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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(6) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Создадим прочную кормовую базу для
животноводства
Успешно провести сенокос
и силосование кормов—значит
решить задачу большой госу
дарственной важности. Общест
венное животноводство в кол
хозах нашего района стано
вится всё более преобладаю
щим по удельному весу в об
щей численности скота. Пол
ностью обеспечить скот кор
мами— в этом главное условие
быстрого роста поголовья и
продуктивности стада.
Заготовка кормов в колхо
зах района ежегодно отстаёт
от возросших потребностей об
щественного
животноводства.
Совет
Министров СССР
и
ЦК ВКП(б) обязали партийные,
советские и сельскохозяйствен
ные
органы
ликвидировать
в 1950 году отставание произ
водства кормов от роста пого
ловья и продуктивности скота.
Выполнение этого требования—
боевая задача колхозов и МТС.
Быстрейшее окончание ремон
та сеноуборочных и силосорежущих машин имеет исключи
тельное значение, а по состоя
нию на 5-е июня в колхозах
района из 103 конных сено
косилок отремонтировано толь
ко 46. Такие колхозы, как
«1-е мая»,
«Новая жизнь»,
«Пролетарка», им. Будённого
н другие не приступили к ре
монту сеноуборочных, машин.
Нынче колхозы вступила
в сев раньше, поэтому и хлеба
созреют раньше, чем в преды
дущие годы. Чтобы закончить
сенокос до начала косовицы
хлебов, надо провести его в са
мые сжатые сроки. Между тем,
многие правления колхозов,

специалисты сельского хоз яйства нашего района не учли
особенностей текущей весны
и затягивают подготовку к сено
косу и силосованию кормов.
Сейчас, когда подъём жи
вотноводства стал центральной
задачей партии и государства
в развитии сельского хозяйст
ва, МТС обязаны так же хоро
шо помочь колхозам загото
вить корма, как помогают им
в производстве зерна. Силами
МТС должна быть организова
на заготовка кормов от ю сьбы трав до стогования сена, от
скашивания силосной массы
до закрытия силосных ям,
траншей и башен. На заго
товке кормов необходимо ис
пользовать все средства. Если
в МТС недостаточн) трактор
ных сенокосилок, мккно уби
рать травм конным I сеноко
силками на тракторной тяге.
Сенокос требуется провести
в самые сжатые сроки и за
кончить до начала уборки хле
бов. Известно, что сено из
трав, убранных до цветения,
имеет наибольшую кормовую
ценность. Запаздывание с убор
кой не только снижает каче
ство сена, но и приводит к то
му, что на значительных пло
щадях травы вовсе остаются
нескошенными.
Чтобы этого не повторилось,
к сенокосу нужно приступать
выборочно, не дожидаясь го
товности
всего массива. На
обеспечение кормами - растущее
общественное животноводство—
должны
быть
сейчас на
правлены усилия работников
сельского хозяйства.

8
июня 1950 г.
№ 28 (1996)
город РЕЖ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
цена 15 коп.

Встретим первую сес
сию Верховного Совета
СССР досрочным выполне
нием полугодового планаI

О Б Р А Щ Е Н И Е
Районного совещания работников животноводства, специалистов
сельского хозяйст ва, руководит елей колхозов ко всем
колхозникам , колхозницам и специалистам сельского
хозяиства района
Дорогие товарищи!

харь» за 5 месяцев 1950 года 1950 года, выполним план
Партия и правительство про допустили большой падёж жи мясопоставок на 70 процен
являют большую
заботу о вотных. Строительство и меха тов свининой хорошего каче
подъёме и укреплении колхоз низация животноводческих по ства. Досрочно выполним о б я 
ного строя, о зажиточной жиз мещений идёт неудовлетвори зательства по молоку, для че
ни колхозного крестьянства и тельно.
го примем все меры к повы
всех трудящихся нашей вели
Колхозники, работники жи шению удоя молока, исполь
кой Родины. Особенно эта за вотноводства, специалисты сель зуя в этих целях подкормку
бота выражена в историче ского хозяйства считают не животных за счёт зелёного
ском
постановлении
Совета обходимым мобилизовать все конвейера.
Установим повседневный кон
Министров
Союза
ССР
и силы на устранение имеющих
ЦК ВКП(б) о трёхлетием пла ся недостатков в деле подъёма троль за выпасом скота, обес
не
развития
общественного общественного животноводства печим круглосуточную пасть
колхозного и совхозного про и рашзрнуть широкое социа бу, минимум с трёхкратным
дуктивного животноводства.
листическое соревнование меж доением коров, организуем дей
В ответ на заботу партии и ду колхозами, фермами, работ ственное социалистическое со
правительства колхозники Р е никами животноводства и зоо- ревнование пастухов, правиль
жевского района вместе со ветспециалистами, за досроч но организуем труд на живот
будем
всеми сельскими тружениками, ное выполнение государствен новодстве. Регулярно
и
выполняя историческое п с т а  ного плана развития животно проводить зоотехническую
новление о трёхлетием плане, водства по каждому колхозу, ветеринарную учёбу.
в 1919 году добились некото за создание прочной кормов>й
3. В 1950 году создадим
рых успехов. Государственный базы, за резкое повышение прочную кормовую базу в каж
план по всем видам скота продуктивности животных, за дом колхозе, заготовим 34 ты
в 1949 году выполнен. Колхо досрочную сдачу государству сяча тоня грубых кормов, в
зы района досрочно рассчита продуктов животноводства, за том числе 11200 тонн сена,
лись с государством по веем выполнение плана строительст 10300 тонн силоса, 15 тысяч
животноводческим продуктам, ва и механизацию . трудоёмких тонн сочных кормов, 4700 тонн
процессов на животноводстве. картофеля п корнеплодов, ор
за исключением шерсти.
Лучшие животноводы наше Сделать животноводческие фер ганизуем тщательный уход за
го района— заведующие ферм мы во всех колхозах образцо посевами картофеля и овощей.
колхозов
«Путь к
комму выми, повысить продуктивность До 15 июня 1950 года полно
низму» тов. Третьяков, «Удар всех видов скота.
стью закончим ремонт сено
Районное совещание работ уборочного инвентаря и ма
ник» т. Петровых, им. 8-е
марта
т. Пинаев,
«Опыт» ников животноводства, руково шин,
обеспечим
силосными
т. Новоструева,
«Культура» дителей колхозов, специалис сооружениями по плану заклад
т. Худяков, своим упорным тов сельского хозяйства райо ки силоса.
трудом
добились
неплохих на берёт на себя следующие
4. Построим в нынешнем го
показателей по продуктивно обязательства:
ду
15 скотных дворов п телят
сти животноводства и сохрани
1. Выполним каждым кол
ников,
10 свинарников, 5 ов
ли поголовье.
хозом государственный план
' Лучшие доярки
колхоза развития общественного кол чарников, 25 птичников п 10
1«8-е марта» М. Черных, Е. Р у  хозного
животноводства
к конных дворов, своевременно
сакова за 5 месяцев на каж 1 ноября, а по маточному по п качественно проведём ремонт
дую фуражную корову надои головью к 15 ноября, резко животноводческих помещений,
установим
Кр аснознамённая тракторная
по в 10 колхозах
ли по 628— 480 литров мо- повысим продуктивность
автопоилки,
в
4
—электродоил
ЛОКсЬ.
всем видам скота и птице,
б p iигада
Наряду с положительными обеспечим надой молока на ки, в 5—электрострижку, в 12
Механизаторы Режевской вора с МТС, посадили 5,5 гек результатами, в животноводстве каждую фуражную корову не колхозах оборудуем механиза
МТС достойно несут стаханов таров картофеля. Сейчас брига колхозов района имеется ряд менее 1750 литров, получим цию кормоприготовления.
5. В борьбе за культуру на
скую вахту в честь сессии да тов. Орлова ведёт раскорчёв недостатков. Продуктивность от каждой несушки не менее
Верховного Совета СССР. Пер ку леса. Бригада оказала по животноводства низкая. Кор 80 штук яиц, с каждой овцы животноводческих фермах до
венство в соревновании зани мощь колхозу «Нива» вспаха мовая база в колхозах создай получим по 2,5 килограмма бьёмся, чтобы все помещения
содержались в чистоте, были
мает тракторная бригада ком ла н посеяла 27 гектаров. Ка ся неудовлетворительно. Кол шерсти.
2. Рассчитаемся с государст сухими и тёплыми, обеспечим
муниста Я. Орлова. Бригада чество работы бригады хоро хозы «7-е ноября», пм. Киро
тов. Орлова взяла обязательст шее и отличное, за что бригаде ва, «Новая жизнь», «Путь к вом по всем видам животновод сытую и тёплую зимовку ско
во вывести колхоз «Заря» из вручено переходящее. Красное социализму», «Красный па- ческих продуктов к 7 ноября та.
отстающих в передовые. У знамя МТС.
членов бригады слова не рас
п. хинкин,
В тесном содружестве с инженерами и техниками
ходятся с делом. Они первы
заместитель директора
ми закончили посев зерновых
конструктором т.
по поли тчасти Р еж е в
Много ценных
предложе Поповым,
В развернувшемся социалис
и подъём паров. Помимо дого
с к о й МТС.
тическом соревновании за до ний рождается в эти дни.. Скороход и начальником ме
стойную встречу предстоящей По предложению мастера тов. ханического цеха т. КарпенСессии Верховного Совета СССР Щербакова и горнового т. Шве ковым тов. Зайцев осуществ
среди коллектива Никелевого цова была проведена отдельная ляет своё предложение, и экс
будет
Коллектив Режевского химКолташевский участок масте завода впереди идут плавиль магистраль для подачи воды к каватор к 12 июня
Майскую
программу грануляционному жёлобу. Пред сдан в эксплоатацию.
лесхоза, включившись в социа ра коммуниста И. И. Ахрпмова щики.
листическое
соревнование в выполнил план на 175 про плавильный цех закончил до ложение во много раз облег
Сейчас весь коллектив заво
чило труд сигналиста и уско да живёт единой мыслью—
честь первой сессии Верховного центов, Талищшй— на 110 про срочно на 2 дня.
На высоком уровне в мае рило слив шлака.
Совета СССР, направляет все центов. Коммунист Прнтчпндосрочно выполнить полугодо
горняки и
Ценное предложение внёс вой план и дать десятки тонн
усилия, чтобы этот год стал ского участка Н. Н. Коркин работали также
рекордным как по качествен выполнил план на 300 про транспортники. Всё это дало стахановец—машинист экска металла сверх плана. Высоко
ным, так и по количественным центов. Он взял обязательство возможность заводу перевы ватора тов. Зайцев. При ре производительным стаханов
показателям.
за
один сезон
выполнить полнить план но всем показа монте экскаватора выяснилось, ским трудом встретить пред
План мая коллектив выпол 3 сезонные нормы и сделать телям работы.
что машине необходимо пол стоящую сессию Верховного
заменить
ходовую Совета СССР.
нил на 118 процентов. Аван весь участок передовым.
Технолог плавильного цеха ностью
гардную роль в выполнении
В июле коллектив трудится инженер тов. Сосновский очень часть.
Я. Ф Е Р Ш Т Я Т Е Р ,
обязательств занимают комму ещё напряжённее.
много уделяет времени брига
В тесном
содружестве с
гл.
и
н
ж
е
н
ер никелевого
нисты.
Н. Ф У РС И Й .
дам по загрузке печей.
главным механиком завода тов.
завода,

Выполняют обязательства
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Б О Л Ь Ш Е В И К

Великий преобразователь природы

H eteapr, 8 июня 1950 года

Зелёный конвейер в колхозах

(К 15-летию со дня смерти И 6. Мичурина)

Задача повышения продук требности. Для 100 коров нуж
тивности
молочных коров мо но 25— 30 центнеров зелёной
Пятнадцать дет тому назад— ходит из того, что наследст
жет
быть
успешно разрешена массы, примерно с 0,25 гекта
7 июня 1935 года— окончился венность растений можно из
жизненный путь Ивана Вла менить путём воздействия на добавочным кормлением их, по ра. Дача коровам зелёной мас
димировича Мичурина, выдаю них условиями внешней сре мимо пастбищного, зелёным сы ржи производится перед
при
двухкратной
щегося советского учёного, сме ды, что наследственность мож кормом с отводимых для этих доением,
но
изменить целей посевов и естественных дойке—2 раза, при трёхкрат
лого преобра
В развернувшемся социали
направленно, сенокосов—применением зелё ной— 3 раза.
зователя ПРИВторой культурой в зелёном стическом соревновании среди
что свойства, ного конвейера. Длительность
роды, всю
и непрерывность
зелёного конвейере будет' клевер или трактористов Режевской машин
жизнь отдав'
-к '
ириобретаеконвейера
позволит
не
только смесь клевера с тимофеевкой. но-тракторной станции за до
шего служе/ '
■Щщ.
мые растения
нию
трудя
ми в процессе повысить продуктивность мо Скармливание • клевера начи стойную встречу сессии Вер
июня до ховного Совета СССР первенст
щимся массам.
направленного лочных кормов в июне, но и нается с 15— 20
удержать
высокие
удои
в
тече
15—20
июля.
На
голову
вы во держат женщины- ■трактоГорячий
их изменения,
патриот, пре
наследуются, ние лета до глубокой осени. деляется 0 ,0 5 —0,08 гектара в рпстски Ф. Миронова, А. Орло
В зелёном конвейере в теку зависимости от урожайности.
ва и Т. Болыпенникова. Все
даннейший
накапливают
Колхозы, не имеющие воз они имеют переходящие Крас
сын Родины,
ся в последо щем году могут быть исполь
И. В. Мичу
вательной це зованы посевы озимой ржи, можности выделить клевер для ные флажки МТС.
рин создал но
пи поколений. вико и горохо—овсяные сме подкормки скота ввиду его от
турнепс, далённости или малой площа
вое общебио
Учение Ми си, овёс, клевер,
Колхозная ком анда
логическое
чурина
яв брюква, кормовая капуста, от ди посева, необходимо выделить
победи ла
учение о раз
ляется даль ходы овощей и выделяемые для участок сенокосов с хорошим
В селе Глинка построена
высокоурожайные травостоем,
который близко
витии и изме
нейшим твор подкормки
спортивная площадка, органи
нении в луч
ческим разви участки естественных сеноко расположен к фермам.
После клевера использовать зовано 4 волейбольных коман
шую для че
тием дарви сов, расположенные ближе к
ловеческих
низма, новым фермам и загонам скота. Поря викоовсяную смесь или овёс, ды. На днях состоялась встре
потребностей
высшим эта док скармливания культур в посеянные на корм. Они обес ча волейбольных команд кол
сторону рас
пам в разви- зелёном конвейере следующий: печивают самый длительный хоза «Свободный труд» и Ре
первой культурой является срок в зелёном конвейере—с жевской МТС. Победила коман
тительных и
тип биологи
ческой науки, озимая рожь. В колхозах сле 15 июня до начала сентября. да колхоза.
животных ор
ганизмов.
Новая, самая яркая полоса дует выделить участок ржп с На одну голову следует выде
Колхоз в в ё л зе л ён ы й
Родился Иван Владимирович в жизни и работе Мичурина хорошим травостоем. Её можно лять 0,08 до 0,10 гектара.
конвейер
27(15) октября 1855 года. Жи началась после Великой Ок- скармливать с 1 -го июня до С сентября скот подкармлива
вя среди садоводов, он с дет тябрьской социалпстпческой 15— 20 июня до вмкодаишва- ют отавой клевера, турнепсом,
Колхоз
«Верный путь» один
ских лет увлекался плодовод революции, которую он пск- ния. При урожае зелёной мас отходами с огородов. Подкорм из первых в районе ввёл зе
ством.
ренно приветствовал. В. И. сы 120 центнеров и при скар ка молочных коров таким об лёный конвейер. На зелёную
У Мичурина появилось ост Ленин, И. В. Сталин, М. И. мливании корове 2 а— 30 кило разом производится до глубо подкормку отведено 6 гектаров
рое желание переделать садо Калинин оказывали ему по граммов, с одного гектара в кой осени.
Применение системы зелёно озимых посевов. Посеяно 10
водство путём активного воз стоянную помощь и поддержку. течение 15-ти дней можно про
го
конвейера позволит успеш гектаров викоовсяной смеси,
кормить
25
коров.
Для
100
ко
действия на природу растений. На месте старого питомника в
60 гектаров клевера, 18 гек
потребуется
выделить но разрешить задачу повышен
В основу своей работы он по Козлове было создано круп ров
таров турнепса.
ложил принцип: «Мы не можем нейшее научно-исследователь 4 гектара ржп. Скашивание ного надоя молока.
Произведён расчёт потреб
ржи следует производить еже
м. в я в и л о в ,
ждать милостей от природы; ское учреждение.
ности зелёной подкормки на
агроном рай сельхозотдела.
И. В. Мичурин был на дневно в размере суточной повзять их у неё—наша задача».
каждый день. На днях колхоз
Свою деятельность в области граждён орденом Ленина, ему
приступил к скармливанию
плодоводства он начал с ак присвоено звание заслуженно
ржи.
климатизации растений по спо го деятеля науки п техники.
собу Греля. Немало пропало Свой большой жизненный путь
Пионерский парад
Для выполнения постанов ния. Предназначенные средст
труда и времени на опыты по И. В. Мичурин кончил почёт
9 июня на площади Я. М.
этому ошибочному
способу, ным академиком Академии наук ления февральского пленума ва на строительство, приобре
Свердлова состоится пионер
ЦК ВКП(б) и постановления тение сельскохозяйственных
пока Мичурин убедился в пол СССР.
Министров СССР и машин, племенного скота рас ский парад школ города. Пос
Мичуринское учение о пре Совета
ной непригодности его.
ЦК
ВКП(б)
«О трёхлетнем пла ходуют не по назначению, на ле парада в саду Никелевого
Мичурин пришёл к выводу, образовании природы растений,
будет
организован
развития
общественного разные нужды. Так, например, завода
что искать готовых сортов на блестяще развиваемое акаде не
концерт,
физкультурные
¿со
в
1949
коду
колхозы
«Крас
продуктивного
колхозного
и
стороне нельзя, пх нужно соз миком Т. Д. Лысенко, пусти
ревнования.
массовые
игры,
ный
Октябрь»,
Глинского
сель
совхозного
животноводства
на
давать на месте. Вскоре Ми ло глубокие корни в массы.
г.г.
требуются совета, израсходовал не по на танцы, аттракционы.
Лучшим памятником вели 1949— 1950
чурин перешёл к направлен
большие
капитальные
вложе значению 35 тысяч рублей,
ному изменению природы рас кому преобразователю приро
Город б л а го у с т р а и в а е т с я
тений, к сознательному управ ды Ивану Владимировичу Ми ния. Большую заботу о неде «Пролетарка»— 30 тысяч руб
На благоустройство города в
лимых
фондах
проявляют
кол
лей,
«Заря»—
16
тысяч
руб
чурину
является
широкое
лению пх развитием.
этом году отпущено 291 ты
хозы
«Верный
путь»,
«Удар
лей.
Это
нарушение
Устава
Учение о воспитании и уп претворение
его
учения в
сельскохозяйственной артели сяча рублей. На эти средства
равлении развитием растений, жизнь,
борьба за высокие ник», «8-е марта».
будет построено 5 новых ко
Однако многие колхозы делу мешает укреплению колхоза, лодцев, 2 тысячи квадратных
как указывает академик Т. Д. и устойчивые урожаи социа
росту
общественного
богатства.
пополнения неделимых фондов
Лысенко, является главным в листических полей.
метров новой дороги, 1500
не уделяют должного внима
мичуринских трудах. Оно псГ. Г О Л Е Н Д У Х И Н ,
С. П О З Н Я К О В .
квадратных метров тротуаров,
17 переездов—мостиков. В мае
канскими империалистами, объ и женщина в кажлой стране,— в городе приступили к озелене
м еж дународны й
в
резолюции нию, высажено 80 молодых
единяются для её предотвра указывается
щения.
В
этом—огромное
зна
бюро
Постоянного
комитета,— деревьев и 1300 штук кустар
Первые сто миллионов подписей в защиту мира
чение кампании по сбору под должны определить своё отно ника.
На днях в Лондоне состоя воззванием Постоянного коми писей в защиту мира. «Подпи шение к вопросу о запреще
лась сессия бюро Постоянного тета.
си отдельных людей, когда нии атомной бомбы до второго На стр о и тел ь стве дорог
Борьба за
мир охватила выражаются в миллионных циф Всемирного конгресса сторон
комитета Всемирного конгрес
Колхозы «Верный путь» и
са сторонников мира. Кроме народы всего земного шара и рах,— говорится в резолюции ников мира».
«8-е марта» первыми присту
членов бюро и секретарей По превратилась в самое могучее Лондонской сессии бюро По
Нет никакого сомнения в пили к выполнению плана до
стоянного комитета, на сессии движение современности. 10 стоянного комитета,— становят том, что прпзыв Лондонской рожных работ.
присутствовали представители миллионов подписей в защиту ся силой, способной предотвра сессии бюро Постоянного коми
Ежедневно они
выделяют
Советского комитета защиты мира поставили под воззванием тить войну».
тета найдёт горячий отклик у бригады от 20 до 80 человек
мира, а также комитетов защи о запрещении атомного оружия
100 миллионов подписей в народов всех стран. Разобла и до 25 лошадей.
ты мира Англии, США, Фин трудящиеся Румынии. В Поль защиту мира—большой успех, чая империалистических под
Правления этих
колхозов
ляндии, Дании и Швеции.
ше собрано около 17 мпллио- s но это только начало. Бюро жигателей войны п пх при твёрдо решили выполнить взя
В центре внимания сессии нов подписей, столько же в Постоянного комитета нризва- служников— правых социали тые обязательства ио досроч
демократической ло всех сторонников мира к стов, пытающихся сорвать кам ному завершению плана дорож
стояли два вопроса— ход кам Германской
пании по сбору подписей под республике, более 5 м и л л и о  ещё более широкому развёрты панию по сбору подписей за ных работ.
стокгольмским воззванием По н о в —во Франции, 9,5 миллио ванию кампании по сбору под запрещение атомного оружия,
стоянного комитета и подго нов—в Чехословакии, свыше писей под стокгольмским воз сторонники мира соберут но
Ответственный редактор
вые сотни миллионов подпи
товка ко второму Всемирному 7 миллионов— в Венгрии и т.д. званием.
А. В. ПАРШУКОВА.
Обсудив вопрос о подготов сей в защиту всеобщего мира.
конгрессу сторонников мира.
Эти первые успехп показы
Бюро с удовлетворением отме вают, что
миллионы людей ке ко второму Всемирному Сотни миллионов людей, по КОМАРОВА Мария Матвеевна, п рож и
на К осгоусовском рудн и ке Озертило широкий размах кампа различных политических взгля конгрессу сторонников мира, ставивших свои подписи под вающая
ского сельсовета, возбуждает судебное
нии за запрещение атомной дов, религиозных воззрений, пленарная сессия бюро реши стокгольмским воззванием, за дело о расторж ении брака с её мужем
Петром Борисовичем, про
бомбы, в ходе которой собра всех рас и наций всё яснее ла созвать её в Генуе (Италия) ставят империалистов почувст КОМАРОВЫМ
живающим в Алапаевскс.м районе на Ас
ны уже более 100 миллионов осознают угрозу новой войны, во второй иоловпне октября вовать, как велики силы, спо бестовом руднике.
Дело будет слуш аться в нарсуде I у ч а
подписей под стокгольмским подготавливаемой англо-амери- этого года. «Каждый мужчина собные обеспечить мир.
стка.

Ж енщины держат
первенство

Неделимый фонд— залог колхозной
зажиточной жизни
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