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Быстрее завершить подготовку 
к выборам

С СОБРАНИЯ АКТИВА САМАРОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

6 февраля 1949 года будут 
проходить выборы в народвые 
суды Для того, чтобы каждый 
избиратель мог в этот день 
полностью выполнить свой долг 
— принять участие в голого за 
вии—нужно всесторонне подго 
товиться а выборам.

Советские органы нашего ок
руга проделали значительною 
работу по подготовке к выбо- 
рам. В сроки, установленные 
Положением о выборах в народ
ные суды, образованы избира
тельные пункты, при них обо
рудованы агитпункты, назначе
ны уполномоченные, образованы 
счетные комиссии по избира
тельным пунктам, составлены 
списки избирателей и вывеша- 
ны для всеобщего обозрения, 
проведена регистрация канди
датов в народные судьи и на
родные заседатели, изготовлены 
избирательные бюллетени ира 
зосланы по избирательным пунк
там. Во многих избирательных 
пунктах оборудованы кабины 
для тайного голосования, приго ■ 
товлены избирательные ящики.

В большинстве населенных 
пунктов округа для избиратель
ных пунктов выделевы лучшие 
помещения, которые хорошо 
оборудованы. Празднично вы
глядят, например, избиратель 
вне пункты Тюлинского сель
совета. Ври них проводятся 
нитки а беседы для избирате
лей, установлено дежурство аги 
то р о в . Еще до 16 января вы 
вешаны списки избирателей.

Чисто и уютно в Ре полов 
ском агитпункте (заведую
щий тов. Башмаков). Здесь 
имеется стол справок, избира
тель может получить консуль 
тациго по кодексу законов о 
груде, Конституции СССР и дру
гим вопросам.

Тщательно готовятся к  прие 
му избирателей в день выбо
ров в Ларьякском районе.

Следует, однако, сказать, что 
в подготовке к  выборам народ
н ы х  судов имеются серьезные 
недостатки и упущения. Не 
все еще избирательные пункты 
округа готовы к  приему изби
рателей. Некоторые из них не

обеспечены топливом, светом, 
канцелярскими принадлежнос
тями, плохо оборудованы Та
кие факты имеют место вСур' 
гутском районе, в частности на 
Харкатеевском лесоучастке.

Коегде небрежно составлены 
списки избирателей. Так, в ря
де избирательных пунктов Сур
гутского района списки изби
рателей не подписаны предсе
дателем и секретарем еельсове 
та. В Микояновском районе об
наружено, что отдельные изби
ратели не включевы в списки 
избирателей. Например, в Кон- 
1 опеке не были включены в 
списки избирателей 200 чело
век.

При проверке списков в 
Ханты-Мансийском избиратель
ном пункте №63 оказались про 
пущеаными 200 избирателей. А 
ведь списки избирателей явля
ются основными документами, 
по которым избиратели будут 
получать бюллетени на право 
голосования, и они должны 
быть течными.

Проверка списков избирате- 
лей в с круге проходит медленно.

Партийные и советские ор
ганизации на местах не должны 
мириться с недостатками в под
готовке к выборам, ибо от ор 
ганизационно- технической под• 
готовки зависит успех прове
дения выборов.

Надо срочно оборудовать по
мещения избирательных пунк 
тов там, где это еще не сдела 
но, подготовить избирательные 
ящики, создать избирателям ус 
л с е и я  как для голосования, 
так и для культурного отдыха 
на избирательном пункте. Надо 
добиться, чтобы в самые бли 
жайшие дни были проверены 
списки избирателей.

Следует позаботиться о том, 
чтобы в  день выборов хорошо 
работали телеграф, телефон, 
радио, чтобы на избирательных 
пуактах было достаточно тран
спорта для подвозки престаро 
лых избирателей и иввалидов.

Быстрее завершить органа за 
ционно-технвческую подготовку 
к  выборам!

С Е З О Н Н Ы Й  П Л А Н  
В Ы П О Л Н Е Н !

По-стахановски трудятся ва 
вывозке леса члеаы колхоза 
им. Кирова (д. Алекино, Зен- 
ковского сельсовета), где пред
седателем Цепков Семен Ефре
мович. В результате этого кол 
хоз первым в Самаровском рай
оне выполнил сезонное задание 
К 20 января вывезено 353 фест 
метра леса вместо 328 фестмет
ров по плану.

Квартальное задание— 
но дню  выборов

СИВОХРЕБТ (по телеграфу). 
Соревнуясь за до;тойну:о встре
чу дня выборов в народные су
ды, охггники Селияровского' 
рыбкоопа Жернов Александр, 
Молоков Дмитрий и Харев Дмит
рий слали в январе птшнины 
на 300 рублей  ̂ каждый. Свои 
квартальные задания они обе
щан т выполнить к 6 февраля.

Корвпанов.»

Успехи сумкинсиих 
рыбаков

Рыбаки артели им. Чапаева 
(д. Сумкино, Самаровского рай
она), где председателем Паро
мов Георгий Трофимоввч, в 
прошлом году с честью сдержа
ли слово, данное в письме то 
варищу Сталину. В нынешнем 
году сумкинские рыбаки с еще 
большей энергией взялись за 
выполнение плана рыбедобычи. 
Отлично подготовившись к  под
л е т  он у лову, они выполнили 
план первого квартала за 10 
дней на 150 процентов.

Сумкинские рыбаки не оста
навливаются на дгсти яутчх 
успехах. В честь дня выборов 
народных судов они обязались 
дать сверх плана еще 500 ки 
логр&ммов первосортной рыбы.

К. Конев.

Бесперстов А. С, 
у избирателей

На-днях на избирательном 
пункте № 25 села Сахарова со
стоялась встреча избирателей с 
кандидатом в народные судьи 
по второму Самаровскому изби 
рательному округу Бесперсто- 
вьш Алексеем Сергеевичем. В 
своем выступлении он заверил 
присутствующих, что оказанное 
ему доверие оправдает своей 
практической работой.

Выступившие затем тт. Ва 
лынцев и Алферов призвали из
бирателей в день выборов—6 
февраля 1949 года—отдать свои 
голоса за достойного кандидата 
в народные суц>и второго уча 
стка Самаровского райоаа А. С. 
Беснерстова и зарегистрирован
ных 75 кандидатов в народные 
заседатели.

После встречи силами ком
сомольцев семилетней школы 
был дан концерт.

Е. Кузнецов.

24 и 25 января проходило 
собрание актива Саиаровской 
районной парторганизации с 
участием актива окружной ор
ганизации ВВП(б).

Под дружные аплодисменты 
в почетный президиум собра 
ния избирается Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с великим 
Сталиным.

С докладом об втогах работы 
второй областной партийж й 
конференции выступил секре
тарь Самаровского райкома 
ВКП(б) тов. Шошов

После доклада т. Шошова 
развернулись оживленные пре 
ния.

Заведующий сельхозот делом 
окружкома ВВП (б) т. Дюкин 
остановился на перспективах 
развития сельского хозяйства в 
Самаровском районе. Необхо
димо, говорит он, развивать в 
колхозах все отрасли общест
венного хозяйства. Только это 
будет способствовать быстрому 
росту экономической мощи кол
хозов и зажиточности колхоз 
ников. Он отметил, что Сама- 
ровский райком ВКЩб) не 
улучшил свое руководство кол
хозами, не опирается в своей 
работе на колхозные парторга
низации. До сих пор в ряде 
колхозов района не закончен 
обмолот хлеба; не разверну 
лась еще подготовка к  весен
нему севу, ремонт сельхозвн- 
вентаря в ряде колхозов не на
чат. Медленно развертываются 
работы по ремонту тракторов в 
Реполовской МТС. Не органи
зована в колхозах агротехуче
ба и пропаганда митуринского 
учения.

Секретарь окружкома ВКП(б) 
по пропаганде и агитации тов. 
Вавилов отметил, что Самаров- 
ский райком ВКШб) пе перест
роился еще в своей работе по
сле прошедших районной,окру ж 
ной и областной партийных кон
ференций. Первичные партор 
ганизации не получают еще от 
райкома аовеедиевного живого 
руководства По этой причине 
отдельные первичные парторга
низации продолжают работать 
яеудо влетворительно Лу говская 
первичная парторганизация, где 
секретарем т. Звягин, до сих 
пор не организовала по-насто 
ящему учебу коммунистов Здесь 
имеется политшкола, которую 
вместо 13 человек посещают 
6— 7 человек. Были срывы за
нятий. Сем секретарь парторга
низации т. Звягин не учится, 
В Белогорской первичной парт 
организации политшкола совсем 
не работает А ведь здесь были 
не раз секретари и работники 
отдела пропаганды и агитации 
райкома ВВП(б). В половине 
ноября окружном ВЕП(б) вынес 
решение об организации лекто 
рвев в ряде населенных пунк 
тов Самаровского района. Это 
постановление до сих нор не 
выполнено райкомом. Слабо в 
районе развернута агв тацион- 
ная работа. В пос. Луговом чис 
лится 20 агитаторов, почти все 
они не работают. В д. Бело 
горье из 9 коммунистов ни один 
не работает агитатором.

Председатель окррыболовпот- 
ребсоюза т. Кулаков отметил 
ряд недостатков в работе тор 
говых организаций, указав что 
как в Саааровском районе, так 
и по всему округу неудовлет
ворительно идут пушные заго
товки. Он обратил внимание

участников собрания на пред
стоящие отчеты и выборы ко 
оперативных органов, которые 
будут проходить с 15 февраля 
по 15 марта с. г.

Председатель окрасполкома 
т. Лоскутов подверг критике не
достатки работы руководителей 
окрмаслопрома и окружного 
рыбакколхозсоюза. Последний 
мало проявляет заботы об ор
ганизационно - хозяйственном 
укреплении колхозов. Тов. Лос
кутов подробно остановился на 
ходе подготовки к выборам на
родных судов, отметив в этом 
деле ряд недостатков.

Секретарь райкома ВКШб) т. 
Шуклин и заведующая отделом 
пропаганды и агитации райкома 
т. Карпова говорили о недос
татках работы политшкол, от
метив слабую успеваемость от 
дельных коммунистов. Особенно 
пдохо учатся коммунисты пер
вичной парторганизации рай
исполкома.

Секретарь первичной парт
организации окружной конторы 
связи т. Афанасьев говорил о 
том, что райком ВКЩб) мало 
оказывает помоци ему, как мо
лодому секретарю. Он также 
рассказал о плане развитая 
средств связи в округе в 194!) 
году.

Ияструктор окружкома ВКЩб) 
т. Калачев говорил о том, что 
в ряде колхозов района п.юхо 
поставлен учет и отчетность. 
Необходимо, чтобы сейчас, как 
никогда, была оказана практи
ческая помощь колхозам в про
ведении отчетных собраний, в 
разработке новых норм выра
ботки, в упорядочении труда 
колхозников.

В конце собрания выступил 
секретарь скоужкома ВКШб) 
т. Иваненко Н. В. Он отметил 
медлительность в перестройке 
работы райкома и окружкома 
партии. Решения районной, ок
ружной и областной партконфе
ренций по-настоящему райкомом 
еще не выполняются. Он под
робно остановился на недостат
ках в работе лесной промыш
ленности и поставил задачу, что
бы были приняты все меры к  
досрочному завершению обяза
тельств по выполнению сезон
ного плана лесозаготовок. С 
этой целью надо решительно 
повысить производительность 
труда лесорубов и лесовозчиков, 
равняться на передовиков ле
созаготовок. Он та в же говорил 
о необходимости с первых дней 
нового года выполнять ■ пере
выполнять все государственные 
пдаиы, не затягивать подготов
ку к путине и весеннему севу. 
Тов Иваненко гоюрил о том, 
чтобы руководители организа
ций, партийные работники боль
ше проявляли заботы о быто
вых нуждах трудящихся. Надо 
добшься того, чтобы все учреж
дения я предприятия, обслужи
вающие насущные нужды на
рода, работали четко, так, как 
этого требуют интересы трудя
щихся. Он также подробно ос
тановился на задачах идейного 
роста кадров, на необходимости 
постоянаой работы с активом.

Из 105 присутствующих на 
собрании выступил 21 человек.

Собрание актива наметило 
развернутые мероприятия по 
внутрипартийной работе, нап
равленные на выполнение ре
шений областной партийной кон
ференции.

В подарок дню выборов
Рыбаки колхозов Тюлишио |бы, что составляет 141 про-

го сельсовета с первых дней 
текущего года разьернухи со
циалистическое соревнование в 
честь выборов в народные су 
ды. Плав рыбодобычи первого 
квартала в количестве 70 цент 
неров они обязались выаолеить 
к  6 февраля —Эго будет ва
шим подарком ко дню выборов, 
—заявили рыбаки.

Свое обязательство рыбаки 
подкрепляют практическими де 
лами. К  20 января они сдали 
государству 99 центнеров ры*

цент в квартальвом у плану.
Лучшими рыбаками по Со

вету считаются члены Борков
ского колхоза им. Калинина 
Воронцов Евдокии и Губин За 
хар, которые перевыполнили 
свои квартальные задания в 
три с половиной раза.

Хорошие показатели в труде 
имеют рыбаки Тюдинекогокол 
хоза им. Ворошилова Кобылин 
Степан в Вершин Илья. Они 
вы пол аил и задание первого 
квартала на 168 процентов.

Вторушин.
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С’езд победителей
15 лет тому назад, 26 янва 

ря 1934 года, открылся XVII 
съезд ВКП(б).Съезд работал под 
знаком решающих успехов со
циализма во всех отраслях хо 
зяйства и культуры, под зна 
ком победы генеральной линии 
партии по всей линии.Промыш 
ленность СССР на 99 процентов 
принадлежала уже социалисте 
ческону сектору. 90 процентов 
всех посевных площадей зани 
мали колхозы и совхозы, т. е. 
«социалистическая система стада 
господствующей в сельском хо 
зяйстве. Из торговли капигали- 
-стшеские элементы были вы
теснены полностью.

На этом съезде товарищ Сталин 
в отчетном докладе подчеркнул, 
что «социалистический уклад 
является безраздельно господ 
сгвующей и единственно коман 
дующей силой во всем народ
ном хозяйстве». Товарищ Стадия 
в следующих слозах сформули
ровал суть тех коренных »зме 
нений, которые произошли в 
Советском Союзе:

«Из страны аграрной он стал 
•страной индустриальной.Из стра
ны мелкого единоличного сель
ского хозяйства он стал страной 
«коллективного крупного мехаеи 
зировапного сельского хозяйст
ва. Из страны темной,неграмот 
ной и некультурной он стал— 
вернее, становится — страной 
грамотной и культурной, пок
рытой громадной сетью высших, 
средних и низших школ, дей
ствующих на языках националь
ностей СССР».

Все эти успехи были завое
ваны благодаря успешному вы
полнению первого пятилегнего 
плана. Он был выполнен рань
ше срока, в течение четырех 
дет и трех месяцев.

Товарищ Сталин дал указа
ния о дальнейших задачах со
циалистического строительства, 
которые были развераугы в 
докладах товарищей Молотова 
и Куйбышева о втором пяти 
летнем плане развития народ
ного хозяйства. Своей основной 
политической задачей вторая 
пятилетка ставила наряду с 
окончательной ликвидацией ка 
питалистических элементов пре
одоление пережитков капита
лизма в экономике и сошанвк 
людей, превращение веего тру
дящегося населения страны в 
сознательных и активных стро
ителей бесклассового социалис 
тического общества. Промыш
ленная продукция к  концу вто
рой пятилетки 'должна быаа 
возрасти, примерно, в восемь 
раз по сравнению с довоенным 
уровнем. Объем капитальных 
работ по всему народному хо
зяйству намечался в размере 
133 миллиардов рублей, в то 
время как в первой пятилетке 
ов был равен лишь 64 С лищ 
ним миллиардам рублей. Такой 
размах капитальных работ обес
печивал полное техническое 
перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства Должна 
была в основном завершиться 
механизация сельского хозяй* 
сгва. Огромные работы намеча 
лись в области технической ре
конструкции транспорта и связи. 
IIдан предусматривал дальней 
шее повышение материального 
и культурного уровня рабочих 
ж крестьян

Прошло около трех лет, и 
уже в конце ноября 1936 г. 
при обсуждении проекта Кон
ституции Союза ССР товарищ 
Сталин констатировал, что в 
нашей стране «осуществлена в 
основном первая фаза комму
низма, социализм». В СССР вы 
рос новый, освобожденный от 
эксплоатации, рабочий класс, 
новое колхоз яое крестьянство, 
совершенно новая, трудовая ин
теллигенция. Сталин подчерки 
вал, что «грани между рабочим 
классом и крестьянством, равно 
как между этими классами и 
интеллигенцией— стираются, а 
старая классовая исключитель
ность—-исчезает». Рее эти клас
совые изменения в стране наш 
ли свое отражение в сталин
ской конституции.

К 1 апреля 1937 года, т. е. 
в 4 года и 3 месяца была вы 
полнена программа и второй 
пятилетки, обсуждавшейся на
XVII партсъезде. Это была 
крупнейшая победа социализма. 
В годы борьбы за выполнение 
первой пятилетки, когда ветра 
не чувствовался голод в обла 
сти техмики, Сталин в партия 
дали лозунг—-«техника в не 
риод реконструкции решает 
все». Во второй пятилетке, при 
обилии техники, в стране чув
ствовался острый недостаток в 
кадрах. Партия, Сталин сосре
доточили внимание ва подготов
ке кадров, способных полно
стью использовать технику. Ло
зунг «техвика решает все» был 
заменен новым лозунгом «кад
ры решают все».

В борьбе за вторую пяти
летку, за повышевие произво
дительности труда, за освоение 
новой техники родилось могу 
чее стахановское движение. Это 
движение, связанное с новой 
техникой, стаю важнейшим 
этапом социалистического со
ревнования. В течение второй 
пятилетки окончательно укре
пился колхозный строй, чему 
содействовали принятый в фев 
раде 1935 года новый Устав 
сельскохозяйственной артели и 
закрепление за колхозами на 
вечное пользовавие всех обра
батываемых ими земель.

Состоявшийся в марте 1939 г.
XVIII съезд партии подвел 
итоги второй пятилетки и на
метил грандиозную программу 
третьей пятилетки, выполнение 
которой было прервано нападе
нием гитлеровской Германии 
Однако грандиозные успехи ста • 
линских пятилеток неизмеримо 
усилили эконолическую'и воен 
вую мощь нашей страны и поз
волили обеспечить победу со 
ветского народа в Отечествен
ной войне против фашистской 
Германии и империалистической 
Японии.

Важнейшее место в докладе 
товарища Сталина на XVII пар
тийном съезде занимали воп
росы идейно-политического ру-

роводства. Товарищ Сталин пре 
дупреждал партию, что пере 
житки капитализма в экономи
ке и особенно в сознании лю
дей являются благоприятной 
почвой для оживления идеоло
гии разбитых антиленинских 
групп.

Товарищ Сталин призвал пар 
тию усилить идейно-политиче
скую работу, систематически 
разоблачать идеологию и остат
ки идеологии враждебных клас
сов и враждебных ленинизму 
течений.

XVII съезд большое внима
ние уделил организационным 
вопросам Генеральная линия 
партии победила, политика пар
тии была проверена жизнью, 
опытом миллионов рабочих и 
крестьян. Новые сложные аа- 
дачи требовали повышения ка 
чества работы во всех отраслях 
народного хозяйства.

На этом съезде товарищ 
Сталин поднял на еще боль
шую высоту значение органа 
запионвой работы, которой пар
тия всегда придавала оргомную 
роль.

«После того,—говорил това 
рищ Сталин на съезде,—как 
дана правильная линия, после 
того, как дано правильное ре
шение вопроса, успех дела за
висит от организационной ра 
боты, от организации борьбы 
за проведение в жизнь линии 
партии, от правильного подбо 
ра людей, от проверки испол
нения решений руководящих 
органов. Без этого правильная 
линия партии и правильные 
решения рискуют потерпеть 
серьезный ущерб. Более того: 
после того, как дана правиль
ная политическая линия, орга
низационная работа решает все, 
в тон числе и судьбу самой по- 
литв ческой линии,— ее выоол 
пение, илк ее провал».

Товарищ Сталин сосредоточил 
внимание тогда на гениальной 
мысли Ленина о том, что глав
ное в организационной работе 
это подбор людей и проверка 
исполнения.

Сталинские указания ва 
XVII съезде партии сыграли 
огромную роль в укреплении 
нашей родины. Они помогли 
вырастить многочисленные боль 
шевистские кадры на всех уча
стках социалвстического строи 
тельства. Они помогли создать 
закаленные кадры, обеспечив
шие нам победу в великой Оте
чественной войне. Эти указания 
до сих пор имеют огромное ао- 
лигичеек>е значение для идей
но политического воспитания 
наших кадров и развития на 
шего социалистического хо 
зяйства.

XVII съезд партии был важ
нейшей вехой на пути нашего 
народа к  коммунизму. Он во
шел в историю как, «съезд 
победителей».

А. Гиндин.

Ленинсние дни за рубежом

Ю н ы й  о х о т н и к
Ученик второго класса Бель- 

ше • Варовской школы ханты 
Ваня Молданов свободное от 
уроков время любит проводить 
ва охоте. Он ежедневно ставит 
по 4 —6 капканов и выловил 
за зиму уже десятки зайцев и 
ондатр. Ваня мечтал о более

цевцой добыче. И вот недавно 
он поймал немцу.

Увлечение охот)й ничуть ко 
мешает Вайе хорошо учиться. 
Ваяя дмецвплкиирован и ак
тивный общественник в школе.

И. Макаров,
заведующий Сахаровой* раНоао.

21 яввари, в день 25-летня со 
дня смерти В. И . Левана в раз 
личных странах мира состоялись 
торжественно-траурные заседания.

На торжественно -траурном за 
седаиия в Софии с докладом на 
тему: .Л енин-великий вождь и 
учитель трудящихся всего мира* 
выступил член политбюро Цент 
рального Комитета Болгарской 
компартии а член национального 
Совета отечественною фронта 
Владимир Поптомоя.

По еле доклада с больш в м подъе • 
мом было принято приветствие 
великому продолжателю дела 
Ленина—вождю народов Совет 
ского Союза и всего прогрессив 
яого человечества товарищу 
И. В. Сталину.

В Будапеште доклад о В. И. 
Ленине сделал член Центрально 
го Комитета Венгерское партии 
трудящихся Иожев Рралл. Д ок
лад неоднократно прерывался 
бурными аплодисментами в честь 
большевистской партии и вели 
кого продолжателя дела Ленина— 
И. В. Сталина.

На предприятиях, в учрежде 
ни их и учебных заведениях вен
герской столицы, в провннцваль 
ных городах страны тгкясе сос
тоялись торжественно -траурные 
заседания, посвященные 25-й го

довщине со дня смерти В, И . 
Ленина.

В Париже торжественно-траур
ное собрание, посвященное 23-Й 
годовщине со дня смерти В. И- 
Ленина, было организовано оо 
инициативе коммунистической 
партии Франция. Большой зал, 
рассчитанный на несколько ты
сяч человек, не мог вместить всех 
же хавших присутствовать на соб
рании.

С докладом выступил секре
тарь ЦК компартии Франции 
Андре Марти.

Около 5 тысяч человек при
сутствовало на митингах, посвя
щенных памяти В. И. Ленина, в 
двух районах Нью-Йорка.

В Берлине на торжественно- 
траурном заседании, посвящен* 
ном 25-летию со дня смерти В. 
Ленина, присутствовало более 
трех тысяч человек—представи
телей берлинских предприятий, 
органов немецкого самоуправ* 
леняя, видные общественные 
деятели.

О горжественнс-траурных соб 
раниях, вечерах, докладах, посвя
щенных 25-летию со дня смерти
В. И. Ленина, сообщают также 
из Голландии, Швеции, Польши, 
Финляндии, Румынии, Кореи.И н
дии, Аестрнн и других стран 

(ТАСС).

Вотумам Нбродис-ссвободишьнс! ерики Кипя и Бэйвии
В середине декабря Народно 

ссвободнтельвая армия Китая ок
ружила БэЧпин—крупнейший про
мышленный и административный 
центр Северного Китая, прежнюю 
столицу страны. В целях сохра
нения этого древнейшею города 
от разрушения командование На* 
родио-освободительвой армии 
предложило гоминдаяовскому тар 
визоиу сдать город без бое. 
Сопрстна; ечне гоминдановских 
войск было бессмысленно, т. к. 
Бэйпнн остался в далеком тылу 
Народно освободительной армии, 
в 600 километрах от фронта.

В результате переговоров Бей- 
пни сдав Нзродно-освсибодитель- 
вой армии без боя. Гомявданов 
окне вой сна выведены в окрест

мости города, где они в течение 
месяца будут реорганизованы.

С вступлением в Бэйпнн Народ* 
но-освободительной армии • го 
рохе стала быстро восстанавли
ваться нормальная жизнь. Значи
тельно снизились пеньг на пред
меты первой необходимости, во 
зобновили работу театры, квно, 
выходят газеты, восстановлено 
железнодорожное сообщение меж
ду Бэяпинэм н Тяньпанвом, заня
тым Народно-освободительной ар* 
мией неделю назад.

На-днях после ожесточенных 
боев гоминдановцы сдали также 
крупный город Хзфэй (Л учжоу) 
в провинции Аньхтэй.

(ТАСС).

Помощь СССР о рмнтм ироцого шяИти Албам
На-днях в окрестностях Тира

ны (Албания) начались подгото 
вительвые работы по строитель
ству крупного хлопчато-бумаж
ного комбината. Все оборудова
ние комбината будет доставлено 
ив СССР.

Советский Союз оказывает 
большую помощь Алба вин в под
нятии сельското хозяйства. Об

работавная с помощью тракто
ров, прибывших из СССР, по
севная площадь увеличилась ■ 
1948 году по сравнению с 1947 
годом на 190 процевтов.

Приблизительно 30 процентов 
посевной площади Албании б у 
дет в атом году обработано с  
помощью советских тракторов.

( ГАСС).

Краткие сообщения
В Копенгагене (Дания) откры

лось совещание министров Скан 
динавекях стран. В совещании 
принимают участие премьер ми 
яистры, министры иностранных 
дел и военные министры Дании, 
Швеция я Норвегии.

В Словакии раскрыта круп 
ная шпионская шайка, которая 
поставляла шпионские данные

америкааскни разведывательным 
органам и антинародным словац
ким элементам, бежавшим за 
границу. Центр шпионской о р 
ганизации находился в Австрия.

В Румынии с публикован дек
рет о создании милиции и уп 
разднении жандармерии и по
лиции.

(ТАСС).

И З ЗАЛА СУДА
На-днях в народном суде пер

вого участка Самаровекого рай
она рассмотрено дело Коневой
А. Н„учащейся торгово коопера
тивной школы, которая материа
льно была обеспечена, получала 
степеваяю, во не желая учиться, 
совершала кражи в общежитии. 
Она похитила у своих подруг 
Ватулявой, Бухариной, АксЗри- 
вой, Бурмаитовой, Вахрушевой 
вещей на 1226 рублей.

По статье 1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 
июня 1947 года ,0 6  усилении 
охраны личной собственности 
граждан* Конева осуждена к  за 
ключеяию в исправительно-тру
довой лагерь сроком на 5 дет.

*
Рассмотрено также дело по об 

внаенню Малюгиной Домны Ива

вовны, которая нарушала поста, 
новхенне СНК СССР от Ю сев. 
тября 1940 года ,0 6  единой пде 
портной системе и обязательной 
прописке паспортов*. Еще в 
1942 году она осуждалась к 4 
месяцам исправнтельио - трудо
вых работ. Однако Малюгяиа 
снова до декабря 1948 года про
должала проживать без прописки 
с просроченным паспортом, аа 
что осуждевл народным судом 
первой) участка Саиаровского 
райсна'.по ст. 19 2, части II  У £  к 
двум годам лишения свободы.

Нарсудья Каиушкима

Зам. ответ, редактора 
Г. Ф. ВОРОНЦОВ.
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