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Всемирно-историческими п обедам и со
циализма мы обязаны , преж де в сего , то 
му, что знам я ленинизм а высоко поднял  
великий сподвиж ник Ленина и продолж а
т е л е  его дела, мудры й вож дь партии и 
народа товарищ  Сталин!

(И» доклада П. Н. Поспелова на торжествено-траурнои 
заседании в Москве, посвященном 25-й годовщине 

со дня смерти В. И. Ленина.)

Под великим знаменем 
Ленина—Сталина к победе коммунизма

Доклад тов. П. Н. ПОСПЕЛОВА 21 января 1949 года на торжественно-траурном заседании в Москве, 
посвященном XXV годовщине со дня смерти В. И. Ленина

Товарищ и!
Четверть века минуло о 

того  горестного двя, когда  
перестало биться сердце 
величайш его из людей, ге
н и я  революции, в о ж д я ,уч и 
те л я  и друга  всего тр удя  
щ егося человечества, осно
вателя коммунистической 
партии и создателя совет
ского  государства Влади 
мира Ильича Ленина.

В те траурные дни, на 
I I  съезде Советов, товарищ 
Сталин дал от имени боль
ш евистской партии истори
ческую  кл я тв у : держать вы
соко и хранить в чистоте 
великое звание члена пар
ти и ; хранить как зеницу 
ока единство нашей пар
ти и ; хранить и укреплять 
д и кта ту р у  пролетариата; 
укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; 
укреплять братское сотруд
ничество народов нашей 
страны ; укреплять и рас 
ш ирять союз республик; 
укрепл ять  наш у Советскую 
Армию и Советский Ф лот; 
укрепл ять  и расш ирять со 
юз трудящ ихся  всего мира.

Эго была великая кл я т 
ва большевистской партии 
своему учителю и вождю 
Л енину,которы й будет ж ить  
в веках Партия под руковод
ством товарища Сталина, 
достойного продолжателя 
дела Ленина, выполняла и 
выполняет э ту  кля тву  с 
честью, ведет наш у стра
н у  по левиасксму пути .

В своей вдохновенной ре 
чи на I I  съезде Советов то
варищ  Сталин ярко пока
зал величие бессмертного 
Л енива: *

„Величие Ленина в том, 
прежде всего, и состоит,— 
говорил товарищ Сталин,

— что  он, создав Респуб ли 
к у  Советов, тем самым ш  
казал на деле угнетенным 
массам всего мира, что на 
дежда на избавление не по 
теряна, что господство по
мещиков и капиталистов не 
долговечно, что царство 
труда можно создать у си  
лиями самих тр уд ящ и хся , 
что царство труда  нуж но  
создать на яемле, а не на 
небе. Этим оа зажег сердца 
рабочих и  крестьян всего 
мира надеждой на освобож -, 
дение. Этим и объясняется 
тот факт, что имя Ленива 
стало самым любимым им е
нем трудящ ихся  и экспло- 
атируемых масс“ .

Ч етверть ' века, преш ед
шая со дня смерти Ленина 
—это годы неустанной бо
рьбы коммунистической 
партии и советского наро
да за претворение в жизнь 
ленинских заветов. Совет
ский народ своим героиче 
оким,самоотверженным тр у 
дом построил социалисти
ческое общество.Страна со
циализма, спасшая народы 
мира от ф аш истского пора 
бощееия, стала немеркну
щим маяком, светочем и 
надеждой для всего тр уд я 
щегося человечества, несо
круш им ы м  оплотом сил,бо
рю щ ихся за прочный мир, 
за демократию и социализм.

Всемирно-историческими 
победами социализма мы 
обязаны, прежде всего, то 
му, что знамя ленинизма 
высоко поднял великий 
сподвижник Ленина и про
должатель его дела, м уд: 
рый вождь партии и евро 
да товарищ  Сталин! (Бур 
ные продолжительные апло
дисменты).

I .

Победа социализма в СССР— 
воплощение в живнь идей ленививма

ввльно отражающей пот
ребности развития мате
риальной ж изни  общества.

Л евин выковал великую, 
могучую , закаленную в ог 
не трех революций партию 
большевиков, партию ново
го  типа, которая показала 
себя как „ум , честь и со
весть нашей эпоха**.

П артия Л енина—Станина 
привела рабочий класс к  
победе в октябре 1917 года, 
прйвела ваш  народ к  побе
де социализма потому, что 
она вооружена передо
вой, революционной теорией 
и аркоизма-ленинизма, пра-

Великая Октябрьская сс 
циалистаческ&я революция 
открыла новую эру  всемир
ной истории человечества, 
эру круш ения  капитализма, 
эру торжества социализма. 
Впервые был прорван фронт 
империализма, мировая 
капиталистическая систе 
ма получила смертельный 
удар. Победила ленинская 
теория социалистической

революции. Потерпели крах 
реформистские теории ла
кеев империализма правых 
социалистов о незыблемо 
сти капиталистического 
строя.

Социалистическая ре во 
люция показала, какую  
важную руководящ ую  и 
направляющую роль может 
и должна и грать  в истории 
революционная м а р кси ст
ская партия пролетариата, 
ставш ая во главе передо
вого класса, партия, с у  
мевшая породить великую  
энергию масс во имя вели
кой цели— освобождения от 
гнета империализма, вели 
кей цели создания социа 
листического общества.

Ленин неоднократно об
ращался к  известному ука  
занвю М аркса о том, что 
„Вместе с основательностью 
исторического действия б у 
дет, следовательно, расти 
и объем массы, делом 
которой оно является**. 
(К . М аркс и Ф . Энгельс 
т. I I I ,  стр . 105). Ленин 
подчеркивал, что это поло 
жение является одим из 
самых важных и глубоких 
положений историко-фило
софской теории марксизма.

„П однять наинизн$ие ни
зы к историческому твор
честву “ — так сформулиро
вал Л енив вначале 1918го 
да одну из основных задач 
социалистической револю
ции. И эта великая задача 
была решена. Социалисти
ческая революция, в отли 
чие от прош лых, б у р ж у 
азных революций, явилась 
самым основательным, са 
мым глубоким  историче
ским действием и сделала 
поэтому активными твор
цами истории десятки  мил
лионов людей, вчера еще 
стоявш их вне политики, 
забитых и  придавленных 
помещиками и капиталис
тами, вековечной нуж дой и 
нищетой.

Враги ленинизма, агенты 
международного империа
лизма, презренные троц 
кисты , зиновьевцы, буха- 
ринцы  пытались сорвать 
строительство социализма, 
отравить д уш у  рабочего 
класса ядом меньшевиот 
ского неверия в возмож
ность победы социализма 
в вашей стране, вели дело 
к  реставрации капитализма.

В борьбе о врагами пар 
тии окончательно сл ож и 

лось после выхода Ленина 
из строя руководящ ее яд 
ро нашей партии, которое 
отстояло великов знамя 
Левина, сплотило партию 
в о кр у г заветов Ленина и 
вывело советский народ на 
ш ирокую  дорогу и н д у с т 
риализации страны и  кол
лективизации сельского хо
зяйства. Руководителем это 
го ядра и ведущ ей оилой 
партии и государства явил
ся товарищ Сталин. В борь
бе с врагами партии и на
рода товарищ  ^Сталин от
стоял ленинское учение о 
возможности победы социа
лизма в нашей стране и  
всесторонне его разработал, 
идейно вооружил и наш у 
аэртию, наш народ. Про
должая дело Ленина, това 
рищ  Сталин создал цель 
нее и законченное учение 
о социалистическом го с у 
дарстве, вооружил эгим 
учением партию и народ.

Ленин учил, что главной 
материальной основой со
циализма является крупная  
машиеиаяпромышяенноегь, 
способная реорганизовать 
и земледелие. Опираясь на 
указания Ленина, товарищ 
Сталин разработал положе
ние по социалистической 
индустриализации нашей 
страны, ее п у т я х  и мето 
дах. Оя указал, что сущ е
ство индустриализации за 
клю чается в развитии тя 
желой индустрии  и ее серд
цевины—машиностроения. 

Великая ленинско-сталин
ская идея о возможности 
победы социализма в на 
шей стране овладела мас
сами и  превратилась в мо 
гучую  материальную силу. 
Навсегда войдет в историю 
героический труд  миллио
нов строителей социалис
тической индустрии  в го 
ды сталинских пятилегок.

Еще в первые годы со 
ветской власти Л енин у ка 
зывал на великое значение 
социалистического сорев 
нования.

Товарищ Сталин назвал 
социалистическое соревно
вание коммунистическим 
методом строительства со- 
циалйзма. Миллионы уча ст
ников социалистического 
соревнования, охваченные 
пафосом великого стр о и 
тельства социализма, по
чувствовали себя активны 
ми творцами истории.
. В невиданно короткий

срок о 1928 года ПО 1940 
год, то-есть всего за три* 
н *дцать лет, наша страна 
совершила ги га н тс ки й  ска
чок от ототалости к  п р о г 
рессу. Страна социализма 
стала полностью независи
мой в технико-экономиче
ском отношении от капита
листического окруж ения  и 
подготовленной ко  всяким  
случайностям, к  активной 
обороне.

Строительство социапиз- 
ма не могло ограничиться 
индустрией, оно обязатель
но должно было охвати ь 
и земледелие. Партия пом
нила указания Л енина о 
том, чго „пока  мы живем 
в м елко-крестьянской стра
не, для капитализма в Рос
сии есть более прочная эко 
номическая база, чем для 
коммунизма**, о том, что ин- 
дивидуальнзе крестьянское 
хозяйство по самой своей 
природе рождает капита
лизм и бурж уазию  постоян
но, ежедневно, ежечасно, 
стихийно и в массовом мас
штабе. Советская власть 
не могла в течение сколько- 
нибудь продолжительного 
времени базироваться на 
двух  развых основах— на 
основе передовой, крупней  
социалистической и н д уст
рии и на основе отстало
го, мелкособственнического 
крестьянского хозяйства.

Опираясь на кооператив
ный план Ленина, товарищ 
Сталин разработал теорию 
коллективизации сельского 
хозяйства. Он явился вдох
новителем и организатором 
колхозного строя.

Партия сумела изменить 
бытие и мышление десят
ков миллионов крестьян, 
повернуть их на п у ть  со 
циализма, преодолеть ве
ковую силу привычки м ил
лионов. Были выкорчеваны 
самые глубокие корни ка
питализма. Вооруженное пе
редовой техникой социа
листическое сельское хо 
зяйство получило возмож
ность непрерывного и быст
рого развития.

В 1924 году валовая про
д укция  зерновых ку л ь ту р  
составляла лиш ь 3,1 мил
лиарда пудов, а ъ 1840 го
ду валовая продукция  зер
новых поднялась до 7,3 
миллиарда пудов. Еще боль
ше возросла товарная про
дукция  земледелия.

(Продолжение см. на 2 стр.)
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Таким образом, и в сельском 
хозяйстве, как и в  промышлен
ности, в полной мере сказался 
.чакон ускорения развития про
изводительных сил, раскрепо
щенных от капиталистических 
производственных отношений.

Одним из важнейших заветов 
Ленина было осуществить куль
турную революцию. Социали- 
сти ческая революция породила 
в народе нееиданную жажду 
званий, тягу в свету, к куль
туре Советское государство де 
лае г все,чтобы эту жажду заа 
ний удовлетворить. Годы стро
ительства социализма явились 
годами величайшей культурной 
революции. В Советском Союзе 
достигнута была всеобщая 
грамотность, внедрено в 
жизнь всеобщее обязательное 
первоначальное образование на 
языках народов СССР, выросло 
количество школ ■ учащихся 
всех ступеней, чвело выпуска 
екых высшими школами спецк 
алистов. Создана была новая, 
народная социалистическая ин
теллигенция.

Партия выполнила ленинский 
завет о тост роен и и социалисти
ческого общества в нашей стра 
ве. Впервые в мировой исто
рии создан общественный строй, 
где навсегда у ни чтожена экспло
ита ция человека человеком,
строй свободный от анархии 
производства, кризисов, безра
ботицы, обнищания масс, строй, 
в котором открыта дорога всем 
трудящимся СССР для обеспе 
чения себе зажиточно! к  куль
турной жизни.

В то время, как кааитялис 
тнческий мир в период между, 
первой и второй мировой войной 
нодьергея нескольким экономя-* 
ческнм кризисам и депрессиям,* 
а промышленность главных ка -} 
ниталистических стран топта-| 
лась вокруг довоенного уровня, | 
превышая его на каких-нибудь; 
20—30 процентов, промышлен
ность Советского Союза выросла 
с 1913 года по 1938 год более, 
чем в девять раз, а к  1941 
году она выросла уже п т и  в 
двенадцать раз Социалистиче 
окая промышленность по тем 
аам роста вышла на первое 
место в мире.

Сталинская Конституция СССР, 
конституция победившего социа
лизма и развернутой социалис 
тической демократии попела 
величественные втоги достиже
ний трудящихся нашей страны. 
Эти достижения говорят, что 
социализм и демократия но ле
беди мы.

В результате победы социа
лизма и окончательной лнкви 
дации остатков эксадоататорских 
клаеюв создалось мораль но-по
лит я шское единство советского 
общества, укрепилась дружба 
народов СССР, залог их про
цветания н непобедимости. Мо 
рально-политическое единство 
советского общества, дружба 
народов СССР, советский пат
риотизм стали могучими движу
щими силами нашего общества.

Велмкие преимущества соци
алистического строя, его неие- 
чертаем&я жизненная сала, опи
рающаяся ва сознательное вс- 
(ормческое творчество нвддао 
■ов советских людей, несокру- 
щииав мощь советского госу
дарства» самого прочного  госу

дарства в мире,—с особой си 
лой проявились в период Вели
кой Отечественна войны.

Советский народ покачал се 
бя как народ героев, бесстраш 
ных и мужественных борцов, 
воодушевленных животворны
ми идеями советского патри 
отиама, верой в непобедимость 
своего правого дела.

Вдохновителем и организато 
ром всемирно-исторической побе 
ды нал фашизмом явилась слав 
ная партия большевиков, явил
ся мудрый вождь и учитель 
партии и народа, гениальный 
стратег пролетариата, величай 
ший полководец всех времен 
и народов тогарищ Сталин! 
(Бурные продолжительные 
аплодисменты).

Ныне советский народ совер
шает чудеса трудового героизма, 
досрочно выполняя план после
военной сталинской пятилетки, 
успешно решает задачи строи
тельства коммунистического об 
щества. Народное хозяйство на • 
шей страны неуклонно идет в 
гору, из года в год наращивает 
темпы своего движения вперед.

План 1948 года по валовой 
продукции всей промышленно 
сти выполнен на 106 процентов. 
Валовая продукция промышлен
ности в 1948 году превысила 
довоенный уровень 1940 года 
ва 18 процентов. Показательно, 
что в районах, подвергавшихся 
немецкой оккупации, валовая 
продукция проиытленности уве
личилась за год на 41 процент. 
Досрочно выполнили план треть
его решающего года пятилетки 
такие важнейшие отрасли соци
алистической индустрии, как 
металлургическая, угольнаяхи
мическая, машиностроение и 
другие. Обеспечивая высокие 
темпы расширенного сопиали 
етического воспроизводства тя
желой индустрии,партия и пра
вительство одновременно уде
ляют большое внимание подъе 
му легкой промышленности,соз
данию в стране обилия продо
вольствия и предмет>в широко
го потребления в интересах не 
прерывного и быстрого подъе
ма материального и культурно
го уровня жизни трудящихся.

В народном хозяйстве СССР 
в 1948 году успешно осваива
лась и внедрялась новая, высо
ко лроизводительная техника, а 
также передовые технологиче
ские и производственные яро 
цессы. По почину москвичей 
широко развернулось новое пат
риотическое движение за моби
лизацию внутренних ресурсов, 
за рентабельную работу пред 
прнятмй, за сверхплановые на
копления. Общая сверхплано
вая экономия от снижения се
бестоимости промышленной про 
дукаии составила в 1948 году 
свыше 6 миллиардов рублей. 
Достигнут и превзойден дешоен 
ный уровень развития народио- 
го хозяйства Советского Союза. 
Созданы необходимые условия 
для дальнейшего роста народно 
го хозяйства и повышения на- 
териальаого и культурного уро
вня жизни народа.

Большинство предприятий и 
отраслей вашей промышленно 
сти взяло обязательства вы
полнить пятилетку по уровню 
производства в четыре и даже 
в три с половиной года. Нет 
сомнения, что эти патриоте

ские обязательства будут вы
полнены с честью!

Великие преимущества социа 
диетической системы хозяйство 
с особой силой сказываются в 
быстром водъеме сельского хо
зяйства, наиболее тяжело пост
радавшего от войны. В 1918 
году валовой сбор зерновых 
культур без малого достиг уров
ня довоенного 1940 года, по
смотри на засуху в Поволжье. 
Сельское хозяйство успешно ре 
шает задачи непрерывного по 
вышевия культуры и техника 
земледелия, подъема урожайно
сти нолей и продуктивности жи 
вошоводсгва. Наша страна при 
ступила к проведению в жизнь 
исторического постановления 
партии и правительства о со) 
дании грандиозных полезащит
ных лесных полос,переходит к  
травопольным севооборотам и к  
строительству прудов и водое 
мов. Э гот великий план преоб
разования природы,принятый по 
инициативе товарища Сталина, 
воодушевил колхозное крестьян 
ство и всех трудящихся новыми 
великими целями, достойными 
эпохи коииунизиа!

В странах капитализма, нес
мотря на то, что уже более 
трех лет прошло, как закончи 
лась война, положение трудя
щихся масс не улучшается, а, 
наоборот, ухудшается. Растет 
безработица, нищета народных 
масс; наглеющая реакция уси 
ливаег наступление па жизнен 
ныв нрава трудящихся. Капи

талистический мир раздирается 
острейшими классовыми кон 
фликтами, а экономика капита 
ластических стран не может 
преодолеть глубочайших проти
воречий послевоенного периода,

В Советском Союзе, принес 
шем неслыханно тяже зые жерт
вы во имя победы над фашиз
мом, вместе с ростом народного 
хозяйства идет неуклонный 
подъем материального благосо
стояния трудящихся В резуль
тате проведения денежной ре 
формы и снижения цеп ва про 
довольстве иные и промышлен 
вые товары, а ташке в связи с 
ростом денежно! зарплаты, ре 
альная заработная плата рабо
чих и служащих ва последний 
год подеялась более, чем в два 
раза.

Всенародный размах социа- 
диетического соревнования за 
выполнение и перевыполнение 
народноюзяйстве зных плалов, 
за лучшее качество работы во 
всех отраслях хозяйства гово 
рит о велико! силе морально 
политического единства совет
ского народа, тесно сплочеано 
го вокруг партии Ленина — 
Сталина. В новом мощном подъе 
ме пашей Родины в послево
енный период проявляется все 
побеждающая сила ленинизма.

Мы, советские люди, побеж 
дали, побеждаем и будем по 
беждать своей беззаветной вер
ностью ленинизму! (Д плод из 
манты).

и -
Ленинизм—знамя освобождения

трудящихся
Великое леаинское учение 

оказывает все более глубокое 
влияние на весь ход мировой 
истории, идейно вооружает мил 
лионы трудящихся капиталис
тических стран в борьбе за 
свое освобождение. 25 лег, 
прошедшие со двя смерти 
Левина, наглядно подтвердили 
величайшее международное зна
чение ленинизма, указываю 
щего трудящимся всех стран 
единственно верный путь кос  
вобождевию от гнета империа
лизма и к строительству ж и  ни 
на новых социа диетических на
чалах.

Ленинский анализ империя 
лиз да, ленинская теория со 
циалистической революции, раз
витые товарищем Сталиным, 
вскрыли непримиримые проти
воречия, смертельные язвы ка 
питализма. Б эпоху империа
лизма капитализм в целом раз
вивается по нисходящей линии. 
Империализм является умираю 
щнм и загнивающим капита
лизмом, он несет трудящимся 
обострение безработицы, нущ ы 
и дороговизны, усиление поли
тической реавщи, национале 
ного гнета.

Выражением общего кризиса 
капитализма явились такие со
бытия, как первая мировая 
война, Великая Октябрьская со 
цяалиетическая революция, вто
рая мировая война, неоднократ
ные экономичен не кризисы и 
депрессии в капиталистических 
странах в первод между-двуия 
мировыми войнами, рост на 
ц иона ль но -освободител ь но год ви 
жепия в колониях и полуко
лониях.

всего мира
«Капитализм гибнет; в своей 

гибели он еще может причи
нить сотням и тысячам ииллио 
нов людей невероятные муче
ния, но удержать его от падв' 
ния не может никакая сила Но
вое общество, которое основано 
будет на союзе рабочих и кре
стьян, неминуемо раяо или 
поздно, двадцатью годами рань
ше или двадцатью годами поз
же,оно придет, и для него, для 
этого общества, помогаем мы 
вырабатывать формы союза ра
бочих и крестьян....«—говорил 
в 1922 году Владимир Ильич 
Ленин (соч. том.XXVII, етр.141).

Весь ход всемирно историче
ского развития показал правоту 
ленинских выводов о не избе ж 
ности гибели капитализма и 
торжестве коммупизма, показал 
предательское лицо реформист 
ских лакеев капитализма, стре 
мящихся спасти капитализм от 
неминуемой гибели.

Всемирно-историческая побе
да Советского Союза над фаши 
стсвими государствами во вто
рой мировой,войне привела в 
отпадению от капиталистической 
системы ряда стран централь 
ной и юго-восточной Европы. В 
этих странах установился ре 
жим народной демократии, и они 
вступили на путь социалисти
ческого развития. Таким обра
зом, в мировой системе импе
риалистических сил была про
бита новая брешь.

В странах народной демокра
тии установлена власть трудя 
щихся при руководстве рабоче
го класса, осуществляющей со • 
юз с трудящимися гороха и де 
реви. В обстановке воемного раз*

грома фашистских государств- 
агрессоров, в условиях резкого 
обострения общего кризиса ка 
питализма, при наличии тес
ного сотрудничества с СССР и 
народ до-демократическими го- 
сударстзами, для стран народ
ной демократии открылась воз
можность осуществить переход 
от капитализма к  социализму 
посредством режима народной 
демократии* Оаираясь на под
держку СССР и народно-демок
ратических стран, воплощая 
господство трудящихся при ру
ководстве рабочего класса, ре
жим народной демократии вы
полняет функции диктатуры 
пролетариата для подавления и 
ликвидации капиталистически 
элементов и организации со
циалистического хозяйства, ре
шает задачи переходного пе
риода от капитализма к  со
циализму. Денин указывал: «пе
реход от капитализма к ком
мунизму, конечно, не может 
не дать громадного обилия 
и разнообразия политических 
форм, но сущность будет при 
этом неизбежно одна: дикта 
тура пролетариата". (Той 
XXI, стр. 393).

На примере стран народной 
демократии подтверждается ис
торическая правота аоложени! 
Ленина и Сталина о междуна
родной значении диктатуры про
летариата, как сущности раз
ных политических форм в пе
риод перехода от капитализма 
к социализму. Опыт коммуни
стической аартми СССР по 
строительству социалистическо
го общества имеет исключи
тельно важное значение для 
стран народной демократии.

Продвижение вперед к социа
лизму, как учит опыт Советско
го Сооза, возможно только че
рез непримиримую классовую 
борьбу с капиталистическими 
элементами, только опираясь 
на марвсистско ленинскую тео
рию классовой борьбы в пере
ходный от капитализма к  со
циализму период, на ленинско- 
сталинское учение о руководя
щей роли рабочего класса и 
его партии,подтверждении!! всей 
историческим опытом больше 
вистсвой партии.

Зяамееательжй победой ле
нинизма является происшед
шее в 1948 году в ряде стран 
народной демократии (в Поль
ше, Болгарии, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии) объедине
ние коммунмтичетких и социа
листических партий на базе 
идеологии марксизмалениниз
ма. В этих странах покончено 
с расколом рабочего движения, 
который вносили в течение де
сятилетий в рабочее движение 
оппортунисты. Все лучшее, пе
редовое, что есть в рабозем 
классе, объединилось в револю
ционные марксистско-ленинские 
партии, стало под великое зна
мя ленинизма, чтобы вести свои 
страны по пути социализма и 
демократии

Если сравнить положение в 
странах народной демократии ж 
в странах Западной Европы, 
подпавших под тяжелое ярмо 
кабального «алана Маршалла», 
то воочию видна вся разница 
двух путей развития — социа
листического ■ капиталистичес
кого.

(Продолжение см. жа 3 стр).
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Продолжение доклада тов. П. Н. ПОСПЕЛОВА
(Начало см. на 1—2 с т | ,) лисгическвм лагере*. Но это {свыше 13 миллионов человек

В странах Западной Европы, 
утративших своё суверенитет и 
независимость, подчиняющих 
свои планы и бюджеты заоке
анским дирижерам, наблюдается 

, цее более глубокий упадок э ко 
.«омики Растет безработица,рас
тет инфляция, дороговизна. 
Все более ухудшается поло 
жевие трудящихся масс этих 
стран. Дарит неуверенность в 
завтрашнем дне. Буржуазная 
печать вынуждена теперь де- 
лат^ мрачные признания, что в 
результате осуществления пре 
еловутого «плана Маршалла»За 
ладная Европа к 1952 году не 
достигнет ни довоенного жиз
ненного уровня, ни экономиче 
екой независимости.

Совсем другая в*ртита в 
странах народной демократии. 
Хотя эта часть Европы веиз 
меримо больше пострадала от 
войпы, трудящиеся этих страд 
видят, что народное хозяйство 
я жизненный уровень непре 
рывно растут благодаря режиму 
народной демократии. Трудящи 
еся этих стран почувствовали 
себя хозяевами своей судьбы, 
участниками исторического твор 
чества. Перед ними открывают 
ся новые горизонты, горизонты 
социализма. Вот почему здесь 
бодро и уверенно смотрят в бу 
дущее.

Развитие к  социализму стран 
новой демократии возможно толь 
ко в сотрудничестве и дружбе 
с первой в мире страной соци 
алнзма — Советским Союзом. 
Только участвуя в едино* де
мократическом антиимпериали
стическом лагере во главе с Со 
ветским Союзом, каждая стра
на народной демократии может 
в современной международной 
обстановке обеспечить свою не
зависимость, суверенитет и бе
зопасность против агрессии им
периалистических сил.

Верность ленинским принци 
нам пролетарского интернацио
нализма и непримиримость ко 
всякого рода национализму я в 
ляется залогом укрепления и 
процветания стран народной де 
мократии, главной гарантией 
их национальной свобо (ы и не • 
зависимости. Национализм, как 
идеология буржуазии, является 
врагом марксизма. Буржуазия 
всегда стремилась использовать 

. национализм, чтобы раздробить 
и ослабить силы пролетариата, 
рабочее и демократически дви 
жение. Когда власть буржуазии 
свергнута, экеплоатагорские 
классы и их агентура пытают 
ся использовать отравленное 
оружие национализма, чтобы 
восстановить старый строй.

Товарищ Сталин учит:
«Уклон к  национализму и 

есть приспособление интерна
ционалистической политики ра
бочего класса к националисти
ческой политике буржуазии. 
Уклон к национализму отража 
ет попытки «своей» националь 
ной буржуазии ...восстано 
вить капитализм».

Ныне империалисты стремят 
ся использовать национализм, 
чтобы ослабить демократичес 
кий, антиимпериалистический 
лагерь. Б стране буржуазии бы 
до немало ликования по поводу 
отступничества от марксизма 
националистической группы Ти
то, раюрвавшей с антиимпериа-

ли кование оказалось шежда- 
времен-ым. Е диный демокра
тический лагерь силен и окреп. 
Повысилась бдительность ком
мунистических юартий по ог 
ношению к национализму.

Ленин указывал, что«гигзят 
ское большинство населения 
земли в конце концов обучает 
ся и воспитывается в борьбе с 
сами* капитализмом».

Во всех капиталистических 
странах усиливается борьба ра
бочего класса против империа
листического гнета. В трудчей- 
ших условиях преследований и 
террора коммунистические пар
тии самоотверженно борются за 
дело рабочего класса, за дело 
всех трудящихся Рабочий класс 
привлекает ва свою сторону ши
рокие слои крестьянства, про 
грессивной интеллигенции, спла
чивая их для борьбы за проч
ный мир, за демократию, за 
жизненные интересы трудящих
ся, за национальную независи
мость.

Широчайший размах приоб
рело национальео-освободитель 
ное движение народов Востока. 
Говоря сб исторических судьбах 
капитализма и социализма, об 
исторической неизбежности окон
чательной победы социализма, 
Ленин писал:«исход борьбы за
виснув конечном счете,от того, 
что Россия, Индия, Китай и т.п. 
составляют гигантское большин
ство населения. А именно это 
большинство населения и вгя 
гивается с необычайной быст
ротой в последние годы в борь 
бу за свое освобождение.. » 
(Соч., т XXVII, стр. 416 -417 ) 

На примере Китая особенно 
наглядно видно, что десятки и 
сотни миллионов угнетенных 
тружеников Востока обучаются 
и воспитываются революционной 
борьбе с самим капитализмом 
В самом деле, разве не амери 
канский капитализм епособству - 
ет раздуванию гражданской 
войнц в Китае, направляя на 
помощь китайским реакционе
рам громадное количество сов 
ременного вооружения? Нес
мотря на это, народно освобо 
дительная армия освободила от 
гнета реакционеров значитель
ную часть территории Китая, 
одерживает решительные пебе 
ды, а «дальновидная» политика 
американских империалистов в 
Кятае повисла в воздухе.

Победы китайской демокра 
тии, а также события, развер
нувшиеся в Вьетнаме, Малайе, 
Индовезии, подтверждают слова 
товарища Сталина о том, что 
«эра безмятежной эхеплоатации 
и угнетения колоний и зави
симых стран прошла» (И.Сталия, 
вопросы ленинизма, 11-е изда
ние, стр. 179).

Великая жизненная сила 
идей ленинизма находит свое 
глубокое выражение в росте 
коммунистических партий и их 
влияния в массах. Рост влия
ния и авторитета коммунисти
ческих партий в народных мас
сах товарищ Сталин назвал 
законом исторического разви
тия. Если 20— 25 лет тому на
зад численность зарубежных 
коммунистических партий сос
тавляла около 500 тысяч чело 
век, то в настоящее время зару
бежные коммунистические и 
объединенные рабочие партии 
насчитывают в своих рядах

Коммунисгичезкая партия Ки
тая, которая в 1924 году нас 
читывала 20 тысяч членов, 
сейчас, после двух десятилетий 
героической борьбы за свободу 
и независимость китайского на
рода, имеет в своих рядах свы 
ше 3 миллионов человек.

Коммунистические и объеди
ненные рабочие партии высту
пают как верные и последова
тельные борцы трогив импери
алистической агрессии, за проч 
ный мир, за народную демок 
ратию, за социализм.

Ленин писал после первой 
мировой войны, что «идеализи 
рованная демократическая рес
публика США» оказалась на 
деле фзрмой самого бешеного 
империализма, самого бесстыд
ного угнетения и удушения 
слабых и малых народов». (В.И. 
Ленин, соч. т. XX III, стр, 292). 
Еще в большей мере эта оцен
ка Ленина применима к эк
спансионистской агрессивной 
политике правящих, кругов США 
после второй мировой войны.

Империалистическому лаге 
рю реакции противостоит могу
чий лагерь демократии, мира и 
социализма. Одлотоми ведущей 
силой этого лагеря является ве 
ликая советская держава, где 
воплощены в жизнь идеи ле
нинизма. Сталинская ввешняя 
политика Советского Союза на
правлена на последовательную 
борьбу против сил агрессии, 
против поджигателей новой вой 
ны, на разоблачение экспан
сионистских планов англо-аме 
риканских им терма листов, на 
сплочение всех антиимпериали 
стических сил, борющихся за 
прочный мир и народную де 
мократию, за свободу и неза
висимость народов больших и 
малых. Советский Союз неук 
лоино защищает суверенитет и 
независимость народоө от но 
вых пзетендентов на мировое 
господство.

Последовательная мирная 
внешняя политика Советского 
Союза показывает его незыбле 
мую волю к международному 
сотэудничеству на базе взаим 
ности и точного соблюдения 
взятых на себя обязательств,на 
основе уважения суверенных 
арав всех народов.

В своем известном ответе на 
открытое письмо г. Уоллеса,ве 
ли кий вождь Советского Союза 
Иосиф Виссариояович Сталин 
аисал:

несмотря на различие 
экономических систем и идеоло 
гий сосуществование этих сис
тем и мирное урегулирование 
разногласий между СССР и 
США не только возможны, но 
и безусловно необходимы в ин
тересах всеобщего мира».

Ленине ко-ста л и ясная внеш 
няя политика Советского Союза 
сплачивает и воодушевляет весь 
антиимпериалистический и де 
мократичеекий лагерь. Со всей 
силой подтверждаются сейчас 
слова Ленина: «...нашу мирную 
политику одобряет громадней 
шее большинство заселения зем 
ли» (В И. Ленин, соч. т. XXV, 
стр. 55).

Хвастливые трубодуры капита
листических моаюподлй наны 
щенно заявляют, что XX век 
будет «веком Америки». Некий 
американский профессор в сво 
ем трактате «Миссия Америки»

заявляет, что эта миссия ево 
да гея, виште ли к тому,чтобы 
«объединить» мир под ярмом 
американского монотлистич о 
ского капитала посредством... 
страха, с Атомная бомба объеди
нит мир» -вещает этот махро 
вый идеолог заокеанского импе
риализма.

Философия эта неновая. Гит 
леровцы тоже пытались «объо 
дннить», то е*лъ поработить весь 
мир посредством страха, но вы
звали лишь всеобщую нена
висть народов, и дело кончи 
лось их позорным крахом. Нель
зя запугать сотни миллионов 
людей, пробудившихся к соз 
нательному историческому тзор 
честзу. йемешало бы помнить 
невежественным трубодтрам им
периалистической агрессии и их 
хозяевам уроки истории.

Товарищ Сталин указал, чем 
может кончиться политика под
жигателей новой войны:

«Это может кончаться лишь 
позорным провалом поджигате

лей новой воРны. Черчилль, 
главный поджигатель новой 
войны, уже добился тоге, что 
лишил себя доверия своей на
ции и демократических сил 
всего иира. Такая же судьба 
ожидает лсех других поджига
телей войны. Слишком живы 
в пямягм народов ужасы не
давней войны и слишком вели
ки общественные силы, стоя
щие за мир, чтобы ученики 
Черчилля ио агрессии могли их 
одолеть * повернуть в сторону 
новой войны».

Весь ход исторического раз
вития показывает, что XX век 
не будет веком Уолл Стрита, 
веком тех, кто пытается «объе
динить» весь мир посредством 
страха. Не страж, а великие 
идеи способны объединять на
роды. XX век будет веком пол
ного горже*тй ленинизма, тор
жества великой идеологии рав
ноправии и дружбы народов, 
идеологии Ленина —  Сталина! 
(Бурны э аплодисменты).

III.
Партвя Ленина— Сталина ведет 
советский народ к коммунизму.

Советский Союз еще в пе
риод принятия Сталинской Кон 
ституции СССР, накануне ХУШ 
съезда аартии, вступил в но
вую полосу развития, в полосу 
завершения строительства со 1 
циалистического общества и 
постепенного перехода к  ком 
мунизиу.

Война временно прервала на
шу мирную созидательную ра
боту. По окончании войны, в 
своем историческом выступле
нии пера* избирателями 9 фев 
)аля 1946 года товарищ Сталин 
предначертал грандиозную про
грамму создания материальных 
основ коммунистического об
щества. «Нам нужно,— говорил 
товирищ Сталин,—добиться то
го, чтобы наша промышлен
ность могла производить еже 
годно до 50 миллионов тонн 
чугуна, до 60 миллионов тонн 
стали, до 500 миллионов тонн 
угля, до 60 миллионов тонн неф 
ти. Только при этом условии 
можно считать, что наша Ро
дина будет гарантирована от 
всяких случайностей. На это 
уйдет, пожалуй, три новых ая 
тилетия, если не больше. Но 
эго дело можно сделать, и мы 
должны его сделать». Эта про 
грамма воодушевляет советских 
людей величе 5твенвой перспек
тивой движения к коммунизму.

каждая наша победа на 
фронте труда, каждый успех 
хозяйственного ж культурного 
строительства приближают нас 
к  коммунизму. Коммунизм те
перь уже не вопрос отдаленно
го будущего. Оя вырастает и 
будет вырастать из самоотвер 
жеяного тр уд» всего советского 
народа, из творческих усилий 
миллионов передовых стаханов
цев на заводах и шахтах, сере 
довых колхозников и колхозниц, 
Героев Социалистического Тру
да, завоевывающих на наших 
полях невиданную в мире уро
жайность, из творческих дости
жений нашей советской интел
лигенции, деятелей науки, ли • 
тературы, искусства.

Ленин и Сталин учат уметь 
видеть, осмысливать, поддер
живать и беречь ростки нового 
. коммун всяческого буду щего.

Этих ростков уже немало се
годня в нашей страяе, и они 
умножаются в будут умножать
ся с каждым днем.

Взять, например, такое заме
чательное начинание, как дви
жение за электрификацию кол
хозной деревни. Ленин говорил, 
что «Коммунизм—это есть со
ветская власть плюс электри
фикация всей страны». Ныне 
передовые колхозы дают яркий 
пример того, как чудесно пре
образуется жизнь деревни с 
пояощью электричества, как 
вырастает производительность 
труда и зажиточность колхозни
ков, резко поднимается куль
турный уровень жизни, поете ■ 
пенно вырастают черты комму
нистического будущего. Здесь 
практически происходит уничто
жение противоположности меж
ду городом и деревней.

Товарищ Сталин говорил о 
стахановском движении, когда 
оно только зарождалось, что 
«его значение состоит еще в 
том, что оно подготовляет ус
ловия для перехода от социа
лизма к коммунизму». Гигант* 
ский размах стахановского дви
жения, достижения новаторов, 
добившихся высшей производи
тельности труда, наглядно по* 
называют, как стирается проти
воположность между умственным 
и физическим трудом.

Выражением патриотического 
трудового подъема нашего на
рода являются письма трудя
щихся товарищу Сталину, в ко
торых ови отчитываются о сво
их успехах, берут обязатель
ства перед партией и правитель • 
ством работать лучше, произво
дительнее. В этих письмах и 
обращениях к  любимому вождю 
и учителю отражаются героиче
ский будничный труд миллио
нов строителей коммунизма, их 
дерзания и планы, совершаемые 
ими великие исторические де
ла. В нашем движении к  ком
мунизму включительно велика 
роль таких массовых обществен
ных организаций, как профсо
юзы и комсомол, вовлекающих 
миллионы в активное строитель- 
стао коммунизма.

(Окоячание см. ва 4 стр.)
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Окончание доклада 
тов. П. Н. ПОСПЕЛОВА

Важнейшим условием даль
нейшего движения нашей Роди 
ны вперед в коммунизму являет 
4М в настоящее время усиление 
коммунистического воспитания 
народов. Мы не можем забывать, 
нго сознание людей отстает от 
хм экономического положения, 
нго поэтому пережитки капп 
талвзна в сознааии людей до
статочно живучи и с ними не
обходимо вести неустанную 
борьбу.

Большевистская партия ве
дет решительное наступление 
на пережитки капитализма в 
сознааии людей, поднимает 
идейный уровень работы на 
всех участках культурного стро 
хтельства, направляет развитие 
литературы и всех видов ис
кусства на дело коммунистиче
ского воснитааия народа. Пар* 
дня уделяет огромное внима
ние развитию советской науки, 
ведя борьбу за партийность в 
науке, за торжество передовой 
науки, оса она иной на принци 
пах материализма. Дискуссия 
по вопросам идеологии ярко 
показала значение этой борьбы 
для развития действенной, це 
редовой науки, тесно связан
ной с жизнью, активно помо 
гающей народу строить ком-( 
хувизм.

Ленинизм—основа всей на 
шей воспитательной работы. 
Партийные организации долж 
ны еще шире раавершвать ра 
богу по восиитанию трудящих
ся на идеях ленинизма, овла
дение ленинсдо-С1»лииса,им уте 
нием является насущной жиз 
менной необходимостью для 
строителей коммунистического 
общества, в осооенности для 
партийных в советски.о ьадров, 
для всей нашей советской ин
теллигенции.

У наз есть необходимые ус 
лоаия для успешного изучения 
марксистско-ленинской науки. 
Вышли в свет три издания со 
чмнбний В. И. Ленина в этом 
году будет завершено четвертое 
■здание. Произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина и Опалина 
жзданы в Советском Союзе ти 
р&жом в 754 миллиона экземн 
дяров.

Огромное идейяое значение 
млеет первое издание сочине 
в»й товарища Сталина. Труды 
товарища Сталина являхгсяооо- 
снованным творческим разви 
тхем ленинизма, теоретическим 
обобщением опыта строительст 
да социализма в нашей стране 
и международного рабочего дви 
жения.

Великий Ленин учил партию 
н народ не успокаиваться на 
достигнутом, не зазнаваться, а 
закреплять усаехи и неу^лон 
но двигаться к новым достиже
ниям.

Отмечая 25-го годовщину со 
дня смерти В.И. Ленина, пар
тия проводит ее под знаком 
дальнейшей мобилизации рабо 
чих, крестьян, интеллигенции 
на самоотверженный труд, за 
досрочное выполнение после 
военной пятилетки и народно
хозяйственных планов ва 1949 
год, за мобилизацию внутрен 
вих резервов, сверхплановые 
накопления, за улучшение ка
чественных показателей работы 
во всех отраслях народного хо 
зяйства, за претворение в жизнь 
сталинского влана вреобразова 
вия природы и мощного подъе 
ма сельского хозяйства.

* * *

Товарищи! Всеми нашими ус
пехами мы обязаны великой пар
тии большевиков, руководству 
Ленина и Сталина, верности де 
нинизму.

25 лет Ленин и Сталин вме
сте строили великую больше
вистскую партию, выковали, 
воспитали ее кадры, евергвув 
шие власть империализма в на 
шей стране.

25 лет после смерти Ленина 
ведет товарищ Сталин партию 
по ленвнскому пути, воспиты 
вая кадры строителей комму 
низма. Партия коммунистов, 
бесстрашная армия великих 
пролетарских стратегов Ленина 
и Сталина, ныне сильна, едина 
и салочела, как никогда, поль
зуется величайшим авторите
том, горячей любовью в нашем 
народе и у трудящихся всею  
лира.

Если бы бессмертный Ленин, 
наш стец и учитель, мог се 
годпя видеть могучую шести 
миллионную армию коммунис
те, которая, разбив бесчис
ленных врагов м поборов не 
иноверные трудности, вдохнов
ляет советский народ и ведет 
его к  иобеде коммунизма, он 
сказал бы: дело коммунизма в 
надежных руках, дело комму
низма непобедимо! (Долго не 
смолкающие аплодисменты).

Дело Ленива неаобедимо, ибо 
его продолжает товарищ Сталин 
—великий вождь и любимый 
учитель большевистской партии 
и советского народа, вдохнови
тель и организатор всех побед 
нашей социалистической Роди
ны! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует великое и 
непобедимое знамя ленинизма!

Да здравствует наша герои
ческая партия Левина — 
Сталина!

Да здравствует велик*й со
ветский народ!

Да здравствует коммунизм! 
(Продолжительные аплодис
менты, переходящие в ова
цию. Все встают).

Работать, как комсомолец 
Сергей Захаров

На Шапшинсном и зб и р а т е л ь н о м  п у н к т е
Хорошо оборудован Шаыпин- 

ский избирательный вункт№27. 
Здесь установлено дежурство 
комсомольцев и несоюзной мо 
д од еж и.

Агитаторы проводят беседы 
на десятидворках но два раза в 
аеделю. Все избиратели озна
комлены с Положением о вы-

Слава о комсомольце Сергее 
Захарове идет по всему Бере
зовскому району. Завоевал он 
эту славу стахановским трудом. 
Бесной, летом и осенью Сергей 
Захаров руководит одним из го 
словецких звеньев Березовского 
рыбозавода, а зимой работает 
на лесозаготовках. И где бы 
он ни работал, всегда перевы
полняет свои задания.

Пятилетний план по вылову 
рыбы тов. Загаров выполнил 
за два года 9 месяцев. Зада 
ние прошлого года перекрыл в 
два раза. По два годовых пла
на дали все члевы его звена 
и заняли первое место в сорев
новании с рыбаками звена Фе 
дора Сухорукова, хотя и те 
трудились на промысле тоже 
по-стахановски. Перевыполняя 
план рыбодобычи, тов. Захаров 
ежемесячно зарабатывал по 
1209 рз блей и больше.

С та*вм же усердием трудит 
ся комсомолец Захаров аа ле

созаготовках. Со своей помощ
ницей Еленой Урсу он ежеднев
но заготавливает по 12 фест- 
метров леса вместо 6 по 
аорме. А за три года тов. За
харов выполнил не менее семи 
годовых норм. В декабре он 
заработал более 1000 рублей.

—Мы взяли обязательство 
выполнять месячные задания в 
целом но участку не ниже, чем 
на 125 процентов, — говорит 
г. Захаров.—А чтобы сдержать 
свое слово, надо хорошо рабо
тать. Я не ухожу из леса до 
тех пор, пока не выполню две 
нормы. В декабре задание по 
участку было перевыполнено в 
полтора раза. Но не все лесо
рубы работают старательно. На
ир амер, комсомолка Гертруда 
Чернова выполняет нормы все
го на 50— 60 процентов.

Работать так, как трудится 
Сергей Захаров, — долг комсо
мольцев ц молодежи.

Пятилетний план выполнен
в три

Комсомолец ханты Ефим Выр 
тыпенко с детства занимается 
рыбным промыслом. Много лег 
он был рядовым рыбаком.

Во время Великой Отечест 
венной войны т. Выртыпенко 
сражался на Ленинградском 
фронте,люд Тихвиным.Там по
лучил тяжелое ранение, ко ату 
зию. 16 месяцев пролежал в 
госпитале. А по выздоровлении 
вернулся домой, в юрты Тут 
лей*, Березовского района, и, 
отдохнув с год, снова стал ры
бачить.

Рыбаки поставили Ефима 
звеньевым. € тех пор звено.ру
ководимое Выртыпенко, ежегод
но перевыполняет план рыбо 
добычи и держит первенство в 
соревновании с рыбаками дру
гих звеньев колхова. В прош
лом году звено закончило вы 
пол не ние плана к  1 августа, с

г о д а
честью сдержало оно слово,дан
ное в письме товарищу Сталину. 
Звеньевой выловил в 1948 го 
гу рыбы в три раза больше, 
чем требовалось по плану. Свой 
пят л летний план он выполнил 
в три года. За перевыполнение 
сдана и в . Выртыпенко полу 
чдл более двух тысяч рублей 
премии.

Бмесге с Ефимом рыбачит 
его жена Екатерина Выртыпен
ко. Она тоже ежегодно пере
выполняет план добычи рыбы.

— Уеиех выполаения плана 
зависит от своевременной иод 
готовки к  промыслу,—говорит
I.  Выртыпенко.—Мы всегда за
ранее подютовляем орудия ло 
ва, гребной флот и выезжаем 
на лов во-время. Думаю, что и 
в 1949 году мое звено добьет
ся первенства в соревновании, 
досрочно выполнит план.

П. Громова.

Благоустроить 
вимние дороги

(И З  П И С Е М  
СЕЛЬКО РО В)

Еще в июле прошлого года 
окружным дорожвым отделом 
был доведен до колхозов план 
дорожного строительства, пре
дусматривающий устройствовзж)- 
зов и провешевие зимних дорог.

Однако в редакцию поступа
ют письма, в которых сообщает
ся, что на территории многих 
сельсоветов Самаровского райо
на до сих пор не провешены 
дороги, в результате чего проез
жающие сбиваются с пути.

Селькор т. Котов пишет нам, 
что Зенковский колхоз им. Ро
зы Люксембург не провешил до
рогу в сторону д. Чебуково и 
с. Конево, а также и прилегаю
щие к селу ироселочные дорога.

Председатель колхоза «2 я 
пятилетка» (д. Чебуково) т.Пан- 
кин П. Ф. сообщил, что нет 
вех по дороге от Ханты-Ман
сийска до Шааши, по дорогам 
Коневского и Зенковского сель
советов.

«В Батовском сельсовете до  ̂
роги не благоустроены,—нише* 
селькор П. С. Куклин.—Взвоза 
и спуски на Иртыш в ряде мест 
для лошадей труд во преодоли
мы. На пути 01 д. Заводные до 
Реполовского совхоза вех на 
сору нет; просека в роще про
рублена плохо, торчат сучья, 
которыми можно наколоть ло
шадь. Близ Реполова дорога 
местами проходит по обрыву 
над Иртышом.

Самаровский райисполком дол
жен «отребовать от председате
лей Советов и колхозов благо
устроить зимние дороги.

Ж ДУТ ИЗБНЧН
Еще в июне СамаровскиЗ 

райкультпросветотдел нанравшг 
тов. Рязанцева Г. Н. избачом 
в Оелияровскзю избу-читальню 
для сбслуживааия населения 
Селияровского, Балинского и 
Чебуковского колхозов. Однако 
избач т. Рязанцев до сего вре
мени отсиживает :я в Селияро- 
во, а в Бале и Чебуково не бы
вал.

Жители Бзлы и Чебуково 
ждут избача. Панкин.

Праздник в колхозе

борах народных судов. Креме 
тою им прочитаны книги «Ра
дуга», «Они сражались за Ро 
дину».

Особенно хорошо работают 
агитаторы Князкева Ираида Ива
новна и Лыткин Егор Леонть
евич.

Ф . Горшков.

Недавно колхоз „К р а с 
ное знамя“ отмечал свой 
традиционный праздник 
труда. С хорошими резуль 
татами приш ли члены этого 
колхоза к своому праздни
к у . «Еще год назад их кол 
хоз считался самым отстаю
щим по Ниже-Вартовскому 
сельсовету. Хозяйство был 
ло запущено. Отдельные из 
колхозников иногда рабо 
тали нерадиво.

С прошлого отчетного го 
да колхозом руководит но 
вый председатель А лек
сандр Васильевич Ново
сельцев, и колхоз идет в 
го р у . В 1948 го д у  колхоз
ники  вырастили такой бо
гаты й урожай, какого .не 
получали никогда равыле. 
А  добились они этого по
тому, что хорошо порабо
тали в поле.

Весной прош лого года 
колхозники капитально от
ремонтировали скотные дво 
ры, затратили на ремонт 
более 15 тысяч рублей. За
то с ко ту  обеспечена теплая 
зимовка. Да и корма за го 
товлены своевременно и в 
достаточном количестве.

Государственный план 
рыбодобычи бригадой мо 
лодых рыбаков выполнен 
к 31-й годовщине Велико
го Октября, а до конца года 
сдан ве одив десяток цент
неров рыбы сверх плана.

— Однако у  нас не все еще 
хорошо,— говорит председа
тель г. Новосельцев. Мы 
получили низкий  доход от 
животноводства. Ж ивотно
водческая бригада, руково
дит которой т . Ламбиеа, 
но-наотоящему не борется 
за сохранение молодняка,

допускает падеж. Не полу" 
чили больш их доходов мы 
и от коневодства, потому 
что из-за плохого ухода 
много кобылиц абортиро
вало.

В нынешнем го д у  колхо
зу определен план лесоза
готовок. Но бригада моло
дых возчиков, возглавляе
мая В. Чебуренко, еще не бо
рется по-настоящ ему за до
срочное выполнение плана.

Задача колхозвиков ра
ботать в 1949 го д у  так, 
чтобы досрочно вы полнить 
все государственные пла
ны. Эго еще выше подни
мет их материальное бла
госостояние.

Ст. Панов.
с. Н иж ве-В артовск, Ларьякского района,
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