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Отдавая взаймы государству свой двухнедельный 
заработок, трудящиеся выражают твердую уверенность 
в том, что новый заем будет способствовать успеш
ному осуществлению планов мирного строительства, что 
средства, полученные от этого займа, будут использова
ны на благо Родины, в интересах народа.

Цена 10 коп.
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Как только было передано поста
новление Совета Министров СССР о 
выпуске займа развития народного 
хозяйства СССР, труженики колхоз
ных полей дружно и организованно 
приступили к подписке на новый заем.

В колхозах, в тракторных бригадах 
прошли общие собрания, митинги, пос
вященные выпуску займа. На митингах 
и собраниях колхозники и механиза
торы в своих кратких реках выразили 
горячее одобрение постановления пра

вительства.

В выпуске Государственного займа 
колхозное крестьянство видит новое 
проявление величайшей заботы партии 
и правительства о благе народа, о 
развитии нашего социалистического 
сельского хозяйства.

Постановление правительства о вы
пуске займа развития народного хо
зяйства СССР вызвало среди населе
ния новую волну социалистического 
соревнования за досрочное осуществле
ние пятого пятилетнего плана.

С чувством великой радости 
и патриотизма встретили совет
ские люди выпуск нового Го
сударственного займа развития 
народного хозяйства СССР.

Сразу же после объявления 
по радио постановлепия Совета 
Министров СССР в городах и 
селах страны началась подпис
ка. Уже первые часы подписки 
наглядно ноказали, что цели, 
которые преследует выпуск 
займа, отвечают коренным, жиз
ненным интересам народа. Со 
всех концов советской земли 
идут вести об успехе нового 
займа, о дружной и организо
ванной подписке среди всех 
слоев населения—рабочих, кол
хозников, интеллигенции. От
давая взаймы государству свой 
двухнедельный заработок, тру
дящиеся выражают твердую 
уверенность в том, что новый 
заем будет способствовать ус
пешному осуществлению пла
нов мирного строительства, что 
средства, полученные от этого 
займа, будут использованы на 
благо Родины, в интересах на
рода.

Под руководством Коммунис
тической партии наша страна 
успешно идет по пути строи
тельства коммунистического об
щества. В послевоенные годы 
восстановлены и построены 
многие тысячи промышленных 
предприятий. Сельское хозяй
ство подучило большое коли
чество современной техники, 
расширяется жилищное строи
тельство.

Вместе со всем советским 
народом патриотически встре
тили выпуск нового займа тру
дящиеся нашего района. Соб
рания рабочих, служащих, кол
хозников, интеллигенции, пос
вященные выпуску нового зай
ма, повсеместно вылились в 
мощную демонстрацию великой 
силы советского патриотизма.

На состоявшемся в первый 
день подписки митинге граж
дан поселка Линия ломехозяй- 
ка^М#рв«-Гр и 1Щ Ш  на Тюрина 
простыми, задушевными слова
ми выразила мысли а чувства 
всех присутствующих. Она зая

вила: «В ответ на заботу о 
нас нашей партии п правитель
ства я от всей души подписы
ваюсь на новый заем».

В Ефааове на митинге при
сутствовало 103 человека, выс
тупило 4 человека. Патриоти
ческий пример показал 64-лет
ний колхозник Илья Абрамо
вич Швецов, который подписал
ся на заем в числе первых и 
сразу же уплатил наличными 
сумму подписки.

На митинге граждан села 
Новошина выступил 75-летний 
Яков Петрович Ванин, расска
завшей в простых словах цель 
и назначение данного меропри
ятия правительства. Вслед за 
тов. Ваниным подписались и 
уплатили сумму подписки А. М. 
Денисов, Ф. А. Миронов.

На предприятиях, в учрежде
ниях, колхозах района выпуск 
нового займа вызвал мощный 
трудовой подъем. Подписываясь 
на новый заем, рабочие и кол
хозники обязуются своим неу
томимым трудом крепить мощь 
нашей Родины.

Организованность и единоду
шие, с которыми проходит под
писка, показали со всей силой, 
что советский народ горячо под
держивает политику, вырабо
танную Коммунистической пар
тией и Советским Правительст
вом. Эта политика отвечает 
кровным интересам народов 
СССР, и для претворения ее 
в жизнь советские люди не по
жалеют и впредь сил и труда.

Задача партийных, советских, 
профсоюзных организаций зак
лючается в том, чтобы исполь
зовать возросший трудовой и 
политический подъем трудя
щихся для успешного претво
рения в жизнь задач пятого 
пятилетнего плана. Для труже
ников сельского хозяйства в 
настоящее время центральной 
задачей является борьба за об
разцовую подготовку к хлебо
уборочной кампании, за бога- 

' грубых и соч
ных кормов. Главной -задачей 
рабащф является выполнение 
и перевыполнение производст
венной программы.

Единодушие и 
организованность
С великой радостью приобре

тали облигации нового Государ
ственного займа граждане по
селка Мордовщиково. Уже в 
первый день выпуска займа 
многие домохозяйки и пенсио
неры приобрели облигации. Ак
тивно прошла реализация но
вого займа на участках упол
номоченных И. И. Красильни
ковой, Е. И. Гришиной, Ф П. 
Чернышкова, В. В. Бесчастпо- 
вой, А. Д. Петровой.

Е. Домнина.

В ответ на заботу 
правительства

После того, как коллективно 
прослушали по радио постанов
ление Совета Министров СССР 
о выпуске нового займа, кол
хозники сельхозартели им. 
Ильича собрались на митинг.

Выступающие товарищи в 
своих речах выражали благо
дарность Советскому Прави
тельству за заботу о благе на
рода.

Замечательный прпмер пока
зал 64-летипЙ колхозник Илья 
Абрамович Швецов, в числе 
первых купивший облигации 
нового займа

Трудовой
подъем

С большим воодушевлением 
встретили постановление Сове
та Министров СССР о выпуске 
нового займа труженики кол
хоза имени Ленина.

Организованную подписку на 
заем колхозники сочетают с 
напряженной работой в сель
ском хозяйстве. В эти дни в 
колхозе заложено 200 тонн си
лоса, идет прополка яровых по
севов.

25 июня колхоз приступил 
к массовому сенокошению. Пер
выми начали косьбу на кон
ной сенокосилке члены брига
ды № 9, расположенной в де
ревне Кутарино. На следующий 
день в колхозе пущено в ход 
12 конных сенокосилок.

В. Андреев.

Агитаторы в 
эти дни

В период реализации займа 
партийные организации колхо
зов, предприятий и учрежде
ний района заметно оживили 
работу агитколлективов.

Сотни агитаторов знакомят 
население с событиями между
народной п внутренней жизни, 
рассказывают о преимуществах 
социалистической системы хо
зяйства перед капиталистиче
ской, разъясняют о целях и 
значении займовых средств.

Особенно хорошо зарекомен 
довали себя в эти дни агита
торы т. т. Точильцев, Кузин, 
Евдокимов, Шмоткин, Вилкова 
(парторганизация МТС), Трен- 
кунова, Бадина, Онохин, Ли- 
пов (Монаковская парторгани
зация), Червякова (парторга
низация конторы «Заготзерно») 
и многие другие.

В читках и беседаххэти аги
таторы доходчиво разъясняют 
населению смысл политики, 
проводимой Коммунистической 
партией и Советским Прави
тельством.

А. Прокофьева,
библиотекарь партийной 

библиотеки райкома КПСС.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
В числе первых в колхозе 

'Им^моло2ова подписался на 
новый заем 75-летний колхоз
ник Яков Петрович Ванин. На 
митинге, посвященном выпус
ку займа, он заявил: «Товари
щи колхозники, сегодня выпу
щен заем, средства которого 
идут на выполнение пятого 
пятилетнего плана. Я от всей 
души приобретаю облигации 
нового займа».

Вслед за тов. Ваниным под
писались и внесли наличными 
Алексей Михайлович Денисов и 
Федор Александрович Миронов.

Внесли наличными
Одними из первых в Сонине 

подписались на новый заем 
гражданки т. т. Дмитриева и 
Шуцкая, которые внесли на
личными всю сумму подписки.

В эти дни колхоз наряду с 
реализацией займа приступил 
к сенокошению. А. Лысяков.

ПОВЫШАЮТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА
Все механизаторы Мордов- 

щиковской МТС подписались 
на, новый заем на первый день 
после его выпуска.

Миогие трактористы в эти 
дни повышают производитель
ность своего труда. ’Грактор- 
нан бргада № 3 (брпгадир тов. 
Мочалов) развернула сенокошег 
ние на тракторных косилках.

Перевыполняет сменные нор
мы на сенокошении тракторист 
бригады № 4 тов. Шамшин.

Высокая
активность

Дружно и организованно прош 
ла подписка на новый заем 
среди рабочих Малышевской 
ГЭС. 24 июня через 30 минут 
после объявления постановле
ния Совета Министров СССР о 
выпуске займа весь коллектив 
электростанции подписался на 
двухнедельный заработок. Зна
чительная сумма подписки тут- 
же была оплачена наличными 
деньгами. И. Гусев.

От всей души
На состоявшемся митинге 

граждан поселка Ли пня выс
тупило 11 человек.

Простыми, доходчивыми сло
вами выразила мысли и чув
ства всех присутствующих до
мохозяйка Полина Димитриевна 
Шамшпна, заявив: «В ответ на 
заботу о нас партии и прави
тельства я от всей души 
приобретаю о б л и г а ц и и » .  
Тов. Шамшина сразу же приоб
рела облигации нового займа.

Патриотизм
колхозников

Во многих селах района под
писка на новый Государствен
ный заем развития народного 
хозяйства СССР была заверше
на в первый же день после 
выхода в свет постановления 
Совета Министров СССР.

Особенной активностью от
личились жители села Покров 
и деревни Ярцево, где все кол
хозники подписались на заем 
24 пюпя. А. Красникова.

-ООО
В первый день реализации

В С-Седчене в момент вы
пуска займа было организова
но коллективное прослушива
ние по радио постановления 
Советского Правительства о 
выпуске нового Государствен
ного займа, после чего состо
ялся митинг колхозников, на

котором с яркими речами выс
тупило 6 человек.

В первый же день подиискв 
полностью уплатили подписную 
сумму колхозники Д. И. Пи- 
чужкин, Д. А. Бибиков, брпга
дир тов. Антонов.

-Ч* На сенокосе
24 июня колхоз им. Куйбы

шева приступил к сенокошению. 
В первый день косить выехал 
на своем тракторе тракторист 
тов. Малюгин.

Сейчас в колхозе на косьбе

работают 2 тракторных агрега
та.

На 26 вюыя в колхозе ско
шено лугов на площади 25 гек
таров.

Д. Пичужкин.



Широким фронтом развертывать 
сенокошение и силосование кормов!

Как впдво из публикуемой 
сегодня сводки, силосование 
кормов в колхозах района идет 
крайне неудовлетворительно.

3 колхоза— «Новый путь», 
«6 лет без Ленина», им. 1-й 
пятилетки—даже до сего вре
мени не приступало к заготов
ке сочных кормов. Неизвестно, 
чего выжидают руководители 
этих колхозов Шувалов, Гри
шин, Чураков. Уместно напом
нить, что в данных колхозах 
ежегодно наблюдаются серьез
ные недостатки в ходе зимов
ки скота только лишь из-за 
необеспеченности кормами.

Дли закладки силоса сейчас 
самый благоприятный период. 
В ряде колхозов начался мас
совый сенокос, в ближайшем 
будущем начнется хлебоуборка. 
Эти виды работы потребуют мак
симального количества рабочих 
рук. Поэтому важно и необхо
димо основную массу силоса

СВОДКА
о ходе силосования 

в колхозах района по 
данным управления сельского 

хозяйства и заготовок 
на 25 июня 1953 г.

(в процентах к плану)

т а
Наименование

колхозов

я * 
* |  о Е а, л С И

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
11
12
13

«Путь Ленина» 
«Заветы Ильича» 
«Пионер» 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Советский акти
вист»
им. Куйбышева 
им. Ильича 
«Заря»
им. Молотова 
нм. 1-й пятилетки 
6 лет без Ленина» 
Новый путь»

66, 0
57.6
25.0
12.6
1 1. 1

8,0
6, 0
5.0
5.0 
4,5

заложить до начала уборки.
Руководители колхозов дол

жны особое внимание уделить 
качеству закладки силосной 
массы. Опыт прошлых лет по
казывает, что в ряде колхозов, 
а именно «Путь Ленина», «Со
ветский активист», им. Куйбы
шева и некоторых других, мно
го силоса пропадает по причи
не некачественной закладки, 
необорудованных силосных ям.

Колхозы района п МТС рас
полагают силосорезками. Меж
ду тем они почти нп в одном 
колхозе не используются.

Закладка силоса—дело боль
шой государственной важности 
Руководителям колхозов, Сове
тов, партийных организаций 
следует вплотную замяться 
этим вопросом и сделать реши
тельный поворот в сторону на
ращивания темпов силосова
ния.

В обстановке беспечности и самотека
Уборка урожая не за горами, 

а правление Корниловского кол
хоза «Новый путь? и его пред
седатель тов. Шувалов прояв
ляют явную беспечность в под
готовке к этой ответственной 
кампании. Только беззаботно
стью можно объяснить тот факт, 
что колхоз совершенно до сих 
пор не готовился к хлебоубор
ке и тем самым стоит перед 
угрозой срыва ее своевремен
ного проведения.

В колхозе имеется 6 конных 
граблей, которые до сего вре 
мени неисправны и к работе не 
готовы, имеющиеся единствен
ные 2 конные молотилки также 
непригодны к эксплуатации и 
требуют ремонта, крытый ток 
находится в захламленном сос
тоянии и в порядок не приво

дится, зерносклады к приемке 
нового урожая не готовы, так 
как крыши и полы в них тре
буют немедленного ремонта.

Правленце колхоза, возглав
ляемое тов. Шуваловым, не ве
дет борьбы за укрепление тру
довой дисциплины колхозни
ков и не мобилизует их на вы
полнение очередных задач. Сей
час, когда передовые колхозы 
проводят смотр полной готов
ности к уборке, в колхозе «Но
вый путь» не имеется рабоче
го плана на проведение убор
ки. силосования и сенокоше
ния.

Шувалов даже не удослужил- 
ся поставить на обсужчение 
правления колхоза вопроса о 
подготовке к уборочной кампа
нии, не говоря уже о постанов

ке его на повестку дня общего 
собрания колхозников.

Почти одинаковое положение 
наблюдается и в соседнем кол
хозе пм. 1-й пятилетки, где 
правление колхоза во главе со 
своим председателем тов. Чу ра
ковым не принимает никаких 
мор по устранению существую 
щих серьезных недостатков

Такое положение создалось 
в данных колхозах потому, что 
их председателп т. т. Шувалов 
и Чураков иогерялц всякие чув
ства ответственности за судьбу 
будущего урожая я, полыуясь 
бесконтрольностью и либераль
ным отношением со стороны ру
ководителей и специалистовраз- 
гельхозуправления, пустили этот 
важнейший участок работы на 
самотек. М. Владимиров.

Куйбышев гидрострой. Растет п благоустраивается молодой 
город нефтяников и гидр ̂ строителей -  Жигулевск. В городе и 
окружающих его рабочих поселках построены жилые дома, 
школы, магазины, столовые, детские сады п ясли, клубы, биб
лиотеки, летние площадки, поликлиники, хлебозавод. Сейчас 
заканчивается сооружение монументального здания Дома куль
туры, строится большая городская гостинница, благоустраива
ются улпцы.

На снимке: одна из улиц Жпгулевска.
Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС

/7 о следам наших выступлений

„Навести порядок на маслозаводах"
В номере нашей газеты от 

21 июня с/года помещался об
зор писем под заголовком «На
вести порядок на молокозаво
дах», в"котором, в частности, 
указывалось на недобросовест
ное отношение к своим слу 
жебным обязанностям лаборан
та Ефановского маслозавода т. 
Шниовской.

Как сообщил в редакцию уп
равляющий конторой «Раймо- 
локо» тов. Роньжин, факты 
грубого обращения со сдатчи
ками со стороны Шиповской 
подтвердились. На лаборанта 
Шиповскую наложено админи
стративное взыскание (выговор 
с предупреждением).

„НЕКОГДА, СПЕШУ В КИНО"...

К н и ж н а я  п о л к а
В партийной библиотеке рай

кома КПСС имеется литература: 
Анисимова Т. Б, —Избира

тельная система СССР. 
Конаков Д. М. —Организа

ция заработной платы и нор
мирования труда в промышлен
ности СССР.

Мартьянов Ф. М.—Совхо
зы в СССР.

Горький М. — Сочинения. 
Том 4̂.

Датлан С.—Народы Туни 
са, Алжира, Марокко в борьбе 
за независимость.

Под таким заголовком в но
мере от 14 июня помещалась 
статья тов. Антойова, расска
зывающая о том, что работни
ки парикмахерской при стан
ции Навашино не соблюдают 
государственной дисциплины в 
точном исполнении трудового 
рабочего дня.

И. 0. директора промкомби

ната т. Горшков сообщил в ре
дакцию, что факты, указанные 
в статье, подтвердились. Заве
дующий парикмахерской т. Си- 
сенко и парикмахер т Лужин 
обсуждались на производствен
ном совещании. Приказом ди
ректора заведующему Сисенко * 
объявлен строгий выгивор, па
рикмахеру Лужину—выговор.

Ф У Т Б О Л
25 июня на местном стадионе 

состоялась очередная встреча 
на кубок облсовпрофа по фут
болу.

Местная команда принимала

футболистов Первомайского рай
она.

Игра закончилась со счетом 
5:3 в пользу хозяев поля.

Достижения науки — на службу
сельскому хозяйству

тш гщ щ ущ щ п тг  тацлиЦщц.
от заболеваний фитофторой
Одним из опасных грибных 

заболеваний, наносящих боль
шой ущерб картофелеводству, 
является фитофтора. Эта бо
лезнь появляется** в июле, ав
густе, во время цветения кар
тофеля, а иногда и после цве
тения. Ее признаки—темнобу
рые мокнущие пятна на кон
цах листьев растений. Во влаж
ную погоду или рано утром по 
росе на пятнах, с нпжней сто
роны листьев, хорошо заметен 
белый налет. Это споры гриб
ка-возбудителя болезни. Че
рез 7 — 10 дней заболевшие 
листья сгнивают, а ботва чер
неет.

Особенно подвержены заболе
ванию фитофторой ранние и 
среднеранние сорта: «ранняя
роза», «курьер» и др. У сред
неспелого сорта «лорх» и поздне

спелого «волыман» поражается 
только ботва.

Фитофтора в отдельные не
благоприятные годы снижает 
урожай картофеля на 10 — 15 
процентов. Пораженные этой 
болезнью клубни нежизнеспо
собны. В первые же два—три 
месяца хранения значительная 
часть их гибнет от мокрой и 
сухой гнилей.

Предохранить картофель от 
этой опасной болезни можно 
различными предупредительны
ми мерами.

Советская селекция вывела 
ряд фитофтороустойчивых не 
поражающихся болезнью сортов 
картофеля. Среди них ранний 
«московский», «зазерскнй», 
«петровский», «камераз» и др. 
Сорт «московский» даже в го
ды сильного развития болезни

всегда имеет здоровые ботву и 
клубни. Поэтому его можно 
рекомендовать как одив из луч

ащих фитофтороустойчпвых сор- 
тов..,. Сорт «камераз» ме г̂л 
быть исгш Ш НР для посадок 
в областях, где картофель под
вержен заболеванию не только 
фитофторой, но и раком.

К наиболее эффективным 
предупредительным мерам от
носится химическое опрыскива
ние картофельных плантаций 
раствором медного купороса 
(из расчета 20 граммов препа
рата на 100 литров воды). Об
работка картофеля малыми до
зами медного купороса предо
храняет картофель от заболева
ния фитофторой и увеличивает 
его урожай.

Если же хозяйство распола
гает достаточным количеством 
медного купороса, то можно 
рекомендовать опрыскивание 
картофеля однопроцентным ра
створом бордосской жидкости. 
На приготовление 100 литров 
такого раствора расходуется 
один килограмм медного купо
роса и 750 грзммов негашеной

извести, растворенных в воде. 
Бордосская жидкость по эффек
тивности несколько выше чис
того купороса. Ее раствора на 
Гектар уходит 500— 600 лит
ров.

шршг опрыскивание кар|о - 
феля на семенных участках' 
проводят в период бутонизации, 
перед смыканием ботвы, нп 
ожидая, будет, в этом году фи
тофтора и л и  нет.

При появлении первых пятен 
болезни опрыскивание повторя
ют. Наряду с применением хи
мических мер борьбы тщатель
ный летний уход за картофель
ными растениями также способ
ствует борьбе с фитофторой и 
накоплению высокого урожая.

Не меньшее значение в борь
бе с этой болезнью имеют пре
дупредительные меры, проводи
мые во время уборки и в пе
риод хранения картофеля. За
3—5 дней до уборки карто
фельная ботва скашивается. 
Здоровую или среднепоражен- 
ную ботву можно силосовать,

| а сильно пораженную следует
I уничтожать. Высохшая, негод

ная ботва обычно сгребается 
и сжигается. Скашивание бот
вы целесообразно еще и пото
му, чтобы при машинной убор
ке избежать соприкосновения 
нодняхых щ  аемду; здоровых 
клубней с зараженными стеб
лями растений.

При закладке- картофеля на 
длительное хранение клубни 
должны быть сухими. Это осо
бо важно в'З’вх случаях, когда 
на ботве таких сортов, как 
«ранняя роза», «кобблер», 
«курьер», «берлихинген», «ок
тябренок», «ульяновский», име
лись нризнаки болезни.

Если картофель поражен фи
тофторой, то его потери обыч
но происходят в первые два 
месяца хранения. Чтобы избе
жать больших отходов клубней, 
надо вести постоянное наблю
дение за воздушным и тепло
вым режимом не только в кар
тофелехранилищах, но и в за
кромах. М. Бордукова, 
Кандпдатбпологических наук.
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