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ПРЕВРАТИМ БУРЯТ-М ОНГОЛИЮ  
В РЕСПУБЛИКУ РАЗВИТОГО 

ВЫСОКОТОВАРНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА!
, Колхозники и колхозницы Бурят- 
Монголии, с величайшей радостью 
■и воодушевлением встретив весть 
об исторической победе советского 
народа над гитлеровской Германией, 
прилагают все усилия к  тому, что
бы успешно провести весенний сев, 
обеспечить неуклонный лод’ем жи
вотноводства и тем с?мым 'вложить 
свой вклад в дело дальнейшего ук
репления могущества нашей Родины.

Перемовые колхозы и животно
водческие фермы, успешно завер
шив зимовку, хорошо подготови
лись к летнему пастбищному содер
жанию скота. Многие колхозы Хо- 
римского аймака, завоевавшего в 
первом квартале текущего года пе
реходящее Красное знамя Прези
диума Верховного Совета БМАССР, 
зимовку скота провели без единого 
случая падежа и организованно пе
реводят стада на летние пастбища. 
Колхозы Заиграв веко го, Иволгин- 
ского и Курумканекого аймаков в 
минувшую эимовку также добились 
неплохих показателей в сохранении 
скота и зачислены кандидатами на 
получение переходящего Краевого 
(знамени Президиума Верховного 
(Совета БМАССР.
 ̂ Однако показатели передовиков 
не могут заслонить все еще крайне 
неудовлетворительного состояния 
кивотноаодства в ряде аймаков, 
зюро обкома ВКЩб), обсудив воп- 
ос о ходе выполнения государст

венного плана развития животно- 
одства на 1945 год, отметило, что 

партийные, советские и земельные 
(органы Кударинского, Тун-кимского, 
'Кяхтииского, Джидинского, Торей- 
ского, Селенги некого и Закз-менско- 
го аймаков неудовлетворительно 
руководят животноводством, плохо 
провели зимовку, допустили боль
шой падеж скота, не обеспечили 
выполнения государственного плана 
развития животноводства по лоша- 

\ дям и крупному рогатому скоту.

I В отдельных колхозах республи
к и , несмотря на невыполнение го
сударственного плана развития ж и
вотноводства, имеет место большой 
J расход скота. Аймземотделы мяо- 
Srux аймаков, нарушая установлен- 
пшй порядок, выдают разрешения 

\н а  забой и продажу скота. В Тун- 
кннском аймаке, например, решение 
вопроса о забое и продаже скота 

1 доверяют статистику аймземотдела. 
Нечто подобное наблюдается в Му- 
хоршибирском и Селенгмн-ском ай
маках. Что это, как не вопиющая 
безответственность?

Попрежнему в неудовлетвори
тельном состоянии находится коне
водство. В ряде аймаков продолжа
ются падеж и раэбазаротвание ло
шадей. Особенно неблагополучно 
дело обстоит в Куда рижском, Кях- 
тинском, Се дентин с ком, Бич уроком, 
Джкдинском, Торейском и Закамен- 
ском аймаках, где вследствие боль
шого падежа и разбазаривания ло
шадей допущено дальнейшее сокра
щение конского поголовья.

Все эти крайне серьезные недос
татки в животноводстве явились 
следствием того, что многие айко- 
мы ВКП(б) и исполкомы яймсове- 
тов не сделали всех необходимых 
выводов из указаний Ц К  ВКП(б), 
данных в решении от 3 февраля 
1945 года, и из постановления XIX 
пленума обкома ВКЩб) и продол
жают руководить животноводством 
поверхностно, вопреки тому, что жи
вотноводство является основной о-- 
ра слыо сельского хозяйства респуб
лики.

Обком ВКП(б) потребовал от ай- 
комов ВКЩб) и аймисполкомов в 
кратчайший срок устранить недос
татки в руководстве животноводст
вом и принять меры, обеспечиваю
щие полное и безусловное выпол
нение постановления СНК GCCP и 
Ц К  ВКЩб) «О государственном 
■плане развития животноводства в 
колхозах и совхозах на 1945 год» 
и соответствующего постановления 
СНК БМАССР и обкома ВКЩ б).

Партийные, советские и земель
ные органы обязаны сосредоточить 
сейчас основное взимание в области 
животноводства на практических 
вопросах приема и полного сохра
нения приплода, а также организо
ванного проведения случной кампа
нии и пастбищного содержания ско
та. Только при этих условиях МОЖ
НО обеспечить максимальное вос
производство колхозного стада и 
выполнение государственного плана 
развития животноводства каждым 
колхозом.

Повсеместно должны быть пресе
чены факты разбазаривания общест
венного скота. Каждый колхоз 
впредь до выполнения государст
венного плана развития животно
водства не может расходовать скот 
на другие нужды, кроме сдачи го
сударству по обязательным постав
кам. С другой стороны, следует 
осудить и такие попытки, когда 
колхозы, выполнившие обязательные 
поставки и план развития живот
новодства, лишаются возможности 
использовать по своему усмотрению 
животноводческую продукцию и 
сверхплановое поголовье окота.

Большую работу предстоит про
делать колхозам по повышению 
урожайности лугов. Уроки прош
лых лет, когда из-за недостатка 
кормов в животноводстве были до
пущены большие потери, следует 
учесть именно сейчас, когда еще не 
ушло благоприятное время для 
улучшения лугов и обеспечения вы
сокого урожая трав. Н адо попол
нить состав герасимовских звеньев 
во всех колхозах и организовать 
повсеместно полив, очистку лугов, 
закладку утугов и проведение дру
гих луговодческих мероприятий.

Наряду с этим, перед партийными, 
советскими и земельными органами 
стоят неотложные задачи по подго
товке к предстоящей сеноуборочной 
кампании. А надо сказать, что во 
многих аймаках до сих пор не раз
вернут ремонт сенокосилок, конных 
граблей, ремонт и поделка ручного 
сеноуборочного инвентаря. Ясно, 
что этот серьезнейший недостаток 
должен быть ликвидирован в бли
жайшее время. Необходимо принять 
все меры к своевременной подго
товке и организованному проведе
нию сеноуборочной кампании, а 
такж е работ по закладке силоса-.

По вопросу об организации лет
него пастбищного содержания ско- 
т6 надо всемерно усилить контроль 
за выполнением постановления бю
ро обкома от 3 мая 1945 г. по это
му вопросу и обеспечить организо
ванное развертывание всех предус
мотренных этим постановлением ме
роприятий, помня, что от умелой 
организации пастьбы скота во мно
гом зависит повышение продуктив
ности животноводства. При этом в 
период пастбищного содержания 
скота следует обратить самое серь
езное внимание на ветеринарно-про
филактические мероприятия с тем, 
чтобы к  зимовке 1945—46 -г. скот 
■пришел совершенно здоров-ым.

От айкомов ВКШ-б), аймисполко- 
мо-в, работников земельных органов 
■и специалистов животноводства 
сейчас, как никогда, требуется кон
кретность и оперативность в руко
водстве животноводством.

Широкое развертывание социа
листического соревнования животно
водов является одним из важней
ших условий успешного разрешения 
поставленных задач. Надо так пос
тавить дело, чтобы каждый живот
новод с чувством исполненного 
долга перед Родиной перевыполнил 
плановое задание и при этом в ка
честве поощрения за свой труд 
смог получить дополнительную оп
лату натурой.

Шире соревнование колхозов, 
ферм и колхозников за под’ем жи
вотноводства и превращение Бурят- 
Монголии в республику развитого 
в ы сок о това рно-г о животное оде тва!

З а б о т а  о д е т я х -с и р о т а х
В дни Отечественной войны ты

сячи семей трудящихся усыновили 
детей, родители которых погибли 
на фронтах или были замучены гит
леровскими бандитами. Благородный 
почин советских патриотов нашел 
горячий отклик во многих городах 
и селах нашей Родины. Труженики 
тыла приютили обездоленных детей, 
окружили их горячей заботой и 
вниманием. Они организовали для 
них ясли, детские дома, столовые, 
пошивочные мастерские. Сейчас 
Наркомат просвещения РСФСР раз
работал ряд мер для дальнейшего 
улучшения помощи детям-сиротами 
Все они будут устроены в детские 
дома или усыновлены трудящимися. 
Начата- проверка правильности и

своевременности выплаты пособий 
за патронирование детей. На летний 
период патронируемые и опекаемые 
дети военнослужащих в первую 
очередь направляются в загородные 
лагери и на санаторные -площадки, 
обеспечиваются учебными и пись
менными принадлежностями,- пром
товарами и т. д.

На средства колхозов повсемест
но организуются детские дома, в 
которых нашли приют и заботливый 
уход дети крестьян, погибших во 
время войны. Наркомпрос решил 
оказать этим колхозным детским 
учреждениям практическую помощь, 
в частности укомплектовать их 
кадрами квалифицированных воспи
тателей. -(ТАСС).

КОНКУРС МАСТЕРОВ Х УДО Ж ЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ И 
КРУЖЕВНОГО ДЕЛА  i

Управлением промкооперации при
Совнаркоме РСФСР и научно-иссле
довательским институтом художест
венной промышленности об’явлен 
конкурс на создание новых образ
цов художественной вышивки я  
кружевных изделий. В нем примут 
участие художники, работники про

мысловых артелей, специальные 
школы золотошвейного производст
ва. К участию в конкурсе привле
каются также мастера народных 
промыслов Украины и Белоруссии.

Конкурс продлится до 15 сен
тября. {ТА £С \.

О мерах по улучшению использования живого 
тягла на полевых работах

В Обкоме ВКП(б)

Бюро обкома ВКЩ б) отметило, 
что, несмотря на возросшее значе
ние живого тягла в сельском хо
зяйстве, от состояния и травильно
го использования которого в ряде 
аймаков и колхозов почти целиком 
зависит успешное проведение сель
скохозяйственных работ, партий
ные, советские и земельные органы 
многих аймаков, особенно Кударин
ского, Кяхтинского, Бичурского, 
Джидииского, Селеигинского, То- 
рейского и Закаменского, не прояв
ляют должной заботы по уходу, со
держанию и полному использова
нию живого тягла на полевых ра
ботах, чем наносится серьезный 
ущерб государству и колхозам.

Руководители ряда колхозов, 
пользуясь бесконтрольностью со 
стороны партийных, советских и 
земельных органов, нерадиво отно
сятся к живому тяглу, -продолжают 
допускать обезличку в уходе, со
держании и использовании рабочего 
скота.

Партийные, советские и земель
ные органы -некоторых аймаков 
проходят мимо этих фактов и не 
ведут надлежащей борьбы за наве
дение порядка в использовании жи
вого тягла. В результате всего 
"этого значительное количество ло
шадей в республике не участвует 
в -весенних полевых работах, осо
бенно в Кударинском, Кяхтинском, 
Селенгинском аймаках.

Во многих колхозах не полностью 
используются на полевых работах 
лошади, рабочие волы и малопро
дуктивные коровы из-за недостат
ка исправного прицепного инвента
ря, сбруи и упряжи, а имеющиеся 
на месте возможности по изготов
лению и ремонту прицепного и кон- 
но-транспортного инвентаря исполь
зуются неудовлетворительно.

Неудовлетворительно ведутся ра
боты по строительству и ремонту в 
колхозах кузниц, шорных и тележ 
ных мастерских для ремонта имею
щегося прицепного и тран-опортно-го 
инвентаря, сбруи и упряжи.

Отсутствие необходимой заботы по 
ремонту прицепного и транспортно
го инвентаря приводит к тому, что 
значительное количество его из 
года в год остается неотремонтиро-

ваняым, разукомплектовывается и 
растаскивается, тем самым сокра
щаются производственные возмож
ности колхозов. Несвоевременный 
ремонт, плохая подготовка сбруи 
и упряжи калечит рабочий скот и 
выводит его на длительный срок 
из строя.

Бюро обкома ВКЩб) постановило:
1. Обязать Наркомзем, айком ы 

ВКЩ б) и аймисполкомы исправить 
серьезные недостатки в использова
нии живого тягла -в колхозах, счи
тая дело полного и правильного 
использования живого тягла на 
сельскохозяйственных работах важ 
нейшей задачей местных -партийных, 
советских и земельных органов.

2. Предложить айкомам ВКЩб) 
и аймисполкомам в 10-дневный 
срок проверить и навести то  каж 
дому колхозу порядок в использо
вании, уходе, содержании и корм
лении рабочего скота в полевых 
условиях, высвободив как можно 
больше живого тягла от внутрихо
зяйственных работ для непосредст
венной работы в поле.

3. Предложить правлениям кол
хозов в декадный срок разработать 
и утвердить на общих собраниях 
колхозников Правила использования, 
ухода и -содержания рабочего скота 
в период полевых работ, обратив 
особое внимание на правильное 
кормление и организацию ночного 
выпаса рабочего скота, подобрать 
добросовестных, опытных колхозни
ков для проведения пастьбы рабо
чего скота в ноч-ное время, а также 
отвести для ночной пастьбы участ
ки с хорошим травостоем.

4. В срок до 10 июня -с. -г. пост
роить при полеводческих бригадах 
крытые навесы для отдыха лоша
дей и волов в  жаркие дни и не
настную погоду, -помещения для 
хранения сбруи и обеспечить рабо
чий скот благоустроенными водо
поями.

5. В целях ликвидации обезлички 
в труде и недопущения недоброка
чественного выполнения сельскохо
зяйственных работ, предложить 
правлениям колхозов устанавливать 
задания колхозникам, -работающим 
на живом тягле, каждому в отдель
ности со сдельной оплатой за вы

полненную работу по принятым в 
колхозе -нормам и расценкам труда.

6. Обязать айкомы ВКП-(б) и 
аймисполкомы командировать зоо
техников, ветеринарных -вра-чей и 
агрономов в колхозы для оказания 
им помощи в разработке и проведе
нии правильных мер по уходу, -со
держанию и использованию рабоче
го скота.

7. Обязать айкомы ВКП(б) и айм
исполкомы, в -соответствии с Уста
вом сельхозартели, обеспечить зак
репление во всех колхозах конного 
прицеп-ного и транспортного инвен
таря и машин за полеводческими 
бригадами, а в бригадах за колхоз
никами, установив материальную 
ответственность за порчу и полом
ку машин и инвентаря вследствие 
халатного и бесхозяйственного от
ношения к ним.

8. Обязать Наркомзем республики 
организовать q течение III и IV 
кварталов текущего года, под руко
водством опытных колхозных К уз 
нецов, а такжч при мастерских 
МТС, подготовку необходимого ко
личества кузнецов из числа кол 
хозников тех колхозов, которые не 
обеспечены этими кадрами.

9. Предложить айкомам ВКЩб) 
установить систематический конт
роль и рассматривать на бюро дан
ные по использованию живого тяг
ла на сельскохозяйственных рабо
тах по колхозам, с принятием необ
ходимых мер по оказанию -помощи 
колхозам в улучшении дела -полно
го и правильного использования 
живого тягла.

10. Рекомендовать колхозам еж е
недельно заслушивать иа правлени
ях колхозов отчеты бригадиров по
леводческих бригад о состоянии 
живого тягла и использовании его 
на полевых работах в бригадах.

11. Отмечая, что республиканские 
и аймачные газеты слабо освещают 
опыт передовых плугарей, сеяльщи
ков, конюхов и пастухов, предло
жить редакторам газет «Бурят-Мон
гольская Правда» и «Бурят-Монго
ло й Унэн», а также редакторам ай
мачных газет широко освещать 
опыт работы передовых колхозни
ков по использованию и сохране
нию рабочего скота.

1 Хоринский 75,2 83,5
2 Кижингинский 71,4 ■ 78,5
3 Курумканский 70,1 73,9
4 Закаменский 68,6 80,2
5 Еравнинекий 62,9 69,5
6 Иволгинокий 58,6 75,1
7 Тарбагатайский 58,3 69,6
8 Селенгкнский 57,1 77,0
9 Торейский 54,9 68,3

10 Мухоршибирский 54,8 65,1
И Тункин-ский 50,1 56,4
12 Б.-Кударинский 48,8 58,7
13 С.-Байкальски£ 48,7 93.2
14 Заиграевский 48,3 58,8
15 Бичурский 48,3 53,4
16 Кабанский' 46,1 58.1
17 Прибайкальский 42,4 55,8
18 Кяхтинский 42,3 54,2
19 Кударинский 40,6 50,6
20 Баргузинский 40,3 43,8
21 Джидинский 39,9 54,0
22 Баунто-вскнй 38,8 97,5

Итого 53,7 64,7

Указ Президиума Верховного Совета БМАССР
О награждении многодетных матерей орденами „Матерински Слова”  и

медалями Л вд зл ь  материнства”
На основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 
августа 1944 года наградить от 
имени Президиума Верховного Со
вета СССР:

Матерей, родивших р воспитавших 
д*«ять детей 
ОРДЕНОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
I СТЕПЕНИ

1. Былкову Марию Васильевну— 
колхозницу колхоза имени -Куйбы
шева, Кударинакого аймака-.

2. Окинову Марию Яковлевну у— 
домашнюю хозяйку ст. Татаурово, 
Прибайкальского аймака.

3. Рудневу Вассу Евдокимовну— 
колхозницу колхоза имени Молото
ва, Прибайкальского аймака.

4. Шангину Евдокию Васильевну 
—колхозницу колхоза «Заря», Ку
даринского аймака.

Матерей, родивших я  воспитавших 
восемь детей 
ОРДЕНОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
II СТЕПЕНИ

1. Андрееву Татьяну Афанасьев
ну — домашнюю хозяйку села Го- 
рячинок, Прибайкальского аймака.

2. Игумнову Марию Хирсатьевну 
—колхозницу колхоза «Красный 
Пограничник», Кударинского аймака.

3. Касимову Мавл-иху Тукеинов- 
ну—колхозницу колхоза имени К а
гановича, Кударинского аймака.

4. Коношенкину Ирину Михай
ловну — работницу Турунтаевских 
детя-сель, Прибайкальского аймака.

Матерей, родивших и воспитавших 
семь детей 
ОРДЕНОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
III СТЕПЕНИ

1. Алушкину Татьяну Григорьев
ну—колхозницу колхоза- «Победи
тель», Мухор-Шибирского аймака.

2. Катоманову Анастасию Иванов
ну—колхозницу колхоза «Вперед», 
Кударинского аймака.

3. Лапину Дарью Дмитриевну — 
колхозницу колхоза имени Куйбы
шева, Кударинского аймака.

4. Мансуровскую Марию Ниловну
—помощника бухгалтера Болыпе- 
Кударинсхой МТС, Кударинского 
аймака. I - i •

5. Назарову Александру Тихонов
ну—колхозницу колхоза «Победи
тель», Мухор-Шибирского аймака.

6. Оскорбину Марию Семеновну— 
колхозницу колхоза имени -Буден
ного, Байкало-Кударинского аймака.

7. Рютину Антонину Павловну — 
колхозницу колхоза, «Авангард», 
Мухор-Шибирского аймака.

8. Сатаеву Дарью Васильевну — 
колхозницу колхоза «Победитель», 
Мухор-Шибирского аймака.

9. Соковикову Анисью Георгиев
ну—колхозницу колхоза «Вперед», 
Кударинского аймака.

10. Чулкову Марию Павловну— 
колхозницу колхоза «(Победитель», 
Мухор-Шибирского аймака.

Матерей, родивших и воспитавших 
шесть детей 
МЕДАЛЬЮ  

«М ЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
I СТЕПЕНИ

1. Бердышеву Александру Наза- 
ро вну—сете вязальщицу Байкальско
го ОРС’а, Прибайкальского аймака.

2. Березовскую Ксению Семенов
ну—колхозницу колхоза имени К и
рова, Байкало-Кударинского аймака.

3. Березовскую Анну Архиповну 
—колхозницу колхоза имени Киро
ва, Байкало-Кударинского аймака.

4. Кожевникову Соломаниду И н
нокентьевну — колхозницу колхоза 
имени Куйбышева, Кударинского 
аймака.

5. Курикалову Матрену Филип
повну—колхозницу колхоза- «Крас
ный пограничник», Кударинского 
аймака.

6. Насырову Хакиму—колхозницу 
колхоза «Победитель», Мухор-Ши
бирского аймака.

7. Овчинникову Екатерину Евдо
кимовну—домашнюю хозяйку села 
Горячинск, Прибайкальского аймака.

8. Парфенову Лукерью Ефимовну 
—домашнюю хозяйку села Ни- 
кольск, Мухор-Шибирского аймака.

9. Полянскую Улиту Иннокенть
евну — колхозницу колхоза «Путь 
Окт1ябр-!<», Мухор-Шибирского ай
мака.

10. Сажину Екатерину Ивановну 
—колхозницу колхоза «Победитель, 
Мухо-р-Шибирского аймака.

11. Тимофееву Пелагею Ильинич
ну—колхозницу колхоза «Квасный

12. Федорову Евдокию Антропов- 
ну—колхозницу колхоза «Больше
вик», Мухор-Шибирского аймака.

13. Цыренову Лукерью Пантелей
моновну — колхозницу колхоза 
«За-ря», Кударинско-го аймака.

14. Шилкину Анастасию Семенов
ну—домашнюю хозяйку села Турка, 
Прибайкальскою аймака.
Матерей, родивших воспитавших

пять детей 
М ЕДАЛЬЮ  

«М ЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
II СТЕПЕНИ

1. Антонову Акулину Петровну— 
домашнюю хозяйку села Хонхолой, 
Мухор-Шибирского аймака.

2. Андрееву Вассу Николаевну— 
колхозницу колхоза «7-е ноября», 
Селеигинского аймака.

3. Бутакову Зою Андреевну—до
машнюю хозяйку села Мухор-Ши,- 
бирь. Мухор-Шибирского аймака.

4. Воронину Анну Ивановну—-кол
хозницу колхоза «Заря», Кударн-н- 
ского аймака.

5. Зуеву Лидию Георгиевну—кол
хозницу колхоза «Красный пахарь», 
Кударинского аймака.

6. Красикову Агафью Андреевну 
—колхозницу колхоза «Красный'Ок- 
тябрь», Кударинского аймака.

7. Кулакову Ма-ри-ю Павловну— 
колхозницу колхоза имени Сталина, 
Селеигинского аймака.

8. Максимову Устинью Ефимовну
—колхозницу колхоза «Красный
пограничник», Кударинского айма
ка.

9. Михалеву Таисью Прокопьевну 
—колхозницу колхоза «Путь Лени
на», Мухор-Ш-ибирско-го аймака.

10. Посохову Варвару Сидорозну 
— колхозницу колхоза «Красная З а 
ря», Кударинского аймака.

11. Посохову Феклу Коистанти- 
новну-^колхозницу колхоза «Крас
ная Заря», Кударинского аймака.

12. Сеченову Фенадору Васильев
ну—домашнюю хозяйгау села Боль
шая Кудара, Кударинского аймака.

13. Собашникову Наталью Нико
лаевну—колхозницу колхоза «Крас
ный Октябрь», Кударинского айма
ка.

•14. Шангину Августу Константи
новну—колхозницу колхоза «Крас

Строитель», Кударинского аймака, ный пахарь», Кударинского аймака.

Зам. Председателя Президиума Верховного Совета БМАССР
М. ЧУВЬЮРОВ.

И. о. Секретаря Президиума Верховного Совета БМАССР
В. МОНКЕТОВ.

Гор. Улан-Удэ. Дом Советов.
8 мая 1945 года.

Торжество передачи Знамени Победы 
для отправки в Москву

Вчера Берлин был свидетелем 
знаменательного события: Знамя
Победы, пронесенное нашими сол
датами через ожесточенные сраже
ния и водруженное на здании Рейх
стага в германской столице, тор
жественно передано для отправки в 
Москву.

Задолго до  церемониала к  Бран
денбургским воротам непрерывным 
потоком движутся -машины, мото
циклы и велосипеды с бойцами и 
офицерами. Все спешат на Пари- 
зерплац к зданию Рейхстага. В 3 
часа дня к месту торжества прибыл 
военный комендант Берлина Герой 
Советского Союза генерал-полков
ник Бер-зарин. По рядам частей и 
подразделений, выстроившихся для 
участия в торжестве, раздается 
команда: «Смирно». Генерал-майор 
Фирсов докладывает генерал-пол

ковнику Берзарину, что часть вой-ск 
гарнизона выстроена для парада, 
посвященного передаче Знамени 
Победы для отправки в Москву. Ге
нерал-полковник Берзарин обходит 
подразделения и здоровается с  вои
нами, чьи имена прославлены в бо
ях за Берлин. В эти же минуты 
красное полотнище Знамени Побе
ды снимают с здания Рейхстага- и 
заменяют новым.

Под звуки государственного гим
на Советского Союза группа бой
цов и офицеров проносит священ
ное Знамя Победы перед строем. 
Возглавляет эту группу Герой Со
ветского Союза лейтенант Виктор 
Бойченко.

Как священную реликвию прини
мает алый стяг генерал-полковник 
Берзарин. В своей краткой речи он 
говорит; —  ~

— В тяжелых боях добыта побе
да над гитлеровской Германией!. 
Мы с честью выполнили приказ на
шего Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина и водрузили 
Знамя Победы в столице побежден
ной Г ермании.

Г енерал-полковняк провозглашает 
здравицу в честь нашего народа, 
Красной Армии и великого Сталина.

После торжества -передачи Зна
мени Победы состоялся парад. Час
ти -войск берлинского гарнизона, 
участники штурма и взятия Берли
на, прошли торжественным маршем 
по Паризерплац. За мотопехотой 
прогрохотали танки, усыпанные 
цветами, прошли артиллеристы.

А. АРНОЛЬДОВ.
Берлин, 21 мая. (Спецкорр. Т-АСС),

Все силы на быстрейшее завершение 
весеннего сева!

Ход весеннего сева 
в ком ках  республики

Сводка Наркомзема 
БМАССР

на 20 мая 1 9 4 5  года
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Самый отстающий 
в аймане

КУДАРА-СОМОН, 22 мая. (По
телефону). Самым отстающим по 
проведению весеннего сева в Ку* 
дарннском аймаке является колхоз 
нм. Буденного. План сева ранних 
зерновых этим колхозом на 20 мая 
выполнен только на 40 проц. Ос
новной причиной отставания явля
ются плохая организация труда, 
слабая трудовая дисциплина и от
сутствие массово-раз’яч'нителыной ра
боты.

Колхозники на работу выходят в 
9 часов утра, а домой возвращают
ся к 7 часам вечера. Неслучайно, 
поэтому, ни один колхозник не вы
полняет норм выработки. Вместо 
того, чтобы -мобилизовать людей на 
усиление работы, председатель кол
хоза Соболев и секретарь парторга
низации Ануфриев беспомощно 
разводят руками.

Не в почете здесь и агротехника. 
Пахота производится мелко, с огре
хами, занижаются нормы высева. 
Вместо 140— 160 килограммов на 
гектар высевается 100— 120 кило
граммов. На полях должны работать 
две сеялки, но в действительности 
работает только одна, в результате 

.половина посева проведена разброс
ным способом.

Чтобы не сорвать выполнение 
плана весеннего сева, необходимо 
немедленно перестроить ' организа
цию труда в колхозе и улучшить 
качество выполняемых работ.

А. Мужанов.

Колхоз „Победитель”  в борьбе за урожай
Колхоз «Победитель», Тарбага- 

тайского аймака, к массовому севу 
приступил 16 апреля. По п л е н у м у  
предстояло посеять 1086 гектаров 
пшеницы и ярицы, 250 гектаров 
овса, 180 гектаров гречихи и 
проса, а ©сего 1516 гекта
ров. На 20 мая вспахано и засеяно 
1347 гектаров, что составляет 92 
процента к плану. В прошлом го
ду на это число колхоз посеял все
го лишь 854 гектара. Разница в тем
пах сева об’ясняется тем, что труд 
в колхозе нынче организован го
раздо лучше.

В прошлом году звеньевая систе
ма существовала только на бумаге, | 
а в нынешнем она проведена на 
деле. Все бригады разбиты на звенья, 
каждый плугарь пашет отдельно, 
имея дневное задание в натуре. 
Все это обеспечивает высокую вы
работку. Так, например, Григорий 
Сучков п ри  норме 1 га вспахивает 
1,65 га, Екатерина Леонова вместо 
0.90 га по норме вспахивает 1,20 
га в день. Анна Кокооина вместо 
1 га вспахивает по 1,45 га и т. д.

Все пахари между собою сорев
нуются не только на количество 
выработки, но и на качество работ.
В нынешнем году заключены социа
листические договоры между брига
дами и между отдельными пахарями. 
Ход соревнования систематически 
проверяется, имена лучших людей 
заносятся на доски показателей.

Особенно повысился трудовой 
под’ем колхозников после -праздно
вания Дня Победы. До этого кол
хоз в среднем засевал по 35 гек
таров в день, а после этого знаме- •

нательного события он стал засе
вать по 45 гектаров. Следует так
же отметить, что в это-м году, на
ряду с -повышением темпов, боль
шое внимание уделяется качеству 
сева. Пахота проводится не мельче 
12— 14 сантиметров. Весь посев, за 
исключением трудно доступных 
мест, проводится рядовым способом.

Помимо этого партийная органи
зация и правление колхоза прово
дят большую работу по борьбе с 
сорняками. Ежедневно на выческу и 
удаление с 'полей пырея с ручными 
граблями выходит до 100 человек, 
которые очищают до 20 гектаров 
в день.

Бригадирами -полеводческих брига х 
мы выдвинули лучших людей. Из 
6 бригадиров—5 участников Отече
ственной войны. Самым лучшим из 
них является бригадир 5-й бригады 
инвалид Отечественной -войны Ан- 
финоген Сластин. Хорошо также 
работают бригадир 6-й бригады 
Платон Леонов, бригадир 2-й брига
ды Анфилон Андреев и бригадир 
1-й бригады Яков Васильев.

Сейчас колхоз приступил к мас
совой посадке картофеля. На чту 
работу ежедневно выходят по 80— 
90 человек, которые в среднем са
дят -по 10— 12 гектаров.

Колхозники колхоза «Победи
тель* поставили перед собой задачу 
не только выполнить план сева, но 
и перевыполнить. С этой задачей 
мы справимся с честью и завоюем 
в’ысокий урожай.

И. ИВАНОВ, 
председатель колхдаза.

Примиренческое отношение к бракоделам
БА РГУ ЗИ Н ; 22 мая. (П0 телефо

ну от соб. корр.) Всемерное сокра
щение сроков сева—одно из важ
нейших условий борьбы за высокий 
урожай. Но, как уже ранее сооб
щалось, ни один колхоз Баргузин- 
ского аймака не справился со сро
ками сева. Это тем более пред’яв- 
ляет большие требования к  качест
ву сева.

В погоне за количеством Посеян
ной площади многие руководители
колхозов забывают качественную 
сторону, допускают вопиющие фак
ты бракодельства. Колхоз им. Ки
рова, Улюнского сельсовета, на су 
ходолах посеял 65 га пшеницы
вручную. В этом же колхозе наб
людается произвольное снижение 
норм высева.

В ряде колхозов допускается 
разрыв между пахотой и севом. 
Агротехника требует того, чтобы
посев производился протравленными

^семенами. Однако это не везде вы
полняется. В колхозе им. Карла 
Маркса, Баянгольского сельсовета, 
на-пример, на Куйтуиском участке 
■посеяно около 500 га непротравлен- 
ными семенами. В .колхозах: им.
Энгельса, им. Кирова (Улюн) н 
других -допускается мелкая пахота. 
Незавидную -роль занимает стар
ший агроном Куйтунской МТС тов. 
Баранов. В целях ликвидации раз
рыва между пахотой и севом, Б а
ранов разрешил посев вручную 
колхозам им. Кирова и им. Лени
на на площади 125 га.

Эти и другие факты говорят о 
том, что настоящей большевистской 
борьбы за высокое качество сева в 
колхозах нет, а некоторые руково
дители партийных, советских орга
нов и агрономы, призванные стоять 
на страже соблюдения передовой 
агротехники, заняли примиренче
скую -политику по отношению к 
бракодела-м.

Премии руководящим работникам 
МТС республики

В соответствии с постановлением 
СНК СССР от 13 марта 1944 года 
«О премировании руководящих р а 
ботников МТС за выполнение и пе
ревыполнение государственных пла
нов» приказом по Наркомзему 
СССР от 24 апреля 1945 года по 
итогам работы за 1944 год премиро
ваны следующие работники МТС 
Б урят- Монголии:

За выполнение годового плана 
тракторных работ на 164 проц. при 
хорошем качестве и при выполне
нии основных видов тракторных ра
бот по МТС, при снижении себе
стоимости гектара мягкой пахоты 
на 10 руб. 97 коп., за своевремен
ное выполнение плана уборки уро
жая и выполнение в установленные 
сроки озимого сева и в-спашки зя-' 
би, при хорошем качестве работ— 
премированы в размере 11,2 месяч
ного оклада руководящие работни
ки Саянтуевской МТС: директор
Танхасаев, ст. агроном Фоминых, 
ст. механик Воробьев. Главный бух
галтер Багаев премирован в размере 
9,2 месячного оклада.

За своевременное выполнение 
плана уборки урожая премированы 
-в размере месячного оклада:

По Гашейской МТС—директор Со
болев и старший механик Хуторной.

По М.-Куналейской — директор 
Васильев, старший механик Хлызов.

По Кижингннской — директор 
Игнатьев, старший механик Ж алса- 
нов.

По Хорииской—директор Да лба- 
ев, старший агроном Шевченко, 
старший механик Хоритонов.

По Хонхолойской—директор П е
ревалов, старший агроном Молож- 
ников, старший -механик Цырено-в.

По Селенгинской—директор Н ай
денов, старший агроном Раднаев, 
старший механик Абашеев.

По Е . -(К удар^иской1 — директор-
Дмитриев, старший механик Поля
ков.

По Тункинской—директор Демин, 
старший механик Валуев.

По Бичурской—директор Нетесов, 
старший механик Калужайнн.

По Кырен-ской—директор Пах-ахи- 
нов, старший механик Бандаев.

По Цаган-Усунской — директор 
Кузьмин, старший агроном Цингу- 
нов, старший механик Сунпура-пов.

По Курбинской—директор Садов
ский, старший агроном Дмитриева, 
старший механик Сафонов.

По Цолгинской—директор Даше- 
ев, старший механик Шайдуров.

По Эгетуйской—директор Бимба-- 
ев, старший механик Климов.

По Селендумской—директор Б у 
даев, и. о. старшего агронома 
Еранский, старший механик Усов.

По Закаменской—директор Нико- 
лаец, старший механик Мункуе®.
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ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ ДРУЖБЕ НАРОДОВ СССР
Великая Отечественная война 

советского народа против Немецко- 
фашистских захватчиков с небыва
лой силой засвидетельствовала неру
шимость ленинско-сталинской друж
бы народов СССР и показала, 
что великое содружество советских 
народов является неиссякаемым 
источником силы и непобедимости 
нашей Родины.

Замечательное содружество ст**- 
ских народов—свидетельство побе
ды ленинско-сталинской политики 
большевистской партии. Благодаря 
Ленину .и Сталину, пол руковод
ством большевиков создалась, выро
сла, а в годы Отечественной воины 
еще более закалилась и окрепла 
великая, нерушимая дружба нчпл. 
ю в  Советского Союза — результат 

наиболее полного и последователь
ного разрешения -национального 
вопроса в нашей стране. Ру.ковои- 

твуясь ленинско-сталинским учени
ем по национальному вопросу, 
большевистская партия создала 
крепкое своим морально-политичес
ким единством, могучее многонацио
нальное государство.

* * * 1 | ■ " 
Ленинско-сталинское учение по 

национальному вопросу» является 
составной, органической частью 
марксистско-ленинской науки о 
законах развития человеческого 
общества, о построении нового 
коммунистического общества, сво
бодного от эксплуатации и угнете
ния. сНаииональчый вопрос.—гопо* 
рит товарищ Сталин,—есть часть 
общего вопроса; о пролетарской 
революции, часть вопроса о дикта
туре пролетариата».

Основной. коренной принцип 
интернационализма и социализма в 
национальном вопросе был сформу- 
лирО'Вам Марксом и Энгельсом еще 
в середине прошлого века. Осново
положники марксизма учили, что не 
может быть свободен народ, угне
тающий другие народы. Однако, 
Маркс и Энгельс не могли дать, в 
силу определенных исторически'* 
условий, законченного 
национальному в о г ” ЧК 'у . 
выпала на долю Ленина и Сталина, 
которые создали такое учение и в 
советский период осуществили его.

«В октябре 1917 года,—говорил 
товарищ Сталии,—когда у нас 
развернулась великая пролетарская 
революция, к»пда мы свергли царя, 
помещиков и капиталистов, великий 
Ленин, наш учитель, наш отец и 
воспитатель сказал, что не должно 
быть отныне ни господствующих, ни 
подчиненных народов, что народы 

* должны быть равными и свободны
ми. Этим он похоронил в  гроб ста
рую царскую, буржуазную п о л и т и 
ку и провозгласил новую больше
вистскую политику—политику друж 
бы, политику братства между наро
дами нашей страны». Основой этой 
национальной политики стал ленин
ский лозунг : право наций на само
определение вплоть до отделения и 
образования самостоятельного госу
дарства. ' I 11 1 »*1 «|

Этот лозунг давал возможность 
нашей партии осуществить раскре
пощение угнетенных на,родов стра
ны, преодолеть недоверие, создан
ное между ними царизмом, сдру
жить их между собой, я затем об’еди" 
нить на основе равноправия и добро
вольности в Прочный и могучий 
государственный союз. Провозгла
шение права наций на самоопреде
ление вплоть до  государственного 
отделения привело к  уничтожению 
национального порабощения, к лик
видации токового недоверия напио- 

. лальностей друг к другу и  к об’е- 
линетпо их в единое, прочное, союз
ное государство. '

«Бели 'мы требуем свободы отде
ления для... всех без исключения 
угнетенных и неполноправных наций, 
—говорил Ленин,—то вовсе ие пото
му, что мы за отделение их, 
* только потому, что мы за сво
бодное, добровольное сближение и 
слияние, а не за насильственное. 
Только поэтому!» Владимир Ильич 
раз’яонял партии и народу, что 
соединение нельзя осуществить 
без раз’едннения, что свобода соеди
нения предполагает свободу отде-' 
летогя. Отказ от права наций на 
отделение Ленин называл «изменой 
социализму».

Большевики, защищая лоауиг 
права наций на самоопределение 
вплоть до отделения и г/та.гов’ "ич 
самостоятельного государства, зиа- 
ли, что право на отделение и само- 
отделение не одно и то же. Они 
раэ’ясняли. что вопрос о  нраве на
ций на самоопределение непозволи
тельно смешивать с вопросом о 
челесообразно'с ти отделения той 
или иной нации, что при решении 
этой проблемы необходимо учиты
вать интересы не только одной 
нация, а всего общественного разви
тия, интересы борьбы пролетариата 
за социализм.

Выступая на Всероссийской кон
ференции большевиков в апреле 
'1917 года, товарищ Сталин говорил: 
«Я могу признать за нацией право 

отделиться, «о это еше не значит, 
что я ее обяеал это сделать. Народ 
имеет право отделиться, но он, в 
зависимости от условий, может ин** 
воспользоваться этим правом... Я 
думаю, что 9/10 народностей после 
свержения царизма не захотят 
отделиться»'.

Исключительная!' роль в создании 
Стройного пролетарского / учения!по 
национальному в о п р о с у  и  в  защите 
этого учения от врагов марксизма 
принадлежит товарищу Сталину. С 
момента возникновения большевист
ской партии товарищ Сталин вмес
те  с  Лениным работал над разреше
нием теоретических н практических 
проблем в области национального 
вопроса. «Марксизм и националь
ный вопрос», а также другие рабо
ты товарища Сталина являются

★
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дальнейшим развитием и обогащени
ем теории марксизма-ленинизма в 
национальном ©отцросе <в эпох-у импе
риализма. и пролетарских револю
ций, в годы строительства социа
лизма и iB период борьбы советских 
народов с немецкими захватчиками.

* * *
Свергнув власть помещиков и 

капиталистов, основных носителей 
национального гнета, и поставив у 
власти пролетариат, Октябрьская 
революция одним ударом разорвала 
цеп'и национального угнетении, по
дорвала старую национальную враж
ду между народами! и расчистила 
почву для их сотруднмчеютш.

Революция принесла свободу на
родам, но свергнутые классы ие 
хотели мириться с этим. На1ррды 
России должны были отстоять эту 
свободу в кровопролитных боях 
периода гражданской войны и иност
ранной интервенция. Именно тогда 
со всей остротой встал вопрос о 
военном об’единеним народов Рос
сии для борьбы против белогвар
дейцев и  ммтервенггав. Ленни л
Сталин неустанно защищали и от
стояли необходимость такого объе
динения.

В маг 1919 года Ленин и Сталин 
разработали ,и подписали проект 
решения Ц К  партии о военном 
единстве. В этом документе указы
валось, что «РСФСР вынуждена, в 
союзе с братскими советскими рес
публиками Украины, Латвии, Эсто
нии, Литвы и Белоруссии, вести 
оборонительную борьбу против об
щего врага», что... «Несйбяодимым 
условием успеха этой войны яв
ляется единое командование всеми 
отрядами Красной Армии и стро
жайшая ' централизация в распоря
жении всеми силами и ресурсами 
Сод и алистич еокмк Республик...» 
Этот проект решения Ц К  был по
ложен в основу постановления 

учения по ВЦИК от 1 июня 1919 года о во-енно- 
Эта зя.чаиа политическом союзе Советских Рес

публик. В письме к рабочим и 
крестьянам Украины по поводу
победы над Деникиным Ленин в 
1919 г. призывал к теснейшему
союзу великорусских :и украинских 
рабочих, указывая, что «по одиноч
ке нам, наверное, не справиться».
Дело Советов погибнет... «Бели мы 
не сумеем сохранить теснейшего 
союза между собой»,— указывал 
Владимир Ильич.

Военные, политические, хозяйств 
венные, а также и культурные проб
лемы, вставшие 'перед народами 
России после Октябрьской револю
ции, настоятельно требовали госу
дарственного об’единений 1 народов. 
Эго и было осуществлено сразу же 
после окончания гражданской вой
ны,. В 1922 г. по решению С’езда 
Советов был создан Союз Совет
ских Социалистических Республик. 
Образование СССР явилось вели
чайшей победой Ленинск о-сталин- 
ской национальной политик». Наро
ды СССР нашли в советском строе 
ключ к правильному разрешению 
национального вопроса, ключ к ор
ганизации многонационального, мо
гучего государства на началах рав
ноправия и добровольности об’еди
нения наций.

Раз’ясняя неотложность и необ
ходимость государственного об’еди- 
нсния народов России, незадолго 
до образования Союза ССР Ленин 
говорил: «Мы хотим добровольного 
союза наций,—такого союза, - кото
рый не допускал бы! никакого на
силии одной нации над другой, — 
такого союза, который бьгл бы ос
новой на полнейшем доверии, на 
ясном сознании братского единства, 
на вполне добровольном ' согласии. 
Так.ой союз,—указывал Владимир 
Ильич,—нельзя осуществить сразу; 
ло него надо доработаться с вели
чайшей терпеливостью н осторож
ностью, чтобы не испортить дело, 
чтобы не вызвать недоверия, ч т о б ы  
дать изжить недоверие, оставленное 
веками гнета помещиков и капита
листов, частной собственности и 
вражды из-за ее разделов и пере
делов».

Самым1 тяжелым и трудным пре
пятствием На пути построения 
дружбы советских народов было их 
материальное и культурно-полити
ческое нера1венство, у наследованное 
от прошлого. Дли ликвидации это
го нужны были годы и десятилетия 
терпеливого и упорного труда. 
Сталинский план социалистической 
индустриализации страны и кол
лективизации сельсуы’о хозяйства 
помог разрешить эту задачу. -Ста
линские пятилетки неузнаваемо из
менили облик СССР. Невиданными 
темпами развивались национальные 
окраины. Достаточно, например,, о т
метить, что за годы первых дпух 
пятилеток o f i’eiM промьпцлеиной про
дукции в Белоруссии увеличился в 
8.5 раза, в Грузинской ССР—в 12,5, 
•в Киргизии—в 14, в Таджикской 
ССР—iB 26 раз и т. д. Братское 
сотрудничество народов СССР поз
волило трудящимся превратить ив си 
национальные республики и области 
из отсталых в прошлом царских ко
лоний в цветущие советские вес- 
публики и  области, а в  годы Оте
чественной войны—is арсенал ору
жия нашей доблестной Красной 
Армии.

В связи с замечательными успе
хами в  области индустриализации и 
коллективизации в нашей стране 
быстро повышался материальный и 
культурный уровень трудящихся. В 
национальных республиках развива
лась культура, национальная по 
форме, социалистическая по содер
жанию.

Уничтожение хозяйственной, по
литической и культурной отстало;- 
ш  национальных окраин Советского 
Союза, создание действительной 
дружбы народов СССР, закреплен-

' / / Ж/ *

ное в  сталинской Конституции, 
ж илось новой величайшей победой 
л е гаиястсо-с талинск ой на ц-н она. л ьной
политики в СССР, подлинным тор
жеством марксизма-ленинизма в об
ласти практического решения на
ционального вопроса. С победой 
социализма ,в нашей стране дружба 
народов выросла в могучую движу
щую силу советского общества.

Отечественная война против лю
того врага человечества—гитлеров
ского фашизма—показала особенно 
ярк<> и наглядно, какие замечатель
ные плоды принесла ленниско-ста- 
лннюкая . национальная политика. 
Братская поддержка и взаимопо
мощь сплотили все народы СССР 
вокруг их старшего брата—русского 
народи. «Все народы Советского 
Союза,—говорил товарищ Сталин,— 
единодушно' поднялись нл защиту 
своей Родины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную войну 
общим делом всех ^руд^щихся- без 
различия национальности и  вероис
поведания. Теперь уже сами гитле
ровские политики видят, как безна
дежно глупыми были »х расчеты на 
раскол и столкновения между на
родами Советского Союза. Дружба 
народов нашей страны выдержала 
все трудности и испытания войны и 
еще более закалилась в  общей 
борьбе всех советских людей про
тив фашистских захватчиков».

Решения X Сессии Верховного 
Совета СССР о  предоставлении 
права Союзным Республикам созда
вать Наркоматы Иностранных Дел 
н иметь свои собственные нацио
нальные войсковые формирования 
являются новым доказательством 
дальнейшего роста и усиления 
дружбы народов Советского Союза. 
Это преобразование в условиях 
Б о й н ы  стало возможным только на 
основе полного доверия, тесного 
содружества всех народов СССР и 
значительно возросшего экономиче
ского, политического и культурного 
уровня Союзных Республик.

Великое братское содружество 
советских народов, кровью скреп
ленное в боях с врагом, нашло 
свое наиболее яркое воплощение в 
подвигах героической Красной Ар
мии. Отечественная война родила 
героев-, мужеством и отвашй кото
рых «ордягся не только трудящие
ся СССР, но и все прогрессивное 
человечество. В рядах 'Красной 
Армии сражались з з  свободу и 
независимость нашей Родины 'пле
чом к  плечу русские и украинцы, 
белоруссы и грузины, армяне и уз
беки, латыши и эстонцы, сражались 
все народы Советского Союза.

Организовав разбойничье нападе
ние на СССР, гитлеровцы рассчи
тывали!, что во временно оккупи
рованных областях и республиках 
они найдут поддержку среди со
ветских народов. Но враг жестоко 
просчитался. Отечественная война 
превратила семью советских наро
дов :в единый, несокрушимый ла
герь. и ни у одного из народов 
СССР немецко-фашистские разбой
ники ,не нашли и не могли -найти 
поддержки.

В обозе немецкой армии на вре
менно оккупированную немцами со
ветскую территорию пришли раз
личные группы националистов: 
у к ра инск о -нем е-цк и,е, ла твий ск и е ,
литовские, эстонские и другие. 
Они делали все для того,- чтобы 
облегчить немцам закабаление со
ветских народов. Однако, надежды, 
которые возлагали немцы на нацио
налистов, не оправдались.

Наша Родина._ освобождена сей
час от гитлеровских захватчиков. 
Красная Армия достойно выполни
ла свой патриотический долг. Со
ветский -народ одержал великую 
победу над врагом. В ходе войны 
гитлеровцы понесли не только воен
ное, но и морально-политическое 
поражение. «У т^рд А ш аяоя  ml на
шей стране идеология равноправия 
всех рас и наций, идеология друж 
бы народов одержала полную побе
ду над идеологией звериного на
ционализма и расовой ненависти 
гитлеровцев» (Сталин).

Политика уважения прав и неза
висимости других народов, осуществ
ляемая советским государством, 
привела к тому, что все свободо
любивые народы мира стали друзь
ями СССР. Она легла в основу 
растущих и -крепнущих связей на
шей страны с другими свободолю
бивыми странами.

Победа идеологии Дружбы наро
дов в  нашей стране над фашист
ской идеологией расовой ненависти1 
знаменует собой величайшее тор
жество ленинско-сталинской нацио
нальной политики и имеет всемирно- 
историческое значение.

На конференции представителей 
СССР, Великобритании и США в 
1941 году товарищ Молотов гово
рил: «На долю Советского Союза 
выпала тяжелая задача испытать 
на себе наиболее тяжелые и крова
вые удары гитлеровских захватчи
ков. Мы видим, что великое значе
ние нашей трудной борьбы с гит
леризмом находит вс£ большее 
признание среди народов всего мира».

Теперь все передовое человече
ство признает, что советский наоод 
своей самоотверженной борьбой 
спас цивилизацию Европы от фа
шистских погромщиков. Героичес
кая Красная Армия, освободив ок
купированные гитлеровцами страны, 
принесла народам этих стран пол
ную возможность "зобаднаго поли
тического и культурного развития, 
разбила ненавистный фашистский 
«новый порядок», обеспечила на
циональную независимость многих 
малых и слабых народов Евтоиы.

Окончательный разгром фашист
ской Германии осуществлен. Над 
Берлином взвилось знамя нашей 
победы. Полная победа нал 
фашизмом еще сильнее сплотила 
советских людей вокруг великого 
знамени Ленина—С плина, еще бо
лее укрепила дружбу между наро
дами СССР.

Колхоз «Гигант», Тарбагатайского 
аймака, одним из первых закончил 
сев ранних зерновых культур, посе
яв 627 гектаров ярицы и пшеницы. 
Воодушевленные победоносном за
вершением великой Отечественной 
войны, члеры колхоза «Гигант» 
посеяли сверх плана 80 гектаров 
пшеницы. На снимке: председатель 
колхоза А. Попов. •

Сорок лет 
педагогического труда

, Исполнилось 40 лет педагогиче
ской деятельности доцента Бурят- 
Монгольского педагогического ин
ститута И. Д. Чагина.

Из 40 лет самоотверженной рабо
ты на ниве народного просвещения 
10 лет И. Д. Чагин посвяггил вос
питанию педагогических кадров, от
давая все свои силы и 'способности 
делу подготовки молодых совет
ских учителей.

За все эти десять лет своего 
пребывания в институте И. Д. Ч а
гин на образцах художественной 
литературы воспитывал у студентов 
советский патриотизпт;—гуШнное от
ношение к человеку, любовь к ху
дожественному слову и личным 
примером прививал им лучшие ка
чества—трудолюбие, - -яЖЩшлиниро- 
ванность и честное отношение к 
делу. i 1 I i; |

Обладая огромным опытом рабо
ты в школе, И. Д. Чагин в  стенах 
института является незаменимым 
преподавателем Методики литерату
ры и литературного чтения и таким 
же руководителем педагогической 
практики студентов.

Следует также отметить его зас
луги в общественной жизни инсти
тута. Ряд лет он бессменно работал 
председателем местного комитета- и 
сейчас является одним из активней
ших членов институтской профсо
юзной организации.

Десятки и сотни его воспитанни
ков являются народными учителя
ми, участниками великой Отечест
венной войны.

Отмечая юбилей И. Д. Чагина, 
коллектив научных работников и 
Студентов педагогического институ
та желает ему долгой жизни и 
Дальнейших успехов в его пло
дотворной работе.

, j В. Абрамов,
зав. кафедрой литературы.

Каммингс об антисоветской позиции польской 
реакционной клики в Лондоне

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Газе
та «Ньюс Кроникл» поместила статью 
Каммингса, в которой он, касаясь 
позиции польских реакционеров в 
Лондоне, пишет: «Лондонское поль
ское правительство в полном неве
дении нашей психологии и основы
вая свои пустые надежды на под
держке нескольких консерваторов— 
членов парламента, чье обществен
ное влияние микроскопически мало, 
считает, что онр увидит в близком 
будущем вооруженное столкновение 
между Англией и Россией. Многие 
из них молятся о таком столкнове
нии и уже начали готовиться к не
му с полной серьезностью».

По мнению Каммингса, обсужда
ются перемены в польском правитель
стве в Лондоне с тем, чтобы прев
ратить его в крепкую команду для 
борьбы против России. Президент 
Рачкевич обратился к пресловутому 
генералу Соснковскому с призывом 
быстро возвратиться в Лондон, и 
тот уже выехал из Канады. Сосн- 
ковский, возможно, будет новым 
премьер-министром. Бур-Комаров
скому будет предложено стать 
главнокомандующим, а Андерс возь
мет портфель министерства нацио
нальной обороны. «Арцишевскому,— 
пишет автор,—в этом случае при
дется удовольствоваться ролью 
председателя национального совета, 
который будет создан,' заново после 
того, как все более примирительный 
элементы будут вычищены оттуда,

что дает возможность превратить 
совет в организацию «национально
го единства» в борьбе против Р ос
сии. Газета «Дзенник польски — 
Дзенник Ж олнежа» сбросила мас
ку, и теперь это уже открыто ан
тисоветский листок. Он обвиняет 
нашего русского союзника во всех 
возможных преступлениях, претен
дуя на то, что получает достовер
ную -информацию из самой Польши.

Другим странным явлением яв
ляется рост польской армии в Анг
лии. Несмотря на то, что война в 
Европе кончилась, польская армия 
увеличивается. Все поляки, -сражав
шиеся в германской армии, куда 
они были насильно мобилизованы, 
переводятся в польскую армию. К 
концу 1944 года эта армия насчи
тывала меньше 150 тыс. человек. 
Теперь, согласно официальным 
польским источникам, она- насчиты
вает свыше 300 тыс. человек. Поче
му? Конечно, польские командиры 
в Англии не намерены репатрииро
вать эти войска. Однако стоимость 
оснащения и содержания этой круп
ной армии попрежнему ложится на 
английского налогоплательщика, 
причем у него нет даже проблеска 
надежды на то, что эти суммы б у 
дут когда-либо возвращены. П оль
ское министерство информации так
же активно ведет пропаганду на 
наши деньги. Нет никаких приз
наков каких-либо предложений от
носительно -роспуска штата этого

министерства. Наоборот, за г р а н т  
цей создаются новые посты, а офи-J 
циальные деятели в  области про* 
паганды посылаются в столицы ос*
вобождедаых европейских стран. До 
каких пор британский парламент 
будет допускать разбазаривание 
крупных сумм английских денег 
на поддержку опасной группы фа- 
натиков-поляков в Лондоне, чьи 
шансы на существование как руко
водящего органа равняются нулю.

Разрешите мне добавить, что от* 
ОДНОГО до двух миллионов поляков 
— мужчин, женщин и детей, нахо
дящихся в оккупированных 3anaaJ 
ными союзниками районах Германии, 
ожидают репатриации. Большин
ство этих несчастных людей хочет1 
вернуться на родину. Польское
«правительство» в Лондоне прика
зало им оставаться на своих местах, 
пока они не получат новых ин
струкций. Повидимому, их поселят1 
в Германии, пока не разрешится 
польский вопрос. Английское вели
кодушие получит, мягко выражаясь, 
неправильную окраску, если сколь
ко-нибудь значительной части на-1
сильственно переселенного населе
ния будет разрешено найти убежи
ще на Британских островах только! 
потому, что члены лондонского поль
ского правительства хотят уберечь его 
от «инфекции» поддерживаемого Со- 
■ветским Союзом правительства в 
Варшаве. Эти лондонские поляка 
играют с огнем».

Конференция лейбористской партии в Блзкпуле

О б щ е с т в е н н ы й  смотр  
д е т с к и х  садов

В целях улучшения работы дош
кольных учреждений, Наркомпрос 
БМАССР и обком союза дошколь
ных работников проводит сейчас 
(по 1 июня с. г. ) общественный 
смотр детских садов всех ведомств.

Для руководства смотром созда
на республиканская комиссия, В 
ю роде сформированы бригады из 
лучших воспитателей и заведующих 
детсадами, депутатов местных со
ветов, представителей комсомола, 
профорганизаций и родителей. В 
аймаках эту работу возглавляют 
представители Наркомпроса, ' вые 
хавшие для проведения испытаний 
в школах. Комиссии и бригады оз 
иако-мятся с работой всех дошколь
ных учреждений, выявят детей, 
нуждающихся в услугах детских 
садов, проверят выполнение плана 
развертывания садов, состояние вос
питательна работы и санитарно- 
гигиенического обслуживания де
тей, оборудования садов, благо
устроенность площадок для игр, 
состояние снабжения детских уч
реждений продуктами и' т. д.

Итоги смотра будут обсуждаться 
на производственных совещаниях и 
родительских собраниях. В соответ
ствии с чтим профсоюзные комите
ты наметят конкретные практичес
кие мероприятия по устранению 
недостатков в работе дошкольных 
учреждений.

Н. Морозова,
председатель обкома союза 

дошкольных работников.

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что 
прибывший в Блэкпул для участия 
в открывающейся 21 мая конферен
ции лейбористской партии замести
тель премьер-министра Эттли при
вез с собой специальное послание 
премьер-министра Черчилля руко
водству лейбористской партии. По
лагают, что Эттли и Бевин поста
вят в известность исполнительный 
комитет лейбористской партии о 
том, что Черчилль предлагает, что
бы лейбористская партия попрежне
му оставалась в коалиционном пра
вительстве до окончания войны 
против Японии и до окончания ны
нешнего критического периода. Ес
ли лейбористы .  не примут этого 
предложения, премьер-министр пред
лагает немедленно распустить пар
ламент и провести выборы до сере
дины июля.

Известно, что лейбористские чле
ны -правительства—Эттли -и Бевин 
поддерживают предложение премь
ер-министра; министр внутренних/ 
дел и внутренней безопасности 
Моррисон и все руководство лей
бористской партии решительно про
тестуют против этогоч. предложения. 
Они предлагают оставаться в пра
вительстве до истечения полномо
чий парламента в октябре, после 
чего нужно будет провести выбору 
и возражают против поспешного 
проведения выборов в июле.

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Б лэк
пула, 20 мая исполнительный коми
тет лейбористской партии отклонил 
предложение Черчилля продлить 
коалицию до окончания войны с 
Японией.

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, сегодня 
в Блэкпуле открылась конференция 
лейбористской партии. Присутству
ет 1.100 делегатов. Конференцию 
открыла председательница партии 
Эллен Вилкинсон, которая заявила,

что «вызов премьер-министра лей
бористам» оставаться в коалицион
ном правительстве или согласиться 
на парламентские выборы в самое 
ближайшее время принят руковод
ством лейбористской партии.

Лидеры лейбористской партии у т 
верждают, что они не хотели бы, 
чтобы выборы происходили в  июле, 
и предпочли бы подождать до тех 
пор, пока домой возвратится часть 
демобилизованных. Вилкинсон нас
таивала не на столь поспешном вы
ходе лейбористов из коалиционного 
правительства и в связи с этим па 
проведении выборов осенью. Имея 
в виду политических советников 
премьер-министра, Вилкинсон осу
дила попытку провести «поспешные 
выборы из узко партийных сообра
жений». Но если альтернативой, 
сказала она, является дальнейшее 
■пребывание лейбористов в прави
тельстве, то лейбористы готовы 
принять выбор.

«Совершенно очевидно, — заяви
ла Вилкинсон,—что в реализации 
главной задачи реконструкции мы 
не можем сотрудничать с консерва
торами».

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что де
легаты конференции лейбористской 
партии единогласно одобрили реше
ние исполнительного комитета пар
тии отклонить предложение премь
ер-министра Черчилля о сохранении 
коалиции. На закрытом вечернем 
заседании Эттли сообщил о проек
те ответа, который исполнительный 
комитет намерен послать Черчиллю. 
После прений, продолжавшихся бо
лее двух часов, конференция предо
ставила исполнительному комитету 
полную свободу ответить Черчиллю 
пункт за пунктом. Этот ответ бу
дет составлен на чрезвычайном за
седании национального исполнитель
ного комитета лейбористской пар
тии, который соберется сегодня 
поздно вечером.

Празднество в Пола по случаю 
освобождения Истрии

’ По следам наших 
материалов

В редакцию газеты «Б.-М. Прав
да» поступило письмо от раненых 
бойцов госпиталя, где начальником 
майор медицинской службы т. Лг- 
венберг.

В письме рассказывалось о том, 
что в госпитале плохо поставлена 
массово-политическая работа. Л ек
ции и доклады не проводятся, ред
ко демонстрируются кинокартины, 
шефы по месяцу и больше не посе
щают прикрепленные к нам палаты. 
Зам. начальника по политчасти 
г. Еськов не принимал мер для ус
транения имеющихся недостатков, в 
результате в госпитале имели ме
сто случаи грубого нарушения дис
циплины.

Идейный отдел обкома ВКП(б), 
которому было послано письмо, 
принял меры для упорядочения ра
боты в госпитале.

БЕЛГРА Д, 21 мая. (ТАСС). Б ел 
градское радио передает: по слу
чаю освобождения Истрии в Пола 
состоялось большое торжество, в 
котором приняли участие более 30 
тысяч хорватов и итальянцев И ст
рии. Из всех районов -сюда прибы
ли массы народа с флагами и пла
катами. Демонстранты пели песни и 
приветствовали маршала Тито, пра
вительство федеральной Хорватии,

демократическую федеративную 
Югославию и югославскую армию. 
На празднестве состоялся парад 
славной истринской бригады Вла
димира Горта. Надо отметить, что 
итальянская авиация, которая пы
тается нарушить наше согласие и 
радость, тем самым действует не 
только как враг хорватов Истрии, 
Но также и как враг свободолюби
вого итальянского меньшинства.

А м е р и к а н с к и й  к о р р е с п о н д е н т  о р о з ы с к а х  
н а г р а б л е н н о го  немцами

НЬЮ -ЙОРК, 19 мая. (ТАСС). 
Парижский корреспондент газеты 
«Уолл стрит джорнэл» сообщает, 
что многие военные и гражданские 
эксперты союзников в настоящее 
время заняты расследованием меж
дународных связей германских кар
телей. В правлении концерна «И. Г. 
Фарбениндустри» во Франкфурте 
обнаружено около 200 тонн доку
ментов, в том числе тексты между
народных соглашений «И. Г. Фар-

бениндустри». Во многих других 
местах союзники обнаружили спря
танные документы, вскрывающие 
связи крупных германских фирм с 
нацистской партией.

Союзники обнаружили также наг
рабленные немцами и запрятанные 
ими драгоценности, золото и моне
ты. В одном из банков найдено 35 
мешков золотых монет, которые, 
повидимому, хранились для Гимм
лера.

ГИТЛЕРОВСКИЕ АГЕНТЫ
ПРОДО ЛЖ АЮ Т ОРУДОВАТЬ

В АРГЕНТИНЕ <
НЬЮ -ЙОРК, 18 мая. (ТАСС)', 

Корреспондент агентства ЭлдайД 
Лейбор Ньюс в Монтевидео (У ран  
вай) передает, что главные герман-1 
ские шпионы продолжают 6eanpeJ 
пятственно действовать в Аргентит 
не. Корреспондент пишет, что сре
ди важных военных преступников, d 
настоящее время укрывающихся в 
Аргентине, находится руководитель; 
нацистских шпионов граф Карл 
фон Люксбург, являющийся близ
ким помощником адмирала Деница, 
и Рихард Ш редер—один из главных 
помощников руководителя герман
ского так называемого «трудового 
фронта» Лея. Согласно имеющимся 
сведениям, Люксбург и Ш редер не
давно прибыли в Аргентину. Средй 
других приехавших в Аргентину 
нацистов находятся гестаповцы 
Вальтер Вилькенинг и Виллн IlleJ 
кенбах.

Как сообщает корреспондент 
агентства Оверсис Ньюс из Монте
видео, по сведениям, поступившим 
из Буэнос-Айреса, в Аргентине рас
тет политическая оппозиция. Ради-1 
кальная партия обвиняет правитель-’ 
ство в создании фалангисгского ре
жима, отличающегося демагогией ^ 
произволом. Губернатор провинции 
Кордова Диас Сиснерос ушел в  от
ставку, обвинив правительство в  
том, что оно прибегает к  метода» 
угнетения.

СООБЩ ЕНИЕ ГЕН ЕРАЛЬН О ГО  
ШТАБА Ю ГОСЛАВСКОЙ АРМИИ

БЕЛГРА Д, 19 мая. (ТАСС). В 
сообщении генерального штаба 
югославской армии от 16 мая гово
рится, что организованное сопротив
ление врага на всех участках фрон
та прекратилось. Югославские час
ти заканчивают разоружение про
тивника и ликвидируют последние 
небольшие разрозненные вражеские 
группы. и

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Кай 

передает агентство Рейтер, в ком
мюнике штаба об’единенного команд 
дования вооруженными силами со
юзников в юго-западной части Ти
хого океана говорится, что амери
канские войска на острове Лусон 
(Филиппинские острова) приступили 
к ликвидации окруженной группи
ровки японских войск. На острове 
Минданао американские войска вы
теснили основную часть японских 
войск с их позиций и заставили 
отступить в горы.

ВАШИНГТОН, 20 мая. (ТАСС). 
По сообщению штаба тихоокеанско
го флота США, части 6-й амери
канской дивизии морской пехоты 
заняли важные японские опорные 
пункты в районе города Наха (сто
лица Окинава). Японские войска 
понесли большие потери. Авиация, 
базирующаяся на авианосцы, совер
шила концентрированный налет на 
северную часть островов Рюкю. 
Американские бомбардировщики
«Либерейтор» совершили налет на 
различные сооружения на южном 
побережье острова Хонсю.

Ответственный редактор
М. А. КАМЧАТОВ.

ГосавтЬинспекциеЙ УМ НКВД 
БМАССР проводится очередной 
обязательный полугодовой тех ни-1 
ческий осмотр автотранспорта.

Техническому осмотру подлежат 
автомобили, i мЬтсриклы, тяга(ч,и Ни 
резиновом ходу, прицепы и полу
прицепы.

Все руководители организаций и 
учреждений, имеющие ав-томото- 
транспорт, обязан» привести его в 
исправное техническое состояние и 
представить по требованию госав- 
тои не пек торов на пункты осмотра.

Одновременно с представлением 
автомотоТранспорта обязаны при
быть ответственные за его содер
жание и эюсплоатацию лица,, имея 
при себе технические паспорта на 
каждую автомашину, справки 'о  
пробеге автомашин с начала их 
эксплоатации до  последнего капи- 
тальн1'1Го ремонта, а также квитан
ции Госбанка, об уплате взноса l за

технический осмотр с каждого ав
томобиля и тягача в сумме 5 р. с 
мотоцикла, прицепа и полуприцепа 
—3 рубля.

За невыполнение перечисленных 
требований, виновные в этом лица 
будут подвергнуты на основании 
постановления СНК СССР от 3-го 
июля 1936 года № 1182—штрафу в 
сумме до 300 р.

! Зам.* начальника УМ НКВД 
БМАССР подполковник милиции 

АХМЕТСАФИН.
Нач. госавтоинспекции УМ 

НКВД ст. лейтенант милиции 
ВЛАСОВ.

Гостипографии требуются: сторо
жа в контрольную будку, пожар
ники и подсобные рабочие.

Об условиях узнать в отделе 
кадров: Ленина 35. •

Сегодня -=

в нино-театрах

КИНО сПРОГРЕСС»

«Чапаев» <

Начало в  4. В, 8 и Ю ве4, 

КИНО ЭРДЭМ 

«Антон Иванович сердится» 

Начало в 4, 6, 8 и 10 ч. веч.

К сведению 
автотранспортных предприятий.

Завод «Мегаллоширпотреб» произ
водит изготовление, капитальный 
ремонт и переоборудование газо
генераторных установок автомашин 
ГАЗ-42 и ЗИС-21 ,
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