирились с ного Ленинского КоммунистиНовыми трудовыми успеха- 493 тысячи тонн угля сверх
щины Великого Октября. Вклю- отставанием на рыбном про- ческого Союза Молодёжи. С
ми
встречают 39-ю годовщину плана, дал- стране с начала
чились в предоктябрьское соц- мысле, не принимают никаких докладом о 38-й годовщине ЛеВеликого
Октября коллективы года комбинат «Востсибу.голь».
мер
к
организации
труда
рысоревнование и труженики рыбнинского комсомола выступил
предприятий Горняки комбината борются за
ного промысла. Передовые кол- баков. Вследствие этого годо- секретарь РК ВЛКСМ тов. Па- промышленных
страны.
хозы, бригады п звенья на- вой план по добыче рыбы кин.
то, чтобы до конца года добыть
Досрочно
завершил
план
1
0
стойчиво борются за выполне- здесь выполнен только на 45,2
полмиллиона
тонн сверхплано—Большой п славный путь
месяцев
по
всему
металлургиние взятых обязательств и го- процента.
вого
топлива
и удержать за
прошел Ленинский комсомол,—
товят достойную встречу это- Недопустимо отстаёт в ры- сказал докладчик.—Воспитан- ческому циклу коллектив за- собой переходящее Красное
му знаменательному праздни- бодобыче Н-Вартовский рыб- ный Коммунистической партией вода «Электросталь» (Москов- знамя Совета Министров СССР
ку. Т а к , рыбаки и рыбачки участок (начальник тов. Крю- комсомол был п остается вер- ская область). С начала года п ВЦСПС, которое им было
колхозов «Ударннгс 2-П пяти- ков). На 2 5 октября он выпол- ным её помощником и резер- проведено с опережением гра- присуждено за успешную ралетки». «Передовик», бригады нил годовой план рыбодобычи вом, активно участвуя в хо- фика 0 тысяч плавок.
боту во втором квартале этого
Корликовского гослова досроч- лишь на 5 2 . 9 процента, а зяйственном и культурном строСоревнуясь за достойную года.
но выполнили годовой план 11-Вартовская бригада гослова ительстве и помогая партии встречу 39-й годовщины Октяб- Коллектив крупнейшего в
рыбодобычи и продолжают сда- —на 5 7 , 2 . Начальник рыб- воспитывать молодёжь в ком- ря с честью выполняют своп Башкирии нефтепромыслового
вать рыбу свех плана, рыбар-1 участка тов. Крюков не при-мунистической духе.
обязательства металлурги за- управления «Альметьевнефть»
телп имени Сталина, имени нимает действенных мер к выЮноши н девушки нашего вода «Днепроспсцсталь» (За- 25 октября выполнил 10-меМикояна, «Красная звезда» и правлению положения на ры- района,
комсомо- порожье). Досрочно завершив сячный нлан добычп жпдкого
сельхозартель «Новая жизнь» бодобыче. Ничего не делают лом под воспитанные
руководством район- десятимесячный план по все-топлива. Добыча горючего в
уже близки к завершению го- по этому «опросу партийная нон партийной
организации, му металлургическому циклу,! сравнении с прошлым годом
дового плана. Рыбаки А. 11а-организация Нижне-Вартовско- принимают активное
участие онп уже выдают сталь и про- возросла на 30 процентов,
тускин п Н. ГСыкпн нз рыбар- го рыбзавода (секретарь тов. по всех отраслях хозяйства
кат в счёт ноября.
I
ТАСС.
тели имени Сталина выполни- Соколов) н сельский Совет района. Только на рыбном проли годовые задания на 1 2 0 — (председатель тов. Решетни- мысле работают 1 4 0 комсо1 3 0 процентов.
ков).
Штурм на Оби
мольцев, 80 человек юношей и
Рыбаки нашего района име- девушек заняты в сельском Второй день идёт отсыпка
Достижения передовиков рыбодному человеку.
ного промысла со всей убеди- ют все возможности выполнить хозяйстве. Многие пз них по- переходного каменного банке- однять
Трудовой
героизм стал в
тельностью доказывают, что у н перевыполнить годовой план казывают образцы героизма в та в проране земляной плоти- дни штурма массовым.
Шофер
нас имеются все условия для в течение ноября месяца. Для труде. Об этой говорит тот ны Новосибирской ГЭС. За пер- тов. Гуськов, сбросивший
25
выполнения плана рыбодобы- этого руководителям колхозов. факт, что в 1 9 5 5 — 1 9 5 0 гг. вые сутки с понтонного и ря- октября на рассвете первые
чи. Однако несмотря на успе-! бригад, ркоучастков и сель- за высокие производственные жевого мослов в реку сброшев проран, на второй
хи отдельных колхозов, бригад скпх Советов нужно по-серьёз- показатели свыше 40 человек но около пяти тысяч кубомет- камни
день
совершил
1 2 0 рейсов, вы1! рыбаков, годовой план ры-! пому организовать работу ры- молодых рабочих п колхозни- ров камня. Днём с торцев край- полнив более шести
норм. Экибодобычи по району выполнен I баков на промысле, устранить ков награждено Почётными них понтонов н ряжей были паж экскаватора машинистов
только на 8 1 , 7 процента. Та-!имеющиеся недостатки в орга- грамотами ЦК, о б к о м а и сняты ограничительные брусья, тт. Калысо и Зверысова 2 5 оккие колхозы как «Красное зна-1 низации их труда. В районе окружкома комсомола.
п самосвалы пошли прямо на тября первым встал на штурмл» (председатель тов. Ново- [имеется большое количество
Па торжественном заседании каменные островки, поднявши- мовую вахту, взяв обязательсельцев). имени Молотова (пред- речек, озёр, живунов, мест комсомольцев района привет- еся на три метра из воды.
ство грузить по 450 кубометседатель тов. Васильев), «Ком- скопления рыбы. В период но- ствовала п поздравила пионер
Не узнать спокойную, мед- ров камня за смену. 20 октябсомолец» (председатель тов. ября по тонкому льду и мало- екая дружина
Ларьякской лительную Обь, веками катив- ри это обязательство у лее пеПрасин). вместо ликвидации му снегу будет доступно боль- средней школы.
шую свои воды с Алтая по ши- |1евыполнено и принято новое—
отставания на рыбодобыче, пз шинство глубинных рыбоугоПосле доклада тов. Пакпн рокому руслу. Стиснутая про- 500 кубометров и больше.
месяца в месяц пе выполня- дпй, которые невозможно было за хорошие показатели в про раном, она бешено несётся
Темпы штурма растут, фронт
е т заданий и увеличивают облавливать в летний период. изводственной н общественной .10 узкому коридору, в кото- ширится, с часу на час ожиВот этот период и нужно пс- работе, в учёбе и дисциплине ром теперь уже стал заметен дается затопление котлована
своп долг перед Родиной.
Это объясняется тем, чтопользовать в полной мере для вручил комсомольцам Похваль- полуметровый перепад. II надо бетонной плотины па левом
руководители колхозов не ис- облова глубинных угодий и ные листы. Первыми Похваль- обладать подлинным мужест- берегу. Ему мешает скальный
пользуют всех резервов для дать государству сотни цент- ные листы получили комсо- вом, таким, как у бульдозе- остров перед перемычкой верхвыполнения производственных неров плановой н сверхнлано- мольцы: машинист Ларьякской ристов Георгия Ануфриева и него бьефа. 20 октября на
планов. Например, рыбартель ьой мороженой сибирской рыбы. промартели II. Дружинин, ин- Арнольда Лорпя, чтобы вые- острове побывалп взпыпникн.
Сейчас наступают хоюдные спектор районо А. Боровских. хать на своей тяжелой маши- Они П) обурили 50 скважин, в
имени Молотова имела псе
дни.
Поэтому нужно проявить Затем Похвальные листы были не на только что образовав- которые закладывается около
возможности для выполнения
годового плана рыбодобычи. К о рыбаках больше заботы. На вручены комсомольцам-учащим- шийся каменный островок сре- трёх тонн взрывчатки. Скоро
сожалению, она даже план рыбоугодых необходимо обо- ся средней школы II. Зайце- ди бушующей воды, легко во : остров взлетит на возду-х.
третьего, решающего на рыб-рудовать и утеплить промыс- вой, II. Балднной, Л. Беломоп- рочающей камни, которые не
ТАСС.
ном промысле, квартала не ловые избушки, обеспечить ной, Галс и Вале Хайкпным,
А.
Васневу,
Ю.
Ермолину,
В.
Ливыполнила. В результате до- рыбаков хорошей обувью и
пущено снижение вылова ры- одеждой, организовать беспе- сицыну и многим другим ком
Г»ы на 2 8 1 центнер против со- ребойное снабжение их продо- сомольцам с. Ларьяка.
ответствующего периода про- вольствием.
После торжественного засешлого года. II теперь, вместо Партийные организации рай- дания был организован вечер
того, чтпбы вести лов рыбы она должны шире, развернуть молодёжи, на котором провоусиленными темпами, рыбаки соцсоревнование среди рыба- дились массовые игры, аттракэтой артели совершенно пре- ков за досрочное выполнение ционы, танцы.
кратили работу на промысле. плана рыбодобычи. ОЖИВИТЬ
Они топчутся на одном месте, партнйно-нолптпческую работу
сдав за вторую половину ок- и на основе этого добиться без- Пегедоеш соревнования
тября лишь два центнера ры- условного выполнения государ- Включившись в предоктябрьбы. Причиной этого является ственного плана рыбодобычи ское социалистическое соревт<1, что в колхозе крайне низка каждым рыбаком, бригадой, нование за досрочное выполнение планов первогс года
трудовая дисциплина, что пред- колхозом.
седатель рыбартели тов. Ра- Рыбаки и рыбачки района! шестой пятилетки, молодые лесильев самоустранился от ру- Направим псе усилия на вы- сорубы октябрьского лссозаго
ководства н не принимает ни- полнение годового плана до- товИтелыюго участка В . Авдо
каких мер для ликвидация бычи рыбы! Встретим 39-ю го- сев, В. Бобов, В. Баженов и
прорыва в выполнении плана довщину Великого Октября вы- сучкорубы Юлия и Анна Лебеполнением и перевыполнением девпч ежедневно выполняют зарыбодобычи.
На диком бреге Иртыша...
даиия на 1 3 0 — 1 5 0 процентов.)
Не лучше обстоит дело и в плана рыбодобычи!
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

О чём говорили коммунисты Ларьякского рыбучастка

№ 102 (1137)

Улучшить работу
месткомов

В странах
народной демократия

Болгарская нефть
низкого качества. Он не пол- 1< быстрее организовать отгрузку Выполнение ответственных
ностью обеспечен флотом, что рыбы до закрытия навигации, задач, поставленных XX съезНефтяная промышленность
отрицательно отразилось на [ в первую очередь занялся дом КПСС и первым съездом Болгарии — молодая отрасль
качестве продукции.
.своим благоустройством и по- профсоюзов работников куль- народного хозяйства. До 1 9 5 1
туры требует от профсоюзных года нефть в Болгарии не доВ своем докладе тов. Бута- среднюю отгрузку, несмотря организаций напряженной ра- бывалась.
В результате геолокова также отметила и о том, на то, что уже был в Ларья- боты по мобилизации масс на гических исследований
весной
ке,
пришлось
отправлять
без
какую помощь рыбучастку окаборьбу за успешное выполне- 1 9 5 1 года в Добрудже были
его
участия.
зывал рыбзавод и подчеркнуние планов шестой пятилетки. обнаружены первые нефтяные
Тов. Тюльканов также крила, что работники рыбзавода
Однако постановка работы пласты. С сентября 1 9 5 4 года
тов. Хозяанов, Соколов, Ива- тиковал секретаря парторга- профсоюзных организаций ра- началась регулярная эксплунов, бывая на участке, мало низации за слабое осущест- ботников культуры нашего атация добруджскнх местоинтересовались организацией вление контроля и недоста- района находится ещё на низ- рождений, п в следующем готруда рабочих, пх бытом, за- точную помощь местному ко- ком уровне. Так, местный ко- ду у ж е было добыто свыше
— В первом году шестой пя- частую только давали обеща- митету, комсомольской орга- митет работников отдела куль» 1 5 0 тыс. тонн нефти. В 1 9 5 6
низации, редколлегии.
тилетки рыбартели
нашего ния, но не выполняли их.
туры (председатель П. Коно- году предполагается добыть
участка,—говорит тов. БутаКоммунисты
рыбучастка
валов), призванный наирав- нефти более 2 3 0 тыс. тонн.
Коммунист тов. Кондаков
кова,—работали более ретмпч- отметил: — Хотя рыбучасток предъявили серьезные претен- лять внимание культпросветПартия и правительство Болно, все они выполняли квар- досрочно справился с выполне- зии к руководителям Н-Вар- работников
на повышение гарии уделяют большое внитальные и полугодовой планы нием годового плана рыбодо- товского рыбзавода, в част- идейно-политического уровня
рыбодобычп. Рыбучасток в этом бычп, у нас плохо обстояло ности, к директору тов. Хозяи- и качества работы учрежде- мание разведке новых нефтя*
году добился того, что всядело с обработкой рыбы, так нову, парторгу тов. Соколову ний культуры, работает еще ных богатств.
(ТАСС).
рыбопродукция до закрытия как в течение всего лета не и зав. отделом кадров тов. далеко
неудовлетворительно.
навигации отгружена и отправ- было мастера. И только сей- Иванову. Они указывали на- С момента отчетно-выборпого
лена потребителю.
час, когда в участке закон- пример, что тов. Иванов в те- собрания тов. Коновалов про- Южно-Вьетнамские самолеты
За отчетный период партий- чился сезон обработки, рыбза- чение лета два раза был в вел лишь два профсоюзных
нарушают воздушные
а повседневной,
Ларьякском рыбучастке, но не собрания,
ная организация уделяла мно- вод нам направил мастера.
пространства ДРВ
воспитательной
побеседовал ни с одним рабо- планомерной
го внимания проведению соПартийная организация не- чим, нп с секретарями партий- работы с членами профсоюза
циалистического соревнования, достаточно занималась воМиссия связп Вьетнамской
народной армии направила
в результате чего средп рлб- просами агитационно-массовой ной и комсомольской органи- здесь не проводится.
Тов. Хозяпнов также,
международной комиссии по
участков
района наш рыбАналогичное, положение
Д л я б о ч п х р ы б у ч а с т . заций.
бывая
в
рыбучастке не кон-постановкой профсоюзной ра- наблюдению и контролю во
участок неоднократно занимал ; | . а мало читалось Секций и
первое место. Однако в дея- д о к л а д о в > а г п т а т о р ы а а п 0 _ кретно решает вопросы.
боты в профгрупиах редакции Вьетнаме ноту протеста проНа
собрании
принято
решетив продолжающегося нарушегазеты «Ленинское Знамя *
тельностп партийной оргаппза-1 с л е д н е е время совсем прекрание, направленное на устране- Н-Вартовского куста (проф- ния самолётами Южного Вьетцип, в работб отдельных участ-, тили свою работу.
ние вскрытых недостатков.
группоргп тт. Ф . Кычев, А.По- нама воздушного пространства
ков и коммунистов имеются;
т о в . Тюльпанов подверг
номарев).
Значительно лучше ДРВ. В ноте указывается, что
Работу парторганизации сосерьезные недостатки.
По-(резкой критике работу масте- брание признало удовлетвори- поставлена профсоюзная рабо 1 1 , 1 8 и 1 9 сентября южнонрежнему рыбучасток продол-1ра коммуниста Дудникова з а тельной и вновь секретарем та в месткоме РК КПСС (пред- вьетнамские самолёты вторгседатель В. Ников), которая лись в воздушное пространстжает выпускать продукцию®то, что он вместо того, чтобы избрало тов. Бутакову.
систематически планируется, во ДРВ в районе демилиторпздесь регулярно проводятся зованной зоны. Аналогичные
случаи имели место и в пропрофсоюзные собрания.
Улучшить партийно-политическую работу
шлом.
Миссия связи потребоваВ декабре текущего года в
На отчётно-выборном пар-1 Коммунист тов. Жилина в
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территориальной
парторгани- ла, что в партийной организа- е в а , - нПР.
е пресекает также фак-;
отчётно-выборные со ры к прекращению подобных
п
зации коммунисты критикова- ции нет настоящей партийной тов недостойного поведения в
„'рофсоюза действий со стороны Южного
енам
ли секретаря тов. Палкгтна за дисциплины, отдельные комму- оыту коммунистов Мпшукова, бнеобходимоЧ л вскрыть
недостат- Вьетнама.
недостаточное руководство ра- нисты опаздывают на партий- Шустовских, не боретсяг за | к п в р а б о т е п наметить пути
(ТАСС).
ные собрания, но мер к устра- высокий
ботой парторганизация.
моральный
оолик устранения пх.
Первой выступила тоз. Пу- нению этого недостатка со коммунистов.
Сейчас перед руководителяминова. Она отметила, что стороны секретаря партийной
Развитие культуры
В прениях выступили ещё ми профсоюзных "организаций
гокр^тарьнарторгакпзацнн тов. организации не принимается. тт. Коиылова, Шустовскпх, ко- стоит задача—оживить работу
в польских селах
Выступающий
коммунист
Палкпн плохо осуществлял руместных
комитетов
и
профС каждым годом меняется
критиковала торые также остановились на групп. Нужно добиться, чтоководство
агитколлективом,; тов. Елисеева
:
облик
польского села. В тече1 впду чего агитаторы не во-1 секретаря
парторганизации имеющихся недостатках.
бы каждый член профсоюза
ние
минувших
лет народного
дут массово-р (зъяслптельноП тов. Палкина з а то, что он не
Собрание оценило работу повышал свой идейно-политиработы на д< сятидв фках, что уделял внимания учёбе ком- парторганизации удовлетвори- ческий уровень, улучшал ка- строя в сельских местностях
ларторганпзацвя не интере- мунистов, не интересовался
чество работы и добивался вы- было свыше 1 0 тыс. семисуется бытовыми условиями тем, как они повышают свой тельной п вновь избрало тов. полнения
производственных классных школ. В селах имеются также средние общеобракоммунистов, хотя некоторые политический уровень, а это Палкина секретарем парторга- планов,
зовательные п профессиональ1*з них, на фпмет», тов.150Торо- вело к точу, что отдельные низации.
В. Сарманова,
ные школы.
пова и др. нуждаются
вни- коммунисты не посещали заВ. Ярослазцев,
председатель РК союза
мании партийной организации. нятий.
работников культуры.
инструктор РК КПСС.
До войны в польском селе
не было общедоступных библиотек. В настоящее время в
селах страны насчитывается
более 3 , 5 тысячи публичных
библиотек, которые имеют в
своем распоряжении несколько миллионов
произведений
художественной, политической
и технической литературы.
За годы народной власти
достигнуты крупные успехи
в области кинофикации "сел.
(ТАСС).
На днях состоялось отчетновыборное партийное собрание
в первичной парторганизации
Ларьякского рыбучастка. С докладом о работе з а прошедший год выступила секретарь
парторганизации тов. Бутаков а , которая отметила, что
претворяя в жизнь решения
XX съезда КПСС, рыбучасток
досрочно справился с выполнением годового плана рыбодобычи.

За редактора Д . НАЙДО.

Объявление
В этом году большая группа советских туристов совершила путешествие вокруг Европы на теплоходе
Туристы прошли по нескольким морям и Атлантическому океану, посетили Болгарию, Грецию,
Италию Францию Голландию п Швецию. Они побывалп во многих городах, осмотрели памятники старины
и сокровищницы культуры, познакомились с жизнью и бытом различных народов.
К л е в Т н а вокзале Сен-Лазар в Париже. Французы приветствуют советских туристов.
(Сарана). Италия. Рим. Продажа фруктов на одной пз улиц города.
ФОТОХРОНИКА ТАСС.
«Победа»

Фото А. Стужина.

<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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п о с т о я н н у ю работу в н о в у ю б а н ю истопшик, в о д о воз и кассир. С п р а в л я т с я
в промартели в часы занятий.
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Каждый работник советского аппарата всегда должен помнить о том,
что за письмом, заявлением, жалобой стоит живой, человек с его нуждами и запросами, которые он обязан удовлетворить.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ
Лучшие работники кпнофнс/яращ
кацип района, соревнуясь з а
Выполнение величественных I Лишь в августе тов. ТуркиноЙ достойную встречу 39-й годовзадач, поставленных перед со- была переведена пенсия. А щины Великой Октябрьской соПодписание советско-афганского
ветским народом историческим жалобы Сухушиной и Царего- циалистической революции, пекоммюнике
XX съездом КПСС, требует родцева более полгода остают- ревыполняют своп обязатель3 0 октября в 1 8 час. 2 5 ми- |Н. А. Михайлов, Заместитель
дальнейшего усовершенствова- ся без ответа. Плохо реагиру- ства. Так, киномеханик Больнут
по московскому времени в | Министра Иностранных дел
ше-Тарховской
кинопередвижния советского аппарата, укреп ет на заявлении и жалобы
Большом
Кремлёвском дворце СССР В . С. Семёнов, Посол
ки
тов.
Коротаев
выполнил
голения и расширения его свя-одпнокпх п многодетных матесостоялось
подписание совет- СССР в Афганистане М. В. Дегдовой
план
кинообслужнвания
зей с широчайшими массами рей бухгалтер райсобеса А. Сосс
к
о
а
ф
г
а
н
с к о г о коммюни- тярь, заведующий Протокольтрудящихся, решительного ис- нина. Т а к , одинокая мать на 1 4 0 процентов.
ке
о
пребывании
в Советском ным Отделом МИД СССР Ф. Ф .
Неплохих
результатов
коренения бюрократизма п во- М. Очемкпна обращалась с заСоюзе
Премьер-Министра
Афгалокиты в разрешения дел. Од- явлениями о переводе^ ей го- предоктябрьском социалисти- нистана Е г о Высочества Му- Молочков, и. о. заведующего от;
делом стран Среднего Востока
ной пз основных задач Ком- сударственного пособия на де- ческом соревновании добился хамеда Дауда.
МПД
СССР А. П. Павлов.
Н-Вартовского
мунистической партии Совет- тей з а январь текущего года. киномеханик
С
афганской
стороны при
ского Союза- была и остаётся Но все заявления Очсмкиной стационара Анатолий Понома- Коммюнике подписали Предохрана гарантированных Кон- оставались без ответа и посо- рёв, выполнивший годовой план седатель Совета Министров подписании были Первый з а ституцией СССР политических, бие не высылалось вплоть до по кинообсяуживанню населе- СССР Н. А. Булганин в Премь- меститель Премьер - Министра
ер-Минпстр Королевского пра- Али Мухамед, Министр внуттрудовых, жилищных и других сентября месяца, когда Очем- ния на 1 3 3 процента.
вительства Афганистана Сар- ренних дел Абдул Хаким, наличных и имущественных прав кпна уже была вынуждена обратиться з а помощью в прокудар Мухамед Дауд.
советских граждан.
чальник
Общеполитического
ратуру. Поступающие жалобы
Впереди
соревнующихся
При подписании присутство- департамента МИД АфганистаВ условиях советской дей- и заявления п сейчас в райсоВключившись в предоктябрь- вали товарищи Л. М. Каганоствительности, когда сам на- бесе находятся в хаотическом ское
на Абдул Рахман Пажвак,
социалистическое сореврод является единственным и порядке.
вич, В. М. Молотов, Н. С. Хру- Чрезвычайный и Полномочный
нование,
лучшие
работники
полноправным хозяином своего
щёв, Г . К. Жуков, Д. Т. Ше-Посол Афганистана в СССР
Бездушное п формальное от- Ларьякской промартели имени
государства, а законы выраЛенина
добиваются
хороших
пилов,
Министр культуры СССР I Гулям Я х ь я Тарзп.
жают волю подавляющего боль- ношение к людям, к их заяв- результатов в своей работе.
шинства трудящихся, чуткое лениям п жалобам проявляетВпереди соревнующихся идёт
и внимательное отношеппе к ся п со стороны районного отТоржественные собрания, посвященные
комсомолец
машинист на лописьмам и жалобам трудящих- дела народного образования
комобиле
Николай
Дружинин,
39-й годовщине Великого Октября
ся является безусловной обя- (зав. тов. Ситников). Наприкоторый
с
большим
старанпем,
занностью советских, партий- мер, денежный расчёт по отВ Москве начались торжестТоржественные собрания соных, общественных организа- пуску технической работнице вниманием п любовью относит- венные собрания, посвящён- стоялись также на швейной
ций н должностных лиц. Р у - Колек-ЁганскоВ школы тов. Со- ся к своему делу и даёт ные 39-й годовщине Великой фабрике пменп Клары Цеткин и
производительность Октябрьской социалистической
ководптель каждого советско- коловой пе высылался в тече- высокую
на ряде другпх предириятипй,
труда.
ние
одиннадцати
месяцев,
а
го учреждения или организареволюции. 29 октября зал в учреждениях п учебных з а Хорошо работают "работ- Центрального театра Советской ведениях.
ции должен постоянно помнить, все заявления по этому вопрочто он прпзвац служить инте- су тов. Соколовой оставались ницы Н-Вартовского швейного Армии заполнили около двух
Во Дворце культуры пменп
ресам народа, честно работать без внимания. Или взять дру- цеха Тамара Медведева и Ве- тысяч рабочих, служащих, пи-1 Лихачева молодёжь завода
для него, внимательно отно- гой пример. В РОНО неодно- ра Бабкина. Онп быстро и ак- женерно-технпческих работнн-) встретилась со старыми комситься к нуждам и заботам кратно поступали заявления куратно выполняют заказы ков, представителей партий- мунистами, участниками Велитов. Золышковой с просьбой клиентов и не имеют брака в ных, советских и обществен- кой Октябрьской социалиститрудящихся.
выслать ей трудовую книжку и своей работе.
ных организаций Дзержинско- ческой революции. В гости к
Советский гражданин — это справку с последнего места
П. Мальннкин.
го
района столицы. С докла- автозаводцам приехали Г. И.
активный строитель коммуни- работы. Но в - е её просьбы осдом
выступила секретарь ЦК Петровский, М. К. Ветошкпн,
стического общества, поэтому тавались безрезультатными и
и МГК КПСС тов. Е . А. Фур- Д. П. Бассалыго.
ш
он считает своим долгом обра- только после того, как даннь м
цева.
ТАСС.
щаться в соответствующие пар- вопросом
заинтересовалась
тийные п советские органы с ) окружная газета, законные
различными предложениями и ' требования Зольнпковой были
Колхозы страны вдвое увеличили
заявлениями.
удовлетворены.
откорм свиней
Однако этп положении, заКолхозы страны сняли с от- жпвотных, чем в прошлом хоПодобные факты нечуткого
частую забываются, а норой отношения к жалобам и заявкорма вдвое больше свиней, зяйственном году.
просто игнорируются отдель- лениям трудящихся наблюдачем в предыдущем году. В отУвеличение выхода мяса
ными руководителями учрежде- ются также в управлении сельдельных республиках и облас- стало возможным в колхозах
ний п организаций нашего рай- ского хозяйства, в райфо и
тях темпы развития этой от-1 благодари возросшему пропзона. Очень много, например, других организациях района.
раслп животноводства ещё вы-1 позству фуражного
зерна
поступало жалоб от населения Всё это свидетельствует о том,
ше. Так. в сельхозартелях Ор-! Г Л авным образом кукурузы.
Н1 деятельность районного от- что у отдельных руководителовскоЯ области за это время | 0
' "
дела с о ц и а л ь н о г о
обес- лей и должностных лиц приниснято с откорма почти в четы-» З а д с в я т ь месяцев колхозы
печения (бывший зав. тоя. Па- жено чувство ответственности
ре раза, в Т у л ь с к о й - в 4,5) псдали
п продали
государству
аза больше с ш ь
нов). Работники этого отдела за порученное им дело, отсутраза, в Велгородской-в 3 , 5 1 я по ыч ыт п в
Р
ещё медленно перестраивают ствует забота о человеке, не
раза! в Воронежской и Киров- ! | , 0 Ш>Л 0 М Г 0зД а т о т ж е период в
свою работу в свете требова- изжито бюрократическое отноской—втрое, на У к р а и н е — в ! Р
Уний партии и правительства, а шение к своему служебному
два
с
иоловнной
раза
больше
•
ТАСС.
Ленинград. В течение пятой
также в свете нового Закона долгу.
пятилетки коллектив завода
о повышении государственных
«Русский дизель» увеличил
Быстрое,
внимательное
раз20 САМОРОДКОВ ЗОЛОТА
пенсий. И работе отдела соцпвыпуск валовой продукции в
решение
жалоб—это
могучее
а !ьного обеспечения не изжи2 , 3 раза по сравнению с 1 9 5 0 Мпасскпо золотые прииски лограммов. В этих россыпях
ты ещё формализм и волокита средство выявления и устране- годом. За этот период произ- (Челябинская область) издавна были два самородка весом
н разрешении дол но жалобам ния фактов бюрократизма и водительность труда возросла славятся самородками. В 1 8 4 2 один более 1 4 килограммов и
п заявлениям. Например, пен- волокиты,' ОДНО 113 основных на 5 3 проц. В шестой пятилетке году здесь был найден само- второй—9.5 килограмма.
сионерка тов. В. Туркпна, про- средств коренного улучшения трудящиеся завода предусмат- родок золота весом в 2 пуда
В этом году на нрипсках
живающая в Н-Вартовске, не работы советского государ- ривают давать в полтора раза семь фунтов девяносто три обнаружено 2 0 самородков. На
однократно обращалась в Л 1рь- ственного аппарата. Поэтому больше машин, чем изготовля- золотипка. Это самый крупный Ленинском прииске бригада
яхский райотдел "социального чуткое отношение к письмам лось в пятой пятилетке.
самородок, найденный в Рос- Степана Лондыря недавно дообеспечения с просьбой о пе- и заявления трудящихся, забыла два самородка. Один веНа снимке: в механосбороч- сии.
р и о д е ей пенсии за март, ап- бота об удонлетвореиии их з а - ном цехе. А» 2 . Слесарь-сборВ наше время старатели Па- сом в 1 7 5 3 грамма п второй
рель 1 9 5 0 года. Несмотря на просов п потребностей должны шик А. С. Никитин (справа) и
весом в 7 3 2 грамма. Рабочий
это, пенсия тов. ТуркиноЙ в быть неотъемлемым качеством моторист-испытатель Б. Г. Со- вел Булдашов и Алексей Суров Василий Дьяконов на берегу
течение нескольких мосяцеп каждого советского руководи- ловьёв, выполняющие по две на Тыелгинском прииске об- рекп Еремель нашел самороне высылалась, а все её за- теля, незыблемым правилом нормы,в смену, за подготовкой наружили гнездо золотых рос- док весом 798 граммов.
явления остазалпсь без ответа. для всех нашпх учреждений. дизелей к сдаче.
сыпей общим весом сорок киТАСС.
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Партийная жизнь
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Международный обзор

^

С Отчетно-выборного партийного собрания

Вооруженная агрессия
(Невмешательство во внутрендела
Решенпя
иалеришстов против Египи XX
" и - есъезда
Д РКПСС,
М У ™ -провозгла-

Тов. Кайгородова критикоНедавно коммунисты пер- Вместе с тем,—говорит тов.
вичной партийной организации Озолпна, — райбольницей еще вала также секретаря партПоложение на Ближнем и
райбольницы провела отчетно- мало оказывается врачебной организации тов. Озолину за Среднем Востоке серьезно обо- сившего необходимость полновыборное партийное собрание, помощи населению периферии, то, что она не организовала стрилось. Египет стал жертвой го учета особенностей каждой
на котором подвели итоги про- врачи редко выступают с лек- работы по подготовке лучших вооруженной агрессии. В ночь социалистической страны, соделанной
парторганизацией циями на медицинские темы, людей коллектива для вступ- на 3 0 октября вооруженные здают условия для ещё больработы, вскрыли имеющиеся недостаточно проводится ра- ления их в ряды КПСС. Ра- сплы Израиля по указке за- шего укрепления дружбы и
недостатки п наметили пути боты с санитарным активом. ботников райгоссанэпидстан- падных держав вторглись на сотрудничества социалистических наций.
их устранения.
Затем развернулись прения. цпи тт. Жилина и Кошкину египетскую территорию и двиЧтобы обеспечить это. ПраВ отчётном докладе секре- Член КПСС тов. Панова в тов. Кайгородова критиковала нулись к Суэцкому каналу.
вительство
СССР выразило готарь партийной организации своем выступлении сказала: за то, что они не предъяв- Воспользовавшись
израильляют
принципиальной
требоватовность
обсудить
с другими
тов. Озолпна отметила, что
ским
вторжением,
Англия
и
—Большим недостатком в
первичная партийная органи- работе парторганизации и её тельности к некоторым руко- Франция предъявили Египту социалистическими
государзация, выполняя решения ЦК секретаря тов. Озолиной яви- водителям в соблюдении сани- ультиматум: под предлогом ствами меры, способствующие
КПСС, райкома КПСС и от- лось то, что они не смогли тарных правил.
«защиты» зоны Суэцкого ка- дальнейшему развитию эконочётно - выборного партийного по-настоящему потребовать с
нала,
они потребовали разре- мических связей между ними.
Член КПСС тов. Кирппова
собранпя, добилась некоторого бывшего главврача тов. Кур- остановилась
шить
англо-французским
вой- Что касается вопросов с о т р у т
на трудностях в
улучшения в своей работе. кова устранения недостатков работе парторганизации,
когда скам вступить в Порт-Саид, ничества социалистических гоОна больше стала вникать в в работе райбольницы п теперь у руководства в райздравотдеСуэц п Исмаплию—ключевые сударств в военной области,
производственные дела рай- больница переживает тяжелое ла стоял В. Ахромченков, а в пункты на побережье Суэцко- то в Декларации указывается,
больницы, детских яслей и положение пз-за недостатка райбольнице—С. Курков, меж- го канала. Египетское пра- что Правительство СССР готооказывать пм практическую дров, которые не были свое- ду которыми были постоянные вительство отклонило англо- во рассмотреть
с другими
ишъаи^ши
шшишыю
и ш ли
- помощь в работе.
временно заготовлены.
распри л они не воспринимали французский ультиматум.
.'участниками
Варшавского
до' .
'
ГЛОППО
1ПГПВПГ1 Л
ЛП1Г1ГЛО соРЛ.
говора I(Договор
о дружбе,
—Теснее стала связь,—госоветы
парторганизации.
Англия
и
Франция
направп
Парторганизация пе руковотрудничестве
и
взаимопомощи,
ворит тов. Озолпна,—партий— В настоящее время,—го- ли свои войска для высадки
ной организации с коллекти- дила работой комсомольской ворит далее тов. Кирилова,— на египетской территории. Ве- подписанный СССР и странанародной
демократии
вом райбольницы. Подтвержде- организации, пустив её на са- райздравом и райбольницей ру- чером 3 1 октября англо-фран- ми
нием этого служит тот факт, мотёк. Секретарь комсомоль- ководят новые товарищи—Па- цузская авиация п военно- 1 5 мая 1 9 5 5 года в Варшаве)
что парторганизация больше ской организации тов. Зама- нова и Хлесткина. Положение морские силы начали обстрел вопрос о советских войсках,
находящихся в силу этого достала проводить открытых со- раева ничего не делала, но в райбольнице начинает за- египетских городов.
говора в Польше, Румынии и
браний. З а отчётный период тов. Озолпна не потребовала метно улучшаться. ПарторгаЗападная печать и полити- Венгрии.
четыре собрания из девяти бы- от неё налаживания работы. низации необходимо оказывать ческие
деятели не скрывают,
ли открытыми. По инициативе Такое состояние работы ком- администрации больницы по- что вооруженное
нападение
В Декларации говорится о
сомольской
организации
райпарторганизации администравседневную
помощь
и
добитьна
Египет
имеет
целью
отопоследних
событиях в Венгция больницы чаще стала про- больницы не беспокоило и ра- ся дальнейшего
улучшения брать у него Суэцкий канал. рии. Советское правительство
ботников
РК
ВЛКСМ.
Они
не
водить производственные соФранцузский делегат в Со- отмечает, что движение венбывали в комсомольской орга- её работы.
вещания.
низации и не знают чем она
В прениях выступили также вете Безопасности ООН ска- герских трудящихся, ставяЗа последнее время, имеют- занимается.
тт. Кошкина, главврач Хлест- зал, что вторжение является щих вопрос об устранении
ся улучшения и в лечебной
«ответной мерой» на национа- серьёзных недостатков в экоКоммунист тов. Кайгородова кина п другие.
работе райбольницы. Стали
лизацию Египтом компании номическом строительстве и
увереннее применяться новые в своем выступлении сказала, Партийное собрание призна- Суэцкого канала. С еще более бюрократических извращений
парторганизации развязными - заявлениями вы- в госаппарате, является спраметоды лечения, лучше стала что за последнее время за- ло работу
оказываться населению района метно улучшается работа рай- удовлетворительной и приняло ступают буржуазные газеты, ведливым. Однако к этому
хирургическая помощь. Непло- больницы. Этому способствует постановление, направленное призывающие «свести счеты с движению примкнули силы
хо была поставлена в летний то, что главврач тов. Хлёстки- на улучшение всей деятель- Насером» сплой оружпя.
чёрной реакции и контрреволюпериод профилактическая ра- на держит тесную связь с ности партийной организации
Агрессия против Егппта ции, пытающиеся использовать
парторганиза- и райбольницы.
бота, благодаря чему летом коллективом,
всколыхнула весь АрабскпП недовольство части трудящихне было допущено инфекцион- цией и воспринимает советы
И. Сарманов,
Восток. В Иордании, Сирии, ся для того, чтобы восстаноных заболеваний среди детей. коммунистов.
зав. парткабинетом.
Саудовской Аравии объявлена вить в Венгрии помещпчье-кавсеобщая мобилизация. Пра- питалистический строй. В Деквительства арабских стран за- ларации подчеркивается, что
верили Египет в своей полной защита социалистических засейчас
поддержке. На стороне египет- воеваний является
ского народа все миролюбивые главной, священной обязанлюди, гневно заявляющие: ностью трудового венгерского
На отчётно-выборном пар- ти за пх сохранение не спра- тов. Соколов мало оказывают «Руки прочь от Египта»!
народа.
помощи в работе комсомольтийном собрании Н-Вартовско- шивается.
Советское
правительство Декларация вызвала широ—Секретарь партийной орга- ской организации, не интерего рыбзавода с отчётным доопубликовало
заявление,
в ко- кий отклик в социалистичекладом выступил секретарь низации тов. Соколов,—сказал суются производственными де- тором говорится, что «свободопарторганизации тов. Соколов. коммунист М. Иванов,—очень лами комсомольцев и их учё-любивые народы мпра с горя- ских странах. Выражая отношение польского народа к
В развернувшихся прениях редко бывает на местах про- бой.
Партийная организация,— чпм сочувствием относятся к Декларации, видный общесткоммунисты критиковали сек- мысла в бригадах, мало предъсправедливой . борьбе египетретаря партийной организации являет требований к комму- говорит тов Вергунова,—лишь ского народа, отстаивающего венный деятель Польши Леон
подчеркивает:
за то, что он недостаточно нистам, ответственным за вы-формально организовала со- свою национальную независи- Кручковский
циалистическое
соревнование
«Польский
народ
хочет дальполнение
государственного
вникал в производственную
мость». Правительство СССР
средп рабочих, ибо подведе- настаивает, чтобы Организа- нейшего укрепления дружбы
деятельность рыбзавода, что плана рыбодобычп.
На рыбзаводе не создано нием итогов соцсоревнования ция Объединенных Наций при- с Советским Союзом и другипарторганизация не оказывала должного влияния на вы-надлежащих жплнщно-бытовых и проверкой выполнения соци- няла немедленные меры к пре- ми странами народной демообязательств кращению агрессивных дей- кратии». Чехословацкая газета
полнение
государственного условий для рабочих рыбзаво- алистических
плана рыбодобычп и выпуска да и флота, поэтому наблю- никто не занимается.
ствий Англии, Франции и Из- «Руде право» отмечает, что
, пз "Декларации Советского прадается большая текучесть ра- В прениях выступили также
рыбной продукции.
Коммунист тов. Яров в бочей сплы, которая отрица- тт. Хозяинов, Смолин, Редн- рапля и к немедленному выво- в п т ? л ь с т ^ а « в ы т е К а е т принцип
тельно сказывается на вы- кульЦева, которые отметили ду войск^ интервентов с тер-1 м п р 1 1 0 Й п о л п т п к н сССР-жпть
своем выступлении отметил:
' л мире со всемп народами,
—Основная причина невы- полнении плана рыбзавода. недостатки в вопросах органи- ритории Египта.
полнении плана рыбодобычп Однако партийная организа- зации социалистического со- Документ большой важности укреплять единство и взаимную помощь стран лагеря созаключается в том, что пар-ция и её секретарь тов. Соко- ревнования, постановки агита30 октпбря Правительство циализма»:
тийная организация плохо бо- лов не занимаются вопросом ционно-массовой работы.
Партийное собрание прошло СССР выступило с Деклараролась за укрепление трудо- улучшения жчлпщно-бытовых
«Взаимная помощь и широна
высоком политическом уров- цией об основах развития п" кое политическое п экономивой дисциплины, пе занима- условий рабочих п специалисне со здоровой критикой не- дальнейшего укрепления друж- ческое сотрудничество между
лась этим вопросом и проф- тов рыбзавода.
союзная организация, и адмиВ рыбзаводе средп рыбаков достатков в работе парторга- бы и сотрудничества между социалистическими странами,
нистрация рыбзавода. Отдель- и рабочих слабо поставлена низации. Собрание наметило Советским Союзом п другими —отмечает болгарская газета
государ- «Земеделско
ные коммунисты, такие, на- агитацпоино-массовая работа, конкретные мероприятия по социалистическими
знаме», — это
пример, к а к начальник рыб- так к а к секретарь парторга- улучшению внутри-партийной ствами. В Декларации подчер- с а а я
участка тов. Крюков, не тре- низации тов. Соколов плохо п партийно-политической ра-1 кпваются те принципы, на ко- ® ^ прочная гарантия пол
торых строят свои взапмоотно- ной победы п полного торбовательно относятся к своим руководит работой агитаторов боты.
подчиненным. Пет также на и недостаточно
контроли- Работу парторганизации со-1 шенпя социалистические стра- жества социализма».
бранне признало удовлетвори-1 ны. Это—полное равноправие,
рыбзаводе борьбы за сохран- рует её.
В. Харьков.
ность орудий лова, которые
Выступающая тов. Вергуно- тельной и избрало новый со-(уважение территориальной це(лостности,
государственной
бесхозяйственно разбрасывают- ва отметила, что партийная став партбюро.
В. Ярославцев. [независимости и суверенитета,
За редактора Д. НАЙДО.
ся и ни с кого ответственнос- организация п ее секретарь
п
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За
улучшение
партийно-политической работы
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Да здравствует 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

Великая годовщина
Торжественно п р а д о с т н о ' 1 1 0 до 1 5 9 процентов. Перепразднует советский народ выполнением девятимесячного
ЗУ-ю " годовщину
Великой илана ио заготовке нушнпны
Октябрьской социалистической встречают Велпкий Октябрьреволюции.
Этот
светлый ский праздник заготовители
праздник он встречает новы- Корлпковского и Ларьякского
ми успехами в развитии всех рыбкоопов.
отраслей
социалистической Животноводы рыбартелей имеэкономики п культуры.
ни Микояна и «Ударник 2-й
С каждым годом наша Ро- пятилетки» добились перевыдина становится богаче и кра- полнения плана по развитию
ше. Советский народ—народ- крупного рогатого скота. Сельгерой, народ-созидатель под хозартель имени Калинина доруководством своего попытан- срочно рассчиталась с госуного вождя — Коммунистиче- дарством но обязательным поской партии уверенно идёт но ставкам молока п на 1 6 4 пропути строительства коммуниз- цента выполнила план по госма,. Его вдохновенный труд, закуну.
его неиссякаемая энергия п
Десятки рабочих, колхозниэнтузиазм вызывают всеобщее ков и служащих, честных трувосхищение и являются приме- жеников района, з а высокие
ром для трудящихся всего показатели в работе решением
мара.
бюро РККПОС и райисполкоИстекший год. первый год ма занесены на районную
шестой пятилетки, был годом Доску почёта.
дальнейшего мощного разви- Вступая в 40-й год сущесттия тяжелой индустрии—осно- вования советской власти, труПлакат работы художников В . Брпскпна и К. Иванова (Государственное издательство
вы основ всей нашей экономи-_ дящиеся нашего района, к а к изобразительного искусства).
ки, годом новых успехов в де- и все советские людп, полны
ле крупного подъёма социа- решимости успешно выполУспехи животноводов
' Обязательства
листического сельского хозий- нить задачи,
поставленные
ства.
XX съездом партии, начертав- Трудовыми победами встреча- молока доярки колхозов «Ударвыполнили
С каждым днем все ярче и шим величественную програм- ют праздник Великого Октября ник 2 й пятилетки», «Красное
ярче разгорается всенародное му борьбы з а Коммунизм.
Хороших трудовых успехов
животноводы нашего района. знамя» и «Передовик» М. Прасоциалистическое
соревноваВ едином строю, сегодня
Борясь за выполнение пред- спна, А. Соснина, Е. Каткалева. к 39-й годовщине Октября доние, поднимая на трудовой идут вместе с памп нашп бое- октябрьских соцобязательств.' Хороших результатов в ра бились охотники и заготовиподвиг сотни тысяч новых бор- вые соратники и друзья—тру- животноводы колхоза имени! боте добилась свинарка колхо- тели пушнины района. Побелов з а пятилетку, за высокую дящиеся 'великого
социалистического
Китая, Мпкояна добплпсь хороших:за «Новая жизнь», 8 . Паюнен, дителями
производительность труда, за стран народной демократии. успехов в колхозном пронзвод-1 получившая и вырастившая от соревнования являются охотвнедрение в производство до- Федеративной Народной Рес- стве. Онп выполнили годовой(7 свииоматок 1 1 6 поросят,
ники колхоза «Красная звезстижений науки,
новейшей публики Югославии.
план ио развптпю крупного ро- __ Зверовод колхоза
имени да» Ляксин Тимофей Петротехники н передового опыта.
вич, сдавший в текущем году
Октябрьский праздник в гатого скота на 1 1 9 процен- Сталина Е. Натускина полу- пушнины на 6600 рублей, К а Оно вдохновляет миллионы
тов,
добились
получения
делочила
н
сохранила
по
3
,
2
щентружеников колхозной деревнп этом году проходит в обста- вого выхода телят на 8 5 про- ка на влждую штатную сам- мин Егор Васильевич — на
в борьбе за мощный подъём новке дальнейшей борьбы за центов. Позаботились колхоз- ку-лпепцу.
5 2 7 0 рублей.
всех отраслей сельскохозяйст- мир, за сплочение всех сил ные животноводы п о создаипп
Самоотверженно трудились
Охотникп колхоза пменп Левенного производства с тем, народов Европы, Азии, Афрп-| прочной кормовой базы для иа заготовке кормов "колхознина
Д. Кунин, С. Чукурмпн
ки
и
Америки
в
борьбе
против
чтобы довести ежегодный сбор
скота, заготовив на зимни б ники сельхозартели «Новая н В. Каткалев только за
всяких
происков
агрессоров.
зерна не менее чем до 1 1
стойловый период достаточное жизнь» Л. Ларионов,.сметавмиллиардов пудов, в два—два "С гневом п возмущением количество сочных п грубых ший свыше пяти тыс. центн. октябрь месяц сдалп государству пушнины более чем на
г, лишним
раза увеличить узнали советские люди о ве- кормов.
сена,
М.
Руднев
на
сенокоше2000 рублей каждый.
производство основных продук- роломном нападении англоПеревыполнили план надоя нии выполнял дневные нормы
французских
и
израильских
тов животноводства. Советские
Среди заготовительных оргамол (Пса на каждую фуражную от 1 2 5 до 1 4 0 процентов,
люди уверены, что эта всена- захватчиков на свободолюби- корову доярки колхоза имени А. Былпн на гребке сена—до низаций первенство в сорейнородная задача, поставленная, вый Египет. Советский народ Калинина А. Шехпрева, на- 1 5 0 процентов, А. Иванова на ванип занимает Корликовский
XX съездом КПСС, б^у д е т " « « с т с со всем прогрессивным доив но 1 3 1 7 литров при пла- копнении сена вырабатывала рыбкоон (председатель А. Пурчеловечеством гс негодованием
'
«спппг>ч<ч'тгстг
поппгтшшом
тов), выполнивший девятимеуспешно решена.
осуждает
агрессивные дей- не 1 1 5 0 литров, Ф. Соснина— по полторы и более нормы.
Вместе со всем советским ствия англо-французских
Трудовой энтузиазм проявил сячный план заготовки пуши но 1 2 8 7 литров, свыше тысянины на 1 1 9 процентов. Н-Варнародом трудящиеся нашего израильских
империалистов. чи литров молока надоили на заготовке кормов брига- товекпй заготовительный пункт
района отмечают 39-ю годов- Миллионы людей
всего мира доярки Л. Нагибина, 3 . Ильи- дир сельхозартели пменп К а - (заведующий тов. Халилов) з а
щину Великого Октября слав- желают видеть Египет
и все па, К. Манжикова, И. Нерву- лишша А. Нагибин, умело со- один октябрь заготовил пушными трудовыми делами.
народы других стран Арабско- хина, а также доярки колхо- четавший руководство брпга нины на 1 7 9 тысяч рублей,
Н день великого праздника го Востока свободными и пе- за «Новая жизнь» А. Фатеева, дой сенозаготовителей с неоктябрьское замы славим людей труда наМ. Манжикова, А. Мартемья- посредственным участием на перевыполнив
дание
в
три
раза.
шего района, новаторов произ-! зависимыми. «Руки прочь от нова, Е . Шабгннова, Г . Пере- заготовке сена. Честно и с а водства, передовиков сельско-' Египта.» заявляют опп.
Успешно справились с вымптпна.
моотверженно трудилась наго хозяйства, активных борцов
Советское
правительство
полнением
социалистических
Благодаря заботливому ухо-1 коииеппп
сена колхозница
за досрочное выполнение ше- опубликовало заявление, в ко- ду з а коровами и правильному I тов. Разбойннкова.
обязательств, взятых в честь
е.той пятилетки. Сегодня ра- тором настаивает, чтобы Орга- выпасу коров в летний период! Большинство этих труженп- 39-й годовщины октября, колнортуют о досрочном выполне- низания Объединенных Наций пастухом М. Басанговым от ков-патриотов решением бюро хозы имени Ленина (предсенпп годового илана рыбодо- приня и немедленные меры к группы закрепленных з а нпм | РК КПСС и исполкома райсо- датель тов. Кунин), «Передобычп рыбаки и рыбачки кол- прекращению агрессивных дей- коров надоено 7 7 3 1 7 литров вета занесены на районную: вик» (председатель П. Беклехозов «Ударник 2-й пяти лет-1 ствий Англии, Франции п молока, это на 1 9 5 4 8 литров Доску почета п награждены мышев),
имени Ворошилова
ки», «Передовик»,
«Новая | Израиля и к немедленному больше, чем в прошлом году. почетными грамотами.
(председатель Е . Мпзуркина).
жизнь»,
«Красная звезда», | выводу войск интервентов с Перевыполнили план надоя
А. Холомейдо.
Н. Суслов.
бригады Корлпковского го *ло-! территории Египта. Советский
на, Ларьякского рыбучастка. народ от всего сердца шлет
ПОДАРОК
РЫБАКОВ
Трудовыми победами встре- в день Великого Октября свой
братский
привет
народу
Египчают знаменательный праздГотовясь к достойной встре- полнило годовой план и в целом полнившие девятимесячное заник охотники рыбартелей име- та, борющемуся з а свою на- че Великого Октября, передо- звено Черепанова.
дание по добыче рыбы на 1 6 6
ни Ленина, пменп Ворошилова, циональную независимость.
вики колхоза «Красное знамя»
Трудовыми победами встре- — 1 7 7 проц. Лучшее звено это«Передовик»,
«Комсомолец»,
Да здравствует 39-я годов- Л. Черепанов п В . Слинкин до- тили 39-ю годовщину Октябоя го колхоза, в которое входят
выполнившие девятимесячный щина Великой Октябрьской срочно выполнили годовой план \ рыбакп
колхоза «Комсомо- К. Мычиков и И. Кунин, также
план но сдаче пушнины от I социалистической революции! рыбодобычп. На 1 1 4 проц. вы-!лец» Д. Прасин, Ф . Кунин, вы- выполнило годовое задание.

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОМ М У И ЮМА. ?

2

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

№ 102 (1139)

Об итогах предоктябрьского социалистического
соревнования трудящихся района
Бюро Р К КПСС и исполком райсовета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги предоотябрьского социалистического соревнования трудящихс я района, признали победителями в соревновании и занесли на районную Доску почёта:

По рыбодобыче
(нач. М. Кондаков,
секретарь парторганизации К . Бутакова), выполнивший годовой план рыбодобычи на 1 0 0 проц.
Ларьякский

рыбучасток

Рыбартель „Ударник второй пятилетки" (пред-

седатель В . Мурашов, секретарь парторганизации
А. Балпна), выполнившую годовой план рыбодобычи на 1 2 4 процента.
Рыбартель „Передовик" (председатель П. Беклемышев, секретарь парторганизации Е. Прасина),
выполнившую годовой план рыбодобычп на 1 0 4 , 7
процента.
Бригаду гослова Корликовского рыбучастка

(бригадир тов. Кунин), выполнившую годовой
план рыбодобычп на 1 1 2 процентов.
Сельхозартель „Новая жизнь" (председатель
П. Белкин, секретарь парторганизации Ф . Сухушин), выполнившую годовой план по добыче рыбы на 1 1 7 , 6 процента.
Рыбартель „Красная звезда" (председатель
II. Сигильетов, секретарь парторганизации 0 . Рыстымова), выполнившую годовой план по добыче
рыбы на 1 0 0 процентов.
Б-Ларьякскнй сельский Совет (председатель
Б. Замышляев), обеспечивший выполнение годового плана рыбодобычп по Совету на 1 2 4 процента.

По пушным заготовкам
Рыбартель имени Ленина (председатель Я. Кунин), выполнившую девятимесячный план заготовок пушнины на 1 5 9 , 1 процента.
Рыбартель имени Ворошилова (председатель
Е . Мизуркина), выполнившую
девятимесячный
план заготовок пушнины на 1 4 3 , 5 процента.
Рыбартель „Передовик" (председатель П. Беклемышев), выполнившую девятимесячный план
заготовок пушнины на 1 2 5 процентов.
Рыбартель „Комсомолец" (председатель К. Прасин), выполнившую девятимесячный план пушных
заготовок на 1 1 0 , 7 процента.
Корлнковскнй рыбкооп ( п р е д с е д а т е л ь А . Пур-

тов), выполнивший девятимесячный план заготовок пушнины на 1 1 9 , 8 процента.
Ларьякский рыбкооп (председатель II. Сама-

рин), выполнивший девятимесячный план заготовок пушнины на 1 0 5 процентов.
Корлнковскнй сельский Совет (председатель
М. Сигильетов), выполнивший девятимесячный
план заготовок пушнины на 1 1 9 , 8 процента.

По сельскому хозяйству
(председатель
Л. Анисимов), выполнившую план развития крупного рогатого скота на 1 1 9 процентов, маточного поголовьяна 1 0 5 процентов.
Рыбартель

Рыбартель

имени

Микояна

„Ударник

второй

пятилетки",

выполнившую план развития крупного рогатого
скота на 1 1 9 процентов, маточного поголовья
на 1 0 0 ироцентов, получившую 100-процентный
деловой выход телят.
Сельхозартель имени Калинина (председатель
А. Котовпч), досрочно выполнившую план обязательных поставок молока п план но госзакупу
к 1 октября с. г. на 1 0 4 процента.
Рыбзртель имени Сталина (председатель тов.
Д. Иванов), выполнившую план сбора урожая картофеля с 1 га на 1 0 3 процента.
Кроме того, заносятся на районную Доску^ почёта с вручением Почётных грамот бюро РК КПСС
н исполкома районного Совета депутатов трудящихся передовики сельского хозяйства:
Шехерева Анастасия СемВновна—доярка кол-

хоза имени Калинина, надоившая з а хозяйственный год от каждой фуражной коровы но 1 3 1 7
литров молока.
Сосннна Федосья Тимофеевна —доярка колхоза имени Калинина, надоившая з а хозяйственный год от каждой фуражной коровы но 1 2 8 7
литров молока.
Каткалева Елена Григорьевна—доярка р ы б -

артели «Передовик», надоившая з а хозяйственный год от каждой фуражной коровы по 9 5 2 литра молока.

Басангов Максим—пастух колхоза имени К а линина, обеспечпиший от 1 0 8 закреплённых з а
ним коров увелпченпе надоя молока нротив прошлого года на 1 9 5 4 8 лптров.
Паюнен Зинаида Степановна—свинарка с е л ь -

хозартели «Новая жпзнь», получившая н вырастившая от 7 свиноматок 1 1 6 поросят.
Натускнна Евгенья Андреевна—зверовод рыб-

артелп имени Сталина, получившая и сохранившая от каждой штатной самки-лпспцы по 3 , 2
щепка.
Награждаются Почётными грамотами бюро РК
КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся:

По рыбартели
• Ударник второй пятилетки"
Прасин Николай Петрович—рыбак, выполнивший годовое задание ио добыче рыбы на 1 1 3
процентов.
Прасина Александра Никитична—рыбачка, в ы -

полнившая годовое задание но добыче рыбы на
1 1 2 процентов.
Прасин Василий Степанович—рыбак,

выпол-

нивший годовое задание но добыче рыбы на 1 0 3
процента.
Камин Семби Максимович—престарелый р ы -

бак, выловивший за 1 0 месяцев текущего года
30 центнеров рыбы.

По рыбартели „Красная звезда"
Снгильетов Яков Васильевич—рыбак, в ы п о л -

нивший годовое задание но добыче рыбы на 1 7 0
процентов.
Лякснн Тимофей Петрович—рыбак, выполнивший годовое задание по добыче рыбы на 1 7 0
процентов.
Чумнн Яков Васильевич—рыбак, выполнивший
годовое задание но добыче рыбы на 1 7 0 проц.
Чумнн Иван Васильевич—рыбак, выполнивший годовое задание на 1 4 1 процент.
Сигильетова Пелагоя Семёновна — р ы б а ч к а ,

выполнившая годовое заданпе но добыче
на 1 0 3 процента.

рыбы

Лякснна Надежда Николаевна—рыбачка, в ы -

полнившая годовое задание по добыче рыбы на
1 7 0 ироцентов.

По рыбартели имени Микояна
Снгильетов Леонид Семенович—рыбак, в ы п о л -

нивший годовое задание
1 1 5 процентов.

по добыче рыбы на

Снгильетов Сембн Иванович—рыбак,

выпол-

нивший годовое задание ио добыче рыбы на 1 1 5
процентов.
Тархов Кузька Ияькч—рыбак,

выполнивший

годовое заданпе ио добыче рыбы на 1 0 2 процента.

Сигильетова Анна Алексеевна—рыбачка, в ы -

полнившая годовое задание ио добыче рыбы на
1 0 5 процентов.

Снгильетов Данил СекЕковнч—рыбак, в ы п о л -

нивший годовое задание по добыче рыбы на 1 1 0
процентов.
Натусккн

Никита

Игнатьевич—престарелый

рыбак, выловивший за десять месяцев
года 48 центнеров рыбы.

текущего

По рыбартели имени Ворошилова
Камин Гавриил Константинович—рыбак, в ы -

полнивший годовое задание ио добыче рыбы на
1 4 3 процента.
Камин Сергей Андреевич—рыбак, выполнивший годовое задание по добыче рыбы на 1 2 4
процента.
Рыстымов Яков Иванович—рыбак, выполнивший годовое задание ио добыче рыбы на 1 2 0
процентов.

По рыбартели имени Молотова
Снгильетов Степан—рыбак, выполнивший го-

довое задание по добыче рыбы на 1 2 3 процента.
Камин Григорий Тихонович—рыбак, выполнивший годовое задание по добыче рыбы на 1 1 5 проц.

По рыбартели имени Сталина

Натускнн Андрей Васильевич — п р е с т а р е л ы й

рыбак, выловивший з а десять месяцев текущего
года 4 0 центнеров рыбы.
Кыкнн ПВтр Николаевич—рыбак, выполнивший
годовое задание по добыче рыбы на 1 1 9 процентов.

<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры

По рыбартели „Красное знамя"
Черепанов Леонид Иванович—звеньевой, обес-

печивший выполнение годового нлана
рыбы своим звеном на 1 1 4 процентов.

добычи

По рыбартели „Комсомолецт
Мычиков Корнил Николаевич—звеньевой, о б е с -

печивший выполнение годового плана
бычи своим звеном на 1 3 6 ироцентов.

рыбодо-

Куннна Феодора Петровна—рыбачка,

выпол-

нившая годовое заданпе по добыче рыбы на 1 3 7
процентов.

По Ларьякскому рыбучастку

Воронен Анна Матвеевна—рабочая, систематически выполняющая свои задания на 1 3 4 проц.
Костырева Александра Вукаловнчна—рабочая,

систематически выполняющая своп задания н а
1 3 5 ироцентов.
Сошнн Алексей Петрович—рабочий, система-,
тпчески выполняющий норму выработки на 1 3 4
процента.
По Охтеурскому рыбучастку
Ахмннеев Павел—рабочий, систематически выполняющий норму выработки на 2 1 1 ироцентов.
Сиротин

Тимофей—рабочий,

систематически

выполняющий норму выработки на 2 7 5 процентов.
Саиджигоряева Халга—рабочая, систематически выполняющая норму выработки на 2 8 7 проц.
Яковлева Евдокия—рабочая, систематически
выполняющая норму выработки на 1 8 5 процентов.
Васильев Давыд—рабочий, систематически выполняющий норму выработки на 1 8 3 процента.
Ванькаева Антонина—рабочая, систематически
выполняющая норму выработки на 1 7 6 процентов.
Овчаренко Николай—рабочий, систематически
выполняющий норму выработки на 1 5 0 процентов.
По пушзаготовкам
рыбарте-

Лякснн Тимофей Петрович—охотник

лп «Красная звезда», выполнивший десятимесячное задание но заготовке пушнины на 220 проц.
Камни Михаил Иванович'—охотник рыбартели
имени Ленина, выполнивший десятимесячное задание по заготовке пушнины на 1 5 7 процентов.
Камин Егор Васильевич—охотник рыбартелп
«Красная звезда», выполнивший десятимесячное
задание ио заготовке пушнины на 1 4 2 процента.
Камин Григорий Андреевич—охотник рыбартелп
имени Ворошилова, выполнивший десятимесячное
задание по заготовке пушнины на 1 3 8 проц.
По сельхозартели вмени Калинина
Нагибина Любовь Антоновна—доярка, надоившая з а хозяйственный год от каждой коровы
но 1 1 4 0 литров молока.
Ильина Зоя Павловна—доярка, назонвшая з а
хозяйственный год от каждой коровы ио 1 1 2 4
литра молока.
По сельхозартели» „Новая жизнь"
Шабгннова Е. И.—доярка, надоившая за хозяйстненный год от каждой коровы по 1 1 2 7 литров молока.
Ларионов Днмовнд Ларионович—мётчик, с м е -

тавший за период сенокоса около 5000 цент. сена.
По Октибрьскому лесоучастку

Дядичко Кнм Сергеевич—токарь, системати-

чески выполняющий норму выработки на 180нроц.
Пупов Иван Егорович—слесарь, систематически выполняющий норму выработки на 1 8 0 нроц.

Вдовин Николай Иванович—рабочий, с и с т е м а -

тически выполняющий норму выработки на 1 5 0
процентов.

Авдосев Владимир—рабочий, систематически

выполняющий норму выработки на 1 5 0 процентов.
Лебедевич Юлия—рабочая, систематически выполняющая норму выработки на 1 2 8 процентов.
Пермяков Леонид Александрович—тракторист,

систематически выполняющий норму
на 1 2 0 процентов.

выработки

Педорнч Яков Нестеровнч—бригадир

строп-

Байдюк Фбдор Николаевич—рабочий,

систе-

тельной бригады, обеспечивающий выполнение
ежедневных заданий бригады на 1 2 0 процентов.

матически выполняющий норму выработки на 1 2 0
процентов.
За редактора Д. НАЙДО.
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П р о л е т а р и и в с е х стран, с о е д и н я й т е с ь !

ЛЕНИНСКОЕ

РаШнтгУЬ

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

За улучшение торговли
на селе

СВОДКА

о х о д е выполнения плана
рыбодобычи на 1 0 ноября

Работники потребительской кооперации района! Повышайте культуру советской торговли!
лиее удовлетворяйте потребности трудящихся в товарах! Добивайтесь коренного улучшения работы предприятий общественного питания!
По Советскому
Союзу
*
#
#
Митинг московской молодежи,

Наименование колпроц.
Претворяя в жизнь решения варов первой необходимостиВЫПО.1.
хозов
партии и правительства, об соли, растительного масла и
посвященный награждению комсомола
улучшении советской торгов- других.
(в проц. к годовому плану)
орденом Ленина
ли, работники ра ВрыболовпоПо колхозам
Особенно
п/охо
работает
требсоюза борются з а более Корлнковскпй рыбкооп. Он не
8 ноября во Дворце спорта стие в уборке урожая на но«Ударник 2-й
полное удовлетворение расту- справился
Центрального
стадиона имени вых землях, студенты.
с выполнением плапятилетки»
124.0
щих потребностей трудящих- на товарооборота,
В.
И.
Ленина
состоялся миМитинг открыл секретарь
несмотря на
«Новая жпзнь»
117,0
ся в продовольственных и про- то, что в текущем
тинг
московской
молодежи,
Московского
гооодского комив
«Передовик»
104.7
мышленных товарах. З а 9 ме- этот рыбкооп завезено году
посвященный
награждению
тета
ВЛКСМ
М. Ф . Давыдов.
Им. Микояна
100;2
сяцев текущего года населе- ров по сравнению с 1 9 5 5 товаВсесоюзного Ленинского Ком- С речами выступили начальго«Красная звезда» 1 0 0 , 0
нию района продано промыш- дом в полтора раза больше.
мунистического Союза Молодё- ник цеха станкозавода имени•
11м.
Сталина
90,0
ленных н продовольственных Товары здесь в хаотическом
жи пятым орденом—орденом Орджоникидзе
Н. Чикпрев,
78,7
товаров на 5 9 7 тыс. рублей порядке лежат на базе и до- Им. Ворошилова
Ленина.
студентка МВТУ имени БаумаИм. Молотова
03.1
больше, чем з а этот же пеБурными
аплодпементэми на Г . Розенко, трактористка
до потребителя с боль«Комсомолец»
00,1
риод прошлого года. Широко водятся
встретили
представители
мо- Берлинского зерносовхоза Кок«Красное знамя»
51,8
используются в нашем районе шим опозданием.
лодёжи столицы появленпе в четавской области КазахстаИм. Калинина
47,5
дополнительные источники проНе справились с выполнесекретарь
президиуме Н. А. Булганина, на М. Симакова,
дуктов питания, ибо планы по нием десятимесячного илана
По рыбучасткам
|К. Е . Ворошилова, Л. М. Кага- ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин. Они
закупу мяса, молока, яиц, бо- товарооборота Ларьякскпй и
Ларьякскпй
1 0 0 , 1 I новнча, Г . М. Маленкова, А. И. выражали сердечную благоровой дичи, картофеля пере- Н-Вартовскпй рыбкоопы (пред- Б-Тарховскпй
9 7 , 0 Микояна,
В . М. Молотова, дарность родной Коммунистивыполнены.
седатели тт. Самарин, ШмиКорликовский
90,0
М. Г. Первухина, II. С. Хру- ческой партии и Советскому
гельскпй).
Охтеурский
- 76.2
щева, Л. П. Брежнева, Е . А. правительству з а высокую наИз года в год растут кульН-Вартовскпй
6
1
,
0
Фурцевой,
А. Б . Аристова, граду, заявляли о решимости
Отрицательное влияние на
турные запросы населения. ЗаН.
И.
Беляева,
П. Н. Поспе- комсомольцев п всей советПо району
86,2
везеные в район в этом году выполнение плана товарообоской молодежи и впредь быть
лова.
отсутствие
мотоциклы, велосипеды, ра- рота оказывает
верными
помощниками партип
В президиуме секретари ЦК
диоприемники у ж е полностью оперативности в доставке тов
строительстве
коммунизма в
КОНЦЕРТ
ВЛКСМ А. Н. Шелепин, В. Е .
варов в магазины и ларьки.
проданы населению.
нашей
стране.
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
Семичастный, 3 . П. Туманова,
Так, Н-Варговский рыбкооп,
Отдельные рыбкоопы п тор- имея на базе резиновую обувь,
В.
П. Залужный,
секретари
Горячо встреченный присут7 ноября коллектив Ларьговые пункты нашего района не считал нужным своевре- якской районной больницы дал МК КПСС И. В . Капитонов, ствующими, на митинге выстууспешно справляются с по- менно забросить её в торговые праздничный концерт худо- П. Н. Демичев, секретари МГК пил первый секретарь ЦК КПСС
ставленными перед ними за- точки в момент массового ло- жественной самодеятельности КПСС И. ТЖ1 Марченко, С. М. Н. С. Хрущев.
дачами в области улучшения ва рыбы, когда она особенно для больных, временно поте- Бутусов, С. Д. Орлов, секреСобравшиеся
единодушно
торговли. Т а к , Охтеурский была нужна рыбакам.
рявших трудоспособность и тари МК п МГК ВЛКСМ, моло- приняли письмо Центральному
рыбкооп (председатель тов.
дые новаторы промышленно- комитету КПСС от участников
находящихся на лечении.
Не выполнен этими рыбВахрушев) выполнил десятимести, юноши и девушки—участ- митинга Московской молодёжи.
В
концерте
были
даны
разсячный план товарооборота на коопами п план общественно- нообразные номера хорового, ники освоения целинных и за- В заключение был дан боль1 0 6 процентов. Лучшие работ- го питания. Особенно плохо сольного нения, художествен- лежных земель, представители шой концерт.
ники
прилавка,
продавцы работает столовая Ларьякско- ного чтения, музыкальные но- молодёжи, принимавшей уча(ТАСС).
Охтеурского сельмага тов. Ма- го рыбкооиа (заведующая тов. мера на баяне.
Присутстмонова, Ларьякского магазина Васильева), выполнившая де- вующие
тепло
встретили
Л» 4 тов. Пнмннова, Пуг-югско- сятимесячный план по общест- исполнителей дуэта «Пшеница
го торгового отделения тов. венному питанию лишь на 8 5 золотая» тт. Шарыпову п ЛпЧейметова, Ларьякского рай- процентов. Это объясняется ппну, музыкальных номеров
ОМСК. (ТАСС). Около трех [сверх нормы,
потребовалось
мага тов. Жплпна и другие тем, что в столобой отсутст- на баяне
с
половиной
миллионов
тонно-'
бы
дополнительно
сформпроИ. Щебетенко и
ежемесячно справляются с вы- вовало разнообразие блюд. В В. Бапгородова, басен Михал- километров в сутки—таков | вать тысячи поездов,
полнением плана товарооборо- течение всего летнего периода кова Дёмину, Щеткову, Кош- результат перевозочной работы | Распространению двпженпя
та, культурно н вежливо готовили только рыбные и кину.
электровоза машинистов тт. Зы- тяжеловееннков спосооствует
В. Озолина.
обслуживают покупателя. Сре- овощные блюда в узком аскова, Суркова, Кондратенко, экономическая учёба тружеди нпх особым старанием, сортименте и в недостаточном
достигнутый ими на днях. нпков дороги.
вежливым п культурным отно- количестве.
Этого успеха новаторы добиСейчас подготовлен к печашением к потребителю отлились благодаря тому, что во- ти для железнодорожников
Перед
торговыми
работникачается тов. Пимпнова. Деся- ми района стоит задача—вседят только тяжеловесные по- омской, магистрали справочтимесячный план товарооборо- сторонне удовлетворить поезда.
ник, помогающий определять
та она выполнила на 1 0 4 про- требности населения товарами
С начала года по омской экономический эффект от выцента.
магистрали проследовало почтп полнения и перевыполнения
повседневного спроса. Чтобы
пятьдесят
тысяч тяжеловес- каждой производственной опеОднако улучшения в тор- осуществить эту задачу, надо
ных
составов.
Чтобы перевезтп рации по всем службам договле в текущем году добп- глубже изучать спрос покупагруз,
отправленный
в них роги.
лись лишь отдельные магази- теля. оперативнее и организоны. В целом по району план ваннее руководить движением
товарооборота выполнен не- товаров и закупкой продовольБратская помощь
удовлетворительно — на 9 7 , 9ствия у колхозов и населения.
Сейчас
в
каждой
торгуюпроцента.
венгерскому народу
щей организации, в каждом
Рыбкооиы района ещё имеют магазине, ларьке и столовой
Трудящиеся страны с боль-1 древесины отправили в Венгсущественные недостатки в необходимо наметить п прошнм одобрением встретили! рпю лесозаготовители Закарсвоей работе и далеко не вести мероприятия, обеспечирешение Советского правитель-1 патья. Сейчас они готовят к
вающие
безусловное
выполнества об оказании братской по- отправке 600 вагонов дров,
обеспечивают спроса население
государственного
плана.
мощи трудящимся Венгрии.
ния в продовольственных и
Активное участие в оказаКоллектив одесского мель- нии братской помощи трудяпромышленных товарах.
В
Работники потребкооперации Омск. В сибирском зональном
Ларьякском п Корликовском должны шире развернуть со- научно-исследовательском ветери- ничного комбината отгрузил в щимся Венгрии принимают
промышленных
р ы б к о о п а х (председатели циалистическое соревнование нарном институте разработаны Венгрию 2800 тонн пшеничной коллективы
методы профилактики и лечения муки.
предприятий
Донбасса.
В эти
Макаронная
фабрика
тт. Самарин п Пуртов) редко за улучшение культурной тор- желудочно-кишечных и легочных
дни
и?
Москвы,
Ленинграда,
отправила
туда
ж
е
десять
вабывают в продаже мясо, све- говли и удовлетворение спро- заболеваний у телят применительно к условиям Сибири. Эти мето- гонов макаронных изделий п Киева, Львова, Харькова п
жая рыба, капуста и другие са потребителя. Нужно до- ды
успешно внедряются в колхо- сейчас
готовит к отгрузке другпх городов следуют в
продукты питания. Население бпться, чтобы каждый торго- зах области.
еще восемь вагонов продук- Венгрию многочисленные эшеснимке: заведующий отдерайонного центра в течение вый работник боролся з а луч- ломНагигиены
института кандидат ции. Вагон своей продукции лоны с продовольствием, у г всего лета пе обеспечивалось шее обслуживание населения, ветеринарных наук П. Т. Лебедев послала в Венгрию Одесская лем, строительными материалами.
мясом. В магазинах бывают за более полное удовлетворе- и ветеринарный врач - лаборант чаеразвесочная фабрика.
П. В. Ковалева за работой в ласлучал перебоя н продаже то ние его растущих запросов.
Два эшелона строительной
боратории.
(ТАСС).

Пятьдесят тысяч тяжеловесных поездов
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Трудящиеся района требуют неиедленного вывода
войск агрессоров из Египта

В странах
народной демократии

Руки прочь от Египта!

Китайский народ широко отмечает 90-летие
со дня рождения Сунь Ят-сена

6 коллективах предприятие,, зацпв Объединенных НациВ с боя. Нельзя допустить того,
колхозов и учреждений района | просьбой принять решительные чтобы ради агрессивных за- 1 2 ноября исполнилось 90 С речами, посвящёнными репроходят митинги протеста про- меры в ООН по немедленному мыслов империалистов гибли лет со дня рождения выдаюволюционной деятельности Сунь
тив вероломного нападения прекращению агрессии в Егип- люди, дети оставались сиротащегося
китайского
революциоЯт-сена, выступили председаангло-французских и израиль- те, выводу войск интервентов ми. В эти тяжкие для егинера-демократа,
первого
претель Всекитайского комитета
ских агрессоров на свободо- пз Египта и установлению ми- петского народа дни мы обралюбивый Египет. Трудящиеся ра на Ближнем и Среднем Вос- щаемся к советским предста- зидента первой Китайской Рес- НПКС Чжоу Энь-лай, член понашего района, к а к п весь токе.
вителям в Организации Объе- публики Сунь Ят-сепа. Эта литбюро ЦК КПК Линь Бо-цюй,
советский народ, гневно осужВ знак солидарности с ге- динённых Наций и требуем, замечательная дата отмечает- председатель революционного
дают кровавых захватчиков роическим египетским народом чтобы ООН приняла все меры ся всем китайским народом.
Англии, Франции и Израиля, участники митинга обязались к немедленному выводу войск 1 1 ноября в Пекине состоя- комитета Гоминдана Ли Цзиразвязавших войну против егип- усилить свою бдительность и интервентов с египетской тер- лось торжественное собрание, Шэнь и другпе.
та и стремящихся навязать принять все меры к тому, что- ритории.
От имени советской делегаегипетскому народу колониаль- бы успешно завершить выпол- Выступившие на митинге тт. посвященное 90-летию со дня ции выступил тепло встреченную систему.
нение государственных планов Пестрпкова, Крпвошепн гневно рождения великого сына ки- ный присутствующими тов.
На состоявшемся мптпнге первого года шестой пяти- осудили поджигателей войны тайского народа Сунь Ят-сена. П. Г. Москатов.
протеста в коллективе Ларьяк- летки.
и призвали коллектив аппара- В зале заседаний народного
ского рыбучастка рабочий тов.
та райсовета ответить на про- политического консультатив- С речамп выступили также
Костырев сказал:
иски агрессоров улучшением ного совета (НПКС) собралось представители Египта, Индии,
Многолюдно было на митин- работы аипарата.
более 1 6 0 0 представителей ки- Индонезии, Бирмы, Японии и
—Мы, рабочие рыбучастка, ге протеста против вторжения
гневно возмущены п осуждаем англо-французских и израильтайской общественности и ино- других стран.
англо-французских колонизато- ских колонизаторов в Египет
странных гостей. В президиуме
В заключение собравшимся
ров, развязавших войну про- в коллективе Ларьякского рай- Заслушав краткую информа- собрания—товарищи Мао Цзебыл
показан фильм о Сунь
цию члена РК КПСС тов. Пальтив египетского народа. Мы, совета.
дун,
Лю
Шао-цп,
Чжоу
ЭньЯт-сене.
янова о положении в Египте
вместе со всем прогрессивным
ТАСС.
человечеством мира, заявляем С глубоким возмущением от на митинге протеста протпв лай и другие.
сегодня: «Руки прочь от Егип- имени женщин на митинге вы- вторжения англо-французских
и израильских империалистов
та!» В ответ на кровавые дея- ступила тов. Впскунова.
-Женщины-матери нашей в Египет, рабочие и служащие Будапешт возвращается к мирной жизни
ния англо-французских и изи созидательному труду
раильских капиталистов мы и других стран, — сказала Ларьякской промартели тт.
должны усилить свою бдитель- она,—ещё не забыли ужасов Дружинин, Малышкин, ПортняОтвечая на призыв прави- ряде заводских участков. Приность н улучшить качество про- второй мировой войны, которая гин, Слижевич с возмущением тельства возобновить работу, водятся В ПОРЯДОК уЛПЦЫ I!
изводственной работы, доби- принесла человечеству горе, осудили колониальную войну население Будапешта возвра- площади Будапешта. Контрреваться систематического вы- смерть, разрушения и оставила против египетского народа и щается
к созидательному волюционные банды нанесли
полнения п перевыполнения тысячи детей сиротами, мате- приняли резолюцию, в которой труду.
городскому хозяйству большой
рей—вдовами.
потребовали от Организации
дневных норм выработкп.
1 2 ноября вновь задымили ущерб. До сих пор в ряде
В последнее время в мире Объединенных Наций принять трубы промышленного гиганта районов столицы нет электриВыступающие тт. Бутакова
и Курочкина присоединились вновь стало неспокойно. Импе- меры к немедленному выводуУI Будапешта Чепельского метал чества, газа, не работает волур]
к голосу всех миролюбивых риалисты Англии, Францнп п Г п С М " , ? ? Г С т е Р Р и т о ' "1 Iлогического
1
комбината. Воз- допровод. Сейчас принимаются
рпп
Египта
п
строгого
нака•
Израиля
развязали
агрессию
народов, заклеймив позором
вращаются в цехи рабочие меры к восстановлению городангло-французских и израиль- против Египта. Онп стремятся занпя виновников агрессин.
Обудского судостроительного ского хозяйства. Открыты все
В ответ на вылазку поджи- завода, автомобильного заво- продовольственные магазины.
ских поджигателей войны и огнём н мечом поработить сво
требовали прекращения крова- бодолюбивый египетский народ. гателей в о й н ы коллектив да п другпх круннейшпх пред- Венгерские крестьяне наСейчас военные действия в промартели имени Ленина взял
вого разбоя в Египте.
правляют в Будапешт больЕгипте прекращены. Но опас- на себя обязательство выпол- приятий города, хотя ещё мно- шое количество продовольстЧлены коллектива Ларьяк- ность ещё не миновала, агреснить производственный план гие трудности не позволяют вия.
ского рыбучастка единодушно соры ещё находятся на еги- валовой продукции за теку- развернуть производство на
ТАСС.
приняли на митинге резолю- петской земле н их нужно щий год на 1 0 0 процентов,
цию, в которой обращались в заставить уйти.
по швейному цеху — на 1 1 0
В ответ на обращение правительства
Советский комитет защиты ми- Мы, советские лгодп, не мо- процентов к 1 6 декабря с. г.
В е н г р и и
ра, к представителям совет- жем быть лишь носспвпыми —дню открытия VII] районной
ского государства в Оргашы зрителями международного раз- партийной конференции.
Болгарские газеты публику- риса—700 тонн, фасоли—1000
ют сообщение Совета Минист- тонн, бисквита—100 тонн, церов Народной Республики Бол- мента—5 тысяч тонн, балок
гарии, в котором говорится: деревянных—2 тыс. кубометТруженик медицинского поприща
Отзываясь на обращение ров, досок—2 тыс. кубометров,
Заведующая II - Вартонской | ных. Коллектив больницы бла
Венгерского
революционного дров—30 тыс. кубометров, каучастковой больницей Ка ага-1 годаря её умелому руководств}
рабоче-крестьянского
прави- менного угля—26 тыс. тонн,
нова Вера Фёдоровна работает работает дружно п слаженно
тельства п выражая горячие нефти—3 тыс. тонн.
в нашем районе у ж е более производственная дисциплина
чувства солидарности нашего
Для дальнейшей помощи венсеми лет. Все свои силы п зна- хорошая.
народа к братскому ненгерско- герским трудящимся при центния она отдаёт делу медицин- Как заведующая врачучаст, му народу, правительство на- ральном сонете Болгарского
ского обслуживания населе- ком, тов. Калганова осущестродной Республики Болгарии Красного к р е с т а образован
ния. При необходимости ока- вляет практическое руководрешило оказать безвозмездную «фонд помощи братскому вензания помощи больным в д;>у- ство медицинскими пунктами
'братскую 1.омощь венгерским герскому народу».
гнх, более специализирован- Н-Варювского куста и оказыI трудящимся н послать немедТАСС.
ных медицинских учреждениях, вает помощь низовым медра{ ленно в Венгрию следующие
оиа настойчиво принимает ме- ботинкам,
товары: с а х а р а — 1 0 0 0 тони,
За редактора Д. НАЙДО.
рм к отправке больного. Так,
Тов. Калганова систематика зимний сезон 1 9 5 5 — 1 9 5 6 г . , чески повышает спою деловую
было сделано 1 6 вызовов с а - квалификацию. З а период ранитарного самолёта и все боль- боты в нашем районе она дважПотерялись два мерпна мастп буланой и карей.
ды выез кала на специализаные были обслужены.
Советская
литература
польВера Федоровна умело орга- цию по акушерству и геннкоПросьба обнаруживших пх местонахождение сообщить
низовала своЛ небольшой кол- .ч о гни в областную больницу зуется большой популярностью
в Ларьпкское районное отделение милиции за возналектив медработников на про-и раз на специализацию по на в Чехословацкой Республике.
Многие
рабочие,
служащие,
ложению
искусственного
пневведение сапитарно профилактиграждение.
Администрация райотдела миянцнн.
ческой и противоэпидемическое моторакса в окртуб.шспансгр. крестьяне выписывают советПожелаем же ей и коллекти- ские журналы и газеты. Кнпработы. Под её руководством
неплохо поставлена п участ- ву Н-Вартовской больницы успе- гп на русском языке можно
приобрести в магазине «Советковая работа. Все средние мед- ха в поднятии уровня санитар- ская
Ларьякская баня работает: женская—в понедельник,
печать» на Вацлавской
работники имеют свои участки ной культуры среди националь- площади
в
Праге.
среду, пятницу, мужская—во вторнпк, четверг, суббои обслуживают их население. ного населения, в предупрежНа снимке: покупатель РЫВера Фёдоровна всегда чутка дении появления и снижении
ту с 4 часов вечера.
и внимательна к больным, со- имеющихся заболеваний тубер- бирает журналы в магазине
Правление промартели имени Ленина.
блюдения этпх правил она кулёзом и другими болезнями. «Советская печать».
требует п от своих подчинёнЕ. Панова.
Фотохроника ТАСС.
с. Ларьяк, типография Полиграф из л ,ч та Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕНИНСКОЕ

знпмя
Орган Ларьяиского райкома КПСС н районного
Совета депутатов трудящихся, Тюменской области

Закрепить Успехи предоктябрьского
социалистического соревнования

м. 1. 8. Ёыма
рI
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Трудящиеся района! Шире развернём социалистическое соревнование
и с честью выполним свои обязательства, направленные на утешное завершение годовых планов по
жем отраслям хозяйства!

По Советскому
Союзу
•

•

•

Месторождения угля на Алтае
|
Разведка
Соревнуясь за достойную план по добыче рыбы лишь
В
последнее
время
на
Алтае
|
сланцев
открыты
за
сотни
ки<
встречу Великого Октября, кол на 5 1 — 6 3 процента.
сибирских недр
лективы ряда предприятий и В ряде колхозов ещё не со- в ходе поиска руд, цветных и ' лометров от Нпколаевки — и
На огромных просторах от
многие колхозы пришли к ве- зданы нормальные условия для редких металлов обнаружен межгоиной долине бассейна
берегов
Енисея до Тихого океликому празднику с новыми успешного проведения зпмовкп каменный уголь. Углистые" про- реки Бухтармы. Здесь пласты
ана
работают
поисковые и геотрудовыми победами н торже- скота, вследствие чего за пласткп выявлены прп бурении выходят на поверхность, что
лого-съёмочные
партии треста
ственно и радостно отпраздно- октябрь валовой удой молока разведочных скважин на Ни-позволит вести добычу откры«Востспбнефтегеология».
вали 39-ю годовщину Велпкой снизился против сентябрьского колаевском меднорудном мес- тым способом.
Разведочная партия, которой
Октябрьской социалистической удоя по району более чем в торождении. Залежи углистых
ТАСС.
руководит
инженер И. А. Павдва
раза.
Если
в
сентябре
революции.
ловский,
впервые
в условиях
удой
молока
на
фуражную
коКолхозы «Ударнпк второй
Восточной
Сибири
пробурила
рову
составлял
1
1
4
литров,
то
пятилетки», «Передовик», «НоЧерез плотину Каховского гидроузла
скважину
глубиной
в
2700»метв
октябре
он
составил
лишь
вая жизнь», «Красная звезда»
1 4 ноября коллектив Днеп-|рывным потоком потянулись ров. В процессе бурения обна5
1
литр.
Особенно
резко
снии Ларьякскпй рыбучасток доростроевцев закончил сооруже- > вереницы автомашин,
ружены перспективные горисрочно выполнили годовой план жен удои молока в колхозе ние
автомобильной
дороги,
ко-'
Открытие
регулярного
дви
зонты.
«Красное знамя», где вместо
по добыче рыбы.
1 6 $ литров, надоенных в сен- торая проложена ио водоёмной женпя через Днепр на десят- Среди некоторых крупных
Корликовскнй и Ларьякскпй тябре, в октябре получено толь- н земляной плотинам Кахов- ки километров сокращает ав- учёных длительное время сурыбкоопы, развернув предмай- ко 28 литров от каждой коро- ского гидроузла.
то-дорожный путь, улучшает ществовало мнение, что в силу
ское социалистическое сорев- вы. Снижена продуктивность
особых геологических условий
нование, к дню 39-й годовщи- молочного животноводства п но По широкому асфальтовому связь ряда областей юга Укра- в недрах Восточной Сибири
ны Октября перевыполнили де- некоторым другим колхозам. шоссе, связывающему правый ины.
нефтп нет. Опыт последних
вятимесячный план по загоберег Дпепра с левым, беспреТАСС.
лет
опроверг это представлеВажнейшая задача трудятовке пушнины.
ние.
Выявлен ряд нефтяных
щихся нашего района—закреп газовых месторождений. МестДостойно встретили Октябрь пить успехи, достигнутые в
Комбинат минеральных удобрений
ная нефть оказалась чрезвыохотники рыбартелсй имени Ле- предоктябрьском социалистинина, имени Ворошилова, «Пе- ческом соревновании, взять на В Кулундинской степи на ровозно-электровозное д е п о . чайно высокого качества.
редовик», «Комсомолец», вы- себя новые обязательства, на- берегу Кучукского озера раз- Строители и работники буду- Большая работа проведена
полнив девятимесячный план правленные на успешное за- вернулось строительство круп- щего предприятия заселили коллективом треста по дальнейшей разведке соляных запо сдаче пушнины от 1 1 0 до вершение всех годовых хозяй- ного комбината по добыче ми- первые 200 квартир.
1 5 9 процентов.
ственных планов и с честью рабилита. К площадке подве- Богатая мирабилитом вода пасов. В Усольском районе Ирдена иятпкилометровая желез- пойдёт из Кучукского озера кутской области, где добыча
Славными трудовыми делами выиолнпть их.
солп ведётся уже многие
деветка, дающая
Г
отметили 39-ю годовщину Ве- Руководители предприятий, |1нодорожная
предприятию выход на желез- в сооружаемый водоём для I сятйлётияГбы^Гпро?} рУно 1 0
ликого Октября колхозники колхозов,
п г л п л о партийных
паптнйиит и
плш...
г
т»
садки солп.
глубоких скважин.
и пироф
1
рыбартелей имени Микояна н союзных организаций должны ную дорогу Барнаул-Кулунда.
ТАСС.
ТАСС.
«Ударник второй пятилетки», умело использовать трудовой Здесь сооружается также па
перевыполнившие план разви- и политический подъём работия по крупному рогатому ско- чих, колхозников, служащих и
ту. Члены сельхозартели име- инженерно-технических работни Калинина досрочно рассчи- ников, мобилизовать их на
тались с государством по мо-достижение новых успехов. Нелокопоставкам. 80 человек пе- обходимо позаботиться о расредовых тружеников района за пространении опыта передови- 1 4 ноября в Ларьякском До- органпзации Ларьякской сред-1 Тов. Петрова заверила участуспехи в предоктябрьском со- ков соревнования, сделав его ме культуры состоялся митинг ней школы тов. Вторушпн,—в ников митинга, что комсомольциалистическом соревновании достоянием в с е х соревную- молодежи райцентра, посвя- связи с награждением комсо- цы рыбучастка и в будущем
щённый награждению Всесоюз- мола третий раз ордепом Ле- 1957 г. приложат все сплы и
в день великого праздника щихся.
ного
Ленннского Коммунисти- нина. Этой высокой награды энергию для успешного выполОктября награждено почётныВажные
задачи
стоят
перед
ческого
Союза Молодёжи пя- комсомольцы страны удостое- нения задач, стоящих перед
ми грамотами РК КПСС п ислесозаготовителями
района.
Им
т
ы
м
о
р
д
е
н о м — о р д е н о м Ленина. ны за упорный труд в освое- участком.
полкома райсовета.
нужно направить все сплы на Митинг открыл секретарь РК нии новых целинных, ранее
От имени пионеров с плаСейчас, подводя итоги пред- успешное завершение годового ВЛКСМ тов. Пальянов. Он по- пустовавших богатых земель, менным приветом к комсомольоктябрьского социалистическо- плана заготовки и вывозки ле- здравил комсомольцев района а сейчас поставленных на служ- цам района выступил пионер
го соревнования, коллективы са каждым мастерским участ- с высокой наградой—третьим бу нашего социалистического Ларьякской средней школы
принимают на себя новые обя- ком. Для этого необходимо орденом Ленина и от имени общества. По призыву Комму- Коля Зайцев. Он поздравил п
зательства. Так, рабочие Ок- полнее использовать технику, комсомольцев заверил район- нистической партии около 500 поблагодарил старших братьев
тябрьского лесозаготовительно- решительно поднять произво- ный комитет партии в том, тысяч комсомольцев страны комсомольцев за воспитанно
го участка обязались повысить дительность труда всех лесо- что славная молодёжь нашего вновь поехали на освоение си- советской молодёжи и подраспроизводительность труда и заготовителей.
района и впредь будет преда- бирских недр, строительство тающего поколения—пионеров
дать в четвёртом квартале С новой силой должны раз- на Родпне. любимой партии, бу- заводов, фабрик, электростан- в духе коммунизма.
сверх плана 1000 кубометров вернуть борьбу за досрочное дет закаляться в труде, на- ций, новых городов п сёл. Модревесины. Коллектив промар- завершение годового плана по стойчиво овладевать учением лодёжь страны безусловно спра- С приветственным словом к
телп имени Ленина взял на добыче рыбы п выпуску рыб- марксизма - ленинизма п от- вится п с этой трудной зада- комсомольцам на митинге выступил член бюро РК КПСС
себя обязательство досрочно ной продукции рыбаки п работ- даст все силы на выполнение чей.
выполнить производственный ники рыбной промышленности. задач, поставленных XX съез- В заключение тов. Втору- тов. Соловьёв. Он выразил увеплан валовой продукции на
дом КПСС.
шпн прпзвал комсомольцев уче- ренность в том, что комсомольцы района и впредь будут перГорячая
и
ответственная
по1 0 0 процентов п по швейному
Затем слово взяла секре- нической комсомольской орга- выми
помощниками партии в
ра
наступила
в
деятельности
цеху на 1 1 0 процентов к 1 6
тарь комсомольской организа- низации по окончании 1 0 клас- воспитании
молодёжи и мобиработников
животноводства.
декабря с. г.—к дию открыции райсовета Е . Титаева. Она сов поехать на освоение си- лизации её на
выполнение заИх
долг
—
обеспечить
скоту
тия VIII районной партийной
отметила активное участие ком- бирских богатств и принять дач, стоящих перед
районом.
тёплую
и
сытую
зимовку,
доконференции. Надо сказать,
сомольцев п молодёжи района активное участие в работе на
биться
в
стойловый
период
что производственная активв рыбной, лесной промышлен- заводах электростанциях, в Собравшиеся единодушно приность работников промартелп прироста поголовья и увеличе- ности и в сельском хозяйстве, колхозах.
няли резолюцию, в которой з а за последнее время заметив ния продуктивности животных. которые в текущем году окаЧлен ВЛКСМ первичной ком- верили РК КПСС п РК ВЛКСМ
возросла.
Трудящиеся района! Шпре зали большую помощь в вы- сомольской организации Ларь- в том, что все свои сплы н
Однако отдельные предприя- развёртывайте социалистичес- полнении планов рыбодобычи, якского рыбучастка тов. Пет- энергию комсомольцы района
направят на улучшение комтия п колхозы района все ещё кое соревнование за повыше- лесозаготовок, заготовки кор- рова в своей речи сказала:
продолжают плохо работать. ние производительности труда, мов для общественного живот- —В текущем году комсо- мунистического воспитания момольцы нашей комсемольской лодого поколения и добьются
В большом долгу у государ- за выполнение и перевыпол- новодства и других.
организации
успешно работали ещё более активного участия
ства остаются рыбакп н ры- нение государственных пла- —Большое чувство радости
на
рыбучастке,
досрочно вы- комсомольцев п молодёжи в
переживали наши комсочольбачки колхозов «Красное зна- нов!
полнив
план
обработки
и тран- хозяйственном и культурном
мя», имени Молокова!, «Комсо- Встретим 1 9 5 7 год новыми цы,—сказал секретарь первпчстроительстве района.
спортировки
рыбы.
молец», выполнившие годовой производственнымп успехами! \ ной ученической комсомольской

Митинг, посвящённый награждению
комсомола орденом Ленина
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Трудящиеся района гневно осуждают
агрессию против Египта

№ 102 ( 9 3 )

Международный обзор

Вывести войска агрессоров военных действий, то соответствующие советские оргаиз Египта
Англо-французские п изра- , МИТИНГИ протеста состоя
Па проходящих митингах
« ны не будут
препятствовать
протеста на предприятиях, в ильские агрессоры несут боль- лись в Ларьякской райконторе

Под давлением мощного про- выезду советских добровольколхозах и учреждениях тру- шие разрушения египетскому связи, райрыболовпотребсоюзе, теста народов,
единодушно цев, пожелавших
принять
целые райбольнице, в райотделе ми- выступивших против импери- участие в борьбе египетского
дящиеся района гневно клей- народу, превращая
мят агрессивные
действия кварталы в груды битого кир- лиции. Клеймят позором англо- алистической агрессии в Егип- народа.
Англии, Франции п Израиля, пича п камня п лишая крова французских и израильских те, Англия, Франция и Израиль
единодушно требуют вывода мирных жителей. Наш долг— агрессоров работники Ларьяк- были вынуждены прекратить
Хто организовал
войск интервентов нз Египта. оказать помощь пострадавше- ского рыбкоопа.
военные действия. Большое контрреволюционный мятеж
На митинге в Ларьякской му от агрессии египетскому
-Англо-французские и из- значение в данном случае
в Венгрии
средней школе заведующая народу. Я предлагаю каждо- раильские захватчики,—ска- имело также предупреждение
учебной частью К. Кудинова му из нас внести одноднев- зал тов. Бусько,—хотят пора- агрессорам, сделанное Совет- Стремясь отвлечь внимание
ный заработок в фонд помощи ботить свободолюбивый египет- ским Союзом. Английская га- народов от разбойничьего напасказала:
дения на Египет, империалис—Человечество еще не за- Египту.
ский народ, лишить его неза- зета «Рейнольде ньюс» нпсала ты истошно кричат о событиях
по
этому
поводу:
«Энергичные
было ушасоз второй мировой
Заведующий
интернатом висимости. Ио не бывать этоII. А. Булганина в Венгрии, грубо искажая
войны* тысячи сирот, остав- тов. Долгушпн в своем вы- му! Все люди доброй воли вы- послания
шихся без родителей, ещё не ступлении сказал, что винов- ражают свой гнев и протест английскому, французскому и подлинную их картпну. Но в
стали
трудоспособными, а ники агрессии должны воз- против действий колонизато- израильскому премьер-минист- этом общем хоре западной
рам возымели действие», за- пропаганды раздаются голоса,
англо-французскне п израиль- местить убытки, причиненные ров.
ставив пх «подчиниться по- признающие, что вдохновитеские захватчики хотят развя- египетскому народу и понести
Гневно
осудили
действия
становлению ООН о прекраще- лями п организаторами фазать новую войну и вновь строгое наказание за звершистского мятежа в Венгрии
захватчиков
товарищи
Осин
в
нии огня».
ввергнуть людей доброй воли в ства.
были западные имперлалпетц
Пнмннова.
страдания. Но не бывать это- —Мы от души, сказал он,—
Но прекращение огня—лишь п пх агентура, пытавшиеся
му. Мужественный народ Егип- отчислим свои дневной зара-г Па всех митингах п своих первый шаг к ликвидации восстановить" в стране буржута в своей борьбе з а нации внесем его в фонд 1 резолюциях трудящиеся рай- военного пожара на Ближнем азно-помещичьи порядки." Голональную независимость не боток
помощи героическому египет- она единодушно требуют вы- Востоке, зажженного импери- ландская газета «Де телегодинок. Его поддерживает все скому
алистами. Они до сих пор не
пароду.
вода с египетской территории выполнили решения чрезвы- раф», указывая, что «венгерпрогрессивное человечество п
ское восстание было тщательв первую очередь
народы С гневными речами выступили всех войск агрессоров и пред- чайной сессии Генеральной но подготовлено», намекает
стран социалистического ла- преподаватели А. Дроздова и лагают свой однодневный за- Ассамблеи о немедленном вы- на то, что контрреволюция
геря. Горячо сочувствуя еги- И. Качушкин. В единодушно работок в фонд помощи еги- воде своих войск с египетской пользовалась широкой поддержтерритории. Между тем совер- кой из-за рубежа т. е. пз
петскому народу, мы требуем принятом решении выражено петскому народу.
шенно ясно, что пока агрес- США, Западной Германии, Ангвывода войск Англии, Фран- требование немедленно вывеции и Израиля с территории сти войска агрессоров с тер- Средства в фонд помощи соры остаются, на египетской лии и т. д. Датская буржуазЕгипту уже начали поступать. земле, существует угроза не ная газета «Вестюостен» пряритории Египта.
Египта.
только возобновления, но и мо признает, что созданные на
расширения военных действий. австрийской территории западПа всех митпнгах приняты Немедленный
вывод
всех ные шпионские центры былп
Горячо п решительно звучпт протеста против агрессии в
голос тружеников Октябрьского Египте. Бригадир верхней эс- резолюции, в которых трудя- апгло-франко-израпльских во- непосредственно
связаны с
лесозаготовительного оруженных сил из Египта— контрреволюционными бандаЛЗУ, требующих немедленного такады тов. Шпхов сказал: щиеся
участка, гневно
осуждают пажнейшее условие дальней- ми, действовавшими в Венгрии.
прекращения
агрессии на
Никакие Действия агрессоегипетской земле. По всем ров не смогут заставить еги- агрессию Англии, Франции п ших мероприятий по полной
Израиля против Египта, горя- ликвидации конфликта.
Фашистское охвостье, припунктам Октябрьского лесоза- петский
народ
прекратить
тамЕшееся в самой Венгрии,
готовительного участка в эти борьбу за свою свободу п не- чо поддерживают требования
Это требование звучит с было пополнено хлынувшим с
дна проходят митинги протес- зависимость. На стороне Егип- всего прогрессивного человетем
большей силой, что а г -Заиада
'
различным фашистта против захватнических дой- та симпатии псего прогрессив- чества о немедленном выг.оде
рессоры
хотя
п
согласились
ским сбродом. В Венгрию наствий Англии, Франции и Из- ного человечества. Мы, рабо- войск интервентов с территории Египта, о суровом наказа- прекратить огонь, но отнюдь правились бывшие помещики п
раиля в Египте.
чие подучастка, к а к и весь нии виновников агрессии и воз- не отказались от свопх за- капиталисты,
офицеры бывшеПа многолюдном митинге советский народ, требуем не- мещении убытков египетскому хватнических целей. На днях го фашистского
диктатора
Зайцевского участка тракто- медленного вывода пз Египта народу.
глава французского правитель- Хортп и бежавшие от правористы Пермяков и Расколупа, войск агрессоров.
ства Ги Молле дал ясно по- судия гитлеровские преступВ ответ па пропекп поджи- нять, что интервенты намере- ники. Онп развязали белый
рабочий Брякунов, зетакадчик —Пусть народ Египта знает,
Асланов с гневом и возмуще- что советские люди являются гателей войны, рабочие лесо- ны добиваться установления террор, стремясь потопить в
нием клеймили позором прес- его верными друзьями, горячо участка обязались улучшить чужеземного господства над крови ссц 'алистические завоетруда, Суэцким каналом, который по вания венгерского народа. Вся
тупную авантюру империали- сочувствуют его освободитель- производительность
дать
сверх
плана
четвёртого
праву принадлежит Египту. С эта нечисть действовала по
стов Англии, Франции и йз- пол борьбе нпотпв колонизаторан?я, посягнувших на мир- ров. пусть он спокойно строит квартала тысячу кубометров еще более откровенными заяв- заданиям империалистических
древесины, тем самым сделать лениями выступает реакцион- разведок. Руководитель разную жизнь свободолюбивого
свою
жизнь,
а
мы
поможем
вклад
и укрепление могущест- ная печать. Т а к , парижская
египетского народа.
США А. Даллес на
ему залечить раны, причинен- ва Советского Союза и отчис- газета «Фпгаро» по существу ведслужбы
днях
заявил,
ему и его
Более 40 человек рабочих п ные войной—эту мысль вы- лить двухчаеппог! сверхуроч- признает, что с помощью во- подчиненным что
было заранее
служащих Октябрьского под- сказал в своем выступлении ный заработок л фонд помощп оруженной силы империалисты известно о венгерском восстахотели бы поставить на коле- нии.
участка собрались на митинг зетакадчик тов. Зубов.
ни Египет п другие страны
арабского
Востока, поднявшиеЗдоровые патриотические
СВОДКА,
ся на борьбу за свою свободу сплы Венгрии далп отпор рео ходе выполнения плана и независимость.
акции. В этой нелегкой для
пушных заготовок по колвенгерского народа борьбе на
Однако ближневосточные помощь ему по призыву ревохозам н рьтпкоопаы найона
народы все больше проника- люционного рабоче-крестьянна 10 ноября
ются сознанием необходимости ского правительства Венгрии
(р проц. к годовому плану)
НР^Р^Я
РИН
• * -ЯН
единства
в борьбе против аг- пришел Советский Союз.
Пэ кзлгзагм
рессора.
В'защиту
Египта выНо международная реакция
Им. Ворошилова
101.5
ступают
все
страны
арабского продолжает, попытки обострить
.Им. Ленина
Востока. Правительства Ки- положение в Венгрпп. По наИм. Молотова
Шф тая,
арабских
государств, стоянию западных
держав
«Передовик»
04!)
Индонезии
и
ряда
" других прежде всего США, в повест«Комсомолец»
гс:с
стран Азип н Африки заявили ку дня XI сессии Генеральной
«Ударник 2-й
о своей готовности конкретны- Ассамблея незаконно включен
2С.0
пятилетки»
ми действиями помочь Египту так называемый «венгерский
«Красная звезда»
23.0
в
отражении империалистиче- вопрос». Тем самым правящее
22 3
«Красное знамя»
ской
агрессии. В ряде стран круги на западе хотят приИм. Сталина
9.4
производится
запгсь добро- ободрить разгромленное контр5.9
Им. Микояна
вольцев,
желающих
оказать революционное подполье в
Им. Калинина
2:3
помощь
Египту.
Венгрии п толкнуть его на
1,0
«Новая жпзнь»
В опубликованном 1 1 нояб- новые авантюры. Однако венПо рыбкоопам
Машиностроительные заводы Китайской Народной Респуб
ря заявлении ТАСС говорится, герский народ
решительно
лики увеличивают производство станков механизмов, расшп
07,0
Ларьякскпй
что если агрессоры не выве- осуждает все этп пропекп преряют ассортимент выпускаемых машин.
03.1
Корликовский
дут своих войск из Египта и тив своей страны. Б. Харьков.
Охтеур»
к
;й
35.9
под различными предлогами
На снимке: новые врртпкально-фрезерные станки, пущенные
27,3
Н-Вартовскпй
будут
накапливать силы, соЦпцякарскнм машипост! о 'тельным заводом (Северо-Восточный
За редактора Д. НАЙДО.
здавая
угрозу возобновления
44,4
По
району
Катай).
<•.. Ларьяк. типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Ларьякского райкома КПСС н районного
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Укреплять экономику,
повышать доходы колхозов
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Колхозники и колхозницы! Больше проявляйте творческой инициативы в организации
колхозного производства!
Обеспечим всеиерное .развитие общественного хозяйства, ПОВЫСИМ доходы колхозов и
стоимость трудодня колхозников!

По Советскому
Союзу•
•

•

Итоги
заканчивающегося сить урожайность сельскохо- Приезд в Москву делегации Центрального Комитета
сельскохозяйственного
года зяйственных культур и проПольской объединённой рабочей партии
показывают, что увеличение дуктивность животноводства.
В экономически слабых кол- и правительства Польской Народной Республики
продукции земледелия и животноводства, режпм экономии хозах, таких к а к «Красное
По-братски сердечной была вагона выходят Первый секреТоварищи В. Гомулка и Н. С.
и
бережливость
являются знамя» и некоторых др. дохо- встреча делегации ЦК Польской тарь ЦК ПОРП Владислав Го- Хрущёв обходят строй почётнорешающим условием укрепле- ды ещё небольшие, на трудо- объединённой рабочей партии мулка (глава делегации), чле- го караула, затем тов. Гомулния экономики колхозов. Пре- день пришлось в прошлом году и правительства Польской На- ны Политбюро ЦК ПОРП — ка здоровается с министрами
творяя в жизнь решения X X всего по 4 рубля. Поэтому на родной Республики, прибывшей Председатель Государственно- СССР; главами посольств, присъезда КПСС, развивая хозяй- предстоящих отчётно - выбор- 1 5 ноября в Москву..
го Совета Александр Завад- шедшими встречать польскую
ство на основе нового порядка ных колхозных собраниях неский, Председатель Совета Ми- делегацию, и сотрудниками
До
прибытия
поезда
остапланирования многие колхозы обходимо глубоко и всестороннистров
Юзеф Циранкевич, Польского Посольства.
нашего района подняли про- не проанализировать работу лось более 2 0 минут, но на Председатель Государственной
перроне Белорусского вокзала
Тов. В . Гомулка подходит к
изводство молока, мяса, кар- таких экономически слабых уже
полно людей. Здесь пред- комиссии экономического пла- микрофону и произносит речь.
тофеля и тем самым повыси- колхозов, вскрыть причины ставители
трудящихся районов нирования Стефан Ендриховли доходность всех отраслей низкой товарности и доходно- Москвы, министры,
маршалы, ский и другие.
сельскохозяйственного колхоз- сти и определить пути быст- генералы, ответственные соН. С. Хрущёв горячо пожирейшего укрепления их.
—...Товарищи Н. А. Булганого производства.
трудники Президиума Верхов- мает руку Владиславу Гомул-, нин, К . Е . Ворошилов, М. 3 .
Дальнейшее развитие об- ного Совета СССР, Совета Ми- ке, Александру Завадскому,
Итоги закончившегося хозяйственного года по живот щественного хозяйства каждой нистров СССР, Министерства Юзефу Циранкевичу, Стефану Сабуров,Н. С. Хрущёв и польские гости выходят на приленоводству показывают, что че- артели будет зависеть во мно- иностранных дел СССР.
Ендриховскому и другим лицам. гающую к вокзалу площадь,
тыре колхоза выполнили плав гом от правильного распредеСобравшиеся тепло встреча- Обмениваются рукопожатиями где собрались многие сотни
надоя молока, все колхозы ления доходов. При обсуждес гостями П. А. Булганин,
района надоили молока от нии годовых отчётов о хозяй- ют товарищей Н. А. Булгани- К. Е . Ворошилов и М. 3 . Сабу- людей. Встречающие и гости
„ - \ садятся в машины и едут по
каждой фуражной коровы на ственно - финансовой деятель- на. К. Е . Ворошилова, М. 3 .
ров.
Польским
друзьям
водно-:
Горького, которая также
ности
колхозов
на
колхозных
Сабурова.
II.
С
Хрущёва,
при1 9 2 лптра больше, чем в про
сят
оолыппе
букеты
цветов.
з
а п о л н е 1 / а народом. На у л и ц е собраниях
внимание
руководибывших
сюда
для
встречи
польшлом г о д у , , а валовой надой
Выстроен почётный караул.
молока, в сравненпи с про- телей и всех членов артелей ских гостей. Показался спе- К главе польской делегации флаги Польши и СССР, траншлым годом, увеличился на должно быть прпковапо к то- циальный поезд, в котором товарищу В . Гомулке, чеканя споранты со словами здравиму, как было организовано прибывают польские руководи1 2 8 1 3 6 литров.
шаг, подходит начальник по- цы в честь нерушимой братПовышение удоев молока | выполнение производственного ш ь деятелп. Гремит музыка. чётного караула майор Славин ской дружбы польского и сопозволило колхозам досрочно I плана п приходо - расходной Поезд останавливается и из I и отдает рапорт.
Iветского народов.
р!ссчитаться с государством! еметы. Нужно тщательно обпо обязательным поставкам мо-1 судить, какие были допущены
лока н перевыполнить план нарушения финансовой дисципПЕРЕГОВОРЫ
лины. в чём именно проявино госзакуну.
Между делегацией ЦК КПСС и правительства Советского Союза
С повышением молочной про- лась бесхозяйственность.
и
делегацией
ЦК ЕОРП и Правительства Польской Народной Республики
дукции, повысился и деловой
Критика поможет вскрыть
1 5 ноября в Кремле в 1 5 ча-1 польской стороны нрпннлп у ча- лике П. К. Пономаренко, а
выход молодняка крупного ро- недостатки, допущенные рукогатого скота на 3 , 9 головы водителями колхозов, наме сов 3 0 мин. начались перего-1 стие — Первый секретарь ЦК также заместитель заведующепо сравнению с прошлым годом. тпть к а к " л у ч ш е "использовать! воры между делегацией ЦК |ПОРП Владислав Гомулка (гла- го Отделом печати МИД СССР
Рост молочной продуктивно- доходы, чтобы быстрее расти-1 КПСС и правительства Совет-; ва делегации), члены Полит М. Л. Харламов. С польской
сти скота позволил также, сни- рялось колхозное производство. : ского Союза и делегацией ЦК бюро ЦК ПОРП: Председатель стороны на переговорах приз!ть-затраты человекодней на
„
„
(ПОРП и Правительства Поль- Государственного Совета ПНР сутствовали: члены ЦК ПОРП
один центнер молочной проПри разработке планов п - д Ц а р о д ' н о Я Республики. В Александр Завадский* Предсе- Евгений Шпр и Мария Верна.
дукции в целом по району на смет иа 1 9 5 7 год должны учп-1 с р е г о в о н р а х с советской сто- датель Совета Министров ПНР
Во время переговоров состо0.4 человекодпя, в колхозах т ы в а т ь я мнения колхозников,! ' п р в н я л и у ч а е т и е : Первый Юзеф Циранкевич и Председа- ялся обмен мнениями по во«Ударник второй пятилетки»— нх предложения, как увел» Секретарь ЦК КПСС Н. С. 3[ру- тель Государственной комис- просам советско-польских отна 1 . 6 , «Передовик» и вмени чпть производство продуктов!
( г л а в а делегации), члены сии экономического планиро- ношений п по другим вопроСталина—на 1 , 5 человекодня. земледелия н ж и в о т н о в о д с т в а , ! П м а ц к К П СС:Предсе- вания ПНР Стефан Ендрпхов- сам, интересующим обе страны. Переговоры были откроВ минувшем сельскохозяй- как повысить доходность *о- д а т е л ь Президиума Верховного екпй.
На переговорах с советской венными п дружественными и
ственном году колхозы раПона зяПства и оплату трудодня, | с о в е т а одер К. Е . Ворошилов,
стороны
присутствовали члены протекали в обстановке серв нужные агротехнические сро- разумно? с наилучшей эффек- п р е д с е д а т е л ь Совета МпнистЦК
КПСС
— Заместитель Ми- дечности и взаимопонимания.
тпвностыо
использовать
силы
Булганин,-Перки произвели посев, лучше орр()й с с с р н А
вые заместители Председателя нистра Иностранных Дел СССР
ганизовали и уход за сельско- и средства артели.
Переговоры будут продолхозяйственными
культурами,
Важно, чтобы при подведе- Совета Министров СССР А . П. И. С. Патоличев и Посол СССР жаться на последующих встречто позволило повысить уро- нии итогов сельскохозяйствен- Микоян и М. 3 . Сабуров. С в Польской Народной Респуб- чах делегаций.
жай картофеля на 207 тонн в ного года были конкретно ре*)
сравнении с прошлогодним.
т е п ы задачп подготовки к ве
Растёт экономика колхоза
Все колхозы полностью про- ( сеннему севу, оолыпе проявпзвели засыпку семян карто- лепо заботы об органпзованНесколько лет тому назад те труда колхозников.
увеличил доходы по сравнению
феля, исключая колхоз имени]ном проведении зпмоки скота, рыбартель имени Сталина быВ феврале текущего года с прошлым годом в пять раз.
Калинина, который засыпал | от успешного исходя которой ла экономически слабой. С вы- колхоз имени Сталина слился
Лучше стал, использоваться
семена лишь на 50 процентов. (во многом будет зависеть полнением
государственных с колхозом «Коммунист». С тех
Повышение урожайности п этом дальнейший подъём жпвотно планов но основным отраслям пор многое изменилось в укруп- гужевой транспорт. Если в .
1 9 5 5 году от рабочей лошади
году дало возможность колхо- водства.
Задача состоит в том, что- хозяйства она пз года в год ненном колхозе имени Сталина. получено но 1 2 6 руб. дохода,
зам сдать заготовительным орне справлялась, звероводство
Значительно улучшено со-1
году только за 1 - й
ганизациям и продать на рын- бы й каждом колхозе при обнаходилось в запущенном со- держание продуктивного живот-1 то рв этомполучено
п о ' М р1 у б .
ке гораздо больше картофе- суждении итогов нынешнего стоянии, продуктивность живот- новодства. В текущем году от к в а Т а Л
ля и овощей, а также больше года делались практические новодства была низка. Колхоз каждой фуражной коровы на- Вышеизложенные факты говыделить этих культур дли выводы, чтобы на уроках про- имел большие потери от со- доено молока на 3 8 1 литр; ворят о том, что в текущем
деланной работы было обеспеживотноводства.
больше, чем в прошлом году. ! году доходы колхоза значичено
дальнейшее организаци- держания скота, имеющийся
От повышения продуктивноконный
транспорт
использости животноводства, снижения онно хозяйственное укреплеппе вался только для нужд хозяй- Весенний с е в , „ р „ „ е , в н н В . \ полеводства, животноводства,
в агротехнические сроки и
затрат на единицу продукции, . колхозов.
ства, на другие доходные от- своевременный и хороший уход звероводства доходы превысят
^ ж а н 1*<*|ГПД|Л-..'
1И и
11 ово-!
1Ч1Ч-! Долг
Л".4 партийных
моИ1 ил и«л ч.м
ЛП..ОП."
ПЙПЯ1ПЯ ЛПГТ ПИПКПроста уурожая
картофеля
организа
1 0 0 тысяч рублей в сравнении
щей, укрепления клеточного | цпй и сельских С о в е т о в - н е ш б а р е Г ' ш " и м сто за посевами дало возможность с прошлым годом. Повышение
выполнить план урожая карзвероводства валовой доход в устанно анализировать эконо-! ( > о л ь ш п е
затраты труда и тофеля в а 1 0 3 процента с доходов позволит поднять экоколхозах неизменно возрас- мпку3 колхозов, оказывать неномику колхоза, повысить стои1
ооходпмую помощь
в органи- средств на единицу продукции, гектара.
тает.
что
снижало
доходы
колхоза
В этом году от продажи мость трудодня.
Конечно ещё далеко не всезации их хозяйственного уврепи резко отражалось на оила- овощей и картофеля колхоз
X. Самарина.
колхозы района сумели новы- ленпя.
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ЖИЗНЬ

Глубже вникать в работу производства

За

рубежом

Зверства англо-французских

Недавно в первичной пар- простои радиоузла. Коммунис- го характеризуется тем, как
агрессоров
тийной организации райконто- ты тт. Посохов, Слпнкин не она влияет на производственры связп состоялось отчётно- оказали нужного влпянпя на ную сторону конторы связп,
Египетское правительство > особенно среди женщин и
выборное партийное собранпе. рядовых работников и не при- как добивается выполнения выделило 5 0 млн.'фунтов для детей.
С отчетом о проделанной рабо- няли мер для быстрейшего задач, стоящих перед коллек- оказании срочной помощи на- В течение двух дней войска
тивом, как руководит работой селению Порт-Саида, постра- агрессоров
те з а прошедший год высту- строительства линии.
препятствовали
комсомольской
и
профсоюзной
пил секретарь парторганизадавшему
от
аигло-франко-пзсвабженпю
города
водой. РасПартийная организация неорганизации,
контролирует
учёции тов. Савин.
раильской
агрессии.
пространение
пожаров
нельзя
достаточно осуществляла такбу
коммунистов.
Этим
вопробыло
остановить,
у
населения
Выступающие по докладу же руководство работой комПо свидетельству лиц, припарторганизация
ы л и даже
А 4 Л № питьевой воды.
коммунисты подвергли здоро- сомольской, профсоюзной орга- сам наша
бывших
пз Порт-Саида, целые не "было
артпллерпйвой крптпке работу секретаря низаций, поэтому работа этих уделяла недостаточно внима- кварталы города превращены Бомбардировка,
с й
бс
находится на ния.
партийной организации за не- организаций
в груды битого кирпича и ! ™ . 1 ? Р ™ - - ^ - У р а г а и в ы й
Тов. Савпн не имеет кон- камня. Особенно большие раз- огонь продолжались д в а дня
достаточное руководство рабо- низком уровне.
такта
в работе с заместите- рушения имеются в западной, и две ночи, чтобы заставить
той комсомольской и профсоТов. -Брандпс в своей речи
юзной организаций, з а бес-отметил, что партийная орга- лем секретаря парторганиза- густо населенной части Порт- население покориться.
Согласно некоторым данным
плановость в работе, з а то, низация не интересуется во- ции. У е з ж а я в командировки, Саида, которая подвергалась
убитых
насчитывается 1 5 тычго парторганизация мало вни- просом производственной ра- он не ставит в известность ожесточенной бомбардировке с
сяч,
главным
образом мирных
о нерешенных
кала в производственную ра- боты метеостанции. В течение заместителя
воздуха и обстрелу англо- жителей. Но агрессоры не
партийных
вопросах.
Это
должботу и не оказывала должно- года на партсобрании не заго положительного влияния на слушивался вопрос о состоя- но быть учтено н в дальней- французскими кораблями. Име- смогли заставить Порт-Саид
шем изжито". Отдельные ком- ется большое число жертв сре- поднять белый флаг.
дела райкопторы связи.
нии работы метеостанции, хо- мунисты
нарушают уставное ди гражданского населения,
(ТАСС).
Коммунист тов. Пнтухпн в^ тя в этом и была необходиправило
и
несвоевременно
пласвоем выступлении сказал:
мость.
тят членские партийные взно—Секретарь парторганизаКоммунист М. Гилёва кри- сы. Это наблюдается, наприПомощь населению Порт-Саида
ции тов. Савпн допускал бес- тиковала тов. Зубова, который, мер, за тов. Зубовым.
Свыше 1 0 тысяч беженцев ментами.
плановость в работе, поэтому как секретарь комсомольской
Миссия египетского общестВ
прениях
выступили
также
пз
Порт-Сапда находятся в
партийные собранпя проводи- организации, нетребователен
ва
Красного полумесяца докоммунисты
тт.
Посохов,
З
у
Дамьетте
и
других
городах
лись нерегулярно. Парторга- к комсомольцам, не добиваетставила
в Порт-Сапд медикабов,
Кычев.
провинции
Дакалпя.
Министернизация очень мало вникала ся того, чтоб они серьезно
менты
и
оборудование для
ство
социальных
дел
Египта
Отметив недостатки в рабов производственную
работу относились к поручениям и
местных
больных.
Представип
египетское
общество
Красрайконтопы связи, не оказы- добросовестно выполняли нх, те, партийное собранпе при- ного полумесяца принимают тели миссии посетили наховала должного влияния на вследствие чего комсомольцы знало работу парторганизации срочные меры для организа- дящихся в больницах ранерайконторы связп безпнпцпа- удовлетворительной н вновь
практические дела отдельных тпвны, мало принимают участия избрало секретарем парторга- ции пх питания, а также для ных.
снабжения одеждой и медикакоммунистов н беспартийных в общественной работе.
(ТАСС).
низации тов. Савина.
работников. Вследствие этого
Партийное собрание приняло
план но доходам нами не вы- —Работа парторганизации,
решение,
направленное на
—
сказал
тов.
Васильев,
—
полнен, качественные показатели в работе НИЗКИ. Т а к , определяется не только коли- улучшение всей внутри-парНа днях на массовом ми- ская агрессия является не
например, имели место боль- чеством проведенных собраний, тийной и партийно-политиче- тинге в Калькутте выступил чем иным, к а к отрицанием
шое замедление
телеграмм, уровень её работы прежде все- ской работы.
премьер-министр Индии Неру. принципов мирного сосущестВ своем выступлении Неру вования. Премьер-министр вывновь подтвердил, что Индия сказался против военных пакСохраним и умножим
будет продолжать проводить тов к а к в Азип, так п в Е в политику мпра и что она I од- ропе. Он также выразил свое,
пушные богатства в районе
размежевке м
на решимости следовать мир- неодобрение
войск
п
наличием
иностранным
путем.
Дикие зверп и птицы, насе-; способствуют этому п заготсных
воздушных
баз
в других
Останавливаясь на междуляющие угодья нашего рай-1 вптельные организации. Т а к ,
странах.
народном
положении,
Неру
она, являются общенародным (на первое ноября 1 9 5 6 года
заявил, что англо - француздостоянием и составляют го-1 Ларьякская заготконтора за(ТАСС).
сударственный охотничий фонд. I регистрировала и выдала бнПоэтому охота на диких зве-|леты на право охоты только
Контрреволюционеры в Венгрии
рей и птиц должна проводить->4 { охотникам, остальные ж е
получали оружие с Засада ся в установленные для этого; охтгнпкп -добывают пушнину [ |
сроки и разрешенными спо- без охотничьих билетов. ЛарьГазета «Нейес дейчланд» | пытаясь
найти спрятанное
якскпй рыбкооп, на который
сооамп.
опубликовала
рассказы
-лиц,
оружие.
Он
удалился лишь
возложена обязанность выдасопровождавших автоколонну |после того, к;.к Лецш ралъясОднако отдельные охотники чи охотничьих билетов охотвемецкого Красного креста с ,1111л ему, что машина ирипадсчитают,, что дикие зверп и никам, этим вопросом до сих
, медикаментами для трудящих-1 лежит немецкому Красному
птицы «НИЧЬИ» II что их мож- пор не занимается. Из 3 5 че| ся Венгрии.
! кресту.
но истреблять в любом коли- ловек, сдавших с 1 по. 3 нояб-!
честве. во всякое время, ка- ря в рыбкооп пушнину, лишь
Очки из участников пге.'дкп!' Э т о т Ф а к т е ! , с Г»з свидекими угодно урудиямп и безодин охотник имеет охотничий
|Лецш сообщил, что на цент- тельствует о том, что органы
охотничьих билетов. Многие билст. Кроме того, рыбкооп
ральном складе венгерского Красного креста в западных
Чехословацкая
. Красного креста к нему явпл- странах вопреки принципам
Т « Г . ' принял
не офорКоллектнв научно-нсследо-1 ся уполномоченный „фашист- международного права были
5
> 1
скнм облисполкомом
для охо- мив ее актом. Этим самым за- вательского института пище-1 екпх банд, ожидавший нрпбы- пепогьзоваиы для переброски
организации вой промышленности нредло-; Т пя из Австрии под флагом оружия венгерским контрревоты на территории тюменской готовительные
помогают
процветанию
браконь- жил новую конструкцию зср-1 Красного креста партии ору- люцпоиерам.
области. Правила эти гласят срства в районе.
(ТАСС).
носушплки. Новый механизм 1 Ж 1ш. Бандит принял грузовик,
о том, что нельзя охотиться
на птпц и зверей в запрещен- Браконьерство является опас- испытывался в полевом ста- стоящий около склада, з а
села Гребетнцс в Моравии, австрийский и обыскал его,
2а редактора Д. НАИДО.
ные сроки, в неразрешенных нейшим врагом развития со-.) не
Для
подогрева воздуха зерноцпалпстпческого
охотничьего
местах и запрещенными спосушилки используется пересобами п' орудиями.
Запре- хозяйства. Поэтому с ним оборудованный старый локо- Правила пользования электроэнергией
щается также охота на зве- нужно вести суровую борьбу. мобиль, который нагревает в
Включение объектов в электрически ю ссть производится ментоДолг всех охотников района час 40 тысяч кубометров воз- ром промартели после оформления через бухгалтерию и прсБеркн
рей- и птиц без разрешепнй
1
нлп в количествах, превыша- и заготовительных организа- духа
до 1 3 0
градусов. качества внутренней проводки.
Граждане, самовольно включившие объекты в электросеть, бубеспощадную Остальные узлы зерносушилющих указанные в правилах, ций — повести
на зверей, находящихся под борьбу с браконьерами—нару- ки приводятся в действие ди- дут привлекаться к судебной ответственности.
Разрешается пользоваться лампочками мощностью не белее ПО
особой охраной государства, шителями правил и сроков зельным мотором. Производи- ватт,
напряжением на 220 вольт.
на зверей п птиц-, добыча ко- охоты, ибо на охотниках и тельность агрегата 1 0 вагоКатегорически запрещается включение электроплиток, утюгов,
торых запрещена повсеместно | заготовительных организациях нов зерна в сутки.
чайников и др. нагревательных приборов.
или в отдельных охотничьих лежпт ответственность з а ра- На снимке: новая зерносуВоспрещается оставлять включенным свет без надзора, и ночью,
во время сна, допускать детей к патронам и включателям.
циональное и бережное исполь- шилка.
угодьях.
к
В случае порчи электроосвещения граждане обязаны обратиться
Ряд охотников нашего рай- зование охотничьего фонда.
Ф о т о Несвадба.
в правление прамартели.
она производят охоту без наГ. Давыдов,
Чехословацкое телеграфное
Правление промартели имени Ленина.
агентство.
личия охотничьих билетов, охотовед исполкоыа райсовета.
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Охотники района! Приложим
все силы и средства к тому,
чтобы дать Родине нан можно больше „мягкого золота"
и этим еще больше укрепить
ее могущество!

По Советскому Союзу

Досрочно выполнить годовой план
заготовки пушнины

Начался зимний ссзон пуш- впч). Руководители этих колНовосибирская область. В будущем году должны дать
•V
.•:
.
ного промысла. Для охотнвков хозов сняли с себя ответст| промышленный ток несколько агрегатов Новосибирской гпдрорайона, наступила самая горя- венность з а выполнение го| электростанции, а в 1 9 5 8 году первая ГЭС на Оби мощночая пора.
сударственного плана пушных
| стью четыреста тысяч киловатт вступит в строй действующих
I предприятий. До конца шестой пятилетки она выработает окоСамоотверженно трудились заготовок и до сох пор не выставили
на
пушной
промысел
ло пяти миллиардов киловатт-часов дешевой электроэнергии.
наши промысловики в текунп
одного
охотника.
Об
этом
За оставшийся короткий срок строители гидроузла должны
щем году. Десятимесячное захорошо
известно
председатевыполнить
большой объем работ по укладке бетона, намыву
дание по заготовке дикой
лям
Н-Вартовского
и
Вамяугрунта,
монтажу
металлоконструкций. Русло Обп перекрыпушнины они выполнили на
гольского
сельских
Советов
вается,
что
даст
возможность за время весеннего паводка ,
1 0 7 процентов. З а это времи
тт.
Решетникову
и
Синюгину,
накопить
воду
в
водохранилище
и создать необходимый её
заготовители пушнины сдали
но
онп
не
принимают
никаких
напор
для
нормальной
работы
гидроагрегатов.
Объём Обского
государству «мягкого золота»
мер,
надеясь
на
то,
что
план
моря,
которое
разольется
в
длину
до
2
3
0
и
в
шприну до 20
почти на 200 тыс. руб. больше,
но
заготовке
пушнины
будет
километров,
достигнет
нескольких
миллиардов
кубических
чем за соответствующий певыполнен
з
а
счёт
шкуметров.
риод 1 9 5 5 года.
рок серебрнсто-черных лисиц.
На всех участках стройки развернулось соревнование с
Наиболее организованно на- Такое иждивенческое настроеколлективом
строителей Иркутской ГЭС з а досрочное выполчали охотничий сезон иромыс- ние ведёт к срыву плана пушнение
годовой
программы п своевременный пуск основных
ЛОВИКИ колхозов
имени Лени- ных заготовок в этих колхосооружений
тндроузла.
на (председатель Я . Кунпн), зах.
На снимке: в котловане здания ГЭС на левом берегу
выполнившие годовой план по
Оби.
заготовке пушнины на 1 0 3 В урманах нашего района
процента, пмени Ворошилова наблюдается богатый выход
(председатель Е . Мпзуркина), белки. Много имеется аидатры
Тиража по государственным займам
досрочно выполнив пне план п сорового зверя. Задача охотДве тысячи домов
/заготовок пушнины на 1 1 4 "«ков—полнее пспользовать
в
1957
году
для колхозников
процентов, имени Молотова С в о в мастерство на дооыче
Министерство
финансов
СССР
и
7
тиражей
погашения
по
В колхозах Ленинградской
(председатель тов. Васильев), пушных зверей.
займам, размещенным среди области идёт большое жилищутвердило
план
проведения
выполнившие десятимесячное
Необходимо также распронаселения но нодписке и 7
задание по заготовке нушнп-» странять и сделать достоянием тиражей выигрышей и тира- тиражей вйягрышей по госу- ное строительство. З а 1 0 мены на 207 процентов. Ларьяк- всех охотников опыт мастеров жей погашения по займам на дарствейном^ - З - х проц. внут- сяцев сооружено более 700 домов. 1 4 0 строительных бригад
,скяй и К-Еганс^пй заготлущг-, пупшпго:= промысла.Органпзо 1 9 5 7 год. Всего в 1 9 5 7 году
~ внйГрЬниному заййу объединяют: до девяти тысяч
состоится
36
.тиражей,
в
том
ты (заготовители тт. Тайла- ват'ь переЦачу опыта иередочеловек.
(ТАСС).
шев и Грпшаев) выполнили впков пушного дела, учить числе 2 2 тиража выигрышей
десятимесячное задание по молодых ^охотников технике
—•г'II?:
Долгосрочный кредит, презаготовке нушннны на 1 7 4 — добычи пушных зверей долждоставленный
государством н а
К у з н е ц к и е сталевары с д е р ж а л и слово
207 процентов. Значительно ны прежде всего бригадиры
строительство домов для колперевыполнили доведенные де-, охотничьих бригад, охотовед н
Сталеплавильщики Кузнец-, ше сверхплановой стали, чем хозников, составляет 2 0 милгятпмесячные планы по за- | заготовители,
кого металлургического ком-1 это предусмотрено социалисти- лионов рублей. Всего в сельготовке пушнины Н-Вартов-; у с п е х промысла во многом, бпната решили выдать в этом ческим ооязательством.
хозартелях области до конца
ский Ларьякский и Корли-| 6
зависеть от того, как году 1:5 тыс. тонн металла доДо конца, года сибирские года будет закончено строиковскнй рыбкоопы. В целом | будет налажено обслуживание полнительно к заданию. Сибн- металлурги решили выплавить
но району охотники п загото-. о х о т н я к в 1 1 Н а местах. Чтобы рнки сдержали свое слово, еще не менее десяти тысяч тельство двух тысяч домов.
вители пушнины в октябре, о х о т н п к п Н е теряли попусту Сейчас на их счету уже боль-\ тонн сверхплановой стали.
|
(ТАСС).
выполнили план четвертого. В | ) е м я й а переходы к заготквартата на 5 м процента и I п у и к т а я . заготовителям следали стране сверх месячного
т с о м а т и ч е с к и бывать у
задания на 7 4 тысячи руолей 0 Х 0 Т Н П К 0 В , непосредственно на
«мягкою золота.»
]промысле принимать пушнину
Многие охотники, развернув и обеспечивать промысловиков
Обращение учителей Кондинского района ко всем учителям округа
предоктябрьское социалисти- продовольствием и охотбоеТоварищи учителя!
I чо экзаменов з а 5 — 7 классы, а также не
ческое соревнование, встрети- припасами.
ли день 39 - й годовщины
Выполняя решения
XX съезда КПСС, 1I Допустить ъп одного случая отсева учащихНеобходимо повсеместно на1
си своих классов пз школы.
Октября хорошими показате- править на промысел плано- учптеля Кондинского
района
прилагают все
лями. Среди них знатные про- вое число охотников, обеспе- усилия к улучшению обучения и воспитаУчастники августовского совещания учимысловики района Семён, Кон- чив их нужным снаряже- ния подрастающего поколения. Однако в
телей Кондинского района обращаются ко
стантин н Фёдор Каткалевы нием, обувью и одеждой.
нашей работе, как производственной, т а к п всем учителям, медицинским работникам,
из колхоза «Передовик», сдавработникам культпросветучрежденпй района
общественной, есть еще серьезные недоПартпйпые организации обя- статки. Так, например, в 1 9 5 5 — 1 9 5 6 учебшие пушнины с начала года на
и всего Ханты Мансийского национального
сумму от 3 — 3 , 5 тыс. руб. каж- заны шире развернуть массо- ном году большое количество учащихся
округа с призывом коренным образом улучдый; Арсентпй, Данил Кунпны и во-политическую роботу среди школьного возраста не было охвачено обушить состояние всеобуча и ликвидации не
Савелий Чукурмпн из колхоза:1 охотников, вовлечь каждого чением, учителя слабо занимались работой
грамотности и малограмотности в округе.
нм. Ленина сдали государству из них в социалистическое со- по лпквпдаипп неграмотности и малограПо поручению учительского совещания
«мягкого золота» на сумму! ревнованпе за досрочное вы- мотности среди населения.
,^
обращение подписали учптеля: Арабаджи,
3 2 4 2 — 3 5 0 0 рублей каждый. |нолнеппе . и перевыполнение
Быкова, Сидорова, Спивакова, Спиридоквартального и годового плаУчастники августовского учительского
Однако факты говорят о! ц 0 в
нова, Тайлашев. Толстых, Канникова,
совещания, обсудив этот вопрос, приняли
т.ом, что кое-где зимний сезон!
'
Ивашкеева, зав. районо Головкина^ предна
себя
обязательство:
каждому
учителю
в
охоты начался неорганизован-, Патриотический долг к а ж - течение 1 9 5 6 — 1 9 5 7 учебного года обучить
седатель исполкома райсовета ДУдин, секдого промысловика—принять
ретарь райкома КПСС Тарасов, секретарь
по одному малограмотному, неграмотному
но. Сельхозартель
« Н о в а я с н 5 я К 0 Н К ре Т Н ые обяза
райкома ВЛКСМ Тищеико.
жизнь» с начала промысла и с | т е л ь с т в а и.приложить в с е у с п - или подготовить одного учащегося для сдасдала пушнины ни на о д п я ' л и я к тому, чтобы досрочно
рубль. Такое ж е положение и ; выполнить годовой государв сельхозартели имени Кали-1 ственный план пушных з а - Поддержать почин учителей Кондинского района
нина (председатель тов. Кото- 1 готовок.
Вопрос о состоянии выполнения всеобуЗадача учителей и работников народного
ча и организации' работы по ликвидации
образования нашего района—горячо откликнеграмотности и малограмотности в районе
нуться на обращение учителей Кондинского
С о о б щ е н и е
Т А С С
районный отдел народного образования порайона и приложить все усилия к выиоляеВзрыв был произведен на ставил на о б с у ж д е н и е в коллекти1 7 ноября-1956 года в Сонию плана всеобуча и ликвидации негравах учителей № артовской, Ларьякской,
ветском Союзе было проведено большой высоте..
мотности в районе.
Испытание прошло успешно. Б-Ларьякской, Чехломейской в других школ.
испытание ядерного оружия.
:

:

Улучшить состояние всеобуча, усилить ликвидацию
неграмотности и малограмотности

2

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ

№ 102 (1143)

ЖИЗНЬ

Больше интересоваться производственной
работой комсомольцев

В первичных комсомольских
Комсомолец С. Щевченко в | имеются честные производст- Важное нирное мероприятие они вынуждены признавать
важность предложений СССР,
организациях района проходят своем выступлении сказал:
веннпкп, такие как Манджиков,
Советского Союза
содержащихся в заявлении
отчётно-выборные собрания, на
— В первой половине отчёт- выполнивший квартальное за- Заявление Советского пра- Советского правительства по
которых комсомольцы подво- ного периода работа в комсо- дание но добыче рыбы на 1 8 0
дят итоги проделанной работы мольской организации заметно процентов, производственники вительства по вопросу о раз- вопросу о разоружении и уменьза год, вскрывают недостатки была оживлена. Но тов. Зару- тт. БембеГев, Ранинен и дру- оружении и уменьшении меж- шении международной напрянапряжённости, женности. Так, американская
и намечают пути улучшения биной всё ж е была нужна по- гие. Всё это положительные дународной
напечатанное
в
наших газе- 4Нью-Йорк тайме» предлагает
стороны в работе комсомольработы.
мощь со стороны партийной ской организации. Но есть и тах 1 8 ноября, расценивается «трезво проанализировать соИа отчётно-выборном собра- организации. Однако помощи
нии в Б-Терховской рыбоучаст со стороны парторганизации серьёзные недостатки в рабо- во многих зарубежных странах ветские предложения», а анготмечает,
ковой первичной комсомольской ( с е к р е т ^ ) Ь т о в . Змановская) те секретаря комсомольской как документ огромного меж- лийская «Тайме»
дународного
значения.
Новое
что
на
этот
раз
Западу
«не
организации выступила секре- не было оказано, а когда сек- организации. Она мало интемирное
начинание
Советского
так-то
легко
просто
отмахнутьресовалась
работой
комсомольтарь тов. Зарубина. По докла- ретарь комсомольской органицев и пх жизнью, не отража- Союза, нашедшее своё выраже ся» от них.
ду развернулись прения.
зации тов. Зарубина была на- ла работу лучших рыбаков, ние в этом заявлении, горячо; Советский Союз,
Комсомолец П. Бембеев в правлена на весновку сроком
своём выступлении отметил, на два месяца, работа комсо- производственников-комсомоль- приветствуется миролюбивыми принципам ленинской политичто главным недостатком в ра- мольской организации совсем цев в районной печати, не до-народами всего мира. Совет- ки мирного сосуществования
бивалась, чтобы комсомольцы ские предложения, предусмат- государств с различными обботе секретаря комсомольской ослабла.
активно участвовали во всех ривающие сокращение воору- щественными системами, внёс
организации тов. Зарубиной
— Я считаю,—сказал секре- проводимых на селе мероприя- женных сил всех государств, новый вклад в дело мира. Путь
является то, что она мало уде
в первую очередь велшшх дерта ь
ляла внимания производствен-1 Р РК ВЛКСМ тов. Палья- тиях. Эти недостатки новым жав, уменьшение военных рас- к практическому решению восоставом
бюро
комсомольской
проса о разоружении открыт.
ной работе комсомольцев, не;»ов,—что работа среди комсопрекращение гонки во- Теперь дело з а западными
ннтересовалась их трудовыми \ мольцев в какой-то мере прово- организации д о л ж н ы быть ходов,
оружений и запрещение атом- странами.
делами, пх успехами. Пахо-! далась, Имеется на лицо рост устранены.
ного оружия, одобрейы общестдясь все время на заготови- членов ВЛКСМ, комсомольская
Собрание приняло решение, венностью и государственными
западных
тельном пункте, она редко бы- организация вела борьбу за направленное на улучшение деятелями Китайской Народвала среди комсомольцев и улучшение дисциплины комсо- комсомольской работы "н вновь ной Республики, Польши, ЧеВ то время к а к Советский
оолабила за последнее время; мольцев, было подвергнуто гсрп- избрало секретарём комсомоль- хословакии и других стран
организацпонно-комсомольскую1 т и к е поведение отдельных ком-1 с кой организации тов. Зару- социалистического лагеря. С Союз предпринимает новые
работу.
I сомольцев. Среди комсомольцев \ бину
удовлетворением откликнулись шаги, направленные к ослабна них печать и официальные лению международной напрякруги ряда азиатских стран; жённости и ликвидации опаспремьер - министр Индии Неру ного для дела мира положения, правящие круги западКомсомольцы первичной ор- политического и общеобразова-1 участвуют в художественной заявил, что Индия готова ока- ных держав стараются, с одганизацпп колхоза «Передо- тельного уровня. Комсомолец самодеятельности. Средп них зать всяческое содействие в ной стороны, отвлечь вниманедисциплинированные вопросе о разоружении.
вик» на отчетно-выоорном со- тов. Каткалев несерьёзно от есть
ние. народов от англо-франкобрании критиковали секретаря носился к занятиям по лпкви комсомольцы, но комитет комОсобое значение советскому израильской агрессии,а,с друкомсомольской
организации дацпи малограмотности. Ком- сомольской организации ни заявлению придается в связи гой—поддержать силы разбитов. Рязанцеву за слабую по- сомольские поручения комсо- разу не обсудпл такпх това- с тем, что оно прозвучало в того венгерским народом рестановку комсомольской рабо- мольцам не дар&^йсь, член-1 рищей.
момент, когда агрессивные акционного подполья в Венгты, за безответственное отно- екпе взносы собирались не акКомсомолец А. Пыгатов от- круги на Западе предпринима- рии. В этих целях онп пыташение к делу руководства ра- куратно. Все это объясняется метпл, что вследствие слабой ют шаги, направленные на ются использовать проходяботой комсомольской органи- безответственным отношением воспитательной работы средп раздувание военной истерии, щую сейчас в Нью-Йорке XI сесзации.
секретаря комсомольской орга молодёжи, комсомольцы мо- на все большее обострение сию Генеральной Ассамблеи
В прениях по отчёту о про-низацпн тов. Рязанцевой к но-; рально опускаются, занимаясь международного положения.
Организации
Объединённых
деланной работе за отчётный ручейному делу, которая пус- иьинстпом, нарушая правила
Вооруженная агрессия Анг- Наций. Делегация Соединёнпериод первым выступил тов. тила работу комсомольской ор- общественного общежития. Но- лии, Франции и Израиля про- ных Штатов Америки и других
Тархов. Он сказал:
вый состав комитета^ комсо- тив Египта создала опасный идущих у них на поводу
ганизации на самотёк.
—Комсомольская работа в Выступающая Е. Праспна от- мольской организации должен военный очаг на Ближнем стран навязали участникам
нашей комсомольской органи- метила. что комсомольская ор ,;ооратить самое серьезное внп- Востоке. Несмотря на прекра- сесспп обсуждение так назызации поставлена исключитель- ганнзация мало уделяла ВНЕ-1
»;* - " д а т е л ь н у ю ра- щение военных действий в ваемого «венгерского вопроно плохо. Секретарь комсо- манпя колхозному произвол-1 0 0 Т У Л " ' ™ комсомольцев и Египте, нельзя считать, что са», несмотря на то, что с а м
мольской организации тов. Ря- ству, не все комсомольцы прп- » « о д е я в и ооъявпть оесио- военпая опасность в этом рай- венгерский представитель в
иьзшсгв
занцева не организовала вое- ннмали участие в весенне-ого-! , , 5 а д , , - у ю
оне устранена. Англия и Фран- Организации Объединённых На>' »
питательной раооты среди ком-1
колхозных 1работах.
мгштву.
ция не только не вывозят сво- ций выступил против такого
сомольцев п молодежи, ноэто-; и
.
Соорание избрало новый
№».Ш1 со1.цй
п з Египта, но п про- обсуждения, справедливо расму среди них имели место ХУ- ! Многие комсомольцы не счи- ста.. комитета к о м с о м о л ь с к о й ! ^ ^ н т я г и в а т ь ' в Д и ценив его к а к вмешательство
лиганство и пьянство. М н о г и е ! т а ю т нужным расширять свой организации в лице А. Пыга- Ближнего Востока новые во- во внутренние дела Венгрии
комсомольцы не з а н и м а л и с ь ! к р у г о з о р : газеты не выппсыва- това, М. Прасиной, Т. Катка- оруженные с п л ы. Англия, и нарушение Устава Органиповышенпем своего идейно-'ют и не читают их, неохотно лева.
Франция и Израиль, к а к за-зации Объединённых Наций.
явил 2 1 ноября представитель
Советский министр иностранСирии
в
Организации
Объединых
дел Д. Т . Шепплов в своСВОДКА
нённых
наций,
сосредотачиих
выступлениях
убедительно
о х о д е выполнения плана
вают
свои
вооруженные
силы
показал,
что
дебаты
по «венрыбодобычи на 2 0 ноября
на сприйско-пзраильской и герскому вопросу» «были предНаименование колпроц. иорданско-пзрапльской грани- приняты с единственной Целью
хозов
выпол. цах, что разумеется представ— ухудшить международную
ляет новую угрозу миру и без- обстановку, отравить атмосфе(в проц. к годовому плану)
опасности в этом районе.
ру Организации Объединённых
По колхозам
В этих условиях предложе- Наций миазмами подозритель«Ударник 2-й
124.0
ния Советского правительства, ности и недоверия, отвлечь
пятилетки»
И7;е
открывающие широкие возмож- внимание мировой обществен«Новая жизнь»
1
0
4
.
7
ности
для достижения согла- ности от действительно жиз«Передовик»
101,0
шений по важнейшей проблеме ненно важных для дела мира
Пм. Микояна
современности — разоружению, проблем, в первую очередь от
«Красная звезда» 11)0.0
имеют особо важное значение. проблем, связанных с военной
Им. Сталина
90.0
Даже некоторые нз тех газет агрессией Англии, Франции н
Им. Ворошилова
78.7
на Западе, которые обычно из- Израиля против Египта».
Им. Молотова
03.1
Н. Чнгкрь.
ображают любое мирное начина«Комсомолец»
60Д
ние Советского Союза как «про«Красное знамя»
52,3
пагандистский манёвр,» даже
За редактора Д . НАЙДО.
Им. Калинина
47,5
Индия. В городе На гор ( Р а д ж а с т а н ) е ж е г о д н о устраиПо рыбучасткаи
вается выставка скота, С в ы ш е 100.000 человек собраЛарьякский
100,4
Объявление
л о с ь на в ы с т а в к у в этом г о д у . П е р в у ю премию за л у ч Б-'Гарховскпй
97.2
ч у ю к о р о в у получил Моти Л а л из Б х о п а л а .
Корлпковской
91.2
Продолжается подписка на газеты и журналы на 1 0 5 7 год.
На снимке: экспонент выставки Моти Л а л .
Охтеурский
76/2
Подписка принимается во всех отделениях агентствах ссязи,
И-Вартовсксй
62,2
в раПконторе и всеми почтальонами на езопх участках.
Фото Е. Ликуратова.
Па району
82,7
„Союзпечать*.
Фотохроника ТАСС.

Улучшить воспитательную работу среди молодёжи
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Пролетарии всёх стран, соединяйтесь!

ЛЕНИНСКОЕ

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

Больше заботы
о быте трудящихся

И

в. И- "гГ ц и мякин 16-Й

№96 (1144)
ЧЕТВЕРГ

29
НОЯБРЯ
1956 г.

" Р К о т ш ш местной промышлемноетн м промысловой кооперации! Увеличивайте производство товаров
народного потреблении, хозяйственного инвентаря и
строительных материалов! Лучше используйте местное сырье, повышайте качество и снижайте себестоимость изделий! Расширяйте сеть предприятий бытового обслуживании и улучшайте нх работу!
(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).

Цена 10 коп.

По нашему
району
Культурное
обслуживание

ш

<щящ

Коммунистическая партия и такие предметы первой неСоветское правительство про- обходимости как сани и дуги
Крепнет братская дружба
являют неустанную заботу об население вынуждено покународов СССР и Чехословакии
улучшении благосостояния на- пать в других районах.
рода. Об этом ярко свидетельНедавно районная культВновь построенная баня
В е т е р в
К о л о я я о н
ствует ряд мероприятий, осу- в с. Ларьяке еще не мо- бригада выезжала в деревни
Д о м а
Союзов
ществленных партией и прави- жет обеспечить запросов на- Б-Ларьяк и Чехломей для
тельством з а короткий срок селения. В бане угарно, здесь культурного обслуживания на22 ноября, в Москве, в Ко- также Посол Чехословацкой
после X X съезда КПСС. На отсутствует бачок с водой, селения.
лонном зале Дома Союзов со- Республики в СССР Яромир
два часа сокращен рабочий не организована и продажа
стоялся вечер, посвященный Вошаглик.
Для колхозников, рабочих и месячнику Чехословацко-советдень в предвыходные и предКратким вступительным слослужащих Б-Ларьяка бригада ской дружбы.
праздничные дни, отменена напитков.
вом
вечер открыл Министр
плата з а обучение в средней
Не удовлетворяет запросов поставила большой концерт,
культуры СССР Н. А . МихайВ
Колонный
зал
Дома
Соювыпустила
боевой
листок,
для
школе и в средних специаль- трудящихся
п электросеть
колхозников колхоза «Крас- зов пришли почти две тысячи лов.
ных и высших учебных заве- Ларьякской промартели.
С докладом «Дружба межная звезда» был прочитан
едставителей
трудящихся
дениях, увеличены отпуска
ду Чехословацким и советским
Нетерпимая беззаботность к доклад на тему: «Социали- >сквы.
для женщин по беременности насущным нуждам населения
народами» выступил
тепло
и родам, установлен сокра- проявляется в деревне К-Еган. стическое сельское хозяйство
В президиуме собрания—то- встреченный
собравшимися
щенный
рабочий день для Баня здесь не оборудована н Советского Союза в шестой варищи Н. М. Шверник, за- Н. М. Шверник.
подростков. Важнейшими ме- все лето п осень не ра- пятилетке» и поставлен кон- меститель Председателя ПреУчастники вечера горячо
роприятиями текущего года ботала. Сейчас баня начала церт художественной само- зидиума Верховного Совета приветствовали
Посла Чеходеятельности.
являются принятие нового За- работать, но она не отвечает
СССР М. П. Тарасов, замести- словакии Яромира Вошаглика,
кона об упорядочении пен- требованиям населения, разВ концертах были даны раз- тель Председателя Совета на- передавшего в своей речи присионного обеспечения и повы- девальня холодная, на полу нообразные номера хорового и циональностей Верховного Со- вет
братского чехословацшении пенсиВ, а также реше- лёд, но председатели сель- сольного нения, танцы, худо- вета СССР П. Т . Комаров,! кого от
народа.
ние Совета Министров СССР, ского Совета тов. Тайлашев и жественное чтение, музыкаль- Министр культуры СССР Н. А . '
С речью выступил также
ЦК КПСС и ВЦСПС о повыше- колхоза тов. Васильев не спе- ные номера на баяне и пьеса- Михайлов, заместитель предруководитель
делегации деянии заработной платы с I ян- шат создать нормальные усло- шутка «Беспокойная» (автор седателя ВЦСПС Л. Н. Сотелей
культуры
Чехословакии
паря 1 9 5 7 года низкооплачи- вия для населения.
ловьев, заместитель Министра Андрей Марцина.
Ленч).
ваемым рабочим п служащим.
Кроме того, для населения иностранных дел СССР Н. С. По окончании торжественПлохо здесь обстоят дело
Патоличев.
ной части состоялся концерт.
Но паряду с мероприятиями, и со строительством домов были продемонстрированы киВ
президиуме
находился
(ТАСС).
проводимыми партией и прави- для колхозников. Отдельные нофильмы «Дорога», Большая
семья»,
«Три
товарища».
тельством, об улучшении тру- ханты имеют плохие жилищда и быта трудящихся долж- ные условия—живут в землян- «Щедрое лето» и многие друВсесоюзное совещание
ны заботиться партийные, со- ках, однако ссуду, отпущен- гпе. Обслуживание населения
кинофильмами
продолжается.
ветские, профсоюзные п хо- ную для строительства жилых
работников сельской ниносети
Жители деревень П-Ларьязяйственные организации на домов, председатель колхоза
С 2 1 по 2 3 ноября в Москве строительство 900 кинотеатров
местах. Нх обязанность—до- тов. Васильев использовал на ка и Чехломоя остались допроходило
Всесоюзное совеща- — в четыре раза больше, чем
вольны
художественным
обслудругпе
цели.
биться образцовой постановки
ние
работников
сельской ки- было сооружено в пятой пяживанием.
работы предприятий и учрежВсе еще неудовлетворительносети,
созванное
дений, обслуживающих быт но поставлена* торговля в райСейчас
культбрпгада на- ством культуры СССР.Министер- тилетке. Будет также построено 400 летних кинотеатров и
трудящихся.
оне. Недостаточно изучаются правилась в деревни Цуг-Юг,
киноплощадок.
В
нем
приняли
участие
окоОднако факты говорят о и обеспечиваются постоянно Охтеурье, Охтеурский рыб- ло- 800 сельских киномехаТов. Кузяев подробно остадли культурного
том, что у нас еще не везде растущие запросы населения. участок
ников,
инженеров,
работников
новился
на недостатках в рапроявляется в достаточной В магазинах нет зубного по- обслуживания населения.
районных, краевых и респуб- боте сельской киносети.
степени забота о быте трудя- рошка, в течение года не быВ. Сарманова.
ликанских органов культуры.
Затем были заслушаны сощихся. Т а к , например, Ларь- ло в продаже спньки, в теС
докладом
о
работе
сельобщения
об использовании
якекая промартель имени Ле- кущем году не завезены тоской
киносети
и
мерах
улучпроекционной
кинотехники п
нина, которая призвана удов- вары в отдел парфюмерии,
шении
обслуживания
сельскокачестве
показа
фильмов на
шерстяных
СВОДКА
летворить насущные потреб- нет в продаже
го
населения
выступил
наУкраине,
оиыте
организация
ности населения района, нп тканей, мясо продается низ- о х о д е выполнения плана чальник главного управления социалистического серевновав коей мере не обеспечивает кого качества, исключительно рыбодобычи на 2 5 ноября кинофикации п кинопроката ния
среди
киномехаников
запросов трудящихся. Даже в редко бывает в магазинах
Ф.
П.
Кузяев.
Приморского
края,
о практике
Наименование колпроц.
районном центре в течение рыба.
репертуарного
планирования
Докладчик
привел
интересхозов
выпол.
всего лета не работал пошиные данные, характеризующие для сельских киноустановок и
Общественное пптание в
вочный цех, не удовлетворяет районе - не организовано к а к
развитие кпносетн на селе по другим вопросам. Отмечая
(в проц. к годовому плану)
II АС I»
нужд населения и И-Вартов- следует и также не удовлеНа 1 января 1 9 5 0 года в [улучшение руководства квш>
По колхозам
ская пошивочная мастерская. творяет запросов населения.
стране насчитывалось 47 ты-1 сетью, рост числа киномеха^
,пбо заказы в ней задержисяч сельских киноустановок— | пиков, перевыполняющих пла«Ударник 2-Й
Долг руководителей предваются очень долго и выпол- приятий, колхозов, учреждена 2 7 тысяч больше, чем в ! н ы по кинообслуживанию на124,0
пятилетки»
1 9 4 0 году. К концу шестой селения, выступавшие в преняются не всегда качествен118,0
«Новая жизнь»
пятилетки число киноустано- ниях указали на ряд недоно. Обувно ремонтный цех в ний, секретарей партийных и
104.7
«Передовик»
организаций—
вок
на селе намечено увели- статков в кпнообслужпваннп
селе Ларьяке
отсутствует. профсоюзных
102;5
Им. Микояна
чить
до 62 тысяч. В нынеш- сельского населения.
Нз-за неразворотлпвости ру- повсюду организовать образ«Красная звезда» 1 0 1 , 0
нем
году
сельская кнноСеть
ководителей промартели ме- цовую работу столовых, бань,
В работе совещания приня90.0
11м. Сталина
должна
обслужить
в
четыре
ли
участие: Министр культуханический цех с имеющимся мастерских бытового обслужи78,7
Пм. Ворошилова
раза
больше
зрителей,
чем
в
ры
СССР Н. А. Михайлов "и
оборудованием не пущен в вания и других предприятий,
08,1
Пм. Молотова
1 9 4 0 году.
| Министр культуры
РСФСР
эксплуатацию, столярный и всеми мерами удовлетворять
«Комсомолец»
65,3
Т
М
В осуществление Директив)Т.
М.
Зуева.
обозо—щепной цехи все ещё растущие потребности наших
62,0
Нм. Калинина
XX съезда КПСС намечено
не организованы, ввиду чего людей.
(ТАСС).
«Красное знамя»
52,9

Ж

А

На строительстве Новосибирской ГЭС
Гидромеханизаторы стройки , возглавляемые опытными коведут намыв последнего участ- мандирами тт. Викторовым и
ка русловой плотины. После Макеевым.
После перекрытия реки разтого, как 150-метровый проран
был в начале этого месяца вернулись новые работы на
перекрыт каменным банкетом, ряде других участков стройки.
(ТАСС).
сюда прибыли земснаряды,

По рыбучасткам

Ларьякскпй
Б-Тарховск;'й
Корликовскнй
Охтеурский
Н-Вартовскпй
По району

101,5
99,0
92,6
77.9
63,4
86,8

Л

__ _ _

Самоотверженный поступок
Рабочий Красноборского ле- детей,
провалившихся под
сопункта Тенежского леспром-1 лед во время катания на санхоза (Архангельская область) | ках. Это были шестилетняя
Н. Попов, дежуря на электро- Галя Сучек и её девятилетстанции, услышал крики, до- ний брат Витя. Рискуя своей
носившиеся с озера. Он под- жизнью, П. Попов спас тобежал к берегу п увидел двух нувших детей,
(ТАСС),
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2 ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

Улучшить внутрикомсомольскую работу

СВОДКА
о з а г о т о в к е дикой п у ш н и н ы
п о к о л х о з а м и рыбкоопам
района на 2 0 ноября

В Охтеурской территориаль- сомольцен. Видимо комитет
(в проц. к годовому плану)
ной комсомольской организа- комсомола и его секретарь не
По колхоаам
ции состоялось отчётно-выбор- интересовались производственное комсомольское собрание. ной работой комсомольцев. Под«Ударник 2-й
С отчётом о проделанной рабо- готовку к празднику 39-й гопятилетки»
116.5
те з а истекший год выступи- довщины Октября нужно было
Им. Ворошилова
112.6
ла заместитель секретаря ком- начинать значительно раньше
Им. Ленина
102,6
сомольской организации тов. и встречать великий праздник
«Передовик»
98,7
Заоаднова.
не только концертом, а и про«Красная звезда»
88,9
В прениях комсомольцы раз- изводственными показателями. | «Красное знамя»
73,4
вернули критику в адрес сек- Комсомольский комитет дол«Комсомолец»
69,7
ретаря комсомольской органи- жен был заранее провести раИм. Молотова
65.3
зации тов. Качапновойи в це- боту с комсомольцами и молоИм. Микояна
38,7
лом комитета комсомольской дёжью о включении их в предИм. Сталина
24.4
организации з а то, что они не, октябрьское социалистическое
Им. Калинина
16.2
вели настоящей работы с ком-1 соревнование и достойной встре«Новая жизнь»
3,5
сомольцамп.
! че Великого Октября.
По рыбкоопам
Выступающая
комсомолка
Присутствующий па отчётноН-Вартовский
165,1
Кунмова отметила, что коми- выборном собрании секретарь
Ларьякский
тет комсомольской организа- РК ВЛКСМ т. Пальянов отме118.8
Корликовскпй
ции работал плохо, комсомоль- тил пассивность членов ВЛКСМ
87.6
Охтеурский
ские собрания проводились ред на собрании, отсутствие долж61.7
ко, никакой носпитательной ной критики со стороны комПо району
113,7
работы среди комсомольцев икомольцев в адрес секретаря
молодёжи не проводилось.
комсомольской
организации
—Комсомольская организа-' тов. Качаиновой и комитета
ция, — сказала выступающая! комсомольской организации в
член ВЛКСМ Башпрова,—мало | целом,
вела работы с комсомольцами I —Среди к о м с о м о л ь ц е в - с к а коренной национальности, п о - ! з а л тов. Пальянов,—нет нпкаэтолу многие из них не рабо- \ КО й коллективности и органптали над повышением своего зованности. Новому составу
ндейно-нолитпческого и обще-' комитета комсомольской оргаобразовательного уровня, а т е | , ш з а ц п и необходимо задуматькомсомольцы, которые учились, г е я н а д Т С М ) к а в | 1 0 д Н ять роль
несерьёзно относились к занл-! комсомольской организации в
тпям, плохо готовились к ним. глазах молодёжи п всего наКомнтет комсомольской орга-|селения села. Комсомольцам
ннзацпп не организовал ком-! следует интересоваться не
сомольцев на номощь колхозу, | Т О Л ько вопросами улучшения
поэтому со стороны комсомола1 работы той организации, г» коцев помощи колхозу в весен-1 торой они работают, но и всене-летний период оказывалось м и мероприятиями, нроводимынедостаточно.
I м п н а селе, п принимать акСекретарь парторганизации ; ТП вное участие н иретиорении
т. Нелаев в своём выступлении ( и х в ;кнзнь.
Индийское правительство
сказал:
уделяет
большое внимание
В прениях выступили таггжо
—Отчётно-выборное собра
улучшению
медицинского обнпе в жизни комсомольцев— комсомольцы Сосновский, Нес- служивания крестьян. Врачи
это большое событие, поэтому терова и приглашённый на со- проводят санитарную пропак 7 1 е м Г н 7 ж и о Т ы ^ ' " к а к " с : л^ | Р а н п е ч л с " КПСС тов. Сафонов, ганду. Для матерой читаются
дует подготовиться как доклад-; Отчётно - выборное собрание лекции об уходе за детьми, о
чику, т а к и всем комсомоль-! признало работу комитета кон- детских болезнях н борьбе с
цам. Но этого не видно, так к а к 1 сомольской организации не- ними.
комсомольцы
на собрании• удовлетворительной н избрало в
На снимке: женщина - врач
чень пассивны. В отчёте т. З а - ' новый состав комитета комсо Бнмлт среди крестьянок - манадпова ничего не сказала о мола тт. Медведева, Западно-1 терей.
производственных делах ком- в у , Патускииа.
Фотохроника ТАСС.

О работе Корликовской участковой больницы
Перед медицинскими работ- тию санитарно-гпгпенпческпх
никами района стоит важней- правил среди национального
шая задача — охранять здо- населения. Саниоходы но жилым домам н производственровье тружеников села.
Однако ч Корлнковскнй врач- ным помещениям проводятся
участок
не поставил на очень редко, хотя 0.1ЫТ Н|Юдолжную высоту медицинское I шлых лет говорит 0 том, что
обслуживание населения и не они дают хорошие результаты.
может ещё успешно справитьНе часто работники врачся с этой задачей.
участка проверяют качество
В больнице нет врача, здесь приготовляемой пищи и в детработают два молодых специа- ских учреждениях. Они редко
листа, которые не в состоянии бывают и на местах промысла
удовлетворить запросов ооть- у рыбаков и охотников. Только
пюго населения деревни Кор- однажды з а осенний период
был организован выезд медраликов.
Работники ботышцы недо- ботников в Ассес-Ёган.
статочно ведут работы ио на- Среди национального насеведению санитарного состояния ления деревни Корликов име
больные
различными
на отдельных производствен- ются
есть
бо ть
ных участках. Т а к , накух- ( б о л е з н я м и ,
не зверофермы колхоза ца- ные и сцеди воспитанников инрит полнейшая антисанитария, терната, но врачучасток не
не выполняют элементарных может оказать пм действенной
правил гигиены п многие .из помощи на месте, пбо для
жителей коренной националь- этого не имеет достаточного
ности. Но заведующая врач- котичества необходимых меучастком тов. Каюкова не ор-дикаментов.
Райздравотдел
обязывал
ганизовала работы но приви-

медппинских работников Корликовского врачучастка произвести населению прививки, но
не обеспечил медпункт туляремином, поэтому прививки не
сделаны.
Надо сказать, что райоиный
отдел здравоохранения (зав.
тов. Панова) мало обрашает
внимания на отдаленный медпункт национальной деревнп
Корликов. На врачучасток не
наиравлен врач, тогда как в
деревне Охтеурье, находящейся на водной магистрали и недалеко от районной больницы,
врач имеется.
Когда же заведующая райздравом тов. Панова позаботится об укомплектовании Корликовского врачучастка квалифицированными медицинскими работниками и о полном
обеспечении участковой больницы необходимыми медикаментами?
Старикова.
Бешкнльцова.
Алвава.

Столицы социалистических стран

Варшава строится

~

Пе найти, пожалуй, в Поль- нашей страны помогли разраше человека, который не знал ботать план возрождения горобы популярной песенки о йо- да. Варшавяне помнят эшеловой Варшаве. Простые, но глу- ны с хлебом, продовольствием
бокие по смыслу слова, тро- и машинами, которые прихогательная мелодия пришлись дили из СССР к разрушенным
по душе и советским людям. вокзалам, помнят сотни сбор«И тут дома, и там дома, оде- ных домов, присланных советтые лесами»,—так поют сегод- скими рабочими, рассказывают
ня не только в польских горо- об участии советских специадах и деревнях, но и з а пре-листов в налаживании освещеделами страны, где много го- ния, водопровода, канализарячих друзей польского на- ции, транспорта.
рода.
Так начиналась новая жизнь
Действительно, в польской Варшавы. Один за другим встустолице, куда ни пойди, всюду пали в строй жилые дома,
увидишь кружева строитель- клубы, промышленные цехи.
ных лесой. Недаром ж е вар-Крупнейшие объекты сдавашавяне называют свой город лись в эксплуатацию в день
сплошной строительной пло- национального праздника Возщадкой. Она огромна—в сотни рождения—22 июля. Мост Поквадратных, километров, и охва- нитовского через Вислу, посётить её взглядом можно разве лок Мариенштадт, широкая автолько из центра города, с томобильная трасса Восток —
высоты шппля Дворца культу- Запад, Дом слова польского,
Маршалковский жилой район,
ры и науки.
С ю д а , к белокаменному площади имени Дзержинского
дворцу, построенному в дар и имени Конституции, квартапольскому народу силами и лы Старе Място, "стадион имесредствами СССР, стекаются ни Десятилетия—вот вехи г е люди со всех концов Польши. роического труда но восстановОнп ходят по этажам, из за- лению Варшавы.
ла в зал, любуются монуменТесно стало промышленным
тальной простотой архитекту- предприятиям в старых городры п изяществом отделки, ских границах. Новостройки
оставляют в книгах тёплые современной индустрии перекизаписи с горячей благодарно- нулись через Вислу, на правостью советскому народу. Затем бережье. Ещё шесть лет назад
они поднимаются скоростными пустырь простирался в районе
лифтами на экскурсионные Жерань. Ныне это ведущий
площадки и с высоты птичьего промышленный район. Его перполёта смотрят на свой город. венцом явился автомобильный
Он лежит перед глазами, завод. Затем выросли корпуса
как на широкой ладони. Слов- теплоэлектроцентрали, комбино стрелы, во все стороны рас- ната строительных материалов,.
ходятся из центра город» к е авторемонтного завода.
у Д цд Ы > тянутся вдаль с т ] о
Бурно развивающаяся проные кварталы жилых домов, мышленность требовала рабоадминистративных зданий, те- чих рук, а в городе после освоатров, кл}бов, магазинов, а бождения насчитывалось всенад ними журавлями нависли го-навсего 1 6 2 тысячи человек.
башенные краны. Дымят трубы Люди не заставили себя ждать.
заводов и фабрик. В северной Со всех концов страны ехалн
части, в Млочннах, растёт ме- они на заводы и стройки сто
таллургический гигант—завод лицы. В короткий срок насекачественных сталей, в южной ление Варшавы возросло в
стороне, на Служевце, закла- шесть с половиной раз и сейдываются фундаменты других час уже превышает один мпл»
промышленных объектов, а вон лпон человек.
там, з а Вислой протянулся
Как и прежде, Варшава сновдоль берега новый индустрн-' ва стала крупнейшим культуральный районый—Жерань.
ным центром страны. Вместо
В те дни, когда Варшава пяти высших учебных заведебыла освобождена советскими ний, которые существовали певойсками, вместе с которыми ред войной, сейчас открыто
сражались польские солдаты,;шестнадцать, Восстановлено и
она лежала в руинах. Три чет-: построено 1 6 6 школ. Большую
верти жилого фонда п девять | работу проводят 60 научнодесятых промышленных пред- иследовательскпх учреждений,
ирпятнй представляли собой
Правительство Польской Народной
Республики рассмотрекладбище разрушенных зданий. Гитлеровцы убплп на ло и утвердило генеральный
улицах или в концентрацион- план развития Варшавы на 2 0
ных лагерях 540 тысяч жите- лет. Будет закончено сооружелей. Ио и это не всё. При от- ние строящихся иренриятпй.
ступлении оккупанты заложи- Возникнут новые жилые кварли иод уцелевшие строения! талы и целые районы. На ну<>
40 тысяч мин.
' тырях появятся сады, бульваСтарожилы польской столи- ры, скверы. Варшава станет
цы с волнением рассказывают, благоустройным, красивым сокак в трудную минуту к ним циалистическим городом.
с помощью пришел братский
А. Луковец.
советский народ. Лучшие архитекторы и градостроители
За редактора Д. НАЙДО.

С 2 4 ноябри Ларьякская парикмахерская переведена в помещение новой бани и работает с 1 0 часов утра до 7 часов
вечера. Выходной день—но вторник.
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• девушки, на та славная советская
о. ^ « м д а е ш ! Активнее участвуйте в хозяйственном
н культурном строительстве! Изучайте достижения передовой науки н техники, овладевайте
знаниями промышленного и сельскохозяйственного производства!
Будьте стойкими Ь смелыми в борьбе за победу великого дела коммунизма в нашей стране!

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

Цена 10 Коп.

Спортивный зимний сезон

Передовая молодёжь

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).

строну

Комсомольцы н молодёжь
Физическая культура—одно {тиаы, комсомольские органпрыбартели
«Комсомолец» припз важных средств коммунис- зацнн школ, колхозов, пред
нимают
активное
участие в
нрнятий
и
учреждений
с
тем,
тического воспитания трудящих
выполнении
планов
рыбодобыся. Коммунистическая партия чтобы физкультурное движечи
и
пушных
заготовок.
Так,
н Советское правительство про- ние стало массовым.
например,
члены
ВЛКСМ
Иван
являют постоянную заботу
Бюро РК ВЛКСМ разработало
развитии физкультурного дви- мероприятия по подготовке и Кунин, Давил Манин заняли
жения. Сила нашего физкуль- проведению районного фести- первенство в предоктябрьском
турного движения—в массово- валя молодёжи п * зимнего социалистическом соревновасти. Чем больше юношей н де- спортивного сезона. Задача со- нии и выполнили план рыбовушек вступают в физкультур- стоит в том, чтобы эти меро- добычи третьего квартала на
1 4 5 — 1 5 0 процентов. Молодой
ные секции и команды, тем •приятия
претворить
в «жизнь
• • ' • ш и ш ин^/лии
/ши
и
цииии,
Т1
1»
выше наши успехи в самых Необходимо повсеместно орга- комсомолец Гавриил Кунин
крупных международных со- ннзоиать лыжные соревнова- с д а л государству в третьем
ревнованиях.
нпя, эстафеты. Надо также б«ыв а Р т а л е 998 килограммов рыСнорт закаляет человека, •роводить физкультурные ве- - Добросовестно трудился на
воспитывает в нём ловкость, « р а , стрелковые соревнования, Д0®!,ШЬ1ч![&е сР ыэбты и
Кунин.
смелость, настойчивость. Боль- иахматные п шашечные туркомсомольцы и
шой популярностью у нас поль шры. В с ё это будет прпвле юноши из несоюзной молодёжи
зуется зимний спорт, которым кать молодёжь к активному трудятся на пушном промысле.
занимаются широкие массы на- участию в физкультурном дви- Онп и здесь продолжают держать первенство в соревноваселения. Зпма вступила в своп жении.
нии.
Так, И. Кунпн на 1 5 ноНа строительстве Саратовской ГЭС одним пз важнейших
права. В условиях нашего райБольшое значеппе для реября
сдал
пушнины
на
3
1
0
6
объектов
является сооружение перемычки, которая оградит
она она продолжительна, и са- гулярной работы физкультуррублей,
Семён
Кунпн—на
2^00
строительную
площадку от затопления волжской водой в пема природа открывает богатей- ных коллективов имеет обесрублей.
Пз
несоюзной
молодёриод
весеннего
паводка. До весны строителям предстоит улошие возможности для того, печение пх спортивным инвенжи
хорошо
трудятся
на
пушжить
более
одного
миллиона кубометров грунта в мощный
чтобы в зимнем спорте участ- тарём. Однако торгующие орном
промысле
Владимир
Праземляной
вал,
протяженностью
около 4 километров. Отличных
вовала вся молодежь района. ганизации из года в год не
син,
Семён
Кунпн
п
другие.
результатов
на
выемке
грунта
добился экскаватор, управляеПо зпма застала врасплох мно- удовлетворяют запросов в снорт
Не
отстают
от
них
и
молодые
мый
машинистом
Семёном
Зеевым,
прибывшим сюда со строигие физкультурные коллекти- инвентаре. Даже Ларьягсская
охотники,
ещё
не
имеющие
зательства
Куйбышевской
ГЭС.
Работая
на чехословацком эквы района. Даже в районном средняя и семилетние школы
дания,
Гавриил
Кунпн,
сдавший
скаваторе
маряп
«ЧКД»,
он
ежедневно
перевыполняет сменные
центре районный комитет физ- района не обеспечены достапушнины
на
849
рублей
и
Евзадания
в
полтора-два
раза.
культуры и спорта и ДОСААФ точным количеством лыж п
стафий Кунин—на 070 рублей.
На снимке: экскаватор «ЧКД», управляемый С. Зеевым, з а
(председатель тов. Коробицыи), другого спортинвентаря.
выемкой
грунта для перемычки.
Фотохроника ТАСС.
В
связи
с
награждением
РК ВЛКСМ (секрета) ь т. ПальВ проведении зимнего спорянов) всё ещё ведут разговоры тивного сезона самое актив- комсомола орденом Ленина мооб открытии зимнего спортив- ное участие обязаны прини- лодые охотники взялп обязаДлръх советского
народа
ного сезона и никак не орга- мать комсомольские организа- тельство выполнить задание|
низуют работу в зимних усло- ции. Они должны добиться то- по отстрелу пушнины не менее
виях.
27 ноября из Одессы в один 1 0 санитарных автомобилей п
го, чтобы каждый юноша, каж- чем на 1 3 0 процентов каждый.
П.
Микумкн.
из
египетских портов вышел т. д. На общую сумму до 1 5
Итоги работы прошлого сезо- дая девушка регулярно заничерноморский
пароход «Иван миллионов рублей.
на показывают, что лыжным < малпсь спортом. А это можно
Сеченов».
В
его
трюмах—3 тыЭто—дар трудящихся Советспортом, например, занимается I сделать лишь тогда, когда
Вечер
вопросов
сячи
тонн
пшеницы,
5
0
0
тыского
Союза народу Египта,
у нас большей частью учащая- физкультурные организации и
сяч
банок
молочных
консервов,
и
ответов
приобретённый
на собранные
ся молодёжь. Молодые рабочие комитеты ВЛКСМ будут рабомедикаменты
п
перевязочные
советскими
людьми
средства в
тать
совместно,
слаженно
и
В
конце
ноября
в
7
10
п колхозники очень слабо воматериалы, полевой госпиталь фонд помощи египетскому начётко.
классах
Ларьякской
средней
влекаются в физкультурное
При умелой постановке дела школы состоялся вечер вопро- на 3 0 0 человек, оборудован- селению, пострадавшему от
движение. Мало обращается
ный и оснащённый рентгенов- вторжения англо-франко-пзравнимания на повышение спор- со стороны районного комите- сов п ответов.
ской
н другой медицинской аптивных показателей лыжников та физкультуры и спорта, РК Вечер был подготовлен школь- паратурой н инструментами, пльекпх интервентов.
ТАСС.
п другого вида спорта. В про- ВЛКСМ, при постоянной забо ной комсомольской органпзашлом зимнем сезоне подготов те партийных, комсомольских; цией. З а несколько дней до
лепо лишь 8 2 значкиста Г Т 0 , п профсоюзных организаций проведения вечера учащиеся в
Для народной Венгрии
и БГТО п то учащихся. Е щ ё ) о развитии физкультурного специально вывешашшй ящик
Коллективы многих промышочень мало спортсмепов-разряд-; движения можно охватить раз-1 спускали интересующие их воКоллектив Верх - Исетского
личными видами зимнего спор- нросы. Созданная комиссия ленных предприятий Урала с металлургического завода изчиков.
Спортивная зима началась. та новые сотни юношей и де- раздала вопросы тем, кто набольшим трудовым подъёмом готовил для Венгрии 80 тонн
выполняют заказы для народ- электротехнической стали, меОпа совпала с подготовкой к ] вушек нашего района, добить- ипх должен отвечать.
ной
Венгрии. Отсюда зарубеж- таллурги Ново-Тагильского заНаконец, школьники собрафестивалю молодежи, в кото- с я повышения
мастерства
ным
друзьям уже отправлены вода — 300 тонн толстого
лись на вечер. Празднично
рол видное место будет зани-•спортсменов.
десятки
нагонов с лесом; кро- листа.
мать физкультурное движение. | Физкультурники района! Про-'одетые онп заполнили места.
вельной
и
белой жестью.
Успешное проведение зимнего, ведем зимний спортивный се- Вопросы задавались на раз
ТАСС.
зон
организованно
и
на
высоличные
темы
современной
внутспортивного сезона и фестиваля может быть обеспечено ком уровне, вовлечём в ряды ренней и международной обста12-летне со дня освобождения Албании
только тогда, когда с первых спортсменов новые сотни лю- новкп, последних достижений
высокие пока- , советской наукн
—
- - л в области га
дней зимы в.. работу^ включат- дей, обеспечим
Трудищпеся Советского СоюС докладом выступил З а ся все физкультурные коллек- зателпспортивного мастерства! |лактнкп, физики, химии пмате- за отмечают 12-ю годовщину со меститель Председателя Прематпкп. Особенно интересными дня освобождения Албании от зидиума Верховного Совета
были в о п р о с ы п даны фашистских оккупантов. Этой СССР М. П. Тарасов. От пмени
Успешно ведут строительство
на нпх исчерпывающие ответы дате было посвяшёно состояв- присутствующих и от лица
тт.
Вторушиным, Коршаковым шееся в Москве 27 ноября тор- всего советского народа он пеХорошо трудится на строиДля того, чтобы в будущем
тельстве
камеры
илотнпщ!
тт.
;п
Болтаевой.
Каждой ответ жественное собрание советской редал албанскому народу братгоду дать значительно больше
Анпкпн,
Прошкин,
Спланьтев,
сопровождался горячими аило- общественности.
ский привет п сердечные поморженых рыботоваров, коллектив рабочих Охтеурского рыб- выполняющие нормы выработ- дисмснтамп учащихся. Это гоКонцертный зал имени П. И. здравления с Днём национальучастка решил в этом году за- ки на 1 5 0 — 1 ( 5 0 процентов. ворит о том, что вечер вопро- Чайковского заполнили рабо- ного праздника.
вершить строительство двух Звено пплыцпков маховой пи- сов и ответов всем понравился чие и служащпе предприятий
Затем с речью выступил
морозильных камер. Учитывая лы, руководимое тов. СигильеЭто очень интересное и по- и строек столицы, деятели на-1 тепло
встреченный участнпкаэто, строительная бригада под товым, ежедневно напиливает лезное мероприятие для рас-уки и культуры, партийные, ми вечера Посол Народной
руководством бригадира тов. по 70 погонных метров пило- ширения кругозора учащихся. советские, профсоюзные работРеспублики Албании в СССР
Васильева з а восемь рабочих материала, это в полтара раза Было бы неплохо, еслп бы ники, учащаяся молодёжь.
М. Прифтп.
дней «-рубила сруб для десяти- больше установленного за- РК ВЛКСМ организовал подобСобрание открыл кратким
После торжественной части
тонной камеры, строящейся в
ные вечера вопросов п отвевступительным
словом
Предсесостоялся
концерт.
Усть-Колек- Еганском засоль- дания.
тов в Ларьякской Доме кульС. Овчареико.
датель
ВЦСНС
В
.
В
.
Гришин.
ном пункте.
туры.
К . Чукомин.
ТАСС.

ш
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Англо-французские колонизаторы, продолжая политику
нажима и военных угроз в
отношении Египта, перебрасывают в районы Средиземного моря контингенты войск.
На снимке: прибывшая на
Кппр автоколонна французских войск направляется в
район Фамагусты в сопровождении английской военной полиции.

К чему ведет недооценка
партийной работы на селе

В ноябре текущего года со-| Отсутствие влияния партстоялось
отчетно - выборное, организации на работу в шконартийное собрание первичной ле привело к тому, что всю
территориальной парторгани- первую четверть и начало втозации села Колек-Еган. С от-рой четверти в школе почти
четным докладом выступила не работала пионерская оргасекретарь
парторганизации низация, что в свою очередь
тов. Тайлашева.
повлияло
на успеваемость
Фото из журнала
Заслушав доклад, комму- учащихся в этот период.
«Иллюстрейтед
Лондон Ньюс».
нисты в своих выступлениях
Парторганизация мал<г заподвергли резкой критике ра- нималась вопросами жизни и
боту секретаря парторганиза- быта трудящихся села, осоции, подметив ряд серьезных бенно национального населенедостатков в его работе.
ния. Например, баня все лето
Выступающие
коммунисты и осень не работала, она и
В результате сговора импе- встретило решительное осуж- отводу иностранных войск с
отметили, что тов. Тайлаше- до сих пор не оборудована.
риалистов
Египет стал жерт- дение международной общест- египетской
территории. По
ва работала беспланово, по- Ряд колхозников ханты живут
вой
агрессин
со
стороны
Изтребованию
миролюбивых
стран
венности,
настаивавшей
на
ручения коммунистам если и в примитивных жилищах, в
раиля,
Англии
и
Франции.
На
была
созвана
чрезвычайная
мирном
разрешении
суэцкого
давались, то выполнение их плохих условиях, но мер к
земле пролита вопроса. Требования народов сессия Генеральной Ассамблеи
не контролировалось, собрания устранению этих недостатков египетской
кровь
мирного
населения. нашли свое отражение и в Организации
Объединенных
проводились нерегулярно. За со стороны партийной органиЕгипетские
города
подвергНаций.
Но
и
её
призывы к
известной
резолюции
Совета
отчётный период парторгани- зации не принято.
лись
варварской
бомбардировмиру
были
полностью
игнориБезопасности,
наметившей
зация не приняла в своп ряПартийная организация обя- ке. и обстрелу авиацией и путь к мирному урегулирова- рованы агрессорами, которые
ды на одного человека. Парт- зана вести повседневную раорганизация почти не интересо- боту с руководящими кадрамп военно-морскими силами АНГ- нию спора посредством пря- продолжали своп атаки промых переговоров западных тив Египта, разрушая его говалась работой сельского Сове- учреждений села, но, как по- ЛИИ п Франции.
рода п селения, убивая мирдержав с Египтом.
ЕСЛИ
ВСПОМНИТЬ
события
та, колхоза п таких учрежде- казали выступления коммуных
жителей.
последних
месяцев,
то
станоОднако
западные
державы,
ний села, к а к школы, мед- нистов, этот участок работы
Агрессия против Египта созпункта, Красного чума и дру- находился в . забвении. На- вится очевидным, что воору- которые формально согласигих. За всё это время было оборот, секретарь парторгани- женное нападение на Египет лись с резолюцией Совета Без- дала обстановку, опасную для
опасности, на деле не спе- всеобщего мира, чреватую угровыдвинуто на обсуждение зации иногда поддерживал было подготовлено заранее.
шили с её выполнением п зой третьей мировой войны.
Как
известно,
в
июле
ныпартсобрания лишь два своих беспринципные
разногласия
вопроса, а остальные обсуж- между председателем сельско- нешнего года правительство всячески уклонялись от пере- Это вызвало серьезную озабодавшиеся вопросы явтялись ре- го Совета, председателем кол- Египта приняло решение о говоров с Египтом. Создава- ченность общественности и В
шениями вышестоящих парт- хоза н секретарем парторга- национализации компании Су- лось впечатление, что Англия самих странах, правительства
органов и то они обсуждались низации, вместо того, чтоб на- эцкого канала н полностью п Франция готовят почву для которых развязали агрессию,
в порядке ознакомления ком- править этп силы к единой взяло управление каналом того, чтобы силой навязать — в Англии п Франции.
мунистов с нх содержанием. цели: выполнению задач, стоя- в свои руки. Этот законный Египту свею волю, и лишь В этот тревожный и ответПоэтому н неудивительно то, щих перед сельским Советом акт египетского правительст- ждут для этого предлога. ственный момент Советский
что исполком Колек-Е ганского п колхозом. Отсутствие воспи- ва полностью соответствовал Дальнейшие события это пол- Союз, который еще в самом
сельского Совета (председа тательной работы с кадрамп общепризнанным нормам меж-: ностью подтвердили. Иа сцену начале агрессии решительно
ДУгаролного права.
Египет; было выпущено государство осудил разбойничьи действия
тель тов. Тайлашев) провел СЕЛА ирпвс-ло к ТОМУ, что "ру1
" 1 заявил о своей готовности | Израиль. Вооруженные силы Англии, Франции п Израиля,
3 1 1 9 5 6 год только два .часе- ководнтели организаций и учзападных потребовал немедленного приданпя, постоянно дей твую.цпе реждений села- работают каж- обеспечить свободу судоход- этой марионетки
держав
и
ночь
с
29
па 30 менения санкций к агрессоства
но
Суэцкому
каналу
и
комиссии сельского Созета дый сам ио себе и главное в
почти не работают, ослаблено отрыве от парторганизации. выплатить компенсацию вла- октября напалп на Египет и рам. Советское правительство
руководство со стороны сель- Секретарь партийной оргапп- дельцам акций бывшей компа- стали продвигаться в сторону обратилось в ООН. а такнии. Однако решение египет- Суэцкого канала. Вот тут-то же к президенту Соединенных
ского Совета и работой колзацип также оторвался от ского правительства пришлось Англия и Франция цинично Штатов Америки с предложехоза.
них, замкнулся в себе, поэто- не по душе капиталистиче- раскрыли своп карты. Под нием использовать вместе с
В выступлениях было отме- му имели место серьезные не- ским монополиям Англии и фальшивым лозунгом «защи- другими членами ООН военночено, что в период летней пути- достатки п нарушения в рабо- Франции, которые получали ты свободы судоходства» по морские и военно-воздушные
ны, в третьем квартале, когда те организаций и учреждений
силы для прекращения войны
решалась судьба выполнения села. Например, тов. Васильев огромные Оарыши от эксплу- Суэцкому каналу они нредъя- в Египте, для обуздания
атацпп
Суэцкого
канала
и
{вили
ультиматум
жертве
агреегодового илана рыбодобычи, (председатель колхоза) допуагрессии.
вопросами организации труда скает факты нарушения фи- ]!''использовали владение капа- сии—Египту! Они потреСоваом
для
давления
на
сгинет-}ли,
чтобы
египетское
нравиРешительный шаг в защиту
рыбаков на лову сельский Со- нансовой дисциплины колхоза,
мира,
предпринятый Советским
ское
правительство
в
своих;
тельст?о
согласилось
на
ввод
нет не занимался, слабо за- груб с колхозниками, не соправительством,
нашел подимпериалистических
целях.
|англо-французских
войск
во
нимались этим вопросом и блюдает
демократичедержку
н
полное
одобрение
Западные
державы
пытались
все
важнейшие
пункты
в
зоне
правление колхоза (председа- с к и х основ управления колшироких
кругов
международнавязать
Египту
иод
тем
или
канала:
в
города
Порт-Сапд,
тель тов. Васильев) и партий- хозом, вопросы, которые неная организация, которая в обходимо решать правлением иным предлогом так называе- Нсмаилшо и Суэц. Египет ре- ной общественности.
первую очередь должна была колхоза, или общим собра- мый «международный конт- шительно отклонил это требо- С требованиями прекратить
роль» над Суэцким к шалом. вание. как несовместимое с агрессию против Египта п вывозглавить борьбу з а выпол- нием, решает единолично
нение государственного плана
очганпзацпя
Я | и ш я т , | С этого требования его пез ншенмостыо и наци- вести с его территории иностПартийная
1
по вылову рыбы. Вследствие очень мало занималась воиро
'
• Египтом па деле означало бы, ональным суверенитетом. Тогда ранные войска выступили правительства п руководящие гоотсутствия партийного контро- сами улучшения организации 1 4 X 0 к а н а л с н о п а , "'1 ! 0 Х 0 Д П Т в англо- французские империа- сударственные
деятели Китайлисты
загоьорплп
на
обычном
.1,1 со стороны Парторганиза- труда,' укрепления трудовой! 1>У™ в колонизаторов.
ской
Народной
Республики,
сох
в
памяязыке
колонизаторов—языке
колхозе и
и ввоеоссвежи
ции и партийной работы на дисциплины вв колхозе
Индии, Индонезии, Бирмы, Де!ти
попытки,
предпринятые
с
оружия.
Попирая
Устав
Органго и важном участке, годовой питания к о л х о з н ы х к а д и о в . а З Т 0 и
Республики
целыо
„ западными держа- низации Объединенных На- мократической
таи
рыбодобычи колхозом это такой участок работы, н а |
Вьетнам,
арабских
стран,
ций,
под
которым
стоят
нх
в Лондоне на совещапменп МОЛОТОВА
выполнен котором НУЖНО было сосредо- ™
Югославии,
Польши.
Болгарии
подписи.
Англия,
и
Франция
точить всё силы коммунистов, 1 нппх но суэцкому вопросу,
лишь на 0 3 Л процента.
вопреки протестам присоединились к израильской и других государств.
Об отсутствии ифтпйного чаще оосуждать вопросы кол- созванных
Агрессорам пришлось счик-штроля говорит и то, что хозпой жизнп на партсобра- Египта. Были пущены в ход агрессии и бросили своп во- таться
с мнением народов.
п
другие
средства
шантажа,
оруженные
силы
против
мироКолек-ЕганекиЛ Красный чум. ниях, оказывать практическую
Арглия,
Франция и Израиль '
любивого
египетскою
народа.
экономического,
политического
призванный в основном вести помощь в работе правлению
были
вынуждены
заявить о
Одновременно
англо-франи
военного
давления
на
Егиработу среди ш т о п а л ь н о г о колхоза.
споем
согласии
па
прекращецузская
дипломатия
направипет.
Однако
колонизаторы
В своем решении на отчётнаселения, своих обязанностей
ние огня в Египте.
ла
своя
усилия
на
то,
чтобы
по
выборном
партсобрании
компросчитались.
Пм
не
удалось
не выполняет, ибо работа среГероический народ Египта
ди национального населения мунисты потребовали от вногь запугать египетский народ, помешать Совету Безопасно- полон
решпмостп до конца
сти
ООН
принять
меры
по
проводится слабо, особенно избранного секретаря парт-'Египет сумел преодолеть все
отстаивать
свободу и несредп работников и охотшков организации резко улучшить!трудности п обеспечить нор- пресечению агрессии. Поль- зависимость.свою
На
его стороне
мальное судоходство ио Суэц- зуясь своими правами посто- симпатии и поддержка
на местах промысла, а педь пачтпйиую работу на селе, К0М
всего
Я1
нмх
членов
Совета
Безопасзадача работников Красного поднять тружеников деревни ' У каналу без непрошенмиролюбивого
человечества.
ж
с
т
и
,
Англия
п
Франция
начума—быть постоянно там, на выполнение задач, постав ных западных «опекунов».
Англия и Франция продол- ложили вето (запрет) па резоЛ . Карцев.
где люди решают судьбу вы- ленныхХХ съездом КПСС.
люции,
призывавшие
к
немеджали
политику
шантажа
п
А.
Исыпоз.
полнения государственных плаугроз по адресу Египта. Это ленному прекращению огня и
Редактор Е. АРТЮХОВА.
Инструктор РК КПСС.
нов.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕНИНСКОЕ

знпмя
'

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

Конституция победившего социализма

СШйдн ^шАгполняется 20 лет со
дня принятия Советской Конституции.
Да здравствует Конституция
СССР — самая демократическая
Конституция в мире!
Выполнили годовой план

— Край наш изобилует хо- плана 1 9 центнеров рыбы.
Сегодня исполняется 20 лет производстве, из года в год винным людям, нарушались в рошими рыбными угодьями.
Сейчас звено тов. Корсакосо дня прпннтпя VIII Чрезвы- растёт, повышается п х мате- отдельных случаях принципы Изучив их, можно добиться ва осваивает подлёдный лов на
чайным Всесоюзным съездом риальное благосостояние. Ре- советской демократии. Этот обильных уловов, — говорит Чебачьей и Щучьей речках, а
Советов новой Конституции альная заработная плата ра- произвол осуждён Коммунисти- звеньевой бригады гослова Тар- также в вершине Кирилкинско
Союза Советских Социалисти- бочих и служащих только в пя- ческой партией, прежние ошиб- ховского рыбучастка тов. Кор- го Пасола, взяв обязательство
той пятилетке возросла на 3 9 ки исправляются.
ческих Республик.
саков. Е г о звено в составе к дню открытия VIII районной
Конституция СССР 1 9 3 6 го- процентов, а доходы колхозни- Глубокая демократичность трёх человек облавливает Ки- партийной конференции, в деда явилась результатом геро- ков—на 5 0 процентов. Совет- советского строя состоит в том, рилкинские водоёмы. Соревну- кабре, выловить не менее 3 0
ических у с и л и й нашего ские люди стали жить лучше. что здесь в основу политики ясь со звеном тов. Долбан за центнеров рыбы.
народа, освободившегося от Об этом говорит, например, государства положены интере- достойную встречу дня СоветОсвоение новых рыбных угокаипталистпческого рабства и такой факт: если в дореволю- сы и воля трудящихся классов, ской Конституции, звено тов.
построившего новое общество. ционной России средняя про- которые при капитализме были Корсакова досрочно выполни- дий, честный труд рыбаков
Впервые в истории человече- должительность жизни населе- наиболее угнетены, с интере- ло годовой план и з а третью обеспечат выполнение взятых
ства Конституция законода- ния составляла всего 3 2 года, сами которых меньше всего декаду ноября выловило сверх обязательств.
тельно закрепила факт побе- то к 1 9 2 7 году она достигла считаются буржуазные парла44 лет, а в настоящее время менты и правительства. В проды в СССР.
Советский народ под руко- составляет 64 года.
тивоположность капитализму
В Конституции сказано, что социализм приобщил к поливодством
Коммунистической
партии за короткий срок осу- граждане СССР имеют право тической жизни п управлению
ществил в нашей стране вели- на отдых. Для рабочих и слу- государством широкие массы
В Советской Конституции—
Правительство высоко ценит
чайшие преобразования. В ре- жащих у нас установлен вось- народа. В работе Советов при- основном законе Союза Совет- наш
скромный труд и забозультате этого к 1 9 3 6 году мичасовой рабочий день, а в нимают активное участие МИЛ- ских Социалистических Респуб- тится о тружениках. Об этом
социалистическая система х о - 1 9 5 7 году он будет семичасо- ЛИОНЫ мужчин н женщин. Толь- лик говорится, что граждане ярко говорит недавно изданзяйства стала безраздельно вым. В предпраздничные и ко в местные Советы депута- СССР имеют право на труд, на ный Закон о повышении пенгосподствующей как в городе, субботние дни рабочий день тов трудящихся избрано более отдых, на образование и на сий.
так п в деревне. Наша Роди- длится шесть часов. Трудя- полутора миллионов депута- материальное обеспечение в
Мне 68 лет, но я только
на из аграрной и отсталой щиеся ежегодно получают от- тов.
старости.
недавно
перестал работать. С
страны превратилась в могу- пуска с сохранением заработИ люди нашей страны на 1 9 5 3 года я получал пенсию
Со
времени
принятия
повой
чее государство с развитой ной платы. Пм предоставлена Конституции в нашей стране деле используют эти права в сумме 1 5 0 рублей. Сейчас,
индустрией и коллективным шпрокап сеть санаториев и до- произошли огромные измене- Право на труд им обеснечпва-; по новому пенсионному закосельским хозяйством. Корен- мов отдыха.
ния. Советские люди, несмот- ется неуклонным ростом соцпа-1 ну, с учётом одного иждпвенным образом изменилось полоВ одной из статей Консти- ря на ущерб, нанесенный в листического хозяйства стра-)ца п непрерывного стажа ражение классов. Эксплуататоры туции записано, что советские годы второй мировой воины, с ны, ликвидацией безработицы.;боты в системе заготживсырьё,
были ликвидированы. Рабочий | люди имеют право на матерн- успехом строят коммунистиС каждым годом; в стране я получаю пенсию по старокласс и крестьянство стали альное обеспечение в старости, ческое общество. СССР превос- растет число курортов, сана- сти в сумме 700 рублей. Это
совершенно новыми классами, а также в случае болезни или ходит теперь дореволюционную ториев, домов отдыха, клубов, почти в пять раз больше, чем
освобожденными от всякой эк- потери трудоспособности. На
но произвол- тву стали I в которых отдыхают сотни ты-1 но Закону, существующему расплуатации. Выросла у нас и пенсии государство ассигнует Россию
в
1
1
раз.
по добыче нефти—в' сяч трудящихся.
нее.
новая, советская интеллиген- огромные средства. Эти ассигТеперь я спокойно могу отВсей
жизнью
страны
руко9
раз,
у
г
л
я
—
в
1
5
риз,
но
ция.
нования особеино возрастают производству электроэнергии— водит Коммунистическая пар- дыхать, моя старость обеспеВсё это позволило VIII съез- теперь, после принятия нового
в 1 0 0 раз. Промышлен- тия. Все её заботы—заботы о чена.
ду Советов записать в Кон- Закона о государственных нен- почти
ной
продукции
у нас нропзво народе. Это счастье, огромное
Сегодня, в день Советской
ституции. что политическую | С иях.
наше
счастье,
что
у
нас
есть
дптс'я
в
3
0
раз
больию,
чем
Конституции,
я выношу г л у омюву СССР составляют Советакая
партия.
в
1
9
1
3
году.
Заметные
успебокую
благодарность
нашей
Все
советские
граждане
иметы депутатов трудящихся, выхи
достигнуты
в
последние
партпп
и
Советскому
правиДля
нас,
советских
людей,
росшие п окрепшие в результа- ют право на образование. В годы н в сельском хозяйстве.
граждан великой с о ц и а л и с т тельству з а заботу о нас. преуже давно введено все
те свержения власти помещи- СССР
цее
Колхозы
и
совхозы
собрали
в
ческой
страны, открыты все старелых людях труда.
семилетнее обучение а
ков и капиталистов и запое- ° Ч
нынешнем
году
такое
колпчедороги.
Мы можем свободно
в
олижайшее
время
оудет
осуА. Нартьшов,
вания диктатуры пролетариараоотать, трудиться и творить.
ство
хлеба,
какого
не
собирапенсионер труда.
ществлено
всеобщее
среднее
та, а его экономическую осноотменена,„ ли за всё время существоваВУ— социалистическая система, образоианпе.
. У нас
1>тг
1ата
в
хозяйства п общественная соб- »
за
" а 1 » ш п х ния Советской власти.
Спасибо партии и правительству
ственность на ^орудия и сред- классах средних школ, а так- Наш народ преисполнен реже
в
вузах
и
техникумах.
В
шимости выполнить псторпчесМеня очень часто енрашн- довое в мире законодательство,
ства производства.
Принятие новой Конститу- настоящее время в советских кне указания X X с ъ е з д а пают: «Не трудно ли Вам, По- обеспечивающее охрану матеции СССР имело огромное меж- высших учебных заведениях и КПСС, успешно решить основ- лина Антоновна, воспитывать ринства и младенчества. По
этому Закону наши матерп подународное значение. Народы техникумах обучается с отры- ную экономическую задачу десятерых детей?
лучают от Советского государвсего мира увидели великие вом и без отрыва от производ- СССР—догнать и перегнать
II
я
всегда
отвечаю:
Нет,
преимущества социализма по- ства около четырёх миллионов наиболее развитые капитали- там, где имеется трое детей, ства большую материальную
род капитализмом. В отличие человек. Студентов в СССР в стические страны по производ- вырастут п пятеро, и шестеро, помощь, в том чпеле и я непт буржуазных конституций два с липшим раза больше, ству продукции на душу на- и больше. Правда много бес- однократно получала единоСоветская Конституция не чем во всех капиталистичес- селения. Но для этого каждый сонных ночей, беспокойства временные пособия. Всего я
только провозгласила права ких странах Европы, вместе советский человек призван со- приходится переносить. Но получила от государства, к а к
блюдать свои обязанности, сколько радости приносят де- многодетная мать, 26860 рубтрудящихся", по и гарантиро- взятых.
предусмотренные
Конститу- ти в дом! Некоторые из деся- лей и пенсии на детей, к а к
Права
трудящихся,
предвала нх осуществление матецией,
поддерживать
высокую ти моих детей находятся при семья, потерявшая кормильусмотренные
Конституцией,
риальными средствами. Вуржудисциплину
труда,
как
зеницу деле. Старшая дочь Азора ца, 35958 рублей.
священны.
Местные
органы
азные конституции защищают
ока,
оберегать
общественную
власти
призваны
обеспечивать
нрава господствующих класокончила педучилище п рабоЖенщина - мать,
пользусоблюдение собственность, укреплять со- тает учительницей на Кубани, ется у нас почетом п у в а сов, а Советская Конститу- неукоснительное
конституционных положений. циалистический " строй. Умно- сын Эрнест работает на заво- жением. Как многодетная мать,
ция—права трудящихся.
Граждане СССР, говорится в Следует отметить, что в пери- ж а я силу п мощь Советского де в городе Саратове, Вова яв- я удостоена правительственной
Конституции, имеют право на од культа личности принципы государства, трудящиеся СССР ляется киномехаником Б-Ларь- награды — ордена «Мать гетруд. У нас нет п не может советской законности нередко свято оберегают великие со- якской кинопередвижки. Боря роиня».
быть безработицы. Число со- нарушались, допускались ре- циалистические завоевания.
служит в рядах Советской АрСегодня, в день Советской
С. Бардин.
ветских людей, занятых на прессии по отношению к иемии. Трое моих детей—Саша. Конституции, я выражаю серТаня п Коля учатся в Ларьяк- дечную благодарность родной
ской средней школе и самые Коммунистической партии и
В честь дня Конституции СССР
маленькие—Юра, Витя и Надя Советскому правительству з а
Члены рыбартели имени Ста-1 туцпп, достойно встречают I ской Конституции выполнили посещают детский сад.
ту огромную заботу, которую
В старое время мне при-они проявляют по отношению
лина усилили борьбу з а вы-1этот праздник советского на-(годовой план по добыче рыбы
шлось бы очень трудно воспи- к нам, советским матерям и
волнение плана рыбодобычи.1рода. Т а к , рыбаки Григорий на 1 0 2 — 1 1 5 процентов.
Сейчас все они ведут подлёд- тывать десятерых детей. Те- нашпм детям. —
Передовые рыбаки этой арте-! Сигпльетов, Пётр Кыкин и
ли. развернув соревнование в Андрей Натускпн к 5 декабря ный лов п продолжают сдавать перь—другое дело. В нашей
П. Звезда,
стране действует самое перемать-героиня.
честь дня Советской Копсти- —дню двадцатилетия Созет- рыбу сверх илана.

Конституция СССР дала нам
большие права
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Комсомольцы на решающих участках
колхозного производства

Хорошими производственными показателями ознаменоваВенгерский народ, подавив
Восстановление порядка
В ноябре члены ВЛКСМ пер- и другой наглядной агитации. ли первый год шестой пятипри
братской помощи Советв "
вичной комсомольской органи- Кроме того, тов. Зиновьева летки члены рыбартелп «Переского Союза контрреволюционзации рыбаргели «Комсомо- отметила плохую работу свя- довик» Корликовского сельсо- Каждый день приносит все ный мятеж, организованный
лец» на отчётно-выборном со- зи, что газеты п журналы вета (председатель тов. Бекле- новые вести о восстановлении западной реакцией, ликвидибрании подвели итоги своей опа доставляет очень редко и мышев). Они с честью выпол- законного порядка в Венгрии. рует теперь последствия этонили свое обязательство о После подавления контррево- го выступления фашистских
работы за отчетный период. с большим опозданием.
досрочном выполнении плана люционного мятежа п разгро- реакционеров Все народы
Собрание прошло активно, все.
—Большую
помощь
оказырыбодобычи и ещё в октябре ма фашистских банд, убинав- кровно заинтересованы в бысткомсомольцы приняли в нем
вали
комсомольцы
зверофервыполнили
годовой план на шпх венгерских патриотов и ром восстановлении нормальдеятельное участие. Большое
ме,—говорит
комсомолка-зве1
0
4
процента.
Рыбартель сдала запугивавших все население, ной жизни в Венгрии и осужвнимание в своих выступлеровод
тов.
Хохлянкина.
государству
рыбы
на 0 1 7 цент- жизнь в стране постепенно дают попытки реакционных
ниях они уделяли вопросу о
том, как комсомольцы и мо- В летний период, например, неров больше по сравнению с входит в нормальную колею. сил на Западе использовать
лодежь помогали колхозу в в свободное от работы время, прошлым годом.
Объединенных
Характеризуя положение в Организацию
выполнении заданий первого комсомольцы работали на до- Выполнение годового плана Венгрии, её премьер-министр Наций для вмешательства во
года шестой пятилетки. Вы- быче рыбы для зверофермы. добычи рыбы было обеспечено Янош Кадор отвечает: «После внутренние .дела венгерского
ступающие комсомольцы отме- Особенно активное участие за счет освоения новых уго- ( трехнедельной забастовки, па народа и подстрекательства
тили, что за отчетный период принимали комсомолки М. Праприменения комоиниро 1 рализовавшей экономическую еще укрывающихся в стране
сина,
Т.
Токарева,
II.
Прасикомсомольская
организация
ванного лова. В этом году жпзнь в стране, начинается фашистов. Венгерский народ,
добилась тесной связи с не- на и другие. Необходимо та- значительно лучше работал работа на предприятиях... как отметил в речи на XI сессоюзкой молодежью, пользует- кую помощь оказывать зверо- моторный флот, который обе- Нельзя не отметить само- сии Генеральной Ассамблеи
ся заслуженным авторитетом ферме и в дальнейшем.
спечивал доставку рыбы от отверженного труда крестьян- ООН Министр иностранных
Комсомолец Пван Куппн в рыбаков на ириемные пункты. ства.
среди нее п добилась органиКрестьяне, к а к члены дел СССР тов. Шепилов, нужзационного укрепления за своем выступлении рассказал
Славно потрудились на ры- кооперативов так и единолич- дается сейчас в одном—чтобы
счёт приёма в ряды ВЛКСМ о том, как он добивается си- бодобыче бригады на рыбо- ники с честью выполняют свой ему дали возможность налавыполнения угодье Эсес—Еган под руко- долг. Они не поддались на дить нормальные условия жизпяти юношей п девушек ко- стематического
планов
на
рыбодобыче
и на водством бригадира Петра провокационные призывы пре- ни.
ренной национальности.
пушном промысле. Тов. Кунин Егоровича Каткалева п на кратить
работу... выполнили
Член комитета ВЛКСМ тов. также нанес критику в адрес рыбоугодьс Передовик под осенне - полевые работы на
Новый просчет
Корликовского рыбкоопа (пред- руководством Андрея Пыгато- 80—90 процентов... Успешно
Прасина сказала:
империалистов
седатель тоз. Пуртов) - за то,
—В этом году большинство что он не обеспечил охотни- ва. В результате самоотвер- пдет борьба против преступ- На - днях XI сессия Генеосвобожденных пз ральной Ассамблеи Организакомсомольцев работало на ре- ков к началу сезона боепри- женного труда рыбаков вылов ников,
шающих участках колхозного пасами и всеми необходимыми рыбы на одного рыбака со- тюрем в дни последних собы- ции
Наций припроизводства н неплохо справ- товарами для охотиромысла, ставил 59 центнеров против тий,... идут попеки скрываю- няла Объединенных
резолюцию,
в
которой
полялось с поставленными зада- что является тормозом для 3 1 центнера в прошлом году. щихся контрреволюционных и требовала от Англии, Франции
чами. Во втором и третьем выполнения плана пушных
Увеличение вылова рыбы вражеских элементов.
и Израиля немедленного выкварталах на рыбодобыче рабо- заготовок.
положительно сказывается н а ! Успеху нормализации поло- полнения решений Ассамблеи
тало более десяти комсомольэкономике колхоза. Если за жения в Венгрии способствует от 2 и 7 ноября о выводе их
цев и несоюзной молодежи,
Тов. Токарева остановилась 1 9 5 5 год доходы от рыбодо- помощь, которую оказывают войск с египетской территокоторые выполнили и перевы- на помощи
комсомольской бычи составили 1 5 7 5 0 0 руб- ей братские страны социали- рия. Такое требование протиполнили установленные зада- организации
пионерам
н лей, то за 9 месяцев текуще- стического лагеря. Из СССР,
ния. Так, комсомольцы И. Ку- школьникам. Своим юным пио- го года доходы увеличились Китая, Польши, Румынии и воречит расчётам захватчиков.
нин, Д. Маннн и Г. Кунин вы- нерам комсомольцы сделали на 1 3 1 1 8 9 рублей, это почти других стран социализма в Выполняя принятое некотополнили «квартальные задания каток, организовали "воскрес- в два раза больше ирошло- Венгрию непрерывным потоком рое время назад решение Асна 1 4 0 — 1 5 0 процентов. Хоро- ник но заготовке дров для годнего. За счет вылова р ы б ы | п д у т грузы с продовольствием, самблеи о прекращении военных действий в Египте, колоню потрудилась на своем школы и интерната.
крупных пород, а также еда- строительными материалами, ниальные державы рассчитываучастке комсомолка зверовод
На отчётно—выборном со- чн её ВЫСОКИМИ сортами звачя- сырьем для промышленности,
тов. Хохлянкнна. Она сохра- брании члены ВЛКСМ крити- тельио повысилась стоимость • в Будапеште состоялись пере- ли, что пм удастся под тем
нила всех щенят п борется ковали районный комитет физ- сдаваемой рыбы. Если в 1 9 5 5 ; говоры делегаций Германской или иным предлогом оставить
за дальнейшее увеличение по- культуры и спорта, ДОСААФ году за один центнер сдаиае-1 Демократической Республики, СРОП войска на егпнетской
головья лисиц на звероферме. (председатель т. Коробицын) мой продукции колхоз в сред- Чехословакии и Румынии с территории. С этой целью был
придуман, в частности, хитроКомсомолка тов. Зиновьева за то, что они не оказывают кем получил по 60 руб. 40 коп., | представителями Венгерского умный маневр с использоваПереговоры, нием англо-французских ворассказала о той помощи, ко- \ помощи в организации физ-1 то в нынешнем году сто-1 правительства.
торую оказывали комсомольцы! культурно-спортивной работы имость центнера^ сырца со-! к а в пишет венгерпгая газета оруженных сил для работ но
на 1 3 руб. 3 0 кон. до- , «Пепсабадшаг» показали, что расчистке Суэцкого канала.
и молодежь засольному пункту; на селе, а также райком ставила на
в обработке и отгрузке рыбы.. ВЛКСМ за недостаточное ру- роже, что увеличило дохо- «солидарность
и единство Но ухищрения колонизаторов
Далее тов. Зиновьева отмети-|ководство первичными комсо- ды на 28 тысяч рублей.
стран лагеря социализма яв- не помогли пм. Подавляющее
Рыбартель «Передовик» име- ляются первейшим условием большинство стран выступило
ла, что за последнее время | мольекпмп организациями,
комсомольская
организация! Работу комитета ВЛКСМ со- ет все возможности для того, преодоления ими всех трудно- в Генеральной Ассамблее ООП
ослабила агптационно-массо- • бранне признало удовлеткорп- чтобы закрепить достигнутые стей».
с требованием полного у д а вую работу. Агитаторы среди | телыюй и избрало новый со- успехи и в 1 9 5 7 году доби- По мере восстановления в ления из Египта вооруженных
населения не проводят бесед I став комитета ВЛКСМ в ко- ться еще лучших показате- Венгрии нормального положе- сил захватчиков.
лей, значительно увеличить
н читок. В избе-читальне хо-Iличестве пяти человек,
Но колониальные державы
доходы колхоза и колхозников. ния выявляются всё новые п
додно, неуютно, нет лозунгов]
П. Мккуккн.
новые факты, разоблачающие продолжают плести сети интподлую подрывную деятель- риг против Египта и другпх
Ближнего
Востока.
ность западных реакционеров. стран
С совещания сельского актива
Англо-франко-израпльские
войт;
Этп факты, как заявил корска
нее
еще
остаются
на
егиВо второй половине ноября охотно взялась учить рыбака I Кроме того, участники сове- респонденту французской гапетской
земле,
а
израильские
зеты
«Юманпте»
государственв деревне Охтеурье проходило Л. Натуекина . и колхозницу Iщания обсудили также вопрос
представители
совещание сельского актива. А. Спгпльетову. Медработник о СОСТОЯНИИ агитационно-мас- ный министр Венгрии Дьердь официальные
вызывающе
заявляют,
что они
совой
работы.
Присутствующие
Марошан,
свидетельствуют,
что
па котором обсуждено обраше-'Н. Серегина обязалась обучить
не
собираются
выводить
свои
«венгерская
контрреволюция,
в
своих
выступлениях
отметинпе учителей Кондинского рай-1 конюха колхоза II. Натуекина.
войска
из
района
города
Газа.
опиравшаяся
на
капиталистили,
что
массово
политическая
она ко всем учителям округа | Учительница
В . Нестерова
усиливаются
об улучшении состояния все-[изъявила желание заниматься работа за последнее время ческие страны Заьада, зара- Одновременно
провокационные
наскоки
на
готовила
обуча й усилении ликвидации
ликвидации'с пекарем Охтеурского рыб- стала со редотачиваться лишь нее п тщательно
дружественную
Египту
страну
неграмотности и малограмот- коона А. Селобородовой, мед при Охтеурской сельском клу- свои преступления». Большую
работник тов. Вакарпна с же- бе и Лапчинской избе-читаль- роль в этой подготовке игра- —Сирию.
ности.
Все присутствующие товари- ланием взялась обучать работ- не. Крайне недостаточно про- ла подрывная деятельность В этой обстановке незамещи одобрили обращение учите- ников зверофермы, а заведую- водится докладов и лекций американской агентуры. К а к . длительный вывод войск агреслей Кондинского района о про- щая Охтеурской рыбучастко- среди - рабочих Охтеурского известно, конгресс США при- соров из Египта приобретает
ведении настойчивой работы вой школы тов. Темнвкова— рыбучастка и редко бывают на нял специальный закон, раз- особенно важное значение п
решивший американскому пра- является первым условием
своих участках агитаторы.
но ликвидации неграмотности трех работниц рыбучастка.
Совещание наметило меро- вительству израсходовать 1 0 0 действительного смягчения нан малограмотности.
Заведующая
Охтеурской
Затем участники совещания школы топ. Рамазанова прове- приятия по улучшению агита- миллионов долларов на под-пряженности на Ближнем Возакрепили за -каждым акти- ла с присутствующими беседу ционно-массовой работы п про- рывную деятельность в соци- стоке.
вистом неграмотных для про- но методике ведения заиятпй ведению её на производстве, алистических странах, в том
Л. Гриннн.
ведения с ними занятий. За- и выдала учебно-наглядные на закрепленных за агитато- числе в Венгрии—на эти деньги в Венгрию засылались фаобучаю- рами участках.
ведующая Охтеурскпм врач- пособия каждому
шистские последыши.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
И.
Сарианов.
участком тов. Погорельская щему.
<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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Советские профсоюзы! Выше знамя всенародного социалистического
соревнования за повышение производительности труда, за досрочное
выполнение плана шестой пятилетки!

Цена 10 коп.

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-йгодовщине Великого Октября):

Юные охотники

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Воспитанники Ларьякского
интерната Паша Хохлянкин,
Саша п Володя Кунпны и Г а Давая определение роли отразнть подлинную жизнь ня Спгильетов очень любят
профсоюзов в условиях побе- профсоюзной организации, по- охотиться на пушных зверей.
дившей революции, В . П. Ле- казать
успехи и глубоко В свободное от учебы время За большую и плодотворную ство ирригационных сооруженин подчеркивал их воспита- вскрыть недостатки в деятель- онп уходят в лес на любимое работу, проделанную колхоз- ний, внедрение в колхозах н
тельную функцию к а к школы ности профсоюзной организа- занятие.
никами, работниками МТС, совхозах достижений науки и
управления, школы хозяйни- ции. Критика в докладе должУченик девятого класса совхозов, специалистами сель- передового опыта, в результачания, школы коммунизма. На на быть конкретной, деловой. П. Хохлянкин у ж е убпл 1 5 ского хозяйства п учеными, те чего созданы условия для
всех этапах социалистическо- Очень важно, чтобы на собра- белок, четвертоклассник Саша партийными, советскими и получения высоких и устойчиго строительства профсоюзы нии присутствовали те хозяй- Кунин и пятиклассники Володя сельскохозяйственными работ- вых урожаев хлопка, а также
вовлекали трудящихся в управ- ственные руководители, к ко- Кунин и Ганя Сигпльетов уби- никами в деле развития со- за успешное выполнение в
ление производством, сплачи- торым могут быть предъявле- ли четырех зайцев.
ветского хлопководства, выве- 1 9 5 6 году государственного
вали, организовывали их. Н ны справедливые претензии
Охота на зверей является дения новых высокоурожайных плана заготовок хлопка натеперь, когда наша страна коллектива. Только при этом полезным
занятием. Она не и лучших по качеству сортов градить Узбекскую Советскую
борется з а выполнение реше- условии собрание пройдет акмешает
мальчикам
успешно хлопчатника, огромный труд, Социалистическую Републиний XX съезда партии, когда тивно и на высоком уровне.
вложенный ими в строитель- ку орденом Ленина.
учиться,
ибо
все
они
являются
усилия партии направлены на
успевающими.
А.
Мазикова.
Серьезное внимание на
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
то, чтобы всемерно развпвать
собранпп
инициативу и творчество ши- отчетно - выборном
К. ВОРОШИЛОВ.
роких масе народа, роль проф- должно быть уделено тому,
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР
Кустово&
союзов как школы коммуниз- как профсоюзная организация
А. ГОРКИН.
занималась вопросами социаМосква, Кремль 5 декабря 1956 г.
ма еще больше возрастает.
листического
соревнования,
В Н-Вартовске состоялся
За последнее время профсо- распространения
передового кустовой семинар председатеюзные организации нашего опыта, повышения производи- лей и секретарей сельских СоИтоги советско-румынских
района активизировали свою тельности труда, как на деле ветов с участием депутатов и
переговоров
работу, стали больше зани- боролась з а претворение в актива сельского Совета.
маться воспитательной рабо- жизнь решений X X съезда
Участники семинара прослу3 декабря в Москве в ре- ции выразили удовлетворение,
той средп трудящихся. Одна- КПСС.
шали
ряд
докладов
п
лекций,
зультате
советско-румынских что здоровые силы Венгрии,
ко многие пз нпх еще рабоа
также
обменялись
опытом
переговоров
было подписано сплачивающиеся вокруг ревоОпыт отчётно-выборной камтают неудовлетворительно п
люционного
рабоче-крестьянработы.
Заявление
Правительственных
не отвечают задачам, постав- пании в профсоюзных органиского
правительства,
опираясь
С
докладом
о
международ-!
делегаций
Советского
Союза
п
ленным XX съездом партии. зациях в прошлом году покана
помощь
других
социалистином
положении
выступил
за-1
Румынской
Народной
РеспубНизка еще роль профсоюзных зывает, что там, где подгоческих стран, сумели отстоять
организаций в раПрыболовио- товке к собраниям было уде- ведующий отделом пропаганды лики.
завоевания
народно-демокраВ ходе переговоров делегадолжное
внимание, и агитации РК КПСС т. Зайтребсоюзе, Ларьякском рыб- лено
тического
строя.
ции
обсудили
наиболее
важкооне, Н-Вартовеком рыбзаво- они прошлп с большой актив- цев. Но вопросам сельского
сделал ные вопросы современного межВ ходе переговоров делегаде. на низком уровне находится ностью, в обстановке критики хозяйства доклад
дународного положения и во- ции рассмотрели вопрос о безглавный
агроном
управления
работа райкомов п месткомов и самокритики. Поэтому подсоюзов работников госучрежде- готовкой к собраниям надо сельского хозяйства тон. Ры- просы дальнейшего развития опасности государств Европы
ков. Председатель райисполко- совете к о -ру м ынско го сотру дн и- и Еыразнлп готовность предний,
начальных и средних заниматься тщательно.
принять новые усилия с целью
школ п других.
Отчетно-выборная кампания ма тов. Пумпнов рассказал чеетва.
Как отмечается в Заявле- создания системы общеевроначалась. Прошедшие собра- об очередных задачах сельсоСейчас в профсоюзных орга-| ния в профсоюзных организа- ветов.
нии, делегации обеих стран пейской безопасности, которая
пизациях промышленных пред- циях Ларьякского рыбучастДля участников семинара установили полное единоду- объединяла бы европейские
приятий п учреждений наше- ка, Ларьякской средней шко- были прочитаны также докла- шие, в оценке современной государства без различия их
го района наступила ответст- лы показали, что члены проф- ды об организационно-массо- международной
обстановки. общественного и государственвенная нора—начались отчёт- союза предъявляют справед- вой работе сельских Советов, Они подчеркнули, что попыт- ного строя. Учитывая налино - выборные собрания. Они ливые требования к местным о перспективах развития рыб- ками империалистических спл чие агрессивного
военного
призваны обеспечить дальней- комитетам к руководителям ной промышленности в районе. сорвать наметившуюся раз- блока в Западной Европе н
шее улучшение работы нроф- своих организаций в деле
рядку международной напря- существующее международное
союзных 'организаций
улучшения культурно-бытовых
женности
п внести раскол в положение, обе стороны счиОткрытые звдпзегэ
содружество стран лагеря мп- тают целесообразным временПервейшая обязанность к а а м у словий членов союза
спортивного сезона
ра, демократии и социализма ное
дого цехового, заводского и Г г
нахождение советских
й
5 декабря в райцентре со- необходимо противопоставить воинских частей в соответстместного комитетов-подготоБольшую помощь в работе
вить отчетно-выборное собра-1 профсоюзных
организаций ооя- стоялось открытие зимнего еще большее сплочение всех вии с Варшавским договором
пие так. чтобы в нем у ч а с т - 1 з а н ы й оказывать
первичные спортивного сезона. „ В про- свободолюбивых народов со- на территории Румынии.
повали все члены профсоюза.
™ ^ Г Ш Х 1 Ш т и П х грамме—лыжные соревнования циалистических стран, всех
Всестороннему рассмотрению
Для этого недостаточно одно- долг — осуществлять повсе- на первенство на дистанцию миролюбивых спл.
подверглись
вопросы эконого лишь заолаговременного дневный контроль за деятель- 1 3 — 5 километров. В соревноваОбе
страны
решительно
осумического
и
культурного
соизвещения о времени и месте ностью этих организаций, спо- нии приняли участие учащие- дили вооруженное нападение трудничества между СССР п
отчетно-профсоюзного
собра- собствовать улучшению много- ся Ларьякской средней школы. Англии, Франции и Израиля Румынией. Стороны подтверния. Явка на собрание и ин-гранной работы профсоюзов.
Нз мальчиков на дистанцию на Египет и заявили, что дили, что онп впредь будут
терес к нему повышается тогКоммунистическая
партия в 5 километров первое место агрессоры в соответствии с всемерно развпвать и укрепда, когда комитеты профсою- постоянно заботится о росте занял ученик 9 класса Ларь- решением Организации Объе- лять экономическое и кульза заранее познакомят с по- и укреплении профсоюзов— якской средней школы П. Хох- диненных Наций должны не- турное отношение между обевесткой дня и с итогами про- самой массовой организации лянкин с результатом 2 5 мин. медленно вывести свои войска ими странами на основе равделанной работы.
рабочих п служащих. Отчеты 02 сек. Второе место занял с территории Египта.
ноправия, уважения нациоОсобого внимания требует к II выборы будут способство- В. Першпн и третье—В. Ку- Представители СССР и Ру- нального суверенитета, братсеое подготовка отчетного до-!вать дальнейшему улучшению ликов.
мынии указали, что в связи с ской взаимопомощи и взаимклада
о работе комитета | и совершенствованию работы
Средп девочек, на дистан- попытками империалистов обо- ной выгоды.
профсоюза. В нем необходимо профсоюзных организаций.
цпю в 3з километра, первое стрить международную обстаПравительственные делегаместо завоевала Л. Низовскпх \ новку в самом неотложном де ции СССР п Румынии выразис результатом 1 0 мин. 3 4 с е в . , ! ле, имеющем решающее значе- ли твердую уверенность в том,
СОВЕЩАНИЯ С АГИТАТОРАМИ
второе место—П. Васильева с ! нпе для укрепления мира, что состоявшиеся переговоры
На днях с агитаторами; поставлены задачи по прове- результатом 1 6 мин. 54 сек. и! является разоружение. В заяв- будут способствовать дальнейтретье—Н. Бахарева.
| ленпи говорится далее о не- шему упрочению и развитию
агнтколлектпвов Охтеурской [ дению агитмассовой работы,
Из мальчиков на дистанцию обходимости безотлагательно- дружбы и сотрудничества межтерриториальной парторганп- \ Сейчас агитаторы II. Серезации и партийной органпза- {гпна, Ю. Нецветаев, Л. Кисе- \ в 3 километра первое место го восстановления законных ду обеими странами, еще
цин колхоза имени Сталина [лев, Н. Сигильетов и другие занял М. Спгильетов с резуль- прав Китайской Народной Рес большему сплочению единства
нроведены совещания по го | оживили агитационную рабо- татом 1 6 мин. 1 2 сек., второе публики в Организации Объе- социалистических стран, укреплению мира п безопасности во
нросам итогов хозяйственно-;ту п беседуют со слушате- — К . Кыкин с результатом 1 5 диненных Наций.
Обменявшись мнениями о всем мире.
го года в районе п последних \ лямп своих десятндворок по мин. 24 сек. и третье—Г. Корсобытиях в Венгрии, делегаI кпн.
событий з а рубежом, а также " этим вопросам.
(ТАСС).

О награждении Узбекской Советской
Социалистической Республики орденом Ленина
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

№ 99 (1147)

Ш к о л ь я а я

Улучшить руководство работой
предприятий и учреждений на селе

В ознаменование традиционного праздника Дня урожая
Н-Вартовская семилетняя шкоколонизаторов рядок в своем, доме и полнола организовала выставку рестью восстановить нормальную
Многообразна работа терри-' Тов. Цехариус нанесла кри- зультатов летних работ учаАнгло
франко
израильская
териальной партийной органи- тику также в адрес РК КПСС, щихся- на пришкольном участ- военная авантюра против Егип- жизнь, империалисты вновь
прибегли к грубым попыткам
зацип. Она призвана осущест- Она отметила, что в летний пе- ке и в колхозе.
та
закончилась
провалом
имвмешательства
во внутренние
влять руководство и оказывать риод парторганизация находи- На выставке было представ- периалистов. Встретив героидела
Венгрии,
используя
для
практнческую помощь в рабо- лась без секретаря, об этом лено 76 экспонатов. Наилуч- ческое сопротивление со стоэтого
Генеральную
Ассамблею
те всех предприятий, органи- было известно райкому пар- шими пз них являлись репа роны армии и народа Египта
Организации
Объединённых
заций и учреждений, находя- тии, но действенной помощи с весом в 950 граммов, выраосуждение подавляющего Наций, XI сессия которой прощихся на селе. Эту работу его стороны не было оказано. щенная ученицей третьего ибольшинства
правитель- ходит в Нью-Йорке.
должна осуществлять и Кор- Коммунист тов. Сервюгин в класса Т. Кайдаловой; брюква ства Англии стран,
п
Франции
вы- Делегация Соединенных Шталиковская
территориальная своём выступлении отметил, весом в 3300 граммов, выра- нуждены были сначала препартийная организация, так что партийная организация щенная учеником четвёртого кратить военные действии, а тов Америки при помощи закак в Корликах имеется рыб- мало оказывала влияния и не- класса Белоглазовым. Среди теперь объявить о своём со- висящих от американского какооп, рыбучасток, врачебный достаточно осуществляла конт- экспонатов на видном месте гласии вывести войска с еги- питала стран опять навязала
Генеральной Ассамблее обсужучасток, сельский Совет, Крас- роль за работой Корликовско- красовалась четырёхкилограм- петской
территории.
Об
этом
ный чум и другие организа- го рыбкоопа, ибо торговля по- мовая редька, которую вырас- решении они сообщили в двух дение «венгерского вопроса»
ции, в которых нет первичных прежнему поставлена неудов- тили учащиеся второго класса. посланиях на имя генерально- п настояла на принятии ещё
наотийных организаций п где летворительно, население ис- Здесь же колосилась выра- го секретаря Организации Объ- одной резолюции, представляособенно велика роль терри- пытывает недостатки и пере- щенная до полной спелости на единённых Наций Д. Хаммар- ющей грубое посягательство
ториальной парторганизации. бои в продуктах и промыш- прпш колыюм участке яровая шельда. Но, давая вынужден- на независимость венгерского
Прошедшее отчётно - выбор- (лепных товарах, особенно на пшенпца. Опыт с пшеницей ное согласие на вывод свопх народа. Эта американская резолюция, незаконно требующая
ное партийное собрание пока- местах промысла.
говорит о том, что в условиях войск, английские и француз- допуска «наблюдателей ООН»
—Много недостатков и в нашего севера можно распро- ские правящие круги не отказало, что за отчётный период
Корликовская территориальная работе рыбучастка, — говорит странить её посев в массовом зались от прежних планов вое на территорию Венгрии, содержит клевету на Венгерскую
парторганизации стала больше тов. Сервюгин,—у отдельных масштабе.
становления иностранного конт Народную Республику и Советрабочих
низка
трудовая
дисинтересоваться работой рыбОсобого внимания заслужи- роля над-Суэцким каналом. В
участка, рыбкоопа, сельского циплина, плохие жилищные вает картофель, выращенный посланиях к Хаммаршельду ский Союз.
Скрывая маску с авторов реСовета, более регулярно про- условпп. Однако приезжающие школьниками на подшефном они прямо говорят о намерезолюции,
представитель СССР
водила партийные собрания, работники Н-Вартовского рыб- колхозном участке.
нии самочинно попользовать В. В. Кузнецов в своём вызавода
такие,
например,
как
на которых обсуждались воВпервые в этом году ШКОЛЬ- своп технические войска для
просы о работе этих органи- тт. Иванов, Хорошайло, вместо Н И К И вырастили и украсили «расчистки канала» п о жела- ступлении на XI сессии Генеоказания практической помо- выставку хризантемами, бего- нии установить над ним «меж- ральной Ассамблеи ООН заязаций.
вил, что те, кто добиваются
Однако выступающие ком- щи, занимались пьянкой и .111и1.ии,
ниями, розами,
ыиоашн,
инастурциями
ш л I и ц и я л ш , дународный контроль».
иноземного вмешательства во
мунисты вскрыли серьезные другими ненужными деламии
'»
г Д 1р1у г „ м и цвеТаким
образом,
западные
внутренние дела Венгрии, «ире1
недостатки в работе парторга- Партнйная организация об!
^ . тамп. •
державы,
несмотря
па
их
соследуют
цели, не имеющие нинизации и подвергли резкой этом не ставила в известность С большой любовью и ста' гласие вывести с египетской чего общего
с заботой о подкритике работу секретаря парт- РК КПСС,
раннем к оформлению выстав- территории продолжают ма- держании мира п безопасноТов. Ржанова говорила о ки отнеслись организатор ее•нёвры, направленные против
организации, отдельных ком
сти. Ими явно руководит стреммунистов и руководителей ор-;том, что партийная организа учительница Т. Делпщева н Египта. Отмечая это. египет- ление
подорвать суверенитет
1
гаппзаций тт. Пуртова, Б о г д а - ция
" " " "на
" свопх собраниях за- учащпсся Будплова. Звягина, [ С кая газета «Аль-Гумхурия» Венгерской Народной Респубслушивала отчёты о работе Катронеи, Халплов.
нова, Сигильетова.
пишет: «Провал агрессии в лики поощрить своими поджиЧлен КПСС тов. Цехариус сельского Совета, рыбкоопа.
Выставка всем понравилась. Египте сорвал апгло-француз- гательскими речами остатки
критиковала секретаря парт-! рыбучастка и других оргапп- Цосхнщены сю были и учащие- ские планы, но империалисты контрреволюционного подполья
организации тов. Тархова и в зацпй.
ся, н родители. Много инте- не отказались от свопх зацелом партийную организацию
—Ио беда в том.—говорит ресных записей оставили по- хватнических замыслов, и один в Венгрии».
за то, что они мало уделяли топ. Ржанова,—что тов. Тар-сетители в книге отзывов. Уче- лишь вывод войск пз Порт- Обращает на себя внимание
вниманпя работе рыбучастка, | хов, после принятых решений, ник четвертого класса Петя Саида не устраняет империа- также и тот факт, что западдержавы во главе с США,
хотя рыоная промышленность как секретарь, не осуществлял Завьялов пишет: «Выставка листической угрозы, нависшей ные
вновь
навязав Генеральной Асявляется ведущей отраслью контроля з а их выполнением. очень понравилась. На буду- над арабскими народами».
самблее
ООН обсуждение похозяйства и здесь парторгани- Отсюда у нас ещё много не щий год я обязательно буду
Об этой угрозе предупреж- ложения в Венгрии, мешают
нация должна была занять ] достатков в работе сельского её участником», а четвёрто- дает п Сирия. «Несмотря на
приступить к рассмотрению
своё ведущее моего. Но этого;Совета, Красного чума, школы. |Классница Клара Волкова за- согласие Англии п Франции ей
важнейших
и не терпящих отбольнпцы. Например, до сих писала: «Всё мне па выстав- вывести спои войска из Егнине случилось.
лагательств
международных
пор
в
школе
имеется
недооке поправилось. Молодцы, ре- та.-говорится в официальном Т р о с о в . К их числу относят—Наш рыбучасток,—сказала тов. Цехариус, — досрочно хват учащихся, но сельский Со- бята! Я сожалею, что в про-заявлении представителя Ми-1 ся, прежде всего, разоружение
в ы п о л н и л государственный вет (председатель тов. Сигпль- шлом году не училась в этой нпстерства иностранных дел в п запрещение ядерного оружия,
план но добыче рыбы, но этаетов) в охвате детей помощп школе. Нынче я приму самое Сирии,-империалисты не от-а также положение в Алжире,
рыба своевременно не выво- школе не оказывает, хотя это активное участие на пришколь- казались от своих агрессив- где французские империалисты
ном участке».
зится.' отсюда теряет качество его прямая обязанность.
ных намерений, и поэтому неО недостатках в работе К концу дня выставки стар- обходимо не ослаблять бди- продолжают колониальную войн сортность, а рыбучасток нену против алжирского народа,
сёт убытки. Н-Вартовскпй рыб- Красного чума, врачебного шеклассники, отвечая на зов тельности.
борющегося за своё национальзавод не оказывает действен- участка говорили в свопх вы- ЦК ВЛКСМ, под руководством
Народы настаивают на не- ное освобождение.
ной помощи в своевременной ступлениях тов. Ярова и Але- преподавателя биологии тов. медленном осуществлении Анг- Делегации Советского СоюРыбкиной, вокруг новой шко- лией и Францией вывода их за, Венгрии п других госувывозке рыбы с участка. При- ева.
езжавший представитель рыб- Партийное собрание прпня- лы. вблизи пришкольного участ- войск с египетской территории дарств социалистического лаивода по отгрузке рыбы т о в . ) Л О решение, направленное на ка посадили рябину, берёзу, п на ограждении стран араб- геря настоятельно требуют,
Иванов занимался пьянкой, а | улучшение всей работы нар- сибирский кедр.
ского Востока от происков им- чтобы Венгрия была ограждеТ. Лоскутов,
тов Захаров побыл на участ-\ тийной организации и избрало)
периалистических держав.
на от вмешательства иностранН-Вартовской
ко всего несколько часов и;секретарём
парторганизации = Преподаватель
ных реакционных сил в е ё
семилетнеи школы.
Провокационная шумиха
уехал.
I тов. Цехариус.
дела и чтобы Гевокруг „венгерского вопроса" внутренние
неральная Ассамблея ООН пеНормализация жизни в Вен- решла к обсуждению стоящих
герской Народной Республике |в её повестке дня важнейших
В Китайской Народной Рес- не дает покоя реакционным,
] пубянке быстрыми темпами силам за пределами этой стра- вопросов сохранения и укреп
Н. Чигирь.
Ц развивается металлургическая ны. Стремясь помешать вен- ления мпра.
промышленность. За последние герскому народу навести поРедактор Е. АРТЮХОВА.
годы освоено производство более 300 новых видов продукции, которых раньше не производилось в стране, в том Доводим до сведения организаций и граждан, что приём платы з а
числе фасонного проката, вы- пользование электросветом производится 20 числа каждого месяв кассе промартели и на расчётный счёт № 101001 в отделении
сококачественных легнроваи- ца
госбанка.
ных сталей п т. д.
Одновременно ставим в известность пользователей электросветом,
Ил снимке: газовый завод что пользование электролампочками в 127 вольт не разрешается, не
Аньшаньского металлургичес- разрешается также пользоваться лампочками в 220 вольт свыше 40
ватт без ведома правления артели.
кого комбината.
За несвоевременный взвос установленной платы освещение будет
прекращено.
•
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В районной библиотеке
Повышать продуктивность
днях районная бпблноживотноводства в зимний период текаНа приступила
к работе

Работники животноводства! Включайтесь в социалистическое соревнование за
повышение продуктивности скота в зимний
период!
Обеспечим образцовое проведение зимовки, добьемся надоя' молока за стойловый
период не менее 700—800 литров на фуражную корову! Ладим стране больше продуктов животноводства!

сшрояг.

В Директивах X X съезда скармливали сено плохого к а - новом помещении. Светло, проКПСС ио шестому пятилетне- чества н без учета потребно- сторно п уютно стало в бибму плану развития народного го количества корма для каж- лиотеке. Теперь она имеет
хозяйства СССР предусматри- дой группы животных, а так- читальный зал, в нем оформвается значительное увеличе- же не была
организована лены фото-выставка о шестом
ние производства молока, мя- подкормка концентратами и пятилетнем плане развития
са и другпх животноводческих минеральными кормами. В с е народного хозяйства СССР,
продуктов. Выполнение этой это резко отразилось на про- книжная выставка на тему:
задачи требует значительного дуктивности скота. И не слу- « 1 3 5 лет со дня рождения
повышения продуктивности жи- чайно, что в сельхозартели II. А. Некрасова — великого
вотноводства.
«Новая жизнь» за октябрь п русского поэта-демократа», на
столах последние номера гаИстекший хозяйственный н о я б Р ь н а Фуражную корову зет п журналов, имеются
год в животноводстве—пер- надоили только по 1 3 8 литров. шахматы, шашки и домино.
вый год шестой пятилетки поВсе этп серьезные недостатВ эти днп в библиотеке осоказал, что в колхозах нашего ки свидетельствуют о том, бенно многолюдно.
Каждый
района имеются все условия что иравленпя колхозов, пред- читатель стремится побывать
для того, чтобы получать вы- седатели тт. Белкин н Кото- в читальном зале, взять носокие надои, выращивать вы- вич, зооветеринарные специа- вую кнпгу в библиотеке.
Новосибирская область. Клавдия Коннова прибыла в цесокопродуктивных животных. листы, обслуживающие этп
Расширение помещения по- линный совхоз «Пролетарский» по комсомольской путевке.
Сельхозартели
и рыбартели колхозы, безответственно отно- зволит
сейчас библиотеке боль- Сейчас, она успешно работает механиком третьего отделения
района надоили молока от сятся к вопросам развития
ше проводить массовой работы совхоза. По инициативе К. Коннокой отделение ввело круглокаждой фуражной коровы на; животноводства в колхозах.
с читателями и будет способ- годовой график ремонта тракторного парка..Сразу ж е после
1 9 2 литра больше, чем в 1 9 5 5
Устранить имеющиеся не- ствовать улучшению всей ра- завершения уборки механизаторы приступили к ремонту тракгоду. Отдельные доярки сель- достатки в проведении зимов- боты библиотеки.
торов н комбайнов.
хозартели нм. Калинина такие ки—первейшая
обязанность
На снимке: механик третьего отделения совхоза К. В. Конк а к Нагибина, Ильина, Шс- правлений колхозов, сельских
нова п тракторист II. Р. Ионов проверяют коленчатый в а л
хирева и другие надоили но Советов, специалистов сельтрактора.
1 1 0 0 — 1 2 0 0 лптров молока на ского хозяйства.
Фото Е. Шулепова.
•
Фотохроника ТАСС.
фуражную корову.
детского
Важнейшей задачей для
Среди свинарок хороших по- работников
животноводства
Новая ГЭС на севере Сибири
казателей добилась свинарка является образцовое ироаедссельхозартели «Новая жизнь» нпе ЗИМОВКИ скота, а также до-,
На Северо-Востоке Нркут-; вместе с ним входит в басНедавно
совет дружины
Зинаида Паинен. Она получи- биться того, чтобы за период | Ларьякской средней школы ской области, в самом центре сейн Лены. Новая 1 Э С будет
ла и сохранила от семи сви- стойлового еодержання надоять; организовал выставку детско- Бодайбинского золотопромыш- иметь четыре агрегата обшей
номаток 1 1 0 поросят, это ио 7 0 0 - 8 1 ) 0 лит. на к а ж д у ю ! 1 ' 0 творчества в которой, кро- ленного района развернулись мощностью в 00 тысяч киме пионеров, приняли участие подготовительные работы по ловатт.
Т^Ъ*****
« Ю Т . » » " » » п школьники.
поросят от I вполне реальна
сооружению гидроэлектростанПервая её очередь вступит
свиноматки получила свинар- в наших условиях,и выполнима
ции
на
реке
Мамакап.
в
строй
к концу шестой пятидля этого
На выставке было представка сельхозартели имени Ка- надо навести порядок на ферТаежный Мамакап является летки.
лено 4 7 экспонатов. Лучшими
линина Луиза Пет.
(ТАСС).
мах в расходовании кормов. пз них являются полочка нз левым притоком Витима и
Однако в целом по району Необходимо корма выдавать фанеры, фанерная шкатулка
продуктивность животноводст- по весу н лучшие из них п рамочка, пскуссно выпиленНаполнение Иркутского водохранилища
ва низка. Колхозы не выпол- скармливать дойному стаду, ные учениками* 5 — 0 классов
Продолжается наполнение! хлынул поверх
временного
нили план но надою молока. организовать
повсеместно В. Озолпным, С. Ситниковым,
Особенно низок выход мо- сдабривание, подкормку кон- В. Болтаевым. Большого вни- водохранилища II р к у т с к о й! земляного банкета с помощью
лодняка.
центратами п минеральными мания заслуживает работа, ГЭС. Бурлит, пенится на мо-которого река была перекрыиллюстрации торе стремительная ангарская та летом этого года. Затоплен
Для работников животновод- веществами. Большое внима- изображающая
ние
должно
быть
уделено
к басне Крылова «Слои и вода, заливая побережье и остров Смажиха.
ства наступил самый ответстГпдроэнергомоптажииЕи гоорганизации
водопоя
в
жиМоська», вырезанная также часть островов.
венный период—зимовка скоГоризонт
воды
за
ПЛОТИНОЙ товятся к пробной
прокрутке
вотноводческих
помещениях.
из фанеры учеником IV класта. Сейчас нет более важной
неуклонно
поднимается.
О
депервого
агрегата.
Её
можно
Нельзя
допускать
того,
чтобы
са Славой Самсоновым.
задачи, чем на<*тойчпв.1Я бор1
кабря утром уровень Ангары 1 будет осуществить, когда воба з»а' дальнейшее развитие \ аоГшых коров, особенно молодХорошо выполнены рисунки но сравнению с нерлоначаль- да поднимется на 6 — 7 метобщественно!
ственного
животновод- \"як,
выгоняли
на
водопой
Б.
Самариным, Р. Шабановым пым вырос на 2 метра 0 2 ров.
гтва и повышение его п род у к-. | к Р е ч к а я
п В. Кайгородовым, изобража- сантиметра.
ВОДНЫЙ
поток''
(ТАСС).
тииности. Колхозы в этом гоДля раооты на животно- ющие иллюстрацию к произду несмотря на неблагоприят- водческих фермах
должны ведению Гайдара «Сказка о
ные погодные условия загото- быть закреплены постоянные военной тайне, о мальчишке
Успехи люберецких машиностроителей
вили достаточное количество кадры, способные на деле бо- кибальчншке п его твердом
Закрепив успех, достигну-1 граммы выпущено 245 сгнокогрубых кормой для общест- ротый з а повышение продук- слоне», «Прощание князя Олетып
в предоктябрьском сорев-[ силок, 2080* режущих барабавенного животноводства. В тивности. Среди работников га с конем» и «Битва на Кунованпи,
машиностроители Лю-] нов к силосоуборочным комкаждом колхозе также имеют животноводства надо широко ликовом поле».
оерецкого
завода имени У х - байнам и на шесть с половнся сочные корма п концент- организовать
соцпалнстпчеКраспво
выполнены
вырезки
томского,
досрочно
завершили ной миллионов рублей режураты. Задача состоит в том. !свое соревнование, направить
из
бумаги
учеником
пятого
годовой план. С начала года! щвх частей для сельскохозяйчтобы эти корма рационально | на фермы лучших агитаторов
класса
В.
Лопаткввым.
расходовать.
сверх производственной про-;ственных машин.
| для проведения там агнтациУчащиеся
3
класса
под
Первые месяцы зимовки по-! онно-массовой раооты, регуучительницы
казалп, что отдельные колхо-.мярно подводить итоги гоциа- руководством
железная:
руда
В.
Бабкиной
изготовили
колсоревнования.
.чы в этот ответственный нерп _;диетического
лективные
работы—коллекции
Экспедиция,
руководимая ным завершением годового
щ ВСТУПИЛИ неорганизованно и, обобщать
н распространять
неподготовленными.
Так, в ! ° " ы т
игредовых работников хвойных деревьев, коры раз- геологом Г. Г. Бочаровым, ве- плана рааиедо'шого бурения.
личных деревьев. Ученики 4 дет сейчас работы по подго- Они определили места д л я
сельхозартелях «Новая жизнь»! животноводства,
представили па вы- товке в освоению одного из проектирования
сооружений
и пмеип Калинина в момент [ д 0 л г перчпчных партийных касса
ставку
работы
на тему: «Что
горно
рудного
предприятия,
размещения скота на стойло- организаций, сельских Совекрупнейших
месторождений
лый период не были полностью! т п в , специалистов сельского приготовляют пз глины и Курской магнитной аномалии, уточнили запасы железных
руд. пх качества и глубину
отремонтированы и о'.ору дона-; ч , ) З Я Й с т повседневно оказы- песка».
открытого и обследованного
ны скотные дворы. Плохо в ! вать помощь правлениям кол- Совет дружины д а л спра- ею на территории Михайлов- залегания. Обнаружены' мартеновские руды, исключительведливую оценку
работам,
начале ЗИМОВКИ обстояло дело
района. День Конститу- но богатые "содержанием ж е и с кормлением животных. хозов и работникам животно- представленным на выставку, ского
пССС1>
геологи п рабочие леза.
Так, например, в сельхозарте- водческих ферм в проведении п отметил лучших участников и »
ли «Полая ЖИЗНЬ» животным. зимовки скота.
выставки премиями.
I экспедиции встретили досроч(ТАСС).

Выставка

творчества
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

За тесное содружество семьи и школы
в воспитании детей

№ 102 (1148)

Г. В. Плеханов—первый распространитель
марксизм в России

(к 100-летнм со д м реждаия)
В отчётном докладе ЦК КПСС Малышкины. Они всегда посе- со школой и учителями. Нана X I съезде выдвинут во- щают родительское собрания, пример, родительница А. Мед- 1 1 декабря трудящиеся на- По у Плеханова, у группы
прос чрезвычайно большой важ- принимают на них активное ведева не посещает родитель- шей страны отметили 100-ле- «Освобождение труда» в целом,
ности—вопрос о новой системе участие, высказывают ценные ских собраний, не интересует- тие со дня рождения одного были серьёзные ошибки. В
воспитания детей. Основной пожелания и советы. Родитель ся, как учатся и ведут себя из первых марксистов, видно- программе группы были еще
задачей школьного воспитания П. Малышкин после посеще- её дети. Не посещают роди- го деятеля русского и между- остатки народнических взглядолжно явиться подлинно все- ния урока в 3 классе (учи- тельских собраний и не под-народного социалистического дов.
стороннее развитие молодого тельница В . Бабкина) пишет в держивают свизи с учителями движения, выдающегося русОкончательный идейный разпоколения. От школы требует- редакцию:
«Поприсутствовав родители Тюлькановы. В ре-1 ского философа и пропаган
гром
народничества завершил
ся не только вооружение уча- на уроке в 3 классе и побесе- зультате их сын является не- диета марксизма Г. В. Плехав
90-х
годах В. И. Ленин. Плещихся основами наук, не толь- довав с учителем, я понял на- успевающим.
нова.
ханов
не
понпмал, что только
ко улучшение физического и сколько трудно работать учиНекоторые родители непрана хо, что Плеха- в союзе с крестьянством пронравственного воспитания, но телю, если ему не помогают вильно понимают свою роль в новНесмотря
был выходец из мелко-по- летариат одержит победу над
и серьёзная подготовка уча- родители воспитывать их де-восинтании детей и вместо мещичьей
семьи, он, ещё бу- царизмом. Крестьянство он в
щихся к практической дея- тей. Многие ученики, родите- действенной помощи школе, дучи студентом,
установил
тельности, к труду.
ли которых часто посещают всецело обвиняют учителей в связь с народниками, с рабо- некоторых своих работах не
Однако итоги закончившей- школу, например, Куликова, в плохом поведении и учёбе чими Петербурга и включился иринимал во внимание. «Кроме
ся ' первой четверти в Ларьяк- Сптникова, Кривошеин прекрас- своих детей. Так, родительни- в революционную деятельность. буржуазии и пролетариата, —
ской средней школе не раду- но ведут себя на уроке, они ца ученицы 1 класса К-Еган- В 1 8 7 7 г. Плеханов вступил говорил он,—мы не ВИДИМ другот нас успехами, ибо успевае- внимательны и дают хорошие ской школы тов. Иванова, при- в народнпческую организацию. гпх общественных спл, на комость низка, плохо обстоит ответы. Однако отдельные уча- дя в школу с дочерью, в при- С 1 8 7 8 г. стал одним из ре- торые можно было бы опиратьдело и с дисциплиной учащих- щиеся невнимательны, шалов- сутствии других детей крича- дакторов органа народников ся в революции». Плеханов счися. Да это и ясно. Плохая ливы, нарушают дисциплину ла на заведующую школой «Земля п воля». Скрываясь от тал либерал! ную буржуазию
дисцнилпна, как следствие на уроке. Я советую родите- тов. Вайветкпну, упрекая её преследования царского пра силой, которая может оказать
ЭтИ
слабо поставленной воспита- лям Виктора Пяткова, Бориса в том, что она плохо воспиты- вительства, 1 5 января _ 1Ь80 Ж Т О * ; »
СГ
тельной работы, породила низ- Слинкина, Шуры Пимпнова ча- вает детей и угрожая «разне- года Плеханов эмигрировал за п
°
1
1СТСК1,Х ЗГ М
кую успеваемость.
ще посещать школу, оказы- сти» школу. Сионм поступком границу.
Он
усиленно
изучал
!
Т
'
"
'
1
1
1
:
В этом повинна
прежде вать повседневную помощь учи- родительница Иванова только марксистскую литературу, зна- дов, исходным пунктом отрицания пм гегемонии пролетаподорвала
авторитет
учителей
всего школа. Но уровень дис- тельнице В. Бабкиной в воспикомился с западно-европейским рпата
школы
и
нанесла
вред
делу
буржуазно-демократициплины п успеваемости де- тании их детей. Это поможет
рабочим движением. Плеханов ческой вреволюции.
воспитания
её
дочери
и
друтей в школе в какой-то мере во-время исправить поведение,
иорвал с народничеством и в
зависит и от родителей, с ко- подтянуть детей в учёбе и бо- гпх детей.
1883 году организовал за гра- После II съезда РСДРП Плеторых не снимается ответствен- роться с неуспеваемостью в Дети одинаково быстро вос- ницей первую русскую марк- ханов стал на позиции приность за воспитание детей и школе».
принимают п хорошее и дур-систскую группу «Освобожде- миренчества к оппортунистам,
которых должны глубоко вол- Воспитание детей требует ное и качества, выработанные ние труда», которая подняла а затем сам ф скатился к оппорновать дела школы н успехи большого умения. А. С. Мака- в детстве, во многом опреде- знамя марксизма в русской тунизму, примкнул к меньшесвоих детей.
ренко подчеркивает, что веду-1ляют нх последующее разви- заграничной печати в то время, викам. В годы мировой импе—Родители,—указывал та- т а я роль в деле воспитания тие. Поэтому очень важно нра когда социал-демократического риалистической войны ( 1 9 1 4 —
лантливый писатель п круп- детей в семье должна принад- вильно наладить воспитание движения в России ещё не1 9 1 8 ) он защищал меньшевистскую тактику оборончества, к
нейший педагог—новатор А. С. лежать школе. Школа обязана детей в семье, чтобы действо- было.
Макаренко, всегда были и бу- руководить семьёй, поскольку вать не вслепую, не от случая
С 1 8 8 3 г. по 1 9 0 3 г. Пле-1 ВелпкоЙ
Октябрьской револю1
дут первыми воспитателями она является государственным к случаю, а вполне уверенно х'анов выступал
11
,
как
революци-1Д"
'
отнёсся
враждебно
п. '
Тлигг-л
Только I»
В, IIЙ. Ленпн сумел
своих детей и должны серьёз- социалистическим учреждением н сознательно, преодолевая онный марксист. За
этот пе
но относиться к этим своим и вооружена педагогической трудности
воспитательного риод он написал ряд превос- до конца разбить ошибочные
обязанностям. От этого во мно- наукой, знанием того, как дела.
ходных работ против народ- взгляды Плеханова, разрабогом зависит будущее счастье нужно нравилыю организовать Родители должны стремить- ников. Теоретические работы тал теорию социалистической
детей и счастье самих роди- воспитание.
ся узнать, как оказать детям Плеханова, относящиеся к это- революции и прпвёл рабочий
телей.
Одним из впдов связи шко- помощь в выполнении домаш- му периоду, принесли огром- класс и крестьянство к побеМногие родители учащихся лы с семьёй является педаго- них заданий, какие требова- ную пользу русскому рабоче- де пролетарской революции в
ния предъявляет школа к ре- му движению. В 1 8 8 3 году РОССИИ.
Ларьякской школы уделяют гическая пропаганда.
Несмотря на допущенные
большое внимание школе, дерОднако пропаганды с роди- жиму школьника, как он себя была напечатана п отправлена
ошибки
Плеханов имеет больведёт
в
школе,
как
относится
жат с нею тесную связь и на ос- телями со стороны Ларьякской
в Россию первая марксистнове этого правильно воспиты- средней школы проводится не к выполнению домашних зада- ская работа Плеханова «Со- шие заслуги. Все лучшее, что
вают своих детей. Так, роди- достаточно п она не является ний, в каких кружках состоит циализм и политическая борь- было написано Плехановым оттели Яровы регулярно посеща- ещё действенной. Так, на од-и т. д. и на основе советов ба», в которой он дал изло- носится к периоду 1 8 8 3 — 1 9 0 3
ют родительские собрания, сле- ном из родительских собраний учителей помогать детям вы- жение марксизма примени- гг., до его поворота к меньдят за учёбой своего ребёнка был прочитан доклад «Об авто- полнять требования, предъяв- тельно к условиям России. На шевизму. За этот период он
но дневникам. Это даёт хорс- ритете родителя», но нужного ляемые школой. Так, с помо- основе анализа экономических дал массу превосходных сочишио результаты, их сын Вова эффекга он не дал, так какщью тесной связи со школой, отношений Плеханов показал, нений, особенно против оппоримеет отличную дисциплину и был чисто теоретического ха- осуществляя постоянный конт- что вопрос о том быть или не тунист ов, махистов, народнихорошо учится. Тесную связь рактера, построен сухо и не- роль за учёбой и поведением быть капитализму в России ков. Большой заслугой Плесо школой поддерживают ро- достаточно связан с местными детей семья окажет неоцени- уже решен самим ходом эко- ханова является его борьба за
мую помощь школе в выполне- номнческого развития страны, философский материализм, продители товарищи Т. Паршукова, фактами.
нии
задачи великого государ- Здесь же Плеханов п о к а з а л , ! т » в идеализма. В трудах ПлеВ. Сарманова, В. Васильева.
Отдельные родители ещё маДеятельное участие в работе ло интересуются учебой своих ственного значения—воспита- что освобождение рабочего 1 ханова имеется серьёзная маркшколы принимают родители детей, не поддерживают связи ния детей в духе коммунизма. класса. есть дело самого рабо-! систская разработка отдельных
чего класса, а не группы заго-1 вопросов материалистического
ворщиков 11 что революционное 1 понимания истории, как, надвижение в России должно прп-. пример,
вопроса о роли лнчноИнтересный пионерский сбор
вестп к соединению с нолитн-1 с т п в истории. В . II. Ленин
С каким нетерпением ждали!ства пионеров, пополнить со- Зладпмпра Ярова о двадцатп- ческой борьбой. Такие работы указал п на крупные недоучащаеся день 8 декабря!Ведь став дружины. Всё это было летни Советской Конституции. как «Социализм п полнтнчес- статкп и ошибки в философОсобенно заинтересовали пи- кая борьба», «К вопросу о раз- екпх работах Плеханова.
только прошла знаменатель- решено заранее единогласно.
Много кропотливого труда онеров выступления пригла- вптпи монистического взгляда
ная дата — ХХ-я годовщина
Плеханов был вождем проСоветской Конституции. Какой вложили ребята в подготовку шенных на сбор гостей А. В. на историю» расчистили почву летариата мирного времени,
это славный день для нашей к этому сбору. Наконец, онп, Впскуновой и П. К. Зайцева о для победы марксизма в Рос- начального периода развития
празднично одетые в пионер- дружбе народов нашей страны сии. Плеханов первый из рус- марксизма в России. С наступстраны!
скую
фоиму, под звуки горна. и стран всего мира.
Такой день пп настоящему
ских марксистов выступил про- лением революционной эпохи
Зав. отделом пропаганды и тив народнической теории. Сво- 'Плеханов
отметили п пионеры Ларьяк- выстроились па линейку. Здесь
не смог стать ЕО
ской средней школы. К этому | же торжественно приняли в нп- агитации РК КПСС тов. Зайцев ими трудами он нанёс серьёз-;1 глаис масс. Он не понял сущД11Ю онп готовились целый ме- оперы 1 5 учащихся — второ- рассказал пионерам о жизни ный удар народничеству. На Н 0 С тп ногой эпохи, эпохи пмнедемократических основе анализов экономических \ рпализма и пролетарских |;есяц. На сборе совета дружи- классников. Ведь это целый н а р о д о в
стран,
посещённых
пм в этом отношений пореформенной Рос- ; волюцпй, не сумел революциотряд!
ны было решено провести пигоду.
Это
вызвало
большой
инБодрые,
жизнерадостные
онп
онерский сбор на тему:«Дружтерес
у
ребят,
онп
задавали
собрались
в
класс.
Нод
бурные
ба народов». Как его сделать
интересным и полезным? Пчо- аплодисменты пионерам были много вопросов и здесь же ре- роднпков о переходе России к с в я з а т ь с практикой соцпалинеры пригласили гостей, что- вручены премии за работы, сде- шили лучшему отряду дать социализму через крестьян- стической революции в Росбы они рассказали на эту ланные для выставки. Затем адрес для переписки с пионе- скую общину, о неканпталне- С И П тему. К этому сбору решили ребята внимательно прослуша- рами этих стран.
тнческом пути развитии Роснодгоговить выставку творче- ли оеседу отрядного вожатого
В. Шешукова.
сии.
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Вчера открылась XIV-* районная комсомольская конференция. Конференция обсудила вопрос
о работе 1РК ВЛКСМ ва отчётный период. С докладом по этому вопросу выступил секретарь РК
ВЛКСМ тов. Пальянов. После отчётного доклада
•

»

делегаты конференции приступили к прениям.
Сегодня конференция продолжает свою работу.

По Советскому
Союзу
•
*

•

Саратовская

область. Н а

зультате чего колхоз досрочно
строительство Саратовской ГЭС
справился с выполнением гоприбыл новый дизель-электридового плана рыбодобычп и
ческий землесос ДЭ-15, пообеспечил в достаточном костроенный в Чехословакии ио
личестве животноводство гручертежам советских инженебыми и сочными кормами.
ров.
Мощность землесоса — 250
Неплохо поставлена оргмаскубометров
грунта в час, управсовая работа в Ларьякском
ление
им
полностью
автоматисельском Совете. Здесь за перзировано.
вое полугодие перед избирателями отчитались все депуСеЛчас землесос работаег
таты Совета. В с е наказы изН1 расчистке фарватера.
бирателей обобщены и больНа снимке: багермейстер комшинство из них выполнены
сомолец Владимир Кулешов у
(построена в райцентре баня,
пульта управлении землесосом.
в Чехломее—медпункт и другие).
СИБИРСКИЕ ТКАНИ
Однако в деятельности не- Сплошная электрификация сельских районов
Канскпй
хлопчатобумажный
на базе Куйбышевской ГЭС
которых сельских Советов имекомбинат(Красноярский
край),
ются серьёзные недостатки.[ На базе использования энер- дет питаться электроэнергией
одно
из
многих
предприятий,
Особенно это относится к Вам-' гии Куйбышевской ГЭС раз-Жпгулёвска и в 1 9 5 7 году
в
пугольскому и Нпжне-Вартов- вернулась сплошная электри- ласт
ток 11 6
колхозам В
В этомI
этом I » 0 3 " ™ х счественной
Сибири вовойны.
время
даст
ток
о
колхозам.
В
е
л
п
к
о
й
0
г
скому сельским Советам. Т а к , фикация Ставропольского рай же году будут построены ещё 1 л "
За последнее время, выпол- например, в Ппжие-Вартовском она. Сельские посёлки один за три п о ^ с т Ц п и , которые
няя решения партии п прави- {сельском Совете {председатель другим подключаются к элек- зволят электрифицировать кол-} Г ™ ' » ГтпоП нто ю Г е о 1 .
тельства, некоторые сельские! Т О в. Решетников) не все депу- трическим сетям. Волжский | хозы Пестровского. Утевского
комбината позволил более чем
Советы улучшили организатор таты отчитываются перед из- ток пошел в сёла Белозерка, | и Колдыоанского районов.
скую работу в массах, больше бирателями, к сессиям плохо Хрящёвка, Татарские выселки,! Разрабатывается план сплош втрое увеличить выпуск продукции.
__
• ной
и л п электрификации
а 7ти1?тппЛшк?:.11гит мсельских
лцч'т
стали уделять внимания орга- готовятся, депутаты и актив
В текущем году только сверх
низационно-массовой работе, а работают ещё далеко неудов- Подстепки. Па очереди—сплош- раПонов Куйбышевской области
также
конкретнее
зани- летворптельно. В результате ная электрификации Соспово- на базе использования электро- илапа стране дано около 4
маться работой колхозов, пред- этого колхозы Нижнг-Вартов- солонецкого района. Там стро- энергии Куйбышевской ГЭС. миллионов метров ткани.
(ГАСС).
приятий и учреждений. Т а к , ского сельского Совета не ится подстанция, которая бу(ТАСС).
например, заметно улучшил справляются с выполнением
работу Охтеурский сельский плана рыбодобычп, серьёзные
На строительстве
Совет (председатель т. Сафо- недостатки допускаются в проБыстрорастущие леса, ореховые рощи,
Назаровской
ГРЭС
нов). Здесь аккуратно созыва- ведении зимовки скота, много
лесосады
В
шестой
пятилетке
вступит
ются сессии и заседания ис- сигналов с мест о плохой раВ
Министерстве
сельского
для
выращивания
сеянцев
то-!
в
строй
Назаповская
ГРЭС
нолкома сельсовета, на которых боте торговых пунктов, куль- Х < Ш МгС ,Т Н ; 1 . „ , г р ш л 0 Т а н ы
полей,
лиственницы,
берёзы,!(Красноярский
край),
обсуждаются самые насущные! тугаю-просветптельных учреж1 Р <>
вопросы. Помимо вопросов про-! дснпЯ п т. д. Такое же поло-! " л а ш Ш В Р О В О Г О разведения белой акации и других быстро-1 По призыву партии на стро(ительство электростанции прпизводственного характера в шение дел п в работе Вампу- во вновь создаваемых лесах растущих древесных пород,
Совета
быстрорастущих
древесных
по-1
этом году были обсуждены та- гольского сельского
На площади свыше 1 5 0 ты-! ° !ЛЛ<> М 1 Ю Г 0 молодёжи. Сейчас
,од
кие вопросы, к а к о выполне- (председатель тов Синюгпн). , 1 ' орехоплодовых и т е х н и - ! с я ч г е к т а р о в намечается п о _1почти иолуторатысячный кол! лектив стройки
ведёт подготонии наказов избирателей, о
.
ь
й н е
Необходимо селы •кпм С о ; е . чеекпх культур. ]олько В ГО-:
в
в
в
т
е
л
ь
п
ы
с
а
б
о
т
ы
работе постоянной бюджетно- там коренным образом
а ш м попе« « * » »
| ж и т ь новые лесосады. Н а и б о - '
Р
- В эксплуапереближаишие
четыре
года
наме-|
„
.
|
тацпю
уже
сдано
финансовой комиссии и другие. строить свою работу п в перлес В | т ш ы с
масс ры (фехо
т ь я ч к в а д , а т н ы х моколо
с т , о а ж2 п, 5
'
'
Большинство депутатов актив- вую очередь усилить связь с чается провести посадку » т и х : в ы х д ^ а ж д г н п й сольются н а ! л о й^ , | Л 0 ! а ] 11П и
« - Возводится комв Узбекпстапе, Т а д - !
но участвуют в разрешении массами. Сила Советов в не- нород и культур на площади ( у
I
плекс предприятий но ироизт.
задач, стоящих перед сель- разрывной связи с массами. свыше 4о0 тысяч гектаров.
•ппП в„ стране
г т п „ , „ начнется !жнкпетане и Киргизия.
.™.,
Весной
водству ястроительных
матерпским Советом. Здесь депутаты Только при этом условии Созакладка
новых
плантаций
лов.
(ТАСС).
(ТАСС).
более регулярно отчитываются веты смогут успешно справитьперед избирателями п держат ся с поставленными перед нпмп
с ними тесную связь. Многие задачами, явятся достойными
депутаты сельского Совета за- организаторами
борьбы за
нимают авангардную роль на претворение в жизнь решений
Районная комсомольская ор- жи. Комсомольско-молодёжное ноказателями встречают отпроизводстве п являются хо- XX съезда партии.
ганизация к своей отчётно- звено рыбартели им. Молотова, крытие районной комсомольрошими общественниками. Навыборной конференции пришла руководимое членом ВЛКСМ тов. ской конференции комсомольВ работе Советов должны ещё более сплоченной и орга- Каминым. выловило рыбы свы- цы и молодёжь занятые на
пример, депутат Фёдор Семёнович Сигильетов является прннпмать активное участие Н П З ( Ш Ш 1 0 д способной на деле ше 3 5 процентов годового пла- пушном промысле. Молоды»;
передовиком рыбодобычи, ак- все депутаты. Каждый Де"У-1 1 1 р е т в ( ) [ , } ,ть в ж п з н ь р е 1 ш . ш ш на колхоза, рыболовецкая брига охотники Сидор Каткалев пз
тивно участвует в подготовке тат должен помнить, что о н ^ » н 1 | р 1 Ш , т е л ь с ^ в а . З а да рыбартели «Передовик» под колхоза «Передовик». Иван
и разрешении вопросов на сес- оолечен высоким доверием на- отчётный период комсомоль- руководством комсомольца Пы- Кунин пз колхоза «Комсомосиях, а также выполняет ра- рода, является его верным слу- ская организация значительно гатова выполнила годовое за- лец» п другие уже перевыполботу и к а к член торгово-нро-1
а э ™ значит, что ему на- пополнила своп ряды за счёт дание н з 1 0 4 процента.
нили годовые задания по отмысловой по -тоянной комис-! До честно и добросовестно ис- передовой молодёжи колхозов
Хорошо поработали па Ком- стрелу пушнины.
гпи Депутат Еагенья Андреев-1 поднять почётные обязанности и промышленных предприятий. сомольском п Пылкнском заХороших показателей в сона Натускина—зверовод кол- народиого избранника,
Первичные комсомольские ор- сольных пунктах комсомолки ревновании добились передохоза имени Сталина ежегодно
Весь смысл работы сельских ганизации^
организационно Зиновьева п Зарубина.
вые комсомольцы ОктябрьскоСвыше 70 человек комсомоль- го Л З У . Комсомольско-чолополучает по 3 и более щенка Советов состоит в том, чтобы окрепли.
на штатную самку п другие. обеспечить неуклонный рост
Комсомольцы п молодёжь цев и молодёжи занято на по- дежная бригада под руководвсех
отраслей
хозяйства,
дорайона
внесли немалый вклад стоянной работе в сельскохо- ством члена ВЛКСМ Гракова
Лучше чем в прошлом году
биться
дальнейшего
улучшев
дело
выполнения стоящих зяйственном производстве, а на штабелевке леса ежедневно
стал проводить работу Б-'Гарния
материального
благосозадач
перед
районом. Большую во время заготовки кормов н выполняет задания на 1 2 0 —
ховский сельский Совет (пред
помощь
комсомольцы
и моло- уборки урожая работало свыше 1 5 0 проц. Молодые тракторисседатсль тов. Ершов). Сельский) стояния и культурного уровня
1 б 0 человек. Кроме того, в этот ты тт. Найден и Радионов
трудящихся,
организовать
оорьдёжь
оказали
в
деле
выполнеСовет совместно с депутатами
период комсомольские органи- успешно справляются с задабу
з
а
выполнение
планов,
з
а
ния
плана
рыбодобычи.
Так,
в
и активом организовал большую работу по оказанию но- получение высоких урожаев летний период на рыбном про-, зации райцентра п К Вартон- ниями на трелёвке леса. По
мощи колхозу пменп Микояна; всех
сельскохозяйственных мысле было организовано во- ска направили на раооту в полторы-две нормы выполняют
в организации рыбодобычи, в|культур и рост продуктивно- семь комсомольских звеньев и колхозы сто человек комсо-1 сучкорубы тт. Малкина и Ла|рионова.
заготовке кормов для общест-1 сти животноводства "каждым занято более 1 4 0 ' ч е л о в е к из мольцев и молодежи.
числа комсомольцев и молодёПозыки производственными I
венного животноводства, в рс- 1 колхозом, предприятием.
А. Пальянов.
Сейчас весь советский народ
активно борется з а претворение в жизнь решений XX съезда КПСС. Первый год шестой
пятилетки ознаменовался новым мощным подъёмом трудовой и политической активности трудищихся, досрочным
выполнением взятых обязательств.
Поддержать патриотическое
стремление всех тружеников
района, досрочно выполнить
свои производственные задания—прямой долг н обязанность сельских Советов. Сельские Советы с их многочисленной армией депутатов и
сельского актива обязаны заниматься живой, организаторской работой в массах, глубоко вникать в работу колхозов,
предприятий и учреждений.

Трудовые дела комсомольцев района

2

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Собеседование с самостоятельно изучающими
текущую политику

СВОДКА

о х о д е выполнения плана
рыбодобычи на 1 0 декабря

№ 101 (1149)

Изменение географии
Нижней Волги

1 0 декабря с. г. отделом (революций. Тов. Кайгородова
Наименование колпроц.
Долина Волги . в пределах оросительных каналов, по
пропаганды и агитации РК отметила, что каждая страна
хозов
выпол.
Сталинградской и Саратовской оврагам, балкам и на песках.
КПСС и кабинетом партийного вносит свой вклад в теорию и
областей в ближайшее времи Главное назначение лесов
просвещения было проведено практику социализма, тем са- (в проц. к годовому плану)
претерпит коренные измене- Нижнего - Поволжья—это насобеседование с самостоятель- мым подтверждая творческий
По колхозам
ния.
Она станет дном огром- копление и сохранение влаги
но изучающими вопросы теку- характер марксизма — лени«Новая жизнь»
130,7
ного
водохранилища
на обшир- в почве и защита полей от
щей политики по докладу низма. В подтверждение свое«Ударник 2-й
ном
пространстве
от
Сталин- носточных суховеев.
М. А. Суслова «О 39-й годов- го выступления С. Кайгородопятилетки»
125.0
града
до
города
Балаково,
Гигантское гидростроительщине Великой Октябрьской ва привела запвление Предсе«Передовик»
105:2
Саратовской
области.
После
ство
на Волге нарушит услосоциалистической революции». дателя Постоянного Комитета Пм. Микоина
постройки
Саратовской
гидровия
естественного
размножеАктивное участие в собесе- Всекитайского Собранпя На- «Красная звезда» 1 0 2 , 5
электростанции
долина
реки
ния
и
нагула
промысловых
довании приняли члены КПСС родных представителей на VIII Нм. Сталина
90.5
окажется затопленной и выше рыб Волго-Каспийского басП. Малышкин и С. Кайгоро- съезде Компартии Китая Лю Им. Ворошилова
8о;о
Балаково.
сейна, в особенности белуги п
дова. Тов. Малышкин хорошо Шао-Ци.
«Комсомолец»
71.6
В
створе
Сталинградской
осетра, а также все нерести«Несмотря на то, что рево- Нм. Молотова
осветил вопрос о значении Веад
плотины
уровень
воды
в
Волге
лища белорыбицы (одной из
ликой Октябрьской социали- люция в нашей стране имеет
Нм. Калинина
62.2
поднимется
с
И
до
26
метров,
самых ценных рыб Волго-Касстической революции для на- много свопх особенностей, ки«Красное знамя»
54Д
у
южной
границы
Саратовской
пийского
бассейна), сельдитайские
коммунисты
рассмашей страны.
По рыбучасткам
области, в районе села Золо- черноспинки и каспийской митривают свое дело как продол—Наша страна, — сказал жение Великой Октябрьской Ларьякскпй
того,—до 1 5 метров. Водохра- ноги расположены в Средней
102,6
П. Малышкин, — превратилась революции» (политический от- Б-Тарховскг'й
нилнще затопит всю левобе-1 и даже Верхней Волге, в Ка99,4
за короткий срок пз отсталой, чёт ЦК КПСС VIII съезду КПК). Корликовскнй
режную иойму. Волга как бы ме и её притоках. Теперь онч
95,0
аграрной страны в великую
немного сместится влево, в'отрезаны от Каспия плотиной
78;0
В собеседовании приняли Охтеурский
индустриально-колхозную дер- участие и другие присут- Н-Вартовскпй
стенную часть. Повысится уро- Куйбышевской гидроэлектро66,7
жаву благодаря Великой Ок- ствующие товарищи. Однако
вень воды п реках, впадаю- станции, а в ближайшее вре88,4
По району
тябрьской
социалистической многие коммунисты, такие
щих в Волгу. Тем самым бу- мя Волга будет перегорожена
революции. Успешно выпол- как: А. Брандис, П. Васильев
дет обводнена заволжская еще и плотиной Сталинградняют труженики нашей стра- (парторганизация РК связи),
степь.
Получат влагу сухие ской ГЭС. Рыбе уже нет возСВОДКА
ны государственный план по Н. Суслов (парторганизация
земли, увеличится площадь можности совершать далекие
выпуску промышленной про- исполкома райсовета), А. Жи- о заготовке дикой пушнины посевов.
путешествия вверх по Волге.
дукции. Мы с радостью вос- лина (Ларьякская террито- по колхозам и рыбкоопам
Между тем добыча проходных
Сталинградское
водохранирайона на 1 0 декабря
принимаем,—говорит тов. Ма- риальная парторганизация) не
лище вместит почти пятьде- осетровых рыб (осетр, севрю(в
проц. к годовому плану)
лышкин,—заявление М. Сусло- считают нужным посещать сосят миллиардов кубометров га, белорыбица) в Советском
ва о том, что в нынешнем го- беседования и не явились на
По колхозам
воды. Сток Волгп зарегули- Союзе составляет свыше 90
ду труженики сельского хо- него. Секретарям этих парторруется, и паводка почти не процентов мировой добычи,
«Ударник 2-й
зяйства собрали рекордный ганизаций нужно разобраться
будет.
Резко уменьшатся па- причем основная доля уловов
пятилетки»
144.0
урожай за всю историю на- в причине неявки товарищей
водки
в Волго-Ахтубпнской этой рыбы приходится на ВолПм. Ворошилова
128.6
шей страны н что советские на собеседование.
пойме
и
в дельте Волги. Не го-КаспиВскпй бассейн. А
Им. Ленина
128,5
люди стали лучше питаться,
будет
и
весеннего
ледохода: ведь надо позаботиться не
После собеседования все Им. Молотова
124:5
лучше одеваться п культур- присутствующие товарищи вылед
просто
растает
на
месте. только о поддержании, но и
116.7
«Передовик»
об увеличении рыбных запанее жить.
Грандиозные
водохранилисказали желание чаще соби- «Красная звезда» 1 0 6 , 3
сов.
ща—Куйбышевское,
СталинС. Кайгородова, всесторон- раться на собеседования и
«Красное знамя»
89.8
градское, Саратовское и Цим- Эту задачу в условиях зане осветила вопрос о между- избрали тому па следующее
84:8
«Комсомолец»
лянское,
разветвленная сеть регулированного стока рек сонародном значении Великой занятие «Об итогах работы
38:7
Им. Микояна
оросительных
каналов, а так- ветские ученые и рыбоводы
Октябрьской социалистической \'Ш съезда Компартии Китая.
32.7
Им. Сталина
же
создаваемые
пруды п во- решают двумя путями. Во-перреволюции. Она остановилась
11 м. Калинина
16.2
И. Сарманов.
доемы
в
значительной
мере вых, ниже
Сталинградской
на общих чертах п закономер«Новая жизнь»
3,5
Зав. кабинетом
смягчат
климат
Заволжья
и
плотины
намечается
построить
ностях победы пролетарских
партийного просвещения.
По рыбксопам
Прикаспийской низменности. рыборазводные заводы. В них
216.2
Н-Вартовский
Волжские водохранилища будут искусственно выводить143.3
Ларьякскпй
дадут
для орошения п обвод- ся мальки пз икры проходных
Торговля из-под прилавка
104,8
Корликовскнй
нения Заволжья и Совсрного рыб и затем выпускаться в
1033
Недавно заступившая на ра- лесхоза п муки и других про- Охтеурский
Прикасипя более 25 миллиар- Волгу. Оттуда они попадут в
боту продавец Пылинского ма- дуктов. Сахару было продано
дов кубометров воды в год. Каспийское море. На одном
По району
141,6
газина тов. Морохова уже на- десять килограммов в одни
уже в теЗОНОЙ орошения и обводнения пз рукавов Волгп
рушает советскую торговлю. руки, тогда как для больных
станут левобережные районы кущем году вступит в дейстПо следам
Прежде всего, она нарушает!муки в магазине купить неСреднего и Нижнего Поволжья вие завод по разведению бенеопубликованных
писем и сухие земли Сарпинской лорыбицы. Во-вторых, предпорежим раоочего дня, открывая возможно, но рулонам рыбаки
магазин тогда, когда ей взду- также не могут её купить.
Селькор тов. ВаНветкипа в низменности. Важнейшим и лагается методом мичуринской
мается, а иногда, магазин со- Завезенные промышленные своей корреспонденции сооб- многообещающим районом оро- гибридизации Еывести непровсем не открывается. С поку- товары {пальто, шапки, сапо- щила в редакцию газеты «Ле- шаемого земледелия явится ходные разновидности осетровых рыб.
пателями тов. Морохова груба. ги, валенки) также продаются нинское знамя» о том, что в Волго-Ахтубннская пойма.
Кроме того, тов. Морохова из-под прилавка, причем но-* К-Егане «Красный чум» (за- Для орошения холмистых
Большое народнохозяйственимеет обыкновение вести про- требителям из других населен- ведующая тов. Тайлашева) заволжских земель к северу ное значение имеет и задача
дажу из-под прилавка. Однаж- ных пунктов.
работает плохо, вечера моло- от Сталинградской плотины сохранения и повышения зады она отказалась продать На замечания и требования дежи не проводятся. Мало ве- вода будет подаваться мощ- пасов-судака, леща, жереха,
продуктов и папирос членам покупателей тов. Морохова не дется также массово-полити- нымп насосными станциями.; сома, налима, которые вею
команды с катера райрыболов- обращает внимания.
ческой работы среди рыбаков Они поднимут в оросительные | свою жизнь проводят в Волге
потребсоюза, заявив, что в Не пора ли призвать тов. на местах промысла, т. к. тов. спстемы миллионы кубометров и её притоках. В районах вомагазина -нечего нет. Но вслед Морохову к порядку?
Тайлашева у рыбаков не бы- воды на высоту сорок и более дохранилищ будут созданы
за этим продала работнику
вает.
Соколов.
хозяйства, которые займутся
метров
Орошение позволит расши- выращиванием молоди этих
Копия заметки нами была
направлена в отдел культуры рить производство зерновых пород рыб. Будут пересажидля расследования н приня- культур, ускорит развитие ово- ваться в водохранилища и
ще-картофельных и животно- взрослые рыбы. В КуйбышевРуиынская
Народная тия мер.
11а днях заведующий отде- водческих баз вокруг Сталин- ское море, например,' нынешРеспублика. Металлургичелом культуры тов. Елисеев града, Саратова, Астрахани, ним летом уже выпущено 7500
ский комбинат в Хунедоаре— сообщил в редакцию, что фак- Энгельса, Камыщпна, Воль- взрослых сазанов, доставленодно из крупнейших предприя- ты, изложенные в корреспон- ска, Пугачева. Искусственное ных в специальных баржах
тий страны. В этом году на денции, подтвердились. Заве- орошение откроет широкие из-под Астрахани.
перспективы для освоения ноПодъем воды в Волге сдекомбинате введены в строй дующей Красным чумом тов. вых
культур, в частности са- лает гё еще более судоходной.
Тайлашевой
но
административдействующих новые производ- ной линии со стороны отдела харной свеклы и риса. Волго- Крупные волжские пристани
ственные объекты, в том чис- культуры объявлен выговор и Ахтубвн'-кая пойма, например, станут речными портами огромле крупные доменные печи.
предупреждение о том, чтоне уступает но своим клима-;ной водной магистрали, скяесли
она в дальнейшем не тическим условиям лучшим. зываюшей Москву со всеми
На снимке: новая доменная устранит
недостатки в работе районам рисосеяния Японии, морпми европейской части
печь на металлургическом К-Еганского Красного чума, Орошение и обводнение зе-1 СССР,
комбинате в Хунедоаре.
то будет стоять вопрос о пре- мель создадут новые возмож-|
В. ГОРЦЕВ,
бывании тов. Тайлашевой на ности для развития полоза-!
Кандидат
работе в Красном чуме.
щптных лесных полос вдоль
географических наук.
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Полным ходом вести
рыбодобычу в зимний период

СВОДКА

РаШнтгУЬ чбной промышленности! Увеличивайте добычу рыбы и выпуск рыбной
продукции! Улучшайте организацию производства! Повышайте качество и снижайте
себестоимость продукции! Больше внимания рыбоводству и охране рыбных 'запасов!
(Из Призывов Ц К КПСС к 39-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

о х о д е выполнения • плана
рыбодобычи на 1 5 декабря

проц.
Наименование колИдёт последний месяц этого {82 центнера рыбы, выполнив
выпол.
хозов
года. Многие колхозы нрила-|план IV квартала на 20 про« I
ЩЖ
И 1 Ш
гают все усилия к тому, что-(центов,
(в проц. к годовому плану)
бы выполнить годовой план, Наш райоп находится в
По колхозам
рыбодобычи и не остаться в большом долгу у государства
долгу у государства. Так, рыб- Всего колхозами и бригадами
130,7
«Новая жизнь»
государартель имени Микояна илан гослова недодано
«Ударник 2-й
IV квартала выполнила на ству более 1 5 0 0 центнеров
126.0
пятилетки»
1 2 6 процентов, а годовой план рыбы, а до конца года оста105/7
«Передовик»
—на 1 0 4 , 3 процента. Справи- лись с ч и т а н н ы е дни. Это
Им. Микояна
Ю4;з
лись с выполнением годового должно встревожить руководи«Красная звезда» 1 0 3 , 0
плана рыбодобычи колхозы телей рыбзавода, рыбучастков,
Им. Сталина
90.5
«Красная звезда»,
«Новая правления колхозов, партийПм. Ворошилова
80;2
дшзнь», бригада Корликовско- ные организации п сельские
«Комсомолец»
74,1
Советы, которые должны при- Им.
го гослова.
.. .
....
б8;э
Молотова
Однако в целом район ещё нять решительные меры к то- Им. Калинина
62,2
далёк от выполнения годового му, чтобы в ЗИМНИЙ период
5
4,1
«Красное
знамя»
• — - • ••— плана добычп рыбы. На 1 5 де- кестп полным ходом лов рыбы
По рыбучасткам
кабря он выполнен всего лишь каждым колхозом.
Курганская область. Теплую и сытую зимовку обеспечили
на 88,9 процента, в то время В этп дни необходимо осо- Ларьякскпй
общественному скоту колхозники сельхозартели имени Стали103,2
как в прошлом году на 20 де- бое внимание уделить правиль- Б-Тарховский
на Каргапольского района. Заложено 4 тысячи тонн сплоса.
100,0
На каждую корову приходится по 1 0 тонн сочных кормов.
кабря план был выполнен на ному использованию орудий
96,0
Корликовский
Сейчас
колхозники заканчивают подвозку грубых кормов к
лова. В наших условиях надо
1 0 5 , 5 процента.
78.0
Охтеурский
животноводческим
фермам.
в
полной
мере
использовать
Н-Вартовскпй
66,8
В чём причина такого помелкие
ловушки
как-то:
фитиНа
снпмке:
скирдование
сена на животноводческих фермах
зорного отставания, особенно
По району
88,9
ли,
вентеря
п
другие,
снабдив
колхоза
пменп
Сталина.
г, таких рыбартелях. как имеФото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.
ни Молотова (председатель ими рыбаков из расчёта иятьшесть
ловушек
на
каждого
тов. Васильев), «Красное знаЗаслуженный
мя» (председатель тов. Ново рыбака. В каждом колхозе падо
добиться
того,
чтобы
было
сельцев), «Комсомолец» (предотдых
седатель тов. Прасин)? Ведь в поставлено плановое коли1 5 декабря сессия Ларьякпрошлом году все онп досрочно чество запоров и принять все
наполнили годовой илан. Взять, меры.к облову нх неводами, ского сельского Совета провоКолхозы и совхозы М о с - работникам, сельского х о например, рыбартель имени котцами, повсеместно обловить дила иа пенсию ветерана тру- ковской области за послед- зяйства нашей страны с приМолотова. Па 1 5 декабря здесь живуны, а также принять дру- да—[шедседатсля Ларьякского нее время достигли значи- зывом развернуть социалибыл выполнен годовой план гие "меры, способствующие уве- сельского Совета Ивана Ле- тельных у с п е х о в в разви- стическое соревнование за
на 1 0 0 процентов, а план IV личению добычп рыбы в зим-онтьевича Чернанского, посвя- тии сельскохозяйственного досрочное выполнение р е тившего более 40 лет своей производства и особенно в шений X X съезда К П С С по
квартала—на 1 2 9 процентов, ний период.
а сейчас годовой т а н выполРуководители рыбопромыш- жизни работе в торговой си- животноводстве и ведут своё увеличению
производства,
нен только на 68.9 процента, ленных предприятия н колхо- стеме п в советских органах. хозяйство на высоком у р о в - сдачи и продажи государИвану Леонтьевичу 0 5 лет, не. В ы х о д молока на 1СО ству продуктов животновода план IV квартала—на 3 7 зов обязаны проявить особую
процентов. Разве в колхозе заботу о рыбаках, создать пм но до последних дней он от-гектаров сельскохозяйствен- ства.
Имени Молотова другие рыбо все условия для высокопроиз- давался работе со всей лю- ных угодий в 1 9 5 5 — 1 9 5 6
Колхозы Воронежской обугодья пли другие" рыбаки? водительной работы в зимний бовью п энергией. За период хозяйственном году в кол- ласти выполнили свои о б я Всё нопрежнему. Даже больше период. Для каждой бригады трудовой деятельности Иван хозах области составил 2 2 0 зательства и за 1 1 месяцев
в этом году было возможно- п звена должен быть выделен Леонтьевич трижды награждал- центнеров и в совхозах — 1956 года сдали и продали
стей для выполнения годопого транспорт. На местах скопле- ся Почётными грамотами ок- 3 3 6 центнеров. В социали- государству 5 4 , 6 т ы с я ч и
плана. Только безответствен- ния большого количества ры- ружного Совета депутатов тру- стическом соревновании о б - тонн мяса, или в 2 , 2 раза
ным отношением правления баков надо организовать при- дящихся, два раза—Почётны- ластей, краёв и республик больше, чем за соответствуэтой рыбартели, её председа- ёмку рыбы, торговлю предмета- ми грамотами районного Сове- Московская область п о на- ющий период п р о ш л о г о
теля тов. Васильева к органи- ми первой необходимости, поза- та депутатов трудящихся, в доям молока завоевала пер- года.
зации рыбодобычи можно объ- ботиться о культурном досуге 1945 году был удостоен пра- вое место в стране.
Колхозы области брали
вительственной награды — меяснить провал выполнения промысловиков.
В
т
е
к
у
щ
е
м
году
колхозы
и
обязательство
удвоить продали
<
3
а
доблестный
труд
в
плана. Такое же положение в
От партийных и комсомольныбартелях «Красное знамя» ских организаций требуется Великой Отечественной войне совхозы области сдали и пре- изводство молока в полтора'
дали государству 268 тысяч года т . е. к 1 апреля 1 9 5 7
н «Комсомолец».
ещё шире развернуть среди 1 9 4 1 — 1 9 4 5 годов».
Большую и славную жизнь тонн молока, на 6 1 тысячу года. З а истекший хозяйНельзя не отметить п такой рыбаков района социалистиче- прожил
Леонтьевич. Он тонн б о л ь ш е , чем было сда- ственный г о д производство
факт, что рыбартель «Передо- ское соревнование, добиваться являетсяПиан
достойным примером но и продано в прошлом гс- молока у ж е увеличено в
чтобы каждый из них
вик» (председатель тов. Бек-того,
д у . З а 1 1 месяцев 1956 года 1 , 7 раза. Государственный
выполнял н перевыполнял уста- в труде для других.
лемышев) ещё 1 октября вы- новленные
с откорма 1 3 0 тысяч план заготовок и закупок
задания.
Партия н правительство по- снято
полнила годовой план рыбодоголов
свиней, или в 2 , 4 ра-молока, установленный п о
Долг работников рыбной про- заПотилпсь о спокойной старо- за б о л ь ш е , чем га весь пре- области для всех категорий
бычи, но после этого поводисти Ивана Леонтьевича. По дыдущий хозяйственный год.
мому успехи успокоили тов. мышленности, правлений кол- новому
о пенсиях на Годовой план заготовок и хозяйств, был выполнен д о Беклемышеиа и он решил ры- хозов, сельских Советов — себя и Закону
двух иждивенцев он закупок мяса по есем кате- срочно. Колхозы за 1 1 м е бодобычей не заниматься и обеспечить высокие темпы под- будет получать
с я ц е в т е к у щ е г о года сдали
959 рублей в
поэтому неслучайно, что с лёдного промысла, приложить месяц. Такая пенсия вполне гориям хозяйств выполнен и продали государству 1 9 3 , 7
1 октября но настоящее время все усилия к выполнению го- обеспечат его семье зажиточ- досрочно.
тысячи тонн молока, выполнив почти д в а годовых
в рыбартели добыли только дового плана рыбодобычи.
ную жизнь. ^
За высокий уровень п р о - плана.
В день ухода С трудового изводства продуктов животпоприща
на сессии ветерану новодства на 1СО гектаров
За проявленную инициаОсвоение целины продолжается
труда — Ивану Леонтьевичу вру- пашни, л у г о в и пастбищ и тиву по досрочному выполПосле успешного освоения 20 земель с плодородными лесо- чён подарок—мужской костюм. увеличение сдачи государ- нению решений X X съезда
Иван Леонтьевич был взвол- ству сельскохозяйственных К П С С о б увеличении п р о м ш. гектаров нов«ах земель в выми почвами. По производству
хлопка
Казахстан
зайнован
всеобщим вниманием. В продуктов Указом Прези- изводства и сдачи государСеверо-Восточных районах Камёт второе место в стране по- своём ответном выступлении диума В е р х о в н о г о Совета ству продуктов животноводзахстана началось наступление сле Узбекистана.
он горячо поблагодарил Ком- Г.ССР о т 1 7 декабря М о с - ства и у с п е ш н о е выполнена целину на Юге — в казахОрганизованы первые два мунистическую партию, Совет- ковская область награжде- ние принятых обязательств
станской части Голодной степи.
ское правительство, райком на орденом Ленина.
В о р о н е ж с к а я область т а к ж е
В ближайшие годы здесь наме- из 1 1 новых хлопководчес- КПСС и исполком райсовета
В начале текун его года награждена
орденом Л е за заботу п внимание к лю- трудящиеся
чено освоить под посевы хлоп- ких совхозов.
Воронежской нина.
дям труда.
(ТАСС).
чатника 1 0 0 тысяч гектароз
области обратились ко всем
(ТАСС).
ШЮхШШШ

Московская и Воронежская области
награждены орденом Ленина
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ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

УЛУЧШИТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

№ 102 (1150)

Пекин-столица великого Китая

На земле сохранилось, не- жевный гоминдановцами при
для молодых рабочих, с орга- нова, но и работники РК много городов—ровесников Пе- отступлении, Шицзиныиань тенизацней культурного досуга, ВЛКСМ, бывая в Н-Вартовске, кина, который существует бо- перь восстановлен. Здесь р а В клубе тесно, неуютно, нет не интересовались такими во- лее трех тысяч лет. З а это ботают домны, заводы коксоПекин не раз становил- химический и огнеупорных маоборудования, б и б л и о т е к а просами. Серьезной недоработ- время
ся
ареной
военных столкно- териалов. В дальнейшем завод
очень бедна. У нас не созда- кой РК ВЛКСМ является и то, вений, подвергался
разруше- будет реконструирован в комна организация ДОСААФ, нет что во многих случаях моло- ниям, но затем, поднимаясь
с полным металлургит о в . Пальянов.
лыж, спортинвентаря. В сво- дые девушки, выйдя замуж, из развалин, вновь рос и рас- бинат
ческим
циклом.
В докладе было отмечено, бодное от работы время моло- при появлении детей, прекра- ширялся.
Па восточной окраине Пекичто выполняя исторические дежи негде и нечем заняться. щают производственную и
Пекин всегда был важным на раскинулись просторные
решения XX съезда партии, Но в устранении этих недо- общественную работу, из-за
под руководством районной статков РК ВЛКСМ нам помо- того, что нет детских яслей. культурным центром Китая. цехи нового завода сельскохопартийной организации, ком- щи не оказал, хотя у нас В этом вопросе комсомольские Сюда во все века стекались зяйственного машиностроения.
сомольская организация рай- дважды побывал первый сек- организации, РК ВЛКСМ долж- виднейшие ученые, художни- Завод начал свою жизнь с
а затем
она проделала значительную ретарь РК ВЛКСМ тов. Палья- ны оказать комсомолкам-ма- ки, архитекторы страны. Здесь выпуска плугов,
былп воздвигнуты неповтори- освоил производство жаток п
работу по коммунистическому нов. Во время пребывания он терям настоящую помощь.
мые по красоте дворцы и парвоспитанию молодёжи. Комсо- повстречался с «руководящими»
Делегат Корликовской ком- ки. В Китае нет нп одного других сельскохозяйственных
машин. Сейчас он уже выпумольцы и молодёжь района работниками лесоучастка, а в сомольской организации тов.
стали активнее участвовать гуще масс молодёжи не был Алеева в своем выступлении города, который был бы такскает комбайны.
в выполнении заданий первого и сейчас не знает положения уделила большое внимание во- богат древними историческими, „
за последние гогода шестой пятилетки колхо- дел на лесоучастке. Только просам политической учебы памятниками, как Пекин. Веч-! д /ы Созданный
в Пекш,е
нозеленая
растительность
пар-!
„
станкостроительзами, промышленными пред- незнанием дел можно объяс- комсомольцев, рассказала о
з а в о д - о д н о из передоприятиями. Более 1 4 0 комсо- нить тот факт,—говорит тов. работе кружков по изучению ков, оттеняюи ая желтые И З |НЫЙ предприятий
столицы. Он
мольцев работает на рыбодо- Надеин,—что тов. Пальянов в истории КПСС и биографии глазнрованной черепицы кры- вых
дает
для
страны
первокласбыче, обработке и транспор- своем докладе назвал передо- В. II. Ленина, о работе ликбе- ши дворцов, резные раки, бе- сные металлорежущие
станки.
тировке рыбы, 70 человек на- виками лесоучастка тех лю-за II критиковала бюро РК ломраморные мосты, каналы, В октябре этого года вступил
ходится на постоянных рабо- дей, которые давно уже вы- ВЛКСМ за то, что этими важ- древние беседкп и пагоды— в строй завод радиоламп, остах в сельскохозяйственном были.
ными вопросами идеологиче- все это придает Пекину тот нащенный по последнему слопроизводстве. Многие комсо- . Тов. Надеин выдвинул во- ской работы бюро руководило чудесный облик,
благодаря
мольцы являются передовика- прос о необходимости органи- неконкретно.
которому он снискал славу ву техники.
ми на производстве, система- зации школы рабочей молодё- Делегат
В районе Пекина располоп
террп-_ «Р^нвейшего
города не
Востока.
_ Охтеурской
''
нп Пекин
Ппг.-ми знаменит
пияирипт
но
тппь. жены угольные шахты, электически перевыполняют нормы жи прп Октябрьском ЛЗУ.
Но
тольториальной
комсомольской ко своими памятниками стари- тростанцпп, крупнейшие теквыработки н работают уже в
Тов.
Никурова
подвергла
организации
тов.
Медведев в
счёт 1 9 5 7 года.
ны. Это—город славных ре- стильные фабрики, завод морезкой критике бюро РК своем выступлении критико- волюционных
традиций. Здесь торов, паровозо- и вагонореЗа отчетный период РК ВЛКСМ, секретаря тов. Палья- вал РК ВЛКСМ и комитет
под
влиянием
Великой Ок- монтный завод и десятки друВЛКСМ н нервпчныс комсо- нова за то, что онп, зная о ДОСААФ (председатель тов.
гих промышленных предприятябрьской
социалистической
мольские. организации доби- том, что комсомольская орга- Коробицын) за плохую оргареволюции
зародилось
охватий. Промышленная продукция
лись некоторого улучшения низация сельхозартели «Но- низацию
фпзкультурно-спортившее
затем
всю
страну
города
по сравнению с 1 9 4 9
организационной п политико- вая жпзнь» (бывший секре- тпвной работы среди моло«движение
четвертого
мая».
годом
увеличилась
почти в
воспитательной работы.
тарь тов. Барышева) в тече- дежи.
Начавшееся
с
демонстрации
десять
раз.
|1е
Секретарь
комсомольской пекинских студентов 4 мая
Далее в докладе оевеща- » восьми месяцев не рабоорганизации
II
- Вартовского 1 9 1 9 года, это движение втяПекин—крупнейший в стралась работа первичных ком-' тала, не провели своевременсомольскнх организаций кол но выборов. Тов. Пальянов бы- рыбзавода тов. Захаров рас- нуло в себя пролетариат Ки- не узел путей сообщения.
„
Отсюда расходятся важнейшие
хозов, школ " п пионерских вал в колхозе не одни раз, сказал, как комсомольцы и,
организаций, нх участие в но все не находил; времени молодежь боролись за в ы п о л - ' ™ » положило начало могу железнодорожные, шоссейные
п о ч е м у антпимперпалн- и воздушные пути, связываюпроведении культуппо-массо- провести выборы и только и ненпе нлана рыбодобычи и о,'
и ^ антифеодальной щие китайскую столицу с отвой работы на селе и т. д. За конце сентября отчетно-выбор-1 тех серьезных недостатках, ц'стпческои
,ьоы К0Т0 ая , ю д
Р
руковод- даленными районами респуботчетный период ими была ное собрание было проведено. Iрезультате которых так резко!с т в о' м '
коммунистической
нар- лики и с зарубежными страпроделана немалая работа. Но Ясио. что за такой короткий отстает пыбзаво!.
тп
нами.
из отчёта, а особенно из вы-срок вновь избранный секре—Комсомольская о 1р г а ж ш - 1• пмиш'к'пП
" У д а л а ПЛП1ЧПП
с ь всемирно-истон;|пппт:пп
пческой
доП
Ш
1 0Д1 П
ступлений делегатов, видно тарь тоз. Павелко не смог на- цпя выдвигала хорошие меро-1 Р
»°^
Р '°
При народной власти начто в работе РК ВЛКСМ име- ладить всей работы комсомоль- приятия.—говорит тов. З а к - ! революции в Китае,
много возросло значение Пеется еще много недостатков. ской организации, а сейчас в ров.—например, о создании!1 Тридцать первого января кина как центра китайской
РК ВЛКСМ и бюро не сумели каждом разделе доклада тов. Комсомольске- м о л о д с ж н ы X тШе л1 ь) н а гяо да а м ,Н, яа Р о д н ? огвободн- науки п культуры. В Пекине
Р
°свооодила Пе- находятся Академия наук КНР
добиться коренной перестрой- Пальянов всю критику обрушил явеньев на катерах, но дики в работе. II неслучайно то. на него. Здесь надо было рекипи завода не, поддержала кин от гоминдановского ига. п её 3 4 специализированных
что конкретные вопросы до- критиковать в первую очередь комитет комсомола в этом Первого октября 1949 года на научно-исследовательских инкладчик етарался заменить РК ВЛКСМ, который не при- отношении, не помог в этом и пекинской илошади Тяньань- ститута. многочисленные научмынь была провозглашена Киобщими фразами. Тов. Палья- нял мер в отношении нашей РК ВЛКСМ!
тайская
Республика ные общества. Сейчас в горо- >
нов подробно освещал работу комсомольской организации.
Делегат
тов. Шешукоза и поднят Народная
сё
алый
нятнзвезд де насчитывается ЗД вузов,
первичных комсомольских орга- Разьве у нас в сельхозартели посвятила/ свое выступление
десятки техникумов, тысяча
ы
й
низаций н совершенно недо- «Новая жпзнь» нет передовых работе школьных ученических! "
государственный флаг, с лишним начальных, неполстаточно рассказал о том, как комсомольцев? — продолжает ц учительских организаций
н А "ять лет спустя в Пекине ных средних п средних школ.
1
бюро РК ВЛКСМ руководило и тов. Никурова,— комсомольцы раооте пионерских
организа- Всекитайское собрание народ- В них обучается около 4 0 0
ных представителей приняло тысяч детей, юношей п девуоказывало практическую по- конечно есть. Много пх рабо- ций.
мощь первичным комсомоль- тает на животноводческих
В прениях также выступи- конституцию нового, на|одпо- шек. вместо 1 4 0 тысяч в
ским организациям.
фермах. Но в докладе тов. ли секретарь комсомольской демократнческого государетпа. 1948 году.
Пальянова это не нашло отра- организации колхоза «Крас- Впервые в истории древний
После, доклада начались [ жения. потому что райком ная
звезда» тов.Лесков, рай- Пекин стал столицей незави- В китайской столице нахопрения. Делегат конференции ВЛКСМ не знает передовиков конторы
СРЯЗП
тон. Зубов, симого п единого государства дится самая большая в стратов. Надеин (секретарь коми- п работает еще не в тесной т т . Старикова,
свооодного каталского народа. ! Н Р Пекинская библиотека. В
тета ВЛКСМ Октябрьского связи с первичными комсо- Тктагва и другие.Коробицын, СИЛЬНО изменился облик го-1 Г О р 0 де имеется свыше двадЛЗУ) в своем выступлении мольскими организациями.
за годы народной власти.! Ш 1 Т Н театров, десятки кино
Выступающие на конферен Зрода
сказал:
десь
построено много новых театров, домов культуры, мнпТов. Тайлашева, делегат цин делегаты вскрыли серьез-!
—На пашем лесоучастке II Вартовской территориальной ные недостатки в работе р к ? здаинй. Их общая площадь го других культурно-просвеболее 50-ти процентов всех комсомольской
организации, ВЛКСМ, первичных комсомола составляет 1 4 МИЛЛИОНОВ квад- тительных учреждений, редакрабочих составляет молодежь.критиковала РК ВЛКСМ и пер- ских организаций. Конферен- ратных метров—примерно две ций газет, журналов, издаКольшинство комсомольцев ра-|внчные комсомольские органи-!ция прошла под знаком дело трети того, что имелось в Пе- тельств.
ботают
на ответственных | зацин за то, что они мало \ вой критики и самокритики и кине до освобождения. Среди
История нового, социалиучас-тках и занимают аван- уделяли внимания быту ком- нотреоовала от вновь изоран- вновь выстроенных зданий— стического Пекина началась
гардную роль. У нас нет ком- сомольцев п молодежи. В ре- но1 о состава райкома ВЛКСМ Народный университет, Гости- лишь несколько лет назад. Но
сомольцев,
невыполняющих зультате этого мы имеем та- улучшения всей работы в де- ница мира, Академия нацио- за это короткое время Пекин
норм иыртбоТк'ь Такой боль-[кие факты, когда комсомоль- ле коммунистического воспи- нальностей. школы, больницы, приобрел и жизни Китая ташой организации РК ВЛКСМ' цы неправильно ведут себя в тания молодежи и мобилиза- многочисленные жилые дома. кую роль, какой ему никогда
должен был бы уделить до тж-| семье, занимаются пьянством, ции ее на успешное решение Быстро развивается Пекин не приходилось играть за т ь ное внимание и оказать ио-1 иногда и хулиганством. На- задач, поставленных XX съез- и как промышленный центр. сячи лет своего существоваРасположенный в районе ния.
мощь в проведении- работы сре-| пример, в Н-Вартовске комсо- дом КПСС.
ди молодежи, так как в на- молец Иванов часто приходит
Состоялся организационный Пекина Шицзпныианьский меМ. Домогацких.
шей работе- имелось много домой пьяным, устраивает де- пленум райкома ВЛКСМ. Пер- таллургический завод уже
г. Пекпн.
трудпостей п недостатков. Осо- бога, пзбпвает жену. Комсо- вым секретарем избран тов. сейчас является крупнейшим
бенно плохо обстоит дело с мольская организация не су- Панин Ю. Е., вторым—Боров- предприятием Северного К о - , '
жплпщноЧшт(]8ымп условиями мела повлиять на тов. Пва- ских А. П.
1 тая. Почти полностью уничто-1 Редактор Е. АРТЮХОВА.

(с XIV районной комсомольской конференции)

1 6 — 1 7 декабря проходила
XIV районная отчетно-выборная конференция ВЛКСМ. С
отчётным докладом на конфе
ренции выступил первый секретарь райкома комсомола
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ЛЕНИНСКОЕ

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

Районная

партийная

конференция

{Коммунисты-передовики
производства

1атцШа свою работу восьмая райочная ХффёрЩЦ- шборная партийная конфервг
В первый день работы конференции делегаты заслушали отчетный доклад о работе РК КПСС за отчетный период и приступили к прениям.
Конференция продолжает свою работу.

сярощ

Новыми производственными
показателями встречают восьВчера начала свою работу выполнение заданий первого мую районную партконференVIII районная иартийная кон- года шестой пятилетки. Сле- цию коммуннсты-пропзводстференция. Это первая конфе- дует отметить, что коммунис- венпнки Н-Вартовского рыбзаренция после XX съезда КПСС ты правильно признавали свои вода. Член КПСС Василий Ваи поэтому главная её задача упущении и промахи в рабо- сильевич Серебряков, работая
—подвести итоги тому, как те, что это безусловно отра- илотнпком на строительстве
районная партийная органи- жалось на производственных механического цеха, довел вызация боролась за осущест- делах, но совершенно спрадневных заданий до
вление решений съезда и чтоведлива была их критика п в полнение
200
процентов.
еще нужно сделать в ближай- адрес^ руководителей органиЧлен КПСС Мария Редпзаций и вышестоящих ведомшем будущем.
ственных
организаций.
кульцева
в навигацию 1 9 5 6
Районной партийной конфегода
работала
шкипером изоКоммунисты
рыбучастков,
ренции предшествовала больтермического
плашкоута
траншая работа—это отчетно-вы- рыболовецких колхозов требозитного
флота
рыбзавода.
За
борная кампания в первичных вали на своих собранпях ковсе
время
работы
тов.
Редпработы
партийных организациях. Про- ренной перестройки
шедшие отчеты и выборы по- рыбзавода. Они отмечали, что кульцева пе допустила переказали, что в большинстве рыбзавод плохо организует сортицы, доставляла рыбу с
первичных
парторганизаций приемку рыбы на местах, не участков хорошего качества.
Новосибирск. Промышленность города обогатилась новым
Выполнением взятых обязарайона собрания прошли с борется за улучшение выпупредприятием:
вошел в строй действующих завод электротербольшой активностью, по-де- ска качества продукции, до- тельств встретил восьмую раймического
оборудования.
Он производит промышленные элекловому, с принципиальной кри- пускает перебои в расчетах с онную партконференцию комтрические
печи
различных
мощностей п назначения. Недавно
мунист Октябрьского ЛЗУ слетикой недостатков в работе рыбаками п т. д.
на
заводе
была-'изготовлена
и отправлена в Китайскую Напартбюро, секретарей нарт- Коммунисты Октябрьского ле- сарь тов. Дядпчко, выполняю- родную Республику большая дуговая
электро-"
организацпй,
рукоиодителей соучастка справедливо предъ- щий нормы выработки на 1 0 0 печь тина 0КБ-261П мощностью 2.500ферросплавная
киловольтампер.
В цехозяйственных
организаций. являли претензии к партбюро, — 1 5 0 процентов.
хах нового предприятия приступили к изготовлению ферроВ выступлениях коммунистов к администрации ЛЗУ и вы- Хорошо трудятся на свопх сплавной Т|ечп мощностью 7.500 киловольтампер.
чувствовалась партийная тре- шестоящим
хозяйственным участках колхозного производвога но вопросам, которые в организациям лесной промыш- ства кандидаты в члены КПСС
На снимке:, перздовая бригада Т. И. Пегачева производит
районе решаются еще медлен- ленности об улучшении снаб- партийной организации сель- сборку еджухД'.ферросалавной электропечи ОКБ-261П.
но, забота о быстрейшем вы- жения участка техникой, за- хозартели пм. Калинина Клав- ' Фото В-'Лёщийского ц
полнении* задач, поставленй&х пасный^ -ч&стями и другим дия Захарова и Любовь НовоЩ о/. »!
»
Фотохроника ТАСС.
X X съездом партпи в с^О о б о ^ Ш а н н ё ч .
—
г -• 'а—^
:
:
сельцева.
исторических
решениях по Много законных требований
партийной, идеологической и КОММ5ШПСТЫ предъявили к
хозяйственной работе.
РК КПСС, к его отделам, осо- О выпуске денежка- вещевой
В опытном хозяйстве «Укра- центратам, содержится вдвое
В парторганизациях колхо- бенно : к орготделу п отделу
инка » научно - исследователь больше белковых
лотереи
„Всесоюзный
веществ,
зов выступления коммунистов пропаганды н агитации. Отдел
ского
института
животноводчем
в
люцерновом
сене,
и софестиваль молодежи"
были проникнуты заботой о пропаганды и агитации, говоства лесостепи и полесья Укра- храняются почти все витамибыстром подъёме., экономики рилось на отчетно-выборных
Комитет молодежных орга- инской ССР пущен в эксплу- ны зеленого растения.
общественных, хозяйств. Глав- партсобраниях в Н-Вартовской низаций СССР решил провести атацию 'завод по сушке зелеНОВЫЙ
завод в совхозе
ное внимание уделялось во- и Охтеурской территориальных I в 1 9 5 7 году денежно-вещевую ных кормой. Оборудование для
просам подъёма" урожайности парторганизациях и колхоза'лотерею «Всесоюзный фести- завода сконструировано уче- «Украинка» уже выпустил
нолей, повышения продуктив- «Новая жизнь», слабо руково- валь молодежи». Тираж выиг- ными и инженерами Ггрман- первую продукцию — сенную
ности скота, улучшения орга- дит партийно-политической ра- рышей но лотерее состоится скоа Демократической Респуб- муку из искусственно высушенной люцерны. Начзлась
низации производства и сни- ботой на местах. Мало чи- в Москве в мае 1 9 5 7 года. лики.
переработка в муку ботвы сажения затрат на единицу тается лекций на экопомиче- Лотерейные бигеты выиускаСооружение этого нового в харной и кормовой свеклы,
сельскохозяйственной продук- ские темы, плохо оказывает- ются достоинством в три рубции. Вскрывались непенользо ся помощь
самостоятельно ля каждый н будут распро- нашей стране типа сельскохо- моркови вместе с её ботвой.
ванные резервы в колхозном изучающим теорию марксизма- страняться с .1 января но 1 зяйственных предприятий яв- Скот охотно поедает этот нонрояэяок'тве. Так, например, ленинизма. Орготдел недоста- апреля 1 9 5 7 года комсомоль- ляется конкретным проявле- вый вид белкового п витак«яятиг»гти
сельхозартелп точно решает вопросы, выдвп- \ екпмп организациями на осно- нием творческой связи совет- минного корма.
хпзпь резко
крити- гаемые первичными парторга- ве полной добровольности. В ских и немецких ученых. В
Инженеры и конструкторы
I « » «мчи н-нн!1 колхоза п нпзациями, не контролирует тираже будет разыграно более
« Г ' п л в л л и требова- работу профсоюзных органи- одного миллиона выигрышей.
тированию отечественных с у » • ««гтаЗнпв организации , зацпй и т. д.
На лотерейный билет до- ты из искусственно высушен- шпльиых заводов различной
«•
Т"Л. Сухушпн) об! Отчетно-выборная кампания|стоинством в три рубля мож- ных зеленых стеблей н лпеть мощности—районных, межкол» »
контроля парторга-'в первичных парторганизациях но выиграть самые разнооб- ев растений. В таком корме, хозных н для крупных сельи
хозяйственной ноказала дальнейшее органи- разные ценные вещи. Будут по своей питательной ценно- хозартелей.
|г-*Т»-Д141»'Т».К» Колхоза. Толь- зационное п идейное сплоче- разыгрываться легковые авто сти приближающемся к кви(ТАСС).
ко 6ГГ} Т<"ТИ!!ОИ Контроля ком- ние всех коммунистов, вызва- мобпли «Волга» и «Москвич»,
мунисты объясняли тот факт, ла ^политический п трудовой пианино, мотоциклы, фоточго в атоя году колхоз недо- подъём, показала все возрас- аппараты, телевизоры, баяны,
нолучает доходов от молочной;тающую зрелость, партийную аккордеоны, радиолы, патефопродукцип около 1 2 5 тыс, руб-1заботу о выполнении задач, ны, лодочные подвесные мотолей, от звороводства—120 тыс. I поставленных XX съездом ;ры, резиновые лодки, швейИгарка—один из молодых) Еще большее развитие поные машины, велосипеды, чанублей. Подобные факты отме-I КПСС,
городов
Советского Союза. Он лучит этот заполярный городч 1.1 ись п в других колхозах.! Проходившая районная пар- сы, охотничьи ружья, спин- был заложен
лет назад в порт в ближайшие годы. ТерКоммунисты требуют от нрав-]тпПная конференция превра- нинги, коньки, наборы авто- глухой тундре 27
на
берегу мо- ритория его расширится более
леннй колхозов устранения I тптся в действительно важное ручек и карандашей и другие гучего Енисея.
недостатков в колхозном про-1 событие в жизни районной предметы. По лотерейному бичем в два раза. Появятся ноНыне Игарка — крупный вые улицы и площади, админзводстве, а от секретарей! партийной организации, даст лету можно также выиграть
парторганизаций — усиления хорошую зарядку и ясный бесплатную путевку на VI промышленный и культурный
контроля за деятельностью! план в борьбе за успешное Всемирный
"
" фестиваль молоде- центр Крайнего Севера. З а нистративные здания п к у л ь правлений колхозов, улучим- выполнение решений XX съез- жи п студентов, который со- короткий срок здесь возникли турно - бытовые учреждения.
нпя воспитательной работы,да партии. Конференция про- стоится в Москве 2 8 июля— многочисленные
промышлен- Будут сооружены Дом - куль,
среди колхозников.
|ходпт поз знаком деловой, 1 1 августа 1 9 5 7 года.
туры, стадион, теплоэлектроСобрании в первичных парт-\ принципиальной критики, на- Доходы от лотереи будут ные предприятия, построены централь, парк культуры и
органпзациях промышленных : правленной на устранение все- использованы на проведение кварталы жилых домов, шкопредпрнятий прошли под зна-|го, что мешает нам быстрее | Всесоюзного фестиваля совст- лы, клубы, библиотеки, дет- отдыха.
ские учреждения.
кох борьбы за безусловное' двигаться вперед.
1ской молодежи.

по сушке зеленых кормов

Реконструкция заполярного
города Игарка

№ ЮЗ (1151)

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

Полнее удовлетворять
запросы трудящихся

СВОДКА
о х о д е выполнения плана
рыбодобычи на 2 0 д е к а б р я

За рубежом

Важнейшей задачей работ- факт, что большинство пз нпх
Наименование колпроц.
хозов
выпол.
ников торговли является си- не вели разъяснительной ра
стематическое выполнение п боты среди потребителей и не
(в проц. к годовому плану)
перевыполнение плана товаро- выполнили планов коопериПо колхозам
оборота каждым торговым пред- рования и паенакопления
«Ударник 2-й
131.8
приятием, снижение издержек
Хотя план заготовок по рыбпятилетки»
обращения, широкое внедрение коопу перевыполнен, однако
130,7
«Новая жизнь»
новых
форм обслуживания по таким видам продуктов, как
1
06,7
«Передовик»
населения и полное удовлетво- грибам, ягодам, на которые
1
05,6
«Красная
звездаг
рение его растущих потребно- имеется большой спрос со сто1
0
4.9
Им.
Микояна
стей.
роны населения, план выпол90,6
Им.
Сталина
На проходившем недавно со- нен только на 47—ЬО процен81,1
брании уполномоченных членов тов, а хранение боровой дичи,' Им. Ворошилова
80,8
заготовленной
рыбкоопом,
как
«Комсомолец»
пайщиков было отмечено, что
79,8
следует
не
организовано.
Дпчь
Пм.
Молотова
в работе Ларьякского рыбкоопа
62,2
свалена
в
беспорядке
в
складе,
Египет. Порт-Саид. Одна из улиц города после варварской
Им.
Калинина
имеются некоторые улучшения.
5
4
,
1
она
подвергается
порче,
не
«Красное
знамя»
бомбардировки, совершепной англо-французскими агрессорами.
На 99,9 процента выполнен
По рыбучасткам
десятимесячный план товаро- имеет спроса у населения и
Фотохроника ТАСС.
106,3
оборота. Отдельные работники к весне её придется списывать, Ларьякский
Б-ТарховскнЙ
прилавка, такие к а к Чеймето- отчего рыбкооп понесёт убыткп.
102,2
Охзкушашты
продолжают
Работники
столовой
за
отКорликовский
ва (Пуг-Юг), Семёнова (Б-Ларь98,8
ать в ХГорт- Сайде '
Охтеурский
як), Пимпнова, Гришкпна, Жи- чётный период несколько улуч79,8
шили
работу
по
сравнению
с
Н-Вартовскпй
лина (Ларьяк) из квартала в
77,0
Англо - фраицузские войска собой награбленное имущеПо району
квартал перевыполняют план прошлым годом, однако онп
90Д
всё ещё оккупируют большой ство.
товарооборота. Иа 1 0 6 процен- еще не в достаточной мере
район Порт-Саида, прилегаютов выполнен план по заго- расширяют ассортимент п улучГубернатор Порт-Сапда Мущий к портовой гавани. ЗаБольше оперативности
товкам, рыбкооп имеет прибы- шают качество блюд, ввпду
хамед Ранд посетил на днях
хватчики
опоясали
занимаемые
ли 3 2 4 тыс. рублей против 9 3 чего план общественного питапмп кварталы рядами колючей командующего чрезвычайными
в работе
ния выполнен лишь на 8 6 , 2
тысяч рублей в 1 9 5 5 году.
Наш рыбучасток пз года в проволоки, превратив весь этот вооруженными силами ООН в
процента.
район в укрепленный лагерь. Порт-Саиде и заявил ему проОднако отчитывающийся па
Правление рыбкоопа, лавоч- год досрочно справляется с Повсюду танки, орудия п пу- тест против мородерства англособрании председатель рыбко- ные комиссии и ревизионная выполнением плана рыбодобыопа тов. Самарпн и выступаю- комиссия совершенно недоста- чп. И в этом году годовой лемёты. Вход и выход за пре- французских войск в Порт-Сащие уполномоченные члены- точно ведут борьбы с растра- план уже выполнен на 1 0 0 , 3 делы колючей проволоки для иде.
В протесте говорится, что
найщпка тт. Вязников, Я . К у -тамп и хищениями, 06
.процента. Ио рыбучасток пме- египтян закрыт. Англо-франанглийские
и французские солнин-, И. Чернавский, А. Сусли- говорит тот факт, что за о т - | с т серьёзные недостатки в вы- цузские войска открывают
даты
во
время
обысков, произков, II. Тюльканов, А. Пумп- чётный период было только! " У с к е высококачественной про- огонь но каждому, кто приводимых
ими
во
всём городе,
нов п другпе отметили, что 6 внезапных ревизий. Лавоч- ДУ К « Н11 , особенно мало выиу- близится к проволочным заграбят
частные
дома
и магаторговля в Ларьякском рыбкокомиссии недоорокачест- екает мороженых рыоотоваров. граждениям.
зины,
а
также
вывозят
все
опе ещё не обеспечивает за- ные
проводят инвентариза- В этом вопросе Н-Вартовскпй
Захватчики продолжают гра-1 ценное из домов, где онп 6ыпросов п растущих потребно- венно
давая возможность про- рыбзавод обязан оказать сей- беж Порт-Сапда и увозят с 1 ли расквартированы. ТАСС.
стей населения. Основной при- ции,
давцам нрп инвентаризации час настоящую помощь, чтобы
чиной этого является неудов- скрывать
(Махнёв— не допустить прошлогодних нелетворительный завоз товаров Сосновый растраты
бор). Плохо работа- достатков в 1 9 5 7 г. Однако со
Столкновение между английскими войсками
в торговые точки,
точки, ибо
иоо п л а н | л а ревизионная к о м и с с и я стороны рыбзавода мер к этому
и арабскими племенами
товарозавоза в рыбкооп выпол- . ( [ ф е д т о в п а у к о в ) . Она не принимается.
нен лишь на 5 4 , 2 процента. о ч е ; | Ь м а л 0 вникала в финанВ зимний период рыбучастку
По сообщениям, полученным |, чём англичане потеряли до
Вследствие недозавоза това- совую деятельность рыокоопа. надо заготовить 2200 кубомет- ливанской газетой «Ад-диад»'двухсот
Ад-дна[р» ; двухсот человек убитыми н
ров в магазинах имеются пе- Всё это привело к тому, что в ров льда, ио для проведения пз княжества Оман, рас.юло-' ранеными. Потери арабов неребои в продаже сахдра, ке- рыбкооие имели место пять этой работы рыбзавод забро- женпого в юго-восточной части известны.
росина, соли, масла, мяса, а с !учаев хищений п растрат иа сил 150-миллиметровый канат Аравийского полуострова, там
Как известно, в Юго-Восточтакже не обеспечивается спрос сумму 1 1 9 3 1 рубль.
(толстый, непригоден) и боль- недавно имели место воору- ной Аравии недавно были обнаселения товарами влсоки.ч
запасы
Выступающие уполномочен- ше ничего. Для навигации женные столкновения между наружены богатые
сортов (шерстяными т к ш я м и , ные члены-пайщпкн отметили 1 9 5 7 г. в рыбучастке имеется английскими войсками и арао- нефти, что привлекло к этому
готовым платьем, швейными также халатное отношение к лишь один метчик и мотобот,
ским племенем Бепп - руаха. району особое внимание ангмашинами и др. товграми).
работе заместителя председа- по нет ни одного плашкоута и Одно из сражений продолжа- лийских и американских моноПравление рыбкоопа недо- теля по заготовкам тов. Нем- неводника. А это грозит тем,
ТАСС.
статочно ведет воспитательной дазнна, который нрп транспор- что не будет обеспечен свое- лось около десяти часов, прн- полий.
временный
сбор
мороженой
рытировке
скота
в
Ларьяк
заниработы с кадрами, поэтому
выполняют и перевыполняют мался пьянкой, вследствие че- бы, п сейчас нз-за отсутствия
Преступные действия
нлан товарооборота лишь от- го катер не дошел до Ларьяка, тары срывается сбор и приёмизраильских
властей
'
дельные продавцы, а большин- скот был доведён до истоще- ка мороженой рыбы, но поГазета «Аш-шааб» оиублп-, В тот день, когда пзраильство пз нпх не выполняют ния, забит в пути, п рыбкооп мощи со стороны рыбзавода
никакой не оказывается.
планов. З а отчетный период потерпел большие убытки.ковала статью о преступле-'ские войска начали агрессивАдминистрация
рыбзавода нпях израильских агрессоров I ные действия против Египта,
Собрание
уполномоченных
населению продано товаров на
много меньше, чем в 1 9 5 5 г. членов-пайщиков в своём ре- вместо практической помощи против мирного арабского на-(продолжает газета, в Израиле
Толысо слабой постановкой шеннн нотиебовало ог правле- рыбучастку занимается каби- селения. Газета пишет, что,были учинены массовые расвоспитателыюй работы с про- ння Ларьякского рыбкоопа ко- нетным руководством и нало- ио признанию самой пзраиль-правы с арабским населением,
д чвцами можно объяснить тот'ренного улучшения в торговле. жением взысканий. Т а к , на-свой печати, в Израиле унпч- Израильские пограничные войпример, в этом году я получил тожсио 1 9 7 арабских дере-1 ска совершили налет на араб
уже четыре приказа, в кото- вень. Вооружённые б а н д п т ы ' е к п е деревни близ границ с
рых мне были даны выговоры.
арабских жителей, в Сирией и Иорданией. В ре[I вот последний случай такой: убивают
, я
лч
'
зультатс этого бандитского
с рыбаками колхоза «Красная арабской
деревне Фаджа оыли | в п а д е н и я около 1 0 0 человек
Нзрадная Республика Албания. В главном автомобиль- звезда» рыбучасток договорил- убиты все жители, включая ' было убито н 450 ранено,
ТАСС.
ном парке Тираны работает ся о том, чтобы они сохранили стариков, женщин и детей. I
прославленный шофер Мисто рыбу в котцах и подсадках
Джумарл. Его машина—совет- до зимы, что и было сделано.
Редактор Е. АРТЮХОВА.
ский автобус «ЗНЛ-155»—про- Однако рыбзавод обвинил меня
шла без капитального ремонта в злоупотреблении, в завышеО б ь я г Б л е я я е
300 ты'-яч километров Авто-: нии сведений по добыче рыбы,
за
что
вынес
ещё
один
выговор.
бус находится в отлччном с о
Нпжке-ВартовскпП рыбкооп уведомляет всех пайщиков,
Пе мешало бы администрастоянии, шо[)ер взял о'язачто обмен ч !енскпх кооперативных книжек производится до
ции
II
Вартовского
рыбзавода,
тельство довести пробег без
1 января 1 9 5 7 года. Просьба ко всем т й щ и к а м предъявить
капитального ремонта до 5 0 0директору т. Хозяпнову глубже старые кооперативные книжки продавцам по месту жительвникать
в
работу
рыбучастков
тысяч километров.
больше оказывать ства. а в Нпжне-Вартопске—в правление рыбкоопа.
Ил снимке: Мисто Джумари иимколхозов,
Пайщики, которые не обменят книжек по уважительным
практической
помощи, а не
в своей машине.
причинам,
могут их предъявить в течение первого квартала
строить всю работу на взыска1
9
5
7
года.
ниях.
М. Кондаков,
(

-

нач. Ларьякского рыбучастка.
с. Ларьяк, типография Полиграф излета Тюменского областного управления культуры

(

Правление Н-Вартовского рыбкоопа.
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Пролетарии^всех) стран, соединяйтесь!

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

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О проведении выборов в краевые, областные,
окружные, районные, городские, сельские
и поселковые Совепш, депутатов
трудящихся РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет:
Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельскпе и иоселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР на воскресенье 3 марта 1957 года.
Председатель Президиума

Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.
Москва, 22 декабря 1956 г.

Выборы в местные Советы
депутатов трудящихся

р(кмм
Год издания 16-й

№104(1152)

ЧЕТВЕРГ

27
ДЕКАБРЯ
1956 г.

В Совете МщыШщюв СССР
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет
Министров СССР постановил перенести в 1956 г.
день отдыха с воскресенья 30 декабря на понедельник 31 декабря.

Цена 10 коп.

Советскому Союзу
•
•
С маркой заводов братских республик
Почти с каждым товарным ные тракторы «ДТ—25», Харьсоставом в Таджикистан до- ковские—«ХТЗ—7».
ставляются вагоны, гружен_
Из РСФСР, Украины и Као ™ ™ " " * ™ ! захстана Таджикистан полунпкой.
я Только за
" " последние а е х комбайны, зерноочистипять дней получено сорок трак- чтельные
машины, землеройную
торов,
шестьдесят самоходных технику. Из Узбекистана—ма.
комоайнов и много других ма- ( ш и н ы д л я возделывания хлопшин
чатнпка. Только в нынешнем
получено*
Тракторы «ДТ—54» идут с году республикой
Алтая. Челябинские машино- свыше 700 тракторов и около
строители шлют таджикским тысячи других сельскохозяймеханизаторам мощные «С— ственных машин.
80», Владимирские — пропаш(ТАСС).

Геологические поиски в Казахстане

За последнее время в Ка- келя, титана, кадмия и друСегодня мы публикуем Указ,ности и развития сельского,'
П о л т а в а . Комсомольцы
Президиума Верховного Сове-{хозяйства, неуклонно новы- Украины обязались своими сн захстане открыты крупнейшие гих редких и рассеяных элета СССР о проведении выборов | щается жизненный уровень ламн построить в Донбассе
~ 3 5 месторождения полезных иско- ментов, имеющих исключительно важное значение в новой
паемых.
в местные Советы депутатов | нашего парода. Советские лю- новых шахт.
трудящихся РСФСР. Выборы | дп стали лучше питаться, луч- Комсомольцы
Полтавского Сейчас 70 процентов терри- технике.
лазначены
на воскресенье; ше одеваться,
культурнее лптейно-механического завода тории республпкп имеет под- В республике выявлено свы3 марта 1957 года.
жить.
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В странах народной демократии

2 2 — 2 3 декабря проходила организаций колхозов улучше- РК КПСС тов. Безбородовым,
Китайская Народная РесVIII районная партийная кон- ния организации труда, меха- не оказывает настоящей пракпублика. Через реку Янцзы в
ференция. С докладом о рабо- низации производства, строи- тической помощи и партийного
Ухани сооружается большой
те РК КПСС з а отчётный пе- тельства, безусловного выпол- влияния на дела рыбзавода,
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риод выступил первый секре- нения государственных пла- лесоучастка, колхозов Н-Варпролётов. Общая протяжёнтарь РК КПСС тов. Калинин. нов.
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метр 440 метров. По нему бурясь з а выполнение решений урский рыбучасток), Кондаков
Много было вскрыто недодут проведены железнодорожXX съезда иартип п благода- (Ларьякский рыбучасток), Аии- статков делегатами в органпная линия, автомагистраль.
ря, помощи оказываемой пар- симов (колхоз имени Микоя- зацпонно-партпйной и массово< Сейчас уже видны очертатией и правительством наше- на), Сигильатов («Красная политической работе. Во мнония моста. Установлены опоры
му району, колхозы добились звезда») говорили о серьёзных гих колхозах и предприятиях
и ферма первого пролёта. Стронекоторых результатов в даль- недостатках в работе предпри- партийные организации малоители
стремятся закончить сонейшем развитии сельского хо- ятий рыбной промышленности численны п поэтому настоящего
оружение
моста к концу будузяйства п подъёме экопомики и подвергли резкой критике воздействия на колхоз пли
;
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колхозов. Т а к , например, в неудовлетворительную работу предприятие не оказывают. СоНа снимке: общий иид стро1 9 5 6 году денежные доходы Пнжне-Вартовского рыбзавода, брания в некоторых парторгаительства.
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миллион рублей. Только в те- говорили о том, что рыбзавод но. Во всём этом повинен
кущем году колхозы приобрели не принял решительных мер к прежде всего орготдел РК
сельхозмашин и оборудования повышению качества выпускае- КПСС (зав. тов. Соловьёв).
Строительство в Китае первого завода
-для животноводческих ферм на мой продукции, не выполнил
РК КПСС (секретарь ведаютяжелого машиностроения
сумму 340 тыс. руб., а также план рыбодобычп и дал боль- щий идеологической работой
В настоящее время в про- сможет выпускать наиболее
много другой техники. Шесть шие убытки. Специалисты рыб- тов. Кпрппов), отдел пропаколхозов района выполнили завода, главный инженер тов. ганды и агитации (зав. тов.впнцпп Хэйлунцзян идёт стро современные образцы гигантнлаи развития общественного Захаров мало оказывают по- Зайцев) медленно устраняют птельство первого в Кптае за- ских блюмингов, прокатных
поголовья по крупному рога- мощи колхозам, бригадам в недостатки в проведении пар- вода тяжелого машинострое- станков, а также оборудоватому скоту. Надой молока за организации лова рыбы, редко тийной пропаганды. В некото- ния, который будет выпускать ния для мартеновских и дохозяйственный год составил бывают на местах промысла. рых кружках изучение теории полные комплекты оборудова- менных печей.
но району 1 0 0 0 к г на фураж- Плохо занимается рыбзавод ведется в отрыве от практи- ния для сталепрокатных и
В строительстве завода Киную корову, это на 2 1 5 кг н проверкой договоров с кол-' ческого и хозяйственного стро- сталеплавильных предприятий. таю помогает Советский Союз.
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тилась в индустриально-аграр- текстильной—в три раза и
езные недостатки были отме- рей пли работников райисполНа конференции бь-ло отме- ную. Создан ряд новых отрас- так далее.
кома
не
выехал,
не
разобрался
ТАСС.
чены в развитии сельского хочено, что бюро РК ЪПСЗ неконкретно
в
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отстазяйства и в сельхозартелях пм.
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Калинина и «Новая жизпь».
ской помощи. Большая вина райисполкому, к председателю
Годовой план выполнен досрочно
Говоря о рыбной промыш- здесь рыбзавода, который не тов. Пумпнову в вопросах по- Сотни предприятий Чехосло- другие. Авиационный завод
ленностп, тов. Калинин отмс- организовал приемки и отгруз- вышения роли отделов райис- вакии рапортовали о досрочном пмени Димитрова закончил
тил. что несмотря на огромную ки рыбы, а своевременных мер полкома, сельских Советов в выполнении своих годовых за- сборку последнего транспортпомощь, оказанную рыбзаводу, с рыбзаводом не было при- хозяйственном и культурном даний. К 2 3 декабря о вы- ного самолёта в счёт плана
план рыбодобычп по району на нято. Всё. это получается по- строительстве. Особенно де- полнении годового плана со- 1 9 5 7 года. Сообщили о выпол20 декабря выполнен только тому, что секретари РК КПСС легаты критиковали отдел кол- общили
машиностроительный нении годового плана шахтёна 90,1 процента. Такое ж е тт. Безбородое п Кпрппов ру- хозного и сельского строитель- завод «ЧКД-Соколово» в Пра- ры Северо-островского угольположение отмечено и по лес- ководят поверхностно, некон- ства (зав. тов. Яров) за не- ге, автомобильный завод в ного бассейна.
удовлетворительную работу по
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ТАСС.
строительству,
отдел социаль- Млада - Болеславе и многие
Делегаты Винокуров, Синюплан лесозаготовок далеко не
ного
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выполнен. Далее в докладе гин, Беклемышев подвергли отдел и другие.
освещалась работа местной резкой критике работу торгуСнабжение венгерского населения продовольственным
промышленности,
торгующих ющих организаций, указав на
УШ районная партийная кони промышленными товарами
организаций, медицинских и то, что райрыболовпотребсоюз ференция прошла под знаком
Венгерское
революционное затруднений в снабжении. В
культурно-просветительных уч- (председатель тов. Петрушкин) деловой критики и потребоварабоче-крестьянское
правитель- магазинах свобдно можно прии
его
аппарат
пе
удовлетвореждений, народного образовала от вновь избранного состаство
прилагает
усилия
к тому, обрести все необходимые проряют
запросов
населения
в
ния. Большое место было отва райкома улучшения партийведено разделу политического промышленных п продоволь- ного руководства хозяйствен- чтобы обеспечить бесиеребой- дукты питания.
Для того, чтобы пополнить
просвещения, организационно- ственных товарах. Они не ор- ным п культурным строитель- ное снаоженпс населения промассовой работе первичных ганизовали завоз необходимых ством, дальнейшего укрепле- довольствием п промышленны- запасы промышленных товаров на днях Министерство внешпарторганизаций и культурно- товаров, но РК КПСС и рай-ния связи партийных органи- ми товарами.
Опираясь на помощь дру- ней торговли приняло решение
массовой работе средп трудя- исполком своевренно не спро- заций с широкими массами
сили ответственности с этих трудящихся и мобилизации их жественных стран, используя передать для внутреннего пощихся.
В прениях после доклада руководителей и сейчас тру- на успешное решение задач, внутреннпе возможности, пра- требления часть товаров, иредвыступило 26 делегатов. Вы- дящиеся района испытывают поставленных
XX съездом вительству удалось добпться! назначавшихся ранее для экнедостатки
и
перебои
в
самых
того, что паселепие не пспы-|сиорта.
ступающие делегаты всестоКПСС.
необходимых
товарах.
тывает какпх-лпоо серьёзных
ТАСС.
ронне осветили работу первичСостоялся организационный
Многие
делегаты
отметили
ных партийных организаций,
пленум РК КПСС. Первым секпредприятий рыбной промыш- то, что райком партпи ешб не ретарём избран тов. КалиРедактор Е. АРТЮХОВА.
ленности. колхозов п подверг- перестроил полностью работы нин И . И., вторым—Безбороли резкой критике РК КПСС, в свете решений XX съезда дое В. Н. и секретарём РК
райисполком, указывая на то, КПСС. Имеются ещё такие КПСС — т о в . Кирнпов Н. И.
Нпжне-Вартопский рыбкооп уведомляет всех пайщиков, что
чго недпетаткп в развитии случаи, когда работники РК Пленум утвердил заведующих
сельского хозяйства явились КПСС, приезжая на места, ма- отделами: оргинструкторским обмен членских кооперативных книжек производится до 1 янследствием того, что бюро РК ло бывают в гуще народа, не — т о в . Соловьёва П. Т., о т - варя 1 9 5 7 года. Просьба ко всем пайщикам предъявить стаКПСС и райисполком не всег- беседуют с нпм, редко .высту- делом пропаганды и агита- рые кооперативные книжки продавцам по месту жительства,
а в Нижне-Вартовске—в правление рыбкооиа.
да оперативно решали насущ- пают перед трудящпяися с до- ции—тов. Сарманова И. П.
Пайщики, которые не обменят книжек по уважительным
ные вопросы колхозов, слабо | кладами,
Редактором районной газеты причинам, могут их предъявить в течение периого квартала
требовали от управления сель-1 Инструкторская группа Р К
г
ского хозяйства, сельских Со-' КПСС организоианпая в Н-Вар- «Ленинское знамя» утвержде- 1 9 5 7 года.
Правление Н-Вартевекего рыбкоопа.
ветов, первичных партийных товске во главе с секретарём н а Арт»хова Е. Е.
<•..Ларьяк.типография Полиграфиздата Тюменского областного управления культуры
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