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Завтра в нашей стране начинается, по решению Со
ветского Комитета защиты мира, кампания по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Совета Мира про
тив подготовки атомной войны.

Активным участием в проведении этой кампании 
Советские люди выразят волю к миру, против войны.

Выше уровень партийной 
работы в потребительской 

кооперации
С каждым годом все больше 

и больше растут культурно-бы
товые запросы населения. Вме
сте с этим растет сеть торго
вых предприятий, увеличивает
ся товарооборот.

Однако уровень торговли в 
сети потребительской коопера
ции нашеге района все еще 
не отвечает возросшим требо
ваниям. На состоявшихся не
давно собраниях уполномочен
ных сельпо и работников тор
говли райпотребсоюза отмеча
лись серьезные недостатки. 
Многие выступающие критико
вали руководителей райпотреб
союза и сельпо за то, что они 
недостаточно учитывают запро
сы населения.

В магазинах часто отсутст
вуют товары первой необходи
мости, тогда как они месяцами 
лежат на складе райсоюза. От
дельные работники торгующих 
организаций нарушают прин
цип советской торговли, не 
берегут кооперативные средст
ва, допускают хищения и рас
траты их.

Перед лицом новых задач на 
нынешнем этапе развития со
ветской торговли приобрела 
особо важную роль работа пар
тийной организации по повыше
нию чувства ответственности у 
работников потребительской ко
операции, по развитию творче
ской активности масс.

В партийной организации рай
союза на учете состоит свыше 
40 коммунистов. Это—большая 
сила! Партийным организациям 
торговых предприятий предо
ставлено право контроля над 
хозяйственной деятельностью.

Между тем партийная органи
зация райсоюза слабо выполня
ет свою роль. Многие коммунис
ты сами не мобилизованы на 
улучшение торговли в районе 
и не ведут за собой вперед 
беспартийных товарищей.

На первый взгляд может по
казаться, что партийная орга
низация работает нормально. 
Собрания коммунистов здесь 
собираются, заседания партбю
ро бывают регулярно. Многие 
коммунисты имеют партийные 
поручения. Но стоит вникнуть 
глубже в содержание деятель
ности парторганизации станет 
ясно, что все здесь делается 
формально, для отчетов, для 
видимости.

Почти на каждом собрании 
коммунисты, говоря об одних 
и тех же недостатках, выносят 
решения, но положение от этих 
разговоров и решений остается 
прежним.

На днях в райсоюзе состоя
лось общее партийное собра
ние, на котором коммунисты 
должны были обсудить очень 
важный вопрос: «Об итогах I

районной партийной конферва 
ции». Конференция, какизвест 
но, состоялась еще в январе
1955 года. Сейчас, спустя 2 
месяца после состоявшейся 
райпартконференции, надо было 
бы уже подвести итоги выпол
нения критических замечаний 
делегатов конференции, партор
ганизация райпотребсоюза толь
ко что собралась обсудить ито
ги ее работы.

Докладчик, секретарь парт
организации т. Панасенков и 
выступающие в прениях повто
рили в своих выступлениях 
давно уже всем известные фак
ты плохой работы отдельных 
работаиков. Они приведи при
меры, что руководители райсо
юза и сельпо подбирают кадры 
не поделовым качествам, а по 
родственным отношениям. Ком
мунисты Миронов, Сатлейкин 
не являются примером для бес
партийных.

О плохой работе, обезответ- 
ственвом отношении отдельных 
работников магазинов и руко
водителей сельпо поступают 
сигналы от колхозников и сель
ской интеллигенции.

Однако крайне медленно уст
раняются эти недостатки прав
лением райпотребсоюза, а пар
тийная организация мирится 
с таким явлением.

Партийная организация, как 
указывают коммунисты, свела 
свою работу к формальному, 
проведению собраний и заседа
ний бюро, в фиксированию 
фактов. Она не выполняет роль 
организатора, слабо занимается 
воспитанием коммунистов. При
нимаемые решения, как пра

Ответ Председателя Совета Министров СССР 
Н. А. Булганина на вопрос корреспондента ТАСС

На пресс-конференции 23 марта президент 
США Д. Эйзенхауэр, отвечая на вопросы 
представителей печати о его мнении относи
тельно совещания глав правительств великих 
держав, заявил, что, по его мнению, такому 
совещанию могли бы предшествовать предва
рительные переговоры с участием министров 
иностранных дел. Что касается совещания 
глав правительств великих держав, то прези
дент США заявил: «Мы не должны оставлять 
надежду на то, что на каком-то новом сове
щании будет сделан какой-то конструктивный 
шаг». По его мнению, совещание глав пра
вительств великих держав могло бы быть 
созвано без повестки дня и на нем могли бы 
быть обсуждены все вопросы.

Корреспондент ТАСС обратился к Председа

телю Совета Министров СССР Н. А. Булганину с 
вопросом, каково отношение Советского прави
тельства к этому заявлению президента США.

Товарищ Н. А. Булганин дал следующий 
ответ на этот вонрос:

Советское правительство, как и раньше, 
положительно относится к высказанной пре
зидентом США идее совещания великих дер
жав, если имеется в виду такое совещание, 
•которое способствовало бы уменьшению на
пряженности в 'международных отношениях. 
В этой , связи можно указать, прежде всего, 
на то, что Советское правительство уже пред
ложило провести в ближайшее время сове
щание четырех держав, на котором можно 
было бы решить вопрос об австрийском го
сударственном договоре.

Мясо и молоко — государству
Стремясь дать больше про

дуктов животноводства государ
ству, многие колхозы нашего 
района успешно выполнили 
план государственных поставок 
и государственных закупок за 
1-й квартал 1955 года.

Колхоз «Пионер» на 20 мар
та план первого квартала по 
молоку выполнил на 200 про
центов, колхоз имени Молотова 
—на 150 процентов. Досрочно 
выполнил план молокопоставок 
и колхоз имени Сталина.

Эги колхозы также успешно 
выполнили план закупа и го
сударственных поставок мяса. 

Следует отметить хорошую

работу по выполнению плана 
молока сливачей т. Игониной 
(Сонино), Беспорточневой (Го- 
рицы), Шульпиной (Поздняко- 
во), Федоровой (Коробково). Все 
они проводят большую разъяс
нительную работу среди насе
ления. В своих беседах они 
разъясняют значение досрочно
го выполнения продуктов жи
вотноводства. Своей практиче
ской работой сливачи способст
вуют колхозам и колхозникам 
в выполнении государственно
го плана.

Сейчас они ведут заготовки 
в счет второго квартала.
Н. Поройков, А. Роньжев.

Поможем колхозу вырастить 
богатый урожай кукурузы

Учащиеся старших классов 
Сонинской семилетней школы 
взяли обязательство вырастить 

. чв 1955 году ценнейшую кор- 
- :овую культуру кукурузу на

вило, не выполняются. Боль
шинство коммунистов партий
ные поручения не выполня
ют и ответственности с них за 
это дело не спрашивается. За 
последнее время отдельные 
коммунисты перестали повы
шать свой идейный уровень. В 
системе потребкооперацчи в за
пущенном состоянии оказалось 
и социалистическое соревнова
ние.

Неудовлетворительно работа
ют в райсоюзе профсоюзная и 
комсомольская организации. Об 
этом известно секретарю парт
бюро т. Панасенкову, но он 
смирилсяс их бездеятельностью.

Всемзрно удовлетворять пос
тоянно растущие запросы потре
бителя—дело большой государ
ственной важности. Задача пар
тийной организации райсоюза 
—повысить уровень своей ра
боты.

Необходимо воспитывать у 
коммунистов чувство нетерпи
мости к недостаткам, мобили
зовать весь коллектив потреби
тельской кооперации на образ
цовую торговлю в районе.

площади 2 гектаров.
Сейчас они уже изготовили 

своими силами 5000 торфопе
регнойных горшочков, собрали 
более 16 центнеров золы, изу
чают агротехнику возделывания

кукурузы и знакомятся с опы
том передовых кукурузоводов.

В дни подготовки к выра
щиванию кукурузы особенно 
активно работают и учатся
В. Феоктистов, И. Гордеева, 
М. Феоктистов, А. Борисова,
Н. Веснин, Т. Борисова, Б. Му
хин, А. Кочеткова и другие.

А. Кочеткова.

Ку йбышевги дрострой

Покупают силосные 
башни

Решениями январского Пле
нума ЦК К11СС поставлены 
большие задачи в деле созда
ния прочной 'кормовой базы в 
колхозах. Разрабатывая пер
спективные планы, правления 
колхозов предусматривают рас
ширение посевов кукурузы в 
текущем году и намечают со
ответствующие планы строи
тельства силосных сооружений.

Выполняя намеченные на
1955 год планы, колхозы при
обретают силосные башни, име
ющиеся на базе «Сельхозснаб». 
Так, колхоз имени Куйбыше
ва купил силосную башню ем
костью в 150 тонн. Такую же 
башню приобрел и колхоз «За
веты Ильича».

Для подачи бетона на гидро
технические объекты строите
льства используются мощные 
транспортеры, бетононасосы, 
виброхоботы, подъёмные краны 
с бадьями, специальные автоса
мосвалы-бетоновозы.

На снимке: подача бетонной 
массы портальным краном в 
бадьях к труднодоступным мес
там на сооружении блоков зда
ния гидроэлектростанции.
Фото Н. Финикова.

Фотохроника ТАСС

На вывозке 
минеральных 

удобрений
Колхозы вмени Ворошилова и 

«Новый путь» продолжают вы
возку минеральных удобрений 
под урожай 1955 года. За пос
леднюю неделю марта колхоз 
имени Ворошилова вывез более 
30 тонн, а колхоз «Новый 
путь»— 15 тонн. На сегодня 
колхоз «Новый путь» с помо
щью шефов заготовил 50 тонн 
различных минеральных удоб
рений. В. Войтенко.

Посев капусты в 
парниках

В текущем году многие сель
скохозяйственные артели наше
го района будут выращивать 
раннюю капусту. Своевременно 
закончив подготовку парников, 
овощеводы колхоза имени 
Ленина посеяли в них капусту 
сорта «№ 1».

Стремясь вырастить высокий 
урожай капусты, добросовестно 
трудились на подготовке пар
ников члены сельскохозяйст
венной артели «Пионер» и сей
час уже приступили к посеву 
капусты того же сорта в сво
их парниках.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Улучшить ведение партийного хозяйства
Правильно вести партийное 

хозяйство в первичных партий
ных организациях — дело не
сложное. Секретарь парторгани
зации должен иметь точный 
список коммунистов, своевре
менно сообщать в райком пар
тии об изменениях, которые 
произошли в учетных данных 
коммунистов, без опозданий 
аккуратно оформлять протоколы 
заседаний бюро, партийных 
собраний, ежемесячно состав
лять планы работы, строго 
учитывать все партийные пору
чения и их выполнение.

Это основные дела, которые 
должны быть в партийном хо
зяйстве каждой первичной пар
тийной организации. Неустан
ная борьба за сохранность пар
тийных документов, за образ
цовое ведение партийного хо
зяйства— важнейшая обязав- 
ность секретарей парторганиза
ций.

В большинстве первичных 
парторганизаций нашего райо
на секретари поняли важность 
аккуратного ведения партий
ного хозяйства. Они навели 
должный порядок в этом от
ветственном деле. В образцо
вом порядке находится партий
ное хозяйство в Ефановской 
территориальной партийной 
организации (секретарь т. Чур- 
далев Н. С.).

Протоколы партсобраний 
здесь оформляются своевремен
но и регулярно представляются 
в РК КПСС их копии, на каж

дый месяц имеется план рабо
ты партийной организации, за
ведены и другие партийные 
дела. Все они хорошо подшиты 
в папки.

Неплохо ведется партийное 
хозяйство в первичных орга
низациях районной больницы 
(секретарь т. Ширикова А. Ф.), 
Монаковской средней школы 
(секретарь т. Обидовскпй Л.И.), 
ремесленного училища № 14 
(секретарь т. Тычкин В. Д.) и 
других.

Наряду с этим в некоторых 
парторганизациях имеют место 
серьезные недостатки в ведении 
партийного хозяйства. Так, на
пример, в парторганизации 
колхоза имени Куйбышева быв
ший секретарь т. Цичужкпн 
Д. И. безответственно относил
ся к хранению и оформлению 
партдокументов, не лучше от
носится к этому важному делу 
и вновь избранный секретарь 
т. Панфилов Д. А. Он продол
жительное время хранил в чер
новых записях 5 протоколов, 
которые не имели решений 
партийных собраний.

Есть и сейчас случаи несвое
временного оформления прото
колов партсобраний в первич
ных партийных организациях 
РОМ МВД (секретарь т. Мухин), 
колхоза имени Молотова ('сек
ретарь т. Кузнецов), лесхоза 
(секретарь т. Петрушин) и не
которых других.

Секретари партийных орга
низаций тт. Марахтанов (кол

хоз им. Ленина), Баркин (МТС), 
Батанина (Б-Окуловская сред
няя школа) и другие продол
жительное время не представ
ляют в райком КПСС копии 
протоколов партийных собра
ний.

Основным документом по ко
торому секретарь парторгани
зации должен поставить ком
муниста на постоянный партий
ный учет является партийный 
билет и прикрепительный та
лон РК КПСС.

К сожалению, не все секре
тари первичных парторганиза
ций соблюдают этот порядок. 
Секретарь парторганизации 
райисполкома т. Рогожин В. И. 
вместо того, чтобы предложить 
коммунисту т. Рогожину И. Ф. 
сняться с партучета в Муром
ском горкоме КПСС, принял 
от него членские взносы за 3 
месяца. Этим они' оба грубо 
нарушили Устав КПСС и по
рядок учета коммунистов.

Запущенность в деле веде
ния партийного хозяйства, на
рушение установленного поряд
ка учета членов и кандидатов 
в члены КПСС порождают не
дисциплинированность и при
водят к отрыву некоторой час
ти коммунистов от партийных 
организаций.

Задача секретарей первичных 
парторганизаций— повседневно 
улучшать ведение партийного 
хозяйства.

А. Красникова.

Районная конференция профсоюза 
работников начальной и средней школы

28 марта состоялась район 
ная конференция профсоюза 
работников начальной и сред
ней школы РСФСР.

С отчетным докладом о ра
боте райкома профсоюза выс
тупил председатель райкома 
профсоюза т. Киев Л. И.

В докладе и выступлениях 
делегатов конференции были 
отмечены серьезные недостатки 
в работе райкома профсоюза. 
Отсутствовала коллегиальность 
в руководстве, бездействовала 
комиссии райкома, очень ред
ко проводились семинары пред
седателей месткомов и проф- 
группоргов. В течение всего

отчетного периода райком проф
союза слабо руководил местны
ми комитетами и всю свою ра
боту вед в отрыве от профсо
юзного актива, не все учителя 
вовлечены в члены своего про
фессионального союза.

Делегат Дроздов А. В. в своем 
выступлении удалил большое 
внимание работе ревизионной 
комиссии райкома профсоюза.

—Слабо работала ревизион
ная комиссия,—говорит он,— 
она недостаточно глубоко ана
лизировала финансовую деятель
ность райкома профсоюза. В 
заключение т. Дроздов сказал, 
что за отчетный период район

ным комитетом очень мало сде
лано в организации отдыха 
учителей.

—Члены райкома профсоюза 
очонь редко бывают в школах, 
на местах, — сказала т. Бру
нова,—нужно повседневно нап
равлять их работу, оказывать 
практическую помощь на месте.

Всего в прениях выступило 
10 делегатов и секретарь об
кома профсоюза т. Воронин Ф.С.

Ца отчетному докладу кон- 
фе^ция приняла решение.

Затем делегаты избрали но
вый состав райкома в коли
честве 11 человек и ревизион
ную комиссию из 3 человек.

Организационное заседание райкома профсоюза
28 марта состоялось оргаыи-1 седагедя—т. Новикова А. Д., ^бытовой комиссий, комиссии

зационное заседание райкома 
профсоюза работников началь
ной и средней шкоды.

Председателем избран т. 
Киев Л. И., заместителем пред-

секретарем—т. Чижова А. И., 
казначеем—т. Бахтина Ю. И.

Избраны также председатели 
производственно - массовой, 
культурно-массовой, жплищно

по охране труда, по работе 
среди детей и иостоянный пред
ставитель РКК тов. Петров 
П. М.

О расчетах за пользование электроэнергией
Каждый месяц работники 

бухгалтерии коммунального от
дела пополняют список непла
тельщиков за электроэнергию. 
Растет число занесенных в 
этот список, растут суммы за
долженности, а рабоъники это
го отдела постепенно превра
щаются в регистраторов людей, 
которые пользуются комму
нальными услугами, а деньги 
за это не платят.

В этом списке жители по

селка Мордовщиково Козлов Н. В. Смирнов, С. И. и многие
И. И., задолжавший 537 руб. 
77 коп., Батарина Н. А.—513 
руб. 93 коп., Ивентьева А. В. 
— 374 руб. 81 коп., Шабар- 
гин Ю. А.— 204 руб. и дру
гие.

В пос. Лпиня уже два года 
не платил за электроэнергию 
Зубов И. И. Он имеет задол
женность 299 руб. 08 коп. По 
семь и более месяцев не пла
тили за электричество Лядин

другие.
Уместно спросить руководи

телей коммунального отдела 
когда же будут приняты соот
ветствующие меры к этим 
«иждивенцам» через партий
ные, профсоюзные и другие 
организации?

Не пора ли их квартиры вы
ключить из электросети и взыс
кать задолженность через на
родный суд? А. Иванов.

А в с
Австрия расположена в Цен

тральной Европе. Она граничит 
с Западной Германией, Чехо
словакией, Венгрией, Югосла
вией, Италией и со Швейца
рией. Площадь страны—около 
84 тысяч квадратных километ
ров, население—свыше 7 мил
лионов человек. Городское на
селение составляет 60 процен
тов.

Австрия индустриально-аг
рарная страна. Главными от
раслями австрийской промыш
ленности являются: машино
строение, горнодобывающая, 
электромеханическая, текстиль
ная, обувная, швейная. В стра
не имеются залежи полезных 
ископаемых: бурый уголь,
нефть, железо, соль, цветные 
металлы.

Сельское хозяйство не в 
состоянии удовлетворить потреб
ности страны в продуктах. Зна
чительная часть их ввозится 
из-за границы.

Австрия образовалась как 
самостоятельное государотво в 
1918 году после распада австро
венгерской монархии. По форме 
правления Австрия—буржуаз
ная федеративная республика. 
В 1938 году гитлеровская Гер
мания при содействии западно
европейских держав и США 
осуществила захват (аншлюсе) 
Австрии.

Восстановление независимо
сти Австрии стало возможным 
лишь в результате разгрома 
Советской Армией гитлеровской 
Германии.

29 марта 1945 года совет
ские войска, преследуя отсту
павшую немецко-фашистскую 
армию, вступили на территорию 
Австрии. 13 апреля советские 
войска после тяжелых крово
пролитных боев штурмом овла
дели столицей Австрии Веной. 
Благодаря всемирно-историчес- 
кой победе Советского Союза 
над гитлеровской Германией 
австрийский народ был осво
божден от гитлеровского фа
шизма.

После разгрома гитлеровских 
войск и капитуляции Германии 
в 1945 году в Австрии был 
установлен оккупационный ре
жим. В стране образованы 
четыре зоны оккупации.

До мирного урегулирования 
австрийской проблемы в Авст
рии работает четырехсторонний 
Союзнический Совет, состоя
щий из четырех верховных ко
миссаров, представляющих 
СССР, США, Англию и Фран
цию. Он осуществляет верхов
ную власть по вопросам, касаю
щимся Австрии в целом.

В современной Австрии 
имеются две основные бур
жуазные партии—«народная» 
и социалистическая, коюрые 
проводят антинациональную, 
проамериканскую политику в 
интересах крупной австпй- 
ской буржуазии и помещиков.

Коммунистическая партия 
Австрии, возникшая в 1918 го
ду, является передовым отря
дом рабочего класса и всех 
трудяшихся страны. Компартия 
организует народные массы на 
борьбу за мир, свободу и не
зависимость Австрии, высту- 
иает за быстрейшее решение 
австрийского вопроса на мир
ной и демократической основе.

Австрийское буржуазное пра-

У карты мира

т р и я
вительство является послушным 
орудием англо-американских 
империалистов и проводит ре
акционный курс во внешней и 
внутренней политике страны.

Советский Союз придает бо
льшое значение урегулирова
нию австрийского вопроса, воп
роса о полном восстановлении 
независимости демократической 
Австрии, в соответствии с ин
тересами поддержания и укреп
ления мира в Европе. На Бер
линском совещании -министров 
иностранных дел СССР, Фран
ции, Англии и США в январе 
—феврале 1954 года Советский 
Союз заявил о своей готовно
сти немедленно заключить госу
дарственный договор с Австри
ей.

В интересах скорейшего уре
гулирования австрийского воп
роса Советское правительство 
считает необходимым безотла
гательный созыв совещания че
тырех держав с участием Авст
рии, на котором был бы рас
смотрен как германский возрос, 
так и воарос о заключении го
сударственного договора с Авст
рией. При этом особо указы
вается на тот факт, что в слу
чае ратификации парижских 
соглашений создалась бы серь
езная угроза поглощения (ан- 
шдюсса) и, следовательно, уг
роза независимости Австрии.

Однако под давлением импе
риалистических правящих кру
гов США, стремящихся пол
ностью превратить Австрию в 
всенностратегический плацдарм, 
направленный против Советско
го Союза и стран народной де
мократии, эти предложения до 
сих пор отвергаются.

Австрийское буржуазное пра
вительство вопреки воле наро
да поддержало захватнические 
планы американского империа
лизма. Западные политики стре
мятся и впредь сохранить ок
купацию страны, присоединить 
заиадные зоны Австрии к ми
литаризованной Западной Гер
мании и тем самым расширить 
плацдарм агрессии в центре 
Европы.

В западной Австрии под ру
ководством американских им
периалистов и при участии 
бывших гитлеровских офицеров 
создается кадровая армия для 
использования ее в рамках 
вооруженных сил НАТО. Импе
риалисты предполагают вклю
чить австрийские воинские час
ти в возрождаемый германский 
вермахт.

Эта реакционная политика 
вызывает растущее сопротивле
ние австрийского народа. Не
давно в Вене состоялся конг
ресс «Австрийской народной 
оппозиции», объединяющей в 
своих рядах коммунистов, ле
вых социалистов и сторонников 
«Демократического с о юз а » .  
Конгресс потребовал от прави
тельства поддержать советские 
предложения и приложить все 
силы к тому, чтобы незамедли
тельно было созвано совеща
ние четырех держав, добивать
ся заключения государственно
го договора и восстановления 
полной независимости Австрии, 
в чем так заинтересован авст
рийский народ.
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