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Орган {(анты- Мансийского окружкома и Самаровского райкома ВКП(б) 
и ^анты-Мансийского окрсовета депутатов трудящиеся. Тюменской области

Ш 23 3772) Среда, 28 января 1948 года. Цена 20  коп.

В соответствии с постановлением Совета Ми
нистров СССР и ЦК РКП (б) „О Совете по делам 
колхозов** при Правительстве СССР образовано 
и приступило к работе п реасгазятезьство  Сове
та по делам колх >зов при Правительстве СССР 
по Тюменской области.

Представитель Совета по делам колхозов при 
Правительстве СССР по Тюменской об засти по
мещается в городе Тюмени, ул. Луначарского, 
2, Дом Советов, комната 14. Тел< ф «вы: между
городний 23, городской 1—80, коммутатор Дома. 
Советов 14.

Представитель Совета по делам колхозов при 
Правительстве СССР по Тюменской области 

_ _ ____  М. Е. Шавгов

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА на юбилейноӓ сессии 
Верховного Совета УССР в день 30-летия Советской Украины

Товарищи!
В день Зо летия Совет

ской Украины позвольте 
мне от имени Советского 
Правительства, Централь
ного Комитета болыпевист 
ской партии в лично от 
товарища Сталина пере
дать вам и в вашем лице 
всем рабочим, колхозникам, 
интеллигенции и всем 
трудящ имся Украины и их 
передовому отряду —боль
шевикам Уьраивыбратский 
привет и пожелания дапь 
нейших успехов. (Бурные, 
продолжительные аплодис 
менты. Крики ,,Ура**1.)

Зо-ле гие сове 1 ской в л ьс 
ти на Украине — знамена
тельная дат а для. украинско
го наро 1н и для всех народов 
Советского Ссюза. Эта го- 
довщ ааа имеет также боль
шое между вародеое значе- 
ние.

Велик-я Октябрьская с о 
циалистическая революция 
освободила народы старой 
России от цепей капита
листического рабства. Она 
открыла для народов все 
го мира путь к коммуниз 
му, путь к свободной, 
счастливой жизни.

Бел* д за русским наро
дом украинский народ пер 
вым пошел по этому 
пути. (Аплодисменты). Ис 
торической особенностью 
здесь было то что, став 
на советский путь, укра
инский народ добился, н а 
конец, осуществления сво 
ей вековой мечты, создав 
свое национальное украин
ское государство и поло
жив этим начало новой и, 
действительно, славной 
эпохе своей истории. Та 
ким образом, под звездой 
советской власти возникло 
подлинно народное, социа
листическое государство— 
Советская Украина, всту
пившая в дружную семью 
советских народов.

30-ле^няя история Совет
ской Украины наполнена 
упорной борьбой украин
ского народа за укрепле 
ние советской власти и, 
вместе с тем, за хозяй
ственное и культурное воз
рождение. Много жертв 
принес украинский народ 
для того, чтобы отстоять 
советскую власть ва своей 
родине и отбить наступле
ние как своих ввутревних 
классовых врагов из лаге
р я  белогвардейцев и бур
жуазных националистов, 
так и своих внешних вра
гов. Сразу же после соз
дания советской власти 
Украина была оккупиро

вана войсками германского 
империализма, который на 
шел и своих прислужников 
среди буржуазных украин
ских элементов. Известны 
также многочисленные по 
пытки военной интервенции 
со стороны англо-фрьицуз 
ской Антанты впервые го 
ды советской власти на 
Украине. Наконец, украин
ский народ перенес т я ж е 
лые годы германской окку
пации, сопровождавшейся 
нес лыханными насилиями и 
грабежами в период Вели
кой Отечественной войны

Мы все помним, что У к 
раина относится к той ча
сти Соьетского Сокла, ко 
торая наиболее пострадала 
и пр несла наиболее тяж 
кие жертры в годы т аше- 
ствия германского фтшиз 
ма. Эго вактатывает на 
весь Советский С< юз обя
занность проявить особое 
внимание и заботу к ттуж 
дам восстанозления и даль
нейшего развития хозяй
ственной и культурной 
жизни Украины в после
военной период.

У  ряс нет, однако, сом
нения в тгм, что велики и 
неисчерпаемы способвости 
украинского народа к бы
строму восстановлению и 
что оказываемая со сторо
ны Советского Союза пов
седневная помощь Украине 
даст свои большие положи
те тьеые результаты. (Апло
дисменты).

Столетия жил украин
ский народ, разделенный 
на части, скованный р у с 
ским царизмом и австро- 
венгерсксй монархией, ли
шенный свободного наци
онального развития. Столе
тия жил украинский народ 
под чужеземным игом, на
ходясь на полуколониаль
ном положении. Только со 
ветская революция в Рос
сии открыла путь к возро
ждению украинского наро
да, создавшего собствен
ное советское государство 
и занявшего свое выдаю 
щееся место в Союзе Со
ветских Социалистических 
Республик. С этого момен
та начинаются годы и пер
вые десятилетия нацио
нального возрождения у к 
раинского народа Это во з 
рождение нашло свою мо
гучую опору в советской 
власти на Украине и в 
руководстве . большевист
ской партии. Ленин и 
Сталин развернули то зна
мя, под которым начался 
расцвет сил украинского 
народа, расцвет сил Совет

ской Украины. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Т еш р ь  Советская У кра
ина стоит в первых рядах 
среди советских республик 
нашей Родины.

Теперь здесь восстанав
ливается и быстро идет 
вперед советская индус 
трия. Донбасс с его мощ- 
вой каменноугольной про 
мышленнсст!Ю, м еталлур
гической, химической и ма 
шиностроительной индус 
трией, а также другие про
мышленные центры Укра 
ины занимают важное мес
то в промышленности все 
го Советского С^юз'ъ Всему 
миру известно, что Украина' 
—родина знаменитого ста 
хяновского движения. В на
ши дни зтесь, к к и во 
всей Советской стране, р а 
стет движение за досроч 
ное выполнение постевоен- 
ной сталинской пятилетки, 
за осуществление пятилет
ки в четыре года. (Аплодис
менты)

В сельском хозяйстве 
нашей страны колхозы и 
совхозы Украины за ш л и  
выдающееся м; сго. Колхоз 
но  ̂ строительство на У ге
рани-, известное движение 
пя'исотниц, добившихся 
высоких урожаев, и многое 
другое свидетельствует о 
больших достижениях ук 
раииских колхозов Всех 
радует, что колхозы на 
Украине быстро восстанав
ливают свое хозяйство пос 
ле тяжелого урона, понесен 
ного за годы жестокой 
германской оккупации. О со 
бенно важно, ч гобы тру ля 
щиеся западной части Ук
раины, которые лишь в 
последние годы вступили 
в ряды строителей социа
лизма, получили должную 
поддержку со стороны пе
редовых районов Украины 
и от всего Советского Со
юза

Только при советской 
власти украинская нацио 
нальная культура  получи
ла широкие возможности 
для своего свободного р а з 
вития и стала подлинно 
народной, социалистичес 
кой культурой. Успешно 
преодолевая антинародные, 
буржуазные влияния, ук 
раинск я наука и искусство 
получают все большее при 
зияние среди народов С о
ветского Союза и за его 
пррделами.

Украинский народ про
шел годы тяжких йены 
тений, вызванных варвар 
ским нашествием герман
ского фашизма, самоотвер

женно борясь в рядах Со 
вотской Армии и на т р у 
довом фронте за победу 
над гитлеровской Герма
нией. Партизанское дви
жение на Украине пр п л а 
вилось героизмом и мно
гими успехам и. Эгим гор
дится весь Советский С о 
юз. (Аплодисменты)

Великие трудности и в е  
пытания нашей Отечест
венной войны были про
веркой крепости мораль 
но-политаческого е д и н 
ства украинского народа, 
его преданности советской 
власти  и большевистской 
идейности украинских ком 
муеистов. Теп рь мы зна 
ем, что украинский народ 
и его ава н га р д -б о л ьш е 
вики Украины с честью 
прош личерчз в е е эги и с п ы  
тапия. (Аплодисменты).

Как никогда, глубоким 
советским патриотизмом 
проникнуты массы украин
ского народа и славная 
у ко а и н с к ш ’ молодежь. (Ап
лодисменты)

Проходи ;и столетия за 
столетиями, а украинский 
нарпд оставался р а зъ е д и 
ненным Казалось, безаа 
дежнн мечты украинцев о 
воссоединенг и своего иа 
рода Однако, с тех пор 
как Советский Союз окреп 
и получал возможность 
предъявить права у кр аи н 
ского зарода на образова
ние советского государ 
ства для всех украинцев, 
мечта украинцев о нацио 
на льном воссоединении осу- 
щ ествилаеь  (Продолжи 
тельные аплодисменты) Те 
дерь Советская Украина 
объединяет все украин 
ские территории, включая 
западные земли украин
цев, входившие до того в 
территорию Польши, За
карпатскую Украину, при
надлежавшую Ч хоСлова
кии, и Северную Буковину, 
принадлежавшую Р у м ы 
нии. С помощью Советско 
го Союза произошло объе
динение всех украинских 
территорий, и население 
нынешней Украины почти 
достигает населения наи 
более крупных государств 
Европы. (Аплодисменты) 

Нельзя забывать и о 
том, что в пограничных с 
Украиной государствах  
т а ш е  произошли важные 
изменения. Ее л и рпвыпе 
ва  западе и на юге Ук 
равны находились госу 
дарства с реакционным, 
полуфаш истским режи 
мом, то теперь по всей

границе Украины, выхо
дя щ  й за пределы СССР, 
расположены государства , 
в которых утвердился но
вый демократический р е 
жим, режим народной де
мократии. (Аплодисменты). 
Тем самым созданы благо» 
приятные возможности д л я  
укрепления дружественных: 
отношений с соседними 
государствами. Вое эго го
ворит о том, что мы отме
чаем 30-летие Советской 
Украины в знаменатель
ное время для украин
ского народа, да и для  
всего Советского Союза. 
(Аплодисменты).

Украинский народ и все 
другие народы С зветскш о 
Союза могут гордиться 
всеми этими д о с ти ж е н и я 
ми Советской Украины, 
видя в этом результаты  
их общей борьбы, их объ
единенных усилий.

Украинский народ до
бился этих успехов б 1а- 
годаря могучей дружбе 
народов Советского С< юза, 
благодаря той поддержке, 
которую народе Советско
го С-юза оказывали и 
оказывают Украине и д р у г  
другу . Ленинско-сталин - 
ские принципы националь
ной политики, которые по
ложены в основу эгой 
дружбы народов, дали 
свои замечательные ре 
зульгаты  в достижениях 
Советской Украины. (Ап
лодисменты).

Эти достижения, как в  
достижения других наро
дов СССР, стали возмож 
ными б з а п д а р я  тем социа
листическим основам Со
ветского государства, ко- 
торье  созданы Октябрьской 
резолюцией. Только совет
ская власть и растущ ий 
авторитет Советского Сою
за в международных отно
шениях сделали возможным 
осуществление того, о чем 
так долго мечтали украин
цы в лице своих лучших: 
представителей, революци
онных борцов и выразите
лей передовых стремлений 
своего народа. Советская 
впасть сделала возможным 
осуществить в короткий 
срок то, чего нельзя было 
д биться до свержения ка
питализма в нашей стране 
и до того, как значительно 
укрепился международный 
авторитет нашего социалис
тического государства.

В эгом мы видом вели
кую победу идей Ленива и
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Сталина, идей болыневист 
ской партии идей коммуниз
ма. (Продолжительные апло
дисменты). Ленин заклады 
вал основы советской влас
ти ва Украине. Под руко
водством товарища Стали 
на наша пвртия добилась 
таких успехов на Украине,

(О кончание).
пройденный период. Наша 
партия и товарищ Сталин 
учат нас тому,что раскрепо 
щенные силы советских на
родов могут творить чудеса, 
преодолевать любые труд 
ности на своем пути  и ит
ТИ К НОВЫМ и НОВЫМ ПОбв-
дам (Продолжительные ап-

которые воодушевляют у к - г лодисменты).
райнекий народ на самоот 
верженвый труд и на новые 
славные достижения, и ко
торыми гордится весь Со 
ветсвий Союз. (Аплодиемен

Наша миролюбивые наро
ды стремятся к тому, что
бы был обеспечен прочный 
и длительный мир и безо
пасность народов. В этом

ты). Все это говорит о том, \ основная задача сталинской 
что Советская Украина на-[внешней политики Совет- 
ходится на верном и на- ского Союза, 
дежном пути. Самое важное Позвольте выразить уве- 
в том, что ныне это уже>реннооть в том, что рабо 
хорошо сознают широкие чие, колхозники, интелли- 
массы украинского народа, [генцвя и все трудящиеся 

Украина еще не залечи-[Украины полностью разде
ла  своих ран, нанесенных I ляют и дружно поддержи 
войной. У нее еще много[вают эту внутреннюю и 
сложеых и трудных задач?внешнюю политику С вет* 
в деле восстановления и ! скоро правительства и боль 
дальнейшего развития на-[шовистской партии. (Бур 
родного хозяйства, а такж е 'ныв. продолжительные ап 
в деле подъема национать лодисменты).
ной социалистической куль 
туры и советского воспи
тания трудящ ихся По пе 
р ° д  ней открыты невидан
ные ранее возможности р а з 
вития материальных и д у 
ховных сил народа.

Народы Советского Сою 
за  объединены единым

Позвольте пожелать у к 
раинскому народу, его ком
мунистическому авангарду 
и всем беспартийным боль 
хшвикам Украины новых и 
еще более сливных успе
хов (Продолжительные ап 
лодисменты).

Д -1 здравствует Совет
планом строительства и ския Украина! (Продолжи
дальнейшего роста сил сво 
ей Родины. В этом плане 
заложены успехи дальней
шего общего попъема

тельные аплодисменты)
Д  I здравствует украин

ский народ н е го  авангард 
Коммунистическая П нр-

народов Советского Слюза; тия Украины! (Продолжи 
со всесторонним использо- тельные аплодисменты).
ванием современных дости
жений науки и техники. Мы 
верим в ваши внутренние

Д а  здравствует Совет
ский Союз и великая п а р 
тия Ленина — Сталин»!

силы, как основу н а ш и х : (Бурные, продолжительные
дальнейших успехов и как 
надежную опору незавиои 
мости вашей Родины. (Ап
лодисменты).

Мы знаем, что этауверен- 
ность имеет подсобой твер 
дое, непоколебимое основа 
ние, обеспечившее наши 
победы и достижения за

аплодисменты).
Под руководством вели

кого (Налива, вперед, к но
вым победам! (Бурная дол 
го несмолкающая овация 
Все встают Возгласы: „Сла 
ва великому шталинуР, 
,.Ура!\ „Хай живе ридний 
батько и учитель Сталин!")

Новая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

С исгетючительвым во-|брано 41.195 депутатов, в 
одушевлением и организо |том числе 9 837 женщин, 
ванностью прошли выборы 88,94 процента избранных 
в местные Советы д еп у т а - ;депутатов — беспартийные; 
тов трудящ ихся в Литве, 11,00 процента- члены и
Л  1ТВИИ и Эстонии.

С штоявшиеся в этих ре
спубликах 18 января выбо
ры явились яркой демон 
страцчей высокой полити
ческой активности, любви и 
преданности советских лю
дей партии большевиков, 
несокрушимого морально- 
политического единства 
народа.

Во всех республиках в 
выборах в местные Советы 
принято участие свыше 

процентов избирателей.

кандидаты ВКП(б)
26.939 депутатов избрано 

в местные Советы Латвий
ской ССР. В чясле депута 
тов 8.415 женщин. 81,71 
процента всех избранных 
депутатов — беспартийные, 
18,29 процента—коммуни
сты.

Организованно прошли 
выборы также в Эстонской 
ССР. Всего избрано 14.565 
депутатов, в том числе 
4.740 женщин. 77,3 процен
та депутатов—беспартий

За  кандидатов блока ком- ные, 22,7 процента деаута 
му аистов и беспартийных.’тов—члены и кандидаты 
голосовало 97—99 процен- ВКП(б). 
тов избирателей, принимав-1 День выборов в городах 
т и х  участие в голосова и селах Литвы, Латвии и 
нии, Эстонии явился всенарод

но все местные Советы аым праздником, торжест- 
Литовсксй республики из вом подлинной демократии.

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ!
*  Не

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозов округа по выполнению плане лесозаготовок 

л осенне-зимний сезон 1947-1948 г г .
(Выполнение в процента* к  сезонному плану по состоянию 

на 25 января 1948 г )

ЛЕСПРОМХОЗЫ | Вывозка Заго
товка

Сургутский 48,9 52,1
Кондинский 36,8 41,9
Березовский 37,1 38,7
Ханты-Манси некий 19,8 27.4

Е о  округу 28,4 34,6

С О Р Е В Н О В А Н И Е
районов округа по выполнению объемных заданий

по лесозаготовкам сезонной рабочей силой в осенне-зимний
сезон 1947— 1948 г. г,

(Выполнение в процента* к  сезонному плану по состоянию
на 25 января 1948 г )

Р А Й О Н Ы вывозка заготовка

Сургутский 61,7 54,6
Березовский 41,5 49,2
Кондинский 31,4 41,4
Самаровский 21,6 30,9
Микояновский 20.1 21,4

По округу | 81,4 36,2

ПОМОЖЕМ ЛЕСОРУБАМ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК!

„Нет у  нас забот бо ше 
важных, чем забота об и н 
тересах государства, —так 
писали колхозники и кол 
хозаацы, ребочае, инже 
нерно технические работ
ники и служащие лесной 
промышленности Тюмен
ской области в письме ве
ликому вождю и учителю 
товарищу Сталину. — Чем 
богаче будет социалисти
ческое отечество, тем быст
рее наш народ преодолеет 
послевоенные трудности".

Я работаю пилоправом 
на Л ф б яаском  лесоауекте 
Ханты Мансийского л е с 
промхоза. Обслуживая 40 
лесорубов, я нахожу, что 
у  меня есть еще свобод
ное время и желаю исноль 
зовать его на благо нашей 
Родины.

Сознавая, какое огромное

значение имеет лес в деле 
выполнения плана после
военной сталинской пяти
летки и учитывая, что наш 
лесопункт находится в 
глубоком прорыве по вы
полнению плана лесозаго
товок, я  беру обязатель 
ство в период стаханов
ского месячника заготовить 
150 фестметров леса На 
этом я  не приостановлю 
свою работу и до конца се
зона заготовлю еще с т о л ь 
ко же древесины.

Товарищи пилоправы! 
Используйте все свобод
ное время на заготовку л е 
са! Поможем лесорубам на 
шей области досрочно за 
кончить сезонный план ле
созаготовок, с честью вы
полнить обязательства, дан
ные товарищу Сталину!

Пилоправ П. А. Устиноз.

120— 140 процентов 
дневного задания

Хорошо работают на ле
созаготовках в дни ста х а 
новского месячника рабо
чие Кондинского леспром
хоза Нежданов, Галкина 
Клавдия, Кушников Вик
тор. Они ежедневно выпол
няют нормы выработки на 
130 процентов.

В Микояновском районе 
успехами на лезозаготов. 
ках выделяются сезонныө 
рабочие Сатыгина, Р о м а .  
нов, Громов, Новоселов. 
Каждый из них выполняет 
двеввые задания на 1 2 0 -  
*40 процентов. Лесовозчи- 
ки Зубов Николай и Заг- 
ваздин Михаил ежедневно 
дают 120 — 130 процентов 
задания.

Забота о выполнении 
плана

В четзертом квартале 
Перегребинский колхоз им. 
Чкалова отставал с выпол
нением плана лесозагото
вок. За 3 месяца было в ы 
везено всего лишь 1.133 
фестметра леса. Председа
тель колхоза т. Рашкин р е 
шил сам побывать в л е су ,  
выяснить в чем дело. Про
быв на лесоучастке больше 
двух  недель, он устранил 
ряд недостатков в работе, 
правильно распределил ра
бочую и тягловую силу; 
производительность труда  
увеличилась втрое. За пер
вую декаду января выве
зено леса 1 461 фестметр, 
на 328 фестметров больше, 
чем за весь четвертый квар
тал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 января е. г., в 8 часов в е 

чера, в помещении Ханты Ман
сийского парткабинета состоится 
лекция .0 международном поло
жении’ .

Лекцню читает лектор о к р у ж 
кома ВКЩб) тов. Мелкозеров.

Вход свободный

Письма в редакцию
ГДЕ ЗАБОТА ОКРОНО О ШКОЛАХ 

ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОиА?
Наше государство про 

являет  огромную заботу о 
детях народностей Севера. 
При школах создаются спе 
циальвые интернаты, где 
дети живут и учатся еа 
потном государственно* 
обеспечении. Школ с ин 
тернатами у  нас в Ларьяк- 
ском районе много, но не 
все она в достатке обес 
печены инвентарем.

Еще в ноябре 1947 года 
окроно получил из област
ного отдела народного об 
разования большую партию 
нромышленвых товаров для 
школ-интернатов Л арьяк  
ского района. Все эти то
вары до сих пор лежат в 
окружном центре. Также 
на базе окроно лежат пи
онерские галстуки, пред

назначенные для Ларьяк- 
ского района. Они посту
пили в Хавты Мансийек в 
августе прошлого года и в 
Л арьяк  их можао было пе 
реслать еще осенью.

Окроно ждет представи
теля  из Ларьякского рай
она, которому можно было 
бы вручить материалы. Но 
на такую поездку надо за 
тратить только на проезд 
1800 рублей. Не проще ли 
было переслать гапстуки 
и материалы для школ ин
тернатов Ларьякского рай 
она почтой?

Нас удивляет,почему зав. 
окроно т. Непомнящих так 
беззаботно относится к ш ко 
лам Ларьякского района.

3. Антонов.

Так торговать нельзя
В деревне Ч ага  зачастую 

продается сырой хлеб;иног- 
да хлеба совсем не бывает 
дня по два. Продавец ма
газина Некрасова объяс
няет это тем, что в пекар
не нет дров. Доугие про 
дукты она также продает 
редко, якобы из за того, 
что нет лимита.

Проезжающему тов. Стру- 
жевко Некрасова даже не 
продала спичек, грубо от 
ветив на его просьбу: „Для 
вас спичек еще не при
пасли".

Некрасова не занимается 
заготовкой сельскохозяй
ственных продуктов.

Вешкин,
д. Чага, Саваро*свого района.

Ответ, редактор 
А. и ЦИБИЛ« В.


