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Славно потрудияиъ в вствшен году рыбаки колхоза 
«Третья пятилетка» (д. Вершина, Самаровекого района), 
которыми руководит опытный бригадир лова Чукоиаи 
Филимоа Григорьевич. Они добыли и сдали государству 
9г тонны рыбы, на 2 тонны больше, чем требоваюсь 
по плану. В честь нового год* вершиеские рыбаки бра* 
ли на себя обязательство поставить на промысел 65 морд 
и выловить 4 центнера первосортной рыбы. Свое с л о й  о 
они с честью сдержали. 460 килограммов первосортного 
язя сданы еще к 26 декабря,

Н. В. Воронцов.

Новый год встретили достойно

Выше идеиныи уровень
пропаганды !

Согни коммунистов нашего 
округа учатся в политшколах 
и кружках но изучению исто
рии В Щ б ), овладевают марк 
систско-левинской теорией Они 
понимают, насколько важно глу
бокое усвоеаие основ марксиз- 
ма-леаинизма для дальнейшего 
движения вперед по пути ком 
мувистического строительства.

Задача наших пропагандистов 
— удовлетворять запросы своих 
слушателей, увлекательно и 
доходчиво излагать изучаемый 
материал, проводить занятия 
на высоком идейном уровне, 
обогащать дуювный мир обу
чающихся в кружках и полит 
школах, учить их мыслить и 
работать по ленински, оо-сталин 
ски

Чтобы успешно разрешить 
эту задачу, пропагандисты обя
заны проявлять высокую тре
бовательность к  себе, тщательно 
готовиться к каждому занятию, 
учитывать те указания, кото
рые им даются на семинарах. 
Там, ад р. зтп гпЙлтхавтсЯ- .чан я 
имя в кружках и пот)т%о 
лах проходят на высоком идей 
ном уровне. В числе таких луч 
швх пропагандистов можно от
метить т т. Иванова и Федоро 
ва (Ханты-Мансийск), руково 
дящих кружками, в которых 
обучаются врачи и учителя ок 
ружного центра. Постоянно ра 
богая над собой, усердно го
товясь к  занятиям, учитывая 
состав своей аудитории, эти 
пропагандисты добиваются того, 
что занятия у них проходят 
интересно, с большой пользой 
для слушателей.

Однако не все еще пропа
гандисты глубоко поняли необ
ходимость повышения идейного 
уровня занятий. В частности, 
это можно сказать о т.т Затул 
ло и Коржавине, которые ието 
дически неправильно ведут за 
нятия, плохо в ним готовятся, 
редко посещают семинары при 
парткабинете.

На состоявшемся на-дняз в 
окружноме ВКП(б) совещании 
пропагандистов Ханты-Маясий 
ска были вскрыты недостатки в 
работе указанных товарищей. 
Так, тов. Затулло, проводя за- 
пятне по диалектическому ма
териализму, не имел плана, 
рассказывал новый материал 
ДВ» с половиной часа, утомил 
своих слушателей и допустил

ряд принципиальных теорети
ческих ошибок. Оя ни слова 
не сказал о величайших заслу
гах товарища Сталина в облас
ти марксистско-ленинской фи 
лософи и, не дал определения 
диалектического материализма, 
обошел вопрос о Гегеле и Фей
ербахе, не показал партийность 
философии. Подобранные им 
примеры носили случайный ха
рактер, изложение не увязыва
лось с современаостью. Впол
не понятно, что слушатели не 
полу 1 или ясного представления 
о диалектическом методе, и за 
нятве прошло впустую.

Руководитель аолитшколы т. 
Коржа вин также не имеет чет
кого плана занятий, па объяс
нение материала уделяет 10— 15 
минут, а большую часть време 
ии посвящает опросу слушате
лей. Не объяснив как следует 
материал, он дает слушателям 
самостоятельные задания.

Конечно, такое формальное 
отношение к  делу недопустимо 
для пропагандиста. Пронаган 
■«чл* аоят т  о-носиться „к своей 
работе, кщ к  великой и почет
ной обязанности, вести ее на 
высоком идейном уровне.

«Дм того, чтобы сделать 
треподавание живым, интерес 
ным и полезным,пропагандисту 
тщбходимо в своих беседах 
постоянно сопоставлять прошлое 
с настоящим,теоретические поло
жения насыщать фактами,никог
да веодрывагь теорию от практи 
ки, о г живой действительности, 
памятуя,что теория есть руковод 
ство к  действию и она призва 
на вооружать наших практиков 
для более осмысленной работы». 
(«Правда»).

На повышение идейного уров
ня занятий в кружках и полит 
школах необходимо обратить 
самое серьезное внимание Нуж 
но, чтобы секретари райкомов 
партии и работники отделов про 
пвганды и агитации чаще бы 
вали на занятиях, подсказы
вали пропагандистам, как улуч
шить преподавание. На белее 
высокий уровень следует по
ставить проведение семинаров 
пропагандистов, усилить него 
дичеекую помощь руководите 
лях кружков и пол и тш ко;, чаще 
читать для них лекции, прак 
тиковать разборы проведеааых 
занятий.

Выше идейный уровень про
паганды!

АГИТАТОРЫ ДЕРЕВНИ ШАПШИ
В деревне Ш апш е (Сама 

ронский  район) организован 
егатколлекдвв, в составе 
которого 6 агитаторов. Агит
коллективом руководит Н и
колей Сергеевич Конев.

За последнее время аги
таторы заметно усилили  
свою активность. Они сейчас* 
разъясняют Положение о 
выборах народных судов.

Особенно активно рабо
тает агитатором комоомо 
лец Георгий Л ы ткин . К  
нему всегда ва беседы 
врихоӓнт много народа. 
Беседы он проводит живо 
и  интересно.Агитационную  
работу о н  увязывает о  оче 
родными задачами своего 
колхоза.

Ф . Горшков.

Больше леса народному хозяйству!
*

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

азданнй по лесозаготовкам сезонной 
рабочей силой 8 осенне-оимоий сеоои 

1 9 4 8 — 1 9 4 9  гг .
(Выполнение в процента* на 1 января 1949 года)

* &

К плану IV кв. К сезов. плану
Районы вывоз *аго- вывоз> заго

ка . товка ка товка

ЬГочдншчсий 100,0 77,0 40,0 31,0
Сургутский 9 6 ,0 82,0 38 ,0 33,0
И и к о я ж - в с и и 80 ,0 100,0 32,0 40,0
Оажаровеввй 76,0 35,0 3 0 ,0 14,0
Березовский 59 ,0 77,0 23,0 31,0
ЛарьЕКский 53 ,0 _  1 32 ,0 —

По округу 182,0 I 71 ,01| 32,0 I 29,0

С О Р Е В Н О В А Н И Е
леспромхозов округа ко  еыиояимию плааа 

лесозаготовок а осенне-зимний сеоои 
1 9 4 8 -1 9 4 9  гг.

(Выполнение в процента* на 1 января 1949 г.)

]К плану IV вв. Б сезон, плану
ЛЕСПРОМХОЗЫ вывоз

ка
заготов

ха
вывоз

ка
заго
товка

К о н д и н с к и й 131,0 112,0 44,0 50 ,0

Х а н т ы - М я н с и й с км й 102,0 92,0 33,0 38 ,0

С у р гу т с к и й 99,0 97 ,0 37,0 42*0

Б е р е зо в ски й 67,0 71 ,0 24 ,0 30 ,0

П о  о к р у г у 102,0 | 95 ,0 35,0 41,0

На Красно-Ленинском лесопункте повторяются ошибки прошлого года
Выполняя социалистические 

обязательства, взятые в пись
ме товарищу Сталину, многие 
колхозы Самаровского района 
ггрочко  завершили план чет 
вертого квартала по вывозке 
леса. Среди них колхоэы им. 
Сталина (с.Елвзарово), «Маяк» 
(п. Кедровый), «Путь к  со 
циализму» (д.Сухоруково), Кол 
хозы Елизаровского сельсовета 
выполнила квартальный план 
по вывозке леса к  25 декабря 
на 102 процента.

Хорошо работает на вывозке 
леса бригада Шапшинского кол 
хоза «13 Й Октябрь», руково
дит которой тов. Веснин. Оаа 
ежедневно выполняет нормы 
на 110—120 процентов. Зна-1 
чительно перевыполняют днев
ные задания возчики Нялин- 
еввго колхоза «Трудовик», во 
главе которых стоит тов. Кол
могоров.

Подобных примеров можно 
привести много. Но на Красно- 
Ленинском лесопункте, где ра 
ботают эти колхозники, не соз
даны условия для высокояро 
изводительного труда. Лесо
пункт плохо подготовился к 
зимнему сезону. Построенная 
на расстоянии 8 километров 
ледяная дорога не отвечает тех
ническим правилам, поливают 
ее от случая к  случаю, снег 
из колеи не убирается. В ре
зультате этого на сааи СЛЗ 
нагружается от 2 до В фест 
метров вместо 5 —6 фестметров.

Мастер рацдорог т. Корякин 
не принииает действенных мер 
к тому, чтобы улучшить до
рогу.

Резко отражается на выпол
нении плана недостаток саней 
СЛЗ. Изготовленные 20 ком 
плектов саней до сш пор не 
окованы.

Нельзя обойти и плохую ра
боту автопарка. На лесопункте 
имеется 10 автомашин, а ра бе
та ют только 1— 2. Дело в том, 
что нет шоферовС Только 3 ши
фера имеют права водить ма
шины. Гараж для автомашин 
здесь все еще не построен.

Повторяются прошлогодние 
ошибки в расходовании сена. 
Сено расходуется бесконтрольно, 
нормы выдачи на сутки не соб
людаются, охраны сена на л у 
гах нет. Зав. обозом т. Панае
ва терпимо относится к  этому.

Дирекции Ханты Мансийско
го леспромхоза и руководите 
лям Самаровского района необ
ходимо принять решительные 
меры к устранению недостатков 
в работе Красно - Ленинского 
лесопункта с тем, чтобы сезон
ный план лесозаготовок выпол
нить к  15 марта 1949 года.

М. Кай городов.

ПО С О ВЕТС КО /Ч У  С О Ю ЗУ

Новые у с п е й  с о ц н а ш т и ч е ш й  
промышленности и транспорта

На иия товарища Сталина 
поступили новые рапорты о вы 
пол нении планов различными 
отраслями промышленности и 
транспортом.

Досрочно выполнили ГОДОВОЙ 
план погрузки железнодорож 
ники Советского Союза. Обяза 
тельство погрузить сгерх плана 
600 тысяч вагонов значитель
но перевыполнено.

Перевыполнила государствен
ный алан по выпуску валовой 
продукции промышленность 
строительных материалов.

26 декабря 1948 года вы* 
полни ли годовой план по вы 
работке электроэнергии элек 
гростаеции Министерства элек< 
тростанций.

Речной флот нашей страны

перевыполнил годовой план не 
ревозок грузов.

17 декабря вы полнила годо
вой план по выпуску валовой про 
нунции промышленность Куз
басса. Работники промывши- 
дссти и транспорта Кузбасса 
дали 276 миллионов рублей 
сверхплановых накоплений,зна 
чительно аревыеив взятое обя 
зательетео.

Досрочно вынолиил государ
ственный план 1948 года Маг
нитогорский металлургический 
комбинат.

Сахарные заводы Вс роя еж 
ской области в 1948 году вы 
работали сахара на 2.622 ты
сячи пудов больше, чем за тот 
же период 1947 года.

(ТАСС),

Ноибшт „М вС Ш уГО Л Ь '* 
выпошл поплотней ела» 
дойычл угм в три года
В результате широко развер

нувшегося ссциалистичбскего 
соревнования за досрочное.-мы- 
Тюхцениө пятилетнего тлана 
шахтеры Московского угольного 
бассейна одержали круйаую 
победу.

Комбине т «Москвоуголь », 
при плане добычи на 1950 год 
12 280 тыс. тонн угля, добыл 
в 1948 году 12 310 тыс. тонн. 
Тага* образом горняки Мо
сковского угольного бассейна 
выполнили пятилетией план 
добычи угля в 3 года.

Вступая в новый 1949 год, 
шахтеры комбината «Москво
уголь» широко развернули 
борьбу ва увеличение добычи 
угля в бассейне в ближ&й* 
шие годы в полтора
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Районные комсомольские 
конференции

БЁРЕ30В0
Закончила свою работу XX 

Берешская районная комсо
мольская конференция. С от
четным докладом о работе рай- 
иома ВЛВСМ выступил секре
тарь райкома комсомола т. Мар- 
каланиа Н. Н. Докладчик от
метил, что за отчетный период 
районная комсомольская орга- 
шпация проделала значитель
ную работу по выполнению хо
зяйственно-политических пла
нов. Районная комсомольская 
организация трижды завое
вывала первенство в социали
стическом соревновании райо
нов округа. Сейчас среди ком
сомольских организаций района 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь XI съез
да ВЛКСМ. Особеняо успешно 
соревнуются рыбозаводская и 
Нугорская комсомольские орга
низации. Тов. Маркаланин под
робно остановился на недостат
ках работы райкома комсомола.

С огчетныи докладом о ра 
боте ревкомиссии райкома вы
ступил» т. Терентьева.

В прениях по обоим д кл а 
д а  выступил 21 человек.

Делегаты отмечали недостат
ки в постановке политического 
просвещения комсомольцев, в 
идеологической работе среди 
молодежи. Почти половина всех 
комсомольцев района не охва 
чена политическим образова
нием.

Комсорг Люлюкарского лесо
участка т. Голубев говорил о 
том, что среди молодых лесору
бов и лесовозчиков до сих пор 
по-настоящему не организована 
массово - политическая работа, 
не созданы лесозаготовителям 
нормальные бытовые условия.

Выступающие критиковали 
плохую работу комсомольской 
организации стеклозавода (сек ■ 
ретарь т. Жилия). Молодежь 
здесь предоставлена сама себе.

Тов. Долгих указала на не 
удовлетворительную работу ря
да школьных комсс мольсвих и 
пионерских организаций, кото
рые не борются за повышение 
успеваемости учащихся.

Большой критике на конфе
ренции подверглась слабая ра
бота отдела пионеров райкома 
комсомола (зав. т. Никитина). 
Отдел оторвался от пионерских 
■ школьных организаций и не 
знает, что в них делается. Ус
певаемость учащихся в ряде 
школ низкая. Так, в Шайган
ском детдоме из 70 пионеров не 
успевает 32 человека. В Пугор- 
ской школе успевает только 
половина учащихся; есть та
кие ученики, которые учатся 
по 5 —7 лет в одном классе. 
А ведь здесь работают учи
тельницы - комсомолки т.т. Ко
нева и Рослова.

Зав. отделом агитации и про
паганды райкома ВКИ(б) т. Ти
тов обратил внимавие делега
тов на необходимость улучше
ния организации идейно-поли
тического воспитания молодежи.

Выступил также секретарь 
райкома партии т. Вторушин. 
Ом остановился на ближайших 
задачах комсомольской органи
зации района.

Конференция прошла на высо 
ком идейно политическом уров 
не, при актявнгм участии де 
легатов. Работа райкома ВЛКСМ 
признана удовл* творитетьной. В 
новый состав райкома избран 
31 человек.

* * *

Состоялся первый пленум 
райкома ВЛКСМ. Первым сек 
регарем райкома избран т. Мар ■ 
каланин М. Н , вторым секре
тарем—т. Пятанова Т. М.

Р. Рогова.

КОНДИНСК
С отчетным докладом о рабо

те райкома на проходившей кон 
ференции Микояновской район
ной комсомольской организации 
выступил секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Эшников.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Выступи
ло 26 человек.

Делегат от Полноватскэй ком
сомольской организации тов Вол
гина говорила, что за послед 
ние два с половиной года в 
комсомольских организациях 
Казымского и Полвоватекого 
сельсоветов из работников рай
кома ВЛКСМ никто не бывал, 
хотя эти организации нуждают
ся в помощи. Решения рай ко 
макомсомола в первичные ком 
сомольские организации высы
лаются от случая к  случаю.

Тов. Кумиров критиковал 
севретаря райкома ВЛКСМ т. 
Эшникова, который часто не 
знакомил членов бюро райкома 
комсомола с решениями выше 
стоящих комсомольских и пар
тийных организаций,ее считал 
ся с мнением членов бюро рай 
кома, чем нарушал коллегиаль 
ность в работе Тов Эшников 
недооценивал работу с комсо- 
«ольским активом.

Выступающие отмечали так
же, что райком комсомола сла
бо руководит работой комсо 
мольских политкружков. Отдель
ные кружки числятся только 
на бумаге. Слабо работает груп
па докладчиков. Секретари рай
кома ВЛКСМ тт. Эшаиков и 
Пасхина ни разу не выступали 
с политическими докладами пе
ред молодежью райцентра. Рай 
ком комсомола мало обращал 
внимания на организационное 
укрепление комсомольских ор
ганизаций. 20 комсомольских 
организаций района малочис
ленны.

В прениях выступил секре 
тарь райкома ВКП(б) т.Раишев. 
Он поставил перед комсомоль 
цами ряд задач

Работа райкома ВЛКСМ при
знана удовлетворительной. Но
вый состав райкома комсомола 
избран из 25 человек.

Сразу же после конферен
ции состоялся организационный 
пленум райкома комсомола.Пер 
вым секретарем райкома ВЛКСМ 
избран т. Эшников А. Т., зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома утверждена тов. Мень 
щикрва 3. И ., зав. отделом кад
ров и оргинструкторской рабо
ты —т. Лозвин В.П., зав. отде 
лом пионеров— т. Чупрова и 
зав. военяо-физкультурным от
делом— т. Киеелева.

Г. Актавв.

СОВЕТЫ ВРВЧВ

Дифтерия и борьба с ней
В нашей стране партия и пра

вительство уделяют огоомное вни
мание здоровью детей. Про 
филактические мероприятия по 
луч гаи широчайший размах, 
причем среди них завима 
ют видное место прививки 
тротив дифтерии. Прививки про
тив дифтерии в СССР проводят 
ся в обязательном порядке для 
детей в возрасте от 6 месяцев 
до 8 лет. Прививки спасают ты 
сячи детей от заболевания дифте
рией и от смерти. Прививки со 
вершенно безвредны.

К сожалению, некоторые роди
тели еще недооценивают огром 
ной важности и пользы приви 
вок, боятся их и всвч-сни ста 
раются их избежать. Они прино 
сят этим непоправимый вред сво 
им детям и подвергают их о г
ромной опасности.

Дифтерия—враг наших детей 
Правда, такой дифтерии, кото 
рая косила детей 40 лет 
тому назад, кома умирало боль 
ше половины заболевших, мы 
не знаем.

Дифтерия — заразная болезнь. 
Она поражает детей всех возрас 
т о р , не искяючая новорожден 
ных, болеют ею и взрослые. Диф 
терия вызывается микробом—па 
дочкой Лоффнера. Эги микробы 
попадают в организм человека 
через нос, гот и поврежденную 
кожу, быстро размножаются и 
выделяют сильный яд, который 
разносится кровью и отравляет 
весь организм. Особенно сильно 
действует яд на сердце и нерв 
ную систему, вызывая параличи.

Главный источник заражения- 
больной человек. Разговаривая, 
кашляя, чихая, ои разбрызгивает 
капельки слюны вместе с мик
робами и заражает окружающие 
предметы. Дифтерийная палочка 
долго сохраняет свою жизнеспо 
собность на предметах, если они 
не были обеззаражены. В эави 
симости от того, куда попал 
м и к р о б , развиваются разные фор 
мы болезни. У новорожденных 
бывает дифтерия пупка и носа; 
у грудных де гей—дифтерия зева 
и гортани; у более старших де 
тей—дифтерия зева. Реже бы
вает дифтерия глаз, половых ор

до 8 дней. Затем появляются ее 
первые признаки, постепенно на
растаю дие. Ребенок становится 
вялым, капризным, бледнеет, те
ряет аппетит. Температура повы* 
шается до 37,5—38 градусов.Вэз 
айкает боль в горле, же/езы 
иа шее увеличиваются. В зеве 
образуются валеты.

В тяжелых случаях болезнь мо
жет развив 1ться быстро. Темпе
ратура сразу поднимается до 40 
градусов. Опухают не только же 
лезы, но и ше*. Появляется рез 
кий запах изо рта; самочувствие 
ребенка очень плохое.

Поражение дыхательного гор
ла известно под названием кру
па. При крупе образуются нале
ты в гортани, там же имеется и 
отек. Голос ребенка становится 
сиплым, появляется грубый, лаю 
ший кашель Воздух через гор 
тань ( шхательную трубку) про
ходит с трудом. Ребенок начи
нает задыхаться, лицо и губы его 
синеют. При таких ф>рмах бо 
лезня нужна немец денная вра
чебная помощь. Если есть подоз
рение на дифтерию у  ребенка, 
необходимо на дом вызвать вра
че и если установлено заболева 
вне дифтерией, больного надо 
немедленно отправить в больни
цу, а помещение и вещи больно
го обеззаразить. Остальных де 
теР, бывших в контзкте с боль
ным следует взять под наблюде
ние, а если они посещают дет
ские учреждения, то на них на
кладывается карантин на 8 дней.

Мтгуч?е средство в борьбе с 
дифтерией — предохранительные 
прививки, которые проводчтея 
трехкратно и тогда дают хоро
шие результаты. Пля лечения 
дифтеряи есть надежное средст 
во—это противодифтерийная сы 
воротка. Она обезвреживает яд, 
выделяемый микообами. Чем 
раньше начато лечение сыворот 
кой, тем больше уверенности в 
спасении больного и предупреж
дении осложнений.

Для больного очень важен пра
вильный режим, уход, питание. 
Обязательно постоянное наблю 
дение врача за состоянием серд
ца ребенка, чтобы во-время при- 

ганов и кожи. После заражения | нять меоы к  лечению, 
проходит скрытый период от 2 > Врач В. ЗЕМЛЯНИЦЫНН.

За рубежом
Французские трудящиеся 

вступают 
в коммунистическую партию

Во Франции расте? влияние 
коммунистической партии—-един 
сгвенной партии, отстаивающей 
интересы трудящихся. Позиция,: 
занятая- компартией во время 
забастовки горнякзв, привлекла 
на ее сторону многих трудящих
ся департа иентов Нор и Па-де- 
Кале. В ряды партии вступили 
сотна новых члензв. В городе 
Эскюдеи за 8 дней в компартию 
вступили 39 человек, в Авелюи 
за неделю—29, а р Абскове—78 
новых членов.

Подобные цифры сообщают 
также из других городов ука 
занных департаментов. 1

(ТАСС). I

Военные действия ! 
в Греции 1

Радиостанция Свободной Г р е )  
ции передала сообщение, в ко I 
тором говорится, что части пер«| 
вой дивизии Демократической) 
армии, оперирующие в Фессалии,! 
за период с 1 января до конца! 
декабря 1948 года участвовали в *  
364 боях. За это время уничто-1 
жено 33 танка противника, 1731 
грузовика, взорвано 7 железно 
дорожных составов, разрушено * 
5 заводов и сбито 8 самолетов. " * 

Противник потерял 3386 чело 
век убитыми, ранеными и плен
ными. Среди пленных—один аме
риканский офицер.

В 1948 году к  частям первой * 
дивизии Демократической армия | 
присоединились 6320 патриотов I 
Греции. |

З В У К О В О Е  К И Н О  
В  Ю Р Т А Х

В национальный колхоз име
ни Сталина (юрты Тутлейм, Бе
резовского района) впервые при
была звуковая кинопередвижка. 
В течение нескольких днейжи 
тел и юрт проект ре ли 8 кино 
фильмов, в том числе «Чело
век № 217», «Александр Пар
хоменко», «Первая перчатка» 
и др. Кинофильмы демонстри
ровали киномеханики тт. У сков 
и Нервов.

Демонстрация проходила в 
недавно выстроенном здании 
школы — интерната. Население 
хантыйских юрт осталось очень 
довольнам работой кинопере
движки. Колхозники и школь
ники выразили желание, чтобы 
кинопередвижка чаще посеща
ла Ту тлей м.

И. П Филиппов.

Л Ю БИ Т СВОЕ ДЕЛО
В сельхозартели «Путь к  со

циализму», Ларьявского района, 
телятницей и свинаркой рабо
тает Н Г. Лубровина. Она 
очень любит С! ое дело и отдает 
ему все силы. В 1948 году 
тов. Дубровина вырастила 56 
телят, не допустив ни одного 
случая падежа. От трех свино
маток она получила 29 поросят 
и всех их сохранила.

ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕЙ 
В 1949 ГОДУ

В 1949 году 26 июня и 26 
декабря состоятся тиража вы 
игрышей по Государственному 
двухпроцентному займу 1948 
года, а 20 марта и 18 сентяб
ря— по Второму Государственно 
му займу восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР.

Го Третьему Государственно 
му займу восстановления и раз 
вития народного хозяйства СССР 
будут проведены два тиража— 
3 июля и 9 октября.

30 января, 30 марта, 30 мая, 
30 июля, 30 сентября и 30 но
ября состоятся тиражи потрех- 
процентаому внутреннему вы иг. 
рышному займу.

НөЙмышвв.

Ж ДУТ КИНО
В деревне Шапше, Самаров- 

ского района, с начала 1948 
года не* демонстрируется ки
но, хотя деревня находится все
го в 30 километрах от райцен
тра.

Жители деревни Шапши ждут 
вино.

Ф . А. Горшков.

Протесты против войны 
в Индонезии

В Амстердаме (Голландия) сос 
тоялась многолюдная демонстра 
цвя протеста против нападения 
голландских войск на Индонезию.
Ц с д И т я т р в п т м г  А л  у я П
цаи города, неся плакаты с над-] 
писяни: .Верните войска из И н 
донезии!*, „Прекратите огонь!* 
Полиция безуспешно пыталась 
разогнать демонстрантов.

Уже вторую неделю голланд
ские самолеты, не могут выле
тать из Амстердама в Индоне- 
зию, так как Индия, Пакистан, 
эирма и Цейлон в знак протеста 
против войны в Индонезии за* 
претили полеты голландских са
молетов над своими территори
ями.

Несколько голландских само
летов, направлявшихся в Индо
незию, было задержано на тер
ритории стран, соч>вствующих 
Индонезии, и сейчас возвращает
ся в Амстердам.

(ТАСС).

ОТ И С П О Л КО М А 
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Утерялись лошади: мерин 
гнедой 9 лет, на левой задней 
ноге белое пятно, уши целые; 
бурый мерин 7 лет, во лбу 
звезда, ушн целые.

Знающих местонахождение 
просим сообщать артели „Пор* 
гресс*, пос. Кнрпичвый.

Правление.
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