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По заветам Ленина, под 
водительством Сталина
21 января 1924 года умер 

Владимир Ильич Ленин—орга
низатор большевистской партии, 
создатель Советского государст
ва, вождь, учитель и друг тру
дящихся всего мира. Всю свою 
благородную революционную 
жизнь Владимир Ильич Ленин 
посвятил борьбе за свержение 
власти эксплуататоров и строи
тельство нового, социалистичес
кого общества. Ленин заявил 
на весь мир о непреклонной 
решимости партии большевиков 
«добиться во что бы то ни 
стало того, чтобы Русь переста
ла быть убогой и бессильной, 
чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и обиль
ной».

Владимир Ильич Ленин умер 
в то время, когда наша страна, 
истошённая четырьмя годами 
империалистической п тремя 
годами гражданской войны, ещё 
восстанавливала своё хозяйст
во. Небольшой исторический 
срок прошел с того времени, 
но какие изумительные прои
зошли перемены! Большевист
ская партия под руководством 
Сталина смело и уверенно взя
лась за осуществление ленин
ской программы строительства 
социализма. Выполняя заветы 
великого Ленипа, наш народ 
построил социализм, достиг вы
дающихся успехов на всех 
участках государственного, хо
зяйственного и культурного 
строительства. За годы сталин
ских пятилеток неузнаваемо 
преобразилось лицо Советской 
страны, были построены тыся
чи заводов и фабрик, созданы 
мощные индустриальные цент
ры, возникли новые отрасли 
промышленности. Покончено с 
вековой отсталостью сельского 
хозяйства. Крестьянство прочно 
стало на единственно правиль
ный—колхозный путь, путь 
социализма.

Уходя от нас, Ленин заве
щал нам держать высоко и 
хранить в чистоте великое зва
ние мена партии; хранить 
единство нашей партии, как 
зешщу ока; крепить и укреп
лять диктатуру пролетариата; 
укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян; укреплять 
и расширять Союз Республик; 
не щадить сил для того, чтобы 
укрепить нашу Красную Ар
мию, наш Красный Флот; ук
реплять и расширять союз тру
дящихся всего мира.

Сегодня, в день памяти 
Владимира Ильича Ленина, мы 
можем с гордостью сказать, что 
всё что было завещано нам 
Лениным, всё, в чём поклялся 
товарищ Сталин над гробом 
Ильича,-всё это воплощено в 
живых делах социализма.

Наши люди на каждом шагу 
своей деятельности следуют 
сталинскому наказу—всегда

иметь перед собой образ вели
кого Ленина и подражать Ленину 
во всём: быть бесстрашными в 
бою и беспощадными к врагам 
народа, свободными от всякой 
паники, когда вырисовывается 
какая-нибудь опасность, муд
рыми и честными, любящими 
свой народ.

Много славных побед одер
жал советский народ под зна
менем Ленина, под водительст
вом Сталина. СССР выдержал 
испытания Великой Отечествен
ной войны, стал несокрушимой 
опорой освободительной борьбы 
рабочих, крестьян и порабощён
ных народов всего мира про
тив империализма и реакции. 
После второй мировой войны 
от капитализма отпали такие 
страны Европы, как Польша, 
Румыния, Чехословакия, Бол
гария, Венгрия, Албания, Юго
славия. «Чем больше будут 
шуметь господа поджигатели 
новой войны, тем всё больше 
они будут отталкивать от себя 
миллионы простых людей во 
всех странах и тем скорее бу
дет происходить международная 
изоляция этих господ» (В. М. 
Молотов). Демократические си
лы неисчислимы. Международ
ный лагерь сторонников мира 
и демократии, во главе кото
рого стоит СССР, всё больше 
крепнет, превращаясь в вели
кую и несокрушимую силу.

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина Совет 
ский Союз перевыполняет свою 
новую послевоенную пятилетку. 
В минувшем 1948 году благо
даря широко развернувшемуся 
социалистическому соревнова
нию наша промышленность шла 
на таком уровне, который на 
17 процентов превысил довоен
ный уровень. В сельском хо
зяйстве достигнут довоенный 
валовой сбор зерновых культур, 
а урожайность превзошла уро
вень 1940 года. Значительно 
повысилось материальное бла
госостояние народа. По сталин
скому плану в степных и ле
состепных районах началось 
великое наступление на засуху.

Величественные задачи стоят 
в наступившем новом году. Мы 
будем добиваться нового роста 
нашей промышленности, транс
порта, сельского хозяйства, 
смело внедрять новую технику, 
добиваться дальнейшего повы
шения производительности тру
да. Будем бороться за новый 
расцвет социалистической куль
туры. Советские люди берут на 
себя обязательства сделать 
1949 год завершающим годом 
пятилетки.

Осенённая знаменем Ленина, 
под водительством великого 
Сталина дружная семья наро
дов СССР идёт вперёд к ком
мунизму.

Помните, любите, 
изучайте Ильича, на
шего учителя, нашего 
вождя.

Боритесь и побеж
дайте врагов,' вн ут 
ренних и внешних,— 
по Ильичу.

Стройте н о в у ю  
жизнь, новый быт, 
новую\ культуру,—по 
Ильичу.

Никогда не отказы 
вайтесь о т  малого в 
работе, ибо из мало
го строится великое, 
— в этом один из 
важных з а в е т о в  
Ильича.

И. СТАЛИН. 
»Рабочая Газета" № 17,

21 января 1925 г.

За досрочное 
выполнение 

обязательств
Коллектив Крутихинского лес

промхоза в 1948 году значи
тельно перевыполнил план за: 
готовки, вывозки и погрузки 
леса.

Обсуждая новогоднее письмо 
товарищу Сталину, коллектив 
нашего леспромхоза взял на 
себя новые повышенные обя
зательства: выполнить сезонный 
план лесозаготовок к 15 марта 
и дать стране сверх плана 5 
тысяч фестметров леса.

Коллектив нашего леспром
хоза вызвал на социалистичес
кое соревнование коллектив 
Озерского леспромхоза.

Взятые на себя обязательст
ва коллектив леспромхоза вы
полняет с честью.

Бригада коновозчиков днев
ное задапие выполняет на 150 
процентов, грузчиков—на 186 
процентов. Грузчики нижних 
складов дневное задание выпол
няют на 200 процентов.

Ведущее место среди мото
ристов леспромхоза- занимает 
С. Иксанов. Он в социалисти
ческом соревновании занял 
первое место среди ведущих 
профессий по Министерству 
лесной и бумажной промыш
ленности.

Сейчас бригады и участки 
леспромхоза прилагают -все 
усилия для того, чтобы обяза
тельства, данные товарищу 
Сталину в новогоднем письме, 
были выполнены досрочно.

С. НИКАНДРОВ.

Жители района чтут памягь Владимира Ильича Ленина
Вместе со всем советским 

народом, жители нашего района 
отмечают 25 годовщину со дня
смерти Владимира Ильича государства.

Ленина—основателя единствен
ного в мире социалистического

Доклады о В. И. Ленине
Сегодня во всех цехах Ме

ханического завода проводятся 
лекции, посвящённые 25 годов
щине со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

С докладами на тему: «25 лет 
без Ленина, под водительством 
товарища Сталина, по ленин
скому пути» перед рабочими 
литейного и механического це
хов выступят тт. Крылов и Ка
лугин.

С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Агитаторы рассказывают 
а жизни В, И. Ленина

Вчера секретарь партийного 
бюро завода сельхозмашино
строения тов. Тыкин провёл 
семинар агитаторов, на котором 
он сделал доклад на тему: «25 
лет без Ленина, под руководст
вом товарища Сталина, * по ле
нинскому пути». На семинаре 
присутствовало 65 человек.

Сегодня на всех участках 
завода агитаторы проводят бе
седы о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

А. СОЛДАТОВ.

Митинги О ЖИЗНИ Й 
деятельности Владимира 

Ильича Ленина
В колхозах Аромашевского 

сельсовета вчера прошли митин
ги, посвящённые 25-летию со 
дня смерти организатора совет
ского государства Владимира 
Ильича Ленина.

В колхозе «Верный путь», 
доклад на тему: «25 лет” без 
Ленина» сделала учительница 
начальной школы тов. Манько- 
ва. В колхозе «Оборона», ком
мунист Кузьминых провёл бе
седу «0 жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина».

М. ДОБРЫНИНА.

Торжественно-траурное 
заседание горсовета

Сегодня в районная доме куль
туры, состоится торжестэенно- 
траурное заседание горсовета, 
с участием представителей со
ветских, партийных и обществен
ных организаций, посвящённое 
25-й годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина,

Семинар агитаторов
В клуб Никельзавода на 

семинар собрались агитаторы, 
перед которыми с докладом о 
жизни и деятельности Владими
ра Ильича Ленина выступил 
секретарь партийного бюро за
вода т. Белоусов.

После семинара агитаторы 
пойдут в цеха и расскажут ра
бочим о революционной деятель
ности Владимира Ильича Ленина, 

3. КИСЕЛЕВА.

У пионеров 
и школьников

Пионеры и школьники Сред
ней школы М 1 и семилетней 
школы № 5 деятельно гото
вятся отметить 25-летие со дня 
смерти Владимира Ильича
Ленина.

Сейчас в классах проводятся 
читки биографии В ¡адимнра 
Ильича Ленина. Выпущены 
специальные номера стенных
газет, в которых кратко пока
зана революционная деятель
ность основателя большевист
ской партии и советского госу
дарства Владимира Ильича
Ленина.

Сегодня на лишйках уче
ники расскажут стихотворения, 
посвящённые жизни и деятель
ности Владимира Ильича.

Ученики I и 2 классов спо
ют любимую песенку о Ленине 
— «Любимый Ленин».

В. ИВАНОВ.
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' В министерстве иностранных дел ОООР
8 января Министерство ино

странных дед Китая направило 
в посольство СССР в Китае ме
морандум, содержащий просьбу 
Китайского правительства к Со
ветскому правительству высту
пить посредником в мирных 
переговорах между Китайским 
правительством и Китайской 
коммунистической партией. Как 
было сообщено советскому пос
лу, Китайское правительство 
обратилось с таким же предло
жением к правительствам Сое
динённых Штатов Америки, 
Великобритании и Франции.

17 января заместитель ми
нистра иностранных дел СССР 
тов. Вышинский А. Я. принял 
посла Китая в СССР г. Фу Вин- | 
чана и передал ему ответ Со-1

Расширение советско- 
польской торговли

В результате переговоров меж
ду Министерством внешней тор
говли СССР и Польской торго
вой делегацией 15 января 1949 
года подписан Протокол о взаим
ных поставках товаров на 1949 
год. -

Год назад, 26 января 1948 года, 
было Подписано торговое согла
шение сроком до 1952 года. Стре
мясь к дальнейшему развитию 
взаимной торговли, стороны те
перь договорились о расширении 
взаимного товарооборота в 1949 
году на 35 процентов по сравне
нию с уровнем ежегодных поста
вок, предусмотренных пятилетним 
положением. Стоимость поставок 
товаров в 1949 году с каждой 
стороны будет составлять около 
715 миллионов рублей.

Советский Союз л 1949 году 
будет поставлять в Польшу хло
пок. железную, марганцевую и 
хромовую руды, автомашины, 
тракторы, сельскохозяйственные 
машины, нефтепродукты, химика
ты и другие товары, в которых 
нуждается народное хозяйство 
Польши.

Польша в свою очередь поста
вит в СССР уголь, железиодорож-

ветского правительства, в ко
тором указывается, что Совет
ское правительство, неизменно 
придерживаясь принципа не
вмешательства во внутренние 
дела других стран, не считает 
целесообразным принять на се
бя посредничество, о котором 
говорится в указанном мемо
рандуме.

В ответе Советского прави
тельства отмечается, что вос
становление единства Китая, 
как демократического и миро
любивого государства, является 
делом самого китайского наро
да и что это единство могло бы 
быть достигнуто скорее всего 
путём непосредственных пере
говоров сторон, без иностран
ного вмешательства, внутрен
ними силами Китая.

ный подвижной состав, цветные и 
чёрные металлы, сахар, текстиль
ные и другие товары.

В  то время, как Соединённые 
Штаты Америки навязывают дру
гим странам договоры, ведущие 
к уничтожению промышленности 
этих стран и установлению их 
колониальной зависимости от Аме
рики, Советский Союз своими 
договорами помогает расцвету 
промышленности своих соседей и 
упрочушю их национальной не
зависимости.
Суд над руководителями 

компартии в США
17 января в Нью-Йорке начал

ся суд над 12 видными деятелями 
компартии С Ш А . В числе обви
няемых председатель Националь
ного комитета компартии 67-лет
ний Фостер, генеральный секре
тарь Национального комитета Лен- 
нис, редактор газеты „Дейлк- 
Уоркер“ Гейтс, негритянский ли
дер, член муниципального совета 
города Нью-Йорк Дэвис и др.

Руководителям компартии вме
няется в вину пропаганда прин
ципов марксизма-ленинизма, что 
обвинители истолковывают как 
пропаганду насильственного свер
жения правительства СШ А. Прив
лечённым к суду угрожает 10 лет

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ 
ЖИВОТНОВОДОВ

По инициативе комсомольской 
организации колхоза „1-е мая" 
(секретарь комитета тов. Шве
цов) проведён вечер животно
водов.

г докладом по итогам 1948 
года и о состоянии зимовки 
скота выступила участковый 
зоотехник тов. Минеева. С об
меном опыта работы выступило 
6 человек.

За сохранность приплода и 
ликвидацию яловости крупного 
рогатого скота комсомолка Юлия 
Леонтьева получила от колхоза 
4-х месячного телёнка.

Комсомолка Галина Кузнецо
ва получила от закреплённой 
за нею группы овец приплод 
на 22 ягнёнка больше, чем 
было предусмотрено планом. Ей 
выдано в порядке дополни
тельной оплаты 5 ягнят.

Комсомолец Анатолий Минеев 
(пастух) получил дополнитель
ной оплаты 28 килограммов 
мяса.

Комсомолка Леонтьева сейчас 
получила новую раздойную 
группу в количестве 10 голов 
и взяла обязательство в 1949 
году надоить от каждой коро
вы не меньше 1500 литров 
молока.

А. М0КР0Н0С0В.

Колхоз „Новый путь“ —  
передовой 

по лесозаготовкам
С полным напряжением сил 

трудятся на лесозаготовках в 
Крутихинеком леспромхозе чле
ны сельхозартели „Новый путь", 
Фирсовского сельсовета.

Бригада тов. Шамапаева в 
составе 9 коиовозчиков днев
ное задание выполняет от 130 
до 1G0 процентов.

Обсуждая новогоднее письмо 
товарищу СТАЛИНУ, бригада 
Шаманаева взяла обязательство 
сезонный план вывозки леса 
выполнить к 10 марта 1949 
года.

А. ТОПОРКОВ,
секретарь комсомольской 

организации Крутихинского 
леспромхоза.

тюремного заключения и штраф 
в 10 тысяч долларов.

Городские власти расставили 
охрану в помещении здания суда 
и перед ним в составе 400 поли
цейских. Коридоры кишат аген
тами и сыщиками.

К открытию процесса тысячи 
представителей прогрессивных ор
ганизаций начали стекаться в 
Вашингтон, чтобы принять учас
тие в так называемом „походе за 
свободу“ в знак протеста против 
Нью-Йоркского процесса.

Генеральный секретарь амери
канской компартии Деннис опуб
ликовал от имени 12 руководите
лей компартии заявление, в 
котором написано: „Народы всего 
мира будут рассматривать этот 
процесс как новую главу в борь
бе мировых демократических сил 
против оголтелой реакции. Мил
лионы людей в нашей стране и 
повсюду, независимо от их поли
тических взглядов, поддержат нас 
в этой великой демократической 
борьбе“ .

Воззвание компартии 
западной Германии 
по вопросу о Руре

М. И. Карпенков, слесарь— 
сборщик артели „Металлоширпот- 
реб“ , программу 1948 года выпол
нил на 145 процентов. План 20 
дней января выполнил на 106 
процентов.

14 января в колхоз «Проле
тарка» прибыли гросыейстер 
Болеславский и мастер спорта 
Блиндер.

Встреча тт. Болеславского и 
Бландера с колхозными шах
матистами и шашистами прив
лекла много любителей шахмат 
и шашек. Сюда собрались не 
только колхозники артели «Про
летарка», но и любители шах
мат и шашек Глинки, Аромаш- 
ки, Нерпшно и других сёл и 
деревень,—всего 225 человек.

Гросмейстер Болеславский дал 
сеанс одновременной шахмат
ной игры на 30 досках. Все 30 
шахматистов колхоза «Проле
тарка» потерпели поражение. 
Лучшие результаты игры по
казали шахматисты-любители 
П. Е. Гэлензухин, А. И. Го- 
лендухин и А. И. Данилов.

Мастер спорта Блин дер дал 
сеанс одновременной игры в 
шашки на 32 досках. Он так
же выиграл все партии. Хоро
шо играли в шашки Е. Дани-

кародного органа* для Рурской 
области. По замыслу С Ш А  и 
Англии Рурский индустриальный 
район, всегда являвшийся базой 
германского империализма, вопре
ки Потсдамскому соглашению о 
разоружении Г  ермании, должен 
стать плацдармом подготовки но
вых агрессивных войн. Вместе с 
тем. превращая Рур в свою ко
лонию, американцы подготовляют 
окончательное расчленение Гер
мании и отодвигают на неопреде
лённый срок подписание мирного 
договора с Германией.

В своём воззвании по вопросу 
о судьбе Рура правление компар
тии Западной Германии заявляет, 
что Лондонское соглашение о 
Руре продолжает политику рас
кола Германии и имеет целью 
поставить Западную Германию 
на службу агрессивному западно
му блоку.

„Немецкий народ,—говорится в 
воззвании,—имеет право на обе
щанные ему в Потсдаме экономи
ческое и политическое единство. 
Немецкий народ имеет право на 
мирный договор. Поэюму мы бо
ремся за образование всегерман- 
ского правительства, за выборы 
всегерманского Национального 
собрания, за всегерманскую де-

В. Г.^Лукин, формовщик арте
ли „Металлоширпотреб*, програм
му 1948 года выполнил на 195 
процентов. План 20 дней января 

в— на 260 процентов.

лов, 3. Швецова, А. Голендухин.
Руководитель шахматно-ша

шечной секции колхоза «Про
летарка» т. Голендухин от име
ни колхозных шахматистов и 
шашистов поблагодарил гостей 
—гросмейстера Болеславского и 
мастера спорта Блиндера за 
приезд.
• В свою очередь гросмейстер 
Болеславский  поблагодарил 
участников шахматно-шашеч
ного турнира и всех колхозни
ков за тёплую встречу и прием 
и пожелал колхозным шахма
тистам и шашистам новых ус
пехов в развитии шахматно
шашечного спорта.

16 января мастер спорта тов. 
Блиндер встретился с режевски- 
ми шахматистами. Он провал 
одновременную игру на 22 до
сках. В этом сеансе выиграл 
партию в шахматы у мастера 
спорта ученик 8 класса сред
ней школы Владимир Ольков, а 
Б. Карпенко —рабочий Механ: 
ческого завода свёл парти > 
вничью. Остальные 20 партий 
режевские шахматисты проиг
рали мастеру спорта.

М. ДАНИЛОВ.

Фильм о Мичурине
С 21 по 23 января в кино

театре «Аврора» будет демон
стрироваться новый к> офильм 
«Мичурин».

Кинофильм «Мичурин» П' 
свящён великому советскому 
учёному, преобразователю при
роды, бесстрашному революцио
неру в науке Ивану Владимиро
вичу Мичурину. В кинофильме 
показан образ великого преоб
разователя природы, страстного 
и неутомимого учёного, отдав
шего всю свою жизнь самоот
верженному служению науке па 
благо нашей любимой Родины.

Д. МОСКВИН.

Ответственный редактор 
К. Е. МАЛЫГИН.

Разъясняют положение о выборах 
народных судов

народных судов» и порядок го
лосования.

Агитаторы Д. Колмаков и 
Н. Русакова систематически бе
седуют с избирателями.

—Я уверена,—говорит тов. 
Русакова, —что избиратели, с 
которыми я работаю, 30 янва
ря все, как один, отдадут свои 
голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

В. РУСАКОВ,

Агитаторы Останинского из
бирательного- пункта в послед
ние дни предвыборной кампа
нии развернули разъяснитель
ную работу среди избирателей.

В доме культуры для изби
рателей прочитано две лекции: 
о судоустройстве и избиратель
ной системе.

Сейчас 17 агитаторов рабо
тают по десятидворкам, разъяс
няют «Положение о выборах

Семевар л е к т о р с к о й  г р у п п ы
На—днях в партийном каби

нете РК ВКЩб) состоялся се
минар лекторов по вопросу про
паганды научных и политиче
ских знаний. На семинаре при
сутствовали учителя, врачи, 
агрономы и районный актив.

С докладом о задачах лекто
ров по пропаганде научных и 
политических знаний выступил 
заведующий отделом пропаган
ды и агитации РК ВКП(б) тов. 
Осипов.

Междунородкый обзор

Первый секретарь РК ВКП(б) 
тов. Чариков прочёл лекцию 
«О коммунистической моралш. 
Директор школы агрономов .тов. 
Пермяков — « 0 борьбе материа
лизма и идеализма в вопросах 
биологии».

В конце * работы участники 
семинара поделились опытом 
пропагандистской работы.

В. ВАНЧЕНКО,

Известно, что 28 декабря 1948 
года было обнародовано решение
Лондонской конференции б стран мократическую конституцию, за 
;С Ш А , Англия, Франция, Бельгия, скорейшее заключение мирного
Голландия и Люксембург) о соз
дании так называемого „между-

договора и за отвод оккупацион
ных войск“. А. ГИНДИН.

Ветрена гросмейстера Болеславского и мастера 
спорта Блиндера с шахматистами и шашистами 

колхоза „Пролетарка"
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