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На днях в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце, сос
тоялось совещание работников 
сельского хозяйства областей 
и автономных республик цен
тральной нечерноземной поло
сы. Совещание заслушало и 
обсудило доклад заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР тов. П. П. Лобанова о 
мероприятиях по увеличениЕО 
производства и сдача государ
ству сельскохозяйственной про
дукции колхозами и совхозами 
областей и автономных респуб
лик центральной нечерноземной 
полосы. На совещании с боль
шой речью выступал первый 
секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. 
Хрущев.

Дальнейший подъем сельско
го хозяйства в решающей сте
пени будет зависеть от того, 
как колхозы, МТС и совхозы 
используют земельные богатст
ва, технику, трудовые ресур
сы, в какой мере приведут она 
в действие свои резервы.

Многочисленные примеры по
казывают, что при умелой ор
ганизации дела можно в корот
кие сроки поднять обществен
ное хозяйство колхозов, укре
пить их экономику, повысить 
материальное благосостояние 
колхозников. Об этом на со
вещании рассказывали, в част
ности, свинарка т. Желонова 
—из Смоленской области, зве
ньевая по льну т. Нилова—из 
Калининской области, предсе
датели колхозов: т. Арепьев — 
из Московской области, т. Еф
ремова—из Рязанской области, 
т. Горшков—из Владимирской 
области, доярка т. Яничкина— 
из Ивановской области, дирек
тор совхоза «Шугарово» т. Ми
нин и многие другие.

Вместе с тем такие области, 
как Горьковская, Калининская 
и Тульская, имея не менее 
благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства, 
плохо их используют. Они про
изводят крайне мало молока, 
мяса и других продуктов жи
вотноводства, серьезно отстают 
с развитием зернового хозяйст
ва, с производством картофеля 
и овощей. В Горьковской обла
сти, например, надой молока в 
прошлом году составил всего
1.075 килограммов от каждой 
коровы, в Тульской—1165, в 
Калининской—898 килограм
мов. Собраны низкие урожаи 
картофеля и овощей. На сове
щании были подвергнуты серь
езной критике руководвтели 
партийных и советских орга
нов этих областей за неудов
летворительное состоянве дел в 
сельском хозяйстве.

В ряде областей Центра име
ется значительное количество 
отстающих колхозов. Задача 
состоит в том, чтобы в корот
кий срок вывести их в число

передовых. Для этого необхо
димо прежде всего укрепить 
отстающие хозяйства опытны
ми, инициативными и знающи
ми свое дело руководителями.

Районы центральной нечер
ноземной полосы являются 
крупными производителями мо
лока, масла, яиц и других жи
вотноводческих продуктов. 
Дальнейший рост животновод
ства, как указывает январский 
Пленум ЦК КПСС, нельзя обес
печить без крутого подъема 
зернового хозяйства — основы 
всего сельскохозяйственного 
производства.

Крупнейшим резервом увели
чения производства зерна яв
ляется расширение посевов ку
курузы. Кукуруза— это цен
нейшая продовольственная и 
кормовая культура. Она имеет 
огромное значение в народном 
хозяйстве нашей страны. Еще 
в 1921 г:лу Владимир Ильич 
Ленин в письме Г. М. Кржи
жановскому подчеркивал необ
ходимость «выработать ряд 
очень точных и очень обстоя
тельно обдуманных мер для 
пропаганды кукурузы и обу
чения крестьян культуре ку
курузы...».

Высокая эффективность этой 
культуры доказана опытом 
многих передовых колхозов, 
которые за счет кукурузы в 
два—три раза повысили про
дуктивность скота, прочно ук
репили экономику обществен
ного хозяйства.

Поучителен в этом отноше
нии пример колхоьа «Путь но
вой жизни», Московской об
ласти. Председатель этого кол
хоза т. Арепьев, выступая на 
совещании в Кремле, говорил, 
что до 1952 года колхоз не 
видел выхода из положения, 
создавшегося у них с кормами. 
Вот тогда-то колхоз взялся за 
внедрение посевов кукурузы. 
Урожай выдался на славу. Уже 
в первый год колхозники ясно 
увидели путь к подъему живот
новодства. В прошлом году 
колхоз заложил около тысяча 
тонн кукурузного силоса и 
законсервировал 30 тонн по
чатков. Это дало ему возмож
ность резко повысить надои 
молока, улучшить откорм сви
ней, успешно развивать птице
водство.

Партия и правительство не
устанно заботятся о том, что
бы колхозы, МТС и совхозы 
успешно развивали свое произ
водство, повышали урожайность 
полей, увеличивали продуктив
ность животноводства. Дело 
теперь за тем, чтобы поднять 
всех тружеников колхозной де
ревни, мобилизовать все резер
вы на решение задач, стоящих 
перед сельским хозяйством.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Об Англо-Советском Договоре от 26 мая 1942 года

26 мая 1942 года был заключен «Договор 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством Ве
ликобритании о союзе в войне против гитле
ровской Германии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной помощи пос
ле войны». Согласно этому Договору Англия 
и Советский Союз взялп на себя обязатель
ства совместно предпринимать все меры к 
предотвращению возможности новой герман
ской агрессии, не заключать каких-либо сою
зов и не принимать участия в каких-либо 
коалициях, направленных против одной из 
договаривающихся сторон.

Вопреки принятым на себя обязательствам 
Правительство Англии подписало, а англий
ский парламент одобрил парижские соглаше

ния, предусматривающие ремилитаризацию 
Западной Германии и вовлечение ее в воен
ные группировки, направленные против Со
ветского Союза.

Ввиду таках действий Англии, являющих
ся прямым нарушением обязательств, взятых 
на себя Англией по Англо-Советскому Дого
вору 1942 года, Совет Министров СССР, в 
соответствии с позицией Советского Прави
тельства, изложенной в его нотах Правитель
ству Англии от 20 декабря 1954 года и от
28 фэвраля 1955 года, внес на рассмотрение 
Президиума Верховного Совета СССР предло
жение об аннулировании указанного Англо- 
Советского Договора, заключенного 26 мая 
1942 года.

О Франко-Советском Договоре от 10 декабря 1944 года
10 декабря 1944 года был заключен «До

говор о союзе и взаимной помощи между 
Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Французской Республикой». Согласно 
этому Договору Франция и Советский Союз 
взяла на себя обязательства совместно пред- 
принимать все необходимые меры для устра
нения любой новой угрозы, исходящей от 
Германии, и препятствовать таким действи
ям, которые делали бы возможной любую 
новую попытку агрессии с ее стороны, не 
заключать какого-либо союза и не принимать 
участия в какой-либо коалиции, направлен
ной против одной из договаривающихся сторон.

Вопреки этим обязательствам Правательст- 
во Франции подпвсало, а французский пар
ламент утвердил парижские соглашения, пре

дусматривающие ремилитаризацию Западной 
Германии и вовлечение ее в военные груп
пировка, направленные против Советского 
Союза.

Ввиду таках действий Франции, являю
щихся прямым нарушением взятых ею на 
себя обязательств по Франко-Советскому До
говору 1944 года, Совет Министров СССР, в 
соответствия с позицией Советского Прави
тельства, изложенной в его нотах Правитель
ству Франции от 16 декабря 1954 года и от 
18 марта 1955 года, внес на рассмотрение 
Президиума Верховного Совета СССР предло
жение об аннулировании указанного Франко- 
Советского Договора, заключенного 10 декаб
ря 1944 года.

Результат воспитательной работы
Звонок возвестил об оконча

нии урока. В кабинет директо
ра ремесленного училища №14 
вошел юноша. Он опрятно одет, 
подтянут. Это ученик второго 
года обучения Владимир Хаба
ров.

—Разрешите обратиться,— 
несколько волнуясь, сказал 
юноша.

—Пожалуйста, — разрешает 
директор.

—Я нашел деньги. Прошу 
принять их.

Через несколько минут ра

диоузел училища сообщал: «Кто 
потерял деньги, просим зайти 
в кабинет директора».

Хозяин нашелся. Деньги 
обронил ученик Норин.

В этот же день в коридоре 
на видном месте был вывешен 
приказ директора, в котором 
объявлена благодарность уче
нику Хабарову за его честный 
поступок.

—Когда Хабаров пришёл в 
училище,—рассказывает дирек
тор т. Раньков, — он показал 
себя недиецаплинированным,

допускал самовольные отлучки, 
пропускал уроки, по некото
рым предметам не успевал. 
Сейчас он стал неузнаваем в 
поведении и в учебе. В учили
ще начались экзамены по тео
рии. По днум предметам он 
получил отметки 4 и 5.

Это результат воспитатель
ной работы. Большое влияние 
оказали на ученика комсомо
льцы-отличники учебы Рязан
цев и другие, которые с нам 
живут и учатся.

С. Алексеев.

К 85*летию со 
В. И.

В эта дни в партийной биб
лиотеке райкома КПСС оформ
лена витрина, посвященная 85 
годовщине со дня рождения 
Великого Ленина и организо-

*
Подготовка к ленинским дням 

ведется и районной библиоте
кой. Здесь закончено оформле
ние плаката на тему: «Помните, 
любите, изучайте Ильича...», 
организуется выставка книг о 
жизни и деятельности Влади
мира Ильича.

дня рождения 
Ленина
вана выставка его сочинений 
и отдельных работ. Здесь же 
имеется литература о жизни и 
деятельности Владимира Ильи
ча Ленина.

*
В детском отделении район

ной библиотеки организована 
витрина «Великий вождь вели
кого народа» и выставка книг, 
посвященных жизни и деятель
ности В. И. Ленина и Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

(Из передовой „Правды* 
за 9 апреля).

Москва. В связа с 85-ле
тием со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина Государ
ственный музей Революции 
СССР посещают многочислен
ные экскурсии. В залах музея 
выставлены документы, мате
риалы, документальные фото и 
картины, рассказывающие о 
подготовке и победе Великой Ок
тябрьской Революции, органи
затором, вдохновителем и ру
ководителем которой был вели
кий Ленин.

На снимке: в одном из за
лов музея.
Фото Л. Портера. Фотохроника 

ТАСС.

Отчёт правления 
артели „Судострой"

На днях состоялось отчетное 
собрание в Монаковской пром- 
артели„Судострой». С отчетным 
докладом выступал председа
тель правления т. Трифонов.

Он рассказал об успехах и 
недостатках в работе артели за 
отчотный период. План 1954 
года выполнен на 112,3 про
цента. Но не выполнен план 
по ассортименту выпускаемой 
продукции, особенно по выпус
ку обозных изделий. Правле
ние артели не организовало 
должной борьбы за улучшение 
качества п снижение себестои
мости выпускаемой продукции.

В прениях по отчетному док
ладу выступило 15 человек. 
Члены артели в своих выступ
лениях указали, что основвы- 
ми причинами, мешающими вы
полнить план по выпуску обоз
ных изделий, были необеспечен
ность цеха сырьем, плохая под
готовка сушильного хозяйства, 
низкое качество древесины и 
серьезные недостатки в орга
низации оплаты труда рабочих.

Также отмечено было отсут
ствие работы с рационализато
рами, недостатки в работе це
ха корзиноплетения и отдела 
технического контроля, в куль
турно-массовой п массово-по
литической работе среди чле
нов артели и членов их семей,
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Собрание работников МТС
11 апреля состоялось много

людное собрание рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Мордовщиков- 
ской МТС.

Механизаторы обсудили один 
вопрос: «Итоги совещания ра
ботников сельского хозяйства 
областей и автономных респуб
лик центральной нечернозем
ной полосы и задачи механи
заторов и специалистов сель
ского хозяйства».

Участник совещавпя работ
ников сельского хозяйства 
центральной нечерноземной по
лосы первый секретарь РК 
КПСС т. Самарин А. И. рас
сказал собравшимся итоги ра

боты совещания. В его речи 
приведены ясные примеры, ука
зывающие пути подъема об
щественного хозяйства всех 
колхозов нашего района до 
уровня передовых. Особое вни
мание т. Самарин уделил выра
щиванию кукурузы п созданию 
прочной кормовой базы для 
животноводства.

В заключение он сказал, что 
так работать, как работали 
многие механизаторы до сих 
пор больше нельзя. Надо взять
ся за дело, с таким расчетом, 
чтобы в ближ йшие 2-3 года 
во всех кол\озах района был 
достигнут крутой подъем обще
ственного хозяйства, всех его 
отраслей.

С докладом о задачах меха

низаторов и специаластов сель
ского хозяйства выступил ди
ректор МТС т. Мурахтанов А Г. 
Затем берет слово бригадир 
тракторной бригады № 5 т. 
Камнев В Д.

Он рассказал о том, что воз
главляемая им бригада готова 
к весеннему севу. В эти дни 
трактористы ведут практиче
ские занятия с прицепщиками 
и севцами, осматривают, про
веряют все узлы и части трак
торов и сельскохозяйственных 
машин.

—Но наша бригада не обес
печена небольшими бочками, 
бидонами, воронками и другим 
инвентарем, необходимый для 
заправки тракторов,— говорит 
т. Камнев.—Дирекции МТС на
до решить этот вопрос без 
промедления.

—Не упуская из поля зре
ния другие культуры, мы, ме
ханизаторы, в этом году дол
жны основное внимание сосре
доточить на выращивании вы
соких урожаев кукурузы и кар
тофеля,—сказал бригадир пер
вой тракторной бригады т. Зи
мин А. С.

—Работать так, как работа
ли многие из нас в 1954 году 
больше нельзя, — продолжает 
он. —В колхозе «Заветы Иль
ича» правление не организова
ло ухода за посевами кукуру
зы. Она заросла травой. Позд
нее всю эту зеленую массу

решили засилосовать. Скосили 
ее, но не убрали своевременно. 
Один из наших трактористов 
запахал и траву и кукурузу, 
а ведь можно было бы убрать 
этот участок, хотя бы сено 
получил колхоз.

Каждый тракторист и ком
байнер в 1955 году должен 
показать, что он не подрядчик, 
а организатор сельскохозяйст
венного производства, что он 
способен убедить своим приме
ром в работе любого отстаю
щего колхозника и повести его 
за собой.

В заключение т. Зимин кри
тиковал трактористов, которые 
не выполнили в 1954 году 
план тракторных работ п трак
ториста Чижова за безответст
венное отношение к вверенной 
ему технике в этом году.

Затем выступил главный аг
роном т. Снежкин, главный 
зоотехник т. Каргина и секре
тарь партийного бюро т: Бар- 
кин.

Нельзя не отметить, что в 
обсуждении этого важного во
проса не приняли участия трак
тористы, комбайнеры и специ
алисты сельского хозяйства, 
работающие в колхозах

Общее собрание приняло со
циалистическое обязательство, 
вызвав на соцсоревнование 
Киржаманскую МТС, Мордов
ской АССР.

Семинар профсоюзного актива
Недавно при МТС состоялся 

семинар профгруипоргов, страх 
уполномоченных, кудьторгани- 
заторов и инспекторов по охране 
труда и технике безопасности.

С докладом на тему: «Пос
тановление январского Плену
ма ЦК КПСС и наши задачи» 
выступил секретарь РК КПСС

по зоне МТС т. Козлов Я. А.
Технический инспектор ЦК 

профсоюза работников сельско
го хозяйства т. Андрюшин 
рассказал слушателям семина
ра о технике безопасности, 
охране труда и социальном 
страховании.

Председатель райкома проф

союза т. Погорелова выступила 
с докладом о культурно-массовой 
работе среди механизаторов и 
на селе.

Затем участники семинара 
заслушали и обсудили ряд 
других вопросов, связанных 
с их практической рабо
той.

Хорошо подготовиться к приёму молодняка* птицы
В этом году Мордовщпков- 

ская инкубаторно-птицеводче
ская станция раньше, чем в 
прошлом году, приступила к 
инкубации птичьего яйца. Ра
ботники станции стремятся к 
тому, чтобы в 1955 году зна
чительно увеличить вывод мо
лодняка птицы, обеспечить им 
полностью все птицефермы 
колхозов и как можно больше 
продать хозяйствам колхозни
ков, рабочих и служащих.

На торгующие организации 
райпотребсоюза, на их загото
вителей возлагается обязан
ность организованно провести 
заготовки яйца от населения и 
обеспечить инкубаторно-птице
водческую станцию яйцом для 
инкубации.

Инкубаторно-птицеводческая 
станция принимает непосредст
венно у себя на производстве 
в счет выполнения плана гос
поставок яйцо гусиное и ути
ное с зачетом: одно гусиное за 
пять штук куриных и одно 
утиное яйцо за три куриных, 
с повышенной требовательно
стью по свежести и без откач
ки.

Очень важно, чтобы колхозы 
своевременно подготовили все 
необходимое к приему молод
няка на свои птицефермы. Пе
редовые колхозы района сейчас

уже заканчивают эту подготов
ку. Так, например, в колхозе, 
имени Сталина просторное по
мещение для цыплят оборудо
вано боровной печью с зондами, 
а так же кормушками, поилка
ми и другим необходимым ин
вентарем.

В 1954 г. в хорошо подготов
ленном помещении выращива
лись цыплята в колхозе «Пи
онер». Птичницы этих колхо
зов тт. Гурова К. В. и Косты- 
лева А. В. накопили определен
ный опыт по выращиванию 
молодняка и своей практиче
ской работой опровергли вред
ную теорию «о невыносдивости 
цыплят», полученных с инку
баторно-птицеводческой стан
ции.

Нельзя не отметить, что до 
сих пор руководители некото
рых колхозов пренебрежитель
но относятся к птицеводству, 
считают эту отрасль хозяйства 
артели экономически невыгод
ной и не готовятся к приему 
Молодняка с инкубатора. Так, 
председатель колхоза имени 
Ильича т. Ценилов зоотехнику 
инкубаторно - птицеводческой 
станции т. Манаховой заявил, 
что он и не собирается начи
нать подготовку помещения 
для выращивания цыплят, а

значит и выполнять план по 
птицепоголовью.

Нетрудно понять, что пти
цеводство дает низкий доход 
колхозу имени Ильича только 
по тому, что ему не уделяется 
должного внимания. Сейчас на 
птицеферме совеем немного 
кур-несушек, но пх плохо кор 
мят, в помещении грязно, 
не выполняются элементарные 
зоотехнические правила ухода 
и содержания.

Совсем другое можно видеть 
на птицеферме колхоза имени 
Сталина. Здесь ежегодно вы
полняется план по поголовью 
птицы, все несушки содержат
ся в надлежащих условиях.

И результат совсем другой. 
Птицеводство в колхозе имени 
Сталина является высокодоход
ным. Колхоз досрочно рассчи
тывается с государством по 
госпоставкам яйца и тысячи 
штук их продает в счет выпол
нения плана госзакупа.

В 1955 году каждый колхоз 
должен уделить большое вни
мание птицеводству и сделать 
его высокодоходным А для это
го нужно, прежде всего, хоро
шо подготовить помещения к 
приему молодняка и создать 
запас разнообразных кормов.

Н. Судариков, 
директор ИПС.

ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ КОММУНИЗМА
(К 25-й годовщине со дня смерти В.В. Маяковского)

самуюСегодня исполняется 25 
лет со дня сморти талантливей
шего поэта советской эпохи, 
замечательного певца комму
низма Владимира Владимирови
ча Маяковского.

Имя Маяковского, его твор
чество неразрывно связаны с 
героической борьбой советско 
го народа за свободу и постро
ение коммунизма в нашей 
стране.

Литературную деятельность 
Маяковский начал незадолго 
до Великой Октябрьской соци
алистической революции. Уже 
в юношескпе годы, работая 
пропагандистом в большевист
ском подполье, он вдохновил
ся великими революционными 
идеями Маркса — Энгельса- 
Ленина — Сталина.

Великую Октябрьскую социа
листическую революцию Мая
ковский встретил в рядах ее 
активных передовых бойцов. 
Для Маяковского Октябрьская 
революция была желанной и 
родной, как и для каждого 
трудящегося. «Моя революция» 
—так определил он свое отно
шение к ней. Точно так же 
рожденную революцией народ
ную Советскую власть он счи
тал своей властью и уже в но
ябре 1917 года призывал дру
гих деятелей искусства «при
ветствовать новую власть и 
войти в контакт».

В послеоктябрьские годы ли
тературная деятельность Мая
ковского получила широкий 
размах. Он писал боевые рево
люционные стихи, много и 
активно выступал в газетах и 
наряду с этим создал ряд боль 
ших произведений—поэмы «Сто 
пятьдесят миллионов», «Про 
это», «Владимир Ильич Ленин», 
«Хорошо», несколько книжек 
для детей, пьесы «Мистерия- 
Буфф», «Клоп», «Баня», кино
сценарии.

В тяжелые годы гражданской 
войны Маяковский работал в 
Российском телеграфном агент
ство (ГОСТА), рисовал плакаты 
и писал стихи к ним. Эти пла
каты под названием «Окна 
РОСТА» вывешивались на ули
цах Москвы п других городов, 
посылались на фронты. Рисун
ки и стихи Маяковского звали 
советских людей на борьбу 
против иностранных интервен
тов и белогвардейских полчищ, 
разоблачали подлые замыслы 
врагов революции.

С переходом советского на
рода к мирному строительству 
стихи Маяковского зазвучали 
призывом к труду, к творче
ской деятельности во имя ком
мунизма. Поэт с радостью от
мечал каждое новое явление в 
жизни Советской страны, каж
дое достижение в строительст
ве социализма, он с яростью 
обрушивался в своих сатири
ческих произведениях на пере
житки старого, на тех, кто 
мешал нашему движению впе
ред.

Дело Коммунистической пар
тии Маяковский считал своим 
личным делом. Партии и ее 
великому вождю В. И. Ленину 
Маяковский посвятил многие 
произведения и в том числе

большую свою поэму 
Ильич Ленин». В 

ней Ленин показан внеразрыв- 
ной связи с созданной пм пар
тией, а партия—как нераздель
ная часть рабочего класса, его 
«еппнной хребет». Поэт видел 
в Коммунистической партии 
«бессмертие нашего дела». В 
стихотворении «Разговор с то
варищем Лениным», обращаясь 
к великому вождю трудящихся, 
поэт говорил:

Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,

по землям,
покрытым 

и снегом 
и жнивьём,

вашим,
Товарищ,

сердцем
и именем

думаем,
дышим,

боремся
и живем!

Взволнованно, словами, иду
щими из глубины сердца, пи
сал Маяковский о своей люби
мой Родине, о нашей великой 
Советской державе. «Главное в 
нас,—писал он,—это — наша 
Страна Советов, советская 
стройка, советское знамя, со
ветское солнце».

С гордостью и радостью го
ворил поэт о достижениях Со
ветской страны, о ее великом 
будущем: '

Я с теми,
кто вышел

строить 
и месть

в сплошной
лихорадке

буден.
Отечество

славлю,
которое есть,

но трижды—
которое будет.

Бывая за границей, Маяков
ский сравнивал жизнь Совет
ской страны с жизнью капита
листических государств. В сти
хах и очерках об Америке, 
Мексике, Франции поэт с со
чувствием рисует бесправное 
положение трудящихся масс в 
странах капитала, разоблачает 
агресспвныо устремления им
периалистов. Обращаясь ко 
всем народам мира, Маяков
ский звал:

На всей планете,
Товарищи люди,

объявите:
войны не будет!

Со времени смерти Маяков
ского, лучшего, талантливей
шего поэта нашей советской 
эпохи, как назвал его И. В. 
Сталин, прошла четверть века. 
Но его творчество, каждой 
своей строкой соединенное с 
героической- борьбой советско
го народа за коммунизм, не 
поблекло. Оно и сейчас, как 
того желал сам поэт, служит 
нам «грозным оружием» в 
борьбе с врагами. И так же, 
как при жизни поэта, его пат
риотические стихи вдохновля
ют пас на труд и подвиг во 
имя счастья нашей великой 
Родины, во имя коммунизма.

А. Колосков.

Редактор С. А. КАРИАЕВ.
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