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Постановление январского Пленума ЦК КПСС вдох
новляет всех колхозников, рабочих МТС и совхозов на 
самоотверженный труд, на новые хозяйственные успехи. 
Это служит верным залогом того, что принятая партией 
и правительством программа дальнейшего подъема сель
ского хозяйства будет успешно выполнена.

Председателю Китайской 
Народной Республики 

товарищу МАО ЦЗЭ-ДУНУ 
Председателю Постоянного 
комитета Всекитайского 

собрания народных представителей 
товарищу ЛЮ ШАО-ЦИ 

Премьеру Государственного 
Совета и Министру 

Иностранных Дел Китайской 
Народной Республики 

товарищу ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ
ПЕКИН

По случаю пятой годовщины подписания Договора о друж 
бе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Социа 
диетических Республик и Китайской Народной Республикой 
шлем Вам, дорогие товарищи, и в Вашем лице великому ки
тайскому народу и Центральному Народному Правительству Ки
тайской Народной Республики наши сердечные поздравления.

Истекшие пять лет со дня подписания Договора свиде
тельствуют о неуклонном развитии и укреплении братской 
дружбы и всестороннего сотрудничества между Советским Сою
зом и Китайской Народной Республикой, основывающихся на 
принципах равноправия, взаимного уважения национальных 
интересов и стремления оказывать друг другу всестороннюю 
помощь и поддержку.

Крепнущая с каждым днем советско-китайская дружба и 
братская взаимопомощь играют выдающуюся роль в деле эко
номического развития и дальнейшего подъема благосостояния 
народов наших стран.

Нерушимая дружба народов СССР и Китая, их совмест
ная борьба за мир и безопасность приобретают первостепен
ное значение сегодня, когда агрессивные круги стремятся 
обострить международную обстановку, особенно на Дальнем 
Востоке. Эта дружба надежно охраняет мирный труд наших 
народов, является оплотом мира и безопасности во всем мире.

Желаем Вам и всему китайскому народу дальнейших ус
пехов в строительстве и укреплении нового, народно-демокра- 
тического государства.

Пусть крепнет и развивается дружба и сотрудничество 
СССР и Китая, являющиеся надежной опорой мира и между
народной безопасности!
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Председатель Совета Министров СССР Н. БУЛГАНИН.

Министр Иностранных Дел СССР В. МОЛОТОВ.
Москва, 13 февраля 1955 г.

В Новосибирской области построена новая усадьба Яр- 
ковской машиано-тракторной станции. В эксплуатацию сданы 
типовые машинно-тракторные мастерские, гаражи для хране
ния машин и другие помещения.

На снимке: в новой мастерскойЯрковской МТС.

Председателю Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических 

Республик товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ 
Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик 

товарищу Н, А. БУЛГАНИНУ  
Первому заместителю Председателя Совета 
Министров и Министру Иностранных Дел 

Союза Советских Социалистических 
Республик товарищу В . М. МОЛОТОВУ

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС

По случаю 5-й годовщины подписания До
говора о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между Китаем и Советским Союзом, разре
шите нам от имени китайского народа и 
Правительства Китайской Народной Респуб
лики принести Вам и в Вашем лице велико
му советскому народу и Советскому Прави
тельству горячие поздравления.

За истекшие 5 лет всестороннее политиче
ское, экономическое и культурное сотрудни
чество между Китаем и Советским Союзом 
получило широкое развитие. Советское Пра
вительство и советский народ предоставляют 
всестороннюю систематическую и глубоко 
продуманную помощь китайскому народу, за
нятому ныне социалистическим строительст
вом. Советское Правительство оказывает по
мощь Китаю в строительстве и реконструкции 
156 крупных промышленных предприятий и 
посылает большие группы лучших специа
листов, чтобы помочь строительству в Китае. 
Оно неоднократно предоставляло Китаю 
льготные кредиты, безвозмездно передало Ки
таю имущество Китайской Чанчуньской же
лезной дороги, находившейся под совместным 
управлением Китая и Советского Союза, а 
также и имущество, приобретенное советски
ми организациями у японских собственников 
в Северо-Восточном Китае в 1У45 году, пе
редало с возмещением стоимости советскую 
долю участия в китайско-советских смешан
ных обществах, а также решило передать в 
полное распоряжение Китая совместно испо
льзуемую Китаем и Советским Союзом воен
но-морскую базу Порт-Артур и сооружения в 
этом районе, недавно сделало предложение 
об оказании Китаю научно-технической и 
производственной помощи в деле развития 
исследований по использованию атомной энер
гии для мирных целей.

Подобное дружественное сотрудничество и 
искренняя помощь в значительной мере 
продвинули вперед дело развития строитель
ства в нашей стране и тем самым показали 
всему мпру великую жизненную силу таких 
международных отношений нового типа. Пра
вительство Китайской Народной Республики 
и китайский народ глубоко сознают безгра
ничную ценность этой братской дружбы. От 
имени Правительства Китайской Народной 
Республики и китайского народа мы выража
ем сердечную благодарность Советскому Пра
вительству и советскому народу за их вели
кую помощь.

Укреяление и развитие дружественного сою
за между Катаем и Советским Союзом ока
зывают неизмеримое влияние на обеспечение 
безопасности наших двух стран и на сохра
нение мира на Дальнем Востоке и во всем 
мпре. Мирная политика Китая и Советского

Союза содействовала и способствовала осу
ществлению перемирия в Корее и восстанов
лению мира в Индо-Китае, что привело к 
определенному смягчению международной 
■апряженности и вдохновило все миролюби
вые страны и народы. Китайский народ го
рячо поддерживает борьбу Советского Союза 
за создание системы коллективной безопас
ности в Европе, против милитаризации За
падной Германии. Китай и Советский Союз 
желают установить нормальные отношения с 
Японией и оказать активную поддержку 
японскому народу в его движении по пути 
независимого развития и международного 
сотрудничества. Искреннее сотрудничество 
между Китаем и Советским Союзом отвечает 
не только интересам народов Китая и Совет
ского Союза, но также и интересам всех ми
ролюбивых стран и народов Азии, Европы и 
всего мира. Оно является надежной гаран
тией сохранения мира на Дальнем Востоке 
и во всем мире.

Агрессивные круги Соединенных Штатов и 
их последователи всюду проводят политику 
войны и создают международную напряжен
ность. Агрессивные действия и военные про
вокации против Китая, проводимые теперь 
Соединенными Штатами в районе Тайваня, 
являются серьезной угрозой безопасности 
Китая, что подвергается справедливому осу
ждению со стороны миролюбивых стран и 
народов всего мира.

Борьба китайского народа за освобожде
ние своей территории — Тайвань является 
справедливой борьбой. Никакая сила не мо
жет остановить справедливое дело. Дружест
венный союз между Китаем и Советским Со
юзом в обстановке новой международной нап
ряженности непременно будет играть все бо
лее важную роль в деле сопротивления агрес
сии и сохранения мира.

Договор о дружбе, союзе и взаимной по
мощи между Китаем и Советским Союзом — 
это великий мирный договор, символ вели
кой дружбы между Китаем и Советским Со
юзом. События последних 5 лет свидетель
ствуют о великой роли этого Договора в от
ношении содействия делу мира во всем мире 
и прогресса человечества. Жизнь и практика 
в дальнейшем еще более ясно покажут ог
ромную силу и немеркнущее сияние этого 
Договора.

Пусть развивается изо дня в день вели
кая дружба между Китаем и Советским Сою
зом во имя общего расцвета народов Китая 
и Советского Союза и укрепления мира на 
Дальнем Востоке и во всем мире.

Да здравствует вечная, нерушимая дружба 
народов Китая и Советского Союза!

Председатель Китайской Народной Республики МАО ЦЗЭ-ДУН 
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей Китайской Народной Республики ЛЮ ШАО-ЦИ 
Премьер Государственного Совета и Министр Иностранных Дел 

Китайской Народной Республики ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ
Пекин, 12 февраля 1955 г.
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СЕЛЬСКИЙ КЛУБ В  
ЭТИ ДНИ

В Поздняковском сель
ском клубе в дни подготов
ки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудящих 
ся ведется большая массо
во-политическая и культур
но-массовая работа. Внутри 
клуба аккуратно развешены 
списки избирателей и биог
рафии кандидатов в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

В клубе размещен изби
рательный участок, здесь 
же находится и агитпункт. 
Каждый вечер в клубе про
ходят различные массовые 
мероприятия: сегодня кино, 
завтра лекция или вечер 
отдыха. Идут в клуб люди 
разных возрастов и профес
сий. Особенно оживленно в 
клубе в предвыборные дни. 
Недавно в клубе состоялись 
встречи избирателей с кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР П. В. 
Игошиным и кандидатами в 
депутаты местных Советов.

На днях был проведен 
очередной семинар с агита
торами. Лекция, доклад, со
держательная беседа—здесь 
нередкое явление. 12 фев
раля, например, заведую
щая учебной частью Позд- 
няковской средней школы 
т. Поликарпова ознакомила 
избирателей с решением ян
варского Пленума ЦК 
КПСС. В ближайшие дни 
учителя школы прочитают 
цикл лекций на различные 
темы.

Клуб готовит концерт, с 
которым участники местной 
художественной самодея
тельности будут выступать 
перед колхозниками колхо
за имени Ворошилова и 
имени Ленина.

На втором этаже клуба 
расположена сельская биб
лиотека. Сюда ежедневно 
приходят десятки читателей 
для того, чтобы обменять 
книгу, почитать журнал или 
газету, послушать радио
приемник.

Поздняковский сельский 
клуб заметно улучшил со

держание работы. Заведую
щий клубом т. Елхов сумел 
вовлечь в культурно-массо- 
вую работу лучших акти
вистов из числа комсомоль
цев и сельской молодежи.

Однако не во всех селе
ниях нашего района клубы, 
избы-читальни, библиотеки 
являются подлинными очага
ми культуры. Многие из них 
все еще не стали центром 
массово - политической и 
культурной работы. В Ефа- 
нове, Горицах имеются хо
рошие клубные здания, но 
в них отсутствует повсед
невная культурно-массовая 
работа. В клубах холодно, 
неуютно. Колхозники, сель
ская интеллигенция здесь 
бывает очень редко.

Не лучше обстоит дело и 
в других культурно-просве
тительных учреждениях. 
Много недостатков в рабо
те Монаковского, Спас-Сед- 
ченского, Сонинского клу
бов.

Перед тружениками сель
ского хозяйства поставлены 
большие и ответственные 
задачи по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, 
по увеличению продуктов 
животноводства, по повы
шению урожайности зерно
вых культур.

Задача работников куль
туры, сельской интеллиген
ции — помочь работникам 
сельского хозяйства решить 
эти почетные задачи.

Очень важно сейчас, что
бы в клубах, избах-читаль
нях, библиотеках была ор
ганизована повседневная ра
бота по разъяснению мате
риалов январского Пленума 
ЦК КПСС и второй сессии 
Верховного Совета СССР. 
Работники культурно-прос
ветительных учреждений 
должны улучшить пропаган
ду науки и передового опы
та в сельском хозяйстве.

Задача отдела культуры 
исполкома райсовета, пар
тийных организаций—повы
сить роль сельских очагов 
культуры, сделать их цент
ром массово-политической и 
культурно-массовой работы.

Встреча избирателей с кандидатом 
в депутаты облсовета

На днях в клубе имени 
Ленина состоялась встреча из
бирателей Мордовщиковского 
избирательного округа № 59 с 
каададатом в депутаты Арза
масского областного Совета де
путатов трудящихся тов. Щег
ловым Иваном Яковлевичем.

Доверенное лицо по Мордов- 
щиковскому избирательному ок
ругу тов. Самсонова А. Д. рас
сказала собравшимся о жизни 
и деятельности Ивана Яковле
вича Щеглова.

—Иваа Яковлевич Щеглов,— 
говорит она,—член коммуни
стической партии, учитель по 
образованию, с 1948 года по 
настоящее время находится на 
ответственных участках партий

ной и советской работы. В 1953 
году был избран депутатом об
ластного Совета депутатов тру
дящихся.

Тов. Самсонова выразила уве 
ревность, что т. Щеглов с че
стью оправдает высокое звание 
депутата и пришла избирате
лей отдать свои голоса в день 
выборов за Ивана Яковлевича 
Щеглова.

Затем с краткими речами вы 
ступил от работников потреби
тельской кооперации тов. Дем
ченко, от коллектива ремеслен
ного училища тов. Орешкин и 
другие товарищи. Все они вы
разили единое мнение собрав
шихся, что Иван Яковлевич 
Щеглов является достойным

кандидатом в депутаты Арза
масского областного Совета де
путатов трудящихся. Выступаю 
щие призвали избирателей Мор
довщиковского избирательного 
округа № 59 всем, как одно
му, придти в день выборов к 
избирательным урнам и отдать 
свои голоса за кандидата не
рушимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Кандидат в депутаты Арза
масского областного Совета то
варищ Щеглов Иван Яковлевич 
горячо поблагодарил избирате
лей за оказанное ему доверие 
и заверил, что он с честью оп
равдает высокое звание народ
ного депутата.

Навстречу выборам
Воодушевленные постанов

лением январского Пленума
ЦК КПСС и решениями второй 
сессии Верховного Совета
СССР, члены сельскохозяйствен
ной артели имени Сталина на 
многолюдном собрании взяли 
социалистические обязательст
ва: ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и местные 
советы депутатов трудящихся 
полностью выполнить план се
льскохозяйственного налога по 
первому сроку и не менее 50 
процентов—по второму сроку. 
Также полностью рассчитаться

по самообложению с колхозни
ков и внести аванс по подоход
ному налогу с колхоза.

Колхозники колхоза имени 
Сталина призывают всех кол
хозников, рабочих и служащих 
района последовать их приме
ру-

Досрочное выполнение финан
сового плана является даль
нейшим укреплением могущест 
ва нашей Родины, улучшением 
нашей жизни.
Д. Макурин, М. Бандин,
А. Шамшин, М. Ермилин 

и другие.

В ответ на решения сессии
Труженики сельскохозяйст

венных артелей «Пионер» и 
имени Ильича, Ефановского
сельского Совета, с огромным 
воодушевлением встретили ре
шение второй сессии Верховно
го Совета СССР.

—Государственный бюджет 
на 1955 год,—заявляют колхоз
ники,—является новым прояв
лением заботы Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства об укреплении мо
гущества нашей любимой Ро
дины, об улучшении благосос
тояния народа.

В ответ на решения сессии 
многие колхозники пожелали

досрочно внести сельскохозяй
ственный налог за 1955 год. 
На сегодня полностью рассчи
тались по сельхозналогу за 
этот год тт. Трофимов В. Ф., 
Зайцев Г. В., Шилин В. И., 
Кулаков А. А., Кляманин М.Д., 
Акимова Е. П., Чураков И. Д., 
Кукушкина М. А. и другие.

Досрочное выполнение фи
нансового плана — дело чести 
всех советских граждан.
А. Гаврилин, финансовый 

агент по Ефановскому сель
скому Совету.

На избирательном 
участке

Поздняковский избиратель
ный участок № 57 помещает
ся в сельском клубе. В пред
выборные дни здесь проводится 
большая массово-политическая 
работа с избирателями. Недавно 
состоялись встречи избирателей 
с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Игоши
ным П. В. и кандидатами в 
депутаты местных Советов.

12 февраля учительница 
средней школы тов. Поликар
пова Ф. И. ознакомила изби
рателей с постааовлением ян
варского Пленума ЦК КПСС.

На днях состоялся очередной 
семинар агитколлектива. Агита
торы обменялись опытом рабо
ты, выяснили ряд вопросов, 
получили установку о дальней
шей работе. Сейчас агитаторы 
разъясняют колхозникам поста
новление январского Пленума 
ПК КПСС и материалы второй 
сессии Верховного Совета СССР.

В агитпункте вывешены спис
ки избирателей и списки кан
дидатов в депутаты по выбо
рам в местные Советы депута
тов трудящихся по избиратель
ному округу.

Драматический коллектив 
клуба готовит концерты для 
обслуживания избирателей.

А. Елхов, зав. клубом.

Украинская СССР. На строительстве Каховской гидроэлектростанции наступил решаю
щий период. На обоих берегах Днепра ведется подготовка к перекрытию русла реки. Готовится 
к первой навигации судоходный шлюз, строители которого обязались завершить работы к 22 
апреля. В большом котловане, где сооружаются водосливная плотина и здание гидростанции, 
идут монтажные и бетонные работы. Монтажники успешно закончили установку арматуры 
консольных бычков здания ГЭС и вышли на проектную отметку.

На снимке: панорама строительства здания гидроэлектростанции.

Молодежь на снегозадержании
Снегозадержание на полях— 

ценное агромероприятие для 
повышения урожайности сель
скохозяйственных культур.

Стремясь помочь колхозу 
«Заветы Ильича» вырастить бо
гатый урожай зерновых, ком
сомольская организация Мона- 
ковской средней школы 11-12 
февраля организовала массовый 
выход комсомольцев и молодежи 
на колхозные поля для снего
задержания.

Группа юношей и девушек 
под руководством учителей т т. 
Головиной И. Н. и Лапшиной

Е. В. за два дня произвела 
снегозадержание на площади 
50 гектаров.

Особенно хорошо потруди
лись ученики 10 класса Анато
лий Панин, Геннадий Липов, 
Тамара Баранова, из 9 класса 
Нина Астафилова, Валя Лвпова, 
ученик 7 класса Вячеслав Ло- 
шонков и другие.

Комсомольская организация 
наметила мероприятия по сбо
ру местных удобрений.

В. Чураков, 
секретарь комсомольской 

организации.

В КОЛХОЗЕ „СОВЕТСКИЙ АКТИВИСТ"
Члены сельскохозяйственной 

артели «Советский активист» 
решили вырастить в этом го
ду богатый урожай овощей.

Сейчас в колхозе создана 
специальная овощеводческая

бригада из числа лучших кол
хозников. Члены овощеводче
ской бригады уже изготовили
22 тысячи торфоперегнойных 
горшочков.
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