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Коммунист— активный борец за 
выполнение партийных решений

Январский Пленум ЦК 
КПСС поставил как одну 
из важнейших задач ком
мунистического строитель
ства—обеспечить в ближай
шие пять-шесть лет еже
годный сбор зерна не ме
нее 10 миллиардов пудов и 
увеличить в два-два с лиш
ним раза производство про
дуктов животноводства. Эти 
задания январского Плену
ма нашли горячие одобре
ния всего советского наро
да и стали боевой програм
мой дальнейшего развития 
сельского хозяйства.

Сельские коммунисты дер
жат серьезный экзамен пе
ред партией в этом деле. 
Активное участие каждого 
коммуниста в работе парт
организации, четкое, образ
цовое выполнение своих 
обязанностей на порученном 
участке, инициатива и на
стойчивость, высокая требо
вательность к себе и дру
гим— из этого складывается 
то честное выполнение сво
его партийного долга, кото
рое присуще члену Комму
нистической партии.

Партия воспитывает ком
мунистов в духе того, что
бы каждый из них в пов
седневной жизни своего 
предприятия, колхоза, уч
реждения должен быть об
разцом дисциплины и рве
ния в труде. Личный при
мер коммуниста—вот силь
нейшее средство мобилиза
ции масс на претворение в 
жизнь политики партии.

На селе у нас не мало 
коммунистов, которые сво
ей неутомимой работой, 
добросовестным выполнени
ем своих обязанностей на 
порученном участке, заслу
жили должное уважение.

Когда партийная органи
зация сельхозартели „Заве
ты Ильича” поставила чле
на КПСС тов. Бобылева ру
ководить отстающей брига
дой, он принял это как пар
тийный долг. Тов. Бобылев 
сделал все, чтобы бригада 
стала передовой и добился 
этого.

Рядовая колхозница, ком
мунистка Ляхина Алексан
дра из сельхозартели име
ни Ленина, пользуется боль
шим авторитетом за то, что 
она всегда идет впереди 
беспартийных на работе. 
Своим примером в труде

она увлекает остальных, 
показывает на деле, как 
надо выполнять решения 
партии.

Однако у нас встречают
ся такие коммунисты, кото
рые на словах одобряют ре
шения, голосуют за них, но 
ничего не делают для их 
осуществления, работают 
спустя рукава, без должной 
энергии, без инициативы. А 
подчас своим поведением по 
зорят звание члена партии.

Коммунист Елкин был 
бригадиром. Пост этот очень 
ответственный, ибо брига
дир—центральная фигура в 
колхозном производстве. И 
вот вместо того, чтобы ук
реплять в ней трудовую 
дисциплину, по боевому ор
ганизовать ее на проведе
ние сельскохозяйственных 
работ, Елкин занялся вы
пивкой и разложил бригаду.

Недавно Центральный Ко
митет КПСС и Совет Ми
нистров СССР признали не 
обходимым перевести агро
номов и зоотехников из 
штатов МТС в колхозы. Ко
му как не коммунистам в 
этом вопросе показать при
мер—перейти в колхозы и 
там быть настоящими орга
низаторами и техническими 
руководителями колхозного 
производства в борьбе за 
повышение урожайности по
лей и продуктивности об
щественного животновод
ства. Однако член партии, 
агроном тов. Кириленко ре
шил по другому, он катего
рически отказался перейти 
непосредственно на работу 
в колхозы.

Долг партийных органи
заций — воспитывать всех 
коммунистов в духе высо
кой требовательности и от
ветственности за претворе
ние в жизнь партийных ре
шений. Для этого необхо
димо вовлекать всех ком
мунистов в активную пар
тийную работу, поддержи
вать инициативу своих чле
нов, укреплять партийную 
дисциплину.

Коммунисты—люди живо
го дела, революционной 
энергии, настойчивости в 
достижении цели. Для сель
ских коммунистов это зна
чит отдать все свои силы, 
всю энергию на претворение 
в жизнь решений январско
го Пленума ЦК КПСС.

Колхоз выполнил мясопоставки
Выполняя взятые социалис

тические обязательства в честь 
IX  съезда КПСС, колхоз име
ни Сталина досрочно выполнил 
годовой план заготовок и за

купок мяса. До конца года 
колхоз дополнительно продаст 
государству еще 140 центне
ров мяса.

Н. Поройков.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЕ КОММЮНИКЕ
о пребывании в Москве Президента Финляндской 

Республики Ю. К. Паасикиви
С 16 по 20 сентября в Советском Со

юзе по приглашению Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилова находился Президент Фин
ляндской республики Ю. К. Паасикиви. 
Президента сопровождали: Премьер-Ми
нистр Финляндии У. Кекконен, Министр 
обороны Э. Скуг, Министр Р. Свенто, 
статс-секретарь Министерства иностран
ных дел Р. Сеппяля.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов и Пре
зидент Финляндской Республики Ю. К. 
Паасикиви обменялись мнениями по во
просам, касающимся советско-финлянд- 
ских отношений и некоторых междуна
родных проблем.

С советской стороны в обмене мнения
ми приняли участие: Председатель Со
вета Министров СССР Н. А. Булганин, 
член Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев, Первый Замести
тель Председателя Совета Министров 
СССР и Министр иностранных дел СССР 
В. М. Молотов, Первый Заместитель 
Председателя Совета Министров СССР 
М. Г. Первухин.

Со стороны Финляндской Республики 
в обмене мнениями участвовали: Премь- 
ер-Министр У. Кекконен, Министр обо
роны Э. Скуг, Министр Р. Свенто, статс- 
секретарь Министерства иностранных 
дел Р. Сеппяля.

Беседы протекали в духе искреннего 
доверия, сердечности и взаимопонима
ния и были проникнуты стремлением 
обеих сторон к дальнейшему укрепле
нию существующих дружественных от
ношений между Финляндией и Совет
ским Союзом, основанных на равнопра
вии, невмешательстве во внутренние де
ла, взаимном уважении государственно
го суверенитета и национальной незави
симости, в соответствии с целями и 
принципами Организации Объединенных 
Наций.

Обе стороны с удовлетворением отме
тили развитие плодотворного сотрудни
чества в экономической и культурной 
областях, что нашло свое выражение, в 
частности, в заключении нового долго
срочного торгового соглашения между 
СССР и Финляндией, а также соглаше
ния о научно-техническом сотрудничест
ве, и высказали свое намерение продол
жать и дальше развивать это сотрудни
чество в интересах обеих стран

Стороны единодушно считают, что Д о
говор о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между СССР и Финлян
дией, заключенный 6 апреля 1948 года, 
является прочной основой укрепления 
дружественных отношений между Со
ветским Союзом и Финляндией и содей
ствует укреплению мира и безопасности 
в северной части Европы. Они согласи
лись о том, чтобы продлить срок дейст
вия этого Договора на 20 лет, и подпи
сали об этом соответствующий Прото
кол.

Принимая во внимание хорошие добро
соседские отношения между СССР и

Финляндией, а также учитывая извест
ное ослабление международной напря
женности, достигнутое за последнее вре
мя, особенно в результате Женевского 
совещания Глав правительств четырех 
держав, Советское правительство, идя 
навстречу интересам Финляндии, сочло 
возможным отказаться от своих прав на 
аренду финляндской территории Порк
кала-Удд, предоставленных Советскому 
Союзу на 50 лет по Мирному договору 
с Финляндией от 10 февраля 1947 года 
для организации там военно морской ба
зы. В связи с этим Советское прави
тельство решило ликвидировать свою 
военно-морскую базу в Порккала-Удд, 
вывести находящиеся там советские 
войска и передать арендованную терри
торию Порккала-Удд Финляндии. При 
этом Советское правительство безвоз
мездно передаст Правительству Финлян
дии жилые, коммунально - бытовые, 
складские и иные помещения, а также 
портовое оборудование с причалами и 
другие сооружения, возведенные совет
ской стороной на территории Порккала- 
Удд.

Правительство Советского Союза и 
Правительство Финляндии подтвердили, 
что их внешнеполитические усилия бу
дут и впредь направлены на дальней
шее смягчение международной напря
женности и содействие делу обеспече
ния мира и безопасности народов.

В состоявшихся переговорах между 
финскими и советскими участниками пе
реговоров были подвергнуты обстоятель
ному и откровенному обсуждению все 
касающиеся финляндско-советских отно
шений вопросы, причем были высказаны 
точки зрения обеих сторон.

Этот проведенный в обстановке пол
ного доверия и в соответствующем 
заключенному в 1918 году Договору о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи дружественном духе обмен мне
ниями между Президентом Финляндской 
Республики и сопровождающими его 
лицами, с одной стороны, и руководя
щими деятелями Советского Союза, с 
другой стороны, послужит делу даль
нейшего укрепления дружественных 
связей и взаимного доверия между Фин
ляндией и Советским Союзом на благо 
и счастье народов Финляндии и Совет
ского Союза.

Ниже публикуются подписанные в 
Москве 19 сентября тексты Протокола 
между Союзом Советских Социалисти
ческих республик и Финляндской 
Республикой о продлении срока дейст
вия Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи от 6 апреля 1948 
года, а также Соглашения между Сою
зом Советских Социалистических Рес
публик и Финляндской Республикой об 
отказе Советского Союза от прав на 
использование территории Порккала-Удд 
для военно-морской базы и выводе со
ветских вооруженных сил с этой терри
тории.

П Р О Т О К О Л
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Финляндской Республикой о продлении срока действия Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 6 апреля 1948 года

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик и Прези
дент Финляндской Республики, 

выражая свое неуклонное стремление к 
сотрудничеству в интересах поддержАния 
международного мира и безопасности, в со
ответствии с целями и принципами Органи
зации Объединенных Наций, 

желая содействовать дальнейшему развитию 
и укреплению сложившихся дружественных 
и добрососедских отношений между СССР и 
Финляндией, 

констатируя, что Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи, подписан

ный в Москве 6 апреля 1948 года между 
СССР и Финляндией, отвечает жизненный ин
тересам обеих стран и содействует успешно
му разрешению вышеуказанных задач, 

решила подписать настоящий Протокол и 
назначили в качестве своих Уполномоченных: 

Президиум верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик —Пред
седателя Совета Министров СССР Н. А. Бул
ганина,

Президент Финляндской Республики — 
Премьер-Министра Урхо Кекконена и Минист
ра Обороны_Эаиля_Скуга,

(Окончание см. на 2-й стр.)
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П Р О Т О К О Л
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Финляндской Республикой о продлении срока действия Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи от 6 апреля 1948 года

(Окончание )
которые после ооиена своими полномочи

ями, найденными в должной форме и в пол
ном порядке, согласились о нижеследующем: 

Статья 1
Во изменение постановлений Статьи 8 от

носительно срока действия Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи, под
писанного в Москве 6 апреля 1948 года 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Финляндской Республикой, этот 
Договор останется в силе в течение 20 лет 
с момента вступления в силу настоящего 
Протокола.

Если одна и;$ Высоких Договаривающихся 
Сторои не откажется за один год до истече
ния указанного срока от Договора, он оста
нется в силе на следующие пять лет и так 

По уполномочию 
Президиума Верховного 

Совета СССР
Н. БУЛГАНИН

каждый раз, пока одна из Высоких Догова
ривающихся Сторон не сделает за один год 
до окончания текущего пятилетия письмен
ного предупреждения о своем намерении 
прекратить действие Договора.

Статья 2
Настоящий Протокол подлежит ратифика

ции и вступит в салу со дая обмена рати
фикационными грамотами, который будет 
ироизведен в г. Хельсинки в возможно ко
роткий срок.

В удостоверение чего Уполномоченные 
подписали настоящий Протокол и приложили 
к нему свои печати.

Составлен в г. Москве, 19 сентября 1955 
года, в двух экземплярах, каждый из кото
рых на русском и финском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию 
Президента Финляндской Республики 

Урхо КЕККОНЕН 
Эмиль СКУГ

С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской 
Республикой об отказе Советского Союза от прав на использование 

территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе 
советских вооруженных сил с этой территории

Президиум Верховного Сокета Союза Совет
ских Социалистических Республик и Прези
дент Финляндской Республики, 

п рви л мая во внимание, что добрососедские 
отношения между Союзом Советских Соци
алистических Республик и Фнляндской Рес
публикой развиваются благоприятно и вза
имное доверие между ними постоянно укреп
ляется,

имея в виду, что Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи между Со- 
ю юм Советских Социалистических Республик 
и Финляндской Республикой, подписанный 6 
апреля 1948 года, обеспечивает условия для 
дальнейшего укрепления дружественных от
ношений между обеими странами, 

принимая во внимание, что Советский 
Союз, идя навстречу интересам Финляндской 
Республики, нашел возможным досрочно от
казаться от предоставленных Советскому Со
юзу прав на аренду территории Порккала- 
Удд и вывести оттуда свои войска, 

решили заключить настоящее Соглашение и 
назначили в качестве своих Уполномоченных: 

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик—Председа 
теля Совета Министров СССР Н. А. Булганина, 

Президент Финляндской Республики—Пре
мьер Министра Урхо Кекконена” и Министра 
Обороны Эмиля Скуга, 

которые, обменявшись своими полномочи
ями, признанными действительными и сос
тавленными в надлежащей форме, договори
лись о следующем:

Статья 1
Союз Советских Социалистических Респуб

лик отказывается в пользу Финляндской Рес
публики от всех прав пользования и управ
ления всеми сухопутными и водными терри
ториями, которые Финляндская Республика 
вначале сдала в аренду в соответствии со 
статьей 8 Соглашения о перемирии, подпи
санного в Москве 19 сентября 1944 года, и 
передачу которых в аренду Союзу Советских 
Социалистических Республик сроком на 50 
лет для создания военно-морской базы на 
территории полуострова Порккала-Удд под
твердила затем в статье 4 Мирного договора, 
подписанного в Париже 10 февраля 1947 года.

Одновременно Союз Советских Социалисти
ческих Республик отказывается в пользу 
Финляндской Республики от всех гарантиро
ванных Союзу Советских Социалистических 
Республик согласно пункту 2 статьи 4 упо
мянутого Мирного договора прав пользования 
железнодорожными, водными, шоссейными и 
воздушными путями сообщения на полуостров 

По уполномочию 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
Н БУЛГАНИН

Порккала-Удд, а также то прав пользования 
проведенными туда средствами связи. 

Статья 2
Союз Советских, Социалистических Респуб

лик выведет из упомянутых в статье 1 тер
риторий все свои вооруженные силы и пере
даст эти территории в полноправное управ
ление Финляндской Республики в течение 
трех месяцев после того, как будет произ
веден обмен ратификационными грамотами 
настоящего Соглашения.

Статья 3.
Союз Советских Социалистических Респуб

лик передаст Финляндской Республике пре
дусмотренные в статье 1 территории и-имею- 
щееся на них имущество в таком состоянии, 
в каком оби  будут находиться к предусмот
ренному в статье 2 сроку, а также свобод
ными от всяких платежей, налогов или дру
гих возможных обременений или прав, кото
рые возможно возникла за период аренды в 
пользу Союза Советских Социалистических 
Республик, или его обществ, объединений 
или граждан.

Союз Советских Социалистических Респуб
лик безвозмездно передаст при этом Финлян
дской Республике казарменные, жплые и 
складские помещения, объекты связи, порто
вое оборудование с причалами, и другие 
сооружения, возведенные советской сторо
ной на территории Порккала-Удд, которые 
будут оставлены советским командованием 
на этой территории после вывода советских 
войск. Статья 4.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются 
не предъявлять друг другу после предусмот
ренного в статье 2 срока никаких требова
ний о возмещении, которые будут вызваны 
тем, что предусмотренные в статье 1 терри
тории находились под управлением Союза 
Советских Социалистических Республик, или 
тем, что эти территории согласно настояще
му Соглашению возвращаются в полноправ
ное управление Финляндской Республики, 

Статья 5.
Настоящее Соглашение подлежит ратифи

кации и вступит в силу со дня обмена ра
тификационными грамотами, который будет 
произведен в г. Хельсинки в возможно ко
роткий срок.

В удостоверение чего вышеназванные 
Уполномоченные подписали настоящее Согла
шение и приложили к нему свои печати.

Составлено в г. Москве, 19 сентября
1955 г., в двух экземплярах, каждый из ко
торых на русском и финском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию 
Президента Финляндской Республики 

Урхо КЕККОНЕН 
Эмиль СКУГ

Больше заготовим 
сочных кормов 
животноводству

В областном социалистиче
ском соревновании за повыше
ние продуктивности молочного 
скота, колхозы нашего района 
занимают последнее место. В 
результате плохой организации 
пастбищного периода (отсут
ствия загонной наегьбы скота, 
подкормки коров зеленой мас
сой и т. д) поч̂ и во всех 
колхозах за лето была низкая 
продуктивность надоя.

Учитывая это, колхозы рай
она должны принять серьез
ные меры к повышению надоя 
в осенне-зимний период. А для 
этого надо по примеру передо
вых колхозов, усилить подкор
мку коров сочными кормами. 
К сожалению отдельные колхо
зы не проявляют должной за
боты в заготовке силоса. До 
сих порч два колхоза района 
«Новый путь» и «Путь Ленина» 
совершенно еще не приступали 
к силосованию.

У ряда руководителей кол
хозов сложилось неправильное 
мнение, что раз у нас в до
статке заготовлено грубых кор
мов, значит нечего беспокоить
ся о сочных. А ведь сочные 
корма как раз и являются те
ми кормами, которые только и 
позволяют поднять молочную 
продуктивность скота. Однако 
эта истина не стала законом. 
Кое-кто и сейчас думает под
нимать молочную продуктив
ность не за счет сочных кор
мов, а за счет сена и соломы.

Пора отрешиться от этой 
вредной теории и раз навсегда 
понять, что без сочных корм в 
мы не решим задачу повыше
ния продуктивности молочного 
скота. Об этом уже доказали 
на практике передовые колхозы.

Задача состоит в том, чтобы 
как можно больше заготовить 
сочных кормов жявотноводезву. 
Ведь сумел же это сделать кол
хоз имени Свердлова, так по
чему не могут так сделать — 
другие? Могут. Надо только 
по хозяйски подойти к реше
нию этой задачи, привести в 
действие все резервы, которые 
имеются в каждом колхозе.

Пора не словами, а делами 
отвечать на решения партии и 
правительства о подъеме сель
ского хозяйства.

Уборка картофеля
По данным МТС на 20 

сентября 1955 года в проц. 
к плану по колхозам

Заклалка силоса
По данным МТС на 20 

сентября 1955 года в проц. 
к плану по колхозам

Наименование колхозов выполн 
в проц.

Имени Свердлова 114
Имени Ворошилова 65
Имени Ленина 54
«Заря» 46
Имени Сталина 44,8
«Советский активист» 41,6
«Пионер» 31,5
Имени Молотова 31,5
Имени Ильича 25
«Заветы Ильича» 14
Имени Куйбышева 14
«Новый путь» —
«Путь Ленина» —

Наименование проц.
колхозов выпол

Имени Сталина 68,4
«Новый путь» 60
Имени Свердлова 56,8
«Пионер» 50
«Заря» 45,2
Имени Молотова 44,5
Имени Ленина 43,4
«Заветы Ильича» 37,2
«Советский

активист» 28,5
Имени Куйбышева 28
Имени Ильича 26,5
Имени Ворешчлова 21,9
«Путь Ленина» 9

Завершают уборку 
картофеля

Считая уборку картофеля 
важным государственным делом, 
колхозники артели им. Сталина 
принимают все меры к успешно
му проведению выборки и вы
полнению плана сдачи картофе
ля государству.

Впереди по выполнению со
циалистических обязательств 
идот Липненская бригада № 6, 
которая уже успешно заверши
ла уборку картофеля. Второе 
место в соревновании занимает 
Б-Окуловская бригада № 1. Из 
34 гектаров по плану, бригада 
убрала 27 гектаров. *

Хорошо трудятся на уборке 
картофеля в остальные брига
ды. До предела ушптняя рабо
чий день, большинство кол
хозников ежедневно перевыпол
няют задания.

Большую помощь колхозу в 
выборке картофеля оказали 
учащиеся школ пос. Мордовщп- 
ково и села Б-Окулово.

А. Андреев.

Вспашка зяби
По данным МТС на 20 

сентября 1955 года в проц. 
к плану по колхозам

Наименование
колхозов

проц.
выпол.

«Советский ак
тивист»

Им. Ленина 
Им. Куйбышева 
Им. Молотова 
Им. Свердлова 
«Пионер»
Им. Ворошилова 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
Им. Сталина 
«Путь Ленина» 
«Новый путь» 
Им. Ильича

70
69,1
59
56,8
50
48
47,5
46
34.4 
33,3
32.5 
30
17.6

23 сентября в час дня в пар
тийной библиотеке состоится 
семинар пропагандистов, кон
сультантов и лекторов в сети 
партийного просвещения с те
матикой:

1) Лекция о международном 
положении;

2) Итоги июльского Пленума 
ЦК КПСС;

3) Мероприятия районной 
парторганизации и задачи про
пагандистских кадров в 1955-
1956 учебном году.
Отдел пропаганды и агитации 

РК КПСС.

И. о. редактора А. А. КАЛИНИН.
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