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Почетный долг 
пропагандистов и агитаторов

Приближается 40-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции. В дни подготовки 
к этой знаменательной дате советский народ вспоми
нает о славном и героическом пути за 40 лет Совет
ской власти.

Опубликованные недавно тезисы Отдела пропа
ганды и агитации ЦК КПСС и Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС „К сорокалетию Великой 
Октябрьской социалистической революции (1917-1957)“ 
дают богатейший материал для коммунистического 
воспитания трудящихся. Каждая строчка этого волную
щего документа раскрывает величие подвига советско
го народа, огромнейшее влияние Октябрьской револю
ции на судьбы человечества.

Повсеместно в нашем районе прошли читки те
зисов, бесед агитаторов. Но это первые шаги. Необ
ходимо организовать широкое ознакомление с тезиса
ми всех трудящихся. А это потребует много пропа
гандистов й агитаторов. В первую очередь следует 
привлечь к этому делу партийных, советских, комсо
мольских, профсоюзных работников, интеллигенцию, 
членов отделения Общества по распространению по
литических и научных знаний. Не могут стоять в сто
роне от агитационно-пропагандистской работы и куль
турно-просветительные учреждения.

Документы, посвященные 40-летию Октября, ре
комендуется изучать в системе партийного и комсо
мольского просвещения. Это даст нам новые кадры 
чтецов, беседчиков, агитаторов, пропагандистов для 
работы в массах.

Разъясняя материалы к 40-летию Октября, агита
торы и пропагандисты должны найти из нашей дейст
вительности яркие убедительные факты, примеры, 
сравнения, найти образный язык. Ибо нельзя говорить 
серо, сухо и равнодушно об Октябре, о его истори
ческом значении, о героическом подвиге советского 
народа. Сколько интересных, убедительных примеров 
можно привести из жизни нашей области, района, се
ла, предприятия в качестве иллюстрации к тем вели
чайшим успехам, с которыми народ встречает славное 
сорокалетие Советской власти.

Разъясняя материалы к 40-летию Октября, про
пагандисты обязаны напоминать трудящимся о вели
чественных задачах, которые поставил XX съезд КПСС. 
Практическое осуществление этих задач, успешное 
выполнение планов в промышленности и сельском хо
зяйстве явится большим вкладом в дело укрепления 
экономики страны и повышения благосостояния наро
да.

Долг пропагандистов и агитаторов — поднимать 
массы на новые подвиги во славу Советской Родины, 
воспитывать их на героических традициях Великого 
Октября.

Ход уборки картофели в 
колхозах района на
30 сентября 1957 г.

(в процентах к плану)
Горицкий 90
Ефановский 80
С-Седченский 77
Угольновский 77
Б-Окуловский 77
Поздняковский 76
Коробковский 73
Новошинский 68
Сонинский 67
Малышевский 62
Корниловский 54
Ефремовский 52
Мартюшихинский 50 
Монаковский 49

По району

Соревнование колхозов 
района по надою молока 
за третью декаду сентября 

1957 года
(в лит рах на фуражную

корову)
I

Угольновский 51
Новошинский 46
Мартюшихинский 46
Корниловский 44
Ефановский 41
С-Седченский 38
Коробковский 38
Монаковский 37
Сонинский 37
Б-Окуловский 36
Малышевский 35
Поздняковский 31
Ефремовский 31
Горицкий 26

В честь 40-летия Великого Октября

По району 40

*

С честью 
выполним 

обязательства
Угольновские колхозники, 

как и весь советский народ, 
с большим патриотическим 
подъемом готовятся встретить 
40-летие Советской власти. 
Полеводы борются за то, что
бы до 7 ноября завершить 
уборку урожая, животноводы
— дать больше молока п 
мяса.

Выполняя социалистические 
обязательства, колхозники уже 
добились некоторых успехов. 
Уборка урожая зерновых про
ведена в сжатые сроки, успеш
но завершается уборка карто
феля: из 60 га убрано 46 га. 
Доярки надоили от каждой 
коровы по 2 тысячи килограм
мов молока. Таким образом 
дать в этом году 2500 килог
раммов молока от каждой ко
ровы нами будет выполнено.

Достигнуты успехи и по 
другим показателям. Они го
ворят о том, что колхозники 
нашей сельхозартели с честью 
выполняют социалистические 
обязательства в честь 40- 
летия Великого Октября.

И. Гондуров.

* *

Мой подарок Великому Октябрю
Остался месяц до 40-летия 

Великого Октября. Каждый 
советский человек стремится 
встретить этот праздник тру
довыми успехами. Производст
венный подарок Великому Ок
тябрю готовлю и я.

27 лет я отдал производст
ву. Работая гибщиком, я си
стематически выполняю нлрмы 
выработки на 200 процентов. 
Родина по достоинству оцени
ла мой труд. В связи с 50- 
летием завода правительство 
наградило меня орденом Тру
дового Красного Знамени.

Высокая правительственная 
награда обязывает меня тру
диться еще лучше и я сде
лаю все, чтобы оправдать на
граду.

Мог лп быть так оценен 
труд в царское время? Конеч
но нет. Капиталисты и поме
щики заботились только о сво
ем благополучии. Для них ра-

бочпй и крестьянин был рабом, 
удел которого приносить им 
прибыль. И ты им нужен был 
тогда, когда видели в тебе 
силу и совсем бросали на 
произвол судьбы, если ты те
рял трудоспособность.

Октябрьская революция на
всегда раскрепостила челове
ка, он стал хозяином своей 
судьбы. Мне дала советская 
власть не только работу, но 
и свободу, обеспечила меня 
всеми благами.

Готовясь к сорокалетию Со
ветской власти, хочется пре
поднести сащый лучший пода
рок. Этим подарком будет яв
ляться честный высокопроиз
водительный труд. Ежедневно 
давать по 200 процентов пла
на—такой мой производствен
ный подарок Великому Октяб
рю.

И. Прохоров, гибщик.

П о м о щ ь  школьников
Учащиеся Коробковской на

чальной школы оказали боль
шую помощь колхозу в убор
ке семя-огурца. В свободное 
от учебы время они под ру

ководством учительницы П1и- 
линой М. С. очистили около 
1000 килограммов семенников.

Н. Марин.

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПОБЕДЫ КИТАЙСКОГО НАРОДА

С горячей симпатией и во
одушевлением отмечают со
ветские люди большой и свет
лый праздник—восьмую годов
щину со дня провозглашения 
Китайской Народной Респуб
лики. Вместе с трудящимися 
стран социалистического ла
геря и всем прогрессивным 
человечеством они разделяют 
радость 600-миллионного ки
тайского народа по поводу 
его исторической победы и его 
величайших завоеваний за 
минувший период. 

Знаменательной дате было

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
В МОСКВЕ

посвящено в Москве 30 сен
тября торжественное собрание 
с участием многочисленных 
представителей обществен
ности. Колонный зал Дома 
союзов был украшен государ
ственными флагами Китайской 
Народной Республики и Совет
ского Союза. На больших алых 
полотнищах начертаны на ки
тайском и русском языках 
слова: «Да здравствует брат
ская нерушимая дружба и

сотрудничество советского и 
китайского народов!».

В зал пришли рабочие за
водов, фабрик и новостроек, 
деятели науки и культуры, 
студенты.

Среди гостей—персонал ки
тайского посольства, члены 
дипломатического корпуса.

Слово для доклада о вось
мой годовщине Китайской На
родной Республики было пре
доставлено главному редакто
ру газеты «Правда» П. А. 
Сатюкову.

Ц И Ф РЫ  И  Ф А К Т Ы
И? За годы народной власти 

промышленность Китая сделала 
невиданный скачок вперед. Осво
ено производство реактивных са
молетов, автомашин, паровозов, 
вагонов и пароходов, автомати
ческих станков, генераторов, па
ровых котлов, точных измери
тельных приборов. Свыше 1.200 
видов промышленной продукции, 
никогда ранее не производившей
ся в Китае, выпускают теперь за
воды и фабрики Китайской На
родной Республики.

Крупных успехов добилась 
китайская машиностроительная 
промышленность. В 1956 году она 
дала стране генераторов в 12 раз, 
паровозов в 8 раз, вагонов в 28 
раз, трансформаторов в 19 раз 
больше, чем в 1949 году. Старо
му Китаю для достижения таких 
успехов потребовалось бы 90 лет. 
Сейчас отечественная промышлен
ность в состоянии на 3/б удовле
творять потребность Китая в ма
шинном оборудовании.

Не За несколько десятков лет 
гоминдановского господства в ста
ром Китае было построено всего 
30 небольших гидроэлектростан
ций общей мощностью не более 
10 тысяч киловатт. За три послед
них года в КНР построено 20 
гидроэлектростанций общей мощ
ностью 500 тысяч киловатт. Ши
роким фронтом идет сооружение 
новых крупных ГЭС.

И? За пять последних лет в

Китае построено 18 новых шахт 
общей мощностью 7.600 тысяч 
тонн угля в год. По добыче угля 
Китай вышел на первое место в 
Азии. В 1957 году добыча угля 
составит 120 млн. тонн.

Не Только за годы первой пя
тилетки в КНР построено в об
щей сложности 8.500 км новых 
железных дорог, в то время как 
за 22 года господства гоминда
новского режима—всего 2.600 км.

И? Продукция сельскохозяйст
венного производства растет из 
года в год. В 1956 году, несмотря 
на стихийные бедствия, китайские 
крестьяне собрали 184 миллиона 
тонн зерна, на 4 с лишним про
цента больше, чем было заплани
ровано на 1957 год.

Не Кооперирование сельского 
хозяйства в Китае одержало ре
шающую победу. В сельскохо
зяйственных производственных 
кооперативах состоит сейчас 97 
процентов всех крестьянских дво
ров страны. Всего в стране нас
читывается 752.113 кооперативов.

Не Народное правительство про
являет всемерную заботу об улу
чшении жизни крестьян. За 7 лет, 
с 1950 по 1956 год, государство 
выдало крестьянам более 8 млрд. 
юаней ссуды; на капитальное ирри
гационное строительство, на 
оказание помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий, на про
изводство новых видов сельско
хозяйственных орудий государст

во израсходовало 5.660 млн. юа  ̂
ней.

Не Заметно улучшилась жизнь 
трудящихся. В 1956 году покупа
тельная способность крестьян вы
росла по сравнению с 1950 годом 
на 136 процентов. Средняя зара
ботная плата рабочих и служащих 
за последние четыре года повы
силась почти на 37 процентов.

Не Вместе с ростом материаль
ного благосостояния растет и 
культурный уровень жизни тру
дящихся масс.

Свыше 80 процентов населения 
страны было неграмотным. Сей
час народное правительство ока
зывает всестороннюю помощь в 
ликвидации этого наследия прош
лого. С 1949 по 1956 год свыше 
22 миллионов человек ликвидиро
вали свою неграмотность.

В 1956 году число учащихся в 
начальных школах достигло 63 
миллионов человек, т. е. в 2,5 ра
за больше, чем в 1949 году.

Не Вузы Китая успешно гото
вят кадры для хозяйственного и 
культурного строительства стра
ны. Общее число выпускников 
высших учебных заведений соста
вило за первую пятилетку 280 ты
сяч человек, а в старом Китае за 
36 лет—с 1912 по 1947 год-общ ее 
число выпускников вузов было 
лишь не многим более 210 тысяч.
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Не допускать ошибок прошлого года в
системе партийного просвещения

30 сентября состоялся оче
редной пленум райкома КПСС. 
Пленум обсудил два вопроса: 
«Об итогах 1956 — 1957 учеб
ного года в сети партийного 
просвещения н мерах повыше
ния качества политической 
учебы в 1957— 1958 учебном 
году», «О проведении партий
ной конференции».

По первому вопросу с док
ладом выступил секретарь РК 
КПСС тов. Лучпнкин И. Н. 
Докладчик отметил, что мно
гие партийные организации 
района в прошлом учебном 
году проделали значительную 
работу по повышению уровня 
идейно-политического образо
вания коммунистов, по ликви
дации в партийной пропаган
де последствий культа лично
сти и связанного с ним дог
матического подхода к изуче
нию марксистско-ленинской 
теории. Расширилось экономи
ческое образование кадров. 
Общие положения экономиче
ской науки стали увязываться 
с практическими задачами 
предприятия, колхоза, МТС. 
Возрос интерес коммунистов к 
знаниям актуальных проблем 
марксистско-ленинской теории, 
внутренней и внешней полити
ки партии и правительства.

—Однако,—говорит доклад
чик,—в организации маркси
стско-ленинского образования 
коммунистов имеются серьез
ные недостатки. В прошлом 
году, после первых занятий, 
некоторые партийные органи
зации ослабили руководство 
политическим просвещением, в 
результате отдельные кружки 
распались или же занимались 
нерегулярно. К таким относя
тся кружок при сонинской 
парторганизации по изучению 
экономики сельского хозяйства 
и кружок при милиции по изу
чению истории партии. В эко
номических кружках и семи
нарах (Новошпно, Мартюшиха) 
слабое внимание уделялось 
вопросам теории, некоторые 
занятия превращались в про-

С пленума р йкома КПСС
изводствснные совещания.

В ряде партийных органи
заций Д'пут* на недооценка 
изучения истории КПСС, осо
бенно послеоктябрьского пе
риода. В районе было создано 
всего три кружка по истории 
партии и в них на изучение 
послеоктябрьского периода не- 
хватило времени. Диалектиче
ский и исторический матери
ализм вообще нигде не изу
чался. Эта ошибка не должна 
допускаться в новом учебном 
году.

Отмеченные недостатки в 
значительной мере объясняют
ся тем, что отдел пропаганды 
и агитации РК КПСС не ана
лизировал достаточно глубоко 
содержание занятий, не заме
тил своевременно тех ошибок, 
которые имели место в самом 
начале учебного года, а сек
ретари партийных организа
ций маэо предъявляли требо
ваний к отдельным коммунис
там, уклоняющимся от поли
тического образования.

Первым в прениях выступил 
внештатный пропагандист тов. 
Колнаков Г. И. Он говорит о 
том, что у коммунистов воз
рос интерес к изучению поли
тической экономии. Задача 
пропагандистов—лучше, инте
реснее организовать изучение 
вопросов экономики.

Далее он критикует отдел 
пропаганды и агитации РК 
КПСС за то, что работники 
этого отдела ни разу не побы
вали на занятиях кружка при 
техникуме. Нужно помогать 
пропагандистам не только пу
тем семинаров, в райкоме КПСС, 
но и на местах, где проводят
ся занятия.

Секретарь цеховой партий
ной организации т. Сабодаж в 
своем выступлении говорит о 
необходимости подбора более 
квалифицированных, политиче
ски грамотных пропаганди
стов по изучению политической 
экономии.

Секретарь парткома завода 
т. Ермаков, рассказав о том,

как была организована учеба 
коммунистов завода в истек
шем году, остановился на не
достатках работы отдельных 
кружков, пропагандистов и 
консультантов.

—В нынешнем году, —гово
рит он,—при комплектовании 
сети партийного просвещения, 
учтены ошибки прошлого го
да. Некоторые пропагандисты, 
не оправдавшие доверия пар
тийной организации, отстране
ны от пропагандистской рабо
ты.

Редактор райгазеты т. Кар- 
наев подчеркивает мысль о 
том, чтобы в новом учебном 
году был лучше организован 
обмен опытом пропагандист
ской работы на семинарских 
занятиях и на страницах рай
онной газеты.

—Изучением и обобщением 
опыта пропагандистской рабо
ты,—говорит он,—должен за
ниматься в первую очередь от
дел пропаганды и агитации 
РК КПСС. Однако этот отдел 
до сего времени не укомплек
тован работниками.

Член райкома т. Серегин 
отмечает, что в прошлом го
ду в некоторых местах не
удачно были подобраны руко
водители кружков и полит
школ партийной и комсомоль
ской сети. В результате за
нятия проводились на низком 
организационном и полити
ческом уровне.

Заведующая кабинетом пар
тийного просвещения т. Есина 
рассказала о том, какая про
ведена работа партийными ор
ганизациями но повышению 
качества политической учебы 
в новом, наступающем учеб
ном году.

Пленум принял соответст
вующее постановление.

По второму вопросу пленум 
решил провести очередную 
партийную конференцию 
субботу, 23 ноября, в клубе 
имени Ленина.

Почему в продаже нет овощей?
Женщина вошла в овощной 

магазин п попросила продать 
несколько килограммов морко
ви.

—Этим пе торгуем. Луку 
пожалуйста, —ответила про
давщица.

—А помидоры плп огурцы 
соленые есть?

—Что вы, разве не знаете, 
что огурцов и на базаре ны
нешнее лето было мало.

С т о я в ш и й  рядом директор 
заготконторы райпотребсоюза 
т. Трофимов пожал плечами.

— У нас полно морковп на 
базе, не знаем куда с ней 
деваться, а тут нет ее в 
продаже, — стал рассказы
вать он.— Имеются и помидо
ры и огурцы, но торговая кон
тора их не берет.

В это время на прилавке 
бойкая торговка громким го
лосом пропзносила:

—А вот малосольные огур
цы! Купите, не ошибетесь. 
Имеется в продаже сочная, 
сладкая морковь.

И женщина, что хотела ку
пить в магазине моркови, на
правилась к базарному прилав
ку.

Так встречают покупателей 
в овощном магазине торговой 
конторы, что находится на ба
заре. А он единственный ма
газин по торговле овощами на 
поселке, но овощей в нем не 
имеется.

С торговлей овощами на по
селке создалось ненормальное 
положение. Заготконтора рай
потребсоюза располагает за
пасами овощей и могла бы обес
печить торговую контору в 
достатке и помидорами и огур
цами. Но торг не сумел выб
рать по нарядам эти овощи.

—Непонятно, — рассказы

вает председатель райпотреб
союза т. Иоройков,—почему 
торговая контора не берет у 
нас овощи. Мы можем дать в 
достатке овощей. Отпускаем 
их без нарядов в Муром и 
другие города, а наш торг от 
них отказывается.

Когда о торговле овощамп 
разговариваешь с руководите
лями торговой конторы тт. 
Самсоновым и Базылевым, то 
последние утверждают, что 
они торгуют овощами нормаль
но.

—У нас имеется договор с 
заготконторой, которая засо
лила нам более 3 тонн огур
цов и 8 тонн помидоров,—за
являет директор торговой кон
торы т. Самсонов.

И это пожалуй все, чем 
думает торговать торг. Если 
вдуматься в эти цифры, то 
каждому жителю поселка торг 
решил продать 400 граммов 
огурцов и около килограмма 
помидоров. И это в районе, 
где в изобилии торг мог иметь 
овощи. Беда вся в том, что 
руководители торговой конто
ры пренебрежительно относят
ся к торговле овощами.

За период существования 
торговой конторы, последняя 
до сего времени не построила 
овощехранилищ. В силу этого 
она отказывается брать овощи 
из заготконторы для торгов
ли.

Вот почему руководители 
торговой конторы, несмотря 
на справедливые претензии 
покупателей, до сих пор не 
организовали торговлю овоща
ми.

Бригада районной газеты 
«Приокская правда»

3. Абрамова, Р. Данило
ва, А. Калинин.

Мечты руководителей торговой конторы

1 октября началась учеба 
в сети партийного просвеще
ния. Состоялись первые заня
тия во всех кружках и по
литшколах судостроителей за
вода. В кружке текущей по
литики повышенного типа, где 
пропагандист тов. Соколов

Учеба началась
В. Н , в начале занятия слу
шатели договорились о време
ни, месте занятий, избрали 
старосту кружка. Второй час 
учебы был посвящен изучению 
тезисов Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС и Инсти
тута марксизма-ленинизма при

ЦК КПСС. «К сорокалетию 
Великой Октябрьской соцпа 
листической революции».

Слушатели изъявили жела 
ние подготовить рефераты для 
выступления с ними на оче 
редных занятиях.

А. Есина.

За последнее время в ряде 
городов США участились акты 
антинегритянского террора 
Перед началом учебного го

да в некоторых южных шта
тах после длительных прово 
лочек была, наконец, прове
дена расовая интеграция в 
школах—введено совместное 
обучение белых и негритян
ских школьников.
Расисты сразу попытались 

сорвать интеграцию. В Нэш- 
виле (штат Теннесси) они 
взорвадп школу.

На спимке: взорванная ра
систами школа.

Фотохроника ТАСС

Они грезят: — Эх, если б, согласно наряду,
все овощи сами явились в магазины!..

Письмо в редакцию  

Не соблюдают санитарных правил
Ежедневно с раннего утра 

до вечера из ворот пекарни 
отправляются одна за другой 
повозки, чтобы доставить во
время в магазпны и ларьки 
хлеб и булки. Но беда в том, 
что нп один возчик не соблю
дает санитарных правил: пог
рузку и выгрузку производят 
без спецовки. Бывают случаи,

когда для разгрузки хлеба 
допускаются посторонние ли
ца.

Об этих фактах хорошо из
вестно возчикам и руководи
телям торговой конторы, но 
мер к наведению порядка пе 
принимается.

А. Кулев.
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