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Наступила ответственная пора сеноко
са и силосования кормов. Мобилизуем 
все силы, используем все возможности для 
создания прочной кормовой базы обще
ственному животноводству.

Не медлить с силосованием и сеноко
шением дикорастущих трав.

О Б Р А Щ Е Н И Е
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ к рабочим, служащим, 

учащимся и членам семей трудящихся области
Дорогие товарищи!
1955 год является решающим годом в 

деле создания прочных основ для подъема 
сельского хозяйства и удвоения производст
ва зерна и продуктов животноводства.

В этом году колхозы и совхозы нашей об
ласти впервые занялись всерьез возделыва
нием ценнейшей продовольственной и кор
мовой культуры—кукурузы. Теперь уже все 
знают: будет кукуруза—будет молоко, мясо, 
шерсть, кожа, яйца, будет в достатке сы
рья для промышленности и продовольствия 
для населения.

Борьба за высокий урожай кукурузы—это 
борьба за богатство наших колхозов, за даль
нейший рост материального благосостояния 
трудящихся.

На посадке кукурузы рабочие, служащие, 
учащиеся и члены семей трудящихся области 
проявили высокую сознательность и оказали 
существенную помощь колхозам и совхозам 
в проведении полевых работ, особенно на 
ручной посадке с внесением перегноя и ор- 
гано-минеральных смесей в лунку. Колхо
зы и совхозы с вашей помшцью поса
дили и посеяли в этом году около 68 
тысяч гектаров кукурузы, значительно 
перевыполнив намеченные планы.

Однако этим закончился только первый 
этап борьбы за повышение урожайности зер
новых культур, за создание прочной кормо
вой базы.

Кукуруза повсеместно дала хорошие всхо
ды и обещает принести высокий урожай. Но 
это возможно только при условии, если за 
кукурузой будет обеспечен хороший уход, 
если во-время будут проведены все агротех
нические мероприятия.

Нельзя ждать высоких урожаев, еслп ку
курузные поля зарастут сорняками, и сорня
ки отнимут влагу, отнимут питательные ве
щества, нужные для роста кукурузы.

Нельзя ждать высоких урожаев, если на 
изреженных полях не будет проведена по
садка растений, и, наоборот, на загущенных 
посевах не будет проведено прореживание.

Нельзя ждать высоких урожаев, если не 
будет проведено рыхление междурядий и ку
курузных гнезд.

Наконец, очень важно на посевах кукуру
зы провести подкомку, особенно там, где в 
гнезда и рядки не вносились удобрения при 
посадке. Не надо ждать минеральных удоб-

ОБКОМ КПСС.
ОБЛИСПОЛКОМ.

рений, подкормку хорошо проводить навоз
ной жижей, куриным пометом в смеси с зо
лой и т. д.

Время уходит. Осмотр полей показывает, 
что с, проведением вышеуказанных мероприя
тий в большинстве колхозов запаздывают, а 
каждый упущенный день — это потеря уро
жая зерна и зеленой массы.

Многие МТС не подготовились к между
рядной обработке во всех колхозах. Надеясь 
на МТС, правления ряда артелей тоже не 
принимают мер к проведению работ вручную, 
при помощи мотыг.

А сорняки одолевают. Прошедшие дожди 
и установившанся теплая погода усилили их 
рост.

Время не ждет. Нужно организован
но пойти в наступление на сорняки, 
вступить в борьбу за урожай всем 
колхозникам и всем рабочим и служа
щим городов, рабочих поселков, рай
онных центров, членам их семей, всем 
учащимся!

Обком партии, облисполком, Облсов- 
проф и обком комсомола обращаются 
ко всем вам, дорогие товарищи, с при
зывом—выйти в поле и провести, под 
руководством полеводов, работу по 
очистке полей от сорняков, по посад
ке и прореживанию посевов кукуру
зы, по рыхлению почвы!

Мы предлагаем провести собрания рабочих, 
служащих, учащихся и населения городов, 
рабочих поселков, сел и деревень с тем, 
чтобы разъяснить важность проведения ме
роприятий по уходу за кукурузой и органи
зованно помочь колхозам и совхозам в их 
большой работе.

Руководителям предприятий, организаций 
и учреждений надо выехать в колхозы, где 
вместе с председателями артелей и партий
ными организациями определить объем и 
сроки работы, осмотреть поля и самим полу
чить необходимый инструктаж по агротехни
ческим приемам ухода за посевами с тем, 
чтобы грамотно руководить работой своих 
коллективов.

Коммунисты и комсомольцы, советский и 
профсоюзный актив! Будьте в первых рядах 
борьбы за урожай! Личным примером пока
жите,как надо бороться за выполнение ука
заний Коммунистической партии и Советско
го правительства!

0БЛС0ВПР0Ф .
ОБКОМ ВЛКСМ.

Шефы ухаживают за кукурузой
В порядке шефской помощи 

заготовители нашего района в 
лучшие агротехнические сроки 
произвели посадку кукурузы в 
М-Окуловской бригаде, колхо
за имени Сталина, на площади 
2,5 гектара.

Шефы внимательно следят 
за развитием этой культуры. 
Перед всходами кукурузы поч
ва была тщательно пробороно
вана. 27 июня коллектив заго
товителей в количестве 57 че
ловек, под руководством дирек
тора «Заготзерио» т. Самсоно
ва, произвел рыхление между

рядий и провел подсадку расте
ний.

Работники заготовительных 
организаций, ознакомившись 
вчера с обращением обкома 
КПСС,облисполкома,облсовпро
фа и обкома комсомола, взяли 
обязательство помочь колхозу 
не только в уходе за посева
ми, но и в подготовке к убор
ке урожая этой культуры. За
готовители призывают коллек
тивы всех предприятий, орга
низаций и учреждений района 
усилить уход за посевами ку
курузы.

Н. Поройков.

В колхозе имени 
Свердлова

Колхоз имени Свердлова ор
ганизованно ведет уход за по
севами яровых. Проведено бо- 
ронование на всех плащадях 
посевов кукурузы. Сейчас за
канчивается рыхление между
рядий в иоперечно-продольном 
направлении.

Сельхозартель полностью под
готовила силосные сооружения. 
С 25 июня в колхозе началось 
силосование дикорастущих трав. 
Угольновская бригада на 29 
июня заложила 30 тонн зеле
ной массы. Сейчас идет сило
сование кормов в Волосовской 
полеводческой бригаде.

Выполнили годовой план.
Колхозы имени Сталина, имени Ленина досрочно, 

выполнили годовой план сдачи яиц государству и сейчас 
продолжают сдавать яйца государству по закупочным 
ценам.

На 30 июня колхозом имени Сталина продано яиц 
более 2000 штук, колхозом имени Ленина—более 1000 
штук.

Н. Поройков.

Заложили 70 тонн силоса
—С каждым днем в колхозе 

увеличивается количество поле
вых работ,—рассказывает на
шему корреспонденту замести
тель председателя колхоза име
ни Ленина тов. Кокурин,—вес
на в этом году затянулась. 
Только что успели посеять по
следние яровые культуры, по
доспела большая работа по ухо
ду за посевами, наступила по
ра сенокоса, силосования кор
мов. Не за горами уборка уро
жая. Нельзя заиаздывать ни с 
той, ни с другой работой. В 
этом году колхоз поставил пе
ред собой задачу создать проч
ную кормовую базу для об
щественного животноводства и 
для скота колхозников. Чтобы 
не упустить сроки, не запоз

дать с полевыми рабэтаии, 
все полеводческие бригады вмес
те с животноводами 26 июня 
приступили к закладке силоса. 
За первые дни заложено 70 тонн 
дикорастущих трав.

Одновременно мы организо
ванно ведем работу по уходу 
за посевами. Проведено двух
кратное боронование кукурузы, 
закончено рыхление междуряд- 
ками зеленых квадратов и сей
час ведется подкормка посевов 
кукурузы.

В этом году хорошие виды 
на урожай озимых и яровых 
хлебов. Уже отцвела озимая 
рожь, хорошо развивается пше
ница. Колхоз стремится образ
цово подготовиться к предстоя
щей уборке урожая.

Приступили к силосованию кормов
Колхоз имени Сталина одним 

из первых в районе 27 июня 
приступил к силосованию дико
растущих трав. В эти дни за
ложены первые тонны силоса.

По перспективному плану 
колхоз в нынешнем году дол
жен заложить дикорастущих 
трав 650 тонн и 1200 тонн зе
леной массы кукурузы. Работа 
эта трудоемкая и она требует

большой механизации.
Колхоз к силосованию при

ступил, но МТС оказалась не
подготовленной к выполнению 
этой работы. Имеющаяся сило
сорезка стоит неотремонтиро- 
вана. Руководителям МТС 
необходимо немедленно привес
ти в исправное состояние все 
силосорезки и оказать помощь 
колхозам в силосовании кормов.

Каховка. Начался решаю
щий этап борьбы днепростроев- 
цев за пуск в нынешнем году 
четырех агрегатов Каховского 
гидроузла. Полным ходом идет 
монтаж турбин.

На снимке: опускание рабо
чего колеса в кратер турбины.

Фотохроника ТАСС

Грузинская ССР. В раз
гаре курортный сезон. Тысячи 
трудящихся приезжают в здрав
ницы, расположенные на бере
гу Черного моря. Многих прив
лекает черноморский курорт 
Сухуми.

На снимке: в одвом из угол
ков Приморского парка Сухуми.
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Итоги учебного года в сети 
партийного просвещения

Коммунисты нашей районной 
партийной организации хорошо 
поняли, что всесторонне разви
вать народное хозяйство немыс
лимо без знаний и, конечно, в 
первую очередь, без усвоения 
марксистско-ленинской теории.

Поэтому каждый коммунист, 
серьезно продумав и посовето
вавшись с секретарем партий
ной организации, пропагандис
том или консультантом, избрал 
для себя наиболее подходящую 
форму учебы. Одни пожелали 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию самостоятельно, другие 
решили продолжать политичес
кое образование в кружках и 
политшколах.

Прошедшие итоговые занятия 
показали, что многие секретари 
партийных организаций, пропа
гандисты и консультанты мно
гое сделали в истекшем году 
для политического образования 
коммунистов. Многие чле
ны партии, работающие над 
изучением основ марксизма-ле
нинизма, над вопросами теку
щей политики, значительно рас
ширили свой политический кру
гозор. Особенно большой инте
рес вызвали решения Коммуни
стической партии и Советского 
правительства по крутому подъ
ему сельского хозяйства.

Работники районной конто
ры связи, «Заготзерно», МТС 
и других организаций вместе с 
коммунистами тщательно изу
чали решения январского Пле
нума ЦК КПСС и Второй сес
сии Верховного Совета СССР. 
Изучив очередные задачи Ком
мунистической партии по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства, коммунисты и бес
партийный актив заметно глуб
же стали вникать в экономику 
колхозов. Коммунисты райфо, 
сберегательной кассы, загото
вительных организаций, рай- 
лвязи, «Судостроя», станции 
Жавашино в период весеннего 
сева оказали практическую по
мощь своим подшефным колхо
зам в посадке кукурузы и сей
час ведут уход за посевами.

Глубоко изучив историчес
кие решения январского Пле
нума, механизаторы МТС взяли 
на себя повышенные обязате
льства провести весенний сев 
в лучшие агротехнические сро
ки и вырастить богатый уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. Многие механи
заторы свои обязательства вы
полнили с честью. Так, брига
дир первой тракторной бригады 
коммунист Зимин А. С. выпол
нил и перевыполнил все дого
ворные обязательства в колхо
зе «Заветы Ильича».

В 1954-55 учебном году в 
районной партийной организа
ции расширилась пропаганда 
экономических знаний. В тече
ние года работало 3 кружка 
по изучению политэкономии. 
Все они успешно выполнили 
учебную программу. В этом 
году закончил работу кружок 
по изучению, диалектического 
и исторического материализма, 
которым руководил т. Колчин
А. Н. Итоги трехлетней рабогы 
кружка говорят за то, что слу
шатели значительно расширили 
свой политический кругозор.

—Вспоминаю я, — говорит 
слушатель т. Гусев,—как 3 го
да назад мне трудно было раз

бираться в элементарных воп
росах философии. Долгое время 
мне приходилось отмалчивать
ся. Откровенно говоря, я боял
ся выступать, а вдруг да не 
так скажу. А сейчас, освоив
шись с материалом, я просто 
не могу воздержаться, чтобы 
не выступить, не принять уча
стия в обсуждении той или иной 
темы по философии. Правда, 
над собой мне приходится ра
ботать очень много. За 3 года 
я изучил некоторые философс
кие труды В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и много прочи
тал философской литературы.
Об этом же говорят и другие 
слушатели кружка. И все они 
изъявляют желание в новом 
учебном году изучать полити
ческую экономию.

Хорошо работал кружок по
вышенного типа второго года 
обучения, где пропагандистом 
был т. Куприянов А. В. Слу
шатели этого кружка заметно 
выросли в политическом отно
шении. Они лучше стали раз
бираться в вопросах текущей 
политики и заметно активизи
ровались в общественной и 
трудовой деятельности. Напри
мер, слушатель этого кружка 
Домин А. М. недавно был выд
винут пропагандистом и нап
равлен на областные курсы 
пропагандистов политшкол.

В этом году многие комму
нисты лучше стали изучать 
марксистско-ленинскую теорию, 
вопросы текущей политики са
мостоятельно. Для самостоя
тельно работающих над изуче
нием основ марксизма-лени
низма партийная библиотека 
райкома КПСС организовала 
чтение цикла лекций, рекомен
довала и подбирала соответст
вующую литературу для изу
чающих те или иные первоис
точники.

Однако в учебном году в се
ти партийного просвещения не 
обошлось дело без недостатков. 
Кое-где в кружках и полит
школах наблюдался формализм, 
начетничество в изучения тео
рии. На некоторых занятиях 
руководители кружков слабо 
связывали вопросы теории с 
практикой. Огдельные комму
нисты все еще безответствен
но относятся к своему поли
тическому самообразованию. 
Например, коммунист Соломин 
И. И., числящийся слушателем 
кружка по философии, занятия 
в точение года посещал неак
куратно, допускал пропуски. 
Коммунист Терехов А. И., имею 
щий среднее образование, изъя
вил желание изучать краткий 
курс самостоятельно. Фактиче
ски за год он не приступал к 
изучению истории партии.

Сейчас, чтобы не прекраща
лась учеба коммунистов в лет
ний период, партийная библио
тека райкома КПСС организо
вала чтение лекций для само
стоятельно работающих по те
мам: «Первая русская револю
ция и ее международное значе
ние», «Что такое империализм» 
и другие.

Задача партийных организа
ций—обсудить на партийных 
собраниях итоги учебного года, 
наметить мероприятия по улуч
шению политического образова
ния коммунистов. К. Батанин, 

зав. партбиблиотекой.

У КАРТЫ МИРА

РЕСПУБЛИКА ИНДИИ
Индия—крупнейшее государ

ство Юго-Восточной Азии. Пло
щадь ее территории—2,94 мил
лиона квадратных километров. 
Население Индийской респуб
лики, по носледним данным, 
достигает 372 миллионов чело
век.

На северо-западе Индийская 
республика граничит с Пакис
таном, на севере—с Китайской 
Народной Республикой, Непа
лом, Бутаном и Сиккимом, на 
северо-востоке — с Пакиста
ном и Бирмой. В состав Индии 
входят Андаманские и Нико
барские острова в Бенгальском 
заливе и Лаккадивские острова 
на юго-востоке Аравийского 
моря.

На территории Индийской 
республики находятся колони
альные владения Португалии 
(Гоа, Дну, Даман). Как извест
но, Португалия, будучи членом 
Североатлантического агрессив
ного блока (ИАТО), предоста
вила свои владения на терри
тории Индии в качестве воен
ных баз американским импе
риалистам. Народ и правитель
ство Индийской республики 
требуют немедленного воссое
динения португальских владе
ний с территорией Индии. Что 
касается французских владений, 
таких, как Пондишери и дру
гие, то в результате народно- 
освободительного движения в
1954 году они были воссоеди
нены с Индией.

В течение двух веков Индия 
была бесправной английской 
колонией, выполняя роль агра
рно-сырьевого придатка Бри
танской империи. Народ Индии 
никогда не мирился со своим 
колониальным положением.

В результате мощного на
ционально - освободительного 
движения после второй миро
вой войны индийский народ 
сбросил колониальный режим, 
и в 1950 году Индия была 
провозглашена республикой.

Возникновение Индийской 
республики явилось результа
том крупных революционных 
преобразований в Азии и глав
ным образом результатом обра
зования в 1949 году Китайской 
Народной Республики—величай 
шей азиатской державы с на
селением в 600 миллионов че
ловек.

По форме государственного 
устройства Индия является пар
ламентарной республикой. За
конодательная власть в стране 
принадлежит президенту (ны
нешний президент Индии—Рад- 
жендра Прасад) и парламенту, 
который состоит из двух па 
лат: лок сабха (народная па
лата—нижняя) и радж сабха 
(совет штатов—высшая палата). 
Исполнительный орган власти— 
кабинет министров (правитель
ство). На посту премьер-ми
нистра Индийской республики 
находится Джавахарлал Неру.

Согласно конституции, в сос
тав Индийской республики вхо
дит 27 штатоз. Законодатель
ная вдасть в штатах принад
лежит губернаторам, назначае
мым президентом, п «законо
дательным собраниям»—выбор
ным парламентам штатов. Ис
полнительная власть в штатах 
принадлежит правительствам 
штатов, возглавляемым главны
ми министрами.

В Индии насчитывается не
сколько десятков политических 
партий. Самые крупные из 
них: Индийский национальный 
конгресс (правящая партия, 
создана в 1885 году), Комму
нистическая партия, народно- 
социалистическая, а также блок 
правых партий, таких, как 
Джан санг, Хинду маха сабха 
и другие.

Коммунистическая партия 
Индии была создана в 20-х 
годах XX века, в период подъ
ема национально-освободитель
ного движения в Индии, нас
тупившего под влиянием Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. В настоящее 
время Компартия Индии являет
ся по своему политическому 
влиянию в стране второй пар
тией после Национального кон
гресса.

Большим влиянием в стране 
пользуются такие массовые де
мократические организации, 
как Всеиндийский крестьян
ский союз (Кисан сабха), Все- 
индийская студенческая феде
рация, Национальная федера
ция женщин. Все эти органи
зации борются за насущные 
интересы широких слоев тру
дящихся, за мир, демократию 
и полную национальную неза
висимость Индии.

Борьба индийского народа за 
мир находит признание между
народных демократических сил. 
Два выдающихся деятеля ин
дийского движения сторонников 
мира—д-р Китчлу и ученый 
Сахиб Синг Сокхей удостоены 
звания лауреата международ
ных Сталинских премий мира.

Тяжелое колониальное насле
дие получила Индийская рес
публика. Вплоть до сегодняш
него дня английский капитал 
сохраняет серьезные позиции в 
индийской экономике. Вместе 
с тем в Индию стремятся про
никнуть американские монопо
лии. Ведя между собой борьбу 
за захват богатств страны, 
английские и американские 
монополии всячески препят
ствуют самостоятельному разви
тию Индии.

Индийский народ прекрасно 
понимает, что необходимым ус
ловием укрепления независимо
го государства является проч
ный и длительный мир. Руко
водящие круги Индии полно
стью отдают себе отчет в том, 
что война была бы немедленно 
исаользована империалистичес
кими державами, чтобы снова 
закабалить страну. Правитель
ство Республики Индии в осно
ву своей внешней политики по
ложило принципы мирного со
существования стран, независи
мо от их социального строя. 
Оно со всей решительностью 
осудило войну, как метод раз
решения неурегулированных 
проблем, и политику «с пози
ции силы».

Растет на международной 
арене авторитет этого молодого 
государства, проводящего само
стоятельную внешнюю полити
ку. Индийская республика внес
ла значительный вклад в дело 
упрочения мира и ослабления 
международной напряженности. 
Она способствовала прекраще
нию военных действий на ко
рейском и индокитайском фрон
тах, выступила за запрещение

атомного оружия, осудила аг
рессивный блок колониальных 
держав для Юго-Восточной Азия 
(СЕАТО).

Представители Индии вместе 
с Советским Союзом неизменно 
выступают за предоставление 
Китайской Народной Республи
ке ее законных прав и места 
в Организации Объединенных 
Наций.

Важное международное зна
чение имеет укрепление добро
соседских отношений Индии с 
Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой. Крепну
щая дружба пародов этих стран 
является неоценимым вкладом 
в дело всеобщего мира.

Отношения между Советским 
Союзом и Индийской республи
кой основаны на принципах 
взаимного уважения террито
риальной целостности и сувере
нитета, ненападения, невмеша
тельства во внутренние дела 
друг друга, равенства и взаим
ной выгоды, мирного сосущест
вования. Эти принципы лежат 
также в основе известной Дек
ларации Премьера Государст
венного совета КНР Чжоу Энь- 
лая и Премьер Министра Индии 
Неру.

Из года в год укрепляется 
дружественное, культурное и 
деловое сотрудничество между 
Советским Союзом и Индийской 
республикой. Важным событием 
в жизни обеих стран явилось 
подписание взаимно выгодного, 
равноправного торгового согла
шения, а также соглашения о 
строительстве в Индии силами 
советских специалистов мощно
го металлургического завода, 
который должен давать индий
скому народу ежегодно 1 мил
лион тонн стали. 'Ежегодно 
СССР и Индийская республика 
обмениваются делегациями уче
ных, артистов, писателей, ху
дожников.

Большим вкладом в дело ук
репления дружбы между индий
ским й советским народами 
является посещение Советского 
Союза Премьер-Министром Ин
дии Джавахарлалом Неру. Со
ветские люди тепло и госте
приимно встретили выдающего
ся государственного деятеля 
дружественной нам Республики 
Индии. Радушие, оказанное со
ветскими людьми Премьер-Ми
нистру Неру, вылилось в яр
кую демонстрацию дружествен
ных чувств, которые они пи
тают к талантливому и трудо
любивому индийскому народу.

Советский народ выражает 
твердую уверенность в том, что 
этот дружественный визит гла
вы правительства Республики 
Индии послужит дальнейшему 
укреилению советско-индийских 
отношений, явится важным 
вкладом в совместную борьбу 
наших народов за мир и эко
номическое процветание.

ФУТБОЛ
27 июня футболисты нашего 

спортивного общества на мест
ном стадионе провели товари
щескую встречу по футболу с 
футболистами спортивного об
щества «Авангард», г. Саратов.

Игра закончилась со счетом 
3:0 в пользу гостей.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

АШ 05084 Пос. Мордовщиково, Арзамасской области. Типография газеты «Сталинский луч». Заказ 305. Тираж 2000 »кз.


