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Колхозники и колхозницы , 
механизаторы сельского хозяй 
ства, усилим темпы заготовки  
кормов, обеспечим ж и во тн о во д 
ство грубыми и сочными корма
ми на весь стойловый период 
времени!

Заготовка кормов—-важная 
государственная задача

Горячие, напряжённые дни 
наступили в колхозах. В сжа
тые сроки, до начала уборки 
хлебов надо закончить сено
кос, заложить основную часть 
сплоса. Каждый председатель 
колхоза уже сейчас обязан 
заботиться о том, чтобы на 
предстоящую зиму создать 
обильные запасы самых раз
нообразных кормов, полностью 
удовлетворяющих потребности 
растущего колхозного стада. 
В нынешнем году сложились 
исключительно благоприятные 
условия для создания таких 
запасов. Надо только умело 
воспользоваться ими.

Это обязывает сельскохо
зяйственные органы, МТС, 
правления колхозов сейчас 
правильно организовать труд 
на сенокосе и силосовании, 
привлечь к участию в этих 
работах всех колхозников. 
Руководители МТС т.т. Неве
ров и Чертовиков должны так 
поставить дело, чтобы каж
дый агрегат, каждая машина 
выполняли установленные им 
нормы выработки.

Но, к сожалению, колхозы 
имени Жданова, «Путь к ком
мунизму», пм. Сталина.,. Чере
мисского сельского Совета, 
до настоящего времени очень 
медленно ведут заготовку кор
мов, а сельхозартели «1-е 
мая», им. Калинина, «Вер
ный путь» до сих нор не 
приступили к сенокошению.

Машинно-тракторные стан
ции, вместо того, чтобы об
разцово выполнить своп пла- 

. ны сенокошения силосования и 
помочь колхозам по-боевому 
организовать эти работы, до 
сих пор отстают с заготовкой 
кормов. Сеноуборочные

лосорежущие машины исполь
зуются не на полную мощ
ность. Особенно плохо развёр
тываются сеноуборочные ра
боты в Черемисской МТС.

Низкими темпами идут се
ноуборочные работы и в Ре- 
жевской МТС, где с начала 
кампании скошено только 550 
гектаров.. Ряд тракторов и 
сеноуборочных машин простаи
вают из-за неисправности. 
Если такими черепашьпмп 
темпами будут работать МТС, 
то заготовку сена они закон
чат не раньше, как к зиме.

Руководители колхозов, МТС 
должны понять, что до нача
ла уборки урожая остаются 
считанные дни, а поэтому они 
должны мобилизовать все си
лы на выполнение плана за
готовки кормов.

Партийные организации 
колхозов обязаны широко раз
вернуть социалистическое со
ревнование, усилить массово- 
политическую работу среди 
колхозников. Важная роль 
принадлежит стенной печати. 
Она должна показать передо
виков сенокоса, остро крити
ковать нерадивых и призывать 
к обеспечению гытой зимовки 
скоту.

В этот жаркий, напряжён
ный период парторганизации 
колхозов нуждаются в повсе
дневной помощи шефов. Они 
должпы вложить столько уси
лий, сколько требуется для 
того, чтобы успешно справить
ся с сенокосной кампанией.

Образцовое проведение за
готовки кормов является важ
ным шагом в выполнении пла
на развития общественного

На проверке соревнующиеся колхозы
(данные на 9 ию ля 1952 года в процентном о тнош ении )

и си-1 животноводства. 
® ---------

Равнение на передовиков
Горячие дни в тракторной 

бригаде И. А. ПодкоВыркпна, 
которая работает в колхозе 
имени Чапаева. Механизаторы 
закладывают силос. Тракто
ристы Н. Пичугип, Е. Сереб
ренникова подвозят к силосным 
сооружениям тяжёлые прице
пы, наполненные зелёной мас
сой, тут же на тракторной си
лосорезке измельченную тра
ву складывают в траншеи, 
утрямбавывают, кипит работа 
механизаторов в содружестве 
с колхозниками.

И. А. Подковыркнн уже вы
полнил план заготовки силоса, 
заложив 130 тонн высокока
чественного силоса при дове
дённом плане 100 тонн.

Заготовка кормов Продол
жается полным ходом.

Совсем иное положение в 
тракторной бригаде № 15,

бригадир Я. Орлов, которая 
работает в этом же колхозе. 
Бригада с начала кампании 
не засилосовала ни одного 
центнера и до сего времени не 
приступила к сенокошению 
только лишь потому, что МТС 
отпустив с работы Орлова, до 
сего времени не может подо
брать вместо него человека на 
должность бригадира.

Тов. Неверов, сейчас не вре
мя простаивать тракторам це
лыми месяцами, наступил го
рячий период сельскохозяй
ственных работ.

Плохо работает на заготов
ке кормов, тракторная брига
да № 6. брпгадир Д.“Рычков. 
Сельхозартель нм Калинина, 
которая не выполнила план 
силосования и до сих пор [10 
приступила к сенокошению.

Колхоз «1-е Мая»
(председатель т. Воронов)

Колхоз имени Свердлова
(председатель т. Парамонов)
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Прополка зернобобовых 
Прополка овощей 

Силосование 
Заготовка веточного 
корма п крапивы 

Сенокошение 
Надой молока на 
фуражную кор'ову 

Яйценоскость кур
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Комсомольцы города на заготовке кормов
6 июля, в выходной день, 

комсомольцы города Реж вые
хали в колхозы района на 
заготовку кормов для общест
венного животноводства.

Ещё до восхода солнца 230 
комсомольцев были на лугах 
колхозов. Они знают, что очень 
легко косить по росе, до на
ступления дневного зноя. Друж
но закипела работа на зелё
ных колхозных лугах. Всюду 
слышался весёлый звонкий 
смех, а в перерывы от работ 
раздавались весёлые песни.

Хорошо работала- группа

комсомольцев в колхозе «Путь 
к коммунизму», которая в те
чение дня скосила 20 гекта
ров. Работа шла дружно, ор
ганизованно. Товарищ Иванов, 
секретарь комсомольской ор
ганизации, сумел организовать 
своих комсомольцев на выпол
нение поставленной задачи пе
ред комсомолом в создании 
прочной кормовой базы для 
животноводства.

Комсомольская организация 
областной школы «Механиза
ции», секретарь тов. Г. Ше- 
валдин, актпвно: участвовала

Д р у ж н а я  работа
На покосах колхоза имени 

Будённого работает 12-я трак
торная бригада, бригадир П.П. 
Клевакин. Товарищ Клевакин 
организовал по-настоящему 
работу своей бригады на за
готовке кормов. Скосил уже 
первые 42 гектара густой 
травы.

Среди трактористов этой 
бригады высокой производи
тельности труда на заготовке 
кормов добился К. Бояркин, 
который скоспл 22 гектара 
естественных трав. Механиза
торы 12-ой бригады дорожат

каждой минутой, успешно прео
долевают трудности.

Бригада тов. Бояркина при
нимает активное участие и 
в заготовке силоса, особенно 
на подвозке силосной массы, 
где подвезёно 261 тонна- ес
тественных трав.

Время не ждёт, нужно ис
пользовать всё для быстрей
шего выполнения плана заго
товки кормов. Отстающие 
тракторные бригады и колхозы 
должны брать пример с пере
довых.

Отрешиться от благодушия
Важным условием успешно

го проведения заготовки кор
мов является правильная ор
ганизация работ на сенокоше- 
ппп н силосовании кормов.

Время не ждёт, работы на 
сеноуборке должны быть на
чаты немедленно с тем, что
бы до начала уборки урожая 
общественный скот был пол
ностью обеспечен грубыми н 
сочными кормами.

Однако, до настоящего вре
мени машинно-тракторные 
станции не включились по-на
стоящему в заготовку кормов 
и до сих пор ссылаются на 
то, что трава ещё мала и ко
сить её нельзя. Спрашивает
ся, когда же эти ненуж
ные основания выбросят из 
головы руководители МТС т. т. 
Неверов и Чертовиков?

Всё ещё только «думают» 
приступить к сенокошению 
колхозы: имени Калинина,

«Верный путь», «1-е мая».
Работники райсельхозотде- 

ла должны заставить неради
вых председателей колхозов 
немедленно заняться заготов
кой кормов.

В тех колхозах, которые 
приступили к заготовке кор
мов, очень плохо налажена 
организация труда колхозни
ков. На заготовку сена выхо
дит 15—20 человек, работают 
они неполный рабочий день— 
всего лишь по 4 -5 часов. 
Нормы выработки не вы
полняют.

Партийные организации кол
хозов должны, не медля ни од
ного дня, мобилизовать все си
лы на образцовое проведение 
заготовки кормов, которое 
является важным шагом в вы
полнении плана развития об
щественного животноводства.

М. АНАТОЛЬЕВА.

в закладке сплоса в сельхоз
артели имени Калинина. Тру
женики колхоза остались 
очень довольны оказанной по
мощью.

Все комсомольцы, выехавшие 
на луга колхоза, принимали 
активное участие в работах 
по заготовке кормов. В сле
дующий выходной день комсо
мольцы города снова выезжа
ют в колхозы района на заго
товку кормов для обществен
ного животноводства.

т. ОШУРКОВА.

Товарищ
Землянников,

догоняйте!
Колхозы имени Чапаева, име

ни Кирова, имени Ленина, име
ни Сталина Каменского сове
та, развернули работу по соз
данию прочной кормовоП базы 
для животноводства.

А председатель сельхозар
тели имени Сталина, Черемис- 
кого сельского Совета, тов. 
Землянников не может понять 
того, что отстаёт в заготовке 
кормов п что время заготовки 
кормов быстро пройдёт, скоро 
наступит ответственный пери
од уборки хлебов.

Что же думаете, тов. Зем
лянников, и чем собираетесь 
прокормить общественное жи
вотноводство в стойловый пе
риод времени? А, может быть, 
вы ожидаете, что будет второе 
лето?

Нет, второго лета не будет, 
а вам, товарищ Землянников, 
необходимо организовать ра
боты на заготовке кормов так, 
чтобы догнать впереди иду
щие колхозы района.

Товарищ Землянников, до
гоняет передовые колхозы 
района по заготовке кормов.



2 Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, 10 июля 1952 года

Своевременно заготовить корм для птицы
За последние годы пого

ловье птицы в колхозах уве
личилось белее, чем в четыре 
раза. Нынче количество пти
цы снова возрастёт.

Содержание большого по
головья птицы с осуществле
нием выращивания молодняка 
ц повышения продуктивности 
требует заготовки огромного 
количества кормов.

Основным кормом для пти
цы является зерно и зерноот
ходы, ио они могут быть за
менены в большом проценте 
картофелем, корнеплодами 
п другими сочными кормами.

Зимой, когда птице требует
ся много углеводов для со
гревания тела, передовая 
птичница нашего района
В. Киселёва широко применя
ла картофель, Количество ко
торого в рационе доводила 
до 100 граммов в день на 
голову. Силос и корнеплоды 
применяла в зпмне-весеннпП 
период, скармливая курам до 
30— 40 граммов, корнеплодов 
'20— 25 граммов.

В качестве животных кор
мов применяла молочные 
отходы, кровяную муку, варё
ную кровь, утильное мясо (по 
разрешению ветврача) мелкую 
рыбу, лягушек, дождевых 
червей, муравьиные яйца. До
машние птицы хорошо поедают 
капустный лист, помидоры и 
огурцы, непригодные в пищу, 
ботву огородных культур.

Необходимо широко исполь
зовать естественные кормовые 
рессурсы на выгулах, полях 
и водоёмах. При содержании 
кур и гусей с весны до осени 
в поле (на выпасах) расходуют
ся зелёные сочные корма и 
значительно сохраняется рас
ход концентрированных кор
мов.

Большое значение в кормо
вом рационе птицы в осенне

зимний период имеют сухие 
витаминные корма. Известно, 
что недостаток витаминов от
рицательно сказывается на 
жизнеспособности и продук
тивности птицы. Из яиц, по
лученных от гусынь и кур 
с витаминным голоданием, 
выводится слабый и болезнен
ный молодняк, который чаще 
всего погибает.в первые дни 
своей жизни.

Нельзя упускать сроков 
заготовки витаминных кормов. 
Наиболее полноценным кормом, 
богатым белками и витамина
ми, является молодая крапи
ва, заготовленная до цвете
ния. Заготовку или сушку 
крапивы производят в тени, 
под навесами или на черда
ках, так как иод действием 
солнечных лучей витамины 
быстро разрушаются.

Помщю крапивы хорошим 
кормом по витаминностп яв
ляется сено бобовых трав 
(клевер, люцерна и др.) ско
шенных перед цветением. Се
но должно быть высушено 
затемнённым в валках, мелких 
копнах или на вешалах, убра
но без потерь листочков.

Витаминное сено скармли
вают птице в мелко резанном 
пли размолотом виде в смеси 
с другими концентрированны
ми кормами. Сено размалы
вают на муку комбинирован
ными дробильными машинами 
марки «Уневерсал» или не на 
иолотновых дробилках, даже 
на обыкновенных мельничных 
жерновах. Как и сено, муку 
хранят в сухом, тёмном, за
крытом помещении.

Наряду с крапивой и тра
вами бобовых, ценным вита
минным кормом является дре
весное лиственное ' сено-—бе
рёзы, сосны, тополя, заготов
ленное до 15 июля.

Для веннКов срезают то

ненькие (толщиной в комле 
до 1 см.) ветви одной и той 
же древесной породы, не увлаж
нённые росой п не поражённые 
грибками, тлёй и другими 
вредителями. Веники сушат в 
тени. Хранят их также в- 
тёмном, сухом 4 помещении. 
Для скармливания в птични
ках веники, подвешивают с 
последующей развязкой их в 
целях полного использования 
птицей.

Киселёва Касина Мпсаилов- 
на в рацион птице включает 
как источник витамина сосно
вую хвою.

Измельчение хвои на сило
сорезке легко производить 
лишь с наступлением сильных 
морозов, а в тёплое время 
года измельчить её очень труд
но.

Чтобы удлиинитьерок приме
нения хвои, необходимо со
здать запасы измельчённой 
хвои, которую можно хранить 
на дворе, засыпав её снегом.

Хранение измельчённой хвои 
производится на возвышенной 
ровной площадке следующим 
способом: утрамбовывается снег 
высотой в 20 см., затем насы
пается слой измельчённой 
хвои—40—50 см. потом про
слойка снега-в 20 см., вновь 
слой хвои и т. д. Вся эта 
скирда засыпается снегом 
(50 см.) п укрывается соло
мой, чтобы её не прогревало 
весеннее солнце.

Сохранившаяся таким обра
зом измельчённая хвоя скарм
ливается птице до мая вклю
чительно.

В суточном рационе курам 
скармливается хвоп 5—7 
граммов, а гусям-до 30 грам
мов.

Своевременная заготовка 
кормов для птицы должна 
стать боевой задачей всех 
работников колхозных птице
водческих ферм.

п о ч т ы
Нужна медицинская помощь

Вот уже два месяца, как 
труженики колхозной деревни 
изо дня в день, не покладая 
рук,работают на нолях. Один 
этап сельскохозяйственных ра
бот идёт за другим, где всё 
больше и больше колхозное 
крестьянство включается в 
сельскохозяйственные работы.

Сейчас труженики колхоз
ных нолей вступили в ответ
ственный период заготовки 
кормов для общественного жи
вотноводства. Они уезжают за 
несколько километров от своего 
колхоза. В этот период време
ни больше всего может быть 
разных несчастных случаев и 
заболеваний. Нужно ежеднев
ное наблюдение медицинских 
работников за состоянием здо
ровья колхозников. А поэтому 
медработники должны, как 
можно чаще, быватьнепосред- 
ственно в тракторных брига

дах, на полевых станах и 
оказывать на местах медицин
скую помощь труженикам по
лей.

На колхозных полях можно 
видеть агитатора, уполномо
ченных из района, специалистов 
сельского хозяйства, а меди
цинских работников не видно 
нигде. Неужели эта горячая 
нора колхозной деревни не 
интересует тех, кто дол
жен охранять здоровье тру
дящихся ?

Просим исполком районного 
Совета воздействовать на рай
здравотдел тов. Новак, кото
рый бы мобилизовал свой ап
парат медицинских работни
ков на охрану здоровья тру
жеников деревни.

Трактористы отряда № 9 
МИРОНОВ, 
ШВЕЦОВ, 
МИНЕЕВА 
и другие.

Навести порядок в торговле 
мороженым

Главмолоко изготовляет мо
лочное мороженое очень 
низкого качества. Других сор
тов не бывает. Почему, не
известно Р

Торговля мороженым в го
роде никем не контролирует
ся. Все мороженнпцы, отпуская 
^мороженое, особенно детям, 
никогда не набивают формы 
так, как положено но весу. Кро
ме того, не сдают сда
чу ни взрослым, ни детям

пять пли десять копеек. Мо
жешь слышать один ответ: «Ме
лочи нет, буду должна десять 
копеек». И так каждый раз.

Главмолоко необходимо сво
их работников обеспечить мел
кими деньгами, чтоб они ак
куратно сдавали сдачу поку
пателям. А райторготделу, то
варищу Долгорукову, нужно 
следить за качеством выпус
каемого мороженого.

Н.СЕРГЕЕВ.

Беседа агитатора

Лжетеории американских 
людоедов

Американские империалисты 
стремятся поработить н огра
бить весь мир, навязать наро
дам свои фашистские поряд
ки, свои людоедские взгляды. 
С этой целью они ведут бе
шеную подготовку новой ми
ровой войны против Советско
го Союза и стран народной 
демократии. В то же время 
они не жалеют долларов на 
то, чтобы Затуманить созна
ние миллионов простых аме
риканцев, жизнь которых под 
игом капиталистических мо
нополий давно стала хуже 

• всякой каторги.
Известно, что в Соединён

ных Штатах Америки насчи
тывается около 13 миллионов 
безработных и полубезработ
ных. Свыше 500 тысяч амери
канских фермеров разорёны и 
скитаются вместе с семьями, 
не имея ни земли, ни приста
нища. Десятки миллионов ра
бочих и служащих живут в 
вечном страхе перед угрозой 
быть выброшенными на улицу. 
Свыше 14 млн. негров подвер
гается чудовищным притесне
ниям и издевательствам. За 
убийство негра в хвалёной 
американской демократии

убийцы не несут ответствен
ности. Такую жизнь не скро
ешь и не прикрасишь! И вот 
различные буржуазные лже
учёные—Фогт, Пенделли дру
гие, выполняя волю своих хо
зяев, пытаются убедпть тру
дящихся американцев, что во 
всех их бедствиях виноват не 
капитализм, а размножение 
человечества.

Количество голодных ртов 
растёт, ио количество земли 
не увеличивается, заявляют 
эти подлые мракобесы и де
лают отсюда вывод: раз зем
ля не может прокормить всех, 
стало быть, надо любыми 
средствами сократить количе
ство населения на земле. Один 
прямо предлагает уничтожить 
не менее 700 миллионов че
ловек, и тогда-де на земле 
воцарятся мир и всеобщее 
благоденствие. Другой сове
тует подвергнуть стерилиза
ции, то есть кастрировать, 
всех нищих и бедняков, Тре
тий объявляет преступниками 
врачей, которые спасают лю
дей от болезни и преждевре
менной смерти. Четвёртый при
зывает к массовому уничтоже
нию детей...

Советскому человеку подоб
ные кровожадные измышления 
покажутся бредом сумасшед
шего. В Соединённых' Штатах 
Америки и других капиталис
тических странах- этот бред 
широко распространяется п 
расхваливается как новейшее 
научное достижение. Книги 
Фогта, Пенделла и других 
«учёных» людоедов написаны 
и издаются по заказу и в ин
тересах американских милли
ардеров и мпллпоперов. Де
лается это для того, чтобы 
обелить современный импери
ализм, отвлечь трудящихся от 
классовой борьбы против эк
сплуататоров, оправдать звер
ства- американских империа
листов в Корее и подготовку 
имп новой мировой войны, 
«обосновать» необходимость 
применения средств массового 
истребления мирного населе
ния.

Прибыль, панвысшая при
быль—вот единственная цель, 
к которой стремятся эксплуа
таторы. Ради прибыли импе
риалисты совершают чудовищ
ные злодеяния. Любое народ
ное бедствие—война, голод, 
эпидемия—всё благо для им
периалистов, лишь бы оно 
приносило хороший барыш. 
Приведённые выше высказыва
ния реакционных американ

ских учёных л и ш н и й  раз по
казывают, что в погоне за 
прибылью американские мил
лиардеры и миллионеры по
теряли человеческие чувства 
и разум, превратились в опас
нейших врагов человечества.

Людоедские идеи, распро
страняемые американскими 
империалистами, не новы. Ещё 
более ста лет назад англий
ский поп Мальтус, ярый враг 
трудящихся, пытался дока
зать, что виновниками массо
вого голода и нищеты являют
ся не эксплуататоры, а сами 
трудящиеся ввиду их много
численности. Великие учите
ли рабочего класса Маркс и 
Ленин в своих трудах разоб
лачили Мальтуса и его после
дователей — мальтузианцев, 
как подлых прислужников ка
питализма, как подделывате
лей науки ради интересов 
господствующего класса эк
сплуататоров.

Подлинная, прогрессивная 
наука. давно доказала, что 
человечество располагает ог
ромными '-производительными 
силами. Если эти силы пра
вильно использовать, то они 
уже теперь могут обеспечить 
существование не 2,5 милли
арда людей, населяющих зем
лю, а во много раз больше, и 
в дальнейшем будут всё вре

мя возрастать. Ярким приме
ром тому является наша Со
ветская страна. Ежегодный 
чистый прирост населения в 
СССР составляет более трёх 
миллионов человек, и прп этом 
материальное благосостояние 
народа неуклонно повышается. 
Так происходит потому, что в 
нашей стране ликвидирован 
класс эксплуататоров—капи
талистов, помещиков и кула
ков, построен социализм, унич
тожена эксплуатация челове
ка человеком. С ликвидацией 
капитализма исчезло п основ
ное препятствие к тому, что
бы все трудящиеся жплп в 
довольстве. Свободные совет
ские люди сами строят новую 
жизнь в своих общих интере
сах, и эта жизнь с каждым 
годом становится всё радост
нее и счастливее.

Силы демократии и социа
лизма могущественнее сил ре
акции и империализма. Замы
шляя безумные планы массо
вого истребления трудящихся, 
американский империализм 
идёт навстречу собственной 
гибели.

Д. ДЕЛОВ.
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