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Друж ной подпиской на 
заём  сделаем новый вклад  
в укрепление могущества 
нашей социалистической
Родины!

Праздник великой лебеды

Дружная подписка
После напряжённой работы 

в ноле вечером в правлении 
колхоза «Красный Урал», Ли- 
повского сельсовета собрались 
все члены сельскохозяйствен
ной артели. Председатель кол
хоза т. Парамонов выступил 
с сообщением о выпуске ново
го, Пятого государственного 
займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР, 
и рассказал об условиях вы
пуска нового займа.

Затем выступил секретарь 
партийной организации колхо
за Я. Т. Ряков, он сказал: 
«Сегодня радостный день для 
всех нас, вышел новый заём, 
который послужит ещё боль
шему расцвету пашей Родины, 
упрочению военной и эконо
мической мощи Советского Сою
за—верного и надёжного бор
ца за мир во всём мире. Ма
териальное положение трудя
щихся с каждым годом улуч
шается, жизнь становится бо
гатой и радостной».

В своём выступлении кол
хозник Тимофей Александро
вич Сукин призвал дружно 
подписаться на новый заём, 
он заявил: «Подписываясь на 
новый заём, я уверен, что мои 
средства пойдут на благо госу
дарства и всего народа».

После митинга началась 
дружная подписка на заём.

Пять лет тому назад совет
ский народ, его Вооружённые 
Силы, руководимые гениаль
ным вождём и полководцем то
варищем Сталиным, одержали 
всемирно-историческую победу 
над гитлеровской Германией. 
Наш народ не только отстоял 
свободу и независимость своей 
Родины, по и принёс освобож
дение от фашистского рабства 
народам Европы, спас цивили
зацию от фашистских погром
щиков.

Победил советский общест
венный строй, советский госу
дарственный строй, победили 
советские Вооружённые Силы. 
«Великие жертвы, принесён
ные нами во имя свободы н 
независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим на
родом в ходе войны, напря
жённый труд в тылу и на фрон
те, отданный па алтарь оте
чества—не прошли даром и 
увенчались полной победой над 
врагом». (И. Сталин).

Почти четыре года длилась 
Великая Отечественная война — 
самая жестокая и тяжёлая из 
всех войн, когда-либо пережи
тых нашей Родиной.

Победа Вооружённых Сил 
СССР объясняется тем, что 
наша армия является армией 
братства и дружбы советских 
народов. В её составе сража
лась все народы Советского 
Союза во главе с великим рус
ским народом.

Решающее значение для за
воевания победы в борьбе про
тив немецко-фашистских пол
чищ мм*л» руководстве партв*

Горячее одобрение
Трудящиеся района с огром

ным удовлетворением встрети
ли весть о выпуске Пятого го
сударственного займа восста
новления и развития народно
го хозяйства СССР.

Как только по радио было 
передано сообщение о выпуске 
займа, на заводах, в учрежде
ниях, колхозах, в МТС состоя
лись многолюдные собрания. 
Всюду трудящиеся единодушно 
одобряют выпуск нового госу
дарственного займа и дружной 
подпиской на него демонстри
руют свою любовь н предан

ность большевистской партии 
и советскому правительству, 
свою заботу о дальнейшем ук
реплении могущества нашей 
социалистической Родины.

Организованно прошла под
писка на Никелевом заводе, 
Швейкомбинате и в колхозах 
«Нпва», «Правда», Н-Кряк кон
ского сельсовета, «7-е ноября», 
«Опыт».

Дружно 
на заём и 
района.

проходит 
в других

подписка
колхозах

Г. К Я Р П Е Н К О В Я ,  
з а в .  р а й с б е р н а с с о й .

большевиков, нашего гениаль
ного вождя П. В. Сталина.

Пять лет прошло с тех пор, 
как отгремела война. Этп годы 
показали, что богатырская 
мощь советского народа не 
только не иссякла, а много
кратно увеличилась. Советский 
народ под водительством вели
кой партии Ленина— Сталина 
успешно осуществляет пере
ход от социализма к комму
низму. Досрочно выполняется 
послевоенная сталинская пяти
летка. Наша промышленность 
и сельское хозяйство находят
ся па новом мощном подъёме. 
Растут материальное благосо
стояние п культура трудящих
ся масс.

Успехи Советского Союза, 
рост сил лагеря демократии и 
социализма не дают покоя 
поджигателям новой войны.

Активную борьбу за мир 
ведут сотни миллионов про
стых людей. Вокруг СССР 
и стран народной демократии 
объединяется могучая армия 
сторонников мира. Завоёван
ный мир и созидательный труд 
советского народа надёжно 
охраняется нашими Вооружён
ными Силами.

Сплочённый вокруг великой 
большевистской партии, вокруг 
своего любимого вождя това
рища Сталина советский народ 
напряжённым творческим тру
дом, направленным на по
строение коммунистического об
щества, подкрепляет миролю
бивую политику советского пра
вительства и обороноспособ
ность своей Родины.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
К олхозн ика  сельхоз

арт ели  ^Пролетарка»  
по - большевистски вы
полняю т  своё обяза
тельство. К олхоз пер
вым в районе закончил  
весновспашку.
'  Не т еряя времени , 
к о л хо з  прист упил к  по
севу зерновых ь ульт ур.

•» * •»

К о лхо з  »Красный ок
т ябрь•», Черемисского 
сельсовета, начал посев 
зерновы х культ ур .

Одновременно з а к л а 
дывается прочная к о р 
мовая база д ля  к о лхо з- х 
ного ж ивотноводства— 
широко развернулся по- > 
сев м ноголет них трав. í 

* * *
Овощеводы колхоза  \ 

iC epn и м олот » взяли  \ 
обязат ельст ва добить- < 
ся высоких урож аев \ 
овощ ных культ ур. Вы- < 
п о лн яя  эта обязат ель- ; 
ство, к о лхо з  одним из < 
первых накал посев о во : 
щей. * * * ¡

К олхозники  сельхозар* \ 
т елей  «Красный У р а л» ! 
и им. Ст алина брали  
обязат ельст ва провести 
весенний сев яровой пше
ницы. в лучш ие агрот ех
нические сроки. В ы пол
няя обязат ельст ва, они 
успеш но ведут посев 
зерновых культ ур.

На укрепление могущества Родины
После окончання смены ра- 

ботпнцы артели «Швейкомбп- 
нат» собрались в цехе массо
вого пошива прослушать важ
ное правительственное сообще
ние.

Сообщение диктора о вы
пуске Пятого государственного 
займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР 
труженики артели встретили с 
глубоким удовлетворением. 
3*есь лее в цехе состоялся ми
тинг. В своём выступлении 
председатель артели тов. Лебе
дев сказал:

- -Постановление правительст
ва о выпуске нового займа— но
вое проявление сталинской за
боты о дальнейшем укрепле
нии экономической мощи 
шей отчизны и улучшении 
благосостояния трудящихся. 
Мы знаем, - что на средства, 
которые советские люди дают 
взаймы государству, будут по
строены новые фабрики, заво
ды, дворцы культуры, школы, 
больницы, санатории п дома 
отдыха. Наши займы—подлинно 
народные займы. Они идут на

благо Родины, на благо наро
да. Они помогают быстрее, ус
пешнее строить коммунизм.

В своём выступлении секре
тарь комитета комсомола това
рищ Лузин сказал:

— Когда к советским людям 
обращается наше родное со
ветское правительство, то мы 
всегда с радостью отдаём своп 
сбережения взаймы государст
ву, зная о том, что эти деньги 
идут на процветание нашей 
Родины. Мы идём неуклонно 
вперёд, строим коммунизм 
собственными силами па соб
ственные средства.

За полтора часа после опуб
ликования постановления о 
выпуске нового займа подня

та- | салась большая часть работ
ниц артели.

После митинга силами ху
дожественной самодеятельности 
был дан концерт.

Так труженики артели «Швей- 
комбинат» отметили правитель
ственное постановление о вы
пуске Пятого государственного 
займа восстановления и разви
тия народного хозяйства.

Вклад металлургов
С большим патриотическим 

подъёмом встретили решение 
правительства о выпуске ново
го займа рабочие Никелевого 
завода.

Металлурги выразили едино
душное стремление дружной

ещё оолынпх успехов в до
срочном выполнении пятилетие- 
го плана, в укреплении могу
щества нашей страны.

Первыми закончили подпис
ку на заём рабочие ремонтно
го, механического цехов и га-

подпиской на заём добиться j ража. н. ш я л ю г и н .
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Повысить уровень политико-массовой работы 
на весенней севе

Весенний сев в полном разга
ре. Провести весенний сев в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне— глав
ная задача МТС п колхозов.

Успешное решение этой за
дачи будет зависеть от широ
кого размаха и умелой органи
зации партийно-политической 
и культурно-массовой работы.

Однако многие партийные 
организации до снх пор поли
тическую работу среди тракто
ристов и колхозников, занятых 
на весеннем севе, проводят не
удовлетворительно. Так, напри
мер, в колхозе им. ОГПУ в 
тракторном вагончике не про
водятся беседы и читки газет, 
стенные газеты л боевые лист
ки не выпускаются, доска по
казателей социалистического 
соревнования не заполняется. 
Такое положение имеет место 
в колхозе им. Чапаева, «Куль
тура» и ряде других сель
скохозяйственных артелей рай
она. —

До сих пор не перестроили 
своей работы культурно-просве

тительные учреждения села— 
директоры и массовики Домов 
кугльтуры, заведующие сель
скими клубами, избачи н биб
лиотекари редко бывают на 
полевых станах. На колхозных 
полевых станах до сих пор не 
дано нп одного концерта. Зав. 
отделом культурно - просвети
тельной работы тов. Миронов 
плохо спрашивает с работни
ков культурно-просветительных 
учреждений за их работу сре
ди колхозников.

Перед партийными организа
циями стоит задача—в ближай
шие дни принять необходимые 
меры, чтобы устранить не
достатки в постановке поли
тико-массовой работы на весен
нем севе. Необходимо обеспе
чить, чтобы на каждом поле
вом стане, в каждом трактор
ном вагончике регулярно чи
тались лекции и проводились 
беседы среди колхозников но 
вопросам внутренней и внеш
ней политики советского госу

дарства, регулярно проводились 
читки газет и журналов, выпу
скались стенные газеты н бое
вые листки.

Агитаторы должны явиться 
подлинными организаторами со
циалистического соревнования. 
Трактористы и колхозники на 
период весеннего сева взяли 
на себя почётные обязательст
ва провести весенний сев в 
10—12 рабочих дней па высо
ком агротехническом уровне. 
Выполнить эти обязательства 
можно тогда, когда каждый 
тракторист, севач, каждый кол
хозник будет активным участ
ником социалистического со
ревнования за выполнение этих 
обязательств.

Главное в соревновании—это 
широкая гласность. Нужно яр
че показывать передовиков со
ревнования, их методы работы, 
делая передовые методы работы 
достоянием всех колхозников и 
трактористов, подтягивая от
стающих до уровня передовых. 
Резко должны перестроить свою 
работу культурно-просветитель
ные учреждения сёл н деревень. 
На каждом полевом стане, в 
каждом тракторном вагончике 
должны ежедневно быть све
жие газеты и журналы, книж
ные библиотечки—передвижки, 
настольные пгры. Здесь же 
нужно организовать выступле
ния кружков художественной 
самодеятельности.

Партийные организации обя
заны систематически прово
дить партийно-политическую н 
культурно-просветительную ра
боту, регулярно инструктиро
вать агитаторов, оказывать им 
помощь в работе.

Широкий размах политико- 
массовой работы на севе явля
ется залогом успешного выпол
нения социалистических обя
зательств, принятых на себя 
тружениками сельского хозяй
ства нашего района.

Выше уровень политико-мас
совой работы на весеннем севе!

к. мялыгин.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
7 мая состоялись городские 

стрелковые соревнования юно
шеских и взрослых стрелко
вых команд.

Среди юношеских команд 
первое место заняла команда 
школы № 1 , личное первенст
во завоевал стрелок Б. А. Абы
зов, выбивший 45 очков из 
50 возможных. Среди взрос
лых личное первенство завое
вал стрелок С. Суздалов.

я . г ш н о з ,
и н с т р у к т о р  РК  Д О С Я Р М Я .

ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТЫ
7 мая состоялось открытие 

летнего спортивного сезона— 
был дан старт традиционной 
эстафете имени газеты «Боль
шевик» .

По группе коллективов пред
приятий и учреждений первое 
место н переходящий приз

завоевала команда ДСО «Боль
шевик» (9 минут 51 секунда). 
По группе коллективов школ 
первое место присуждено шко
ле Л1» 5 (10 минут 25 Секунд), 
второе— школе № 1 (10 минут 
29 секунд).

И. Б Я Р Я Х Н И Н .

Улучшить организацию  
труда

Колхозы нашего района 
приступила в этом году к по
левым работам значительно 
раньше прошлого года. Весна 
выдалась дружная, тёплая. Ус
пех сева зависит всецело от 
правильной организации и 
умелого руководства работа
ми.

Именно этого—чёткой, про
думанной организации работ 
недостает в колхозе «Оборона», 
Аромашевского сельсовета. По 
состоянию на 8-е мая задание 
по весновспашке выполнено 
на 31,8 процента, план бор)- 
нования озимых на 41,3 про
цента, посев яровых на 16 
процентов, совсем не присту
пили к посеву трав на зелё
ную подкормку.

27 апреля из-за отсутствия 
горючего и воды был допущен 
простой 3-х тракторов в тече
ние 4-х часов. До сих пор 
полеводческая бригада не удо
сужилась убрать с полей со
лому, что также влияет на ка
чество обработки почвы и сни
жает производительность труда.

Руководству колхоза «Обо
рона» нужно устранить ошиб
ки в организации труда, ши
роко развернуть социалистиче
ское соревнование на весеннем 
севе, чтобы выполнить обяза
тельств!, данные колхозниками 
при подписании новогоднего 
письма товарищу Сталину.

и. м ялкоз.

Из редакционной почты
— При Октябрьском сельском 

клубе имеется стационарная 
киноустановка, — пишет тов. 
Глинских, — которая с 1947 
года работает без ремонта.

Кинокартины идут с плохим 
звуком или совершенно без 
звука. Видимость также очень 
плохая. Репертуар картин не

В физиотерапевтическом ка
бинете имеется три кабинки 
электролечения, — пишет А. 
Юван.—Они должны работать с
2-х часов дня. Но когда при
дёшь в 3—4 часа, кабины не 
работают, а в приёмной скоп
ление больных. *

— В колхозах Липовского сель
совета забыли, что наступил 
пожароопасный период, — пи
шет т. Анчутин.

Пожарный обоз содержатся 
в беспорядке. До сих нор нет 
начальника пожарной охраны.

Руководители колхозов, ви-

удовлетворяет запрос зрителей- 
На экранах зрители не видит 
ни одного научно-популярно
го, агротехнического фильма. 
Зрители не раз обращ ались^ 
заведующему кинофикацией, но 
мер до сих пор никаких не 
принято.¡с *

В чем же дело? Оказывается, 
или нет тока, или он на
столько слаб, что едва хватает 
на одну кабину. И так почти 
ежедневно. Больные часто ухо
дят, не получив лечения, в 
результате чего излечение 
больного затягивается.

* * ш
димо, забыли также, что под
писали обязательство— не до
пустить ни одного пожара!

Удивительно, что районный 
пожарный инспектор до сих 
нор не потревожил забывчивых 
руководителей. А может н с 
н и м  с л у ч и л о с ь  то ж е  самое?

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты «Боль

шевик» поступило письмо о 
том, что во время начисления 
сельскохозяйственного налога в 
колхозе «Ударник» участко
вый инспектор А. II. Кукар- 
цев гражданкой А. Петровых 
был напоен водкой, за что он 
ей на 50 процентов снизил 
сумму налога.

Как сообщил редакции заве
дующий райфинотдела товарищ 
Холмогоров факты подтверди
лись. За безответственное от
ношение к служебным обязан
ностям Кукарцеву объявлен 
«строгий выговор с предуп
реждением«. Гражданке А. Пет
ровых сделан перерасчёт по 
сельхозналогу в сторону уве
личения суммы налога.

Письмо о том, что у Е. Мел- Факт хищения подтвердился-
козёрова, проживающего В1 Виновные 3. Мелкозёрова и 
Новых Крпвках, похитили с ! „
покоса сено, было направлено | лко3(фова привлечены к 
для расследования прокурору. I уголовной ответственности.

Обеспечим скот зелёными кормами
«Зелёная кормовая база— ос

нова организации продуктив
ного животноводства'.

Пастбищное содержание жи
вотных должно быть удлинено 
до пределов возможного» (Ака
демик В. II. Вильямс).

Самой ценной составной 
частью всякого корма является 
полноценный белок. Жизнь— 
это форма существования бел
ковых тел. Белок служит 
основным материалом для обра
зования всех тканей организма 
и не может быть заменён ни
какими питательными вещест
вами. Особенно он нужен мо
лодым, растущим животным. 
Зелёные корма содержат в 4- -5  
раз больше переваримого бедка, 
чем сено, убранное в нормаль
ные сроки. Зелёные корма 
богаты витаминами и мине
ральными веществами, без чего 
невозможно нормальное раз
витие животных.

Для того, чтобы обеспечить 
скот достаточным количеством 
сочного зелёного корма в те
чение пастбищного периода, 
необходимо организовать зе
лёный конвейер.

Зелёный конвейер— это бес
перебойное кормление скота 
сочным зелёным кормом от 
ранней весны до поздней осе
ни. Если зелёный конвейер ор
ганизован правильно, то без 
добавки концентрированных 
кормов можно получать за 
день от кормов удои молока в 
10— 15 килограммов, от молод
няка прирост мяса 400—500 
граммов, от овец хороший на
стриг шерсти и прирост мяса 
н сала.

Посев надо производить 
вблизи скотных дворов, чтобы 
не затрачивать много времени 
и силы на подвозку зелёного 
корма. Для крупного 'рогатого 
скота сеют более крупные ра
стения, сочные и богатые бел
ками, для лошадей менее соч
ные, а для свиней нежные, 
сочные и богатые белками.

Различают три основных ти
па зелёного конвейера.

1. Естественный конвейер — 
из природных пастбищ и ота
вы естественных сенокосов.

2. Искусственный конвейер 
—из искусственных пастбищ, 
многолетних и однолетних трав.

3. Смешанный пли комби
нированный конвейер. Он име
ет наибольшее распростране
ние. В зависимости от при
родных и хозяйственных усло
вий, а также видов скота, сме
шанный зелёный конвейер мо
жет быть организован различ
но. В нашем районе для сме
шанного зелёного конвейера 
основное значение имеют сея
ные, многолетние травы н есте
ственные пастбища, однолетние 
травы высеваются для зелёно
го конвейера на сравнительно 
небольших площадях.

Каждый колхоз с помощью 
агронома и зоотехника должен 
разработать свою схему кон
вейера, исходя из местных хо
зяйственных и природных ус
ловий.

В наших колхозах можно 
применить упрощенную схему 
зелёного конвейера: май—есте
ственные выпасы и озимая 
рож ь;

июнь— многолетние травы;
июль—викоовсяная, горохо

овсяная смесь;
август, сентябрь — отава 

многолетних н однолетних трав;

октяорь, нояорь—отходы ого
родничества п корнеплоды.

Для свиней: 
май—озимая рожь; 
июнь—клевер;
июль, август— викоовсяная, 

горохоовсяная смесь; 
сентябрь—корнеплоды; 
октябрь—корнеклубнеплоды. 
Впковую смесь высевают 

преимущественно в паровом 
иоле, предварительно удобрив 
землю.

Посев следует производить 
рано, одновременно с колосо
выми, запаздывание с посевом 
ведёт к снижению .урожая.

Рекомендуется высевать па 
1 гектар 70 килограммов овса, 
130 килограммов вики. Семена 
заделываются на глубину 4 —5 
сантиметров. При более глубо
кой заделке овёс может не 
взойти.

Озимую рожь высевают в 
кормовых севооборотах, но 
обычно не но чистому пару. 
Чистый пар отводптся иод 
озимь на зерно. Хорошим ме
стом для озимой ржи будет по
ле после виковой смеси пли 
после колосовых. Если рожь 
идёт после колосовых, то вслед

за уборкой поле лущат на 
5 сантиметров, затем при пер
вой возможности пашут на глу
бину"! 1S—22 сантиметра, в 
зависимости от глубины пахот
ного слоя. Вслед за 'плугом 
поле боронуют в два следа. 
Посев производится в возмож

н о  ранние сроки сева ржи. 
Весной, как только поле об
сохнет, его следует проборо
нить. Вика и горох'для^зелё- 
HurojKOHBenepa имеют* решаю
щее ’значение. Не будет 'вики 
п гороха—не будет зелёного 
конвейера.

Зелёный конвейер — залог 
повышения продуктивности 
животноводства, увеличения ’до
ходов в колхозах, повышения 
материального уровня ^колхоз
ников.

Я. М Я К Я Р И Х И Н Я , 
гл .  з о о т е х н и к  

р а й с е л ь х о з о т д е л а ,

Ответственный редактор 
Д. В. ПАРШУКОВА.

КИСЕЛЕВА Тамара Петровма, прожи
вающая г. Р еж , дер. Кочнево ул. 16 Ок
тября, 49,*возбуждает судебное дели о  
расторжении брака о её мужем КИСЕЛЁ
ВЫМ Иваном Степановичем, * прож ивав
шим в селе Глинка Режевского района.

Дело будет слушаться-* в нарезном ¿уде 
2-го участка.
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