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Рабочие, колхозники, интеллигенция 
отдают свои сбережения взаймы государ
ству с полным сознанием того, что новый 
заем будет способствовать осуществлению 
грандиозных планов коммунистического 
строительства в нашей стране, что сред
ства займа будут направлены на благо 
любимой Родины.

Организовать тщательный и 
качественный уход за посевами

На колхозных полях бур
но развиваются яровые по
севы. Сейчас задача труже
ников сельского хозяйства 
и работников МТС состоит 
в том, чтобы организовать 
тщательный и качествен
ный уход за посевами зер
новых и овощных культур.

Посевы необходимо со
держать в чистом от сор
няков состоянии, в рыхлой 
почве. В колхозах нашего 
района в текущем году боль
шие площади заняты овощ
ными культурами. Это дол
жно значительно повысить 
ответственность у руково
дителей колхозов и специа
листов сельского хозяйства 
за состояние посевов.

В колхозах им. Сталина, 
им. Ленина и „Пионер” бо
лее организованно завершен 
сев яровых культур. В этих 
сельскохозяйственных арте
лях уже давно приступили 
к уходу за посевами. На 
больших площадях прове
дена прополка яровой пше
ницы и овощей. На борьбу 
с сорняками привлечено все 
трудоспособное население.

Однако следует отметить, 
что в большинстве колхо
зов до сего времени не ор
ганизован уход за посева
ми. Прополкой пшеницы, 
овса, овощей не занимают
ся. В нынешнем году кол
хозы района посадку кар
тофеля производили квад- 
ратно-гнездовым способом. 
Чтобы не допустить зарас
тания сорцяками этой цен
нейшей продовольственной, 
технической и фуражной 
культуры, руководители 
МТС обязаны своевремен
но подготовить технику и 
средства для междурядной 
обработки.

Между тем, как показы
вают факты, в МТС еще не 
подготовлены окучники и 
другие сельскохозяйствен
ные орудия. В колхозах 
насчитывается свыше 300 
окучников, но подготовлено 
к работе только две трети 
этого количества.

Преимущество квад
ратно-гнездового способа 
посадки картофеля заклю
чается в том, что он позво
ляет осуществлять двухсто
роннюю обработку всходов. 
Но МТС, видимо, не дума
ет использовать это преи

мущество, ибо не гото
вит своевременно нужного 
инвентаря.

В колхозах имени Куйбы
шева и имени Ленина, нап- 
пример, окучники находятся 
в запущенном, бесхозяйст
венном состоянии. Они пок
рылись грязью и заржавели, 
а к ремонту их никто не 
приступает.

Всем известно, что уход 
за посевами требует много 
рабочих рук. Чтобы их выс
вободить, необходимо соз
дать соответствующие ус
ловия колхозницам —мате
рям: открыть детские ясли, 
площадки. Этим должны 
были заниматься РОНО и 
МТС. Однако, как ни стран
но, но ни т. Мурахтанов, 
ни т. Панасенков этим воп
росом по-настоящему не за
нимаются, считают его де
лом второстепенным. Неу
жели не ясно, что при та
ком подходе к делу органи
зации труда в колхозах об
работка посевов будет пос
тавлена под угрозу?

Отдельные руководители 
сельхозартелей и работники 
МТС не учли уроков прош
лого года, когда в результа
те безответственного отно
шения к судьбе урожая, 
многие ценные культуры 
погибли в сорняках.

Получить высокий уро
жай всех культур—общая 
задача. И решать ее долж
ны все. На совести руково
дителей МТС лежит дело 
организации труда колхоз
ников. Они обязаны обес
печить подготовку необхо
димого для обработки по
севов инвентаря, организо
вать совместно с РОНО яс
ли и площадки для детей 
колхозников.

Особую роль в период 
ухода за посевами призваны 
сыграть специалисты МТС. 
От них во многом будет за
висеть, сумеют или не су
меют колхозы вырастить 
полновесный урожай.

Партийным организациям 
необходимо повести за со
бой колхозные массы на 
борьбу за высокий урожай. 
Каждый коммунист личным 
примером, активным учас
тием в колхозном труде 
должен обеспечивать вы
полнение этой важной зада
чи.

ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Подписка на новый Государ

ственный заем развития народ
ного хозяйства СССР среда на
селения Малышевской брпгады 
колхоза им. Ленина вылилась 
в яркую демонстрацию любви 
и преданиости Коммунистиче
ской партии и Советскому пра
вительству.

Первым подписался и внес 
средства наличными колхозник
А. С. Лукьянов.

—Мне 68 лет,—говорит тов. 
Лукьянов. Я с оружием в ру
ках завоевывал Советскую 
власть в октябре 19П года, 
защищал ее в огне граждан
ской войны. В период коллек

тивизации сельского хозяйства 
в 1930 году одним из первых 
всгуппл в колхоз. С помощью 
Советской власти я вырастил 
и воспитал пятерых сыновей, 
двое из которых погибли в 
жестокой борьбе с немецкими 
захватчиками. Подписываясь на 
новый заем, знаю, что я под
писываюсь за мир во всем ми
ре, за недопущение нового кро
вопролития. Я горжусь своей 
счастливой социалистической 
Родиной и радуюсь тому, что 
хоть в какой-то мере участвую 
в ее дальнейшем могучем раз
витии,—сказал А. С. Лукьянов.

И. Пужаев.

В ответ на заботу партии

К  сведению депут ат ов
19 июня, в 11 часов дня, в чшальном зале клуба имени 

Ленина созывается 10-я очередная сессии Мордовщиковского 
районного Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

0 состоянии ухода за посевами яровых культур и под' 
готовки МТС и колхозов к уборке урожая.

С большим патриотическим 
подъемом встретило население 
поселка правительственное со
общение о выиуске нового Го- 
сударствеалого займа развития 
народного хозяйсгва СССР.

Уполномоченные по распро
странению облигаций, услышав 
сообщение по радио, сразу же 
разошлись по своим участкам.

Домохозяйка-активисгка Н.С. 
Домнина быстро продала обли
гации на своем участке, охот
но вызвалась идти на другой,
и, закончив там, пошла на 
третий.

Сразу же распродали облига
ции уполномоченные И. И. Кра
сильникова, Е. В. Колчвна,
A. И. Шелудякова.

Агитировать п убеждать нико
го не приходится. Домохозяйка
B. Д. Воронина не стала до
жидаться, когда к ней придут, 
а сама отправилась к А. И. 
Шелудяковой и куипла облпга- 
цпи. А 75 летняя А. М. Кукп- 
на не только сама купила, но

и помогла уполномоченпому 
распространять облигации.

—Партия и правительство 
сделали для нас очень много, 
они постояпно заботятся о бла
ге советского человека. Поэто
му мы с радостью приобретаем 
облигации—ведь это пойдет на 
дальнейшее укрепление родно
го Советского государства, на 
благо народа, — так выразила 
общее настроение пенсионерка 
Е. М. Фадеева.

С большой теплотой и лю
бовью о родной партии, о пра
вительстве говорили, покупая 
облигации, учительница-пепси- 
онерка Е. С. Прокофьева, П.П. 
Седельиикова, С. М. Постиова 
и многие другие.

Подписка на заем прошла 
в условиях небывалого патри
отического и политического 
подъема населения.

Е. Домнина, председатель 
Мордовщиковского поселково

го Совета.

Взаймы государству
Сотрудник Б-Окуловского 

сельского Совета Н. В. Чиха- 
чева вот уже пять лет рабо
тает уполномоченным по зай
му на своем участке.

П о с л е  опубликования 
правительственного сообщения 
тов. Чихачева иобывала у сво
их подписчиков. Она с каж
дым побеседовала, разъяснила, 
куда идут займы. На простых 
и близких для жителей села 
примерах она показала, как 
займы способствуют дальней
шему развитию нашего социа

листического народного хозяй
ства.

Вот почему, когда тов. 
Чихачева Н. В. п р и шл а  
на свой участок, она встретила 
радушный прием. Население 
подписывалось с большим же
ланием и тов. Чихачева быс
тро закончила работу. С боль
шим желанием дали взаймы 
государству своп сбережения 
пенсионеры А. С. Калякпн,
В. С. Сасин, II. М. Сасин и 
другие.

В. Митин.

В Москве на Советской пло
щади установлен памятник 
Юрию Долгорукому. На поста
менте из темного полированно
го гранита высечевы надписи:

„Основателю
Москвы
Юрию

Долгорукому,,
и ниже

„Памятник 
сооружен 

в ознаменование 
800-летия 
Москвы.

1147 1947“ .
Фото В. Савостьянова 

и В. Масшкова.
Прессклише ТАСС

У механизаторов МТС
Как только радио принесло 

весть о выпуске Государствен
ного займа, коллектив работ
ников МТС собрался для того, 
чтобы сделать свой вклад в де
ло дальнейшего развития. Со
ветского государства. К 6 ча
сам вечера подписка была за
кончена.

Дружно проходила подииска 
среди механизаторов 4 трактор

ной брпгады. Первым там под
писался один из лучших брига
диров МТС А. П. Третьяков, за 
ним—трактористы И. Ф. Засу- 
хин, В. Н. Амплеев, Н. М. Пет
ров.

Организованно, при высокой 
активности прошла подписка и 
в других тракторных бригадах.

П. Клюшин.

Внесли наличными
С чувством большой радости 

была встречена весть о н ,вом 
Государственном займе населе
нием села С Седчено.

Сразу же после передачи по 
радио среди населения развер
нули подписку. На второй день 
почти все уже были охвачены 
подпиской.

Колхозники Е. П. Пичугина, 
Н. И. Коблов подписались и 
внесли всю сумму наличными.

Т. Мукина.

Подписываются 
поздняковцы

Члены сельскохозяйственной 
артели им. Ленина с воодушев
лением услышали правитель
ственное сообщение о выпуске 
нового Государственного займа 
и активно приступили к под
писке.

Первой подписалась и внесла 
деньги наличными знатная тру
женица колхоза, депутат об
ластного Совета депутатов тру
дящихся Ульяна Ивановна
Шмелева.

С. Алекееев.
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Правильно использовать 
луга и пастбища

Колхозы нашего района со
держат огромные стада обще
ственного скота. Однако его 
продуктивность является край
не низкой. Основной причиной 
этого является то, что колхо
зы не обеспечивают обществен
ное поголовье в достатке 
качественными грубыми и соч- 
выми кормами. Несмотря на 
наличие огромных площадей 
луговых угодий многие кол
хозы не имеют достаточного ко
личества сена.

Наукой и практикой установ
лено, что луга и пастбища по 
составу растительности и уро
жайности не постоянны. Луга 
зарастают сорняками и кустар
ником', покрываются кочками 
и заболачиваются, ценные кор
мовые травы вытесняются ме
нее ценными, урожай трав сни
жается. Чтобы избежать этого, 
повысить урожайность п улуч
шить качество травостоя надо 
систематически проводить ме
роприятия по улучшению лу
гов и пастбищ и организовать 
правильное их использование.

Одним из таких мероприя
тий является поверхностное 
улучшение лугов и пастбищ. 
Эта работа является несложной, 
но очень важной. Необходимо 
было руководителям колхозов, 
животноводам и специалистам 
сельского хозяйства своевре
менно организовать расчистку 
площадей от кочек, камней, 
разного рода мусора, внесение 
удобрений, омолаживание трав 
путем подсева, уничтожение 
сорняков. На лугах малопродук
тивных с преобладанием плот
нокустовых злаков и заболочен
ных следовало бы проводить 
коренное улучшение путем пе
репашки и подсева трав. Нес
мотря на всю важность этих 
мероприятий, колхозы пм. Куй
бышева, «Пионер», пм. Ленииа, 
им. Молотова и другие в те

кущем году совершенно не за
нимались работой по повыше
нию урожайности лугоьых уго
дий.

Очень важное значение име
ет в повышении продуктивнос
ти общественного животновод
ства правильное ведение луго
пастбищного хозяйства. Бес
системная пастьба скота не 
должна допускаться в колхо
зах, так как она приводит к 
большим потерям зеленой мас
сы. Надо, чтобы в каждом кол
хозе все пастбищные участки 
были разбиты на загоны и ис
пользовались в установленном 
порядке.

Одним из важнейших меро
приятий по быстрому и резко
му повышению молочной про
дуктивности коров в летний 
период является широкое внед
рение стойлово-лагерной систе
мы содержания крупного рога
того скота с организацией зе
леного конвейера и загонной 
пастьбы. Стойлово-лагерную сис
тему можно организовать при 
посеве на подкормку скиту од
нолетних и многолетних трав, 
озимых и других культур. Бес
перебойное поступление зеле
ной массы в течение всего пас- 
бищного периода должно обес
печиваться посевом различных 
кормовых культур в несколько 
сроков. В этом году руководи
тели наших колхозов не при
дали этому важному мероприя
тию значения, не организовали 
систему зеленого конвейера.

Стойлово-лагерная система 
содержания животных с приме
нением зеленого конвейера и 
загонной пастьбы скота соз
дает наилучшие условии 
для укрепления здоровья жи
вотных, обеспечивают резкое 
повышение продуктивности мо
лочного скота.

А. Каргина, главный 
зоотехии:с МТС.

Больше внимания детсадам
Большую любовь и уважение 

мы, взрослые, питаем к нашим 
малышам, к детским учрежде
ниям и работникам этих уч
реждений .

В нашем поселке функцио
нируют два детских садика, а 
всего в районе их шесть.

Особенно плодотворно рабо
тает среди них коллектив дет
сада № 14. Мы в старшей груп
пе детсада, где воспитателем 
Долганова Н. Н. Нас встречает 
дружное «Здрав-ствуй-те!». Де
ти чистые, румяные: «Крепы
ши они у нас»,—говорит вос
питатель.

В рабочей комнате чистота, 
уют. Здесь воспитанники при
обретают первые навыки само
стоятельной работы и делают 
неплохие успехи. Хорошо в 
старшей группе детсада № 14 
рисуют Тузов Витя, Панин 
Саша, умело выполняют аппли
кационные работы Шаталов 
Вова, Ржепик Женя, Пвентьева 
Таня. Есть в детсаде и певцы: 
Калинина Тоня, Рогоулина Ве
ра. Чувствуется, что коллектив 
этого детсада—слажен, педаго
гически грамотен.

Хорошо проводят занятия с 
детьми воспитатели и других 
детсадов: тт. Долганова, Кигло-

СВ ОДК А  
о ходе полевых работ 

в колхозах района (по данным 
МТС на 10 нюня)

Название колхозов
03 
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*=* о 2СО н ч

2 -  <и м Л о
ё  Э*О о. 0) 

О Я -&■с а
о 2 с с

Пионер 101,1 47

им. Сталина 101 58,9
Заря 100,8 53,6
им. Ленина 100,3 100
им. Ильича 83,7 66,6
им. Молотова 79,6 52,9
Заветы Ильича 79,5 47,6
им. Куйбышева 36,7 77,4
Новый путь 36 88,2
Путь Ленииа 34,8 78,5
Советский

активист 25 25,7

Как бороться с пузырчатой головней кукурузы
Пузырчатая головня являет

ся одной аз самых вредоносных 
болезней кукурузы. Эта болезнь 
снижает урожай кукурузы до 
25 процентов. Кроме того, ку
курузные растения, поражен
ные пузырчатой головней, по
падающие в корм скоту, могут 
вызывать болезненные явления 
у животных.

На зараженных этой боле
знью растениях появляются 
первоначально беловатые, а за
тем оливково-черные вздутия- 
желваки. В них-то и содержит
ся огромное количество спор 
грибка пузырчатой головни. 
Эти вздутия могут появляться 
на различных частях растения: 
на листьях, корневой шейке, 
стебле, султанах и початках. 
При созревании вздутия лопа
ются и споры высыпаются. Эти 
мельчайшие пылеобразные клет
ки обладают способностью про
растать как в год их образова
ния, так и через 2—3 -года.

От момента проникновения 
спор головни в ткани растения 
до их созревания во вздутиях 
обычно проходит 20—25 дней. 
Несозревшие вздутия пузырча
той головни могут дозревать и 
вне растения, например, на 
земле. Споры в таких вздутиях

сохраняют свою способность к 
прорастанию.

Пузырчатая головня обнару
живается примерно через 40—
45 дней после появления всхо
дов кукурузы. Наибольшее по
ражение растений болезнью 
отмечается в период от начала 
выбрасывания ими султанов до 
молочной спелости кукурузы. 
В сухую, жаркую погоду го
ловня развивается л созревает 
быстрее, чем во влажную и 
прохладную. Вредоносные об
разования —вздутия достигают 
большой величины. Вследствие 
сильно развившейся болезни 
иногда вместо початка остает
ся только недоразвитый стер
жень, сплошь покрытый взду
ТИЯМИ ГОЛОВИН.

В новых районах возделыва
ния кукурузы на силос основ
ным приемом борьбы с болезнью 
является предпосевное протрав
ливание семян. Для этого ис
пользуются п р е п а р а т ы  
«НИУИФ-2» и «АБ>. На один 
центнер семян кукурузы расхо
дуется 100 граммов препарата 
«НИУИФ-2». Протравливание 
семян кукурузы препаратом 
«АБ» также проводится перед 
началом сева, но не ранее чем 
за три дня до посева. В этом

случае на один центнер семян 
требуется 200 граммов протра
вителя «АБ». Протравливание 
семян не только обеспечивает 
обеззараживание их от головни, 
во и служит весьма эффектив
ной мерой борьбы с илесневе- 
нием семян в почве.

Наряду с протравливанием 
семян летом необходимо два— 
три раза срезать вздутия. Сре
занные вздутия надо собирать 
в ведра и незамедлительно за
капывать в землю на глубину 
не менее 50 сантиметров.

Весьма важное значение в 
борьбе с пузырчатой головней 
имеют глубокая осенняя вспаш
ка с предварительным удалени
ем с поля остатки!! урожая, а 
таьже введение правильных 
севооборотов. Возвращение ку
курузы на прежнее место сево
оборота не ранее чем через 3 
—4 года позволяет освободить
ся от спор пузырчатой голов
ни, сохраняющихся в почве. 
Одновременно с этим надо из
бегать посева кукурузы рядом 
с теми полями, на которых в 
предыдущие годы высевалась 
эта культура.

Е. Якимович.
Кандидат биологических наук.

ва, Митина, Крюкова, Аринар- 
хова, Ковалева, Галина. Особо 
любят дети занятия с препо
давателем музыки п пения Фа- 
дпным А, И. Под его руковод
ством они научились неплохо 
петь, слушать и понимать му
зыку.

Много труда и изобретатель
ности вкладывает в дело воспи
тания малышей т. Аксенова. 
Это ее умелые.руки искусно 
сшплп куклы для единственно
го в районе кукольного театра. 
С большим удовольствием смо
трели ребята его постановки 
«Петрушка в гостях у детей», 
«Репка», «Колобок».

Большой вклад в общее пе
дагогическое дело вносит об
служивающий персонал детса
дов. Вкусно гоювит пищу де
тям повар т. Гуляева. Много 
заботы о детях проявляют ак
тивисты—родители тт. Затулпй, 
Меркутова, Суслова и другие. 
Они помогают работникам дет
сада в пошивке халатиков, в 
изготовлении игрушек и т. д.

Но в работе детских садов 
нашего района имеется много 
и недостатков. До сих пор мно
гие воспитатели не имеют соот
ветствующего педагогического 
образования, некоторые укло
няются от заочного обучения; 
не все работники перестроились 
в свете нового методического 
руководства Министерства про

свещения, слабо работают над 
повышением своего идейно-по
литического уровня и деловой 
квалификации (Бахарера, Зем
скова,).

Все еще наблюдается безраз
личное отношение руководящих 
организаций к повседневным 
нуждам детсадов. До последних 
дней не осуществлял методиче
ского руководства садами отдел 
народного образования. Слаба 
педагогическая пропаганда 
среди родителей. Отсутствует 
тесная связь и преемственность 
между школами и детсадами. 
Райпотребсоюз скверно выпол
няет заказы по обеспечению 
детсадов игровым материалом, 
в котором ощущается большой 
недостаток.

Эго заставляет руководите
лей заинтересованных органи
заций обратить большое вни
мание на работу детских садов 
и принять все меры к скорей
шему удовлетворению всех их 
запросов.

Наступило лето. Пора и дав
но пора профорганизации по
думать о выезде на дачу с 
детьми. Но этот вопрос еще 
находится в стадии организа
ционно-хозяйственного разре
шения. Пора подумать и о 
новом помещении для детсада 
№3 (Липня).

И. Шевлягин, инспектор 
РОНО.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

МОРДОВЩИКОВСКИЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ

Министерства Судостроительной промышленности СССР

Объявляет прием учащихся
на 1-й курс дневного и вечернего отделений 

Техникум готовит специалистов:
НА ДНЕВНОМ ОТДЕЛЕНИИ:

1. Техников—судомехаников
2. Техников—судостроителей
3. Техников—технологов по сварочному производству.
4. Техников—технологов по обработке металлов резанием

НА ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ:
1. Техников^судостроителей
2. Техников—технологов по сварочному производству
3. Техников—технологов по обработке металлов резанием, 

Срок обучения на дневном отделении 4 года, 
на вечернем отделении—5 лет

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола в воз

расте от 14 до 30 лет, имеющие образование в объеме семилетней 
школы и успешно выдержавшие приемные экзамены. На вечернее 
отделение принимаются лица без ограничения предельного возраста. 
Поступающие в техникум на базе семилетней школы подвергаются 
приемным экзаменам по следующим предметам:

а) по Конституции СССР (устно);
0) по русскому языку (письменно—диктант);
в) по русскому языку и литературному чтению (устно);
г) по математике (письменно и устно).
Лица, награжденные при окончании семилетней школы пох

вальными грамотами (отличники) независимо от года окончания шко
лы, освобождаются от сдачи приемных экзаменов. Лица, окон
чившие 8-9 классов средней школы, принимаются на 1-й курс на 
общих основаниях

Прием заявлений производится с 1-го июня по 31-е июля 
1954 г. Приемные экзамены проводятся с 1-го по 20-е августа.

Заявления о приеме подавать на имя директора техникума 
лично или почтой по адресам: I. Мордовщиково, Арзамасской об
ласти, улица Кооперативная, 255. II. Город Муром, Владимирской 
области, завод п/я 6, филиал Мордовщиковского судомеханического 
техникума с приложением следующих документов:

а] свидетельства [аттестата] об образовании [только в подлин
нике];

б] копии свидетельства о рождении, заверенной нотариально, 
или паспорта [предъявляются лично];

в] автобиографии
г] трех фотографических карточек [снимки без головного 

убора, размером 3x4];
д] справки о состоянии здоровья и отсутствии болезней, пре

пятствующих поступлнеию в техникум;
% е] для военнообязанных—военный билет или приписное сви

детельство [предъявляются лично];
ж] справки с места жительства;
з] для поступающих в учебные заведения с обучением без 

отрыва от производства—справки с места работы о занимаемой
'ДОЛЖНОСТИ.

Дирекция техникума.
АШ 04550 ПОС. МОРДОВЩИКОВО, АРЗАМАССКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ» ЗАКАЗ 316 ТИРАЖ 2000 эн.


