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Настойчиво внедрять 
передовой опыт

Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка является 
замечательной школой бо
гатейшего практического 
опыта мастеров земледелия 
и животноводства, достиже
ний сельскохозяйственной 
науки. Достаточно на ней 
побывать хотя бы один раз, 
чтобы обогатить свои знания 
многим опытом ведения 
сельского хозяйства. Но это 
не все: одно дело1 хорошо 
узнать о передовом опыте и 
достижениях науки, другое 
—суметь претворить все 
это в практической работе 
в своем колхозе, в бригаде 
на ферме.

Когда председатель сель
хозартели имени Сталина 
тов. Бандин побывал на вы
ставке, он счел необходи
мым не только рассказать, 
что видел, но и как дума
ет внедрять в хозяйстве это 
новое, передовое. Полевод 
сельхозартели „Пионер0 тов. 
Костылев настойчиво внед
ряет в земледелие все но
вое, что увидел на выстав
ке, и колхозники ощутили 
плоды этого нового. Сосед
ний колхоз, имея одинако
вые земли, не снимает столь 
ко урожая, сколько снима
ют в артели „Пионер". А 
почему? Потому, что здесь 
умеют дружить с передо
вым опытом и достижения
ми науки

Но это все крупицы той 
большой работы, которую 
постоянно надо проводить в 
вопросах внедрения передо
вого опыта и достижений 
науки. Следует сказать, что 
в этом большом государст
венном деле у нас допус
каются серьезные недостат
ки. Главный из них состоит 
в разрыве между пропаган
дистской работой, посвящен
ной передовому опыту, и 
организаторской работой по 
внедрению этого опыта в 
производство.

У нас в колхозах много 
говорят о передовом опыте, 
проводят на эти темы 

лекции и беседы. Это хоро
шо. Но плохо то, что прав
ления колхозов и партий
ные организации, специа
листы сельского хозяйства, 
да и сама в целом МТС не 
разрабатывают и не осуще

ствляют организационных 
мероприятий по внедрению 
передового опыта в произ
водство.

Возьмем такой пример. 
Передовые колхозы доказа
ли, что высокую продук
тивность молочного скота 
они получают благодаря 
правильно организованного 
ухода за ним, как в период 
пастбищ, так и в период зи
мовки. Об этом знают все 
наши руководители колхо
зов, однако почти никто из 
них не организовал по-но
вому летнее содержание 
скота, не разбивал пастби
ща на загоны и не вводил 
зеленый конвейер. В резуль 
тате надой молока был и 
остался низким.

Кто мешал нам правиль
но организовать пастбищный 
период? Никто. Не было 
только нашего желания, хо 
зяйского подхода к этому 
делу. Более того, пони
мая, что в зимний период 
мы не поднимем продук
тивности скота, если не за
пасем для него сочных кор
мов, все же не принимаем 
решительных мер к выпол
нению плана силосования.

А ведь так обстоит дело 
и в других отраслях кол
хозного производства. Возь
мем, например, уборку кар
тофеля. Передовые колхо
зы правильно организуя 
труд, намного сокращают 
сроки уборки. А раз это 
так, то почему не следовать 
примеру передовых, также 
правильно организовать 
уборку. Однако в ряде кол
хозов работа по выборке 
картофеля проходит само
теком. Дело доходит до то 
го, что кое-где не могут 
даже обеспечить выпашкой, 
чтобы присланные люди для 
помощи до предела уплот
нили рабочий день.

Надо покончить с форма
лизмом в пропаганде и внед
рении опыта передовиков, 
считать эту задачу главной 
в деле руководства сель
ским хозяйством. Без этого 
мы не можем двигать впе
ред колхозное производст
во, досрочно выполнить за
дания январского Пленума 
ЦК КПСС по увеличению 
производства сельскохозяй
ственных продуктов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ
о переговорах между Советским Союзом и Германской 

Демократической Республикой

За 6 дней выбрали картофель
Шестая бригада колхоза име

ни Сталина, возглавляемая тов. 
Климовым Б., досрочно завер
шала уборку картофеля. По ра
бочему алану иродполагалось 
убрать картофель за 16 дней, 
а колхозники убрали за 6.

Особенно хорошо работали

аахаря братья Владимир и 
Виктор Марковы. Они ежеднев
но обеспечивала выпашкой всех 
работающих и выполняли по 
две с лишним нормы дневного 
задания—вместо 0,6 га по пла
ну выпахивали по 1,5 гектара.

Есин, партгруппорг.

С 17 по 20 сентября в Москве состо
ялись переговоры между Правительст
венной делегацией Советского Союза и 
Правительственной делегацией Герман
ской Демократической Республики.

С Советской стороны в переговорах 
приняли участие: Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин, член 
Президиума Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущев, Министр Внешней Тор
говли СССР И. Г. Кабанов, а также За
меститель Министра Иностранных Дел 
СССР В. С. Семенов, Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР в ГДР Г. М. 
Пушкин. Заведующий 3-м Европейским 
отделом МИД СССР С. Г. Лапин.

Со стороны Германской Демократи
ческой Республики в переговорах при
няли участие: Премьер-Министр ГДР 
Отто Гротеволь, Заместитель Премьер- 
Министра ГДР Вальтер Ульбрихт, З а
меститель Премьер Министра ГДР Вилли 
Штоф, Заместитель Премьер-Министра 
ГДР Отто Нушке, Заместитель Премьер- 
Министра и Министр Иностранных Дел 
ГДР Лотар Больц, Председатель Госу
дарственной плановой комиссии ГДР 
Бруно Лейшнер, Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Германской Демокра
тической Республики в СССР Иоганнес 
Кениг, Председатель Комиссии по ино
странным делам Народной Палаты ГДР 
Петер Флорин, Председатель Президиу
ма Национального совета Национально
го фронта демократической Германии 
профессор Эрих Коррейе, генеральный 
секретарь демократической крестьянской 
партии Бертольд Розе, генеральный сек
ретарь либерально-демократической пар
тии Манфред Герлах, секретарь делега
ции посол Фриц Гроссе.

В ходе переговоров были обсуждены 
важнейшие вопросы, касающиеся укреп
ления и дальнейшего развития дружест
венных отношений между Советским 
Союзом и Германской Демократической 
Республикой.

Переговоры проходили в дружествен
ной и сердечной обстановке и заверши
лись подписанием „Договора об отноше

ниях между Союзом Советских Социа
листических Республик и Германской 
Демократической Республикой". Обе 
стороны выразили твердое убеждение в 
том, что этот Договор, основанный на 
принципах равноправия, взаимного ува
жения суверенитета и невмешательства 
во внутренние дела, будет содействовать 
укреплению и дальнейшему развитию 
уже сложившихся между СССР и ГДР 
дружественных отношений и тесного 
сотрудничества Обе Стороны убеждены 
также в том, что Договор явится важ
ным фактором укрепления мира и безо
пасности в Европе и будет тем самым 
способствовать восстановлению единства 
Германии как миролюбивого и демокра
тического государства.

В ходе переговоров имел место обмен 
мнениями по международным вопрос.м, 
интересующим обе Стороны, и, в част
ности, по вопросам, связанным с пред
стоящим совещанием Министров иност
ранных дел четырех держав в Женеве. 
Обе Стороны подтвердили, что для пло
дотворного обсуждения на указанном 
совещании вопросов, касающихся Гер
мании, необходимо участие в обсужде
нии этих вопросов Правительства Гер
манской Демократической Республики, 
равно как и Правительства Германской 
Федеральной Республики.

Состоялся обмен мнениями по вопро
су об оставшейся в СССР части бывших 
немецких военнопленных, отбывающих 
наказание за совершенные ими преступ
ления. Принимая во внимание обраще
ния по этому вопро:у Президента и 
Правительства Германской Демократи
ческой Республики, а также учитывая 
просьбу Правительства Германской Фе
деральной Республики, Советское Пра
вительство заявило, что оно благопри
ятно рассмотрит этот вопрос и внесет 
свои предложения Президиуму Верхов
ного Совета СССР. — -— -

Ниже публикуется подписанный в 
Москве 20 сентября „Договор об отно
шениях между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Германской 
Демократической Республикой".

Д О Г О В О Р
об отношениях между Союзом Советских 

Социалистических Республик 
и Германской Демократической Республикой

Президиум Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик и Пре
зидент Германской Демократической Респуб
лики,

Движимые желанием развития тесного со
трудничества и дальнейшего укрепления дру
жественных отношений между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Герман
ской Демократической Республикой на осново 
равноправия, взаимного уважшия суверени
тета и невмешательства во в утренние дела, 

Учитывая новое положение, которое сло
жилось в связи с вступлением в силу па
рижских соглашений 1954 г.,

Убежденные в том, что объединенае уси
лий Советского Союза и Германской Демок
ратической Республика в целях содействая 
поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности в Европе, а также в 
целях восстановления едивства Германви, как 
маролюбавого в демократаческого государст
ва, и мирного договорного урегулирования 
с Германией, отвечает интересам советского 
и германского народов, равно как и интересам 
других народов Европы,

Принимая во внимание обязательстве, ко
торые имеют Советский Союз и Германская 
Демократическая Республика по существую
щим международным соглашеиаям, относя
щимся к Германии в целом,—

Решили заключить настоящий Договор и 
назначили в качестве своих Уполномоченных: 

Президиум Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик—Пред
седателя Совета Министров Союза ССР Н. А. 
Булганина,

Президеат Германской Демократической 
Республики—Премьер-Министра Германской 
Демократической Ресиублики Огю Гротеволя,

которые после обмена своими полномочи
ями, найденными в д >лжной фзрме и в пол
ном порядке, согласились о нижеследующем: 

Статья 1
Договаривающиеся Стороны торжественно 

подтверждают, что отношения между н лма 
основываются на полной равноправии, вза
имном уважеаиа суверенитета и невмеша
тельстве во внутренние дела.

В соответствии с этим Германская Демок
ратическая Республика является свободной 
в решении вопросов своей внутренней и вне
шней политики, включая взаимоотношения 
с Германской Федеральной Республикой, а 
также развитие отношений с другими госу
дарствами.

Статья 2
Договаривающиеся Стороны заявляют о 

своей готовности в духе искреннего сотруд
ничества участвовать во всех международ
ных действиях, амеющах своей целью обес
печение мира и безопасности в Европе и во 
всем мире и находящихся в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединен
ных Наций.

С этой целью они будут консультировать
ся друг с другом по всем важным междуна
родным вопросам, затрагивающим интересы 
обоих государств, и предпринимать все дос
тупные меры в целях недопущения наруше
ния мира.

(Окончание см. на 2-й стр).
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Д О Г О В О Р
об отношениях между Союзом Советских 

Социалистических Республик 
и Германской Демократической Республикой

(Окончание)
Статья 3

В соответствия с интересами обеих стран 
и следуя принципа'.! дружбы, Договариваю
щиеся Стороны соглашаются развивать и 
укреплять существующие между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Гер
манской Демократической Республикой эко
номические, научно-технические и культурные 
связи, оказывать друг другу всякую возмож
ную экономическую помощь и осуществлять 
необходимое экономическое и научно-техни
ческое сотрудничество.

Статья 4
Находящиеся в данный момент на терри

тории Германской Демократической Респуб
лики в соответствии с существующими между
народными соглашениями советские войска 
временно остаются в Германской Демократи
ческой Республике с согласия ее Правитель
ства на условиях, которые будут определены 
дополнительным соглашением между Прави
тельством Советского Союза и Правительством 
Германской Демократической Республики.

Временно находящиеся на территория Гер
манской Демократической Республики совет
ские войска но будут вмешиваться во внут
ренние дела Германской Демократической 

По уполномочию 
Президиума Верховного 

Совета СССР
Н. БУЛГАНИН

Республики и в общественно-политическую 
жизнь страны.

Статья 5
Договаривающиеся Стороны согласны в 

том, что их основной целью является дости
жение путем соответствующих переговоров 
мирного урегулирования для всей Германии. 
В соответствии с этим они будут предприни
мать необходимые у̂силия для мирного до
говорного урегулирования и восстановления 
единства Германии на миролюбивых и демо
кратических началах.

Статья 6.
Договор будет иметь силу до восстановле

ния единства Германии, как миролюбивого 
и демократического государства, или пока 
Договаривающиеся Стороны не придут к 
соглашению об изменении или прекращении 
действия настоящего Договора.

Статья 7
Настоящий Договор подлежит ратификации 

и вступит в силу со дня обмена ратифика
ционными грамотами, который будет произве
ден в Берлине в ближайшее время.

Составлено в г. Москве 20 сентября 1955 
года в двух экземплярах, каждый на рус
ском и немецком языках, причем оба текста 
имеют одинаковую силу.

По уполномочию 
Президента Германской 

Демократической Республики 
Отто ГРОТЕВОЛЬ

Покончить с безответственностью в ааготовке 
и закупке картофеля и овощей

Наряду с заготоекамя хлеба 
большое значение имеют заго
товки и закупки картофеля и 
овоще й._0 дна-кз райпотребсоюз 
эту работу пустил на самотек.

Особенно неудовлетворитель
но ведет заготовки и закупки 
картофеля и овощей Б-Окулов- 
ское сельпо, председатель тов. 
Логииов. Здесь дело дошло до 
того„ что даже не считают 
нужным представлять в загот
контору РПС государственную 
отчетность. Например, правле
ние Б-Окуловского сельпо не 
представило данные о ходе за

готовок на 20 сентября. В ре
зультате по вине сельпо соз
нательно был занижен по рай
ону процент выполнения заго
товок и закупок картофеля и 
овощей.

О плохой организации заго
товок говорит и тот факт, что 
магазины отказываются прини
мать за картофель лук Не во 
всех селениях организована ма
газинами приемка картофеля 
от индивидуальных сдатчиков.

Также безответственно отно
сится к организации заготовок 
картофеля Малышевский карто

фелетерочный завод, директор 
тов. Колпаков. За весь сезон 
здесь заготовлено по колхозам 
всего 51 тонна картофеля, а 
по индивидуальным сдатчикам 
ни одного килограмма. Более 
того, тов. Колпаков лаже отка
зался принимать в Сонине кар
тофель из под комбайна, ссы
лаясь на то, что он не приго
ден к переработке, ввиду отби
той скорлупы. Сорвал тов. Кол
паков и закупки картофеля, 
не имея на закупку ни одного 
договора с колхозами.

Н. Поройков.

По нашему району
Из штатов МТС— 

в колхозы
Горячо одобряя постановле

ния партии и правительства о 
переводе спецпалистов-агроно- 
мов и зоотехников из штата 
МТС в колхозы, зоотехник тов. 
Широкова (лолхоз им. Ленина) 
и агроном тов. Девятериков 
(колхоз имени Сталина) изъя
вили желание перейти на ра
боту в колхозы.

— Чем бы меня в колхозе не 
поставили: зав. фермой или зо
отехником,—заявила тов. Ши
рокова,—отдам все силы делу 
подъема продуктивности жи
вотноводства, буду неустанно 
вместе с колхозниками бороть
ся за всестороннее развитие 
общественного хозяйства.

А. М.

Скоту готова теплая 
зимовка

колхоза имени 
Свердлова проявляет большую 
заботу о подготовке животно
водческих помещений. к зиме. 
В текущем году здесь постро
или три новые фермы: овчар
ник на 300 мест, свинарник 
на 109 мест и конный двор на 
40 мест. Кроме того капиталь
но ремонтируется коровник.

Все виды скота колхоза бу
дут теперь размещены в теп
лых и светлых помещениях.

В. Савушкин.

Слет юных 
путешественников

В воскресеньо, 18 сентября, 
состоялся районный слет юных 
путешественников. Пионеры 
поделились своими впечатле
ниями о проведенных экскур
сиях и походах по родном} 
краю, рассказали, какие полез
ные мероприятия они провели 
и как хорошо отдохнули за пе
риод летних каникул.

На слете приняло участие 
около 100 пионеров.

В Аверьянова.

Передовая свиноферма
Из 43 передовых колхозов 

области, по выходу поросят на 
свиноматку, свиноферма колхо
за имени Ленина заняла 16 
место. С 1 октября 1954 го
да по 1 сентября 1955 года на 
этой ферме получено на 
дую свиноматку 12,7 пон®^^ 
Лучших результатов на -^Рн 
ферме добилась свинарка тов. 
Самарина А. А., которая за 11 
месяцев получила от каждой 
свиноматки по 16 поросят.

A. Андреев.

Собрание общества 
по распространению 

политических 
и научных знаний

Состоялось отчетно-выборное 
собрание районного отделения 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний.

Избрано новое правление 
общества: председателем тов. 
Зайцев Ф. М., ответственным 
секретарем—тов. Петров П. М. 
и председателем ревизионной 
комиссии Корчин Г. Д.

Конференция избрала также 
двух делегатов на областную 
конференцию общества по рас
пространению политических и 
научных знаний.

B. Галищев.

Семинар руководителей 
местных Советов

Райисполком провел очеред
ной семинар с. председателями 
и секретарями поселковых и 
сельских Советов. Участники се 
минара прослушали ряд лекций.

С обменом опыта о руковод
стве постоянными комиссиями, 
а также об организации мест
ными Советами контроля за 
выполнением своих решений и 
вышестоящих организаций, вы
ступили председатели Монаков- 
ского, Ефановского иБ-Окулов- 
ского сельсоветов. Л. Р.

В школе всенародного опыта
Каждый день, как у себя в 

совхозе, Анна Ткаченко и ее 
односельчанка Герой Социа
листического Труда Анна Пан
ченко отправляются спозаран
ку на скотный двор Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки.

Кругом еще томно. Очерта
ния зданий, деревьев едва за
метны. Вдыхая прохладный ут
ренний воздух, женщины то
ропливо идут по аллее моло
дых лип.

—Дни стоят золотые, но 
уже заметна осень. Журавли 
вон на юг потянулись,—гово
рит Анна Панченко.

Подруга, слегка улыбнув
шись, отвечает:

—И мы скоро домой пода
димся.

—Соскучилась ?
—Как же, по дому, по доч

ке. Она, должно быть, ждет не 
дождется моего возвращения. 
Правда, виду не показывает, 
письма пишет бодрые. И все 
просит почаще ей про Москву 
сообщать да про выставку. Но 
разве в письме обо всем рас

скажешь? Ведь каждый день 
здесь что нибудь новое узна
ешь, интересное. Вот приеду — 
наговоримся вдоволь, будет что 
вспомнить, что рассказать...

Действительно, впечатлений 
у Анны Ткаченко — доярки 
Пивненковского совхоза Сум
ской области за время пребы
вания на выставке накопилось 
много.

Особенно подробно ей дове
лось ознакомиться с экспона
тами животноводческого город
ка. Здесь много животных, ко
торые по своей продуктивности 
превзошли лучших коров Пив- 
ненского совхоза. Вот, наири- 
мер, корова красностепной по
роды «Морошка», принадлежа
щая совхозу «Карагандинский» 
Казахской ССР. За лактацию 
прошлого года она дала 13.047 
килограммов молока с жир
ностью 3,7 процента. Привле
кала всеобщее внимание и ко
рова «Кукла» из артели имени 
Микояна на Киевщине, давшая 
в 1954 году 12.88-8 килограм
мов молока с жирностью 4,87 
процента.

Интересно было изучать 
опыт работы целых животно
водческих ферм — участников 
выставки.

Доярка сама обладала нема
лым опытом, и все же она 
настойчиво расширяла свои 
знания, присматривалась к ра
боте других доярок, перенима
ла их приемы ухода за живот
ными.

Рассказывая о своей работе, 
мастера высоких удоев часто 
ей говорили:

— Раньше считалось, что 
продуктивность животных за
висит только от кормов. Даже 
такая поговорка была сложена: 
«Молоко у коровы на языке». 
Эго, конечно, так. Но вернее 
будет сказать, что удой зави
сит и от кормов и от умелых 
рук доярки.

Много поучительных сведе
ний почерпнула Азна Ткаченко 
на лекциях, которые читались 
в залах выставки. Эти лекции 
читали советские ученые, круп
ные специалисты животновод
ства; в качестве лекторов час
то выступали и передовики 
колхозов и совхозов, имеющие 
богатый опыт производственной 
работы.

Задушевно беседуя друг с 
другом, обе женщины пришли 
на скотный двор, и каждая 
направилась на «вое рабочее 
место. Анна Ткаченко с при
вычным усердием и охотой 
принялась за дело: напоила, 
накормила и выдоила своих 
коров, почистила стойла.

Вскоре стали появляться эк
скурсанты. Кого только не 
увидишь здесь за день!

Вот и сегодня, как только 
открылись двери помещения, 
повалил народ. Людей влечет 
сюда не праздное любопытство, 
а подлинная любознательность, 
желание почерпнуть в сокро
вищнице передового опыта зна
ния, увидеть достижения пере
довых животноводов страны. 
Идут группами и в одиночку. 
Иные посетители заговаривают 
с доярками, расспрашивают об 
условиях труда, рационе пита
ния животных, особенностях 
той или другой породы.

Вот показалась большая груп
па иностранных гостей. С ни
ми экскурсовод и переводчик 
С большим интересом они слу
шали экскурсовода, некоторые 
делали записи в блокнотах, неко
торые щелкали фотоаппаратами.

Когда экскурсия иностранцев 
покидала помещение, один из 
них—пожилой, седоусый, за
держался, стал пожимать дояр
кам на прощание руки и что-то 
взволнованно говорил. Перевод
чик поспешил ему на помощь.

—Я кое-что понимаю в зем
леделии,—сказал француз.— И 
рад сказать, что все на вашей 
выставке поражает. Вы делаете 
замечательные дела. Желаю вам 
от души новых успехов...

Вечером, после работы под
руги сидели на скамейке у 
своего общежития. На выстав
ке еще было много гуляющих. 
Играла музыка. Сверкали и 
переливались в свете электри
ческих огней фонтаны. Отку
да-то издалека донеслась песня. 
Женщины некоторое время при
слушивались к мелодии и пе
реглянулись. Одна из них лас
ково сказала:

—И наши девчата так поют.
— Может быть, из наших 

мест приехали?
—Может быть. Сюда со всех 

концов земли едут. Есть здесь 
чему поучиться. М. Чачко.

И. о. редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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