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По решению Совета Минист
ров СССР выпущен Государствен
ный заем развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1953 года) 
на сумму 15 миллиардов рублей.

НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ 
К УБОРКЕ УРОЖАЯ

На колхозных полях зреет 
хороший урожай. Задача тру
жеников сельского хозяйства, 
всех руководителей заключается 
в том, чтобы организовать и 
провести уборочные работы во 
время и без потерь. Чтобы 
справиться с этой ответствен
ной задачей, необходимо уже 
сейчас завершить подготовку к 
хлебоуборочной кампании.

Уроки прошлых лет показы
вают, что в ряде колхозов из- 
за неподготовленности к уборке 
допускались значительные по
тери урожая. В колхозах им. 
Молотова, им. Сталина и дру
гих, в результате частых про
стоев комбайнов, потери соста
вили около 30 процентов.

В настоящее время многие 
руководители колхозов не учли 
прошлогодних ошибок и не 
придают особой важности во
просу своевременной подготовки 
к хлебоуборочной кампании.

В колхозе «Заря», Сонин- 
ского сельсовета, ничего не 
предпринимается по ремонту
2-х крытых токов, не готовы 
также складские помещения. 
Кроме того, большая часть по
севов пропадает в сорняках, 
тогда как колхозники занима
ются прополкой своих личных 
приусадебных участков. Пред
седатель колхоза тов. Петряков, 
вместо того, чтобы организовать 
уход за посевами и подготов
ку к хлебоуборке, уехал на 
колхозной грузовой автомашине 
за сотни километров к себе на 
родину.

Аналогичное положение с под
готовкой к уборке урожая и 
уходом за посевами наблюдает
ся в колхозах «Советский ак 
тивист», им. Куйбышева, «6 
лет без Ленина» и некоторых 
других.

Желают лучшего темпы ре
монта комбайнов в МТС, где 
до сих пор их не отремонтиро
вано четыре. За период с 4 по 
22 июня отремонтирован всего 
лишь один комбайн. Как видно

из этого, такие темны ремонта 
не могут утверждать, что МТС 
своевременно подготовится к 
хлебоуборке.

В прошлом году в некоторых 
колхозах затяжка с уборкой 
урожая произошла в силу того, 
что до её начала не были за
вершены сеноуборочные работы, 
и на хлебоуборке, в результате 
этого, ощущался недостаток 
рабочих рук. Поэтому первей
шей обязанностью каждого ру
ководителя колхоза в настоя
щее время является четкая ор
ганизация труда колхозников, 
занятых на сенокосе и силосо
вании. Важно и необходимо, 
чтобы все посевы находились в 
образцовом состоянии и не име
ли сорняков.

Многие колхозы ежегодно 
ощущают серьезный тормоз с 
уборкой по причине отсутствия 
сушильного хозяйства. На хо
рошую погоду рассчитывать не 
следует. Надо поставить дело 
так," чтобы быть готовым веста 
уборку при любой погоде, для 
чего необходимо немедленно 
приступить к ремонту крытых 
токов, зерносушилок, складских 
помещений, а если где не имеет
ся их, сейчас же приступить к 
постройке.

Вместе с этим правления 
колхозов обязаны в ближайшие 
дни принять все меры к тому, 
чтобы подготовить в достаточ
ной степени весь необходимый 
инвентарь, как грабли, серпы, 
жатки, и др., транспортные 
средства, молотильные агрегаты.

Уборка урожая--самый от
ветственный период сельскохо
зяйственного года. Дело чести 
правлений колхозов, сельских 
Советов, партийных и комсо
мольских организаций, специа
листов сельского хозяйства, 
всех руководителей—встретить 
уборку урожая во всеоружии, 
организовать ее так, чтобы 
убрать хлеб во-время и без 
потерь.

В Совете Министров СССР
О выпуске Государственного займа развития 

народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года)
рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по ним 
освободить от обложения государственными и

В целях привлечения средств населения 
для финансирования мероприятий неосущест
влению пятого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР Совет Министров 
Союза СССР постановил:

1. Выпустить Государственный заем раз
вития народного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года) на сумму 15 миллиардов

местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Министерст

вом финансов СССР условия выпуска Госу
дарственного займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1953 года).

СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
З А Й М Ы

Начали сенокос
Первыми в колхозе имени 

Сталина приступили к сеноко
шению 22 июня члены поле
водческой бригады № 6 (брига
дир М. С. Лукьянова). На кось
бу вышли все трудоспособные 
колхозники, а также выехали 
конные сенокосилки.

22 июня сенокос организо

ванно начали колхозники брига
ды № 7 (бригадир А. И. Щад- 
нова). Члены этой бригады од
новременно ведут закладку си
лоса.

Сочные корма заготовляют и 
другие полеводческие бригады 
колхоза.

С. Пигин.

ДЕНЬ СМОТРА КОНЯ
28 июня в 11 часов дня воз

ле деревни Ярцево назначается 
традиционный день смотра ко
ня.

Колхозы района представят 
на смотр жеребцов производи
телей, племяиных конематок 
старше 3 лет, молодняк жере

бят 1950-51 года рождения.
Передовикам коневодства бу

дут вручены Почетные грамоты 
и денежные премии.

Н. Набель,
главный ветврач управления 
сельского хозяйства и заго

товок.

По решению Совета Минист
ров СССР выпущен Государст
венный заем развития народ
ного хозяйства (выпуск 1953 
года) на сумму 15 миллиардов 
рублей.

С большим патриотическим 
подъемом встретили советские 
люди выпуск нового займа- 
займа мирного коммунистиче
ского строительства.

В нашей стране осуществля
ется грандиозная программа 
послевоенного развития и под
готовки условий перехода к ком
мунизму, решаются историче
ские задачи, поставленные XIX 
съездом Коммунистической пар
тии Советского Союза перед 
партией и народом.

Опираясь на основной эконо
мический закон социализма, 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство направ
ляют развитие экономики на
шей страны по пути неуклон
ного подъема всех отраслей на
родного хозяйства, обеспечива
ющего непрерывный рост благо
состояния и культурного уров
ня советского народа.

Нятилетний план вновь де
монстрирует перед всом миром 
великую жизненную силу со
ветского строя, коренные преи
мущества социалистической сис 
темы хозяйства перед капита
листической системой.

Рост социалистического про
изводства и повышение произ
водительности труда обеспечат 
увеличение национального до
хода СССР за пятилетие не 
менее, чем на 60 процентов. 
Реальная заработная плата ра
бочих и служащих возрастет 
с учетом снижения розничных 
цен не менее, чем на 35 про
центов, а денежные и натура
льные доходы колхозников (в 
денежном выражении)—на 40 
процентов.

В пятилетием плане находят 
яркое выражение забота партии 
и правительства об охране здо
ровья граждан Советского Сою
за. Расширяется сеть больниц, 
родильных домов, санаториев, 
домов отдыха, детских садов и 
я&ей.

Для успешного выполнения 
задач в области просвещения 
будет увеличено строительство 
городских и сельских школ по 
сравнению с предыдущим пяти
летием, примерно, на 70 про
центов, а выпуск специалистов! 
из высших и средних учебных!

заведений увеличится на 30-35 
процентов.

Осуществляется дальнейшее 
развитие кино и телевидения, 
библиотек, клубов, печати.

Общчй объем государствен
ного капитального строитель
ства за 1951-1955 годы увели
чится, примерно, на 90 про
центов по сравнению с четвер
той пятилеткой.

Одним из важных источни 
ков финансирования нашего 
хозяйства и культурного строи
тельства являются средства на
селения, привлекаемые в доб
ровольном порядке путем раз
мещения государственных зай
мов. Наши государственные 
займы неразрывно связаны со 
всей историей развития Совет
ского государства.

Первый советский государст
венный заем был выпущен трид
цать один год назад — в мае 
1922 года. Это был трудный 
период, когда наша страна прис
тупила к залечиванию ран, на
несенных гражданской войной 
и иностранной интервенцией. 
Займы, выпущенные в годы 
восстановления народного хо
зяйства, сыграли большую роль 
в укреплении экономики моло
дого Советского государства.

В годы предвоенных Сталин
ских пятилеток вместе с ростом 
доходов и сбережений трудящих
ся неуклонно возрастали сум
мы подписки на государствен
ный заем.

За годы первой Сталинской 
пятилетки поступления в бюд
жет от займов составили 5,9 
миллиарда рублей, за годы вто
рой пятилетки—19 миллиардов 
рублей, а за три с половиной 
года третьей пятилетки—24,9 
миллиарда рублей.

Эти средства вместе с дру
гими ресурсами Советского го
сударства были использованы 
для создания новых отраслей 
промышленности —автомобиль
ной, тракторной, станкострои
тельной, для строительства круп 
нейшпх гигантов социалистиче
ской индустрии, как Магнито
горский и Кузнецкий металлур
гические комбинаты, Днепров- 
екая гидроэлектростанция, Рост
сельмаш, Уралмаш, Сталин
градский, Харьковский и Че
лябинский тракторные заводы, 
Московский, Горьковский, Яро
славский автомобильные заво
ды и другие мощиые предприя
тия.

Великая Отечественная вой
на временно прервала мирное 
хозяйственное строительство в 
нашей стране и потребовала ог
ромных материальных ресурсов 
для разгрома ненавистного вра
га. Рабочие, колхозное кре
стьянство и советская интел
лигенция предоставляли из сво
их трудовых сбережений круп
ные суммы взаймы государству. 
Военные займы размещались в 
обстановке большого патриоти
ческого подъема советского- 
народа.

Всего за годы войны поступ
ления в бюджет по займам со
ставили свыше 76 миллиардов 
рублей—в полтора раза больше, 
чем за все довоенные годы.

Победоносно закончив Вели
кую Отечественную войну, со
ветский народ приступил к вос
становлению и дальнейшему 
развитию народного хозяйства 
СССР. Активную роль в финан
сировании нового экономичес
кого строительства нашей стра
ны сыграли государственные 
займы.

За годы послевоенной сталин
ской пятилетки поступления 
от займов составили 122,9 мил
лиарда рублей.

В послевоенной Сталинской 
пятилетке на финансирование 
народного хозяйства было нап
равлено 708,1 миллиарда руб
лей. На эти средства востанов- 
лено, построено и введено в 
действие свыше шести тысяч 
промышленных предприятий, 
не считая мелких государст
венных, кооперативных и кол
хозных предприятий, из них 
103 были профинансированы 
за счет средств, полученных 
от займов.

Итоги выполнения государ
ственного плана 1952 года сви
детельствуют о новых достиже
ниях в развитии социалистиче
ской экономики и культуры.

Наши займы идут на укреп
ление социалистического госу
дарства, на дальнейшее улуч
шение материального благосос
тояния и культурного уровня 
трудящихся. Распространяются 
они на принципах полной до
бровольности. Отдавая государ
ству часть своих сбережений, 
советские люди знают, что каж
дый их рубль вернется им сто
рицей в виде новых заводов, 
фабрик, школ и больниц, са
наториев и домов отдыха.



Работу культурно-просветительных 
учреждений— на уровень новых задач

С пленума РК КПСС
22 июня состоялся X оче

редной пленум райкома КПСС. 
Пленум обсудил один вопрос: 
Отчет о работе культпросвет- 
отдела. С докладом выступил 
инспектор отдела культпросвет- 
работы т. Домнин.

По обсуждаемому вопросу в 
прениях выступило 17 человек

Многие выступающие отмети
ли, что доклад был сделан без 
глубокого анализа работы
культурно-просветительных уч
реждений. Докладчик ограни
чился перечислением статисти
ческих цифр, не показав по
ложительных примеров работы 
клубов, изб-читален и библио
тек, не вскрыл причины запу
щенности в работе многих 
культурно-просветительных уч
реждений.

Член райкома т. Титов гово
рит: «В Волосовском сельском 
Совете, на территории колхоза 
им. Сталина, имеется 2 клуба. 
Клуб, расположенный в дерев
не Волосово, находящийся на 
сельском бюджете, продолжи
тельное время бездействует. В 
помещении клуба неуютно, ви
сят старые лозунги. Заведую- 
ющий клубом т. Малкин целы
ми днями ничего не делает. В 
Мало-Окуловском колхозном клу
бе нет достаточного количест
ва газет. Кинокартины демон
стрируются старые, которые на
селение уже несколько раз 
смотрело.

Руководителя этих культур
ных учреждений нуждаются в 
повседневном руководство и по
мощи со стороны отдела культ- 
просветработы и сельского Со
вета, но этой помощи они не 
ощущают».

Член райкома т. Пужаев от
мечает, что в ряде населенны!! 
пунктов колхозные клубы при
шли в ветхое состояние. В Ку- 
тарине, например, клубное по
мещение разваливается, но ирав- 
ление колхоза им Ленина не 
принимает никаких мер к его 
ремонту. Также требуют не
медленного ремонта Новоишн- 
ский, Монаковский и другие 
сельские клубы. Однако ни 
сельские Советы, ни правления

колхозов не занимаются при
ведением их в надлежащий по
рядок. А работники отдела 
культпросвету чреждений т. Но
виков и Домнин отсиживаются 
у себя в кабинете, ничего не 
делая.

Член райкома, председатель 
колхоза им. Сталина, т. Ван 
дин говорит, что районный Дом 
культуры призван сыграть важ 
ную роль в распространении 
опыта культурно-массовой рабо
ты клубов. Кроме того, он дол
жен был служить примером в 
организации кружков художе
ственной самодеятельности и в 
обслуживании колхозников кон
цертами и постановками. Меж
ду тем районный Дом культу
ры не выполняет своей роли и 
не является примером для дру
гих. Работники Дома культуры 
совершенно не связаны с жиз
нью колхозов, не организуют 
культурное обслуживание кол
хозников.

Член райкома т. Маршалова 
отмечает, что запущенность в 
работе многих культурно-про
светительных учреждений за
висит в первую очередь от то
го, что у руководства клубов, 
пзб-читалеи и библиотек стоят 
неработоспособные люди. В 
Поздняковском клубе продол
жительное время был заведую
щим некультурный, не имею
щий никакого уважения у кол
хозников, Барышев. Он в ре
зультате бесконтрольности со 
стороны отдела культпросвет- 
учреждений, всю клубную ра
боту развалил. На его место 
была поставлена Хомякова, ко
торая сейчас также ничего не 
делает.

Член райкома т. Маркин 
подверг критике председателя 
Малышевского сельского Сове
та т. Кдастратова за то, что 
он незаконно снял с работы 
бывшего заведующего клубом 
т. Елисеева и поставил на его 
должность безграмотного чело
века т. Горшкову, которую ис
пользует в качестве рассыльной. 
Далее тов. Маркин отмечает, 
что отдел культпросветучреж- 
дений, его работники Новиков 
и Домнин в клубах не бывают

и совершенно не оказывают 
помощи клубным работникам.

Член райкома т. Петрушина 
говорит: «В нашем районе
культурноиросветпт̂ льная рабо 
та поставлена крайне неудов
летворительно. Работники отде
ла культпросветучреждений тов. 
Новиков и Домнин не выпол
няют своих служебных обязан
ностей. Районный Дом культу
ры и многие клубы бездейст
вуют, кружки художественной 
самодеятельности распались. Но 
тов. Новиков и Домнин не 
принимают действенных мер по 
оживлению работы в клубах». 
Потом т. Петрушина критикует 
председателя колхоза «Пионер» 
тов. Марина за то, что он ма
ло уделяет внимания культ
массовой работе среди колхоз
ников, не принимает мер к ре
монту клубного помещения.

Секретарь райкома комсомола 
т. Кадомкин в своем выступ
лении указал на то, что работ
ники культиросветотдела т. 
Домнин и Новиков, бывая на 
селе, не помогают заведующим 
клубам в улучшении их рабо
ты. Кульпросветотдел и руково
дители клубов но занимаются 

, выявлением и подготовкой за- 
| тейников, руководителей худо- 
' жественной самодеятельности.

Член райкома тов. Есина от
мечает, что в наших библиоте- 
как имеется большое количе- 
чество политической, художест
венной и научной литературы, 
но, к сожалению, к этому бо
гатому книжному фонду мно
гие библиотекари, руководители 
советских и профсоюзных ор
ганизаций безответственно от
носятся. Книги не берегутся, 
хранятся в сырых и неприсио 
собленных помещениях.

В прениях также выступили 
т. т. Константинова, Баркпн, 
Левин, Новиков, Базылев, Арп- 
нархов, Дроздов, Щеглов. В за
ключение выступил первый 
секретарь райкома КПСС тов. 
Самарин.

Пленум принял развернутое, 
постановление, направленное 
на улучшение культурнопросве- 
тительной работы в районе.

Свердловская область. Заканчивается учебный год в се
ти партийного просвещения. В этом году сотни металлургов 
Ново-Тагильского завода успешно изучали в кружках материа
лы XIX съезда партии н гениальный труд товарища II. В. 
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».

На снимке: на занятии кружка. Справа — пропагандист 
М. С. Хребтов.
Фото А. Грахова. Прессклише ТАСС

Соревнования по футболу

ДОСААФ В ТЕХНИКУМЕ
Всесоюзное добровольное об

щество содействия армии, 
авиации и флоту призвано спо
собствовать укреплению могу
щества вооруженных сил нашей 
страны. Оно распространяет раз
нообразные военные знания 
среди членов общества, создает 
условия советским патриотам 
для приобретения различных 
военных специальностей без 
отрыва от производства, воспи
тывает их в духе беззаветной 
преданности любимой Родине.

Понимая эти почетные зада
чи, коллектив учащихся и учи
телей Мордовщиковского техни
кума проводит большую работу 
но вовлечению студентов в чле
ны ДОСААФ. В 1953 году мы 
с помощью партийной органи
зации добились 100-процент
ного охвата учащихся в члены 
добровольного общества.

Среди членов ДОСААФ орга
низована кружковая работа. С

напала этого года оыли созда
ны кружки по изучению мото
цикла, стрелковый, фотографи
ческий и кружок морского су
домоделизма.

В этой работе активное учас
тие принимают инструктора 
кружков т. т. Рогожин, Махин, 
Морозов и др. Все они вели 
кропотливую работу в соответ
ствии определенных планов. 
Члены мотокружка познакоми
лись с правилами вождения мо
тоцикла и начали изучать ма
териальную часть.

В фотокружке учащиеся нау
чились правильному обращению 
с фотоаппаратом. Каждый фо
толюбитель может сейчас про
являть фотопленку и печатать 
снимки. Многие кружковцы хо
рошо изучили материальную 
часть оружия и научились мет
ко стрелять.

Особенно интересная, увле
кательная работа была органи

зована в кружке морского судо
моделизма. Учащиеся построи
ли модели военных судов: эс
минца, крейсера, тральщика. 
Развитию кружковой работы спо
собствует постоянная помощь 
дирекции техникума. В поряд
ке поощрения приказом дирек
тора техникума кружковцам за 
изготовление моделей объявле
на благодарность.

Работа ДОСААФ в техникуме 
могла быть организована еще 
лучше. Для этого у нас имеют
ся все условия. Желательно 
только, чтобы районный коми
тет ДОСААФ больше оказывал 
нам, руководителям низовых 
организаций, практической по
мощи. Очень хотелось бы пметь 
в райцентре хороший тир, где 
наша и другие организации 
могли бы провести стрелковые 
соревнования. В. Щаднов, 
председатель комитета ДОСААФ 
техникума.

Горьковский областной 
комитет физкультуры и спорта 
утвердил календарь игр на 
первенство области по футболу, 
куда включена футбольная 
команда и нашего поселка.

На местном стадионе уже 
состоялись две встречи: одна 
на кубок облсовирофа, которая 
закончилась победой местных 
футболистов со счетом 16:0, и 
вторая на первенство области 
с командой «Водник» (пос. Шп- 
морское), которая также окон
чилась победой хозяев поля со 
счетом 7:0.

Предстоит еще немало инте
ресных состязаний по футболу.
28 июня команда играет на 
своем поле с футболистами 
ДСО «Машиностроитель» (г. 
Выкса), 12 июля— с командой 
«Строитель» (г. Кулебакп).

Прошедшие встречи показа
ли, что класс игры наших 
футболистов повысился. Этому 
в известной степени содейст
вовала проведенная воспита
тельная работа, где отдельным 
игрокам было указано на не

достатки. Члены команды уч
ли также ошибки, допущенные 
ими в проведенных встречах. 
В 'команде сделана перестанов
ка игроков. Вместо выбывших 
Г. Малюкова и А. Анохова в 
состав коллектива введены Б. 
Муханов и Н. Коротин.

Следует однако указать, что 
в технике игры наших футбо
листов имеются еще серьезные 
недостатки. Например, в этом 
футбольном сезоне в товарище
ской встрече местная команда 
иотерпела поражение от коман
ды общества «Строитель» (г. 
Кулебаки), хотя имела все воз
можности выиграть эту встре
чу.

Жители поселка ждут от сво
их футболистов лучшей игры. 
Чтобы оправдать надежды мор- 
довщиковцев, коллективу фут
болистов требуется самым ко
ренным образом повысить тех
нику х̂ воей игры.

Только тогда наша команда 
может оказаться победительне- 
цей в соревнованиях.

Н. Кузьмичев.

Экзамены на аттестат зрелости
20 пюня закончились экза

мены в школах. В этот день 
последними сдавали зачеты де
сятиклассники.

В трех средних- школах рай
она экзамены на аттестат зре
лости сдали 98 человек.

Напб/лее успешно экзамены 
прошли в Мордовщиковской 
средней школе и школе рабо
чей молодежи, где все десяти
классники получили положите
льные оценки.

В Мордовщиковской средней 
школе аттестат зрелости полу
чили 60 человек, из них 11

учащихся имеют оценки толь
ко «4» и «5». Среди лучших 
учащихся: Р. Макарова, Г. Про
нина, Л. Чихачева, 3. Рогожи
на и другие.

В средней школе рабочей мо
лодежи все 19 учащихся 10 
класса выдержали выпускные 
экзамены.

В аттестате зрелости оценки 
только «4» и «5 имеют уча
щиеся Смирнов, Ермаков, Бо
гатов, Бахтин.

В Монаковской средней шко
ле экзамены на аттестат зре
лости выдержали 19 учащихся.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В магазине книготорга имеет

ся в продаже художественная 
литература:

Панас Мирный. Избранное.
Волжский альманах № 9.
А. Серафимович Рассказы.
Эльмар Грин. Последний стог 

сеиа.
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба.
Сафонов. Земля в цвету.
Н. В. Гоголь. Ревизор.
М. Горький. Мать.
И. С. Тургенев. Отцы п дети.
Пушкин в Болдине.

П О П Р А В К А
В прошлом № нашей газеты 

допущена опечатка в фамилиях 
учащихся РУ № 14. Следует чи
тать: Шаров и Серков, а не Ша
ронов и Серко, как это напечата- 
но.

Редактор
С. А. К  А Р Н А ЕВ

Гр. Штырев Дмитрий Василье- 
вич, прож. д. Горицы, Мордовщи
ковского района, возбуждает гра
жданское дело о расторжении 
брака с Штыревой Софьей Ива
новной, проживающей д. Горицы, 
Мордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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