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2Э лет прошло со дня смерти Влади
мира Ильича Ленина.

Никогда не померкнет образвеликого  
Ленина в сердцах трудящихся. Его по
бедоносное знамя осеняет нас в дню 
Отечественной войны на новые решаю
щие победы над врагом.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— СТАЛИНА 
ВПЕРЕД, НА РАЗГРОМ ВРАГА!

Прошло двадцать лет с 
того дня, как перестало 
биться сердце величайшего 
человека всех времен и на
родов, создателя партии 
большевиков,  отца и учи
теля трудящихся всего ми
ра, строителя первого в 
мире социалистического го
сударства Владимира Ильи
ча Ленина.

Ленин—это имя будет 
жить в веках и тысячеле
тиях. Имя Ленина для ра
бочего класса и трудящих
ся всего мира звучит как 
пламенный призыв к бес
пощадной борьбе против 
угнетателей, за свободную 
и счастливую жизнь, за 
коммунизм.

Всю свою жизнь без 
остатка Ленин отдал делу 
-освобождения рабочих и 
крестьян от гнета капитала, 
от власти капиталистов и 
помещиков, делу построе
ния социализма. Народы 
всего мира будут всегда с 
любовью вспоминать о том, 
как товарищ Ленин в же
стокой борьбе, отстаивая и 
обогощая учение М а р к с а -  
Энгельса, организовал и 
повел рабочий класс России 
на смертельную борьбу 
против царского самодер
жавия, против всемогущей 
власти капитала.

Сквозь грозы  сияло нам
со л н ц е св о б о д ы , ь
И Л енин великий нам
путь озар ил .
Вместе с Лениным, в не

разрывной дружбе и пол
ном единстве с ним, в те
чение долгих лет подполья 
и до самой смерти Влади
мира Ильича, создавал 
большевистскую партию и 
советское государство—луч
ший друг исоратник Ильи

ч а —Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Свято выполняя ленин
ские заветы, под водитель
ством великого продолжа
теля дела Ленина товари
ща Сталина большевистская 
парт я обеспечила победу 
социалистического строя в 
нашей стране. По заветам 
Ленина, под руководством 
великого Сталина наша 
страна в короткий срок 
прошла гигантский путь: от 
экономически отсталой, аг
рарной страны со слабо 
развитой промышленностью, 
с распыленным мелким 
крестьянским хозяйством к 
могучей социалистической 
индустриальной и колхоз 
ной державе с мощной пе
редов )й индустрией, с пе 
редовым крупным колхозно
совхозным производством 
в деревне. Советский Союз 
прошел славный путь неви
данного культурного роста, 
подъема материального 
благосостояния и культур
ного уровня жизни трудя
щихся масс, расцвета наук 
и искусства.

Но вот как дикие, крово
жадные звери, набросились 
на наши мирные города и 
села гитлеровские бандиты. 
Вероломно и подло напав 
на нашу страну, они заду
мали уничтожить наш на
род, наше государство, 
превратить нашу страну в 
колонию, отнять у нашего 
народа свободу и незави
симость.

Но враг жестоко прос
читался. Миллионы безза
ветно преданных матери- 
родине сынов и дочерей 
советского народа, руково
димые партией Ленина-Ста
лина, грудью встали на за
щиту своей любимой Роди
ны.

Ленин был пламенным

патриотом нашей советской 
Родины, Оп учил любить ее, 
беречь и лелеять,  бигься 
смертным боем с ее врага
ми, отстаивать до послед
ней капли крови каждую 
пядь родной земли. Следуя 
заветам Л ■нина, выполняя 
приказы своего вождя и 
полководца С п л и н а ,  Крас
ная Армия успешн-) громит 
врага, освобождая совет
скую землю от гитлеров
ской мрази. Под сокруши
тельными уднрями совет
ских войск противник, не
смотря на ожесточенное 
сопротивление, вынужден 
оставлять город за городом, 
село за селом, пядь за 
пядью оккупированной им 
советской зем 1И. Враг те р 
пит жестокие п фажения,  
он позорно бежит назад, 
неся невосполнимые потери 
в живой силе и технике. 
Бить врага, не давая ему 
опомниться, бить там, где 
он не ожидает, бить до 
полного его уничтожения — 
такова задача советских 
людей.

Ленина нет среди нас. 
Но его героическое знамя 
освобождения народов реет 
над нами. Оно зовет нас 
любить свою родину, как 
любил ее Ленин, отдать всю 
свою жизнь за нее, как от
дал Ленин.

В нашей великой освобо
дительной борьбе нас вдох
новляет дух Ленина и его 
победоносное знамя. Нашу 
борьбу направляет испы
танный руководитель, вели
кий продолжатель ленин
ского дела—товарищ Ста
лин. Твердой рукой высоко 
держа победоносное знамя 
великого Ленина, развивая 
и обогощая ленинское уче
ние, товарищ Сталин ведет 
нас к победе над врагом.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время с 12 по 19 
января ’ 1Э44 года).

Войска Л енинградского
фронта несколько дней на
зад перешли в.наступление 
из районов П улково и 
южнее О раниенбаум и 
прорвали мощную оборону 
противника. Развивая ус
пех, советские войска 19 
января штурмом овладели 
городом К расное Село, 
превращенном немцами в 
крепость, и таким же мощ
ным опорным пунктом обо
роны противника и важней
шим узлом дорог—Ропш а. 
За пять дней напряженных 
боев наши войска продви
нулись вперед на каждом 
направлении от 12 до 20 
километров и расширили 
прорыз на каждом участке 
наступления до 35-40 кило
метров по фронту и осво
бодили при этом более 80 
населенных пунктов, в том 
числе город П етергоф.

В ходе наступления вой
ска Ленинградского фронта 
нанесли тяжелое пораже
ние семи пехотным диви- 
шям немцев и захватили 
богатые трофеи, в том 
числе 36 тяжелых орудий 
калибром от 152 мм до 406 
мм из артиллерийской груп
пы, обстреливавшей" Ленин
град.

Захвачено в плен более 
1.000 немецких солдат и 
офицеров.

Противник оставил ыа 
поле боя более 20.000 тру
пов солдат и офицеров.

Войска В олховского  
фронта, перешедшие в на
ступление севернее Н ов
города, за пять дней упор
ных боев продвинулись 
вперед до ЗО километров, 
расширили прорыв до 50 
километров по фронту, ос
вободили более 80 населен
ных пунктов и перерезали 
железную дорогу Новго
род—-Ленинград. Южнее 
Новгорода наши войска 
успешно форсировали вер
ховье озера Ильмень, за 
няли ряд населенных пунк
тов и перерезали шоссе и 
железную дорогу Новгород 
—Шимск.

На М озы рьском направ
лении войска Б елорусского  
фронта 11 января перешли 
в наступление и за два дня 
упорных боев прорвали 
сильно укрепленную обо
ронительную полосу про
тивника протяжением по 
фронту свыше 30 километ
ров и в глубину до 15 
километров. Развивая ус
пех, советские части 13

линковичи. Четырнадцато
го января советские войска 
овладели областным цент
ром Беюрусской ССР —го
родом Мозырь, городом и 
крупным железнодорожным 
узлом Калинковичи —важ
ным опорным пунктом нем
цев на Полесском направ
лении. Противник понес 
значительные потери в 
живой силе и технике.

Войска 1-го У краинского  
фронта переправились че
рез реку Случь и 11 янва
ря овладели городом Сар
ны — крупным железнодо
рожным узлом и важным 
опорным пунктом обороны 
немцев на Полесском нап
равлении. Наши бойцы за
хватили много трофеев. 
Севернее Сарны наши части 
заняли районный центр 
Ровенск©й области—город 
и крупную железнодорож
ную станцию Д ом брови ца. 
Продолжая наступление 
западнее и юго-западнее 
Сарны, наши войска очисти
ли от противника ряд на
селенных пунктов, в том 
числе районные центры Ро
венской области Степань, 
город и крупную железно
дорожную станцию Косто- 
поль.

Западнее и юго-западнее 
города Н овгород Волын
ский советские войска ов
ладели районными центра
ми Ровенской области—го
родом Корец, Тучин и То
ща; районными центрами 
Каменец-Подольской обла
сти Б ерёздов, городом и 
крупной железнодорожной 
станцией Славута.

Севернее Новосоколь-  
ники наши войска в резуль
тате трехдневных наступа
тельных боев прорвали 
оборону противника шири
ною по фронту 15 кило
метров и на глубину до 8 
километров, заняли более 
40 населенных пунктов и 
железнодорожную станцию 
Н асва. Таким образом ,с о 
ветские части перерезали 
железную дорогу Новосо- 
кольники—Дно.

Восточнее Винницы и се
вернее Умани наши вой
ска успешно отразили 
контратаки крупных сил 
танков и пехоты против
ника.

За время с 11 до 18 ян
варя наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 1.021 немецкий танк.
В воздушных боях и огнем

января вплотную подошли зенитной артиллерии сбито 
к городам Мозырь и К а -!360 самолетов противника
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Д. МАНУИЛЬСКИИ
Ъ ЕЗ Л Е Н И Н А -  

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
Двадцать лет назад пере

стало биться сердце бладр- 
мира Ильича Ленина. Ге- 
иимль'-’ый мыслятель,г 'Ьс*- 
нователь могучей,, подлин
но народной партии боль
шевиков, ’ организатор и 
ьзжль Великой Октябрь
ской оциалистической ре
волюции, создатель совет
ского государства--тэков 
был Ленин. Таким он вечно 
будет жить в памяти наше
го народа и трудящихся 
всего мира.

На основе ленинского 
учения партия большеви
ков и советский народ под 
руководством товарища 
Сталина построили социа
листическое общество, ук
репили советский строй и 
дружбу народов нашей 
страны. Ленин и Сталин 
указали нашему советскому 
народу путь борьбы за сво
боду и независимость нашей 
отчизне, создали и воспи
тали КраснуюАрмию. На
ша родина оказалась хоро
шо подготовленной для 
войны с таким сильным и 
коварным врагом, как фа
шистская Германия.

Сейчас мы с полным 
основанием можем заявить, 
что Советский Союз в Оте
чественную войну выдер
жал такие испытания, перед 
которыми не устояло бы 
ни одно государство в ми
ре. Наступление Красной 
Армии, начавшееся под 
Сталинградом, увенчалось 
великой победой под Кур
ском и успешно продолжает* 
ен на правом берегу Днеп
ра. Фашистским полчищам 
нанесены огромные потери 
в живой силе и технике.

Победоносное продвиже
ние советских войск на 
запад показало всему миру 
гениальность руководства 
Верховного Главнокомандо
вания, непревзойденное 
мастерство наших генера
лов и офицеров, героиче
ский дух и воинское уме
ние рядовых бойцов.

Наша промышленность, 
колхозный строй и все на
родное хозяйство страны 
неустанно поддерживают 
Красную Армию в ее геро
ической борьбе против не
мецких захватчиков.  Те
перь всем ясно, какое ог
ромное значение для обо
роны страны имеют сталин
ские пятилетки, вторая 
металлургическая база на 
Урале, индустриализация 
Сибири, Средней Азии и 
других районов СССР.

Созданный под руковод
ством товарища Сталина 
колхозный строй позволил 
превратить отсталое земле
делие в передовое сельское 
хозяйство и поднять благо
состояние крестьянства. 
Колхозы явились лучшей 
школой воспитания кресть
ян в духе коллективного 
груда, высокого сознания 
общенародных интересов и 
советского патриотизма. 
Свою силу и жизненность

колхозный Строй показал в 
военное время.' Несмотря 
на временную утерю важ
ных сельскохозяйственных 
районов; колхозы без серье
зных перебоев енаб,жают 
Кра с нуЮАрмию й е т р а н у  
продовольствием, а про
мышленность-сырьем.  Без 
колхозного строя, без само
отверженного труда кол
хозников и колхозниц мы 
не смогли бы решить э т̂у 
труднейшую'задачу.  \

Советское правительство 
сумело в короткие сроки 
эвакуировать предприятия 
из угрожаемых районов, 
быстро наладить их работу 
на новых местах, переклю
чить промышленность и 
сельское хозяйство на об
служивание нужд фронта.

Все народы нашей стра
ны единодушно поднялись 
на защиту своей Родины, 
справедливо считая нынеш
нюю Отечественную войну 
общим делом всех трудя
щихся без различая наци
ональности и вероиспове
дания.

„Можно с полным осно
ванием сказать,—говорил 
товарищ Сталин,—что само
отверженный труд совет
ских людей в тылу войдет 
в историю, наряду с геро
ической борьбой Красной 
Армии, как беспримерный 
подвиг народа в защите 
Родины“ .

Нопе  государство выдер
жало испытание ина между- 
народж й арене. Никогда 
еще автс ритет Советского 
Союза в глазах народов и 
правительств мира не стоял 
так высоко, как сейчас. 
Теперь все знают, что Со
ветский Союз, защищая 
себя, зыцитилтакже от фа
шистской Германии все 
человечество, спас с т р е 
менную культуру от двуно
гих зверей Гитлера.

Советский Союз, который 
фашистские банды хотели 
уничтожить,  стоит как не
рушимая скала. Сбылись 
вещие слова Владимира 
Ильича:  „Никогда не побе
дят того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в боль
шинстве своем узнали, по
чувствовали и увидели, что 
они отстаивают свою, совет
скую власть—власть трудя
щихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им 
и их детям обеспечит воз
можность пользоваться 
всеми благами культуры,  
всеми созданиями челове 
ческого труда“.

Под великим знаменем 
Ленина—Сталина наш на
род уверенно идет вперед, 
к победе. Рабочие, крестья
не и интеллигенция нашей 
страны безгранично преда
ны своей большевистской 
партии, ибо на опыте убе
дились в правильности ее 
Политики. Они видели, ее 
в годы подполья, в неза
бываемые дни Октября и в 
героический период граж
данской войны. Они знают

ВКП(б) как организатора 
социалистической стройки, 
руководителя советского 
государства и вождя народ
ных масс. „За время войны,— 
отвечал товарищ Сталин,
— партия еще более ерод 
нилась с народом, еще тес
нее связалась с ширжими 
массами трудящихся“.

В партию идут лучшие 
люди нашей страны, Самые 
честные, самые преданные, 
беззаветно любящие свою 
Родину. »Если я погибну, 
прошу считать меня комму
нистом“, —пишут ТЫСЯЧИ  

воинов Красной Армии пе
ред тем,; как игти в бой. 
В этих простых словах вы
ражается доверие и глубо
кое уважение к партии Ле 
нина—Сталина.

Товарищ Сталин, выпол
няя завегы Ленина, добил
ся несокрушимого единства 
рядов большевистской пар
тии. Ему мы обязаны тем, 
что наша страна стала дер
жавой передовой промыш
ленности и колхозного 
строя, держав )й бр атства и 
дружбы народов. Под его 
руководством советский на
род поднял вооруженные си
лы нашей Родин л на такую 
высоту, которая казалась 
недостижимой в прошлом. 
Благодч'ря еллвному води
тельству товарища Стали
на Советский Союз с а л  
непобедимым.

С уважением и любовью 
взирают люди других стран 
на нашу героическую Ро
дину. В лице товарища 
Сталина они видят вопло
щение могущества, герой
ства и мудрости советского 
народа.

Свою великую любовь к 
товарищу Сталину наш на
род выразил в новогодних 
рапортах и обращениях, в 
новом патриотическом
под'еме, в серьезных обя
зательствах, в готовности к 
новым боевым и трудовым 
подвигам.

Теперь, когда дело идет к 
окончательному разгрому 
врага, необходимо еще 
большее напряжение сил на
рода, самоотверженная ра
бота в тылу, умелые и ре
шительные действия на 
фронте. Необходимо не
устанно увеличивать произ
водство вооружения и бое
припасов, улучшать работу 
всех отраслей промышлен
ности. Колхозники и кол
хозницы, все работники 
сельского хозяйства дол
жны® всю свою энергию, 
все силы направить на об
разцовую подготовку и 
проведение весеннего сева. 
Прямой долг тружеников 
н^ших сел и деревень— 
обеспечить в этом году 
получение высокого уро
жая, добиться дальнейшего 
развития животноводства.

Новым напряжением сил 
советский народ ускорит 
завоевание окончательной 
победы над гитлеровской 
Германией.

ПИСЬМО АКАДЕМИКА Т. Д. ЛЫСЕНКО
Ко всем пионерам, школьникам, учителям 
и работникам внешкольных учреждений

Дорогие товарищи, юные 
пионеры, школьники, учи* 
теля и работники внеш
кольных учреждений!

Всесоюзная Академия 
Сельскохозяйственных Наук 
имени В. И, Ленина сов
местно с Центральной Стан
цией юных натуралистов 
об'являют второй конкурс 
на лучшего сборщика и 
хранителя верхушек клуб 
ней картофеля.

В конкурсе прошлого го
да участвовало 570 тысяч 
пионеров и школьников,
6.750 школ. Учащиеся соб
рали евы ые 18 тысяч цент
нер о в верхушек и более 
14 тысяч тонн золы. Пов
семестно посадки верхуш
ками клубней дали хоро
ший урожай. Своей рабо
той школьники помогли 
стране получить больше 
картофеля.

Родина, фронт требуют 
как можно больше карто
феля. .Наша задача в 1944 
году собрать верхушек ! мии Сельскохозяйственных на* 
клубней в 2 —3 раза боль- ' ук имени В. И. Ленина.

*  *  *

ше, уреличить площадь по
садки картофеля.

Включайтесь в конкурс!
Основное условие кон

курса—каждому участнику 
собрать и сохранить до 
посадки не менее 5 килог
раммов верхушек.

Помните: верхушки клуб
ней—прекрасный по уро
жайности посадочный мате
риал. Долг каждого пионе
ра и школьника активно 
учтствовать в борьбе за 
увеличение продовольствен
ных ресурсов страны.

По вопросу о конкурсе и
о том, как- идет у вас ра
бота, пишите в Академию 
(Москва, {эольшой Хари
тоньевский пер., дом 21), 
а также Центральной Стан
ции Юных:. Натуралистов 
(Москва, 14, Ростокинский 
проезд, 3) и своим област
ным станциям.

Академик Т. Д. Лысенко,  
Президент Всесоюзной Акаде-

Конкурс, об'явленный 
Всесоюзной Академией 
Сельскохозяйственных наук 
имени" В. И. Ленина сов
местно с Центральной Стан
цией Юных Натуралистов 
Наркомпроса РСФСР, про
водится с 1 января по 1 
июня 1944 года.

Каждый участник кон
курса должен собрать и 
сохранить до посадки не 
менее 5 килограммов вер
хушек клубней картофеля, 
грех ведер золы и 2,5 ки
лограмма птичьего помета.

Предварительные итоги 
конкурса будут подведены 
к 1 марта, а окончательные 
—к 1 июня 1944 года.

Для школьников и пио
неров установлено 75 пер
вых премий стоимостью в 
200 рублей каждая и 200

вторых премий по 100 руб.
Для школ, детских д о 

мов, школьных интернатов, 
пионерских дружин, круж
ков юннатов, домов пионе
ров установлено 5 первых 
премий по. 1.000 рублей и 
столько же премий по 500 
рублей. Для руководите
лей учреждений, завоевав
ших первенство установле
но также Ю  премий по 500 
рублей и 200 рублей.

Лучшие областные стан
ции юннатов получат одну 
первую премию в 2000 руб
лей (рукозодитель сверх 
этого премируется 1.000 
рублями), 2 вторых премии 
по 1.000 рублей (по 500 
рублей руководителям) и 2 
третьих премии по 750 руб
лей (по 200 рублей- руко
водителям).

П р о в о д я т  с н е го з а д е р ж а н и е
Помня о том, что исполь

зование местных удобрений 
и снегозадержание являю
тся важнейшими средства
ми в борьбе за высокий 
урожай, учащиеся Тазин
ской неполной средней 
школы решили в этом году 
задержать снег на колхоз
ных полях на площади 250 
гектаров, собрать 4 тонны 
золы и 15 центнеров птичь
его помета.

Взятые обязательства 
учащиеся выполняют с 
честью. Так, например, в 
выходной день, 16 января 
пионеры и школьники про
вели воскресник по сбору 
золы и снегозадержанию. 
В воскреснике приняли 
участие 42 ученика, сила

ми которых было задержа
но снега на площади 23 гек
тара. Особенно хорошо ра
ботали учащиеся 5-го клас
са, где классным организа
тором Никитин Александр. 
Кроме того, силами школь
ников собрано 14 центне
ров золы.

Проводя снегозадержа
ние и сбор местных удоб
рений, учащиеся заявляют: 
„Мы знаем, что борьба за 
высокий военный урожай на 
колхозных полях является 
лучшей помощью фронту, 
поэтому мы приложим все 
силы к тому, чтобы наш 
колхоз в этом году полу
чил богатый урожай“.

И. М. Паршин,
директор Тазинской НСШ.

И З В Е Щ Е Н И Е
РК ВЛКСМ доводит до 

сведения делегатов VI рай
онной конференции ВЛКСМ 
в том, что конференция

состоится 23 января 1944 го
да в 10 часов утра в здании 
райОНО.

РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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