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СТАХАНОВСКИЕ ПЛАНЫ —  
НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Год тому назад на страницах «Под 

знаменем Ленина» был опубликован 
стахановский план повышения произ
водительности труда рабочих муфтона
резного отделения цеха № 4 Ново
трубного завода имени Сталина. Позд
нее, по примеру муфтонарезчпков, на 
Новотрубном заводе были составлены 
десятки стахановских планов, выполне
ние которых дало заводу возможность 
сэкономить миллионы рублей государ
ственных средств, многие сотни тонн 
металла и топлива.

Что такое стахановский план Р Это — 
перечень организационно-технических 
мероприятий, в которых учитывается 
передовой опыт и намечаются формы 
его распространения. Стахановские ила- 
ны дают возможность не одиночкам, а 
десяткам и сотням рабочих иметь воз
можность изо дня в день применять 
стахановские методы труда. Стаханов
ские планы дают возможность внедрять 
лучший опыт, подтягивать отстающих 
рабочих до уровня передовиков. Они 
способствуют коллективной стахановской 
работе. А в коллективной стахановской 
работе—залог успешного выполнения 
пятилетки в четыре года!

Надо прямо сказать, что руководи
тели Старотрубного, Динасового заво
дов, Титано-Магнетптового рудника и 
других предприятий недооценили значе
ния этого мероприятия, и, несмотря на 
ряд постановлений бюро горкома ВКП(б), 
не организовали работу по внедрению 
в жизнь стахановских планов высокой 
производительности труда. Стахановские 
планы повышения производительности 
труда на нашем передовом предприятии 
—Новотрубром заводе—показали свою 
силу и жизненность. Это замечательная 
форма вовлечения широких масс рабо
чих в творческую рационализаторскую 
деятельность, в борьбу за экономию 
средств, материалов, топлива и электро
энергии.

За 11 месяцев прошлого года пред
приятия нашего города получили сверх 
плановой экономии от снижения себестои
мости 27,5 миллиона рублей, хотя у 
нас еще много неиспользованных резер
вов.

Экономия во всем—это непреложный 
закон социализма. В 1949 году мы долж
ны вовлечь каждого рабочего в борьбу 
за экономию!

Сейчас перед руководителями хозяй
ственных, партийных и профсоюзных 
организаций города стоит важнейшая 
задача: разработать новые стаханов
ские планы повышения производитель
ности труда, направленные на выпол
нение и перевыполнение не только 
плана, но своих обязательств, взятых 
н і  1949 год. К составлению этих пла
нов необходимо привлечь передовых 
людей производства, стахановцев, инже
неров и техников, рационализаторов и 
изобретателей. Нет сомнения, что сво
ими предложениями п советами они 
подскажут, как лучше внедрить стаха
новские методы работы, вскроют новые 
резервы повышения производительности 
труда, использования оборудования, 
экономии средств, материалов и топли
ва.

Для того, чтобы превратить каждый 
завод в образцовое предприятие, пар
тийные и профсоюзные организации 
должны возглавить действенное социа
листическое соревнование между каж
дым участком, цехом, бригадой.

Стахановские планы повышения 
производительности труда—на все пред
приятия, в каждый цех, на каждый 
участок!

НО П О Ч И Н У  ТУГУЛЫ М ЦЕВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА № 1 ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА КА 1949 ГОД

Вместе со всеми тружениками социа
листических полей Советского Союза 
коллектив работников подсобного хо
зяйства № 1 борется за осуществле
ние исторических решений февральско
го пленума ЦК ВКІІ(б) «О мерах нод‘- 
ема сельского хозяйства в послевоенный 
период». Коллектив добился первых 
успехов вэтой борьбе. В 1948 году 
собрано с полей хозяйства № 1 кар
тофеля и овощей на 611 тонн больше, 
чем в предыдущем, 1947 году, и на 
166 тонн больше, чем в высоко-урожай
ном 1946 году.

Выполняя закон о пятилетием пла
не в свете широкой организации н 
закладке новых садов п ягодников, 
коллектив подсобного хозяйства Л° 1 
провел подготовку и приступил к за
кладке плодово-ягодного сада. Уже поса
жено 3 га ягодников.

В 1948 году надоено молока с каж
дой фуражной коровы в среднем 2010 
литров.

Коллектив работников подсобного 
хозяйства Л° 1 не удовлетворяется пер
выми успехами в своей работе и счи
тает долгом унрочпть этп успехи и зна
чительно превзойти достигнутый уровень. 
Почин трудящихся Тугулымского райо
на в развертывании социалистического 
соревнования за новые успехи в сель
ском хозяйстве нашел горячий отклик 
среди работников нашего хозяйства.

Вступая в 1949 год — четвертый, 
завершающий, год послевоенной сталин
ской пятилетки. —работники подсобного 
хозяйства № 1 берут, на себя следую
щие обязательства:

По растениеводству
1. Вывезти на поля местных орга

нических удобрений не менее 30 тонн 
в среднем на гектар посева овощей, кар

тофеля и кормовых корнеплодов.
2. Отремонтировать тракторы п сель

скохозяйственные машины к  1 марта 
1949 года.

3. Обеспечять всю намеченную пла
ном площадь посева семенами высокой 
кондпции, в том числе площадь посад
ки капусты горшечной рассадой, а пло
щадь посадки, картофеля—сортовыми се
менами, из них яровизированными 20 
га картофеля.

4. Получить урожай с каждого гек
тара посева: но зерновым— 100 пудов, 
по картофелю— 150 Центнеров, по ово
щам—200 центнеров.

5. Увеличить нлощадь под много
летними травами вдвое против 1948 го
да.

6. Увеличить нлощадь под парами 
на 16 процентов против 1948 года.

7. Обеспечить вспашку зяби на всей 
площади ярового клина 1950 года.

8. Разработать на основе учения 
Вильямса- севооборот применительно к 
целевым, установкам подсобного хозяйст
ва № 1.

9. Путем строгого соблюдения агро- 
правил по подготовке пуска теплиц и 
парников и по уходу за растениями, по
лучить повышение сбора урожая с за
крытого грунта на 60 процентов но 
сравнению с. 1948 годом.

По садоводству 
10. На протяжении 1949—50 гг 

заложить сад на плащадн 18 гектаров, 
широко используя опыт мичуринцев.

По жнвотнетодству
11. Достигнуть дальнейшего повы

шения надоя молока—2.100 кг. в сред
нем от каждой фуражной коровы.

По государственным поставкам
12. Выполнить все обязательства пе

ред государством к  1 октября 1949 г.

По строительству
13. Построить яровпзатор на 40 

тонн картофеля, гараж-мастерскую для 
автотракторного парка и водопровод к 
скотному двору. Полностью выполнить 
план жилищного строительства'.'

По экономии государственных 
средств

"  14. Сэкономить тракторного горю
чего но менее 10 процентов против норы 
расходования.

15. Сократить расходы по запча
стям на 10 процентов к-плану.

16. Внедрить элементы хозрасчета 
в работе отдельных цехов хозяйства.

По массовой работе
17. Охватить агротехучебоЙ основ

ные кадры рабочих хозяйства.
18. Организовать социалистическое 

соревнование между всеми цехами, 
бригадами и звеньями, развернуть ин
дивидуальное социалистическое соревно
вание.

19. Популяризировать достижения 
передовиков садоводства среди населе
ния Первоуральска, опираясь на 
нячурщіское учение, оказать практи
ческую помощь ліобаіедям-оаытникаы в 
развитии приусадебных садов и ягодни
ков.

По поручению общего собрания 
работников подсобного хозяйства 
№ 1:

А. ТЕРЕ1ДЕНКЗ директор хозяйства. 
Н. ЗАК—старший агроном, п. ПРИДАН 
— агроном, Я. МАЛЯРЕВСКИИ — зоотех
ник. С. НОВОСЕЛОВ—механик, Т. ЛУКИН 
— мастер закрытого грунта. В. СКОРО- 
БОГАТОВ—овощевод. А. СОЛОВЬЕВА — 
председатель иехкоиа. А. ДОРОХОВА. 
Л. ШАПОВАЛОВА, М ОСИПОВА— стаха- 
ИОВІіЫ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
почин СОРМОВСКИХ 
ИНЖЕНЕРОВ-ВСЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

На Горьковском заводе „Крас
ное Сормово* широко развер
нулось шефство специалистов 
над рабочими, которым они по
могают повысить технические 
знания н быстрее освоить но
вейшую технику. Сейчас уже 
более 300 инженеров и техни
ков предприятия шефствует над 
600 рабочими. Они проводят с 
подшефными рабочими заня
тия, обучают их свободно 
разбираться в чертежах и раз‘ - 
ясняют основы геометрии, со
временного высокопроизводи
тельного -инструмента.

Примеру тех, кто таким п у 
тем овладел передовой техни
кой н повысил производитель
ность труда, следуют многие 
другие рабочие и мастера.

Передовые инженерно-техни
ческие работники завода уже 
переходят к  шефству над 
бригадами. Так, технолог но- 
вофасоннолитейиого цеха II. М. 
Якунин взял шефство над дву
мя бригадами формовщков.

Опыт сормовичей уже при
меняется на ряде заводов Ми
нистерства транспортного ма
шиностроения страны. По при
меру сормовских инженеров на 
этих предприятиях также раз
вертывается борьба за повы
шение технологических знаний 
рабочих, за быстрейшее ос
воение прогрессивных норм, 
лучшее использование обору
дования, металла, топлива, 
электроэнергии и т, д.

Н 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

Советский народ свято чтит память основателя боль
шевистской партии п советского государства В. И. Ленива.

В городе Ленина, за Невской заставой, где более 55 
лет назад развернул в Петербурге свою революционную де
ятельность Владимир Ильич, устраиваются вечера, собрания 
и беседы, посвященные 25-летию со дня смерти В .II. Ленина.

При входе на Невский машиностроительный завод име
ни Ленина высится памятник вождю. В 1S9-1 году Ленин на
писал листовку н обращение к забастовавшим рабочим это
го предприятия, называвшегося тогда еемянниковекпм заво
дом. Ветераны завода вспоминают, как вдохновляла рабочих, 
ленинские листовки, в которых указывался путь борьбы про
тив капитализма.

Подготовка к  ленинским дням проходит по всей стра
не. В Белоруссии десятки тысяч агитаторов готовят докла
ды и лекции на темы: „Великое содружество В. И. Ленина 
и И. В. Сталина*, „Четверть века без Ленина, иод водитель
ством Сталина, по ленинскому' пути" и на другие темы.

Во дворцах культуры, клубах, избах-читальнях, биб
лиотеках Азербайджанской, Карело-Фииской. Молдавской н 
других республик организуются выставки произведений 
Ленпна и о Ленине и фотовитрины, отображающнэ жизнь н 
революционную деятельность Владимира Ильича.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛА ШУШЕНСКОЕ

Красноярский краевой Совет 
депутатов трудящихся утвер
дил генеральный план рекон
струкции исторического села 
Шушенское, где в девяностых 
годах прошлого столетня на
ходился в ссылке Владимир 
Ильич Ленин.

На месте глухого сибирско
го села создается социалисти
ческий город. Украшением его 
явится главная площадь, в 
центре которой разбивается

парк. Вокруг площади будут 
сооружены' Дом Советов, го- 
етицница, дом социалистиче
ской культуры, красивые мно- 

! гоквартнрные жилые дома со 
; всеми бытовыми удобствами.

Большое строительство раз- 
I вернуто на берегу реки Щ уш ь. 
I Улицы Ш уш енского озеденя- 
I ются.

В сквере на гранитном по
стаменте будет установлен па- 

I мятник В. И- Ленину.

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

А. Д. КОШЕВОЙ
В прошлом году сконча

лась старейшая пятнеотшща 
страны Герой Социалистиче
ского Труда Анна Денисовна, 
Кошевая.- По просьбе колхоз- 
пиков Кпевщппы исполком об
ластного Совета депутатов 
трудящихся принял решение 
об’ увековечении памяти кол
хозной героини.

На родине знатной пятп- 
еотнпцы. в районном центре 
Велико-Половецкое, Киевской 
области, решено воздвигнуть 
памятник А . Д. Кошевой. Он 
будет установлен на гравнт- 
ном постаменте, украшенном 
барельефами, отображающим п 
цветущие социалистические 
поля. • Высота памятника—3,5 
метра.

КНИГА ИСТОРИИ ПОЛЕЙ
По пинциатпве заслуженно

го агронома Узбекской ССР 
Добрннского в сельхозартелях, 
обслѵжпваемых первой Анди
жанской МТС, началось состав
ление книга истории полей.

Количество ластов такой 
книги соответствует количест
ву севооборотных полей кол
хоза. Здесь дается краткая 
характеристика поля я пере
чень мероприятий, которые не
обходимо проводить ежегодно.

Введение книги исторяяно
лей дает возможностыіравкль- 
но планировать урожай, дифе- 
ренцнровать агротехнические 
мероприятия для каждого поля.



8 гор номе 8НП(б)
ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

КОММУНИСТОВ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАБОТАЮЩИХ НАД СОБОЙ

Ha-днях в горкоме ВКП(б) состоя
лось городское совещание секретарей 
партийных организаций и коммунистов, 
самостоятельно изучающих произведе
ния классиков марксизма-ленинизма. 
Участники совещания заслушали ин
формацию зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома ВЕП(б) тов. Голыш
ко об итогах трех месяцев работы ком
мунистов, самостоятельно работающих 
над собой.

Выступление докладчика вызвало 
живой отклик участников совещания. 
Многие выступавшие делились опы
том самостоятельного изучения про
изведений классиков марксизма - ле
нинизма, указывали на недостатки в 
лекционной работе, вносили предложе
ния по улучшению руководства ком- 
муннетамі, самостоятельно работающи
ми над собой.

Резюмируя выступления участников 
совещания, секретарь горкома ВКП(б)

Городское собрание профсоюзного актива
11 января в клубе Старотрубного 

завода состоялось, первое в деятельно
сти профсоюзных организаций нашего 
города, собрание профсоюзного актива, 
посвященное задачам профсоюзных ор
ганизаций в связи с решениями XIX 
пленума ВЦСПС и первой межсоюзной 
конференции Свердловской области.

С докладом о решениях XIX плену
ма ВЦСПС и первой межсоюзной обла
стной конференции выступил предста
витель облпрофсовета т. Мажников. 
Он сказал:

—В гигантских победах, одержан
ных в третьем году послевоенной пяти
летки, почетное место принадлежит на
шим профсоюзам. Они сумели мобили
зовать трудящихся на досрочное выпол
нение плана, возглавили трудовые мас
сы в социалистическом соревновании, 
вовлекая в свои ряды передовиков про
изводства,—рабочих, служащих, инже
нерно-технических работников, людей 
различных профессий и специально
стей. Яо наряду с возросшей производ
ственной и политической активностью

тов. Сидоров поставил ряд задач, осу- j масс возросли и усложнились задачи 
ществление которых даст возможность профсоюзных организаций по обслужи-
значительно улучшить руководство и кон
троль над коммунистами, которые са
мостоятельно изучают произведения 
классиков марксизма-ленинизма.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОБЩЕЖИТИЯХ

11 января в горкоме ВІШ(б) состо
ялось городское совещание комендан
тов, воспитателей и жильцов общежи
тий предприятий нашего города по во
просу состояния бытовых условий и 
массово-политической работы с трудя
щимися, проживающими в общежитиях.

Воспитатель общежития № 4 Ста
ротрубного завода тов. Ковимподелил
ся опытом постановки воспитательной 
работы в своем общежитии. Одновре
менно он указал на то, что в общежи
тии № 2 не проводится никакой поли
тической работы, так как агитаторы 
здесь бывают редко.

Выступивший в заключение обсуж
дения вопроса зав. отделом пропаган
ды и агитации горкома ВКП(б) тов.

ванию членов профсоюза', по удовлетво 
рению бытовых и культурных запро
сов. Важнейшей задачей профсоюза 
сейчас является охват своим влиянием 
всех слоев рабочих и служащих. Нужно 
вовлечь каждого из них в активную 
производственную и общественную 
жизнь, сделать каждого труженика со
знательным и активным участником 
строительства коммунизма.

Важнейшие политические - задачи 
профсоюзов неотложно требуют значи
тельного улучшения качества профсоюз
ного руководства, повышения роли и 
авторитета профсоюзов, усиления связи 
с широкими массами трудящихся. Проф
организации обязаны улучшить работу 
по организации и руководству социа
листическим соревнованием, по комму
нистическому воспитанию трудящихся.

Эти задачи поставили перед проф
союзными организациями XIX пленум 
ВЦСПС и первая межсоюзная областная 
конференция. Выполняя решения XIX 
пленума ВЦСПС и первой межсоюзной 
конференции, профсоюзные организа
ции Первоуральска, безусловно, имеютГолышко нацелил участников совеща

ния на организацию такой воспита-[немалые успехи в своей работе, но они 
тельной работы, которая бы содейство-) далеко еще не справляются с теми за
вала успешному выполнению трудящи-1 дачами, которые возлагает на них пар- 
мися пятилетки в четыре года. тия.

Многие профсоюзные организации 
слабо руководит социалистическим со
ревнованием. Постройкой треста Труб
строй на своих заседаниях не подводит 
итоги соревнования. В делах построй- 
кома не найдешь ни одного соцдогово
ра. В присвоении звания стахановца и 
ударника профсоюзная организация не 
участвует. Представление лучших людей 
производят начальники участков, обхо
дя профсоюзных организаторов и цехо
вые комитеты.

Мало занимаются профсоюзные ор
ганизации и вопросами наглядной аги
тации. На Старотрубном и Хромгшко- 
вом заводах нет лозунгов, призываю
щих развернуть соревнование в борьбе 
за выполнение и перевыполнение про
изводственного плана 1949 года. На 
Хромпиковом заводе имеются хорошие 
доски показателей, но они заполнены 
выполнением плана за 27 декабря 
1948 года. Правда, в этом отношении 
показателен Новотрубный завод. Здесь 
наглядная агитация на более высоком 
уровне.

По докладу тов. Мажникова развер
нулось деловое обсуждение. Первым 
взял слово подручный сталевара марте
новского цеха член завкома Старотруб
ного завода т. Черемных.

—Коллектив нашего завода,—гово
рит он, — как и все трудящиеся на
шей страны, борется за досрочное вы
полнение пятилетки. Задача профсоюз
ной организации—шире развернуть со
ревнование среди  ̂ трудящихся. Однако 
завком мало уделяет внимания этому, Щекочихин. 
вопросу. Часто итоги соревнования под
водятся с большим запозданием. Завком 
мало интересуется вопросами быта и 
общественного питания. В общежитиях 
рабочих нет надлежащей чистоты. В 
столовой мартеновского цеха грязно, 
пища приготовляется не качественно, 
мясные блюда не готовятся.

Председатель завкома Новотрубного 
завода т. Козицын признал критику в 
адрес завкома справедливой.

—У нас еще недостаточно энергии 
и настойчивости, —сказал он, —чтобы 
усилить руководство социалистическим 
соревнованием. В соцдоговорах мы упу
стили такой пункт, как. борьба с бра
ком. Вопросы качества у нас не были 
выдвинуты на первый план. Часто в 
проверке результатов соревнования* до
пускали формализм. Не придал должного 
значения и строительству жилых об‘ек-

план строптель- 
едва-лі ка 50

тов, вследствие чего 
ства мы выполнили 
процентов.

В своем выступлении подручный свар
щика цеха «№,4 Новотрубного завода 
т. Левшуков обратил внимание на то, 
что в цехах завода не созданы бытовые 
помещения для рабочих.

—Рабочим негде даже переодеться 
после работы,—.говорит т. Левшуков,— 
приходится в мокрой от пота одежде 
идти по морозу домой, а это, по-моему, 
влечет за собой заболевания и выводит 
из строя рабочие руки.

Председатель завкома Динасового за
вода т. Емлин, выступая, сказал:

—В своем докладе т. Мажников ня 
словом не обмолвился о Динасовом за
воде. А ведь у нас в работе есть огром
ные недостатки. Не на должной высоте 
у нас культмассовая работа. Стоило бы 
заглянуть в наш единственный клуб, 
который нам не разрешили использовать 
зимой из-за его ветхости, но средств 
на ремонт почему то не отпускают.

В прениях по докладу также вы
ступили: культмассовик завкома Ново
трубного завода т. Кушнир, редактор 
местного радиовещания т. Кишейец, 
зам. председателя завкома Старотрубного 
завода т. Шулин, председатель завкома 
Хромпикового завода т. Будилкин

В заключение с большой речью 
выступил секретарь горкома ВКЩб) т.

Собрание городского профсоюзного 
актива приняло решение, направлен
ное на быстрейшее искоренение выяв
ленных недостатков в работе профсоюз
ных организаций.

Участники собрания послали при
ветственное письмо вождю и учителю 
другу и отцу советского народа това
рищу Сталину.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Сегодня, в 7 часов вечера, в горпарт- 

кабинете для агитаторов, докладчиков и 
лекторов состоится инструктивный доклад
лектора горкома ВКП(б) А . Ф. Тимошина 
на тему: „25 лет без Ленина, под водитель
ством Сталина, по ленинскому пути''.

ГОРКОМ ВКП(б).

ПОСЛАНИЕ ТРУМЭНА КОНГРЕССУ
5 января на об'единенном заседании 

обеих палат конгресса Соединенных Ш та
тов Америки выступил с программным по
сланием о положении в стране президент 
Трумэн.

Йзвестно, что во время избирательной 
кампании Трумэн обещал в случае его из
брания провести ряд демократических ре
форм. Президент и сейчас не скупится на 
обещания.

Однако в послании Трумэна заметны 
явные противоречия. Восхваляя „процве
тание" и „благополучие" страны, президент 
вынужден в то-же время признать, что на
селение страдает от чрезмерно высоких 
цен, что пять миллионов семей живут в 
трущобах, что во многих местностях со
вершенно недостаточно школ, что минимум 
зарплаты низок, медицинская помощь не
обычайно дорога и большинство населения 
лишено возможности пользоваться ею 
и т. д.

Во время предвыборной кампании Тру
мэн обещал отменить реакционный закон 
Тафта-Хартли, направленный против прав 
рабочих. Предлагая в своем послании кон
грессу отменить этот антирабочий закон, 
он в то же время настаивает на таком ог
раничении права стачек, которое сделало 
бы отмену закона Тафта-Хартли чисто фор
мальной.

Перед выборами президент говорил о 
необходимости ввести налоги на „чрезмер
ные прибыли". В послании, к  удовольст
вию крупных монополистов, об этом не 
сказано ни слова. Судя по посланию, Тру
мэн не собирается отказываться от агрес-

Международный обзор
сивной политики и не намерен сокращать 
гигантекие военные расходы Соединенных 
Штатов, дающие огромные барыши кучке 
капиталистов.

В результате ноябрьских выборов, боль
шинство в конгрессе принадлежит демо
кратической партии, потеснившей респуб
ликанскую партию. Следовательно, теперь 
уже невозможно ссылаться на то, что ре
спубликанское большинство в конгрессе 
мешает Труману проводить демократиче
ские мероприятия. Делается все труднее и 
труднее об‘яснять избирателям отказ от 
обещаний, данных президентом перед вы
борами. Вот почему в послании так много 
противоречий. Неудивительно, что даже 
буржуазная печать Америки считает, что 
все предложения Трумэна и на этот раз 
останутся на бумаге.

в" СОЮЗНОМ СОВЕТЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
В Токио на заседании Союзного Совета 

для Японии выступил представитель СССР 
генерал Деревянко. Он обратил внимание 
Союзного Совета на серьезную опасность 
дальнейшего увеличения численности и 
вооружения японских полицейских сил.

До капитуляции Японии в японской по
лиции числилось 56 тысяч рядовых и офи
церов. После капитуляции, с разрешения 
главнокомандующего оккупационными вой
сками генерала ‘Макартура, численность 
полиции была доведена до 93.900 человек, 
т. е. выросла в полтора раза. В ' декабре 
1947 года японский парламент, с ведома и

и одобрения штаба Макартура, принял за
кон о полиции, который предусматривает 
доведение численности полицейских сил 
до 125 тысяч человек. Кроме того, создана 
еще железнодорожная полиция, в составе 
которой до 20 тысяч человек.

В нарушение постановления Дальне
восточной комиссии, в Японии существует 
тайная полиция, которая вмешивается в 
деятельность профсоюзных- организаций, 
срывает демонстрации трудящихся, орга
низует всякие провокационные выступле
ния, приводящие к  арестам и избиениям 
трудящихся.

Таким образом, после капитуляции Япо
нии ее полицейские силы возросли более, 
чем в 2,5 .раза.

Теперь выдвигаются предложения, на
правленные к  еще большему' увеличению 
численности и вооружения японских поли
цейских сил.

Официальные лица Японии рассматри
вают японские полицейские силы, как ко 
стяк будущей регулярной армии.

Поэтому генерал Деревянко внес пред
ложение ограничить численность полиции, 
запретить дальнейшее усиление полиции и 
ее вооружение до заключения мирного до
говора с Японией.

Выступавшие на заседании Союзного 
Совета для Японии американский и англий
ский представители не смогли опроверг
нуть фактов непомерного и неоправданно
го увеличения полицейских сил в Японии.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ 
И ГОСУДАРСТВОМ ИЗРАИЛЬ

Перспектива мирного урегулирования 
конфликта в Палестине, видимо, не устраи- 
вает правящие круги  Англии. На-днях в 
районе боевых операций у  палестинско- 
египетской границы появились английские 
военные самолеты. Пять из них были сби
ты самолетами государства Израиль. А н
глийское правительство заявило протест. 
Однако государство Израиль отказалось 
принять протест по этому поводу, посколь
ку  обломки английских самолетов и при
землившиеся летчики оказались на тер
ритории государства Израиль, в 20 кило
метрах от границы.

Государство Израиль решило просить 
Организацию Об‘е дине иных Наций признатЬ 
Англию воюющей стороной в Палестине. 
Одновременно представителю исполняюще
го обязанности посредника ООН направ
лено письмо с протестом против высадки 
английских войск в порту Акабе (Трансио
рдания) близ палестинской границы. Дей
ствия английских войск расцениваются, 
как „одностороннее вмешательство в па
лестинский конфликт", могущие вызвать 
дальнейшие осложнения. А. ГИНДИН.

О тветственны й  р ед а кто р  
П. Д . (Х Х Ю М Е И Н .

Открыт свободный прием подписки на 
6 томов собрание Сочинений А. С. Пушки
на. Подписка принимается во всех почто
вых отделениях до 18 января. Подписная 
цена 39 рублей. „СОЮЗПЕЧАТЬ".


