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Л О Р Б А  (по радио). В ступая  в сезон лесозаготовок, 
мы, лесорубы и лесовозчики-сезонники Л орбинского 
лесопункта, обещали досрочно выполнить свои се
зонные задания. Это обещание мы с честью едеря&а- 
ли.Сезонное задание по заготовке и вывозке Дее а 
кажды й из нас выполнил к  25 января.

На дости гнуты х успехах мы не остановимся. Даем 
слово выполнить до конца сезона еще по одной сезон
ной норме.

Лесорубы:
Белкина, Константинов, А. Константинов,Е.Плосовсаих,

Н Самойлов, В Тарчоово, б Подгорный.
Л есовозчики :

Федосеев, Бабушкин, Корнилов>

Выполнен еще по одной сезонной норке!

За досрочное выполнение квартального 
плана р Ь К М ы ч и

Вместе со всем советским на
родом трудящиеся нашего окру
га борются за досрочное вы
полнение послевоенной пятилет 
ей . 55 колхозов округа суме
ли завершить свои пятилетие 
плазы по вылову рыбы в три 
года.

Передовые колхозы продол
жают множить свои успехх на 
рыбодобыче в новой году. Ры 
боловецкея артель им. Смидо 
внча (д. Пашкино, Саиаровско
го района), где председателей 
и бригадиром лова т. Вовев 
Г. С., в январе выполнила 
квартальный план по добыче 
рыбы ва 630 процентов. Б че 
тыре с половиной раза перевы
полнил грехмесячный плав по 
вылову рыбы колхоз им. Вали 
вина (д. Борки). Почти вшес 
херо перекрыли квартальное 
задание по вылову рыбы ловцы 
колхоза им. Калинина (д. Ермак, 
Кондинского района). Рыбаки 
этого колхоза, возглавляемые 
председателем т. Едьпнным Е.Г., 
продолжают выискивать новые 
живувы, стремясь как можно 
больше дать рыбы Родине и 
тем самым внести свою долю 
труда в дело д( срочного выпол 
неамя пятилетнего плава. Ры
баки колхоза «Утренняя заря» 
(д. Совку вины, Сургутского 
района), возглавляемые п 
седателем т. Совкуниным А. И., 
ва 25 дней января дали стране 
рыбы почти в пять е половиной 
раз больше квартального плана

Однако не все колхозы ок 
руга с первых дней нового го 
да по-наето»щему развернули 
рыбный промысел. Из 270 кол 
хозов 98 в январе не сдали го 
еударетву ни одного вилограм 
иа рыбы. В числе йх колхоз 
«1-е Мая» (с. Конево), у кото 
рого имеются богатые рыболов
ные угодил, но председатель 
Конев Б. Е. и бригадир лова 
Конев И. И. не организуют зим 
пай промысел. Таких колхозов 
в Саиаровской районе не один. 
Поэтому неслучайно, колхозы 
района за 25 дней января дали

68 процентов месячного плана.
Совершенно неудовлетвори

тельно организован лов рыбы 
в Березовском рвйоне, колхо 
зы которого выполнили месяч
ный план лишь на 32 процен
та, а г ос лов ты района почти 
совсем не ведут промысел. Кол
хозы, обслуживаемые Сургут
ской МРС, дали меньше поло
вины месячного задания.

Факты эти говорят о том, 
что отдельные руководители 
рыбопромышленных предприя 
тий, председатели колхозов сно 
ва повторяют ошибки прошло
го года, не организуют по на 
стоящему рыбный промысел зи 
мой, допускают невыполнение 
аланов с первых дней года, а 
впоследствии на ликвидацию 
прорыва бросают всех людей в 
ущерб выполнению других хо 
зяйственно политических пла 
нов. Такой стиль руководства 
рыбодобычей заслуживает осу 
ждения. Настоящий руководи 
тель предприятия или колхоза 
обязан строить работу так, что 
бы с первого дня нового года 
из пятидневки в пятидневку, 
из месяца в месяц перевыпол 
нялся план. Только при этом 
условии можно добиться до 
срочного выполнения после 
военной сталинской пятилетки.

Необходимо повсюду усилить 
лов рыбы, обратив главное в ни 
мание на облов жив у нов. У 
рыбаков нашего округа имеют 
шя все возможности досрочно 
выполнить квартальный план 
рыбодобычи.

Надо добиться того, чтобы 
все рыбака включились в со 
циалистнчеекое соревнование за 
досрочное выполнение кварталь 
■)го плана рыбодобычи в честь 
предстоящих выборов и дня 
Советской Армии. Здесь нема 
ло должны поработать партий 
ные организации, сельские Со 
веты, руководители рыбохозяй 
ственных организаций.

Добьемся досрочного выпол 
нения квартального плана ры 
бодобычи!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ 

У агитаторов села Конево
С приближением дня выборов 

народных судов агитаторы села 
Конево усилили свою работу. 
Регулярно в неделю по два ра
за они посещают свои десяти- 
дворки и проводят для 'избира
телей беседы. Каждый избира 
тель села глубоко ознакомлен 
с Положением о выборах. Кро
ме того агитаторы познакоми
ли избирателей с биографией 
кандидата в народные судьи 
тов. Кокушкиной и с некото
рыми биографиями кандидатов 
в народные заседатели.

На-днях агитатор тов. Кисе
лева прочитала доклад на тему 
«Советский суд».

Следует отметить, что изби 
ратели с большим желанием 
посещают беседы и доклады. 
Силамв актива для избирателей 
были организованы два вечера 
художественной самодеятельно 
сти.

Агитпункт здесь оборудован 
хорошо. В нем тепло и уютно. 
Всегда по вечерам сюда соби
раются избиратели, для кото
рых читаются доклады.

К. Конев.

На Алекинском избирательном пункте
На Алекинском избиратель

ном пуакте № 30 (Самаров- 
ский район) деятельно идет под
готовка к  выборам народных 
судов. Помещение аункта имеет 
праздничный вид. Здесь уста
новлено дежурство. Избирате
лям разъясняется избиратель
ный закон, порядок голосова
ния, их заакомят с кандидата
ми в народные судьи и народ
ные заседатели. Список изби
рателей проверен.

Когда нехватало дров, упол
номоченный райисполкома по 
выборам народных судей и 
народных заседателей учитель 
ница Кошкарова Айна Ни
колаевна организовала суб 
бот ник, лошадей выделял кол 
хоз. Заготовлено 5 кубдметров 
дров, которых хватит на весь 
период избирательной кампа
нии.

К. Кузьмичев.

В честь дня выборов
Коллектив Нижне-Бартонско

го рыбозавода, развернув со
циалистическое соревнование в 
честь дня выборов народных 
судов, ежемесячно отгружает 
десятки центнеров рыбы, уси
ленно ведет заготовки льда на 
летний период.

С большим подъемом трудит
ся бригада плотников, руково 
дит которой А. А. Финк. Мо 
лодые строители дали слово за
кончить постройку здания для 
конторы завода во дню выбо 
ров.

Ст. Панов.

СЛОВ ) И  ДЕЛО МОЛОДОГО К У З Н Е Ц А
Вступая в социалистическое сдержал. Еще к  20 января им

отремонтировано 9 конных плу

К советско-румынским торговым отношениям
В Москве проиевддили аере ду промышленное оборудование,

автомашины, металлы, сельско-говоры между Министерством 
внешней торговли СССР и ру
мынской торТ вой делегацией,в 
результате которых были под
писаны соглашение о товарообо
роте и платежах на 1949 год 
и соглашение об оказании тех
нической помощи Румынии.

В 1949 году товарооборот 
между СССР и Румынией уве 
личнтся в два с половиной ра 
за По сравнению с товарооборо
том прошлого года.Стоимость по 
ставок товаров в 1949 году с 
каждой с горой ы будет состав
лять ок<ш 465 миллионов руб.

Советский Союз будет пос 
Ьвхягь в Румынию в 1949 го*

хозяйственные машины, желез 
ную руду, кокс, хлопок, семе
на и другие товары, в которых 
нуждается народное хозяйство 
Румынии.

Кроме того, Советским Сою 
зом будет оказана техническая 
помощь в строительстве пред 
праятий и в производстве но 
вых типов машин,- необходимых 
румынской промышленности.

Румыния будет поставлять в 
Советский Союз нефтепродукты, 
лесоматериалы, паровозы, ваго
ны, баржи, химические товары, 
мясопродукты, товары широкого 
потребления я другие (ТАСС).

соревнование за достойную ветре 
чу дня выборов в народные 
суды, молодой кузцрц Батов
ского колхоза «Красная звезда» 
Куклин Клавдий Михайлович 
обещал отремонтировать весь 
почвообрабатывающий инвен - 
тарь к  6 февраля. С вое слов) ов

гов, 13 борон зигзаг, сеялка. 
Качество ремонта хорошее. Сей 
час тов. Куклин стремится к 
тому, чтобы быстрее закончить 
ремонт сенокосного и хлебо
уборочного инвентаря.

Мирюгин,

Пятилетние 
задания 

перевыполнены
БОБРОВЕ! (по рано). И м  - 

гае лесорубы и лесовозчикх 
Бдбровского лесо пункта выпол
нили свои пятилетие задания 
за три лесозаготовительных се 
зона. Так, кадровый леаоруб- 
лучкист Золотарев Никола! Гав
рилович заготовил за три се
зона 2949 фестметров древеси
ны вместо 1785 по пятилетне
му планV. Лесоруб-лучкизт Ка 
лугин Федор Е*генье*мч вы
полнил свой пятилетией план 
на 159 процентов, нарубив ле
са за три сезона 2853 фест- 
метра. 138 процентов пятилет
него плана дал кадровый лесо- 
руб-лучкист Мясников Яков 
Кузьмич. Перевыполнили сном 
пятилетие плааы лесорубы- 
дучкисты Фролова Ольга Ива
новна и Гоффер Ромаи Рома
нович.

Среди лесовозчиков постоян
ного кадра выдающихся успе
хов добился Ярков Степан Ва
сильевич, которы! за три сезо
на выполнил более двух пяти
летиях планов. Им вывезею 
3268 -фестметров леса виеето 
1595 по плану. Кадровый ле
совоз тик Казанцев Илья Ива
нович вывез древесины 3152 
фестметра, выполнив свой пя
тилетий план на 197 процен
тов.

По*стахановски работает иа 
вывозке леса бригадир Добри- 
ского колхоза «Серп и молот» 
Лишенко Андрей Яковлевич. 
Од выполнил свой пятилетии! 
план ва три сезона иа 142 
процента.

В нынешнем лесозаготови
тельном сезоне эти лесорубы и 
лесовозчики трудятся под лв- 
зунгом: «Не уходи из леса, по* 
ка не выполнишь дневную нор
му на 150 процентов».

Пуртов,
напельник Бобровского лесопункт*,.
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„М ягкое  зо л о то 11—го суд а р ств у !
У охотников Шухтунгортской ПОС

Охотники Шухтунгортской Охотники Зайарухин Иван
ПОС, где директором Александр 
Костив, успашно справились с 
аланом пушаых заготовок чет- 
вер »ого квартала. Государству 
гаео пушнины на 37 тысяч 
руолей. Многие промысловики 
закончили в четвертом кварта 
ле выюлнение своих сезонных 
заданий. Так, С/мрии Георгий 
Яковлевич добыл «мягкого зо
лота» более чем на 4000 руб
лей вместо 1300 по плаау. 
Юзовский Степан Данилович 
сдал пушнины на 2100 рублей, 
выаолнив сезонное задание на 
161 процент.

Михайлович, Смолин Григорий 
Прокопьевич и Лихачев Петр 
Карпович добыли пушвины на 
1560—1660 рублей каждый. А 
пушнячка Лагунова Елизавета 
Семеновна выполнила свое се
зонное задание на 112 процен
тов, сдав государству пушнины 
на 1460 рублей.

Охотники Шухтунгортской 
ПОС дали слово в первом квар
тале еще старательнее трудить
ся на промысле и дать Родине 
как можно больше пушнивы 
сверх плана.

И. Л. Филиппов.
с. Бермою.

Не успокаиваете* 
иа достигнутом

Непомнящих Иван Ильич I 
четвертом квартале добыл пуш
нины на 3750 р у блей вмеете 
750 по влану и занял первен
ство в соревновании по Микоя
новской районной конторе За* 
готживсырье. Но внатиы! охот
ник не успокаивается на дос
тигнутых успехах и прододжв* 
ет трудиться на промысле с», 
стахановски. План первого квар. 
тала он выполнил за 20 дяе! 
на 338 процентов, едав госу
дарству шкурок пушного звер *  
на 1690 рублей.

А. Кум шеи.
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Собрание актива Кондинской районной парторганизации
23 яввзря состоялось собра 

ние актива Кондиаской район
ной организации ВЕП(б). Иа 
собрании присутствовало 43 че 
ловека. С докладом об итогах 
I I  областной и X I окружной 
партийных конференций высту 
пил т. Дйбилев.

Собрание партактива прошло 
активно, Выступило 18 комму
нистов.

Председатель райрыболовпот- 
ребсоюва т. Питу хин отметил, 
что райком партии мало зани
мается вопросами работы кооие 
рации. План торарообгрота за
1948 год выполнен райрыбоюв 
потребсоюзом только ва 98 про 
центов. План по сельхсззакуау 
хотя и перевыполнен в прошлом 
году, ко реализация этих то 
варов проходит плохо. Если бы, 
готориг т. Питухин, был уси 
лен партийный контроль за дея
тельностью кооперативов, то мы 
бы имели лучшие показатели.

В своем выступлении на чаль 
ник райотдела МВД т. Беляев 
остановился на фактах паруше 
ний Устава сельхозартели. В 
разных организациях села Нах 
рачей находится около 70 ее 
мой колхезников, выбывшие вз 
колхозов без разрешения прав
лений; все эти люди работают 
домработницами, счетоводами, 
завхозами и т. д Тов. Беляев 
подверг критике правл ниерай 
рыболовшлребсоюза за шепра- 
вильный подбор торговых кад
ров. Так, заведующий базой в 
селе Болчарах равее судился га 
растрату. Слабо поставлена в 
районе противопожарная од рана.

Директор экстрактного ком
бината т. Юкляевский указал, 
что парторганизация комбината 
мало еще обращает внимание 
коммунистов на вопросы повы 
тения качества, режима эконо 
мни, хозрасчета. Комбинат дал 
в 1948 году более миллиона 
рублей сверх плановых накоп
лений, но мог дать и больше 
при усилении внимания парт 
орраБвзацяи к  этому вопросу. В 
районе есть экономически сла
бые колхозы. Для их укрепле 
ния требуется, чтобы правле
ния колхозов умело разрабога 
ли производственные планы на
1949 год, предусмотрев значи
тельное усиление сбора агод, 
что ловы си г доводы колхозов 
I  колхозников. Нужно активнее 
вовлекать женщине обществеа 
ную работу. На нашем пред 
приятно, например, следовало 
бы создать совет жен общест 
вен ниц.

Зам. секретаря Нахрачинской 
территориальной парторганиза 
дии тов. Ели а говорил, что от
дел кадров райкома не заботит 
ся о том, чтобы были устро
ены на работу все коммунисты. 
Тов. Елин отметил также, что 
в кружке по изучению штории 
ВКЩб) при парткабинете иет

постоянного пропагандиста.
Зав. военным отделом райко 

ма партии т. Длрохин сказал:
—Успешное выполнение хо 

зяйствевно-политических аадач 
невозможно без усиления пар 
тайной работы, без укрепления 
пезвичных парторгам зациВ. 
Между теи в районе была силь
но запущена организационно- 
партийная работа. Отдельные 
кодюзные парторганизации чи
слятся на бумаге. В девяти 
парторганизациях проведено 
только по одному собранию за 
год Отдельные коммзнисты не 
платят партвзносов по полгода 
и более: таковы, например, на
чальник Болчаровского почто 
вого отделения Губин, наблю 
датель метеостанции Чернов и 
яр. Нужно уделить серьезное 
внимание улучшению партийной 
работы.

Секретарь Шаимской партор
ганизации т. Малов подверг 
критике работу Кондинского 
леспромхоза. Яа Сухоборском 
лесоучастке построена декавиль 
ная дорога, но так как разъез 
дов на ней нет, то произво 
дительность груда возчиков 
здесь ниже, чем на простой 
свежиой дороге. В ряде обще
житий царит холод. Плохо ра 
ботает столовая на лесоучастке. 
Далее т. Малов критиковал зав 
рай *ельхозотде.1ом т. Рыкова. В 
ряде колхозов (Эгропавла Ушья, 
Мулыиья) загот )^лено мало кор 
мов, половина скота пала, а 
помоти колхозам не оказывает 
ся Плохо работает Шаимсвий 
зооветпункт,работники которого 
не бывают в колгозах. Ред 
ко бывают у нас руководящие 
районные работники. За аос- 
леддие три месяца был толь
ко пропагандист тов. Созонсв 
—он прочитал 4 доклада, про 
верил состояние учебы комму 
нистов Но этого мало. Надо, 
чтобы к нам почаще приезжали 
руководители района Комму
нисты нашей парторганизации 
все охвачены учебой— работают 
политшкола и кружок по изу
чению истории партви, руково 
дят ими подготовленные про па 
ганлисты.

На вопросах партийкой уче 
бы остановился в своем вы 
ступ лени  зав. парткабинетом 
т. Крышкин.

— Нынче мы начали учебу 
организованнее, чем в прошлом 
году,—сказал он.— Но в кое-кто 
еще не учится. Председатели 
колхозов тт. Морозов и Мазеин 
утверждают, что им этим дедом 
заниматься некогда Не работа
ет политшкола в Алтае, где про
пагандистом т.Бабкина.В Болча 
рах секретарь парторганизации 
т Носов сорвал занятия аолит- 
школы, заявив, что коммунис
там, достигшим 40 летнего воз
раста, м жэо не учиться ;првш 
лось заново организовать рабо 
ту этой политшколы в январе 
В ряде селений недавно еще

начали агитационно • массовую 
работу по выборам народных 
судов Бее эти недостатки надо 
быстрее изжить.

Об организационно хозяйст
венном состоянии ко Иовов рай
она говорил в своих выступ
лениях зав. окрсельхозотделом 
т. Листопадов, председатель рай 
исполкома т. Власов. Они под 
вергли резвой критике деятель
ность уполномоченного рыбак 
водюзеоюза т. Полякова и зав. 
райотделом сельского хозяйства 
т. Рыкова. Во многих колхозах 
запущены учет и отчетность; на 
46 рыбартелей имеется только 
7 счетоводов. Производственные 
планы кое где составляются, 
исходя из устаревших норм вы
работки и расценок; нет помо 
щя колхозам в составлении го
довых отчетов; не принимается 
эффективных мер к  сохранению 
животноводства; имеется много 
нарушеяий Устава сельхозар
тели.

За пущенность внутри ишео 
мольсвой работы в районе от 
метил в своем выступлении сек 
ретарь райкома ВЛЕСМ т. Нар- 
тымов. Он рассказал также, 
какие мероприятия поликвида 
пии этих недостатков разрабо
таны райкомом комсомола.

Б прениях вы ступи ли также 
зав. райздравотделом т. Юшко
ва, зав райотделом сельского хо
зяйства т. Рык-в, работник рай
онного отдела социального обес* 
печеаия т Беломоин, уюлномо 
ченный рыбакколхозсоюзат. По
ляков, секретарь райкома пар
тии т. Кочетков.

Выступая на собрании, пер
вый секретарь райкома нартми 
т. Ко шилов подробво остано
вился на задачах улучшения 
организационно - партийной и 
партийео-полмтяческой работы, 
указав, что особое внимание 
должно быть уделено укрепле
нию первичных парторганиза 
ций, повышению их боеспособ 
ности. Он призвал партийный 
актив првдожвть все силы на 
выполнение решений I I  облает 
ной и I I  окружной партийных 
конференций.

Собрание районного партак 
тива одобрило разработанные 
райкомом ВЕЩ6) мероприятия 
по улучшению организационно 
партийной и партийно-полити 
ческой работы.

Затем собрание актива обсу
дило доклад секретаря райкома 
ВКП(б) по кадрам т. Кочеткова 
«Выборы народных судей и за 
дачн районной парторганиза
ции».

В прениях по атому до 
кладу выстуаило 8 человек. В 
выступлениях были вскрыты 
недостатки в агитационно мас
совой работе среди нзбирате 
лей, в организационно техви 
ческой подготовке к выборам и 
намечены пути устранения этих 
недостатков.

С окружной конференцш профсоюза 
иедсантруд

На-дяях в Хакты-Мансийске
проходила IV окружная отчетно 
выбирала конференция црофсою 
аа медицинских рд&отвнков. На 
конференции присутствовало 39 
делегатов.

С отчетным докладом о работе 
окружного комитета союаа мед* 
сангруд аа 1946, 1947, 1943 годы 
выступила председатель окруж 
кома т. Губина.

В докладе было отмечено, что 
всего в округе 1.100 медицин- 
екях работников являются члена 
ми профсоюза. Окружном проф 
союаа объединяет в райкомов, 25 
месткомов, 16 профгрупп. Среда 
меда пинских работников округа 
имеется 315 агитаторов. Хороню 
работают агитаторы - фельдшера 
тг. Демидова, Дронэнкова, Кисе
лев, Кааева н другие. Многие 
медработника в кружках науча
ют историю партия н биографию 
товарнца Сталина. 900 человек 
охвачено членством в доброволь
ном обществе ДОсАРМ. Не асе 
медицинские работники являются 
членами РОКК’л. Так, а поликли
нике на 43 работников только 34 
состоят членами этого общества. 
Стенные газеты в медучрежде
ниях выпускаются редко и нас
пех, за исключением окрполнк- 
дин а кн. Мало дается в инх кри
тического материала.

Из доклада т. Губиной видио, 
что окружном профсоюза мед 
работников не занимался вопро
сом улучшение медобедужлваиия 
населения округа. О Недостаточ 
ю й  работе отдельных медицин
ских учреждений н медработни
ков иичею не быао сказано. 
Вообще доклад состоял нз общих 
и пустых фраз, в нем не было 
критики и самокритики.

Следует также отметать, что 
заведующий окружным отделом 
здравоохранения т. Жилин ие ни 
тересуется работой профсоюзной 
ор.-акивацвм медра&отамков. Он, 
как делегат, даже не явялся на 
профсоюзную кояференюю.

В прениях высту «шла акушерка 
роддома тов. Филиппова. Она 
говорная, что окружном профсо 
юза не интересовался подготов
кой медицинская. учреждений к 
заме. Родильное отделение боль- 
аицы не оыло своевременно 
утеплено, осенью нехязтало дров. 
В ноябрьские холода амяие не 
отапллвелось. Питание лая боль

Как учатся шаимские комсомольцы
Коисомольцы Шаимской ор ВКШб)». Они ииеют только хо- выи вопросам она дает жечер-

г&низация ВЛЕСМ и молодежь 
нзетойчиьо П' выш&ют свой идей 
но-оолит в четкий уровень. Ком
сомолка учительницы Черешшо 
ва и Нал.янова, радист Ганс- 
бург, фельдшер Седвнкана 
посещают кружок по изуче 
нию «Краткого курса истории

рошие и отличиые оценки.

Работница рыбкооаа, член 
ВЛКСМ Храицоеа хорош» гото 
е и г с я  к занятат м в политшко
ле, конспектирует программный 
материал, чго позволяет лучше 
его усваивать. По всем задан

ны дающие ответы.
Задо сказать, чго парткйная 

организация, где секретарем 
т. Малов, систематически копт 
ролирует политическую утебу 
комсомольцев, помогает в рабо 
те политшколы и политкружка.

С. Нартыжов.

ных плохое. Воспнтателыой ра 
боты с медперсоналом не ведех- 
ся; факты грубости к больным 
со стороны отдельных медицин* 
скнх работанков окружной боль
ницы не обсуждаются на проиа- 
водственных совещаниях. Окруж
ной комитет профсоюза слабо ру
ководил местными комитетам! 
меднцянекях учреждений.
—Профсоюакая организация ок

руга,—-сказала т. Шутова,—мало 
аанямалась вопросом повышения 
деловой квалификации в адевво- 
политического уровня медработ
ников, укреплением трудоиой 
дисциплины.

Той. Гарбуа указал жа то, чте 
мало проводилось в профорга
низациях собраний, яа которых 
бы обсуждались иооросм улуч
шении медицинского обслужила- 
ияя населения. Не все медйцми- 
ские работники охвачены член
ством. Так, в окрбольимце толь
ко 26 процевтов работников за
даются членами профсоюза.

Тов. Задоряи отметил, что т. 
Губина ве бывает в рагоиах яке 
знает состояния дел в профсоюз- 
■ых организациях яа местах. Сре
ди медицинских работанков не 
развернуто социалистическое со
ревнование.
Тов Крутоярцевв говорила о том, 

что окружном орофсоюза.медсая- 
труд ме интересовался жилищ- 
■о-оытовыми условиям! мед
работников. Рид медработни
ков седа Сама ров а не насеет 
квартир. Комму аильные услуги 
медработникам выплачиваются 
несиоевремеиио н иепоаяостыв.

Врач Воскресенская критике» 
■ааа окружкон профсоюза аа тоь 
что в докладе не било скааааю 
о культурно-массовой работе ме
дицинских учреждена й, хотя она 
кое где проводилась. Медработ
ники ыевсегда чнтвют медицин- 
скую литературу.

Врач кельмам сказал, что зре
ли медицинских работиикои не 
организовано спортивное обще
ство яМедрабошик”.

На конференция вметупяля 
также тт. йронэякоял, Пола коне, 
Филиппович, Губин.

Конференции приняла реше
ние, иеаравлеаюе иа улучшение 
профсоюзной работы в округе. 
Набран юный состав окружкома 
и делегаты на областную нроф* 
соювиую конференцию.

3  й  Р У Б Е Ж  О  М
ПОЛОЖ ИМ ! О Н и т и

Частк Народяо-освободятедь- 
яой армии пятая наводятся иа 
ближних подступах к Наякииу. В 
городе слышна артиллерийская и 
пулеметная стрельба. Войска Го 
мнидааа отходят яа южжый бе
рег Яацзы. Черев го ред прохо
дят отступающие иоаскв. По
стоянный комитет ВЦИК Гои ви
дана принял решение начать ве 
медленно яаакуацию правитель* 
ственных учреждений мв Нанки
на в Кантом и кончить ее к 15 
февраля. Решение мотмвироваво 
тем, что гоминдановские войска 
бегут, и части Народно-освобо
дительной армии, преследуя от
ступающих, Ми гут быстро захва
тить столицу.

Нанкин покидает также труп 
□а американских советников Гла
ва атей группы генерал Барр 
2Т января должен прибыть в 
Японию мн ноеииое совещавне у 
Ла карту ра по обсуждению со- 
цытми на Дальнем Бюстике. 21 *н- 
варя он навестил Ли Цаум-Же

■а. В беседе с Ля (ауя-Жема 
Барр указал, что гемвмдавовщм 
должны стараться удержать •  
своих руках морские порти юти 
Китая, а я настоящее время пу
тем политических мероприятий 
■ мярвих переговоров иуяяе 
остааоаятв наступление Народно- 
освободительной армии.

После отъезда Чая Кай-Шя ис
полняющий обявавяостя вредя- 
данта Ли Цаун-Жеяя принял ряд 
решений, связанных е подготов
кой переговоров о мире с ком
мунистической партией Китая, 
их ооратнлея е телеграммой к 
цредстевмтелам демократнчеекой 
лиги м революционного комитета 
юмиядаиа с предложением при
нять участие ■ деле установле
ния мире.

Коммуиястяческаа партия Ка
тая согласна вести переговори
и назначила с этий Целью сне- 
цвальщую делегацию,

(ТАСС).

В Бодгаряи быстро растут тру 
довые кооперативно эемледель 
чеекяе хозяйства. В стране уже 
насчитывается 1.114 таких хо 
зийств. Они объединяют 75 тысяч 
членов и владеют земельной оло 
щадью в 300 тысяч гектаров.

Началась об шептал мне кая за 
5астояка рабочих я служа лих 
астны1 газовых компании. В Ри* 

Милане, Турине я других 
«рупяы* городах Италия прек
ращена подача газа.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
•  т •

В городе Х.йдзю (Севераля Ко
рея) задержяао 1,4 террористов- 
диверсантов, переброшенный яа 
Южной Корен. Эта труппе СО* 
ыс-.ршола дквврсноиямв акты в 
роЮяе города лайдэю. Дяверсая- 
ты вомереваансь совершать цоку- 
шение ва местных руководящих 
работников. (ТАииА
ш ш тш ш еяш ш ш аяш вш ятвявяш т

Зам . отввт. рйдаитйра
г  ф . воронцм .
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