
Все силы на выполнение решений 
январского Пленума ЦК КПСС
РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

(у т я и т т с я С ш г

Орган Мордовщикоаского райкома КПСС 
в райсовета депутатов трудящехел

Год издания 
XI

Воскресенье, 17 апреля 1955 г. 
№ 31 (780) Цена

10 коп.

Плугарь—важная фигура 
в борьбе за урожай

Претворяя в жизнь реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС, колхозы нашего рай
она приступили к выполне
нию перспективных планов 
на 1955—1960 годы. В этих 
планах развития артельного 
хозяйства особое значение 
имеет план практических 
мероприятий по повышению 
урожайности всех культур 
в 1955 году. Чем выше бу
дет урожай, тем лучше бу
дут условия для увеличе
ния производства продуктов 
животноводства.

Остаются считанные дни 
до начала весеннего сева— 
первого этапа борьбы за 
урожай всех яровых куль
тур. Одним из решающих 
условий получения высоко
го урожая является качест
во обработки почвы, кото
рое во многом зависит от 
работы прицепщиков трак
торных бригад. Плугарь *- 
очень важная фигура в 
борьбе за высокий урожай.

Хороший тракторист, име
ющий исправный трактор и 
прицепной инвентарь, не 
сможет дать высококачест
венной обработки почвы, 
если с ним работает не
опытный, а еще хуже, не
добросовестный прицепщик.

В нашем районе немало 
примеров хорошей работы 
плугарей-прицепщиков в
1954 году. На полях колхо
за имени Сталина с тракто
ристом Шамшиным В. И. 
работал весь сезон прицеп
щиком т. Костылев Ю. С. 
С первых дней правильно 
обученный и воспитанный 
т. Шамшиным, он добросо
вестно трудился, неустанно 
повышая качество трактор
ных работ.

Выработав 580 трудодней, 
т. Костылев получил 1089 
кг хлеба и 1455 рублей 
деньгами только в МТС. 
Кроме того, много продук
тов он получил и в колхозе. 
Также хорошо работали в 
этом колхозе плугари тт. 
Пискунов И. И. и Петров 
Н. И. Все они будут рабо
тать и в нынешнем году.

Прицепщики состоят в 
штате работников МТС. Им 
созданы хорошие условия

оплаты. Своей практической 
работой они должны все
мерно содействовать полу
чению богатого урожая в 
каждом колхозе.

Многие тракторные брига
ды уже полностью укомп
лектованы прицепщиками и 
трактористы ведут с ни
ми практические занятия. 
Однако, следует отметить, 
что это сделано не везде. 
В прошлом году, например, 
председатели колхозов име
ни Ильича, „Новый путь" 
и имени Молотова начинали 
заниматься подбором плу
гарей в тот момент, когда 
тракторам надо было вы
езжать в поле. Нередко на 
этот важный участок рабо
ты посылались первые по
павшие, случайные, непро- 
инструктированные люди. А 
потом эти же руководители 
колхозов высказывали не
довольство в отношении 
низкого качества пахоты и 
даже браковали отдельные 
тракторные работы. Не сде
лали должных выводов из 
этого руководители колхо
зов и в нынешнем году. 
Они до сих пор не выдели
ли прицепщиков и, видимо, 
попрежнему считают это 
дело второстепенным.

Мало уделяют внимания 
работе с прицепщиками 
специалисты сельского хо
зяйства, работающие в кол
хозах и руководители 
МТС. Интересы крутого 
подъема сельского хозяй
ства требуют более проду
манной работы среди при
цепщиков, повседневного 
внимания к ним.

Каждый тракторист дол
жен терпеливо, настойчиво 
учить вновь принятого на 
работу плугаря, воспитывать 
у него высокое чувство от
ветственности за качество 
любой тракторной работы 
на колхозном поле.

Парторганизации МТС и 
рабочему комитету проф
союза необходимо обобщить 
опыт работы лучших при
цепщиков и распространить 
его во все тракторные бри
гады, сделать его достояни
ем всех плугарей.

13 апреля состоялось район
ное совещание работников сель
ского хозяйства с участием пар
тийного, советского, хозяйствен
ного и комсомольского актива.

С докладом об итогах сове
щания работников сельского 
хозяйства областей и автоном
ных республик нечерноземной 
полосы и задачах колхозов, МТС 
и других организаций и учреж
дений района выступил первый 
секретарь райкома КПСС тов. 
Самарин А.И.

—Недавно,—говорит доклад
чик,—в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, состоялось 
совещание работников сельско
го хозяйства областей и авто
номных республик центральной 
нечерноземной полосы. Сове
щание заслушало и обсудило 
доклад заместителя Председате
ля Совета Министров СССР тов. 
П. П. Лобанова о мероприяти
ях по увеличению производства 
и сдачи государству сельскохо
зяйственной продукции колхо
зами и совхозами областей и 
автономных республик центра
льной нечерноземной полосы.
— На Московском Совещании, 
—продолжает т. Самарин, — с 
большой речью выступил пер
вый секретарь ЦК КПСС тов.
Н. С. Хрущев.

Докладчик нодробно рассказал 
о выступлениях передовиков 
сельского хозяйства, о задачах, 
которые стоят перед работни
ками сельского хозяйства.

—Многочисленные примеры, 
—говорит он, —показывают, что 
при умелой организации дела 
можно в кратчайшие сроки под 
нять все отрасли сельского хо
зяйства, укрепить экономику 
колхозов и повысить материа
льное благосостояние колхоз
ников. Об этом на совещании 
рассказывают животноводы и 
полеводы Московской, Влади
мирской, Ивановской и других 
областей. При одинаковых ус
ловиях передовики сельского 
хозяйства соседних областей 
добиваются высоких показате
лей по урожайности полой и 
продуктивности общественного 
животноводства.

Имеются неплохие примеры 
по выращиванию отдельных 
сельскохозяйственных культур 
в колхозах имени Ленина, име
ни Сталина нашего района. 
Однако в среднем по району 
урожайность по зерновым за
1954 год получена 4 центнера 
с гектара. Очень низка и про
дуктивность животноводства.

Январский Пленум ЦК КПСС 
наметил ясные пути крутого 
подъема сельского хозяйства. 
Сейчас в колхозах нашего рай
она имеются все условия чтобы 
резко, в ближайшие 2—3 года 
поправить дела в колхозах, 
ликвидировать отставание. В 
настоящее время МТС оснаще
на богатой техникой. Во всех 
колхозах находятся специалис
ты сельского хозяйства. Соз
даны все условия для работы 
трактористам и другим меха
низаторам МТС. Колхозы рай
она разработали перспективные 
планы работы.

Между тем,—продолжает док
ладчик,— руководители МТС, 
отдельные председатели колхо
зов вс« еще плохо используют

имеющиеся возможности и ус
ловия. Председатель колхоза 
имени Пльича формально от
несся к составлению перспек
тивного плана. Он не мобили
зует колхозников на претворе
ние в жизнь мероприятий по 
подъему общественного хозяй
ства.

В ряде колхозов все еще 
плохо готовятся к посеву ку
курузы. Кое-где еще не отвели 
участки под посев ее, мало 
внесено удобрений, мало изуча
ют опыт передовиков.

Далее тов. Самарин указыва
ет пути устранения недостат
ков, призывает участников со
вещания вступить в социали
стическое соревнование за дос
рочное выполнение мероприятий 
по подъему сельского хозяйст
ва.

После доклада развернулись 
прения. Первой выступает 
участница совещания работни
ков сельского хозяйства облас
тей и автономных республик 
Центра зоотехник колхоза име
ни Ленина тов. Широкова А. В.

—Мне выпала большая честь, 
—говорит она,—быть на таком 
совещании. Я видела и слыша
ла руководителей партии и пра
вительства. Многое мы узнали 
из выступлений передовиков 
полеводства и животноводства. 
Нам рассказали, как доярки, 
свинарки соседних областей 
повышают продуктивность ско
та, как полеводы добиваются 
высоких урожаев кукурузы.

Я призываю развернуть ши
рокое социалистическое сорев
нование на всех фермах, по 
опыту передовых животноводов 
организовать регулярное подве
дение итогов по надою молока 
и ввести порядок вручения крас
ных флажков лучшим дояркам 
и красных вымпелов лучшим 
фермам. Животноводы нашего 
колхоза взяли обязательство 
вырастить 5 га кукурузы сво
ими силами. Это обязательство 
мы выполним с честью. Потом 
тов. Широкова отмечает, что 
директор МТС т. Мурахтанов,а 
также главные специалисты 
Снежкин и Каргина мало уде
ляют внимания распростране
нию передового опыта в районе.

Заведующий центральной 
сберегательной кассой, директо
ра Мордовщиковских средней и 
семилотней школ тт. Приклон- 
екпй и Титов в своих выступ
лениях заявили от имени своих 
коллективов, что они примут 
активное участие в подъеме 
сельского хозяйства. В теку
щем году финансовые работни
ки и коллективы учителей взя
ли обязательства вырастать 
своими силами несколько гек
таров кукурузы.

Агроном МТС тов. Кириленко 
рассказал о том, как он в про
шлом году вырастил урожай 
кукурузы по 400 центнеров с 
гектара в колхозе имени Куй
бышева.

—В этом году,—говорит он,
— колхоз решил посеять эту 
ценнейшую сельскохозяйствен
ную культуру на площади 20 
гектаров. В настоящее время 
правление колхоза выделило 
лучший земельный участок, вы
везло на него 600 тонн навоза. 
Создано комсомольско-молодеж

ное звено. Сейчас проводятся 
занятия с людьми, которые бу
дут возделывать кукурузу.

Председатель колхоза «Пио
нер» т. Марин говорит: «Наш 
колхоз полностью подготовлен 
к весеннему севу. Правление 
вместе с колхозниками намети
ли большие мероприятия по 
дальнейшему подъему колхоз
ного производства. В нынешнем 
году мы запланировали посеять
24 гектара кукурузы».

—Многое мы хотели бы сде
лать в этом году,— говорит тов. 
Марин, —но нам плохо помо
гает МТС. Руководители ма
шинно-тракторной станции до
пускают ошибки в планирова
нии. Они не считаются с тре
бованиями колхозов. До сего 
времени мы не можем заклю
чить договор с ними на трак
торные работы.

Председатель колхоза имени 
Молотова тов. Первушкин также 
подверг критике МТС за то, 
что она не ставит своей целью 
как можно больше посеять, 
обработать и убрать хлебов в 
колхозе. Наоборот, она стреми
тся к меньшему, сократить 
объем траяторных работ в кол
хозах.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Кокурятов заверил участ
ников совещания, что все по
леводческие бригады колхоза 
готовы к выезду в поле.

—Но мы,—говорит он,—опа
саемся за МТС. Колхоз наметил 
посеять 40 гектаров кукурузы, 
больше 100 гектаров картофе
ля. К нам прибыла картофеле
сажалка и другие новые ма
шины, но МТС почему-то до 
сего времени не организовала 
учебу людей, которые будут 
на них работать.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза имени Ленина 
тов. Бузин рассказал о том, что 
по инициативе комсомольцев в 
их колхозе создано 7 комсо
мольско-молодежных звеньев. 
Звеньевыми назначены лучшие 
полеводы, окончившие 3-х го
дичные курсы в колхозе. Мо
лодые патриоты взяли обязате
льства в этом году вырастить 
по 400 центнеров зеленой мас
сы с гектара и высокий уро
жай зерна. -

Для каждого звена опреде
лены участки земли, вывезено 
на каждый гектар по 25 тонн 
навоза и заготовлено по 4 тон
ны минеральных удобрений.

Агроном МТС тов. Погорело- 
ва В. В. в своем выступлении 
поднимает вопрос о правильном 
и целесообразном использовании 
чистых паров и отмечает не
удовлетворительную работу ру
ководителей МТС по подготовке 
кадров, которые должны рабо
тать на новых машинах. Она 
также указывает на недостаточ
ную массово-политическую ра
боту в колхозах.

В прениях также выступил 
главный агроном МТС тов. Снеж- 
кин, агроном колхоза имени 
Сталина тов. Девятериков и 
представитель обкома КПСС 
тов. Меляев.

Районное совещание приняло 
обращение ко всем работникам 
сельского хозяйства района и 
социалистическое обязательство,

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
В эти дни на предприятиях, 

в колхозах, учреждениях и 
школах района проводятся бе
седы и читки о жизни и дея
тельности Владимира Ильича 
Ленина.

На днях в РК КПСС сос

тоялся инструктивный доклад 
для группы докладчиков, еду
щих в колхозы района для 
проведения докладов, посвя
щенных 85-й годовщине со дня 
рождения великого Ленина.

ПОЛУЧЕНЫ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
15 апреля на Мордовщиков-1 колхозов района поступили се- 

скую базу «Заготзерно» для!мена кукурузы.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания работников сельского 

хозяйства Мордовщиковского района
но всем колхозникам и колхозницам, работникам машинно-тракторной станции 

и специалистам сельского хозяйства района
Дорогие товарищи!
Мы, участаики совещаиия работников 

сельского хозяйства района, единодушно одоб
ряем постановлена январского Пленума 
ЦК КПСС «Об увеличении производства про
дуктов животноводства». Это постановление 
является новым свидетельством неустанной 
заботы Коммунистической партия и Совет
ского правительства о дальнейшем усилении 
могущества нашей Родины, укреплении кол
хозного строя и повышении благосостояния 
народа.

Январский Пленум ЦК КПСС поставил 
перед советском народом вполне реальную 
задачу— в ближайшие 5-6 лет довести вало
вый сбор зерна не менее чем до 10 миллиар
дов пудов в год и увеличить производство 
продуктов животноводства в два-два с л и ш 
ним  раза. Ставя эту задачу, наша партия 
опирается на успехи, достигнутые в развитии 
тяжелой промышленности, на преимущество 
крупного социалистического сельскохозяйст
венного производства и на богатый опыт пе
редовиков, которые в содружестве с наукой 
овладели мастерством выращивания высоких 
урожаев и получения высокой продуктивно
сти общественного животноводства.

Пам предстоит много поработать над тем, 
чтобы с честью выполнить почетную зада
чу, поставленную Коммунистческой партией.

Для этого мы располагаем машинной тех- 
иикой, людскими силами и естественными 
богатствгСми. Правильное использование их 
дает нам возможность успешно развивать все 
отрасли сельского хозяйства и особенно мо
лочное животноводство, свиноводство и пти- 
деводство.

Теперь все зависит от нас, и только от 
нас, от нашей настойчивости и умения пра
вильно использовать земельные богатства, 
технику, привести в действие все резервы, 
которыми располагают наши колхозы и МТС.

Наши лучшие доярки добились хороших 
успехов по надою молока за 6 месяцев.

Доярка колхоза имени Ленина Силаева 
П. Е. с 1 октября 1954 г. по 1 апреля 1955 
г. надоила 586 литров молока в среднем от 
каждой коровы, доярка колхоза имени Моло
това Миронова Л. А. —458 литров.

Товарищи колхозники! Берите пример с 
передовиков. Мы призываем вас развернуть 
социалистическое соревнование за резкое по
вышение молочной продуктивности коров, за 
увеличение выхода товарной продукции жи
вотноводства на каждые 100 га сельскохо
зяйственных угодий.

Для быстрого увеличения производства мя
са в вашем район;} большое значение имеет 
разведение и откорм свиней, как наиболее 
скороспелого вида животных. Наличие боль
ших площадей посевов картофеля, а также 
значительное количество посевов кукурузы 
и отходов мязги создают благоприятные ус
ловия для успешного производства свинины.

Мы призываем работников свиноводческих 
ферм добиться увеличения выхода поросят 
от каждой свиноматки, заботливо выращивать 
их для откорма и улучшить откорм свиней.

Успешное решение задачи по значительно
му увеличению производства продуктов жи
вотноводства зависит прежде всего от созда
ния в каждом колхозе прочной кормовой ба
зы. Для этого нам необходимо всемерно уве
личить производство зерна, как основы вез- 
го сельскохозяйственного производства.
Опыт колхозов имени Ленина, имени Сталина 

показывает, что эти колхозы на отдельных 
площадях получают до 30 и более центне
ров с 1 га зерновых. Следовательно в нашем .

районе есть все возможности резко увеличить 
урожай зерновых.

Крупным резервом увеличения производст
ва зерна и создания прочной кормовой базы 
для животноводства является расширение по
севов и повышение урожайности кукурузы. 
Ценность кукурузы состоит в том, что одна 
эта культура решает одновременно две зада
чи: пополнение ресурсов зерна и получение 
из стеблей кукурузы хорошего силоса.

Кукуруза, убираемая в стадии молочно
восковой спелости, при раздельной уборке 
дает зерно в початках, которое в засилосо
ванном состоянии является полноценным 
концентрированным кормом для свиней и пти
цы, а измельченные и засилосованные стеб
ли—хорошим сочным кормом для молочного и 
других видов скота.

Хороший опыт по выращиванию кукурузы 
имеет у нас колхоз имени Куйбышева, до
бившийся урожайности ее в 1954 году 400 
центнеров с 1 га.

Товарищи колхозники, колхозницы и ра- 
работники МТС 1 Расширяйте посевы кукуру
зы в каждом колхозе. Боритесь за получе
ние высоких урожаев ее. Смелее идите на 
замену кукурузой малоурожайных культур. 
От этого будет в выигрыше государство, кол
хозы и колхозники. Опыт передовиков учит, 
что для получения высоких урожаев зеленой 
массы и початков в молочно-восковой спе
лости под кукурузу надо отвести лучшие 
земли, хорошо подготовить их, внести необ
ходимое количество местных и минеральных 
удобрений, посеять ее квадратно-гнездовым 
способом и проводить междурядную обработ
ку посевов в двух направлениях.

В создании прочной кормовой базы в на
ших условиях большое значение имеет уве
личение производства картофеля, корнепло
дов и овощей, а также улучшение использо
вания естественных лугов и пастбищ.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 
колхозницам, шире внедрять в производство 
опыт передовых картофелеводов и овощево
дов, учиться у них мастерству выращаванпя 
высоких урожаев.

Наша неотложная задача—ирииять всо ме
ры к тому, чтобы отстающие колхозы вы
вести в число передовых. Для этого необхо
димо, прежде всего, укрепить отстающие хо
зяйства наиболее опытными, инициативными 
и знающими свое дело руководителями.

Успеш юе выполнение постановления ян
варского Пленума ЦК КПСС будет во мно
гом зависеть от того, как мы проведем сель
скохозяйственные работы в 1955 г. Мы при
зываем всех колхозников и колхозниц, ра
ботников МТС и специалистов сельского хо
зяйства организованно закончить зимовку 
скота, не допустить падежа животных, сни
жения их продуктивности, провести все ве
сенние полевые работы на высоком агротех
ническом уровне организовать тщательный 
уход за посевами, чтобы в этом году добить
ся резкого повышения урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности 
общественного животноводства.

Товарищи колхозники, работники МТС, 
специалисты сельского хозяйства. Мы обра
щаемся к вам с призывом организовать все
народное социалистическое соревнование за 
успешное проведение в жизнь исторических 
решений январского Пленума ЦК КПСС.

Под руководством Коммунистической партии 
и Советского правительства будем настойчиво 
бороться за создание обилия сельскохозяйст
венных продуктов, укрепление экономики на
ших колхозов, за превращение их в образ
цовые высокотоварные хозяйства!

Теплица в колхозе

ИТОГИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
ДВУХ колхозов

В начале апреля была орга
низована взаимная проверка 
выполнения договора соцсорев 
нования между колхозами имени 
|Ленина и «Пионер» о готов
ности их к весеннему севу
1955 года. 9 апреля подведены 
окончательные итоги.

По полеводству за прошлый 
сельскохозяйственный год луч
ших результатов добился кол
хоз имени Ленина, а по жи 
вотноводству и подготовке к 
весне—колхоз «Пионер».

Колхозники и колхозницы 
полеводческих бригад колхоза 
и м е н и  Ленина получи 
ли в среднем по 9,3 центнера 
зерновых с гектара, а члены 
колхоза «Пионер»—4,6 цент
нера. В колхозе имени Ленина 
средний урожай картофеля сос
тавил 102 центнера с гектара, 
на 29 центнеров больше, чем 
в колхозе «Пионер».

Общеизвестно, что зерновое 
хозяйство является основой для 
развития других отраслей хо
зяйства сельхозартелей. Следо
вательно колхоз имени Ленина, 
имея более благоприятные ус
ловия для развития обществен
ного животноводства, слабо ис
пользует их. В результате чего 
в деде повышения продуктив
ности скота отстал от своего 
соседа.

Так, животноводы колхоза 
Пионер» получили от каждой 

фуражной коровы по 1166 лит
ров молока и от каяедых 100

коров сохранили и вырастили 
90 телят, а животноводы кол
хоза имени Ленина соответст
венно—по 1007 литров и 83 
теленка.

В колхозе «Пионер» получе
но от каждой свиноматки по
15,7 деловых поросят, это на 
пять поросят больше, чем в 
колхозе имени Ленина.

Полеводам и животноводам 
этих соревнующихся колхозов 
в 1955 году следует взаимно 
глубоко изучить опыт передо
виков, систематически обмени
ваться накопленным опытом и 
добиться значительного повы
шения урожайности полей и 
ородуктивности животноводст
ва.

Колхоз «Пионер» полностью 
подготовился к весеннему севу. 
А в колхозе имени Ленина еще 
не отремонтирована часть сель
скохозяйственного инвентаря, 
не обсуждались на общем соб
рании колхозников нормы вы
работки, производственный план 
весеннего сева и правила внут
реннего распорядка на 1955 
год.

Правлению и парторганиза
ции колхоза имени Ленина не
обходимо в ближайшие дни за
вершить подготовку к весне и 
организовать действенное со
циалистическое соревнование 
между полеводческими бригада
ми и животноводческими фер
мами. *

Г. Костылев.

На днях в сельскохозяйст
венной артели имени Сталина 
силами шефствующей организа
ции закончено строительство

теплицы с электрообогревом.
В нынешнем году теплица 

будет использована для выра
щивания кукурузы в торфопе

регнойных горшочках, которая 
с наступлением теплой погоды 
будет высажена в открытый 
грунт на семенной участок.

Говорят колхозники
Обсуждая перспективный 

план, колхозники колхоза име
ни Молотова высказывают мне
ния о том, что мероприятия, 
намеченные по подъему сель
ского хозяйства, вполне реаль
ные и имеются возможности 
значительно повысить урожай
ность полей и продуктивность 
общественного скота не в 5—6 
лет, как это предусмотрено 
планом а в 2—3 года. Для 
этого требуется только одно — 
дружная работа всех колхоз
ников.

Члены сельхозартели Козло
ва, Семенова и Чарыков ука
зывают на либеральное отно
шение правления колхоза к 
лодырям и дезорганизаторам 
колхозного производства.

—Некоторые семьи, — гово
рит т. Семенова, — проживаю
щие в Нозошино, пользуются

всеми благами колхозника, но 
в колхозе не работают. Правле
ние колхоза не принимает ре
шительных мер к лжеколхоз- 
никам.

Член колхоза т. Миронов 
критикует правление колхоза 
за то, что оно недостаточно 
удеялет внимания развитию 
общественного животноводства. 
Продолжительное время на фер
ме нет постоянных доярок. 
Эта обезличка коров привела к 
резкому снижению продуктив
ности, к уменьшению надоя 
молока.

В целях успешного выпол
нения намеченных мероприя
тий по подъему всех отраслей 
колхозного производства, члены 
сельхозартели имени Молотова 
приняли социалистическое обя
зательство.

ЛЕКЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
8 апреля в актовом зале 

Мордовщиковского техникума 
для учащихся была прочитана 
лекция «О международном по
ложении».

В этот же день в партийной 
библиотеке райкома КПСС зав. 
отделом пропаганды и агитации 
РК КПСС т. Галищев В. Н. для 
самостоятельно изучающих ос-

Лекцию читал лектор Арза
масского областного отделения 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний т. Селавончик 
Н. В.

новы марксизма-ленинизма про
читал лекцию на тему: «Меж
дународное положение н внеш
няя политика СССР».

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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