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Наши народы хотят жить в мире и иметь друже
ственные отношения со всеми другими народами. Имен
но поэтому, всемерно отстаивая и дальше интересы 
мира и всеобщей безопасности, они сделают все необхо
димое, чтобы обеспечить дальнейший мирный путь сво
его развития и должную безопасность своих государств.

(Из Декларации, принятой на Московском Совещании европейских 
стран по обеспечению мира и безопасности в Европе)

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ 
Московского Совещания европейских стран 

по обеспечению мира и безопасности в Европе
С 29 ноября по 2 декабря 1954 года в Москве происхо

дило Совещание европейских стран по обеспечению мира и 
безопасности в Европе — Союза Советских Социалистических 
Республик, Польской Народной Республики, Чехословацкой 
Республики, Германской Демократической Республики, Вен
герской Народной Республики, Румынской Народной Республи
ки, Народной Республики Болгарии, Народной Республики Ал
бании.

В Совещании приняли участие нижепоименованные пред
ставители указанных государств:

ОТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ
ЛИК — Первый Заместитель Председателя Совета Министров 
Союза ССР и Министр Иностранных Дел СССР В. М. Молотов 
(Глава Делегации), Первый Заместитель Министра Иностранных 
Дел СССР А. А. Громыко, Председатель Совята Министров 
РСФСР А. М. Пузанов, Председатель Совета Министров Ук
раинской ССР Н. Т. Кальченко, Председатель Совета Мини
стров Белорусской ССР К. Т. Мазуров, Председатель Совета 
Министров Латвийской ССР В. Т. Лацис, Председатель Сове
та Министров Эстонской ССР А, А. Мюрисеп, Председатель 
Совета Министров Литовской ССР М. А. Гедвилас, Замести
тель Министра Иностранных Дел СССР В. А. Зорин;

ОТ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ—Председатель 
Совета Министров Польской Народной Республики Юзеф Ци- 
ранкевич (Глава Делегации), Заместитель Министра Иностран
ных Дел Мариан Нашковскнй, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Польской Народной Республики в СССР Вацлав 
Левиковский*

ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ-Премьер-Министр 
Чехословацкой Республики Вильям Широкий (Глава Делега
ции), Министр Иностранных Дел Вацлав ,Давид, Министр 
Строительства Эмануил Шлехта, Министр Здравоохранения 
Иозеф Плойгар. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехо
словацкой Республики в СССР Яромпр Вошаглик;

ОТ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ- 
Премьер-Министр Германской Демократической Республики 
Отто Гротеволь (Глава Делегации). Заместитель Премьер-Ми
нистра Вальтер Ульбрихт, Заместитель Премьер-Министра и 
Министр Иностранных Дел доктор Лотар Больц, Заместитель 
Премьер-Министра Отто Нушке, Заместитель Премьер-Минист
ра и Министр Финансов доктор Ганс Лох, Генеральный Сек
ретарь Демократической Крестьянской Партии Германии Бер- 
тольд Розе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германской 
Демократической Республики в СССР Рудольф Аппельт;

ОТ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ-Первый

Заместитель Председателя Совета Министров Венгерской Народ
ной Республики Андраш Хегедюш (Глава Делегации), Министр 
Иностранных Дел Янош Болдоцки, Заместитель Министра Ино
странных Дел Эндре Шик, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Венгерской Народной Республики в СССР Ференц Мюн- 
них;

ОТ РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ—Первый За
меститель Председателя Совета Министров Румынской Народ
ной Республики Киву Стойка (Глава Делегации), Министр 
Иностранных Дел Симион Бугич, Первый Заместитель Ми
нистра Иностранных Дел Григоре Преотяса, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Румынской Народной Республики в СССР 
Ион Раб;

ОТ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ-Первый За
меститель Председателя Совета Министров Народной Респуб
лики Болгарии Антон Югов (Глава Делегации), Первый За
меститель Председателя Совета Министров Георгий Трайков, 
Министр Иностранных Дел Минчо Нейчев, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Народной Республики Болгарии в СССР 
Карло Луканов;

ОТ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ-Заместитель 
Председателя Совета Министров Народной Республики Албании 
МанупгМуфтиу (Глава Делегации), Министр Иностранных. Дед 
Бехар Штюлла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Народ
ной Республики Албании в СССР Михаль Прифти.

В Совещании принял также участие в качестве наблю
дателя Представитель Китайской Народной Республики—Заме- 
стетель Министра Иностранных Д̂ л, Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Китайской Народной Республики в СССР Чжан 
Вэнь-тянь.

Участники Совещания подвергли всестороннему рассмот
рению положение, которое сложилось в Европе в связи с под
писанием сепаратных парижских соглашений некоторых запад
ных государств относительно ремплитаризацпи Западной Герма
нии и ее вовлечения в военные группировки, направленные 
против миролюбивых государств Европы.

Совещание проходило в обстановке сердечности и друж
бы и выявило полное единодушие в отношении мер, которые 
необходимо будет предпринять в интересах обеспечения мира 
в Европе в случае ратификации парижских соглашений.

Совещание приняло совместную Декларацию Правительств 
СССР, Польской Народной Республики, Чехословацкой Респуб
лики, Германской Демократической Республики, Венгерской 
Народной Республики, Румынской Народной Республики, Народ
ной Республики Болгарии и Народной Республики Албании.

ПОДПИСАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
В Кремле 2 декабря в 6 часов вечера состоялось подпи

сание совместной Декларации Правительств СССР, Польской 
Народной Республики, Чехословацкой Ресиублики, Германской 
Демократической Республики. Венгерской Народной Республи
ки, Румынской Народной Республики. Народной Республики 
Болгарии и Народной Республики Албании.

Декларацию подписали:
Ог Союза Советских Социалистических Республик —

В. Молотов
От Польской Народной Республики— Ю. Циранкевич
От Чехословацкой Республики—В. Широкий
От Германской Демократической Республики—О. Гроте

воль
От Венгерской Народной Республики—А. Хегедюш

От Румынской Народной Республики—К. Стойка 
От Народной Республики Болгарии —А. Югов 
О г Народной Республики Албании— М. Муфтиу 
При подписании Декларации присутствовали все члены 

Делегаций государств—участников Совещания, а также Пред
ставитель Китайской Народной Республики Чжан Вэнь-тянь, 
принимавший участие в Совещании в качестве наблюдателя.

Подписание Декларации происходило в присутствии това
рищей Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кага
новича, Г. М. Маленкова, А. И. Микояна, М. Г. Пер 
вухина, М. 3. Сабурова, Н. С. Хрущева, Н М. Швер
ника, А. Н. Косыгина, В. А. Малышева, И. Ф. Тевося- 
на, М. А. Суслова, маршала А. М. Василевского, марша
ла Г. К. Жукова и др.

Единодушное одобрение
Трудящиеся нашего района, 

как и весь советский народ, 
горячо одобряют Декларацию 
Правительств СССР, Польской 
Народной Республики, Чехо
словацкой Республики, Герман
ской Демократической Респуб
лики, Венгерской Народной 
Республики, Румынской Народ 
ной Республики, Народной Рес
публики Болгарин и Народной 
Республики Албании.

На предприятиях в колхо
зах, в учреждениях и учебных

заведениях —всюду состоялись 
многолюдные митинги трудя
щихся, посвященные Декла
рации.

В своих пламенных речах 
трудящиеся выражали свое 
стремление к длительному и 
цр очному миру.

Рабочий заготзерно т. Коз
лов на состоявшемся митинге 
сказал: «Нам советским лю
дям хорошо известны те уЖа- 
сы и лишения, которые при
носят войны. Немного прошло

времени после 2-й мировой вой
ны, а капиаалпсты снова стре
мятся развязать новую войну. 
Они всеми силами пытаются 
восстановить германский ми
литаризм, но мы не хотим вой
ны.

Мы отстоим мир во всем 
мире. Советский народ неодп- 
нок. Его мирную политику под
держивают народы всех стран, 
которым дорог мир.

Вчера митинги также сос
тоялись в мастерской машин

но-тракторной станции, в кон
торе райпотребсоюза, в ремес
ленном училище № 14, в сред
ней школе, в сельских и кол
хозных клубах, на всех пред 
приятиях района.

Выступающие на митингах 
единодушно одобряют Деклара
цию, принятую на Московском 
Совещании европейских стран 
по обеспечению мира и безо
пасности в Европе.

12 декабря—день 
выборов народных 

судов РСФСР

На Сонинском 
избирательном 

пункте
Сонинский агитпункт развер

нул деятельную подготовку к 
выборам народного суда нашего 
района. Проведено три семина
ра с агитаторами, помещение 
агитпункта оформлено лозун
гами, плакатами, портретами и 
фотовитриной.

Сипами педколлектива Сонпн- 
ской школы, агитаторами, пар
тийно-советского актива ведет
ся повседневная разъяснитель
ная работа среди избирателей. 
Лучшими агитаторами являют
ся тт. Шурыгина В. А., Семе
нова А. И., Касторская Г. В. 
и другие. Они ежедневно про
водят читки и беседы на своих 
десятидворках, разъясняют По
ложение о выборах народных 
судов РСФСР,

А. Хазова,
зав. агитпунктом.

Наши кандидаты 
в состав нарсуда

Ландышева Анна 
Семеновна

Общим собранием колхозни
ков колхоза имени Ленина выд
винута, в числе других, канди
датом в народные заседатели 
Ландышева А. С.

Одновременно с другими кан
дидатами в сослав нарсуда 
Мордовщиковского района ее 
кандидатура единодушно под
держана на окружном предвы
борном совещании и решени
ем Исполкома райсовета заре
гистрирована и включена в из
бирательный бюллетень для 
баллотировки по нашему’изби- 
рательному округу.

АННА СЕМЁНОВНА ЛАНДЫ
ШЕВА родилась в 1908 году 
в селе Поздняково, Мордовщи
ковского района, Арзамасской 
области, в семье крестьянина.

Маого своих сил вложила 
она в колхозное производство. 
Работая звеньевой, Анна Семе
новна окончила трехгодичные 
агро-зоотехнические курсы и 
сейчас, какираныпе, добросове 
стно трудится в своем колхозе.

Ландышева А. С.—достойный 
кандидат в народные заседатели. '

И нт ересная
лекция

3 декабря 1954 года в клу 
бе пос. Липня прокурором рай
она тов. Зверевым А. И. для 
избирателей прочитана лекция 
на тему: «Роль народного су
да в укреплении трудовой дис
циплины и соблюдении правил 
социалистического общежития»

В. Магницкий.
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Под знаменем социалистической
демократии

Пятого декабря 1936 года 
Чрезвычайный VIII Всесоюз
ный съезд Советов принял но
вую Конституцию Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик. Это было выдающим
ся событием в жизни нашего 
народа.

Советские люди под руко
водством Коммунистической 
партии первыми во всемирной 
истории построили социалисти
ческое общество. Победа со
циализма привела к ликвида
ции эксплуатации человека че
ловеком, навсегда уничтожила 
безработицу, нищету и разоре
ние трудящихся, принесла на
роду коренное улучшение ма
териального и культурного 
благосостояния. В результате 
победы социализма преодолена 
экономическая и культурная 
отсталость народов, угнетав
шихся в царской России, ок
репло могучее многонациональ
ное государство—СССР. В на
шей стране развернулись и ок
репли такие непреодолимые 
движущие силы советского об
щества, как морально-полити
ческое единство, дружба наро
дов, советский патриотизм.

Все эти всемирно-историчес
кие победы советского народа 
восемнадцать лет назад были 
закреплены в Конституции СССР 
—конституции победившего со
циализма и развернутой социа
листической демократии. Кон
ституция ознаменовала тот все
мирно-исторический факт, что 
Советский Союз вступил в но
вую полосу своего развития, в 
нслосу завершения строитель
ства социалистического обще
ства и постепенного перехода 
к коммунизму.

Построение социализма в на
шей стране—результат выпол
нения заветов Ленина, резуль
тат великой организующей и 
направляющей деятельности 
Коммунистической партии, ре
зультат героического труда 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции, единодушно поддерживаю
щих политику партии. Совет
ск ий народ ныне уверенно 
строит коммунистическое обще
ство под руководством партии 
коммунистов. Конституция за
конодательно закрепила руково
дящую роль Коммунистической 
партии в Советском государст
ве как передового отряда трудя
щихся масс в их борьбе за ком
мунизм, как руководящего 
ядра всех организаций тудя- 
щихся—общественных и госу
дарственных.

Великие принципы социа
лизма, записанные в Советс
кой Конституции, обеспечивают 
народу реальную возможность

через Советы принимать актив
ное, решающее участие в управ 
ленпп государством. В Советах 
составляющих политическую 
основу ССОР, великий Ленин 
открыл новый тип демократии, 
способ управления народа сво
им государством без буржуазии 
и против буржуазии.

Экономической основой на
шего общества являются социа
листическая собственность на 
орудия и средства производст
ва и социалистическая система 
народного хозяйства.

Конституция СССР, опираясь 
на экономическую мощь социа 
диетического государства, га
рантирует всем гражданам пра
во на труд, право на отдых, 
право на образование, право 
на материальное обеспечение 
в старости или нетрудоспособ
ности. Немалые успехи достиг
нуты в повышеиии культурно
го уровня трудящихся СССР. 
Например, число учащихся в 
школах, техникумах, вузах 
постоянно возрастает. Только 
на первый курс высшей шко
лы в 1954 году принято свы
ше 450 тысяч человек. Это 
самый большой прием за все 
время существования вузов в 
нашей стране. На основе Со
ветской Конституции все граж 
дане независимо от их нацио
нальности, расы, пола имеют 
полное равноправие. Они поль
зуются свободой слова, печати, 
свободой собраний, митингов, 
уличных демонстраций, свобо
дой объединяться в обществен
ных организациях. Трудящим
ся, народу обеспечено всеоб
щее, равное я прямое избира
тельное право нри тайном го
лосовании. Конституция гаран
тирует неприкосновенность ли
чности и имущества граждан.

Как полновластный хозяин 
страны советский народ зак
репил в Конституции не толь
ко широкие демократические 
свободы п права, ио и обязаннос
ти советских, граждан. Первей
шая обязанность каждого со
ветского гражданина—неуклон
но соблюдать Конституцию 
Советского Союза. Другая важ
нейшая обязанность граждан 
состоит в безусловном и безого
ворочном исполнении советских 
законов. Эти законы не только 
обеспечивают укрепление Со
ветского государства, но и 
ведут к всемерному развитию 
социалистического обществен
ного строя, который служит 
интересам личного благополу
чия граждан. Вот почему на
рушители советских законов 
не могут быть терпимы в на
шем обществе, так как они 
идут против воли народа.

Конституция требует также 
неуклонно соблюдать дисцип
лину труда, беречь п укреплять 
общественную и государствен
ную социалистическую собст
венность, защищать Советскую 
Родину.

Советские люди успешно 
претворяют в жизнь историче
ские решения XIX съезда и 
все последующие решения пар
тии и правительства. В нашей 
стране осуществляется дальней
ший мощный подъем тяжелой 
и легкой промышленности, со
циалистического сельского хо
зяйства. На почве социалисти
ческой демократии постоянно 
растет творческая активность 
масс, ширится социалистиче
ское соревнование не только 
за выполнение, но и перевы
полнение заданий пятой пяти
летки как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве.

Конституция вдохновляет со
ветских людей на самоотвер
женный труд во славу своей 
Родины. В текущем году, на
пример, труженики сельского 
хозяйства совершили славный 
трудовой подвиг. Они с по
мощью рабочего класса уже на
5 ноября 1954 года досрочно 
выполнили государственный 
план заготовок и закупок хле 
ба на 100,1 процента. В ре
зультате успешного освоения 
целинных и залежных земель 
и повышения урожайности в 
районах Сибири, Казахстана и 
Урала колхозы, МТС и совхо
зы значительно увеличили про
изводство хлеба в текущем го
ду.

Неоценимо международное 
значение Конституции СССР. 
Социализм и демократия, гово
рил И. В. Сталин, непобеди
мы. Жизнь, практика полно
стью подтвердили это положе
ние. Опыт советского народа, 
осуществляющего постепенный 
переход от социализма к ком
мунизму, указал другим наро
дам путь к освобождению от 
гнета эксплуататоров, путь к 
свободной и счастливой жазни. 
Ныне по этому пути идут ве
ликий китайский народ, тру
дящиеся европейских стран на 
родной демократии.

Все это свидетельствует о 
том, что силы демократии и 
социализма умножаются и 
крепнут во всем мире.

Под знаменем Конституции, 
под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ 
осуществляет постепенный пе
реход от социализма к комму
низму, уверенно идет вперед, 
к. новым победам.

С. Соколов.

По наш ем у району

На снимке: Недавно сданный в эксплуатацию типовой коров 
нпк колхоза «Заря» на 75 скотомест. В коровнике построена 
подвесная дорога и установлено оборудование для подачи во
ды.

О Б Р А Щ Е Н И Е
финансового актива Мордовщиковского района 
ко всем трудящимся Мордовщиковского района

Настоящая забота о человеке
Непрерывный рост народного 

хозяйства нашей страны обес
печил широкое развитие соци
ального страхования.

Достижения в области соци
ального страхования вместе с 
основными правами граждан 
нашей страны закреплены в 
Конституции СССР. Одним из 
важнейших видов материаль
ного обеспечения является вы
плата пенсий и пособий. Госу

дарство отпускает на эти цели 
большие средства.

Мордовщиковский отдел со
циального обеспечения выпла
чивает ежемесячно пенсий в 
сумме 300 тыс. рублей. По по
ручениям органов социального 
обеспечения в нашем районе 
выплачивается еще по месту 
работы около 50 тыс. рублей 
в месяц

Многие получают повышен
ную пенсию. Например, Горо 
жанов Ф. П.—504 руб., Рого
жин П. В.—460 руб , Кузне
цов Н. И,—380 руб.

Кроме того некоторым, особо 
нуждающимся пенсионерам, в
1954 году выдано 10 тыс. руб 
лей единовременного пособия.

А. Левина,
зав. отделом соцобеспечения.

Товарищи ко л хо зн и ки  и ко л 
хозниц ы  и все трудящиеся 
района! Коммунистическая пар
тия и Советское правительство 
приняли ряд серьезных реше
ний, направленных на улучше
ние экономической и культур
ной жизни трудящихся Совет
ского Союза.

В этих решениях ясно вы
ражена исключительно боль
шая забота партии и правите
льства о советском человеке. 
Сельскохозяйственный налог 
в условиях нашего района сни
жен более, чем .в три раза, 
значительно уменьшены нату
ральные поставки государству 
мяса, молока, картофеля, от
менен гарнцевый сбор за пере
работку зерна на мельницах.

Эти важные мероприятия 
Советского государства дали 
большие выгоды и обеспечили 
дальнейший экономический и 
культурный рост нашего насе
ления. Все трудящиеся нашей 
страны с большим воодушевле
нием и благодарностью встрети
ли эти постановления нашей

партии и нашего правительства.
Финансовый актив, обсудив 

вопрос о недостатках в ходе 
выполнения государственных 
платежей в районе, призывает 
всех трудящихся района, а так
же и правления колхозов в 
срок до 20 декабря 1954 года 
полностью рассчитаться по се
льхозналогу, страховым плате
жам, самообложению, а также 
по всем другим видам госпла- 
тежей.

Оставшуюся недоплату ео л - 
хозов по подоходному налогу 
и страховым платежам полно
стью погасить в срок до 15 
декабря 1954 г.

Пользоваться услугами сбер
касс СССР. Сохранять личные 
сбережения только в сберкас
сах, сохранность и тайна кото
рых охраняется советским за
коном и, кроме того, государ
ство выплачивает трудящимся 
за вклады процентное вознаг
раждение.

Обращение обсуждено и при
нято на совещании финансово
го актива района 30 ноября
1954 года.

В райкоме КПСС и Исполкоме
райсовета
райком

КПСС и Исполком райсовета, 
рассмотрев обращение финан
сового актива о досрочном вы
полнения финансового плана, 
одобрили ценную инициативу 
финансового актива.

Райком и Исполком райсове
та предлагают всем поселко

вым и сельским Советам де
путатов трудящихся, а также 
партийным организациям под
держать инициативу финансо
вого актива и немедленно при
нять необходимые меры по 
обеспечению выполнения фи
нансового плава.

Телефонизация района
С каждым годом все больше 

и больше развивается телефон
ная сеть в колхозах нашего 
района. Многие колхозные кон
тора уже давно связаны теле
фонными линиями  с районным 
центром.

Сейчас работниками район
ной конторы связи развернута 
работа по завершению телефо
низации района и улучшению 
существующих линий связи. 
Установлены вторые соедини
тельные линия внутрирайонной 
сети между подстанциями Мор-

довщпково—Новошано и 
довщиково—Ефаново. На се
годня телефонная линия про
ведена протяженностью в 50 
километров. Закончена заготов
ка столбов для проведения но
вых линий в колхозы «Пионер» 
и «Новый путь»..

Коллектив конторы связи 
стремится закончить полную 
телефонизацию района в бли
жайшее время. А. Кузнецов.
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