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Наша могучая Родина находится 
в расцвете своих сил и уверенно идет 
к новым успехам.

Всесоюзный день 
физкультурника

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОВЯЗА ТЕЛЬСТВА  
механизаторов Мордовщиковской МТС на период 

уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 1953 года

Претворяя в жизнь на практической рабо
те решения XIX съезда партии, мы, механиза
торы, комбайнеры, берем на себя следующие 
социалистические обязательства:

1. До начала уборки урожая всесторонне 
подготовить к' работе комбайны, молотилки, 
жатки и обеспечить агрегаты необходимыми 
запасными частями и механизмами.

2. Убрать в колхозах района 3500 га 
озимых и яровых хлебов, 50 га семенников 
трав и выработать в среднем на каждый ком
байн по 300 га. Обязуемся уборку урожая 
провести качественно в 25 рабочих дней, до 
минимума ликвидировать потери, выгрузку 
зерна из бункеров комбайнов производить 
на ходу.

3. Механизаторы МТС обязуются высоко
производительно использовать технику, взять 
от нее все, что она может дать. Ежемесячно 
перевыполнять нормы выработки и убирать 
не менее 10 га в смену.

4. Намолотить на молотилках «МК 1100» 
не менее 200 тонн зерна. Выработать на 
жатках 200 га косовицы.

5. Сгрести на площади 500 га солому 
комбайновой уборки на тракторных граблях, 
собрать ее в ометы с площади 300 га на 
волокушах.

6. Добиться устройства зерноочиститель
ных агрегатов и изготовлять необходимые 
детали.

7. До начала уборки хлебов завезти па 
базу МТС необходимое количество горючих 
и смазочных материалов, оказывать помощь 
колхозам в доставке горючего со склада 
МТС. Экономно расходовать горючее и сма
зочные. За время комбайновой уборки сэко
номить 3000 кг беазина и на этом горючем 
убрать не менее 300 га зерновых сверх ус
тановленного плана.

8. Каждый комбайнер обязуется соблюдать 
правила технической эксплуатации машин, 
бережно хранить комбайн и своевременно 
проводить технический уход, добиваться ра
боты без аварий и поломок, продлить срок 
действия агрегата п доставить комбайн на 
усадьбу МТС по окончании уборки в сохран
ности и исправности.

9. Комбайнеры МТС, включаясь в социа

листическое соревнование за сроки и качест
во убэрки и безусловное выполнение догово - 
ров с колхозами, конкретно берут обязатель
ства:

а) Комбайнер Точильцсв—сжать в колхозе 
им. Сталина 450 га зерновых, сэкономить 
500 кг горючего. Вызвать на соревнование 
комбайнера Рясина.

б) Комбайнер Рясин—сжать в колхозах 
«Заветы Ильича» и «Путь Ленина» 400 га, 
сэкономить горючего 400 кг. Вызвать на 
соревнование комбайнера Сорокина.

в) Комбайнер Сорокин—сжать в колхозе 
«6 лет без Ленина» 300 га, сэкономить 
200 кг бензина. Вызвать на соревнование 
комбайнора Цени лова.

г) Комбайнер Ценплов—убрать в колхозах 
Ефановского сельсовета 350 га, сэкономить 
горючего 250 кг. Вызвать на соревнование 
комбайнера Амозова.

д) Комбайнер Амозов—убрать в колхозах 
Ефановского сельсовета 350 га, сэкономить 
горючего 250 кг. Вызвать на соревнование 
комбайнера Таранова.

е) Комбайнер Таранов—убрать в колхозе 
им. Куйбышева 350 га, сэкономить 300 кг 
горючего. Вызвать на соревнование комбай
нера Сунозова.

ж) Комбайнер Сунозов—убрать в колхозах 
им. Ленина и «Пионер» 350 га, сэкономить 
200 кг горючего. Вызвать на соревнование 
комбайнера Чернышева.

з) Комбайнер Чернышев—убрать в колхо
зе им. Молотова 270 га, сэкономить 200 кг 
горючего. Вызвать на соревнование комбай
нера Панфилова.

и) Комбайнер Панфилов—убрать в колхозе 
им. Молотова 230 га, сэкономить 100 кг го
рючего. Вызвать на соревнование комбайнера 
Засухнна.

к) Комбайнер Засухин—убрать в колхозах 
«Заря» и «Советский активист» 300 га, 
сэкономить 200 кг горючего. Вызвать па 
соревнование комбайнера Оанфилова.

10. До начала уборки урожая заактиро
вать все участки под комбайновую уборку, 
составить план-маршрут движения агрегата, 
подобрать и подготовить к уборке помощни
ков комбайнеров и весовщиков.

Обсуждено и принято на собрании механизаторов.

К  60-летию со дня рождения 
В .  В .  Маяковского

Всесоюзный день физкуль
турника стал традиционным 
праздником всего советского 
народа.

Физическая культура и спорт 
в нашей стране пользуются 
постоянным вниманием Комму
нистической партии и Совет
ского правительства. Советское 
государство проявляет огром
ную заботу об укреплении 
здоровья трудящихся, о всесто
роннем развитии духовных и 
физических способностей граж
дан. Только в 1952 году на 
здравоохранение и развитие 
физической культуры в СССР 
израсходовано около 28 мил
лиардов рублей.

В распоряжение трудящихся 
предоставлены тысячи стадио
нов, десятки тысяч спортивных 
площадок, спортивных залов, 
водных и лыжных станций, 
туристские базы и альпинист
ские лагери. В СССР создано 
13 институтов и 39 технику
мов физической культуры, от
крыто более ста педагогических 
училищ физического воспита
ния, готовящих кадры препо
давателей физического воспита
ния и тренеров. Широкая под
готовка физкультурного актива 
проводится на курсах и семи
нарах, организуемых спортив
ными обществами и физкуль- 

• турными организациями.
Созданные в СССР спортив

ные общества объединяют сот
ни тысяч физкультурных кол
лективов предприятий, учреж
дений, артелей, совхозов, кол
хозов, МТС и учебных заведе
ний. Только одни добровольные 
спортивные общества колхоз
ников в союзных республиках 
объединяют более трех милли
онов человек. Большую работу 
но развитию многих видов 
спорта проводит также ДОСААФ.

Советским правительством 
учреждены золотые и серебря
ные медали, которыми награж
даются чемпионы и рекордсме
ны СССР по различным видам 
спорта. Выдающимся спортсме
нам присуждаются почетные 
звания «мастер спорта СССР», 
«заслуженный мастер спорта 
СССР», «гроссмейстер».

Выполняя указания партии 
и Советского правительства, 
физкультурные организации 
добились значительных успе
хов. За последние четыре года

советские спортсмены более 
тысячи семисот раз обновляли 
рекорды Советского Союза, бо
лее ста двадцати раз превыша
ли мировые рекорды по легкой 
атлетике, конькобежному спор
ту, тяжелой атлетике, стрельбе 
и некоторым другим видам 
спорта.

На XV международных Олим
пийских играх в Хельсинки 
советские спортсмены добились 
общекомандного первого места 
по гимнастике, классической 
борьбе, тяжелой атлетике', воль
ной борьбе, стрельбе и заняли 
второе место по легкой атле
тике, гребле, баскетболу, бок
су, завоевав 106 олимпийских 
медалей, в том числе 38 зо
лотых, 53 серебрянных и 15 
бронзовых. Нашу страну на 
Олимпийских играх прослави
ли заслуженные мастера спор
та: Галина Зыбина, Виктор 
Чукарин, Мария Гороховская, 
Иоганнес Коткас, Арсен Меко- 
квшвили, Давид Цимакуридзе, 
Иван Удодов, Рафаэл Чпмиш- 
кян, Трофим Ломакин, Шазам 
Сафин, Юрий Тюкалов, Анато
лий Богданов, Яков Пункин и 
многие другие.

Чемпионами Европы являют
ся наши баскетбольные коман
ды, мужские и женские. Олег 
Гончаренко и Халида Щеголее- 
ва являются чемпионами мира 
по конькам.

Советские шахматисты проч
но удерживают первенство ми
ра, выходя неизменно победи
телями во всех международных 
состязаниях последних лет. 
Звание чемпионов Европы и 
мира завоевали советские во
лейболисты и волейболистки.

Достижения советских спорт
сменов имеют большое полити
ческое значение. Побеждая в 
международных соревнованиях 
на беговой дорожке, на фут
больном поле, на льду, совет
ские спортсмены демонстриру
ют превосходство советского 
спорта над спортом в капита
листических странах. Вот по
чему борьба за завоевание ми
ровых рекордов является пат
риотическим долгом каждого 
советского спортсмена, ценным 
вкладом в дело укрепления 
лагеря мира и демократии, 
оплотом которого является на
ше Советское государство.

уГТГЯ 19 июля 1893 года родился 
В. В. Маяковский, талантли
вейший ноэт советской эпохи. 
В 1908 году Маяковский вклю
чается в большевистскую пар
тийную работу. Уже в .своих 
ранних стихотворениях Маяков
ский смело выступает против 
царизма, клеймит развязанную 
буржуазией империалистиче
скую войну.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
талант В. В. Маяковского до
стиг полного расцвета. Всю 
свою «звонкую силу поэта» он 
отдает строительству коммуниз
ма, разгрому врагов социалисти
ческого отечества. Идейная си
ла произведений Маяковского, 
его могучий талант художнпка- 
новатора ярко отразились в за
мечательных поэмах «Владимир

Ильич Ленин», «Хорошо!», 
«Во весь голос!», в «Стихах о 
советском паспорте».

Произведения Маяковского 
проникнуты духом советского 
патриотизма, чувством гордости 
за свое отечество—великий Со
ветский Союз и ненавистью к 
капитализму. Маяковский—пла
менный борец за мир.

Умер В. В. Маяковский в 
1930 году.

«И я,
как весну человечества, 

рожденную 
в трудах н в бою, 

пою 
мое отечество, 

республику мою».
В. Маяковский.

* *  *
22 июля в клубе им. Ленина 

состоится литературный вечер, 
посвященный творчеству поэта.

У К А З

П РЕЗИ Д И У М А  В ЕРХ О ВН О ГО  СО ВЕТА  СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик 28 июля 1953 года в гор. 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва. Кремль. 14 июля 1953 г.



ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ

С отчетно выборного собрания

ПЕРЕДОВИКИ СЕНОУБОРКИ

15 июля состоялось отчет
но-выборное собрание партий
ной организации финансово-бан
ковских работников. С отчет
ным докладом выступил сек
ретарь парторганизации т. Ку
зин.

В обсуждении доклада при
няли участие 9 коммунистов. 
Выступающие товарищи под
вергли резкой критике работу 
секретаря парторганизации.

Коммунист т. Антонов отме
тил, что секретарь парторгани
зации тов. Кузин за отчетный 
период неудовлетворительно 
руководил коммунистами. Об
щие партсобрания созывались 
редко. На повестке дня стояли 
вопросы только рекомендован
ные райкомом партии. Партий
ные поручения коммунистам 
не давались, Проверкой испол
нения решений никто не зани
мался. Членские взносы, по
лученные с коммунистов, т. Ку
зин сдавал несвоевременно.

Коммунист тов. Морозов ос
тановился на плохой работе 
профсоюзной организации, ко
торая по существу ничем не 
занимается, стоит в стороне 
от хозяйственной деятельнос
ти, а парторганизация не по- 
требовал'а от профорга улуч-

Напряженно кипит работа в 
эти дни на лугах колхоза им. 
Ленина. Сеноуборочные работы 
и выполнение плана сенопос- 
тавок государству близятся к 
завершению.

Многие агитаторы партийной 
организации ведут среди кол
хозников развернутую агита- 
циониую работу, проводя бесе
д ы  и ч и т к и  па современные те
мы.

В настоящее время в центре 
внимания всех агитаторов яв
ляется постановление Пленума 
Центрального Комитета КПСС 
«О преступных антипартийных 
и антигосударственных/ дейст
виях Берия».

Члены агитколлектива И. П. 
Карлин, С. И. Кондаков, А. Ф.

Самое главное
Дизентерия — это заразная 

болезнь, при которой бывает 
понос со слизью, иногда и с 
кровью.

Дизентерия может протекать 
очень тяжело— с повышением 
температуры, частым поносом 
и сильными болями в животе. 
В таких случаях человек, ко
нечно, спешит вызвать врача, и 
тот направляет его в больницу, 
где больной получает надлежа
щее лечение, питание и уход. 
Кроме того, врач назначает 
дезинфекцию в квартиру боль
ного для того, чтобы зараза 
не распространялась.

Однако дизентерия часто 
протекает в легкой форме — в 
виде небольшого процесса, 
продолжающегося 1—2 дня. В 
этих случаях некоторые боль
ные не придают значения сво
ему заболеванию. Решив, что 
оао вызвано недоброкачествен
ной ппщей и пройдет само со
бой, они не обращаются к 
врачу, переносят болезнь на

шения профсоюзной работы.
Коммунист тов. Аверьянов 

сказал: «В нашей партийной 
организации многие члеаы пар
тии плохо повышают идейно- 
политический уровень. Среди 
финансовых работников не ор
ганизована техучеба. Секретарь 
парторганизации не контроли
ровал, не интересовался тем, 
кто и как учится.

Коммунист т. Голубев отме
тил, что среди членов партии, 
а также среди беспартийных 
работников очень слабо пос
тавлена политико-массовая ра
бота. Лекцип, беседы в аппа
рате райфо не проводятся.

Член партии тов. Любавин 
критиковал секретаря партий
ной организации за то, что он 
неправильно организует свою 
работу. План работы парторга
низации не составляется, пар- 
тпное хозяйство находится в за
пущенном состоянии.

В прениях также выступили 
тт. Серегин, Бандин и другие.

Общее партсобрание приняло 
соответствующее решение.

Коммунисты избрали секре
тарем парторганизации тов. Ку
зина и его заместителем тов.
. Антонова.

Ляхина, А. Л. Хомякова и дру 
гие подробно ознакомили кол
хозников с подлыми действия
ми заклятого предателя партии 
и народа Берия и призвали их 
своим трудом всемерно укреп
лять мощь нашей Родин л.

Колхозники с гневом и не
годованием осуждают грязные 
махинации врага народа Берия 
и обязуются еще теснее спло
титься вокруг Коммунистиче
ской партии, ее Центрального 
Комитета и Советского прави
тельства, в ответ на происки 
врагов дают обязательство сво
евременно и качественно про
вести сеноуборку и уборку 
урожая. С. Марахтанов, 
заведующий Иоздняковской 

сельской библиотекой.

Советы, врала

о дизентерии
ногах, ходят даже на работу.

К чему это приводит?
Полного выздоровления 

сплошь и рядом не наступает. 
Дизентерия переходит в хро
ническую форму и может 
продолжаться годами, то зати
хая, то обостряясь. Такая бо
лезнь сильно истощает челове
ка. Значит, тот, кто не лечит
ся от дизентерии, наносит вред 
и себе и другим людям.

Микробы, вызывающее ди
зентерию, выделяются в боль
шом количестве из организма 
вместе с испражнениями боль
ного.

Если дизентерийный больной 
остается дома, ходит на работу, 
в гости и т. д., он распростра
няет заразу.
Возбудителем болезни являет

ся микроб, называемый дизен
терийной палочкой. Она прони
кает в организм человека че
рез рот, чаще всего с загряз
ненной ппщей или водой.

Еслп больной дизентерией

Первыми в колхозе им. 
Ленина 15 июля, на 5 дней 
раньше установленного срока, 
завершили сеноуборку члены 
малышевекпх бригад. Все се
ноуборочные работы выполне
ны качественно.

Многие колхозники, особен
но молодежь, показали пример 
высокопроизводительного тру
да. Молодой косец Алексей 
Крылов, работая на конной се
нокосилке, ежедневно выпол
нял норму на 150-200 процен
тов. По В гектара, вместо 2,5 
по плану, скашивал косец
Н. Цырульников. Безаварий
ную работу сенокосилок обес
печил колхозный механик И. Ф. 
Фирсов. Производительно тру
дились на уборке молодые кол
хозники Валентина Хохлова, 
Александр Цирульников и мно
гие другие.

Большую помощь оказали 
колхозникам и рабочие пред
приятий, находящиеся в оче
редном отпуске, А. П. Хохлов, 
Ф. В. Брыкин, И. А. Хохлов, 
которые работалп на метке сто
гов.

Успехов в работе малы-1

17 июля в клубе им. Ленина 
был проведен вечер молодежи, 
организованный райкомом 
ВЛКСМ.

Вечер открылся выступле
нием духового оркестра под 
руководством Н. И. Кузьмиче
ва. Затем инспектор культпро- 
светотдела И. Д. Домнин выс
тупил с лекцией «И. В. Сталин 
и советская молодежь».

В заключение силами худо-

В номере от 5-го июля под 
таким заголовком была опубли
кована статья о низкой трудо
вой дисциплине в колхозе 
«Путь Ленина».

Статья обсуждалась на соб
рании колхозников 8 июля. 
Критика, направленная в статье 
в адрес отдельных колхозников, 
признана правильной.

находится не в больнице, а 
дома и притом неопрятен, не 
моет рук после уборной, то ои 
может загрязнять хлеб, овощи 
и другие продукты, к которым 
он прикасается руками.

Кроме того, микробы дизен
терии могут иопасть на овощи, 
если огороды удобряются не
чистотами, взятыми из уборной, 
которой пользовался дизенте
рийный больной. Поэтому, не
чистоты, перед тем, как вно
сить в землю, надо обезвре
живать. Для этого их смеши
вают с торфом, землей и л и  
навозом и выдерживают в те
чение 2—3 летних месяцев в 
компостных кучах. В этих 
кучах во время гниения раз
вивается высокая температура, 
при которой микробы погибают.

Микробов дизентерии могут 
переносить и мухи,, перелетая 
из уборной в комнаты и садясь 
на пищу человека. Дизентерий
ная палочка может попасть и 
в воду, если уборная располо
жена близко от колодца, а 
колодец плохо устроен, и на
селение не пользуется общест
венным ведром. Стирая бельё

шевцы добились благодаря пра
вильной организации труда, 
четкой расстановке рабочей си
лы, уплотнению рабочего дня. 
Так, с 1-го по 15-е июля кол
хозники безвыездно жили в 
лугах, начиная работу с 4 ча
сов утра п кончая в 10 часов 
вечера.

В этот день передовикам за 
отличную работу председатель 
колхоза т. Казенное от лица 
правления объявил благодар
ность.

ПосЛе завершения работы на 
луговом стане колхозники прос
лушали доклад (0 задачах на
селения по оказанию помощи 
органам милиции в обеспече
нии общественного порядка».

Выступившие после доклада 
т. т. Казенное, Хрунков приз
вали колхозников решительно 
пресекать всякие случаи про
явления беспечности, бдитель
но охранять выращенный уро
жай, добиваться *новых успе
хов в социалистическом сорев
новании за организованное и 
качественное проведение убор
ки урожая.

И. Кошкин.

жественной самодеятельности 
клуба им. Лепппа был дан 
концерт.

На вечере присутствовало 
около 300 юношей и девушек.

Следует отметить большую 
организационную роль предсе
дателя правления клуба тов. 
Клусова в подготовке н прове
дении данного вечера.

А. Константинова.
Г. Николаева,

Колхозники, уклоняющиеся 
от работы, предупреждены, что 
в случае повторения подобных 
фактов к ним будут принимать
ся меры административного 
воздействия.

9 июля все ко лхо зни ки  при
няли участие на работе в сво
ем артельном хозяйстве.

дизентерийного больного, люди 
иногда заражают воду в реке, 
ручье или пруде.

Что же надо делать для то
го, чтобы не заразиться дизен
терией ?

Каждый человек должен 
мыть руки с мылом после 
выхода из уборной, а также 
перед едой и перед тем, как, 
начать готовить пищу. Воду, 
взятую из реки, пруда, озера 
и т. д., а также из обществен
ного колодца, следует пить 
только кипяченую. Надо кипя
тить и молоко, которое куплено 
у частного лица. Овощи и 
фрукты следует хорошо' обмы
вать под струей воды (из во
допроводного крана плп руко
мойника), а затем обдавать 
кипятком.

Всеми возможными способа
ми уничтожайте мух в комна
тах. Содержите в порядке дво
ры, уборные, мусорные ящики 
и помойные ямы для того, что
бы мухи не могли в них раз
множаться.

Эти меры помогут вам убе
речь себя о® дизентерии.

Врач О. Г. Цукельская

Несолоно 
хлебавши...

Сколько исписано бумаг, 
сколько произнесено длинных ре 
чей на различных совещаниях 
по поводу улучшения работы 
чайной Мордовщиковского рай
потребсоюза, но положение от 
этого не меняется.

Единственно, что можно за
метить— это частую сменяе
мость руководителей чайной. 
Одни уходят, другие приходят, 
а беспорядки остаются в преж
них и даЖе больших размерах.

Столы часто или совсем не 
убираются, или, в лучшем слу
чае, официантка наспех, кое-как 
сметает тряпкой недоеденные 
остатки обеда. Часто получает
ся так, что в меню значится 
большой ассортимент горячих 
и холодных блюд. Когда же 
клиент даст заказ, то ему не
вольно приходится огорчаться, 
т. к. на любое заказываемое 
блюдо официантка отвечает; 
«Нет приготовленного». Да хо
рошо, если ответит вежливо, 
а иногда клиент принимает на 
себя ничем незаслуженные ос
корбления.

Так получилось и 14 июля, 
когда мы зашли в столовую. 
Прочитав меню, мы заказыва
ем гуляш с картофелем, офи
циантка записывает, отправ
ляется на кухню и приносит 
оттуда... отвратительную кашу, 
изготовленную еще накануне и 
уже прокисшую. Мы, конечно, 
от такого «вкусного» обеда от
казались. За этим последовали 
грубые упреки официантки. Мы 
потребовали книгу жалоб, но, 
кроме грубого ответа, ничего 
не получили.

Такое положение наблюдает
ся ежедневно. Официантки об
служивают небрежно и грубо. 
Часто приходится в ожидании 
обеда терять целые часы драго
ценного времени, и в конце- 
концов уходить из столовой, 
как говорят, несолоно хлебавши, 
потому что блюда готовятся 
некачественные и невкусные.

А. Зайцева, А. Степашин,
П. Донченко.

Директор чайной тов. 
Панасенков обедает дома

—Ну и скверный борщ... 
Чем это ты меня кормишь?

— У нас плиту чинят. При
шлось взять обед в твоей сто
ловой.

Редактор
С. Л. КАРНАЕВ.

Ушли лошади, принадлежащие 
Поколевскому торфопредприятию:

1. Мерин гнедой без примет, 
возраст 13 лет.

2. Кобыла каре-гнедая с коло
колом, возраст 7 лет.

I Знающих их местонахождение 
I просим сообщить по адресу: Ст. 
I Степурино, Поколевское торфо- 
| предприятие.

Сельские агитаторы у колхозников

Вечер молодежи

По следам наших выступлений

„В  лес, по ягоды..."
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