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Верных сынов и дочерей народа, пламенных 
советских патриотов выдвигают трудящиеся 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Демонстрация единства 
и сплоченности

u-V

□  ОБСТАНОВКЕ огромно- *-* го политического и трудового подъёма советский народ Российской федерации начал вчера выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р . Предвыборные Собрания трудящихся демонстрируют нерушимую сплочённость советского «арода вокруг партии Ленина—Сталина. В горячих, идущих от самого сердца словах, выступающие на собраниях выра- ают законную гордость ликими успехами, достигнутыми нашим народом в строительстве коммунизма.Первым своим кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  трудящиеся называют великого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа, вдохновителя н организатора всех наших побед Иосифа ВиссарионовичаСталина. С  именем товарища Сталина связаны всемирно-исторические победы Советской страны. Под 
его руководством наш народ построил социализм и успешно осуществляет роительство коммунисти- ского общества.С  огромным воодушевлением и подъёмом трудя- ^ ц и еся  нашей страны выдвигают кандидатами в депутаты ближайших соратников товарища Сталина, руководителей партии и правительства.Коммунисты и беспартийн ы ^  едином избирательном блоке выдвигают своими кандидатами лучших сынов и дочерей нашей Социалистической Отчизны, тех, кто отдаёт свои силы

т

и энергию делу народа, делу служения Родине.С  огромным воодушевлением проходят собрания трудящихся нашего района, посвящённые выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р .Выдвигая кандидатов в депутаты Верховного С о вета Р С Ф С Р , трудящиеся района первым называют имя гениального вождя и учителя товарища Сталинаи его соратников.Коллектив учителей и преподавателей Улётовской средней школы, члены сельскохозяйственной артели „Путь к коммунизму" выдвинули своими кандидатами в депутаты Верховного С о вета Р С Ф С Р  но Читинскому сельскому избирательному округу № 649 Иосифа Виссарионовича Сталина и Зою Дмитриевну Александрову.Выдвигая своими кандидатами лучших, достойных сынов и дочерей нашей Родины, призывая всех избирателей отдать за них свои голоса трудящиеся нашего района берут на себя обязательства по досрочному выполнению производственных планов к дню выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р .Трудовые победы ещё больше укрепят могущество нашей великой Родины, ускорят наше продвижение вперёд по пути к коммунизму.Все силы на успешное проведение выборов! Выберем в Верховный Совет Р С Ф С Р  лучших, достойных и преданных Родине сынов и дочерей великого советского народа!

Коллектив Улетовской средней школы выдвигает 
кандидатами в депутаты Верховного Совета Р СФ СР

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, 
З О Ю  ДМИТРИЕВНУ АЛЕНСАНДРОВУПри полном сборе коллектива учителей и технического персонала школы открылось предвыборное собрание по выдвижению кандидатов в Верховный С о вет Р С Ф С Р .Избираются под бурные аплодисменты в почётный президиум члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным.Первым для выступления берёт слово тов. Бакшеев, секретарь райкома партии.В своей речи он сделал краткий обзор достижений советской республики, рассказал о преимуществах Сталинской Конституции перед конституциями буржуазных стран. Трудящиеся нашей страны имеют право выбирать и быть избранными в любой орган у правления страной.— На этом необычном, радостном собрании нам предстоит выбрать кандидатами достойных сынов и дочерей нашей великой Родины.Затем берёт слово молодая учительница, воспитанная под солнцем Сталин

ской Конституции, тов. Иванова В. Я. Она предлагает избрать великого Сталина депутатом в Верховный Совет Р С Ф С Р . Громом аплодисментов ответило собрание на предложение тов. Ивановой.Все присутствующие единодушно выразили мнение о том, что в день выборов они с гордостью отдадут свои голоса за великого вождя и учителя всего прогрессивного человечества товарища Сталина.В своём выступлении К. И. Страмилова—учительница истории, заявила о счастье отдать свой голос за создателя первой в мире демократической конституции товарища Сталина.От коллектива учителей и технических работников школы она выдвинула кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  Зою Дмитриевну Александрову.—Зою Дмитриевну я знаю с тех пор, как начала у неё учиться. Много питомцев Зои Дмитриевны нахо

дятся сейчас в различных городах нашей необъятной Родины, которые с гордостью вспоминают свою учительницу за данные им знания. Я воспитанница Зои Дмитриевны. И я сейчас полна гордости за доверие, которое оказывается коллективом и работниками школы моему лучшему учителю и воспитателю.Молодые учителя, вступающие на поприще воспитателей, и учителя имеющие большой опыт, говорили о 3. Д . Александровой как о чутком, отзывчивом товарище, активном общественном работнике, мастере своего дела.Под дружные аплодисменты участники собрания приняли постановление— выдвинуть кандидатами в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  по Читинскому сельскому избирательному округу И . В. Сталина и 3. Д . Александрову и просить их дать своё согласие баллотироваться по этому округу. * 3 * 3Колхоз „Путь к коммунизму*
С ТАЛИ Н -ДРУГ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА

Колхозники решили 
объединитьсяАктивно прошли собрания в колхозах „Заветы Ильича" и имени Максима Горького по объединению в единую сельскохозяйственную артель. Колхозники единодушно решили объединиться в единую семью и развернуть работу объединёнными силами по подготовке к весеннему севу.Они взяли на себя обязательство к дню выборов

в Верховный Совет Р С Ф С Р  закончить подготовку к севу, отремонтировать весь инвентарь, очистить семена.Сейчас колхозники деятельно готовятся к отчётно— выборному собранию, к избранию нового правления укрупнённого колхоза, к распределению натуральных и денежных доходов.
С . Хохряков.

Дружно собрались на собрание колхозники колхоза „Путь к коммунизму" в агитпункте, чтобы выдвинуть кандидата в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р .Собрание открыл председатель колхоза т. Сущих.Под бурные долго несмолкающие аплодисменты был избран почётный президиум собрания в составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с великим Сталиным.Первым на собрании взял слово колхозник тов. Узя- ков,—Нам предоставлено почётное право, —говорит тов. Узяков, — выдвинуть достойного кандидата в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р .—Я предлагаю,—продолж ает о н ,—выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  лучшего друга колхозного крестьянства, нашеговождя и учителя товарища С т а л и н а  ИосифаВиссарионовича! (Бурные 
аплодисменты).Затем выступила т. Куй-

дина У .—секретарь парторганизации колхоза. Она поддержала предложение т. Узякова выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета - Р С Ф С Р  вождя трудящихся всего мира т. Сталина И. В.—Я  также выдвигаю,— говорит т. Куйдина,- кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  лучшую дочь нашей великой Родины, учительницу Улётовской средней школы товарища Александрову Зою Дмитриевну.— Я с большой радостью поддерживаю предложение о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного С о вета Р СФ СР  т. Александрову 3. Д . , —говорит тракторист т. Середин А. Я учился у т. Александровой. К своей работе она относится с большой любовью. В день выборов 18 февраля я с радостью отдам свой голос за т. Александрову. К дню выборов я беру на себя обязатель

отремонти- трактор и

ство досрочно и с хоро J

шим качеством ровать свой плуг.На собрании также выступили товарищи: Сущ их— председатель колхоза, Кудрявцев—колхозник, Просвирин—бригадир полеводческой бригады, Саранин— бригадир тракторной бригады, Стерликова—колхозница. Все они поддержали предложение о выдвижении товарищей Сталина И. В. и Александровой3. Д . кандидатами в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  и заявили, что с радостью отдадут свои голоса в день выборов за товарищей Сталина и Александрову.Собрание единодушно приняло решение выдвинуть кандидатами в депутаты Верховного Совета Р СФ СР  товарищей Сталина И. В. и Александрову 3. Д . и просить их дать своё согласие баллотироваться по избирательному округу № 
649.
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Отчетно-выборное собрание колхозной парторганизации
В освобожденном Сеуле

Отчётно-выборное собрание первичной партийной организации колхоза имени Чапаева, прошло с большой активностью. В прениях по отчётному докладу секретаря партбюро т. Коротича выступило 12 человек.Докладчик сделал самокритичный отчёт о работе .партбюро и в целом парторганизации. Отметив недостаточную патрийно-орга- низационную и политикомассовую работу партийной организации, он особенно остановился на том, что парторганизация не сумела возглавить борьбу колхозников за получение высокого урожая в прошлом году, не добилась использования колхозом оросительной системы для полива полей,в результате колхоз получил низкий урожай, не обеспечил себя семенами под посев 1951 года.После доклада развернулись критические прения.В своём выступлении председатель колхоза т. ■Л юбашенко подверг резкой критике работу партбюро, его секретаря и в целомвсей парторганизации. Онуказал на плохую работу парторганизации по работе с беспартийным активом, в результате чего парторганизация за отчётный пе

риод не приняла в партию ни одного человека, тогда как в колхозе немало есть передовых людей, преданных делу партии.Тов. Любашенко критиковал работу райкома партии и райисполкома за то, что не оказывают колхозу должной помощи в работе после его укрупнения, не помогают в разработке пятилетнего плана дальнейшего развития колхоза, за то, что отдельные работники райкома и райисполкома мало бывают в колхозе, больше всего руководят но телефону.Председатель сельского Совета тов. Алфёрова указала' на с?рьёзные недостатки работы отдела пропаганды и агитации райкома партии, который мало оказывал помощи в работе парторганизации в период выборов в местные Советы.Счетовод колхоза т. Клименко подверг критике партбюро и секретаря т.Коровина за неудовлетворительную постановку партийного просвещения. Партбюро и т. Коротки недостаточно занимались работой политшколы и кружков по изучению краткого курса истории ВКП(б), не контролируют работу самостоятельно йз\ чающих историю

партии, а поэтому тт. Кар гин, Долгов и другие совершенно перестали работать над повышением своего идей но-политического уровня.Выступающие коммунисты тт. РаДнзев, Середин, Кузьмин и другие критиковали работу партбюро и его секретаря т. Коротана за то, что партийная организация за пссаеднее время значительно ухудшила организационно - партийную работу. Они по деловому, критиковали председателя колхоза т. Любашенко, которой ослабил руководство колхозом, в силу чего в колхозе понизилась трудовая дисциплина.Собрание избрало новый состав бюро и дало ему наказ, направлений на улучшение партийной колхозной работы.Одним из пунктов наказа собрание записало новому составу партбюро совместно с правлением колхоза разработать мероприятия по дальнейшему организационно-хозяйственному у к реплению колхоза, разработать пятилетий, план строительства колхоза и перестройки села Хадакта.
И. Жуков.инструктор РК ВК11(6).

Отступая из Сеула, американские интервенты и их Пособники дочти полностью разрушили город. Все лучшие здания взорваны или сожжены. Городско.е хозяйство полностью разрушено. Оставшиеся в живых жители Сеула рассказывают, что после, оккупации города интервенты установили там жестокий режим террора. Всё, кто подозревался в сочувствии Народной армии и правительству Корейской Народно - демократической республики, расстреливалисьбез суда и следствия.Освобождённый Сеул возрождается из руин. Народный комитет организовал

учёт населения, берёт под охрану сохранившиеся помещения, создаёт временные общежития для лиц, лишившихся крова, принимает меры к завозу в Сеул продовольствия, топлива, медикаментов и строительных материалов.Жители рцазывают Народному комитету активную помощь и принимают участие в восстановительных ; работах. В городе восстанавливается водопровод и электросеть, ремонтируются трамвайные пути, налаживается городское хозяйство. (Т А С С ). г

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮПора открыть медицинский пунктПо решению райисполкома в селе Шебартуй И с сентября прошлого года должен был открыться медпункт, но он и до сего времени не открыт в виду того, что не обращают внимания на его оборудование председатель сельского С о вета т. Коновалов и пред

седатель колхоза т. Писаренко. Следует также указать на то, что и райздрав не заботится об открытии медицинского пункта.Трудящ иеся села требую т немедленного, о ткр ы тия медпункта.
А. Куй дин.

Когда будет работать электростанция? ^

Изучение истории ВНГ1(б) в кружкеКружок но изучению крат- Г кого курса истории ВКП(б) •при парторганизации райпотребсоюза начал работать с 16 октября прошлого года. К Т  января текущего года проведено 11 занятий. За это время слушатели кружка изучили первые три главы краткого курса истории ВКП(б) и хорошо разбираются в вопросах по изученному материалу.Всегда активно участвуют в собеседованиях слушатели кружка тт. Куйди- на В ., Куташёв Д ., Юрченко Н . и другие, несмотря на то, что они впервые приступили к изучению краткого курса. Все слушатели кружка конспектируют изучаемый материал.Первое время многие слушатели не умели составлять конспекты, но после проведённых занятий по составлению конспектов дело улучшилось.Занятие кружка проходит раз в неделю по понедельникам. Расписание занятий мною разрабатывается на

А.ЛИЗНЕВ, 
руководитель крутка.месяц и вру чается каждому слушателю, где указываются главные вопросы тем.Первый час проводим собеседование по заданному материалу на прошлом занятии, второй час я провожу вводный рассказ к предстоящему занятию. На каждом занятии используются наглядные пособия из альбома по краткому курсу истории В!(11(6), что помогает усвоению изучаемого материала.На каждом собеседовании я даю обобщение и о обсуждаемым вопросам, разрешаю споры слушателей по тому или иному вопросу. В конце занятия подводится итог прошедшего занятия с освещением активности слушателей и кто как готовился и освоил материал.Изучив за первые два с половиной месяца идеологические, организационные и тактические основы большевистской партии, с янва

ря текущего года наш кру
жок приступает к изу чению четвёртой главы краткого курса - тео рети чески х оси о в большевистской партии, разработанных Лениным и Сталиным.Я как пропагандист систематически работаю над изучением трудов классиков марксизма, читаю художественную и политическую литературу, готовясь к занятиям,обязательно просматриваю труды Л ен и н а-Сталина, относящиеся к те- ме. В объяснении материала стараюсь применить образы, моменты из художественной литературы, из кинофильмов. Считаю, что это надо делать каждому пропагандисту-руководителю круж ка.При помощи отдела пропаганды и агитации райкома партий и первичной парторганизации наш кружок успешно закончит изучение материалов по программе первого учебного года.

В мае 1950 года колхозники колхоза „Объединение" с. Николаевск решили построит свою электростанцию. Весело и дружно шла работа на строительстве. Колхозники надёялись к уборке хлебов элёктро- фйцировать центральный ток, получить свет'в свои квартиры, но увы! Этого они не получили и по сей день.Много сроков пуска

электростанции устанавливало правление колхоза и областное у правление сель- электро, но все эти сроки срываются. Последний срок- пуска станции установлен к дню выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р , но, если правление колхоза и сель- электро будут и впредь так вести строительство, то станция не будет готова и к этому сроку.
А. Ковале^.

Заготовка верхушек клубней 
картофеля

06 утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный совет РСФСР  

Решение  исполкома Улетовского районного совета депутатов трудящихся вместо Гладковой Антонины Васильевны, ввести членом участковой избирательной комиссии -Яко-

Из-за недостатка семян картофеля в большинстве колхозов нашего района необходимо пополнять запасы семфонда за счёт заготовки верхушек.Практика подтверждает эффективность использования верхушек картофеля как посадочного материала: Верхушки картофеля, имеющие вес 18—20 г ., срезанные со здоровых крупных клубней, (100— 150 г.) являются прекрасным посадочным материалом. При, посадке такими верхушками получается более высокий урожай, чем при посадке целыми, но мелкими клубнями (20— 25 г.).С каждой тонны продовольственного картофеля можно получить 200 -2 5 0  кг. верхушек. На-гектар верхушек требуется в зависимости от крупности 3— 4 центнеров.
Внести изменения в решение райисполкома от 6 января 1951 года об утверждении избирательных комиссий по выборам в Верховный to- вст РСФСР.По Татауровскому избирательному участку А» 76, вместо Петиной Надежды Михайловны, ввести членом участковой избирательной комиссии Педчейко Валентину Сергеевну- от Х ле- 'товскоЙ районной организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

ajlt'lluM 'V i(W IftuDUu ‘Г увлевл Бориса Алексеевича— от профсоюзной организаций работников почтовой Связи.Председатель Иеиогеона Улетовской) п1,Райсовета депутатов трудящихся. Л. ш м л  лаив Секретарь Исполкома Ул'ётовекого Райсовета депутатов трудящихся. Н.: ДНЕВРОВСЖПИС. Улёты, Ш  января 195-1 года.

тательных веществ для ростко”  и дают низкий урожай.После срезки верхушки складывают талщиной в 5— 10 cMjp. и выдерживают в течение 4 — о дней при комнатной температуре (15— 17 градусов С), чтобы обеспечить образование на  срезах пробкового слоя, предупреждающего от загнивания при храпении. После опробковении поверхности среза ^верхушки иомещают в хранилище и сохраняют при температуре (1 — 3 градусов С) тепла, слоем до 20 см. в рыхлом состоянии. Лучшие результаты получаются при хранении верхушек с прослойкой сухого песка.Пересыика срезов верхушек золой и известью не, допускается. Перед посадкой верхушки нужно яровизировать.Правления колхозов должны обратить серьёзное вниманиеЗаготовку верхушек можно __ в организации заготовки вер-нроводить начиная с зимы до посадки.Размер верхушек должен по весу составлять 15—20 процентов веса’ клубня, толщина мякоти верхушки 1,5— 2 см. С клубней весом менее 60г. срезать верхушки не следует. Верхушки с тонким слоем мякоти быстро высыхают, не имеют ни-

хушек в порядке закупки у колхозников, обмена и другими способами согласно решений правления колхоза.^ ^
Е. Литвинова, агроном райсельхозотдела.____^ —»
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