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5 июня в Москве открылась Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка—народная школа передового 
опыта. Все лучшее, чего добились колхозы, совхозы, 
машинно-тракторные станции, люди труда и науки, 
выставлено для всеобщего обозрения. И пути, по кото
рым шли участники выставки к успехам, также откры
ты каждому.

Повысить уровень работы партийной
организации МТС

Машинно-тракторная станция 
является опорным пунктом в 
руководстве колхозами. В МТС 
•сосредоточены основные сред
ства производства—тракторы, 
комбайны и другие сельскохо
зяйственные машины. Поэтому 
успех крутого подъема колхоз
ного производства, дальнейше
го повышения экономики кол
хозов и улучшения жизни кол
хозников в значительной мере 
зависит от работы МТС, стало 
быть, от того, на сколько ру
ководители, специалисты и ме
ханизаторы сознают свою от
ветственность за судьбу обслу
живаемых колхозов.

Борясь за претворение в 
жизнь исторических решений 
январского Пленума ЦК КПСС, 
труженики колхозной деревни 
разработали и утвердили на сво
их собраниях хорошие меро
приятия по увеличению сбора 
зерна и повышению продуктив
ности общественного животно
водства в ближайшие два-три 
года.

Выполнить намеченные ме
роприятия колхозами имеются 
все возможности.' Мордовщи- 
ковская МТС имеет столько 
техники, что при правильном 
ее использовании можно успеш 
но решать любые задачи сель
ского хозяйства. В машинно- 
тракторной станции улучшился 
состав специалистов и механи
заторов за счет прибывших с 
промышленных предприятий и 
организаций района. Дело сей
час за тем, чтобы правильно и 
умело использовать богатую тех 
нику, мобилизовать коллектив 
механизаторов на выполнение 
договорных обязательств перед 
колхозами.

Роль МТС как организатора 
колхозного производства все 
время возрастает. Поэтому очень 
важное место в работе МТС 
должна занимать партийная ор
ганизация. Она призвана стро
го осуществлять контроль над 
всей хозяйственной деятельно
стью администрации, своевре
менно вскрывать недостатки и 
мобилизовать коллектив на ус
транение их. Парторганизация 
должна вести повседневную вос
питательную работу в трактор
ных бригадах. Коммунисты- 
механизаторы и специалисты 
сельского хозяйства должны 
быть организаторами социали
стического соревнования и слу
жить примером в повышении 
производительности труда.

Нет никакого сомнения, что 
среди наших механизаторов и 
специалистов сельского хозяй
ства имеются замечательные 
люди, выполняющие и перевы
полняющие задания на весен
нем севе, проявляющие иници
ативу в применении передового 
опыта в колхозное производство.

Высокой производительности 
труда ежедневно добивается 
Шамшин В. И. Зоотехник Ши-1

рокова А. В. первой в районе 
в этом году применила зимнюю 
пастьбу овец.

Однако факты свидетельству
ют о том, что МТС в целом 
работает неудовлетворительно. 
Во время весеннего сева име
лись большие простои тракто
ров. В МТС плохо обстоит дело 
с трудовой дисциплиной, слабо 
организован труд механизато
ров, По причине слабой рабо
ты МТС весенний сев в этом 
году затянулся.

Казалось бы, партийная ор
ганизация должна была решать 
вопросы улучшения работы 
МТС, повышения чувства от
ветственности у работников 
машинно-тракторной станции. 
Между тем этого на деле не 
получилось. Партийная органи
зация оказалась не на высоте 
своего положения. Она слабо 
вникала в работу тракторных 
бригад, не возглавляла социа
листического соревнования ме
жду ними, не решала очень 
важные вопросы весеннего сева.

В этом году тракторные бри
гады, возглавляемые коммунис
тами Вилковым и Кузнецовым 
провалили сев в обслуживаемых 
колхозах, не выполнили очень 
важные агромеропрвятвя в ус
тановленные сроки. Партийная 
орган, а̂ция не придала этому 
провалу особого значения. Она 
не разобралась в причинах пло
хой работы тракторных бригад, 
не вскрыла истинного положе
ния дед на местах.

Тогда как в этих бригадах 
с ранней весны отсутствовала 
всякая дисциплина. Отдельные 
трактористы вели себя по-бар
ски, занимались в рабочее вре
мя пьянкой, уезжали из кол
хоза куда хотели. Пример этой 
распущенности показывали са
ми бригадиры тракторных бри
гад. В начале мая, например, 
коммунист Кузнецов несколько 
дней жил дома, а на работу не 
выходил. Примеру своего руко
водителя последовал его замес
титель коммунист Силов.

Надо было ожидать, что сек
ретарь партийной организацаи 
МТС т. Баркин выедет на мес
то, разберется в недостойном 
поведении этих «руководителей» 
и постави т вопрос на обсужде
ние коммунистов. Но он выез
жал сюда, как и в другие брига
ды, для видимости, на несколь
ко часов и, как' правило, ниче
го не сделав, уезжал в райцентр.

Отсутствие массово - полити
ческой работы в тракторных 
бригадах объясняется только 
одним, что секретарь партбюро 
т. Баркин безответственно от
носится к доверию коммунис
тов. Он ограничивается форма
льным проведением партийных 
собраний. Принимаемые реше
ния, критические замечания 
коммунистов не выполняются. 
На последнем партийном соб
рании, состоявшемся 27 мая,

отмечалось, что общий уровень 
массово-политической работы в 
МТС не отвечает требованиям 
новых задач. На этом же соб
рании в решение было записа
но: «Потребовать от партбюро 
(т. Баркин) и райрабочкома (т. 
Погорелова) изжить формализм 
в соревновании».
■ Прошло полмесяца, а поло

жение в бригадах не измени
лось. Массово-политическая ра
бота в бригадах не налажена, 
формализм в соревновании не 
изжит. С механизаторами не 
проводятся беседы о достиже
ниях отдельных механизаторов 
на севе. В МТС никто не мо
жет назвать фамилию хорошего 
агитатора, который регулярно 
бы проводил беседы и читки 
газет с трактористами.

—Чем же занимается секре
тарь партбюро т. Баркин?—за
конно возникает вопрос.

—Почта ничем, проведет 
один раз в месяц партийное 
собрание, отправит в райком 
партии протокол, получит член
ские взносы с коммунистов и 
на этом вся его работа закан
чивается,—так рассказывают о 
своем секретаре коммунисты.

И это пожалуй верно. Пери
од весны в этом году оказался 
продолжительным, во т. Баркин 
не с у м е л  побывать за 
это время в дчух бригадах из 
семи. Новошинская бригада на
ходится недалеко, но он и там 
почти не был.

В прошлые годы в каждой 
тракторной бригаде регулярно 
подводилась итоги социалисти
ческого соревнования. Агита
торы МТС проводили беседы 
на политические в производст
венные темы. Сейчас этого не 
стало.

Если т. Баркин не руково
дил партийной организацией в 
период весны, то он сейчас сов
сем не выполняет роли секре
таря, ибо он готовится ехать 
учиться в областную партий
ную школу.

Текущий год можно и нуж
но считать решающим в вы
полнении задач, поставленных 
январским Пленумом ЦК КПСС. 
После весеннего сева партий
ные организацаи должны сос
редоточить свое внимание на 
очередных неотложных сель
скохозяйственных работах: на 
уходе за посевами, на подго
товке к уборке урожая и заго
товкам сельскохозяйственных 
продуктов. Задача состоит в 
том, чтобы устранить имеющи
еся недостатка в работе партор
ганизации МТС, поднять уро
вень ее работы, мобилизовать 
коммунистов-механизаторов на 
претворение в жизнь мероприя
тий крутого подъема социали
стического сельского хозяйства.

Роль партийной организации 
МТС большая и ответственная, 
поэтому необходимо резко по
высить уровень ее работы.

РАЙОН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПОСЕВА КУКУРУЗЫ
Колхозы нашего района на

5 июня 1955 года выполнили 
план посева кукурузы на 101 
процент. Всего в районе на 
это число посеяно квадратно- 
гнездовым способом этой куль

туры на площади свыше 400 
гектаров.

Колхозы имени Сталина, име
ни Куйбышева план посева ку
курузы значительно перевыпол
нили.

Боронование кукурузы
Колхоз «Заря» приступил к|ды организованно ведут бороно

уходу за посевами яровых ку
льтур. 6 июня здесь закончено 
боронование кукурузы на всей 
площади.

Сейчас полеводческие брига-

вание картофеля.
В эти дни овощеводы колхо

за произвели посадку огурцов 
на площади 8 гектаров.

■ С. Кокурятов.

Задание перевыполнено
В колхозе «Путь Ленина» 

завершена посадка кукурузы. 
Большую помощь в этом деле 
колхозу оказала шефствующая 
организация Мордовщиковского 
райпотребсоюза.

Коллектив работников рай
потребсоюза в .̂величестве 58 
человек, под руководством На

зарова и Рожнова, дружно и 
организованно трудился на кол 
хозном поле.

Особенно хорошо работали 
на посадке кукурузы тт. Пар
шин А. И., Антипов А. Ф., 
Прокофьева М. А., Мишина
3. С. и Дранова Е. В.

Д. Панасенков.

Соревнование колхозов района
по надою молока на одну фуражную корову в литрах

Заним.
место

Наименование
КОЛХОЗОВ |по 1 VI- 

! 55 г.

Надоено • 
с 1 Х-531 
по 1 VI-! 
54 г. \

1 «Путь Ленина» | 521 515 !
2 «Пионер» 1 492 617 |
3 Имени Ворошилова | 442 —  !
4 Имени Молотова ! 427 391 I
5 Имени Ленина 1 422 520 |
6 Имени Свердлова 1 416 —  1
7 Имени Сталина 1 396 483 ;
8 «Советский активист» 1 354 215 1
9 «Новый путь» | 353 423 !

10 «Заря» ) 323 275 I
11 Имени Куйбышева | 287 437 !
12 Имени Ильича | 262 325 |
13 «Заветы Ильича» | 231 410 1

ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
по надою молока на 1 июня 1955 года

на 1 фуражную корову в литрах добились

* ;за май ме

87,5
89
59
101
08
69 
68 
53 
72
70 
33 
67

следующие доярки:
Колхов имени Ленина
Силаева П. Е .—825 
Мальцева М. Ф,—576 
Колхоз имени Молотова
Миронова Л. А,—808 
Яшина Т. Н. —582 
Золотина М. Н,—571

Кочеткова А. Д.—509 
Маслова Е. Д. —531 
По колхозу „Пионер" 
Шеронова Д. А. —572 
Федорова А. Г. —543 
Карпова Е. Я. —530

Выработка
сначала года на условный
15 сильный трактор по 

бригадам на 1 июня

брига- бригадиры трактор- проц.
ды ных бригад выпол.

7 Мочалов В. Г. 118,1
5 Камнев в. Д. 111,2
1 Зимин А. С. 107,3
6 Бандин К. В. 91,4
4 Третьяков А. П. 89,5
3 Кузнецов Н. Р. Э0,6
2 Ввлков Н. И. 80,7

В числе передовых
Лучших результатов на ве

сеннем севе добились тракто
ристы Максимов И. И., Бесштан- 
нов А. И., Салякин Б. Д., 
Левшаков Р. Я.

За период весенне-полевых 
работ они вспахали на тракто
рах ДТ-54—по 157-177 гекта
ров.

Больше других вспахали 
трактористы на тракторах 
СХТЗ—Бадин А. В., Шамшин
В. И. и другие.
, Примеру передовиков—меха

низаторов на севе должны сле
довать все трактористы МТС.
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Итоговые занятия в системе партийного
п р о с в е щ е н и я

Задача партийного просвеще
ния состоит в том, чтобы во
оружить всех слушателей проч
ными знаниями, необходимыми 
для глубокого понимания по
литики партии, умения свобод
но разбираться во внутренней 
и международной обстановке.

Проводимые итоговые заня
тия показывают, что многие 
слушатели кружков и полит
школ значительно повысили 
свой идейный уровень. Они луч
ше стали разбираться в поли
тических и хозяйственных воп
росах.

Вот один из ярких приме
ров: слушатель кружка по ис
тории партии повышенного ти
па тов. Пичужкин Д. П.—пред
седатель колхоза имени Куй
бышева—на итоговом занятии 
с глубоким знанием дела рас
сказал о мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства в 
разрезе постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС. Он 
показал, как претворяется в 
жизнь это постановление пар
тии в колхозе, которым он ру
ководит. Хозяйство, возглавля
емое тов. Пичужкиным, замет
но пошло в гору. Здесь непло
хо проведен весенний сев. Сель 
хозартель значительно перевы
полнила план сева кукурузы.

Хорошие знания показали 
слушатели районной партийной 
школы. Коммунист Ивентьев
В. Ф.—бухгалтер Б-Окуловско- 
го колхоза—полно осветил воп
рос о разоблачении И. В. Ста
линым антимарксистских тео
рий: «равновесия» секторов на
родного хозяйства, «самотека» в 
социалистическом строительстве 
и «устойчивости» мелкокресть
янского хозяйства.

Он также показал на приме
рах, как коллективные хозяй
ства оправдали себя в нашей 
стране. Рассказал о взаимоот
ношениях между городом и де
ревней в условиях диктатуры 
пролетариата, увязав с делами 
сегодняшнего дня: когда пере
довые рабочие и специалисты 
сельского хозяйства и промыш
ленности идут на работу в кол
хозы, МТС для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства.

Слушатель райпартшколы т. 
Бандин М. А., председатель кол
хоза имени Сталина, расска
зал о работе В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны в 
коммунизме», Кузин Н. В.— 
заведующий сберегательной кас
сой и Роньжев А. Ф.—заве
дующий «Росглавмолоко» осве
тили вопросы о международном 
значении Великой Октябрьской

социалистической революции и 
историческом опыте коммуни
стической партии, ее стратегии 
и тактики на современном эта
пе развития.

Организованно прошли ито
говые занятия в кружках, где 
пропагандистами тт. Корепанов 
Т. Р., Куприянов А. В., Кол- 
чин А. И, Павлова А. Д. Слу
шатели этих кружков показали 
прочные знаиия.

Но не все коммунисты добро
совестно относятся к учебе. 
Так, например, т. Чарышнев 
К. П.—заведующий отделом кол 
хозного строительства, Макси
мов М. Е .—заведующий конто
рой «Заготжпвсырье», Клусова
В. В .—заведующая общим от
делом райисполкома, Скопина 
Е. В.—работница архива при 
райисполкоме. Эти товарищи 
настолько «заняты», что у них 
не хватает время на учебу.

Сейчас всем коммунистам не
обходимо тщательно продумать 
указания ЦК КПСС о маркси
стско-ленинском образовании и 
выбрать для себя наиболее при
емлемую и удобную форму уче 
бы.

К. Батанин, заведующий 
партийной библиотекой 

РК КПСС.

Успешно закончили учебный год 
коммунисты райпотребсоюза

На днях состоялось итоговое 
занятие в политкружке работ
ников райпотребсоюза.

Ровно в назначенное время 
собрались все слушатели, что
бы подвести итоги своей полит 
учебы.

В течение года слушатели 
кружка, руководителем которо
го являлся тов. Назаров М. С.,

изучали «Краткий курс истории 
КПСС».

Проведенная беседа показала, 
что работники райпотребсоюза 
за истекший учебный год зна
чительно повысили свой идей
но-политический уровень.

Особенно глубокие и прочные 
знания показали, тт. Демченко
Н. П., Самсонов И. А., Емелин

Н. В. и другие. Все они прос
то и ясно отвечали на задан
ные вопросы руководителя и 
высказали свое желание в но
вом учебном году организовать 
изучение первоисточников марк 
сизма-ленинизма.

Д. Панасенков,
секретарь парторганизации.

Письма в редат^ию 
Первые экскурсии школьников

В последних числах мая бы
ли проведены первые экскур
сии учащихся Мордовщиков- 
ской семилетней школы.

Учащиеся седьмых классов 
под руководством учительницы 
Антяшевой Т. Н. посетили До- 
брятинскпй известковый завод, 
Владпмирской области. Экскур
санты осмотрелп известково-об
жигательные печи, ознакоми
лись с процессом их работы, 
узнали как получается негаше
ная известь. Здесь же семи
классники побывали на электро
станции, где ознакомились с 
двигателем внутреннего сгора
ния.

Учащиеся шестых классов, 
под руководством_завуча школы 
т. Васечко Н. В.', совершили 
экскурсию на Малышевскую 
ГЭС. Там они увидели, как 
кинетическая энергия текущей 
воды превращается в потенци
альную. Экскурсанты в жшк 
ни у в и д е л и  «закон пре
вращения и сохранения энер
гии ».

Проведенные экскурсии в 
производство оставили хорошее 
впечатление у учащихся.

М. Титов, директор 
семилетней школы.

Они неправильно поступают
Некоторые рабочие, прожи

вающие в с. Новошино, ведут 
разговоры о недостатках рабо
ты правления колхоза.

Между тем, когда предстоит 
дело по оказанию практической 
помощи колхозу имени Моло
това, они стараются «спрятать
ся в кусты».

Вот, например, в мае меся
це совместно с колхозным ак
тивом, работниками отделения 
связи, инвалидами войны и 
труда был организован воскрес 
ник по разбивке навоза

под посев яровых культур.
В этой работе активное учас

тие принимали тт. Воронин
B. Г., Воронин В. М., Кузьмин
C. Г., Кузнецов М. В. и дру
гие. Но такие рабочие, как 
Вьюнков, Конихин, Коротин, 
Шеронкин, Баранов не пожела
ли принять участие в прово
димом воскреснике. Все это го
ворит о том, что они не боле
ют душой за дальнейшее раз
витие нашего артельного хо
зяйства.

И. Павлов.

Спортивная жизнь
НА КУБОК ОБЛАСТИ

5 июня на местном стадионе 
проходила календарная встреча 
по футболу на кубок области. 
Мордовщиковские футболисты 
встретились с футболистами 
Мухтоловского района. Победу 
одержали Мордовщиковцы со 
счетом 5:1.

Очередная встреча наших 
футболистов состоится на мест

ном стадионе 12 июня с силь
нейшей командой «Авангард» 
г. Выксы.

16 июня в Мордовщикове со
стоится игра по футболу на 
первенство облсовпрофа между 
командами — Мордовщиково и 
«Металлург»— Выкса, победи
тельницей первенства Арзамас
ской области в 1954 году.

Ответы на вопросы читателей

Саарский вопрос
Саар—небольшая область, рас

положенная в междуречье Рей
на и Саара, на границе Фран
ции и Германии. Площадь этой 
области—2,6 тысячи квадрат
ных километров, население- 
971 тысяча человек.

Саар — высокоразвитый ин
дустриальный район. Здесь сос
редоточено много металлурги
ческих, машиностроительных, 
химических и других заводов. 
Он богат углем. В 1953 году 
его шахты дали свыше 16 мил
лионов тонн угля, а металлурги
ческая промышленность произ
вела более 2,5 миллиона тонн 
стали и свыше 2 миллионов 
тонн чугуна. Не случайно Саар, 
имеющий важное экономичес
кое значение, издавна являет
ся яблоком раздора между гер
манскими и французскими про
мышленными кругами.

После первой мировой войны 
Саар был передан по Версаль
скому договору на 15 лет под 
управление международной ко
миссии. Однако основное богат
ство Саара—угольная промыш
ленность находилась тогда в 
руках Франции. В результате 
состоявшегося в 1935 году 
плебисцита (всенародного опро

са) Саарская область была вновь 
присоединена к Германии.

После разгрома гитлеровской 
Германии и окончания второй 
мировой войны вопрос о Сааре, 
как часть германской проблемы 
в целом, подлежал разрешению 
с общего согласия четырех 
великих держав. Однако запад
ные державы стали решать су
дьбы Саара обособленно, нару
шая четырехсторонние соглаше
ния по германскому вопросу. 
Саар снова стал ареной сопер
ничества германских и фран
цузских монополистов.

Саарская область была вклю
чена во французскую экономи
ческую, валютную и таможен
ную систему. В результате 
этого французские монополии 
вновь стали господствовать в 
экономике Саара. С целью уп
рочить здесь свое влияние Фран 
ция осуществила так называе
мую «автономию» Саара. Это 
пришлось не по вкусу немецким 
угольным и стальным королям, 
и франко-германская борьба во
круг саарского угля и метал
лургии разгорелась с новой си
лой.

В борьбу активно вмешались 
правящие круги США. Они ис

пользовали саарскую проблему 
как средство давления на Фран
цию и Западную Германию 
для того, чтобы ускорить соз
дание в Западной Европе агрес
сивной группировки семи стран 
в виде так называемого Запад
ноевропейского союза с участи
ем ремилитаризованной Запад
ной Германии. Играя на фран
ко-германских противоречиях в 
саарском вопросе, американ
ские агрессивные круги повели 
двойную игру. Они побуждают 
боннских реваншистов форсиро
вать военные приготовления, 
ссылаясь на притязания фран
цузских монополистов в отно
шении Саара. А с другой сто
роны, Соединенные Штаты 
Америки заигрывают и с Фран
цией, поддерживая ее притяза
ния на Саар, при условии, что 
Франция не будет противиться 
вооружению Западной Германии 
и возрождению германского 
милитаризма.

Эта политика США в саар
ском вопросе особенно отчетли
во проявилась во время выра
ботки и ратификации париж
ских соглашений, в том числе 
и соглашений по саарскому 
вопросу. По парижским согла
шениям Саар получает так назы
ваемый «европейский статут» 
в рамках Западноевропейского 
союза. Это значит, что Саар

переходит в подчинение совета1 
министров агрессивного блока. 
Всеми внешнеполитическими и 
военными вопросами Саара бу
дет ведать «европейский ко
миссар», назначаемый советом 
министров Западноевропейского 
союза. Таким образом, амери
канские прявящие круги полу
чают возможность постоянно 
оказывать влияние на саарские 
дела.

Вместе с тем это соглашение 
сохраняет французский конт
роль над экономикой Саара, 
обеспечивая французским мо
нополиям большие барыши. В 
то же время оно предусматри
вает в будущем уравнение гер
манских экономических инте
ресов в Саарской области с 
французскими. Саарская проб
лема, следовательно, является 
узлом серьезных франко-гер
манских противоречий, в обос
трении которых видную роль 
играют Соединенные Штаты 
Америки.

Ратификация парижских сог
лашений западногерманским и 
французским парламентами не 
устранила противоречий между 
правящими кругами Франции и 
Западной Германии в саарском 
вопросе. Боннское министерст
во иностранных дел составило 
так называемую «памятную за
писку», в которой говорится,

что парижские соглашения о 
Сааре следует рассматривать 
как временный документ, не
обходимый лишь для того, что
бы добиться согласия Франции 
на вооружение Западной Гер
мании. Боннский канцлер Аде
науэр в феврале заявил, что 
правительства США и Англии 
отныне не будут поддерживать 
Францию в саарском вопросе. 
Это заявление Аденауэра выз
вало большое беспокойство во 
Франции. 4 марта французское 
министерство иностранных дел 
опубликовало специальное со
общение, в котором боннское 
толкование саарского вопроса 
подверглось серьезной критике. 
Эги споры французских и за
падногерманских правящих 
кругов в отношении Саара про
должаются до сих пор.

Саарский вопрос является 
составной частью всего герман 
ского вопроса. Поэтому он мо
жет быть успешно урегулиро
ван лишь при разрешении гер
манской проблемы в целом с 
общего согласия четырех дер
жав. Только такое решение во
проса о Сааре отвечает интере
сам мира и безопасности в 
Европе. В. Кузнецов.

Редактор
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