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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ПЕЧАТИ
„Газета—не только коллектив

ный пропагандист и коллектив
ный агитатор, но также и кол
лективный организатор"

В. И. Лени.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
ПЕЧАТИ

Сегодня—День печати. В 
этот день, ставший тради
ционным в советской стра
не, происходит боевой 
смотр нашей печати, ее 
готовности во всем безза
ветно служить великому 
делу Коммунистической 
партии, нести в массы бес
смертные идеи Маркса—Эн
гельса-Л енина — Сталина, 
бороться за претворение в 
жизнь грандиозной програм
мы коммунистического стро
ительства.

Гениальный основатель 
и вождь Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства В. И. Ленин в ста
тье „Рабочие и „Правда", 
написанной в 1912 году, 
вскоре после зарождения 
„Правды*, предсказывал, 
что наступит время, когда 
вся Россия покроется сетью 
рабочих организаций с ра
бочими газетами. Теперь мы 
можем сказать, что Ленин
ское предвидение осущест
вилось. Благодаря повсед
невной заботе партии пе
чать выросла в могучую си
лу. В настоящее время в 
стране ежедневно выходят 
тысячи газет разовым тира- 
жем свыше 44 миллионов 
экземпляров. Ежегодно вы
пускаются многие тысячи 
названий книг.

11 год издается газета 
„Сталинский луч“ в нашем 
районе. За истекший пери
од газета оказала большую 
помощь партийным, совет
ским, комсомольским и хо
зяйственным организациям 
в мобилизации масс на ре
шение задач коммунистиче
ского строительства.

На страницах районной 
газеты выступают секретари 
партийных организаций,спе
циалисты сельского хозяй
ства, рабочие и колхозники. 
В своих статьях они расска
зывают о партийной, хозяй 
ственной и культурной ра
боте. Активными корреспон
дентами газеты являются 
работники райкома тт. Га- 
лищев В. Н., Батанин К% А., 
Игонин В. Г., Марин А. С , 
зав. отделом райкома комсо
мола т. Аверьянова В, С., 
специалисты сельского хо
зяйства тт. Снежкин А. И , 
Каргина А. Я., Погорелова
В. В., Хазова А. И , Пав
ловский А. А., секретарь 
парторганизации МТС т. 
Баркин В. М., председатели 
колхозов имени Сталина т. 
Бандин М. А., ,,Пионер" т.

Марин Н. А., имени Ленина 
т. Салев В. Ф. и многие 
другие.

За 1954 год и за послед
ние четыре месяца текуще
го года редакция получила 
826 писем различного содер
жания. Большая часть из 
них помещена в газете.

На предприятиях, в кол
хозах, в учебных заведени
ях, в учреждениях выпус
кается около 100 стенных 
газет. Большим уважением 
у колхозников пользуется 
стенная газета „За высокий 
урожай", орган партийной 
организации колхоза „Пио
нер". На страницах колхоз
ной газеты помещаются ста
тьи, корреспонденции кол
хозного актива, полеводов 
и животноводов. Газета мо
билизует тружеников кол
хозного производства на 
претворение в жизнь меро
приятий Коммунистической 
партии по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства.

Интересные, содержатель
ные газеты выпускаются в 
ремесленном училище №14. 
Они помогают коллективу 
училища в учебно-воспита
тельной работе, в подготов
ке молодых специалистов.

Однако не везде стенные 
газеты выполняют роль кол
лективных пропагандистов 
и организаторов. В колхо
зах имени Молотова, имени 
Сталина стенные газеты вы
ходят очень редко. Они не 
освещают жизнь колхозов и 
колхозников, не критикуют 
недостатки.

Секретари партийных ор
ганизаций тт. Ермилин и 
Кузнецов смирились с таким 
положением и совершенно 
недостаточно уделяют вни
мания редколлегиям. Они 
не заслушивают на заседа
ниях партийного бюро и 
собраниях коммунистов от
четы редакторов стенных 
газет, не помогают им в 
составлении планов.

Задача, поставленная Ком
мунистической партией пе
ред печатью, исключительно 
многогранна. Работать непо- 
кладая рук над осуществле
нием этих больших и отве
тственных задач, правдивым 
словом мобилизовать совет
ских людей на доблестный 
труд во имя Родины, во 
имя торжества великих идей 
коммунизма — - священная 
обязанность каждого работ
ника печати.

И з в е щ е н и е
Сегодня в клубе имени Ленина в 8 часов вечера 

назначается собрание рабкоров, селькоров, редакторов 
и членов редколлегии совместно с партийным, совет
ским и комсомольским активом, посвященное Дню со
ветской печати.

Мои пожелания
Сегодня весь наш народ от

мечает День советской печати. 
Этот день является для нас 
большим праздником. Печать в 
нашей стране играет огромную 
роль. Она мобилизует трудящих
ся на решение задач, постав
ленных Коммунистической пар
тией и Советским правительст
вом, помогает вскрывать и ус
транять имеющиеся недостат
ки, воспитывает советских лю
дей в коммунистическом духе.

Такую же роль выполняет и 
наша газета «Сталинский луч». 
На ее страницах освещается 
жизнь района, работа предпри
ятий, колхозов, МТС, органи
заций и учреждений. Я явля
юсь читателем этой газеты с 
1952 года. В этот знаменатель
ный день, как читатель, поже
лаю районной газете лучше 
обобщать и шире распростра
нять опыт передовиков сель
скохозяйственного производст
ва, смелее вскрывать недостат
ки в нашей повседневной рабо
те и уделять больше внима
ние показу положительного 
опыта работы механизаторов.

В этом году колхозы райо
на на больших площадях бу
дут выращивать кукурузу. Для 
многих это дело новое. Очень 
важно, чтобы районная газета 
помещала советы специалистов 
и рассказывала колхозникам об 
опыте лучших кукурузоводов.

В. Баркин.

Мысли читателя
С 1948 года я являюсь чи

тателем газеты «Сталинский 
луч». Хорошо когда она живо 
откликается на насущные за
просы жизни и работы трудя
щихся, показывает лучших лю
дей района, передовой опыт, 
вскрывает и резко критикует 
имеющиеся недостатки.

За эти годы наша газета 
значительно улучшила свою 
работу и чувствуется стремле
ние к дальнейшему совершен
ствованию, к более оператив
ному освещению жизни района.

На страницах районной га
зеты хотелось бы видеть по
больше стихов, фельетонов и 
рассказов местных авторов. Нет 
сомнения в том, что у нас 
найдутся люди способные хо
рошо писать их. Я считаю це
лесообразным организовать при 
редакции литературную группу. 
При правильном руководстве 
она окажет серьезную помощь 
редакции в деле дальнейшего 
улучшения нашей газеты. Вот 
мое пожелание газете в этот 
знаменательный день — День 
советской печати.

Надеюсь, что в текущем го
ду наша районная газета будет 
еще лучше выполнять свою роль 
—роль коллективного пропаган
диста, агитатора и организато
ра.

К. Николаев.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
* * 

Боронование зяби
Колхоз имени Сталина.

С каждым днем нарастает тру
довое напряжение на полях 
колхоза имени Сталина. Борясь 
за повышение культуры земле
делия, .механизаторы и члены 
полеводческих бригад дружно 
ведут боронование зяби. В пер
вые дна они выполнили эту 
работу на площади свыше 135 
гектаров, в том числе—силами 
тракторной бригады более 60 
гектаров. На бороновании зяби 
колхозники умело используют 
лошадей.

Своевременное боронование 
зяблевой пахоты—очень важ
ный агротехнический прием. 
Во-время проведешь боронова
ние будешь с урожаем, затя
нешь сроки—высохнет почва и 
не досчитаешься осенью мно

гих центнеров хлеба в других 
продуктов.

Все это хорошо поняли кол
хозники на своем опыте. Наи
больший урожай яровых куль
тур в прошлом году был полу
чен на тех участках, на кото
рых своевременно было прове
дено боронованае зябп. Поэто
му сейчас они стремятся про
вести эту работу в сжатые сро
ки, чтобы затем приступить к 
нредпосевной культивизацви зя
би.

Колхоз „Заветы Ильича".
В эти дни дружно ведут боро
нование зяби механизаторы 
Мордовщиковской МТС в кол
хозе «Заветы Ильича». На 3 
мая они произвели боронование 
на площади в 210 гектаров.

Семинар по посадке кукурузы
Стремясь оказать практиче

скую помощь колхозам района 
в выполнении постановления 
яиварского Пленума ЦК КПСС, 
партийные, комсомольские ор
ганизации, коллективы пред
приятий, учреждений, школ и 
учебных заведений взяли со
циалистические обязательства 
по выращиванию кукурузы в 
подшефных колхозах.

Каждый коллектив выделил
из своей среды ответственных ную.

организаторов по посадке яо8 
сельскохозяйственной культу
ры.

3 мая в райкоме КПСС зо
нальный секретарь т. Козлов 
провел первый семинар с вы
деленными товарищами. Он рас
сказал им о значении кукуру
зы в повышении продуктив
ности общественного животно
водства и ознакомил их со спо
собами посадки кукурузы вруч-

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
Дружно п организованно 

приступили к весеннему севу 
члены сельскохозяйственной 
артели «Пионер». Завершив 
подкормку и боронование ози

мых, пелеводческие бригады 
приступили к посеву ранних 
зерновых культур. В первомай
ские дни колхоз посеял 23 гек
тара зерновых и посадил 2 гек
тара ранвего картофеля.

Ленинградская область. Совхоз «Выборгский»—один 
из крупнейших в области. В прошлом году совхоз сдал госу
дарству свыше 34 тысяч центнеров свиного мяса. В этом году 
число свиней, находящихся на откорме, увеличивается с 19 
до 25 тысяч.

На снимке: передовая свинарка П. Д. Гусева раздает 
корм животным. За месяц она получила среднесуточный при
вес каждой свинья но 573 грамма при плане 470.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС
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В интересах народа
Руководствуясь, поставлен

ными грандиозными задачами, 
вторая сессия Верховного Со
вета СССР четвертого созыва 
утвердила государственный 
бюджет иа 1955 год по дохо
дам в сумме 589,6 миллиарда 
руб., по расходам 562,9 мил
лиарда руб.

Значительное мегто в госу
дарственном быджете на 1955 
год займут расходы на социаль
но-культурные мероприятия. 
На эти цели выделено 147 
миллиардов рублей (на пять 
миллиардов больше, чем в 
прошлом году) Из этой суммы 
на культурно - просветитель 
ные мероприятия—68,5 мил
лиарда рублей, на здравоохра
нение и физкультуру 30,5 мил
лиарда руб. На государствен
ное и социальное страхование, 
а также на выдачу многодет
ным и одиноким матерям пре
дусмотрено 45,8 миллиарда 
руб. Как расходуются эти 
средства можно наглядно убе
диться на примерах нашего 
района.

Так, за 1955 год будет вып
лачено многодетный и одино
ким матерям 545 тысяч руб
лей. Кроме того, будет выдано 
пенсионерам 4567 тысяч руб. 
Жители деревни Чудь — Горо- 
жанов Ф. И. получает пенсию 
в сумме 504 рублей в месяц, 
Загорский В. К. 455 рублей в 
месяц, пенсионер Балясников
В. И. получит в текущем году 
6720 рублей государственного 
пособия из бюджета и т. д. 
Всего из государственного бюд
жета нашего района на социа
льно культурные мероприятия 
предусматривается значитель
ные суммы.

Неустанная забота партии и 
правительства наглядно видна 
нам в повседневной жизни. 
Если сделать самое краткое 
обозрение, то можно убедиться 
как за короткое время преобра
зилось лицо нашего районного

центра. 5 лет назад вы не 
встречали таких названий улиц, 
как ул. Жданова, М. Горького, 
Маяковского, Маленкова и дру
гих. Только в Липне и рай
центре И  новых улиц, строит
ся Дворец культуры, достраи
вается трехэтажное здание.

В 1954 году в райцентре 
построено более 60 новых ин
дивидуальных домов. Нет ни 
одного дома в наших колхозах, 
в котором не было бы элект
рической лампочки. До 1959 
года наш район будет районом 
сплошной радиофикации. Уже 
сейчас радиофицировано 10 де
ревень. В 1932 году в нашем 
районе было всего лишь около 
200 радиоточек, сейчас же их 
более 2200, кроме того жители 
района имеют 960 радиоприем
ников в сельской местности.

В районе имеется 13 кино- 
установок. В 1954 году откры
то две средних и одна семи
летняя школа.

Откуда же берутся эти колос
сальные средства? Самым мощ
ным источником являются до
ходы от социалистических пред
приятий и организаций. В 1955 
году они составляют почти 500 
миллиардов рублей. Что касает
ся налогов с населения, то они 
составляют всего 8,2 процента.

Одним из дополнительных, 
но мощных источников поступ
ления в бюджет составляют Го
сударственные займы, подписка 
на которые стала патриотиче
ской традицией советских лю
дей.

В целях дальнейшего ук
репления обороноспособности 
наших границ, дальней
шего развития тяжелой индуст
рии и крутого подъема сельско
го хозяйства поступления в 
бюджет государства от займов 
(в 1955 году несколько увели
чиваются и составят 30,5 мил
лиарда рублей.

Каждому из нас понятно, 
что наши займы отвечают ча

яниям и интересам народа и 
народ с любовью и уважением 
относится к ним. Поэтому, как 
правило подписка проходит при 
большом идейно-политическом 
подъёме в 4-5 дией. Каждый 
рабочий, служащий и колхоз
ник считает своим долгом при 
обрести облигации на свои тру
довые средства и тем самым 
максимально участвует в стро
ительстве и развитии страны. 
Вместе с тем наши займы име
ют возвратный характер.

По условиям выпуска, т. е. 
за 20 лет государство возвра
щает равными долями весь взя
тый на себя долг. Это возвра
щение долга,' обычно, на много 
превышает суммы подписки и 
осуществляется ввиде возвраще
ния нарицательной стоимости 
(погашения облигаций) и вы
платы процентов за использо
вание средств через выигрыши. 
Примерно также, как вкладчику 
хранящему свои деньги в сбер
кассе, выдается ежегодно доход 
ввиде процентов. Так, в 1954 
году государство выдало выиг
рышей на сумму 10,2 милли
арда руб., а в 1955 году насе
ление получит дохода от выиг
рышей 12 миллиардов рублей

В том числе сберкассами на
шей области в 1954 году было 
выплачено 34,7 миллионов 
рублей, а за 3 месяца текуще
го года 12,2 миллиона. Только 
сберкассы нашего района в 1954 
году выплатили более 1 милли
она 300 тысяч рублей, а за 4 
месяца текущего года выплаче
но 450 тысяч рублей. В каж
дом тираже сотни займодержате
лей района получают выигрыши 
на свои облигации.

Уже стало обычным, когда 
займодержатели получают вы
игрышей значительно больше 
личной подписки.

Н. Кузин,
зав. центральной сберега

тельной кассой.

Трудовые резервы страны
Ремесленные училища и 

школы ФЗО нашей страны при
званы готовить квалифициро
ванные кадры молодых рабо
чих для социалистической про
мышленности.

Особенно велика роль учеб
ных заведений трудовых ре
зервов принадлежат ремеслен
ным училищам и школам ФЗО 
промышленного центра нашей 
страны—Уралу. Уральские за
воды, шахты, рудники яв
ляются замечательной школой 
труда. На них работают десят
ки тысяч бывших учащихся 
школ ФЗО, а ныне высококва
лифицированных рабочих, в со
вершенстве овладевших совре
менной техникой.

Сейчас школы ФЗО Сверд
ловской области производят на
бор молодежи в Арзамасской 
области по специальностям: 
каменщики огнеупорной клад
ки, осмотрщики вагонов, сле
саря по ремонту вагонов, ма
шинисты электрокранов, плот
ники и штукатуры.

Решением Арзамасского обл

исполкома в Мордовщиковском 
районе предусмотрено призвать 
в школы ФЗО Урала свыше 
двадцати юношей в возрасте
16-18 лет с образованием не 
менее 4-х классов. Кроме того, 
школы призывают демобилизо
ванных воинов из Советской 
Армии независимо от возраста.

В период обучения учащиеся 
полностью находятся на госу
дарственном обеспечении.

Все желающие могут подать 
заявления в комиссию при 
райисполкоме с просьбой на
править их учиться. После 
окончания школ молодые рабо
чие получают документ с при
своением разряда п направляют
ся для работы по специаль
ности на предприятия и строй
ки Урала.

Молодежь района, поступай
те учиться в школы ФЗО Ура
ла, овладевайте рабочими про
фессиями, становитесь в ряды 
активных строителей комму
низма.

А. Дектярев,
представитель Свердлоблтруд- 

резервов.

Закусочная есть, а
Посетители заходят в заку

сочную Поздняковского сельпо 
с надеждой хорошо закусить. 
Почти каждый обращается к бу
фетчице т. Воробьевой (она же 
зав. закусочной) с вопросом: 
«Что у вас сегодня есть поку
шать?»

На этот вопрос она ежеднев
но отвечает так: «Первое не го
товим, так как нет картофеля. 
Второе блюдо есть, но холод
ное...» Но мало того, что 
подадут холодное второе. Пода

закусить нечего
дут его с кислой подливкой, 
вчершаней катлетой и положат, 
поломанную и грязную вилку. 
Так было здесь, например, 
первого апреля, не лучше ра
ботает закусочная и сейчас.

А ведь есть все условия для 
улучшения работы закусочной, 
можно готовить и первое и 
вторые горячие блюда. Пред
седателю сельпо т. Дьякову сле
дует навести порядок в работе 
закусочной села Поздняково.

А, Вилкова.

ФУТБОЛ
2 мая на местном стадионе 

состоялась первая встреча по 
футболу между командами: Ку- 
лебаки «Авангард» и футболис

тами нашего спортобщества.
Игра закончилась со счетом 

1:0 в пользу Мордовщиковских 
спортсменов. *

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Гибридные семена кукурузы
Система семеноводства куку

рузы состоит из следующих 
трех звеньев: селекционных 
станций и элитно-семеноводче
ских хозяйств, районных се
меноводческих хозяйств, семен
ных участков колхозов и сов
хозов.

При производстве межсорто
вых гибридов селекционные 
ставции или элитно-семеновод
ческие хозяйства выращивают 
элитные семена родительских 
сортов. Районные семеноводче
ские хозяйства размножают эти 
семена и тнабжают ими колхо
зы своего района, которые вы
севают их на участках гибри
дизации с целью получения 
гибридных семян первого поко
ления.

Для получения сортолиней
ных и меж линейных гибридов 
селекционные станции и элит
но-семеноводческие хозяйства 
выращивают семена самоопы- 
ленных линий и простых меж- 
линейных гибридов, являющих
ся родительскими формами 
двойных гибридов. Простые 
межлинейные гибриды размно
жаются в райсемхозах, а затем 
передаются на участки гибри
дизации колхозов для получе

ния первого поколения двойно
го гибрида.

Следует учитывать, что гиб
ридные семена дает только ма
теринская форма, которая за
нимает половину площади уча
стка гибридизации.

Все другие посевы кукурузы 
должны быть удалены от уча
стков гибридизации на менее 
чем на 200 метров. Простран
ственная изоляция не нужна 
только в тех случаях, когда 
посевы произведены семенами 
того жо сорта, который являет
ся отцовским на участке гиб
ридизации.

На участке, отведенном для 
получения гибридных семян, 
посев производится таким обра
зом, что два рядка материнско
го сорта чередуются с двумя 
рядками отцовского сорта. Это 
достигается посевом кукурузы 
шестирядной квадротно-гнездо- 
вой сеялкой «СШ-6». При этом 
в крайнюю правую семенную 
коробку засыпают семена ма
теринской формы и в крайнюю 
левую—семена отцовской фор
мы.

Для того, чтобы отличать 
материнские рядки от отцов
ских, к семенам последних до

бавляют небольшое количество 
подсолнечника (до 0,5 про
цента от веса семян кукурузы). 
Растения подсолнечника, остав
ляемые после прореживания на 
расстоянии 10—15 метров 
друг от друга, служат приме
той отцовских рядков, что осо
бенно важно при удалении 
мужских соцветий на материн
ских рядках.

Самая ответственная работа 
по гибридизации состоит в 
своевременном удалении муж
ских соцветий на растениях 
материнских рядков. Если с 
этой работой опоздать пли не 
обеспечить удаления всех муж
ских соцветий, то какая-то 
часть женских цветков опло
дотворится пыльцой своего сор
та и даст негибрпдные семена.

Чтобы не пропустить начала 
появления мужских соцветий, 
за развитием растений уста
навливают постоянное наблю
дение. К удалению соцветий 
(метелок) приступают с самого 
начала их появления. Нельзя 
допускать, чтобы они зацвели 
и дали жизнеспособную пыль
цу. Обрывать метелки следует 
тогда, когда верхушка их на
чнет показываться из раструба 
верхнего листа, когда их мож
но захватить рукой. Люди, 
проводящие эту работу, должны 
проходить по междурядью вдоль

каждой пары материнских ряд
ков и внимательно просматри
вать их. Обнаруженные метел
ки захватываются и резким 
движением руки вверх отрыва
ются от растений вместе с 
частью ножки. Необходимо при 
этом строго следить за тем, 
чтобы метелка была удалена 
полностью и в раструбе листа 
не оставалось отдельных вето- 
чек.

Появление метелок происхо
дит не одновременно. Оно ино
гда продолжается 10—15 и да
же больше дней. Поэтому уда
ление их производят ежедневно 
в течение этого срока.

В условиях сухого лета ме
телки иногда начинают ивестп 
до выхода из раструба верхне
го листа. В таких случаях, 
чтобы не допустить рассеива
ния пыльцы, ыетелки следует 
обрывать вместе с верхним 
кроющим листом.

Одновременно с удалением 
метелок на главных стеблях 
растений материнских рядков 
следует также удалять побеги 
(пасынки), могущие давать 
мужские соцветия. Пасынко
вать растения отцовских рядков 
не следует, так как они слу
жат источником пыльцы для 
поздно появляющихся початков 
на растениях материнских ряд
ков. Такие початки желатель

но доопылять искусственным 
путем, собирая для этого пыль
цу с растений отцовской формы.

Уборку урожая на участках 
гибридизации необходимо про
водить раздельно. Сначала на
до собирать початки с мате
ринских рядков, дающих гиб
ридные семена, а за тем с от- 
цовскмх. Початки, упавшие на 
землю, нельзя использовать на 
семена. Початки с отцовских 
рядков убирают после того, 
как собран и увезен с поля 
урожай е материнских рядков. 
Урожай отцовских рядков ку
курузы обычно используют на 
хозяйственные цели.

Выращенные таким образом 
гибридные семена используют
ся в следующем году для про
изводственных (товарных) по
севов кукурузы. Хранятся они 
в початках в сухих и хорошо 
проветриваемых помещениях.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Неретин Н. В., проживаю
щий в г. Арзамас, п]я 6, 
стройплощадка № 2, дом № 5, 
кв. № 12, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр. Неретиной Р. В., проживаю
щей пос. Мордовщиково, ул. Ка
линина, дом № 7, кв. № 8.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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