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Ранняя, высококачественная, хорошо 
удобренная зябь—важное условие даль
нейшего усиленного развития сельского 
хозяйства. Механизаторы МТС и колхо
зы должны приложить все силы к тому, 
чтобы обеспечить доброкачественной зя
бью весь яровой клин.

Улучшить лекционную 
пропаганду на селе

Директивы XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, решения пятой сессии 
Верховного Совета СССР и речь 
на сессии Председателя Совета 
Министров СССР тов. Г. М. 
Маленкова вошли в историю 
как документы программы ве
личественного движения нашей 
Родпны вперед, к коммунизму. 
Рабочие, колхозники, трудовая 
интеллигенция в ответ на за
боту партии и правительства о 
процветании материального бла
госостояния народа с каждым 
днем проявляют чудеса небы
валого героизма на фронте мир
ного, созидательного труда.

Вместе с ростом материаль
ного благосостояния в нашей 
стране повысился культурный 
и политический кругозор тру
дящихся. Для удовлетворения 
культурных потребностей совет
ского народа у нас работают 
тысячи, культурно-просветитель
ных учреждений, которые раз
личными формами и методами 
организуют среди трудящихся 
масс широкое распространение 
научных и политических зна
ний, опыта новаторов промы
шленности и сельского хозяй
ства и т. д.

Как и все трудящиеся нашей 
страны, колхозники проявляют 
громадный интерес к событиям 
последних дней в жизни нашей 
страны и на международной 
арене, глубоко интересуются 
открытиями науки и техники, 
стремятся овладевать научными 
и политическими знаниями.

Важным средством культур
ного воспитания масс является 
лекционная пропаганда. В се
лах и деревнях нашего района 
для организации лекционно-про
пагандистской работы имеются 
большие возможности. В райо
не работает достаточное количе
ство школ, больниц, библиотек, 
клубов, а в них—учителей, 
врачей, агрономов, культурных 
и образованных библиотекарей, 
избачей и т. д. Во многих се
лениях созданы специальные 
лекторские группы.

Однако в большинстве селе
ний района лекционная пропа
гандистская работа проходит 
крайне неудовлетворительно.
В с. Монакове, например, боль
ше, чем в каком-либо другом 
селении района, сосредоточено 
интеллигенции. Казалось бы, 
территориальная партийная ор
ганизация села должна была 
использовать эти богатые силы 
на. лекционной работе, чтобы 
систематически держать колхоз
ников в курсе всех событий, 
вдохновлять их на новые ус
пехи в развитии сельского хо
зяйства, Однако лекторская

группа существует почти фор
мально, т. к. колхозники дли
тельное время не имеют воз
можности послушать ни лекций, 
ни докладов.

В запущенном состоянии на
ходится лекционная пропаганда 
и в колхозе «Заря». Руководи
тель Сонинского сельсстго лек
тория директор школы тов. Ни
китин совершенно безразлично 
смотрит на свои обязанности, 
не собирает лекторов и не прив
лекает их к чтению лекций и 
докладов. Партийная же орга
низация, видя это, не требует 
с лекторской группы улучше
ния ее работы.

Резко ослабил руководство 
лекционной работой за послед
нее время руководитель Ефа- 
новской лекторской группы той. 
Поликарпов. В колхозе как ред
кость читаются лекции и док- 
ладьГсилами местных лекторов, 
тогда как и здесь имеются для 
этого большие возможности.

Крайне слабо работает орга
низованное в районе общество 
по распространению научных и 
политических знаний. Предсе
датель общества тов. Петров и 
ответственный секретарь тов. 
Курсанов недостаточно руково
дят лекторскими силами, редко 
собирают их для обсуждения 
лекций, систематически не пла
нируют работу лекторов. Все 
это явилось результатом того, 
что отдельные члены общества, 
как тт. Воронин, Мукина и др., 
совершенно не выступают перед 
населением с лекциями и док
ладами.

Сейчас на колхозных полях 
кипит напряженная борьба за 
хлеб. Колхозники отдают все 
своп силы, чтобы во-время 
провести хлебоуборочную кам
панию и тем самым сделать 
богаче нашу Родину. Они впра
ве требовать с интеллигенции, 
руководителей сельских лекто
риев, общества по распростра
нению научных и политических 
знаний коренного улучшения 
такого основного вида воспита
тельной работы, как лекцион
ная пропаганда.

В органпзацпии этой работы 
впдное и значительное место 
принадлежит сельским клубам 
и библиотекам, поэтому долг 
работников культпросветучреж- 
дений — всемерно расширять 
лекционную работу в массах.

Первейшая обязанность пар
тийных организаций заключает
ся в том, чтобы решительным 
образом улучшить пропаганду 
научных п политических зна
ний среди тружеников колхоз
ных нолей, всеми силами спо
собствовать улучшению поли
тико-воспитательной работы.

План молокопоставок выполнен
Отвечая делом на исторические директивы X IX  

съезда Коммунистической партии, колхоз им. 1-й пяти
летки досрочно выполнил годовой план молокопоставок.

Все силы на завершение уборки урожая!
*

С В О Д К А
О ходе уборки зерновых и 

бобовых культур в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 20 
августа 1953 г. (в проц. к плану)
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Наименование
колхозов

1 |им. Ленина
2 !«3аветы Ильича»
3 {«Заря»
4 |им. 1-й пятилетки
5 |пм. Сталина
6 |«6 лет без Ленина»
7 |им. Ильича
8 !им. Куйбышева
9 |им. Молотова

10 {«Советский
| активист

11 !«Пионер»
12 («Путь Ленина»
13 {«Новый путь»

84,8
84.1
77.7
74.2
71.1
70.1
68.8
67.7
66.2

63,3
61,2
58.8 
56,5

Впереди бригада 
Лукьяновой

Дружно и организованно про
ведена в текущем году уборка 
урожая в брпгаде №6 колхоза 
им. Сталпна, возглавляемой тов. 
М. С. Лукьяновой. На 20 ав
густа колхозники убрали пол
ностью все яровые культуры.

Решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР и доклад 
главы Советского правительст
ва тов. Г. М. Маленкова вызвали 
патриотический подъём среди 
колхозников. В ответ на забо
ту партии и правительства о 
колхозном крестьянстве хлебо
робы отвечают высокой произ
водительностью труда. Все чле
ны бригады не покладая рук 
трудятся в колхозном произ
водстве. Наряду с трудоспособ
ными образцово работают пре
старелые колхозники А. Ф. 
Корнилова, В. Ф. Ананьева,
В. М. Корнилов и другие.

В ответ на решения сессии
Члены сельскохозяйственной 

артели «Заветы Ильича», Мона- 
ковского сельского Совета, оз
накомившись с итогами работы 
пятой сессии и докладом Пред
седателя Совета Министров 
СССР тов. Маленкова, значи
тельно повысили трудовую ак
тивность.

Первое место в соревновании 
по уборке урожая и севу ози
мых занимает вторая полевод

ческая бригада, возглавляемая 
бригадиром С. И. Темповым. 
Члены этой бригады в лучшие 
сроки заканчивают уборку уро
жая и посев озимых. На 20 
августа бригада посеяла 27 га 
озимых культур.

Высокой производительно
сти труда ежедневно добива
ются члены бригады К. Н. 
Ивахина, Е. Д. Снопова и ряд 
других. А. Липов.

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров машинно- 

тракторной станции на уборке 
урожая (по данным дирекции 
МТС на 22 августа 1953 года)

Фамилия
: . а; з* о <и: 5 X  и5

X  ^03 ^со комбайнеров
: О пз м Л .\о п! с

1 КУЗИН 235
2 РЯСМН 156
3 ТОЧИЛЬЦЕВ 155
4 ЦЕНИЛОВ 143
5 СУН030В 140
6 ЧЕРНЫШЕВ 115
7 АМОЗОВ 108
8 ТАРАНОВ 100
9 СОРОКИН 90

10 ЗАСУХИН 85
и ПАНФИЛОВ 55

Ранние овощи— 
государству

В эти дни наряду с уборкой 
урожая колхоз имени Сталина 
организовал сдачу раннего кар
тофеля и овощей государству 
в счет выполнения обязатель
ных поставок. На сегодня 
Б-Окуловскому сольно сдано 
60 тонн картофеля. Вместе с 
этим колхоз приступил.к сдаче 
помидор, моркови и других 
овощей.

Правление колхоза прини
мает все меры к тому, чтобы дос
рочно выполнить план овоще- 
поставок государству.

По Советскому Союзу
21 августа исполнилось 3 года со дня опубликования 
постановления Совета Министров СССР о строитель
стве Куйбышевской гидроэлектростанции на реке

Волге.

Куйбышевгидрострой. На строительстве камер ниж
него судоходного шлюза идет монтаж металлоконструк
ций и укладка бетона.

На снимке: общий вид бетонируемых блоков дни
ща камер нижнего судоходного шлюза.
Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС

Новые фасоны 
одежды

ГОРЬКИЙ, 18 августа. Но
вые фасоны платьев с вышив
кой, костюмов п пальто для 
детей разработали художники 
горьковского межобластного 
Дома моделей.

Комсомолка Нина Ананьева 
недавно работает художииком- 
модельером, но ее модель паль
то для дошкольников уже по
лучила одобрение художествен
ного совета.

Комсомолка Тамара Соколо
ва подготовила модель изящно
го дамского платья, Лида Ер
макова— пальто для школьни
цы. Модели обеих молодых 
художниц также получили вы
сокую оценку.

Дом моделей обслуживает 63 
фабрики. Только одпа горьков
ская швейная фабрика №1 за 
последнее время освоила около
60 новых фасонов одежды.

Сейчас разрабатываются мо
дели на весенне-летний сезон
1954 года. Уже подготовлены, 
одобрены и переданы в произ
водство около 170 новых фасо
нов одежды.



Усилить контроль за выполнением 
принимаемых решений

18 августа состоялось отчет
но-выборное партийное собрание 
в парторганизации колхоза «За
ря». Выступивший с отчетным 
докладом секретарь парторгани
зации тов. Кочетков изложил 
вопросы партийно-организацион- 
ной и партийно-политической 
работы, проводимые за отчет
ный период парторганизацией.

Собрание прошло на высоком 
уровне критики и самокритики. 
Исходя из требований XIX съез
да Коммунистической партии, 
коммунисты подвергли резкой 
критике работу секретаря пар
торганизации тов. Кочеткова по 
руководству партийной органи
зацией.

Коммунист тов. Кочетков 
М. А. указал, что вследствие 
недостаточного' руководства 
парторганизацией массово-поли
тическая работа среди населе
ния проводилась очень слабо. 
Как результат этого, сельский 
Совет из года в год не выпол
няет финансового плана. Пар
торганизация и ее секретарь 
тов. Кочетков совсем не зани
мались вопросом культурного

| обслуживания населения. В клу- 
'бе, который находится в дер. 
Бельтеевке, окна все выбиты, 
двери раскрыты целые сутки. 
В помещение свободно заходят 
животные. В результате такого 
невнимательного отношеная к 
культурно-массовой работе кол
хозники и молодежь предостав
лены сами себе и не могут 
после трудового дня культурно 
отдохнуть.

Член партии тов. Кочетков 
И. Е. остановился на причи
нах, которые мешают правиль
ной работе животноводов кол
хоза. Одной из этих причин 
является то, что секретарь парт
организации тов. Кочетков ор
ганизовал руководство комму
нистами раскреплением их по 
участкам, а дальнейшая рабо
та его не интересовала. Он 
знал только одно, что на ферме 
в Бельтеевке имеется комму- 
нист, а как там обстоит дело 
и каково положение в живот
новодстве его не интересовало. 
За весь отчетный период никто 
из коммунистов не был на 
ферме, и с животноводами ра

боты никакой не проводилось.
Партийная организация край

не недостаточно направляла 
деятельность правления колхо
за на обеспечение* животновод
ства теплыми и удобными по
мещениями на период зимовки. 
Почти прямо против правления 
колхоза стоит скотный двор, 
выстроенный несколько лет на
зад, который до сих пор не 
покрыт и постепенно приходит 
в негодность.

В прениях по отчетному до
кладу выступило пять комму
нистов. В своих выступлениях 
члены партии особенно резко 
заострили вопрос на организа
цию контроля и выполнения 
принимаемых решений.

По обсужденному вопросу 
принято решение, направленное 
на изжитие недостатков и на 
улучшение внутрипартийной и 
политической работы среди 
коммунистов и населения. Сек
ретарем парторганизации избран 
тов. Кочетков II. Е.

В. Игонин, инструктор 
райкома КПСС.

Запущенность партийной работы
На днях состоялось отчетно- 

выборное партийное собрание 
в Горпцкой парторганизации. 
С отчетным докладом выступил 
секретарь парторганизации тов. 
Иванов.

Следует указать, что доклад 
был составлен поверхностно, 
без глубокого анализа работы 
партийной организации. За 
последнее время тов. Иванов 
самоустранился от руководства 
партийной организацией.

Выступавшее в прениях 
коммунисты резко критиковали 
тов. Иванова за его непартийный 
поступок — /самоустранение от 
руководства парторганизацией.

Коммунист II. В. Штырев в 
своем выступлении отметил, 
что парторганизация, возглав
ляемая Ивановым, запустила 
массово-политическую работу

среди населения, в результате 
чего отдельные члены колхоза 
не участвуют в колхозном 
производстве.

Бесконтрольность за хозяй
ственной деятельностью правле
ния колхоза, как это отметил 
в своем выступлении комму
нист М. Н. Панов, привела к 
тому, что колхоз не справляет
ся с возложенными на него 
задачами. Председатель правле
ния колхоза коммунист Алек
сеев систематически пьянствует 
и грубо попирает Устав сель
хозартели.

Следует заметить, что тов. 
Иванов, являясь начальником 
лесоучастка, прибрал к рукам 
все трудоспособное население 
деревни Горицы и, не считаясь 
с колхозным производством, ис
пользует рабочую силу не в ин-1

тересах артельного хозяйства.
Партийная организация, воз

главляемая Ивановым, плохо 
занималась воспитанием комму
нистов, политическая учеба в 
истекшем 1952—53 учебном 
году проходила неудовлетвори
тельно. Среди отдельных ком
мунистов допускались наруше
ния партийной дисциплины. 
Например, коммунист Сочнев 
совершенно не посещает пар
тийные собрания, а мер к не
му никаких не принимается.

За бездеятельность в руко
водстве парторганизацией ком
мунисты не доверили дальше 
тов. Иванову быть на посту 
секретаря.

Секретарем партийной орга
низации избран молодой комму
нист тов. Н. С. Штырев.

В. Галищев.

Организовать торговлю 
овощами и картофелем

Сейчас, когда на исходе ав
густ месяц, пастал период соз
ревания различных овощей. На
селение районного ц е н т р а  
предъявляет огромный спрос 
на свежие овощи и картофель. 
В магазинах же поселка не 
встретишь ни огурцов, ни мор
кови, ни лука, ни помидор.

В нашем районе, который 
имеет овощеводческое направ
ление, пмеются все возможнос
ти организовать торговлю ово
щами. Взять такую овощную 
культуру, как огурец. Наши 
колхозы славятся выращивани
ем огурца далеко за пределами 
области. Между тем в настоя
щее время, кроме рынка, его 
нигде не увидишь в продаже.

В чем же причина, что на 
базаре продаются почти все ви
ды овощей, а в магазинах эти 
продукты отсутствуют? Искать 
ее нужно, прежде всего, в не
удовлетворительной работе заго
товительных органов, в част
ности заготконторы райпотреб
союза.

В текущем году заготконтора 
должна заготовить для магази
нов и столовых 217 тонн кар
тофеля, 412 тони овощей, в 
том числе 52 тонны огурца, 
41 тонну лука, 15 тонн мор
кови, такое же количество по
мидор, 21 тонну свеклы. Если 
принять во внимание установ
ленные сроки заготовок, то за
готконтора должна еще в тече
ние июня производить заготов
ку огурца. Август месяц—пе
риод для заготовки лука, мор
кови, помидор и картофеля. 
Несмотря на это, кроме 50 тонн 
картофеля и одной тонны не
доброкачественных огурцов, за
готконтора пока еще ничего не 
заготовила.

Руководитель заготконторы 
тов. Пещеров настроен на ожи
дание более поздних сроков за
готовок, когда колхозы прис
тупят к массовой уборке ово
щей, и ничего не предприни
мает по организации заготовок 
в настоящее время.

Во всех селениях района

колхозники имеют свои приу
садебные участки, на которых 
возделывают картофель и ово
щи. Заготконтора с успехом 
могла бы организовать закупку 
овощей у населения. Между 
тем тов. Пещеров об этом и не 
допускает речи. Он решил хо
датайствовать перед облпотреб
союзом о разрешении отгрузки 
овощей из других районов об
ласти, тогда как в этом не мо
жет быть прямой необходимос
ти, в силу того, что картофель 
и овощи имеются в изобилии 
в своем районе.

Кроме колхоза им. Сталина, 
пока ни один колхоз района не 
ведет сдачу овощей и карто
феля. Председатели колхозов 
настроены выполнять овощепо- 
ставки огуречным семенем в 
сентябре-октябре. Работники же 
заготконторы смирились с этим
и, кроме выжидания, ничем не 
занимаются.

Уместно напомнить, что за
готконтора даже не имеет сво
их собственных складских по
мещений. Овощехранилища не
известно на каком основании 
переданы Б-Окуловскому сель
по, да и они в полной степени 
не готовы к приему продукции.

У заготконторы имеются все 
возможности, не дожидаясь 
осени, организовать сейчас за
готовку и переработку овощей, 
снабдить ими торговые точки 
и столовые района. Потреби
тель предъявляет большой 
спрос на эти продукты. При 
желании руководителей рай
потребсоюза организовать это 
дело наш потребитель может 
получить в достаточном коли
честве свежих овощей и карто
феля.

Редакция и поселковый Со
вет, проворив работу заготкон
торы, установили, что она на
ходится в долгу перед потреби
телем. Надеемся, что руководи
тели райпотребсоюза в ближай
шие дни организуют в районе 
торговлю овощами.

И. Красильников,
Ю . Богатов.

Ответы на вопросы, читателей

Кто правит Америкой?
Нынешний президент США 

Эйзенхауэр, как признала даже 
американская печать, пришел 
к власти при прямой поддерж
ке всесильных монополий. Не 
удивительно поэтому, что с 
приходом Эйзенхауэра в Белый 
дом (местонахождение амери
канского президента) еще бо
лее увеличилось влияние мил
лионеров и миллиардеров на 
государственные дела Америки.

В состав правительства вош
ли непосредственные представи
тели крупнейших моноиолпй — 
банкиры, директора компаний 
и корпораций. Государственным 
аппаратом ныне открыто и бес
церемонно командуют подлин
ные правители США—Морганы, 
Рокфеллеры, Дюпоны и другие 
миллиардеры.

Так, например, государствен
ный секретарь (министр иност
ранных дел) США Джон Фостер 
Даллес тесно связан с домом 
Рокфеллера. Он является ди
ректором Международного нике
левого треста, загребающего ог
ромные прибыли на поставках 
урановой руды для производства

атомных бомб. Даллес также 
состоит директором крупного 
нью-йоркского банка и входит 
в правление другого банка. 
Кроме того, Даллес возглавляет 
адвокатскую фирму, которая ве
дет судебные дела наиболее 
значительных нью-йоркских 
банков.

Министр обороны США Чарльз 
Вильсон являлся президентом 
одной из крупнейших военно- 
промышленных корпораций 
«Дженерал моторе», которая эк
сплуатирует 426 тысяч амери
канских рабочих и служащих. 
Эта корпорация во время вто
рой мировой войны получила 
от правительства военных за
казов на 12 миллиардов долла
ров. Несмотря на свое участие 
в правительстве, Вильсон полу
чает от «Дженерал моторе» 
ежегодную пенсию в 40 тыс. 
долларов и, кроме того, за че
тыре ближайших года получит 
около 800 тысяч долларов в 
виде премий за то, что будет 
блюсти интересы «Дженерал мо
торе». Эту компанию контроли
руют Дюион и Морган. Таким

ооразом, и па посту министра 
Вильсон остается «своим чело
веком» Дюпона и Моргана.

Министр финансов Джордж 
Хэмпфри является богатейшим 
промышленником и банкиром 
США. Он возглавляет свыше 
двадцати крупнейших промыш
ленных корпораций, а также 
ряд банков.

Министром земледелия наз
начен Бенсон—один из самых 
богатых землевладельцев США.

Другие лица, находящиеся ва 
министерских и прочих ответ
ственных иостах, также тесней
шим образом связаиы с мощ
ными монополистическими объе 
динениями.

Группировки промышленного 
и финансового капитала, захва
тившие важные посты в прави
тельстве, используют свое поло
жение в узко корыстных целях. 
Те монополии, представители 
которых находятся в правите
льстве, получают наиболее вы
годные военные заказы. При 
помощи правительственного ап
парата кучка финансово-промы
шленных воротил переклады
вает в свой карман средства, со
бираемые с населения в виде 
налогов. Как известно, большая 
часть налогов идет на финан

сирование военного производст
ва, а военные материалы изго
товляются предприятиями, ко
торые находятся в руках мил
лиардеров. Таким путем кучка 
обнаглевших промышленных и 
финансовых воротил наживает
ся на поте и крови трудящих
ся масс.

«Свои люди», находящиеся в 
правительстве, помогают магна
там каиптала держать в узде 
миллионы рабочих, служащих 
и фермеров Соединенных Шта
тов. Американский конгресс 
(парламент) много раз в после
военные годы издавал всевоз
можные антирабочие, антидемо
кратические законы, которые 
все более урезывали права аме
риканского народа. Конгресс 
нового состава за свой еще ко
роткий срок существования уже 
успел принять ряд законов, 
направленных против рабочих 
организаций, против демократи
ческих элементов, и другие за
коны, ограничивающие свободы 
американских граждан.

Стоящие у власти воротилы 
американского монополистиче
ского капитала беспощадно гра
бят не только свой народ, но н 
население многих других стран. 
Некогда независимые государ

ства ныне попали в политиче
скую и экономическую зависи
мость к Соединенным Штатам. 
При этом правительство США 
является послушным орудием 
в руках монополистов, помогая 
им всеми средствами, имеющи
мися в его распоряжении, уг
нетать и грабить попавшие в 
американскую кабалу страны.

Однако народы всех стран 
мира оказывают сопротивление 
захватническим действиям аме
риканского каиитала. Стремясь 
сломить это сопротивление, аме
риканские миллиардеры хотят 
силой оружия навязать народам 
многих стран свой диктат. Вот 
почему увеличение вооружен
ных сил, подготовка к военным 
авантюрам занимают централь
ное место в политике правящих 
кругов Соединенных Штатов 
Америки.

Эта агрессивная политика 
вызывает растущий отпор наро
дов всего мира. Возрастает воз
мущение и американского на
рода, испытывающего все более 
тяжелые лишения, вызываемые 
милитаризацией.

В. Родионов.
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