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Вчера было передано по радио поста
новление Совета Министров СССР о вы
пуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1954 
года) на сумму 16 миллиардов рублей.

Дружной и организованной подпиской 
на новый заем продемонстрируем любовь 
и преданность нашей любимой Родине!

н о в ы й
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЁМ

Вчера было передано по ра
дио постановление Совета Ми
нистров СССР о выпуске Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1954 года) на сумму 16 
миллиардов рублей.

Советский народ встретил 
это постановление с огромным 
воодушевлением. На предприя
тиях, в колхозах., в учрежде
ниях—всюду состоялись много
людные собрания, митинги тру
дящихся, посвященные выпус
ку нового займа. Сразу же 
после объявления постановле
ния правительства повсеместно 
началась подписка.

Советские займы полностью 
Отвечают интересам народа. 
Средства, отдаваемые трудящи
мися взаймы государству, по
могают быстрее осуществить 
Поставленные партией и пра
вительством задачи в деле 
дальнейшего развития эконо
мики и культуры советской 
страны, дальнейшего повыше
ния материального благосостоя
ния народа.

В результате упорного и по
следовательного проведения в 
жизнь политика партии наша 
тяжелая индустрия, являющая
ся основой основ нашей эконо
мики, надежным оплотом обо
роноспособности СССР, достиг
ла высокого уровня развития. 
В 1953 году было произведено 
стали и добыто угля в два ра
за больше, чем в 1940 году, 
нефти—на 70 процентов боль
ше, выработано электроэнергии 
в 2,8 раза больше, выпущено 
машин и оборудования в 3,8 
раза больше, чем в 1940 году. 
Объем промышленного произ
водства в 1953 году в 2,5 ра
за превысил уровень довоенно
го 1940 года, а валовая про
дукция всей промышленности 
выросла в прошлом году по 
сравнению с 1950 годом на 45 
процентов. В настоящее время 
каждые 9 дней наша крупная 
промышленность дает столько 
продукции, сколько производи
лось в дореволюционной Рос
сии в течение целого года.

На новом крутом подъеме 
находится социалистическое 
сельское хозяйство, являющее
ся самым механизированным 
сельским хозяйством в мире. 
В соответствии с историческими 
решениями сентябрьского Пле
нума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со

ветского Союза и последующи
ми решенпями партии и пра
вительства за небольшой срок 
проделана значительная работа 
по дальнейшему ускоренному 
развитию всех отраслей социа
листического сельского хозяй
ства. Еще больше выросла и 
укрепилась материально-техни
ческая база сельского хозяйст
ва—в 1953 году оно получило 
огромное количество тракторов, 
комбайнов, грузовых автомоби
лей, почвообрабатывающих ору
дий, сельскохозяйственных ма
шин, миллионы тонн минераль
ных удобрений.

Вместе с промышленностью 
и сельским хозяйством растет 
наш железнодорожный тран
спорт. В 1953 году годовой 
план грузооборота был перевы
полнен: по сравнению с 1952 
годом грузооборот возрос на 7 
процентов.

На основе общего подъема 
народного хозяйства происхо
дит непрерывный рост нацио
нального дохода СССР, сни
жаются цены на продовольст
венные и промышленные това
ры, систематически повышает
ся реальная заработная плата 
рабочих, служащих и доходы 
колхозников. За период с 1947 
по 1954 год цены на товары 
снижались 7 раз. Количество 
товаров, которые население 
могло купить в 1946 году за 
1000 рублей, теперь оно мо
жет купить за 433 рубля.

Наглядным свидетельством 
заботы партии и правительства 
о благосостоянии советского 
народа является также значи
тельный рост культуры, здра
воохранения, жилищного строи
тельства. За послевоенные го
ды в городах и рабочих посел
ках построено более 183 мил
лионов квадратных метров жи
лой площади для рабочих и 
служащих, а в сельской мест
ности—свыше 4 миллионов 
домов для колхозников и сель
ской изтеллпгенции.

Советские люди хорошо со
знают, что новый государст
венный заем послужат даль
нейшему развитию нашего на
родного хозяйства, повышению 
благосостояния трудящихся. 
Вот почему с велпкой радостью 
трудящиеся нашей Родины 
встречают постановление прави
тельства о выпуске нового 
займа.

В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  СССР
О выпуске Государственного займа развития 

народного хозяйства СССР (выпуск 1954 года)
В целях привлечения средств населе

ния для финансирования мероприятий 
по осуществлению пятого пятилетнего 
плана развития СССР Совет Министров 
Союза ССР постановил:

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1954 года) на сумму 16 милли
ардов рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государ
ственными и местными налогами и сбо
рами.

3. Утвердить представленные Минис
терством финансов СССР условия вы
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1954 
года).

СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
Трудящиеся района, как и 

весь советский народ, с чув
ством огромного патриотичес
кого подъема встретили поста
новление Советского правитель
ства о выпуске Государствен
ного займа развития народного

хозяйства СССР (выпуска 1954 
года).

В колхозах, предприятиях, 
учреждениях и учебных заве
дениях было организовано кол
лективное слушание правитель
ственного сообщения, после че

го сразу же началась подпис
ка. Трудящиеся с радостью вно
сят свой вклад в дело дальней
шего развития Советской От
чизны.

Подписка на заем продол
жается.

В  интересах народа
В большинстве школ района 

закончился учебный год. Учи
теля, исполнив свой трудный, 
но почетный долг, уходят в 
отпуск.

Советское правительство по
заботилось об отдыхе воспита
телей детей страны социализ
ма. Многим учителям и другим 
школьным работникам предос
тавляются бесплатные путевки 
на курорты п в дома отдыха.

Часть учителей побывает на

курсах усовершенствования, ос
вежит свои знания и воспри
мет передовой опыт.

Государство поставило учи
теля на небывалую высоту, соз
дало ему все условия для пол
нокровной, культурной, много
гранной жизни.

Поэтому не случайно, что 
как только радио принесло 
весть о выпуске нового Госу
дарственного займа, учителя 
нашего района дружно являют

ся в свои школы и с радостью 
дают свои средства взаймы го
сударству. Многие из тех, ко
го нет сейчас на месте, шлют 
телеграммы с просьбой вклю
чить их в подписной лист.

Активность учителей понят
на: ведь новый заем—заем раз
вития народного хозяйства 
СССР, он целиком и полностью 
направлен на улучшение бла
госостояния народа, в его ин
тересах. В . Панасенков.

На мирное строительство

Оплата выигрышей
Мордовщиковская централь

ная сберегательная касса за 
первые два дйя—2 п 3 июня 
произвела оплату выигрышей 
гражданам поселка по 3 тира
жу Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 года) па 
сумму 53200 рублей. Оплачено
6 облигаций по 1000 рублей,

27 —по 500 руб. и 11—по 400 
■руб. Кроме того, выпал один 
выигрыш на сумму 5000 руб.

Всего центрсберкасеой вы
плачено по трем тиражам это
го займа 228000 руб. Оплата 
выигрышей продолжается.

Н. Кузин,
заведующий центрсберкассой.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
водит политику неуклонного 
повышения благосостояния 
трудящихся. Эта постоянная 
забота о людях особенно ярко 
проявляется в жизни учителей. 
С нас, воспитателей подраста
ющего поколения, многое спра
шивается. Но нам многое и 
дается.

Взять к примеру мою семью. 
Я и жена—учителя. Благодаря

правительства мы ни в чем не 
испытываем нужды, жпвем 
зажаточно и культурно. Сейчас, 
после окончания учебного го
да, мы уходим в отпуск, кото
рый, как и у всех учителей, 
будет продолжаться 48 рабо
чих дней.

Вот почему мы вместе со 
всем советским народом с ог
ромным удовлетворением вос
приняли постановление прави
тельства о выпуске нового Го

постоянной заботе партии и сударственного займа. Ведь эти

средства пойдут на мирное стро
ительство, на дальнейшее по
вышение жизненного уровня 
советских людей, на укрепле
ние мира во всем мире.

Мы твердо помним, что каж
дый данный взаймы государ
ству рубль— это удар по под
жигателям войны и с радостью 
подписываемся на Государст
венный заем развития народ
ного хозяйства СССР.

П. А. Синжанский, 
учитель.

На укрепление Родины
Узнав о постановлении Сове

та Министров СССР о новом 
государственном займе, коллек
тив нашей тракторной бригады 
№ 6 воспринял это с огром
ным удовлетворением. Мы хо
рошо знаем, что средства эти 
идут на укрепление нашей Ро

дины, на дальнейшее улучше
ние материального положения 
советских людей.

Наше правительство постоян
но заботится о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства. 
Эго видно хотя бы на примере 
того, что ежегодно в нашу МТС

поступает много новой техники 
—мощных тракторов, комбай
нов, станков и т. д.

Я с большой радостью даю 
свой скромный вклад в общее 
дело построения коммунизма в 
нашей стране. К. Бандин, 
бригадир тракторной бригады.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ МЕХАНИЗАТОРОВ
Воодушевленные постоянной 

заботой партии и правитель
ства о благе советского наро
да, большинство механизаторов 
нашей МТС высокопроизводи
тельно трудится.

Выполняя нормы выработки 
и правильно используя техни
ку, механизаторы значительно

увеличили свои заработки. На
пример, бригадир тракторной 
бригады т. Максимов А. Ф. 
заработал за май 2090 рублей, 
.Третьяков А. П.—1779 рублей, 
трактористы Камнев В. Д.— 
1591 рубль, Точильцев А .Е . 
заработал на тракторе ХТЗ-7 
1195 рублей, Карпов И. Г, на

тракторе ДТ-54 —1408 рублей, 
Шамшин В. П. на тракторе 
СХТЗ—1302 рубля.

В соответствии с новым по
рядком оплаты труда прицеп
щик т. Осипов М. Н. зара
ботал за месяц 500 рублей, 
Кузьмин Г. Ф. — 469 рублей.

П. Клюшин.



Много дел, а цель одна: больше дать стране зерна 
*  *  ^ *  *

Образцово подготовиться 
к уборке урожая

Передовая телятница
Биография Анастасии Яков

левны Пигиной проста. Обык
новенная молодая советская 
женщина, воспитанная в духе 
беззаветной преданности делу 
Коммунистической партии, она 
выросла и живет в условиях 
напряженного труда на благо 
Родины.

Анастасия Яковлевна роди
лась в 1920 году. Ей посчаст
ливилось своими глазами видеть 
организацию колхоза имени 
Сталина, в который ее родите
ли-крестьяне вступили с пер
вых дней его становления. Она 
воочию убедилась в несравни
мых преимуществах колхозного 
строя. На ее глазах колхоз рос, 
год от года его экономика ук
реплялась и ныне он—первый 
в районе миллионер.

Вместе с колхозом росла и 
Анастасия Яковлевна. Когда не
мецкие полчища -вторглись на 
территорию любимой Отчизны, 
вырастившей и воспитавшей ее, 
тов. Пигина по собственному 
желанию пришла работать на 
более ответственный участок— 
на ферму крупного рогатого 
скота в качестве телятницы, 
где работает до сих пор.

За это время Анастасия 
Яковлевна горячо полюбила 
свое дело, приобрела богатый 
опыт и стала одной из лучших 
телятниц района, вырастив око

ло 600 телят. Только в прош
лом сельскохозяйственном году 
она вырастила и сохранила 60 
голов молодняка.

Заслуга тов. Пигиной состоит 
в том, что она не просто доб
росовестно исполняет свои обя

занности. Анастасия Яковлевна 
внимательно прислушивается к 
советам специалистов, пытливо 
интересуется всеми новинками 
в вопросах животноводства и 
претворяет их на практике. За1

свой многолетний опыт тов. Пи
гина убедилась, что чистота в 
уходе п содержании телят—ос
нова пх хорошего роста и раз
вития. Поэтому, принимая каж
дую новую группу, заботливая 
телятница тщательно дезинфи
цирует стойла и обрабатывает 
молодняк. Вторым обязатель
ным условием Анастасия Яков
левна считает распорядок дня 
и кормления телят. Выработав 
совместно со специалистом су
точный график содержания и 
кормления на основе новейших 
достижений науки и передовой 
практики, она неуклонно его 
соблюдает. Тов. Пигина строго 
следит за качеством пищи те
лят, вводя в рацион все необ
ходимые виды витаминных, 
минеральных и других кормов.

За свой самоотверженный 
труд Анастасия Яковлевна еже
годно в порядке дополнитель
ной оплаты получает от колхо
за четырехмесячных телят.

Сейчас, когда наша страна 
усиленно решает задачи, пос
тавленные сентябрьским Плену 
мом ЦК КПСС по развитию об
щественного животноводства, 
тов. Пигина дает обязательство 
работать еще лучше.

На снимке: телятница кол
хоза им. Сталина А. Я. Пигина.

Р. Маршина, зоотехник.

На снимке: бригадир Во- 
лосовской полеводческой брига
ды колхоза имени Сталина 

М. С. Лукьянова.

Дружно и организованно в 
этом году ведутся весенне-по
левые работы в Волосовской 
бригаде колхоза им. Сталина, 
где бригадиром М. С. Лукья
нова.

В лучшие агротехнические 
сроки по удобренным местными 
и минеральными удобрениями 
полям посеяны пшеница, го
рох, овес. Полностью выполнен 
план посева корнеплодов, за
вершена посадка картофеля 
на площади 25 гектаров, из 
них 15 гектаров — квадратно- 
гнездовым способом.

Образцы высокопроизводите
льного труда показывает ме
ханизатор А. Е. Точпльцев, 
работающий на тракторе ХТЗ 
—7. Он оказал колхозникам

Слово соседей
большую помощь в проведении 
полевых работ. Много сил и 
труда вложили в дальнейший 
подъем артельного хозяйства 
пахари-коммунисты тт. М- И. 
Лукьянов, М. С. Корнилов п
В. Е. Андрианов, колхозницы
А. Ф. Корнилова, А. Г. Анань
ева и многие другие.

Упорный труд не прошел 
даром. Дружные всходы яровых 
культур, озимых хлебов раду
ют глаз колхозника. Можно с 
уверенностью сказать, что вы
сокий урожай в бригаде обес
печен, нужно только не успо
каиваться на достигнутом, а с 
такой же любовью и заботой 
вырастить и без потерь убрать 
все культуры.

Характерной чертой для на
ших колхозников является 
дружное участие во всех рабо
тах. Поэтому нас особенно воз
мутило поведение Угольновских 
колхозников тт. А. А. Гонду- 
рова, С.Л. Гондурова, И.Я. Та
расова, А. С. Домнина, Н.С. Ти
мофеева, А. К. Штурцева, кото
рые уклоняются от колхозного 
труда. Ведь наше село располо
жено в двух километрах от дер. 
Угольное. Расстояние неболь
шое, а разница велика. Мы, 
как самые близкие соседи, дав 
но уже заметили недостойное 
отношение к общему делу пе
речисленных колхозников и 
полностью присоединяемся к 
мнению членов сельхозартели 
имени Ленина о том, что пора 
бы уж давно привлечь этих 
людей к активному участию в 
колхозной жизни. В нашей 
бригаде трудятся все и мы хо
тим этого же от угольновских 
колхозников. Вернитесь, това 
рищи угольиовиы, на верный 
путь. М. Ермилин, секретарь 

парторганизации колхоза.

Приступили к прополке
Колхоз «Пионер» первым в 

районе закончил весенний сев 
и приступил к уходу за посе
вами. Сейчас там прополото 
свыше 15 гектаров яровой 
пшенппы, произведена между
рядная обработка моркови на 
площади 4 га. На поля, пред
назначенные для посева ози
мых, вывезено 700 тонн на
воза.

Вручение 
Почетных грамот
За хорошие спортивные по

казатели в личных соревнова
ниях на приз газеты «Пионер
ская правда» райком ВЛКСМ 
наградил Почетными грамотами 
пионерские организации Мор 
довщиковской средней, Мордов- 
щиковской, Б-Окуловской, Во
лосовской, Новошинской семи
летних школ.
Почетными грамотами награж
дены персонально пионервожа 
тые 3. П. Голопузова и А. И. 
Рябых, преподаватель физкуль
туры А. П. Тимофеев за отлич
ную подготовку и проведение 
лыжных соревнований.

Пионерские коллективы Лип- 
ненской семилетней и Поздня- 
ковской средней школ пред
ставлены к Награждению По
четными грамотами газеты 
«Пионерскаяправда». Победите
лям в районном смотре детской 
художественной самодеятель
ности также вручены Почет
ные грамоты РК ВЛКСМ: Б-Оку- 
ловскому хоровому коллективу, 
самодеятельному коллективу 
Мордовщиковской средней шко
лы, танцевальной группе Мо- 
наковского детского дома, груп
пе художественной гимнастики 
Сонинской семилетней школы.

В. Аверьянова.

По всей нашей стране, в 
каждом районе и колхозе раз
вернулась огромная работа по 
претворению в жизнь задач 
дальнейшего крутого подъема 
сельского хозяйства, постав
ленных сентябрьским п фев
ральско-мартовским Пленумами 
ЦК КПСС.

Успех предстоящей уборки 
урожая в колхозах района бу
дет зависеть главным образом 
от того, насколько умело пар
тийные организации, сельские 
Советы и правления колхозов 
возглавят подъем масс, на 
сколько правильно они поста
вят руководство социалистиче
ским соревнованием в бригадах 
и звеньях.

Решающее значение имеет 
подготовка материально-техни
ческой базы. Не только маши
ны МТС и базы заготзерно—к 
уборке должен быть хорошо 
подготовлен весь колхозный 
инвентарь, от телег до конных 
молотилок. Без этого немысли
ма планомерная, безостановоч
ная работа. Многое из инвен
таря потребуется приобретать 
вновь, ремонтировать. Нужно, 
чтобы в сельпо и сельхозснабе 
было все необходимое для кол
хозов.

В прошлом году многие кол
хозы района плохо подготови
лись к уборке урожая в усло
виях ненастной погоды и жес* 
токо поплатились за это. В не
которых артелях уборка затя
нулась и потери достигли ог
ромных размеров. К сожалению, 
прошлогодний урок отдельных 
руководителей колхозов ни чему 
не научил. В большинстве 
сельхозартелей и в этом году 
строительство крытых токов, 
навесов, зерносушплок не на
чиналось. Например, в Уголь- 
новской бригаде колхоза им. 
Молотова имеется 2 молотиль
ных тока, но они развалились. 
К восстановлению же их до сего 
времени не приступают. Такое 
же положение с крытыми то
ками и в колхозах «Заря» и 
«Путь Ленина». Откуда у ру
ководителей колхозов появилась

уверенность в том, что в этом 
году погода будет благоприят
ствовать уборке? Отсутствие 
таких простейших сооружений, 
как крытые тока и зерносушил
ки может и в этом году при
вести к задержке с уборкой и 
потерям урожая.

В колхозах сейчас напряжен
ная пора. Надо быстрыми тем
пами завершить весенне-поле
вые работы. Приближается вре
мя проведения заготовки 
кормов. Уже пора строить и 
складские помещения, готовить 
материально-технические сред
ства к уборке урожая. Тре
буется более правильно расста
вить сплы, умело использовать 
все резервы. Помочь в этом 
должны специалисты МТС. Од
нако на деле зачастую проис
ходит наоборот: директор МТС 
тов. Мурахтанов и секретарь 
бюро парторганизации МТС 
тов. Баркин относятся к этому 
крайне безответственно.

Плохо занимаются вопросами 
подготовки помещений для хра
нения урожая, ремонтом 
имеющихся складов, зерно
сушильного хозяйства и строи
тельством крытых токов заве
дующий отделом колхозного 
строительства райисполкома тов. 
Чарышнев и техник-строитель 
этого отдела тов. Петрунин, у 
которых, видимо, до этого не 
доходят руки.

В работе по подготовке и 
проведению уборки урожая 
обязаны принять участие шеф
ствующие организации пред
приятий. Им нужно направить 
в подшефные колхозы слесарей, 
кузнецов и других специалис
тов, которые могли бы помочь 
колхозам более успешно про
вести подготовку к уборке уро
жая.

Хорошо подготовиться и сво
евременно, без потерь, убрать 
урожай, досрочно выполнить 
обязательства перед государ
ством—это значит еще больше 
укрепить мощь нашей Родины, 
ускорить движение Советской 
Страны к коммунизму.

Н. Поройков.

У книжного киоска
Книжный киоск возле станции 

Навашино. Дородная девица, про
фессию которой по внешнему ви
ду определить трудно, влезла в 
окно киоска головой по самые 
плечи и таинственным полушепо
том ведет оживленный разговор 
с продавщицей. О чем тут толь
ко не говорится: кто с кем дру
жит, кто кого бросил, кто кому 
подходит характером и кто — не 
пара. Все эти животрепещущие 
вопросы разбираются весьма де
тально.

Проезжающие пассажиры и 
просто прохожие, желающие ку

пить свежую газету, брошюру 
или книгу проходят мимо, махнув 
рукой.

Работу киоска никто не конт
ролирует: продавщица тов. Бата- 
нина Н. М. не знает своего не
посредственного начальника,очень 
смутное представление имеет о 
часах торговли. Киоск не рабо
тает в воскресные дни и населе
ние поселка не имеет возможно
сти в выходной почитать свежие 
газеты. Когда же отделение .Со
юзпечати" во главе с тов. Колпа- 
ковой наладит нормальную рабо
ту книжного киоска? А .  Б.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступила кор

респонденция секретаря парт
организации райпотребсоюза 
тов. Панасенкова Д. М., рас
сказывающая, что в учениче
ской столовой ремесленного 
училшца № 14 незаконно пп 
таются отдельные мастера, вос
питатели и работники столовой. 
При проверке факты полностью 
подтвердились. Как сообщил

нам директор РУ № 14 тов. 
Раньков, с виновных удержа
на стоимость обедов за май и 
июнь месяцы. Все не состоя
щие на довольствии и незакон
но питавшиеся за счет уча
щихся строго предупреждены.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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