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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С т и ^ и ш с ^ С и и

Орган Мордовщнковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Б-Окуловский 
Новошинский 
Поздняковскай 
Линненский 
Мордовщиковский 
Сонинский 
Ефановский 
Монаковский

В два-три дня завершим уборку 
и заготовку картофеля

Выполняя взятые социа
листические обязательства 
за достойную встречу XX 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, 
многие сельхозартели рай
она завершают уборку кар
тофеля. Вслед за колхозом 
имени Свердлова, закончили 
выборку картофеля колхозы 
имени Ленина, имени Ста
лина, „Пионер”, „Заря“ и 
другие.

Уборка картофеля в этом 
году отдельными колхозами 
ведется более высокими 
темпами, чем в прошлом го
ду. Однако есть колхозы, 
которые не привели в дей
ствие внутренние резервы и 
не организовали как следует 
работу на полях. Значитель
ная часть колхозников в этих 
сельхозартелях предпочи
тает заниматься личными 
делами, но не выходит на 
копку картофеля. Такие фак 
ты можно наблюдать в сель
хозартелях имени Ильича, 
„Путь Ленина*, имени Куй
бышева и других.

Слабо помогает колхозам 
и машинно-тракторная стан
ция. Имеющиеся картофеле
уборочные машины больше 
простаивают, чем работают. 
Простаивают и по техниче
ским причинам, и по органи
зационным. Но решительных 
мер к высокопроизводитель
ному использованию этой 
техники не принимается.

В результате такого по
ложения за истекшую Пя
тидневку наш район снизил 
значительно темпы уборки 
картофеля и вместо 10 мес
та, которое он занимал на 
1 октября среди районов 
области, занимает на 5 ок
тября — 21 место. Такое 
п о з о р н о е  отставание

нельзя больше терпеть.
В ряде колхозов получен 

низкий урожай картофеля. 
В этих условиях правления 
колхозов должны сделать 
необходимые выводы к сох
ранению каждого клубня, 
не допускать потерь на 
уборке. Однако, факты го
ворят о другом. Так, в Яр
цевской бригаде колхоза 
имени Сталина на картофе
льных полях, уже после 
уборки, обнаружено значи
тельное количество карто
феля. А ведь такие потери 
допускаются и в других 
колхозах района.

Серьезную тревогу вызы
вает ход картофелепоставок. 
Ряд колхозов уже закончил 
копку картофеля, одна
ко медленно ведет сдачу 
его государству, не прини
мает действенных мер сво
евременного выполнения 
своего долга перед Родиной,

Возьмем колхоз имени 
Свердлова. Он первым в 
районе завершил уба^су 
картофеля. С тех пор пЖ ^ - 
ло более 10 дней, а плал 
картофелепоставок по кол
хозу выполнен только на 
50 проц. Медленно сдают 
картофель государству и 
другие колхозы.

Колхозы района имеют 
все возможности в ближай 
шие два-три дня завершить 
полную уборку картофеля 
и досрочно рассчитаться по 
картофелепоставкам перед 
государством. Надо только 
считать эту задачу первооче
редной и мобилизовать на 
ее выполнение всех колхоз
ников и механизаторов, еще 
шире развернуть социалис
тическое соревнование за 
достойную встречу XX съе
зда КПСС.

Промышленность—сельскому хозяйству

Шестая годовщина Германской Демократической 
Р е с п у б л и к и

Торжественное заседание в Берлине
6 октября в Берлине состо

ялось торжественное заседание, 
посвященное шестой годовщине 
со дня образования Германской 
Демократической Республики.

Собравшиеся горячо привет
ствовали виднейших деятелей 
Германской Демократической 
Республики, а также членов 
зарубежных делегаций и го
стей из Западной Германии.

В зале раздаются бурные 
аплодисменты в честь прави
тельственной делегации Совет
ского Союза, возглавляемой 
членом Президиума и секре
тарем Центрального Комитета 
КПСС М. А. Сусловым.

На торжественном заседании 
присутствовал президент Гер
манской Демократической Рес
публики Вильгельм Пик.

Торжественное заседание от
крыл первый секретарь ЦК 
СЕПГ, заместитель премьер- 
министра ГДР В. Ульбрихт.

В. Ульбрихт предоставил 
слово премьер-министру Гер
манской Демократической Рес
публики 0. Гротеволю.

Появление 0. Гротеволя на 
трибуне присутствующие встре
чают бурными аплодисментами.

По окончанию речи 0. Гро
теволя председательствующий 
предоставил слово для привет

ственной речи главе Советской 
правительственной делега ции 
М. А. Суслову.

Затем с привествеными ре
чами выступили главы других 
иностранных делегаций, при
бывших на празднование 6 ле- 
тия Германской Демократиче
ской Республики.

В заключение торжественного 
заседания присутвующне С бо
льшим воодушевлением приня
ли приветствие Совету Мини
стров СССР и Центральному 
Комитету КПСС. _ .

По окончании заседания’ со
стоялся большой праздничный 
концерт. (ТАСС)

Готовьте фермы к зиме
1 октября начался новый хо

зяйственный год в животновод
стве. Сейчас колхозы подводят 
итоги двинувшего года и наме
чают пути дальнейшей борьбы 
за увеличение производства про
дуктов животноводства. Но, 
^обы решить эту задачу, необ
ходимо, в нервую очередь, от
лично подготовиться и по-хо
зяйски провести зимовку скота 
на каждой животноводческой 
ферме. Для этого, кроме запа
са кормов, нужно во-время и 
хорошо отремонтировать и уте
плить все животноводческие по

мещения, привести в порядок 
подвесные дороги, автопоилки, 
оборудование кормоцехов.

Колхозы имени Свердлова и 
«Заря» уже завершили строи
тельство животноводческих по
мещений, намеченных перспек
тивным планом на 1955 год. 
Сейчас здесь идет ремонт ферм 
и их отепление.

Однако, некоторые колхозы 
проявляют полную беззаботность 
в подготовке к зимовке скота 
и не принимают решительных 
мер к окончанию строитель
ства животноводческих помеще

ний. В ряде колхозов до сих 
пор еще не приступили к ре
монту и отеплению тех поме
щений, которые крайне нужда
ются в этом. Такое положение 
наблюдается, например, в кол
хозах «Советский активист», 
имени Ильича, «Путь Ленина», 
и других.

Привести в порядок животно
водческие помещения—значит 
намного обеспечить успех нор
мальной зимовки скота.

В. Савушкин.

На Челяб 
вый мо 
про 
нем у

тракторном заводе недавно создан но- 
трактор «С-100Б». Он обладает 

«С 80». На 
сил.

Полностью убрали 
картофель

6 октября колхоз «Заря» за
вершил уборку картофеля. Не
смотря на большие трудности в 
рабочей силе, артель не отста
ла от передовых колхозов и 
значительно раньше, по срав
нению с прошлым годом, завер
шила уборку картофеля.

Лучших результатов добилась 
первая бригада, возглавляемая 
Мухиной В. (с. Сонино) и 
шестая, — Рогожиной Е. И. 
(дЛ>ельтеевка). Все члены этих 
бригад перевыполняла свои за
дания. С. Кокурятов.

Заготовки и закупки
картофеля и овощей

По данным уполминзага на 5 
октября 1955 года в процентах 
_____к плану по колхозам.

Наименование карто- ово
колхозов ! фель щи

«Заветы Ильича» 84,1 -
«Пионер» 55,9 100
Имени Ильича 55,4 11,0
.Имени Сталина 53,5 81,8
Имени Свердлова 49,2 7,1
Имени Ленина 46,2 33,4

Ч1мени Ворошилова 43,0 90
«Заря» 25,3 46,9
;<Новый путь» 21,3 -
«Путь Ленина» 20,3 -
Имени Молотова 11,0 33,2
Имени Куйбышева 10,3 —

С в о д к а
о ходе выполнения 
финансового плана 
третьего квартала 

1955 года по Советам 
района

(По данным Райфо в про
центах к плану)

зан. Наименование Проц.
место Советов выполн.

1 Б-Окуловский 120,9
2 Новошинский 106,8
3 Поздняковскай 98,9
4 Линненский 96,5
5 Мордовщиковский 94,0
6 Сонинский 79,9
7 Ефановский 78,8
8 Монаковскай 75,9
Наиболее успешно с финан

совым планом справились 
Б-Окуловский и Новошинский 
сельсоветы.

Мордовщиковский и Липнен- 
ский поселковые Советы, имея

все возможности, не выполнили 
финансовый план третьего 
квартала.

Неудовлетворительно работа
ли по сбору денежных средств 
налоговые агенты но Монаков- 
скому и Поздняковскову сель
советам тт. Лазарев и Климов.

Особенно слабо идет поступ
ление денежных средствч по 
добровольному страхованию 
имущества и скота, а также 
личного страхования граждан.

Наступил завершающий IV 
квартал. Все налогоплательщи
ки обязаны в этот период уп
латить причитающие платежи 
как по сельхозналогу, так и 
но обязательному страхованию. 
Истекают сроки уплаты и по 
всем другим платежам. По ним 
также нужно рассчитаться точ
но в срой,."

Задача финасового актива 
состоит в том, чтобы активи
зировать свою работу, принять 
все меры к выполнению плана 
мобилизации денежных средств 
по всем платежам.

Завершили подъем зяби

Советский акти-

Встуаая в областное социа
листическое соревнование по 
подъему зяби, механизаторы 
тракторной бригады тов. Кам- 
нева, обслуживающие сельхоз
артель «Заря», брали обязате- 
льство в сжатые сроки поднять

.зябь. Свое слово они сдержали 
с честью—6 октября бригада 
завершила пахоту зяби. Трак
тористы тт. БоЬштаннов, Феок
тистов и Максимов ежедневно 
перевыполняли свои задания, 
при хорошем качестве вспашки.
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Международный обзор
Что показала общая дискуссия в 

Генеральной Ассамблеи ООН
На X сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций закончилась 
общая политическая дискуссия, 
во время которой представители 
делегаций высказывали свою 
точку зрения по важнейшим 
вопросам о современной между
народной жизни.

Общая дискуссия может слу
жить показателем заинтересо
ванности подавляющего боль
шинства стран в ослаблении 
международной напряженности, 
в укреплении взаимного дове
рия и развитии сотрудничества. 
Главы всех делегаций, высту
павшие во время общей дис
куссии, отмечали благотворное 
влияние Женевского Совещания 
Глав четырех правительств 
на международную обстановку 
и подчеркивали необходимость 
предпринять новые усилия для 
того, чтобы обеспечить безопа
сность и мирную, спокойную 
жизнь народов. В связи с этим 
можно без преувеличения ска
зать, что предложения делега
ций Советского Союза «О мерах 
по дальнейшему ослаблению 
международной напряженности 
и развитию международного 
сотрудничества» отразили на
строения значительной части 
участников сессии Генеральной 
Ассамблеи.

Вместе с тем во время об
щей дискуссии на Ассамблеи и 
в выступлениях иностранной 
печати выявилось,, что опреде
ленные круги за рубежом хо
тят посеять сомнения в воз
можности дальнейшего разви
тия международного сотрудни

чества в интересах упрочения 
мира, прежде всего в интере
сах прекращения гонки воору
жений и практического соглаше
ния по вопросу о разоружении.

Обще известно, что решаю- 
шее значение для укрепления 
доверия между странами и соз
дания подлинной безопасности 
имеют действенные меры по 
сокращению вооружений и за
прещению оружия массового 
уничтожения. Учитывая это, 
Советский Союз и страны ла
геря мира и демократии пред
приняли широко известные ша
ги по сокращению численности 
своих вооруженных сил; кроме 
того, СССР решил ликвидиро
вать свою единственную воен
ную базу на чужой территории 
(Поркалла-Удд). Важными ме
роприятиями нашей страны 
явились также предложения, 
внесенные ею 10 мая в под
комитет комиссии по разоруже
нию. Учитывая важнейшие 
пожелания западных держав в 
области разоружения, советские

рыми согласился Советский Со
юз. «В результате получилось, 
—отмечает американский обоз
реватель, —что Советский Союз 
защищает далеко идущее сок
ращение вооружений при не
которой инспекции, а Соеди
ненные Штаты— далеко иду
щую инсиекцаю при полном 
отсутствии сокращения воору
жений». Такая позиция, по 
признанию Друммонда, завела 
Соединенные Штаты «в нелов
кий и неустойчивый тупик». 
Ясно также, что эта позиция 
противоречит настроениям весь
ма значительной части делега
тов, выступавших в общей ди
скуссии на нынешней сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Важной отличительной чертой 
нынешней сессии Ассамблеи яв
ляется также активность стран 
Азии и Африки в защите своих 
национальных интересов. В ре
зультате этой активности в 
повестку дня сессии, несмотря 
на сопротивление стран, имею
щих колониальные владения,

предложения, по признанию мно включены вопросы, связанные 
гих зарубежных газет, являют-1( с борьбой за национальную не
ся основой для принятия согла
сованных решений по вопросу о 
прекращении гонки вооружений.

Можду тем достижение сог
лашения поэтому важнейшему 
вопросу тормозится. На причи
ну этого указал на днях обоз
реватель американской газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» 
Друммонд. Соединенные Шта
ты, пишет он, выступили с 
оговорками почти по всем сво
им прежним предложениям по 
вопросу о разоружении, с кото

зависимость народов некоторых 
азиатских я африканских стран. 
Речь идет, в частности, $б 
Алжирском вопросе и вопросе
о Западном Ириане (западная 
часть острова Нова^Цвинея, 
входящая в состав Индонезии, 
но до сих пор находящаяся 
под управлением голландшшх 
властей). В ходе сессии стало 
очевидным, что народы Азии 
и Африки все решительнее от
стаивают свои права и закон 
ные интересы.

Газету—в каждый колхозный дом!
С 1 октября открыта под

писка на газеты и журналы 
на 1956 год.

Печать—самое острое, самое 
дальнобойное идейное оружие 
нашей партии. Использовать 
полностью это оружие в деле 
коммунистического воспитания 
масс—долг партийных органи
заций. Поэтому уже сейчас не 
обходимо приступить к массо- 
во-разъяснптельной работе по 
подписке, добиться того, что
бы каждый рабочий и служа
щий, колхозник имел у себя 
газету пли журнал.

В районе имеются селения, 
где почти каждый колхозный 
дом имеет газету или журнал. 
Но не везде так. Многие тру
дящиеся, проживающие на 
территории Новошинского и 
Б-Окуловского сельсоветов, не 
охвачены подпиской.

Особенно плохо обстоит де

ло с охватом подписки на сель
скохозяйственную и областную 
почать. Встречаются факты, 
когда даже отдельные специа
листы сельского ' хозяйства, 
учителя и врачи, не выписы
вают районную газету.

Многие правления колхозов 
не обеспечивают газетами и 
журналами животноводческие 
фермы и красные уголки. В 
результате вся печать осядает 
в конторах правлений и не 
используется по назначению.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы взять 
под свой контроль ход подпис
ки на периодическую печать, 
выделить для этого уполномо
ченных и совместно с почтовы
ми работниками добиться пол
ной реализации по подписке 
газет и журналов, особенно 
сельскохозяйственной, област
ной и районной печати.

„Неделя сада"

Парламентские выборы в Индонезии
Изменения, происходящие в I возглавляет бывший премьер—

Азии и Африке, рост нацао 
нального самосознания азиат
ских и африканских народов 
отразились и на парламент
ских выборах в Индонезии, 

Республика Индонезия, рас
положенная на островах 10 го— 
Восточной Азии и насчиты
вающая до 80 миллионов жите
лей, освободилась от колониа
льного господства Голландии 
лишь после второй мировой 
войны. Нынешние выборы яв
ляются первыми в истории 
Индонезии. В них должно уча
ствовать около 43 миллионов 
избирателей, причем к голосо
ванию допускаются все лица, 
достигшие 18-него возроста. 
В предвыборной борьбе участ
вовало несколько десятков по
литических партий и групп. 
Наиболее крупные из них: на
циональная партии которую

министр Индонезии Састроа- 
мпджойо, коммунистическая 
партия, мусульманская партия 
Нахдатул Улама и нынешняя 
правительственная партия (так
же мусульманская) Матпуми. 
Первые три партии борются 
против остатков колониального 
господства в Индонезии; руко
водители партии Машуми яв
ляются приверженцами полити
ки сотрудничества с империа
листическими державами.

Результаты выборов, начав
шихся 29 сентября, еще не 
известны (в некоторых районах 
выборы еще но проведены). 
Однако, предварительные дан
ные подсчета части поданных 
голосов говорят о крупном ус
пехе тех партий, которые наи
более последовательно высту
пают за уирочение националь
ной независимости Индонезии:

национальная партия собрала 
более 7 млн. голосов (из 23 
млн. подсчитанных), коммуни
стическая партия получила 
около 5,5 млн. голосов и сто
лько же—партия Нахдатул Ула
ма. Значительное число голо
сов собрала и партия Машуми, 
что по свидетельству индоне
зийской печати, объясняется 
во многом тем, что в предвы
борной кампании она высту
пала тоже под лозунгами бо
рьбы за национальную незави
симость Индонезии.

Выборы в Индонезии пока̂ * 
зывают, что народьэтой странь| 
желает строить свою жизнь 
самостоятельно и стремится 
покончить с остатками ино 
странного колониального ■гос
подства.

С. Иванов. '

Тематика лекций
в помощь самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую теорию 

на октябрь, ноябрь и декабрь 1955 года 
По вопросам конкретной экономики сельскохозяйственного Производства

—Как обстопт дело с прове
дением «недели сада»?—Задали 
мы вопрос главному агроному 
МТС тов. Снежкину.

Он пожал плечами. Вопрос 
этот был для него видно не
ожиданный, что тов. Снежкин 
не мог на него сразу ответить.

—Но данному вопросу ника
кого указания у нас нет,—за
явил он,— В прошлом году по 
проведению «Недели сада», бы
ло решение облисполкома, за
тем райисполкома, а нынче... 

ыло ясно, что тов. Снеж- 
ждал по данному вопро- 

особой директивы. Ну, а 
если на сей счет нот никаких 
указаний, как быть тогда? 
Ведь колхозным садам от это
го не будет лучше.

Мы привели этот разговор 
потому, чтобы показать, как 
иногда у нас серьезными людь
ми не серьезно решаются се
рьезные задачи, какой, напри
мер, является традиционное 
проведение «недели сада».

«Неделя сада» уже идет. 
Необходимо сейчас проверить 
в колхозах состояние садов, 
организовать за ними уход. А 
там, где их еще нет, а они 
должны быть, согласно перс
пективных планов, надо в эти 
дни заложить новые сады.

Надо не забывать благород
ный призыв нашего великого 
преобразователя природы И. В. 
Мичурина: «Украсим наш'
Родину садами!»

К. Андреев.
В некоторых колхозах плодовые сады находят

ся в запущенном состоянии, О них вспоминают 
лишь в „неделю сада“.

Была „неделя" — 
гремел Емеля.

Прошла „неделя" 
и нет Емели.

И. О. редактора А. А. КАЛИНИН

Принимается подписка на 1956-й год на газету
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П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА: / ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

1. Социалистическая систе
ма сельского хозяйства и за
дачи крутого подъема всех 
отраслей сельскохозяйственного 
производства.

2. Агротехника посева и 
ухода за зерновыми культура
ми. Опыт передовых колхозов 
в получении высоких и устой
чивых урожаев.

3. Органические и минераль
ные удобрения и их значение 
в подъеме урожайности сель
скохозяйственных культур.

4. Местные почвы и систе
ма агротехнических мероприя
тий по повышению их плодо
родия.

5. Опыт выращивания куку

рузы в условиях Арзамасско! 
области.

6. Квадратно-гнездовой сп 
соб посадки (посева) сель 
хозяйственных культур и его 
экономическая эффективность.

Данные лекции читаются в 
партийной библиотеке райко
ма КПСС.

"^На 1 год 10 руб. 40 коп. 
на 6 месяцев 5 руб. 20 коп 
на 3 месяца 2 руб. 60 коп. 
на 1 месяц 87 коп.

во всех отделениях связи, 
почтальонами, общественными! 
уполномоченными в учрежде-| 
ниях, колхозах.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЮ МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ 
„СТАЛИНСКИИ ЛУЧ“

Гр. Голубева М 
ул. Трудовая, дом 
жении брака 
Ивановской 
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