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Всемерно укреплять 
и воспитывать колхозные кадры

В постановлении февраль
ско-мартовского Пленума 
ЦК КПСС указывается: 
„Сложность и жизненная 
важность задач, поставлен
ных партией и правительст
вом перед сельским хозяй
ством, требует неизмеримо 
более квалифицированного 
и глубокого руководства со 
стороны партийных и совет
ских органов всеми участ
ками сельскохозяйственного 
производства, умения орга
низовать массы на реше
ние коренных вопросов подъ 
ема сельского хозяйства".

Вырастить богатые уро
жаи, повысить продуктив
ность общественного живот
новодства, полно и разум
но использовать технику и 
применить в практику пере
довые приемы агротехники 
возможно будет в том слу
чае, если на решающих уча
стках колхозного производ
ства будут находиться знаю
щие и любящие свое дело 
кадры.

В целях повышения ответ
ственности местных партий
ных органов за правильный 
подбор, расстановку и вос
питание руководящих кол
хозных кадров Пленум 
Центрального Комитета Ком 
мунистической партии приз
нал необходимым, чтобы 
председатели колхозов бы
ли взяты в номенклатуру 
Обкомов, райкомов и ЦК 
компартий Союзных респуб
лик, а заместители предсе
дателей колхозов, бригади
ры производственных бри
гад и заведующие животно
водческими фермами—в но- 
щ&ки..латуру райкомов пар
тии.

Этот новый порядок под
бора и расстановки низовых 
колхозных кадров в ряде 
колхозов успешно претво
ряется в жизнь. В некото
рых сельскохозяйственных 
артелях произведено укруп
нение полеводческих бри
гад. На должность бригади
ров поставлены лучшие кол
хозники. В этом году впер
вые созданы во многих кол
хозах овощеводческие брига

В соответствии с постановле
нием февральско-мартовского 
Пленума ЦК КПСС на днях бю
ро райкома КПСС утвердило за
ведующих животноводческими 
фермами и бригадиров полевод
ческих бригад ряда колхозов.

В числе утвержденных— за
ведующие фермами колхоза 
имени Ленина-тт. Наумов 1. Я., 
Шубина А. В., Гаврилова А. С., 
бригадиры полеводческих 
бригад тт. Жульев Я. М., Дя
дюшкин А. Т., Силов С. В.

ды, к руководству которыми 
поставлены активные това-» 
рищи. На днях бюро рай
кома партии утвердило бри
гадиров производственных 
бригад, заведующих живот
новодческими фермами кол
хозов им. Ленина, им. Мо
лотова, им. Ильича.

В числе утвержденных — 
лучшие мастера высоких 
урожаев. Например, Д я
дюшкин А. Т.—бригадир по
леводческой бригады кол
хоза им. Ленина, который 
вырастил в прошлом году 
урожай озимой ржи в 21 
цн с гектара на площади в 
8,9 гектара. Утверждены 
также бригадирами колхо
за им. Ильича И. Р. Чижев, 
имеющий 25-ти летний стаж 
работы бригадира, комсомо
лец Н. В. Шилин, работаю
щий с 1947 года и другие 
руководящие товарищи.

Бригадир, заведующий 
фермой являются важными 
организаторами колхозных 
масс. От их умеНия, от их 
прилежности к колхозному 
труду зависит успех дела в 
полеводстве и животновод
стве. Поэтому очень важно 
сейчас не только подби
рать, правильно расстанав
ливать кадры, но необходи
мо еще вместе с этим уси
лить воспитательную рабо
ту с ними.

Задача партийных органи
заций и правлений колхо
зов — организовать непре
рывную учебу массовых 
колхозных кадров путем 
постановки квалифициро
ванных лекций на полити
ческие, научно-естественные 
и производственные темы. 
Кинокартины, сельские биб
лиотеки, культурно-просве
тительные учреждения—все 
средства агитационно-мас
совой работы должны быть 
направлены на воспитание 
руководящих колхозных 
кадров. В этом большую и 
первостепенную роль приз
ваны сыграть специалисты 
сельского хозяйства, сель
ские коммунисты и все ра
ботники культурного фрон
та.

Утверждены также бригадиры 
полеводческих бригад колхоза 
имени Ильича тт. Чижов И. Р., 
Шилин Н. В., Сарапкин С. А., 
Ежков И. И.

Все утвержденные полеводы 
и животноводы» внесены в но
менклатуру райкома КПСС. 
Бригадиры и заведующие фер
мами заверили бюро райкома, 
что они с честью выполнят 
задачи, поставленные партией 
и правительством по развитию 
сельского хозяйства.

Глубоко осознав, что исто
рические постановления сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС 
обязывают каждого советского 
человека принимать активное 
участие в дальнейшем разви
тии сельского хозяйства, Лип- 
ненская территориальная пар
тийная организация совместно 
с лесхозом организовала И  ап
реля воскресник по оказанию 
помощи Липненской бригаде 
колхоза им. Сталина.

33 ученика-комсомольца и 
10 учителей подготовили к по
садке 10 т семенного картофеля.

В нашем районе имеются все 
возможности для досрочного 
выполнения финансового пла
на. Об этом свидетельствуют 
первые итоги: план первого 
квартала выполнен на 1(>0,7 
проц.

Сельскохозяйственный налог 
выполнен всеми Советами за 
исключением Горицкого.

Воодушевленные решениями 
партии и правительства о соз
дании изобилия продовольствен
ных и промышленных товаров 
в нашей стране, колхозники 
досрочно рассчитываются с го
сударством.

В С-Седченском Совете сель
хозналог уплачен в размере 44 
проц. от годовой суммы, предъяв 
ленной к уплате, в Поздня- 
ковском Совете—46 процентов. 
Председатели этих Советов в 
течение квартала настойчиво 
вели работу по мобилизации 
средств. Это дало возможность 
своевременно финансировать 
социально-культурные меро
приятия, предусмотренные бюд
жетом. Депутаты С-Седченско- 
го и Поздняковского Советов,

КОМСОМОЛЬЦЫ
Р А ЙОНА

А. И. КАЛЯКИН

Заслуженным уважением чле
нов шестой бригады колхоза 
имени Ленина пользуется ком
сомолец А. И. Калякин. За ис
текший 1953 год он вырабо
тал 367 трудодней. Любое за
дание бригадира ездовой Каля
кин выполняет точно и в срок.

Показывая пример стаханов
ской работы на любом участке 
колхозного производства, тов. 
Калякин увлекает молодежь 
бригады на развертывание со
циалистического соревнования.

Активный труженик колхоз
ных полей, комсомолец Каля
кин упорно работает над собой 
—он успешно обучается в 
школе сельской молодежи.

На снимке: комсомолец
А. И. Калякин.

16 человек из числа работни
ков лесхоза, депутатов' поссо
вета п других организаций вы
везли 40 тонн навоза.

Особенно хорошо потруди
лись на вывозке навоза тт. Со
сунов, Горячев, Буланов, Ка- 
мыкпна, Фролов, Гудков, Ку
рицына, Студнева, Малышева, 
Рыбакова, Шишкин, Никитин 
и другие. Немало помогли в 
проведении воскресника шофе
ры Лисов и Кирсанов.

Необходимо отметить боль
шую заслугу в организации 
воскресника председателя по
селкового Совета т. А. С. Ок-

финансовый актив, обществен
ность, налоговые агенты про
водили среди населения кро
потливую разъяснительную ра
боту. Поэтому не случайно, что 
уплата налога проходила в ос
новном в период вручения пла
тежных извещений.

Однако, не все сельские Со
веты настойчиво боролись за 
выполнение установленных пла
нов мобилизации средств. Как 
обычно, предпоследнее место 
занимает Монаковскпй Совет. 
Председатель этого исполкома 
тов. Егоров не беспокоится о 
выполнении бюджета, система
тически срывает финансирова
ние двух начальных школ, ме
дицинского пункта, клуба и 
библиотеки.

Вся финансовая деятельность 
Совета сводится к переписыва
нию прошлогодних решений по 
этому вопросу, контроль же 
за их выполнением отсутствует 
вообще.

Второй год финансово-бюд
жетную комиссию Монаковско- 
го сельского Совета возглавля
ет налоговый агент т. Додонов

Выполняй директивы 19-го 
съезда КПСС о политехническом 
обучении в школах, биологи 
Мордовгцпковской средней шко
лы спланировалп свою работу 
на весенний период 1954 года 
на пришкольном участке так, 
чтобы учащиеся смогли полу
чить максимум знаний и прак
тических навыков в области 
огородничества, полеводства и 
садоводства.

В частности, намечено за
ложить парники на 10 рам 
для выращивания рассады, ор
ганизовать семипольный овощ 
ной севооборот, посадить 40 
корней яблонь (посадочные ямы 
уже подготовлены), провести 
подкормку имеющихся насаж
дений декоративных .деревьев 
и т. д.

План работы на прпшколь 
ном опытном участке был одоб
рен педагогическим советом 
школы. Директору школы даны 
заявки на потребное количест
во удобрений, пнтвентаря п 
семян. Но вот прошла и зима, 
а директор т. Приклонский поч
ти ничего не сделал для орга
низации работ.

Заслугой Приклонского мож
но считать только разве то, 
что с великим трудом из-под 
руки школьного столяра к 8 
апреля «родились» 10 парнико
вых рам, тогда как парники 
нужно было заложить в марте 
месяце.

Органических удобрений за
везено на участок всего 15-20

ладнова, секретаря территори
альной парторганизации т. 
Е. И. Сытиной, директора лес
хоза т. А. М. Лысякова.

Вместе с тем нельзя пройти 
и мимо того факта, что брига
дир т. Клусов не подготовил
ся к воскреснику, не запас 
необходимого инвентаря. А ес
ли бы т. Клусов отнесся по 
серьезному к проведению это
го мероприятия, результаты 
работ были бы значительно 
лучше.

М. Маршалова,
зав. отделом оргпартработы 

РК КПСС.

В. Н. Однако п он никакой 
работы не ведет. Председателю 
Совета со стороны райисполко
ма было указано, что Додонов 
не соответствует своему положе
нию, но т. Егоров не сделал 
из этого никаких выводов. А 
комиссия бездействует. Да и 
как ей действовать, если на 
территории Совета проживают 
такие работники, как предсе
датель колхоза «Заветы Ильи
ча» т. Линов А. Г., который 
не уплатил первого срока сель
хозналога, как председатель 
артели «6 лет без Ленина» т. 
Гришин В. И., имеющий задол
женность за прошлый год.

Руководителям сельских Со
ветов и всей общественности 
села необходимо и впредь не 
ослаблять работы по успешно
му выполнению финансового 
плана, ибо это даст возмож
ность своевременно и полно
стью завершить народно-хозяй- 
ственный план по району в 
целом.

С. Бандин,
старший налоговый инспектор 

райфо.

процентов от потребного коли
чества, хотя для этого отпус
кались специальные средства. 
Да и без них можно было в 
течение зимы заготовить дос
таточное количество навоза. Но 
вся беда в том, что на школь
ной лошади целую зиму вози
ли сено по коммерческим ценам 
жителям поселка, а на школь
ный огород завезли навоза все
го несколько возов.

Не заготовили ни одного ки
лограмма минеральных удобре
ний, не приобрели детского 
сельхозинвентаря.

Директор школы не ударил 
пальцем о палец длн того, что
бы создать минимальные усло
вия для работы на пришколь
ном участке.

Даже и сейчас, когда уходят 
последние сроки, директор не 
предпринимает никаких мер для 
организованной заготовки удоб
рений, навоз предлагает носить 
силами учеников.

Вместо детского инвентаря 
он предлагает работать инвен
тарем для взрослых, не учиты
вая гигиены детского труда.

Время еще не окончательно 
ушло и дело можно поправить. 
Для этого районному отделу 
народного образования нужно 
помочь беспечному директору 
организовать дело так, чтобы 
опытный участок нашей школы 
стал показательным для всех 
школ района.

С. Ладыгин,
учитель биологии.

В РАЙКОМЕ КПСС

Выполнению финплана—неослабное внимание

Беспечный руководитель
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О росте рядов партии ФЕЛЬЕТО Н

В своем докладе на февраль
ско-мартовско ч Пленуме ЦК 
КПСС тов. Хрущев особо оста
новился на росте рядов партии 
за счет передовых колхозников 
Из этого выступления некото
рые секретари первичных пар
тийных организаций сделали 

. правильные выводы п улучши
ли работу по отбору в партию 
лучших тружеников колхозного 
производства.

Бюро РК КПСС 12 апреля 
1954 года утвердило решение 
первичной партийной органи
зации колхоза им. Молотова о 
приеме кандидатом в члены 
КПСС передовой колхозницы, 
заведующей фермой бригады 
д. Безверниково, добившейся 
хорошей организации труда 
среди животноводов по уходу 
за животными, повышения упи
танности скота и сохранения 
его поголовья—Клотневой Ма
рии Петровны. Однако, другие

секретари партийных организа
ций, очевидно, сами не читали 
доклада тов. Хрущева и не 
организуют работу с передови
ками колхозного производства. 
До сих пор отдельные секре
тари партийных организаций 
неправильно еще понимают 
политику партии в деле огра
ничения приема в члены и 
кандидаты КПСС, продолжают 
считать, что этот вопрос вооб
ще снят с повестки дня. По
этому не случайно, что в те
чение 1953 года и в первом 
квартале 1954 года кандида
тами в члены КПСС не принято 
ни одного человека из числа 
колхозников.

Отдельные секретари партий
ных организаций, чтобы оп
равдать свою бездеятельность, 
ссылаются на то, что некого 
принимать в партию.

Однако, факты показывают, 
что колхозный строй выковал

немало передовиков колхозно
го производства. Но эти люди 
уходят из поля зрения партий
ных организаций. Их начина
ния и опыт не обобщаются, 
их достижения не всегда ста
новятся достоянием всех кол
хозников. Опп не вовлекаются 
в активную общественную ра
боту. Отсюда и заблуждение, 
что некого принимать в партию.

Улучшать работу партийных 
организаций по росту рядов 
партии, это значпт улучшать 
работу по организации социа
листического соревнования, по 
воспитанию колхозников, вов
лекать их в активную работу,< 
добиваться, чтобы каждый кол
хозник был застрельщиком в 
деле поднятия эко ном ики  кол
хозов. Из числа передовых 
колхозников необходимо отби
рать лучших, пополнять ими 
ряды нашей партии.

В. Игонин.

Глазунья—блюдо вкусное
Щедра и обильна торговая | бухгалтера райпотребсоюза тов. 

система нашего района. ‘Надо | Прудких С. К., представителя

Устранить недостатки в развитии спорта
В нашем районе имеются 

способные спортсмены. Их не
обходимо заботливо растить, по
могать им совершенствоваться. 
Эту задачу должен решать 
райздравотдел и, в частности, 
заместитель заведующего отде
лом по делам физкультуры и 
спорта т. Елушев. Однако, 
практика показывает, что в 
этом вопросе есть много недо
статков. Например, райздрав
отделом было намечено в пе
риод с 1 апреля по 10 мая 
провести районный шахматный 
турнир. Об этом были извеще
ны шахматисты (среди кото
рых, к сожалению, не оказа
лось ни одного человека из 
района), по из-за недоговорен
ности т. Елушева с отдельны
ми секретарями комсомольских 
организаций турнир пришлось 
отложить. О перенесении же 
соревнования на другой срок 
были извещены не все участ
ники, поэтому некоторые пз

них высказывают законные 
претензии в адрес т. Елушева.

Серьезные недостатки в де
ле развития физкультуры и 
спорта в районе были вскры
ты на состоявшемся недавно 
совете по физкультуре и спор
ту.

Прошедший зимний спор
тивный сезон не принес долж
ных результатов. Руководство 
проводимыми соревнованиями 
зачастую осуществлялось фор
мально. Имели место случаи, 
когда участники лыжных про
бегов выпускались на непро
веренную и неподготовленную 
дистанцию. Что же касается 
других ввдов спорта — бокс, 
гимнастика, тяжелая и легкая 
атлетика, то они были совсем 
заброшены.

Серьезные упреки высказали 
члены совета в адрес Мордов- 
щиковской средней школы. Не
смотря на наличие квалифици
рованных кадров и лучших, чем

в других школах, материаль
ных возможностей, физкультур
ники школы не могут добиться 
хороших результатов.

Если спортивно - массовая 
работа оставляет желать много 
лучшего в .райцентре, то в 
районе о ней и речи нет. Кол
хозная молодежь оторвана от 
спортивной жизни, ею никто 
не руководит.

Подходит жаркая пора для 
спортсменов—летний спортив
ный сезон. Для того, чтобы 
он явился сезоном массовых 
спортивных достижений, нужна 
кропотливая организационно- 
разъяснительная работа среди 
физкультурных коллективов.

Только при активном содей
ствии всей общественности, 
при умелой организации рабо
ты с людьми, в первую оче
редь с молодежью, спортсмены 
нашего района в предстоящем 
спортивном сезоне сумеют до
биться высоких показателей.

только умело пользоваться ее 
благами, чтобы жить безбедно, 
ни нужды, ни заботы не зная. 
Эту тайну житейской премуд
рости твердо усвоил заведую
щий райторготделом Гусев И. П.

Так, например, взяв с ово
щной базы у т. Фроловой 250 
кг картофеля и 68 кг капусты, 
он нимало не заботится об 
уплате денег. И правильно де
лает— зачем на базе торгует?

Официантке чайной Мордов- 
щиковского райпотребсоюза т. 
Е. Абдурахмановой он задол
жал за обеды 28 рублей.

— Что спил, съел — царь 
палкой не выколотит,—думает 
Иван Павлович. А официантке 
вперед наука—пусть в долг не 
кормит. И приняв такое поис- 
тине соломоново решение, он 
отложил попечение об уплате 
долга.

Не утруждая себя хлопотами 
об удовлетворении запросов 
потребителей, воспринимая 
гневную критику населения 
как в жаркий день прохладный 
ветерок, излюбленным своим 
занятием Иван Павлович счи
тает продажу квитанций за 
места на колхозном рынке. 
Ни одного базара не проходит 
без его активного участия. С 
искусством иллюзиониста тов. 
Гусев стрижет купоны квитан
ционной книжки, хотя, нужно 
заметить, это ни с которой 
стороны не входит в круг его 
обязанностей.

Успехи заведующего райторг
отделом не дают спокойно 
спать некоторым рыцарям на
живы. Заместитель председате
ля райпотребсоюза т. Колпаков
С. Н. взял с базы пару подошв 
и концентрированные корма— 
надо же создавать кормовую 
основу для развития личного 
животноводства.

Веселая компания в составе 
Колпакова С. Н., старшего

облпотребсоюза т. Кузнецова 
проявила удивительное прист
растие к глазунье, приготов
ленной из яйца, закупленного 
у населения на товары встреч
ной продажи. Перечисленные 
деятели с превеликим удоволь
ствием за чужой счет уничто
жали в чайной в период с 30 
марта по 1 апреля это удиви
тельно вкусное блюдо.

Особенно же вкусным оно 
показалось потому, что было 
приобретено по цене на рубль 
десяток дешевле государствен
ного прейскуранта: вместо 5,5 
рублей за' десяток сдатчикам 
платили четыре с полтиной.

Уплетая глазунью, работни
ки товаропроводящей сети с 
улыбкой вспоминали о том, 
как искусно сумели провести 
общественность на продаже 
тканьевых одеял. При непос
редственном участии руководи
телей райпотребсоюза посту
пившие в продажу одеяла бы
ли рассованы по друзьям и 
знакомым, а в магазин посту
пила бестоварная фактура. 
Когда возмущенная обществен
ность через районную газету 
подвергла суровой критике 
нарушителей принципов совет
ской торговли, они нашли 
весьма остроумный выход.

Тот же Колпаков С. Н., 
участвовавший в дележе пром
товаров, сообщил, что за на
рушение принципов советской 
торговли на работников райма- 
Гг- наложено административное 
взыскание. Но он глубоко 
ошибся: настоящие нарушите
ли с выражением местности на 
лице остались безнаказанными 
и продолжают вершить свои 
не совсем чистые делишки.

Не пора ли, наконец, нау
чить рук водителей торговой 
сети района по-настоящему 
уважать интересы потребителя?

Н. Поройков.

ОТВЕТЫ  НА ВОПРОСЫ ЧИ ТАТЕЛЕЙ

Что такое 
Северо-атлантический блок

—''Северо-атлантический блок пред 
ставляет собой замкнутую воен
но-политическую группировку ря
да капиталистических государств, 
направленную против Советского 
Союза и стран народной демок
ратии, против освободительного 
движения колониальных и полу
колониальных р.ародов, против 
демократического движения в ка
питалистических странах.

Договор (пакт), оформивший 
создание этого блока, был подпи
сан 4 апреля 1949 года в Вашинг
тоне представителями США, Ан
глии, Франции, Канады, Италии, 
Бельгии, Голландии, Люксембур
га, Норвегии, Дании, Исландии и 
Португалии. В 1951 г. к этому 
договору присоединились Греция 
и Турция. В настоящее время 
этот агрессивный блок включает 
в себя 14 государств Европы, 
Азии и Америки.

Северо-атлантический пакт по
хож на известный „антикомин- 
терновский пакт", заключенный в 
1937 году гитлеровской Германи
ей, милитаристской Японией и фа
шистской Италией. Прикрываясь 
„антикоминтерновским пактом", 
эти страны подготовили и развя
зали вторую мировую войну. Ис
пользуя Северо-атлантический 
пакт, Соединенные Штаты под 
прикрытием лживой пропаганды 
об „обороне" ведут подготовку

к третьей мировой войне с целью 
установить силой свое господство 
во всем мире. Такая политика по
лучила название политики „с по
зиции силы".

Текст Северо-атлантического 
пакта, составленный государст
венным департаментом США без 
консультации с правительствами 
других стран— участниц пакта, 
является доказательством агрес
сивных намерений его инициато
ров и вдохновителей. В вводной 
части и в ряде статей договор*а 
сказано, что сферой его действия 
является будто бы район север
ной части Атлантического океана. 
Однако это утверждение—грубая 
фальшь. Италия находится вда
леке от Северной Атлантики. 
Еще дальше расположены Греция 
и Турция. Факты свидетельству
ют, что действие Северо-атланти
ческого пакта распространяется 
на любую территорию, представ
ляющую интерес для американ
ских империалистов, для строи
тельства военных баз США.

В третьей статье пакта указы
вается, что его участники будут 
договариваться между собой о 
постоянной „самопомощи" или 
„взаимопомощи", развивать свою 
„способность сопротивляться во
оруженному нападению". Что оз
начает эта статья на практике? 
События показали, что после 1949

! года сеть американских военных 
баз ца чужих территориях стала 
быстро расти. Их число достига
ет ныне, даже по неполным дан
ным, 82.

Значительная часть американ
ских военных баз расположена 
на территории стран—участниц 
Северо-атлантического пакта или 
их колоний. Заправилы амери
канской агрессивной политики не 
скрывают, что эти базы необхо
димы США для ведения наступа
тельных военных действий против 
Советского Союза и других ми
ролюбивых стран.

Согласно лондонскому согла
шению, дополнившему Северо-ат
лантический пакт, американские 
солдаты и офицеры получили в 
оккупационных странах так на
зываемое право „экстерритори
альности". О н и  неподсудны 
м е с т н ы м  судам за совершен
ные преступления. Их не имеют 
права арестовать или задержать.

Слова о развитии „способности 
сопротивляться вооруженному на
падению", приведенные в догово
ре, явились по существу призы
вом к странам Атлантического 
блока принять участие в гонке 
вооружений, увеличивать армии, 
флот, авиацию, расширять военное 
производство. На этой гонке во
оружений, достигшей сейчас не
бывалых размеров, уже немало 
нажились капиталистические мо
нополии Европы и Америки.

Политика гонки вооружений 
легла непосильным бременем на 
плечи народов, на трудящихся. В 
странах Северо-атлантического 
блока растет безработица, свер
тывают производство мирные от

расли промышленности, нищает и 
разоряется крестьянство.

Четвертая статья пакта направ
лена на подавление демократиче
ского движения в „атлантических" 
странах. В ней говорится о кон
сультации стран—участниц блока 
„всякий раз, когда по мнению 
любой из них, территориальная 
целостность, политическая неза
висимость или безопасность лю
бой из сторон будут поставлены 
под угрозу".

Комментируя эту статью, быв
ший государственный секретарь 
США (министр иностранных дел) 
Ачесон говорил, что под такой 
угрозой будут пониматься, в част
ности, „революционные действия, 
вдохновляемые извне". В иност
ранной печати сообщалось, что 
договор дополнен секретными 
соглашениями, позволяющими 
США начать вооруженную интер
венцию в любую „атлантическую" 
стран, если там одержат победу 
силы народа трудящиеся массы. 
В последнее время американ
ские реакционные круги решили 
расширить состав участников бло
ка путем включения в него За
падной Германии. Наталкиваясь 
на сопротивление ряда стран и в 
первую очередь Франции, они 
решили сделать это с помощью 
создания так называемого „евро
пейского оборонительного сооб
щества", которое позволит вос
становить в Западной Германии 
вооруженные силы под командо
ванием бывших гитлеровских ге
нералов и офицеров.

Соединенные Штаты являются 
полными хозяевами в Северо-ат
лантическом блоке. Американские

политики и генералы держат в сво
их руках контроль над военными, 
политическими и другими орга
нами, созданными в соответствии 
с пактом. Американские эконо
мисты и дельцы определяют эко
номическую политику стран-уча- 
стниц. Американские дипломаты 
диктуют им политическую линию.

Но вместе с тем в лагере „ат
лантических" стран нарастают 
противоречия, увеличиваются раз
ногласия между США и Франци
ей, между другими участниками 
блока. Младшим партнерам США 
по агрессивному блоку становит
ся все труднее выполнять требо
вания американских генералов об 
увеличении военных ассигнова
ний, о раздувании армий и авиа
ции, так как в их странах ухуд
шается экономическое положение, 
усиливается сопротивление наро
дов политике подготовки к вой
не. Эти противоречия ослабляют 
агрессивный блок капиталистиче
ских государств, подрывают его 
позиции.

Планы агрессивных кругов ка
питалистических стран, возглав
ляемых монополистами США, вы
зывают растущее сопротивление 
народных масс. Движение сторон
ников мира охватывает все более 
широкие слои населения, высту
пающие против американской по
литики „с позиции силы".

В. АЛЕКСЕЕВ.
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