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Новое снижение розничных цен на 
продовольственные товары еще более 
повысит покупательную способность 
советского рубля, еще более улучш ит  
ма териальное положение рабочих, кре
стьян и интеллигенции.

Усилить воспитательную работу 
среди животноводов

Большевистская партия и 
советское правительство прида
ют огромное значение вопросам 
развития высокопродуктивного 
животноводства, считая эту за
дачу центральной задачей кол
хозов, партийных организаций 
и специалистов сельского хозяй
ства.

В любой отрасли народного 
хозяйства важное значение име
ет массово-воспитательная рабо
та среди кадров,—«Надо, нако
нец, понять,—говорил тов. 
Сталин еще в 1935 году,—что 
из всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым 
ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кад
ры».

Опыт учит, что там, где па 
должную высоту поставлена 
воспитательная работа среди 
кадров, хозяйственные успехи 
приносят большие иобеды.

В нашем районе крупнейши
ми колхозами, имеющими боль
шое поголовье скота, являются 
колхозы им. Ленина и имени 
Сталина. При одинаковых ус
ловиях содержания животновод
ства, эти колхозы имеют раз
ные показатели в его продук
тивности.

Партийная организация кол
хоза им. Сталина вопросам 
животноводства уделяет повсе
дневное неослабное внимание. 
Здесь за фермой закреплены 
постоянные агитаторы, которые 
проводят с животноводами бесе
ды, громкие читки.

Бюро парторганизации перио
дически дает задания членам 
своего местного лектория о про
ведении лекционной пропаган
ды среди работников животно
водства. Кроме того, руководи
тели колхоза и ферм держат 
связь со специалистами отдела 
сельского хозяйства. Как резу
льтат, здесь регулярно, 2 раза 
в пятидневку, читаются лекции 
на специальные, естественно
научные и политические темы. 
Большой интерес вызвала у 
животноводов учеба на зоотех-. 
нических курсах, гда зани
мается 27 человек.

Значительное место в прак
тике работы ферм отводится 
социалистическому соревнова
нию. Па 1952 год взяты инди
видуальные социалистические 
договоры каждым животново
дом. Результаты соревнования 
ежеквартально подводятся на 
совещаниях и используются для

всеобщего обозрения на Досках 
показателей. Лучшие животно
воды занесены на Доску поче
та, опыт которых находит рас
пространение из уст агитаторов.

Живой интерес проявляют 
работники ферм к громким чит
кам. Ежедневно агитаторы т. т. 
Рогожина, Кузнецов, Чижова и 
др. знакомят работников со 
свежим информационным мате
риалом из газет. За последнее 
время организована коллектив
ная громкая читка по роману 
Г. Николаевой «Жатва».

Иная картина наблюдается 
на животноводческих фермах 
колхоза им. Ленина. Массово- 
политическая работа здесь на
ходится в запущенном состоя
нии. Социалистическому сорев
нованию, лекционной пропаган
де, распространению передового 
опыта не придается никакого 
значения.

Заведующий фермой т. Мар
кин (он же и секретарь партор
ганизации) не считает своей 
обязанностью воспитывать сво
их подчиненных. Организован
ный формально «красный уго
лок» совершенно бездействует. 
Дояркам и телятницам нет воз
можности узнать последние но
вости международной обстанов
ки и внутренней жизни стра
ны. Зоотехник т. Акафьева, 
вместо повседневной воспита
тельной работы с кадрами, 
целыми днями находится в по
мещении правления колхоза и 
своими посторонними разговора
ми мешает работать бухгалте
рии колхоза.

В результате бесконтроль
ности т. Маркина, как зав. 
фермой и секретаря парторгани
зации, в колхозе допущено оч
ковтирательство в сведениях о 
заготовке кормов, и скот ока
зался необеспеченным кормами 
на весь стойловый период.

Все это послужило результа
том тому, что колхозный скот 
имеет крайне низкую продук
тивность, и колхоз не выпол
няет обязательств перед госу
дарством но сдаче продуктов 
животноводства.

Прямая обязанность правле
ний и парторганизаций—но- 
боевому возглавить все звенья 
воспитательной работы среди 
животноводческих кадров, бо
роться за всемерное увеличе
ние роста поголовья и продук
тивности общественного живот
новодства.

Совещание пропагандистов
На днях в парткабинете рай

кома ВКЩб) было проведено 
районное совещание пропаган
дистов комсомольской полит
сети.

С докладом «О мерах улучше
ния работы комсомольских 
политкружков» выступил сек
ретарь райкома ВЛКСМ т. Моз- 
духов.

В. прениях по докладу высту
пили пропагандисты т. т. Сторс-

|жева, Дыров, Скиба, Гудков, 
I Замковой, Климов, Зимина, 
которые поделились опытом 
своей работы, отметив успехи 
и недостатки в политическом 
просвещении. В работе совеща
ния приняли участие зав. парт
кабинетом райкома ВЕП(б) т. 
Есина, зав. отделом пропаганды 
и агитации райкома ВКЩб) т. 
Петрушина и первый секретарь 
райкома партии т. Самарин.

В Совете Министров СССР и Центральном Комитете ВКП(б)

О новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственые

товары
В связи с успехами, достигнутыми в 1951 

году в области промышленного и сельскохо
зяйственного производства, ростом произво
дительности труда и снижением себестои
мости продукции Советское Правительство и 
Центральный Комитет ВКЩб) сочли возмож
ным осуществить с 1 апреля 1952 года но
вое—пятое по счету—снижение государст
венных розничных цен на продовольственные 
товары массового потребления.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
постановили:

1. Снизить с 1 апреля 1952 г. государст
венные розничные цены на продовольствен
ные товары в следующих размерах:

Хлеб печеный, мука и макароны
Хлеб ржаной на 12%
Хлеб из пшеничной обойной муки на 12°/, 
Хлеб пеклеванный ' на 15%
Хлеб из пшеничной сортовой муки, 
булки, баранки и другие хлебо
булочные изделия на 15%
Мука ржаная на 12%
Мука пшеничная обойная • на 12% 
Мука ржаная пеклеванная сеяная на 15% 

Мука пшеничная сортовая и
другая мука на 15%

Макароны, лапша п другие
макаронные изделия на 15% 

Дрожжи на 20%

Крупа, рис, бобы и пищевые 
концентраты

Крупа манная, перловая и 
овсяная 

Пшено, гречневая крупа, рпс, 
саго, другие крупы и бобовые 
Пищевые концентраты 
Крахмал

Зерно и фураж
Рожь
Пшеница, овес, ячмень и другие 

виды зерна
Отруби, жмыхи, шроты, 

комбикорма, сено п солома

на 20%

на 15% 
на 10%
на 15%

на 12%

на 1 о / о 

на 15®/»
Мясо и мясопродукты

Говядина, баранина, свинина, 
колбаса, сосиски, сардельки, куры 
и другие мясопродукты на 15%
Утки, гуси и индейки на 20%

Консервы мясные и 
мясорастительные на 20%

Жиры, сыр и молочные продукты
Масло сливочное на 15%

Сало пищевое на 20%
Молоко, молочные продукты и мо

лочные консервы ' на 10%
Сыр советский, швейцарский, гол

ландский и другие сыры на 20%
Местные сыры на 10%
Масло растительное на 20%
Масло арахисовое и косточковое на 30%
Маргарин 
Соусы-майонезы 
Мороженое 
Яйца

/Она 15°/ 
на 30° _ 
на 15%
на 15®/,

Сахар, кондитерские и бакалейные
товары

Сахар-песок и рафинад на
Карамель завернутая, мягкие кон

феты, шоколад и другие сахаристые 
кондитерские изделия на

Карамель незавернутая на
Печенье, вафли, кексы, торты, пи

рожные, пряники, сухари и другие 
кондитерские изделия из муки 

Варенье, джем и желе 
Витамины 
Чай натуральный 
Кофе натуральный и какао 
Кофейные напитки 
Соль
Уксусная эссенция

10%

10%
15%

на
на
на
на
на
на
на
на

/О12'

10°/
10%
20%
15%
10%
30%
15%

Фрукты
20%
20%
20%

Яблоки, груши и виноград на 
Плоды и ягоды замороженные на 
Сухофрукты и орехи на

Овощные и фруктовые 
консервы

Овощные натуральные консервы: 
огурцы, перец, зеленый горошек, 
томаты и замороженные овощи на 20% 

Фруктовые консервы: компоты, 
пюре и паста, овощные маринады, 
томат-паста, томат-пюре, фруктовые 
н томатные соусы на 10%

Соки натуральные: виноградный, 
яблочный, сливовый и томатный на 20%

2. Снизить соответственно цены в ресто
ранах, столовых п других предприятиях об
щественного питания.

3. Снизить с 1 апреля 1952 г. розничные 
цены на книги, включая учебники, в сред
нем на. 18%.

4. Снизить также с 1 апреля 1952 г. 
плату за номера в гостиницах в среднем 
на 15%.

Еще более усилим борьбу за мир
Я, простая советская жен

щина-труженица. Во время гит
леровского нашествия на на
шу Родину я нотеряла мужа, 
который погиб на фронте в 
борьбе за свободу, и осталась 
с малолетней дочерью.

Благодаря неустанной заботе 
о нас партии, правительства и 
лично т. Сталина, наша жизнь 
день ото дня становится зажи
точней.

Новое снижение цен на про
довольственные товары помо
жет мне значительно улучшить

свое материальное благосостоя
ние.

В ответ на происки амери
канских поджигателей войны, 
мы еще теснее сплотимся вок
руг нашего любимого вождя 
тов Сталина н отдадим все’свон 
сплы борьбе за мир и счастье 
всех народов. Будем еще боль
ше множить наши трудовые 
успехи во имя укрепления и 
процветания нашей любимой 
Родины.

В. Крылова.
Пос. Мордовщиково.

В магазинах 
райцентра

В первый день торговли по 
сниженным ценам в магазинах 
райцентра наблюдался боль
шой спрос населения на такие 
виды продуктов, как хлеб, са
хар, растительное масло, мясо
консервные н кондитерские из
делия и др.

Только райпродмаг в первый 
день продал продуктов в три 
р а з а  больше, чем в пре
дыдущие дни.

В. Андреев,



IX сессия районного Совета
29 марта состоялась очеред

ная IX сессия районного Сове
та депутатов трудящихся. Сес
сия обсудила отчет исполни
тельного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся. 
С докладом по этому вопросу 
выступил председатель райсо
вета тов. Щеглов.

Докладчик, отметив некото
рое улучшение организационио- 
маесовой работы, подробно ос
тановился на недостатках дея
тельности сельских Советов, на 
их задачах в организационно
хозяйственном укреплении кол
хозов, в улучшении руководст
ва культурно-бытовыми вопро
сами.

После доклада в прениях вы
ступили депутаты райсовета, 
председатели сельских Советов 
и другие участники сессии.

II редседате л ь М ордо вщ и ков - 
ского поселкового Совета тов. 
Свешникова подвергла резкой 
критике исполком райсовета и 
в частности его заведующпх 
отделами за то, что исполком 
райсовета принижает роль по
селковых Советов.

—Мы неоднократно выносили 
решения, обращались с жалоба
ми в райсовет о самовольных 
застройщиках, о плохой работе 
райфинотдела. о приобретении 
противопожарного инвентаря, 
но работники исполкома райсо
вета совершенно не реагируют 
на наши законные требования.

Председатель Б-Окуловского 
сельского Совета т. Макурин ска 
зал: «Мы, руководители сель

ских исполкомов, нуждаемся в 
повседневной помощи со сторо
ны инструкторов райисполкома, 
но, к сожалению, нам этой по
мощи оказывается далеко недос
таточно». Затем тов. Макурин 
отметил неудовлетворительное 
руководство отдела сельского 
хозяйства и дирекции МТС 
своими опециалистамп. Многие 
агрономы не проявляют своей ро 
ли в повышении урожайности 
в колхозах.
Зав. райздравотделом т. Рябова 

в своем выступлении указала на 
плохую помощь со стороны 
сельских и районного исполко
мов в обеспечении топливом и 
финансировании лечебных уч
реждении.

Депутат тов. Калннцев ска
зал:

—В нашем районе до сего 
времени не улучшает свою ра
боту промкомбинат райсоюза. 
Мастерские бытового обслужива
ния не расширяются, а сокра
щаются. Райпотребсоюз плохо 
еще удовлетворяет запросы по
требителей. В течение зимы 
почти совсем не было в прода
же валеных сапог. Неудовле
творительно поставлено дело по 
воспитанию подрастающего по
коления. Всем этим вопросам 
необходимо больше уделять 
внимания со стороны сельских, 
поселковых и районного Советов 
депутатов трудящихся п работ
ников народного образования.

Депутат Аверина, врач рай
больницы, поделилась опытом 
руководства п о с т о я н н о-дей

ствующей комиссией здраво 
охранения.
Депутат облсовета т. Шмелева 

обратила внимание присут
ствующих на бережное использо 
вание государственных средств. 
Яоздняковская б о л ь н и ц а  
вот уже продолжительное время 
ремонтируется, но, израсходо
вав отпущенные государствен
ные деньги, нужный ремонт 
не сделан до сего времени. 
Этот факт свидетельствует о 
бесхозяйственном отношении 
к расходованию средств.

Депутат райсовета, руководи
тель культурно-бытовой комис
сии тов. Шишков отметил, что 
в нашем районном центре пред
полагаются значительные рабо
ты по строительству илощадок, 
тротуаров, озеленению и ас
фальтированию улиц. Но эти 
задачи могут быть решены при 
содействии и участии самого 
населения.

Задача всей общественности 
—повести массовую работу сре
ди жителей рабочих поселков.

В прениях выступили т. т. 
Калистратов. председатель Ма- 
лышевского сельсовета, Левина, 
зав. райсобесом, Зотов, зав. от
делом сельского хозяйства, 
Вандин, председатель колхоза 
им. Сталина, Голов, пред
ставитель о б л и с п о л к о м а ,  
Самарин, первый секретарь РК 
ВКЩб).

Всего в прениях выступило 
13 человек.

Сессия приняла развернутое 
решение.

ГНУСНЫМ УБИЙЦАМ НЕ УЙТИ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все честные люди земного 
шара выражают гневный про
тест против неслыханных чу
довищных злодеяний американ
ских торговцев кровью—при
менения средств бактериологи
ческой войны против народов 
героической Кореи и Северо- 
Восточного Китая.

Мракобесы из арсенала гос
подина Трумэна нисколько не 
ограничиваются в своих гряз
ных поступках и принимают 
все меры к массовому уничто
жении» людей во имя достиже
ния своей бредовой затеи—ус
тановления мирового господст
ва.

Страдания людей нисколько 
не затрагивают бесчеловечных 
сердец янкн-людоедов, превос
ходящих но своей жестокости 
гитлеровских палачей.

Нам—советским людям—не 
забыть ужасов второй мировой 
войны, гибели наших детей, 
засыпанных живыми в колод
цах, растерзанных на части, 
проколотых штыками герман
ских фашистов. О них расска
зывают очевидцы, о них пи
шут наши советские писатели 
в своих талантливых произве
дениях. Этого нельзя забыть! 

Нам, советским учителям,

особенно дороги дети, которых 
мы воспитываем идейно-поли
тически в духе интернациона
лизма.

В Америке все воспитание 
детей основано на разжигании 
вражды, злобы, ненависти меж
ду народами.

Не могут американские лю
доеды победить героический 
народ Кореи, не могут поста
вить его на колени, "так как 
корейский народ ведет священ
ную войну против своих по
работителей.

Мы. советские учителя, 
вместе со всем советским на
родом п народами земного ша
ра выражаем глубокое возму
щение зверствами американ
ских палачей и требуем не
медленного прекращения гнус
ной бактериологической войны.

От имени учителей Мордов- 
щ и ко вско й  средней школы я 
призываю всех учителей под
нять свой протест против зло
деяний американских мрако
бесов, поднять свой голос в 
защиту детей героической Ко
реи и Китая.

Е. Сивохина,
учительница, орденоносец. 

Пос. Мордовщиково.

Горьковские дни в районе
Учащиеся Линненской семи

летней школы провели вечер, 
посвященный 84-летию со дня 
рождения нашего земляка, ве
ликого русского писателя А. М. 
Горького.

С докладом «Горький—вели
кий пролетарский писатель 
выступила преподаватель лите
ратуры С. Ф. Сорокина.

После доклада уч шикали 0 
и 7 классов И. Скот ной, Т. 
Бариновой, К. Гришиной и

другими был прочтен ряд про
изведений М. Горького: отры
вок из рассказа «Старуха Изер- 
гиль», речь Павла на суде из 
романа «Мать», «Песня о Бу
ревестнике», Песня о Соко
ле» п другие.

Также состоялся вечер, пос
вященный 4̂-летней годовщи
не со дня рождения осново
положника советской литера
туры, в Поздняковском клубе.
* Доклад «А. М. Горький—ве

ликий русский писатель» сде
лала преподаватель литературы 
Е. И. Кукина.

В заключение вечера состо
ялось выступление коллектива 
художественной самодеятель
ности Поздняковской семплет- 
ней школы, в программе ко
торого исполнялись песни и 
художественное чтение произ
ведений М. Горького.

Е. Гудкова.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В период прошедшей недели 

детской книги в районе замет
но увеличился приток юных 
читателей во всех библиоте
ках, возрос спрос на детскую 
литературу.

В детском отделении район
ной библиотеки организована 
книжная выставка Молодежь 
страны Советов», которая сос
тоит из разделов— «Молодежь 
—Герои Отечественной войны , 
«Молодежь—па трудовом фрон
те», «Молодежь—в борьбе за 
мир».

Вывешены также плакаты 
Великие стройки коммуниз

ма», «Человек переделывает 
природу», рекомендательный 
список детской литературы-

Советы врача

Как уберечься от гриппа
Грипп—самая распространенная 

заразная болезнь, которая пора
жает людей всех возрастов.

Возбудитель гриппа принадле
жит к так называемым вирусам, 
т. е. мельчайшим микроорганиз
мам. Проникнув в организм че
ловека, они быстро в нем раз
множаются.

Грипп передается здоровым 
людям преимущественно при со
прикосновении с больным. Воз* 
будитель—вирус гриппа, находя
щийся главным образом на сли
зистых оболочках носа и глотки 
больного, при чихании, кашле и 
разговоре попадает в воздух 
вместе с капельками слюны и 
мокроты.

Капельки могут распространя
ться на расстоянии до полутора 
метров. Некоторое время они ос
таются в воздухе, затем оседают 
на пол, стены и различные пред
меты, находящиеся в помещении,

Заражение происходит при вды
хании людьми воздуха, в кото
ром находятся возбудители грип
па. Поцелуи и рукопожатия, поль
зование общей посудой, общей 
постелью способствуют распрос
транению заболевания. Возможна 
передача гриппа через употреб
лявшиеся больным носовые плат
ки, полотенца, салфетки и прочее.

Заразиться можно также через 
книги, игрушки и другие пред
меты, если на них попали брыз
ги мокроты и слюны больного.

Так называемый скрытый пе
риод белезни, т. е. время, про
шедшее от момента заражения 
цо появления первых признаков 
болезни, при гриппе не превыша
ет 2-х дней. Обычно болезнь на
чинается внезапно, среди полного 
здоровья, с озноба, вслед за ко- 
которым повышается температу
ра до 37,2—37,5, а иногда — до 
38—40 градусов. При этом боль
ной начинает ощущать сильную 
головную боль, преимуществен
но в области лба, ломоту во всем 
теле, особенно в пояснице и 
икрах ног. Развивается недомо
гание и упадок сил, аппетит у 
больного исчезает, больной или 
сонлив, или раздражителен, лицо 
и глаза—покрасневшие, кожа— 
горячая, на ощупь — умеренно 
влажная. Одновременно" с лихо
радочным состоянием появляется 
насморк, неприятное ощущение 
сухости во рту, в зеве, сухой 
кашель. У некоторых больных 
наблюдается высыпание вокр'уг 
губ и носа в виде мелких водя
нисты* пузырьков.

При благоприятном течении 
гриппа все болезненные явления 
постепенно проходят, температу
ра снижается до нормы на 3—6 
день заболевания. 
Распространенное мнение о грип

пе, как о болезни весьма безоби
дной, не только неверно, но да
же вредно, тем более, что грипп 
нередко осложняется такими за

болеваниями, как воспаление лег
ких, плеврит, воспаление сред
него уха и лобных пазух, воспа
ление нервов, в отдельных слу
чаях грипп вызывает осложнения 
в виде поражений сердца, сосу
дов, почек, мозга и мозговых 
оболочек. Большинство осложне
ний возникает потому, что грип
позный вирус обладает свойст
вом поражать сопротивляемость 
организма, а ослабленный орга
низм легко поддается действиям.

Кроме того грипп может спо
собствовать обострению хрони
ческих заболеваний, которые ино
гда имеются в организме, как, 
например, туберкулез, ревма
тизм, пороки сердца.

При первых же признаках 
гриппа следует немедленно обра
титься за медицинской помощью. 
Нельзя лечиться самому. Лекар
ство надо принимать только по 
указанию медперсонала. Наилуч
шим способом борьбы с гриппом 
является изоляция больного от 
общения с окружающими с пер
вых же часов заболевания.

Заболевший гриппом должен 
лежать в постели, т. к. постель
ный режим способствует благо
приятному течению заболевания, 
предупреждает заражение грип
пом окружающих.

В комнате, где находится боль
ной, должна производиться влаж
ная уборка с раствором хлорной 
извести (20 грамм—на ведро во
ды) и проветривание с расчетом, 
чтобы больше проникало солнце, 
т. к. солнечные лучи разрушаю
ще действуют на микробов и ви
русов. Больной должен иметь

отдельное полотенце, отдельную 
посуду. При кашле и чихании 
больной должен закрывать рот 
и нос платком.

При уходе за больным гриппом 
необходимо закрывать нос и рот 
повязкой из сложенной в несколь
ко слоев марли, тщательно мыть 
руки с мылом после каждого со
прикосновения с бельем и быв
шими в употреблении больного 
вещами.

Все металлические и остеклен
ные предметы, бывшие в упот
реблении больного или непода
леку от него, нужно обработать 
кипятком, использованные носо
вые платки замачивать в раство
ре хлорной извести.

Широкое пользование свежим 
воздухом, содержание жилого 
помещения в чистоте ограничи
вает распространение гриппа.

С целью предупреждения грип
па в общественных местах и уч
реждениях необходимо тщатель
но следить за чистотой помеще
ния, следует прибегать к влаж
ной уборке помещения, после 
чего можно пользоваться ороше
нием 0,25 проц. раствором хлор
ной извести или 0,5 проц. хлора
мина. Уборка с дезинфицируемым 
раствором должна быть законче
на за полчаса —час до прихода 
людей в помещение.

Борьба с гриппом—дело огром
ной важности. Планомерное про
ведение всех санитарно-профи
лактических мероприятий воз
можно только при активном уча
стии и помощи населения.

А. Рябова, 
врач, зав. райздравот делом.

«Читайте книги о нашей Ро
дине».

Для юных читателей органи
зованы громкие чпткп книг, 
журнала «Пионер», газеты 
Пионерская правда». Прове

дена читка книги Л. Космо
демьянской «Зоя».

На днях организуется обсу
ждение книги П. Павленко 
«Степное солнце».

Активными читателями биб
лиотеки являются Каленова 
Светлана, Дпвеев Гена, Пету
хов Витя, Князева Люся, По
пов Витя и другие.

В своих отзывах о прочи
танных книгах ребята выска
зывают хорошие впечатления.

Н. Малкина.

По следам наших 
выступлений

Ни пуха, ни пераи

Под таким заголовком в газе
те от 13 марта помечался фель
етон о безответственном отноше
нии к своим служебным обязан
ностям управляющего заготконто
рой т. Максимова и его замести
теля т. Борисова.

Секретарь парторганизации рай 
потребсоюза тов, Монахова сооб
щила в редакцию, что факты, 
указанные в фельетоне, подтвер
дились.

На тов. Максимова наложено 
партийное взыскание, а тов. Бо
рисов освобожден от работы.

По неопубликованному 
письму

Группа колхозников колхоза им. 
Молотова, из дер. Безверниково, 
указывала в своем письме в ре
дакцию о нарушении принципов 
советской торговли продавцом 
Безверниковского магазина тов. 
Цеповым.

Как сообщил нам председатель 
райпотребсоюза т. Роньжин, за до 
пущенные нарушения на продав
ца Цепова наложена администра
тивное взыскание.
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