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Американские империалисты—  
злейшие враги человечества

Наступил ответственный период 
для создания кормовой базы общест
венному животноводству.

Колхозники и колхозницы, специа- 
листы сельского хозяйства, механиза
торы МТС, мобилизуем все свои средст
ва и возможности на заготовку кормов!

Люди нашего района

Что ни день, то все больше 
обнажается звериный облик 
американских империалистов, 
злейших врагов человечества, 
которые своей жестокостью 
превзошли гитлеровских извер
гов.

О неслыханных преступле
ниях американских захватчи
ков вопиет испепеленная, рас
терзанная корейская земля, 
залитая кровью убитых жен
щин, детей и стариков. Гневом 
дышат рассказы побывавших в 
Корее иностранцев из числа 
тех, кто еще склонен был ве
рить в американскую, «цивили
зацию». Бельгийский адвокат 
Мария Луиза Моеренс, возвра
тившись из Кореи, заявила: 
«Мы убедились, что американ
ские летчики расстреливали 
детей во время школьной пе- 
ремены и подвергали бомбарди
ровке церкви во время бого
служения. Американцы с от
вратительным садизмом под
вергают пыткам свои жертвы: 
прижигают раскаленным желе
зом, забивают им гвозди в 
голову, вырывают волосы и 
т. п. Целые семьи были по
гребены заживо...»

Таких свидетельств множе
ство.

Американские империалисты 
выдрессировали настоящих зве
рей в форме солдат и офице
ров, которые не останавлива
ются ни перед какими сред
ствами массового уничтожения 
людей. Они расстреливают, ве
шают, отрубают головы, сни
мают скальпы, травят ядовиты
ми газами, распространяют 
болезнетворные бактерии... И 
все это ради безумного стрем
ления миллиардеров и миллио
неров к наживе, к господству 
над миром, ради того, чтобы 
запугать и покорить свободо
любивые народы! Недавно аме
риканский генерал Бэллен от
крыто восхвалял химические 
средства массового уничтоже
ния людей, как самые «деше
вые» и «эффективные». Путем 
широкого применения ядовитых 
газов бэллены пытаются отра
вить миллионы людей и зах
ватить целехонькими целые 
страны, стать владельцами чу
жой земли, чужих заводов и 
фабрик. Такова империалисти
ческая политика обогащения 
путем массовых убийств и гра
бежа.

Недавно весь мир узнал о, 
неслыханных пытках и истя
заниях военнопленных в аме
риканских лагерях на острове 
Кочжедо и в районе Пусана.

Здесь на живых людях испы
тывается действие отравляю 
щих газов, бактерий чумы, хо
леры и других болезней, кото
рые уже унесли тысячи жиз
ней. Только на острове Коч
жедо в январе и феврале этого 
года было расстреляно и пове
шено более семи тысяч корей
ских 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, американ
ские заплечных дел мастера 
применяют такие пытки и ис
тязания, в сравнении с кото
рыми бледнеют кровавые дела 
гитлеровских людоедов. Боец 
Ким Дин Ген, освобожденный 
партизанами, рассказывает, как 
допрашивали военнопленных в 
сувонском застенке:

«Мы подверглись жестоким 
пыткам и избиениям, во время 
которых часто т е р я л и  
сознание. Но, приходя 
в себя, мы не произносили ни 
слова. Нас избивали кожаными 
плетками, и наши тела пре
вратились в одно сплошное 
кровавое месиво. Один из то
варищей от страшной боли за
стонал. И тогда палач крикнул: 
«Очень хорошо, теперь посмот
рим!» Он положил его на же
лезную доску, влил ему в рот 
бензин и поджег. Пламя быст
ро охватило все тела несчаст
ного...»

Чудовищные злодеяния аме
риканских гестаповцев вызы
вают гневный протест всех 
честных людей мира. С каждым 
днем все шире развертывается 
борьба миролюбивых народов 
против империалистических 
поджигателей войны. В широ
ких массах сторонников мира 
укрепляется решимость взять 
дело сохранения мира в свои 
руки и отстаивать его до конца.

Советский народ с гордостью 
сознает, что несокрушимым 
оплотом борьбы за мир являет
ся наш могучий Советский 
Союз во главе с великим зна
меносцем мира товарищем 
Сталиным. Полные решимости 
спасти человечество от угрозы 
истребления американскими 
людоедами, предотвратить но
вую мировую войну, советские 
люди видят свой высший ин
тернациональный долг в даль
нейшем укреплении могущест
ва своего родного Советского 
государства.

Отдых колхозников
22 июня в с. Новошино 

проходило массовое гулянье, 
посвященное окончанию ве
сеннего сева.

На футбольном поле была 
проведена товарищеская встре
ча между командами общества 
«Колхозник» — болынеокулов- 
ской и новошинской.

Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу болынеокулов- 
цев.

Вечером в сельском клубе 
с успехом прошла пьеса «По
ют жаворонки» в постановке 
драмколлектнва районного До
ма культуры.

И. Домнин.

Пахарь Михаил Костылев
С 16-летнего возраста рабо

таете колхозе «Пионер» Михаил 
Гаврилович Костылев. С первых 
дней его деятельности в сель
ском хозяйстве за ним была 
закреплена лошадь. Любая 
работа спорится в руках моло
дого колхозника.

Война прервала плодотвор
ный труд Миши Костылева, и 
он ушел в ряды Советской Ар
мии защищать честь и незави
симость Родины.

Находясь на фронте, он ни 
на минуту не забывал о своем 
родном колхозе. В письмах он 
спрашивал о делах и успехах 
колхоза, интересовался жизнью 
тружеников колхозных иолей.

Наступил 1944 год. Михаил 
Костылев вернулся в колхоз 
после ранения и снова взялся 
за любимое дело.

С тех пор прошло 8 лет/ Кол
хоз стал одним из передовых 
в районе. Немалая заслуга в 
этом и Михаила Гавриловича. 
Своим самоотверженным трудом 
он неустанно крепит мощь

[своей сельхозартели.
Пахарь и севец Костылев— 

опора бригады на весеннем се
ве и других работах. Любое 
поручаемое задание он всегда 
выполняет честно и добросовест
но.

Большое внимание уделяет 
он качеству выполняемой рабо
ты: ровно нарезает борозды, 
строго соблюдает глубину паш
ни, следит за всем процессом 
обработки почвы. Ведь от этого 
зависит судьба будущего уро
жая.

Немало внимания уделяет 
Михаил Гаврилович правильно 
му использованию коня. Он не 
переутомляет его, после каж
дого часа организует 10-минут
ный отдых, нодкармливает в бо
розде, строго следит за тем, как 
ухаживает за конем конюх.

Все это дало возможность Ми 
хайлу Костылеву перевыпол
нять нормы выработки и вести 
за собой всех членов бригады.

К. Иванова.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ ОВОЩЕЙ
С каждым днём всё упорнее 

принимает характер борьба за 
получение высокого урожая 
семян огурца в ярцевской 
бригаде колхоза им. Сталина.

На всей площади иосева огур
ца—отличные всходы. Теперь 
для того, чтобы их хорошо вы
растить, колхозники ведут ак
куратный уход за их состоя
нием. На помощь бригаде вы
шли в поле школьники и по
жилые женщины.

Звено, работающее на рыхле
нии огурцов, ежедневно пере
выполняет нормы выработки. С 
раннего утра до позднего вече
ра работает оно на колхозных

нолях. Лучших показателей в 
работе добились Клепикова 
Е. Г., Кашина М. М., Колпако- 
ва А. И., Колпакова Е. И.

Содержатся в чистоте посевы 
свёклы, моркови и других ово
щей. Одновременно ведётся бо
ронование и окучивание карто
феля. Здесь 14-летний Геннадий 
Колпаков перевыполняет норму 
взрослого колхозника.

—Хороший будет урожай в 
этом году,—заявляют колхоз
ники,—мы приложим все силы 
к тому, чтобы сохранить его и 
получить семян огурца гораздо 
больше прошлогоднего.

3. К адулина.

Добротное сено— государству
В прошлом году колхозы 

района неплохо сиравились с 
сенопостав'шш государству, вы
полнив илан на 104,4 процен
та. Наиболее успешно провели 
эту работу колхозы им. Сталина, 
«Заветы Ильича», «6 лет без 
Ленина». Тем не менее ряд кол
хозов, как им. Ленина и «Но
вый путь», затягивал выпол
нение сенопоставок, а колхоз 
«Советский активист» остался 
должником перед государством, 
тем самым допустил нарушение 
Устава сельхозартели.

В ближайшие дни колхозы 
района приступят к сеноубороч
ным работам. Поэтому от ру
ководителей артелей требуется 
с первых же дней сеноуборки 
организации выполнения обя
зательств по заготовкам сена 
с таким расчетом, чтобы каждый 
колхоз обеспечил выполнение 
плана.

Председатели сельсоветов и 
секретари партийных организа
ций должны помочь правлениям

колхозов во-время организовать 
вступление в сенозаготовки, 
решительно бороться со всяки
ми случаями нарушения зако
нов в области заготовок, свое
временно и настойчиво добива
ться устранения недостатков в 
ходе заготовок.

Председатели колхозов обяза
ны создать транспортные брига
ды по доставке сена на загото
вительные пункты, с первых 
дней сенокошения организовать 
массовую сдачу сена.

Заготовительным работникам 
необходимо проявлять больше 
оперативности и настойчивости 
в организации заготовок.

Долг председателей колхозов 
и сельсоветов, секретарей парт
организаций, всех заготовителей 
—обеспечить безусловное вы
полнение каждым колхозом пла
на сенозаготовок в установлен
ные сроки.

Н. Поройков,
уполномоченный Министерст

ва заготовок ио району.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ПРИСТУПИЛ 

К СИЛОСОВАНИЮ
23 июня все полеводческие 

бригады колхоза им. Ленина 
приступили к заготовке сило
са. В первый день заложено 
50 тонн зеленой массы.

В этом массовом мероприя
тии, кроме полеводческих 
бригад, деятельное участие при
нимают работники животновод
ства.

Наряду с этим бригады уси
ленными темпами ведут вывоз
ку удобрений в пары. С 14 
по 20 июня под озимые культу
ры вывезено 606 тонн навоза, 
356 тонн торфа, 20 тонн фос
форитной муки.

ИТОГИ СМОТРА 
КОНЯ

22 июня возле д. Ярцево 
был проведен День смотра ко
ня, где были подведены итоги 
социалистического соревнова
ния по воспроизводству и со
хранению лошадей.

С докладом «Итоги социали
стического соревнования по 
воспроизводству п сохранению 
конского поголовья» выступил 
председатель райисполкома т. 
Щеглов И. Я.

Решением исполкома рай
совета и бюро РК ВКГ1(б) за* 
выполнение плана поголовья 
лошадей на 114 проц., сохра
нение молодняка, образцовый 
уход и содержание конского 
поголовья переходящее Крас
ное знамя передано из колхо
за им. 1-ой пятилетки—колхозу 
им. Сталина.

Получая Красное знамя, 
председатель колхоза им. 
Сталина т. Бандин М. А. заве
рил присутствующих, что и 
впредь болыиеокуловцы при
ложат все силы для того, что
бы всемерно повышать рост 
конского поголовья.

Затем были вручены Почет
ные грамоты исполкома рай
совета и РК ВКП(б) и денеж
ные премии председателям кол
хозов им. Сталина и «Путь 
Ленина» т. т. Бандину М. А. 
и Яшину Н. Д.; конюхам кол
хоза пм. Сталина Щаднову 
Н. II., Сасину С. А. и Конд
ратьеву С. И.; конюху колхо
за им. Молотова Тарасовой
А. И.; конюху колхоза имени 
Ильича тов. Погорелову П. И.; 
старшему конюху колхоза 
«6 лет без Ленина» Барскову 
Н. Т.; конюхам колхоза «Заря» 
Мухиной Е. С. и Мухиной
А. И. за хороший уход и со
хранение молодняка.

После смотра состоялись ис
пытания рысистых лошадей. В 
беге на 1000 метров первое 
место занял производитель 
Спас-Седченского колхоза ры
сак «Мудрец», пробежавший 
эту дистанцию за 2 минуты
19 секунд, второе место заво
евал производитель Новошин- 
ского колхоза «Негр», кото
рый пробежал эту же дистан
цию за 2 минуты 22 секунды.
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Московская область. Украинские колхозники артели 

имени Молотова Кременчугского района, Полтавской области 
вызвали на социалистическое соревнование за достижение наи
лучших иоказателей повеем видам сельскохозяйственных работ 
колхозников сельхозартели «Луч» Красногорского района.

На снимке: колхозники сельхозартели «Луч» пишут пись
мо украинским колхозникам об итогах проведения весенних 
полевых работ. Справа налево—бригадир тракторной бригады 
Красногорской МТС И. С. Пономарев, бригадир животноводче
ской фермы Герой Социалистического Труда II. И. Гетманская, 
мастер теиличвого комбината Е. Ф. Глебов, председатель кол
хоза Т. С. Пряхин, секретарь парторганизации колхоза В. С. 
Позжаков, доярка А. Е. Малаева, заведующий овощеводством 
А, II. Батов, агроаом А. П. Капранова и колхозница Е. И. 
Зудилина.

Письма
в редакцию

Не следят за 
состоянием дорог
Мордовщиковскпй поселко

вый Совет не уделяет никако
го внимания ремонту п благо
устройству дорог. Чтобы по
пасть на полевые участки, рас
положенные за поселком, при
ходится делать длинный обход
ный путь, так как прямому со
общению мешает канава, в ко
торой бывает всегда непролаз
ная грязь.

Об этом хорошо известно и 
председателю поселкового Со
вета т. Свешниковой и руко
водителю соответствующей по
стоянно-действующей комиссии 
тов. Черкасовой, но они, оче
видно, не находят времени за
няться вопросом улучшения 
дорог.

В. Николаев.

Фото И. Егорова. Прессклише ТАСС

К Н И Ж Н А Я  ПОЛКА  

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Б районную библиотеку посту

пила новая техническая литера
тура:

Басин А. М.—Теория устой
чивости на курсе и поворотли
вости судна.

Кузьмин С. И, Судовые паро
вые котлы.

Лайнер С, В.—Опытное иссле
дование прочности судовых кор
пусов.

И. Давыденко.—Автоматиче
ская сварка в котлостроении.

Ашурков Е. Б. — Технология 
судовых электромонтажных ра
бот.

В магазин КОГИЗа пришла 
для продажи политическая и ху
дожественная литература:

П. Н. Огарев.-Избранные со
циально-политические и философ
ские произведения.

Международные отношения на 
Дальнем Востоке (1870-1945 гг.).

И, Сталин.—О Великой Отече
ственной войне Советского Союза.

В. И. Ленин. — Что делать?
Справочник машиностроителя. 

Том II.
А. Чехов.—Рассказы. Степь.
Д А. Фурманов. Том II. Чапаев.
Митчел Уилсон. — Жизнь во 

мгле.

Удовлетворять 
запросы жильцов

20 июня в квартирах №5,6, 
7, 8 дома № 5 по улице Ка
линина погас электрический 
свет.

Мы, жильцы дома, обрати
лись в райкомхоз с просьбой 
прислать монтера, чтобы отре
монтировать линию. Но руко
водители райкомхоза не удов
летворили нашего запроса, 
ссылаясь на то, что не имеет
ся своего монтера.

Спрашивается кто же, как 
ни райкомхоз, должен своевре
менно удовлетворять требова
ния жильцов, который взымает 
с нас плату за электроосвеще
ние, причем в размерах более 
50 процентов платы за всю жи
лую площадь.

Жильцы дома № 5: 
Сивочина, Гадалов, 

Гусев, Кукиша.

Переливание крови
Одним из могучих средств 

борьбы за оздоровление боль
ного является переливание кро
ви.

Учение о переливании кровп 
было разработано главным об
разом советскими учеными. В 
настоящее время оно приме
няется во всех отраслях меди
цины.

В хирургии этот лечебный 
метод дал возможность осуще
ствить самые сложные опера
ции, считавшиеся прежде не
выполнимыми. Переливание 
кровп дает значительно боль
ше эффекта, чем лекарствен
ное лечение, быстро ведет к 
укреплению организма. Доста
точно сказать, что в годы 
Великой Отечественной войны 
многие тысячи раненых бой
цов были спасены благодаря 
переливанию крови.

В нашей, Мордовщиковской, 
районной больнице также на
шел свое применение этот ме
тод лечения. Необходимо отме
тить, что он имеет хорошие 
результаты.

Например, т. Бесштаннов 
был доставлен в больницу в 
очень тяжелом состоянии : в 
результате внутреннего желу

дочно-кишечного кровотечения 
у него наблюдалась большая 
потеря крови. Благородный по
ступок проявила медсестра Ли
да Подболоцкая, дав свою 
кровь больному, Ц жизнь его 
была спасена. *

Гражданка Пономарчук пос
тупила в больницу с разрывом 
печени и внутренним кровоте
чением. Для спасения жизни 
требовалась кровь. Фельдшер
Н. М. Иконников пожелал дать 
ей крови из своего организма. 
В результате произведенного 
переливания больная выздоро
вела.

Санитарка Ивагина Паша не
однократно давала свою кровь 
тяжело больным, жизнь кото
рых была спасена благодаря 
переливанию крови.

Кровь для переливания бе
рется от здоровых людей, ко
торые называются донорами.

Д о н о р о м  может 
быть всякий здоровый человек, 
в зависимости от его группы 
крови.

В нашей районной больнице 
организуется филиал по пере
ливанию крови.

Ю. Каслов,
хирург райбольницы.

В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Весело проводят свой отдых 

пионеры и школьники в пио
нерском лагере, расположен
ном возле с. Дедово.

В минувшее воскресенье,
22 июня, в гости к пионерам 
приехали представители от 
райкома комсомола и других 
учреждений районного центра.

В торжественной обстановке 
прошла линейка, посвященная 
открытию лагеря. Место сбора 
красочно оформлено: ж и вы м и  
цветами обрамлен большой 
портрет лучшего друга пионе
ров товарища Сталина, бро
сается в глаза плакат «Добро 
пожаловать».

( После отдачи рапортов под
I звуки горна и барабана ппо- 
| нер Слава Шерпхов поднимает 
флаг открытия лагерного сезо
на. С приветственными речами 
перед пионерами выступили 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Константинова, представители 
партийной организации т. т. 
Смыкодуб и Овсянников.

С большим успехом прошел 
концерт, поставленный для 
гостей силами художественной 
самодеятельности отдыхающих 
пионеров. В тот же день в ла
гере было проведено футболь
ное состязание юношеских 
команд.

Силос— залог прочной 
кормовой базы

В системе всех мероприятий 
по созданию устойчивой кор
мовой базы главное внимание, 
кроме заготовки грубых кормов, 
должно быть уделено заготов
ке зеленой массы на силосо
вание.

Силос по праву называют 
«майским пастбищем в декаб
ре». Этот прекрасный сочный 
витаминный (особенно для круп
ного рогатого скота) корм поз
воляет сэкономить значитель
ное количество грубых и кон
центрированных кормов. Кроме 
того, силос обладает всеми 
свойствами зеленой травы, бо
гат легко перевариваемыми 
питательными веществами, обе
спечивает высокую продуктив
ность и плодовитость скота, 
укрепляет, здоровье животных, 
предупреждает ряд заболева
ний у молодняка. Особенно 
полезно давать силос молочным 
коровам, не забывая о том, 
что каждые 3-4 т скормленно
го скоту силоса — это тонна 
молока и что при любой да
че концентратов без примене
ния сочных кормов немыелп- 
мо,поднять удои.

Для успешного проведения 
силосования кормов в данный

период времени имеются все 
возможности. Необходимо и 
особенно важно организовать 
раннюю закладку силоса, что
бы не менее 75-90 проц. 
должно быть выполнено до 
начала сенокосных работ и 
уборки зерновых культур.

Сущность силосования заклю
чается в том, что в свежей рас
тительной массе, плотно уло
женной в ямы, траншеи или 
башни, постепенно накопляют
ся органические кислоты, ко
торые и предохраняют расти
тельную массу от разложения. 
В результате действий бактерий, 
попадающих с кормовой массой, 
происходит брожение.

Умелое и точное исполнение 
всех правил силосования спо
собствует выходу доброкачест
венного сплоса, имеющего 
сохраненную структуру кормо
вой массы с ароматным запа
хом п слегка кисловатым вку
сом.

При отсутствии башен и нолу- 
башен для закладки силоса не
обходимо своевременно подго
товить ямы или траншеи. Ямы 
роют круглые с отвесными сте
нами и на возвышенных местах. 
Внутренность облицовывают

глиной и лучше, если облице
вать кирпичом на цементе. Мо
гут быть применены для обли
цовки доски с тем условием, 
чтобы стены были гладкие, ров
ные п воздухонепроницаемые.

Глубина ям должна быть от
2.5 до 4 метров. Днаметр—не 
менее 2 метров п не более
3.5 м. Дно силосной ямы долж
но быть расположено не менее, 
чем на 0,5 м над уровнем 
грунтовых вод. Вокруг ям сле
дует вырыть водоотводные ка
навки.

Силосовать можно только 
свежее доброкачественное сы
рье. Нельзя силосовать заплес- 
невалые, загрязненные землей 
корма, а также травы, содер
жащие ядовитые вещества (бе
лена, дурман, паслен, лютнк 
едкий) и растения, перестояв
шие на корню, сильно огру
бевшие.

Чтобы получить силос хоро
шего качества из трудно сило
сующихся растений (старая 
крапива, лебеда, лопухи, осо
ка, картофельная ботва), к 
ним необходимо прибавлять 
легко силосующиеся растения 
(луговые злаки, подсолнечник, 
ботву корнеплодов, листья ка
пусты, лесное н луговое разно- 
травпе).

Нельзя закладывать силос 
отдельными слоями из разных

растений. Составленная смесь 
должна быть хорошо измель
чена и перемешана вручную, 
либо при помощи силосорезки.

Чтобы обеспечить быструю 
ц плотную закладку сырья в 
силосное сооружение, надо 
скашивать растения с таким 
расчетом, чтобы можно было 
убрать их с поля в тот же 
день. Во время закладки рас
тительную массу нужно тща
тельно утрамбовывать.

Ямы и траншеи необходимо 
загрузить быстро, не более, 
чем в 1— 2 дня, а башни в 
течение 3-5 дней. Загружать 
силосные сооружения надо пол
ностью, до самого верха. Если 
силосная масса сильно оседа
ет, то в течение первых двух 
суток необходимо произвести 
догрузку. По окончанию загруз
ки корм необходимо хорошо 
закрыть непроницаемой для 
воздуха покрышкой. Для этого 
на хорошо выровненную ^ ут
рамбованную силосную массу 
накладывают мокрые опилки, 
мох, торф, древесные листья, 
мякину толщиной 3—5 см, а 
затем слой хорошо размешан
ной жирной глины толщиной 
10—1,5 см.

По мере осадки массы гли
няная покрышка часто коро
бится. Поэтому надо регуляр
но осматривать покрышку,

смачивая ее водой, и заделы
вать глиной все трещины и 
щели до тех пор, пока они не 
перестанут появляться. После 
того, как силосная масса ося
дет, поверх гливяной покрыш
ки насыпают еще слой мелко- 
комковой земли толщиной 25
— 30 см. Покрышка должна 
иметь куполообразную форму.

Спустя 15-20 дней после 
закладки силоса производят 
пробу. Хороший силос имеет 
приятный запах свежеиспе
ченного хлеба или моченых 
яблок, а испорченный—пахнет 
навозом или имеет затхлый 
запах. Цвет хорошего силоса 
зеленый, коричнево-зеленый 
или желто-зеленый, у плохого 
—стебли и листья бывают 
обычно покрыты слизью. Если 
растереть щепотку силоса меж
ду пальцей, то хороший силос 
дает приятный и быстро исче
зающий запах, а от плохого 
силоса заиах на пальцах бу
дет держаться долго.

А. Ш мелев.
Учащийся Горьковской 

сельскохозяйственной школы 
руководящих колхозных 
кадров, колхозник колхоза 
им. Ленина, Мордовщиков
ского района.
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