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Работники сельского хозяйства!
Дадим государству дополнительные сред
ства для нового мощного подъема всех 
отраслей социалистического сельского 
хозяйства.

Приобретайте облигации Государствен
ного займа!

г о с у д а р с т в е н н ы й  з а е м
Вчера было передано по 

радио постановление Сове
та Министров СССР о вы
пуске Г осударственного
займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 
1955 года). Новый государ
ственный заем предназначен 
для привлечения средств на
селения на финансирование 
мероприятий по дальнейше
му развитию народного хо
зяйства СССР.

Сумма займа определена 
в 32 миллиарда рублей.

Заем развития народного 
хозяйства СССР, как и пре
дыдущий, является выиг
рышным. Весь доход по зай
му выплачивается в форме 
выигрышей. Общая сумма 
выигрышей составляет в 
среднем за двадцатилетний 
срок займа 2 процента в 
год.

Трудящиеся нашего райо
на, как и весь советский 
народ, с огромным вооду
шевлением встретили сооб
щение о выпуске нового 
займа. Как только было 
передано по радио поста
новление Совета Министров 
СССР и условия выпуска 
Г осударственного займа 
развития народного хозяй
ства СССР началась актив
ная подписка на новый заем 
на всех предприятиях, в 
учреждениях, колхозах, 
МТС, домоуправлениях и 
других организациях. Это 
и понятно, так-как советс
кие займы выпускаются в 
интересах всего советского 
народа.

Под руководством Ком
мунистической партии со
ветские люди вдохновенно 
трудятся на благо отчизны, 
добиваются все новых успе
хов в строительстве комму
низма, Социалистическая 
промышленность, и прежде 
всего тяжелая индустрия, 
являются основой нашей 
экономики. Советский на
род настойчиво претворяет 
в жизнь исторические ре
шения партии и правите
льства о крутом подъеме 
сельского хозяйства.

В то вр^мя, как в Со
ветском Союзе и странах 
народной демократии неук
лонно развивается экономи
ка и повышается материа
льное благосостояние тру
дящихся, в капиталистичес
ких государствах в резуль

тате бешеной гонки воору 
жений и подготовки новой 
мировой войны снижается 
жизненный уровень населе
ния, растут безработица и 
обнищание народных масс.

В Соединенных Штатах 
Америки вследствие свер
тывания мирных отраслей 
промышленности в настоя
щее время насчитывается 
около 5 миллионов полно
стью безработных.

Вместе с тем все более 
и более обогащается кучка 
магнатов капитала; прибыли 
монополий США, Англии, 
Франции растут с каждым 
годом.

Преступные замыслы аг
рессивных сил США и их 
партнеров, ставших на путь 
подготовки новой мировой 
войны, вызывают во всех 
странах всенародное него
дование.

Трудящиеся всего мира 
обращают свой взор к Со
ветскому Союзу, который 
последовательно и неуклон
но борется за мир и между
народную безопастность. 
Мудрая и миролюбивая по
литика СССР отвечает стрем 
лениям и чаяниям не толь
ко нашего народа, но и 
народов других стран.

Исходя из задач всемер
ного развития народного 
хозяйства и необходимости 
дальнейшего укрепле
ния обороноспособности 
страны, поступления в бюд
жет от займов, размещен
ных среди населения по 
подписке, несколько уве
личиваются в сравнении с 
прошлым годом.

Проведение подписки на 
заем —это государственное 
дело, имеющее важное хо
зяйственно - политическое 
значение. Партийные и со
ветские организации при 
деятельном участии проф
союзов и комсомола приз
ваны провести большую ор
ганизаторскую работу и ши
роко разъяснять всему на
селению цели нового зай
ма.

Дружной подпиской на 
новый заем советские лю
ди еще раз продемостриру- 
ют свою тесную сплочен
ность вокруг Коммунисти
ческой партии и Советско
го правительства, свою не
преклонную волю к борьбе 
за торжество коммунизма.

День Победы в районе
Торжественно и радостно от

метили знаменательную дату — 
День Победы —трудящиеся на
шего района.

9 мая в клубе имени Ленина 
состоялось торжественное засе
дание, посвященное этому все
народному празднику. С докла
дом о Дне Победы выступил 
каиитан тов. Москвин.

Участники торжественного 
заседания просмотрели кинолек- 
цию «За мир и дружбу».

В эти дни на предприятиях, 
в колхозах п учреждениях про
водятся доклады, беседы о де
сятилетии со дня Победы со
ветского народа над фашизмом.

А. Аверьянов.

В  СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
О выпуске Государственного займа 

развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1955 года)

В целях привлечения средств населе
ния на финансирование мероприятий по 
дальнейшему развитию народного хо
зяйства СССР Совет Министров Союза 
ССР постановил:

1. Выпустить Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1955 года) на сумму 32 миллиарда 
рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ни^ 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 1955 
года).

С воодушевлением подписываются на заем
Как только было передано 

по радио постановление Совета 
Министров СССР о выпуске 
Государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР

трудящиеся вашего района с 
большим патриотическим вооду
шевлением начали подписыва
ться на новый заем.

Советские люди, организован

но подписываясь на заем, вы
ражают свое стремление к да
льнейшему развитию народно
го хозяйства, укреплению обо
роноспособности нашей Родины.

Слово старого производственника
48 лег рабогал я на произ

водстве. В создании нашего 
крепкого народного хозяйства, 
в строительстве новой жизни 
есть доля моего труда. Нам, 
старым производственникам 
особенно дорого то, что мы 
создали своими руками.

Наше родное государство вы
соко ценит труд советских лю
дей. Как и все старые рабочие, 
я получаю от государства пен
сию.

Капиталисты стремятся * раз
вязать атомную войну, разру
шить все, что мы создали 
своими руками. Не бывать 
этому.

Советское правительство вы
пустило новый Государственный 
заем развития народного хозяй
ства СССР. Я, как и многие 
другие, горячо одобряю поста
новление Совета Министров 
СССР о выпуске займа и с ра
достью отдаю свои сбережения

взаймы государству.
Дружная подписка на заем 

поможет еще больше укрепить 
народное хозяйство, повысить 
обороноспособность нашей Ро
дины.

Все, как один, подпишемся 
на новый Государственный за
ем развития народного хозяй
ства СССР!

Баринов П. А.
старый производственник.

Торжественное заседание в Большом театре СССР, 
посвященное Дню Победы

В Москве 8 мая, в канун 
всенародного праздника, состо
ялось торжественное заседание 
советских, партийных и обще
ственных организаций совмест
но с представителями Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та, посвященное Дню Победы.

Сцена театра в торжествен
ном убранстве. В глубине сце
ны — масса цветов. На фоне 
знамен—портрет В. И. Ленива 
и И. В. Сталина. В почетном

карауле стоят воины всех родов 
войск—пехотинцы, артиллерис
ты, летчики, моряки.

6 часов вечера. Бурными ап
лодисментами встречают при
сутствующие появление руково
дителей партии и правительства.

В президиуме — товарищи 
Н. А. Булганин, К. Е. Воро
шилов, Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, М. 3. 
Сабуров, Н. С. Хрущев, П. К. 
Пономаренко, секретари ЦК

КПСС П. Н. Поспелов, М. А. 
Суслов.

Место в президиуме занима
ют также маршалы и адмиралы 
Советского Союза, генералы, 
Герои Советского Союза, пред
ставители партийных, совет
ских, профсоюзных и комсо
мольских организаций.

Торжественное заседание от
крывает краткой речью Пред
седатель Совета Министров 
СССР товарищ Н. А. Булганин.

Речь товарища Н. А . БУЛГАНИН А
Товарищи 1
Десять лет прошло, как за

кончилась Великая Отечествен
ная войва. Десять лет тому 
назад наша Родина вместе со 
всеми союзниками— американ
скими, английскими, француз
скими, польскими и чехослова
цкими войсками,войсками Юго
славии и впоследствии, присо
единившимися к нам частями 
румынской и болгарской армий, 
победоносно завершили самую 
тяжелую в истории войну, вой
ну с фашистской Германией.

Наши славные Вооруженные 
Силы вписали в историю на
шей Родины великую иобеду. 
Героические подвиги, совершен

ные советскими людьми на 
фронтах в в тылу, навеки про
славили иаш народ, его муже
ство, упорство, трудолюбие, 
любовь к свободе и независи
мости. (Аплодисменты).

Велпкая Отечественная вой
на была тяжелым испытанием 
для советского .народа и его 
Вооруженных Сил. Эго испы
тание благодаря героизму на
шего народа и мудрому руко
водству Коммунистической пар
тии мы выдержали. Мы навсе
гда сохраним в своих сердцах 
светлую память о воинах и 
всех советских людях, отдав
ших жизнь за свободу и неза
висимость нашей Родины. Про

шу почтить их память встава
нием. (Все встают).

Торжественное заседание пар
тийных, советских и общест
венных организаций, совместно 
с представителями Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та, посвященное великой побе
де, объявляю открытым. (Ор
кестр исполняет Гимн Совет
ского Союза).

Слово для доклада о Десятой 
годовщине победоносного окон
чания Великой Отечественной 
войны Советского Союза про
тив гитлеровской Германии пре
доставляется Маршалу Совет
ского Союза товарищу Коневу 
И. С.
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Шефы забыли о кукурузе
Колхоз имени Мо зотова, стре

мясь увеличить сбор зерна и 
повысить продуктивность об
щественного животноводства, в 
своем перспективном плане на
метил посеять в этом году ку
курузы на площади 40 гекта
ров. Колхозники единодушно 
одобрили эти мероприятия.

Правление колхоза определи
ло участки под кукурузу.Мно
гие организации, находящиеся 
на территории Новошинского 
сельского Совета, служащие и 
колхозный актив решили своим 
личным трудом помоч колхозу 
в выращивании кукурузы. Но- 
вошпнская семилетняя школа 
(директор т. Пронин Н. М.) 
взяла обязательство вырастить в 
текущем году этой ценной сель
скохозяйственной культуры на 
площади 2-гектаров. Коллектив 
школы организованно ведет 
подготовку к севу кукурузы. 
На 8 мая он обеспечил выво
зку па свой участок 60—тонн 
навоза. Работники детского са
да и сельского Совета взяли 
обязательства вырастить куку
рузу на площ'.ди 1,65 гектара. 
На этот участок они вывезли 
20 тонн местных удобрений.

Большую помощь оказывают 
в подготовке к севу кукурузы 
животноводы колхоза. Они так
же вывезли на отведенный им 
земельный участок 12 тонн на
воза.

Бухгалтер колхоза Кочетков 
И. М. дал слово вырастить ку
курузу на площади 0,40 гек
тара. В настоящее время он 
вывез на лошадях на свой уча
сток 12 тонн навоза.

Всего колхоз вывез под по
сев кукурузы 300 тонн мест
ных удобрений. Заготовка и 
вывозка навоза продолжается.

Обсуждая постановление ян
варского Пленума ЦК КПСС, 
многие организации, предприя
тия и учреждения поселка 
Мордовщикозо взяли обязатель
ства помочь колхозу вырас
тить кукурузу своими силами.

В частности Мордовщиков- 
ский поселковый Совет, рай
больница и другие организа
ции взяли шефство над колхо
зом имени Молотова. Но руко
водители этих организаций, ви
димо, уже успели забыть о 
своих обязательствах.

Время приближается к севу 
кузурузы, а председатель по
селкового Совета т. Домнина и 
руководитель райбольницы т. 
Драцкая и секретари партий
ных организаций т. Поройкова 
и Большакова до сего време
ни не побывали в колхозе, не 
говоря уже о какой-либо прак
тической работе.

И. Кузнецов,
секретарь парторганизации.

колхоза.

Поможем колхозу
Учащиеся Ефановской семи

летней школы на одном из 
своих собраний решили в те
кущем году оказать практиче
скую помощь колхозу в выра- 
шивании хорошего урожая.

Они взяли ва себя обязатель
ства выработать в течение го
да от 50 до 100 трудодней 
каждым учащимся. Кроме того, 
обязались вырастить кукурузу 
на площади 2-х гектаров. Уча
сток для посева этой культуры 
выделен, и сейчас школьники 
заготавливают местные удобре-

посев
тонн

ния. Уже сейчас под 
кукурузы вывезено 8,5 
навоза.

Комсомольцы школы Самсо
нов, Родионов и другие явля
ются организаторами заготовки 
местных удобрений.

В мае месяце учащиеся шко
лы окажут помощь колхозу в 
посадке вишневого сада. В 
этом году будет расширен и 
школьный сад. В нем будет 
дополнительно посажено не
сколько десятков плодово-ягод
ных растений А. Лавров.

Передовики 
на весеннем севе
Члены Петряевской полевод

ческой бригады колхоза имени 
Ворошилова, вступая в социа
листическое соревнование, взя
ли обязательства вырастить в 
этом году богатый урожай зер
новых и других сельскохозяй
ственных культур.

Борясь за выполнение своих 
обязательств, бригада, руково
димая тов. Сергеевым, органи
зованно приступила к полевым 
работам. Оаа качественно, в 
лучшие агротехнические сроки 
произвела боронование зяби и 
сейчас полным ходом ведет 
весенний сев, готовит почву под 
посадку картофеля и посев 
кукурузы. На 10 мая бригада 
посеяла 16 гектаров пшеницы,
10 гектаров гороха и 1,5 гек
тара овса. Посев в нынешнем 
году производится по удобрен
ным почвам, хорошими семе
нами. Пшеница посеяна перек
рестным способом.

Особенно хорошо трудятся в 
дни сева члены бригады В. Иг
натьев, Е. Маркин, Г. Маркин, 
И. Кондратьев, М. Чарыкова и 
другие. Все они ежедневно вы
полняют и перевыполняют нор
мы на севе и пахоте.

М. Кондратьева.

Сев яровых культур
По данным МТС на 10 мая 

в процентах к плану 
эерновых культур

Высокая 
производительность

Воодушевленные историче
скими решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, механиза
торы пятой тракторной бригады, 
обслуживающие колхоз «Заря», 
добиваются высокой производи
тельности труда на весеннем 
севе.

Тракторист т. Максимов И.И. 
на дизельном тракторе выпол
няет норму выработки по 9 
гектаров за смену вместо 6—7 
гектаров. Неотстает от него и 
тракторист т. Бесштаннов А. И. 
Он также выполняет и пере
выполняет сменное задание.

Тракторист Максимов за ус
пешное выполнение социалис
тических обязательств получил 
вымпел. В. Баркин.

Соревнование колхозов 
района

по надою молока на одау~ 
фуражную корову в литрах

Наименование
колхозов

| С1/Х-54 
по 1/У-55

«Пионер» 405
Имени Ворошилова 383
«Путь Ленина» 358
Имени Свердлова 345
«Советский

активист» 311
Имени Сталина 309
Имени Молотова 294
Имени Ленина 290
«Новый путь» 286
Имени Куйбышева 254
«Заря» 251
«Заветы Ильича» 195
Имени Ильича О

С

Соревнование доярок
по надою молока с 1/Х—54 по 1/У—55 гг.

По данным МТС на 1 фуражную корову в литрах
Шеронова Д. А — 445Колхоз имени Ленина

Силаева Н. Е. — 673 
Мальцева М. Ф. — 450 
Колхоз имени Молотова 
Миронова Л: А. — 626 
Золотина М. Н. — 458 
Яшина Т. Н. — 445 

Колхоз „Пионер" 
Федорова А. Г. — 453
Карпова Е. Я. — 449

Колхоз имени Свердлова
Большакова М. Е — 424,5 
Штурцева А. Я. — 362 
Козлова В. В. — 357 
Колхоз имени Сталина 
Салева Е. А. — 390 
Суслова А. П. — 390 
Камнева М. В. — 390 
Щаднова А. Н. — 388

Наименование
колхозов

Вы пол. 
в проц.

Имени Свердлова 73
«Пионер» 50
Имени Ворошилова 50
Имени Ленина 48
«Новый путь» 38
Имени Куйбышева 37
Имена Молотова 32
«Путь Ленина» 30
Имени Сталина 28
«Заветы Ильича» 22
Имени Ильича 16
«Советский

активист» -

Соревнование 
тракторных бригад

По данным МТС на 10 мая в 
процентах к плану сева 

зерновых культур

проц.
ды ных бригад выпол,

3 Кузнецов Н. Р. 44
7 Мочалов В. Г. 38
4 Третьяков А. П. 31
6 Бандиа К. В. 30
1 Зимин А. С. 26
2 Вилков Н. И. 19
5 Камнев В. Д. 14

Колхозы района 
пополняют
птицефермы

Стремясь сделать высокодо
ходной отраслью артельное хо
зяйство, многие руководители 
колхозов приступили к комп
лектованию птицеферм чисто
породным молодняком. На днях 
колхозы имени Сталина, имени 
Ленина, «Пионер», имени Куй
бышева и другие получили с 
Мордовщиковской инкубаторной 
станции по 500—800 цыилят 
породы «Лекгорн».

В этих колхозах будут соз
даны племенные птицефермы.

Кукуруза—высокоурожайная 
культура

До последнего времеаи ку- ных районах под нее 
курузу считали исключительно' 
южной культурой. Между тем 
практика последних лет убе
дительно показывает, что при 
соответствующей агротехнике 
ее можно с успехом возделы
вать повсеместно и получать 
высокие урожаи. Об этом наг
лядно свидетельствует опыт пе
редовых хозяйств.

Так, колхоз имени Молото
ва, Семилукского района, Во
ронежской области, несмотря на 
неблагоприятную погоду 1954 
года, собрал кукурузы по 74,3 
центнера с гектара. Колхоз 
имени Сталина, Вурнарского 
района, Чувашской АССР, вы
растил по 800 центнеров зеле
ной массы и по 166 центне
ров кукурузных початков с 
гектара. Есть много подобных 
примеров и в других районах 
страны.

Для выращивания высокого 
урожая кукурузы требуется 
плодородная почва, из которой 
растения могут брать необхо
димое количество питательных 
веществ. В степных и лесостеп-

отводят
хорошие черноземные, темно
каштановые и серые лесные 
почвы. На засоленных землях 
кукуруза развивается плохо.

При возделывании кукурузы 
в нечерноземной полосе луч
шими для нее будут поймен
ные низинные земли, богатые 
органическим веществом. Нель
зя кукурузу сеять на кислых 
и заболоченных почвах. Земли, 
имеющие повышенную кислот
ность, должны извесковаться. 
Колхозы и совхозы Белоруссии 
с успехом выращивают куку
рузу на осушенных болотно
торфянистых почвах.

В полях севооборотов куку
рузу следует сеять после тех 
культур, под которые вноси
лось много навоза (картофель, 
капуста, однолетние и много
летние травы), а также после 
культур, высеваемых по чисто
му, удобренному пару (озимая 
и яровая пшеницы).

В более северных районах, 
где лето короче, чем на юге, и 
зерно кукурузы полностью не 
вызревает, необходимо разме

щать кукурузу на южных и 
юго-западных склонах, раньше 
и лучше прогреваемых солн
цем, а также на участках, за
щищенных лесом от северных 
холодных ветров.

Хорошая заправка почвы на
возом, торфокомпостами и ми
неральными удобрениями—одно 
из решающих условий получе
ния высоких урожаев кукуру
зы. Дозы внесения удобрений 
надо определять в зависимости 
от плодородия почвы, степени 
ее окультуренности. Большие 
прибавки в урожае подучаются 
от органо-минеральных смесей, 
вносимых в гнезда при посеве.

Кукуруза— наиболее засухо
устойчивая по̂ сравнению с ря
дом других сельскохозяйствен
ных культур. Но она не может 
нормально развиваться без до
статочного количества влаги в 
почве. Поэтому борьба за на 
копление и сохранение почвен
ной влаги также является важ
ным условием для получения 
высоких урожаев кукурузы. 
Это достигается правильной об
работкой полей: глубокой вспаш 
кой почвы на зябь, а где зяби 
нет, хорошей ранневесенней 
пахотой и затем тщательной 
предпосевной обработкой почвы.

Лучшим способом посева ку
курузы является квадратно- 
гнездовой. Широко проверенный 
в производстве квадратно-гнез
довой способ посева кукурузы 
и уборка ее комбайнами, как 
отмечается в постановлении 
январского Пленума ЦК КПСС, 
позволяет полностью механизи
ровать работу по уходу ьа по
севами, уборке урожая, намно
го сократить затраты труда на 
возделывание этой кукурузы и 
иоднять ее урожайность.

Лучшими, высокоурожайны
ми сортами кукурузы являются: 
«партизанка», Марка Озерного, 
«закарпатская желтая», «севе- 
ро-осетинская», «стерлинг», 
«харьковская-23», «успех», 
«грушевская», «краснодарская, 
гибрид 1/49», «гибрид ВИР- 
42». Эти сорта с успехом мож
но возделывать в колхозах и 
совхозах Украины, Прибалтики, 
нечерноземной полосы и в ря
де других районов страны.

Кукуруза, особенно в начале 
своего развития, любит тепло. 
Прорастание ее семян начи
нается только при прогревании 
почвы до 10 градусов тепла. 
Наиболее дружные всходы по
являются на 8—10-й день, 
когда температура почвы на

глубине заделки семян дости
гает 14—15 градусов тепла.

На тяжелых, бесструктурных 
почвах при влажной весне се
мена кукурузы не следует за
делывать глубже 4—6 санти
метров. На легких почвах в 
сухую весну глубина заделки 
семян может достигать 8—10 
сантиметров. Очень важно пе
ред посевом семена кукурузы 
обработать ядохимикатами.

Молодые кукурузные расте
ния при температуре ниже 4,4 
градуса тепла приостанавливают 
свой рост, а при 2—4 граду
сах холода совсем гибнут. Зна
чит, вопрос о выборе сроков 
посева кукурузы приобретает 
особую значимость.

В период роста растений, 
особенно во время выбрасыва- 
ня султанов, цветения и на
лива, кукуруза нуждается в 
большом количестве влаги и 
питательных веществ. В это 
время за растениями надо 
хорошо ухаживать, подкармли
вать их минеральными и орга
ническими удобрениями.
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