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Успешное проведение уборки 
картофеля и овощей в этом году 
явится крупным вкладом в дело 
создания изобилия продуктов пи
тания в нашей стране, в дело по
вышения
стояния
деревни.

материального олагосо- 
тру же ников города и

Организованно начать занятия в 
сети партийного просвещения

15 октября в партийных н 
комсомольских организациях 
района начнутся занятия в си
стеме марксистско-ленинского 
образования.

В предстоящем учебном году 
в сети партийного просвещения 
будут работать 95 кружков и 
политшкол, значительная часть 
коммунистов будет изучать 
марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно.

Для коммунистов определены 
различные формы политическо
го образования. Кроме^ружков 
основного типа по изучению 
истории партии, в новом учеб
ном году будут работать круж
ки повышенного типа, т. е. 
изучение истории партии с при
менением первоисточников, а 
также кружки по философии. 
Но изучению биографии И. В. 
Сталина будут заниматься 
кружки, которые не закончили 
прохождение программы в 
прошлом учебном году.

В новом учебном году улуч
шится качественный состав про
пагандистов. Достаточно ска
зать, что из 45 подобранных 
проиагандистов 12 человек про
шли специальные курсы при 
обкоме партии.

Многие партийные организа
ции встречают новый учебный 
год в полной готовности. На
пример, партийные организации 
с. Монаково и колхоза «Путь 
Ленина» еще в начале августа 
укомплектовали кружки. Опре-, 
деление форм учебы коммуни-' 
стам производилось с учетом 
их способностей и успеваемости 
за прошлый учебный год. 
Наряду с коммунистами мар- 
ксистско - ленинскую теорию 
будут изучать и беспартийные 
товарищи. Состав пропагандис
тов здесь иодобран также про- 
думанио. ,Завершена работа по 
подготовке к занятиям и в ря
де других парторганизаций.

Однако в ходе подготовки к 
новому учебному году имеется 
и много недостатков. Сейчас, 
когда настало время говорить 
о завершении подготовки к за
нятиям, некоторые иартийные 
организации по существу но 
приступали к данному меро
приятию.

В прошлом учебном году в 
кружках партийной организа
ции колхоза им. Ленина заня
тия часто срывались из-за не
явки слушателей. Помещения, 
где проходили занятия, не бы
ли достаточно подготовлены. 
Например, в сельской библио
теке слушатели кружка зани
мались постоянно в холоде. 
Партийная организация не при

нимала мер к тому, чтобы соз
дать нормальные условия для 
работы политкружков.

Казалось бы, эти нетерпимые 
недостатки должны были по
служить серьезным уроком для 
партийной организации. Между 
тем этого не случилось. До 
настоящего времени в населен
ных пунктах колхоза—Кутари- 
не и Малышеве—не подобраны 
пропагандисты. До сих пор 
партийная организация не уком
плектовала состав слушателей 
и, хуже того, вопрос о подго
товке к новому учебному году 
даже не обсуждался на пар
тийном собрании.

Секретарь парторганизации 
конторы связи тов. Грошев в 
прошлом году совершенно не 
следил за ходом занятий и не 
организовал свой коллектив на 
успешное прохождение изучае
мого материала.

Особенное виимание сейчас 
надо удалить подбору пропаган
дистов. Необходимо, чтобы про
пагандист был всесторонне раз
витым человеком, умел доход
чиво преподносить материал 
слушателям, обладал хорошими 
организаторскими способностя
ми.

Совершенно нетерпим тот 
факт, когда в прошлом учббном 
году в партийной организации 
райпотребсоюза—в кружке ра
ботников промкомбината—сме
нилось 3 пропагандиста. Это 
не могло не сказаться на ка
честве изучаемого материала.

Большим недостатком яв
ляется и то, что до настояще
го времени не укомплектовано 
52 кружка и не подобрано 50 
пропагандистов. Отделу про
паганды п агитации райкома 
КПСС и партийным организа
циям нужно в ближайшие 
дни завершить комплектование 
кружков и подбор пропаган
дистов .

Секретарям парторганизаций 
необходимо принять все меры 
к точу, чтобы подготовка к за
нятиям была своевременно за
вершена. Вместе с комплекто
ванием надо заняться подго
товкой учебных помещений, 
обеспечить каждого слушателя 
необходимой литературой.

Решения XIX съезда Комму
нистической партии обязывают 
каждого коммуниста неустанно 
повышать свой идейно-полити
ческий кругозор. При повсед
невном руководстве партийных 
организаций делом политическо
го просвещения мы успешно 
решим задачи, поставленные 
перед нами Коммунистической 
партией.

Выполнили план молокопоставок
Выполняя указания Ком

мунистической партии и Со
ветского правительства о 
создании в стране изобилия

продуктов питания, колхоз 
им. Ленина досрочно выпол
нил годовой план молоко
поставок.

Сельскохозяйственные работы 
в колхозе им. Ленина

Ежегодно колхоз им. Ленина 
занимается выращиванием се
менного огурца. В прошлом году 
благодаря высокому урожаю этой 
культуры колхоз получил боль
шой денежный доход.

В текущем году колхозники 
также вкладывали много сил в 
выращивание огурца. В резуль
тате качественной обработки 
почв, тщательного ухода за 
посевами, строгого соблюдения 
всех агротехнических правил в 
этом году урожай огурца обе
щает быть выше прошлогодне
го.

Собрав огурец в кучи, в на
стоящее время колхозники вы
возят его с поля к месту очи
стки. Кроме ручиой очистки, в 
колхозе используется семя-

очистптельная машина «СОМ», 
работающая при помощп элек
троэнергии. Вчера колхозники 
приступили к очистке огуреч
ного семени.

Огуречная корка, после из
влечения из нее семян, исполь
зуется для закладки силоса. 
Сейчас в колхозе засилосовано 
450 тонн сочных кормов. За 
последнее время полностью за
ложен на силос подсолнечник, 
измельченный электрической 
силосорезкой.

Вчера полеводческие бригады 
приступили к массовой выбор
ке картофеля.

В. Дядюшкин, заместитель 
председателя колхоза 

им. Ленина.

Школьники — колхозам
В выходной день, 6 сентяб

ря, 80 учащихся Сонинской 
семилетней школы под руковод
ством преподавателей вышли 
на поля колхоза «Заря» уби
рать картофель.

Добросовестно потрудились

В минувшее воскресенье ком
сомольцы и пионеры Ефанов- 
ской ссмилетней школы орга
низовали воскресник ио уборке 
картофеля.

Под руководством учителей 
на поля колхоза им. Ильича 
вышли 55 человек учащихся. 
Особенно отличились на уборке 
комсомолка Галя Чурдалева, 
пионерки Тамара Майорова,
Валя Сакалина, Тамара Чижо- 
ва, Люся Амозова и ряд дру
гих.

ребята в этот день. Особенно 
активно откликнулись на это 
мероприятие учащиеся Ира Гор
деева, Тамара Борисова, Шура 
Борисова и многие другие.

И. Никитин, директор Со
нинской семплетней школы.

Одновременно с уборкой уча
щиеся организовали сдачу кар
тофеля государству: своими
силами доставляли картофель 
на крахмалотерочный завод.

Следует отметить, что прав
ление колхоза им. Ильича не 
создало ребятам нормальных 
условий для работы: на 10 че
ловек для рытья картофеля 
было выделено всего лишь по 
3 корзины.

И. Кошкин.

Об увольнении из рядов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
военнослужащих, выслуживших 

установленные сроки службы, и об 
очередном призыве в Советскую Армию

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
5 сентября 1953 года. №80 гор. Москва.

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан
ности приказываю:

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск в запас солдат, ма
тросов, сержантов и старшин, выслуживших установленные За
коном сроки действительной военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных в 
п. 1 настоящего приказа, призвать на действительную военную 
службу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, в погра
ничные и внутренние войска граждан 1934 года рождения, не 
имеющих права на льготу и отсрочки от призыва, а также 
граждан призывных возрастов, которым истекли отсрочки от 
призыва и сверстники которых проходят действительную воен
ную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.
Министр Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза

Н. А. БУЛГАНИН.

Лев Николаевич 
ТОЛСТОЙ

(К  125-летию со дня рож
дения—9 сентября 1828 г.)

„Толстой с огромной си- 
лой и искренностью бичевал 
господствующие классы, с 
великой наглядностью разо
блачал внутреннюю ложь 
всех тех учреждений, при 
помощи которых держится 
современное общество: цер
ковь, суд, милитаризм, „за- 
конный“ брак, буржуазную 
науку*.

В. И. ЛЕНИН.

Памяти великого 
писателя

Как и весь советский народ, 
трудящиеся района свято чтут 
память великого русского пи
сателя Льва Николаевича Тол<- 
стого.

Деятельно готовилась район
ная библиотека к тому, чтобы 
отметить 125-летие со дня ро
ждения великого писателя-. 
Завтра в клубе им. Ленина 
состоится литературный вечер, 
подготовленный и организован
ный районной библиотекой со
вместно с правлением клуба, 
посвященный этой славной да
те. В программе вечера доклад 
«Толстой — велнкий русский 
писатель», с которым выступит 
преподаватель средней школы 
рабочей молодежи тов. Мокее- 
ва. Во второе отделение вечера 
включен концерт художествен
ной самодеятельности, где бу
дут продекламированы отрывки 
из произведений Л. Н. Толсто
го и поставлены пьесы, наии- 
санные великим писателем.

❖ *>!«
Сельские библиотеки посвя

тили 125-летию Л. Н. Толсто
го выпуск книжных выставок 
с пртшзведевиямп писателя; 
витрин, рассказывающих о 
жизни и деятельности Л. II. 
Толстого.

Достойно отметили 125-ле
тие со дня рождения великого 
русского писателя и учащиеся. 
В школах района прошли ли
тературные вечера, пионерские 
сборы на тему «Л. Н. Толстой 
—великий русский писатель— 
патриот».



Агитмассовую работу—на уровень

Решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, речь на 
сессии Председателя Совета Ми
нистров тов. Г. М. Маленкова 
всколыхнули новую волну со
циалистического соревнования 
среди широких масс трудящих
ся нашей страны. На много
численных предприятиях раз
вернулась борьба за отличное 
качество выпускаемой продук
ции. Труженики сельского хо
зяйства в ответ на решения 
сессии стремятся дать стране 
как можно больше продоволь
ствия.

В эти дни сотаи агитаторов 
нашего района доходчиво разъ
ясняют трудящимся материалы 
сессии, речь Председателя Со
вета Министров СССР тов 
Г. М. Маленкова, знакомят их 
с событиями на международной 
арене.

Сейчас, когда повсеместно 
развернулось социалистическое 
соревнование за качество про
дукции и за создание изобилия 
продуктов питания, на партий
ные организации ложится боль
шая и ответственная задача — 
организовать в массах широкую 
агитационную и разъяснитель
ную работу.

С сожалением приходится 
отмечать, что не все иартийные 
организации нашего района 
включились в это дело.

Село Новошино располагает 
богатыми силами для ведения 
агитмассовой работы. Здесь 
имеются 2 партийные органи 
зации—колхозная и террито
риальная, боеспособный кол
лектив учителей и других пред
ставителей интеллигенция. Ка
залось бы, что секретари пар
тийных организаций тт. Ивенть-

новых задач
ев п Егоров мобилизуют агит
коллектив на выполнение за
дач, вытекающих из материа
лов пятой сессии.

Однако, как показала недав
няя проверка, ни парторгани
зация колхоза им. Молотова, ни 
территориальная парторганиза
ция с. Новошино не организу
ют в массах широкой агита
ционной и разъяснительной ра
боты. Секретари парторганиза
ций тт. Ивентьев и Егоров пу
стили руководство агитколлек
тивом на самотек, в результа
те чего его работа находится в 
запущенном состоянии.

Вот уже длительное время 
бездействует сельское объеди
нение лекторов, возглавляемое 
директором школы коммунис
том тов. Родионовым. Лекции 
и доклады по материалам пятой 
сессии Верховного Совета СССР, 
за исключением группы док
ладчиков райкома КПСС, ни 
одним местпым лектором не 
читались.

Агитаторы не беседуют с на
родом и не мобилизуют колхо
зников на успешное выполне
ние хозяйственных задач, вслед
ствие чего колхоз системати
чески срывает хозяйственные 
кампании. Среди ко^^зников 
пизкая трудовая дисциплина.

Совершенио оторвались от 
жизни колхоза и сельского Со
вета клубы и избы-читалыш, 
которые строят свою работу не 
в соответствии задач, стоящих 
перед колхозом и сельсоветом. 
В населенных пунктах колхоза 
отсутствует как устная, так и 
наглядная агитация. Совершен
но неудовлетворительно рабо
тает редколлегия. Редактор 
стенгазеты тов. Кузнецов, поль

зуясь бесконтрольностью парт
организации, в течение 1953 
года выпустил всего лишь 2 
номера газеты. Редколлегия не 
организует выпуск «боевых ли
стков» и «молний».

В колхозе отсутствует соци
алистическое соревнование. 
Опыт новаторов и передовиков 
сельскохозяйственного произ
водства не пропагандируется, 
не имеется даже Доски почета 
и Доски показателей.

Безответственное отношение 
секретарей парторганизаций 
тт. Ивентьева и Егорова к 
выполнению своего нрямого 
долга привело к запущенности 
всей идеологической работы в 
массах.

Бюро раймома КПСС, рас
сматривая на днях этот воп
рос, серьезно поправило тов. 
Ивентьева и Егорова и потре
бовало от них резко поднять 
уровень агитационно-массовой 
работы.

К сожалению, факт запущен
ности агитмассовой работы в 
Новошинском сельсовете в 
районе не единичен. Анало
гичное положение наблюдается 
в партийных организациях кол
хозов «Советский активист»,! 
«Заря», «6 лет без Ленина» 
и других.

Почетная и первостепенная 
задача партийных организаций 
и их агитколлективов —поста
вить на уровень новых задач 
всю агитмассовую работу, мо
билизовать всех агитаторов на 
выполнение исторических ди
ректив XIX съезда Коммунис
тической партии Советского 
Союза.

В. Галищев,
■пропагандист райкома КПСС.

В колхозах Таджикистана строится много сельских 
гидроэлектростанций. В Орджоникидзеабадском районе 
на ирригационном канале „Узун“ сооружается пять ги
дроэлектростанций. На строительстве широко применя
ются механизмы.

На снимке: земляные работы на строительной пло
щадке гидроэлектростанции имени Калинина, сооружа
емой на канале „Узун“ .
Фото Б. Зайцева. _____________ Прессклише ТАСС_____

Вечер учащихся школы 
рабочей молодежи

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку 

райкома КПСС поступила ху
дожественная и политическая 
литература^

ГОРЬКИЙ М. — Сочинения. 
Том XXVI.

ПАВЛЕНКО П. -  Счастье. 
Степное солнце.

НАГИШКИН Д .- Сердце Бо- 
нпвула.

УИЛСОН М.—Жизнь во мгле. 
Древний Восток.

ГОРЬКИЙ М. — Сочинения. 
Том 25.

МЕДЫНСКИЙ. -Марья. 
АДАМ ШАФ. — Некоторые 

проблемы марксистско-ленин
ской теории истины.

4 сентября в клубе имени 
Ленина состоялся вечер уча
щихся школы рабочей молоде
жи.

350 присутствующих уча
щихся, преподавателей и пред
ставителей обществеиности про
слушали доклад «Об итогах 
1952-53 учебного года в шко
ле рабочей молодежи и задачах 
на 1953-54 учебный год», с 
которым выступил директор 
школы тов. Колчин.

В прениях по докладу выс
тупили ученик 10 класса тов.

Домнин, секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Кадомкин, препо
даватель школы тов. Фадеева, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС тов. 
Петрушина, представители об
щественности райцентра тт. 
Ермаков и Затулий.

В заключение вечера силами 
художественной самодеятельно
сти клуба им. Ленина был дан 
концерт и состоялись танцы.

Вочер прошел в деловой об
становке.

По следам наших выступлений
„В столовой беспорядок"

Под таким заголовком в но
мере от 16 июля была помеще
на заметка, рассказывающая о 
небрежном обслуживании посе
тителей в столовой буфета стан
ции Навашино.

Как сообщил в редакцию 
зав. буфетом тов. Романов.

статья обсуждалась на проф
союзном собрании. Указанные 
в заметке факты признаны 
правильными.

11а официантку Серегину на
ложено административное взыс
кание. Буфетчица Лытенкова 
предупреждена.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

И р а н
(Справка)

Государство Иран расположе-1токой феодальной эксилуата-
но к югу от Советского Союза. 
До 1935 года его называли 
Персией. По территории это 
обширная страна: больше чем 
Англия, Франция, Италия, взя
тые вместо. Большую часть 
Ираиа завимают пустынные и 
полупустынные плоскогорья, 
горные кряжи. Основная масса
20-миллионного населения жи
вет в северных и северо-запад
ных районах страны, прилега
ющих к Каспийскому морю и 
к границе с Советским Союзом.

Иран—экономически отста
лая, сельскохозяйственная 
страна. Почти */* всего насе
ления занимается земледелием 
и скотоводством. На севере, в 
Иранском Азербайджане, и по 
побережью Каспийского моря 
возделывается пшеница, яч
мень, рис, хлопок. Из садовых 
культур распространены вино
град, апельсины, лимоны, ин
жир.

Иранское крестьянство нахо
дится в крайне тяжелом поло
жении. Оно подвергается жес-

ции. Почти 80 процентов обра
батываемых земель находится в 
руках помещиков. Миллионы 
крестьян вынуждены арендо
вать ее на кабальных услови
ях, отдавая в уплату за учас
ток, воду, семена и скот до 
3/4 всего урожая. Помимо это
го, крестьянин выполняет на 
помещика разные другие рабо
ты. Наиболее распространенные 
сельскохозяйственные орудия 
—деревянная мотыга да соха.

Промышленность в Иране 
развита слабо. Имеются хлоп
чатобумажные п шелко-ткацкие 
фабрики, предприятия пищевой 
промышленности, несколько 
военных заводов. Значительно
го развития в прошлом достиг
ли ремесла. Особенно славятся 
персидские ковры. Сейчас ре
месленное производство не вы
держивает конкуренции с при
возными заграничными товара
ми и приходит в упадок.

Важнейшим природным бо
гатством Ирана является нефть. 
Однако на протяжении почти

полувека все нефтепромыслы 
принадлежали английским мо
нополистам, которым иранская 
нефть давала баснословные 
прибыли.

После окончания второй ми
ровой войны в Иране резко 
усилилось антиимпериалистиче
ское движение, которое воз
главил растущий иранский 
пролетариат. В начале 1951 
года борьба трудящихся увен
чалась крупным успехом: неф
тяная промышленность была 
национализирована, и Англо- 
Иранская нефтяная компания 
(АИНК) изгнана с территории 
страны.

Этим поспешили воспользо
ваться американские нефтяные 
короли для того, чтобы захва
тить источники иранской неф
ти. Однако иранское правитель
ство, возглавляемое доктором 
Мосаддыком, не могло не счита
ться с непреклонной волей на
рода к освобождению от ино
странной зависимости и не по
шло на сговор с заокеанскими 
банкирами. Захватить иранские 
нефтяные богатства американ
ским монополиям не удалось. 
Тогда империалисты начали 
душить Иран в тисках эконо
мической блокады и одновре
менно подготовляли заговор

против законного иранского 
правительства.

Первая попытка свалить 
правительство Мосаддыка окон
чилась в июле 1952 года про
валом. Трудящиеся во главе с 
рабочими сорвали заговор ино
странных империалистов.

В ночь на 16 августа с. г. 
американские агенты во главе 
с генералом Шварцкопфом, опи
раясь на шахский двор, пред
приняли новую попытку убрать 
неугодное нм правительство 
Ирана. Народ ответил на про
иски американской агентуры 
крупными демонстрациями под 
лозунгом: «Смерть заговорщи
кам!» На улицах Тегерана по
явились надписи: «Янки, уби
райтесь домой!», «Да здравст
вует народ 1»

Иранский шах, содействовав
ший заговорщикам, испугался 
всенародного движения и уле
тел за границу. Сторонник ша
ха генерал Захедп двинул про
тив демонстраций трудящпхея

I танки и броневики. Ему уда
лось арестовать Мосаддыка и 
других членов законного пра
вительства. Захеди сформировал 
новое правительство, взял 
власть в свои руки и объявил
о возвращении бежавшего ша

ха, который прибыл в Иран 22 
августа.

Советское правительство не
изменно проводит в отноше
нии Ирана дружественную, 
миролюбивую политику. В 1921 
году был заключен Советско- 
Иранский договор, являющийся 
первым равноправным догово
ром в истории Ирана. По это
му договору Советское госу
дарство аннулировало все сог
лашения царского правительст
ва, наносящие ущерб независи
мости Ирана, отказалось от 
иолучения платежей по царским 
займам и от территориальных 
притязаний. В период второй 
мпровой войны и в последую
щие годы Советский Союз ока
зал Ирану большую продоволь
ственную, медицинскую и куль
турную помощь, способствовал 
развитию сельского хозяйства 
н рыболовства.

Борьба трудящпхея Ирана 
против империалистических 
происков нарастает с новой 
силой. Возглавляет ее Народ
ная партия — передовой отряд 
иранского пролетариата.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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