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Трудись, колхозник, без потерь, 
Упорно и серьезно. 
Что не доделаешь теперь— 
Потом уж будет поздно.

Цена 10 коп.

Организованно проведем
сев озимых

Наступили сроки сева 
озимых культур. Посевы 
озимой ржи и пшеницы в 
колхвзах района занимают 
большой удельный вес к об
щим посевам зерновых. В 
нынешнем году на колхоз
ных полях предстоит посе
ять свыше 2 тысяч гекта
ров озимых хлебов.

Сеют озимые обычно на 
хорошо подготовленной 
почве, в лучшие агротехни
ческие сроки, чтобы обеспе
чить хорошее кущение, а 
также обезопасить их от 
выпревания и вымерзания.
В каждом колхозе, в МТС 
составлены графики и планы 
на период озимого сева.
Учитывая внутриколхозные 
ресурсы, возможности и 
помощь МТС, колхозы пла
нируют провести сев в пе
риод с 10 августа по 1 сен
тября.

Чтобы организованно про
вести сев озимых в уста
новленные сроки,необходи
мо использовать все имею
щиеся возможности внутри 
колхозов и технику машин
но-тракторной станции. Од
нако факты свидетельству
ют о том, что ряд колхозов 
и некоторые тракторные
бригады неудовлетворитель
но подготовлены к проведе
нию предстоящей кампании.

В колхозе „Пионер" до 
сего времени неизвестно
сколько будет работать 
тракторных сеялок. Пред
седатель колхоза т. Марин 
не попытался поговорить с 
руководителями МТС, меха
низаторами о проведении се
ва. Не сделали этого и ру
ководители машинно - трак
торной станции. В колхозе 
и сейчас имеются неисправ
ные конные сеялки, но ре
монтировать их нечем, нет 
запасных деталей. Главный 
инженер т. Халкин не твер
до уверен в том, что все 
тракторы, тракторные сеял
ки полностью исправны и 
будут работать бесперебой
но.

Стремясь повысить уро
жай зерновых, передовые 
колхозы и механизаторы за
благовременно вывезли на 
поля большое количество 
местных и минеральных 
удобрений. Однако в боль
шинстве колхозов плохо 
организована вывозка и за
готовка удобрений. Особен
но плохо удобряются поля 
в колхозах .Новый путь", 
„Советский активист”. Толь
ко недостаточным внесением 
удобрений в почву можно

объяснить крайне низкую 
урожайность сельскохозяй
ственных культур в этих 
колхозах. Не предприни
мается здесь существенных 
мер по повышению урожай
ности и в нынешнем году. 
По утверждению председа
теля колхоза „Советский 
активист" т. Потапова в па
ровой клин вывезены сот
ни тонн навоза и ми
неральных удобрений. По 
учету бухгалтерии эти циф
ры не значатся. Не видно 
удобрений и в поле.

На складах сельхозснаба 
высятся горы различных 
удобрений, но вывозкой их 
в последнее время почти 
никто не занимается. В МТС 
имеются мощные самосвалы, 
много сейчас автомашин и 
в колхозах, но пока весь 
этот автотранспорт исполь
зуется недостаточно.

Важное значение в повы
шении урожайности имеют 
доброкачественные семена. 
Между тем с подготовкой 
семенного материала в кол
хозах не торопятся. Очень 
.медленно идет молотьба 
ржи. На сегодня пока еще 
ни один колхоз не предста
вил семена на анализ в се
менную лабораторию.

Приведение в полное ис
правное состояние сеялок, 
тракторов, подготовка ка
чественных семян, заготов
ка и вывозка местных и ми
неральных удобрений—все 
эти неотложные и очень 
важные задачи должны 
быть решены в ближайшие 
два-три дня.

Очень важную роль в ус
пешном • проведении сева 
призваны выполнить специ
алисты сельского хозяйства. 
Они должны тщательно сле
дить за качеством сева, кбо 
от их повседневного конт
роля зависит урожай буду
щего года.

Сев озимых—важная сель
скохозяйственная кампания. 
Поэтому партийные органи
зации колхозов и МТС дол
жны усилить массово-поли
тическую работу, развер
нуть действенное социалис
тическое соревнование сре
ди механизаторов, колхоз
ников, занятых на севе ози
мых.

Разъясняя в эти дни ма
териалы третьей сессии Вер
ховного Совета СССР, аги
таторы, сельские коммунис
ты призваны мобилизовать 
тружеников колхозных по
лей на организованное про
ведение сева озимых.

Колхоз имени Куйбышева в 
текущем году вырастил хоро
ший урожай гороха.

Чтобы не допустить потерь

Началась уборка гороха
урожая, полеводческие бригады 
колхоза организованно прис
тупили к уборке и молотьбе 
гороха. А. Кириленко.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Верховного Совета СССР

по докладу Председателя Совета Министров СССРтов.
Н. А. Булганина об итогах Женевского Совещания 

Глав правительств четырех держав
тельсгв четырех держав проявляли добрую 
волю к сотрудничеству и стремление найти 
путь к согласованным решениям.

Верховный Совет СССР выражют надежду, 
что созываемое в октябре этого года совеща-

Заслушав и обсудив доклад Председателя 
Совета Министров СССР тов. Н. А. Булгани
на об итогах Женевского Совещания Глав 
правительств четырех держав—Франции, Со
единенного королевства, СССР и США, — 
Верховный Совет Союза Советских Социалис
тических Республик полностью одобряет де
ятельность Правительственной Делегации Со
юза ССР на указанной Совещании.

Верховный Совет СССР отмечает, что Со
ветская Правительственная Делегация на 
Женевском Совещании последовательно про
водила ленинскую миролюбивую внешнюю 
политику Советского государства, отвечаю
щую жизненным интересам советского наро
да, интересам укрепления аира и безопасно
сти во всем мире.

Верховный Совет СССР констатирует, что 
в результате плодотворной деятельности Со
ветского Союза и других миролюбивых госу
дарств за последнее время имело место не
которое смягчение международной напряжен
ности, возникшей между государствами после 
второй мировой войны. Такому смягчению 
напряженности способствовали прежде всего 
прекрашение войны в Корее, а также воен
ных действий в Индо-Китае; заключение Го
сударственного договора с Австрией; норма
лизация отношений между СССР и Югосла
вией, открывшая путь для развития дружбы 
и сотрудничества межиу обеими странами; 
успешное проведение конференции стран 
Азии и Африки в Бандунге; визит премьер- 
министра Индии Д. Неру в Советский Союз, 
в результате которого еще больше упрочи
лись дружественные отношения между СССР 
и Индией. Большое значение для уменьше
ния международной напряженности имело 
предложение Советского Правительства от 10 
мая по вопросам сокращения вооружений, 
запрещения атомного и водородного оружия 
и устранения угрозы новой войны.

Все это, а также мощное воздействие на 
внешнюю политику правительств общенарод
ного движения за мир создало благоприятную 
обстановку для успешного проведения Сове
щания в Женеве.

Народы всего мира, с огромным вниманием 
следившие за работой Совещания, не обма
нулась в своих надеждах. Женевское Сове
щание Глав правительств четырех держав 
сыграло важную роль в деле дальнейшего 
смягчения напряженности в отношениях ме
жду государствами и прежде всего в отно
шениях между великими державами, участ
вовавшими в Совещании. Это Совещание име
ет историческое значение и знаменует собой 
начало нового этапа в улучшении отношений 
между государствами, независимо от их по
литического и общественного строя, на осно
ве мирного сосуществования и установления 
доверия между государствами, без чего не
возможно прекращение «холодной войны» и 
обеспечение прочного и длительного мира 
между народами.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик с удовлетворением 
отмечает, что главной чертой Женевского 
Совещания был дух сотрудничества и взаи
мопонимания, необходимый для установления 
доверия между государствами. Главы прави-

ние министров иностранных дел Советского 
Союза, Соединенных Штатов Америки, Анг
лии и Франции, руководствуясь Директива
ми, выработанными Главами правительств, 
сделает дальнейший шаг по пути урегулиро
вания нерешенных международных вопросов.

Верховный Совет СССР считает, что уста
новленные на Женевском Совещании лич
ные контакты Глав правительств четырех ве
ликих держав способствуют созданию атмос
феры делового сотрудничества между страна
ми. Дальнейшее развитие этих личных кон
тактов, несомненно, будет отвечать интере
сам укрепления дела мира п международно

го сотрудничества.
Положительным фактом в деле смягчения 

международной обстановки является также 
установление непосредственных связей между 
парламентами и обмен парламентскими де
легациями, проводимой по инициативе Вер
ховного Совета СССР. Можно надеятся, что 
и эти контакты будут расширены.

Верховный Совет СССР выражает уверен
ность, что установление более широких по
литических, экономических и культурных 
связей между странами, независимо от их 
общественного и политического строя, на 
основе уважения суверенных прав, невмеша
тельства в ич внутренние дела, отвечает ин
тересам народов и поведет к укреплению 
мира, дружбы и сотрудничества между ними.

Верховный Совет СССР уверен , в том, что 
Женевское Совещание и Директивы Глав 
правительств четырех держав министрам ино
странных дел явятся новым стимулом для 
дальнейшего усиления борьбы народов за 
упрочение мира во всем мире. Миролюбивые 
народы несомненно проявят должную бдите
льность и необходимую настойчивость для 
того, чтобы поставленные в Женеве Главами 
правительств четырех дорж̂ в задачи были 
воплощены в конкретные решения в интере
сах всеобщего мира и безопасности всех на
родов.

Верховный Совет СССР заявляет, что Со
ветский Союз проводил и будет проводить 
впредь политику мира, международного сот
рудничества, ослабления международной нап
ряженности, будет добиваться установления 
доверия между государствами в интересах 
мирного решения важнейших международных 
проблем путем переговоров. Верховный Совет 
СССР выражает надежду, что на этом пути 
он встретит поддержку всех парламентов и 
правительств.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик глубоко убежден 
в том, что советский народ, проникнутый 
горячим и искренним стремлением жить в 
мире и дружбе со всеми народами, единодуш
но поддерживая мирную внешнюю политику 
своего Правительства и воодушевляемый ве
ликами идеями коммунистического строитель
ства, будет и впредь с неослабной энергией 
бороться за дальнейший расцвет могущества 
своей Родины.

Тридцатитысячники приступают к работе
6 августа в колхозе имени 

Ворошилова, Поздняковского 
сельского Совета, состоялось 

общее собранно колхозников.

Члены сельхозартели единог
ласно избрали председателем 
правления колхоза из числа 
тридцатитысячников коммунис

та товарища Клусова Д. И.
Вновь избранный председа

тель колхоза приступил к ра
боте.
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Колхоз „Заря“ в эти дни
Нестерпимо палит солнце. 

Словно восковая сверкает под 
ним роясь, наклонив тучные 
колосья к земле. И есть в этом 
что-то глубоко поэтическое. 
Когда любуешься на созрев
шую ниву, на полноналитые 
зерна в колосьях, невольно ис
пытываешь какую-то радость 
за труд земледельца. Так и хо
чется сказать:

—Хорошо! Земля сполна от
благодарила хлебороба за его 
труд. Вместе с председателем 
артели той. Кокурятовым мы 
идем по полям. На последнем 
участке задерживаемся. Сергей 
Иванович Кокурятов взял уже 
восьмой колос, растер в нем 
зерна и, положив их на зуб, 
сказал:

—Вот и пора пришла косо
вицы,—и тут же вспомиил пес
ню, которую поли вечером мо
лодые колхозницы:

«... Стеной стоит пшеница 
золотая

По сторонам дорожки поло
вой».

Окинув еще раз взглядом по
ля, Сергей Иванович начал, 
словно продолжая оборванную 
мысль:

—Да, в этом деле у нас мно
го еще не решенного...

Когда мы говорили о произ
водственных планах и перс
пективах, заглядывали на нес
колько лет вперед, перед нами 
вставала поучительная картина 
богатейших возможностей кол
хозного производства. Главное 
же здесь то, что надо уметь 
найти эти резервы и привести 
их в действие. Пример в этом 
нам показывают передовики 
колхозных полей и ферм. Есть 
такие примеры и в колхозе 
«Заря».

В недавнем прошлом в этой 
артели не было порядка и дис
циплины. На работу выходили 
не все колхозники.

Сейчас здесь наведен долж
ный порядок, повысилась тре
бовательность к нерадивым кол
хозникам, из которых отдель
ные честно искупили свою ви
ну перед колхозом. В данном 
случае речь .идет об Александ
ре Степановне Батариной. Ког
да-то за невыход на работу, за 
невыработку минимума трудод
ней ее исключили из колхо
за. И нот кто-то помог ей най
ти правильный путь. Были и 
такие, которые тянули ее снова 
назад, упрекали в старании. А 
однажды после прихода из лу
гов одна из подруг даже ска-
ЗсШЗ*.

—Что ты, Александра, мо
таешь себя, все равно ничего 
не получишь. Обидно стало: 
около месяца в луга ходила, 
недосыпала, уставала до ломо
ты в костях, заботилась о кол
хозном благе, и вот за это еще 
упреки выслушивай. Не стер
пела всего этого и зло ответи
ла:

А ты чего добилась, с нуж
дой не расстаешься, как я рань 
ше. Потом, когда остыла, по
журила себя жо за невыдер
жанность. И от воспоминаний, 
что сегодня хорошо потруди
лась ей стало снова легко, поя
вилась гордость не только за 
себя, но и за подруг в брига
де, за весь колхоз, который 
при трудолюбии большинства 
членов артели стал постепенно 
двигаться вперед, в гору.

Сейчас, в разгар косовицы, 
в колхозе развернулось сорев
нование за лучшее проведение 
уборки.

—Теперь мы не уговариваем 
колхозников идти на работу,— 
говорит тов. Кокурятов. —Каж
дый из них с вечера знает, 
что ему завтра делать и утром 
во-врамя выходит на работу. 
Даже старушки, которые год 
назад были далеко от колхоз
ных дел, сидели в это время 
только на своих огородах, и те 
вышли на уборку.

—Да разве усидишь, когда 
такое время стоит. Хлеб-то наш, 
народный, его убрать сполна 
надо,—заявили хором преста
релые на призыв председателя 
артели—выйтп завтра всем, как 
одному, на жиитво.

Колхоз-«Заря» расположен в 
пойме реки Теши. С двух сто
рон: с востока и севера омы
вает она земли артели. Затя
нувшиеся нынешней весной 
холода, медленная убыль воды 
и частые дожди мешали нор
мальному ходу сева. И все же 
яровые были посеяны преиму
щественно в сжатые сроки. 
Перекрестный сев, квадратно- 
гнездовой способ посадки кар
тофеля и кукурузы со значи
тельным внесением в почву 
удобрений, проведенная иод- 
кормка обеспечили хороший 
урожай.

Пожилые колхозники расска
зывают, что они не знали в 
жизни Совина такого урожая 
овса. Местами его травостой 
выше человеческого роста. А 
секрет весь здесь в том, что 
участки хорошо обработали, 
подкормили всходы и в .т ре
зультат, который радует каж
дого, кто проезжает поля кол
хоза.

Кроме гречихи, да отдельных 
уголков кукурузы  ̂ на полях 
артели действительно зреет бо
гатый урожай всех культур. А 
от этого и люда в артели как- 
то похорошели. Годами мало 
получали здесь колхозники на 
трудодни, ибо зерна чуть-чуть 
хватало только на хлебопостав
ки. Даже не было своих семян 
и часто их приходилось зани
мать у соседей или брать у го
сударства ссуду. Не то будет 
сегодня. Зерна хватит не толь
ко на общественные нужды, но 
и на трудодни. Сыто будет и на 
фермах. Все дело теперь в том,
4тобы боз потерь убрать бога-тии.

тый урожай и сонинские кол
хозники настойчиво борятся за 
это...

Составленный в артели, с 
активным 'участием в с е х  
колхозников перспективный 
план, успешно претворяется в 
жизнь. В этом году валовой 
сбор з е р н а  б у д е т  
доведен до 1460 тонн. База к 
такому сбору уже имеется на
лицо. Отдельные участки ози
мой ржи, яровой пшеницы, ов
са дадут 10 и более центнеров 
урожая с гектара, при плане 
получить с каждого гектара 
около 6 центнеров. Выполня
ются мероприятия по росту по
головья скота на сто гектаров 
сельскохозяйственных угодий. 
Правда в колхозе еще низка 
продуктивность животноводства 
и предстоит еще многое сде
лать, чтобы она значительно 
поднялась. В этом вопросе мно
го будет зависеть от производ
ства зерна, от создания проч
ной кормовой базы. Грубых кор 
мов колхоз уже заготовил пол
ностью. Подучили их п колхоз
ники для личного скота.

В этом году колхоз должен 
построить телятник на 49 мест 
п силосных сооружений на 250 
тонн. Строительство это идет 
полным ходом. Что касается 
механизации трудоемких про
цессов в животноводстве, то 
эти мероприятия, намеченные 
на 1955 год, уже выполнены. 
На фермах появились две под- 
весныэ дороги, проведен водоп
ровод, на основе чего органи
зовано автопоение крупного 
рогатого скота.

В кузнице появились токар
ный и сверлильный станки. 
Это—подарок шефов ремеслен
ного училища № 14. Опп мно
го помогли колхозу в механи
зации артели.

Но то, что сделано это толь
ко начало. Земля является 
основой колхозного производст
ва. От урожайности полей за
висит и продуктивность живот
новодства. Поэтому радивые хо- 
ьяева ведут подсчет своим 
доходам с гектара сельскохо
зяйственных угодий. Что мо
жет дать этот гектар при оолее 
экономном расходовании сил и 
средств. Вот вопрос, ответ на 
который должен знать каждый 
член артели и делать все, чтобы 
добросовестным трудом умно
жить богатство коллективного 
хозяйства.
Хорошо это все поняли в Со

нине. Улучшение своего мате
риального положения они ви
дят в росте общественного хо
зяйства. Чем богаче колхоз, 
тем зажиточнее живут колхоз
ники. Путь к решению этой 
задачи указал январский Пле
нум ЦК КПСС и сонинские 
колхозники делают все, чтобы 
с честью выполнить эти ука
зания Коммунистической пар-

Таджикская ССР. Используя ценный опыт животно
водов Харьковской и Днепропетровской областей, колхо
зы и совхозы республики широко развернули заготовку 
сочных кормов. В этом году будет засилосовано в де
сять раз больше кукурузы, чем в прошлом году.

На снимке: силосование кормов в колхозе имени 
Хрущева Сталинабадского района.

С В О Д К А
о ходе уборки озимых 
по колхозам района на
10 августа 1955 г. 

в проц. к плану

Наименование
колхозов сжа

то

Им. Свердлова 100
Им. Сталина 02
Им. Ворошилова 00
«Пионер» 59
Им. Ленина 42
«Заря» 40
Им. Молотова 39
«Советский ак

тивист» 35
«Путь Ленина» 15

«Заветы Ильича» 13
Им. Куйбышева 10
«Новый путь» 7

Закончена 
уборка озимых

Колхоз имени Свердлова од
ним из первых 10 августа за
кончил жатву озимых на пло
щади 57 гектаров.

Сейчас здесь организованно 
идет обмолот ржи и пшеницы.

На сегодня уже обмолочено 
50 процентов общих посевов 
озимых.

С каждого гектара в среднем 
колхоз намолачивает по 18 
центнеров зерна.

Большую помощь колхозу в 
уборке колосовых оказал ком
байнер Кубани т. Богданов А. 
Он ежедневно добивается высо
кой производительности на са
моходном комбайне. 9 августа 
он убрал озимой пшеницы 7,5 
гектара. А. Шеронов.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ—ГОСУДАРСТВУ
Колхозы района приступили 

к выполнению государствен
ного плана хлебозаготовок из 
урожая нынешнего года.

Первую квитанцию на сдан
ные 2 тонны хлеба получил 
колхоз имени Свердлова 9 ав- *

густа.
Вчера на базу «Заготзерно» 

доставлено 2 автомашины от
борного зерна колхозом имени 
Сталина и 1 машина—колхозом 
«Заветы Ильича».

М. Самсонов.

По следам газеты „Сталинский луч,,

„Только вывески..
На заметку опубликованную 

в районной газете под заголов
ком «Только вывески...» прав
ление райиотребсоюза сообщи
ло, что факты, изложенные 
автором, подтвердились.

Приняты меры к улучшению 
работы Липненской закусоч
ной. В настоящее время в сто
ловой имеются горячие и хо
лодные блюда.

С областной спартакиады

А. Калинин.

В прошлом году комбайнер 
тов. Таранов работал на самоход 
ном комбайне в колхозе имони 
Ильича, Ефановского сельского 
Совета. За сезон он одним из 
первых выполнил плановое за
дание и раньше других произ
вел ремонт своей машины.

Ознакомившись с письмом 
комбайнеров Ратовской МТС,

Первые успехи
Сеченовского района, взял со
циалистическое обязательство 
убрать зерновых культур с 
площади 300 гектаров и намо
лотить зерна не менее 2500 
центнеров.

В нынешнем году т. Тара
нов первым в районе вывел 
свой комбайн на поля колхоза

имени Молотова, Новошинского 
сельского Совета.

В первый депь он установ
ленную дневную норму на са
моходном комбайне выполнил 
успешно. В последние дни 
комбайнер повышает произво
дительность своей машины.

В. Баркин.

С 6 по 9 августа в г. Вык
се проходила областная спар
такиада по баскетболу и стрел
ковому спорту.

От Мордовщиковского района 
выезжали 3 команды: две бас
кетбольные—мужская и жен
ская и стрелковая. Женская 
команда баскетболистов заняла
4 место, мужская команда—5 
место, стрелковая команда—2 
место.

По стрельбе из' пистолета 
лучшие результаты в соревно

вании показали представители 
нашего района Федотов Ф. П. 
и Леонтьев В. Я. В стрельбе 
лежа из боевой винтовки луч
ших результатов добился т. 
Пережигин А. И.

Первое место по стрелковому 
деду заняли стрелки—спорт
смены г. Арзамаса. По баскет
болу первенство одержали бас
кетболисты г. Выксы. Победи
тели в спортивных соревнова
ниях награждены ценными по 
даркамп.

Футбол
В минувшее воскресенье на

ши футболисты играли на пер
венство спартакиады в городе 
Арзамасе с командой спортив

ного общества «Спартак».
Игра закончилась со счетом 

4:1 в пользу Арзамасского 
«Спартака».
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