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К  трудящимся Свердловской области
. Дорогие товарищи!

На огромных равнинах почти от са
мых берегов Волги до вершин Тянь- 
Шаня, от седого Иртыша до Каспийско
го моря, на площади 2,7 миллиона квад
ратных километров раскинулась Казах
ская Советская Социалистическая Рес
ну блика.

Казахстан за тридцать лет своего су
ществования в дружной семье братских 
республик под руководством великой 
партии Ленина—Сталина из отсталой 
окраины царской России превратился в 
цветущую индустриально-аграрную рес- 
вублпку.

Велики и/ неисчерпаемы богатства на
шей республика. Мы даем Родине медь, 
евіщец, цинк, уголь, пефть На плодо
родных землях колхозники снимают бо
гатые урожаи пшеницы, хлопка, рпса. 
сахарной свеклы, табака, винограда.

Труженики колхозных полей выра
стили в прошлом году урожай выше до
военных лет. Мы дали стране хлеба на 
7 миллионов пудов больше, чем в 
1940 году. Сахарные заводы республи
ки выработали 1.000 вагонов сверхпла
нового сахара.

На обширных пастбищах содержит
ся большое количество поголовья скота. 
Оно но сравнению с. 1940 годом, не
смотря на трудности военного времени, 
возросло почти в 3 раза. Колхозни ;п с 
честью борются за претворение в жизнь j 
указания великого Сталина о нревраще-] 
яви Казахстана в основную базу социа-1

диетического животноводства на восто-. всего, задерживается тем, что наша рес- 
ке страны. ! публика не имеет в достаточном коли-

После Великой Отечественной войны j честве заводов, изготовляющих электро- 
Казахстан, как и все братские респуб-! оборудование и электроматериалы. Кро
лики Советского Союза, идет по сутиіме того, республика не располагает не
дальнейшего развития своего народного 
хозяйства, успешно выполняя новую 
сталинскую пятилетку.

Сейчас в республике насчитывается 
6.729 колхозов, 361 МТС, 254 совхоза. 
На юге Казахстана расположено круп
нейшее в мире хлопковое хозяйство— 
совхоз Пахта-Арал.

Однако, при разрешении задач, стоя
щих перед республикой но дальнейшему 
под'ему сельского хозяйства, повышению 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, развитию животноводства, мы 
встречаемся с многими трудностями.

Тормозом в работе, отстающим участ
ком является очень слабое развитие 
электрификации сельского хозяйства. 
Достаточно сказать, что из 6.729 кол
хозов электрический свет имеют лишь 
200. Не электрифицированы многие 
районные центры, совхозы н МТС.

Пятилетним планом развития народ
ного хозяйства Казахской ССР преду
сматривается строительство 3.130 элек
тростанций, суммарной мощностью 63 
тысячи киловатт.

Но успешное осуществление элект
рификации сельского хозяйства, прежде

Председатель Совета Министров 
Казахской ССР

Н. УНДАСЫНОВ.

обходимым количеством технических 
кадров и не имеет опыта в деле орга
низации работ по сельской электрифи
кации в широком масштабе.

Дорогие товарищи!
Нам известны ваши успехи по элект

рификации сельского хозяйства Сверд
ловской области. Мы восхищены и гор 
димся вашими славными делами на 
благо народа.

Совет Министров Казахской ССР и 
Центральный Комитет КП(б) Казахста
на, выражая просьбу трудящихся Ка
захстана, обращаются к  вам за брат
ской помощью.

Мы просим взять над нами шефство 
по электрификации сельского хозяйства 
Казахстана. Просим организовать шеф
скую помощь промышленных предприя
тий Свердловской области над отдельны
ми районами и колхозами нашей рес
публики.

Совет Министров Казахской ССР и 
ЦК КЩб) Казахстана уверены, что тру
дящийся Свердловской области горячо 
откликнутся на нашу просьбу и помо
гут своим опытом, кадрами, оборудова
нием и материалами в деле электрифи
кации сельского хозяйства республики.

Секретарь ЦК КП(б) 
Казахстана 

Ж ШАЯХМЕТОВ.

Пѳрвдовини ст алинсной пятилетииЦ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим

предприятий Свердловской области
Дорогие товарища!
С огромным волнением и радостью 

мы прочитали в газете «Правда» пись
мо трудящихся Казахской ССР велико
му вождю и учителю Иосифу Виссарио
новичу Сталину. ‘

Казахстан за тридцать лет своего су- 
щѳсгвбвания в дружной семье братских 
республик, под руководством партии 
Ленина—Сталина, пз отсталой окраины 
царской России протратился в ивегу-* 
щую индустриально-аграрную республи
ку.

Велики успехи казахского народа в 
развитии соипалпстпческого земледелия: 
юетроены мощные ирригационные со
оружения, созданы десятки машинно- 
тракторных станций, освоены новые 
массивы плодородных земель. Респуб
лика дает нашей Родине все больше 
иродуктов питания для населения и 
еырья для промышленности.

С помощью великого русского народа 
еыны п дочери Казахстана уверенно 
идут по пути дальнейшего развития на
родного хозяйства.

В своем письме великому Сталппу 
труженики Казахстана дали слово при
ложить «все силы, опыт п знания, пол
ностью использовать все внутренние 
возможности п резервы колхозов, совхо
зов и МТС для того, чтобы выполвпть 
нашп обязательства п тем самым вне
сти свой вклад в дело процветания на
шей любимой Родины, в дело завер
шения строительства социализма и даль
нейшего движения вашей страны впе
ред к коммунизму».

Однако, при разрешении задач, ст я- 
щпх перед Казахской республикой, она

встречается с немалыми трудностями, 
которые иногда становятся тормозом в 
деле дальнейшего под‘ема сельского хо
зяйства, повышения урожайности сель
скохозяйственных культур, развития 
животноводства.

Ц главное препятствие—это очень 
слабое развитие электрификации сель
ского хозяйства. Нз 6.729 колхозов Ка
захстана электрифицировано всего лишь 
200, из 361 МТС электрический 
свет имеют 236 МТС. Во многих район 
пых центрах также нет электросвета.

Пятплетнпй план развития народного 
хозяйства Казахской ССР предусматри
вает строительство 3.130 элекростан- 
цпй мощностью 63 тысячи квт. Эго 
даст возможность электрифицировать 
свыше 3.000 колхозов, все МТС и сов
хозы.

Эта большая программа переустройст
ва сельского хозяйства требует огромно
го напряжения сил и ресурсов респуб
лики.

Дорогие товарищи! Мы должны прпт 
тп на помощь труженикам Казахстана. 
Мы, уральпы, уже накопили достаточ
ный опыт по электрификации сельского 
хозяйства н должны всеми силами п 
возможностями помочь братскому народу 
в осуществлении грандиозной задачи— 
электрифпкаяпп сельского хозяйства 
Казахской ССР.

Казахстан не может разместить на 
своих заводах все заказы

оборудованне и электроматериалы. Рес
публика не располагает необходимым 
количеством технических кадров и не 
имеет опыта в деле организации работ 
по сельской электрификации в таком 
широком масштабе, как мы проводили 
в Свердловской области.

Коллектив 5' ралмашзавода обращаетея 
к  вам, дорогие товарищи, с призывом 
взять шефство над Казахстаном в деде 
электрификации сельского хозяйства.

Со своей стороны мы берем на себя 
следующие конкретные обязательства:

1. В течение 1948 года смонтиро
вать в Кустаеайской области Казахской 
ССР 15 тепловых электростанций общей 
мощностью в 1.100 лошадиных спл, 
что позволит электрифицировать 5 кол
хозов, 1 совхоз п 9 МТС.

Закончить монтаж восьми электро
станций к  31-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

2. Оказать колхозам и МТС помощь 
в подготовке постоянных кадров для 
обслуживания электростанций.

Товарищи машпностроптелп н метал
лурги Свердловской области! Пусть 
электростанции, созданные нашими ру
ками, еще больше укрепят братскую 
связь народов СССР, помогут трудящим
ся Казахской СС-Р с честью выполнить 
постановление исторического февраль
ского пленума ЦК ВКП(б) и указания 
нашего великого вождя товарища

Павел Михайлович РЯ БУХИ Н — маши
нист экскаватора Титано-Магнетитового 
рудника. В дни стахановской вахты име
ни VI областной партийной конференции 
т Рябухин регулярно выполняет задания 
на 150— 180 процентов.

— Фото М. Просвярвинт.

Стахановская вахта я чести 
VI областной партко чференц и и

Выполняем 
обязательства

Трудящиеся Старотрубного завода, 
вставая на стахановскую вахту имени 
VI областной партийной конференции,

! брали на себя обязательства выиолннть 
мартовскую программу по стало на 105, 
по трубам—на 103 н по кроватям—на 
105 процентов. Коллектив решил дать 
сверх квартального плана тонны 
стали, тонны труб и 165 кроватей.

В дни вахты коллективы цехов зна
чительно повысили производительность 
груда, стремясь не только выполнить, 
но н перевыполнить взятые обязатель
ства. В этом отличаются трудящиеся 
волочильного цеха, где начальником 
цеха тов. Полуян. От начала месяца 
план выполнен на 108,1 процента.

Не отстает от волочильщиков пере
довой коллектив мартеновского цеха. 
План по выпуску стали от начала ме
сяца перевыполнен на пять процентов. 
Позавчера сталеплавильщики выполни
ли суточное задание на 113,7 проц.

Коллектив Старотрубного завода с 
каждым днем набирает темпы в работе 
п это показывает, что старогрубппкп 
выполнят свои обязательства.

Директор зазода П. ГОРОДЕЦКИЙ.
Секретарь партбюро Л БУРБУЛИС.

Председатель завкома Г. ТАРАСОВ

на электро- > Сталина!
По поручению коллектива:

И. о. директоре Урвлмашзавода САМОЙЛОВ. 
Парторг ЦК ВКП(б) на еаводѳ ШЕСТАКОВ 

Председатель аввкома профооюза ИВОНИН. 
Зам. секретаря комитета ВЛКСМ МЕДВЕДЕВ.

Позавчера горком ВКП(б) провел со 
вещание секретарей партийных органи
заций. на котором был обсужіеп ход 
стахановской вахты в чесы VI облает -

Совещание секретарей партийных организаций
■ой партийной копфарѳншш. Совещание» Совещание также наметило меропрп- 
потребовало от руководителей партийных!ятия по оказанию помощи трудящимся 
органнваднй улучшения руководства хо-{ Казахстана в электрификации колхозов 
дом стахановской вахты а и обсудило ряд других вопросов

Успешная работа
Хороших результатов на стаханов

ской вахте в честь VI областной пар
тийной конференции добиваются трудя
щиеся дважды орденоносного Новотруб
ного завода имена Сталина.

В коллективе трубопрокатчиков чет
вертого цеха прославилась смена мас
тера т. Чурсанова. Держа первенство в 
свопх руках, прокатчики дали за 9 дней 
вахты 50 тонн труб свеих плана.

Повышают выпуск продукции воло
чильщики завода, которые дали слово 
выпустить сверх плана 100 тонн труб 
п сэкономить десятки тонн металла и 
топлива.

Здесь примером служит коллектив 
смены, где начальником т. Эпштейн, а 
мастером т. Кочуров. Каждый день тру
дящиеся выпускают продукции на че- 

j тыре процента больше плана.
В. ТЕРЕБОВ



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Городское собрание партийного 
актива, посвященное 100-летию 
„Манифеста Коммунистическ ой! *

У л и ч ш и т ь  в о с п и та н и е  у ч а щ и х с я
Выполняя решения, состоявшегося 

пленума
  _ . последовавшего вслед запартии'4 I ним приказа Министра высшего образо-

На-днях в клубе Новотрубного завоевания, дирекция и преподавательский 
да имени Сталина состоялось городское; состав Яеркофральеко'го трубопрокато- 
собраіше партийного актива, посвящен-1 го техникума совместно с партийной, 
ное 100-летию со дня опубликования комсомольской и профсоюзной орта ни- 
«Манифеста Коммунистической ларгии».; заииямп .разработало развернутый плел
Участники собрания с оолытшм вни
манием заслушали доклад *  секретаря 
горкома ВКП(б-) тов. Сидорова «О 100- 
летии «Манифеста Коммунистической 
партии». Докладчик дал глубокий ана
лиз тому, как идеи марксизма-лениниз
ма воплощаются в жизнь в нашей 
стране, руководимой партией Ленива — 
Сталина.

В заключение, участники собрания 
с огромным воодушевлением приняли 
приветственное письмо вождю народов 
товарищу Сталину и спели партийный 
гимн «Интернационал».

Коммунисты — горняки 
изучают „Манифест 

Коммунистической 
партии"

Недавно коммунисты Титано-Маг- 
нетитового рудника совместно с непар
тийными большевиками собрались в 
горняцком клубе на открытое партий
ное собрание, посвященное столетию 
нрограммного документа марксизма. 
После доклада в прениях выступили 
тт. Огородник, Жатеюк, Глазков и дру
гие. Подчеркивая огромное значение 
овладения нашими кадрами марксист
ско-ленинской теорией, в первую оче
редь коммунистами, выступающие отме
чали. что недостаток теоретической под
готовки отдельных товарищей метает 
нм стзть передовиками гірояівцсгва.

—Большой вред нашему де ту, —- 
заявил т. Огородник, —наносят те то
варищи, которые, прикрываясь маркой 
самостоятельной учебы, в дейсгватедь- 
иостл не работают над собой.

—Такие коммунисты, — с в а ш  
т. Житнюк,—слабо разбираются в во- 
ироеая внутреннего и медцу народно го 
положения нашей страны.

Собрание приняло решение, обязы
вающее коммунпстоз глубоко изучить 
«Манифест Коммунистической партия», 
улучшить помощь и проверку полити
ческой учебы коммунистов.

С. КОГАН.

политико-воспитательной работы с уча
щимися- техиикума- на. второй гсемеетр 
1947---11)48 учебного года. Планом пре
дусмотрены: приведение лекций на по
литические, научные я популярные те
мы, организация тематических ■ вечеров, 
концертов художественной самодеятель
ности, организация комсомольских 
кружков по изучению основ марксизма 
ленинизма, резве рты ванне работы са
модеятельных кружйов, усиление физ
культурной работы и т. д.

С первого же дня составленный 
план начал осуществляться. Учащимся 
прочитаны две лекции на политические 
темы. Первую из них «О переходном 
периоде от социализма к коммунизму» 
прочитал лектор горкома ВКЩб)- т.
Бахарев, вторую 0 советском патрио
тизме»— иншеьер Новотрубного завода
т. Сычев. Присутствующие на лекциях 
студенты внимательно прослушали лек
ции и задавали лекторам различные
вопросы. Особенно интересно прошла 
лекция «О советском патриотизме», на

которой выступал и сами учащиеся п 
приводили интересные примеры о совет
ских патриотах в годы Отечественной
войны.

Регулярно-во.всех группах, один 
раз в неделю,' проводятся политические 
информации, на которых изучаются 
вопросы международного и внутреннего 
положения СССР. Во второй половине 
февраля приступили к занятиям два
вновь организованных комсомольских
кружка но изучению биографии това
рища Сталина и «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Руководят ими препода
ватель т Дор и парторг техникума 
т. Плешк я*. Начал работать литера
турный кружок под руководством пре
подавателя т. Турчаниновой. Первое 
занятие кружка было посвящено чте- 
пию глав из книги Б. Полевого «По
весть о настоящем человеке».

В техникуме работают технический 
кружок прокатчиков, кружок физики и 
химии. Для учащихся прочитаны лек
ции о достижениях советской металлур
гии, о выдающихся русских ученых- 
металлургах.

Выполнение этого рана, направлен
ного на повышение идейного уравня 
учащихся, поможет нам воспитать бу
дущих .техников полноценными, идейно
подкованными и всесторонне развитыми 
командирами производства.

П . ИВАНОВ.
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Народно-освободительная 
борьба в Китае

і
На огромной территории Китая, где 

живет 450 миллионов населения, вот уже 
почти 20 лет идет гражданская война. В 
одном лагере—войска правящей “‘буржуаз- і 
но-помещичьей партии Гоминдан, эаправи-' 
лы которой находятся на содержании аме
риканских империалистов. В другом лаге
ре— войска Народно-освободительной ар
мии, руководимой китайской компартией, 
выражающей интересы китайского народа

Во время войны на Дальнем Востоке 
гоминдановцы заключили соглашение с 
Народно-освободительной армией о совме
стной борьбе против Япония. Но вся тя
жесть этой борьбы легла на плечи демо
кратического Китая, так как гоминданов
цы ослабили свое участие в войне и сбе
регали силы для новой борьбы против На
родно-освободительной армия. После раз
грома Японии гоминдановская клика в ян
варе 1946 г. порвала соглашение с комму
нистами и нарушила свои обещания о ре
организации правительства на демократи
ческих началах. Рассчитывая, что демокра
тическая армия в войне с Японией ослаб
ла, гоминдановцы, получив поддержку 
деньгами и вооружением" из Америки, на
чали наступление против народных войск. 
Ѳднако к середине 1947 г. наступление 
это выдохлось, и войска Народно-освобо
дительной армии перешли в контрнасту
пление.
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ДЕМОКРАТИИ РУШ НИ И
.Опубликован Манифест фронта Народной 

демократии Румынии, в котором изложена 
программа фронта.

Демократические силы, об‘единенные в 
фронт Народной демократии, ставят перед 
собой задачу осуществления демократичес
кой, административной реформы. Будут 
устранены все устаревшие формы государ
ственной власти. Их место займут народные 
советы, избранные народными массами. 
Будет проведена реформа в области народ
ного образования, которая должна оконча
тельно ликвидировать безграмотность насе
ления, открыть широкий доступ к науке 
всем талантливым сословиям народа. Фроич 
народной демократии осуществит новую 
налоговую реформу и направит все силы 
трудящихся на дело индустриального раз
вития страны. Манифест лрнзмзает рабо
чих, крестьян и интеллигенцию к труду и 
борьбе-за укрепление и развитие респуб
лики, за счастливую жизнь румынского на
рода.

70 летие ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ 
РУССКИМИ ВОЙСКАМИ 

ОТ ТУРЕЦКОГО ИГА
Болгария торжественнно отметила 79-ле

тие своего освобождения русскими войска
ми от турецкого ига. В городе Плевна, на 
Шипке., в Стара-Загоре и в других горо
дах и селах страны население украсил© 
памятники русской славы цветами.

АМЕРИКАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СЕКРЕТНЫЙ ДОГОВОР

По газетным сведениям, t С Ш А  заклю
чили тайный военный договор с Италией. 
Договор предоставляет С Ш А  возможности:
1) Использовать итальянскую территорию 
для ведения войны против третьей державы;
2) Полностью контролировать итальянские 
авиационные базы и морские базы во вре
мя такой войны; 3) Стандартизировать 
вооружение итальянской армии на основе 
американских образцоз и вести дальней
шую подготовку и обучение войск з соот
ветствии с методами американской армии: 
4) Укреплять и восстанавливать военные 
базы на территориях бывших итальянских 
колоний в Северной Африке.

ШАХМАТНЫЙ т у р н и р  
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

В Гааге (Голландия) происходит шах
матный турнир на первенство мира. Сы
граны первые 4 партии. Чемпион ССС** 
Керес выиграл ѵ бывшего чемпиона мира 
голландского гроссмейстера Эйве н у со
ветского гроссмейстера Смыслова. Богіи- 
пик выиграл партию у Энве. Партия Смыс
лова с американским гроссмейстером Ре- 
шевским закончилась вничью. (ТАСС).

За последние тюлгода вооруженные си
лы демократикескогр Китая'.достигли боль
ших успехов. Занято 99 процентов терри
торий Маньчжурии л идут бои в 
стностях М укдена—главного города 
большой китайской провинции. Только в 
городах .Мукдене. Чаньчуни. Гирине, 
Цзиньчжпу держатся еще гарнизоны го
миндановских войск, но они окружены.

несут огромные потери. 800 тысяч плен
ными и убитыми они потеряли только с 
1 июля прошлого годэ до Г февраля этого 

окре- 1 года.
этой і Сейчас территория освобожденных рай

онов составляет 2 миллиона 400 тысяч кв. 
километров с населеішем до 170 миллионов 
человек.

Чем об'ясняютея успехи Народно-осво-
В Северном Китае войска Народно-ос-[боднтелыюй армии? Тем, что ее поддер- 

вобвдитедьной армии занимают почти цол- ! жнвают миллионы трудящегося населения 
ностью провинцию Шаньси и большую ( Китая. В освобожденных от гомннданов- 
часть провинции Хэбэй. Гоминдановские ; цев районах проведены _ серьезоые демо- 
войска перешли здесь к обороне и ізани- кратические реформы
мают небольшие районы вокруг городов 
Бейпин. Тяньшшн, Баодші м Гай.юань-. В 
провинции Шаньдун войска Гоминдана 
удержались лишь на небольших прибреж
ных участках.

Больших успехов добились Народнб-осво- 
боднтелыгые войска и в Центральном Ки
тае. Они здесь заняли большую террито
рию и во многих местах подошли к круп
нейшей реке Китая Янцзы, перерезав на 
ряде участков железные дороги. И ду* бои 
близ столицы гоминдановского Китая го
рода Нанкина.

Основные группировки гоминдановских 
войск разобщены и связь их с базами 
Снабжения нарушена. Армии Гоминдана

В течение 1947 го 
да уже 60 миллионов крестьян получили 
землю, принадлежавшую японцам, ки іай- 
ским помещикам и предателем родины. 
Конфискованный у помещиков и кулаков 
скот, инвентарь, постройки также переда
ются крестьянам.

Коммунистическая партия, возглавляю
щая освободительную борьбу, пользуется 
огромным авторитетом в Китае. Она на
считывает в своих рядах до 2 миллионов 
700 тысяч человек и ведет за собой все 
демократические силы страны.

Условия жизни * гомішдановском Китае 
невыносимы. Крестьянство измучено об
ременительными налогами, продовольствен- 
ными сборами и реквизициями. Его давит

ХРОНИКА
£ ([Президиум Верховного Созета СССР 
назначил т. Жзворенксва Василия Гаври
ловича Министром торговли СССР, 
і* Президиум Верховного ( света СССР 
освободил т. Любимова А. В. ввиду ег» 
неудовлетБорительной работы от обязай- 
ностей Министра торговли СССР-

помещичья эксплоагашія и постоянные мо
билизации в армию Масса земли пустует. 
Разорение страны й безработица приведи 
к  страшному голоду. Около 50 миллион* а 
^еловек в гоминдановском Китае находит
ся под угрозой голодной смерти.

Гоминдановских реакционеров поддер. 
живают американские империалисты. Они 
разжигают гражданскую войну в сграяе, 
стремятся прибрать к своим рукам все ее 
национальные богатства и закабалить ки 
тайский народ. Соединенные Штаты Аме
рики потратили на дальнейшее вооруже
ние гоминдановских войск свыше 4 милли
ардов американских долларов.

Успехи Народно-революиионнѳй армии 
вызывают разложение в рядах партии Го
миндан. Левые ее представители, образо
вавшие особую группу, выступают против 
гражданской волны. Видный китайский 
маршал Фьш Юй-сян, уже давно пересе
лившийся в С Ш А, призывает американцев 
прекратить отправку боеприпасов и воо
ружения гоминдановскому правительству.

Народ Китая во главе с коммунисти
ческой партией полон решимости довести 
борьбу до конца и создать единый, неза
висимый, демократический Китай. Осво
бодительная борьба китайского народа 
вызывает сочувственное отношение в ши
рочайших слоях народов всех стран.

А. ГИНДИН.
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