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Идея Ленина претворена в жизнь
Ленин неустанно заботился о 

том, чтобы переделать мелкое 
раздробленное крестьянское хо
зяйство на социалистической ос
нове, превратить его в крупное 
коллективное хозяйство, воору
жить новой техникой, новейшими 
достижениями передовой науки.

Ленин учил партию, что мел
ким кресьянским хозяйствам не 
преодолеть нужду и нищету, что 
мелкое произзодство является 
отсталым, невыгодным. Ленин 
учил парюю, что крупное про
изводство имеет все преимущест
ва над мелким. В крупном про
изводстве, говорил Ленин, крестья
нин может использовать тракто
ры и другие сложнейшие сель
скохозяйственные машины, исполь
зовать агрономов, повышать из 
года в год производительность 
труда. Мелкое крестьянское хо
зяйство лишено этой возможно
сти.

До социалистической револю
ции передовую технику земледе 
лия применяли лишь пемещичьи 
и кулацкие хозяйства. Урожай
ность в помещичьих и кулацких 
хозяйствах была вамного выше, 
чем у бедняков и середняков.

Октябрьская социалистическая 
революция освободила крестьян
ство нашей страны от помещи
ков и капиталистов, превратила 
землю во всенародную собствен
ность. Получив от совегской 
власти 150 млн. десятин поме
щичьих, монастырских и церков
ных земель, наше крестьянство 
в основной своей массе стало 
середняцким крестьянством. Но 
его хозяйство не переставало 
быть мелким, раздробленным, бес
помощным. Задача состояла в 
том, чтобы из океана мелких 
крестьянских хозяйств создать 
колхозы, снабдить их трактора
ми, новой техникой, максималь
но облегчить труд крестьянина, 
сделать его более производитель
ным.

В своем^докладе на УШ с'езд- 
партии в 1919 году, когда еще 
была в разгаре гражданская вой
на, Ленив говорил:

«Если бы мы могли дать зав
тра 100 тысяч первоклассных 
тракторов, снабдить их бензином, 
снабдить их машинистами (вы 
прекрасно знаете, что пока—это 
фантазия), то средний крестья
нин сказал бы: «Я за коммунию» 
(т. е. за коммунизм)» (Ленин, 
т. XXIV, стр. 170).

Гениальная идея Ленина о во
оружении сельского хозяйства 
тракторами стала боевым прог
раммным документом нашей пар
тии. Партия большевиков, руко
водимая великим Сталиным, прет
ворила ленинскую идею о трак
торах в жизнь, снабдела деревню 
первоклассной техникой.

Чтобы осуществить эту задачу, 
необходимо было создать перво
классную тяжелую индустрию, 
построить заводы, производящие 
тракторы и другие сельскохозяй
ственные машины. В беспощадной 
борьбе против всех врагов социа
лизма, в борьбе против троцки
стско-бухаринских реставраторов 
капитализма партия успешно раз

решила эту задачу. Наше земле
делие стало социалистическим, 
наиболее крупным и гаиболее 
оснащенным современной техни
кой, чем земледелие любой дру
гой страны. Вместо 18 миллио
нов индивидуальных крестьян
ских хозяйств создано 243 тыся
чи колхозов. В 1939 году на 
совхозных и колхозных полях ра
ботало более 500 тысяч тракто
ров.

Ленинское задание о производ
стве 100 тысяч тракторов пере
выполнено в пять раз. Кроме 
тракторов наше колхозное земле
делие обильно снабжается ком
байнами, автомобилями и другими 
сложными сельскохозяйственными 
машинами. Наши тракторы обра
батывают в несхолько раз боль
ше земли, чем в Соединенных 
Штатах Америки. А про другие 
страны и говорить не приходит
ся.

При помощи тракторов крестья
не сумели пустить в обработку 
десятки миллионов целины и дру
гих «тяжелых» земель, которые 
недоступны для крестьянского 
индивидуального хозяйства. Но
вая техника повысила произво
дительность труда в сельском хо
зяйстве. Уже в 1938 году сель
ское хозяйство дало на 50 проц, 
продукции больше чем в 1913 
году. Сталинская директива о 
ежегодном производстве 7—8 мил
лиардов пудов хлеба успешно реа
лизуется нашим сельским хозяй
ством. Наш 183-миллионный на
род обильно снабжается хлебом. 
Уже близко то время, когда мы 
разрешим животноводческую проб 
лему, как успешно разрешили 
проблему зерновую.

На базе колхозного строя и 
новой техники наше колхозное 
крестьянство пожинает плоды за
житочной и культурной жизни. 
На базе сплошной коллективиза
ции ликвидирован последний, са
мый многочисленный класс эк- 
сплоататоров кулачество. Сплош
ная коллективизация и ликвида
ция на ее основе кулачества как 
класса явилась величайшим ре
волюционным переворотом, рав
нозначным по своим последствиям 
революционному перевороту в 
октябре 1917 года. На базе со
циалистической индустрии и кол
хозного строя усиленным темпом 
стирается былая противополож
ность между городом и деревней. 
Сельскохозяйственный труд ста
новится разновидностью труда 
индустриального. Крестьянство 
превратилось в совершенно новый 
класс, какого не знала история 
человечества. Оно свободно от 
эксплоатации и эксплоататоров.

Крестьянство в великом сот
рудничестве с рабочим классом и 
под его руководством строит ком
мунистическое общество, умно
жая народное богатство и изоби
лие.

Только социалистическая рево
люция, только колхозный строй, 
только партия Ленина-Сталина 
— великий организатор побед со
циализма—обеспечили крестьян
ству счастливую жизнь.

Премированы В-В. Куйбышев
лучшие люди 

завода
За досрочное выполнение пла

на четвертого квартала Нарком 
цветной металлургии Криолию- 
вому заводу выделил для преми 
рования 25 тысяч рублей.

Приказом по заводу директор 
тов. Фальский Ф. Г. эту сум
му распределил среда лучших 
стахановцев и инженерно техни
ческих работников, показываю
щих социалистическое отношение 
к труду, качественные и коли
чественные рекорды в выполне
нии четвертого квартального 
плана 1939 года.

Торжественно, под звуки духо
вого оркестра, вручались премии 
лучшим людям завода на обще
заводском стахановском слете.

Первым шел получать премию 
в сумме 600 рублей начальник мо
лодежно комсомольской смены кри- 
олитового цеха тов. Лобанов, ко
торый, получая подарок, заверил 
общественность завода в том, что 
он со своей сменой закрепит успе
хи 1939 года в новом году и пере
выполнит план первого кварта
ла.

Заслуженные подарки—мужские 
костюмы, преподнесены врид. на
чальника газогенераторной стан
ции тов. Попову, нач. флот- 
фабрики т. Кассину, механику 
т. Кузнецову Г., зав. произ
водством башенного цеха Теса- 
ловскому П. Мельник 
флотфабрики т. Рязанова пре
мирована пальто, рабочий ремон
тно-строительного цеха тов. На- 
земцев получил премию в 
сумме 450 рублей и т. д.

Ряду людей завода, добро
совестно работающих на своем 
посту, директором завода тов. 
Фальским об‘явл?на благодарность 
с занесением в трудовую книж
ку. Например, тт. Замятину 
(криолитовый цех), Кобякову В., 
Фарнину (башенный цех), Поз- 
дееву Е, Шибаевой А. И. 
(камерный цех) и другим.

После чого, как закончилась 
премиальная часть стахановского 
вечера, секретарь парткома тов. 
Пермяков вручил первое красное 
переходящее знамя флотфабрике, 
второе красное знамя снова 
осталось у ремонгно строительного 
цеха и третье красное знамя 
трижды получает конный двор.

Вечер стахановцев закончился 
замечательными популярными 
выступлениями артистов музы
кальной комедии и государствен
ной филармонии города Свердло
вска. Т. М.

ЕЩЕ
О ДОМЕ ПРИЕЗЖИХ

Как известно, Полевской дом 
приезжих, наряду со всеми при
езжающими, должен обслуживать 
ночлегом приезжающих колхоз
ников, для продажи своих про
дуктов, как нашего района, а 
также других районов.

Однако, дом приезжих за пос
леднее время ежедневно отказы
вает приезжающим в ночлеге и 
только лишь потому, что отделение 
межрайторга половину дома при
езжих занимает под контору сот
рудников.

Поселковый Совет депутатов 
трудящихся должен принять сроч
ные меры по освобождению дома 
приезжих.

Сотов.

25 января 1935 года совет-1 
ская стра>а и коммунистическая 
партия потеряли одного из луч
ших своих сыноз—члена Полит
бюро ЦК ВКП(б), гаиестичеля 
председателя Совнаркома СССР, 
председателя Комиссии советского 
контроля—Валериана Владимиро
вича Куйбышева.

В.®. Куйбышев умер неожи
данно, на боевом посту, полный 
сел и энергии, увлеченный той 
огромной государственной д< я- 
тельностью, которую ему довери
ла партия. Только через три го
да раскрылась подлинная картина 
загадочной смерти Куйбышева: 
его, как выяснилось, медленно, 
по заранее обдуманному злодей
скому плану, умерщвляли под
лые враги народа, изверги рода 
человеческого—Ягода, Левин,
Плетнев. Товарища Куйбышева 
убила та же преступная троцки
стско-бухаринская бачда, кото
рая свела в могилу товарищей 
Кирова, Менжинского, Горького.

Врзги знали, на кого они под
нимали руку. Они знали, что 
Куйбышев—-выдающийся совет
ский государственный деятель, 
один из славной когорты желез
ных большевиков, воспитанных 
Ленивым и Сталиным, человек, 
тридцать лет своей ж зпи отдав
ший беззаветному служению делу 
рабочего класса, делу пролетар
ской революции. Они знали, что, 
вырывая из наших рядов Куйбы
шева, они наносят тяжкий удар 
партии, стране.

Еще в школьные годы шест- 
надцатилетним юношей В.В Куй
бышев прамкнул к большевикам 
и с тех пор не знал иной жиз
ни, как жизнь в партии и для 
партии.

Неодолима была ненависть 
Куйбыше-а к капиталистическому 
строю. Царские охранники, как 
псы, гонялись за ним. В одной 
из своих анкет Валериан Влади
мирович указывал: «Арестовы 
вался 8 раз (в Омске, Томске, 
Петрограде, Самаре), начиная с 
1906 г. по 1916 год. Три раза 
судился. Был в четырех ссылках 
(Каинск Томской губернии, На- 
рым, Иркутская губерния, Туру- 
хапск)». Но ничто не мошо за
пугать Куйбышева, никакие пре
следования царских сатрапов не 
в состоянии были сломить гор 
дый дух революционера.

Из последней ссылки Куйбы
шева освободила февральская ре
волюция. Партия направила его 
в Самару. Здесь он разоблачал 
контрреволюционные планы эсе
ров и меньшевиков, укреплял 
ряды большевистской организации, 
боролся за установление совет
ской власти. Когда в Самаре 
власть перешла в руки Советов, 

то председателем Революционною 
Комитета был избран Куйбышев.

Затем наступил перюд граж
данской войны. С именем Куй
бышева связаны крупнейшие по
беды Красной Армии в борьбе с 
белогвардейцами. В частности с 
именем Куйбышева связана обо- 
рова Самары, разгром Кол
чака, оборона Астрахани, очи
щение Средней Азии от басма
ческих банд.

Кончилась гражданская война, 
разбиты армии интервентов и бе
логвардейцев. Куйбышев —на са
мых ответственных партийных и 
советских гостах. В 1921 году 
он назначается членом президиу
ма ВСЕХ (Высшего Совета На
родного Хозяйства) и одновремен
но руководит работой электриче
ской промышленности.

С 1923 по 1926 год Куйбы
шев был председателем ЦКК 
(Центральной Контрольной Ко
миссии партви) и наркомом рабоче- 
крестьянской инспекции. С 1926 
юда, после смерти Ф.Э. Дзер
жинского, В. В. Кусбышев был 
назначен председателем ВСНХ, 
где работал до 1930 г.

Отличаясь исключительной ра
ботоспособностью, Куйбышев тща
тельно изучал наше народное 
хозяйство и стал глубоким зна
током разнообразных его отраслей.

С именем В.В. Куйбышева не
разрывно связано осуществление 
сталинского плана индустриали
зации СССР.

На ряде партийных с‘ездов 
и на с'ездах Советов он высту
пал бессменным докладчиком 
народно-хозяйственных планов, 
в том числе грандиозных пла
нов первой и второй ста
линских пятилеток. В этих 
докладах огчетливо видны были 
глубокие познания Куйбышева, 
его поразительная осведомленность 
о состоянии и нуждах социали« 
стического хозяйства.

Куйбышев возглавлял осущест
вление сталинской директивы о 
создании второй угольно метал- 
лургиче.ской базы на Востоке— 
У рало Кузбасса, он закладывал 
промышленные гиганты—метал
лургические, автомобильные, трак 
торные, тяжелого машинострое
ния, он направлял работу совет
ских геологов, открывавших не
исчерпаемые сырьевые ресурсы 
нашей страны, он подбирал кад
ры, сплачивал советских хозяй
ственников.

Свой большой организаторский 
талант Куйбышев проявил во 
время знаменитой эпопеи спасе
ния челюскинцев. Операция эта 
треб шала исключительной чет
кости, стройности, согласованно
сти действий быстроты и в то 
же время спокойной уверенности. 
Все эти качества сочетал в 
своей работе В.В. Куйбышев—и 
операция увенчалась полным ус
пехом.

Верный сын партии, соратник 
Ленива и Сталина, Куйбышев 
беспощадно громил изменников 
и предателей—троцкистов, буха- 
ринцев, зиновьевцев. Потому-то 
враги парода и возненавидели 
его лютой ненавистью.

Наш народ никогда не забудет 
светлый героический образ Куй
бышева-ученика и соратника 
Ленина и Сталина, пламенного 
большевика, талантливого орга
низатора и строителя социали
стической индустрии. Его благо
родная жизнь, которую он цели
ком отдал на благо трудящихся, 
будет всегда служитц образцом 
для молодых поколений строите
лей коммунистического общества.
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Рационализация—серьезное условие Кустовой смотр художественной
роста производительности труда

В основном рационализаторское 
творчество на Криолитовом заводе 
принадлежит передовым людям — 
стахановцам производства и 
инженерно-техническим работни
кам, которые своими изобретения
ми и усовершенствованиями при-, 
несли заводу экономии за два 
предыдущих года по внедренным 
в производство предложениям 
300 тысяч рублей.

Вот основное достоинство ра
ционализаторского предложения 
стахановца криолитового цеха 
тов. Ф.Г. Кашина, который 
предложил скоростный метод вар
ки криозита вместо 12 часов за 
6 — 8 часов. Внедрение этого 
метода не только ускорило варку 
криолита, но я увеличило произ
водительность реактеров на 50 
процентов.

Огромную эффективность при
несло заводу освоение выпуска 
качествееного концентрата во 
флотфабрике. Здесь стахановский 
коллектив с помощью инженер
но-технических работников тт. 
Кичина, Кассина, Былимовой 
и Сергеева за счет перестрой
ки флото-машин и добавки одной 
очистки добился повышения 
стандарта концентрата с 95 
проц, до 97 проц.

Цех пустить в самый 
короткий срок

По решению Совета Народных 
Комиссаров СССР и облисполкома 
Полевской промкомбинат в 1939 
году приступил к строительству 
цеха по выработке сшивной 
оцинкованной посуды. Цинкова
ние будет производиться электро
литным способом, который впер
вые применяется в Советском 
Союзе по оцинкованию посуды.

Цех будет выпускать 150 
тоня оцинкованной посуды в год 
или 79660 различных изделий 
(тазы, ведра, детские ванны 
и т.д.).

Кроме того, цех будет произ
водить обмеднение и никвелиро- 
вание, что даст возможность про 
изводить выпуск ряда предметов 
широкого потребления высокого 
качества.

Сейчас строительство в основ
ном закончено. Цех оборудован 
мощными моторо-генераторами 
постоянного тока в 1000-1500 
ампер. Закончен монтаж котель
ной установки и сантехнического 
и технологичесвого оборудования.

Областным отделом местной 
промышленности в 1940 году 
отпущено 60 тысяч рублей на 
организацию сборочного цеха, где 
сборка посуды будет производить
ся механизированным способом.

Как уже указывалось выше, 
цех в основном готов к пуску. 
Сдача его в эксплоатацию задер
живается из-за мелочей. Несмот
ря на все попытки, строители 
не могут добиться постоянного 
тока, никкелированной проводки 
для сопротивления—100 метров. 
Это не дает возможности выпол
нить правительственное задание 
по скорейшему пуску цеха. 
Руководители же областного от
дела местной промышленности, 
наряду с тем, что достаточно 
оказывали технической помощи 
в период строительства и обору
дования цеха, совершенно не 
уделили внимания и не приняли 
соответствующих мер по обеспе
чению строительства основными 
стройматериалами и оборудованием.

Надо указать и на то, что ру

Не менее важное значение на 
заводе приобрело применение в 
жизнь рационализаторское пред
ложения по выпуску купорос
ного масла из башни Гловера, 
что обходится гораздо дешевле, 
чем упаривать кислоту в купо
росное масло в уварочном цехе. 
Коллектив рабочих и ИТР башен 
ного цеха путем частичного из
менения орошения башен и ис
пользования тепла отходящих 
газов добился вполне удовлетвори
тельной концентрации серной 
кислоты до купоросного масла 
в башне Гловера.

Однако, изобретательство и 
рационализация на Криолитовом 
заводе еще должного размаха на 
сегодня не получила. Об этом го
ворит такой факт, что из посту
пивших за 1938—39 гг. 422-х 
рационализаторских предложений 
внедрено лишь 36 предложений. 
По большинству из них выданы 
только премии, а о внед
рении их в производство не за
ботятся ни начальники цехов, 
ни профсоюзная, ви партийная 
организации завода.

Дальнейшее развитие рациона
лизаторскою движения есть 
серьезное условие быстрого роста 
производительности труда.

М. Бутырин.

ководители ряда организаций рай- 
ова также не дооценивают важ
нейшего значения этого строи
тельства, не оказывая ему над
лежащей помощи. Неблаговидную 
позицию в этом вопросе занял 
директор Штанговой электростан
ции тов. Тамбовцев. На просьбу 
отпустить 15 метров кабеля, 
сначала обещал, а потом поста
вил такое условие: «Не дам до 
тех пор, пока не отключи ю 
электромаггстрали, освещающие 
улицы поселка», и кроме того, 
пригрозил, что добьется через 
Урэлэнерго, чтобы на промком
бинат наложили штраф в размере 
10 тысяч рублей.

Мы не будем вникать в между 
ведомственные споры, но нам 
кажется, что такая постановка 
вопроса идет в разрез с интере
сами трудящихся района, ибо 
никто не разрешит оставить ули
цы поселка в темноте.

В быстрейшем окончании стро
ительства цинковального цеха 
должна быть заинтересована вся 
общественность района, в этом 
вопросе должен сказать свое вес
кое слово руководящие организа
ции района, так как у цеха есть 
огромные перспективы развития.

Если опыт цинковальной посуды 
новым способом даст положитель
ные результаты (а это безусло
вно будет так) то разрешится 
вопрос строительства второй оче
реди цеха. К этому есть все 
возможности. Находящиеся вбли
зи листопрокатные: Северский, 
Михайловский и Уфалейский заво
ды вполне смогут обеспечить цех 
листовым железом. С другой сто
роны, непосредственная близость 
Криолитового завода дает возмож
ность получать кислоты, нужные 
для производства. Наличие воды, 
энергетической базы топлива 
(отхода с лесопильного завода) 
создают благоприятные условия 
для развития производства оцин 
кованной посуды.

Цех должен быть сдан в экспло
атацию в самый короткий срок.

А. Сибирский.

Оживленно и интересно в W- 
реполненном клубе прошел 17 
января смотр художественной са- 
самодеятельности трудящзхся 
Красногорского прииска.

С большим вниманием перед 
смотром присутствующие прослу
шали доклад о международном 
положении. Несмотря на то, что 
местные работники не сумели 
заинтересовать проходящим по 
району и области смотром худо
жественной самодеятельности и 
не организовали подготовку к 
нему, жюри смотра отобрало 8 
номеров в исполнении коллекти 
вов и одиночек для выступления 
на районном смотре.

В самодеятельности с большим 
} спехом принимали участие только 
что приехавшие рабочие с Запа
дной Белоруссии и Западной Укра
ины, которые своим участием в 
смотре внесли интересное ожив
ление, выступления их горячо 
приветствовали участники вечера.

Большое одобрение у участни
ков смотра получило выступле
ние товарища Вальт Юстины, 
продекламировавшей на еврейском 
языке революционные стихи.

Смотр самодеятельности красно- 
горцев явился демонстрацией 
несокрушимой дружбы народов 
великого Советского Союза и

Студентка нефтяного институ
та (Грозный) комсомолка Т. И. 
Бояринцева, без отрыва от уче
бы, овладела управлением само
лета и вождением мотоцикла.

На снимке: Тов. Бояринцева.
___ ♦___

ОПЕРСВОДКА 
штаба

Ленинградского 
военного округа

В течение 20 января на фрон
те не произошло ничего сущест
венного.

В ряде районов наша авиация 
произвела успешную бомбардиров
ку. В воздушных стычках сбито 
15 самолетов противника.

* *
В течение 21 января на фрон

те ничего существенного не про
изошло. На всех направлениях 
поиски разведчиков, местами ар
тиллерийская перестрелка.

Наша авиация вела разведы
вательные и боевые полеты,

В ie4ejne 22 января па всех 
направлениях происходили мел
кие стычки разведывательных 
частей, в ряде районов имела 
месте артиллерийская перестрел
ка.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты.

самодеятельности
представителей новых советских 
граждан — народов Западной 
Украины. Вновь прибывших при
ветствовал участник самодеятель
ности Толя Мокеев, который с 
большим чувством продекламиро
вал стихотворение „Единокров
ным братьям“.

Не выдержало сердце молодого 
рабочего, только что приехавше
го из Западной Украины, товари 
ща Ляйблера Маер. Он вне 
программы берет слово, и волну
ясь, на ломаном русском языке 
произносит горячую речь, он го
ворит: „Спасибо и еще много 
раз спасибо Красной Армии, 
народам Советского Союза 
и вождю народов всего ми
ра великому Сталину!“.

Его выступление участники 
вечера сопровождают бурей апло
дисментов.

Затем на сцена выступили с 
танцами ученицы: Пономарева 
Нина, Бабина Маня и Талаш- 
манова Моря. Они танцовали 
весело и боИко, правда, немнож
ко недружно, но жюри решило 
послать их на районный , смотр, 
надеясь, что они четкость танца 
доработают. После этого на сцену 
выступила группа новых совет
ских граждан товарищи: Геннер 
Ицек, Юткевич Поля, Клюгер

Как приготовить 
самопрелый корм

При напряженном состоянии с. ежедневно 240 кгр. соломенной 
кормами в районе большинство резки, нужно загружать одно от-
колхозов вынуждено скармливать 
скоту в текущем году большое 
количество таких грубых об‘еми- 
стых кормов, как солома и мяки
на.

При скормлении этих кормов 
в сухом неподготовленном виде 
солома и мякина поедаются жи
вотными плохо, что ни в какой 
степеаи не обеспечивает повы
шение продуктивности скота, а 
для хозяйства является крайне 
убыточно.

Для того, чтобы скот более 
охотно поедал эти грубые корма 
и было бы больше пользы для 
хозяйства, солому и мякину не
обходимо перед скормлением 
подготовить.

Самым простым и наиболее 
доступным способом, нетребу
ющим затраты топлива, явля
ется подготовка гуменных кор
мов самонагреванием.

Для приготовления самопрелого 
ворма никаких сложных приспо
соблений не требуется. Требуется 
лишь прочный ящик, сделанный 
из полового теса в шпунт, раз
деленный внутри перегородками 
на четыре равные части. В хо
лодных же помещениях, где 
температура низкая, в ящике 
делается пять отделений. Вели
чина ящика зависит от суточной 
потребности в соломе или мяки
не, которую колхоз скармливает 
скоту, исходя из того, что один 
центнер соломенной резки требует 
от 1,1 до 1, 2 кубического метра 
площади. Допустим, что на фер
ме имеется 30 коров, норма 
Соломы 8 кгр. в сутки на голову. 
Следовательно, на 30 коров потре
буется ежедневно 240 килограмм, 
значит размер каждого отделения 
будет 3 кубических метра, а 
размер всего ящива 12 кубомет
ров. Чтобы удобнее было доставать 
готовый корм, глубину его сле
дует девать не более 1, 0 —1,1 
метра, а ширину до 1,5 метра.

Солома в ящике готовится трое 
суток, значит, чтобы задавать

Маркс и другие, они протанце
вали свой национальный танец 
с песней «Вива Сталину!» Горя
чо продекламировала стихотворе
ние на еврейском языке тов.
Юстина Вальт.

Выступления товарищей Геп- 
нер, Зидор и других сопровож
дались дружными аплодисментами 
всего зала. Жюри решило пос
лать их на районный смотр худо
жественной самодеятельности.

Снова на сцену выходят уча
стники самодеятельности Красно
горского приисха. Ольга Тока
рева спела частушки «Заволж
ские напевы», лихо станцевали 
«русского» рукозодитель струн
ного кружка тов. Золотов и 
домохозяйка тов. Нестерова. 
Ученица Валиулина Рая испол
нила национальный татарский 
танец. В заключении несколько 
музыкальных вещей исполнил 
струнный оркестр клуба Красно
горского прииска.

Смотр закончился, но еще 
долго не расходились красногор- 
цы, танцовали, пели, играли, а 
вместе с ними веселились и 
танцовали и новые советские 
граждане, члены единой брат
ской семьи советского народа.

А. Кивокурцев.

деление. Соломенная резка по 
величине делается для крупного 
рогатого скота и овец длиной 3— 
5 см., а для лошадей 1 — 3 сан
тиметра. Более мелкая резка 
плохо пережевывается и может 
вызвать у лошадей колины, а у 
жвачных—прекращение жвачки.

Соломенную резку следует 
укладывать в отделения послой
но, лучше в смеси с мякиной 
толщиной 25—30 сантиметров, 
смачивая теплой водой темпера
турой в 20—25 градусов, тща
тельно перемешивая и утрамбо
вывая.
Заполнив отделение, его закры

вают деревянным щитом и 
сверху кладут груз. Качество са
мопрелого корма зависит от того, 
какова температура помещения, 
количества воды и способа ук
ладки. Количество воды не долж
но превышать 60-70 процентов 
от веса корма.

Скармливать самопрелый корм 
следует теплым и небольшими 
порциями. Перед раздачей необ
ходимо хорошо корм сдабривать 
отрубями и другими концентра
тами и посыпать солью. Таким 
способом приготовить солому мо
гут все колхозы нашего района. 
Это даст возможность экономно 
и выгодно использовать корма в 
колхозе.

Зоотехник ЛОБАНОВ.

Зам. отв. редактора 
0. ЗАСЫПКИНА.

Полевскому лесзагу требуют
ся на постоянную работу: бух
галтер материальной части, 
секретарь, зав. конным двором, 
зав. Пол дневским лесозаготови
тельным участком, бухгалтер на 
Мраморский лесоучасток, лесо
рубы, конюхи, рабочие на лоша
дях.

Обращаться: лесзаг, ул. Лени
на Na 26, отдел кадров.
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