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С НОВЫМ ГОДОМ—  

ЗАВЕРШ АЮ Щ И М  ГОДОМ  

ПОСЛЕВОЕННОЙ  

СТАЛИНСКОЙ П Я Т И Л Е Т К И /

С новым годом,
товарищи /

Ушет в прошлое гол 1948. Ве 
село встречает советский народ 
Новый, 1949 год/Хорошо потру
дившись в минувшем году, мы 
уверенно шагаем в будущее.

Еще не г сообщения Централь 
ного Статистического У правде 
ния об итогах четвертого квар 
тала и всего годэ, но уже ясно, 
что план перевыполнен, взят раз 
бег к еще большему подъему, 
все увеличиваются темпы хозяй
ственного роста.

Быстро идет послевоенное вое 
становление и экономический 
подъем нашего государства. В 
минувшем году наша промыт 
леяность работала на уровне, 
значительно превышающем уро
вень довоенного, 1940 года; ва
ловой сбор хлебов достиг урсв 
ия довоенного, 1940 года, а уро
жайность зерновых с гектара 
оказалась выше довоенной.В нас
тупившем году еще большие 
темпы прироста должна дать на
ша промышленность, еще дальше 
вперед должны шагнуть все от 
расди сельского хозяйства, и 
еще лучше станет работать каж 
дый советский натриог.

Партия зовет: выполнить пя 
тилетку в четыре года, и новы 
ми победами в социалистическом 
соревновании отвечает советский 
народ на этот призыв. Год 1918 
был решающим, 1949 год должен 
стать завершающим годом после 
военной пятилетки.

Процветание Отечества, его 
могущество и сила—вот патрио
тическая цель советских людей. 
Эта великая цельрождаегвеликую 
энергию, преображающую и укра 
шйюшую нашу землю.

Советский человек—рабочий, 
колхозник, интеллигент—это не 
только и не просто исполнитель 
порученного дела, интересую 
щийся лишь своим участком ра
боты. Советский гражданин—эго 
человек, освобожденный от яр 
ма экешшатации, работающий 
на себя, на свое госу тара во, че 
ловек новой морали, передовой 
идеологии. Ш ирок круг его ин 
тересов, разаостороннн его зап
росы и потребности.

Социалистическое государство 
открывает советскому граждани 
ну необозримое поле для твор 
ческой деятельности, роста и 
культурного развития. Редко 
встретишь сейчас человека, к о 
торый не учится: учатся все де
та школьного возраста, многие 
содни тысяч студентов заполня
ют аудитории универсятетов, ин
ститутов, техникумов. В одном 
только Саратове вдвое больше 
студентов, чем во всей Голлан
дии или Швеции. Миллионы лю
дей в городе и в деревне зани
маются в различною рода круж 
ках, помогающих повысить про 
изводствеиную квалификацию, а 
наукой наук—марксизмом лени

низмом овладевают все активные 
люди нашей страны.

Оглянемся на прожитое и до 
бытое в 1948 году. Борьба на 
рода, народный труд принесли 
свои обильные плоды. Лишения 
и жертвы, понесенные совет
скими людьми, не пропали да 
ром. Уже позади осталась пос 
левоенные трудности, и насту
пающий год обещает нам новые, 
еще большие успехи.

Впереди немало нерешенных 
задач. Но так уже устроены 
большевик», что поработав хо
рошо нынче, стремятся еще луч
ше работать завтра. Ясность це 
ли, твердость характера, настой 
чивость, умение преодолевать 
все и всяческие препятствия, 
бодрость н уверенность, прямо
та и благородство, советский 
патриотизм и социалистическая 
сознательность—вот замечатель 
ные качества, воспитанные пор 
тией в народе. Эги качеств*— 
залог успехов в 1919 году.

Уверенно смотрит в будущее 
гражданин социалистической стра 
ны. А что несет своему граждз 
ниву мир капитализма? Угрззу 
голода страх перед безработицей 
и нищею» военный психоз, все
властие капитала, его лакеев и 
полиции. Американские радио 
станции в Германии на протяже
нии всей постедней недели б-з 
устали вопят, что в ближайшее 
время в американский сектор 
Бердгна прибудут и будут вы
даны населению американские си 
гареты. Каждый курящий полу
чат по 8 сигарет. Вэт что несет 
народу мир капитализма от щед 
рот свои?!

Десятки миллионов простых 
людей Западной Европы мучают 
ся на голодном хлебном пайке, 
лишены уверенности в завграш 
шем дне.

С надеждой и упованием все 
передовое человечество обращает 
свои взоры к Советскому Союзу 
—зя&меносцу новой эпохи, иду 
щему в авангарде человечества, 
Советский Союз, поддерживае
мы ! странами новой демократки, 
вместе с многомиллионным насе
лением колоний и зависимых 
стран, активно борется за мир 
во всем мире, за демократию. 
Эта борьба дает свои результаты: 
силы демократии крепнут, рас 
тет и международное влияние 
СССР и его политики.

Празднуя Новый год, советские 
люди с законной гордостью сг 
ляаываются на пройденный путь. 
С горячей любовью и бяагодар» 
ностью говорят они об организа
торе всех наших побед—великом 
Сталине, От всего сердца наш 
народ желает своему вождю и 
учителю долгих лет и здоровья.

С новым Iодом, товарищи!гС но
вым усаехзм в 1У49 году!

Великая цель впереди—комму
низм!

Поздравляю 
с Новым годом!
Горячо поздравляю тру 

дящихся Ханты Мансий* 
ского округа с Новым 
1949 годом—годом новых 
побед социалистического 
труда, небывалого роста 
культуры и материально 
го благосостояния трудя* 
щихся, ещ е более высо
кого расцвета народного 
хозяйства.

Пусть здравствует на
ша прекрасная Родина, 
наш гениальный вождь то
варищ Сталин1

X П Пухленкина, 
депутат Верховного 

Совета СССР-

С новогодним
ПРИВЕТОМ

Здравствуйте, дорогие товари
щи сибиряки! Поздравляем вас 
с Новым, 1949 годом и желаем 
успехов в работе на благо наше
го великого народа Желаем Ва* 
досрочно выполнить и перевы 
полнить сШиясквВ оятитетний 
план восстановления и развития 
народного хозяйства нашей 
страны.

Мы, воины Советской Армии, 
находящиеся за рубежом род 
ной земли, будем неустанно до- 
вышать свой боевой и полити
ческий урове нь, зорко охранять 
завоевания Великого Октября.

С горячим гвардейским но
вогодним приветом воины-сиби
ряки. В. М. Кайгооодов.

И. Е. Елизаров.

ВПЕРЕДИ
С О РЕВН УЮ Щ И Х С Я

Достойную встречу новому 
1919 году подготовил колле к 
тив Ханш-Мансийского рыбко- 
опа— план товарооборота чет
вертого квартала выполнен 
к  24 декабря.

Впереди соревнующихся идут 
продавцы: Русанов, Недоспаеова, 
Мамонтова и Лыткина.

Симухин.

окружной ВКП(б)— тов. ИВАНЕНКО 
Окрнсполкокя— тов. ЛОСКУТОВУ

Лорбвнский лесопункт по состоянию на 31 декабря выпол
нил второе «обязательство, данное на окружном совещании лес
ников Ханты-Мансийского округа.Виесто обязательства — вывез
ти сверх годового плана 16 тысяч фестметров леса—даао 16056 
фестметров.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников, слу
жащих, колхозников и колхозниц заверяет Вас, что сезонный 
план лесозаготовок выполнит к 15 марта и даст сверх сеян
ного плана 8 тысяч фестметров.

Начальник лесоучастка ГШСЫНКОВ
Секретарь парторганизации КОЧКИН
Председатель месткома профсоюза леса и сплава ЩУКИН

Лорбэ, лесоучасток 
Начальнику участка т . ПАСЫНКОМ 
Секретарю парторганизации т.НОЧКИНУ 
Председателю месткома профсоюза леса и сплава 
т . ЩУКИНУ
Окружном ВКП(б) и исполком окружного Совета депутатов 

трудящихся поздравляют Вас, рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих вашего лесоучастка с выполиеня- 
ем социалистических обязательств, принятых на окружном: со
вещании работников лесной промышленности— вывезти сверх 
годового плана 16 тысяч фестметров делового леса.

Окружном ВКЩб) и окрисшшом уверены, что новые социа
листические сбязатедьсгва будут вами успешно выполнены.

Секретарь окру ж кома 
ВКП((б) Д. НАУМОВ.

Зам. председателя 
окриспвлкома Л. ЕГОРОВ.

В подарок Новому году
БОБРОВКА (по радио) Вклю 

чившись в социалистическое 
соревнование в честь встречи 
Нового, 1919 года, бригада кол
хозников Добрннского колхоза 
«Серп и молот», руководимая 
бригадиром Лишенко Андреем 
Яковлевичем, добилась значи
тельных успехов.

Бригада Лишенко в составе 
трех человек работает на вы 
возке леса по ледяной дороге. 
Каждый из членов бригады обя 
зался вывезти за сезон по 800 
фестметров древесины. Слова 
лесовозчиков не расходятся с 
делом. 8а 8 дней работы каж 
дый из них вывез по 406 фест- 
метров, выполнив взятое обя 
зательство на 50 процентов.Се

зонное задание выполнено бри
гадой уже на 125 и мн.- 
Бригада ежедневно ув г*жза>'’> 
производительность ст . ч> т; V 
да. 28 декабря днев* 
ние выполнено лесов ' * г: .
на 283 процента—на п* ■ гея 
нии 2,5 километра в; ,к<
шадь вывезла по 23 <]

Бригата Лишенко ,ъ , чщ-
многих дней прочно ул -у
сервенсгво в соревнов1 ■ . м.- 
гад лесовозчиков сезог 

На совещании брига ■> 
соучастия, когда были 
ны итоги работы, Л ит 
вил, что переходящай 
флажок он не отдаст и он - * 
других лесовозчиков до 
пока не уедет с лееоу1 . д,

П Л А Н  ПЕРВОГО КВАРТАЛА— К 2 3  Ф Е В Г А Г '
Охотник Чагинсдой рыбар 

тели им. Миксяна Катания Ев 
сей Васильевич встречает но 
вый год досрочным выполне 
нием социалистического обяза
тельства. Родина получила от 
него в четвертом квартале на 
930 рублей лисьих, беличьих и 
горностаевых шкурок.

Тов. Катании дал слово обу 
чить промыслу пушного зверя 
одного молодого охотника.

Успешно сиравился со сво
им обязательством охотник Хорь

ков Николай Арсевтьечзт, ко
торый добыл пушнины па о 
рублей.

Охотник Борковской тб ц  • 
ли им. Калинина Торп-:- 
силий Николаевич едг • }
дарству шкурок белки, колон
ка и горностая на 853 рубля.

План пушных заготовок пер
вого квартала эти охотники 
обязались выполнить ко дш  
Советской Армии—23 февраля.

С. Ф. Собольников, :
заготовитель Т ш и н с ко го  рыбкоона.
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За новые успехи в новом году!
❖ ❖ ❖

Добьемся успехов
И з  беседы  с п р е д се д а т е л е  и  к о л х о з а  ,П р о л  ет арий*

(д Селиярово, Самароссного района, тов ЗА Х А Р О В Ы М  АЛ.
Пеле ч 1948 год. В ж и*» нм нз- 

шегг колхоза этот год замеча
телен тем, что ш  сумела за 
вещшть пят мети ий план по 
вылову рыбы За год вместо 
750 центнеров дали Родине 
1521. пеьтнер рыбы. За 3 го
да челе вое пи оЗ сталинской пи 
тйлетла наши колхозники вы 
ловила около 4СӦ1Г центнеров 
ры-ы

Сегодня, в первый день чет 
велого года послепгеиной ста*
ЛВГСКОЙ ;ШТИЛеТ1 И, с т р з ц ю
ветош.и >ь, что мы с чеетыо 
еле1',но л у Р.ТЧ'', Тччпиое г е ш к о  
«у гллкло ,1 орган и ш сру на 
ппг< 'о 'ед ты.'ррщу Сталину, 
ее только досрочно выполнили 
ГОД Я';а плач 00 зш о ву  рыбь", 
но и перекрыли его в деас лиш 
нич рапа

Это победа не щи шла сама 
"Они завоевана упорным трудом 
всех рыбаков, возглавляемых 
бригад и г оа лова коммунистом 
юз. «Горшковым А.П.

От имени рыбаков нашего 
•805=аза я могу заявить: мы не 
осмгшвимся на достигнутомШо- 
старавмся работать еще лучше, 
ч  трудились до сих пор.

Благодаря чему мы обеспе
чивали производственные успе 
хи па рыбном промысле в те
чение трех последних лет? По 
тому, что с первых дне» года 
мы работаем так, чтобы из ме 
сяца в месяц перевыполнять 
план Добьешься перевыполне
ния задания с начала года— 
значит легче работать потом. А 
если завалишь план, то вне 
сешь дезорганизацию во всея 
колхозном производстве, так 
как приходится колхозников пе
ребрасывать с одного участка 
на другой.

В заступающем 1949 гопу 
мы постараемся спланировать 
все колхозные работы так, что 
бы из месяца в месяц пеоевы 
поднять планы но рыбодобыче, 
по животноводству, по селыко 
му хозяйству, пушному промы
слу, чтобы наша колхозники 
досрочно выполнили государст
венный план лесозаготовок.Йпа
че и быть не может. Этого от нас 
требует Родина, наше родное 
социалистическое государство.

В '1949 году добьемся новых 
производственных успехов!

Новые обязательства с т а х а м н п  пушного промысла
4о всему Микояновскому рай- 

. > идет слава о стахановских 
*г ах знатного охотника Кон- 
»- ;ского сельсовета Ивана Ильи
ча Непомнящих. В четвертом 
«ш.ртале дистекшего года он 
сдал государству на 3750 руб 
лей,соболиных и горностаевых 
шкурок, перекрыв трехмесяч- 
нук норму в пять раз.

— То, что я дал Родине в

истекшем квартале, —  говорит 
тов. Непомнящих, —  меня не 
успокаивает. Я твердо уверен, 
что в первом квартале нового 
года, несмотря ни на какие труд
ности, сдам государству «мяг
кого золота» не менее, чем на 
1500 рублей. Пусть это будет 
моим вкладом в дело досрочно 
го выполнения аослевоенной 
сталинской пятилетки.

За высокий урожай картофеля
В ‘прошлом году на участке 

в три гектара наше звено сня
ло * картофеля по 20 тонн с 
гечТара. Кьк мы добились та- 
. 1 1 ысокого урожая?

зрьбу за высокий урожай 
*>.. начали весной 1948 года.

юзлц на свой участок навоз, 
ч у. Затем участок вспахали, 

трясли 1 по нему удобрения 
■ нова перепахали. После двух

актной вспашки землю хо* 
г- то разборонили. В начале 
б. онили конным маркером,по- 
г п  ручным.

Посадочный материал тоже 
подготовили заранее: отобрали 
ио ‘ клубням, прорастили.

Посадку картофеля начали в 
первых числах июня. Садили 
целыми клубвями на раестоя 
им» 65 сантиметров между ря
дами -и 30 сантиметров между

кустами Садили главным об
разом такие сорта картофеля: 
«Курьер», «Нарымчанин», мест 
пый розовый, немного «Иманд
ры» и «Берлихивгена».

Когда картошка стала всхо 
дить, мы провели двухразовое 
рыхление тяпками между кус
тами, а потом—коеним куль 
тиватором между рядами. Про
водили подкормку посевов фе- 
калием. Затем два раза оку
чивали.

Сейчас мы заготовляем золу 
и тщательно следим за семен
ным картофелем, перебираем 
его.

В новом 1949 году постара
емся работать еще лучше и 
снова добьемся высокого уро
жая картофеля.

А. И. Петрова,
звеньевая кодхова им. Чвааова.

Достойно встречают новый год
Члены колхоза им. Вороши

ло за Александр Иосифович и 
Александр Александрович Сво- 
ровские являются знатными 
охотниками М-Атлымского про- 
мыедоео, охотничьего хозяйства. 
Оии ежегодно перевыполняют 
план пушных заготовок. В чет
вертом квартале нынешнего го 
да отец и сын Своровские до

были и сдали государству на 
1600 рублей ондатры, на 3300 
рублей соболей и на 150 руб
лей белки, перекрыв свои се
зонные задания в два раза 

Своровские взяли на себя обя
зательство дать стране до кон 
ца сезона «мягкого золота» еще 
на 6000 рублей.

Новикова.

Мои мечты
В наступающем 1949 году я 

заканчиваю фельдшерскую шко 
лу. По национальности я манси. 
Специальность фельдшера мне 
очень нравится, поэтому я с 
большим интересом изучаю все 
дисциплины. Большинство от
меток у меня 4 и 5. Этого я 
добиваюсь благодаря системати
ческой подготовке к  урокам.

В 1949 году я мечтаю на 
отлично сдать экзамены, полу
чить специальность фельдшера и 
начать работу в любом из рай
онов нашего национального ок

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗО^

руга.
А. Петрушкина,

учащаяся I I I  курса 
фельдшерской школы.

Чего я желаю 
добиться в новом году

Вот уже 17 лет я рабо
таю учительницей. 14 лет про
вела на севере. В школе, в 
которой я работаю мною сде
ланы 5же 3 выпуска. В прош
лом году мои четвертоклассни- 
ки успешно выдержали экза- 
мены и все перешли в пятый 
класс.

В нынешнем 1948— 49 учеб
ном году я работаю в нервом 
классе. Из 28 учащихся поло
вина имеет только пятерки и 
четверки. Две ученицы отстают 
по чтению и письму, но во 
втором полугодии я обязатель
но постараюсь добиться сто 
процентной успеваемости всех 
учеников.

Я упорно работаю над по
вышением своего идейно поли
тического уровня и деловой 
квалификации, аккуратно сле
жу за всеми новинками в по 
логической, педагогической и 
художественной литературе. В 
новом 1949 году я мечтаю 
закончить изучение «Краткого 
курса истории ВКЩб}» и со
чинений знаменитого педагога 
С. Макаренко.

М. Н. Бугрова,
учительница Х анты -М ансийской 

начальной ш колы  № 3.

Вот моя цель
Мечта— быть учительницей— 

у меня зародилась еще в ран
нем детстве. И вот я, хантый
ская девушка, решила ее осу
ществить, ибо в нашей стране 
все возможно. Мне очень нра
вится работать с детьми. Уже 
сейчас я держу с ними нос 
тоянную связь. В прошлом го 
ду я была пионервожатой в на
чальной школе № 3. Нынче 
веду там внеклассную и вне
школьную работу, готовлю с 
малышами номера художествен
ной самодеятельности. Кроме 
того, комсомольская организа
ция поручила мне работу вне
штатного инструктора но пио
нерской работе в школах Хан
ты-Мансийска,

В новтм году я ставлю сво
ей целью—успешно закончить 
училище, поехать учиться в 
педагогический институт, чтобы 
затея снова вернуться на ра
боту в родной округ.

И. Качаинова,
|ч а щ а я ся  IV  курса 

педагогического училища.

Индонезийский вопрос 
в Совете Безопасности

С 22 декабря в Совете Безо
пасности обсуждался вопрос о 
положении в Индонезии в свя
зи с нападением голландских 
войск на Индонезийскую рес
публику.

Не менее 60 заданий  пос
вятил Совет Безонаснссти за 
последние три года индонезий
скому вопросу, но ни разу не 
привял решительных мер, что
бы обуздать голландских зах
ватчиков.

Представитель СССР Я. Ма* 
лик 24 декабря внес предло
жение, которое осуждает гол
ландских империалистов и тре
бует немедленного прекращения 
военных действий, отвода гол
ландских войск с захваченной 
ими индонезийской территории 
и освобожтения арестованных 
политических деятелей респуб
лики. Однако Совет Безопас
ности голосами Соединенны!
Штатов Америки, Англии, Фран
ции и других послушных им 
страд отклонил советское пред
ложение.

Внесенный американской де
легацией проект не осуждал 
голландзких агрессоров. Вместо 
отвода голландских войск этот 
проект предлагал отвести еой̂  
ска «обеих сторон», хотя ве£м 
известно, что Илцонезийская 
республика явилась жертвой на
падения. Но даже и »то 
половинчатое предложение США 
не было принято, так как пред ^  ^ ^   ̂
ставители Канады и Артю ттнщ» 
воздержались от голосования, и 
оно не собрало необходимых 
семи голосов. Совет Безопас
ности в итоге ограничился при 
зывом к  обеим сторонам о пре
кращении военных действий и 
решил вернуться к дальнейше
му обсуждению вопроса на за
седании 27 декабря.

Тем временем окрылензое 
поддержкой своих англо-амери
канских покровителей в Сове
те Безопасности, голландское 
правительство, усилило насту 
нательные операции иротив 
Индонезийской республики.

На заседании Совета Безо
пасности 27 декабря предста 
зитель СССР Малик предложил 
принять решение, обязывающее 
голландское правительство в 
течение 24 часов прекратить 
военные действия против Ин
донезийской республики.

Однако делегаты стран англо- 
американского блока вновь воз
держались при голосовании этих 
предложений и провалили их.

Таким образом, на словах 
осуждая действия голландского 
правительства, представители 
США и Англии в действитель
ности делают все от них зави 
сщее, чтобы помочь голланд
ским империалистам в их войне 
против индонезийского народа.

Американские и английские 
нефтяные и каучуковые моно
полии заинтересованы в ирод 
лении колониального закрепо
щения индонезийского народа.

Именно поэтому агрессия Гол 
ландвв остается безнаказанной.

Закрытие съезда 
болгарской номпартии

25 декабря закрылся 5-Й 
съезд болгарской коммуниии* 
ческой партии. На заключи
тельном заседании съером бы
ли приняты резолюции по док
ладу о пятилетием плане Болга
рии, а "акше изменения и до
полнения к уставу партии. От
ныне болгарская рабочая пар
тия (коммунистов) будет назы
ваться болгарской коммунисти
ческой партией. На съезде из
брана коми*,сия по составлению 
проекта новой программы пар
тии.

В Центральный Комитет бол
гарской коммунистической пап 
тии избрано 47 человек.в чис
ле которы г—Георги! Димитров, 
Трайчо Конов, Василь Коларов 
и другие видные деятели бол
гарского коммунистического дви
жения.

Генеральный секретаоь ЦК 
болгарской компартии Георгий 
Димитров в своем заключитель
ном слове сказал, что необхо
димо всесторонне изучать и 
широко использовать великий 
опыт социалистического строи
тельства в Советском Союзе.

Законопроект 
об экономическом плане 
и бюджете Румынии
27 декабря в торжественной 

обстановке открылась очередная 
сессия Великого Национального 
собрания Румы аско!

сессии — законопроект об эхо
номическом плане и о бюджете 
на 1949 год.

В результате побед Советской 
Армии и борьбы демократичес
ких евл Румыния из забитой, 
зависимой от иностранных капи
талистов страны, превратилась в 
государство народной демокра
тии. В Румынии проведены демо
кратические реформы, которые 
неузнаваемо изменили ее полати - 
ческий и экономический облив, 
открыли перед нею пути социа • 
диетического развития.

Законопроект об экономичес
ком плане предусматривает даль* 
нейший рост и укрепление на
родного хозяйства Румынии. 
Особое внимание уделено добы
вающей и тяжелой промышлен
ности. Общая стоимость про
мышленной продукции возрас
тет по сравнению с продукцией 
1948 года на 40 процентов, вы
пуск плугов, сеялок, молотилок 
— на 240 процентов В стране 
будет расширена сеть машинно 
тракторных станций, укрепле

ны государственные фермы, 
сельскохозяйственые и произ
водственные кооперативы.

В законопроекте подчерки
вается помощь, оказанная Со
ветским Союзом. «Поддержка Со
ветского Союза,—говорится в 
законопроекте,—ляжет в основу 
нашего экономического прогрес
са и построения социализма в 
нашей стране».

А. Гиндин.

К Р А Т К И Е  С О О БЩ ЕН И Я
Ф 28 декабря уби* премьер- 

министр Египта Нокраши-Паша.
Убийца—студент Каирского уни
верситета.

Ф Во время забастовки фран
цузских шахтеров в городе Фир 
мини яравйгельством был от

странен от должности »*эра горо
да коммунист Комб. Население 
вневь избрало Ксмба мэром сво
его города. (ТАСС).
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