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Шире развернём социа
листическое соревнование 
за быстрейшее проведение 
весеннего сева.

Общественному животноводству 
прочную кормовую базу

Одной из основных задач, 
которые поставил VI пленум 
Свердловского обкома ВКП(б) 
перед всеми партийными, со
ветскими органами, работни
ками сельского хозяйства, яв
ляется быстрое увеличение 
поголовья общественного ско
та, при одновременном значи
тельном росте его продуктив
ности.

Для того, чтобы добиться 
высокой продуктивности в жи
вотноводстве, необходимо преж
де всего создать прочную кор
мовую базу и организовать 
правильное кормление живот
ных.

Создание прочной кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства является перво
очередной задачей для всех 
работников сельского хозяйст
ва. Кормовая проблема не мо
жет быть разрешена без рез
кого повышения урожайности 
естественных сенокосов, паст
бищ и посевных кормовых 
культур.

Естественные кормовые 
угодья являются основным ис
точником получения сена и 
пастбищной травы, поэтому 
повышение урожайности и 
правильное их использование 
является решающим фактором 
в развитии общественного жи
вотноводства.

В каждом колхозе должны 
быть организованы работы но 
улучшению лугов и пастбищ, 
раскорчёвка, расчистка кус
тарника, срезка кочек, боро
нование с целью удаления 
мха, дискование с подсевом 
многолетних трав.

Однако, многие колхозы до 
сего времени не организовали 
проведение этих мероприятий. 
Дальнейшее промедление с ор
ганизацией работ по улучше
нию лугов и пастбищ не тер
пимо.

Малопродуктивные луга и 
пастбища должны быть ис
пользованы под лугопастбищ- 
ные севообороты, работа по 
освоению которых должна 
производиться так же в весен
ний период. Большое влияние 
на урожай естественных кор
мовых угодий оказывает удо
брение лугов и пастбищ. В 
качестве удобрения можно

применять навоз, навозную 
жижу, минеральные удобре
ния.

Для получения высокой про
дуктивности скота требуется 
беспрерывное, полное обеспе
чение животных пастбищной 
травой и зелёной подкормкой, 
для этого необходимо в каж
дом колхозе создать зелёный 
конвейер, то есть организовать 
зелёную подкормку скота. Для 
использования на зелёную 
подкормку сеют многолетние 
и однолетние травы, кормовые 
корнеплоды, кормовую ка
пусту, можно на зелёную под
кормку использовать озимую 
рожь. Каждый колхоз должен 
выделить участки посевов 
озимой ржи и закрепить за 
фермами. Для получения боль
шого количества зелёной мас
сы провести посев однолетних 
трав. Посев провести в два 
срока, первый срок сева в 
начале сева ранних зерновых 
культур и второй срок дней 
через 8— 10 после появления 
всходов первого срока- сева.

Большую роль в кормовом 
балансе имеют корнеплоды. 
Для этого требуется обеспе
чить иосбв кормовых корне
плодов по чистым, удобрен
ным землям. Посев нужно 
проводить в ранние сроки с 
полной нормой высева.

Для обеспечения животно
водства сочными кормами в 
зимний период большое зна
чение имеют силосные куль
туры. Необходимо провести 
посев подсолнуха на силос по 
хорошо удобренным землям 
рядовыми сеялками. Посев 
подсолнуха нужно проводить 
одновременно с посевом зер
новых культур.

В создании прочной кормо
вой базы для общественного 
животноводства большая и 
ответственная роль принадле
жит МТС, которые должны 
пров сти работы по сеноко
шению, закладке силоса, про
вести значительные работы 
по улучшению лугов н паст
бищ. МТС могут и обязаны 
оказать колхозам самую ак
тивную помощь в деел резко
го увеличения производства 
грубых и сочных кормов I I  
полного обеспечения ими об
щественного животноводства.
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Упускают драгоценное время

К а ж д а я  погож ая
Никакие ухудшения погоды 

не должны быть помехой в 
борьбе за урожай. Каждая 
погожая минута в колхозах 
им. Будённого и «Верный 
путь» попользуется для обра
ботки земли, для выполнения 
плана весеннего сева.

В колхозах района закан
чивается закрытие влаги на 
парах и зябн.

Вчера почти все сельскохо-

м инута  д ля  сева
зяйственные артели вели сев 
зерновых и бобовых культур. 
И течение дня в колхозе им. 
Будённого было засеяно свы- 
ше 25 гектаров. Шестнадцать 
гектаров посеял колхоз «Вер
ный путь».

Сегодня во многих кол
хозах выведены на ноля се
ялки. При первой возможно
сти они включатся в работу.

В условиях запоздалой вес
ны требуется всемерно .фор
сировать полевые работы. 
Между тем, в колхозах Оста- 
нинского сельского Совета 
полевые работы развёртывают
ся недопустимо медленно. 
Здесь посеяно всего 28 гекта
ров. Плохо проводится куль
тивация зяби. Прокультивиро
вано лишь 134 гектара.

Совершенно не приступали 
к посеву зернобобовых куль
тур- колхозы Кривковского 
Совета.

В. таком тревожном положе
ние колхозы Останинского и 
Кривковского Совета оказа

лись потому, что руководите
ли сельскохозяйственных ар
телей т.т. Гавренёв и Сереб
ренников не хотят проводить 
нолевые работы выборочным 
путём, а ожидают поспевания 
всего массива.

С первых дней весеннего 
сева некоторые тракторные 
бригады допускают брак в 
работе. Так, например, трак
торная бригада А. Подковыр- 
кина, работающая во второй 
полеводческой бригаде колхо
за им. Сталина, Каменского 
Совета, не борется за качест
во посева. На. 30 засеянных 
гектарах, допущен очень мел

кий посев, семена остались 
незаделанными. Тракторные 
сеялки не имеют шлейфов, спо
собствующих заделыванию се
мян.

Такое тревожное положение 
с севом мало беспокоит пред
седателей колхозов, сельских 
Советов и первичные партий
ные организации.

Партийные организации, 
руководители колхозов и Со
ветов держат сейчас серьёз
ный экзамен. Смогут ли они 
решительным образом выпра
вить положение?’ Вполне. 11 
они обязаны это сделать.

Не допускать простоя тракторог *
Р уководит ели Чер емисской 

МТС не содействуют широко
му развёртыванию социали
стического соревнования меха
низаторов, не ведут настой
чивой борьбы за выполнение 
и перевыполнение сменных 
норм выработки па каждом 
тракторе, каждым трактори
стом. Более половины тракто
ристов ежедневно не выпол
няют сменных норм выработ

ки. Передвижные мастерские 
работают плохо, в результате 
чего трактора простаивают 
целыми сутками. Так, напри
мер, 13 мая в 4-й тракторной 
бригаде трактор СХТЗ № 2 
трактористки Т. Половинкиной, 
ввиду того, что произошло 
провертывание верхней обой
мы в гнезде первого коренно
го подш'шшипл, простоял це
лый день. Аналогичное поло

жение и в дру-гпх тракторных 
бригадах.

Почему же дирекция МТС 
проходит мимо этих недопу
стимых фактов ?

Нужно понять, что от ус
пешного выполнения норм 
каждым трактористом зависит 
в конечном счёте успех ве
сенних нолевых работ.

В странах народной демократии

Новостройки Румынии
Румынская Народная Рес

публика, как и другие стра
ны народной демократии, по
крыта лесами многочисленных 
новостроек. В Бухаресте ле
том прошлого года почти пол
ностью вступил в строй круп
нейший полиграфический ком
бинат — Дом «Скынтейи» — 
центрального органа Румын
ской рабочей партии. Сданы 
в эксплуатацию новые пред
приятия, цехи, нефтепроводы 
и другие промышленные обч>- 
екты. В мае прошлого года в 
металлургическом центре Ру 
мынии— Хунедоаре началось 
строительство первого в стра
не коксо-хпмического завода. 
Развернулось строительство 
р яда э лектр ос т ан и нй.

По решению Румынской ра
бочей партии и народного 
правительства, принятому в 
мае 1949 года, в восточной 
части Румынии сооружается 
судоходный канал Дунай— 
Чёрное море. Канал пересечёт 
степи Добруджи и образует 
водный путь между дунайским 
портом Чернавода и черно
морским портом Мидия.

Сооружение" канала имеет 
огромное народнохозяйствен
ное значение для Румынии. 
Канал в несколько раз сокра
тит новый путь от Чернавода 
к морю. Строящийся порт 
Мидия будет одним нз круп
ных на Чёрном море. Засуш
ливая добруджанская степь 
покроется сетью ирригацион

ных сооружений, и дунайская 
вода напоит более ста тысяч 
гектаров ранее бесплодной 
земли.

Сейчас на этой крупнейшей 
румынской новостройке само
отверженно трудятся тысячи 
рабочих. День и ночь на трас
се канала не смолкает гул 
разнообразных машин — от 
мощных экскаваторов до са
мосвалов, работают многочис
ленные бригады по землеуст
ройству, мелиорации, лесона
саждению. Вдоль трассы ка
нала идёт посадка лесных 
полос. Там, где недавно тя
нулись болота да отдельные 
деревушки, вырастают новые 
города и порты: Мидия, Нэ- 
водари, Поарта-Алба, Меджи- 
дия...

К числу крупнейших ново
строек Румынии относится 
также строительство гидро
электростанции имени ,В. II. 
Ленина. Она возводится на 
реке Бистрица, в ущелье 
Биказ.

В айроле 1950 года в 
ущелье Биказ прибыла первая 
партия рабочих. Она положи
ла начало строительству гид
роэлектростанции мощностью 
в 210 тысяч киловатт с еже
годной выработкой около 430 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии.

Перед строителями стоит 
задача — возвести на реке 
плотину длиной в 400 и вы
сотой в 120 метров, прорыть

в скалистых горах пятнкило- 
метровый туннель. Плотина 
перегородит путь реке Бист- 
рнце и образует водохрани
лище, которое позволит оро
сить около трёхсот тысяч 
гектаров земли. С вводом в 
строй гидроэлектростанции 
будут созданы условия для 
расцвета глухого в прошлом 
края республики.

Пустынное ранее ущелье 
Биказ стало неузнаваемым. 
Построены железная и шос
сейная дороги, вырос рабочий 
посёлок, возведены предприя
тия. Быстрыми темпами со
оружаются различные объек
ты этой крупнейшей ново
стройки Румынии. Она должна 
быть закончена в 1952-53 ГО
ДУ-

В строительстве важных 
промышленных сооружений 
братскую помощь Румынии 
оказывает Советский Союз. 
Т ехническая консультация 
советских специалистов, сот
ни советских усовершенство
ванных машин, используемых 
на стройках страны,— свиде
тельство этой оратской помо
щи.

Трудящиеся Румынской На
родной Республики успешно 
осуществляют социалистиче
скую индустриализацию стра
ны, создают все условия для 
непрерывного подъёма мате
риального благосостояния и 
культуры румынского народа.

Р. ПЕТРОВ.
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Т Е М Ы !
ьпереди—экзамены на

Последний год учёбы в 
шкоде. Волнение, с которым 
мы, юноши и девушки, готовим 
себя к последним школьным 
экзаменам—экзаменам на ат
тестат зрелости.

Много у нас забот. Сейчас 
нужно повторять пройденное 
в прошлые годы. Успешная 
сдача экзаменов на аттестат 
зрелости для учащихся 10 
класса является основным 
долгом перед Родиной. Поэто
му, чтобы с честью выполнить 
эту обязанность, выпускник 
должен по-настоящему под
готовиться к экзаменам.

В подготовке к экзаменам 
мне очень помогает режим 
дня. Строгое выполнение ре
жима даёт мне возможность 
правильно распределить вре
мя. Повторение веду по про
грамме 10 класса, выделяя из 
неё вопросы экзаменационных 
билетов.

зрелость
В настоящее время я уде

ляю большое внимание повто
рению но литературе, так как 
её мы сдаём первой. Повторе
ние по литературе я сочетаю 
с повторением но какому-ни
будь другому предмету, на
пример, но алгебре, геомет
рии, физике.

При повторении я записы
ваю основную мысль данного 
воцроса, составляю план рас
сказа .

Я уверен, что благодаря 
повседневному, прочному по
вторению, я успешно сдам эк
замен на аттестат зрелости. 
Это мне даст возможность 
осуществить мою мечту—стать 
авио-констр у ктор ом.

Ю. КОБЫЛИН,
ученик 10„б“ классу Средней 

школы.

Задачи Советов на весеннем севе

К а к  я го товлю сь к экзаменам
Я начала готовиться к эк

заменам в начале четвёртой 
четверти. Прежде всего я со
ставила режим дня и расписа
ние повторении. Для подготов
ки к экзаменам я завела но 
всем предметам тетради, в ко
торые заношу план повторен
ного материала и непонятные 
вопросы, ответы на которые 
спрашиваю у учителей. По 
географии и Конституции я 
чптаю дополнительный мате

риал. Сейчас особое внимание 
уделяю русскому языку, так 
как экзамен по русскому язы
ку мы сдаём первым.

Мой долг перед Родиной, 
как и долг всех учеников се
миклассников, сдать экзамены 
только на «хорошо? и «отлич
но».

ученица 7 „а 1
3. КОРОЛЁВА, 

класса Средней 
школы.

Н австр ечу  летним  кани кулам
Приближается лето. Комму

нистическая партия и Совет
ское правительство заботятся 
о том, чтобы все без исклю
чения советские ребята за вре
мя каникул хорошо отдохну
ли, провели лето интересно, 
весело, с пользой для здоровья.

В нюне на площади им. 
Я. М. Свердлова будет прово
диться традиционный празд
ник пионеров и школьников, 
посвящённый окончанию учеб
ного года. Пионерские дружи
ны школ должны начать под
готовку к этому празднику.

Наступил самый ответствен
ный период сельскохозяйствен
ного года, важный этап борь
бы за высокий урожай в 1952 
году.

Важную роль в проведении 
весеннего сева в сжатые агро
технические сроки играют 
сельские Советы и их посто
янно-действующие комиссии. 
Сельские Советы—непосредст
венные и активные организа
торы выполнения решений пар
тии и правительства но вопро
сам сельского хозяйства

От качества организацион
ной' массовой работы сельских 
Советов в большей степени 
зависит успешное решение хо
зяйственно-политических за
дач, стоящих перед колхоз
ной деревней.

Передовые сельские Советы 
имеют немалые достижения в 
борьбе за организационно-хо
зяйственное укрепление кол
хозов, за неуклонное разви
тие их как крупных много
отраслевых хозяйств. Совета
ми накоплен большой опыт в 
организации социалистическо
го соревнования колхозников 
и механизаторов за лучшее 
проведение сельскохозяйствен
ных работ, за повышение ка
чественных показателей про
изводственной деятельности 
колхозов и МТС.

Сельские Советы, сейчас, в 
период проведения весеннего 
сева должны показать пример 
активной организаторской ра
боты. Примером может слу
жить работа Арамашевского 
сельского Совета.

Колхозы дружно выехали в 
поле и приступили к весен
ним полевым работам. Актив
ное участие в весеннем севе 
принимают депутаты сельско
го Совета, которые раскреп
лены на ответственных участ
ках полевых работ. Сельско
хозяйственная комиссия осу
ществляет повседневный конт
роль за ходом весеннего сева«.

Большую работу но органи
зации посевных работ прово
дит Клевакинский сельский

Совет. С первых дней поле
вых работ хорошо была орга
низована работа по подготов
ке паров и зябп к посеву. 
Подборонован 2891 гектар, 
прокультивировано более 200 
гектаров. Одновременно ве
дётся посев зерновых и си
лосных культур.

Однако, в некоторых сель
ских Советах уровень органп- 
зационно-массовой работы ос
таётся ещё низким, а руко
водство колхозами осущест
вляется плохо. Некоторые Со
веты, как-то Ленёвский, Ок
тябрьский и Фирсовский про
ходят мимо такого факта, как 
плохая организация работы 
на весеннем севе. В этих Со
ветах плохо организована ра
бота по уходу за озимыми и 
многолетними травами.

Основной организационной 
формой работы местных Сове
тов является регулярный со
зыв сессий для обсуждения 
важнейших вопросов хозяй
ственного и культурного стро
ительства.

Сельские Советы должны 
помочь колхозам провести 
весенний сев в 5—6 рабо
чих дней.

Недруяшая, запоздалая вес-1 
на, недостаточное количество 
зимних осадков диктуют в этом 
году необходимость упорно бо-1 
роться за всемерное сохране-: 
пне влаги в почве. Сельские I 
Советы должны развернуть) 
борьбу за каждый час драго-! 
ценного времени, не допус
кать разрыва между предпо
севной подготовкой почвы п 
севом, вести полевые работы ! 
выборочно, по мере поспева-; 
нпя почвы на отдельных 
участках. I! первую очередь 
должны быть приняты меры к 
окончанию боронования паров 
и зяби, так как каждый день 
опоздания с этим важнейшим 
агротехническим мероприяти
ем в сухую ветреную погоду 
уносит с каждого гектара 
30—50 тонн почвенной влаги.

Медлить с развёртыванием

полевых раоот дальше нель
зя.

Задача Советов состоит в 
том, чтобы провести их бы
стрее и с высоким качеством. 
Необходимо немедленно ввести 
в действие всю технику, уста
новить строжайший контроль 
за работой тракторов, обеспе
чить чёткую слаженность по
леводческих и тракторных 
бригад, не допускать просто
ев, повсеместно внедрять по
часовой график.

Сельские Советы доляшы 
строго контролировать, чтобы 
посев зерновых культур про
водился перекрёстным спосо
бом, сортовыми высококачест
венными, разделёнными по 
крупности и обогретыми семел 
нами с применением гранули
рованных удобрений.

Необходимо принять меры к 
тому, чтобы поля получали 
полную норму удобрений, что
бы живое тягло колхозов 
использовалось с полной на-' 
грузкой.

Борьба за урожай увенчает
ся успехом в том случае, если 
будут мобилизованы все силы 
и средства, прнведёны в дей
ствие все резервы МТС, кол
хозов, если колхозники и ме
ханизаторы будут вести эту 
борьбу в тесном производствен
ном содружестве.

Советским органам следует 
проявить больше заботы о соз
дании наплучшпх условии ме
ханизаторам. работающим в 
поле. Центр массовой работы 
Советов должен быть перене
сён в полеводческие н трак
торные бригады—туда, где 
решается судьба будущего 
урожая.

С большевистской органи
зованностью провести весенний 
сев—значит сделать серьёз
ный вклад в дело борьбы за 
урожай, за дальнейшее орга
низационно-хозяйственное ук
репление колхозов.

В. ЛЕОНТЬЕВ,
секретарь исполкома райсовета.

Ш ире развивать мелкое 
животноводство в колхозах

Советское правительство, за
ботясь о развитии звероводст
ва, освободило хозяйства, за
нимающееся развитием пуш
ных зверей, от налогов с при
былей, получаемых от зверо
водства. Звероводство и его 
развитие в колхозах имеет 
важное значение в экономике 
народного хозяйства СССР, 
как источник ценных пушно- 
меховых товаров и дающий 
большой доход колхозам.

У нас в районе пользуется 
заслуженной славой зверофер
ма колхоза «Верный путь», 
дающая ежегодно доход кол
хозу 50 тысяч рублей, 
которая с 1950 года являет
ся кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку.

В 1951 году сдано государст
ву пушнины на 41.111 рублей, 
кроме того от зверофермы по
лучен натуральный доход в 
виде зачёта государством за 
сданную пушнину 1960 килог

раммов мяса, 147 штук овчин, 
960влитров молока.

За прошлый год зверовод 
колхоза П. Бачпнина по вы
ращиванию молодняка сереб
ристо-чёрных лисиц добилась 
высоких показателей. От каж
дой самки сохранила и вырас
тила по 4 щенка, вместо двух, 
за что получила дополнитель
ную оплату 660 трудодней п 
2206 рублей деньгами.

С ещё большей энергией 
тов. Бачпнина работает в ны
нешнем году. Она вкладывает 
все свои силы и знания в де
ло развития звероводства в 
колхозе. В этом году от 12 
звероматок получено 66 ще
нят, пли по 5,5 щенка от 
каждой звероматки.

Сейчас наступает самый 
ответственный период времени 
на звероферме. Необходимо 
сохранить весь полученный 
приплод. Правления колхозов 
должны уделять этому вопро

су повседневное внимание и | 
организовать хороший уход, 
кормление и содержание зве
рей.

Не менее важную роль вы
сокой доходности колхозов 
играет кролиководство, на ко
торое правления сельхозарте
лей мало уделяют внимания.

Некого р ы е правления 
колхозов ни как не хотят 
понять, что при созданных 
нормальных условиях, при 
правильном уходе и содержа
нии от кролика .можно иметь 
доход от 500 до 600 рублей 
в год. Нагрузка на крольчат- 
нпцу 40—45 кроликоматок. 
Добиться таких результатов 
можно прп наличии хороших 
кормов, ухода и содержания.

Для каждой кроликоматки, 
требуется одна клетка на
6— 7 голов отсаженного мо
лодняка. Необходимо* кормов 
для одной кроликоматки:гру
бых 1 центнер, сочных 1,5

центнера, концентратов 0,6 
центнера п зелёной массы 9 
центнеров.

Производственным планом 
на 1952 год предусмотрено 
организовать новые кролико
водческие фермы с маточным 
Поголовием породы «Белый 
великан».

Исполком районного Совета 
своим решением. обязывает 
каждый колхоз сейчас же 
приступить к заготовке мате
риала для организации н 
строительства клеток.

Необходимо создать в кол
хозах им. Молотова и им. 
Сталина, Черемисского Сове
та, две фермы чернобурых ли 
спц, организацию которых за
кончить не позднее I октяб
ря 1952 года.

И. ЛУКИН, 
зоотехник райсельхозогдела.

™  К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН. —
С 10 мая по 10 июля 1952 г. проводят
ся  переригистрация охотничьих
ружей, владельцы обязаны зарегист
рировать р уж ья  в указанный срок в 
Режевской конторе „Заготж ивсы рье“  

Адрес: г. Реж , улица Карла-Маркса, 
vVa 63. За несвоевременную регистра
цию виновные подвергаются штрафу 
до 300 рублей.

Дирекция.

Доводится до сведения
организаций, учреждений и граждан, 
что контора правления Режевской ар
тели м СТРОИТЕЛЬ“ переехала ив 
с. Першино в г. Р е ж  и находится по 
улице Жданова № 2

Артели ТРЕБУЮТСЯ рабочие:
КАМ ЕН О ЛО М Ы . Об условиях оплаты 
справиться в любое время.

Правление артели.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА)

Редактор А. В. ПАРШУКОВА

©

15- 16 мал 1952 года будет демон
стрироваться художественный фильм

„С частье  Ка тал и н ы ; 
| К и ш “
* Начало сеансов

15 мая 11 — 5—7—9
16 мая— 5—7—9

17 и 18 мая художественный фильм

я я и и к д»
Начало сеансов

17 мая 5—7—9
18 мая 3—5—7—9.
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