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КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Радостные вести приходят к нам 

каждый день с фронтов отечест
венной войны. Красная Армия под 
руководством великого Маршала 
Советского Союза товарища Сталина 
безостановочно гонит врага на за
пад, очищая советскую землю от 
фашистской нечисти, и беспощад
но мстит гитлеровским извергам за 
горе и страдания, причиненные на
шему народу.

Воины Краснов Армии вышли к 
государственной границе-реке 
Прут, перешагнули ее и перенесли 
Огонь войны на вражескую терри
торию. По приказу Верховного 
Главнокомандующего товарища 
Сталина советские наступающие 
части будут преследовать врага, 
вплоть до его полного разгрома.

Желанная победа близка. Неда
лек день, когда наши братья, от
цы, сыновья и мужья вернутся 
домой, овеянные славой, чтобы 
вместе с нами мирно трудиться на 
благо и процветание горячо люби
мой Родины,

К этому светлому дню мы дол
жны притти с запасами хлеба, 
овощей, товаров и тем самым еще 
раз показать крепость нашего род
ного советского строя, выдержав
шего все испытания войны. Ради 
этого мы обязаны потрудиться еще 
более напряженно и этому долж
ны отдать все силы, знания и 
умение.

Партия и правительство, вели
кий вождь и учитель товарищ 
Сталин неустанно заботятся об 
укреплении и развитии нашего го
сударства, о жизни и здоровья 
нашего народа. Ярким доказатель
ством такой отеческой заботы то
варища Сталина является поста
новление Государственного Коми
тета Обороны „О мероприятиях по 
усилению продовольственной базы 
промышленных центров Свердлов
ской области“.

Каждая строка этого постанов
ления проникнута сталинской за
ботой о рабочих, колхозниках и 
интеллигенции Урала, заботой о 
народе, беспримерный подвиг ко
торого вписан золотыми буквами в 
почетную книгу истории великой 
отечественной войны.

Многое сделали уральцы для 
своей отчизны, честно потруди
лись, выполняя священную клятву 
товарищу Сталину, и получили 
высокую оценку вождя.

Но мы, колхозники, еще не 
достигли того, чтобы шагать в 
ногу с уральскими оружейниками, 
сельское хозяйство области еще 
отстает от развития промышлен
ности Урала.

Мы имеем все необходимые ус
ловия для того, чтобы в корот
кий срок покончить с отставанием 
вельского хозяйства и обеспечи
вать в достаточной мере потреб
ности трудящихся в картофеле, 
овощах, мясе, молоке и других 
продуктах.

Государство выделило нам обо
рудование, материальные средства, 
проводит электрификацию и теле
фонизацию десятков МТС, районов 
и тысячи колхозов, предоставило 
большие льготы колхозам, устано
вило дополнительные меры мате
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риального поощрения колхозников 
за поднятие урожайности—осо
бенно овощей и картофеля, за по
вышение продуктивности животно
водства.

Государство оказало огромную 
помощь нашим машинно-трактор
ным станциям. Промышленные 
предприятия изготовили для МТС. 
колхозов и совхозов сотни тысяч 
деталей к тракторам и сельхозма
шинам, выделили оборудование и 
материалы, квалифицированные 
кадры рабочих и техников помо 
гают наладить успешную работу 
МТС, совхозов и колхозов,

Передовые люди наших колхо
зов, МТС, совхозов, подсобных 
хозяйств накопили богатый опыт, 
вырастили многочисленные кадры 
отличных мастеров всех отраслей 
сельского хозяйства, которые не 
ждут милости от природы и умеют 
взять от земли все, что она мо
жет дать. Мы должны распростра
нить опыт передовиков во все 
колхозы, МТС, совхозы и подсоб
ные хозяйства, чтобы добиться 
общего подъема и образцово вы
полнить программу развития сель
ского хозяйства области, данную 
нам Государственным Комитетом 
Обороны.

Старики говорят, а наука и 
опыт подтверждают, что главное 
в сельском хозяйстве —научиться 
все делать во-время.

За примерами ходить недалеко. 
Звеньевая Анастасия Семеновна 
Вахрушева—из колхоза „Победа“, 
Балакинского сельсовета Н.-Таги
ла, добилась урожая по 800 цент
неров столовой капусты с каждо
го гектара, потому что во-время, 
с осени вывезла по 100 возов 
навоза на гектар, садила в конце 
мая крепкую, хорошо развившуюся 
рассаду, при посадке под каждое 
растение вносила перегной. В пе
риод ухода за посевами проводила 
две подкормки и поле все время 
содержала чистым, в рыхлом состо
янии. А вот в том же районе, в 
колхозе „Завет Ильича“, получен 
урожай капусты в 35 центнеров с 
гектара только потому, что посад
ку здесь провели с большим опозда
нием , перегноя в лунки не вноси
ли, прополку проводили, когда 
было уже поздно, а о рыхлении 
почвы даже и не думали. Такая 
участь постигнет каждого, кто за
бывает народную мудрость—сей 
под погоду, будешь с хлебом год 
от году.

Земля наша щедро одаряет то
го, кто много труда в нее вкла
дывает: кто не ленив пахать—тот 
становится богат.

Честно, упорно трудились кол
хозники звена Анастасии Михай
ловны Зуевой в колхозе им. Ми
чурина, Красноуфимского района. 
Участок под картофель был вспа
хан на зябь, весной провели ран
нюю подборонку, перед посадкой 
сделали перепашку и боронование. 
Семена высаживали яровизирован
ные, в каждую борозду вносили 
перегной. От зари до зари любовно 
ухаживали за посевом, безустали 
окучивали, пололи, подкармливали 
растения и были достойно награж
дены—сняли с каждого гектара по
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200 центнеров, добротного карто
феля.

Всем известен передовой колхоз 
„Заря“, Ачитското района, кото
рым уже много лет руководит 
Александр Йерфильевич Тернов. 
Здесь на площади в 190 гектаров 
собран урожай картофеля по 140 
центнеров в среднем. Но и среди 
лучших есть лучшие. На тех учас
тках, где наиболее полно приме 
нялвсь требования науки, получили 
по 500 центнеров с гектара, Любо 
поглядеть на эти участки—чистые, 
аккуратные,, мощные кусты—как 
по шнуру вытянуты.

Хороших результатов добивают
ся только те колхозы и бригады, 
где труд колхозников правильно 
организован. В передовых колхо
зах бригады постоянные, звенья 
твердо закреплены за своими 
участками и работают на них круг
лый год. Здесь до конца ликвиди
рована обезличка, труд каждого 
учитывается ежедневно, оценивает
ся по количеству и качеству про
деланной работы. Слово бригадира 
и звеньевого—закон для каждого 
колхозника.

Честный труд, соблюдение зако
нов агротехники, бережное отно
шение к колхозному добру всегда 
себя оправдают. Передовые колхо
зы, которые придерживаются этих 
правил, и государству много поль
зы приносят, и колхозников обес
печивают в изобилии.

Колхоз „Заря“ за годы войны 
увеличил посевные площади с 357 
до 1220 гектаров, почти в че
тыре раза повысил урожайность 
картофеля и овощей. Колхоз в 
1943 году досрочно рассчитался 
с государством и сдал сверх плана 
72 с половиной тысячи пудов 
хлеба, картофеля и овощей. Здесь 
точно соблюдали устав сельхозар
тели, умело сочетали личные ин
тересы колхозников с общественны
ми интересами, и результаты нали
цо. Колхозники своим самоотвер
женным трудом и фронту помогли 
отлично, и сами заработали больше, 
чем до войны зарабатывали. Если.в 
1939 году в среднем каждый кол
хозник заработал до 46 пудов 
хлеба, то в 1943 году—по 150 
пудов, картофеля вместо 35 пудов 
—по 642 пуда, овощей вместо 
48 пудов—220 пудов. Это—не 
считая других заработков—про
дуктами животноводства, деньгами.

Дорогие товарищи!
На нашем совещании мы внима

тельно обсудили постановление Го
сударственного Комитета Обороны 
„О мероприятиях по усилению про
довольственной базы промышлен
ных центров Свердловской области“ 
и пришли к заключению, что вы
полнить его можно, но для этого 
требуется, чтобы все наши кол
хозы, МТС, совхозы и подсобные 
хозяйства переняли опыт хорошей 
работы у передовиков.

Мы единодушно решили отдать 
все свои силы, знания и опыт на 
борьбу за точное выполнение это
го исторического постановления и 
своей священной клятвы товари
щу Сталину о ликвидации в крат
чайший срок отставания сельского 
хозяйства области. Мы призываем 
Вас работать, не покладая рук, и 

добиться выполнения следующих 
задач:
ПО КАРТОФЕЛЮ И ОВОЩАМ

1. Увеличить посевы картофеля 
и овощей, чтобы к 1946 году они 
занимали в колхозах не менее 12 
процентов, а в совхозах и под
собных хозяйствах—не менее 40 
процентов к общей посевной пло
щади.

2. Добиться, чтобы все колхо
зы, совхозы п подсобные хозяйст
ва к 1946 году перешли на сор
товые посевы и имели по 2—3 
сорта картофеля—„Лорх“, „Эпи
кур“, „Народный“, „Свердлов
ский“ и не более 15—20 про
центов „ Ранней розы “.

Для этого уже нынче весной 
посадить семенные участки сорто
вым картофелем.

3. Организовать во всех колхо
зах, совхозах и подсобных хозяй
ствах теплицы, парники, рассад
ники, утепленные гряды, увеличить 
в ближайшие год-два посевы по 
закрытому грунту в колхозах на 40 
процентов, в совхозах и подсоб
ных хозяйствах—на 20 проц.

4. Строго соблюдая правила 
агротехники, добиться в 1944 го
ду урожая с гектара:

картофеля—в колхозах 100 
центнеров, в совхозах и подсобных 
хозяйствах—110 центнеров;

овощей—в колхозах 120 цент
неров, в совхозах и подсобных 
хозяйствах—130 центнеров, в том 
числе капусты: в колхозах—180 
центнеров, в совхозах и подсоб
ных хозяйствах—200 центнеров.

5. Все поля, отведенные под 
картофель, ранней весной вспахать 
на глубину 18—20 сантиметров и 
перед посадкой перепахать на глу
бину 22—25 сантиметров. Внести 
на каждый гектар картофельного 
поля не менее 20—ВО тонн навоза 
и 5—6 центнеров золы, а на 
семенных участках—не менее 40 
тонн навоза и 8 центнеров золы. 
Семенные участки засадить ярови
зированными семенами сортового 
картофеля из расчета 20—25 цент
неров. Посадку картофеля провести 
картофелесажалкой с маркером, под 
окучник или под плуг. Ни в‘коем 
случае не допускать посадку кар
тофеля под лопату.

6. Все площади под овощи, при 
отсутствии Зяби, вспахать два раза 
—первый на глубину 18—20 сан
тиметров и второй—20—25 сан
тиметров и внести на гектар—под 
капусту, огурцы и томаты—по 40 
тонн навоза, под корнеплоды и лук 
—20—30 тонн навоза. Посев 
овощей провести яровизированными 
семенами, применяя специальные 
овощные и приспособленные зерно
вые сеялки, с соблюдением между
рядий, необходимых для обработки 
конными планетами или культива
торами-полольниками. Рассадные 
культуры высаживать только по 
маркеру с соблюдением междурядий 
на 60—70 сантиметров и расстоя
нием в рядках по 40—50 санти
метров.

7. Обеспечить в текущем году 
выполнение плана выращивания 
семян овощных культур каждым 
семеноводческим хозяйством, а так
же организовать семеноводство се
менных культур в каждом колхозе, 
совхозе и подсобном хозяйстве для 
обеспечения собственных нужд.

ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ
1. Добиться безусловного вы

полнения каждым колхозом, совхо
зом, подсобным хозяйством плана 
весеннего сева зернобобовых и тех
нических культур, однолетних и 
многолетних трав и кормовых кор
неплодов.

В 1944 году завоевать урожай 
зерновых с каждого гектара общих 
посевов—100 пудов, а на семен
ных участках—160 пудов.

2. Не позднее 15 апреля 1944 
года обеспечить полную подготовку 
семенных фондов зерновых культур 
к посеву и принять все необходи
мые меры для полной сохранности 
семенного зерна до посева и во вре
мя посева.

3 Правильно разместить все 
культуры в полях севооборота, а 
где севообороты не вводились,—по 
лучшим предшественникам.

4. Обеспечить до начала поле
вых работ полное выполнение пла
на вывозки навоза, заготовки на
возной жижи, перегноя, золы, 
птичьего помета и других удобре
ний для внесения под яровые 
культуры.

5. На всех площадях, не под
вергшихся выпиранию, провести 
подборонку озимых посевов, а на 
полях, где произошло выпирание 
почвы, прикатать гладкими катка
ми. Заготовить и внести на каж
дый гектар озимых культур 7—10 
тонн перегноя, или 6—8 тонн на
возной жижи, или 5 — 6 центнеров 
птичьего помета.

6. Принять все необходимые 
меры, чтобы в ближайшие два года 
восстановить производство яровой 
пшеницы, обеспечить в текущем 
году размещение посевов яровой 
пшеницы по зяблевой вспашке и 
чистым парам.

7. Обеспечить в текущем году 
закладку семенников клевера по 
лучшим предшественникам на за
ранее обработанных, тщательно под
готовленных и удобренных почвах.

8. Построить до 1 июля 1944 
года в каждом колхозе, совхозе и 
подсобном хозяйстве крытые тока 
из расчета—один крытый ток на 
каждую полеводческую бригаду.

ПО РАБОТЕ ТРАКТОРОВ 
И КОМБАЙНОВ

1. Выполнить по каждой машин
но-i ракторной станции план трак
торных.работ по всем видам и в 
лучшие агротехнические сроки.

2. Выработать за. сезон на каж
дый трактор СХТЗ не менее 400 
гектаров, на газогенераторный 
СТЗ-НАТИ—не менее 700 гекта
ров и на „ЧТЗ“—не менее 1200 
гектаров. Каждым комбайном 
убрать не менее 250 гектаров.

3. Вспашку производить без 
огрехов, на установленную глуби
ну, засовать каждой тракторной 
сеялкой не менее 19 гектаров 
ежедневно, сев проводить только с 
маркером, не допуская просевов, 
своевременно подготовить пары.

4. На полную мощность исполь
зовать все имеющиеся картофеле
сажалки, выработать на каждой не 
менее 40 гектаров за сезон. Широ
ко применять машинную обработку 
картофельных и овощных посевов, 
пустить в ход все тракторные окуч
ники, овощные культиваторы и 
лущильники, выполнять и перевы
полнять на них нормы выработки, 
соблюдая все агротехнические тре
бования .

5. Добиться на тракторных ра
ботах экономии не менее 5 про
центов горючего. Строго контро
лировать расход бензина, керосина, 
масла, солидола. Своевременно 
проводить технический уход, бе
режно обращаться с тракторами и 
другими сельхозмашинами, не до
пуская аварий и простоев, и до 
конца сезона сохранить все маши
ны в хорошем состоянии.
ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОД

СТВА, ПТИЦЕВОДСТВА,
РЫБОВОДСТВА

1. Обеспечить в 1944 году вы
полнение государственного плана 
развития животноводства и значи
тельно увеличить поголовье про
дуктивного скота, ликвидировать 
бескоровность колхозных дворов.

Выполнить задание по надою

(Окончание на 2 стр.)
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Обращение 
участникоз областного совещания 

передовиков сельского хозяйства 
ho всем трудящимся Свердловской области 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
молока на одну фуражную корову 
по колхозам в 1944 году—1100 
литров; по совхозам и подсобным 
хозяйствам—1400 литров.

2. Организовать в 1944 году в 
колхозах 250 гусиных ферм и 
укрупнить мелкие птицеводческие 
фермы, доведя поголовье кур. в 
каждой птицеферме не менее, чем: 
в колхозах, имеющих до 300 гек
таров пашни,—100 кур, от 300 
до 500 гектаров—150—200 кур, 
от 500 до 1000 гектаров—200— 
400 кур, и в колхозах выше 
1000 гектаров пашни—400—500 
кур.

В 1945 году в каждом колхозе, 
совхозе и подсобном хозяйстве 
иметь одну гусиную или утиную 
ферму.

3. В ближайшие два года до
биться организации в каждом кол
хозе, совхозе и подсобном хозяй
стве пчелопасеки, с количеством 
не менее 25 пчелосемей.

4. Приступить к зарыблению 
карпом, сазаном и другими цен
ными породами рыб колхозных 
водоемов на площади не менее 400 
га в 1944 году, а также органи
зовать строительство новых рыбо
питомников.

5. Выделить в каждом колхозе 
прифермские участки в размере 
5—7 гектаров и организовать 
силами животноводческих бригад 
обработку, посев и уборку карто
феля, корнеплодов и других кор
мовых культур. Весь урожай с этих 
участков использовать исключи
тельно на нужды общественного 
животноводства.

6. Отремонтировать к 15 мая 
1944 года сенокосилки, конные 
грабли и весь другой сеноубороч
ный инвентарь. Не позднее 15 
июня создать специальные звенья 
по сеноуборке и отвести укосные 
площади.

7. Выделить в особую группу 
всех лошадей ниже средней упи
танности, слабосильных, истощен
ных и больных и освободить их 
от всех без исключения работ, по
ставить на отдых и усиленное корм
ление, с тем, чтобы к началу ве
сеннего сева довести этих лошадей 
до уровня не ниже средней упи
танности и полностью восстановить 
их работоспособность.

8. Составлять и ежемесячно 
доводить до работников животно
водческих ферм календарные планы 
отелов, окотов, опоросов и выже- 
ребок, строго соблюдать мероприя
тия по сохранению поголовья мо
лодняка.

9. Во всех колхозах выделить 
пастбищные участки, установить 
очередность их использования с 
закреплением определенных трупп 
скота.

Особо выделить скот, предназна
ченный к сдаче в счет мясопоста
вок государству, отвести для него 
лучшие пастбища для нагула, за
крепить наиболее опытных пасту
хов.
ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА

1. Обеспечить в 1944 году вы
полнение плана посадки новых 
садов и к концу 1945 года в каж
дом колхозе, совхозе и подсобном 
хозяйстве иметь плодово-ягодные 
насаждения на площади не менее 
2—3 гектаров.

Произвести посадку в 1944— 
1945 годах на приусадебных участ
ках не менее 15—20 саженцев- 
яблонь и других плодовых деревь

ев, а также по 40 — 50 кустов 
смородины, крыжовника и по 200 
—300 кустов крупноплодной са
довой земляники.

Мы, участники совещания пере
довиков сельского хозяйства, обя
зуемся каждый на своем приусадеб
ном участке разбить сад и добиться, 
чтобы это сделали и наши соседи.

Дорогие товарищи!
Большие, сложные задачи стоят 

перед сельским хозяйством нашей 
области.

Мы отдаем себе ясный отчет, что 
впереди немало трудностей, что 
только умелое, решительное пре
одоление их обеспечит нам успех.

Основное и самое главное зак
лючается в том, чтобы всем тру
дящимся области взяться за бое
вую работу.

Мы обязаны дружно взяться за 
дело, всемерно помогать друг другу 
и единым фронтом двигаться вперед.

Дорогие товарищи рабо
чие, инженеры и техники, 
ученые, служащие, все тру
дящиеся городов и промыш
ленных центров области!

Мы твердо и уверенно заявляем, 
что колхозное крестьянство Сверд
ловской области не пожалеет сил 
и добросовестно выполнит поста
новление Государственного Коми
тета Обороны. Мы быстро добьемся 
увеличения производства хлеба, 
картофеля, овощей, мяса, молока, 
яиц, меда и других продуктов пи
тания. -

Мы обращаемся к вам с просьбой, 
—помогите нам улучшить работу 
машинно-тракторных станций и кол
хозов.

Нашим тракторам и сельхозма
шинам нужно много деталей и за
пасных частей, нам нужно много 
ручного и конного, огородного и 
животноводческого инвентаря—ло
пат, грабель, бочек, ведер. Нужна 
аппаратура для борьбы с сельхоз- 
вредителями, нужен конный тран
спортный инвентарь, ульи, тара 
для засолки огурцов и квашения 
капусты. Для развертывания строи
тельства колхозных зданий, амбаров, 
хранилищ, скотных дворов, теплиц, 
парников нам нужны гвозди, железо 
и различные стройматериалы. На
конец, нам нужна помощь инжене
ров, техников и квалифицирован
ных рабочих в ремонте и строитель
стве.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, рабочие МТС, 
совхозов и подсобных хо
зяйств, агрономы и зоотех
ники, все работники сельско
го хозяйства!

Немного дней осталось до начала 
весеннего сева. Давайте, как воины 
на фронте перед решающим сраже
нием, проверим свою готовность к 
севу.

Пусть каждый тракторист, ме
ханик, прицепщик, пахарь, бороно
вальщик, севач, конюх проверит 
еще раз сам себя, свое боевое ору
жие, подтянется,исправит недоделки, 
чтобы вступить в бой во всеоружии 
и заложить основу будущего бога
того урожая—образцово провести 
весенний сев в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уровне.

С честью выполним нашу священ
ную клятву товарищу Сталину!

Да здравствует наша славная Ро
дина!

Да здравствует наш любимый 
вождь и учитель, Великий Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин!

Районное совещание 
передовиков сельского хозяйства

14 апреля в драмтеатре собрались стахановцы 
колхозных полей, совхозов и подсобных хозяйств, 
председатели колхозов и сельских советов, бригади
ры и знатные животноводы нашего района.

Ожидая начала, собравшиеся группами и в оди
ночку просматривают выставку, которая, кстати за
метить, организована в нашем районе впервые и 
весьма удачно.

Организаторы выставки-работники райзо и от
дела пропаганды и агитации РК ВКЩб)—сумели 
в короткий период времени создать интересную вы
ставку, содержащую в себе отдел полеводства 
(с экспонатами различных сортов зерновых культур 
и картофеля, способы размножения картофеля), от
делы: животноводства, ветеринарии и т. д. Участ
ники совещания проявили к выставке громадный 
интерес и удовлетворение.

Открывает совещание секретарь РК ВКП(б) тов. 
Давыденко. В президиум совещания избираются ру
ководители районных партийных и советских орга
низаций, лучшие стахановцы полей, знатные жи
вотноводы района.

С большим воодушевлением встречают участники 
совещания предложение об избрании почетного пре
зидиума. Под долго несмолкающие аплодисменты 
собравшихся в почетный президиум избираются 
члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товари
щем Сталиным.

С докладом о мероприятиях по выполнению 
постановления Государственного Комитета Обороны 
выступил секретарь районного комитета ВКП(б) 
тов. Давыденко.

Тов. Давыденко рассказал о той огромной помощи 
и чуткой заботе партии и правительства и лично това
рища Сталина о трудящихся Урала.

—Историческое постановление Государственного 
Комитета Обороны о мероприятиях по усилению 
продовольственной базы промышленных центров

Свердловской области,—говорит т. Давыденко,— 
обязывает нас приложить все наши силы и энергию 
к расширению сельского хозяйства района и под
нятию его продуктивности; обеспечить еще больше 
производство картофеля, овощей, продуктов живот
новодства; в ближайшие два года изменить направ
ление сельского хозяйства района, превратив его 
из зернового в овоще-картофельное и молочно- 
животноводческое.

В прениях по докладу тов. Давыденко выступило 
20 человек. Выступающие поделились своим опы
том, как лучше выполнить клятву вождю и до
биться в нынешнем году высокого урожая.

Затем совещание приняло текст обращения ко 
всем колхозникам и колхозницам, работницам и 
работникам подсобных хозяйств района.

По второму вопросу выступил председатель район
ного совета депутатов трудящихся тов. Вологжанин, 
который за лучшие успехи, достигнутые в 1943 
сельскохозяйственном году и образцовую подготовку 
к весне 1944 года, вручил районное переходящее 
Красное-знамя РК ВКП(б) и Райсовета коллекти
ву Кургановского колхоза „Красный пахарь“ (пред, 
т. Катаев) и второе Красное знамя—подсобному 
хозяйству 4-го Стройуправления (нач. т. Федин).

Тов. Вологжанин вручил 19 лучшим стахановцам 
полей почетные грамоты районного совета и РК 
ВКП(б). В их числе: Чуркин Сергей (колхоз 
„Красный партизан“), Н. Я. Зюзева—доярка кол
хоза „Красный Урал № 1“, А. А. Тюшнякова— 
работница парникового хозяйства Алюминьпродснаба, 
И. И. Анецкий—огородник совхоза Алюминьпрод
снаба, Г. Я. Крылатков—бригадир колхоза „Крас
ный пахарь“, А. С. Шалаумова—колхозница кол
хоза „Красный Урал № 2“ и другие.

В заключение участники совещания прослу
шали концерт, данный артистами драмтеатра.

ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
(Из выступления директора совхоза <Алюминьпродснаба тов Лимонова}

Товарищи, выращивание высо
кого урожая овощей и карто
феля в дни войны—это наш 
долг.

Земля нашего района может 
давать урожай не хуже колхо
зов Туринского района. За при
мером далеко не цадо ходить. 
Наше подсобное хозяйство на 
ряде участков получило капусты 
150 тонн, турнепса - 140 тонн с 
гектара.

Причина низкого урожая сос
тоит прежде всего в том, что 
мы растягиваем сроки сева, пло
хо обрабатываем з>-млю, не ве
дем должной борьбы с сорняка
ми. Эти недостатки особенно от
носятся к колхозам, в которых 
отсутствуют постоянные звенья.

Наша задача заключается в 
том, чтобы на ведение весенних 
работ составить конкретные ра
бочие планы с указанием людей 
и сроков выполнения работ. Пре

Создать животноводству прочную кормовую базу
(Из выступления гл, зоотехника раизо т Нечаева И. И.)

Государственный Комитет Обо
роны в своем постановлении кол- 
хо <ам Свердловской области, в 
том числе и нашего района, пре
доставил значительную скидку 
по госпоставкам мяса и молока 
Это, конечно, не значит, что ра
ботники животноводства должны 
успокаиваться на достигнутом. 
Наоборот, это значит, что руко
водители колхозов, сельсоветов, 
заведующие фермами и все ра
ботники животноводства должны 
работать еще лучше, добиться 
выполнения и перевыполнейия 
государственного плана разви
тия животноводства и госпоста
вок продуктов животноводства.

В нынешнем году ряд предсе
дателей колхозов, зав. фермами 
и работники животноводства 
жалуются на плохое качество 
сена и результаты кормления 
им—низкую упитанность и па
деж скота.

Во избежание ошибок прош
лого года сейчас, в первые же 
дни выгона скота на пастбище, 
надо заботиться о подготовке 
кормовой базы на стойловый 
период. I

Для создания дополнительных 
кормовых ресурсов и обеспече
ния скота сочными кормами, 

дусмотреть в агротехнических | 
планах сколько должно быть 
проведено прополок, подкормок| 
растений и т. д., добиваясь их 
выполнения.

Бригадиры, агрономы, руко
водители подсобных хозяйств 
должны 95 процентов рабочего 
времени быть на поле, в брига
дах, в звеньях. Строго соблю
дать норму высеиа и следить за 
качеством закладки семян в 
почву.

Только при этих условиях мы 
добьемся высокого урожая зер
новых, овощей и картофеля.

Вступая во Всесоюзное социа
листическое соревнование, мы, 

■ работники Полевского совхоза 
«Алюминьпродснаб», берем на 
Себя следующие обязательства:

Обеспечить высокий урожай 
1944 года, перевыполнить план 
по валовой продукции и тем 
самым дать больше фронту и ра

каждая животноводческая фер- 
ма на основании постановления Местное название ее «деряба». 
Государственного Комитета Обо- Она растет у берегов рек, озер, 
роны и XIX пленума обкома прудов и других водоемов, а
ВКЩб) в нынешнем году обяза
на силами животноводческой 
бригады посеять прифермский 
участок не менее 5—7 гектаров 
кормовых культур и картофеля.

Правления колхозов должны
создать животноводческим
бригадам все условия для посева 
прифермских участков—выде
лить семена, сельхозинвентарь, 
тягло и никоим образом не 
снимать работников животно
водства для работы в полевод
ческих бригадах вплоть до вы- 
волнения ими плана посева при- 
фермского участка.

В период пастбищного содер
жания скота (май, июнь, июль) 
работники животноводства долж 
ны занялся также и заготовкой 
таких кормов, как крапивная 
мука,веточный корм,витаминная 
сенная мука из зеленого сена.

В нынешнем году большое 
внимание должно быть уделено 
заготовке нового, до сих пор не
используемого нами кррма,— 
элодеи и муки из нее для корм
ления скота (особенно свиней). 

бочим завода картофеля, овощей, 
мяса и молока.

Провести., весенний сев яровых 
на площади в 387 га, в том чис
ле овощей—40 га, картофеля— 
1'0 га;

Получить с гектара урожай 
овощей—150 центнеров вместо 
130 центнеров ио плану, карто
феля—110 центнеров, корнепло
дов—160 центнеров;

Заготовить силоса 450 тонн, 
вместо плановых 400 тонн;

Поднять зяби под урожай 
1945 года 3t 0 гектаров;

Добиться экономии фонда 
зарплаты, а также снижения 
Себестоимости продукции на 5 
процентов.

В борьбе за лучшие показа
тели работы в 1944 году вызы
ваем на социалистическое со
ревнование коллектив подсоб
ного хозяйства Северского ме
таллургического завода.

Элодея—это водяное растение.

иногда застилает всю поверх
ность воды, служит пищей для 
рыб. Элодея содержит 2,5 проц, 
жиров, 42,5 проц, углеводов, 
18,3 процента белков. Другими 
словами: в одном килограмме 
элодеи содержится белков столь
ко же, сколько в четырех ку
риных яйцах, или почти в два с 
половиной раза больше, чем в 
одном килограмме овса.

Каждая животноводческая бри
гада должна заготовить за лето 
не менее .15—20 тонн сенной, 
крапивной муки и муки из эло
деи, достаточное количество 
корне-клубнеплодов. Вот бое
вые задачи руководителей кол
хозов, советов, заведующих фер
мами и всех работников живот
новодства, разрешение которых 
даст возможность выполнить и 
перевыполнить план развития 
животноводства и дать необхо
димое количество продуктов 
животноводства стране и фрон
ту.
Отв. ред. 0. И? ЗАСЫПКИНА.
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