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Своевременно и качественно 
провести уборку картофеля

К уборке картофеля обычно 
приступают с начала сентября, 
В первую очередь убирают раз
нив сорта, а также картофель 
на семенных участках.

За один—два дня до уборки 
при наличии зеленой ботвы ее 
скашивают и используют на 
силос. Эго облегчает уборку и 
устраняет опасность загнива
ния клубней.

Картофель в колхозах района 
занимает большой удельный 
вес к общему плану посевных 
площадей. 1714 гектаров кар
тофеля предстоит убрать сель
хозартелям и МТС в короткие 
сроки. Своевременная и каче
ственная уборка позволит кол
хозам успешно рассчитаться с 
государством по картофелепос- 
тавкам и натуроплате МТС и 
продать государству этой цен
нейшей продовольственной, фу
ражной и технической культу
ры но закупочным ценам. Кро
ме того, колхоз обязан зало
жить картофель на семена, фу
раж и обеспечить выдачу кар
тофеля на трудодни колхозни
кам.

Решить эти задачи колхозы 
сумеют в том случае, если 
уборка будет проведена орга
низованно и качественно. Поэ
тому очень важно сейчас, мо
билизовать все силы и сред
ства колхозов и МТС на про 
ведение этих неотложных ра
бот.

Между тем факты свидетель
ствуют о том, что в ряде кол
хозов уборка начата неоргани
зованно. 1)рошло 10 дней сен
тября, а некоторые колхозы 
все еще собираются приступать 
к массовой уборке. По состоя
нию на 10 сентября всего по 
району вырыто картофеля 
около 100 гектаров.

Такие колхозы, как «Совет
ский активист», «Путь Ленина» 
пока еще не мобилизовали кол
хозников на уборку картофеля. 
Руководителя этих артелей т. т. 
Потапов и Л'.тшн почему-то 
больше надеются на помощь 
шефов, чем на свои силы. Мно
гие колхозники здесь не при
нимают участия в колхозном 
труде.

Большую часть уборочных ра
бот обязана выполнить МТС. 
Она располагает комбайнами п 
другими картофелеуборочными 
машинами.

— Как используется эта тех
ника в колхозах?—Обратились 
с такам вопросом к главному!

агроному МТС тов. Снежкину.
—Точных данных не имею, 

—говорит он,—знаю одно, что 
все семь комбайнов, которыми 
располагает МТС, находятся на 
местах, в колхозах. На каждом 
комбайне имеется комбайнер.

—Нет, он говорит неправду! 
—услыхав этот разговор, воз
разил главный инженер Халкин, 
—комбайны действительно у 
нас имеются, но людей, кото
рые должны работать на них, 
пока нет.

Проверкой установлено, что 
до 10 сентября ни один ком
байн к работе не приступал. 
Из Сонина сообщили, что здесь 
нет свободного трактора, кото
рый должен водить комбайн. 
Нет пока комбайнера и его по
мощника, которые будут рабо
тать. Один комбайн, предназ
наченный для колхоза имени 
Сталина, стоит на усадьбе МТС, 
возле мастерской. Когда и кто 
на нем будет работать, никому 
неизвестно. Аналогичное поло
жение и в других колхозах.

Такое возмутительное поло
жение объясняется тем, что 
руководители МТС, как и в 
прошлом году, видимо, не ду
мают использовать свою тех
нику на уборке картофеля.

Нельзя терпеть такого безот
ветственного отношения к де
лу. В районе приняты крайние 
меры по ускорению уборки 
урожая картоф°ля. На несколь
ко дней приостановлены за
нятия в школах, учебных за
ведениях, почти закрьпы уч
реждения, послано много рабо
чих с предприятий. А техника 
МТС, которая должна заменить 
тысячи людей на уборке, не 
используется, стоит без движе
ния.
Уборка картофеля—дело боль

шой хозяйственной важности. 
П этому большая задача руково
дителей колхозов и МТС—пол
ностью высокопроизводительно 
использовать имеющуюся тех
нику на уборке картофеля. Важ 
но пе только убрать, но и уме
ло заложить ее на хранение и 
своевременно доставить на за
готовительные пункты.

Сейчас на уборке занято мно
го людой. 3»дача партийных 
организаций — мобилизовать 
весь народ на выполнение и 
перевыполнение дневных норм.

Организованное и качествен 
ное проведение уборки карто
феля— лучший подарок пред
стоящему XX съезду КПСС.

Колхоз имени 
Ильича выполнил 
молокопоставки
Ефановский колхоз имени 

Ильича досрочно, 6 сентября, 
выполнил план госпоставок мо
лока. В настоящее время кол
хоз приступил к продаже моло
ка государству по закупочным 
ценам. А. Роньжев.

ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ПОСТАВОК СВИНИНЫ

Колхоз «Пионер» первым в 
районе выполнил государствен
ный план поставок свинины.

Силосуют кукурузные початки
Колхоз «Пионер» в этом го

ду готовит сытую зимовку для 
общественного животноводства. 
Скот полностью обеспечен на 
весь стойловый период грубы
ми кормами.

Сейчас члены сельхозартели

организовапно ведут заготовку 
сочных кормов. В облицован
ные траншеи закладывается 
кукуруза, капустные листья, 
картофельная ботва и початки 
в молочно-восковой спелости.

Г. Костылев.

Готовим сытую 
зимовку скоту

Почти ежегодно наше живот
новодство испытывало острую 
нужду в кормах, что серьезно 
отражалось на повышении про
дуктивности скота. Сейчас это
го не повторится. Длены сель
хозартели своевременно прове
ли сенокос и заготовили в до
статочном количестве грубых 
кормов. Но этого мало. Сейчас 
мы прилагаем все силы на за
готовку сочных кормов. Из 
плана 400 тонн силоса уже 
заложено ПО тонн. Силосова
ние продолжается. Для этой 
цели, кроме кукурузы, исполь
зуем картофельную ботву и 
гуменные отходы.

Животноводство нашей арте
ли будет полностью обеспече
но в предстоящую зимовку 
кормовой базой.

С. Кокурятов, 
предколхоза «Заря».

П Р И К А З  

Министра Обороны Союза ССР
6 сентября 1955 г. № 150 г. Москва 

Об увольнении из вооруженных Сил СССР воен
нослужащих, выслуживших установленные сроки 
службы, и об очередном призыве на действительную 

военную службу
В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан

ности приказываю:
1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, пограничных п внутренних войск в запас солдат, мат
росов, сержантов и старшин, выслуживших установленные 
«Законом сроки действительной военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных 
в п. 1 настоящего приказа, призвать на действительную воен
ную службу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, в 
пограничные и внутренние войска граждан 1936 года рожде
ния, не имеющих право на льготу и отсрочку от призыиа, а 
также граждан призывные возрастов, которым истекли отсроч
ки от призыва и сверстники которых проходят действительную 
военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.

Министр Обороны Союза ССР 
Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ

Хорошая помощь
Члены нашей сельхозартели 

приступили к массовому рытью 
картофеля. Колхозу предстоит 
убрат 250 гектаров.

Большую помощь в уборке 
картофеля нам оказывают уча
щиеся Мордовщиковского тех
никума под руководством физ
рука тов. Балясникова. Они

взяли социалистическое обяза
тельство до 25 сентября выб
рать 100 гектаров картофзля. 
Это обязательство с честью 
выполняется, за два дня уча
щиеся ужо убрали около 15 
гектаров.

А. Липов, председатель 
колхоза имени Ильича,

Плоды самоотверженного труда
Выполняя постановление 

июльского Пленума ЦВ КПСС, 
колхозники КутаринскоП брига
ды № 9 сельхозартели имени 
Ленина самоотверженно тру
дятся на полях. Завершив ко
совицу хлебов, колхозники 
приступили к уборке кукурузы 
и силосованию ее. Для живот
новодства создается прочная 
кормовая база.

Успешное проведенпе всех 
сельскохозяйственных работ— 
результат добросовестного и 
и честного труда большинства 
колхозников. Особенно хорошо

трудятся Астафьева Е. М., Вил
кова В. М., Шубина Н. Г., 
Залугина Н. Н., Мочалова П.Г., 
Мочалов В. Е., Мочалов А. И., 
Малюгин А. П. и другие. Все 
они в течепие лота перевыпол
няли дневные нормы.

Хорошо помагают колхозни
кам учащиеся средней школы. 
В период летних каникул они 
приняли активное участие в 
вязке снопов и сборе колосьев, 
а также сортировании зерна.

А. Вилкова,
зав. Кутаринским клубом.

Наши кандидаты на районную выставку
16 октября текущего года в 

пос. Мордовщиково открывается 
районная сельскохозяйственная 
выставка. Она будет пропаган
дировать достижения колхозов 
района в деле иодъема урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и повышения продук
тивности общественного живот
новодства, опыт работы передо
виков сельского хозяйства: по
леводов, животноводов, меха
низаторов. Выставка также по
кажет опыт юннатов на приш
кольных участках, лесоводов 
Мордовщиковского лесхоза в 
опыт механизщии трудоемких 
процессов на животноводческих 
фермах.

Для участия на районной 
сельскохозяйственной выставке 
уже зачислено несколько кан
дидатов, среди них: Силова Пра
сковья Ефимовна, доярка кол
хоза имени Ленина, надоившая 
за 11 месяцев 1325 литров 
молока от каждой фуражной 
коровы, Миронова Лидия Ан
дреевна, доярка колхоза имени 
Молотова, надоившая за 11 ме
сяцев 1590 литров молока от 
каждой фуражной коровы, Ми

чурина Елизавета Евлчмпиевна, 
свинарка колхоза имени Ленина, 
получившая в текущем году по
13 дедовых поросят от каждой 
свиноматки, Самарина Алек
сандра Алексеевна, свинарка 
этого же колхоза, получившая 
в текущем году по 16 поросят 
откаждой свиноматки, Самарин 
Иван Васильевич, зав. свино
фермой колхоза имени Ленина, 
добившийся по ферме опо
роса от каждой свиноматки 
по 10 деловых поросят, Жер- 
новкова Вера Петровна, птич
ница колхоза «Пионер», вы
растившая и сохранившая 
575 цыплят из 600 получен
ных из инкубатора. Вес каж
дого цыпленка за 3,5 месяца 
достиг 800 граммов, тракторист 
Бадин Анатолий Владимирович, 
на тракторе «СХТЗ» из плано
вого сезонного задания 132 га 
выполнил 302 га мягкой пахо
ты, Зпмин Владимир Алексан
дрович на тракторе такой же 
марки выполнил 268 га мяг 
кой пахоты, комбайнер Филип
пов Дмитрий Васильевич на 
тракторе «Белорусь» из 250 га I

сезонного задания выполнил
375 га мягкоп иахоты, ком
байнер Глущенко Василий Гри
горьевич на самоходном ком
байне «С-4» убрал 270 га из 
установленного задания 252 га, 
комбайнер Рыбаков Иван Ва
сильевич, убравший 246 га из 
установленного задания 200 га.

Однако следует сказать, что 
еще не все руководители кол
хозов и специалисты сельского 
хозяйства принимают участие 
в подготовке к выставке. А 
ведь в колхозах есть чего по
казать и чему поучиться.

Почетная обязанность каждо
го руководителя колхоза, сель
совета, секретарей партийных 
и комсомольских организаций, 
а также специалистов сельско
го хозяйства—по настоящему 
готовиться к проведению рай
онной сельскохозяйственной вы
ставки, что послужит боевой 
пропагандой передового опыта 
сельскохозяйственного произ
водства.

И. Пужаев,
председатель выставочного 

комитета.
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Международный обзор
Важное условие укрепления международного сотрудничества

ОСнцепрязаашо, что одним 
из важных условий дальней
шего ослабления международ
ной напряженности является 
развитие экономических связей 
между государствами в незави
симости от их общественного 
устройства. Женевское Совеща
ние Глав правительств четырех 
держав поручило министрам 
иностранных дел этих стран 
изучить меры, которые могли 
бы привести к постепенному 
устранению барьеров, препятст
вующих свободному общению 
и мирной торговле между на 
родами.

Советский Союз всегда был 
и является сторонником самого 
широкого развития экономиче
ских связей между государст
вами на основе равенства и 
взаимной выгоды. Эта позиция 
Советского Союза находит свое 
практическое выражение в по
стоянном расширении торговых 
связей не только со странами 
народной демократии, но и с 
капиталистическими государст
вами. Ь прошлом году, напри
мер, объем торговли Советско
го Союза с капиталистически
ми странами возрос более чем 
на одну треть по сравнению 
с предыдущим годом. В этом 
году СССР заключил различные

экономические соглашения с 
Индией, Швецией, Аргентиной 
и рядом других стран. Все ча
ще появляются сообщения об 
участии Советского Союза в 
международных торговых выс
тавках и ярмарках. В этом 
году наша страна представлена 
на семнадцати международных 
выставках и ярмарках —в Бу
энос-Айресе, Варшаве, Вене, 
Дели, Женеве, Лейпциге, Заг
ребе, Кантоне, Карачи, Плов
диве, Познани, Стокгольме, 
Шанхае и других зарубежных 
городах. Советские павильоны 
на этих выставках пользуются 
неизменным успехом, привле
кают десятки тысяч посетите
лей.

Политика Советского Союза 
благотворно сказывается на 
развитии международной тор
говли. Экономическая комис
сия Организации Объединенных 
наций для Европы отметила 
недавно, что за три—иять ме
сяцев нынешнего года общий 
товарооборот между странами 
Востока и Запада увеличился 
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года 
на 22 процента и продолжает 
расти. '

Тем не менее развитие меж

дународных экономических свя
зей еще наталкивается на соп
ротивление кругов, незаинте
ресованных в укреп пении де
лового сотрудничества между 
восточными и западными го
сударствами. Эго не может не 
вызвать тревоги среди трезво- 
настроенных людей в Западной 
Европе. В ряде стран за пос
леднее время усиливается дви
жение за устранение искуст- 
венных препятствий междуна
родной торговли. Такие требо
вания особенно громко разда
ются в Западной Германии. 
Настаивая на нормализации от
ношений со странами Восточ
ной Европы, в первую очередь 
с Советским Союзом, предста
вители западногерманской об
щественности напоминают, что, 
например, в 1932 году СССР 
занимал в экспорте Германии 
второе место. Нормализация от
ношений с Советским Союзом, 
подчеркивает западногерман
ская газета «Франкфурте рунд- 
шау» откроет перед Западной 
Германией большие возможно
сти развития ее экономики.

Жизнь властно требует от
мены искуственных ограниче
ний и препятствий развитию 
международной торговли.

Рост забастовочного движения в капиталистических странах
В одном из крупнейших пор

тов Англии-городе Глазго вот 
уже неделю бастуют 3400 до
керов. Их поддерживают мно
гие рабочие Англии, требую
щие улучшения условий труда 
и повышения заработной пла
ты. Английская печать сооб
щает о возможном усилении 
стачечной борьбы в связи е 
тем, что не менее 6 миллионов 
рабочих важнейших отраслей 
промышленности Англии выд
винули требования о повыше
нии зарплаты. К этому требо
ванию присоединились 600 ты
сяч сельскохозяйственных ра
бочих.

Англия не является в этом 
отношении исключением. Во 
Франции забастовочное движе
ние охватило рабочих метал
лургической, металлообрабаты
вающей, текстильной, строи
тельной и некоторых других от
раслей. Рабочие повсеместно 
требуют облегчения тяжелых 
условий труда, повышения зар
платы, отпускных пособий.

Сообщения о забастовках пос
тупают также из США, Запад
ной Германии, Японии и мно

гих других капиталистических 1148 процентов. В связи с прог- 
стран. Мощная волна забасто-' 
вок прокатилась по странам 
Латинской Америке. Вслед за 
массовыми забастовками в Чи
ли 6 сентября вспыхнула все
общая забастовка 150 тысяч 
трудящихся Уругвая — самая 
крупная забастовка в этой 
стране с Г.147 года.

Причины роста забастовоч
ного движения рабочих в ка
питалистических странах сле
дует искать в первую очередь 
в ухудшен и экономического 
положения трудящихся Мно
гие английские и французские 
газеты пишут о росте цен и 
снижении реальной заработной 
платы трудящихся, о крайне 
обременительных налогах, до
роговизне и т. д. Согласно 
официальным данным, опубли
кованным на днях в Лондоне, 
в результате роста дороговизны 
за последние восемь лет рас
ходы населения Англии на ос
новные продукты питания зна
чительно возросли: на хлеб и 
крупу—на 50 процентов, на 
мясо—на 82 процента, на рас
тительное масло и жиры—на

ресспрующим обесценением бу
мажных денег и другими эко
номическими трудностями анг. 
лийское правительство намеча
ет ряд мероприятий —введение 
новых налогов, отрази чен по 
кредита и т. д., которые об
щественность расценивает как 
попытку выйти из экономичес
ких затруднений за счет тру
дящихся. Ряд газет указывает 
на возможности иного выхода 
пз положения и требует сок
ращения разбухших военных 
расходов. Так, г а з е т а  
«Файнэншл тайме» признает, 
«самые явные примеры напрас
ной траты государственных 
средств относятся к программе 
обороны».

В Англии, Франции и других 
странах все большее число лю
дей связывает перспективы 
улучшения материального поло
жения трудящихся с дальней
шим ослаблением международ
ной напряженности и сокраще
нием вооружений.

И. Лапицкий.

Накануне учебы в сети партийного просвещения
Для помощи самостоятельно 

изучающим основы марксизма- 
ленинизма райком партии на
метил чтение лекций по по
литической экономии, по эко
номике сельского хозяйства и 
промышленных предприятий. К 
чтению этих лекций привлека
ется интеллигенция района. За
дача теперь состоит в том, 
чтобы каждая лекция была 
прочитана на высоком теоре
тическом уровне, политически 
остро, ярким и доходчивым 
языком.

Часть коммунистов в новом 
учебном году будет учиться в 
политшколах и кружках.

При подборе руководителей

семинаров, пропагандистов и 
консультантов райком партии 
всесторонне обсудил в отдель
ности каждую кандидатуру. При 
этом учитывалась его теорети
ческая подготовка, любовь к 
пропагандистской работе и уме
ние вести ее живо, увлекате
льно. Четыре руководителя по
литшкол и кружков закончили 
месячные куосы при обкоме 
КПСС.

Около ста коммунистов из- 
явило желание в новом учеб
ном году изучать конкретную 
экономику сельского хозяйства 
и промышленных предприятий. 
Для этого создан семинар при 
МТС, который будут посещать

председатели колхозов и сек
ретари партийных организаций, 
бригадиры и заведующие ферма
ми. Созданные лектории ноизу- 
чению конкретной экономики 
сельского хозяйства в колхозах 
имени Ленина и имени Моло
това будут посещать коммунис
ты и колхозный актив.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы осу
ществлять повседневный конт
роль за учебой коммунистов, 
оказывать им в этом деле все
стороннюю помощь.

К. Батанин,
зав. партийной библиотекой 

райкома КПСС.

РАЗРЕШИТЕ ПОБЕСПОКОИТЬ!
Липин почивает на лаврах ►

В районе идет напряженная работа по силосованию 
кукурузы. Многие колхозы создают прочную кормовую 
базу общественному животноводству. Однако нашлись 
руководители колхозов, которые пока ничего не сдела
ли в деле обеспечения скота сочными кормами. К чис
лу их относится и председатель сельхозартели „Путь 
Ленина" тов. Липин. В этом колхозе не заложено ни од 
ной тонны силоса. Выращенная кукуруза стравлена ско
том колхозников. Таким образом общественное живот
новодство заранее обречено на безкормицу.

Спокойное кресло.

От утра до самой ночи...
Колхоз имени Сталина является одним из передо- 

вых колхозов в районе. Усилиями преобладающего 
большинства колхозников здесь создана прочная основа 
для роста общественного хозяйства. Но в артели наш
лись колхозники, которые систематически не выходят 
на работу в колхоз. В их числе находятся и жены чле
нов правления и бригадиров: Евдокия Павловна Бокова, 
Евдокия Васильевна Гурова, Анастасия Петровна Фур
сова, Мария Васильевна Ивентьева, Анна Дмитриевна 
Шамшина и другие.

От утра до самой ночи 
От безделья „лясы точатц.
А работать, между прочим, 
Ни одна идти не хочет!..

На станции
Если Вам случится быть 

на станции Навашино и за
хочется попить, то прежде 
чем это сделать наберитесь 
терпения. На станции имеет
ся ̂ бак, но не всегда там 
найдется вода. Нет у бака 
и кружки. Но из положения 
можно было бы выйти, ес
ли бы в буфете торговали 
квасом или охладительными 
напитками. К сожалению, и 
этого нет.

Так Вам и не удастся на
питься.

(Из письма пассажиров)
Редактор 

С. А . КАРНАЕВ.

«Выпьем с горя...
где же кружка?!44
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Школа ФЗО № 4
Ппназыревского района Кост

ромской области 
проводит набор юношей в воз

расте 16-17 лет с образованием 
не ниже 4 классов.

Школа готовит плотников 4-го 
разряда, мотористов электропил 
6-го разряда. Срок обучения 6 
месяцев. Учащиеся находятся на 
полном государственном обеспече 
нии. Желающие поступить в шко
лу ФЗО № 4 должны явиться 
с документами и заявлением в 
Мордодщиковский райисполком.


