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ДЕЛО ЛЕНИНА НЕПОБЕДИМО
Сегодня исполняется 26 лет со 

дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Ленин—основатель и 
большевистской партии. Он 
и воспитал эту великую

вождь 
создал 
проле

тарскую партию нового типа, бое
вую партию коммунистической 
революции, воплотившую «ум, 
честь и совесть нашей эпохи».

Верный и последовательный 
ученик Маркса и Энгельса, Ленин 
был гениальным продолжателем 

^йЯ^/чения. Он высоко поднял 
знамя творческого марксизма. 
Лепин развил и разработал глав
ное в марксизме—у чепце о дик
татуре пролетариата. Опираясь на 
открытый им закон о неравномер
ности развития капитализма i 

х эпоху империализма, Ленин обос
новал возможность победы социа- 

^шзма в одной стране. Ленин был 
4ВСл«чай1иим пролетарским идеоло- 
^гом, сочетавшим ь себе «теорети

ческую мощь с практически-орга- 
низационным опытом пролетарско
го движения» (И. В. Сталин. Со
чинения, т. 4, стр. 314).

Три десятка лет Ленин возглав
лял революционную борьоу ра
бочего класса в нашей стране. 
Под его гениальным руководством 
победила в России великая про
летарская революция.

Ленин был творцом и руководи
телем первого в мире советского 
государства, освободителем угне
тенных народов царской России. 

Ч организатором социалистического 
„ строительства в нашей стране.

Ленинизм стал знаменем борь
бы за о-вобождение для всех уг- 

<Генных и эксплуатируемых, для 
к,го передового человечества. 
'Гэвари щ Стал и н—вел и к и й

В. И. Ленин И. В. Сталин.
С рисунка заслуженного деятеля искусств художника 

И. Васильева.
Прессклише ТАСС.

CO-
ратник и друг Ленина. Вместе с 
Лениным Сталин создавал партию 
большевиков, в тесном содружес
тве с Лениным —разрабатывал 
и д еол о ги ч ес к и е, организационные, 
тактические и теоретические ос
новы большевизма. Вместе с 
Лениным товарищ Сталин был 
вдохновителем и вождем Великой 

^Октябрьской социалистической ре- 
• волюции, основателем советского 

государства.
В траурные ленинские дни. в 

Г»24 году, на втором съезде со
ветов СССР товарищ Сталин дал 
от имени партии великую клятву 
выполнить все ленинские заветы. 
Великий Сталин высоко 
знамя Ленина, в борьбе с 
ми отстоял ‘ленинское

поднял 
врага- 

. ...... учение, 
сплотил партию вокруг Дентраль- 

' по-ного Комитета и решительно 
вел ее по ленинскому пути.

Товарищ Сталии развил и обо
гатил ленинскую теорию о г" 
ложности победы социализма 
нашей стране Под руководством 
товарища Сталина эта ленинская 
теория была блестяще претворена 
в жизнь. Советский Союз стал мо
гучей индустриально-колхозной 
державой, страной победившего 
социализма.

Вдохновленная великим
Сталиным дружба народов стала 
одним из источников могущества 
нашей социалистической Родины. 
Морально-политическое единство

«03-
,В

людей страны социализма превра
тилось в несокрушимую силу. 
Паш народ проникнут горячим и 
животворным советским патриотиз
мом.

Под руководством великого 
Сталина советские люди, опираясь 
на социалистическую мощь, стра
ны, разбили гитлеровских захват
чиков в годы Отечественной вой
ны и вновьпродемонстрировали 
перед всем миром преимущество 
социализма перед капитализмом.

После войны, руководствуясь 
указаниями товарища Сталина, 
советский народ устремил свою 
энергию на быстрейшую ликви
дацию последствий войны, на осу
ществление грандиозных планов 
дальнейшего развития народного 
хозяйства и культуры, на улуч
шение благосостояния трудящих
ся. Миллионы советских патрио
тов, охваченные социалистичес
ким соревнованием, борются сей
час за осуществление великой 
цели —победы коммунизма. Тру
довые подвиги советских людей с 
особой силой проявились в тор
жественные дни, связанные с 70- 
летним юбилеем товарища Сталина.

В 1914 году в статье «О на
циональной гордости великороссов» 
Ленин писал: «... Мы, великорус
ские рабочие, полные чувства на
циональной гордости, хотим во 
что бы то пи стало свободной и 
независимой, самостоятельной, де
мократической, республиканской, 
гордой Великороссии, строящей 
свои отношения к соседям на че
ловеческом принципе равенства, а 
не на унижающем великую нацию

Об утверждении Окружной избирательной 
комиссии Читинского городского 

избирательного округа № 331 по выборам 
в Совет Союза

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЧИТИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ ЩИХСЯ
20 января 1950 года 

хайловна — от Читинского го
родского комитета профес- 
сианального союза работников 
начальной и средней школы.

Медведев Кузьма Евстиг- 
неевич—от районного комите
та профессионального союза 
рабочих железнодорожного 
транспорта Читинского 
ления Забайкальской 
ной дороги.

Чернышева Мария
ровна—от 
рабочих, служащих и инженер
но - технических работников 
Читинского овчинно-шубного 
завода.

Мартиросян Рафаэль Са
акович—от личного состава 
солдат, сержантов и офицеров 
энской воинской части.

Сидоров Евгений Алек
сандрович— от общего собра
ния рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников 
шахты „Малютка".

Блинова Екатерина Федо
ровна—от областного комите
та профессионального союза 
медицинских работников.

Клименко Елена Николаев
на— от общего собрания чле
нов сельскохозяйственной
артели имени Чапаева села 
Хадакта, Улетовского района.

Ларин Иван Егорович—от 
общего собрания рабочих и 
служащих Ульзутуевской ма
шинно-тракторной станции, 
рымского района.

отде- 
желез-

Федо-
общего собрания

про-

ft

СОЦИ- 
путе- 
всего

гор. Чита
На основании статей 43, 44 

и 45 „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР",— 
исполнительный комитет Чи
тинского областного Совета 
депутатов трудящихся 
РЕШИЛ:

Утвердить Окружную изби
рательную комиссию Читинс
кого городского избиратель
ного округа № 331 по выбо
рам в Совет Союза в составе 
следующих представителей 
общественных организаций и 
обществ трудящихся:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
Журавлев Петр Гаврилович 
от дорожного комитета
фессионального союза рабо
чих железнодорожного тран
спорта Забайкальской 
ной дороги.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии —Белицкий 
Владимир Васильевич—от Чи
тинского областного Совета 
добровольного общества со
действия армии.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии- 
Каплун Зинаида Ильинична— 
от Читинской городской орга
низации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодежи.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

Нижегорцева Татьяна Ми-

желез-

крепостпическом принципе приви
легий» (В. И. Ленин. Сочинения, 
3 изд., т. XI III, стр. 82).

Сейчас в братской семье совет
ских народов ранее угнетенные 
нации добились невиданного по
литического, хозяйственного 
культурного расцвета.

Паша многонацпональная 
алистичеткая страна стала 
водной звездой для народов
мира. СССР—великий оплот мира 
и демократии. Он сыграл решаю
щую роль в освобождении трудя
щихся стран народной демокра
тии от фашистских поработителей, 
от ярма капиталистов и помещи
ков. Советский Союз оказывает 
бескорыстную хозяйственную и 
культурную помощь этим стра
нам, идущим по пути социализма.

К нашей социалистической Ро
дине, к нашему Сталину тянутся 
миллионы сердец простых людей 
во всех капиталистических стра
нах, борющихся за мир, свободу 
и национальную независимость. 
Это еще больше вдохновляет нас, 
советских людей, на трудовые 
подвиги во имя победы коммуниз
ма. Это еще больше вызывает в 
нас великое чувство патриотичес
кой гордости.

Бессмертное дело Ленина- 
непобедимо. Оно «надежных ру
ках большевистской партии, могу
чего советского народа, миллионов 
людей во всем мире. Оно в руках 
гениального вождя и друга всех 
трудящихся, в руках великого 
Сталина.

Председатель исполнома Читинского областного Совета 
депутатов трудящихся П. УЖЕВ.

Секретарь исполнома Читинского областного Совета, 
депутатов трудящихся М. КОЛГАНОВ.

Торжественно-траурвые ссбрания, 
посвященные 26-й годовщине со дня 

смерти В. И. Ленина
На предприятиях, в учрежде

ниях, МТС, колхозах и на лесо
заготовительных участках нашего 
района с 17 января прошли 
торжественно-траурные собрания, 
посвященные 26-й годовщине 
дня смерти Владимира 
Ленина.

В районном Доме 
сегодня, 21 января,

со
Ильича

культуры 
состоится

торжествен но-траурное заседание 
райкома ВКП(б) и райисполкомае 
участием партийных, комсомоль
ских, советских и профсоюзных 
организаций районного центра. С 
докладом «26 лет без Ленина, 
под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути» 
выступит секретарь РК ВКП(б) 
т. Ковганко А. Н.

Районный семинар руководителей агитколлективов 
агитпунктами
росы: о задачах агитколлективов 
в период подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР, агитаци
онная работа агитпункта, практи
ка проведения инструктивных со) 
вещаний агитаторов, наглядная 
агитация.

и заведующих
18 — 19 января в парткабинете 

состоялся районный семинар ру
ководителей агитколлективов и 
зав. агитпунктами.

Участники семинара изучили 
Положение о выборах в Верхов
ный Совет СССР и обсудили воп-

Суббота, 21 января 1950 года

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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Парти иная жизнь
Итоги отчетно-выборных 

партийных собраний
12 января 1950 года закон

чились отчеты и выборы в 
первичных партийных органи
зациях района, которые прош
ли на высоком идейно-поли
тическом уровне, при высокой 
активности коммунистов, с 
широко развернутой критикой 
и самокритикой недостатков в 
работе секретарей, партбюро, 
райкома ВКП(б) и отдельных 
коммунистов. Они показали 
сплочённость парторганизаций, 
их способность обеспечить вы
полнение задач, поставленных 
перед колхозом, МТС, пред
приятием и учреждением.

Значительно изменился сос
тав секретарей парторганиза
ций, к руководству пришли 
рядовые колхозники, рабочие 
и служащие. В колхозе «Заря 
партизан" избрана секретарем 
парторганизаций т. Куйдина, 
в колхозе «Свободный труд" — 
бригадир полеводческой брига
ды т. Коновалов И. Г., в Уле- 
товской МТС —механик т. 
Иванов, в колхозе им. Лазо— 
бригадир полеводческой брига
ды т. Стерликов и другие. 
Вновь избрано 19 секретарей 
первичных парторганизаций.

На отчетах и выборах при
няли участие 90 проц, всех 
членов и кандидатов ВКП(б), 
состоящих на партучете в 
райкоме ВКП(б). Выступило 
в прениях к числу присутству
ющих на партсобраниях 53 
процента членов и кандидатов 
ВКП(б), а в парторганизациях 
колхозов „14 лет Октября", 
им. Чкалова, Ингодинского 
лесхоза, райфинотдела, гос
банка и других в прениях выс
тупили все коммунисты, при
сутствовавшие на партсобра
ниях.

На отчетно-выборных парт
собраниях коммунисты предъ
явили ряд требований к сек

ретарям парторганизации, 
партбюро, райкому ВКП(б) и 
внесли предложения: по улуч
шению внутрипартийной рабо
ты, по повышению уровня 
пропагандистской и массово- 
политической работы, по уси
лению контроля за хозяйствен
ной деятельностью промыш
ленных предприятий, колхо
зов, МТС, по обеспечению 
экономии средств, материалов 
и получению сверхплановых 
накоплений.

В одной парторганизации 
района работа признана не
удовлетворительной.

Правильно и резко критико
вали коммунисты работу быв
шего секретаря парторганиза
ции райтопа т. Водясова, ко
торый по-существу не зани- 
.мался партийной работой, 
редко проводил партсобрания, 
не контролировал работу каж
дого коммуниста. Массово-по
литическая работа среди ра
бочих стоит здесь на низком 
уровне. Райтоп не справился 
с выполнением плана лесоза
готовок. Коммунисты работу 
секретаря парторганизации 
признали неудовлетворитель
ной.

Задача секретарей и парт
бюро состоит в том, чтобы 
обеспечить полное выполнение 
решений отчетно-выборных 
партсобраний, коренным об
разом улучшить внутрипартий
ную и партийно-политическую 
работу на основе дальнейшего 
развертывания критики и са
мокритики недостатков в ра
боте.

Г. Прзснов,
зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомоль

ских организаций РК ВКП(б).

Переселенцам—достойную встречу
В этом году в колхозы на

шего района прибывают семьи 
переселенцев. Отдельные кол
хозы получают письма от пе
реселенцев, которые просят 
принять их в колхозы.

Задача правлений колхозов, 
сельских Советов состоит в 
том, чтобы прибывших пере
селенцев принять в хорошие 
дома, создать им все условия, 
чтобы они с первых дней мог
ли дружно включиться в рабо
ту на новом месте.

Именно так готовится встре
тить переселенцев сельхозар
тель ^Правильный путь", где 
уже хорошо отремонтировано 
6 домов, которые обеспечены 
домашней обстановкой—стола
ми, стульями и другой ме
белью. Сделаны необходимые 
надворные постройки.

Деятельно готовятся к встре
че семей переселенцев кол
хозы им. Бесконечникова и 
„Победа пахаря". Строитель
ные бригады этих колхозов 
обязались к дню выборов в 
Верховный Совет СССР пол
ностью отремонтировать пред
назначенные дома для пере
селенцев, внутренне их обору
довать и сделать необходимые 
надворные постройки.

Однако есть и такие руко
водители колхозов, которые 
ничего не делают для встречи 
переселенцев. Колхоз им. Ла
зо (председатель т. Рогов) до

до

ис- 
этой 

реше-

сих пор не приступил к ре
монту домов для переселен
цев, а ведь этому колхозу 
нужно подготовить семь 
мов.

Еще в начале сентября 
текшего года колхозники 
сельхозартели приняли
ние, которым обязали Правле
ние колхоза до 15 февраля 
1950 года подготовить дома с 
надворными постройками для 
переселенцев. Но решение ос
талось решением. Ни правле
ние колхоза, ни парторганиза
ция, ни Улетовский сельсовет 
ничего не сделали для того, 
чтобы выполнить решение 
общего собрания колхозников.

Плохо готовится к встрече 
переселенцев также колхоз 
„Заря партизан" (председатель 
т. Сущих). Из 8 домов колхоз 
приобрел только лишь три до
ма, которые пока что заняты 
жильцами.

Такое безразличное отноше
ние к подготовке домов для 
переселенцев дальше нетерпи
мо. Надо принять все меры, 
чтобы все дома, предназначен
ные для семей переселенцев, 
были подготовлены 
шее время.

Долг правлений 
сельских Советов, 
хозников—достойно встретить 
семьи переселенцев.

П. Щелканов.

в ближай-

КОЛХОЗОВ, 
всех кол-

ФД 02645

Встретим день выборов в Верховный Совет СССР 
новыми производственными успехами

Выдвижение кандидата в состав 
Окружной избирательной камиссии
17 января 1950 года колхозники сельскохозяй

ственной артели им. Чапаева собрались на общее 
колхозное собрание, чтобы на основании статьи 44 
„Положения о выборах в Верховный Совет СССР" 
обсудить вопрос о выдвижении кандидата в состав 
Окружной избирательной комиссии Читинского го
родского избирательного округа по выборам в Со
вет Союза.

Колхозники сельхозартели единодушно выдвину
ли кандидатом в состав Окружной 
комиссии Читинского городского 
округа № 331 по выборам в
Клименко Елену Николаевну, члена 
молодежного звена высокого урожая.

избирательной 
избирательного 

Совет Союза тов.
Комсомольско-

Квартальный план—к дню выборов г v
ваю всех работников лесхоза 
последовать моему примеру.

Призыв т. Панкова нашел 
горячий отклик среди работ
ников лесхоза.

Лесная охрана, инженерно- 
технический персонал вырази
ли единодушное желание —оз
наменовать день выборов но
выми трудовыми успехами и 
обязались к 12 марта выпол
нить план первого квартала 
по всем производственным ра
ботам.

Коллектив Ингодинского 
лесхоза с огромным подъе
мом встретих Указ о прове
дении выборов в Верховный 
Совет СССР.

На состоявшемся собрании 
первым выступил лесообъезд- 
чик т. Панков.

—12 марта,—сказал он,— 
мы будем выбирать Верхов
ный орган нашей страны. Этот 
день для советских лю
дей— большой и радостный 
праздник. Я обязуюсь к дню 
выборов выпол,нить производ
ственный план первого кварта
ла на 110 процентов и призы-

H. Тюменцев,
директор лесхоза.

Колхознйки берут повышенные 
обязательства

Указ Президиума Верховно
го Совета СССР о проведе
нии выборов в Верховный Со
вет СССР колхозники сель
хозартели им. Чапаева встре
тили с большим воодушевле
нием.

В честь выборов колхозни
ки полеводческих бригад и 
животноводческих ферм 
на себя повышенные 
тельства.

Семеноводческое
т. Шведина В., звенья
кого урожая тт. Коротиной Е. 
и Коротина И. обязались к 
10 марта полностью выпол
нить план зимних агромеро
приятий. Кузнецы братья Ро
говы—-Елизар и Николай, —и 
т. Казаченко обязались закон
чить ремонт сельхозмашин и 
инвентаря с хорошим качест
вом к 1 февраля, плотник

берут 
обяза-

звено 
вы со

т. Николаев обязался закон
чить все плотницкие работы, 
связанные с подготовкой к 
севу, к 8 марта.

Колхозники, работающие на 
лесозаготовках, обязались вы
полнить сезонный план лесо
заготовок к 1 февраля на 120 
процентов.

Работники животноводства— 
доярки, пастухи, чабаны и 
другие обязались образцово 
провести зимовку скота, пол
ностью сохранить полученный 
молодняк.

Сейчас агитаторы села раз
вернули на своих участках 
массово-политическую работу 
среди избирателей. Агитаторы 

Алфероватт. Иванова и 
ознакомили своих избирателей 
с Положением о 
Верховный Совет СССР.

В. Гамов.

выборах в

Ярославская область. Колхоз «15 лет РККА» деятельно 
готовится к весеннему севу. Организована агроучеба.

ПА СНИМКЕ: агроном колхоза А. Ф. Грибанов знакомит кол
хозников с новыми сортами многолетних трав.

Типография газеты «ИнгодинскиЙ колхозник», село Улёты, Улётовского района, Читинской области.

П. Сараев, 
директор Доронинской MTQ.

В честь выборов в Верховный . 
Совет СССР

На митинге, посвящен:^' 
Указу Президиума ВерхоиИ^ 
го Совета СССР, механиза^> 
ры нашей МТС взяли на себя 
повышенные обязательства, 
чтобы новыми производствен
ными успехами встретить день 
выборов в Верховный Совет 
СССР, к дню выборов меха
низаторы обязались отремон
тировать 50 тракторов и пол
ностью закончить ремонт сель
хозмашин.

Кузнецы тт. Халецкий 
Еговцев, молотобойцы тт. Ре
кин и Имамундиков, токари 
тт. Игнатьев и Рогов обяза
лись ежедневно выполнять за
дание на 150 проц., слесари 
тт. Голомидов, Саранин Н., 
Скубиев, молодые токари тт. 
Мишкилеев И. и Саранин А.-- 
на 125 процентов. Такие же 
повышенные обязательства 
взяли на себя все механизато
ры станции.

Парторганизация станции 
закончила оборудование агит
пункта, утвердила 9 агитато
ров, которые приступили к 
разъяснению „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР" на своих участках, Э*

Н. Волошин,
зам. директора Улетовской
МТС по политчасти.

Ответственный редантср
П. ШЕЛОМЕНЦЕВ.

слово 
МЕХАНИЗАТОРОВ

Стремление каждого м<ха-~ 
низатора нашей МТС—ознаме
новать день выборов в Вер
ховный Совет СССР новыми 
производственными успехами. 
Они все энергично борются 
за то, чтобы к 12 марта за
вершить ремонт тракторов и 
сельхозмашин.

На состоявшемся митинге 
первым выступил бригадир 
тракторной бригады т. Беспа- 
хотных.

—День выборов в ВерхоЕ- , 
ный Совет СССР. —сказал' 
он, —для нас, советских лю
дей, большой праздник. По
советовавшись в своей брига
де, мы решили к 5 февраля 
привести в полную готовность 
свои тракторы и сельхозма
шины.

Слово передового бригади
ра тракторной бригады 
держали все механизаторы 
станции.

Тракторные бригады тт. Ко
лесникова, Манакова и Василь
ева обязались подготовить 
свои тракторы и сельхозма
шины к 10 февраля, бригада 
т. Климова — к 15 февраля, 
бригада т. Ковалева —к 2^^ 
февраля, бригада т. Ячмен^^ 
ва —к 25 февраля.

Ремонтники МТС обязались 
выполнить годовой план ре
монта тракторов и сельскохо
зяйственных машин досроч
но,—к 12 марта и отремонти
ровать два комбайна.

Сейчас в мастерской стан
ции развернулось соревнова
ние за выполнение взятых 
обязательств, принятых в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР.


