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Трудящиеся района 
единодушно подписываются 

под Обращением
Первого апреля на предприя

тиях, в колхозах, учреждениях 
и учебных заведениях нашего 
района состоялись многолюдные 
собрания, посвященные началу 
кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция единогласно одоб
ряют Обращение к народам 
всего мира, принятое в столи
це Австрии — Вене 19 января 
1955 года и решение расши
ренного пленума Советского 
комитета защиты мира о про
ведении в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращени
ем к народам мира.

На собрании членов колхоза 
«Советский активист» высту
пил конюх т. Паршин И. П. 
Он заявил: «Вторая мировая
война не забыта народами. 
Война не нужна трудящимся. 
Во всех государствах растут и 
крепнут ряды сторонников "ми
ра. Лагерь м'зра сильнее лаге
ря войны. Атомщики вынужде
ны будут отступить.

Все мы подпишемся под об
ращением и будем неустанно 
трудиться на наших колхозных 
полях и животноводческих фер
мах с тем, чтобы наша Родина 
была еще богаче и могущест
веннее».

Выступивший на собрании 
рабочих и служащих Шиханов- 
ского торфопредприятия рабо
чий т. Слепов В. Ф. сказал: 
«Ясно, что никто из нас не 
хочет войны. Нам нужен проч
ный мир. Но для того, чтобы 
отстоять мир мы, подцдсав Об
ращение к народам мира, дол
жны своим честным высоко
производительным трудом не
устанно бороться за досрочное 
выполнение плана завершающе
го года пятилетки и еще ши
ре развернуть предмайское со
циалистическое соревнование».

Участники собраний выража
ют глубокую уверенность в 
том, что трудящиеся— с 16-лет
него возраста и старше — Есе, 
как один, поставят свои под
писи под этим Обращением и 
своим самоотверженным трудом 
на благо народа, во имя даль
нейшего укрепления могущест
ва Родины подкрепят свое мо
гучее стремление к миру. Муж

чины и женщины, юноши и 
девушки по окончании собра
ний подписывают Обращение.

Вчера и сегодня члены ко
миссий содействия Советскому 
комитету защиты мира и аги
таторы продолжают сбор под
писей. Переходя из квартиры 
в квартиру, из дома в.дом, 
они умело разъясняют создав
шуюся международную обста
новку, внешнюю и вяутренюю 
политику партии и -правитель
ства и ход сбора подписей в 
СССР, в странах народной де
мократии и в других государ
ствах.

Продолжая эту ответственную 
работу, они должны дойти до 
каждого человека и в индиви
дуальных и групповых беседах 
доходчиво объяснить цели и 
задачи кампании по сбору под
писей под Обращением Всемир
ного Совета Мира, в то же 
время ясно н четко поставить 
первоочередные задачи, стоя
щие перед предприятием, кол
хозом, учреждением или учеб
ным заведением, перед каждым 
рабочим, колхозником и ин
теллигентом.

10 мая в Москве состоится 
пятая Всесоюзная конференция 
сторонников мира. Весь совет
ский народ полон решимости 
отстоять дело мира, обуздать 
поджигателей новой войны. 
Народы всего земного шара 
кровно заинтересованы в сох
ранении длительного мира. Они 
способны остановить агрес
соров, атомщики будут вынуж
дены отступить. Дело мира — 
правое дело. Оно одержит по
беду!

Народы Советского Союза, 
как и Другие миролюбивые 
народы, твердо и неизменно 
стоят за Тир. Никогда не 
удастся застать их в расплох. 
На любую провокацию они су
меют дать должный ответ. 
Нельзя запугать народы басня
ми о гибели мировой цивили
зации. Если же империалисти
ческие агрессоры развяжут 
атомную войну, то погибнет 
не мировая цивилизация, а под
гнившая уже и отживаюшая 
свой век капиталистическая 
система, основанная на эксплу
атации трудящихся, на угнете
нии народов и порождающая 
империалистические войны.

Преградим путь
Обращение к

В настоящее время некоторые 
правительства готовятся развя
зать атомную войну. Они хотят 
внушить народам мысль о её не
избежности.

Применение атомного оружия 
привело бы к истребительной вой
не.

Мы заявляем, что правительст
во, которое развяжет атомную во0̂ -

атомной войне!
народам мира

НУ» будет лишено доверия своего 
народа и будет осуждено всеми 
народами. Мы выступаем против 
тех, кто подготовляет атомную 
войну.

Мы требуем уничтожения во 
всех странах - запасов атомного 
оружия и немедленного прекра- 
тцения его производства.

Вена, 19 января 1955 года.

В О Л Я  К М И Р У
Первого апреля во всех угол

ках нашей необъятной Родины 
начался сбор подписей  ̂ под 
Венским Обращением Всемирно
го Совета Мира против угрозы 
атомной войны.

На предприятиях, в колхо
зах, учреждениях—всюду про
ходят многолюдные собрания, 
посвященные проведению кам
пании по сбору подписей.

В Новошиаском сельском 
клубе на собрании с докладом 
выступил медфельдшер тов. 
Иконников. Он рассказал соб
равшимся о международном 
положении в нашей стране, 
о мирной политике Коммунис
тической партии и Советского 
правительства, о великом стрем
лении .нашего парода к миру. 
На собрании выступили тт. Его
ров, Пронин и другие. Все они 
горячо одобрили мирную поли
тику нашей партии.

Тут же после собрания на
чалась подписка под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

На состоявшемся собранна* 
трудящихся пос. М рдовщзко-

во, посвященном кампании по 
сбору подписей под Обращени
ем Всемирного Совета Мира 
против поджигателей атомной 
войны с докладом выступил 
секретарь райкома КПСС т. Лу- 
чиыкин И. Н.

Участники собрания в своих 
выступлениях и в единогласно 
принятой резолюции единодуш
но одобрили Обращение бюро 
Всемирного Совета Мира, ре
шение пленума Советского ко-„ 
митета защиты мира по прове
дению в СССР с 1 апреля кам
пании по сбору подписей под 
этим обращением и призвали 
трудящихся района новыми 
трудовыми успехами на пред
приятиях, в колхозах и учреж
дениях подкрепить свои под
писи.

Преподаватель Мордовщиков- 
ского техникума т. Курицин 
П, И. в своем выступлении за
явил: «Наш народ одобряет ре
шения Всемирного Совета Мира 
а Советского комитета защиты 
мира. Все мы поддерживаем 
политику мира, проводимую

партией и правительством. По
литика мира и международной 
безопасности понятна и ясна 
трудящимся всех стран. Сейчас 
силы мира значительно могу
щественнее сил войны. Народы 
сумеют отстоять дело мира!»

Пенсиовер т. Красильников 
И. В. сказал: «Империалис
ты-агрессоры чувствуют, что 
подгнившая капиталистическая 
система доживает свой век. 
Они прилагают все силы к то
му, чтобы удержаться у влас
ти, сохранить режимы эксплу
атации и угнетения, пытаются 
опутать ложью народные мас
сы и втянуть ах в новую вой
ну. Но поджигателей атомной 
войны сдерживают силы мира. 
Число сторонников мира быст
ро увеличивается. Трудящиеся 
в состоянии обуздать любого 
агрессора!»

Затем выступили врач т. Ки
ева Л. Я., учителя Мордовщи- 
ковской средней школы т. Сан- 
Ланская Т. И., Мордовщиков- 
ской семплотней школы т. Ве- 
гера 3. И. и другие.

Призыв Всемирного Совета 
Мира против подготовки атом
ной войны нашел искренний 
отклик в сердцах миллионов 
миролюбивых людей и пер
выми на него откликнулись 
женщивы-матсри.

Мы советские матери растпм 
своих детей для мирного сози
дательного труда. Они должны 
жить и учиться. С мыслью о

Прочь войну! Долой атомщиков!
Из выступления врача Л. Я. Лиевой

Пусть цветут сады, поют пги-мире мать склоняется над ко
лыбелью, с мыслью о мире 
начинает она свой трудовой 
день.

Война всегда приносит горе 
матерям и сиротство детям. 
Поэтому мы заявляем: «Прочь 
войну! Прочь производство ору
жия массового истребления 
людей! Пусть больше не льет
ся кровь и исчезнет тревога!

цы и всюду радостно смеются 
дети!»

Я призываю всех женщин— 
матерей принять самое актив
ное участие в движении за 
мир, против поджигателей атом
ной войны и единодушно под
писать Обращенье Всемирного 
Совета Мира.

ВСХОДЫ РАННЕЙ КАПУСТЫ
Стремясь вырастить высокий 

урожай ранней капусты, члены 
сельхозартели имени Вороши
лова хорошо, подготовили пар-

в них капусты сорта «№ 1».
Сейчас в парниках появились 

дружные всходы.
Также дружно взошла ран-

ники и в лучшие агротехни-1 няя капуста и в парниках кол- 
ческие сроки произвели посев'хоза имени Сталина.

Д̂ ' .ква. 8 марта состоялся расширенный пленум 
Советского комитета защиты мира. Пленум принял ре
шение о проведении в СССР кампании по сбору подпи
сей под Обращением Всемирного Совета Мира против 
подготовки атомной войны. На заседании члены коми
тета поставили свои подписи под Обращением.

На снимке: академик А. И. Опарин подписывается 
под Венским Обращением.

Запретить атомное 
и водородное 

оружие
Мы не забыли ужасы второй 

мировой войны. Она принесла 
нам большие жертвы и разру
шения.

Совсем недавно утих пожар 
этой войны, а империалисты 
США и Англии раздувают про
паганду новой мировой войны.

Я, инвалид Великой Отечест
венной войны, с особым през
рением отношусь к поджигате
лям атомной войны. Мы не 
хотим войны и не допустим, 
чтобы страдали наши дети, 
братья и сестры. Нам* нужен

Необходимо запретить ору
жие массового уничтожения 
людей. Все, как один, подпи
шемся под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

К. Рахманов, 
инвалид Отечественной 

войны.
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ЧТО ПОКАЗАЛ СОВЕТ МТС Национальный праздник 
венгерского народа30 марта, как и в прошлом 

году, накануне весеннего се
ва, состоялся Совет МТС. В 
работе Совета приняли участие 
механизаторы, специалисты 
МТС и председатели колхозов.

С докладом об итогах выпол
нения договорных обязательств 
ча 1954 год и задачах на 1955 
год выступил председатель Со
вета, директор МТС т. Мурах- 
танов. Надо было ожидать, что 
докладчик расскажет учаенп-
кам Совета о тех мероприятиях, 
которые вамечены в колхозах 
по претворению в жизнь ян
варского Пленума ЦК КПСС и 
как МТС подготовилась вы
полнять договорные обязате
льства перед колхозами в свете 
новых задач. Какие машины
вновь получены, какие перео
борудованы для возделывания 
кукурузы, выращивания кар
тофеля и овощей — основных 
сельскохозяйелвенных культур 
в районе. Этого докладчик не 
сказал.

Он остановился на неудов
летворительной работе МТС в 
истекшем году, привел приме
ры безответственного отноше
ния отдельных механизаторов, 
специалистов и председателей 
колхозов к использованию тех
ники и очень коротко, с уди
вительным спокойствием доло
жил, что МТС в основном го
това к полевым работам. Из
40 тракторов, подлежащпх ре
монту, отремонтировано 36. 
Плуги, сеялки, культиваторы 
находятся в исправном состоя
нии. Большая часть их отправ
лена в колхозы. В колхозы 
завезены горючие и смазочные 
материалы. Тракторные брига
ды созданы, назначены бри
гадиры тракторных бригад.

—Оставшийся ремонт трак
торов и других машин мы за
кончим в ближайшие дни,—го
ворит докладчик.

Стоит ли руководителям МТС 
успокаиваться на т.ех резуль- 
уатах, с которыми они пришли 
к началу весеннего сева?

Безусловно нет. В прошлом 
году на это число по данным 
МТС все тракторы и прицепной 
инвентарь были также в основ
ном отремонтированы. Но как 
только тракторы тронулись с 
места обнаружились техниче
ские дефекты. Видимо п в 
этом году с качеством ремонта 
дело обстоит не совсем норма
льно.

—В прошлом году,—говорит 
председатель колхоза «Заря» т. 
Кокурятов С. И.,—из-за неис
правности сеялки в колхозе бы--

Наступили сроки подкормки 
озимых культур. Колхозы рай
она ведут подкормку носевов 
озимой ржи и пшеницы, кото
рые уже в первые весенние 
дни нуждаются в питательных 
веществах.

В числе первых в районе 
начали подкормку озимой ржи 
члены сельскохозяйственной 
артели «Заветы Ильича». Здесь 
ежедневно эту работу ведут 
45—50 человек. На первое ап
реля они произвели подкормку 
посевов на площади 75 гекта
ров аммиачной селитрой, супер
фосфатом и смесью органиче
ских и минеральных удобре
ний.

ла нарушена норма высева зер
новых. Недавно к нам присла
ли ту же сеялку, с теми же ас- 
достатками. За период зимы 
сеялку покрасили, а не отре
монтировали.

Кому нужен такой ремонт! 
Законно возмущается председа
тель колхоза.

Нет никаго сомнения, что 
можно имет.̂  хорошую, вполне 
исправную технику, но если на 
ней будут работать неопытные 
кадры, дело не пойдет. В про
шлом году многие повые и хо
рошо отремонтированные маши
ны были выведены из строя в 
первой борозде только лишь 
из-за того, что за руль сели 
неопытные трактористы. Не 
лучше, если не хуже, обстоит 
дело с кадрами и в этом сезо
не.

На сегодня в МТС не хвата
ет 17 трактористов. В отдель
ных бригадах назначены толь
ко бригадиры, а тех людей, ко
торые должны работать на ма
шинах, пока еще нет. Из док
лада видно, что директор МТС 
надеется на трактористов, ко
торые, якобы, должны прие
хать из Ардатовской школы 
механизации. Но это пока что 
предположения. Дярекцпя МТС 
не занимается подбором кадров 
на месте. В некоторых колхо
зах, на предприятиях работа
ют трактористы не по специаль
ности, но с ними никто из ру
ководителей не поговорил о 
том, чтобы они пошли в МТС.
В прошлом году,—говорят вы

ступающие, — в ряде колхозов 
при посадке картофеля прогрес
сивным способом не получились 
правильные квадраты. Во время 
окучивания картофеля много 
клубней было погублено. Не
правильно была посеяна и ку
куруза. Все это привело к то
му, что в некоторых колхо
зах ценнейшие сельскохозяйст
венные культуры оказались 
низкоурожайными.

Бригадир тракторной брига
ды т. Третьяков в своем вы
ступлении отмечает, что руко
водители МТС до сего времени 
не составили план тракторных 
работ, не заключили договоры 
с некоторыми колхозами.

— Мы,—говорит он,—до нас
тоящего времени все еще не 
знаем объема работ в колхо
зах.

На совете МТС выявлены 
неправильные взаимоотношения 
между тракторными и полевод
ческими бригадами, между МТС 
и колхозами. Руководители МТС 
вее ещо выполняют роль под-

Стремясь вырастить высокий 
урожай в 1955 году, дружно 
ведут подкормку озимых члены 
колхоза имени Ворошилова. Кол
хозники и колхозницы этого 
колхоза на опыте прошлых 
лет убедились, что весенняя 
подкормка ржи и пшеницы зна
чительно повышает их урожай. 
На каждый гектар внесено по
1,5 центнера суперфосфата и
0,8 аммиачной селитры. На се
годня в этом колхозе подкорм
лено более 30 га озимых.

Подкормку озимых также 
производят колхозы «Пионер», 
имени Молотова и другие.

.рядчиков, а но руководителей 
сельским хозяйством.

Из выступлений отдельных 
товарищей можно было понять, 
что М'ГС призвана пахать, 
сеять, убирать, а за качеством 
работ должны следить бригади
ры полеводческих бригад, пред
седатели колхозов. Выходит 
так, что одни должны допус
кать брак, а другие браковать 
их работу. Разве не ясно, что 
МТС призвана своим трудом 
воспитывать колхозников социа
листическому отношению к тру-
ду.

—Некоторые механизаторы, 
—говорят в своих выступлени
ях председатель колхоза «Пио
нер» т. 15арин и председатель 
исполкома райсовета т. Щеглов, 
—поступают так: накормят их 
в колхозе хорошим обедом, 
справят «красную борозду» бу
дут работать, но сделают этого 
—уезжают в другой колхоз.

Действуют по принципу: «Не 
подмажешь — не поедешь»

Нет никакого сомнения, что 
для трактористов и других ра
ботников МТС надо создавать 
хорошие культурно-бытовые ус
ловия. Но нельзя этим зло
употреблять, ставить свои лич
ные интересы выше обществен 
ных, ставить в зависимость в 
целом колхоз отдельным трак
тористам, которые больше бо
леют о «красной борозде», чем 
о повышении урожайности, о 
создании прочной экономики в 
колхозе.

Следует отметить, что совет 
МТС должен был широко об
судить все вопросы, которые 
связаны с подготовкой и про
ведением весенне-полевых ра
бот. Но, к сожалению, этого не 
было достигнуто. Заседание со
вета назначалось в 3 часа дня, 
а потом перенесли на 5 часов 
и началось оно только в 7 ча
сов вечера.,Целый день агро
номы и механизаторы находи
лись в райцентре без деда, ожи
дали совета. В виду того, что 
работа его началась в поздние 
часы важные вопросы не были 
выяснены. У многих было же
лание выступить, высказать 
свои мнения, но им сказали: 
пора кончать, время подходит 
к 10 часам.

На совете совсем ничего не 
было сказано о наличии семян, 
фуража, о готовности сельско
хозяйственного инвентаря в 
колхозах. Совет закончил свою 
работу, но не принял решения, 
направленного на устранение 
недостатков, а такое решение 
надо было бы принять.

СВОДКА
о ходе вывозки навоза по 
данным МТС на 31 марта

Наименование
колхозов

Выпол. 
в проц.

«Советский
активист» 52,6

«Новый путь» 50,0
Им. Ленина 39,9
«Пионер» 30,8
Им. Ворошилова 26,7
Им. Ильича 25,6
Им. Куйбышева 24,6
«Заветы Ильича» 19
Им. Свердлова 17,9
«Заря» 16,1
Им. Сталина 13,9
«Путь Ленина» 13,6
Им. Молотова 9,3

Десять лет назад, 4 апреля 
1945 года, Советская Армия 
завершила освобождение Венг
рии от гитлеровских захватчи
ков, спасла венгерский народ 
от немецко-фашисгского рабст
ва. Этот знаменательней день 
стал днем рождения новой, на
родно-демократической Венгрии, 
национальным праздником вен
герского народа.

После освобождения Венгрии 
перед народной властью встали 
большие и трудные задачи. Не
обходимо было восстановить 
разрушенное войной народное 
хозяйство и осуществить ко
ренные социально-экономиче
ские преобразования, поднять 
экономику страны и направить 
ее развитие по социалистиче
скому пути.

Народная власть национали
зировала угольные шахты и 
большинство электростанций, 
железные дороги, почту, теле
граф, банки и установила конт
роль над крупнейшими про
мышленными предприятиями. 
В Венгрии были конфискованы 
все земельные владения, при
надлежавшие фашистам и из
менникам родины. Народное 
правительство отобрало у по
мещиков более 5 миллионов 
хольдов (хольд равен 0,57 гек
тара) земли. Более 700 тысяч 
безземельных и малоземельных 
крестьян получили землю.

Закончив восстановление на
родного хозяйства, венгерский 
народ под руководством партии 
грудящпхСя приступил в 1950 
году к построению основ со
циализма, к осушествлению 
первого пятилетнего илана. За 
годы пятилетки уровень про
мышленного производства по 
сравнению с довоенным перио
дом увеличился втрое. В стра
не было построено 65 и рекон 
струировано 84 крупных про
мышленных предприятия. 
Впервые венгерская промыш
ленность стала производить эк
скаваторы, комбайны и другие 
машины. Вступили в строй 
первая очередь металлургиче
ского комбината имени. И. В. 
Сталина, алюминиевый комби
нат, электростанция и ряд дру
гих крупных предприятий. Воз
никли новые города — Сталин- 
варош, Комло, Орослань и дру
гие. Многие ранее сельскохо
зяйственные районы преврати
лись в промышленные.

За годы первой пятилетки 
Венгрия из аграрно-индустри
альной страны превратилась в 
индустриальную. Объем про
мышленной продукции в рес
публике значительно превысил 
объем сельскохозяйственной 
продукции.
В промышленном производстве 

намного увеличился удельный 
вес продукции тяжелой промыш 
ленности, который составил в 
1953 году 56,3 процента.

Больших успехов за годы 
народной власти добилось и 
сельское хозяйство. В 1948 го
ду батраки и беднейшая часть 
крестьянства начали создавать 
в венгерской деревне первые 
кооперативные земледельческие 
хозяйства. Сейчас они имеют
ся во многих селах республики. 
Государство оказывает большую 
помощь земледельческим коо
перативам.

Непрерывно возрастает во
оруженность сельского хозяй
ства машинной техникой. За

три с половиной года (1950—
1953 гг.) сельское хозяйство 
Венгрии получило 8.237 трак
торов, 3.102 тракторные сеял
ки, 1351 комбайн и много дру
гих сложных машин и сельско
хозяйственных орудий.

Важную роль в дело социа
листического преобразования 
венгерской деревни играют го
сударственные хозяйства. К 
концу 1953 года в Венгрии 
насчитывалось 500 госхозов, 
обрабатывавших 13 процентов 
всей пахотной земли в стране.

В результате неустанных за
бот правительства и Венгерской 
партии трудящихся о развитии 
сельскохозяйственного произ
водства значительно повысилась 
товарность сельского хозяйст
ва, поднялось материальное 
благосостояние крестьянства. 
Еще больше укрепился союз 
рабочего класса с трудящими
ся крестьянами.
Большие успехи, достигнутые 

в народном хозяйстве, позволи
ли уже в 1952 году полностью 
отменить карточную систему 
снабжения населения, провести 
несколько последовательных 
снижений цен на промышлен
ные и продовольственные то
вары, значительно повысить 
жизненный уровень трудящих
ся.

С каждым годом расцветает 
новая, социалистическая куль
тура Венгрии. После освобож
дения страны народное прави
тельство провело коренные ре
формы в области народного 
просвещения.

Огромными успехами,, достиг
нутыми за десять ^от свобод
ной жизни, венгерский народ 
обязан прежде всего правиль
ному марксистско-ленинскому 
руководству Венгерской партии 
трудящихся.

Быстрое экономическое раз
витие Венгрии стало возмож
ным благодаря большой все
сторонней и бескорыстной по
мощи, которую оказывают вен
герскому народу Советский Со
юз и страны народной демок
ратии. Советский Союз на 
льготных условиях поставляет 
Венгрии оборудование и маши
ны для строющихся промыш
ленных предприятий, сельско
хозяйственную технику и 
сырье. В свою очередь из Венг
рии в СССР поступают изделия 
венгерской промышленности: 
морские и речные суда, паро
возы, локомобили и многие то
вары широкого потребления. 
Торговый оборот между Венг
рией и Советским Союзом в
1953 роду по сравнению с 1946 
годом увеличился в 14 раз.

Венгерская Народная Респуб
лика входит в могучий лагерь 
мира, демократии и социализ
ма. Внешняя политика Венгер
ской Народной Республики, как 
и всех стран социалистического 
лагеря, направлена на укреп
ление мира и безопасности на
родов.

Вдохновляемый и руководи
мый Венгерской партией тру
дящихся, в братской неруши
мой дружбе с народами Совет
ского Союза и стран народной 
демократии венгерский народ 
уверенно идет по пути строи
тельства социализма в своей 
стране. В. Васин.

Редактор
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В колхозах района началась 
подкормка озимых
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