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Совет Министров СССР постановил выпустить 
Государственный заем развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1952 года).

Дружной подпиской на заем сделаем новый 
вклад в укрепление могущества нашей социали
стической Родины, в дело мира во всем мире!

Все, как один, подпишемся 
на новый заем

5 мая но радио передано по
становление Совета Мини
с т р о в  Союза СССР о вы
пуске Государственного 
займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 
1952 года).

Трудящиеся нашего рай
она, как и весь советский 
народ, встретили это пос
тановление единодушным 
одобрением. В колхозах, на 
предприятиях и учрежде
ниях—всюду прошли мно
голюдные митинги, собра
ния рабочих и служащих, 
колхозников и механизато
ров сельского хозяйства. В 
простых, ярких речах со
ветских людей со всей си
лой подчеркивается роль и 
значение государственных 
займов в деле экономиче
ской мощи нашей любимой 
Родины, в деле дальнейше
го улучшения жизни тру
дящихся.

Новый государственный 
заем —это воля, стремление 
советского народа к мирной 
жизни, к завершению стро
ительства коммунизма, 
прекрасного будущего. 
Каждая трудовая копейка, 
отданная взаймы государ
ству, идет на сооружение 
мощных гидроэлектростан
ций, гигантских каналов и 
оросительных систем, на 
преобразование природы, на 
улучшение жизни человека.

Советские займы расходу
ются ьа строительство за
водов и фабрик мирного 
значения, на содержание и 
строительство школ, боль
ниц, дворцов культуры, 
клубов и др. культурно-бы
товых учреждений.

Труженики колхозных по
лей, воодушевленные пос
тоянной заботой партии и

правительства о социалис
тическом сельсц^м хозяй
стве, встретили выпуск 
займа новыми успехами в 
борьбе за урожай. Колхоз
ники укрупненного колхоза 
„Пионер" в день опублико
вания правительственного 
постановления о государ
ственном займе закончили 
сев ранних зерновых куль
тур. 6 мая колхозники с 
великой радостью подпи
сывались на заем.

С большой активностью 
проходит подписка в Го- 
рицком, Сонинском сель
ских Советах. Колхозники 
в своих кратких речах за
являли, что их денежные 
сбережения, отданные взай
мы государству, послужат 
укреплению мира во всем 
мире.

Успешно прошла подпис
ка на заем в предприятиях, 
учреждениях нашего рай
она. Как только узнав пра
вительственное сообщение, 
многие пенсионеры пос. 
Липни приходили в посел
ковый Совет и от всей ду
ши вносили свои сбереже
ния на укрепление могу
щества нашей Родины.

Государственный заем — 
всенародное дело. Задача 
партийных, советских, 
профсоюзных организаций 
— полнее рассказать насе
лению о великом значении 
советских займов. Нужно 
помочь каждому трудяще
муся оформить подписку 
на новый государственный 
заем.

Трудящиеся района все, 
как один, подпишемся на 
Государственный заем раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 г.)!

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О выпуске Государственного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1952 года)

В целях привлечения средств населения 
для дальнейшего развития народной хозяй
ства СССР, финансирования строительства 
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлект
ростанций на р. Волге, Каховской гидро
электростанции на р. Днепре, Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов Совет Министров Союза 
ССР п о с т а н о в и л :

1. Выпустить Государственный заем раз
вития народного хозяйства СССР (выпуск

1952 года) на сумму 30 миллиардов рублей 
сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по ним 
освободить от обложения государственными 
п местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Министер
ством финансов СССР условия выпуска Го
сударственного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1952 года).

4. Подписку на заем начать б мая 1952 
года,

В обстановке единства и сплоченности
Большевистская партия про

являет неустанную заботу о 
коммунистическом воспитании 
советской молодежи. Ярким 
иримером проявления такой 
заботы является предоставле
ние гражданам Советского Сою
за широких прав на образование.

Наши юноши и девушки сво
бодны в выборе любой профес
сии, для них всегда широко 
раскрыты двер учебных за
ведений.

В ответ на заботу партии и 
пра'вительства студенты и пре
подаватели Мордовщиковского 
техникума активно и органи
зованно провели подписку на 
Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР.

После выхода постановления 
правительства подписка по тех
никуму 6 мая была завершена 
в течение часа.

Учащиеся т. т. Пвентьева,

Мочалин, Ганин, Денисов и др. 
дали взаймы государству сум
му, денег, значительно превы
шающую месячную стипендию.

На собрании коллектива сту
дент т. Мочалин заявил:
—Вскором времени мы кон
чаем техникум и будем направ
лены на работу в различные 
места нашей Родины, где своим 
трудом будем активно участво
вать в построении коммунисти
ческого общества. Для более 
успешного движения нашей Ро
дины вперед, к новым победам, 
все, как один, подпишемся на 
новый заем.

А ктивно  подписка прошла и 
среди учителей. С чувством во
одушевления подписались пре
подаватели т. т. Колпаков, 
Курицын, Вигилянский, Бре
славский и многие другие.

В Рогожин, секретарь 
парторганизации техникума.

Дружной подпиской на заем укрепим 
могущество нашей Родины!

С большим 
подъемом

С небывалым политическим 
подъемом встретили учителя 
Мордовщиковской средней шко
лы сообщение Советского пра
вительства о выпуске нового 
государственного займа.

Радостно трудиться под солн
цем Сталинской Конституции и 
участвовать в гигантских строй
ках' нашей социалистической 
Отчизны.

В то время, когда империа
листы Соединенных Штатов 
Америки и их сателлиты все 
свои средства тратят на беше 
ную гонку вооружений, наш 
советский бюджет служит кров 
ным интересам народа.

Подписываясь с чувством глу
бокой радости на новый госу
дарственный заем, учителя на
шей школы прекрасно сознают, 
что эти средства направляют
ся на сооружение небывалых 
по своей мощности и величине 
оросительных каналов, гидро
электростанций, высотных зда- 
ний, дворцов науки и т. д.

Большую сумму своих сбере 
жений внес'ли в займ препода
ватель тов.. Петров, директор 
школы тов Приклонский. Вы
сокой активностью при подпис
ке отличились учителя т. т.
Колчин, Пвентьева, Фокина,
Шелудякова и многие другие.

Подписка по школе заверше
на в первый день после выпу
ска займа.

А. Лубянцев.

Плакат работы художника В. Березовского, выпущен
ный «Госфиниздатом».

Прессклнше ТАСС

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
На митинге коллектива работ

ников райконторы связи, пос
вященном реализации займа, 
одними из первых оформили 
свою подписку Федор Васильевич 
Мокров и Геннадий Степанович 
Овсянников.

В своих кратких и задушев
ных речах они простыми сло
вами выразили чувства и мысли 
многих присутствующих, приз
вав всех работников конторы 
вк||рчиться в проведение этого 
обще-государственного меро
приятия.

Во имя укрепления могущества 
Родины

С большим патриотическим 
подъемом, преисполненным чув
ством любви к своему родному 
государству, проходит подпис
ка на Государственный заем 
развития народного хозяйства 
СССР в предприятиях, учре
ждениях, колхозах нашего 
района.

Подписываясь на новый за
ем. трудящиеся района про
никнуты единодушной целыо 
—неустанно укреплять могу
щество нашей великой держа
вы.

В первые часы после выхо
да в свет постановления Со
вета Министров СССР о выпус
ке нового займа состоялись 
массовые митинги во многих 
учреждениях и колхозах, где 
трудящиеся горячо одобряли 
решение правительства.

С огромным воодушевлением 
прошла 6 мая подписка в Го- 
рицком, Сонинском, Волосов- 
ском, Ефановском сельских и 
в Липнеиском поселковом Со
ветах.

При подписке на новый за
ём председатель колхоза им.

Ильича тов. Киреев заявил:
—Партия и правительство 

оказывают громадную помощь 
труженикам колхозной деревни 
в подъеме сельского хозяйства. 
Эта помощь с каждым днем 
неизмеримо возрастает. В от
вет на заботу Советского го
сударства хлеборобы колхоз
ных полей должны еще более 
крепить силу и мощь нашей 
Родины. Своими сбережения
ми, отданными взаймы госу
дарству, приблизим час тор
жества коммунизма в нашей 
стране.

Примеру т. Киреева после
довали его заместитель т. Бо
былев, бухгалтер тов. Акимов, 
бригадиры п многие колхоз
ники, организованно подписав
шись на новый заем.

В активной обстановке про
шла подписка в учреждениях 
Ефановского сельсовета—семи
летней школе, сельпо, карто- 
феле-терочпом заводе, боль
нице.

Е. Теуважукова.



Дорожить каждой минутой на весеннем севе!
# * 

Равняйтесь на передовиковСВОДКА
о ходе весенне-полевых работ 
в колхозах района по данным 
отдела сельского хозяйства 

на 5 мая 1952 г.
(в процентах к плану)

сио :2 :
си О • 
о;з н  : 3 <-> :■« -и : 
щ 2  се ;

со ;

Наименование
колхозов

к
х к  3о; В в
^ * о  ̂ я "о  О, О-. IVп

I
1
2
3
4

■■5
О
■7
-8
9
10 
11 
12 
13

«Пионер» 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
им. Ильича 
им. Молотова 
«Советский актив.» 
им. 1-ой пятилетки 
«Заря»
Новый путь»

«6 лет без Ленина» 
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина»

98.6
56.7
37.4 
37.3 
36:9
21.8
20.5 
20,0 
18,0
9.0 
7,8
1.0

Публикуемая сегодня сводка 
показывает, что многие колхозы 
района крайне медленно развер
тывают фронт весеннеполевых 
работ, несмотря на те, что для 
сева ранних зерновых культур 
наступили самые лучшие агро
технические сроки.

Крайне безответственно продол
жают относиться к важнейшей 
сельскохозяйственной кампании 
руководители Мартюшихинского, 
Монаковского, Чудского, Корнилов
ского колхозов, которые, имея 
полные возможности идти 
наравне с передовыми колхозами, 
занимают в соревновании послед
ние 4 места, а Мартюшихиыский 
колхоз даже совсем не приступал 
к севу ранних зерновых.

Только беззаботным отношени
ем к судьбе будущего урожая ру
ководителей этих колхозов т. т. 
Яшина, Лчпова, Молькова, Шува 
лова можно об(яснить тот факт, 
что они не мобилизуют колхоз
ников на поднятие трудовой дис
циплины.

Руководителям колхозов, МТС, 
специалистам сельского хозяйст
ва необходимо в первую очередь 
уяснить себе, что малейшее про
медление с севом может привес
ти к значительному недополуче
нию урожая. Поэтому сейчас надо 
повести решительную борьбу за 
использование лучших агротехни 
ческих сроков весеннего сева.

В текущем году трактористы 
машинно-тракторной станции 
гораздо организованнее присту
пили к весенним работам. По 
сравнению с прошлым годом 
значительно уменьшились слу
чаи простоя тракторов по тех
ническим неисправвостям, что 
свидетельствует о более качест
венном ремонте машин в зим
нее время. *

В соревновании первое место 
занимает бригада, где бригади
ром т. Вандин, обслуживающая 
колхозы им. Сталина и им. Мо
лотова. Трактористы этой брига
ды И. Ф. Ивентьев и А. С. Зи
мин ежедневно выполняют свои 
дневные задания по весновспаш
ке.

Качественно и с перевыпол
нением установленных норм ра

ботают на пашне и севе трак
тористы К. М. Шаронов пИ. П. 
Малюгин в колхозе им. Ленина.

Хорошо справляется со свои
ми обязательствами по проведе
нию вспашки и сева трактор
ная бригада № 2 (бригадир 
т. Кузнецов), которая обслужи
вает колхоз им. Ильича. Одна
ко следует отметить, что эта 
бригада слабо проводит работы 
по боронованию озимых и куль
тивации зяби.

Вместе с положительными 
примерами в работе тракторис
тов имеются также и недостат
ки. Так, тракторная бригада 
№ 5, работая в Горицком и 
Сонинском колхозах, не доби
вается выполнения установлен
ных норм.

И. Орлов, директор МТС.

В странах народной демократии

Высокая выработка
Высокую производитель

ность труда на весеннем севе 
показывают колхозники 7-ой 
полеводческой бригады колхоза 
им. Ленина,
Великий праздник трудящихся 

1-е Мая бригада отметила пол
ным завершением сева ранних 
зерновых культур, носов пше
ницы произведен перекрестным 
способом. В течение пяти дней 
тягловая сила бригады исполь
зовалась для оказания помощи 
другим бригадам колхоза.

6 мая бригада приступила 
к посадке картофеля.

С первых дней весенне-по
левых работ образцы высоко
производительного труда пока
зывают молодые колхозники 
Федор Силов, Антонина Яков
лева, Александр Шмелев, Ген
надий Дядюшкин и другие, 
которые на пашне и севе 
ежедневно выполняют нормы 
на 120-130 процентов.

А. Дядюшкин, 
бригадир колхоза им. Ленина.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
Борясь за выполнение взя-|посадке картофеля.

тых социалистических оояза- 
тельств и использование луч
ших агротехнических сроков, 
члены бригады № 9 колхоза 
им. Сталина закончили сев ран
них зерновых культур. В тече
ние шести дней посеяно 10 
гектаров пшеницы, 12 гекта
ров овса, 3 гектара гороха.

6 мая бригада приступила к

Пример высокой организован
ности на весеннем севе показы
вают колхозники Н. П. Есин, 
А. И. Есин, Г. В. Есин, В. А. 
Марков.

На весновспашке бригаде хо
рошо помогли тракторы, на кото
рых работают трактористы т. т. 
Зимин II Родионов.

И. Клусов,бригадир.

Весь корейский народ высоко ценпт помощь и поддер
жку великого китайского народа. Рука об руку с корейской 
народной армией против американских интервентов воюют ки
тайские народные добровольцы.
- * м&-На снимке: крестьяне корейского села Бубокри (уезд 

фро°Н) пР0В0ЖаЮ1 отряд китайских народных добровольцев на

________ _____________ Д жсс^с^

ПИСЬМО В  РЕДАКЦ ИЮ

Недобросовестный сливач
Слпвач Корниловского моло

коприемного пункта А. И. Ма- 
ранова недобросовестно отно
сится к своим обязанностям. 
Неправильные действия в ее 
работе заключаются в том, что 
она длительное время не выпи
сывает колхозникам квитанции 
за сданное молоко, а лишь 
записывает в книгу сдатчика. 
Например, колхозница М. Е. 
Спирина в течение двух меся

цев не получала квитанций.
Правление колхоза, а также 

колхозники несколько раз ука
зывали Марановой на недостат
ки в ее работе, но она не ис
правляет их. Хуже того, при 
замечаниях допускает грубости 
но отношению к колхозникам.

Районной конторе «Раймоло- 
ко» следует призвать к поряд
ку сливача Маранову.

М. Моднов.

Футбол
В минувшее воскресенье на 

нашем стадионе состоялась то
варищеская встреча по футболу 
между местной футбольной 
командой и командой спортив

ного общества города Мурома, 
Победу одержали мордов- 

щпковские _ футболисты со 
счетом 2:0’

В. Чернышев.

ЗАВТРА— ДЕНЬ ПОБЕДЫ
С. ПЛАТОНОВ. Генерал-лейтенант

Семь лет назад Советские Во
оруженные Силы победоносно 
завершили разгром фашистской 
Германии и вынудили ее к пол
ной и безоговорочной капиту
ляции. В своем обращении к 
пароду 9 мая 1945 года това
рищ Сталин сказал:

«Великие жертвы, принесен
ные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим наро
дом в ходе войны, напряжен
ный труд в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь Отечества, 
—не прошли даром и увенча
лись полной победой над вра
гом»/

Американо-английские импе
риалисты рассчитывали, что 
Советский Союз в ;->той войне 
будет если не разбит, то на
столько истощен п ослаблен, 
что неминуемо попадет в пол
ную экономическую и полити
ческую зависимость от США и 
Англии. Но Советский Союз 
разрушил все коварные замыс
лы врагов, он вышел из войны 
еще более окрепшим и могу
чим.

Победа, одержанная Совет

ским Союзом в Великой Оте
чественной войне, явилась ре
зультатом неизмеримых пре
имуществ советского общест
венного и государственного 
строя перед капиталистическим 
строем, превосходства Совет
ских Вооруженных Сил и со
ветской военной науки над во
оруженными силами и военной 
наукой фашистской Германии, 
результатом мудрой политики 
большевистской партии.

Творцом п организатором ис
торической победы над фашист
ской Германией является гени
альный вождь и учитель совет
ского народа, величайший пол
ководец товарищ Сталин.

Героический советский народ- 
победитель освободил народы 
Европы, в том числе и немец
кий народ, от фашистского ига, 
спас человечество от угрозы 
фашистского порабощения. С 
помощью Советской Армии в 
ряде европейских стран—Поль
ше, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарин, Румынии и Албании 
—возник и укрепился народно- 
демократический строй. В цент
ре Европы образовалась Герман
ская Демократическая Респуб

лика. Победа Советского Сою
за над гитлеровской Германией 
и милитаристской Японией по
могла великому китайскому 
народу освободиться от импе
риалистического ига и создать 
независимую Китайскую Народ
ную Республику. Образовался 
могучий демократический ла
герь с 800-миллионным насе
лением, возглавляемый Совет
ским Союзом.

Послевоенные годы явились 
годами невиданного процвета
ния государств, входящих в 
лагерь мира, демократпи и со
циализма. Советский Союз в 
короткий срок восполнил ущерб, 
нанесенный войной, и * ныне 
успешно ведет строительство 
коммунизма по гениальным 
предначертаниям товарища 
Сталина. Великие стройки ком
мунизма в нашей стране вы
зывают радость и восхищение 
всего передового человечества. 
Замечательных успехов достиг
ли страны народной демокра
тии, уверенно идущие с по
мощью Советского Союза по 
пути строительства социализма. 
С огромным под‘емом строит 
новую жизнь великий китай
ский народ, используя опыт и 
братскую помощь советского 
народа.

Успехи стран демократиче

ского лагеря, принявшее огром
ные размеры движение за мир 
во всем мире вызывают смя
тение п бешеную злобу в ста
не поджигателей войны—аме
рикано-английских империали
стов.

Новоявленные -американские 
претенденты на мировое гос
подство, забывая о бесслав
ном конце гитлеровской клики, 
лихорадочно готовят новую ми
ровую войну — сколачивают 
агрессивные блоки против Со
ветского Союза и стран народ
ной демократии, раздувают бе
шеную гонку вооружений. Они 
развязали преступную захват
ническую войну ' против сво
бодолюбивого корейского на
рода, В своих чудовищных 
преступлениях против челове
чества американские импе
риалисты превзошли гитлеров
цев. Они применили в Корее 
запрещенное бактериологиче
ское оружие.

Мощный лагерь мира, воз
главляемый Советским Союзом, 
смело и настойчиво разобла
чает преступные махинации 
американских империалистов 
и их пособников и сплачивает 
под знаменем борьбы за мир 
все миролюбивые народы.

Проводи неуклонную полити
ку мира, Советский Союз не-

забывает и об укреплении своих 
Вооруженных Сил. Советская 
Армия и Военно-Морской Флот 
надежно охраняют мирный со
зидательный труд советского 
народа, государственные интере
сы нашей великой Родины.

Советские люди спокойно и 
уверенно смотрят в будущее. 
Зорко и бдительно следят они 
за происками империалистиче
ской реакции, свято хранят 
государственную тайну, берегут, 
как зеницу ока, социалистиче
скую собственность, всемерно 
укрепляют мощь своего родно
го государства. И если америка
но-английские империалисты 
развяжут войну прошв СССР 
и стран народной демократии, 
их неизбежно постигнет еще 
более позорная участь, чем 
участь гитлеровской фашист
ской своры.

Ответственный редактор
С. А. КА РН А ЕВ

Гр-н Сидорцев И. С., прож. 
Горьковская область, г. Выкса, 
ул., Ленина, дом № 79, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с гр-кой Сидорцев(Тй 
Ю. И., прож. Горьковская область, 
Мордовщиковскийрайон, с. Б-Оку- 
лово, ул. Садовая, дом № 21.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.
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