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Да здравствует нерушимая друж
ба Китайской Народной Республики 
и Советского Союза— мощный оп
лот мира на Дальнем Востоке и во 
всем мире!

Советско-Китайское Коммюнике
о переговорах между Советским Правительством и 

Правительственной Делегацией Китайской 
Народной Республики

В течение последнего времени в Москве имели 
переговоры между Председателем Совета Министров СССР 
И. В. Сталиным, Министром Иностранных Дед СССР А. Я. Вы
шинским и Министром Внешней Торговли СССР П. Н. Кумы- 

‘ киным, с одной стороны, и Правительственной Делегацией 
Китайской Народной Республики во главе е Премьером Госу
дарственного Административного Совета и Министром Иностран
ных Дел Чжоу Энь-лаем, в составе Заместителя Премьера 
Государственного Административного Совета Чэнь Юня, Заме
стителя Председателя Финансово-Экономического Комитета Ли 
Фу-чуня, Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в СССР 
Чжан Вэнь-тяня и Заместителя Начальника Генерального Штаба 
Су Юйя,—с другой.

Во время этих переговоров были рассмотрены важные 
политические и экономические вопросы отношений между 
Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Перегово
ры, протекавшие в атмосфере дружественного взаимопонимания 
к сердечности, подтвердили решимость обеих сторон направить

место своп усилия на дальнейшее укрепление и развитие дружбы и 
сотрудничества между ними, всемерно содействуя вместе с тем 
сохранению и укреплению мира и международной безопасности.

В ходе переговоров Стороны договорились приступить к 
проведению мероприятий но безвозмездной передаче Советским 
Правительством Правительству Китайской Народной Республики 
в конце 1952 года в полную собственность всех своих прав 
по совместному управлению Китайской Чанчуньской железной 
дорогой со всем принадлежащим дороге имуществом.

Одновременно Премьер Государственного Административ
ного Совета и Министр Иностранных Д«л КНР Чжоу Энь-лай и 
Министр Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский обменялись 
нотами по вопросу о продлении срока совместного использова
ния китайской военно-морской базы Порт-Артур.

Ниже публикуются упомянутые выше ноты, а также 
Советско-Китайское Коммюнике о Китайской Чанчуньской же
лезной дороге.

Советско-Китайское Коммюнике
о передаче Китайской Чанчуньской железной дороги Правительству

Китайской Народной Республики
В соответствии с установившимися отношениями дружбы [ указанной Китайской Чанчуньской железной дороги должна 

и сотрудничества между Советским Союзом и Китайской На- быть осуществлена не позже как в конце 1952 года, 
родной Республикой 14 февраля 1950 года в Москве было ] В настоящее время Советское Правительство и Правитель-
подписано Соглашение о Китайской Чанчуньской железной до
роге, в силу которого Советское Правительство передает без- 
возмездно Правительству Китайской Народной Республики в 
полную собственность все свои права по совместному управ
лению Китайской Чанчуньской железной дороги со всем при
надлежащим дороге имуществом. По этому Соглашению передача

ство Китайской Народной Республики приступили к проведению 
мероприятий по осуществлению этого Соглашения и в этих це
лях договорились образовать смешанную Советско-Китайскую 
комиссию.

Смешанная Советско-Китайская комиссия должна закон
чить передачу Китайской Чанчуньской железной дороги Китай
ской Народной Республике не позднее 31 декабря 1952 года.

Н О Т А
Премьера Государственного Административного 

Совета и Министра Иностранных Дел Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной 

Республики Чжоу Энь-лая Министру Иностранных 
Дел СССР А. Я. Вишинскому

Уважаемый товарищ Министр! | Советского Соглашения о Порт- 
После отказа Японии от за- Артуре срок вывода советских

ключения всестороннего мирного 
договора и после того, как она 
заключила сепаратный договор 
с США и некоторыми другими 
странами, ввиду чего Япония 
не имеет и, видимо, не хочет 
иметь мирного договора с Ки
тайской Народной Республикой 
и Советским Союзом, создались 
опасные для дела мира условия, 
благоприятные для повторения 
японской агрессии.

Ввиду этого и в целях обес
печения мира, а также осно
вываясь на Договоре о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между 
Китайской Народной Республи
кой и Союзом Советских Со- 
циалвстических Республик— 
Правительство Китайской Народ
ной Республики предлагает и 
просит Советское Правительство 
согласиться продлить установ
ленный во 2-й статье Китайско-

15 сентября 1952 года.

войск из совместно используе 
мой китайской военно-морской 
базы Порт-Артур до того вре
мени, пока не будут заключены 
мирные договоры между Китай
ской Народной Республикой и 
Японией и Советским Союзом 
и Японией.

Если Советское Правительст
во согласится с вышеизложен
ным предложением Правитель
ства Китайской Народной Рес
публики, то настоящая нота и 
Ваша ответная нота будут счи- 
татьси составной частью Согла
шения от 14 февраля 1950 го
да между КНР и СССР в от
ношении военно-морской базы 
Порт- Артур, вступившей в си
лу со дня обмена нотами.

Прошу Вас, товарищ Министр, 
принять уверения в моем весь
ма высоком к Вам уважении.

ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ.

Н О Т А
Министра Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинского 
Премьеру Государственного Административного Совета 
и Министру Иностранных Дел Центрального Народного 

Правительства Китайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лаю 

Уважаемый товарищ Премьер 
и Министр,

Подтверждаю получение Ва
шей ноты от 15 сентября с. г., 
в которой сказано:

«После отказа Япония от 
заключения всестороннего мир
ного договора и после того, 
как она заключила сепаратный 
договор с США и некоторыми 
другими странами, ввиду чего 
Япония пе имеет и,, видимо, 
не хочет иметь мирного догово
ра с Китайской Народной Рес
публикой и Советским Союзом', 
создались опасные для дела ми
ра условия, благоприятные для 
повторения японской агрессии.

Ввиду этого и в целях обес
печения мира, а также основы
ваясь на Договоре о дружбе, 
союзе и взаимной помощи меж
ду Китайской Народной Рес
публикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик —
Правительство Китайской На
родной Республики предлагает 
и просит Советское Правитель-
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ство согласиться продлить ус
тановленный во 2-й статье Ки
тайско-Советского Соглашения 
о Порт-Артуре срок вывода со
ветских войск из совместно 
используемой китайской воен
но-морской базы Порт-Артур до 
того времени, пока не будут 
заключены мирные договоры 
между Китайской Народной Рес
публикой п Японией и Совет
ским Союзом и Японией э.

Советское Правительство вы
ражает согласие с вышеизло
женным предложением Прави
тельства Китайской Народной 
Республики, а также с тем, 
чтобы Ваша нота и настоящий 
ответ на нее были составной 
частью указанного выше Сог
лашения от 14 февраля 1950 г. 
о военно-морской базе Порт- 
Артур со дня обмена настоящи
ми нотами.

Прошу Вас, товарищ Премьер 
п Министр, принять уверения 
в моем весьма высоком к Вам 
уважении.

А. ВЫШИНСКИЙ.

Навстречу X IX  съезду 
__________партии

Трудовой 
подъем

Стремясь отметить предстоя
щий XIX съезд нашей партии 
новыми производственными ус
пехами, коллектив артели «Су- 
дострой» взял на себя новые 
социалистические обязательст
ва.

Производственные участки и 
многие рабочие артели с чес
тью выполняют свои обязатель
ства. В цехе, где изготовляет
ся упаковочная стружка, стро
гали Г. М. Вялов, В. И. Рома
нов, Н. М. Шеронов выполня
ют сменные задания на 130 
процентов. Их успешной рабо
те помогает слесарь А. И. Ефи
мов. В лесопильном цехе особо 
отличается в выполнении по
вышенных социалистических 
обязательств т.т.Амозов С. П., 
Майоров П. П., которые вы
полняют задание на 118-120 
процентов. В станочном цехе 
самоотверженно трудится Поли
на Бобылева, готовя детали 
для других цехов. Она на стан
ке «Фрезер» свое задание за 
смену выполняет на 130 про
центов.

Также хорошо трудится шо
фер на вывозке лесоматериала 
т. В. С. Семенов, который вы
полняет дневную норму на 
130-140 процентов. Заач’атель- 
ных успехов в использовании 
оборудования добился механик
А. А. Бадин. Ф. Савушкин.

ПОДАРОК СЪЕЗДУ
Идя навстречу знаменатель

ной дате— XIX съезду нашей 
славной коммунистической пар
тии—Горицкий участок Куле- 
бакского химлесхоза, где мас
тером является А. Н. Ручкина, 
на 10 сентября сего года за
вершил досрочно годовую про
грамму по добыче живицы на 
105 процентов.

Став на стахановскую вахту 
в честь предстоящего съезда 
партии, коллектив работающих 
участка обязался план сентяб
ря выполнить на 154 проц. Пе
редовые рабочие т. т. Сочнева 
Е. Е. и Папина М. И. поставили 
своей задачей выполнить сен
тябрьское задание на 165 проц. 
По полторы нормы обязались 
дать вздымщики т. т. Сочнева
А. Д., Маркова А. И., Потапо
ва А. Е. и Ручкина А. В.

Стяжков, 
зам. директора химлесхоза.

Л ЕКЦ И И  Д Л Я  
М О ЛОД ЕЖ И  
На днях в Малышеве, Поздняко

ве, Корниловке для комсомоль
цев и несоюзной молодежи была 
прочитана лекция на тему «Ком
сомолец—пламенный патриот 
своей Родины». С лекцией вы
ступил т. Кошкин, зав. инст
рукторским отделом РК ВЛКСМ.



Коммунисты обсуждают материалы 
к XIX съезду партии

На собрании Монаковской территориальной парторганизации

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как только закончился тру
довой день и бригады колхоза 
получили задание на завтра, в 
помещение сельского Совета 
ровно в назначенное время соб
рались коммунисты на свое 
собрание. Одни пришли с га
зетами, другие—с брошюрами, 
третьи—с краткими записями 
ао предстоящему XIX съезду 
партии.

—Сегодня на повестке дня 
нашего собрания стоят два во
проса: Обсуждение проекта ди
ректив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951-1955 го
ды и обсуждение проекта тек
ста измененного Устава партии, 
—объявил председатель собра
ния.

Потом коммунисты, разверты
вая принесенные с собой бро
шюры, газеты и записи, нахо
дя там жирно подчеркнутые 
цифры, отдельные абзацы, на
чали один за другим выступать.

Секретать сельского Совета 
тов. Егоров сказал, что проект 
директив XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану 
развития СССР открывает но
вые перспективы развития со
циалистического сельского хо
зяйства. Главной задачей в 
области сельского хозяйства и 
впредь остается повышение 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, дальней

шее увеличение общественного 
поголовья скота при одновре
менном значительном росте его 
продуктивности.

По новому пятилетнему пла
ну предусматривается увели
чить валовый урожай зерновых 
на 40-50 процентов, в том чис
ле пшеницы на 55-65 процен
тов, картофеля на 40-45 про
центов. За пятилетие намечает
ся увеличить поголовье круп
ного рогатого скота по всему 
сельскому хозяйству на 18-20 
проц. Огромное значение в 
проекте директив съезда партии 
придается дальнейшему увели
чению уровня механизации сель
скохозяйственного производ
ства.

Все эти грандиозные задачи 
обязывают нас, сельских ком
мунистов, коренным образом 
улучшить работу на своих 
участках. Полнее использовать 
внутренние ресурсы в органи
зационно-хозяйственном укреп
лении колхоза.

В ближайшие годы добиться 
значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур, сделать на
ше животноводство продуктив
ным и доходным для колхоза.

Участники собрания едино
душно одобрили проект дирек
тив XIX съезда партии ао пя
тому пятилетнему плану разви
тия СССР. В привитом поста

новлении собрание предлагает 
организовать глубокое изучение 
каждым коммунистом проекта 
директив, а также развернуть 
большую работу по разъясне
нию этого исторического доку
мента среди населения.

По проекту текста изменен
ного Устава выступили комму
нисты Додонов, Бахирева, Ге
расимов и другие.

—Проект текста измененно
го Устава нашей партии исхо
дит из глубины сердца каждо
го коммуниста, —говорит тов. 
Герасимов, — в нем полностью 
отражены интересы каждого 
члена и кандидата партии.

Тов. Бахирева сказала, что 
проект текста нового Устава 
партии предъявляет более вы
сокие требования к коммунис
там. «Я считаю,—говорит она,— 
мы должны учесть это и по
высить свою активность в хо
зяйственной и общественной 
деятельности. Усилить связь с 
массами путем проведения бе
сед, докладов и лекций на по
литические темы среди населе
ния».

По обсужденному вопросу 
партийное собрание приняло 
постановление, в котором ком
мунисты единогласно одобрили 
проект измененного Устава 
партии.

С. Алексеев.

С В О Д К А
о ходе под‘ема зяби и уборке 
картофеля в колхозах района 
по состоянию на 15 сентября 

с. г. (в прои. к плану)

Наименование
колхозов уб

ра
но

ка
рт

оф
ел

я
по

дъ
ем

 
I 

зя
би

им. Ленина 12,4 18,6
им, Сталина 12,1 28,4
им. Молотова 8,5 6,8
«Новый путь» 6,8 10,5
им. Ильича 6,4 *-
«Заветы Ильича» 4,0 -
«Пионер» 2,6 5,1
им. Куйбышева 
«Советский акти

2,6 16,6

вист» 2,5 —
«Заря» 4,8
им. 1-ой пятилетки - 30
«Путь Ленина» — 7,6
«6 лет без Ленина» -

Колхоз им. Молотова имеет 
огромные фермы общественно
го скота. По своим естествен
ным условиям сельскохозяй
ственная артель находится в 
более лучших условиях, чем 
соседние колхозы. Изобилие 
лугов дает возможность обес
печить общественный скот в 
полной годовой потребности 
кормами. У руководства кол
хозом стоит специалист сельско
го хозяйства, бывший главный 
зоотехник райсельхозотдела. Все 
это должно благоприятно ска
заться на развитие животновод
ства.

Между тем в колхозе вопросы 
животноводства еще не стоят цен
тральной задачей. Об этом гово
рят хотя бы следующие факты. 
Сейчас, когда передовые кол
хозы приступили к уборке 
отавы, колхоз им. Молотова до 
сего времени не убрал траву 
первого укоса на площади 500 
гектаров. На сегодня не вы
полнен план силосования.

Не сделало правление колхо
за выводов из печальных ре
зультатов прошлой зимы, ког-

кирпичного 
производства

На днях в колхозе им. Ильича, 
Ефановского сельского Совета, 
коллектив монтажников Малы- 
шевской межколхозной гидро- 
эле ктростанпии закончил элек
тромонтаж кирпичного произ
водства.

Проведено первое опробова
ние работы механического аг
регата с помощью электроэнер
гии от местной ГЭС.

Мощность кирпичного про
изводства рассчитана на 8 ты
сяч штук кирпича за 8 рабо
чих часов. С пуском производ
ства колхоз получит хороший 
строительный материал.

В. Амозов.

Э л е к т р о м о н т а ж

да скот остался в холодных, 
худых помещениях на весь 
стойловый период, что привело 
к гибели многих животных. 
Идет вторая половина сентяб
ря, наступают похолодания, а 
здесь к ремонту старых поме
щений не приступали и почти 
ничего не сделано по строи
тельству нового овчарника.

Попрежнему в колхозе не
изменено и отношение к живот
новодческим кадрам. На сегод
няшний день на свиноферме
нет необходимого количества
свинарок.

В проекте нового пятилетне
го плана на 1951-1955 годы 
предусмотрены большие задачи 
в области дальнейшего разви
тия общественного животновод
ства. Это накладывает на ру
ководителей колхозов и работ
ников животноводства большую 
ответственность за увеличение 
поголовья и повышение его 
продуктивности.

Образцовая подготовка к зим
нему содержанию скота—залог 
дальнейшего развития общест
венного поголовья. Г. Фурсова.

НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА
Коллектив работников ремес

ленного училища № 14 с боль
шой радостью встретил сооб
щение о созыве XIX съезда 
партии.

Состоявшееся здесь на днях 
партийное собрание было по
священо обсуждению проекта

ЦК ВКЩб) «Директивы XIX 
съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР 
на 1951-1955 годы» и проекта 
ЦК ВКЩб) «Текст измененно
го Устава партии».

Участники собрания едино
душно одобрив исторические

документы к XIX съезду пар
тии, наметили пути дальнейше
го улучшения учебно-воспита
тельной работы среди учащих
ся— будущих строителей ком
мунистического общества, по 
изучению материалов к XIX 
съезду партии.

В Новошине к зиме не готовятся

В  помощь секретарю колхозной пар/псорганизации

Всемерно развивать критику 
и самокритику

Большевистская партия в 
своей работе руководствуется 
великим всепобеждающим уче 
нием марксизма-ленинизма. Она 
сильна своим единством и ор
ганизованностью, активностью 
и высокой сознательностью 
коммунистов.

Сельские партийные органи
зации успешно решают глав
ную задачу в сельском хозяй
стве— добиться значительного 
повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур 
и быстрого увеличения обще
ственного поголовья скота при 
одновременном значительном 
росте его продуктивности. Пер
вичные партийные организации 
колхозов, МТС и совхозов воз
главляют неутомимую борьбу 
колхозников, работников МТС 
и совхозов за полное использо
вание богатой машинной тех
ники, за внедрение достижений 
науки и передового опыта в 
сельскохозяйственное производ
ство.

Успехи каждой партийной 
организации зависят от актив
ности коммунистов в полити

ческой, общественной и произ
водственной жизни коллектива, 
где они работают. Внутрипар
тийная жизнь наших органи
заций строится на основе демо
кратического централизма, все
мерного развития внутрипар
тийной демократии, которая оз
начает свободу для партийных 
масс решать вопросы нашего 
строительства. На партийных 
собраниях в сельских органи
зациях коммунисты обсуждают 
важные вопросы колхозной' 
жизни, вопросы партийно-поли
тической работы в массах, 
направленной на выполнение 
решений партии н правитель
ства. При этом коммунисты 
широко используют критику и 
самокритику как могучее ору
жие борьбы с недостатками, 
против зазнайства, благодушия, 
беспечности.

Большевистская критика и 
самокритика помогает повышать 
уровень внутрипартийной рабо
ты, воспитывать и политически 
закалять кадры, развивать 
творческую инициативу пар
тийных масс. Колхозным пар

тийным организациям критика 
и самокритика помогает свое
временно вскрывать факты на
рушений Устава сельскохозяй
ственной артели, разоблачать 
лодырей и рвачей, которые 
своими действиями подрывают 
колхозный строй, принимать 
решительные меры к наруши
телям трудовой дисциплины и 
их покровителям.

В тексте измененного Уста
ва ВКЩб), который внесен 
Центральным Комитетом партии 
в порядок дня XIX съезда 
ВКП(б), говорится, что член 
партии обязан развивать само
критику и критику снизу, вы
являть недостатки в работе и 
добиваться их устранения, бо
роться против парадного бла
гополучия и упоения успеха
ми в работе. Член партии не 
имеет права скрывать неблаго
получное положение дел, про
ходить мимо неправильных 
действий, наносящих ущерб 
интересам партии и государст
ва. Тот, кто мешает члену пар
тии выполнять эту обязанность, 
должен строго наказываться, 
как нарушитель воли партии. 
Зажим критики является тяж
ким злом.

Большевистская критика и 
самокритика успешно разви
вается там, где руководители

партийных организаций крити
чески оценивают свои достиже
ния, не увлекаются ими, когда 
они не только перечисляют не
достатки, но и вскрывают при
чины этих недостатков, указы
вают пути их исправления. Та
кой подход к делу вызывает у 
людей желание вскрывать и 
быстрее устранять недостатки.

И, наоборот, критика и са
мокритика хиреет в тех партий
ных организациях, где руково
дящие работники признают 
справедливость критики на сло
вах, но не принимают мер к 
устранению тех или иных от
рицательных явлений на деле. 
В таких партийных организа
циях часто ограничиваются без
личной «критикой вообще». 
Там, где нужно поставить воп
рос принципиально, со всей 
большевистской резкостью и 
прямотой, делают лишь робкие 
намеки, пуще всего боясь за
деть за живое товарища, нача
льника. Это неправильный, по
рочный путь.

Кто думает щадить самолю
бие наших кадров путем зама
зывания их ошибок, указывает 
товарищ Сталин, тот губит и 
кадры и самолюбие кадров, ибо 
он замазыванием их ошибок 
облегчает повторение новых, 
может быть, более серьезных

ошибок, которые, надо пола
гать, приведут к полному про
валу кадров в ущерб их «само
любию» и «спокойствию».

Правильно, по-большевистски 
относиться к критике—значит 
не только признавать те или 
иные недостатки, но — и это 
главное—устранять их на прак
тике как можно быстрее.

Партия, товарищ Сталин тре
буют от каждого члена партии 
быть непримиримым к недос
таткам, быстрее и смелее вы
являть и исправлять их и не 
повторять впредь. Памятуя это 
коммунисты широко использу
ют в своей практической дея
тельности испытанное могучее 
оружие критики и самокрити
ки, чутко прислушиваются к 
голосу масс, к их справедли
вым критическим замечаниям, 
к их предложениям и претво
ряют эти предложения в жизнь. 
Развертывание внутрипартий
ной демократии, большевист
ской критики и самокритики— 
необходимое условие нового 
мощного подъема многогранной 
внутрипартийной жизни.

С. Соколов.
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