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Развернем яркую и доходчивую  
агитацию за кандидатов в 
депутаты местных Советов

ТЛзбирательная кампания всту- 
* 1 гшла в самый ответственный,

17 декабря 1950 года
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ.

В день выборов отдадим свои голоса 
за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

решающий этап агитацию за канди
датов, выдвину тых и зарегистриро
ванных в областной, районный, по

селковы й и сельские Советы.
Агитаторы десятидворок, доверен 

ные лица избирательных окр\ гов обя
заны ознакомить избирателей за ко 
го они будут голосовать, доходчиво 
рассказать биографии кандидатов в 
депутаты, их трудовую и обществен
на ю деятельность. Особенно велика 
роль доверенных лиц в проведении 
этой работы. Путём убедительной 
агитации, доверенные должны добить
ся того, чтобы все избиратели в день 
выборов пришли к избирательным 
урнам и отдали свои голоса за своих 
кандидатов.

Сейчас по всему району разверну
лась агитация за кандидатов в депу 
таты в областной, районный, посел
ковый и сельские Советы.

Положительным примером в развёр 
тывании этой работы является Дрозя- 
нинская поселковая парторганизация. 
Там агитаторы, доверенные лица уме 
ло рассказывают избирателям о их 
кандидатах, за которых они должны 
отдать свои голоса.

Большую помощь в работе агита
торам и доверенным липам оказывает 
агитпункт, заведует которым дирек
тор семилетней школы член партии 
т. Ганичева. В агитпункте всегда теп
ло и уютно, имеется достаточно вы
борной, политической и художествен
ной литературы, дежурные дают 
исчерпывающие ответы "и справки на 
вопросы агитаторов и избирателей.

Хорошо работает доверенный по 
Дровянинскому избирательному окру 

г у  № 3. ю в. "Гуранов П. Он ведёт  кширокую агитацию среди избирателей 
'воего округа за кандидата в депу 

таты районного Совета Пяткова Ива
на Александровича. *

К сожалению у нас есть ещё мно
го агитаторов и доверенных лиц ко 
торые редко бывают у своих избира
телей. Токоз положение мы имеем в 
селе Доронинск и ряде других сёл.

По-большевистски развернуть по
литическую пропаганду и агитацию 
среди избирателей, агитировать убе 
дительно и доходчиво за кандидатов 
блок*) коммунистов и беспартийных - 
вот что требуется сейчас от первич
ных партийных и комсомольских 
организаций, от каждого агитатора и 
доверенного.

Шире развернём агитацию за своих 
кандидатов в депутаты местных Со
ветов!

НАШИ К АНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Н И К О Л А Й  А Л Е К С Е Е В И Ч  Р Е В Н Я К
Николай Алексеевич Ревняк ро

дился в 1918 году в селе Константи
новна, Татарского района, Новосибир
ской области, в семье крестьянина— 
середняка. Свою трудовую деятель 
ность он начал с 1935 года, когда 
17-летним юношей поступил на ра
боту счетоводом сельсовета.

Приехав в 1936 году по собствен
ному желанию в Читинскую область, 
Николай Алексеевич работал техни
ческим конторщиком на станции Ка- 
рымская. Вскоре тов. Ревняк был 
избран комсоргом Карымской сред
ней школы, где работал до мая 1938 
гота. Комсомольцы ст. Карымская 
избирают его секретарём узлового 
комитета ВЛКСМ. Отсюда т. Ревняк 
направляется на шестимесячные до 
рожные курсы партийного актива. 
Вскоре тов. Ревняк был отозван с 
учёбы и направлен на работу помощ
ником начальника политотдела по 

 ̂комсомолу Шилкинского отделения. 
|3  1941 году Николай Акексеевич 
был утверждён помощником началь
ника политотдела Забайкальской ж е 
лезной дороги по комсомолу.

В годы Великой Отечественной вой
ны Николай Алексеевич с оружием 
в руках защищал свободу и незави
симость нашей Родины от немецко- 
фашистских захватчиков.

Летом 1944 года тов. Ревняк был 
избран секретарём Читинского обко
ма ВЛКСМ по кадрам. Проработав в 
этой должности до 1947 года, он пос
тупил в Иркутскую двухгодичную 
партийную дпколу, которую и окон
чил в 1949 году.

В настоящее время тов. Ревняк ра 
ботает первым секретарём Читинско
го обкома ВЛКСМ.

Николай Алексеевич награждён ме
далью „За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 
гг.“.

Тов. Ревняк—достойный кандидат 
в депутаты Читинского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Избиратели Улётовского избира
тельного округа № 74!

Голосуйте за верного сына нашей 
Родины Николая Алексеевича Рев- 
няка!

А Л Е К С Е Й  А Ф А Н А С Ь Е В И Ч  Ш Е С Т А К О В
Кандидатом в депутаты Читинского 

областного Совета депутатов трудя
щихся по Доронинскому избиратель
ному округу № 74 окружной избира
тельной комиссией зарегистрирован 
председатель Улётовского райиспол
кома т. Шестаков Алексей Афанасье
вич.

Он родился в семье крестьянина— 
середняка в 1908 году, в селе Пель- 
менево, Балейского района, Читинской 
области. Лишившись отца, т. Шеста
ков рано начал свой трудовой путь. 
16-летним юношей в 1924 году, он 
ушёл работать на Казаковсьи ; приис
ка, где проработал до 1929 года ста

рателем . В 1929 году, с первых 
i цней создания колхозов, он вместе 
! со своей семьёй вступает в колхоз и 
эаботает в колхозе -рядовым колхоз- 
шком до 1931 года. С 1931 по 1933 г. 

он учится в Рыбинском зерновом тех- 
шкуме, в 1933 году оканчивает его 
и по 1938 год работает в Бочкарёв- 
:кой МТС сначала участковым, а с 
1936 года старшим агрономом МТС. 
Старшим агрономом он также работал 
я Уку райской МТС Чернышевского 
района.

С 1939 по 1945 год т. Шестаков 
работает в Казановской МТС Шил-

Вечер молодых избирателей

Вечером 26 ноября в клубе с. Улё 

ты собрались молодые избиратели села 

На вечере присутствовало 130 молодых 

избирателей, из которых 50 человек бу
дут голосовать впервые.

Участники с большим подъёмом избра

ли в полётный президиум собрания Полит

бюро ЦК  ВК П(б) во главе с великим 

С в и н ы м  и приняли текст приветственной 

телеграммы вождю народов товарищу 

Иосифу Виссарионовичу Сталину.

После доклада тов. Бакшеева 'н а  тему: 

«О великой Сталинской К онституции 

СССР», было принято письмо ко всем 

молодим избирателям района.

Я. ДРЕМИНА.

кинского района старшим агрономом, 
•а с 1940 года директором этой МТС. 
В это время в 1942 г. он вст\ пил в 
члены ВКП(б). С 1945 по 1948 год 
он работает в Читинском Облзо, на
чальником территориального \п рав 
ления.

С 1948 года тов. Шестаков рабо
тает председателем Улётовского рай
исполкома. За это время он зареко 
мендовал себя, хорошим руководите
лем, который не жалея сил, со всей 
энергией борется за дальнейшее раз
витие. нашего района, за дальнейший 

'подъём хозяйства и культуры района, 
за улучшение материального благо-, 
состояния трудящихся района.

Трудовой путь т. Шестакова—о т ! 
рядового колхозника до председате-; 
ля райисполкома - это путь многих, j 
Он возможен только в нашей социа
листической стране, где народы жи
вут под солнцем Сталинской Консти- 
гу ции, в которой записаны великие 
права граждан СССР.

Избиратели Доронинекого избира
тельного округа № 75!

Все как один, отдадим свои голо
са за верного сына Родины товарища 
Шестакова Алексея Афанасьевича!

УЛУЧШ ИТЬ РАБОТУ  

КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖ ДЕНИЙ

Широкое поле деятельности от
крыто сейчас в период подготовки к 
выборам в местные Советы для клу 
бов, изб-читален.

Хорошо работают клу б с.Горекацан 
(заведующий т. Лаборатории) и изба- 
читальня с. Шебарлуй II (заведую 
щий тов. Куйдин). В клубах этих сёл 
организуются лекции, доклады, кол 
лективные читки газет, художествен 
ной литературы, вечера художествен 
ной самодеятельности, демонстрация 
кинокартин.

Совершенно не так обстоит дело в 
клубе с. Аблагу кан (зав. клубом тов. 
М аркин).. Здесь клуб плохо подготов
лен к зиме и вся работа зав. клубом 
сведена к тому, что тов. Маркин 
только открывает и закрывает клуб, 
да и то ни всегда. К сожалению' в 
районе этот пример не единичен. Та
кое же положение в клубах сёл, 
Танга, Черемхово, Арта и ряде дру 
гих.

Не лу чше в районе обстоит дело и 
с кинообслу живанием населения. Дос 
таточно сказать, что в таких посёл
ках, как Ленинский, Чипчугур, Ма
ланга и ряде дру гих в нынешнем го 
ту не показано ни одной кинокарти
ны.

Основной причиной плохой работы 
ряда клу бов и изб-читален, неудо
влетворительного кинообслуживания 
является то,что заведующие отделами 
тов. Щербаков и Куприянов неопе
ративно ру ководят отделами, несерёз- 
Н О  подбирают кадры на эту работу , 
не организуют обмена опытом рабо
ты среди работников. Это объясняет
ся ещё тем, что партийные органи-: 
запии на местах недостаточно уделя- 
ют внимания этой работе.

Каждому заведующему клубом, из
бой-читальней необходимо всегда 
помнить о том, что один он не мо
жет справиться с разносторонней ра 
ботой клуба. Поэтому в своей повсе
дневной работе он должен поддержи-- 
зать тесную связь с партийной, ком
сомольской организацией, с интелли
генцией села. При каждом клубе на
до создать совет клуба, члены кото
рого должны активно у частвовать в 
работе клуба.

Регулярная и правильно организо
ванная ^демонстрация кинокартин во 
всех сёлах района—основная задача 
отдела кинофикации.

Задача культпросветработников, 
партийных и комсомольских органи
заций состоит в том, чтобы перестро
ить работу клубов, изб-читален на 
сгле, сделать их центром массово-по
литической и культурно-просвети
тельной работы.

—Какая красо
та. Не город, а 
мечта!

—Эга мечта 
становится теперь 

действительно
стью.
Рис. С. Чистякова 

Прессклише 
ТАСС.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)

Бюро РК  ВК П(б) приняло решение о 

фоведении 18-19 декабря сего года в с. 

Улётах районного совещания авторского 

tктива районной газеты «Ингодинский 

'Олхозник» и редакторов стенных газет. 

На совещании будут обсуждены вопросы: 

) задачах стенной печати и авторского 

актива районной газеты, работа с авторс

ким активом редколлегий стенгазет.

В дни совещания будет нроведён смотр 
стенных газет.

Ьыро обязало первичные парторганиза

ции на партийных собраниях обсудить 

вопрос о работе своих стенгазет и с их 
авторским активом.
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П И С Ь М О
молодых избирателей села Улёты 

ко всем молодым избирателям 
Улётовского района

Мы, молодые избиратели] К .Я., Рогову К. И. Много
села Улёты, собравшись на со
брание, обращаемся к Вам 
встретить 17 декабря 1950 го 
да день выборов в местные 
Советы депутатов трудящих
ся выполнением и перевыпол
нением производственных 
нланов, стахановским трудом, 
выпуском продукции отлично
го качества, отличными пока
зателями в учёбе.

17 декабря мы придём к 
избирательным урнам, чтобы 
воспользоваться великим пра
вом предоставленным нам ве 
ликой Сталинской Конститу
цией и впервые отдадим 
свои голоса за кандидатов 
Сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Только в нашей великой 
стране— стране победившего 
социализма юноши и девуш 
ки получили право избирать и 
быть избранными в органы го 
сударственной власти. Трудя 
щиеся нашего района, выд
вигая кандидатов в депутаты 
местных Советов, оказали 
большое доверие представи
телям молодёжи выдвинули 
кандидатом в депутаты област
ного Совета секретаря Читин
ского областного комитета 
ВЛКСМ тов. Ревняк Николая 
Алексеевича, а кандидатами в 
депутаты районного Совета 
выдвинули т. г. Трошенко Л. 
С., Кузьмину В. И., Дрёмину

представителей молодёжи выд 
винуты кандидатами в депута
ты сельских и поселкового 
Совета.

Это высокое доверие, ока 
занное молодёжи избирателя
ми нашего района, рбязывает 
нас молодых избирателей ещё 
крепче сплотиться вокруг пар
тии Ленина Сталина и встре
тить день выборов высокими 
п роизводственн ы ми показате - 
лями.

Мы призываем Вас, дорогие 
товарищи! В день выборов 
прийти к избирательным ур 
нам и отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных в местные 
органы государственной вла
сти.

Дружным голосованием 17 
декабря, покажем нашу пре
данность матери - Родине,

Ким Ир Се н -
Председатель кабинета мини
стров Корейской Народно-де
мократической республики.

Прессклише ГАСС

Нет политико-массовой 
работы

На выселке Карымка, где

Закончился Второй Всемирный 
Конгресс сторонников мира

22 ноября закончил свою]ресон населения всех стран, 
работу Второй Всемирный | Конгресс предлагает устано- 
Конгресс сторонников мира. • вить нормальные торговые 
На заключительном заседании отношения между странами 
были приняты два основных 
документа: Манифест Второго 
Всемирного Конгресса сторон
ников мира и обращение к 
Организации Объединённых 
Наций.

„Второй Всемирный Кон
гресс сторонников мира, гово
рится в обращении, состоящий 
из делегатов 80 стран и пред
ставляющий истинный голос 
миролюбивого человечества, 
настаивает на немедленном 
рассмотрении Организацией 
Объединённых Наций и зако 
нодательными органами, перед 
которыми ответственны прави
тельства различных стран, 
следующих предложений, на
правленных к восстановлению 
и сохранению мира, к восста
новлению и сохранению дове
рия между всеми странами, 
вне зависимости от их социа-

бодьшевистской 
Ленина- Сталина, 
вождю народов и другу моло
дёжи товарищу И. В. Сталину.

Да здравствует Сталинская 
Конституция самая демокра-

1,11 П С . )  о

партии живут члены сельскохозяист-
* 1 п / м т т т а А  О  i-X '-nrv  T IT I Т I  V Ф Ц  ХУ ХУ -

льных систем“.
Ж елая обеспечить для все- 

калш,т .у I венной артели „Путь к ком- ] го человечества прочный и
мунизму", плохо дело обстоит'длительный мир, К он гр есс ,-—
с политико-массовой работой, j обращается к Организации j павшему жизнь за дело ми- 

Подготовка к выборам в | Объединённых Наций, парла- - ра—Юлиусу Фучику, 
местные Советы пущена на | ментам и народам с рядом | Международная премия ми-.

и ------  - .
I гическая конституция в мире!

Да здравствует великий
вождь трудящихся всего ми
ра, лучший друг Советской 
молодёжи -товарищ  Сталин! 
Письмо обсуждено и припя

то  на собрании меловых 

избирателей села Улёты.,

улучшить культурные связи 
между народами.

На Конгрессе учреждён 
Всемирный Совет мира—ор 
ган, который будет представ
лять 80 стран мира, включая 
те народы, которые являются 
ещё зависимыми и колониаль
ными.

В состав Всемирного Совета 
мира вошли виднейшие уче
ные, общественные деятели 
различных стран, писатели, 
художники, священники, жур* 
налисты, инженеры, врачи.

От СССР в состав Всемир
ного Совета мира вошло 12 
человек. Среди них—извест
ные советские писатели А. Фа
деев, А. Корнейчук, Н. Тихо
нов, И. Эренбург, писатель
ница В. Василевская, акаде 
мик Несмеянов, митрополит 
Крутицкий и Коломенский— 
Николай.

Конгресс вручил премию 
мира. Первая премия присуж
дена чешскому писателю, от-

Зимовке скота—особое внимание

Многие колхозы района, 
борясь за„. досрочное выпол
нение трёхлетнего плана раз
вития общественного и про
дуктивного животноводства, 
хорошо подготовились и про
водят зимовку скота в нынеш
нем году. Хорошая подготов
ка к зимовке была проведена 
в колхозе „Новая жизнь пар
тизан", имени Чкалова, „Сво
бодный труд", в этих же 
колхозах удовлетворительно 
идёт зимовка.

Отдельные работники жи
вотноводства достигли значи
тельных успехов в работе. 
Доярка колхоза „Победа 
пахаря" т. Саранчина Пелогея 
за 9 месяцев нынешнего гола 
надоила от каждой закреплён
ной за ней коровы по 1670 
литров молока и сохранала 
весь полученный приплод. 
Доярка колхоза „Новая жизнь 
партизан" тов. Коротыгина 
Александра надоила от каж 
дой коровы по 1480 литров 
молока и от 10 закреплённых 
за ней коров получила и со
хранила 10 телят.

Наряду с этим правления 
многих колхозов в нынеш
нем году повторяют прошло
годние ошибки. В таких кол
хозах, как „Ленинский путь" 
(председатель тов. Ширяев), 
„Путь к коммунизму" (пред 
седатель тов. Сущих), имени 
Ворошилова (председатель т. 
Михайлов), „Объединение" 
(председатель тов. Щербаков) 
на первых порах проведения 
зимовки плохо организовали 
уход за- скотом, неорганизо
ванно ведётся пасьба и водо
пой скота. В этих колхозах

орма скармливаются без

нормы, а в отдельных из них
имеются случаи скармлива
ния заготовленного корма на 
степи. Многие помещения для 
зимовки подготовлены плохо, 
план строительства и ремонта 
животноводческих помещений 
не выполнен.

Во многих колхозах работ
никам животноводства не соз
даны необходимые культурно- 
бытовые условия особенно на 
отдалённых фермах.

В таких колхозах, как 
имени Чапаева, „Правильный 
путь", имени братьев Сущих 
и Бургуловых, „Пушной ги
гант" в результате неоргани- просветотдел

самотёк. Для четырех десяти- 
дворок парторганизация не 
выделила ни одного агитато
ра-. Избиратели выселка до 
сих пор не знают своих кан 
дидатов в депутаты местных 
Советов, с ними не проводит
ся бесед на политические те 
мы, по положению за рубе
жом, о великих стройках ком
мунизма в нашей стране.

В посёлке живут 40 семей 
колхозников, однако они не 
имеют возможности все вмес- 
ге собраться на собрание, кол 
лективно просмотреть кино
картину, молодёжи негде соб
раться культурно провести 
время, выступить с художест
венной самодеятельностью. 
Там до сих пор ещё нет Крас
ного уголка. Посёлок нахо
дится в 7 километрах от рай
онного центра, но жители его 
з этом-году ни разу не прос
мотрели кинокартины, агит
бригада культпросветотдела 
гоже здесь не была. Забыли 
о нас все: забыл культ- 

райисполкома,

предложений. В ] ра присуждена Полю Робсощ£^^ 
предложений: за его „песни мира". ^  

войны в Корее За советско - венгерский 
фильм „Юность мира" удостое
ны премии мира Ованесова,

важнейших 
числе этих 
прекращение 
и вывод оттуда иностранных 
армий, безусловное запреще
ние всех видов атомного, бак- Киш, Бобров, Бессарабов, 
териологического, химическо- Каспий, Сологубов, Иллеш, 
го оружия, отравляющих ве
ществ,различных средств мас
сового уничтожения, объявле
ния военным преступником 
того правительства, которое 
первым их применит, прогрес
сивно?, одновременное и про
порциональное сокращение 
всех вооружённых сил.

Конгресс обращается к пар
ламентам всех стран с призы
вом, чтобы они приняли закон 
об охране мира, предусмат
ривающий уголовную ответст
венность за пропаганду новой 
войны в какой бы то ни было 
форме.

Исходя из жизненных инте-

На Конгрессе принята резо
люция по вопросу о жертвах 
репрессии. Конгресс требует 
немедленного освобождения 
всех пострадавших от поли
цейского террора.

В честь окончания Второго 
Всемирного Конгресса сторон
ников мира в Варшаве в тот 
же день состоялся огромный 
митинг, в котором прнццло 
участие около 150 тысяч тру 
дящихся. После митинга на 
площади Победы происходт^^ 
да манифестация и ф е к е л ь н ^ ^
шествие,

(ТАСС)

зованности в проведении зи 
мовки уже сейчас, на первых 
порах зимовки, имеются 
серьёзные недостатки.

Задача правлений колхозов, 
и жнвотноводоз сейчас состо
ит в том, чтобы в кратчайший 
срок устранить имеющиеся 
недостатки в зимовке скота, 
организовать правильную пась- 
бу скота, оборудовать водо
пои, принять все меры к у теп 
лению животноводческих по
мещений, обеспечить рацио
нальное расходование имею- 
щихся кормов. Обратить осо
бое внимание на создание не- 
об X од и м ы х к у л ьту р н о - быто - 
вых условий для работников 
ж и вот но зо дет за, обеспечить
проведение среди работников 
животноводства политико-мас
совой и культурно-просвети
тельной работы, развернуто 
социалистическое соревнова
ние среди них за образцовое 
проведение зимовки скота.

П. БА.БЕИН0, 

главный зоотехнии рвйсельхоэ- 

отд ела.

Наглая провокация американских властей 
в отношений Жолио-Нюри

отдел кинофикации и даже 
отдел пропаганды и агитации 
Райкома ВКП(б)., который к 
нам ни разу не послал лекто 
ра или докладчика.

Колхозники ни один рае. 
просили начальника конторы 
связи товарища Елина про
вести в посёлок радио, но все 
просьбы на сегодняшний день 
остаются только просьбами.

Т. МОРОЗОВА.

Ж д у т  агитатора
. На нашей десятидворке по Пар

тизанской улице, где прожирают 

граждане Моисеев, К уйдин, Баха 

рев и другие, до епх пор не был 

агитатор.
И. БАХАРЕВА.

*

Редакцией ' установлено, что 

агитатором на этой десятидворке 

закреплён тов. Бахарев Г . Секре

тарю парторганизации автороты 

тов. Д егтярёву надо немедленно 

принять по этому вопросу меры, 

т. к . десятидворка закреплена за 

11 арто рган и за ц и ей автороты.

Председатель 
Совета мира, 
французский учёный профес
сор Жолио-Кюри 24 ноября 
прибыл в Прагу после того,' 
как его задержала на Герман
ской границе западногерман
ская полиция, действовав
шая по приказу американских 
властей, которые не разреши
ли Жолио-Кюри проехать во 
Францию. По прибытии в 
Прагу Жолио-Кюри расска
зал, что его задержали н зас-

Всемириого (тавили выйти из поезда, шед- 
выдающийся шего в Париж, несмотря на 

то, что он имел действитель
ный паспорт с американским 
разрешением на проезд черев 
западную Германию. 'После 
пятичасового допроса, во вре
мя которого Жолио-Кюри не
прерывно находился под охра
ной западногерманской поли
ции и не имел возможности 
ни есть, ни пить, он был вы
нужден вернуться в Прагу.

(ТАСС).

События в Корее
В переданном 26 ноября 

сообщении Главного командо
вания Народной армии Корей
ской Народно-демократиче
ской республики говорится, 
что войска Народной армии 
на всех участках фронта вели 
бои с американскими и южно
корейскими войсками на преж 
них рубежах.

В районах севернее Анчжу

(Анею) и Току сен войска На
родной армии успешно отра
жали атаки противника.

На восточном побережье 
части Народной армии вели 
оборонительные бои севернее 
Ранаи.

О тветственный редантор

А. БАДЮЛИН.
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