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Своевременно подгото
виться и образцово про
вести заготовку кормов 
для общественного жи
вотноводства!

Создать прочную кормовую базу
Важнейшей задачей партий

ных организаций, колхозов и 
сельских Советов является у с 
пешное выполнение трёхлетне
го плана развития обществен
ного животноводства и созда
ние прочной кормовой базы в 
каждом колхозе.

Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся своим 
постановлением «О проведении 
в 1951 году сеноуборки и си
лосования кормов в колхозах 
и совхозах», опубликованном 
в газете «Уральский рабочий» 
от 13 июня, установил нашему 
району задание скосить есте
ственных сенокосов к 25 июня 
13000 гектаров, застоговать 
сена для общественного скота 
к 1 августа 15500 тонн, за
ложить силоса 10600 тонн, 
построить новых силосных соо
ружений 11000 кубометров, 
заготовить крапивы и веточно
го корма 1400 тонн, провести 
вторых укосов на естественных 
сенокосах 1500 гектаров.

Это ответственное задание 
государства должно быть вы
полнено.

Для успешного выполнения 
этого задания необходимо мо
билизовать все силы колхоз
ной деревни, привлечь к  ра

ботам на сенокосе и силосова
нии кормов не только колхоз
ников, но и всё трудоспособ
ное население, проживающее в 
сельской местности.

Сейчас в каждом колхозе 
следует ещё раз проверить, 
всё ли готово для организован
ного начала и проведения 
кампании по заготовке кормов, 
и принять исчерпывающие ме
ры к ликвидации имеющихся 
недостатков в этом деле.

Большую роль в заготовке 
кормов призваны сыграть ма
шинно-тракторные станции. Они 
имеют конкретные задания по 
заготовке сена и силоса. Эти 
задания должны быть выпол
нены и перевыполнены.

Долг сельских партийных 
организацпй-развернуть широ
кую массово-политическую ра
боту, организовать боевое со
циалистическое соревнование 
на заготовке кормов, мобили
зовать все силы колхозной де
ревни на успешное выполне
ние трёхлетнего плана разви
тия общественного животно
водства, на создание прочной 
кормовой базы в каждом колхо
зе.

Создание прочной кормовой 
базы—дело большой государст
венной важности.

Что тормозит развитие животноводства 
в колхозе им. Калинина

Заведующий фермы тов. До- 
рохин и заместитель председа
теля колхоза Данилов только 
охают да ахают, а пастьбу ско
та не организуют. Дойное ста
до коров доверено вольнонаём
ному пастуху, совершенно не 
заинтересованному в повыше
нии удоев, вместо того, чтобы 
выделить на должность старше
го пастуха лучшего колхозни
ка, любящего своё дело.

Председатель колхоза тов. 
Пинаев всё ссылается на свою 
занятость в полеводстве, не 
вникает в дело животноводст
ва. Мало оказывает помощи в 
дело улучшения работы в жи
вотноводстве и партийная ор
ганизация.

Скоро начнётся сенокос, а 
колхоз к нему ещё не готов.

Не заготовляется веточный 
корм и крапива, руководители 
колхоза оправдываются тем, 
что мало рабочих рук, хотя 
имеются такие колхозники,ко
торые ве принимают участия 
в общественных работах. Прав
ление мало заботится об укреп
лении трудовой дисципли
ны.

Лучшие дни пастбищ ного со
держ ания и заготовки вита
минны х кормов уп ускаю тся 
и з-за  неорганизованности  и не- 

тись вы гоняю тся поздно, при- распорядительности руководст- 
гон яю тся  рано, зел ён ая  под- ва колхоза, 
корм ка не организован а. В ро - | я  Мд к я р и х и н я
ДИЛЬНОМ Отделении коровы кор- I главный зо о т ех н и к  
МЯТСЯ ржаной СОЛОМОЙ. | р а й сел ь х о зо т д ел а .

Богатейшие возможности для 
развития общественного живот
новодства имеются в колхозе 
им. Калинина: наличие хоро
шего породистого скота, свыше 
четырёхсот гектаров многолет
них трав, богатые луга и паст
бища, способные дать для ско
та в изобилии зелёного корма 
во время выпаса и прекрасно
го сена на зиму.

Но итоги прошлого года и 
пять месяцев текущего года 
говорят о крупных недостат
ках в развитии колхозного 
животноводства. Допущен боль
шой падёж скота, особенно 
овец, низка продуктивность: 
за пять месяцев от каждой ко
ровы надоено всего лишь 325 
литров, получено от каждой 
куры только по 22 яйца.

До сих пор молодняк круп
ного рогатого скота пасётся на 
скудных пастбищах по шесть, 
восемь часов в сутки без под
кормки и воды, в летние ла
гери скот не отправлен.

Правление колхоза до сих 
пор ничего не сделало но ор
ганизации летних лагерей. Не 
решён вопрос с водопоем, на 
200 с лишним голов имеется 
две колоды, тогда как на каж
дый погонный метр можно раз
местить три головы.

Не лучше положение и с 
дойным стадом. Коровы пас-

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Для великих 

строек
С каждым днём растёт поток 

различного оборудования, ма
териалов, механизмов для ве
ликих строек коммунизма.

Последнюю партию изделий 
в счёт годового заказа строи
тельства Сталинградской ГЭС 
отгрузил 12 июня коллектив 
Уральского арматурного заво
да. С Минского станкострои
тельного завода имени Кирова 
строителям Волго-Донского ка
нала отправлена партия мощ
ных станков, запланированных 
на третий квартал.

На великие стройки почти 
ежедневно идут из Еревана 
вагоны с трансформаторами, 
генераторами, компрессорами, 
кабельными изделиями, карби- 
том и другой продукцией.

Кемеровский завод «Строй- 
машина» отправил строителям 
грандиозных сооружений боль
шую партию бетономешалок.

Металлурги Приднепровья 
уже выполнили свыше 100 за
казов великих строек на Вол
ге, Дону п Днепре. Более 12 
тысяч тонн тюбингов отгрузи
ли на трассу Волго—Донского 
канала литейщики Днепропе
тровского завода металлургиче
ского оборудования.

На месяц раньше срока от
правили свою продукцию 
«Сталинградгидрострою» и 
«Волгодонстрою» трубопрокат
чики завода имени Ленина.

Сложные механизмы п обо
рудование для великих строек 
производит молодая машино
строительная промышленность 
Казахстана. С гордостью вно
сят свой вклад в создание 
крупнейших гидроэлектростан
ций и каналов коллективы вос
становленных и вновь построен
ных предприятий советской 
Белоруссии.

Железнодорожники страны 
широко развернули соревнова
ние за скоростные продвиже
ния ответственных грузов.

Весь советский народ прояв
ляет неустанную заботу о том, 
чтобы со ¡датели великих стро
ек коммунизма получили всё 
необходимое для скорейшего 
завершения гигантских работ.

(ТЯСС).
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Карта великих строек коммунизма
Строительство Сталинград

ской гидроэлектростанции на 
Волге, мощностью около одно
го миллиона семисот тысяч 
киловагт, с выработкой электро
энергии около десяти миллиар
дов киловатт-часов, будет за
кончено в 1956 году. Сталин
градская ГЭС ежегодно будет 
передавать в Москву четыре 
миллиарда киловатт-часов, в 
районы центрально-чернозём
ных областей—один миллиард 
двести миллионов киловатт-ча
сов, в райаны Сталинградской, 
Саратовской и Астраханской 
областей—два миллиарда во
семьсот миллионов киловатт- 
часов, для орошения и обвод
нения земель Заволжья н При- 
касиия —два миллиарда кило
ватт-часов.

Каховская гидроэлектростан
ция па реке Днепре мощно
стью в двести пятьдесят тысяч 
киловатт, будет введена в дей
ствие в 1956 г. В 1957 г. бу
дут созданы Южно-Украинский 
канал от Запорожья до Сива
ша и продолжение его— Северо- 
Крымский канал от Сиваша 
на Джанкой но степным рай
онам Крыма до Керчи. Общая 
протяжённость обоих к а н а л о в - 
550 километров.

Куйбышевская гидроэлектро

станция на Волге будет круп
нейшей в мире.

Мощность Куйбышевской 
гидроэлектростанции, которая 
вступает в действие в 1955 го
ду, составит около двух мил
лионов киловатт. Она будет 
вырабатывать около десяти 
миллиардов киловатт-часов в 
год.

Главный Туркменский канал 
длиною в тысячу сто кило
метров будет закончен в 1957 
году. Это позволит оросить и 
освоить один миллион триста 
тысяч гектаров новых земель, 
обводнить до семи миллионов 
гектаров пастбищ пустыни Ка- 
ра-Кумы и обеспечить водо
снабжение и озеленение насе
лённых пунктов в Западной 
Туркмении, а также создать 
защитные лесные насаждения 
и закрепить пески вдоль Глав
ного Туркменского канала.

Волго-Донской судоходный 
канал по трассе от Сталин
града до Калача на Дону сое
динит в единую водно-тран
спортную систему Белое, Бал
тийское, Каспйское, Азовское 
и Черное моря, а также по 
зволит широко развить ороше
ние и обводнение полупустын
ных и засушливых районов 
Сталинградской и Ростовской 
областей.

Строят стадион

В колхозе им. Калинина 
(д. Голендухино) началось 
строительство колхозного ста
диона. Произведена очистка 
площади под стадион, заго
товлен лесоматериал для строи
тельства спортивных сооруже
ний.

В ближайший выходной день 
комсомольцы д. Голендухино 
выйдут на воскресник для 
строительства стадиона.

По ра  а о ну
Праздник школьников

13 июня был проведён об
щегородской праздник школь
ников, посвящённый заверше
нию учебного года.

На городской площади со
брался парад пионеров и 
школьников.

После парада в городском 
саду ребята просмотрели вы
ступления коллективов худо
жественной самодеятельности. 
Были организованы массовые 
игры.

В пионерский лагерь
Пришло чудесное пионер

ское лето. 13 июня в клубе 
Никельзавода людно и шумно, 
там собрались пионеры для 
отправки в пионерский лагерь. 
Вот подошли машины.

Уже раздаются гудки авто
машин, предупреждающие ма
леньких пассажиров о своём 
отходе.

Прощай, город! Через не
сколько минут пионеров встре
тит лагерь.
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Великий сын великого народа
(К 15-летию со дня смерти А. М Горького)

Пятнадцать лет тому назад, 
18 июня 1936 года, умер ве
ликий русский писатель Алек
сей Максимович Горький.

Вся жизнь Горького, вышед
шего из народных низов, бы
ла беззаветным служением 
своему народу. С мальчише
ских лет будущий нисатель 
идет «в люди». Ои работает 
судомойщнком на пароходе, 
грузчиком, дворником, пека
рем, обходит пешком весь юг 
страны. Всюду видит беспра
вие простого народа, видит 
«свинцовую мерзость» ж и з н и . 
Его замечательные произведе
н и я— «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» и многие 
другие—до сих нор остаются 
непревзойдённым по своей глу
бине и художественной прав
де описанием жизни Р о с с и и  в 
конце прошедшего века.

Но как бы ни была мрачна 
жизнь, как бы ни были задав
лены простые люди эксплуа
таторским строем, Горький 
верил, что простой человек не 
примирится с этой «свинцо
вой мерзостью», добьётся сво
его счастья на земле. Этому 
счастью трудящегося челове
чества великий писатель от
даёт все силы души, весь свой 
творческий гений.

Великий писатель видел, что 
к счастью простых людей при
ведут только Ленин и ленин
цы —большевики. II он при
шёл к Ленину, к большевикам. 
С тех поп он вместе с В. II. 
Лениным и П. В. Сталиным.

Горький выступал борцом за 
пролетарское дело не тол ¡ ко 
на страницах своих книг, но 
п принимал непосредственное 
участие в революционной борь
бе пролетариата.

Первым нз писателей ои 
вонлотил в художественных 
образах романа «Мать» своё

представление о новом челове- на человека покорённые и
ке—борце за социализм. Это 
пропзведенпе, на котором вос
питалось целое поколение 
русских революционеров, вы
соко оценил Ленин.

Пламенный патриот земли 
русской, Алексей Максимович 
предсказал: «Россия будет са
мой яркой демократией зем
ли!». Это пророчество сбылось 
в Октябре 1917 года, когда 
впервые в истории человечест
ва трудящиеся России под 
водительством партии Л е н и н а -  
Сталина взяли свою судьбу 
в собственные руки, создали 
первое в мпре государство ра
бочих и крестьян.

Горький с огромным патриоти
ческим пафосом прославляет 
Октябрьскую революцию, про
славляет нового социалисти
ческого человека, самоотвер- 
асеиио строящего новую жизнь. 
В своих пламенным статьях он 
поёт гимны свободному труду 
свободного человека.

Великий писатель далеко 
смотрит впрёд, его взор обра
щён в будущее. В голодный и 
холодный 1920-й год Горький 
писал:

«Иногда дерзость воображе
ния, обязательная для лите
ратора, ставит предо мною во
прос:

— Как видит Ленин новый 
мир ?

II предо мной развёртывает
ся грандиозная картина земли, 
изящно огранённой трудом 
свободного человека в гигант
ский изумруд. Все люди раз
умны, и каждому свойствен
но чувство личной ответствен
ности за всё, творящееся им и 
вокруг него. Повсюду города са
ды— вместилища величествен
ных зданий, везде работает

организованные его разумом 
силы природы, а сам он—на
конец!—действительный власте
лин стихий...».

Чутьём гениального худож
ника Горький угадал то, над 
чем мы работаем сегодня, уга
дал великий Сталинский план 
преобразования природы, строй
ки коммунизма...

Неоценима роль Горького в 
развитии советской литера
туры, родоначальником которой 
он является. Верный идеям 
Ленина— Сталина, он любовно 
пестовал советскую литера- 
туру—самую прогрессивную в 
мире. Горький учил советских 
писателей высокой ответствен
ности перед своей социалисти
ческой отчизной, с гордостью 
подчёркивая: «Мы выступаем 
в стране, освещённой гением 
Владимира Ильича Ленина, в 
стране, где неутомимо и чудо
действенно работает железная 
воля Иосифа Сталина. Вот что 

I надобно кренко помнить нам в 
нашей работе и во всех 
выступлениях наших перед ми
ром».

Всем жаром своего большо
го сердца Горький ненавидел 
врагов народа, врагов резолю
ции. В своих публицистиче
ских статьях он призывал со
ветских людей к бдительности, 
к непримиримости и решитель
ности в борьбе с врагами «Ес
ли враг не сдаётся —его унич
тожают»,— писал Горький.

Горький неустанно разобла
чал н показывал всему миру 
хищное лицо разбойничьего 
американо-английского импа- 
риа шзма. Он со всей страстью 
разоблачал гниль растленной 
буржуазной «культуры», не
устанно работал над укрепле
нием мира во всём мпре.

С. БОРИСОВ.

Строительство колхозного санатория
Как уже сообщалось в га

зете «Большевик» 22 марта 
1951 года, в двух километрах 
от села Липовское найдены ми
неральные воды.

Колхозники трёх укрупнён
ных колхозов «1-е мая», име
ни Свердлова п именп Ленина 
приступили к совместному 
строительству колхозного са- 
патория.

Большую помощь в строи
тельстве санатория оказывают 
шефы.

Строительная бригада Нике
левого завода (бригадир Поля
ков), активно включилась в ра
боту по строительству санато
рия. Все члены этой бригады 
добросовестно относятся к это

му важному делу, они знают, 
что, чем быстрее будет закон
чено строительство, тем ско
рее трудящиеся района смогут 
получать необходимое лечение.

На своём производственном 
совещании бригада взяла на 
себя обязательство к 20 июня 
закончить строительство ван
ного отделения. Бригада так
же призвала остальных шефов 
этих колхозов последовать их 
примеру, выделить строитель
ные бригады и активно вклю
читься в строительство сана
тория.

Последовать примеру никелев- 
цев —долг каждого шефствующе
го предприятия.

м. мягковя.

Стахановский труд

С каждым днём всё шире 
разгорается социалистическое 
соревнование в артели «Швей- 
комбнпат».

Победителем соревнования 
вышел цех массового пошива, 
который выполнил майский 
план на 131,7 проц.

В вынолнении плана цеху 
массового пошива большую 
роль сыграло введение метода 
работы по конвейеру, впервые 
внедрённого в нашей артели. 
По этому методу работы — 
требуется меньше рабочих, 
уменьшается затрата времени 
на изделие вещей. Организато
ром этого метода работы в це

хе явилаеь начальник ОТК 
Зина Комарова и А. Ельцев.

Передовые люди цеха, Гали
на Воробьева, Лида Кузьми
ных, Капа Берсенева, Валя 
Коровина и много других изо 
дня в день перевыполняют 
нормы при хорошем и отлич
ном качестве пошива.

Не плохо трудились и рабо
чие цеха индивидуального по
шива. Л. Авдюкова, К. Крупи
ца, М. Курамжина ежедневно 
давали по полторы нормы.

Рабочие «Швейкомбината» 
все, как один, стремятся вы
полнить полугодовой план 
досрочно.

М. СЕРГЕЕВЯ.

ГДЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОЙКИ?

В нашем городе нет ни од
ной мастерской по ремонту ве
щей домашнего обихода.

Руководители артелей «Быт-
лром» и «Металлошнрпотреб» 
не принимают в ремонт даже 
койки, ссылаясь на то, что

нет специалистов.
Городскому Совету следует 

принять необходимые меры по 
организации мастерских для 
ремонта вещей домашнего оби
хода.

М. К О З И Ц Ы Н .

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Великий вклад в

В первых числах июня в 
Германской демократической 
республике и в демократиче
ском секторе Берлина состоял
ся народный опрос против 
ремилитаризации (перевоору
жения) Германии п за заклю
чение мирного договора в 
1951 году. Правительство рес
публики создало все условия 
для свободного высказывания 
народам своего мнения о вой
не и мире. Население широко 
воспользовалось этим демокра
тическим правом. Б голосова
нии прижгло 5 частпе 99,42 
процента всех жителей, име
ющих право голоса.

Результаты опроса свидетель
ствуют о новой большой победе 
немецкоге народа в борьбе за 
мир. Около 96 процентов всех 
принимающих участие в голо
совании ответили утвердитель
но на вопрос: «Выступаете ли 
вы против ремилитаризации 
Германии п за заключение 
мирного договора с Германией 
еще в 1951 году».

Голосование вылилось в под
линную демонстрацию народ
ной решимости отстоять дело 
мира. Оно показало единоду
шие самых различных слоёв

дели мира в Европе
населения республики, высту
пающих против ремилитариза
ции Западной Германии. «Наш 
немецкий народ,— заявил пре 
зидент Германской демократи
ческой республики Вильгельм 
Пик,—не нуждается ни в 
американском оружии, ни в 
армии, стоящей под командо
ванием гитлеровских генера
лов, а требует заключения 
мирного договора ещё в этом 
году ».

Мощное движение народ
ных масс против ремилитари
зации вызывает страх и злобу 
у американо-английских импе
риалистов, превращающих За
падную Германию в военную 
базу агрессивного Северо-атла.н- 
тического блока. По их указа
ниям боннские правители за
претили проведение народного 
опроса в Западной Германии. 
Сторонники мира в боннском 
«государстве» подвергаются 
репрессиям и террору. Но да
же в этих условиях народный 
опрос в Западной Германии и 
Западном Берлине принимает 
всё более широкий размах. 
Свыше 91 процента всех опро
шенных до сих пор высказа
лись против ремилитаризации

и за заключение мирного дого
вора с Германией ещё в ны
нешнем году.

Результаты опроса в Герман
ской демократической республи
ке и всё более широкий его 
размах среди западно-герман
ского населения показывают 
решимость немецкого народа 
отстоять мир в Европе п 
добиться создания единой, не
зависимой, миролюбивой-, демо
кратической Германии.

Снижение жизненного 
уровня трудящихся 
Латинской Америки

Соединённые Штаты Амери
ки всё сильнее зажимают в 
экон мические и военно- поли
тические тиски Латино-амери
канские страны. Монополисты 
США усиленно вывозят из этих 
стран стратегическое сырьё, 
необходимое для осущест
вления военных планов амери
канских империалистов. Это 
способствует повышению пен 
на основные виды сырья. Куп
цы и помещики Латинской 
Америки получают таким обра
зом широкие возможности на
жить новые миллионы.

Но, обеспечивая крупные 
доходы небольшой горстке ка
питалистов, хищническая эк 

сплуатация богатств Латинской 
Америки монополиями США 
ведёт к дальнейшему обнища
нию п закабалению трудящих
ся этих стран. В латино-аме
риканских странах растёт до
роговизна.

В Чили значительно вздоро
жали хлеб и мука. Цена на 
кофе увеличилась в три раза, 
а на сахар—в два раза. Боль
шие экономические трудности 
переживают трудящиеся Брази
лии. Стоимость жизни там воз
росла за последние годы более 
чем на 300 процентов.

Не лучше положение п в 
других латино американских 
странах «Со времени возник
новения впйны в Корее,— пи
шет газета «Вангуардиа Куба- 
п а» ,—народ Кубы терпит серь
ёзные лишения, п доход его 
резко падает. Торговцы по 
опыту прошлой войны продол
жают повышать цены на то
вары, которые они заблаговре
менно накопили... С начала 
войны они п о в ы с и л и  цены на 
продукты питания, на кофе, 
на мыло, на различные пред
меты домашнего обихода. Пра
вительство Прио Сокаррыо 
вместо того, чтобы установить 
контроль над ценами п поме

шать спекулянтам, предостави
ло им свободу рук... Огромное 
большинство народа Кубы стра
дает от такой политики».

Широкие массы трудящихся 
Латинской Америки всё более 
активно выступают за улучше
ние условий своего существо
вания. Об этом свидетельствует 
волна забастовок, охватившая 
сотни тысяч промышленных и 
сельскохозяйственных рабочих 
латино-американских стран. 
Вместе с народами других 
стран народы Латинской Аме
рики с возрастающей энергией 
борются за мнр и свободу, за 
национальную независимость, 
против американского империа
лизма.

П. БЯБЕНКО.

За ответственного редактора 
К. Е МАЛЫГИН.

П родолж ается п одписка на район
ную газету  „Б ол ь ш ев и к “ НЗ 
1951 год .

П ринимается подписка н а  ц е н т *  
ральны е, о б л а ст н ы е г а зе 
ты.

П одписка производится в городском 
отделе „Союзпечать“, отделениям и  и 
агентствами связи , в киосках „Союз
печати“.
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