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П о д  знаменем Ленина, под р у ■ 

ководством товарища Сталина— 

в п е р е д , к полной победе комму

низма!

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина

25 лег тому назад, 21 явва 
ря 1924 года, перестало бить
ся сердце величайшего револю
ционер» нашей эпохи, вождя и 
учителя трудящихся всего ми 
ра—Владимира Ильича Ленина.

Гениальный продолжатель 
Маркса и Энгельса, Ленин раз 
работал учение о диктатуре про
летариата, о победе социализма 
в одной стране, о путях социа
листического строительства. Он 
создал партию нового типа — 
большевистскую партию—руко. 
водящую организацию пролета
риата в его борьбе за власть, 
за победу коммунизма. Он от
крыл советскую власть, как го 
сударственную форму диктату 
ры пролетариата,и поднял наро 
ды России для разгрома капи
тализма и создания этой вла
сти. Он разработал теорию со
юза рабочих и крестьян и бле 
стяще осуществлял ее на раз 
личных эганах. борьбы пролета 
риата за власдь и укрепление 
социализма.

Преданный до конца делу ин 
тернационализма, Лени а в то 
же время гордился тем, что 
именно русский рабочий класс 
создал могучую революционную 
партию масс, что великорусская 
нация дала человечеству вели
кие образцы борьбы за сьобо 
ду и за социализм. Он писал: 
«...мы, великорусские рабочие, 
полные чувства национальной 
гордости,хотим во что бы то ни 
стадо свободной и независимой, 
самостоятельной, демократиче 
ской, ресдубликанской, гордой 
Великороссии, строящей свои 
отношения к соседям на чело 
веческом принципе равенства, а 
не на унижающем великую на
цию крепостническом принципе 
привилегий».

Прошло после этого 13 лет, 
и он, великий сын русского на
рода, стал у руля созданного им 
многонационального советского 
государства, скрепленного глу
бочайшей дружбой равноправ
ных народов.

Владимир Ильич всю свою 
жизнь отдал тому, чтобы «Русь 
перестала быть убогой и бес- 
сильвой, чтобы она стала в 
полном смысле слова могучей 
■ обильной». В первые же дни

советской власти Ленин наметил 
пути социалистического преоб
разования нашей Родины. Позд
нее, разрабатывая конкретные 
условия экономического строи 
тельства,ои поднял на невидан- 
ную высоту идею электрифика
ции, провозгласив, что «комму
низм— это есть Советская власть 
плюс электрификация всей стра 
ны». Он возглавил работу по 
составлению знаменитого плана 
Г( ЭЛРО, приравняв его по зна
чению ко второй программе пар 
тии. Ленин подчеркивал не раз 
решающую роль крупной пр ) 
мышленности для укрепления 
социалистического строя. «Без 
этого,— говорил он,—ни о ка 
ком до йствитель го социалисти
ческом фундаменте нашей это 
номической жизни не может 
быть и речи». Ленин разэабо 
тал великий кооперативный 
план, показа?, что в условиях 
диктатуры пролетариата, при 
наличии руководящей роли ра
бочего класса в союзе с кре
стьянством, при наличии круп 
ной социалистической промыш
ленности—кооперация может 
обеспечить переустройство сель
скою хозяйства на социалисти
ческих началах. Ленин мечтал 
о том, чтобы наша Родина ста
ла во главе всего передового 
теловечества и указывала ему 
путь борьш и побед.

Прошло только 25 лет со дня 
смерти Вла щмира Ильича,и все 
его возвышенные благородные 
мечты уже во мощены в жизнь.

После кончины В. И. Ленина 
во главе партии и советского 
народа стал великий Сталин,ру
ка об руку с Лениным созда
вавший и укреплявший боль
шевистскую партию. Сталин 
поднял высоко зваия лениниз
ма, творчески обогащая его 
применительно к  новым усло
виям борьбы трудящихся за со 
циадизм и коммунизм.

Под руководством партии в 
товарища Сталива ваша страна 
полностью преобразилась. Она 
стала великой индустриальной 
и колхозной державой. В СССР 
иостроено полное социалистиче 
ское общество. Уже к 1935 го
ду Ленинский план электрифи
кации был перевыполнен поч

ти в три раза. Социалистичес
кий строй нашей Родины вы 
держал великое испытание в 
годы Отечественной войны, ко
гда он вновь и вновь доказал 
свои преимущества перед стро 
ем капитализма. Социализм в 
нашей стране привел в движе 
вие такие силы, которые смог 
ли разгромить германский фа 
шизм, державший в своих ру
ках почти всю Езрозу.

Огромных успехоз достигло 
наше социалистическое хозяй 
ство и в юслевоенный период 
Каждый год советская промыш
ленность перевыполняет план, а 
в 1948 году она п ш  на таком 
уровне, который уже был па 
17 проц. выше довоенного,1940 
года. Реальная заработная пла 
та рабочих и служащих посрав 
нению с 1947 годом поднялась 
более чем в два раза. О неви
данным успехом прошли хлебо 
заготовки. Ряд областей и кра
ев сдали государству хлеба 
больше, чем они сдавала в до 
военные годы. Наша страна 
приступила к  осуществлении 
грандиозного государственного 
плана борьбы с гаеухой и не 
урожаями в степных и лесс степ 
вых районах.

Ленин жие идеи социалист 
ческого соревнования сейчас 
превратились в нашей стране в 
могучий двигатель развития со 
ветского общества. Соревнова 
ние охватило всех трудящихся 
Совете юго Союза в показывает 
силу морально-политического 
единства, социалистической соз 
вательности нашего народа.

Советская страна идет от 
победы к  победе потому, что 
ею руководит большевистская 
партия, в руках которой надеж 
ный компас ленинизма.Подзна 
менем ленинизма идут в одной 
шеренге с нами и страны но
вой демократии. Ленинизм ос 
вещает путь всем трудящимся 
и угнетенным мира, борющим 
ся против капиталистического 
рабства, эксплоатации и опас
ности новых войн.

25 лет живет наша страна 
без Ленина. По ленинскому пу 
ти ведет ее великий Сталин к 
прекрасным высотам коммуниз 
ма.

СТРАНА ЧТИТ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
Сталинград. Около 40 ты- 

сям агитаторов, сотни оропаган 
дцетов и лекторов проводят сре
ди населения Сталинградской 
области беседы, читают лекции 
и доклады о жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

19 и 20 января на пред 
приятиях, стройках, в учрежде 
ынях, институтах Сталинграда 
состоялась собрания, посвящен
ные памяти В. й. Ленина, йа 
них прочитаны доклады на

тему: «25 лет без Ленина,
иод руководством товарища 
Сталина—по ленинскому аути».

Якутск. Около 10 тысяч 
пропагандистов и агитаторов 
Якутии знакомят трудящихся 
республики с жизнью и дея
тельностью великого основате 
ля большевистской партии и 
Советскою государства В. И. 
Ленина. В клубах, красных 
уголках, учебных заведениях, 
парткабинетах, библиотеках ор

ганизуются выставки
Свердловск. В Свердловской 

государственной библиотеке им.
В. Г. Белинского организована 
выставка, посвященная В. И. 
Ленину. На отдельном стенде 
представляются произведения
В. И. Ленина, изданные на язы
ках народов СССР и иностран
ных языках, а также книги, 
отображающие жизнь и деятель
ность великого вождя.

(ТАСС).

Владимир Ильич Л Е Д И Н

На месте ленинского 
шалаша

Недалеко от Ленинграда рас 
положена небольшая станция 
Разлив. Возле нее ваюдится 
простой деревядный сарай. В 
трех километрах от него, в пар
ке на берегу озера Разлив, сто 
ит гранитный монумент Е о  
соорудили в 1927 году ленин
градские рабочие. Рядом макет 
шалаша ш  ветвей и небольшое 
здание Ленинградского филиала 
Центрального музея В.И Ленина.

В июле—августе 1917 года в 
сарае и шалаше за озером Раз
лив скрывался от преследова
ния агентов контрреволюцией 
ного временного правительства 
В. И. Ленин. Там, в Разливе, 
он писал свое гениальное 
произведение «Государство и 
революция», оттуда руководил

! подготовкой Октябрьского воору 
женного восстания.Дважды при
езжал к Владимиру Ильичу в 
Разлив И. В Сталин.

I Из далекого Казахстана, Си
бири, Горьковской области— со 
все* концов страны приезжают 
в Разлив тредящиеся. Очи ос
матривают исторические места, 
связанные с жизнью В И. 
Ленина

В связи с ленинскими днями 
приток посетителей в Разлив 
значительно увеличился. В фи
лиалах музея для сб зрения 
открыто мною новых вещей. 
Выставлены макеты косы, гра
бель, весел, которыми пользо
вался Ленин, живший в Разли
ве под видом косца.

(ТАСС).

От Центрального Комитета ВКП(б} 
4 и Совета Министров СССР

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) и Совет Министров СССР 
с глубоким прискорбием извещают о смерти верного 
сына большевистской партии—выдающегося советско
го писателя—Серафимовича Александра Серафим овича, 
последовавшей 19 января 1949 года после тяжелой и 
продолжительной болезни.

Центральный Совет Министров
Комитет ВКП(б) СССР.
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ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
ХАНТЫ МАНСИЙСК
В окружном Доме культуры 

21 января в 8 часоз вечера 
состоится торшес пенно-трау р 
иое заседание бюро окр)жкома 
ВК11(6), исполкомов окружно
го и поселкоюго Ссвеюв не 
иутатов трудящихся с участием 
иредставителей общественных 
организаций Ханты-Мансийска, 
посвященное 25-летию со дня 
смерти В. И. Ленива.

В школах Ханты-Мансвйска 
проводятся беседы о жизни и 
деятельности В. И. Ленина Под
готовлены специальные номера 
стеэвых газет к  ленинским 
дням.

21 января в средней школе 
состоится вечер, посвящевный 
памяти В. И. Ленина, на кото 
ром с докладом выступит учи
тельница Т .П . Турбаева.2 2яз 
варя даем провится сбор оно* 
нерской дружины, посвящен 
кый памяти Леаина. Пионеры 
готовят ааликации, отражающие 
жизнь и деятельность Влади
мира Ильича.

Учащиеся школы № 2 под 
готовили фотомонтажи о Левине. 
Пионеры готовятся к проведе 
нию отрядных сборов.

В партийной школе 22 ян 
варя будет проведен доклад 
с25 лет без Ленина, под руко-

водстром товарища Сталина— 
по ленинскому пути».

Учащиеся школы ю нг21 ян
варя прослушают доклад о 
Ленине и просмотрит кино
картину «Ленин в 18 году».

С *
В Хав ты Мансийском вино 

театре в ленинские дай будут 
показаны кинокартины «Клят 
ва» <21 января), «Ленин в 
18 году» (22 янеаря).

САМАРОВО
17 января в Самаровсвом 

парткабинете проходило сове
щание советско- партийного ак 
тива, где тов. Гречанин про
читал доклад о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. В 
клубе рыб яи ков в этот же ве 
чер молодежь прослушала док
лад тов. Мелкозерова на тему : 
«Основные - черты ленинского 
характера».

На всех агитпунктах Сана 
рова проведены инструктивные 
беседы с агитаторами о жизни 
и деятельности Владимира Ильи
ча. Агитаторы ва своих десяти 
дворвах проводят беседы о 
Ленине.

Сегодня в клубе рыбников 
состоится торжественно-траур
ное заседание, на котором сек
ретарь райкома ВКП(б) т. Шук- 
лин прочитает доклад «25. лет 
без Левина, под руководством 
товарища Сталина—но ленин
скому пути».

В окруж ной библиотеке
В окружной библиотеке в честь 

мам яти В. И. Ленина организо 
ваны фотовыставка и выставка 
Литературы о Ленине.

В последние дни в библиоте
ке значительно увеличился спрос

читателей на ленинскую лите
ратуру. Докладчики и агитато
ры читают произведения Ленина 
и художественную литературу 
о Ильиче.

Кандидаты в народные заседатели 
у своих избирателей

Своевременно подготовиться 
к лесосплаву

На днях состоялась встре
ча кандидата в народные засе 
датели тов. Воробьева И.И.с из 
бирателяи и деревни Косари,Зен 
ковского сельсовета

Тов. Воробьев ознакомил из
бирателей со своей автобиогра 
фией, поблагодарил и заверил 
их, что доверие нарда сн 
онраздает.

Высгуаившие на собрании— 
председатель промартели «5 де
кабря» тов. Кривых П.С. и бух
галтер тов. Черняков Е,М. при 
звала избирателей в день вы 1 
боров проголосовать за канди 
дата И. С. Воробьева. Ови взя
ли обязательство также произ
водственный план артели пер
вого квартала ко дню выборов 
выполнить на 170 процентов.

Бригадир рыбодобычи госло 
ва Зен ковского рыбучастка тов. 
Терентьев В.П. и бригадир по 

•лесозаготовкам промартели тов. 
Уразаев МЛ1. в своих выступ
лениях заверили присутствую
щих в той, что они вместе с 
членами бригад выполнят 
задания первого кварта

ла ко дню выборов на 150 про
центов.

Всего на собрании выступило 
$ избирателей.

Молчанов.
С. Зевкою.

* * *
13 января в Шаашинской 

избе-читальне проводилось соб
рание избирателей колхоза «13-й 
Октябрь», на котором при 
сутствоввю около 50 человек. 
Избиратели встретились с кан 
двдатом в народные заседатели 
по первому Самаровжому из 
бирательному округу Лыткиным 
Хрисанфом Тихоновичем.

В своем выступлении т Лыт
кин рассказал автобиографию, о 
сеоей работе и поблагодарил 
избирателей за оказ&вное еиу 
доверие. Он призвал избирате
лей отметить день выборов на 
родных судов выполнением про 
изводстЕенаых заданий первого 
квартала текущего года.

Выступавшие затем избира
тели также выразили желание 
завершить квартальные задания 
ко дню выборов и проголосовать 
за выставлевных кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Избиратели заявили, что они 
отдадут свои голоса в день вы
боров- 6 февраля 1949 года— 
за кандидата в народнее судьи 
по первому Самаровскому избя 
рательному округу Кокушкину 
Анфису Алексеевну и 75 заре
гистрированных кандидатов в 
народные заседатели.

Ф . Горшков.

Перед лесной промышлен
ностью поставлена задача рабо
тать без государственной дота
ции. Эго обязывает коллектив 
Хааты-Мтнсийского леспромхо
за работать в' 1949 году намно 
го лучше, чем в прошлые годы 
и во что бы то ни стало вы 
полнить сезонный план гаготов- 
ки и вывозки леса в сортимен 
тах.

В навигацию нынешнего го
да леспромхоз должен сплавить 
леса в два раза больше прош
логоднего. Особенно увеличен 
транзитный сплав. Для выпол
нен ия этой задачи необходимо 
построить 7 головок маток объө 
ком в 15 тысяч фестметров вме
сто четырех в 1948 году. Три 
матки находятся уже в статии 
строительства и уложено 1650 
фестметров леса.

Учитывая серьезность прове
дения лесосплава в 1949 году, 
необходимо коренным образои 
изменять технологию сшита, 
своевременно провести все под 
готовитедьные работы, в полной 
мере использовать механизмы, 
мотофлот и рацприспособления, 
правильно организовать труд 
рабочих. 4

Требуется значительное улуч 
шение качества сплотки.В 1948 
году от низкого качества сплот
ки потеряно в сплаве 1737 
фестметров древесины.

Важное значение имеет 
составление документации на 
сплавную древесину. На*

ПЕРЕДОВЫЕ
Хорошо поработали в четвер

той квартале многие лесовоз
чики-сезонники Красно Ленин 
ского лесопункта. Так, бригада 
лесовозчиков Кедрове кого кол
хоза «Маяв» (бригадир Е. М. 
Бородин) вывезла 2512 фест
метров древес а ны вместо 1833 
по плану. Лесовозчики Елиза 
ровского колхоза им. Сталина 
под руководством бригадира 
Г. А. Кайгородова выполнили 
квартальный план на 148,7 
процента.

Лесовозчики А ленинского кол
хоза им. Кирова, руководит ко
торыми Евдокия Попова, долж
ны были вывезти леса 141 
фестметр, а вывезли в два ра
за больше. Перевыполнила 
квартальное задание по вывоз 
ке леса колхозники Майкинсво- 
го колхоза им. Куйбышева, где 
бригадиром В. Т. Коровин.

В достижении успеха спо
собствовало и то, что руково
дители этих колхозов направи-

Лучшие
По Корликовскому рыбкеопу, 

Ларьякского района, первенство 
в социалистическом соревнова
нии за четвертый квартал зз 
нял охотник колхоза «Луч Се
вера» Пыгатов Семен Федоро 
вич, перевыполнивший свое 
квартальное задание в три с 
лишним раза. Член этого же 
колхоза Катка лев Борис Сер
геевич выполнил задание на
105,3 процента.

По-стахановски трудились 
охотнике колхоза «Комсомокц» 
Красин Кузьма Николаевич,

чальники лесопунктов и маем 
ра сплава должны взять этот 
участок работы под особый кон
троль, так как в результате не 
бргжного у чета леспромхоз по
терял в прошлом году 1761 
фестметр леса.

В наввгацию прошлого года 
леспромхоз проводил как пер
вичный,так и транзитный сплав 
леса с большими государствен
ными перерасходами. Штрафы за 
несвоевременное предъявление 
к  буксировке плотоматок соста 
вили 400 тысяч рублей, штра
фы за простой барж под пог 
рузкой леса—свыше 75 тысяч 
рублей. Было обсушено 23.500 
фестметров древесины.

В нынешнем году ве должно 
быть места подобным фактам. 
Начальники лесопунктов и ма
стера става должны понять, 
что сплав явдяется завершаю
щей фазой, вся лесопродукция, 
заготовленная ■ вывезенная в 
течение трех кварталов, выво
зится на сплав и должна быть 
в срок доставлена потребителю.

В целях успешного проведе
ния лесосплава в 1949 году Хан
ты-Мансийским леспромхозом 
намечено провести ряд рациона
лизаторских мероприятий. Вы 
полнениеэтих меропоиятийпоз
волит избежать штрафы и пере 
расходы, обеспечить безубыточ 
ную работу.

А. Г. Корвпвноа
н. о. старшего инженера сплава
Ханты-МансшНекого леспроиюяа.

И ОТСТАЮЩИЕ
ли на работу в лес лучших 
колхозников, обеспечили их 
транспортом, увязочным мате 
риалом.

Однако, наряду с перелови- 
ми бригадами есть и отствю- 
щие. Например, лесовозчики 
коахоза «Голос рыбака» (д. Во 
стыхой) не вывезли и десятой 
части того, что требовалось по 
плану, а бригада Ягурьяхов 
скога колхоза «Нозый быт» 
вывезла леса еще меньше 
Не выполнили квартальный 
план по вывозке превееи 
ны члены колхоза «Ударник» 
(д. Скрипуково) и «Пролета 
рий» (д Селиярово).

Председателям отстающих 
колхозов надо немедленно по 
бывать в лесу,. разе браться в 
причинах отставания и ликви
дировать прорыв в выполнении 
плача.

Чемоданов,
секретарь парторганизации Красно-
Лев янского лесопункта.

лушияии
Кунин Григорий Егорович, Ку 
нин Иван Ефимович. Первый 
из них выполнил план четвер
того квартала на 283,5 про
цента. Ученик Константин Пра- 
син дал четыре квартальных 
задания.

Перевып )л вид квартальное 
вадание по заготовкам пушни 
ан член колхоза «Искра» Пра- 
син Ефим Кириллович.

Мануйлов,
оготорганяватор «аготкоиторы 

Лармясвого райрыбоюваотреЗсоюзд.

В М инистерстве' 
Иностранных Дел СССР

8 яаваря министерство ине* 
стран чых дед Китая направило 
в посольство СССР в Китае ме
морандум, содержащий просьбу 
Китайского правительства к Со
ветскому правительству высту
пить посредником в мирных пе
реговорах между Китайским пра
вительством и китайской кои 
мунистической партией. Как бы
ло сообщено советскому послу, 
Китайское правительство обра
тилось с таким же предложе
нием к правительствам Соеди
ненных Штатов Америки, Велм- 
кобпитании и Франции.

17 января заместитель мини
стра иностоанных дел СССР тов. 
Вышинский А. Я. птшнял посла 
Китая в СССР г на ФуБин-Чана 
и передал ему ответ Советского 
правительства, в котором ука 
зывается, что Советские прави
тельство, неизменно придержи
ваясь принципа невмешательст
ва «о внутренние дела других 
стран, не считает целесообраз
ным принять на себя посред 
цичество. о котором говорится 
в указанном меморандуме

В ответе Советского прави
тельства отмечается, что вос
становление единства Китая,как 
демократического и миролюби
вого государства, является де 
лом самого китайского народа 
¥ что это единство могло бы 
быть достигнуто скорее всего 
пт тем непосредственных пере
говоров сторон, без ипоотэапно 
го вмешательств»; внутренни
ми силами Китая.

За рубежом
Голландские зверства 

в Индонезии
Голландская газета , Це В»яо 

хейа* опубликовала письма сол
дат, находящихся в Индонезии. 
Из этих писем видно, иго гол
ландские взйекз совеошают чу
довищные преступзевия против 
индонезийского населения. Гол
ландцы дотла сжигают селение, 
расстреливают население. В за
падной части Яаы невозможно 
проехать по аорогзм, так как 
вдоль них валяется множество 
разлагающихся трупов индоне
зийцев, расстрелянных голл яд
рами.

В одном из солдатских писем 
говорится; .Нам удалось взять 
в плен двух индонезийцев. Они 
были подвергнуты страшным му
чениям с помощью новейших 
эзектромашин Троволока привя
зывается к ушам и руке, а за
тем пропускается ток высокого 
напряжения. Страшно смотреть 
на эго зрелище*.

Индонезийски военнопленных 
голландские солдаты расстрели 
вают под предлогом «попытки к 
бегству",

Голландский народ глубоко 
возмущен политике й своего пра.-. 
вительевз, стремящегося уду
шить Индонезийскую республи
ку. Эга политика нужна импе
риалистам, которые хотхт захва 
тнть в Индонезии богатейшие 
сырьевые источники нефти, кау
чука, олова и т. д.

В городах Голландии происхо
дят митинги протеста против ва; 
падения голландских войск на 
Индонезию. Многолюдные митин
ги  трудящихся состоялись, в ча
стности, в Роттердаме и Амстер
даме.

(ТАСС)-

Зам. ответ, редактора 
Г. Ф . ВОРОНЦОВ.
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