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Поможем колхозам убрать 
богатый урожай

Наступила страдная пора 
жатвы. Это самый ответст
венный период сельскохо- 
зяйственного года. Труже
ники сельского хозяйства, 
воодушевленные решением 
январского пленума Центра
льного Комитета Коммунис
тической партии Советского 
Союза, с огромным напря
жением трудились в период 
весеннего сева. Их труд не 
пропал даром. На колхоз
ных полях выращен хоро
ший урожай. Сейчас зада
ча состоит в том, чтобы 
убрать урожай быстро и 
без потерь.

В каждом колхозе сос
тавлен рабочий план. В них 
предусматривается провести 
уборку колосовых в 10 ра
бочих дней. На жатве бу
дут использованы комбайны, 
жатки, серпы, косы. Учиты
вая то, что вместе с убор
кой озимых в колхозах дол
жны проводиться и другие 
неотложные работы. Одно
временно с озимыми хлеба
ми созревают яровые посе
вы. Ведя жатву и обмолот 
колосовых, колхозы района 
должны выполнять план го
сударственных поставок. 
Нельзя ослаблять работу и 
по уходу за посевами ку
курузы, по подготовке си- 
лосаых сооружений.

Учитывая все эти трудо
емкие, очень важные рабо
ты, некоторые колхозу не 
справятся с их выполнени
ем в установленные сроки, 
если не мобилизуют все 
трудоспособное население 
на уборку урожая.

В колхозе имени Сталина, 
например, в течение 10 
дней предстоит убрать 400 
гектаров зерновых. Колхоз 
располагает одним комбай
ном, одной жаткой. Во всех 
полеводческих бригадах 
насчитывается 139 трудо
способных колхозников: 
Наличие людских резервов 
не обеспечивает выполне
ния объема предстоящих 
работ.

На территории Б-Окулов- 
ского сельского Совета про
живает большое количество 
семей рабочих, служащих. 
Многие из них могут при

нять активное участие в 
колхозном труде, помочь 
колхозу убрать урожай без 
потерь.

Поэтому задача сельско
го Совета, территориальной 
и колхозной партийных ор
ганизаций—помочь правле
нию колхоза, полеводче
ским бригадам в мобилиза
ции трудоспособного насе
ления на уборочные работы.

Нехватка рабочих рук в 
эти напряженные дни будет 
ощущаться не только в 
колхозе имени Сталина, но 
и в других колхозах райо
на. Следовательно, каждый 
сельский исполком, каждая 
партийная организация обя
заны учесть нужды колхо
зов и оказывать им дейст
венную помощь в период 
жатвы.

Большую помощь призва
ны оказать рабочие, служа
щие, домохозяйки, прожи
вающие в рабочих поселках 
Мордовщиково и Липни, 
„Судострой". Ничего осо
бенного в организациях и 
учреждениях не случится, 
если часть работников вы
едет на несколько дней в 
колхозы.

Очень важно, чтобы при
сланные люди в колхозы в 
порядке помощи были хо
рошо использованы на убо
рочных работах. Нельзя 
допускать неорганизованно
сти и бесконтрольности в 
их работе.

Партийные организации 
предприятий, учреждений и 
сельские коммунисты долж
ны провести большую мас
сово-политическую работу 
среди населения. Рассказать 
народу о задачах, которые 
поставлены партией по кру 
тому подъему сельского хо 
зяйства, о трудностях, кото 
рые переживают колхозы 
Простые, задушевные бе 
седы агитаторов должны 
оказать влияние на широ
кие массы трудоспособного 
населения.

Рабочие, служащие и до
мохозяйки выходите на по
мощь колхозам. Проведем 
уборку урожая в 10 рабо
чих дней!

Сено—государству
Колхозы имени Ворошилова, I полнили государственный план 

имени Сталина досрочно вы-1 сенопоставок.

Началась жатва
Наступили жаркие летние дня. С каждым днем все 

больше и больше созревают озимые хлеба. Стремясь убрать 
урожай быстро и без потерь, вчера колхозы имени Молотова, 
имени Свердлова и «Пионер» первыми в районе приступили к 
выборочной жатве озимых хлебов.

С Совещания четырех держав в Женеве

Перед заседанием Совещания Глав правительств четырех держав в Женеве. 
Слева направо—Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин, Президент 
США Д. Эйзенхауэр, Премьер-Министр Франции Э. Фор и Премьер-Министр Анг
лии А. Иден за беседой у Дворца Наций.

Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

Д И Р Е К Т И В Ы
глав правительств четырех держав 

министрам иностранных дел
Главы правительств Франции, Соеди

ненного Королевства, СССР и США, ру
ководимые желанием внести вклад в де
ло ослабления международной напря
женности и упрочения доверия между 
государствами, поручают своим минист
рам иностранных дел продолжить рас
смотрение следующих вопросов, 
в о т н о ш е н и и  к о т о р ы х  
имел место обмен мнениями на Ж енев
ском Совещании, и предложить эффек
тивные меры для их решения, принимая 
во внимание тесную связь между воссо
единением Германии и проблемами ев
ропейской безопасности,' а также то, что 
успешное решение каждого из этих 
вопросов отвечает интересам укрепления 
мира.

1. Европейская безопасность и Гер
мания. С целью создания европейской 
безопасности с учетом законных интере
сов всех государств и их неотъемлемого 
права на индивидуальную и коллектив
ную самооборону, министрам поручает
ся рассмотреть различные предложения, 
направленные на достижение этой цели, 
включая следующие: пакт о безопасно
сти для Европы или для части Европы, 
включая положение о принятии госу
дарствами— участниками обязательства 
не прибегать к силе и отказывать в по
мощи агрессору; ограничения, контроль 
и инспекция в отношении вооруженных 
сил и вооружений; создание между Во
стоком и Западом зоны, в которой раз
мещение вооруженных сил будет произ
водиться по взаимному соглашению, а 
также рассмотреть другие возможные 
предложения, относящиеся к решению 
этой проблемы.

Главы правительств, признавая свою 
общую ответственность за разрешение 
германского вопроса и за воссоединение 
Германии, согласились, что разрешение 
германского вопроса и воссоединение 
Германии посредством свободных выбо
ров должно быть осуществлено в соот
ветствии с национальными интересами 
германского народа и интересами евро
пейской безопасности.

Министры иностранных дел могут про
вести любые мероприятия, которые они 
сочтут желательными относительно уча7 
стия других заинтересованных сторон 
или консультации с ними.

2. Разоружение. Четыре главы пра

вительств, желая устранить угрозу вой
ны и уменьшить бремя вооружений, 

убежденные в необходимости, с целью 
обеспечить мир и благосостояние чело
вечества, создания системы контроля и 
сокращения всех вооружений и воору
женных сил при эффективных гарантиях, 

признавая, что успехи в этой области 
высвободили бы обширные материальные 
ресурсы, которые были бы использованы 
для мирного экономического развития 
народов, для подъема их благосостояния, 
а также для помощи слаборазвитым 
странам,

соглашаются:
1) С этой целью работать совместно 

для выработки приемлемой системы ра
зоружения при посредстве подкомитета 
комиссии ООН по разоружению.

2) Поручить своим представителям в 
подкомитете во исполнение их мандата 
от Организации Объединенных Наций 
учитывать в их работе мнения и пред
ложения, выдвинутые главами правите
льств на этом Совещании.

3) Предложить, чтобы следующее за
седание подкомитета имело место 29 ав
густа 1955 года в Нью-Йорке.

4) Поручить министрам иностранных 
дел принять во внимание работу, проде
ланную комиссией по разоружению, 
учесть мнения и предложения, выдви
нутые главами правительств на этом Со
вещании, и обсудить, нет ли возможно
сти для четырех правительств проявить 
дальнейшую полезную инициативу в об
ласти разоружения.

3. Развитие контактов между Восто
ком и Западом. Министры иностранных 
дел должны при посредстве экспертов 
изучить меры, включая возможные меры 
в органах и учреждениях Организации 
Объединенных Наций, которые могли 
бы (а) привести к постепенному устра
нению барьеров, которые препятствуют 
свободному общению и мирной торговле 
между народами, и (б) осуществлению 
свободных контактов и связей, взаимно 
выгодных для заинтересованных стран 
и народов.

4. Министры иностранных дел четы
рех держав встретятся в Женеве в те
чение октября для того, чтобы начать 
обсуждение этих вопросов и определить 
организацию их работы.
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В Президиуме Верховного Совета СССР
Совет Министров СССР в связи с окончанием Ж е

невского Совещания Глав Правительств СССР, США, 
Англии и Франции представил в Верховный Совет СССР 
доклад Правительственной делегации Советского Союза 
на указанном Совещании.

Президиум Верховного Совета СССР постановил 
созвать 4 августа 1955 года сессию Верховного -Совета 
СССР, имея в виду заслушать на сессии доклад Пред
седателя Совета Министров СССР тов. Булганина Н. А. 
о результатах Совещания Глав Правительств четырех 
держав в Женеве.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о со
зыве сессии публикуется.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
о созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета СССР 

четвертого созыва 4 августа 1955 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль.
28 июля 1955года.

Проведем уборку в 8 рабочих дней
Стремясь убрать урожай в 

сжатые сроки и без потерь, 
наша, М Окуловская, бригада 
колхоза имени Сталина дружно 
и организованно завершила се- 
нокошенсе на площади 360 
гектаров. Первой в районе 
выполнила план секопоставок, 
доставив на сенопункт 40 тонн 
первосортного сена.

Сейчас перед нами стоит бое
вая задача — провести уборку 
урожая в 8-10 рабочих дней. 
Для проведения уборки быстро 
и без потерь мы имеем все 
возможности. Нужна только бо
льшая напряженная работа вссч 
колхозников и высокая органи
зация труда в бригаде.

Составляя рабочий план, мы 
учли все необходимое для ор
ганизованного проведения жат
вы. Учитывая то, что в этом 
году в нашем колхозе будет 
работать один комбайн, кото

рый не сумеет обеспечить убор
ку озимых во всех бригадах в 
установленные сроки. Поэтому 
члены нашей бригады решили 
жать рожь вручную, для этого 
подготовлено 45 серпов.

Поскольку жатва будет про
исходить ручным способом, 
бригада подготовила крытый 
ток, отремонтировала молотил
ку. Давно уже подготовлены 
складские помещения, обеспе
чены мешкотарой. Приведены 
в порядок телеги для подвозки 
снопов.

Сейчас в бригаде заканчи
вается строительство нового 
склада.

Члены бригады, воодушевлен
ные решениями июльского Пле
нума ЦК КПСС, горят желанием 
провести уборку урожая в 8-10 
рабочих дней. А. Щаднова, 
бригадир М-ОкуловскоЗ брига

ды.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

СЛАВА

Плакат работы художников 
В. Семячкина и П. Данилев
ского. (Государственное изда
тельство изобразительного ис
кусства).

День
железнодорожника
Сегодня вся страна торжест

венно отмечает Всесоюзный 
день железнодорожника.

Коллектив станции Навашино 
Казанской железной дороги 
встречает этот знаменательный 
праздник новыми трудовыми 
успехами. За 1-е полугодие 
план погрузки выполнен на 
100,1 процента, а план выг
рузки—на 101,2 процента. Рез
ко сокращены простои вагонов.

В настоящее время наши 
железнодорожники борются за 
выполнение и перевыполнение 
годового плана. В отдельные 
дни, план погрузки выполняет
ся на 120-130 процентов, сни
жается простой вагонов.

Больших производственных 
успехов добились дежурный по 
станции Воробей В. Н., маши
нист Майоров Д. И., старший 
стрелочник Мокеов М. Н. Все 
они являются примером для 
всех железнодорожников.

И. Соколов, 
зам. начальника ст. Навашино.

В каждом колхозе сейчас 
очень много различных дел. И 
каждому, кто проживает в се
льской местности, найдется по- 

! сильная работа.
! Совершенно правильно пос
тупил вновь избранный пред
седатель колхоза вмени Ильи
ча т. Арпнархов Д. П., решив 
посоветоваться, поговорить в 
эти страдные дни с престаре
лыми, иояснлымп колхозниками.

На днях он пригласил на 
беседу всех колхозниц, кото
рым исполнилось по 60-70 и 
более лет, проживающих в де
ревне Ефремово. Председатель 
правления тов. Аринархов в 
дружеской беседе рассказал 
собравшимся о состояния посе
вов, о трудностях колхоза, о 
нехватке рабочих рук в период 
уборки урожая. Новый руково
дитель выслушал претензии 
престарелых колхозников, их 
ценные советы.

С областного совещания работников 
свиноводческих ферм колхозов

28 июля а г. Арзамасе со
стоялось областное совещание 
работников свиноводческих 
ферм колхозов и совхозов.

На областном совещании при
няли участив лучшие работники 
свиноводческих ферм нашего 
района. Из колхоза имени 
Ленина выезжали заведующий 
фермой тов. Самарин И. В , 
свинарка т. Мичурина Е. Е., 
из колхоза имени Сталина— 
т. Ананьева А. А. и из колхо
за имени Ильича—свинарка т. 
Сакалина А. А.

На совещании выступил от 
животноводов нашего района 
зав. фермой колхоза имени 
Ленина т. Самарин. Он поде
лился опытом своей работы, 
рассказал об успехах свина
рок, добившихся хороших ре
зультатов по выращиванию 
свинопоголовья и о тех обя
зательствах, за которые борются 
работники свиноферм.

На совещании приняты ус
ловия социалистических обяза
тельств. В них предусматри
вается получение высокого го
дового приплода поросят от

каждой закрепленной свино
матки и их сохранение, а так
же высокого выхода свинины 
в откормочных группах для 
реализации.

Победителями в социалисти
ческом соревновании среди сви
нарок и свинарей по получению 
высокого приплода поросят от 
каждой из закрепленных сви
номаток старше 9 месяцев счи
тать: свинарок и свинарей, по
лучивших и сохранивших не 
менее 12 здоровых поросят.

Победителями в социалисти
ческом соревновании среди сви
нарок и свинарей, занимаю
щихся откормом свиней, счи
тать: свинарок и свинарей, по
лучавших в течение года от 
закрепленной группы свиней 
не менее 1500 килограммов 
свинины в живом весе.

Победителями в социалисти
ческом соревновании, среди 
свиноводческих ферм колхозов 
по получению высокого 
приплода поросят от каждой 
из закрепленных свиноматок 
старше 9 месяцев и откормку 
свиней считать:

— Мы не помним сколько 
было у нас разных председате
лей, но ни один из них не 
разговаривал с нами. Давно 
уже нас забыли, сброевли со 
счетов, а ведь мы не забыли 
крестьянский труд и могли бы 
кое-что сделать полезное для 
колхоза,—высказывались кол
хозниц.

На второй день 25 старушек 
выппо в колхозный огород на 
нронолку и рыхление огурцов. 
Из престарелых создалась це
лая бригада. С большим жела
нием трудятся Монашова О.С., 
Кузьмина С. С., Баринова В.С., 
Зыбина Т. П., Зыбнна И. С , 
Шеронова 0. Д., Спиридонова 
М. А. и многие другие.

Хорошее начало в работе с 
народом следует всячески под
держивать и этому примеру не
обходимо последовать в других 
колхозах. В. Сасин,

агроном колхоза.

В обстановке беспечности 
и благодушия

свиноводческие фермы кол
хозов, получившие и сохра
нившие не менее 10 поросят 
на каждую свиноматку и по
ставившие на откорм в среднем 
от свиноматки не менее 9 го
лов молодняка.

Свинзркам и свинарям, вы
полнившим условия социалис
тического соревнования, при
суждать звание «Лучшая сви
нарка (свинарь) области», с 
выдачей диплома.

Рекомендовать правлениям 
колхозов наиболее отличивших
ся свинарок и свинарей в сорев
новании награждать денежными 
премиями или денежными по
дарками.

Выдавать почетные грамоты 
обкома КПСС и облисполкома 
лучшим свиноводческим фермам 
по общим итогам их работы 
на 1955 год.

Партийным организациям 
колхозов, специалистам сель
ского, хозяйства необходимо 
развернуть действенное социа
листическое соревнование среди 
работников свиноводческих

м. И. Пужаев.

Наш район богат овощами, 
картофелем. В колхозах выра
щивается много капусты, свек
лы, моркови. Колхозы Мордов- 
щиковевого района издавна 
славятся муромским огурцом.

Между тем мордовщиковцам 
и жителям рабочего поселка в 
каждый выходной день в тече
ние года, вместо отдыха дома, 
приходится ездить на муром
ский рынок за капустой, огур
цами, помидорами.

Почему из овощеводческого 
района трудящиеся едут за 
капустой в соседние города. 
Ведь колхозы Мордовщиковского 
района являются поставщиками 
овощей для городов: Мурома, 
Выксы и Кулебак.

Дело оказывается в том, что 
руковедители торгующих и за
готовительных организаций бе
зответственно относятся к заго
товке овощей и картофеля. В 
прошлом году они очень мало 
заготовили овощей и те, кото
рые были приняты от колхозов, 
оказались испорченными, ввиду 
плохого их хранения.

В нынешнем году райпотреб
союзу и заготконторе предсто
ит заготовить картофеля и раз
личных овощей такое количе
ство, чтобы в полной потреб
ности обеспечить ими населе
ние. Справиться с этой зада
чей представляются все возмож
ности. В колхозах ожидается 
обильный урожай овощаых 
культур.

Как подготовились торгую
щие организации к заготови
тельной кампании?

Еще в последних числах 
июня, обсуждая этот вопрос на 
бюро райкома партии, было 
отмечено, что руководители рай
потребсоюза и заготконторы т.т. 
Назаров и Трофимов неудовлет
ворительно готовятся к заго
товке овощей и картофеля. Но
вое овощехранилище строится 
медленно, имеющиеся хранили
ща развалялись, пришли в вет 
хость. Здесь же на бюро от
мечалось, что нет в достаточ
ном количестве бочкотары, от
сутствуют кадры по заготовкам. 
Председателю правления РПС, 
заведующему районной загото

вительной конторой и предсе
дателям сельпо было предложе
но устранить недостатки в под
готовке технической базы рай
потребсоюза. В решении были 
установлены сроки для оконча
ния строительства хранилищ и 
подготовки бочкотары.

Прошло больше месяца. Сро
ки истекли. На всех рынках 
появились овощи, но в райсо- 
юзе пока еще ведутся бесплод
ные разговоры о подготовке 
технической базы к приему 
овощей.

На состоявшемся 28 июля 
собрании коммунистов партор
ганизации райнотребсоюза было 
отмечено, что руководители 
райсоюза формально отнеслись 
к выполнению решения бюро 
райкома партии. Техническая 
база к приему овощей совер
шенно неподготовлена и когда 
она будет готова никто не зна
ет.

Новое хранилище все еще 
находятся в стадии строитель
ства. К ремонту старого по- 
прежнему не приступали. Для 
засолки овощей потребуется 
1600 бочек. На сегодня имеет
ся годных 300 бочек. В рай- 
союзе всо еще не договорились, 
кто должен заниматься подго
товкой новой и ремонтом имею
щейся бочкотары.

В этом году каждое сельпо 
обязано производить заготовки 
и переработку овощей. Они не 
занимаются этим делом. Руко
водители сельпо попрежнему но 
считают заготовку и переработ
ку овощей своим делом.

Через несколько дней колхо
зы будут сдавать в массовом 
иорядке капусту, огурцы и дру
гие овощи, а в райсоюзе пока 
еще раскачиваются с подготов
кой к заготовительной кампа
нии и ничего не сделано по 
заключению договоров с кол
хозами на продажу овощей.

Необходимо напомнить руко
водителям райсоюза т. т. Наза
рову, Биреву и Трофимову, на
родное изречение: «каждому
овощу—свое время» Поэтому и 
подготовка к приему овощей 
требует своего времени.

С. Алексеев.
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