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ЧЕТВЕРГ
Сессия Райсовета

19 декабря состоялась сессия I Вторым вопросом сессия обсу- 
Режевского райсовета депутатов 1 дила доклад заведующего Райфо 
трудящихся. Ітов. А. М. Холмогорова о выпол-

Сессия заслушала доклад пред- \ нении годового плана мобилиза- 
седателя исполкома Райсовета 1
тов. \1Д . Холмогорова 0 состоя-рии СРѲ*СТВ и м ан а  четвертого 
пип общественного животновод- \ квартала 1943 года.

По обеим вопросам сессия 
I приняла развернутые решения.

ства в районе и выполнении!
разви-Iгосударственного плана 

тия животноводства.

В Совнаркоме Союза ССР
О государственном гимне Советского Союза

Ввиду того, что нынешний 
государственный гимн Советско
го Союза «Интернациовал» по 
своему содержанию не отражает 
коренных изменений, происшед
ших в нашей стране в резуль
тате победы советского строя, 
и не выражает социалистичес
кой сущности Советского госу
дарства,—Совет Народных Ко

миссаров Союза ССР решил за
менить текст государственного 
гимна новым текстом, соответ
ствующим по своему содержа
нию, духу и сущности Совет
ского строя.

Утвержден следующий текст 
нового государственного гимна:

ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Текст Сергея Михалкова и Эль-Регистана)
Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей  народов, 
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное, 
Д руж бы  народов надеж ны й оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин—на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. 

Славься, Отечество наше свободное, 
Счастья народов надеж ны й оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Славься, Отечество наш е свободное, 
Славы народов надеж ны й оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет!

Д ля н о во го  го су д а р с тв е н н о го  гимна принята  м у зы к а  
ком позитора А Л Е К С А Н Д Р О В А  А. В.
Н о т ы  н м у зы к е  гимна б у д у т  о п уб л и к о в а н ы  особо. 
П овсем естное исполнение н ового  го су д а р ств е н н о го  
гимна вво д и тся  с 15 м арта 1944 года.

Сталинский декадник по-ударному завершению 
годовых производственных планов

Обязательства выполняют
20 декабря на Механическом 

заводе (директор тор. Х олин, 
секретарь партбюро тов. Клоч
ков) состоялся митинг, посвя
щенный началу сталинской вах
ты.

Выступавшие стахановцы пок
лялись встретить день подписа
ния новогоднего отчета ураль
цев товарищу Сталину новыми 
производственными победами.

Комсомолки токарь Люба Го- 
дендухина и шишкарьница Ека-

На сталинской вахте

терина Сатина обязались систе
матически норму выполнять по 
120 процентов. В первый же 
день ответственной вахты ста
хановка Голендухина плаяпере= 
выполнила на 132 процента, 
стахановка Сатина—на 128 про
центов.

Крепко держат свое слово 
обрубщица Киселева и токарь 
Клевакина. Первая дает две 
нормы в день, вторая--почти 
полторы

Встав на стахановскую вахту, 
рабочие завода, показывают 
замечательные образцы высокой 
производительности труда.

Укатчик круглого леса Петр 
Терентьевич Маранович 20 и 21 
декабря производственные зада
ния выполнил на 200 процен
тов. 8а двоих трудился в эти

дни рамщик Поздеев. Он под
вал лес в пилораму и сам рабо
тал вентовщиком. Его выработ
ка—две нормы в девь.

Шофер-стажер Н. Галанов в 
работе не уступает опытным 
водителям автомашин. План он 
выполняет на 170 —190 процен
тов.

Комсомольцы впереди
С под'емом работает фронто

вая коисоиольско-молдежвая 
бригада плотников, где брига
диром Н’ Клевакин. Только что 
окончившие школу ФЗО стаха

новцы-подростки Симанов, Кле
вании, Кальте и др. нормы 
перевыполняют на 140—150 
процентов.

Н. Жильцов.

Райком ВКПіб) и Исполком Райсовета обязали секретарей партийных организаций, 
председателей колхвзэв и советов обсудить выступление зоотехника колхоза «Пламя», 
Белоярского района, тов. Шкавро на собраниях работников животноводства и прима
нить ее опыт в практической работе на животноводческих фермах колхозов и подсоб
ных хозяйств района. ^

Н А Ш  О П Ы Т
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗООТЕХНИКА КОЛХОЗА «ПЛАМЯ», БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА, 

тов. Р. ШКАВРО НА ОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
В своем докладе тов. Цыганов приехала в колхоз, никто о зе- 

нарисовал общую картину состоя- леном конвейере понятия не 
иия животноводства в области имел, так же, как многие из
и поставил основные задачи. Я 
работаю три года в колхозе и 
мне, как производственнику, 
ясно, что в нынешнем году, 
когда концентрированных кормов 
мало, подготовка кормов является 
самым основным вопросом.

О кормах и их
использовании

Мы подготавливаем корма в 
следующем виде: производим
запарку кормов для крупного 
рогатого скота. У нас есть два 
стандартных кормозапарника, 
которые работают круглосуточно. 
Таким образом, запаренными 
кормами кормим все поголовье.

Кроме того, мы проводим 
дрожжевание грубых кормов. 
Берем мякину, закладываем в 
чаны и при температуре 15 
градусов запариваем кипяченой 
водой. После 5 часов простывания 
этой массы добавляем туда по 
2 килограмма Дрожжей на цеягвер 
мякины. Через 12 часов мы 
кормим этой массой скот. Вся 
масса приобретает приятный 
яблочный запах и вкусно 
поедается коровами. Этот способ 
мы применяли на групие коров 
Фисы Соломенной.

Мы имели в нынешнем году 
60 тонн заложенного турнепса. 
Турнепс вырастили собственными 
силами. Мы имели также силоса 
580 тонн. На каждую корову 
подучается но 6 тонн сочного 
корма.

Многое сделали в отношении 
строительства. Я, как уже 
сказала, работаю в колхозе три 
года и когда колхозники 
приходят смотреть наши скотные 
дворы, то они говорят, что 
раньше не было таких, а во 
время войны, когда большое 
количество мужчин ушло ва 
фронт, мы их выстроили. У нас 
таких скотных дворов было 
выстроено два на 100 голов. 
Построены они по последнему 
слову техники. Капитально отре
монтировали родильное отделе
ние, в котором установлены 
круглосуточные дежурства. Имеет 
ся профнла кторий, оборудован
ный по последнему слову техни
ки, клетки Эверса с двумя по
лами. Таким путем мы не допу
скаем простудных заболеваний 
молодняка.

Мы, не дожидаясь указания 
района, подвезли к ферме 40 
процентов грубых кормов. Сей
час 11 лошадей подвозят корм. 
Начинаются морозные дни, хо
лода, мятели, лошади стоят на 
грубом корме, и мы решили 
заготовить грубого корма в 
декадник столько, чтобы можно 
было до марта кормить коров. 

Хочу остановиться на вопросе

здесь сидящих товарищей. Приш
лось поговорить, рассказать, 
доказать, и сейчас мы каждый 
год планируем 70 гектаров зе
леного конвейера для подкормки. 
Зеленый конвейер мы использу
ем, начиная с июня, когда по
спевает рожь. Когда я работала 
на опытной станции и исполь- 
зовывала эту культуру при раз
дое, то оказалось, что одновре
менно с рожью поспевает зеленая 
трава, которая дает лучший 
эффект. Мы хотя и сеем рожь, 
но сдаем ее государству, а осталь
ные 50 га используем под горох 
и смесь, которые сеются в раз
личные сроки. Эта зеленая смееь 
отдается на скотный двор.

Пастбища у нас скудные, 
если бы мы не занимались зе
леным конвейером, мы бы не 
получили такие большие удои, 
какие имеем сейчас.

Опыт показывает, что в 
зимний период, во время мас
сового растела, начиная с 
февраля и марта, и в летние 
месяцы при зеленом конвейере 
мы получаем за четыре месяца 
молока в два раза больше, чем 
за восемь месяцев зимнего 
периода.

Я хочу остановиться на 
минеральной подкормке живот
ных. Мы недостаточно уделяем 
внимания минеральной подкорм
ке. Когда животное беременеет 
и у него развивается плод, то 
для формирования костяка нужно 
определенное количество натрия 
и кальция. Мы можем это дать 
в виде костей. Б утильсырье 
костей много. В Белоярском 
районе уже кое-что делается 
для того, чтобы костяную муку 
готовить на месте. Кости достать 
можно везде, а как кормить 
этой мукой—укажут зоотехники. 
Я давала по ЗОѲ граммов 
толченого угля корове в день. 
В нынешний год уголь должен 
итти, как основная минеральная 
подкормка, вторым после костя
ной муки. Нынче животные 
будут больше употреблять гру
бые корма, а лучшим возбуди
телем хорошей перистальтики 
является уголь, и мы должны 
применять его везде и всегда.
Племенной скот вместо 

«пеструшек»
Следующий вопрос, на кото

ром я хочу остановиться,—воп
рос о племенной работе. Пле
менной работой наши районы 
не занимаются и только поэто
му мы и не выполвяем государ
ственный план. Товарищи, ведь 
государство надеется на нас, 
думает, что мы работаем, оно 
знает, что нас учили не для 
того, чтобы сидеть и только

о зеленом конвейере. Когда я стул давить, а для того, чтобы

вести наше хозяйство вперед 
и вперед. Это значит, что надо 
заниматься племенной работой. 
Ведь нам дают государственный 
план по продуктивности, а у 
нас беспородные коровы, хоро
ших быков-цроизводителей мало, 
учет не ведем, не подбираем 
племенного ядра. Надо лучших 
коров иметь на фермах, знать 
их, получать от них молодняк, 
сохранять и заведомо планиро
вать, когда и какой молодняк 
получим. Настанет такой мо
мент, когда нам дадут государ
ственный план по надою моло
ка, а у нас много коров просту
шек.

Когда я приехала в колхоз, 
там было 18 коров латвийской 
породы и бык «Нептун», кото
рый сейчас живет и здравству
ет. Из этих коров половина па
ла в результате варварского со
держания. Остальные коровы 
представляли из себя разную 
породу: Маньки, Дуньки, Пест
рушки, которыми комплектова
лось наше стадо.

Сейчас мы имеем 58 коров 
остфризской породы, широкоза
дых, с широкой спиной и хоро
шо поставленных на ногах, и 
40 коров беспородных. В одном 
скотном дворе у нас стадо ши
рокозадое, с широкими спинами 
и с правильными ногами. Вто
рую половину двора занимают 
39 нетелей. Нетели эти прек
расно развиты, хорошие. 1944 
год явится для колхоза «Пламя» 
годом, когда эти нетели совер
шенно вытеснят безпородных 
коров. Беспородных коров не 
будет, будут коровы чернопест
рой масти, и я думаю, что со 
средним удоем ве меньше 2000 
литров.

Чго я стала делать с самого 
начала, когда только приехала? 
Начала изучать коров. Б пер» 
вый год работы я не выходила 
с фермы день и ночь, не счи
таясь с временем, определяла 
каждую корову. У нас заведе
но—от каждой коровы получать 
удой с весу—утренний, в обед 
и вечерний. Если шесть раз 
доим, шесть раз измеряем. Кро
ме того, я определяла процент 
жира, так как у меня имеются 
центрофуги, была соляная кис
лота, вообще своя лаборатория. 
И я всех коров знала на пере
чет.

На будущий год я составляла 
случной план в развернутом ви
де: такая-то корова должна быть 
покрыта таким-то быком и дол
жен быть получен такой-то мо
лодняк. Когда молодняк рож
дается, я делю его на группы. 
Если теленок хороший, то я 
его ставлю на одну схему вос
питания и потом уже зачисляю 
в племенное ядро нашей фермы.

(Окончание см. на 2 стр.)



Н А Ш  О П Ы Т
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗООТЕХНИКА КОЛХОЗА «ПЛАМЯ*, БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА, то*. Р. ШКАВРО 

НА ОБЛАСТНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
(Оконч. — начало см. на 1 стр.)
Молодняк у нас выращивается 
по двум схемам: схема, которая 
идет, как племенное стадо, в 
«хама, которая вдет для мясо
поставок.

Эта племенная работа помо
гает вести животноводческое хо
зяйство. Мы имеем живой вес 
бычка 31 килограмм. Родился 
от «Квиты» бычок «Кропоткин», 
которого передали как племен 
ного в колхоз им Сталина: 58 
килограммов, очень красивый 
Взвешивание всего молодняка 
происходит обязательно первого 
числа. Средний вес телочки—30 
килограммов, а от «Дыни» нын
че родилась телочка весом 53 
килограмма.

При племевной работе необ
ходима нумерация молодняка 
Но нумерация не всегда надеж
на. Зашел теленок в лес, обор
вал ушную нумерацию—и мы 
ве внаем, от какой он матери, 
отца. У меня есть племенные 
журналы и я делаю трафарет. 
Есть специальное клише. Теле
нок рождается, я иду во двор, 
даю ему кличку, регистрирую 
в журнале, а в племенном жур
нале нмеется его трафарет, но
мер и мордочка и с этим номе
ром теленка никогда не поте
рять Ееть у нас за 35 кило
метров погонный пункт, где 
молодняк стоит. При несчастном 
случае теленок потерял номер 
Хожу привезли. Я пошла, све
рила с трафаретом. По таким 
фотографиям выбираются н не
тели при елучве.

Считаю, что такие трафареты 
надо завести на всех фермах. 
Таи, где нет специалиста, мож
но научить этому делу любого 
аоотехняка, если только он за
хочет заниматься племенной ра
ботой. А заниматься племенной 
работой необходимо. Не будет 
племевной работы, не будет и 
развития животноводства.

У нас есть бык «Нептун», 
дает очень красивое потомство. 
Он любит, чтобы за ним уха
живал один постоянный человек. 
Когда стали брать в армию на
род, один ушел, другой, третий. 
Новых людей он к себе ве 
подпускает. Нужно кольцо, а 
•гѳ нет. Об этом кольце знают 
и районные и областные орга
низации, но до сих пор не мо
жем сделать кольца такому кра
савцу быку, который для нас 
так ценен, за которого мы зо
лото платили. Кольца сделать 
ие можем, когда делаем такие 
вещи, как «Катюши».

Почему мы получили 
большой надой

Хочу несколько слов еказать 
относительно раздоя коров. Раз
даем коров может заниматься 
каждый, но не по-одинаковому. 
Тут нужны м любовь, и забота, 
и хороший уход. Но можно 
■когда так равдовть коров, что 
•ви могут погибнуть.

Раздоен коров мы начали за
ниматься е 1941 года. Сначала 
■■учили вее стадо, разбили его 
иа группы и к каждой доярке 
ирикпепили определенную груп- 
иу. Организовали зоотехничес
кую учебу, которая нам помог
ла внедрять культуру правил 
ведения животноводства.

До 1941 года у нас удой 
был 1 )1 9  литров. Когда я при
ехала, концентраты были, и мы 
надоили иротив 1210 литров

1980 литров—это при рацио
нальном кормлении. 6 1942
году надоили 2080 литров, во 
я должна сказать, что в 1942 
году мы концентраты получали 
только в тех случаях, когда 
видели, что некоторых коров 
нужно поддержать до родового 
периода и после родового перио
да. В 1943 году концентратов 
не было ни единого грамма.

Государственный план мы по 
удою выполнили. Кроме того, 
Анфиса Соломенна в 1940 году 
надоила 1^>36 литров на коро
ву, в 1941 году—336Б литров, 
в 1942 году—4015 литров на 
каждую фуражную корову. В 
1943 году без единого грамма 
концентрированных кормов Ан
фиса надоила 2910 литров и 
социалистическое обязательство 
надоить 3000 литров она вы
полнит. Ее подруга Вахрушева 
в этом году надоила 2120 лит
ров без концентратов. Перво
телки, не подготовляясь к оте
лу, без концентратов дали по 
П 0 0  литров.

Почему у нас большой надой 
по первотелкам? Потому, что 
мы за два месяца до отела зак
репляем группу нетелей за оп
ределенным человеком, который 
будет в дальнейшем ухаживать, 
доить и кормить и тогда, когда 
они отелятся. Это очень важно. 
Надо так молодняк готовить, 
чтобы с начала до конца уха
живать за ним. Еще до отела 
—садиться к телке с подойни
ком, она не будет тогда и ля
гаться. А то бывают случаи, 
когда приезжают из других 
колхозов и спрашивают: «Как 
вы раздаиваете нетелей, они 
лягаются». Если вы будете 
закреплять определенное лицо 
за нетелью, никаких происшест
вий не будет.
Как мы выращиваем телят

В своем хозяйстве мы выра
щиваем телят не по инструк
ции Еаркомзема, а по нашей 
собственной Из родильного от
деления теленок принимается 
на простыню и передается ва 
весы, где бригадиром регистри
руется вес. После этого теленок 
передается профилакторию, где 
растет до 15 дней по тем схе
мам, о которых я скажу.

Одно скажу, что в молозив- 
ный период поить теленка надо 
столько, сколько он выпьет 
первый раз, потому что моло
зиво лучше всякого стрептоци
да и сульфидина. В этот очень 
ответственный период теленку 
важно получить полную дози
ровку молока, этим самым вся
кие бациллезы изживаются.

За 15 дней ухода за телен
ком по инструкции Нарвомзема 
телятница получает 6 трудод
ней, независимо от его веса, 
лишь бы на ноги стал. А мы 
делаем не так. После 15 дней 
тщательно взвешиваем, подсчи
тываем, сколько теленок дал 
прироста. Если 5 килограммов, 
даем 5 трудодней, а вот Анфи
са добилась прироста у телен
ка 23 килограммов, дали ей 23 
трудодня. Нам не жалко. Если 
некоторые не получали привес, 
они не получали и трудодней, 
не за что им получать.

Первое время приходилось 
трудно внедрять эту систему 
оплаты, но когда Таня Ялуни- 
на и Анфиса Соломенна доби
лись большего привеса, им сра

зу же заявили: кому нужна 
эта инструкция? По Белояр- 
скому району мы выработали 
свою инструкцию и облиспол
ком ее утвердил.

Ни кому не поверю, что без 
концентратов нельзя получить 
нривѳса молодняка до 6-месяч
ного возраста. На Белоярском 
совещании животноводов высту
пал какой-то деляга и говорил, 
что без концентрата нельзя по
лучить привеса, мы же во вре
мя слякоти получили привес 
366 граммов, в остальные ме
сяцы мы никогда меньше 400 
не получаем, а то и больше— 
7і)0—800. Телятница Вахруше
ва сохранила полностью молод
няк от закрепленных за вей 
коров. Ее телята дали в сред
нем за 11 месяцев этого года 
привес 540 граммов. И это без 
концентратов. Не было ни еди
ного случая падежа.

Минеральная подкормка теля
там обязательна. До меня были 
случаи: прирезывают молодняк 
и прирезывают—это я установи
ла но статистическим данным. Б 
первый год своей работы я не 
могла найти причин этому. По
лучили 97 телят в 1941 году, 
6 телят пало. Начали анатомиро
вать и оказалось, что у телен
ка в желудке мячик шерсти. 
Для того, чтобы этого не было, 
нужно давать минеральную под
кормку и, кроме того, надевать 
на телят корзиночки-намордни
ки. Это очень дешево и выгод
но. Я считаю, что каждый со
храненный теленок оплатит тру
додни.

У нас на каждой ферме был 
колибациллез—белый понос те
лят, который губит телят во 
всех районах области, в том 
числе и в Белоярском районе. 
Многие считают, что эта болезнь 
не поддается рукам человека и 
его разуму. У нас колибацил
лез свирепствует до сих пор, 
но падежа нет.

Как этого мы добились, что 
не имеем гибели телят? Личная 
гигиена ухаживающего персо
нала и гигиена самих телят, 
как-то: дезинфекция, побелка, 
правильное чередование кормле
ния телят. Если вы это выпол
ните, то у вас никакого коли- 
бациллеза не будет. Нужно 
только заниматься профилакти
кой.

Нужно в нынешнем году по
вести борьбу за сохранение мо
лодняка. А нынче молодняк 
будет ослаблен, потому что ко
либациллез будет свирепствовать 
больше.
Больше внимания кадрам

В отношении кадров. Было 
время, что не было кадров ■ 
никто не хотел итти работать 
на животноводческие фермы. 
Было время, когда людей угова
ривали, председатель колхоза 
вызывал, ругал, налагал штра
фы, но люди не хотели итти. 
Стали работать, организовали 
труд, люди почувствовали кре
пость животноводческого хозяй
ства, и они пошли работать на 
фермы. А сейчас бывает так— 
приходят ко мне и просят:—По
жалуйста, возьмите меня на 
ферму, хотя бы на хозяйствен
ную работу.— А мы говорим— 
посмотрим, какой ты есть, а 
потом может быть и возьмем.

С животноводческими кадрами 
мы проводим зоотехучебу. Я

прошу перенять такой опыт, я 
провожу зоотехучебу третий год 
и все время мы готовим свои 
собственные кедры. Ведь для 
того, чтобы раздаивать корову, 
нужно быть специалистом, вы
ращивать и воспитать теленка, 
все равно, что воспитать ребен
ка. Зоотехучебой у нас охваче
ны все работники животновод
ства, внлоть до председателя 
колхоза, потому что председа
тель колхоза тоже должен быть 
зоотехником, чтобы правильно 
вести животноводческое хозяй
ство. Правда, они обращают 
больше внимания на полеводство, 
аотому что раньше куеают хлеб, 
а потом мясо. Но теперь живот
новодством стали заниматься и 
председатели. Когда бывает нуж
но составить распорядок на 
стойловый период, я прихожу к 
Анфисе или к другой ■ гово
рю—составь распорядок дня, я 
потом посмотрю.—Составляется 
Я—4 распорядка. Потом мы раз
бираем, просматриваем, тут и 
смех и все, но распорядок дня 
мы утверждаем.

Опозданий на нашей ферме 
нет. Если в редких случаях 
бывают пятиминутные опозда
ния, то мы сразу вызываем к 
себе этого человека я выясняем 
причины.

Чтобы подытожить работу и 
чтобы люди знали, как дальше 
работать, 5 числа каждого ме
сяца проводим производственные 
совещания. Присутствуют пред
седатели колхоза, сельского со
вета, все животноводы. Таким 
образом решаем вопросы живот
новодства. Вопросами животно
водства занимается весь колхоз. 
Приведу пример.

Недавно после родов анфисн- 
на любимица—корова «Дыня» за
болела, еле-еле спасли телочку в 
53 килограмма. Сообщили пред-

Клуб Озерского Мехлесопунк- 
та выглядит нарядно. На сте
нах—портреты вождей, лозун
ги, призывающие на самоотвер
женный труд, на перевыполне
ние клятвы уральцев товарищу 
Сталину.

Здесь 21 декабря 1943 года 
рабочие, колхозники, инженер
но-технические работники Озер
ского Мехлесопункта подвели 
итог патриотического труда свое
го коллектива по выполнению 
клятвы вождю.

На трибуне—директор Мех
лесопункта Николай Иванович 
Кузмичев. Он рассказывает при
сутствующим, что рабочие, кол
хозники, инженерно-техничес
кие работники, борясь за вы
полнение клятвы, данной ими 
товарищу Сталину, на 15 дней 
раньше срока выполнили годо
вой план лесозаготовок как по 
заготовке леса, так ■ по вывозке.

Тов. Кузмичев рассказывает 
о лучших людях, решивших 
выполнение плана, кововозчн- 
ках Скутине, Голубцове, лесо
рубах Чепчуговой Галине, Чеп- 
чуговой Марии, Шмаковой, о 
мастерах Воетыдеве, Зое Казан
цевой, Сахневич и других ста
хановцах и ударниках лесозаго
товок.

Подводя итоги самоотвержен
ного труда тов. Кузмичев уде
ляет большое внимание мобн-

седателю колхоза. Нужно было 
ей задать водки. На утро, ког
да я бежала на ферму, то меня 
останавливали ■ говорили:— 
Раиса Григорьевна, там есть 
водка, нужно «Дыне» ила 
нет?—В этом уже чувствуется 
забота и любовь. Когда «Дыня» 
была под угрозой, об этом знал 
и секретарь райкома партии. 
Дошло дело до области. Очень 
благодарна тов. Гильматдивову, 
который чутко относится к жи
вотноводству. Он послал тов. 
НІадатова, видного специалиста 
по ветеринарной гинекологии, 
который спас корову, и «Дыня» 
теперь дает 14 литров молока 
(тоже без концентратов)

Из года в год животноводы— 
наши работники—подучают до
полнительную оплату. В 1942 
году получили дополнительную 
оплету 43 человека, в том чис
ле ■ я, председатель колхоза и 
заведующий фермой. Ныне на
ши животноводы тоже получат 
дополнительную оплату. По фер
ме имеем план 11 поросят, а 
мы получили 14,3 на матку, а 
некоторые—по 17 поросят, как 
Клава Соломеива, которая полу
чила дополнительно по 7 поро
сят. Фиса Соломенна ва три го
да получила 34 теленка от за
крепленных коров и на 100 
процентов сохранила молодняк. 
Рабочая груапа получает допол
нительную оплату за надой мо
лока.

Таким образом, наши живот
новоды к концу года выполнят 
все аланы развития по скоту. 
Напряженно с овцами. Мы овец 
контрактуем. 24 головы закон
трактовали, еще идет контра кт- 
ция ■ на первое число считаю, что 
план развития животноводства 
выполним по всем фермам ■ бу
дем с чистой совестью подписы
вать рапорт товарищу Сталину 
(аплодисменты).

лизации внутренних ресурсов, 
используя которые Мехлесо
пункт сможет дать государству 
сверх плана десятки фесиетров 
леса.

Собрание стахановцев взяло 
на себя дополнительное обяза
тельство до конца года дать 
стране сверх плана 12 тысяч 
фесиетров леса и нет сомнения, 
что это обязательство будет 
также с честью выполнено.

Деловая часть празднества 
закончилась премированием ета- 
хановцев денежными премиями 
■ ценными подарками. Преми
ровано свыше 30 человек. По
лучая премии, стахановцы бе
рут ва себя обязательство тру
диться еще лучше во имя быст
рейшей победы над врагом.

На торжественном собранжя 
выступил делегат трудящихся 
Свердловской области Гладких 
Георгий Полинарпович, посе
тивший бойцов 10-го Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса. Он рассказал присут
ствующим о героическом аута 
ваших добровольцев. Стаханов
цы леса решили еще пире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за знамена ѴО-го 
Уральского добровольческого 
танкового корпуеа и за право 
первыми в районе подамеать 
годовой рапорт товарищу  
Сталину.
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