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Главное теперь—своевременный 
и тщательный уход за посевами 
всех сельскохозяйственных культур, 
обеспечение своевременной и всесто
ронней подготовки и проведения 
заготовки кормов.

Создать в каждом колхозе 
обильный запас кормов

Подъём общественного жи
вотноводства требует неустан
ной борьбы за укрепление и 
развитие кормовой базы.

Основой повышения продук
тивности домашних животных 
являются корма и условия 

^одержания, но главным ус
ловием повышения молочной 
продуктивности скота являет
ся достаточно обильное, пол
ноценное его кормление.

Чтобы обеспечить успешное 
выполнение плана развития 
¿кнвотноводства в 1952 году, 

•«/требуется резко увеличить 
производство кормов п ликви
дировать отставание кормовой 
базы от темпов роста общест
венного скота. Но тем не ме
нее некоторые колхозы не 
выполняют плана повышения 
урожайности кормовых куль
тур, и подготовки . лугов 
и пастбищ. Машинно-трак
торные станции всё ещё сто
ят в стороне от вопросов ук
репления н развития общест
венного животноводства в кол
хозах, не оказывают колхо
зам необходимой помощи в 
создании прочной кормовой 
базы.

Создать в каждом колхозе 
обильный запас кормов, т. е. 
обеспечить главное условие 
роста животноводства и его 
продуктивности,—важнейшая 
задача руководителей колхо
зов, МТС, специалистов сель
ского хозяйства.

Приближается пора сенокоса.
Наступает время мас

совых работ в колхозах по 
заготовке грубых и сочных 
кормов. Организованно прове
сти уборку трав в лучшие 
агротехнические сроки, заго
товить сено и заложить си
лос высокого качества— зна
чит выполнить большую часть 
работ по созданию на фер
мах необходимого запаса пи
тательных кормов.

Передовые колхозы района 
из года в год ведут сенокос 
в ранние сжатые сроки. Они 
не только убирают травы без 
потерь, но и получают сено и 
силос наиболее высокого ка
чества, заканчивают сенокос 
задолго до начала уборки 
хлебов, что позволяет массе 
колхозников участвовать в 
заготовке кормов.

Задача состоит в том, что
бы сенокос и закладку сило
са провести в нынешнем году 
в 15—20 рабочих дней от на
чала сенокоса и основную 
часть силоса заложить до на
чала уборки хлебов.

Успех дела решает надле
жащая подготовка. Для это
го необходимо; отремонтиро
вать и привести в полную 
готовность все сеноубороч
ные машины и инвентарь, 
организовать изготовление на 
предприятиях местной промыш
ленности запасных частей, 
кос, граблей, вил и снабдить 
ими колхозы, тщательно раз
работать по каждому колхозу 
график уборки трав, закре
пить сенокосные участки за 
бригадами, заранее очистить 
площади для механизирован
ной уборки трав и подгото
вить силосные сооружения.

Однако, подготовка к сено
косной кампании в некоторых 
колхозах района проводится 
неудовлетворительно. Из имею
щихся в колхозах сенокоси
лок отремонтировано только 
17 проц., а к ремонту конных 
граблей совершенно не при
ступали.

В успешном проведении 
уборки сена и силосования 
кормов исключительно боль
шая роль принадлежит ма- 
шпнно-тракторныч станциям. 
В нынешнем году на них воз
ложена значительная часть 
этих работ.

Правильное использование 
сеноуборочных машин и сило
сорезок, полная загрузка их 
с первого дня уборки трав, 
максимальная механизация 
всех трудоёмких работ на 
сенокосе п силосовании—дело 
первостепенной важности.

Особенно важно, чтобы ме
ханизаторы взяли на себя в 
достаточном объёме не толь
ко косьбу трав, но и сгреба
ние, копнение, скирдование 
сена, подготовку силосных 
сооружений, подвозку зелё
ной массы.

Силами МТС должно быть 
построено вновь и облицовано 
силосных сооружений на 5600 
тонн. Но машинно-тракторные 
станции к выполнению этих 
работ совершенно не присту
пали

Не выполняется колхозами, 
МТС план улучшения лугов 
и пастбищ.

С подобным положением 
мириться дальше нельзя. До 
начала сенокоса осталось ма
ло времени. Руководители 
колхозов, МТС должны тща
тельно подготовиться к сено 
косной кампании п создать в 
каждом колхозе запас кормов 
в размере полной потребно
сти в них для общественно 
го животноводства.

План п о с а д к и  к а р т о ф е л я — в ы п о л н е н
Успешно закончили посадку картофеля сельскохо

зяйственные артели: им. Будённого, председатель тов. 
Филиппов, и им. Свердлова, председатель тов. Пара
монов.

Посадка картофеля проведена на высоком агротех
ническом уровне.

Заготовке кормов—ком сом ольскую  заботу
Сейчас вся организацион

ная и политическая работа в 
комсомольских организациях 
должна быть направлена на 
то, чтобы мобилизовать всю 
молодёжь на быструю и ка
чественную заготовку кормов 
для общественного животно
водства п перед комсомолом в 
данный период поставлена 
конкретная задача: помочь
правлениям колхозов в выпол
нении и перевыполнении пла
нов заготовки силоса.

Комсомольские организации 
должны добиться перевыполне
ния закладки силоса па 20 
проц. к доведённому плану 
в каждом колхозе. С этой 
целью необходимо решить 
организационные вопросы. С
5 но 10 июня провести комсо
мольско-молодёжные собрания, 
на которых обсудить вопрос
06 участии молодёжи колхоза 
в заготовке кормов для общест
венного животноводства. На 
собраниях нужно обсудить 
конкретные предложения но 
сверхплановой заготовке си
лоса п совместно с правления
ми колхозов продумать, где н 
как может молодёжь оказать 
действенную помощь и приме
нить свои силы, чтобы выпол
нить возложенные на них за
дачи.

Необходимо организовать 
комсомольско - молодёжные

оригады но очистке, оолицов- 
ке ям и закладке силоса.

Комсомольские организации 
должны обеспечить качествен
ный ремонт существующих си
лосных сооружений, обратив 
особое внимание на своевремен
ную подготовку сенокосилок, 
силосорезок, кос и трактор
ных саней-волокуш, на нали
чие достаточного количества 
точильных брусков, отбойных 
молотков и запасных частей 
сеноуборочных машин.

Необходимо провести комсо
мольский рейд проверки го
товности всех сеноуборочных 
машин п качественную их под
готовку.

Комсомольские организации 
должны обратить внимание и 
на качественную закладку си
лоса. Контрольные комсомоль
ские посты животноводческих 
ферм должны строго следить 
за соблюдением правил за
кладки силоса, чтобы заклад
ка силоса была под наблюде
нием специалистов.

Во всех проводимых рабо
тах но очистке, облицовке ям 
и закладке силоса комсомоль
ские организации должны 
развернуть социалистическое 
соревнование между молодёж
ными бригадами, молодыми 
колхозниками за ежедневное 
перевыполнение норм выра
ботки по заготовке сплоса. 
Итоги социалистического со

ревнования освещать через 
стенные газеты, «молнии», 
боевые листки, районную га
зету «Большевик» и при про
ведении бесед агитаторами. 
Лучшую молодёжь в заготов
ке кормов представлять к на
граждению.

В заготовке кормов для 
общественного животноводст
ва должны принять активное 
участие комсомольские орга
низации промышленных пред
приятий, для этого необходи
мо организовать выезды мо
лодёжи в нерабочее время в 
колхозы.

Школьные комсомольские 
организации должны привлечь 
всех пионеров н школьников 
на заготовку веточного корма.

Комсомольские организацин 
и вся молодёжь должны пом
нить, что борьба за корм— 
это народно-хозяйственная за
дача, от успешного решения 
её зависит дальнейший подъ
ём общественного животновод
ства, увеличение производст
ва продуктов питанпя и сырья 
для промышленности. Долг 
комсомольских организаций 
оказать всемерную помощь 
партийным организациям и 
правлениям колхозов в созда
нии прочной.кормовой базы для 
общественного животноводст
ва.

А. ЧЕРТИЩЕВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

По родной стране
Волга встретилась с Доном

КРАСНОАРМКПСК, 31 мая' 
(ТАСС). Сегодня у строителей 
Волго-Донского судоходного 
канала радостный день. За
вершены огромные работы. 
Волга соединилась с Доном.

Этот день войдёт ярчайшей 
страницей в летопись великих 
строек коммунизма. Осуще
ствилась вековая мечта наро
да.

...Едва над Волгой занялась 
утренняя заря, как к соору
жениям Красноармейского 
строительного района стали 
прибывать строители водной 
трассы, представители пар
тийных, советских, общест
венных организаций Сталин
града.

В 12 часов 40 минут к во
ротам верхнего подхода вто
рого шлюза подошла донская 
вода. Открылись клинкетные 
затворы, и она с шумом на
чала заполнять камеру, а че
рез 55 минут—в 13 часов 35 
минут вода уже показалась 
из ворот нижнего подхода 
шлюза.

Одновременно навстречу 
донской воде из верхних во
рот первого шлюза более мощ
ным потоком вырвалась волж
ская вода. Волга и Дон по
шли друг другу навстречу.

Наступают волнующие ми
нуты. Расстояние всё больше

сокращается. Остались счи
танные метры.

Стрелки часов показывают 
13 часов 55 минут. В этот 
момент встретились Волга и 
Дон. Соединившись, их воды 
закружились, запенились и, 
разливаясь, залили последние 
квадратные метры днища ка
нала.

Донская вода, спускаясь с 
водораздела по крутой Ча- 
пурниковской лестнице, шла 
к великой русской реке.

лись несколько раз на осталь
ных шлюзах п всегда они 
волновали сердца строителей 
п гостей.

Четыре месяца продолжал
ся путь донской воды к Вол
ге. Карповской, Марнновскоп 
и Варваровской насосными 
станциями она была поднята 
на вершину Ергенпнской возвы
шенности—на 4-1 метра над 
уровнем Дона н на 88 метров 
над уровнем Волги. И отсюда 
уже самотёком она пошла но 
волжскому склону. На её ну-ромом аплодисментов и

«Ура!» встречают I '1'11 образовались три крупных 
водохранилища и четыре прп-криками 

тысячи строителей и трудя
щихся города-героя это тор
жественное событие. С берегов 
канала несутся возгласы: 
«Да здравствует наша вели
кая Родина!», «Слава родно
му, любимому Сталину!» Ор
кестр исполняет Гимн Совет
ского Союза. Люди поздрав
ляют друг друга с победой. 
Звучат песни. Царит необы
чайное веселье.

В ночь на 5 мая с команд-
шлюза
слова:

ного пункта 13-го 
впервые прозвучали 
«Открыть клпнкеты!» 
вода из Карповского водохра
нилища устремилась в каме
ру шлюза, а 6 мая через 
шлюз прошли первые суда. 
С тех пор слова команды: 
«Открыть .клпнкеты» повторя-

шлюзных озера оощим ооъ- 
ёмом более 300 миллионов ку
бометров воды.

Встречей вод великих рек 
завершилась напряжённая ра
бота многотысячного коллекти
ва строителей, создавших при 
всенародной помощи величе
ственное сооружение сталин
ской эпохи. Оно поднялось 
над степью корпусами 15 шлю
зов, трёх насосных станций 
и других объектов, оно рас
кинулось панорамой Цимлян
ского гидроузла, в котором 

Донская I бьётся сердце Б о лг о-Дона, оно 
разлилось новым морем и об
ширной сетью оросительных 
систем.

Первенец великих строек 
коммунизма— Волго-Дон на
чал жпть! #
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Лето— лучшее время, чтобы 
отдохнуть, набраться сил н 
укрепить здоровье к предсто
ящему учебному году. Ком
мунистическая партия и со
ветское правительство заботят
ся о том, чтобы все без 
исключения советские ребята 
за время каникул хорошо от
дохнули, провели лето инте
ресно, весело, с пользой для 
здоровья. Для счастья и про
цветания нашей страны нуж
ны жизнерадостные, трудо
способные люди и таким долж
но быть наше молодое поколе
ние.

Миллионы пионеров я школь
ников, закончив учебный год, 
выедут в загородные пионер
ские лагери, ставшие в на
шей стране самой распростра
нённой формой организации 
летнего отдыха детей.

Помните, ребята, вы не 
только имеете право пользо
ваться отдыхом, но обязаны 
использовать этот отдых ра
зумно и как можно лучше

Пионерское лето
укрепить своё здоровье. Это 
очень важно и для вас самих 
и для всей страны. Но между 
тем не все школьники это по
нимают. Некоторым кажется, 
что правила, существующие в 
пионерских лагерях, только 
мешают нм отдыхать.

Рано утром горнист трубит 
подъём. Ещё хочется спать, а 
надо вставать и бежать к 
умывальнику. В строго опре
делённый час горн зовёт к 
обеду, а вечером тот же не
угомонный горн прерывает са
мые увлекательные дела, ког
да начинаются самые задушев
ные разговоры, вас посылают 
спать. Строгий порядок, вы 
наверное знаете, что он на
зывается «режимом».

15 лагере вы можете приоб
рести множество привычек: 
рано вставать, мыться холод
ной водой, делать утреннюю 
гимнастику, заботиться о чис
тоте, любить порядок, соблю
дать режим.

Каждый лагерный день 
должен быть интересным, 
насыщенным. Пусть органи
зуются в отрядах содержа
тельные сборы, пусть весело 
звучит пионерский хор. И ка
кое бы дело ни затевалось— 
оно должно опираться на 
инициативу самих пионеров.

Тов. Сталин в своём при
ветствии в связи с тридцати
летием пионерской организа
ции пожелал пионерам и 
школьникам здоровья, успе
хов в ученье, труде и обще
ственной работе.

Пусть лагерь оставит яр
кий след в душе каждого 
ребёнка, прибавит ему бодро
сти, знаний, научит любить 
общественно-полезный труд. 
Пусть усилится у детей чув
ство благодарности Родине, 
товарищу Сталину, которые 
сделали детство подлинно зо
лотой, незабываемой порой!

В. МАСЛЕНИКОВА.

Обеспечить выполнение плана посева овощей
в каждом колхозе

Партия и советское прави
тельство уделяют большое 
внимание развитию овощевод
ства в колхозах страны. Ово
щи содержат витамины, ми
неральные соли п другие цен
ные для организма человека 
вещества.

Для того, чтобы получить 
хороший урожай овощных 
культур, нужно прежде всего 
правильно обработать ночву, 
внести достаточное количест
во удобрений, так как овощи 
требовательны к почвенному 
питанию. Почва должна быть 
вспахана на глубину не ме
нее 20-22 сантиметров. В ве
сенний период органические 
удобрения под овощи вносят
ся в виде перегноя. Вносятся 
н минеральные удобрения. Не 
маловажное значение в полу
чении высоких урожаев овощ
ных культур имеют сроки се
ва. Овощные культуры, мор
ковь, свёкла, лук должны 
высеваться в грунт в ранние

сроки, их всходы переносят 
заморозки до 3-4 градусов 
холода.

Ряд руководителей колхо
зов недооценивают овощные 
культуры и посев их решили 
производить в последнюю 
очередь, забывая о том, что 
для прорастания семян овощ
ных культур требуется боль
шое количество влаги, п про
медление с посевом овощей 
повлечёт резкое снижение 
урожайности.

’Недопустимо отстаёт с по
севом овощей колхоз им. Мо
лотова, где план посева ово
щей выполнен всего лишь на 
5 проц. Председатель колхо
за тов. Гавренёв не считает 
своим долгом выполнять госу
дарственный план посева ово
щей, не считает нужным вы
ращивать овощи в достаточ
ном количестве для снабже
ния населения городов и про
мышленных центров области.

Затянули сев овощей сель-

скохозяпственные артели им. 
Чапаева, им. Сталина, Чере-' 
мисского совета, им. Вороши
лова.

В настоящее время требует
ся немедленное принятие мер 
для выполнения плана посе
ва овощей и картофеля в 
каждом колхозе.

Для сокращения потребно
сти в рабочей силе по уходу 
за посевами овощей и карто
феля, посев нужно произво
дить с расчётом применения 
механизированной обработки 
междурядий на тракторной и 
конной тяге, для этого нуж
но посев овощей, посадку кар
тофеля, капусты производить 
правильными рядами с между- 
ряднями 70 см., а капуста и 
картофель должны быть по
сажены квадратно-гнездовым 
способом.

3. ПЕТРОВЫХ, 
главный агроном райсель- 
хозотдела.

Из редакционной почты
По следам неопубликованных писем

В редакцию газеты поступи
ло письмо, рассказывающее о 
том, что продавец магазина 
Л» 8 межрайторга А. Кпселё-

жалоб распоряжается только 
заведующая магазином.

А. Киселёва забыла о том, 
что книга жалоб служит для

занные факты о нарушении 
правил советской торговли со 
стороны продавца А. Киселё
вой и о еётрубом обращении с

РУБЕЖОМ
Американские империалисты— 
злейшие враги человечества

ва систематически 
правила советской 
Очень грубо относится к но 
купат елям.

На требование со стороны 
клиентов дать книгу жалоб 
категорически отказывается, 
мотивируя тем, что книгой

В сельхозартели Фирсовско- 
го сельского Совета на мо
лочно-товарной ферме д. Мосто
вой работает доярка Е. Зве
рева, которая к порученной 
ей работе относится очень ха
латно. Закреплённые за ней 
коровы всегда грязные, н во 
время дойки она вымя у коров

нарушает I покупателей, а не для работ- покупателями, подтвердились, 
торговли. I ников торговли. / Управляющим межрдйторга на

Материал был направлен в /продавца А. Киселёву наложе- 
райторготдел для проверки и/но строгое административное
принятия мер.

Заведующий райторготдела 
Исполкома райсовета тов. Дол
горуков сообщил, что ука-

Н ерад ивая д оярка
никогда не подмывает, отчего 
в молоке бывает большой оса
док грязи.

Ежедневно Е. Зверева кор
мит, поит и доит коров позд
нее других доярок.

Разве при таком отношении 
к молочному скоту можно до

взыскание е предупреждени
ем, в случае повторения по
добных фактов А. Киселёва 
будет снята с работы.

биться высокой продуктивнос
ти ? Безусловно нет!

Правление колхоза доляшо 
строго наказать Звереву за 
халатное отношение к своим 
обязанностям и заставить её 
любовно относиться к обще
ственному скоту.

Работники фермы.

Что ни день, то всё боль
ше обнажается звериный об
лик американских империалис
тов, злейших врагов челове
чества, которые своей жесто
костью превзошли гитлеров
ских извергов.

О неслыханных преступле
ниях американских захватчи
ков вопиет испепелённая, рас
терзанная корейская земля, 
залитая кровью убитых жен
щин, детей н стариков. Гне
вом дышат рассказы побывав
ших в Корее иностранцев из 
числа тех, кто ещё склонен 
был верить в американскую 
«цивилизацию». Бельгийский 
адвокат Мария Луиза Моеренс, 
возвратившись из Корен, зая
вила: «Мы убедились, что аме
риканские лётчики расстре
ливали детей во время школь
ной перемены и подвергали 
бомбардировке церкви во вре
мя богослужения. Американцы 
с отвратительным садизмом 
подвергают пыткам свои жерт
вы: прижигают раскалённым 
железом, забивают -им гвозди 
в голову, вырывают волосы и 
т. и. Целые семьи были погре
бены заживо...»

Таких свидетельств множе
ство.

Американские империалисты 
выдрессировали настоящих 
зверей в форме солдат и офи
церов, которые не останавли
ваются нп перед какими 
средствами массового уничто
жения людей. Они расстрели
вают, вешают, отрубают голо
вы, снимают скальпы, травят 
ядовитыми газами, распростра
няют болезнетворные бакте
рии... II всё это ради безум
ного стремления миллиарде
ров п миллионеров к наживе, 
к господству над миром, ра
ди—того, чтобы запугать п 
покорить свободолюбивые на
роды! Недавно американский 
генерал Бэллен открыто вос
хвалял химические средства 
массового уничтожения людей, 
как самые «дешёвые» и «эф
фективные». Путём широкого 
применения ядовитых газов 
бэллены пытаются отравить 

I миллионы людей и захватить 
|целёхонькими целые страны,
! стать владельцами чужой зем- 
) ли, чужих заводов н фабрик. 
Такова империалистическая 
политика обогащения путём 
массовых убийств и .грабежа.

Недавно весь мир узнал 
о неслыханных пытках и истя
заниях военнопленных в аме
риканских лагерях на остро
ве Кочжедо и в районе Пуса
на.' Здесь на живых людях 
испытывается действие отрав
ляющих газов, бактерий чу
мы, холеры п других болез
ней, которые уже унесли ты
сячи жизней. Только на остро
ве Кочжедо в январе и февра
ле этого года было расстре
ляно п повешено более семи 
тысяч корейских патриотов!

Чтобы принудить военно
пленных бойцов корейской На

родной армии и китайских на 
родных добровольцев изменить 
родине и затем передать их 
бандитским шайкам Чан 
Кай-ши и Ли Сын Мана, аме
риканские заплечных дел мас
тера применяют такие пытки 
и истязания, в сравнении с 
которыми бледнеют кровавые 
дела гитлеровских людоедов. 
Боец Ким Дин Ген, освобо
ждённый партизанами, рас
сказывает, как допрашивали 
военнопленных в сувонском 
застенке:

«Мы подвергались жесто
ким пыткам п избиениям, во 
время которых часто теряли 
сознание. Но, приходя в Себя, 
мы не произносили ни слова. 
Нас избивали кожаными плёт
ками, п наши тела преврати
лись в одно сплошное крова
вое месиво. Один из товари
щей от страшной болп засто
нал. И тогда палач крикнул: 
«Очень хорошо, теперь посмо
трим!» Он положил его на же
лезную доску, влил ему в рот 
бензин п поджёг. Пламя быст
ро охватило всё тело несчаст
ного...»

Так за колючей проволокой, 
под наведёнными пушкамп и 
пулемётами, перенося нечело
веческие страдания, корейские 
и китайские военнопленные 
проявляют непоколебимую 
стойкость и мужество, приво
дят в смятение врагов.

Чудовищные злодеяния аме
риканских гестаповцев вызы
вают гневный протест всех 
честных людей мира. С каж
дым днём всё шире развёрты- 

I вается борьба миролюбивых 
народов против империалисти
ческих поджигателей войны. 
В широких массах сторонни
ков мира укрепляется реши
мость взять дело сохраненпя 
мира в своп руки и отстаи
вать его до конца.

Советский народ с гордостью 
сознаёт, что несокрушимым 
оплотом борьбы за мир явля
ется наш могучий Советский 
Союз во главе с великим зна
меносцем мира товарищем 
Сталиным. Полные решимости 
спасти человечество от угро
зы истребления американски
ми людоедами, предотвратить 
новую мировую войну, совет
ские люди видят свой высший 
интернациональный долг в 
дальнейшем укреплении могу
щества своего родного Совет
ского государства.

Д. ДЕЛОВ.

Редактор А. В ПАРШУКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
5-6 июня 1952 г. 

демонстрируется художественный 
фильм

„Далёкая невеста“
Сеансы 5 июня 11 часов дня 5-7-9 ч. 

6 нюня 5-7*9.
К ао са  открыта о 4 часов дая.
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