Год издания 18-й

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

10 Т 9 1 1 Н Р Ы Б Ы

ЗА П Я ТИ Д Н Е В КУ

В колхозе им. Чкалова (д. Матка) бригадиром лова
работает Кугаев Петр —инвалид Отечественной войны.
Под его руководством бригада в составе четырех ры
баков за первую пятидневку января добыла 10 тонн круиной щуки. Промысел рыбы она производила фитилям*
и мордами в Маткинской речке в период ее загара.
Орган {и яты -М а 1Св!ского окруж ной! и Самаровского рай кола ВКП(б)
■ ^акти-М аясвкского окрговета депутатов трудящиеся, Тюменской областв
» 5 (4104)

Суббота, 8 января 1949 го*э.

Цена 20 коя.

Первичная партийная организация
В исторических победах, кото
рые неуклонно одерживают со
ветские люди, в новом мощном
подъеме народного хозяйства и
культуры постоянно проявляется
великая направляющая и моби
лизующая сила большевистской
партии.
Основу нашей партии состав
ляют ее первичные организации.
Они созданы и действуют на за
водах и фабриках, в колхозах,
совхозах, МТС, в учреждениях,
учебных заведениях, в воинских
частях.
К а к низовые организации, они
связывают массы рабочих, кол
хозников и интеллигенции с р у 
ководящими органами партии.
Устав ВКП (б) предоставил пер
ввчным парторганизациям произ
водственных предприятий, в том
чнсле совхозов, колхозов и МТС,
право контроля деятельности ад
министрации предприятия. Своей
агитационной и организаторской
работой первичные организации
мобилизуют массы на осущест
вление решений партии и пра
вительства, борются за повыше
ние дисциплины, ш ироко раз
вертывают социалистическое со
ревнование, воспитывают трудя
щихся в духе коммунизма, йод
непосредственным воздействием
первичных парторганизаций про
исходит большевистская завалка
коммунистов.
Первичные организации ведут
большую и разностороннюю идео
логическую работу в массах—
она должна ӧыть во много раз
усилена, ибо от эгого зависит
прочность наших успехов, в этом
аалог новых достижений. Перед
советским народом стоят гран
диозные задачи. Работники про
мышленности развертывают пла
номерную борьбу за выполнение
пятилетки в четыре года. В сель
скол хозяйстве начался истори
ческий всенародный поход на за
суху, за преобразование природы, за высокие и устойчивые
урожаи. Ясно, что деятельность
первичных парторганизаций дол
жна в полной мере отвечать этим
новым задачам. Вот почему Цент
ральный Комитет ВКЩ б) настой
чиво требует, чтобы руководя*
щие партийные органы усилили
внимание к первичным партий
ным
организациям,
постоянно
осуществляли руководство ими.
Новые задачи— новые требова
ния. Из этого исходят коммунис
ты, осмысливая деятельность сво
их парторганизаций. Па-днях в
«Правде* было
опубликовано
письмо секретаря партийного бю
ро литейного цеха Владимирского
тракторного завода имени А. А.
Жданова. Партийная организация
этого завода многое сделала для
перевыполнения производствен
н о ю плана. Но нынешний уровень работы парторганизации уже
ве удовлетворяет коммунистов
вавода. На отчетно-выборных пар
тийыых собраниях и конферен
циях, которые проходят сейчас

Когда в выходной день рыбаки уходили в деревню,
тов. Кугаев вместе со своей женой выловил 3 тонны
рыбы, заработав за день 1500 рублей,
К. Корепанов.

Выдвижение кандидатов в народные судьи
и народные заседатели по Самаровскому району
к Ханты-Мансийсну

нии методе в партийной рабо
ты, обогатят духовную
жизнь
парторганизации,
повысят
ее
влияние на массы.
6 января на общее собрание,
Присутствующие на собрании
К сожалению, иногда еще пер- посвященное предстоящим вы тт. Губин, Уфимцев и другие
виччые партийные организации
не пользуются должным внима борам народных судов, собра поддержали предложения тт За
нием. Если бы Пензенский об лось более 270 учителей, работ харовой и Иваницкого.
ком, например,
изучал жизнь ников и учащихся педагогичес
Общее собрав ие коммунистов
Какой из этого следует вывод?
первичных организаций, он уви кого училища. Участники соб
Руководство партийных орга
парторганизации
поселкового
дел бы, что одной из главных
нов должно быть направлено к
причин отставания многих райо рания решили использовать свое Совета решило выдвинуть кан
тому, чтобы повысить активность
право, предоставляемое Сталин дидатами в народные заседате
каждого коммуниста,
добиться нов области является то, что
идейно
политическая
жиань
и
ор
свой Конституцией.
ли по первому Самаровскому
аовышения роли каждой первич
ной парторганизации в хозяйст ганизаторская деятельность колПервым выстудил воспитатель избирательному округу по вы
хозных
парторганизаций
этих
веяном и культурном строитель
Пронькин Л. А. Онрекомен борам в народные судьи и за
стве. Важнейшим средством дос районов с т о я ва низком уров
тижения этой цели является по не. А Пензенский обком партии довал выдвинуть от коллектива седатели тт. Щешукова Ефима
вышение марксистско-ленинской ограничивается регистрацией от педагогического училища кан Семеяовича и Лиячинскую Юлию
сознательности коммунистов,чему дельных недостатков в жизни дидатом в народные судьи по Сергеевну.
парторганизаций и
должны способствовать отличная колхозных
* * *
первому Самаровскому избира
постановка политического прос очень мало заботится об оказа
нии
им
помощи.
Она
заменена
тельному
округу
т.
Кокушкину
вещения и вся практическая дея
6 января состоялось собра
поездками
ин Анфису Алексеевну, работаю
гельность первичной парторгани ревизорскими
ние рабочих и служащих Хан
структоров
райкомов
и
обкома
заини.
щую судьей нарсуда первого
Серьезной школой болыпеви для сбора цифр и факто ■, ко участка Самаровского райова ты Мансийского рыбкоопа, пос
вященное выдвижению канди
стского воспитания членов и кан торые алтея консервируются до
Предложение т. Пронькина датов в народные заседатели во
дидатов партии являются партий очередных пленумов и совеща
ные ссбрания. Надо, чтобы на ний.
поддержали директор перюму Самаровскому избира
Неправильное, легкомысленное горячо
собраниях на высоком идейном
училища т. Величко Г. Т. и тельному округу по выборам
отношение
к
первичным
партор
уровне и по-деловому обсужда
яись и решались коренные воп ганизациям проявил Брянский преподаватель т. Хомылев Н.И. народных судов. На собрании
Собрание единодушно решило присутствовало 67 человек.
росы партийной работы. Между обком партии. Только в 1948
гем
партийным собраниям не голу он ликвидировал свыше выдвинуть кандидатом в народ
Участники собрания едино
всегда уделяется должное внимз 150 первичвых партийных орга ные судьи г. Кокушкину Анфи
ние. Значительные недостатки в низаций. Произошло это потому,
гласно выдвинули кандидатами
подготовке и проведении собра что работники обкома, как и су Алексеевну.
в народные заседатели бухгал
ний вскрыл недавно секретариат работники некоторых райкомов,
Собрание тзкже выдвизуло тера Тарасову Татьяну Петро
не
пожелали
по
деловому
р
уко

ЦК К 11(6) Казахстана, всесторон
кандидатами в народные засе- вну и директора столовой Пане изучивший этот вопрос.Тысяча водить. слабыми парторганиза
членов и кандидатов партии вы циями. Между гем при настоя дател” по первому Самаровско ромова Ивана Ипагьевича.
сказали по этому поводу свои щей поддержке эти организации му избирательному округу Фе
* * *
мнения и предложения. В резуль безусловно могли окрепнуть и дорова Василия Алексеевича—
таге было принято решение, в стдть боевыми, способными о ка - заведующего заочным отделени
На проходившем 6 ян!аря
котором определены меры по зывггь серьезное воздействие на
собрании рабочих и служащих
ем
училища
и
Бобылеву
Фаи
жизнь
колхозов.
устранению недостатков в про
Беззаботное отношение к пер ну Александровну—преподава горкомхоза присутствовало 63
ведении партсобраний.
вичной парторганизации свиде
человек Обсуждался вопрос о
Важно, однако, вовлекать ком тельствует о наличии э вементов теля математики.
* * *
выдвижении кандидата в народ мунистов не только в .обсужде администрирования и в руково
ные судьи по первому Самаров
ние насущных вопросов партий дящей деятельности обкома или
На собрание членов-пайщи
ной работы, но и в практиче райкома. В самом деле, о пер
скому избирательному округу.
ков
Зенковского рыбкоопа язи
ское осуществление принимае вичных организациях тот или
Первым выступил тов Чагин,
мых решений. Зтесь большое иной партийный комитет может лось 55 человек.
выдвинуть
значение имеют партийные по забыть лишь в том с/учае, если
По вофосу о выдвижении рекомендовавший
ручения. Нетерпимой является он делает ставку только на сво 
кандидатом
в
народные
судьи
такая практика, когда коммуни их уполномоченных или пола кандидата в народные заседа Кокушкину Анфису Алексеевну.
стам, особенно молодым, годами гается целиком на силу своих тели по первому Самаровскому
Выступившие затем тт. Гав
не дают никаких поручений, а резолюций.
округу взял
Товарищ
Сталин избирательному
если и дают, то не проверяют учит, что такой метод „создает слово т. Воробьев. Он предло рин, Савиных, Бабушкина и
их исполнение. Необходимо до опасность превращения
наших жил выдвинуть кандидатом в Банковская поддержали канди
биваться, чтобы каждый комму партийных
организаций, явля
датуру тов. Кокушкияой А. А.,
нист активно участвовал в прак ющихся организациями самодея народные заседатели предсетаотметив,
что она давно работает
тической работе своей организа тельными, в пустые канцеляр теля Зенков^кого сельского Со
в
органах
юстиции и зареко
ции, рос и закалялся на этой ра ские учреждения*.
вета Пачганова Андрея Степа
боте.
Необходимо, чтобы обкомы и новича.
Выступившие затем мендовала себя, как хороша!
Коммунисты—вожаки соревно райкомы опирались во всей сво
работник.
вания.
Опираясь на
передо ей работе на первичные органи Пачганов Василий Иванович и
На собрании принято реше
Пачганов
Николай
Ильич
под
виков, повседневно воспитывая зации, чтобы они осуществляла
их, они призваны умножать этот руководство предприятиям*', кол держали эту кандидатуру
ние вы ставить кандидатом в
опыт, быть застрельщиками все хозами через низовые парторга
Члены пайщики единодушно народные судьи по первому Са
го нового, передового.
низации, ни в коем случае не об
Нельзя улучшить деятельность ходя их. Речь идет о том, чтобы выдвинули кандидатом в на маровскому избирательному ок
первичных организаций, если об каждая первичная партийная ор родные заседатели по первому ругу Кокушкину Анфису Алек
комы, горкомы и райкомы не ганизация,
принимая активное Самаровскому
избирательному сеевну.
займутся всерьез воспитанием участие в политической
* * *
жизни округу тов. Пачганова А. С.
актива—секретарей парторгани страны, была способна умело и
* # *
Собрание
членов профсоюза
заций и их заместителей, парт- настойчиво
осуществлять ди
групооргов, пропагандистов, аги рективы партии н правитель
печати
и
полиграфической
про
5 января состоялось собрание
таторов. Забота об идейном рос ства.
мышленности при окружной ти
первичной
парторганизации
по
те низового актива, постоянная
(Передовая «ПраЙЪы»
селкового Совета, посвященаое пографии единодушно выдви
помощь ему в совершенствова
8а 7 января 1849 г.)
во многих местах, коммунисты
выдвигают требования: повысить
идейный уровень жязни каждой
организации, поднять активность
каждого члена и кандидата пар
тин, добиться того, чтобы первая
Пая организация лучше выпол
няла свои уставные обязанности.

выдвижению кандидатов в на
родные заседатели. Первой на
С О РЕВНОВАНИЕ П РИ Н О С И Т УСПЕХ
собрании выступила т. Захаро
Охотники хантыйского кол-1 «мягкого золота» на 2240 руб-1 сдала государству пушнины бо- ва. Она рекомендовала собранию
хоза им. Сталина (д. Тутлейм, лей, перекрыв свое задание в лее, чем на 900 рублей. А мо выдвинуть кандидатом в народ
Берез )вского района), вступая три раза. Более двухквартзль лодой охотник Шеколков Тимо ные заседатели народного суда
в социалистическое соревнова ных планов выполнил Новью- фей перевыполнил свое задание первого участка Самаровского
ние в честь дея Советской Ар хов Константин.
почти в два раза.
района коммуниста т. Шешуко
мии, обязались выполнить се
Для дальнейшей успешной ва Ефима Семеновича, работаю
Выртыпенко Кузьма, Новью
зонный плаа к 23 февраля и хов Александр, Шеколкой Се работы охотников директору рай щего юрисконсультом.
Тов. Иваницкий рекомендовал
дать государству на 3000 руб мен и Выртыпенко Василий ДО' онной конторы Заготживсырье
тов.
Первову
надо
снабдить
их
были
пушнины
на
1037—1450
собранию
выдвинуть кандидатом
лей пушнины сверх плана.
рублей каждый вместо 750 яо камысами, оленьими постелями в народные заседатели комму
Соревнование приносит успех. плану.
и охотничьими палгтками, так нистку т. Липчинскую Юлию
Так, Новьюхов Матвей дал Ро
Успешно ведет промысел зве как о н нуждаются в этом.
Сергеевну, заведующую детской
дине в четвертом
квартале ря Шеколкова Анна, которая
И. П. Филиппов.
• библиотекой.

нуло кандидатом в народные
заседатели стахановку-наборщицу Зубакину Екитерину Нико
даевну. На предвыборное сове
щание избраны 6 человек.
* * *

Собрание членов профсоюза
кожевенной и обувной промыш
ленности при окружной конто
ре Заготживсырье выдвинуло
кандидатом в народные заседа
тели пз аервому Самаровскому
избирательному округу управ
ляющего окружной конторой За
готживсырье т. Кузнецова Анд
рея Александровича.

8 яниря 1949 года В 5
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По Советскому
Союзу
К 25-летию со дня
смерти В. И. Ленина

Кондинская районная
комсомольская конференция

КИНО

«ИЛЬМ О ВЕЛИКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ
ПРИРОДЫ

Состоялась Кондинская рай век. 67 организаций совсем не
онная комсомольская конферен росли.
На экраны сграаы вышел но Ревком заботится о питомнике
ция. С отчетным докладом о
Комсомольская организация
вый цветной художественный Мичурина,
снабжает деньгами,
работе
райкома
ВЛКСМ
висту
райояа
крайне
мало
помогала
фильм .М и ч ур и н * (сценарий и посылает помощников к Ивану
КИЕВ, 5 яаваря. (ТАСС)
На * предприятиях, в школах, пил секретарь райкома комсо в выполнении плана рыбодобы- постановка Александра ДовжеН' Владимировичу. Е го работы по
чи. Создание комсомольско мо ко). Флльм отлечатан в количест лучают большой размах, приоб
вузах,
музеях,
библ иотеках мола т. Дерябин.
юдежных бригад и звеньев рай вз 1500 экземпляров и должен ретают признание государства.
В
своем
докладе
т.
Дерябин
стслнпы Украины началась под
до каждого городского и В И. Ленив запрашивает отчет о
ком
комсомола проводил в ка дойти
стремился
больше
говорить
об
работах Мичурина. К М н чурнву
готовка к 25-детию со дня
сельского клуба и кинотеатра.
бинете,
а
организационной
ра
Трудно вместить в двухчасо приезжает М И. Калннич. Левин
смерти основателя большевист успехах в работе, «вся чески
вой фильм многие десятилетия и Сталин оценили деятельность
ской партии и советского го приукрашивая действительное боты не было проведено. В рай замечательной
Фильм показывает,
жизни, целиком Мичурина.
оне
числилось
29
комсомольскоположение
дел
в
районной
ком
су^арства Владимира Ильича
распространяется
посвященной труду, творчеству, ка к ш ироко
молодежных
бригад
и
звеньев
сомольской организации. Док
Ленина.
Родине. Н о режиссер и коллек учение Мичурина, как маленький
Общество по распростране ладчик не вскрыл имеющихся на рыбодобыче, а выполнили тив артистов мастерски спра опытный участок преобразуется
в институт, имеющий мировое
нвю политических и научных крупнейших недостатков, не свои обязательства только 10 вились со своей задачей. Все значение.
М ичурин страстно и
главное, все основное в жизни
знаний Украинской СОР ор рассказал о причинах плохой Из 5 звеньев высокого урожая великого революционера науки непримиримо продолжает сра
справилось
со
своим
обязатель
работы
райкома,
его
бюро
и
ганизует
специальный цикл
Ивана Владимировича Мичурина жаться с профессором Карташо
комсомоль ством лишь одно звено.Тт. Баб умно я талантливо рассказано вым, олицетворяющим в фильме
лекций о В И. Ленине. Госу ряда первичных
кин, Шезирев и Голощубина взволнованному эрнтелю. С пер реакционную бесплодную науку,
дарственная
публичная биб ских организаций.
По
отчетаому
докладу
т.
Де
критиковали
райком^ ВЛКСМ за вых же минут зритель не ртры- не желающ ую признавать живые
лиотека УССР готовит боль
вагсь следит за р а з в е р т ы в а т е м факты. Этот спор был завершен
шую выставку произведений рябина выступили 28 человек. то, что он надо интересовался действия.
у ж е в наши яти, когда веек од ь
Влади вира Ильича, а также Выступавшие в прениях деле работой производственных ком
Многолетний, неустанный труд, к о месяцев тому назад, на сессии
искания, смелость Академии сельскохозяйственных
литературы о его жизни и де гаты указали на попытку тов. сомольских организаций, не за постоянные
что характеризует наук имени В И. Ленива, пред
ятельности. В ближайшие дни Дерябина замазать действитель ботился об улучшении мате мысли—вот
жизненный
подвиг
И. В. М ичу ставители формальной генетики
здесь начнутся ленинские чте ность и резко критиковали не риально-бытовых условий моло рина. Переделывать природу,пос были окончательно разоблачены
годный стиль руководства рай дых рабочих.
ния.
тавить н а у ку на служ бу народу как лжеученые...
Райком комсомола недостаточ —вот задача, которую
решает
В украинском филиале Цент кома и его секретаря т. Деря
Фильм показывает Мичурина
рального музея В. И. Ленина бин* первичными комсомоль но руководил политической уче ученый.
в преклонном воврасге. Ему ис
Против
Мичурина
ополчились
бой комсомольцев и мслддежя. представители официальной .н а у полняет:! 80 лет. И в этот день
состоятся собрания комсо моль скими организациями.
Секретарь комитета комсо Работники райкома редко вы ки* и местное .общество*, поп он хочет работать, как обычно.
«кого актива и пионеров горо
Но к нему является молодежь,
организации
МГС ступали с докладами перед ком и исправник, тупые и беадарные его
да, Участникам собраний бу мольской
ученики. Козлов переимено
царские чиновники. И все же, ван в М ичуринск. Иван Влади
дут
показаны
канофЕЛьмы т Егоров и член райкома тов. сомольцами и молодежью.
несмотря на все препоны и ро мировнч подучает телеграмму
О неудовлетворительном ру гатки, дело Мичурина получает
«Ленин в Октябре», «Ленин в Денисов подвергли резкой кри
и глубоко взволнован1918 году», «Клятва», «Три тике работу секретаря райкома ководстве райкома культурно- известность. К Ивану Владими Сталина
ный он отвечает; .Телеграмма от
ВЛКСМ
т.
Дерябина
и
бывшего
ровичу
в
сад,
на
окраину
вахомассовой
работой
говорили
де
тасви о Ленине».
Вашего имени явилась ддя меня
Научные сотрудники и лек зав. отделом кадров и оргин легаты тт. Бабкив, Никитин,Ре дустяого города Кое лова, поиез- высшей наградой за все 80 лет
жают ходокя из Сибири, с Урал-» моей жизни. Она дороже мне
торы музея выступят на фаб структорсксй работой т. Зызе пин и Б ш м аков.
и Дальнего Востока, его мысли
Секретарь райкома ВКП(б) увлекают немногочисленных пе всяких иных похвал. Я счастлив
риках и заводах с докладами ва, которые, бывая в коман
Вашим великим вниманием*.
и лекциями на темы: «Жизнь дировках, не вникали глубоко т. Копотилов и секретарь окруж- редовых ученых, передовую мо
Велячэйшего счастья достиг
лодежь.
в
работу
комсомольских
орга
кома
ВЛКСМ
т.
Жилин
в
своих
и деятельность В. И. Ленина»,
Мичурин задумывает перевез М ччурна—оя увидел, ка к во п 
низаций,
не
оказывали
ям
выступлепияхаоставили
ряд
кон
«Великое содружество В. И.
ти свой сад, пересадить его с лощается в у с и з н ь « г о учение.
Левина и М. В. Сталина», практической помощи. Райком кретных задач перед участей жиряой почвы на пустырь, что Фждьм заканчиваете * символи
«В. И. Ленин и И. В. Сталин— комсомола и его секретарь тов. ками конференции ао органи бы воспитывать не .барчуков*, ческой сценой: Иван Владимиро
выносливые растения. Денег у вич провожает поезд со своими
организаторы победы Великой Дерябин не заботились об ор зационному укреплению комсо анего
нет— и два гола оя с женой юными учениками и после ювате
Октябрьской социалистической ганизационном укреплении ор мольских организаций, улуч и своим единственным помощ лями. Он напутствует;
.В и ж у
гааизаций ВЛКСМ. Из 1 0 9 ком* шению
политико-воспитатель ником Терентием ва плечах пере будущее Родины в цвету и го 
революции на Украине».
сомольских организаций райо ной работы среди комсомольцев таскивают дерево аа деревом. ворю: я счастлив. Вдерел, сов
Гибнет половина сада—эго не ременник»! Пусть превратится
на 57 являются малочислен и несоюзвой молодежи.
наша земля.
обескураживает М ячурияа. Он в сад советская
С елы кош яйственны а
ными, насчитывающими от 3
Работа райкома комсомола убеждается в неудаче многолет Пусть украсят она человече
прэдукты— государству до 5 членов. Количество ком признана неудовлетворительной. него опыта, но я тут у него не ство!*
.М и ч ури н *—глубоко
правди
сомольских организаций умень Конференция приняла развер опускаются руки. Оа даже дово
Хлеборобы Кубани взяли на
шилось на 10.
нутое постановление. Выбран лев; теперь он понял, в чем ошиб вый, искренний, свяваввый с
ка, и знает, что надо делать жизнью фильм. Хочется отме
себя обязательство сдать гоеу
Делегаты тт. Вепрев,Бронни новый состав райкома в коли впредь.
тить не только талантливую игру
дарству св е л алана 550 ты
ков, Шехирев и Шилов в сво честве 27 человек.
Неутомимый исследователь ае артистов, но и высокие технясяч пудов подсолнечника. Ру
*
встречает поддержки.
Цэрская чеевче достоинства фильма. И зу
их выступлениях указали на
*
»
ководнтели Краснодарского края
то, что в районной комсомола
После конференции состоялся Россия была мачехой для него. мительно красочно снята рус
в рапорте на имя товарища ской организаций крайне слабо организационный пленум рай Он подчас питается одним хле ская природа. Подчас хочется
бом, зарабатывает аа жизнь по остановить фильм, чтобы вдо
И, К. Сталина сообщают, что
поставлена
политико-восггвта- кома. Первым секретарем рай чинкой часов, яо отвергает пред сталь налюбоваться картинами
взятое обязательство с честью
тельная работа среди молодежи. кома ВЛКСМ избран т. Нарты ложение пронюхавших о его опы  цветущ ею сада, буйного веш 
выполнено В государственные За отчетный период принято в мов, вторым секретарем тИваш- тах американцев покинуть Рос него р&злива, алого зимнего ялсию, ибо оя трудится для роди ката.
закрома засыпано сверх плана
ряды ВЛКСМ только 98 чело кеев.
От всей души поблагодарят
ны, всего человечества, и не все
1.665 тысяч пудов подсол вечна свете продается и покупается. советские люди Александра Д о в 
ника.
Ве дикая Октябрьская социа женко к весь коллектив, создав
Калининградская область вылистическая революция
круто шяй это талантливое произволе
ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
В
ШКОЛАХ
изменила судьбу Мичурина. Эго вне киноискусства.
полнила государственные пла
В. МИРОВ.
вы заготовок молока и выра
Весело проводят зимние ка тин при помощи проекционного отчетливо показано в фильме.
ботки животного масла. Масла викулы ученики Ханты Ман фонаря алло жопа. Кроме того,
заготовлено и выработано на сийской начальной школы Л? 3. в каникулы школьники коллек
43.700 пудов, молока на 95Р 3 января они побывали на про тивно просмотрят ряд кинофиль
* * ♦
В Бухаресте (Румыния) состоя
тысячу пудов больше, чем в гулке в лесу с целью наблюде мов.
В декабре 1948 года число
лось торжественное открытие но
Учащиеся Ханты Мансийской вого газопровода М авелт — Бу безработных в Бельгии достигло
1947 году. Выполнены также ния за хвойными и лиственны
харест. Введение его в акстлоа- 269.322 человека.
планы заготовок мяса, шерсти, ми деревьями зимой, а вечером начальной школы № 2 еже тацию
* * •
возводит довести коли
яиц и сдано авансом в счет были на вечере загадок. 4 ян дневно вместе с учителями со чество газа, получаемого еже
В связи с плохим урожаем в
1949 г. 55 тысяч пудов мо варя дети занимались спортом бираются в родной школе.
вызванным
васухой,
дневво Бухарестом, до 1 миллио Турпин,
крестьяне мяогвх селений голо
Впервые дни каникул дети на кубометров.
во дв>ре шкоды,смотрели куколь
лока.
дают. Суровая вима усилила стра
ный театр, подготовленный чет проводили игры у елки. 3 ян
(ТАСС).
Министерство внутренней тор дание крестьян.
вертовласснивамж, 5 числа ими варя «в комнате отдыха играли говли Болгарии разрешило с 1
* * *
поставлен спектакль «Потерян в шахматы и биллиард, 4 я н  янтаря 1949 года всем крестья
Американская
печать
не в
«ГОВОРЯТ ЛЮДИ
варя коллективно смотрели кино нам, которые выполнили свои состоянии скрыть того, что в
ное время».
обязательства перед государст С Ш А от 5 до 6 миллионов де
СЕВЕРА»
Старшеклассники пойдут на картину «Красный галстук».
вом, свободную продажу сель тей младшего возраста не ходят
5
января
в
школе
состоялся
скохозяйственных продуктов,
В Ленинградском отделении экскурсии в музей, тиаограв школу.
я * •
, ва электростанцию.
вечер детской художественной
(ТАСС).
издательства «Молодая гвардия»
Под
нажимом
трудящихся
8 января учащиеся педучили самодеятельности, 6 января—
сдан в набор сборник «Говорят
Франции полиция вынуждена бы
Отййт . редактор
люди Севера», посвященный XI ща в этой школе покажут на эк встреча с пионерами средней да освободить иэ.под ареста трех
А. И. ЦИБИЛЕВ
видных профсоюзных деятелей.
съозту ВЛКСМ. В сборник во раненесволько исгорическихкар- шкоды.
пию оюло ста произведений
молодых писателей северных на
РаВмготвовтора Самаровского райрыболовпотребсоюва нне«г в продаже опток
В ы игры ш и по займ у
и в розвипу сельхозпродукты в швронок ассортименте в доступных ценах; мясоциональностей — чукчей, юкаги
По первому тиражу выигры Гаврилович и Николай Иванович С1 бжее говяжье, баранье, жирное всех сортов, рыба свежая, соленая, щука
ров, манси, эвенов, ороченов,
крупная,оредляя, я»ь, куксув, другие породы рыб, дни боровая свежал, водоплаваю
ваввйцев, гольдов, эвенков, уде- шей Государственного двухпро выиграли на свои облигации по щая, сухая ягода, наело слшвочное, топленое, ягоды.
гейцев, якутов, хантов, да хутов, центного займа колхозники се 400 рублей.
0 ценах можно узнать но адресу: с. Самарою, ул. Свободы, <№35, пра1леняе
раВрыболовпотребсоюза, ннжннй втаж, телефон Л 19.
1—3
да Зенково Папановы Тимофей
Н. Котов.
коряков и других.
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