
Пролетарии всех стран, соединяйтесь Год издания 18- й

ГПРИБУНА
Ӛрглш {(Шаты-М1ЯС|1ского окружном и Самаровекого райкома ВКП(б)

■ ^аагсы-ЙавевЙскОго окреовата депутатов трудящиеся, Тюменской области

№ 15 (4112 - Среда, 19 января 1949 гэ ц . Цена 20 коя.

Отчетно-выборные собрания в колхозах
Нынешний год войдет в исто- ' 

рию социалистического сельско
го хозяйства новой славной стра
ницей. Всенародное соревнова 
ние в деревее, организованное 
и возглавленное партией Ленина 
—Сталина, увенчалось большой 
победой. Посевные площади эа 
1948 год расширены по сравне 
нию с предыдущим годом на 
13,3 миллиона гектаров. Несмотря 
на неблагоприятные метеороло
гические условия в ряде обла 
стей, валовой сбор зерновых 
культур в 1948 году достиг уров
ня 1940 года—одного из наибо 
лее урожайных довоенных лет, 
а урожайность зерновых куль
тур превысила урожайность 1940 
года.

В этих поксгине исторических 
итогах отражены сила и мощь 
колхозного строя, патриотизм 
колхозного крестьянства, ею  
поӧедная поступь на пути к ком 
мунизму. Э.и итоги покатывают, 
как под руководством коммуни 
стическсй партии и товарища 
Сталина претворены в жизнь 
ленинские заветы о социалисти
ческом переустройстве деревни, 
о приобщении миллионов кре
стьянских масс к социализму.

Успехи социалистического сель 
ского хозяйства, доетшнутые в 
1948 году, являются результатом 
повседневной и неустанной забо
ты партии и правительства обор 
ганизационно хозяйственном ук 
реплении колхозов. Постановле
ние Совета Министров Союза 
ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) о мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскою 
«явственной артели в колхозах, 
решение февральскою Пленума 
Центрального Комитета ВКН(о) о 
мерах подъема сельского хозяй
ства в послевоенный период, по 
становление правительства о ме 
рах по улучшению организации, 
повышению производительности 
и упорядочению оплаты труда 
сыграли выдающуюся роль в 
развитии общественного хозяй 
ства колхозов, в укреплении дне 
циплины, в повышении произво 
дительности труда и росте на 
этой основе урожайности соци
алистических полей и продук 
тивности животноводства.

Эти решения еще и еще раз 
■оказали, что дело развития и 
укрепления общественного хозяй 
ства колхозов поставлено на 
Арочные рельсы и будет при
носить успех за успехом.

Сейчас в колхозах страны на
чинаются отчетно-выборные соб
рания. Колхозники должны за
слушать и обсудить итоги хозяй 
ггвенной деятельности за 1948 
год. В тех колхозах, где истекли 
уставные сроки полномочий ру 
поводящих органов артелей,дол
жны быть произведены выборы 
правлений, председателей и ре 
визяонных комиссий.

Проведение общих собраний 
колхозников является важнейшей 
хозяйственно-политической зада 
чей партийных н советских орга 
нов.

Отчетно выборные собрания 
должны способствовать дальней
шему организационно хозяйствен 
ному укреплению колхозов, по
вышению государственной дне 
циплины и 1 рудовой активности 
колхозников, колхозниц и моби 
лизации их на успешную подго
товку и проведение сельскохо- 
«яйовенных работ в 1949 году.

Партийные и советские органы 
республик, краев, областей н 
районов должны не допустить 
ори этом ошибок и недостатков, 
имевшйх место в период отчет- 

' но выборных собраний в прош 
лом году. В чем состояли эти не

достатки? В ряде районов отчет
но выборные собрания были про
ведены неорганизованно и фор
мально, не соблюдались требова
ния Устава сельскохозяйственной 
артели об обязательном присут 
ствии на собраниях не менее 
двух третей чаенов артели. Име
лись случаи нарушения внутри 
колхозной демократии при выбо 
рах руководящих органов артели.

Отчетно-выборные собрания 
нередко сводились к угвержце 
нию цифровых показателей, не 
было организовано больщевист 
ской критики недостатков в ра
боте колхозов.

Чтобы предотвратить эти и 
им подобные явления, партийные 
организации должны обеспечить 
повседневное руководство под 
готовкой и проведением отчетно- 
выборных собраний, добиться 
того, чтобы они прошли на вы
соком политическом уровне, по
могли вскрыть недостатки в ра 
боте колхозов, укрепить госу
дарственную и трудовую дис 
цвплину среди колхеззикев и 
устранить имеющиеся недочеты 
в ведении общественного хоззй 
ства колхозов

Обкомы,крайкомы и ЦК компар 
тий союзных республик обязаны 
составить и утвердить календар
ные планы проведения отчетно 
выборных собраний по каждому 
району с расчет.И окончания 
этой работы не позже 20 февра 
ля текущего года. При этом не 
обходимо преаусдотрзть обязг 
тельное участие на каждом соб. 
рании работников партийного и 
советского актива.

Отчетно выборные собрания 
пройдут успешно в том случае, 
если будет проведена всесторон- 
н я ! подготовка к ним. Отсюда 
следует, что партийные и совет
ские органы должны помочь ру 
ководителям колхозов в состав
лении годовых отчетов и прове 
дении инвентаризации материаль
ных ценностей, привлечь для 
этой цели в помощь колхозам 
агрономов, зоотехников, бухгал
теров и других специалистов. 
Особое значение приобретает 
разъяснение колхозникам важное 
ти Собраний. Надо добиваться 
присутствия на собраниях всех 
колхозников и их активного учас
тия в обсуждении итогов хозяй 
ственной деятельности.

Партийные организации приз
ваны установить строгий кон
троль и обеспечить, чтобы отчет 
ные собрания были проведены 
на основе строгого соблюдения 
Устава сельскохозяйственной ар 
тели, решительно бороться про 
тив всяких попыток шрушения 
внутриколхозяэй демократии, ад
министрирования и зажима кри 
тики.

Вместе с тем следует оказать 
помощь собраниям в разработке 
постановлений по отчетным док 
ладам с тем, чтобы в них были 
отражены недостатки в работе 
колхозов, практические предло 
жения колхозников и намечены 
конкретные меры по дальнейше 
му улучшению работы колхозов

В значительной части колхозов 
будут проведены выборы руко 
водящих органов. Не приходится 
доказывать, что избрание правле
ний, председателей и ревизиов 
ных комиссий имеет огромное 
значение для дальнейшего укреп 
ления колхозэв. От партийных 
организаций требуется, чтобы они 
помогли обеспечить выдвижение 
и иабрание на руководящую ра
боту в колхозах достойных лю 
дей, пользующихся доверием кол
хозников, способных руководить 
сложным хозяйством сельскохо
зяйственной артели.

Успехи колхозов во многом за
висят от ребзты машинно трак
торных станций. Работники МТС 
должны вместе с колхозниками 
бороться за выполнение и пере 
выполнение установленных госу 
дарством планов урожайности, 
развития животноводства, свое 
временное выполнение ебтза 
тельств перед государством. Вот 
почему на отчетно выборных соб 
раниях необходимо обсудить так
же результаты выполнения обя
зательств колхозов и МТС по за
ключенным договорам. Минис 
терству сельского хозяйства 
СССР и его местным органам на
до обеспечить учхетие на соб 
раниях директоров и других р у 
ководящих работников МТС, ко 
торые обязаны доложить колхоз 
никам о результатах выполнения 
договора.

В подготовке и проведении 
отчетно выборных собраний важ 
ную роль должны сыграть рес 
публиканские, краевые, облает 
ные и районные газеты. Их долг 
— широко освещать на своих 
страшцах подготовку и проезде 
ниесобраний, учить партийаый и 
колхозный актив нэ примере пе 
редовых районов и колхозов, по 
называть, как широкие массы 
колхозников участвуют в разви 
тин и укреплении общественного 
хозяйства артелей, бороться за 
то, чтобы собрания проходили в 
строгом соответствии с Уставом 
сельскохозяйственной артели.

Колхозное крестьянство при 
ступило к решению новых, боль 
ших задач. В деревне все шире 
развертывается социалистичес
кое соревнование за быстрейшее 
осуществление сталинскою пла 
аа преобразования природы в 
степных и лесостетных районах 
Европейской части СССР. Чет 
вертый год послевоенной пяти 
летки должен стать годом реши
тельного повышения культуры 
земледелия и всеобщего подъема 
урожайности, мощного под’ ема 
общественного животноводства, 
дальнейшего укрепления общест 
венного хозяйства колхозов. В 
борьбе за осуществление этих 
задач партийные организации 
должны еще выше поднять твор 
ческую активность всех труже 
ников деревни.

Успешное проведение отчетно- 
выборных собраний сыграет важ 
нейшую роль в завоевании но
вых побед социалистического 
сельского хозяйства в 1919 году

(Передовая „Правды* 
за 18 января с. г ).

От Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Министров СССР

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) и Совет Министров СССР с гл у 
боким прискорбием извещают о смерти верного сына 
большевистской партии, выдающегося конструктора 
стрелкового оружия, депутата Верховного Совета СССР, 
Героя Социалистического Труда, генерал-майора Дегтя- 
рева Василия Алексеевича, последовавшей 16 января 
1949 года после тяжелой и продолжительной болезни. 

Центральный Совет Министров
Комитет ВКП(б) СССР

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Об увековечении памяти 
В. А. Дегтярева

В целях увековечения па
мяти выдающегося коне трукто- 
за-оружейпика Героя Социа
листического Труда Василия 
Алексеевича Дегтярева, Совет 
Министров СССР постановил:

1. Воздвигнуть в 1949 году 
памятник В.А. Дегтяреву в го 
роде Коврове.

2 Учредить стичендии им.
З.А Дегтярева для наиболее 
выдающихся студентов -о глячни 
ков и аспирантов в Ленинград
ском военяо-техничежом ин 
ституте две стипендии (одна м я  
аспирантов и одна для студен
тов) и в Тульском механичес
ком институте 4 сгипеадии (две 
для аспирантов и две для сту
дентов).

Установить размер стипендий

Учредить также пять стипен
дий им. В А. Дегтярева не 
350 рублей каждая для студен- 
тов-отличников в Деггяревском 
техникуме Министерства воору
жения.

3. Присвоить имя В. А. Дег
тярева заводу № 2 Министер
ства вооружения.

4. Выдать жене В. А. Дегтя 
рева Вере Вашльевне Дегтяре 
вой ешновременное пособие в 
размере 50 тысяч рублей.

5. Назначить жене В.А. Дег
тярева Вере Васильевне Дегтя 
ревой пожизненную перзонадь 
ную пенсию в размере 3000 
рублей в месяц.

6. Похоронить тов. Дегтярева
В. А. в городе Коврове. Иохо

для, студентов 400 рублей и ■ роны принять за счет государ 
аспирантов 850 рублей в месяц. 1 ства.

 4------------
Обязательства тундринеких 

охотников
Охотники Туцдпинского рыб

коопа в четвертом квартале ус 
нешно справились с планом 
пушных заготовок. Так, Бак 
лаев Дмитрий сдал государству 
пушнины на 1426 рублей вме 
сто 800. по плану, Арефьев 
Алексей Викторович —на 1350 
рублей. Охотник И. С. Фила
тов перевыполнил задание чет
вертого квартала в полтора ра 
за, а Помелов Иосиф Сиаоро 
вич дал 165 процентов квар
тального плана.

На 800—990 рублей добы
ли пушнины Салтыков Алек* 
сандр, Панов Григорий и уче
ник Александр Коровин.

Недавно ттндринские охот
ники включились в соревнова
ние за достойную встречу дня 
Советской Армии. Каждый из 
аих обязался дать Родине пуш 
нины к 23 февраля на 500— 
1000 рублей.

Паромов,
заготовитель Тундривского ры бкоэна.

Передовые охотники
На Вонзеватском производст

венном участке Полноватского 
Г0Х‘а переювыми охотниками 
считаются Эмелев Иван Яздв 
левич, Филиппов Сделан Семе
нович, Яркян Денис Ксеаофон 
тович и Молдачов Николай Ни 
китович. Первый из них в чет
вертом квартале сдал государ
ству шкурок горностая и он
датры на 1149 рублей, второй 
—на 1113 рубля, а т.т. Яркин

и Молданов—на 900 с лишним 
рублей каждый.

Старательно трудятся охотни
ки-ученики Молданов Петр и 
91) л данов Ксенофшг. Каж
дый из них сдал беличьих шку
рок на 410—560 рублей.

Оютник Ревнивых Василий 
Максимович добыл горностая на 
652 рубля, Етадаков Дмитрий 
Васильевич сдал 146 шкурок 
ондатры. Г.Ф, Пуртов

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
районов округа по выполнению объемных 

заданий но лесозаготовкам сезонной 
рабочей силой в осенне-зимний сезон 

1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг.
(Выполнение в процентах на 15 января 1949 года)

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозоо округа но выполнению плана 

лесозаготовок в осенне-зимний сезон 
1 9 4 8 -1 9 4 9  гг .

(Выполнение в процентах на 15 января 1949 г )

Е  плану I кв. К ш ов. плану К плаву I  кв. К  сезон, плану
Районы вывоз- 

| ка
заго
товка

вывоз - 
ва

заго
товка

ЛЕСПРОМХОЗЫ вывоз
ка

ваготов
ка

вывоз
ка

заго
товка

Сургутский
М икояновский

28,0
23,0

16,0
16,0

50.0
46.0

42 .0
48.0

Сургутский 18,0 17,0 48,0 51,0

Кондинский 19,0 14,0 50,0 39,0 Кондинский 15,0 16,0 53,0 58,0
Саиаровсквй
Березовский

18,0
13,0

5,0
17,0

41.0
31.0

17,0
40,0,

Ханты-М ансийский 13,0 12,0 42,0 45,0

Л арьякский 21,0 - 34,0 — Березовский 11,0 14 0 32,0 38,0

П о округу 119,0 113,0 | 44,01 36,0 11 о о кругу  114,0 15,0 44,0 49,0



2 . С т ш я с ш  трибуна' Д я ш а И Ш г а д а Ш Т З

6 фирш 1949 Щ |-д ш  
выбора» ицдиы» етдов

ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

15 января на избирательном 
пункте при торвиао состоялось 
собрание молодых избирателей, 
посвященное встрече с канди 
да'нии в народные заседатели. 
Ва собрании при5утствовало 63 
молодых избирателя.

В начале был прочитан до
клад «Советские народный суд 
—самый демократический суд е 
мире». Доклад читан тов. 1га 
фтнова. Затем кандидаты т. т. 
Ляонинская Ю. С , Кузнецов 
И. К , Кряжева К. П., Кай го 
родова А. А рассказали изби
рателям свои биографии. 
После этого учащикнся школы 
юиг был дан концерт.

* ч> *

16 января, в 8 часов вече 
ра, на агитпункте при Доме 
культуры проходила встреча 
кандидата в народные судьи 
тов. Кокушкиной с избврате 
лями.

Тов. Кокушкцла прочитала 
доклад «Советский народный 
суд — самый демократический 
суд в мире», а также позна
комила избирателей со своей 
биографией.

На собрании выступили т. т. 
Черепанова, Балабаз. Высту- 
оавшие призвали избирателей 
встретить день выборов но
выми нроизедственными успе
хами и всей, как одному, 
ироголосовать за кандидата бло 
ка коммунистов и бес дар тай
ных тов. Кокушкину А. А

После собравия были орга- 
шиованы русские народные 
танцы и пляски, в которых 
приняли участие даже старики 
и старушки.

Совещание агитаторов 
по обмену опытом

В выходной день, 16 янва
ря, при избирательном пункте в 
Доме культуры состоялось со
ве щ< нее агитаторов. Агитаторы 
обменялись опытом своей рабо
ты на десятвдворках.

Хорошо работают агитаторы 
тт. Савиных, Черепанова (лес 
мромхоз\ Кудряшова (окрбояь 
вода). Овн аккуратно, 3 раза 
в неделю, проводят занятия на 
десятидворках, изучили с изби
рателями Положение о выборах 
■ародных судов,а сейчас знако
мят избирателей с биографиями 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели, пэоводят 
беседы о 25 летии со дня смер 
ги В. И. Ленина.

За ш есть квартальных 
планов

Рыбаки Борковской рыбарте
ли им. Калинина во главе е 
бригадиром лова Е. Воронцо
вым включились в социалиста 
четкое соревнование в честь 
выборов в народные суды. Ови 
•бязались выползать ко дню 
выборов шесть квартальных 
■ланов.

Образцы примерного труда 
на рыбном промысле показы 
вает инвалид Захар Губин.

В. Никитин,
зав. Тюлиискшм сельским 

клубом.

К 25^гетию со дня смерти В . И. Ленина

Ленинский план социалистического 
переустройства страны

В докладе о 31 й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции товарищ 
Молотов нарисовал величествен 
ную картину грандиозных ус 
пехов советского народа, дости
гнутых под руководством пар
тии Левина—Сталина

Великий советский народ под 
водительством Сталина, выпол
няя ленинские заветы, постро
ил социалистическое общество, 
создал могучую социалистиче 
скую индустриальную и колхоз 
ную державу,претворив в жизнь 
гениальную ленинскую прог
рамму строительства социализ
ма в нашей стране.

* * *

Тяжелое наследство досталось 
советской власти от капитали 
ствческой России. По своему 
дехнико-экоцомическому уровню I 
дореволюционная Россия отста
ла на сотню лет от главных ка
питалистически! стран.

После победы Великой Ок 
гябрьской социалистической ре
волюции Ленин разработал алан 
социалистических преобразова 
ний, план превращения отсталой 
и бессильной России, в эконо
мически независимую страну, в 
«могучую и обильную Русь».

Ленинский план социалисти
ческого переустройства страны 
предусматривал создание мощ
ной социалистической промыш
ленности, способной технически 
перевооружить все отрасли на
родного хозяйства, в том числе 
земледелие, на базе передовой 
техники. Это был единственно 
правильный путь ликвидации 
вековой экономической отсгало 
сти страны, путь переделки 
сельского хозяйства на социа 
диетических началах, обес- 
печезия экономической саао * 
сгоягельности и незавасимости 
нашей Родины. «...Без спасе
ния тяжелой промышленности, 
—  указывал Ленин, -  без ее вэс 
ггановленпя мы не сможем по 
строить никакой промышленно 
сти, а без нее мы вообще по
гибнем, как самостоятельная 
страна».

Ленинская программа социа
листического переустройства 
страны наиболее ярко я полно 
воплощена в плане ГОЭЛРО.ко 
торы,! Ленин охарактеризовал 
как план „построения России на 
основах современной крупной 
промышленности» и называл 
второй црограмюй партии.

Товарищ Сталин оценил план 
электрификации России как 
«мастерский набросок действи
тельно единого и действитель
но государственного хозяй
ственного плана без кавы 
чек- .

Этим планом предусматрива
юсь не только строительство 
сети мощных районных элект

ростанций, но и создание на 
передовой технической базе 
мощной современной крупной 
промышленности, транспорта, 
земледелия. Электрификация 
страны, помысли Ленина додж 
на была обеспечить социали • 
стическую реорганизацию всех 
отраслей народного хозяйства, в 
том числе земледелия. Это был 
ае^вый генеральный народно 
хозяйственный алан, открыв 
ший народу величественную 
перспективу расцвета страны, 
«...показывающий, как переве* 
сти Россию на настоящую хо
зяйственную (азу, необходимую 
для коммунизма» (Ленин) В 
основу плана электрификации 
России была положена ленин 
ская теория о всзможности по
строения социализма в одной 
стране

Ленинская программа вели
ких социалистических преоб
разований подверглась ожесто
ченный атакам со стороны вра 
гов народа троцкистов и буха 
ринцев, которые аытались столк
нуть партию с правильного пу
ти. Но Ленин и Сталин разоб
лачили эти вражеские пооыт 
ки. В декабре 1920 года план 
ГОЭЛРО был утвержден VIII 
Всероссийский съездом Советов 
и стал практической програм
мой действия для народных 
масс Ленин повседневно руко 
водил осуществлением этого ве
ликого плана.

Составной частью программы 
социалистического преобразова 
ния вашей страны был ленин
ский кооперативный план. Путь 
привлечения миллионных масс 
трудящегося крестьянства к со
циалистическому строительству, 
как указывал Левин, лежит че 
рез кооперацию. Она должна 
была привести в замене мелко 
го крестьянского, частно-собст
веннического производства круп 
ной, социалистической собст
венностью.

Жизнь подтвердила могучую 
силу гениального ленинского 
плана. Советский народ под во 
дительством товарища Сталина 
перевыполнил план ГОЭЛРО к 
установленному сроку почти 
втрое. Уже к  концу второй пя 
плетки советская индустрия 
стала самой передовой по уровню 
электрификации.

Опираясь на указания Ленина, 
товарищ Сталин разработал воп
рос о социамститеской индус
триализации страны, о ее фор
мах, источниках, путях и ме 
тодах развития.

Товарищ Сталин обосновал 
необходимость ускоренных теи
нов социалистической индустри 
ализации, сыгравших огромную 
роль в укреплении экономя 
ческого могущества и обороно 
способности нашей страны

Большевистская партия, то
варищ Сталин нанесли сокру
шительный удар троцкистско- 
бухаринской агентуре фашизма, 
пытавшейся сорвать социалис 
тичесаую индустриализацию и 
превратить советскую страну в 
при д а т  капиталистических го
сударств.

Под руководством больше 
вистской партии советский на
род за короткий исторический 
срок претворил в жизнь гени 
альную сталинскую программу 
индустриализации страны ■ 
коллективизации сельского хо 
зяйства.

За 13 лет Советский Союз 
прошел такой гигантский путь 
развития, на который ка пита 
диетические страны затрачива
ли от 50 до 100 лег. В 1941 
году продукция тяжелой про
мышленности возросла в 15 раз 
по сравнению с 1913 годом, а 
продукция машиностроения—в 
50 раз. В 1940 году в СССР 
было произведено по сравнению 
с 1913 годом чугуна почтив 4 
раза больше,стали—в 4,5 раза, 
угля— в 5,5 раза, нефти—в 3.5 
раза Товарного зерна было по 
лучено на 17 илн. тонн боль 
ше, чей в 1913 г. «Эго был 
скачок, ори помощи которого 
наша Родина превратилась из 
отсталой страны в передовую, 
из аграрной — в индустриаль
ную» (Сталин). Советский на
род под руководством товарища 
Сталина построил социалисти
ческое общество в нашей стране.

Претворяв в жвзнь ле зинсво* 
сталинскую программу со 
циалнетической индустриялкза 
цеи, превратив СССР в могу
чую индустриальную и колхоз
ную державу, ааш народ обес
печил себе победу в войне про
тив гитлеровской Германии и 
империалистической Японии. 
Мудрое руководство партии 
Левина—Сталина, великая си
ла советского социалистическо
го строя дали возможность со 
ветскоиу народу добиться ис 
торических успехов в послевоен 
ном восстановлении и развитии 
экономики и культуры нашей 
Родины.

Ленин ;кое учение о путях 
социалисгического переустрой
ства нашей страны, разви 
тое и обогащенное товарищем 
Сталиным, служит путеводной 
звездой для стран народной де
мократии, твердо ставших на
путь социализма.* * *

25 лет тому назад от нас 
ушел великий Ленин. Создан
ная им большевистская партия 
аод руководством товарища 
Сталина ведет советсквй народ 
по ленинскому пути к  победе 
коммунизма.

Л. Федорой.

Лучшие охотники премированы
За перевыполнение плана 

нушпых заготовок четвертого 
квартала многие охотники Са 
иаровской заготконторы рай- 
ры болов потребсоюза подучили 
премии. Среди них Чабаева 
Анна Георгиевна, Фомин Ва

силий Фомич, Анзралов Иван 
Иосифович,Сенгепов Семен Ива 
нович, Лозямов Василий Алек 
сеевич и другие. Первая из 
них премирована 250 руб
лями, второй—200 рублями. 
Т.т, Сенгепов и Лозямов по

дучили премию по 150 руб 
лей. ^

Премированы также нредседа 
теаь Цннгалннского рыбкоопа 
И. П. Илырых 250 рублями и 
заготовитель Губин Анатолий— 
200 рублями.

К. М. Коре пимов.

Лыжные 
соревнования

На-днях а Ханты-Мансийска 
проходили лыжные соревнование 
на первенство физвэллектявоа 
учебных заведений, предприятий 
и учреждений поселка.

Первенство в соревнованиях 
заняли учашнеся педучилища 
(физрук т. Боголюбов). Все 10 
учащихся две дистанции в 79 
километров прошли за 6 часов 
21 минуты 53 секуна. Второе 
место в соревнованиях держат 
учащиеся шкоды юнг, показав
шие общее время в часов 30 ми
нут 45 секунд. Третье место ос
талось за лыжниками Ф АШ

Неплохие показателя в сорва
но в а аиях имеет команта окруж  
ной конторы связи, прошедшая 
листании» в 46 километров за 
3 часа 56 мняут 05 секунд.

Лучшие результаты на дистан
цию в Ю километров показали 
тт. Медвеаев С. (окркоитора свя
ти), прошедший это расстояние 
за 40 минут 21 секунду, И г лови- 
ков И. Г школа юиг)—ва 10 ми
нут 45 секувя. фомнп Я. (окр- 
контора связи)—за 43 мивуты 
45 секунд.

На дистанции з 3 километра 
учвяипа педучилища т. Качай- 
нова показала время 16 минут 
*  сеяунды, Ворсина—16 мнвут 
11 секунл, Антипина- 16 минут 
30 секунд.

30 юношей я 11 девушек 'п о 
селка уложились в нормы Т Т О  
I и И ступени по лыжам. Мея- 
вадев и Игловвков уложились я 
нормы I  разряда по лыжам. Вто
рой плзояд по лыжам присвоен 
тт. Мельникову (педучилище), 
Сафонову (Ф А Ш ) в Фомину, 
тоетнй пазояа— Качаиннанй.Вор- 
сияов, Антипиной, Вяскуноаой 
(пенучч яише).Сургутсково*,Мар- 
(сииой (ФАШ ).

МтжяV тем физкультурный кол
лектив среди*# шкплы не при
нял участия в соревнованиях, да 
н за время каникул здесь не про
водилось с торгиаяо массовой ра 
боты с учащвмнея.

П. Мм щей ха.

З а  рубежом
Н арш м нвбөдпм ы м  « м и  

Киш а н т  Тшдшь
15 января войска народно-осво

бодительной армии ззияли Тянь
цзинь. К вечеру * центре города 
было спокойно. Бои продолжа
ются лишь на окраинах, где по
давляются отдельные очаги соп
ротивление. Взято много плен
ных.

ПАСС).

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ 
БЕВИНОМ И ШУМАНОМ

Между французским министром 
иностранных дел Шуманом м ан
глийским министром иностранных 
дел Бевяном на днях происходи
ли переговоры. В официальном 
сообщении говорится, что эти 
переговоры дали возможность 
двум министрам .обменяться мне
ниями о всех текущих междуна
родных проблемах, касающихся 
двух правительств, и, в частно
сти о Германии, Европейском 
Союзе, Атлантическом пакте,Сре
диземном море. Среднем Восто
ке, Юго Восточной Авии я Даль
нем Востоке *,

Шуман ааявял на преИс-ковфе- 
ренпии в Лондоне, что .более не 
имеется сушествевиых разногла
сий между Англией ■ Францией 
по проблемам Германии*.

(ТАСС).

8 й и . ответ, редактора 
Г. Ф . ВОРОНЦОВ.

Кайгародав Винтер Петрович,
проживающий в пос. Ханты Мая- 
сийске,ул.Комянтериа,И, возбуж
дает дело о разводе с женой Кай- 
горадавой Еяатарииай Дамаитьав- 
неА,проживающей в Лорбе, Мм- 
иоивовсиого района.

Дело подлежит рассмотрению» 
нарсуде I участка Самаровского 
оайоиа.
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