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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ПОСАДНУ 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

НА ОГОРОДАХ .ТРУДЯЩИХСЯ
Наступил» горячая пора огород

ных работ—дорогое время, упустив 
которое можно потерять многое.

1 ысячи жителей городов и посел
ков республик,» вышли на поля 
подсобных хозяйств, на свои огчг- 
родные участки, чтобы обеспечить 
себя картофелем и овощами на зиму.

весенне-посевная кампания этого 
года отличается от предыдущих 
массовостью участия трудящихся 
в «ей. Если в первый год войны 
огородничеством занимались только 
отдельные рабочие и служащие, то 
теперь редкое предприятие и уч
реждение не обзавелись подсобным 
хозяйством, редкая семья не зани
мается огородничеством. Ярче всего 
об этом говорят цифры. Только по 
Улан-Удэ посевная площадь под 
индивидуальными огородами в этом 
году увеличивается на 20 проц., 
гозрастает и количество посевщи
ков.

На заводе, где парторгом ЦК 
ВКП(б) т. Сергеев, в 1941 году под 
индивидуальные огороды было 
отведено 82 гектара, а в этом году 
будет занято 270. Если раньше 
многие огородники обходились 2—3 
сотками гектара земли, то нынче 
они желали бы эту площадь 
уЛ'ЧОИТЬ, утроить.

Трудящиеся хотят полностью 
удовлетворить свои потребности в 
овощах и картофеле. Желание это 
законно. Но путь к  нему многие 
видят только через увеличение за
сеянных площадей. Тогда как зада
ча состоит в том, чтобы получить 
высокий урожай на имеющихся 
участках, сделать все необходимое, 
чтобы снять картофеля и овощей в 
3—4 раза больше прошлогоднего.

Эту задачу хорошо учли передо
вые подсобные хозяйства предприя
тий, энтузиасты-огородники. Так, 
работники подсобного хозяйства и 
огородники стеклозавода обязались в 
чтом году получить урожай значи
тельно выше, чем в прошлом, и 
свои обязательства подкрепляют 
делами. Работа на полях ими нача
та с первых дней мая.

Особенно много поработали в 
этом направлении партийный и 
профсоюзный комитеты завода, где 
директором т. Прокопьев. Вся зе 
мельная площадь в 270 га разбита 
на участки и, согласно указаниям 
СНК СССР, закреплена за рабочи
ми на 5—7 лет. В этом году здесь 
проведено снегозадержание, значи
тельная площадь удобрена навозом. 
Завком совместно с дирекцией за
вода сумели полностью обеспечить 
весь коллектив семенами картофеля 
и мелких огородных культур. Об
щественные организации и руково
дители завода снабдили огородни
ков инвентарем, проводят широкую 
агротехп'ролаганду, мобилизуя лю
дей на проведение посадки в самые 
сжатые сроки. На 15 мая половина 
площади уже засажена картофелем 
и овощными культурами. Выращено 
необходимое количество рассады 
капусты и помидоров.

Организованно проводится работа 
на полях коллективами мелькомби
ната, мясокомбината и других.

Однако итоги работы на огоро
дах, подведенные на 15 мая, вызы
вают серьезное опасение за выпол
нение плана посевных работ, за 
судьбу будущего урожая.

Обком ВКП(б) в своем решении 
отметил, что особенно неудовлетво
рительно проходит посев на огоро
дах по городу Улан-Удэ, г. Бабуш
кину, в Кяхтинском, Баргузиыском 
и Заиграевском аймаках. Многие 
организации не сумели обеспечить 
свои коллективы семенами и зем
лей. Не перевелись еще беззабот
ные руководители подсобных хо

зяйств я  коллективов огородников. 
Ратуя на славах за высокий урожай 
картофеля и овощей, за  улучшение 
питания трудящихся, на деле они
ничего не предпринимают, чтобы 
организовать огородничество, по- 
настоящему вникнуть во все его 
детали, оказать практическую по
мощь трудящимся.

Многие коллективы огородников 
и подсобные хозяйства предприятий 
и учреждений запаздывают с нача
лом посевных работ по вине нераз
воротливое™, беспечности руково
дителей заводских и местных коми
тетов, не сумевших своевременно 
позаботиться о семенах и земле.

dl(' например, в ряде организаций 
железнодорожного узла до м х  пор 
не решен вопрос, как будет обраба- 
тываться земля. Имеющийся трак
тор до сих пор находится в ремон
те, не организована и подготовка 
земли вручную.

пп3Г ДСКОЙ комитет я  дирекция 
не сумели оказать помощи 

членам своего коллектива в подго
товке земли. Д о сих пор ни одного 
гектара не вспахано. Семена заго
товлены, но находятся в пути, а 
ведь сроки посадки не ждут 

Исключительно неблагополучно 
обстоит дело с посевной на водном 
транспорте, особенно на судоремза- 
воде и пристани. Заготовленные 
ими вне республики 30 тонн семен
ного картофеля не доставлены, не 
приняты необходимые меры и для 
пргсбретения семян на мести. До  
сих пор не приступили к работе на 
огородах такие коллективы, как 
Наркомзем, Госсортфонд и ряд 
других.

В этом году большое внимание 
уделяется посадке овощных куль
тур. Однако задание по выращива
нию рассады выполнено всего лишь 
на 70 проц. Организации, ведающие 
этим делом (Зеленхоз и ОРС 13 
дистанции пути), сорвали план по
сева рассады.

Совнарком БМАССР в своем по
становлении от 21 марта обязал 
промышленные предприятия города 
изготовить необходимое количество 
инвентаря, но это постановление 
также осталось невыполненным. 
Наркомместпром по плану должен 
был дать 2 тысячи тяпок, изготов
лена ж е пока четвертая часть. Не 
выполнен план изготовления граб
лей.

Оперативного руководства, кото
рое требуется сейчас, весенним се
вом на огородах со стороны райис
полкомов н райкомов партии не 
чувствуется. Прошло больше 15 
дней, как начались посевные рабо
ты в подсобных хозяйствах и на 
индивидуальных огородах, а в 
сельхозотделе горисполкома до сих 
пор нет даж е полных данных о хо
де посевной.

До окончания срока посадки кар
тофеля и овощей остались считан
ные дни. Пока не поздно,- надо на
верстать упущенное, развернуть р а /  
боту усиленными темпами. Особен
но должно у быть обращено внимание 
на соблюдение огородниками ос
новных правил агротехники: сеять
только всхожими и проверенными 
семенами, садить картофель в  хоро
шо обработанную почву, не растя
гивать работы и не засушивать зем
лю. Только при выполнении . этих 
элементарных требований будет 
создана необходимая предпосылка 
для получения высокого урожая 
■картофеля и овощей.

Партийные, комсомольские,' проф
союзные организации обязаны на 
ходу исправить недостатки, взять 
под свой контроль огородную кам
панию и организовать массовый вы
ход трудящихся на огороды.

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 ав
густа 1944 года наградить от име
ни Президиума Верховного Совета

/ 1 ti.

Матерей, /родивших и воспитавших 
1 девять детей

ОРДЕНОМ 7 f
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» f  

I СТЕПЕНИ
Т. Лукашенко Лукерью Ефимов

ну—домашнюю хозяйку Городского 
района г. Улан-Удэ.

2. Фомину Анну Степановну—до
машнюю хозяйку Ж елезнодорожно
го района г. Улан-Удэ.

Матерей, родивших и воспитавших 
восемь детей 
ОРДЕНОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
II СТЕПЕНИ

1. Аверочкину Марию Георгиевну 
—колхозницу колхоза имени Куй
бышева, Кударинского аймака.

2. Дубинину Евгению Ивановну— 
колхозницу колхоза «Заря», К уда
ринского аймака.

3. Москвитииу Анну Петровну— 
колхозницу колхоза имени Чкалова, 
Кударинского аймака.

4. Спиридонову Елизавету Вл-

6. Ерофееву Василису Фокеевну— 
колхозницу колхоза «Политотдел»,, 
Мухор-Шибирского аймака.

7. Жаркову Ирину Демьяновну— 
колхозницу колхоза «Красный Пог
раничник», Кударинского аймака.

8. Жаркову Марию Ивановну — 
колхозницу колхоза «Заря», Куда
ринского аймака.

9. Кириллову Прасковью Алек
сандровну — домашнюю хозяйку 
села Хонхолой, Мухор-Шибирскотч» 
аймака.

10. Кирееву Матрену Па*л овну—  
домашнюю хозяйку Железнодорож
ного района г. Улан-Уда.

11. Лоскутникову Евдокию Сам
соновну — колхозницу колхоза 
имени Чкалова, Кударинского ай
мака.

12. Рыбоченко Пелагею Лукинич
ну—колхозницу Колхоза «Заря»,
Кударинского аймака.

13. Серебренникову Аксинью Ар
хиповну — колхозницу колхоза 
«Красный Строитель», Кударииско- 
го аймака.

14. Сокуеву Александру Никола
евну—колхозницу колхоза «Боль
шевик», Байкало-Кударинского ай
мака.

15. Соболеву Александру Г ео р т-
.. — г ..„------_, ^  «вну—колхозницу колхоза «Крас-

сильевну — колхозницу колхоза i ный Пахарь», Байкало-Кударинско 
«Вперед», Кударинского аймака. I аймака.

-ГГ: ы JJMTS!.

В  Берлине, веред Кшецкие созданы и офицеры сдаигся в плен советским войскам.
Фсп& ■£. Ххлдея ((Фотохроника; ТАСС). /■'

Все силы— на быстрейшее завершение
весеннего сева!

Совещание стахановцев транспсрта
В клубе железнодорожников со

стоялось совещание) стахановцев 
и лунинцев 4-го и 5-го отделений 
Восточно-Сибирской железной до
роги совместно со стахановцами и 
командирами производства* Байка ло- 
Селенгянского речного пароходства 
и транспортного отдела Улан-Удэн
ского ПВРЗ.

Совещание, на котором присутст
вовало свыше 200 человек, открыл 
секретарь Железнодорожного райко
ма ВКП(б) тов. Свешников. С докла
дом об итогах предмайского социали
стического соревнования и задачах 
транспортников в связи с 10-й 
годовщиной со дня приема товари- 

Сталиным работников железно
дорожного транспоота выступил зам. 
секретаря обкома ВКП(б) по транс
порту тов. Поверенное.

Отметив успехи, достигнутые ж е
лезнодорожниками *в йредмайском 
соревновании, тов. Поверенное ос
тановился на недостатках в работе 
ряда служб и отделов как Улан- 
Удэнского узла, так и отделений 
в целом. Докладчик призвал, уча
стников совещания прийти , к слав
ной годовщине с новыми, еще бо
лее зЬачитсльнымиуспехами в труде.

После доклада развей /улись
оживленные прения, в котор ix при
няли участие 21 человек, в том 
числе стахан.овец кузнечного цеха 
Улан-Удэнского вагоноремонтного 
пункта т. Лымарь, машинист водо
качки ст. Гусиное Озеро т. И ва
нов, электромеханик ст. Мы сов а я
т. Белокопытов, начальник 4-го 
отделения движения т. Кислицин, 
слесарь комплексной бригады депо 
Гусиное Озеро т. Зиленин. началь
ник станции Илька т. Бушмелев и 
др. Выступающие широко поде
лились опытам своей работы, а 
также остановились на недостат
ках, мешающих повышению произ
водительности труда и улучшению 
качества работы.

Вслед за выступлением, предста
вителя управления Восточно-Сибир
ской железной дороги, начальника 
паровозной службы ВСЖ Д тов.
Рыбинского, поставившего перед 
участниками совещания конкретные 
задачи, совещание единогласно 
приняло обращение ко всем рабо
чем служащим и инженерно-техни
ческому .персоналу дороги 0  до
стойной встрече Дня ж елезнодо
рожника.

Матерей, родивших и воспитавших 
семь детей 
ОРДЕНОМ

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
III СТЕПЕНИ

1. Бурдуковскую Марию Федо- 
.товну—колхозницу колхоза «Крас
ный Пограничник», Кударинского 
аймака.

2. Воронину Марию Федоровну— 
колхозницу колхоза «Заря», К уда
ринского аймака.

3. Кожевникову Капитолину П ет
ровну—колхозницу колхоза имени 
Куйбышева, Кударинского аймакя.

4. Тайшихину Улиту Алексеевну 
—колхозницу колхоза «Красное 
Знам#*. Кударинского аймака.

5. Чиркову Ирину Николаевну — 
домашнюю Хозяйку ст. Горхон, За- 
играевского аймака.

Матерей, родивших и воспитавших 
шесть детей 
МЕДАЛЬЮ

«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
I СТЕПЕНИ

1. Агапитову Домну Радионовну 
—колхозницу колхоза «Вперед»,
Кударинского аймака.

2. Аносову Анну Леонтьевну — 
колхозницу колхоза «Красный П а
харь», Кударинского аймака.

3. Андросову Марфу Алексеевну 
—колхозницу колхоза имени Куй
бышева, Кударинского аймака.

4 Бахманову Анастасию Василь
евну—колхозницу колхоза «Впе
ред», Кударинского аймака.

5. Ведениктову Прасковью Федо
ровну—колхозницу колхоза имени ____________ ___
Куйбышева, Кударинского аймака, ленинского аймака

Зам. Председателя Президиума Верховного Совета БМАССР
М. ЧУВЬЮРОВ.

И. о. секретаря Президиума Верховного Совета БМАССР
г. v  _ В. МОНКЕТОВ.Гор. Улан-Удэ, Дом Советов.
6 мая 1945 года.

Матерей, родивших к воспитавших 
пять детей 
МЕДАЛЬЮ 

«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
И СТЕПЕНИ

1. Евсееву Екатерину Степановну
колхозницу колхза «Победитель»,

Мухор-Шибирского аймака.
2. Иванову Варвару Федоровну— 

колхозницу колхоза «Победитель», 
Мухор-Шибирского аймака.

3. Матвееву Агафью Прокопьев- 
ну—домашнюю хозяйку села Ззиг- 
раево, Заиграевского аймака.

4. Разоренову Матрену Александ
ровну—работницу районной колхоз
ной школы, Заиграевского аймака.

5. С у сл о в  Анастасию Васильев
ну — колхозницу колхоза имени 
Сталина, Селенгинского аймака.

R Темникову Варвару Петровну— 
работницу Рыбпрома Спец тогу-а
НКВД, Байкало-Кударинского ай
мака.

7. Темникову Екатерину Семенов
ну—'-работницу РнбисЙма Спецтоога 
НКВД, Байкало-Кударинского ай. 
мака.

8. Трескииу Александру Иванов
ну—колхозницу колхоза «Больше
вик», Байкало-Кударинткого аймака.

9. Токареву Устинью Георгиевну 
—домашнюю хозяйку села Шерги- 
но. Бяйкало-Кулавинского аймака.

10. Тоескину Анну Тимофеевну— 
колхозницу колхоза «Большевик», 
Вэйкало-Куиаринского аймя^а.

11. Трескину Матрену Николаев
ну—колхозницу колхоза «Больше
вик», Кяйкало-Кудатшнского аймака.

12. Усову Степаниду Антреевну— 
домашнюю хозяйку села Дули, Се-

Дар польских горняков Москве
В столицу прибыл

Утром 20 мая <в Москву прибыл 
эшелон с углем—дар горняков 
Польши столице СССР. Эшелон с 
углем доставила делегация поль
ских горняков в составе 20 рабо
чих, двух инженеров и директора 
рудничного об’единения. Делегацию 
возглавляет председатель Главного 
управления профсоюза польских 
горняков г-н И. Щенсняк.

Задолго до прибытия эшелона на 
Киевском вокзале собрались много
численные представители общест
венных организаций. Польских гос
тей встретили заместитель Наркома 
угольной промышленности GGCP 
Д. Г. Оника, секретарь ВЦСПС 
Е. Д. Сидоренко, заведующий меж
дународным отделом ВЦСПС М. И. 
Кузнецов, председатель ЦК Проф
союза рабочих угольной и сланце
вой промышленности Центра Н. Г. 
Гирев, представитель Наркомата 
Обороны СССР генерал-лейтенант 
М. П. Мидовский, представитель 
Моссовета С. П. Судов, корреспон
денты советской и иностранной пе
чати.

На вокзале присутствовал посол 
Польской республики в CGCP г-н 
Модзелевский, прибывший в сопро
вождении чинов посольства.

Ровно в 9 часов эшелон подхо
дит к дебаркадеру Киевского вок
зала. На паровозе—транспарант с 
приветствием на польском и рус
ском языках: «Маршалу Сталину— 
польски горняки». Вагоны и пл*ат- 
формы украшены национальными 
польскими флагами, декорированы 
зеленыо. На щитах начертаны сло
ва сердечного привета советскому 
народу, героической Красной Ар- 
ми и -о с зобод и т е л ьн и це, великому 
Сталину.

В эшелоне— 1400 тонн высокока
чественного коксующегося угля. Он 
добыт в польских шахтах, освобож
денных Красной Армией от немец
ко-фашистских захватчиков.

Мысль послать столище Совет
ского Союза этот подарок родилась 
на общепольском с’езде горняков в 
Каттовицах, состоявшемся после 
изгнания с польской земли немец
ких оккупантов.

Этот дао—выражение глубочай
шей признательности попьского на
рода доблестной Красной Армии 
которая вызволила его родину из 
фашистской неволи.

Тепло встретила столица послан
цев союзной нам Польши. Перрон 
и привокзальную площадь запруди-

эшелон с углем
ли тысячи москвичей. Появление 
польских гостей было встречено 
дружными: аплодисментами и воз
гласами: «Да здравствует Польша!». 
В ответ поль-ские горняки провозг
лашают здравицу в честь товарища 
Сталина.

Делегаты приехали в традицион
ной парадной форме польских рудо
копов. На кителях, украшенных се
ребряными позументами, — эмблемы 
горняцкого труда.

Делегаты выстроились на перро
не под тремя парчевыми знаменами. 
На алом, белом и голубом фоне— 
государственный герб Польши — 
орел и под ним названия шахт, в 
которых добывался уголь для 
Москвы,—«Фердинанд», «Польша», 
«Париж». Эти знамена с  датами 
«1931» и «1934» польские патриоты 
свято берегли в черные дни. немец
кой оккупации.

К микрофону подходит глава д е 
легации г-н Щенсняк.

— От имени польских горняков, 
от имени всех трудящихся Польши, 
—говорит он,—наша делегация при
ветствует великий советский народ, 
героическую Красную Армию, кото
рая освободила польские земли от 
фашистского ига и дала нашему 
народу возможность свободно жить 
и трудиться. Мы привезли сердеч
ный црнвёт гЛпьскопе «ародд М ар
шалу Сталину, сплотившему сла
вянские народы в борьбе против 
темных сил фашизма.

Мы преподносим свой скромный 
подарок Москве в знак благодар

ности  за огромную помощь, кото
рую оказывает Советский Союз на
шей отчизне.

Эти слова присутствующие встре
чают горячими аплодисментами. 
Звуки государственного гимна Со
ветского Союза сменяются Поль
ским национальным гимном. Гимны 
исполняет прибывший вместе с де
легацией духовой оркестр польских 
шахтеров.

С ответным словом выступает 
секретарь ВЦСПС тов. Сидоренко. 
Он приветствует гостей от имени 
ВЦСПС и трудящихся столицы и 
выражает благодарность за брат
ский подарок.

В течение дня польские горняки 
знакомились с достопримечатель
ностями Москвы. Вечером они при
сутствовали в Большом театре, где 
шла опера «Князь Игорь».

(ТАСС).

Широким фронтом
КАБАНСК, 21 мая. (По телефо

ну от спец. корр.). Плохая погода 
не давала возможности колхозу 
«Путь Ленина», Кабанского аймака, 
развернуть посевные работы широ
ким фронтом. То подуют сильные 
ветры, то вдруг начнется ливень. 
Часто из-за ненастья приходилось 
кончать работу раньше обычного, а 
за последнее время 4 дня на полях 
не производилось вовсе никакой 
работы.

Это, однако, не помешало колхо
зу быть в первых рядах на посев
ном фронте. Пахота, боронование, 
сев—проходят в установленные 
сроки. Это делает особую честь 
руководителям колхоза еще и по
тому, что в нынешнюю весну на 
полях колхоза нет ни одного трак
тора,—все полевые работы произ
водятся на лошадях. А план по 
сравнению с производственными 
возможностями артели не малень
кий, одних только яровых предпо
лагается посеять 225 га. И з этого 
количества уже посеяно много 
больше половины.

Сеяльщики Николай Бурдуков- 
ский и Александр Виногра 
ежедневно засевали по 5 гектаров 
вместо 4, положенных по норме. 
Выше нормы вырабатывали и паха
ри Михаил Конаков, Василий Кур- 
суков, Евдокия Курсукова и Вар
вара Таракановская. Всем этим па
харям, как лучшим работникам кол
хоза, было оказано большое дове
рие—они обрабатывали семенные 
участки, и, как видно из показателей 
их работы, это доверие они оправ
дали.

Хорошо отзываются колхозники о 
бороновальщиках Надежде Пушни- 
ковой, Анне Мизениной и Марии 
Шашиной. Они также перевыполня
ют задания и точно соблюдают пра
вила агротехники.

Сев в колхозе проходит органи
зованно.

Передовые колхозы 
аймака

ПЕТРОПАВЛОВКА, 21 мая. 
(По телефону). Передовые колхозы 
Джидинского аймака досрочно вы
полнили план сева ранних зерно
вых культур. Сельхозартель «Галын 
очи» 10 мая выполнила план сева 
на 103 проц. За хорошую организо
ванность и быстрые темпы сева по 
итогам социалистического соревно
вания колхозу присуждено перехо
дящее Красное, знамя аймисполкома 
и айкома ВКП(б). Выполнил план 
сева также колхоз им. Кагановича.

Хорошо работают колхозники 
сельхозартели им. Д. Банзарова. 
10 мая план сева ранних зерновых 
им выполнен на 121 проц. Лучшим 
в этом колхозе является звено, 
руководимое тов. Санкеевым, кото
рое еще 5 мая выполнило план се
ва ранних зерновых на 120 проц. 
Члены эвена тт. Д. Дондокова, 
Д. Рабдаева, Л. Вапожапов и др. 
дневные задания выполняют на 120 
— 140 проц. I*

Однако в аймаке не мало и от
стающих колхозов. Такие колхозы, 
как «Пятилетка», им. Буденного, 
им. Фрунзе и другие, план вегенне- 
го сева, наполнили в пределах от 
Т5 до 30 проп.

Аймачные организации должны 
Сказать hmi соответствующую 
помощь.

С. Зодбоев.

Лучшая бригада 
Иволгинской МТС

Молодежная тракторная бритада 
Анны Стрельцовой Иволгинской 
МТС успешно работает на полях 
колхоза им. 1 Мая. Бригадой вспа
хано 300 га и 200 га посеяно, что 
составляет 111 проц, плана весен
них тракторных работ. Качество 
тракторных работ хорошее.

По итогам работы в мае бригаде 
тов. Стрельцовой присуждено пере
ходящее Красное знамя дирекции и 
парторганизации МТС. За хорошую 
оаботу ди р екц и ей  МТС и правлени
ем колхоза коллектив бригады пре
мирован ценными подарками и 
деньгами.

Т. Вяткина,
счетовод колхоза.

П о л у ч и м  в ы с о к и й  у р о ж а й
Весенний сев— самая ответствен

ная пора в колхозах. Недаром гла
сит народная поговорка: «Весенний 
день год кормит».

Члены второй полеводческой 
бригады колхоза «Комсомол», Му- 
хоршибирского аймака, помня серь
езную ответственность за проведе
ние весеннего сева, принимают все 
меры к тому, чтобы провести его 
хорошо, на высоком агротехничес
ком уровне. Борьба за слитые 
сроки и высокое качество полевых 
работ—нерушимый закон в нашей 
бригаде.

По опыту прошлых лет мы про
вели распределение колхозников по 
звеньям. Довели до каждого звена 
декадные графики работ, ежеднев
ные задания, нормы выработки и 
установили твердый распорядок ра
бочего дня. Начинаем работу в 6 
часов утра и заканчиваем в 10 ча
сов вечера, с двумя перерывами на 
отдых для лошадей—IB обед на два 
часа и в ужин на один час. Этот 
распорядок мы строго соблюдаем. 
Графики работ, ежедневные зада
ния, а также договоры социалисти
ческого соревнования вывешены на 
видном месте. Учетчики и агитато
ры на специальные доски ежеднев
но заносят показатели, отображаю
щие ход работы, выпускают «бое
вые листки».

Для поощрения лучших колхозни
ков правление колхоза выделило 
премиальный фонд и каждую д е 
каду, после подведения итогов, 
вручает премии победителям в со
ревновании. Давая задания каждому 
пахарю, бороновальщику и сеяль
щику, мы строго соблюдаем инди

видуальную сдельщину, которая 
сыграла большое значение в успеш'- 
ном выполнении графика работ.

Все это вместе взятое, а также 
твердая трудовая дисциплина, дали 
хорошие плоды. Бригада с первых 
дней сева . значительно перевыпол-1 
няет график посевных работ и не
отступно держит первенство » кол
хозе.

Подведенные итоги показали, что 
все 11 пахарей 14-дневные задания 
выполнили от 120 до 140 проц. 
Пахарь Бадмацыренова вспахала 18,2 
га вместо 14. Такое же задание, 
больше чем на 20 проц., перевы
полнили пахари Доржиева, Кончи- 
кова, Павлуцкая, Дугарова, Гом- 
боева, Дондокова и сеяльщик Ула- 
хинов.

В целом бригада выполнила свое 
задание на 108,3 проц., засеяв 168 
га вместо 155. Учитывая недоста
ток рабочей силы, некоторые кол
хозники выполняют по две и боль
ше обязанности и успешно с ними 
справляются. Дулгар Дампиева, 
например, работает дояркой и кро
ме того ежедневно вспахивает по 
1,3 га.

Весть о разгроме гитлеровской 
Германии и ее капитуляции вызва
ла в бригаде новый производствен
ный под’ем. Колхозники обязались 
выполнять нормы выработки не ме
нее, чем на 150 проц. Мы приложим 
все силы к тому, чтобы отлично 
посеять, вырастить и получить вы
сокий урожай.

Д. БАТУЕВ, 
бригадир 2-й Полеводческой 

бригады.

Под угрозой срыва
БАРГУЗИН, 21 мая. (По телефо

ну от соб. корр.). Попрежнему 
медленно проходят весенне-полевые 
работы в колхозах Баргузинского 
аймака. На 15 мая здесь посеяно 
всего лишь 3332 га, что составляет 
33,2 проц. к плану яровых. Толь
ко колхозы им. Кирова, им. Сталина, 
им. Ленина, Улюнского сельсовета, 
и колхоз им. Карла Маркса (Баян- 
гол) засеяли 50 проц. площади 
зерновых, остальные 11 колхозов 
выполнили план весеннего сева от 
7 до 30 проц.

Причины позорного отставания ай
мака кроются в том, что многие 
колхозы неорганизованно приступи
ли к полевым работам, не сумели 
на-ходу исправить недостатки. Это 
положение еще бол^е усугубилось 
тем, что руководители ряда колхо
зов пренебрежительно относятся к 
использованию имеющихся возмож
ностей. Так, например, несмотря на 
то, что многи" тоактооные бригады 
К уйтунской МТС работают исклю
чительно плохо, крупный рогатый 
скот на полевых работах почти не 
используется.

Массово-политическая работа на 
севе развернута плохо, хотя колхо
зы изо дня в день не выполняют 
графика работы, утвеож пенного 
аймиснолкомом и айкомом ВКЩбУ 
Однако, сеоьезной тревоги за судь
бу будущего уоожая в аймаке не 
чувствуется. Характерным доказа
тельством «того может с л у ж и т ь  
колхоз им. Ворошилова, Телятнико- 
во-Уринского сельсовета. На 15мая
В ЭТОМ КОЛХОЗе ПОСеЯНО В'-ОГО лиш ь
109 га зерновых, т. е. 18 2 поои. 
По аймачному графику это т  к о л х о з 
должен бьш посеять за первую пя
тидневку мая не мече» 290 га, фак
тическое же выполнение не состав 
ляет даже и третьей части этого  
плана. Но даже сейчас, когда ytiy

шены лучшие сроки сева, колхоз 
продолжает работать по-старому. 
За третью пятидневку мая здесь 
посеяно всего 34 га вместо 100 по 
плану.

По рабочему плану было предус
мотрено использовать на работе 24 
быка колхоза и 44 коровы колхоз
ников. На самом же деле работают 
всего 9 волов. Вместо 24 на полях 
занято 15 плугов. Конные сеялки 
используются наполовину.

Исключительно медленно прово
дят весенний сев остальные колхо
зы Телятниково-Уринского сельсо
вета, а также колхозы Сувннекого, 
Читканского и Баргузинского сель
советов. Так, например, в 4-х кол
хозах Телятниково-Уринского сель
совета выполнение посевного плана 
не превышает 20 проц. В колхозе 
им. Сталина, Сувинского сельсове
та, посея*ю 31 га вместо 430 по 
плану.

Еще хуже обстоит дело в колхо
зе им. Сталина, Баргузинского сель
совета. Из 190 га в этом колхозе 
засеяно только 22 га.

Исключительно плохо работают 
тракторные бригады Куйтунской 
МТС. Из 25 тракторов в работе 
участвует 12— 15. В тракторных 
бригадах, работающих на полях 
колхозов им. Энгельса, им. Кирова 
и других, выработка на условный 
трактор составляет 35—40 га мяг
кой пахоты. Частые поломки и про
стои тракторов—результат плохого 
ремонта машинно-тракторного парка.

Колхозы аймака обязаны принять 
все меры тс тому, чтрбы ускорить 
сев, ликвидировать то позорное от
ставание, в котором они находятся. 
Руководители Баргузинского айма
ка должны, наконец, понять, что 
дальнейшая затяжка сева грозит 
полным пров'” 'ом вмполнеччч пчяча.

9л. ГАЛИНДАБАЕВ.

Массовая посадка картофеля
ТАРБАГАТАИ, 21 мая. (По те

лефону). В колхозах аймака развер
нулась массовая посадка картофе
ля. В передовом колхозе «Победи
тель», Больше-Куналейского сель
совета, на посадку картофеля 
ежедневно выходит 80—90 колхоз
ников и колхозниц, в колхозе им. 
Молотова, того же сельсовета,—65 
человек; в колхозе «Красная заря» 
и «Гигант», Тарбагатайского сель
совета,—по 80 человек; в колхозах 
«Авангард», «Путь Ленина», им. 
Дзержинского, Барыкино-Ключев- 
ского сельсовета—по 50—70 чело
век.

На 20 мая колхоз «Победитель» 
посадил 43 гектара, колхоз «Крас
ная заря»—26, «Гигант»—33, нм. 
Молотова—41 гектар картофеля.

При посадке картофеля обра
щается большое внимание на каче
ство обработки почвы и на норму 
высадки картофельных клубней.

Картофель, как правило, распо
лагается по лучшим землям, вспа
ханным тракторами. Местами под 
картофель вносится местное удоб
рение. Для руководства и контро
ля посадкой картофеля правления 
колхозов выделяют члена правле
ния, придав ему в помощь инспек
торов по качеству.

’ Одновременно с колхозами про
водят посадку картофеля школы, 
больница, райпотребсоюз, рабочие и 
служащие аймцентра. 20 мая был 
организован массовый выход на 
свои участки.
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На строительстве суионной фабрини
Улан-Удэнская суконная фабрика 

строится в трех километрах от 
центра города, по левому берегу 
Уды, на живописной площадке, за 
росшей полувековым сосняком и 
спускающейся уступами к реке. 
Когда-то здесь 'начиналось строи
тельство банно-П’рачечни-о комбина
та. С некоторым опозданием выяс
нилось, что комбинат не обещает 
быть рентабельным, и строитель
ство его было приостановлено, но 
начатые об’екты после доделки и 
пе<редел1ки 'оказалось возможным» 
использовать под различные вспо
могательные цехи фабрики и  квар
тиры. Однако все основное, в том 
числе огромный прядильно-ткацкий 
корпус, надо было строить заново.

Трудности возникли с самого 
начала строительства, развермувше- 
гпгяЬ июле прошлого года Ш аркюм- 
мсстпром БМАССР не сумел свое
временно и полностью обеопечить 
стройку кирпичом. Руководителям 
строительства пришлось оказывать 
помощь кирпичному заводу. Из-за 
неудовлетворительной работы лесо
сплавных организаций древеси
на поступила на строительство 
лишь глубокой осенью, причем зна
чительную часть леса коллективу 
строителей пришлось выдалбливать 
из замерзшей Уды. Отсутствие го
товых пиломатериалов вызвало не
обходимость в установке на строи
тельной площадке пилорамы. П озд
нее пришлось и лес рубить, собст
венными силами.

В крайне затруднительном поло
жении оказались руководители стро
ительства тт. Машанов и Волжев. 
Кадры, поступившие в  их распоряже
ние, не были знакомы со строитель
ными работами, за исключением 5—6 
человек. Пришлось встать на путь 
предельно суженной специализации, 
максимального дробления производ
ственных процессов.

Фабрила строится, вернее должна 
строиться, коллективными усилиями 
почти всех промышленных цред- 
приятий республики. Мясоконсерв
ный комбинат поддерживает строи
телей продуктами питания. ПВРЗ 
выделяет вагоны, выполняет поко
вочные заказы. Завод, где директо
ром тов. Прокопьев, не раз выручал 
фабрику строительными материала
ми. Большую помощь строительст
ву оказал Селендумский моторо-ре- 
монтный завод. Квалифицированные 
рабочие тоже выделяются пред
приятиями.

Плохо, однако, что вся эта раз
нообразная помощь никак не соот
ветствует по своему об’ему требо
ваниям, ттред’являемым к предприя
тиям обкомом ВКП(б) v  Совнарко

м о м  БМАССР. Особенно напряжен
но на строительстве с 'рабочей си
лой. Указания руководящих органов 
республики и города, обязательства 
районов выполняются неудовлетво
рительно. Например, Пригородный 
•райком ВКГКб) еще в марте с. г. 
обязал руководителей предпгшятий 
выделить на строительство 50 ра
бочих. Ни одно предприятие этой 
разверстки не выполнило. В резуль
тате со всего района стройка полу
чила только 5 человек. Пригород
ный .райком ВЛКСМ обязался мо
билизовать на строительство фабри- 
ки Г>0 комсомольцев, но абсолютно 
ничего в этом направлении не сд е 
лал.

На стройке выдвигаются хорошие 
знатоки дела, мастера высокой 
производительности труда. Например, 
каменщики Петр и Василий Тимо- 
Л ^ в ы  изо дня в день перевыпол
няют нормы выработки, добиваясь 
хорошего качества работы. Шоферы

Андрей Ушаков и Василий Гаськов 
наездили с начала строительства 
почти по 40 тысяч километров без 
с/реднего ремонта машин. Любое 
дело кипит в руках Прасковьи П о
темкиной. Бригада т. Сласгиной в 
составе тт. Брызгуновой, Белибехи, 
Павловой, Величко и других ус
пешно справляется с погрузочно- 
разгрузочными работами. Мастер по 
плотничным работам Лука Арефьев 
прослыл одним из самых хозяйст
венных. Недавно он выдвинут на 
должность руководителя по строи
тельству жилого дома, то-естъ по 
существу выполняет обязанности 
прораба. На лесосеке хорошо рабо
тает бригада т. Черных. П од забот
ливым руководством механика тов. 
Полковского на строительстве у с 
тановлена и бесперебойно работает 
пилорама, сооружен временный во
допровод, осуществляется техничес
кий уход за автомобилями. Много 
упорства проявляет начальник,тех
нического снабжения т. Заслов в 
обеспечении строительства необхо
димыми материалами.

Все эти люди уже сейчас пред
ставляют квалифицированное ядро, 
выдержавшее основные трудности 
строительства. Словом, опереться 
новичку здесь есть на кого. Но 
строительство очень медленно об
растает кадровыми рабочими. Надо 
сказать, что руководители стройки 
и строительно-монтажное управле
ние треста «Союзтекстильстрой» 
сделали многое, чтобы создать для 
рабочих нормальные материально
бытовые условия. Рабочие получа
ют трехразовое питание, спецодеж
ду, обслуживаются бытовыми мас
терскими. Но все же руководители 
строительства в разрешении 'вопро
са о кадрах не проявляют доста
точной настойчивости. Подготовка 
квартир к сроку, утвержденному 
обкомом ВКП(б) и Совнаркомом 
БМАССР, не закончена.

Как бы ни было трудно, но рабо
та, начавшаяся в военное время, 
проделана большая. Сейчас дост
раиваются прядильный, ткацкий, 
красильно-отделочный цехи и жи
лой дом площадью в 1200 квад
ратных метров. Производственные 
площадки готовы Для установки 
оборудования, которое находится в 
пути.

Создаются необходимые предпо
сылки и для того, чтобы успешно 
освоить будущее предприятие. На 
Московских фабриках 200 человек 
из Бурят-Монголии обучаются тек
стильному делу. Некоторые из них 
уже работают помощниками масте
ров. а наиболее способные и имею
щие достаточную общеобразова
тельную подготовку будут направ
лены в специальные высшие и 
средние учебные заведения. Поми
мо этого в процессе монтажа и ос
воения 400 человек будут обучать
ся на специальных курсах при фаб
рике.

Строительство нуждается в не
сравненно более существенной по
мощи, чем та, которая ему оказы
валась до сих пор. Все еще остро 
ощущается недостаток в основных 
строительные материалах, особенно 
в кирпиче. Н ет достаточных транс
портных средств. И, как выше от
мечалось, самое важное, самое неот
ложное—это обеспечение строи
тельства рабочей силой. Все эти 
задачи при усилении помощи со 
стороны ппомыт пенных предприя
тий республики будут, несомненно, 
разпешены. R 1945 готу фабрика 
должна войти в строй действую
щих предприятий.

А. ТОЛСТИХИН.
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Е. С. Ядриицева, зав. отделом
коммерческих операций станции
Улан-Удэ. За отличную работу она 
много раз премирована и имеет нес
колько благодарностей.

В промартели «Коминтерн», систе
мы горпромшюза, лучшим сапожным 
мастером является тов. Исабаев, 
который очень часто выполняет 
производственные задания на 400— 
500 проц.

Качались переводные испытания и выпускные 
з к з а м ы  в школах

Переводные испытания и выпуск
ные экзамены мужская средняя 
школа № 1, руководимая директо
ром т. Арским, начала организован
но1. Вчера в  старших классах прово
дились письменные испытания по 
русскому языку и математике. В 
десятом классе государственная ко
миссия принимала письменные экза
мены по литературе. Не допущено к 
?чзаменам по неуспеваемости из 19 
учащихся этого класса 4 человека. 
К классу прикреплено 2 человека, 
сдающих экзамены экстерном.

Заключительному этапу учебного 
года предшествовала большая под
готовительная работа. Выявив раз
делы программы, которые почему- 
либо оказались слабо усвоенными, 
преподаватели организовали повто
рение пройденного. Особенно много 
внимания этому делу посвятил пре
подаватель физики в 10 классе 
т. Медведев.

С расписанием испытаний уча
щиеся были ознакомлены две дека
ды тому назад. Своевременно орга
низованные консультации и спе
циальная комната для занятия уча
щихся содействовали успешному 
повторению пройденного курса. На 
специальном настенном календаре 
ежедневно отмечалось, сколько 
дней остается до испытаний. Учи
теля посетили родителей отстаю
щих учащихся, побеседовали с ни
ми о необходимости предоставить 
школьникам наиболее благоприят
ные условия для работы. Все это

создало в школе обстановку дело
вой заботы об успешном окончании 
учебного года.

х х х
К завершающему периоду учеб

ного года коллектив Заиграевской 
средней школы, возглавляемый ди
ректором тов. Андреевым, готовил
ся с сознанием огромного значения 
переводных испытаний и выпускных 
экзаменов. Учащиеся были своевре
менно ознакомлены со всеми пред
варительными материалами и распи
санием экзаменов. Классные руко
водители провели специальные бе
седы с родителями. Помимо того, 
был предпринят подворный обход 
отстающих учащихся, во время ко
торого учителя индивидуально по
беседовали с их родителями.

В0 всех классах много внимания 
уделялось повторению пройденного. 
После обстоятельного анализа ус
певаемости педагогический коллек
тив решил допустить «  выпускным 
экзаменам всех учащихся 7 и Ю 
классов.

При школе держат экзамены уча
щиеся 10 класса Уныгэтейскои 
средней школы, для которых под
готовлены общежитие и обществен
ное питание. Некоторые заиграев- 
ские десятиклассники пригласили 
своих товарищей из Уныгэтея к 
себе на квартиры.

Испытания начались организован
но. Созданы все необходимые усло
вия, чтобы провести их на высоком 
методическом уровне.

Обращение фельдмаршала Александера к войскам союзников 
на средиземноморском театре военных действий

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства 
Рейтер при штабе союзников в 
Италии сообщает, что 19 мая 
фельдмаршал Александер опубли
ковал специальное обращение к 
вооруженным силам союзников 
на средиземноморском театре воен
ных действий. В этом обращении 
он заявляет, Что маршал Тито, по- 
видимому, пытается осуществить 
свои притязания силой.

«Мы сражались в этой войне для 
того, чтобы воспрепятствовать та
ким действиям»,—говорится в обра
щении. «Наша политика заключает
ся в том, что территориальные из
менения могут быть произведены 
только после тщательного изучения 
и исчерпывающей консультации и 
обсуждения между различными за- 
1 гнт ересо ванными правительствами. 
Однако маршал Тито, повидимому, 
намеревается осуществить £вои 
притязания силой оружия и при по
мощи военной оккупации. Действия

такого рода слишком напоминали 
бы действия Гитлера, Муссолини и 
Японии. Мы сражались в этой вой
не для того, чтобы воспрепятство
вать таким действиям. Мы догово
рились работать внесте и законным 
путем изыскивать справедливое раз
решение территориальных проблем. 
Это—один из основных принципов, 
во имя которых народы Соединен
ных наций принесли огромные 
жертвы, стремясь добиться спра
ведливого и прочного мира. Это яз- 
ляется одной из основ, опираясь на 
которую наши представители, с 
одобрения мирового общественного 
мнения, работают сейчас в Сан- 
Франциско, создавая систему меж
дународной безопасности. Мы не 
можем сейчас отбросить основные 
принципы, за которые мы все сра
жались. Согласно этим принципам, 
наш долг заключается в том, чтобы 
держать эти спорные территории 
под опекой до тех пор, пока их 
окончательная судьба не будет ре

шена на мирной конференции. На 
этих территориях наш долг и от
ветственность состоят в том, чтобы 
поддерживать нашими военными 
силами закон « порядок и обеспе
чивать мирную и спокойную 
жизнь населения под юрисдикцией 
АМГОТ’а. Нам можно поверить, 
что мы действуем беспристрастно, 
поскольку сами мы не посягаем' на 
эти территории. В таком положении 
я попытался сделать все возмож
ное, чтобы притти к • дружественно
му соглашению с маршалом Тито, 
однако мне это не удалось. Поэто
му правительства США и Англии 
сами непосредственно поставили 
этот вопрос перед маршалом Тито. 
Советское правительство полностью 
информировано. Мы теперь хотим 
услышать, готов ли маршал Тито к 
сотрудничеству, согласившись на 
мирное урегулирование его терри
ториальных притязаний, или же он 
попытается осуществить их силой».

Заявление маршала Тито

Творчество молодых поэтов
За время войны из начинающих 

писателей выдвинулись талантливые 
молодые поэты. Союз советских 
писателей БМАССР совместно с 
редакцией газеты «Бурят-Монголой 
Унэн» организовал обсуждение 
произведений поэтессы Ц. Донду- 
ковой, поэта Ц . Цыремпилова и пи- 
сателя-красноармейца А. Жамбалона.

Лирические стихи Дондуковой и 
Цыремпилова, рассказы и новеллы 
Жамбалона были тепло приняты 
писателями республики. Решено из
дать их отдельным сборником.

Писатели живо обсуждали твор
чество молодых поэтов, поделились 
с ними своим опытом и дали ряд 
ценных указаний в  их дальнейшей 
творческой работе.

Улан -удэнш я  ГЭС— победитель з соревновании
По результатам работы в апреле,

Улан-удэнской ГЭС присуждена 
вторая премия Наркомата комму
нального хозяйства РСФСР и ЦК

союза работников коммунальных 
предприятий.

В апреле ГЭС выполнила план 
выработки электроэнергии на 111 
проц. и сэкономила 360 тонн топлива.

БЕЛГРА Д, 20 мая. (ТАСС). Б ел
градское радио передает, что, отве
чая на вопрос корреспондента 
агентства Танюг о том, каково его 
мнение относительно обращения к 
войскам фельдмаршала Александе
ра, о котором сообщил корреспон
дент агентства Рейтер, маршал Ти
то заявил:

«Не могу не выразить своего не
годования и удивления по поводу 
недопустимого сравнения присутст
вия югославских частей в Истрии и 
Словенском приморье с завоева
тельными методами Гитлера, М ус
солини и Японии. Подобное обви
нение может быть брошено только 
:э лицо неприятелю, а не измучен
ной и истекающей кровью союзни
це, которую до сих пор все свобо
долюбивые народы считали приме
ром героизма и самопожертвования

в этой великой освободительной 
войне. ____

Югославская армия своими соб
ственными силами преследовала ок
купантов до реки Сочи и - дальше, 
и ее присутствию на этой террито
рии не может придаваться завоева
тельный характер. Такое обвинение 
я самым энергичным образом отвер
гаю.

Еще раз заявляю, что наша югос
лавская армия и все югославы го
товы сотрудничать с союзными си
лами, союзными странами, но в то 
же время Югославия не может до
пустить ни унижения, ни издева
тельства над ее правами. Я заяв
ляю, что Югославия готова сотруд
ничать и договариваться на такой 
базе, которая не будет ни оскорби
тельной, ни унизительной для 
Югославии как союзницы».

Ответ Югославии 
на англо-американскую ноту

БЕЛГРАД, 20 мая. (ТАСС). Как 
известно, 15 мая английское и аме
риканское правительства обратились 
к правительству Югославии с , но
той по вопросу о положении в райо
не Триеста. Вчера белградское р а 
дио передало, что министерство 
информации сделало следующее 
сообщение представителям иност
ранной и югославской печати:

«Правительство демократической 
федеративной Югославии послало 
ответ на ноту правительств Вели
кобритании и США по вопросу 
военной оккупации Истрии, Триеста 
и Словенского приморья частями 
югославской армии. Ответ состав
лен в духе союзного сотрудничест
ва. В нем подчеркнуто, что югос
лавская армия, как одна из союз
ных армий, имеет одинаковое с со
юзными армиями право оставаться 
на территории, которую она освобо
дила в жестоких боях против об
щего врага. Югославская армия в 
ожесточенных боях, целью которых 
было—отрезать значительную часть 
неприятельских войск и освободить 
порабощенных братьев, понесла 
большие потери и показала много

примеров невиданного героизма. Н а
селение этих областей два года 
участвовало в освободительной 
борьбе, и в огромном большинстве 
оно югославское, оно понесло ог
ромные жертвы в борьбе против 
итальянского и немецкого фашизма. 
Поэтому не должно быть препятст
вий для пребывания там частей 
нашей армии, организации народно- 
освободительного комитета и граж
данского управления.

По требованию наших союзников 
был поставлен вопрос о проведении 
демаркационной линии. В перегово
рах между маршалом Тито и фельд
маршалом Александером во время 
посещения последним Белграда 
этот вопрос был поставлен. Пребы
вание югославской армии в Триес
те, Истрии и Словенском приморье 
—это требование всего нашего на
рода, всей нашей страны, но оно ни 
в коем случае не предрешает окон
чательного постановления мирной 
конференции о принадлежности 
этих областей, так как демократи
ческая федеративная Югославия— 
противник односторонних аннексий».

Чего требует партия от коммуниста?
Партия большевиков, созданная 

и выпестованная Лениным и 
Сталиным, является партией, веду
щей борьбу за построение бесклас
сового коммунистического общ ест
ва. Под ее руководством рабочие, 
крестьяне, интеллигенция нашей 
страны завоевали свободу и по
строили социалистическое общест
во. В великой Отечественной войне 
Советского Союза большевистская 
партия организовала и возглавила 
священную борьбу и победу совет
ского народа над фашистскими зах
ватчиками.

Требования, которые пред’являет 
партия к коммунистам, вытекают из 
того, что ВКП(б) является высшей 
формой политической организации 
рабочего класса СССР, передовым 
и самым сознате - im отрядом тру
дящихся, руководящей и направля
ющей силой Советского государ
ства.

В первом разделе Устава Все
союзной Коммунистической партии 
(большевиков) говорится, что член 
партии обязан:

«а) неустанно работать над по
вышением своей Сознательности, над 
усвоением основ марксизма-лени
низма;

б) соблюдать строжайше партий
ную дисциплину, активно участво
вать в политической жизни пар
тии и страны, проводить на прак
тике политику партии и решения 
партийных органов;

в) быть образцом соблюдения 
трудовой и государственной дисци
плины, овладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышая свою 
производственную, деловую квали
фикацию;

г) повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откликать
ся на запросы и нужды трудящих
ся, раз’яснятъ беспартийным мас
сам смысл политики и решений пар
тии».

Разумеется, Устав ВКП(б) дает 
лишь основные правила поведения 
членов и кандидатов партии, а иг 
подробную инструкцию на все слу
чаи жизни. Устав требует от ком-
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муниста, чтобы он в любом. деле 
являл собою лучший пример для 
беспартийных.

Большевистская партия руковод
ствуется в своей работе учением 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина. Коммунист—зожак масс. 
Он должен бороться за выполнение 
решений партии и правительства, 
раз’яснять беспартийным политику 
партии, смысл партийных решений, 
сложившиеся условия борьбы и ра
боты, мобилизовать трудящихся на 
преодоление любых трудностей и 
достижение намеченной цели^ А 
для этого он сам должен быть хо
рошо политически грамотным, си
стематически заниматься самообра
зованием, изучать мерксистско-ле- 
нинскую теорию.

Некоторые коммунисты не забо
тятся об овладении знанием рево
люционной теории, ссылаются на 
чрезмерную занятость практической 
работой, на отсутствие свободного 
времени. Конечно, не все имеют 
одинаковые возможности для уче
бы. Но каждый в состоянии уде
лить ей определенное время. Забо
та о повышении идейно-теоретиче
ского уровня должна быть насущ
ной потребностью каждого комму
ниста, должна войт.и в его- быт.

Партия проявляет постоянную за
боту о  поднятии идейно-теоретиче
ского уровня коммунистов, кадров 
советской интеллигенции, создает 
необходимые условия для овладе
ния основами марксистско-ленинской 
теории. Миллионы людей в нашей 
стране самостоятельно изучают ис
торию ВКП(б), произведения клас
сиков марксизма-ленинизма. Отделы 
пропаганды и агитации партийных 
комитетов организуют в помощь 
изучающим лекции, теоретические 
собеседования, семинары и группо
вые консультации. В партийных ка
бинетах рекомендуется и предо
ставляется необходимая литература.

При желании товарищи могут изу
чать революционную теорию в 
кружках партийного просвещения. 
Долг каждого коммуниста—полно
стью использовать все эти возмож
ности для повышения своей поли
тической сознательности, для под
нятия своего теоретического уровня.

Коммунист, как передовой и соз
нательный член советского общест
ва, должен обладать широким об
щекультурным кругозором. Тогда 
ему легче будет у.’ваивать револю
ционную теорию, I бо марксизм-ле
нинизм является вершиной передо
вых достижений мировой культуры. 
Необходимо, чтобы коммунисты по
стоянно повышали свой культурный 
уровень — изучали историю своей 
Родины, знакомились с историей 
других стран, читали газеты, жур
налы, научную и художественную 
литературу, имели представление о 
достижениях науки, техники, лите
ратуры и искусства.

Важнейшее требование, пред’яв- 
ляемое всем членам и кандидатам 
партии,—это строгое соблюдение 
партийной дисциплины. Почему 
партия требует от коммунистов 
строжайшего соблюдения дисцип
лины и подчинения меньшинства 
большинству? Потому, что созна
тельная дисциплина коммунистов 
является основой существования и 
успешной деятельности нашей пар
тии. Что значит соблюдать партий
ную дисциплину? Это значит доб
росовестно, сознательно выполнять 
требования, предъявляемые Уставом 
ВКП(б), выполнять поручения и 
решения партийной организации, 
подчиняться принятым ею решени
ям.

В нашей партии осуществляется 
широкая внутрипартийная демокра
тия. Это означает, что каждый 
коммунист принимает непосредст
венное участие в обсуждении стоя
щих вопросов, он волен высказать 
свои соображения и предложения. 
Но когда обсуждение закончено и 
решение принято, обязанность ком
муниста—безоговорочно выполнять

партийное решение, если даж е он 
лично голосовал против него.

— Партия,—записано в Уставе 
ВКП(б),—является единой боевой 
организацией, связанной сознатель
ной дисциплиной, одинаково обяза
тельной для всех членов партии. 
Партия сильна своей сплочен
ностью, единством воли, единством 
действий. Партия очищает свои 
ряды от двурушников, от лиц, на
рушающих программу партии, ее 
Устав, дисциплину.

Ленин указывал, что если ком
мунисты добросовестно учат ж е
лезной дисциплине беспартийных, 
то прежде всего они обязаны на
чать с самих себя. Вот почему 
Устав ВКП(б) требует, чтобы к аж 
дый член партии являл собой об
разец соблюдения трудовой и го
сударе твеиной дисциплины.

Сила большевистской партии—в 
ее связи с массами. Держать связь 
с массами—это значит всегда об
щаться с ними, откликаться своевре
менно на запросы и нужды тру
дящихся, раз'яснять им смысл по
литики и решений партии.

Коммунист должен быть агитато
ром, проводником партийных ло
зунгов и решений в массах, вожа
ком и организатором беспартийных. 
Партийная организация имеет воз
можность повседневно влиять на 
массы, держать с ними крепкую 
связь не только при помощи док
ладов, бесед и других форм агита
ционной работы, но и через каж 
дого члена и кандидата партии, 
которые обязаны словом и делом 
вести личную агитацию среди бес
партийных. Неправильно полагать, 
что агитационно-массовую работу 
должны вести только товарищи, 
специально выделенные для этой 
цели. Каждый коммунист должен 
вести политическую работу в мас
сах. Непременная обязанность ком
муниста—проводить личную, инди
видуальную агитацию всюду и вез
де: на работе, дома, в дороге, в 
столовой, в магазине и т. д. Ленин 
еще в годы гражданской войны го
ворил, что мало собраний и митин
гов, нужна еще личная агитация.

Быть впереди масс, вести их за 
собой коммунист сможет лишь в 
том случае, если он пользуется 
авторитетом, если окружающие

прислушиваются к его голосу, 
следуют его примеру. А такой 
авторитет и уважение сами не прихо
дят. Чтобы быть в авангарде масс, 
вести их за собой, нужно самому 
быть образцом боевой и трудовой 
доблести. Сочетание раз’яснитель- 
ной работы с личным, достойным 
подражания примером—это и есть 
наилучшее проявление связи ком
муниста с массами.

Партия, по выражению Ленина, 
есть высшая форма классового 
соединения пролетариев. Кроме 
партии в нашей стране существуют 
и беспартийные организации тру
дящихся — профсоюзы, комсомол, 
советы, кооперативы, Осоавиахим 
и другие. Они работают под руко
водством и контролем партийных 
организаций. Партия соединяет 
воедино всю их деятельность и 
направляет к общей цели.

В одном из выступлений Михаил 
Иванович Калинин привел яркий 
пример, как должен вести себя 
коммунист на производстве, что 
значит проявлять партийность в 
производственной работе. П ред
ставьте себе, говорил он, токаря- 
коммуниста, который, изготовляя 
ту или иную деталь, проникнут 
мыслью, что он вместе с тем дела
ет большое государственное дело, 
работает для обороны страны, для 
нужд фронта. Если этот товарищ 
вкладывает в свою работу «всю 
свою энергию, силу, умение, пони
мая, что этим он тажх<е защищает 
Советскую страну, а поэтому он не 
считается ни с временем, ни с 
трудностями, ни с неполадками, 
которые связаны с производством, 
то он подходит к  своей работе 
партийно', и я бы сказал, что этот 
товарищ—глубоко партийный чело
век»... Коммунист на производстве 
призван быть организатором социа
листического соревнования, носите
лем технического прогресса, бор
цом за всемерное повышение про
изводительности труда. Он должен 
неустанно поднимать свою квали
фикацию, овладевать техникой сво
его дела.

Любовь к Родине, забота о ее 
процветании, чуткость и отзывчи
вость к людям, неустанная забота 
об улучшении материального бла

госостояния трудящихся — важ
нейшие качества большевика. Ком
мунисты, работающие в учрежде
ниях, обязаны вести непримиримую 
борьбу с бюрократизмом, волоки
той, бездушно-канцелярским отно
шением' .к нуждам советских лю
дей.

Звание коммуниста, члена боль
шевистской партии, является для 
советских людей символом беспре
дельной любви и преданности Ро
дине, верного служения народу, 
символом кристальной честности. 
Партия требует от коммуниста 
проявления этих большевистских 
качеств всегда и всюду, не только 
при выполнении служебных обя
занностей или общественной рабо
ты, но и в  быту. У большевика 
слово Не расходится с делом. Он 
сам являет собою образец комму
нистической честности как в об
щественной, так и в личной жизни. 
Он должен всегда помнить, что 
быт и политика неотделимы.

Неот’емлемьш качеством комму
ниста является скромность. Кичли
вость, зазнайство чужды больше
вику. Какой бы высокий пост 
коммунист ни занимал, он должен 
держать себя просто, доступно для 
масс, чутко прислушиваться к их 
голосу, считаться с их советами и 
указаниями. Не кичливость, а 
скромность украшает большевика— 
учит товарищ Сталин.
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В своей речи по поводу смерти 
В. И. Ленина на TI Всесоюзном 
с’езде Советов товарищ Сталин 
говорил:

«Мы, коммунисты,—люди особого 
склада. Мы скроены из особого 
материала. Мы—те, которые сос
тавляем армию великого пролетар
ского стратега, армию товарища 
Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к  этой армии. 
Нет ничего выше, как звание чле
на партии, основателем и руково
дителем которой является товарищ 
Ленин».

Коммунист тот, кто с честью 
оправдывает высокое звание члена 
ленинско-сталинской партии, кто в 
борьбе и в труде, в обществе и в 
быту сознательно выполняет те 
требования, которые пред’являет к 
нему ВКП(б).

МАНИФЕСТ ИТАЛЬЯНСКИХ 1 
ДЕМОКРАТОВ ТРИЕСТА

БЕЛГРА Д , 19 мая. (ТАСС). По 
сообщению белградского радио, ® ■ 
органе итальянского меньшинства в 
Словенском- Приморье газете «Аве- 
ниро» итальянцы-демократы Триеста 
опубликовали следующий манифест:

В стране, которая пострадала от 
фашистов, земля которой освящена 
кровью наших мучеников, возвра
щается свобода, создается и укреп
ляется новое братство итальянского 
и словенского народов. Фашистская 
пропаганда в интересах небольшой 
группы людей пыталась посеять 
ненависть между этими двумя на
родами. Однако жесточайшая борь
ба и кровь тех, кто отдал свою 
жизнь за дело освобождения, не 
дали возможности реакционным 
элементам осуществить свои наме
рения. Теперь в освобожденном 
Триесте впервые в истории- работа
ют совместно итальянцы и словены, 
чтобы дать пример, который явится 
гарантией общего расцвета.

Да здравствует маршал Тито! Да 
здравствует итало-словеяское брат
ство! Да здравствует автономный 
Триест и демократическая, федера
тивная Югославия.

ПРИБЫ ТИЕ ДАТСКИХ 
МИНИСТРОВ НА О. БОРНХОЛЬМ

КОПЕНГАГЕН, 19 мая. (ТАСС) 
Сегодня на Борнхольм прибыли ми
нистры: Кристмас Меллер, Кнуд
Кристенсен, Аксель Ларсен и Хед- 
тофт Хансен. На аэродроме минист
ры были встречены советскими 
офицерами во главе с полковником 
Стрепковым. Здесь же, на аэродро
ме, Кристмас Меллер произнес 
следующую речь:

«Господин полковник, офицеры 
доблестной русской армии! От име
ни датского правительства мы, че
тыре министра, благодарим русские 
войска за то, что они пришли «а 
этот остров и освободили эту часть 
нашей страны. Наша страна была в 
течение пяти лет закрыта для нас, 
но вы можете быть уверены в том, 
что весь народ следил за огромной 
освободительной борьбой России с 
общим врагом. Битва за Москву в 
1941 году, битва за Ленинград и 
Сталинград в 1942 и в 10 43 годах 
были огромными событиями также 
для датского народа, и я могу вас 
заверить в том, что если вы хотите 
посетить нас в нашей столице, то 
вы воочию увидите, какие чувства-'' 
питает датский народ к русскому 
народу и России, которая всегда 
была другом Дании.

Мы благодарим и приветствуем 
великого маршала России Сталина 
и русскую Красную Армию и вы 
ражаем надежду, что хорошие от
ношения. всегда существовавшие 
между Россией и Данией, останут
ся такими всегда».

НА ПРОЦЕССЕ 38 РУМЫНСКИХ
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
БУХАРЕСТ, 20 мая. (ТАСС). 18 

мая на процессе 38 румынских воен
ных преступников закончился доп
рос свидетелей. На вечернем засе
дании с четырехчасовой речью выс
тупил главный общественный обви
нитель Буначиу, потребовавший 
применения статьи 3-й закона о на
казании военных преступников (пре
дусматривающей смертную казнь 
или пожизненную каторгу) для 
подсудимых Мачича, Трестиоряну, 
Никулеску, Изопеску, Ионеску, 
Балачану, Калатоску, Маринеску, 
Падуре, Манеску, Малинееку, Бо- 
бея, Кристину, Амбуш, Ландау.

На утреннем заседании 19 мая с 
большой речью выступил общест

венный обвинитель Сэраку, потре
бовавший такого же наказания для 
всех остальных подсудимых.

После перерыва начались выступ
ления защитников.

АРЕСТ А ЛЬФ РЕДА  РОЗЕНБЕРГА
ЛОН ДОН , 19 мая. (ТАСС). Как 

сообщает лондонское радио, Ал:.- 
Фрсд Розенберг находится в руках 
союзников. Вчера этот известный 
гитлеровский главарь был найден 
американскими властями в одной из 
больниц Фленсбурга, арестован и 
заключен в тюрьму.

Ответственный редактор
М. А. КАМЧАТОВ.

Пригородный райком ВКП(б) 
выражает глубокое соболез
нование семье т. Наталина 
по поводу смерти в больнице 
бывшего зав. военным отде
лом райкома—инвалида О те
чественной войны 
гвардии капитана Наталина, 
последовавшей 21 мая с. г.
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