
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 33 (2321) | Среда, 23 апреля 1954 года цена 10 коп.

Работники сельского хозяйства! Бори

тесь за дальнейшее развитие зернового 

хозяйства— основы всего сельскохозяйст

венного производства, за высокие урожаи 

всех сельскохозяйственных культур!

XII пленум* Режевского райкома КПСС
0 мероприятиях по выполнению постановления февральско- 
мартовского Пленума ЦК КПСС и постановления II Пленума 

Свердловского обкома КПСС
Из доклада секретаря райкома КПСС тов. Зайцева А. Н.

Прошедший 6-8 апреля 
пленум обкома КПСС отметил, 
что решения сентябрьского и 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС являются про
граммой дальнейшего развития 
социалистического сельского 
хозяйства. Постановление фев- 
ральско мартовского Пленума 
ЦК КПСС указывает пути раз
вития зернового хозяйства, 
составляющего основу всего 
сельскохозяйственного произ
водства.
За время после сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС районная 
партийная организация про
вела известную работу по 
укреплению МТС и колхозов 
кадрами. В ряде колхозов 
растёт трудовая активность 
колхозников. К о л л е к т и в ы  
промышленных предприятий 
усиливав it производственную 
и культурную помощь колхо
зам.

Повышение валового сбора 
зерна на 35-40 процентов пс 
сравнению с 1953 годом в 
нашем районе должпо в пер
вую очередь идти за счёт по
вышения урожайности зерно
вых и бобовых культур—это 
главный путь. Задача ослож- 
няется тем, что в текущем году 
колхозы будут вынуждены 
сеять свыше 2 тыс. га по 
весновспашке. По району зябн 
вспахано было осенью только 
90 процентов, а в колхозе 
именп Калинина-77 процентов, 
<-Путь к коммунизму»— 78 про
центов и в колхозе именп 
Ворошилова всего лшпь 63 
процента. Кроме того 65 про
центов зяби поздней, вспахан
ной в октябре месяце 1953 го
да. Это потребует усиления 
проводимых весной агромеро
приятий, чтобы обеспечить вы
сокий урожай.

Задача собрать амбарный 
урожай зерновых по 15-16 
центнеров с гектара в сред
нем ио району вполне разре
шима в наших условиях.

Для этого необходимо по
сеять в ранние сроки, лучшие 
в условиях Урала, и провести 
комплекс агромеропрпятий, 
включающий в себя раннее 
боронование зяби, внесение 
удобрений, посев отборными 
семенами с полной нормой 

^высева, посев узкорядным и 
перекрестным способом, пра
вильную глубину заделки се
мян, боронование после посева. 
Специалистам МТС надо опре
делить нормы высева на каж
дый участок, исходя из по
требности семян. В 1954 году 
в колхозах района будет по

сеяно 245 гектаров пшеницы 
«московка», 50 гектаров ячме
ня «передовой»,1600 гектаров 
овса «орёл» и 95 гектаров го
роха «торсдаг». Сортовым по
севам надо обеспечить наи 
лучшую агротехнику.

В текущем году вся посев
ная площадь картофеля в райо
не должна быть посажена 
только квадратно-гнездовым 
способом. Необходимо, чтобы 
прн посадке на каждый гек
тар была высажена полная 
норма посадочного материала. 
Во многих колхозах недоста
точно имеется семенного кар
тофеля. Требуется немедлен
но принять решительные меры 
к закупке недостающего ко
личества посадочного мате
риала.

Перед посадкой провести 
переборку картофеля с целыо 
отобрать клубни сортов «ран
ная роза» и «эпрон». Сорто
вой картофель посадить от
дельно п на лучших участ
ках.

Важнейшим средством по
вышения урожайности являет
ся удобрение. Между тем в 
районе существует явная не
дооценка удобрений. По райо
ну план вывозки навоза на 
поля выполнен только ещё на 
13 процентов. Надо вывезти 
вавоз под картофель, овощи и 
на пары. Шефствующие пред
приятия должны будут помочь 
колхозам в этом деле.

В районо имеются неогра
ниченные возможности расши
рения посевных площадей под 
зерновые (особенно,фуражные), 
однолетние и другие, В этом 
году всего по району будет 
освоено 1350 гектаров целин
ных земель, в том числе под 
посев кормовых культур в 1954 
году 800 гектаров малопродук
тивных лугов п пастбищ. Все 
пойменные земли надо рас
пахать для возделывания 
овощных культур. Надо также 
распахать все площади,заня
тые изреженными многолетни
ми травами. Вместе с тем, 
колхозы должны резко улуч
шить агротехнику возделыва

ния многолетних трав.
Главная задача в настоя

щий момент в сельском хо
зяйстве района — организо
ванно провести весенний сев. 
На решении этой задачи дол
жно быть сосредоточено вни
мание всех партийных, совет
ских организаций, МТС п кол
хозов Мы имеем возможности 
в ближайшие 2-3 дня прове
сти боронование зяби, чтобы 
быстро закрыть влагу в поч
ве. Посев зернобобовых куль
тур и многолетних трав имеет
ся возможность и необходимо 
провести за 6-7 рабочих дней.

В проведении сева колхозам 
обязаны помочь шефствующие 
предприятия организаторской 
и культурно-массовой работой, 
посылкой во время сева в по
мощь колхозам тракторов, ав
томашин и рабочих.

Успех сева будет достигнут 
только прп условии резкого 
повышения производительности 
каждого тракторного агрегата.

Теперь в МТС имеются по
стоянные кадры механизато
ров. В Режевской и Черемис
ской МТС достаточно специа
листов агрономов н механиков. 
Нужно повести решительную 
борьбу с простоями машпн. 
Партийные организации обя
заны разъяснить всем меха
низаторским кадрам, каждой 
тракторной бригаде конкрет
ные задачи, организовать сре
ди них социалистическое со
ревнование иа первенство в 
выполнении персонального за
дания в период сева прп от
личном качестве работ.

В отрасли животноводства в 
настоящий момент стоит за
дача правильно организовать 
перевод скота со стойлового 
на пастбищное содержание. 
Для пастьбы выделить пасту
хов из дучшпх, добросовест
ных колхозников.

Продуктивность скота край
не низкая. Поголовье скота 
в районе необходимо увели
чить на 750 голов, чтобы 
выполнить государственный 
план. Необходимо получить 
в 1954 году молока не ме

нее 250-300 центнеров на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

Чтобы укрепить кормовую 
базу животноводства, требует
ся заготовить силоса не ме
нее 5-6 тонн на каждую ко
рову. Необходимо посеять си
лосные культуры, кормовую 
капусту, кукурузу, подсолнеч
ник, однолетние и многолет
ние травы с таким расчётом, 
чтобы обеспечить выполнение 
плана силосования. Также на
до подучить урожай кормовых 
корнеплодов не менее тонны 
па каждую корову. Кроме тур
непса, требуется сеять также 
кормовую брюкву, морковь и 
кормовую свёклу, как урожай
ные и питательные корнепло
ды.

Специалисты МТС обязаны 
организовать в каждом кол
хозе зелёный конвейер из рас
чёта обеспечения зелёной под
кормки но 50 килограммов на 
корову.

В нынешнем году, как ни
когда, необходимо выполнить 
план улучшенпя лугов и паст
бищ путём расчистки и рас
корчёвки, а также распашки с 
одновременным залужением.

Ныне установлена ногектар- 
ная норма обязательных по
ставок молока 22 литра с 
одного гектара облагаемой 
зелёной площади. Молокопо
ставки каждый колхоз обязан 
выполнить в срок.

Мяса колхозы будут сдавать 
в текущем году но 4,3 кило
грамма с гектара. Выполнение 
мясопоставок облегчит наме
чаемое проведение в каждом 
колхозе ускоренного метода 
откорма свиней. Крупный ро
гатый скот забивать на мясо 
только в исключительных слу
чаях, явно выбракованный.

Работа МТС ныне оценивает
ся, исходя из выполнения го
сударственного задания по 
урожайности и валовому сбо
ру зерна других сельскохозяй
ственных культур. Для этого, 
прежде всего, требуется вы
полнять сменные нормы п до-

Полевые работы
Тракторные бригады

приступили 
В колхозе

в колхозах
Режевской МТС 

к весенним полевым работам. 
«Путь к коммунизму» 23 апре

ля тракторная бригада № 5 Ярославцева 
И. Ф. подбороннла 20 гектаров зяби. В этот 
же день в колхозе имени Кирова трактор
ная бригада № 6 Кочнева А. И. начала 
вспашку целины на тракторе ДТ-54 кустар
никовым плугом.

А. КОКШАРОВ,
диспетчер Режевской МТС.

Начали обработку целины
Обработку целинных земель и весновспаш

ку начали тракторные бригады № 16 Сур- 
нпна С. И., № 11 Клевакина В. Н., № 8 
Добрынина И. А.

Всего к 27 апреля по Режевской МТС 
вспахано целипы 28 гектаров, старопахотных 
земель 25 гектаров и подборонено зяби 56 
гектаров.

М. РЫСЯТОВ.

биться, чтобы каждый трак
тор ежедневно работал па две 
смены.

Необходимо резко повысить 
трудовую дисциплину в поле
водческих и тракторных брига
дах. Обеспечить каждую трак
торную бригаду необходимым 
количеством прицепщиков — 
сезонных рабочих, создать хо
рошие производственные и 
культурно - бытовые условия 
механизаторам.

Партийные организации обя
заны поднять уровень органи
зационно-партийной и массово- 
политической работы в МТС и 
колхозах,сосредоточив внима
ние на укреплении обществен
ного хозяйства колхозов.

Жизнь настоятельно требует 
повысить роль комсомольских 
организаций в разрешении за
дача подъёма сельского хо
зяйства, усилить активность 
молодёжи в колхозном произ
водстве. Работа партийных 
организаций в массах долж
на быть теспо увязана с раз
решением хозяйственных, про
изводственных задач. Спецпа 
листы сельского хозяйства 
читают мало лекций колхоз
никам и недостаточно прояв
ляют настойчивости в практи
ческом применении передовых 
приёмов и методов на колхоз
ном производстве.

Б работе Черемисской МТС 
всё ещё остаются серьёзные 
недостатки. Мало помогают 
молодым специалистам. Часто 
вызывают в МТС «накачива
ют», совершенно недостаточно 
предоставляют инициативы.

В руководстве сельским хо
зяйством района ещё до сих 
пор не изжит канцелярско- 
бюрократический метод.

Некоторые руководители 
районных организаций узко
ведомственно организуют ра
боту, не считаясь с интереса
ми сельского хозяйства в 
районе. Они ещё не уделяют 
достаточного внимания помо
щи колхозам.

Задачи по выполнению по
становлений сентябрьского и 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС поставлены 
большие и сложные. Главная 
и решающая из них в настоя
щий момент —организованно и 
быстро провести весенний сев. 
Нет сомнения в том, что парт
организация района, мобили
зуя все силы и средства, су
меет обеспечить успешное ре
шение этой ответственной п 
жпзненно-важиой задачи.



Ускоренный метод откорма свиней
На днях в колхозах нашего района «Верный п у ты , имени Будённого, имени Свердлова и «1-е м ая» побывал канди

д а т  сельскохозяйственных наук Георгий Михайлович. Мишин.
Тов. Мишин для работников свиноводческих ферм прочитал лекцию на тему: «Обускоренном методе откорма свиней». 

К раткое содержание лекции изложено на этой странице.
Свиноводы, колхоза имени Будённого вызвали свиноводов колхоза « Верный п уть» на социалистическое соревнование на 

лучшую подготовку и проведение первого опы та по ускоренному откорму свиней.
На откорм по новому методу в эти х  колхозах поставлено по 20 голов свиней.
Работникам всех колхозных свиноводческих ферм Режевского района необходимо включиться в социалистическое со

ревнование за  сокраш,ение сроков откорма свиней.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют заботу о благе парода. 
Решения пятой сессия Верхов
ного Совета Союза СССР, по
становление сентябрьского и 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС направлены 
на дальнейшее улучшение 
благосостояния трудящихся 
нашей страны.

Одним из важнейших про
дуктов животноводства явля
ются мясопродукты. В успеш
ном разрешении мясной про
блемы одно из ведущих мест 
принадлежат свиноводству.

В своём докладе на Плену
ме ЦК КПСС тов. И. С. Хру
щёв указал, что «нужно 
усиленно развивать свиновод
ство и иолучать на каждые 
100 гектаров пашня не менее 
30 центнеров свинины». Эту 
задачу многие колхозы на
шего района могут успешно 
осуществить в 19.54-1955 гг.

Ставя задачу получить как 
можно больше высококачест
венного мяса, надо пе забы
вать п о стоимости его. Стои
мость свиного мяса зависит, 
главным образом, от продол
жительности откорма свиней. 
Свинья при высокой её скоро
спелости и хорошей способно
сти превращать корм в про
дукцию будет давать дорогое 
мясо и сало, еслп её откар
мливать длительное время.

Общеизвестные прпёмы от
корма свиней имеют как раз 
такой существенный недоста
ток—их сроки весьма продол
жительны (подусальный от
корм осуществляется за 4—6 
месяцев)

Необходимо резко поднять 
ежесуточные привесы свпней 
па всём протяжении откорма.

' Если хозяйство добьётся еже
суточного привеса у свпней в 
1000 граммов п выше, а пе 
330— 350 граммов, что бывает 
при обычном откорме, то от
корм будет проходить в три 
раза быстрее, т. е. за 2 ме
сяца.

Техника проведения уско
ренного откорма такова. На 
ускоренный откорм ставятся 
подсвинки 6-7 месячного воз
раста, имеющие не менее 60 
килограммов живого веса. 
Откорм проводится групповой 
4-6 голов в станке. Срок от
корма—60 дней. Подразде
ляется он на трп равных пе
риода. Периоды отличаются 
один от другого уровнем 
копнентратного кормления.

Ио этой методике каждый 
подсвинок за два месяца дол
жен нарасти (дать привес) 
60—65 килограммов мяса и 
сала. К моменту забоя свиньи 
должны быть доведены до по- 
лусальных кондиций, т. е. 
пметь толщину сала на спине 
(в области 6 — 7 ребра) не ме
нее 5 см., а живой вес пх 
должен быть 120—130 кило
граммов.

Кормление производится по 
нормам в соответствии с жи
вым весом. Корма могут ис
пользоваться самые разнобраз- 
ные: овёс, ячмень, зерноотхо
ды ржи, пшеницы, гороха, 
картофель, морковь, турнепс, 
свёкла, зелёная масса бобо
вых трав, силос и клеверное 
сено.

Чтобы иметь высокие при
весы у свиней, необходимо 
удовлетворять их потребность 
в белках, углеводах, мине
ральных солях п витаминах. 
Каждый вид корма содержит 
различное количество этих 
пенных веществ. Концентраты 
богаты белками и, наоборот, 
бедны витаминами, а корне
плоды содержат много угле
водов и мало белков, мине
ральных веществ. Следова
тельно, обеспечить полноцен
ное кормление одпам впдом 
корма невозможно. На базе 
разнообразного кормления ор
ганизм подсвинков приобрета
ет повышенную деятельность. 
Это, в свою очередь, обеспе
чивает повышение жизнеспо
собности п увеличенные при
весы.

При ускоренном откорме 
применяется сдабривающая и 
возбуждающая группа кормов, 
а также повышенные нормы 
минеральной подкормки: соль 
п мел. Хорошее приготовление 
и правильное скармливание 
кормов обязательны. Все корма 
даются в смеси.

Порядок кормления—четы
рёхразовый,|через равные ше
стичасовые промежутки време
ни. Кормление производится 
в станке групповое. Прп откор
ме свиней применяются затем
нённые помещения.

Правильное сочетание основ
ных групп кормов в рационе 
откармливаемых свпней, как 
показывают научные исследо
вания и передовой производ
ственный опыт, позволяет бо
лее экономно расходовать кон
центраты и улучшает усвое
ние питательных веществ ор
ганизмом.

Чтобы обеспечить активную 
деятельность всего пищевари
тельного аппарата, необходи
мо равномерно загружать ра
ботой как желудок, так и 
кишечник. Практически регу
лировать их работу можно 
лишь разумным соотношением 
кормов.

Наиболее целесообразное со
четание кормов в рационах 
для полусального откорма 
свпней такое. В первый пе
риод концентраты по объёму 
составляют 20 процентов, соч
ные и грубые корма-80 про
центов. Во второй период— 
концентраты 30, сочные и 
грубые корма 70 процептов. 
В третий период—концентра
ты 50, сочные и грубые кор
ма 50 процентов.

В первый период откорма 
животные получают за сутки 
1,5— 1,75 килограмма концен

тратов, 3 — 5 корнеплодов (50 
процентов картофеля), 2— 4 
килограмма клеверной травы 
(отавы). Во второй период в 
суточном рационе норма кон
центратов несколько возраста
ет (2—2,5 килограмма), а в 
третьем она составляет 3,5 —
4,5 килограмма. Во втором 
периоде в суточный рацион 
входит 1—2 килограмма кле
верного сена и 1 килограмм 
силоса,

В первый период откорма 
преследуется цель — развить 
деятельность пищеваритель
ного аппарата, подготовить 
его к приёму большого коли
чества концентратов, который 
последует в третьем периоде,

Поэтому в третьем периоде 
сено и силос исключаются из 
кормовой смеси, наполовину 
снижаются в рационе корне
плоды, по увеличиваются нор
мы картофеля п почтя в два 
раза возрастает количество 
концентратов. В третьем пе
риоде свиньи получают в ра
цион в 1,5 раза больше кор
мовых единиц.

При откорме свиней боль
шие привесы достигаются то
гда, когда кормовой рацион 
животных в изобилии обеспе
чен минеральными веществами.

Этп вещества поддержива
ют нормальную реакцию кро
ви п тканевых соков, входят 
в состав образуемой тканп и, 
кроме того, имеют большое 
значение в процессах всасы
вания и усвоения питательных 
веществ клетками тела. Поэ
тому рекомендуется включать 
в суточный рацион по 1 про
центу поваренней соли и мела 
к общему весу всей кормовой 
массы. Такая норма поварен
ной соли, как показывают 
многочисленные опыты, улуч
шает поедаемость пищи, вы
зывает большую потребность 
в воде и повышенный аппетит. 
Благоприятно воздействует на 
пищеварение мел.

В откорме свиней большую 
роль играет подготовка кор
мов к скармливанию. Техно
логическим воздействием при 
обработке корма можно повы
сить качество и вкусовые до
стоинства его, улучшить по
едаемость и усвоение, а так
же уменьшить затраты энер
гии животного на работу пи
щеварительных органов.

Для того, чтобы пища имела 
приятные вкусовые качества, 
в неё добавляют сдабривающие 
н возбуждающие корма, овся
ное молоко, квас, сенной на
стой, дрожжевая опара, мо
лочная сыворотка, обрат, 
овсяный кисель, солёный, 
промоченный овёс, поджарен
ный ячмень и другое.

Сдабривающие корма даются 
в смеси со всемн кормами и 
составляют 10 процентов каж
дой суточной нормы кормов. 
Возбуждающие корма даются 
животным в небольших дозах 
(20—40 граммов) за 5—10

минут до кормления. Разно
образное и систематическое 
чередование сдабривающей и 
возбуждающей группы кормов 
при откорме свиней является 
обязательным.

На увеличение поедаемостп 
кормов сильно влияет режим 
кормления, чистота кормлений 
и другие факторы.

Используя в больших раз
мерах зелёные, сочные и гру
бые корма при ускоренном 
откорме, суточный рацион зна
чительно увеличивается в ве
се и объёме. У свиней желу
док не может вмещать боль
шого количества пищи. Сле
довательно, чтобы скормить 
такой рацион,необходимо уве
личить число кормлений, кор
мить чаще.
Чтобы удлиннить сроки поеда

ния ипщп в 3-4 раза, надо 
скармливать приготовленный 
корм не сразу, а частями, в 
несколько приёмов за одно 
кормление.

Давать корм мелкими ча
стями п в несколько приёмов 
(с промежутками 10-12 минут) 
нужно для того, чтобы корм 
поедался медленно, без жад
ности, не заглатывался, а хо
рошо обрабатывался слюной. 
При четырёхкратном кормле
нии, например, переварпвае- 
мость клетчатки бывает на 
10 процентов выше, чем при 
трёхкратном.

Прн трёхкратном пли двух
кратном кормлении корм пое
дается с большим напряже
нием, образуются остатки, 
часть корма загрязняется. 
Как правило, потери кормов 
прп таком кормлении дости
гают 15 процентов.

Большую роль в ускоренном 
откорме свпней играет пра
вильное поение животных. Во
да является растворителем

питательных веществ и содей
ствует усвоению корма орга
низмом. Обильное поенпе сви
ней при откорме обязательно.
В этом случае вода усили
вает аппетит животного.

Воду свиньям надо давать 
не ранее чем через 30-40 ми
нут после кормления. Дело в 
том, что вода, ие задержи
ваясь в желудке, попадает в 
кишечник. Если дать воду 
сразу после кормёжки, она 
погонит часть непереваренных 
концентратов в кишечках, и 
усвоение питательных веществ 
организмом снизится.

Со второго периода откорма 
через каждые 7 дней надо
вводить голодно-водяную дие
ту. В этот день свиньи ника
ких кормов не получают и в 
течение суток пользуются 
лишь водой. Это делается для 
того, чтобы своевременно вос
становить и активизировать 
действие желчи, так как прп 
усиленном кормлении живот
ные расходуют её много, а 
желчь необходима для луч
шего усвоения корма в ки
шечнике. После такого раз
грузного дня — голодно-водя
ной диеты—у свиней повы
шается аппетит.

У свиней, стоящих на от
корме, довольно быстро (на 
третий день) отрабатываются 
положительные рефлексы па 
установленный режим дня. 
Правильный режим должеп 
обеспечить на протяжении 
всего времени откорма рит
мичную, спокойную работу 
организма животных. Поэтому 
строгое соблюдение распоряд
ка дня свпней должно быть 
обязательным. Это является 
одним из основных условий 
для успешного откорма.

Краткий распорядок кормления, поения и часы работы
свинарок

Летний
период

Зимний
перпод

1. Подготовка кормов, чистка 
свиней

2. Кормление 1, уборка станков и 
помещения, поение

3. Кормление II, уборка помещения, 
поение, подготовка кормов с 11-13 ч,

4. Кормление IIJ, уборка помеще
ния, поенпе, подготовка кормов с 17-20 ч.

5. Кормление IV, поенпе (произво
дится ночным сторожем) с 23 ч.

Свиньи, поставленные на 
ускоренный откорм, находят
ся без моциона — прогулок.

Строгое выполнение этих 
требований, необходимых для 
содержания свиней, обеспечи
вает пм хороший отдых и 
поедание пищи Повышенная 
температура в свинарнике, 
плохая вентиляция, сырость я 
загрязненность являются край
не неблагоприятными условия
ми для животных. Свиньи 
быстро теряют аппетит. Если 
свинарка не з?странит эти не-

с 4 5 ч. 5-6 ч.

с 4-7 ч. 6-8 ч.

13-14 ч. 

18-21 ч.

24 ч
достатки, успехов в откорме 
ужо не добиться.

За 15 минут до начала корм
ления вносится в свинарник 
приготовленный корм. Он рас
пространяет приятный запах. 
У свиней возбуждается аппе
тит, обильно выделяется же
лудочный сок.

В летне-осенний период со
держания свпней на откорме 
используется световой фактор.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.
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