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Пастбищное содержание 
енота

Пастбищный сезон в разга
ре. В эту пору во многих 
хозяйствах получают большую 
часть годовой продукции мо
лока, привесов молодняка и 
нагульного скота.

Этот период называют «се
зоном большого молока». Зе
лёный корм, свежий воздух, 
солнце—всё содействует уве
личению удойности коров, но 
при условии правильной орга
низации пастбищного содер
жания и кормления живот
ных, высокие удои не придут 
самотёком. Нужно умело ор
ганизовать использование 
пастбищ, знать их продуктив
ность, а затем обеспечить 
рациональное стравливание 
их.

С организацией пастбищного 
содержания в колхозах райо
на не всё в порядке. Не смот
ря на то, что уже прошел 
май, пастбища в колхозах 
имени Калинина, имени Ки
рова, имени Жданова не рас
креплены за гуртами и ни в 
одном колхозе не применяет
ся загонная система пастьбы 
скота.

Практика показала, что 
применение загонной пастьбы 
позволяет экономнее пополь
зовать кормовые угодин. Там, 
где при вольной пастьбе мож
но прокормить 100 голов ско
та, при стравливании пасть- 
бищ по загонам 120-130 го
лов. Необходимо вести борьбу 
за её внедрение.

Зоотехники колхозов знают 
о значении загонной системы 
пастьбы, однако, не занима
ются наведением порядка.

Зоотехник колхоза имени 
Калинина тов. Соколов даже 
не знает, где пасётся скот. 
Зоотехник колхоза имени 
Будённого тов. Колесников 
в горячие дни отпустил па
стухов на вспашку огородов 
колхозникам. Бывший зоотех
ник колхоза именп Жданова 
не знала как и где пасётся 
скот. Её безразличное отно 
шение к животноводству при
вело к тому, что надои моло
ка в колхозе не только повы
сились, но даже снизились по 
сравнению с прошлым годом 
на 85 литров.

Важно организовать пастьбу 
по загонам, т. е. недопу- 
екать бессистемного стравли
вания всего участка, а разбить 
его на небольшие загоны и 
поочерёдно пасти на них 
скот с таким расчётом, чтобы 
к моменту стравливания по
следнего загона на первом 
уже вновь отрасла молодая 
трава.

В колхозах «Верный иуть» и 
имени Ворошилова применяет
ся загонная пастьба, кроме то
го, её сочетают с подкормкой 
сеяными травами, т. к. для

Сведения
о посеве яровых культур в колхозах 

района на 1 июня 1956 года
Первая графа—наименование колхозов; вторая—всего ярового се

ва- третья—в том числе зернобобовых; четвертая—кормовых; пя
тая—в том числе кукурузы; шестая—овощей; седьмая картофеля, 

(в процентах к плану).
Имени Кирова 
Имени Жданова 
Имени Чапаева 
„Верный путь"
Имени Молотова 
Имени Ворошилова 
„Путь к коммунизму"
Имени Будённого 
„1-е Мая"
Им. Сталина (Чер. Сов.)
Имени Калинина 
Имени Ленина 
Имени Свердлова 
Им. Сталина (Кам. Сов,)

101 105 05,8 107 52,5 87,9
99,5 104 72,4 106 0,9 100
98,1 103 77,0 83,8 63,0 93,9
97,9 99,9 89,9 88,0 66,6 100
97,3 99,0 90,0 97,6 50,0 100
97,2 100 70,0 92.3 30,0 85,0
97,1 100 93,5 102 20.0 74,7
95,9 100 78,5 107 48.8 91,6
95,7 100,4 88,3 96,7 44,4 62,5
94,6 100 72,7 100 36,0 82,0
93,1 99,0 70,2 87,3 60,0 93,3
92,8 98.9 87,0 94,1 8,8 66,6
92,2 100 77,3 100 33.0 60,0
92,1 101 61,6 100 11,0 91,2

полноценного кормления ско
та нехватает зеленой массы 
и удои падают. Допускать это
го нельзя. Пастьба же скота 
на искусственных пастбищах 
зелёный конвейер) позволяет 

удержать удои на высоком 
уровне. Удои в этих колхозах 
составляют 7 литров на фу 
ражную корову в день.

Большое значение для под
держания высоких удоев име
ет водопой. В молоке содер
жится до 90 проц. воды. Не на- 
иоить корову во-время и вволю 
— значит не получить от нее 
какую-то часть молока. Обя
занность зоотехников, руково
дителей колхозов—позаботить
ся о том, чтобы скот не 
страдал без воды, чтобы к 
водопоям были устроены хо
рошие подходы, чтобы живот
ные всегда пили чистую воду.

Но в колхозе имени Стали
на, Черемисского сельсовета, 
водопою не придают должно
го внимания я скот бывает 
сутками непоеный.

Решающая роль в органи
зации пастбищного содержа
ния скота и повышения его 
продуктивности принадлежит 
специалистам. Они не имеют 
права ограничивать свою дея
тельность только советами н 
указаниями. Зоотехник сам 
должен бывать на пастбищах, 
чтобы вместе с заведующим 
фермой в течение нескольких 
дней понаблюдать, как пасёт
ся скот, каков распорядок 
дня, как стравливаются 
травы, наедаются ли живот
ные. Только такие непосред
ственные наблюдения помогут 
ему дать дельный совет, под
сказать, как правильнее орга
низовать пастьбу, помочь кол
хозу полнее использовать 
благоприятные условия лета 
для повышения продуктивно
сти коров.

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

96.5 
94,1
95.6

101
99,9

100,8

79,5
78,3
79,0

95,9
93,2
96.7

46.0
30.0 
40,5

91.7
71.8
83.9

В звене К. П. Семечковой
Пять лет ранее Ксения Пав

ловна Семечкова работала 
звеньевой в овощеводстве. По
том правление колхоза имени 
Ленина послало её на птице
водство, где она работала птич
ницей. А старая, любимая ра
бота тянула в овощеводство, 
lie вытерпела Ксения Павлов
на, нришла в правление и 
заявила:

— Хочу работать в овоще
водстве.

— Ну, что же, согласны.
Семечкову утвердили звень

евой и дали ей 7 колхозниц. 
С первого дня организации 
звена женщины дружно взя
лись за работу.

200 центнеров с гектара 
капусты—вот наше обязатель
ство.

Закипела дружная работа. 
Очистив котлованы от снега, 
они приступили к набивке 
парников. В лютые мартовские 
дни, под свистящим ветром 
они проводили посев рассады.

При заботливом уходе чле
нов звена рассада выросла 
хорошая.

С наступлением нолевых ра 
бот в звене ещё больше на
ступило хлопот и заботы. Уча 
сток под капусту выделен хо
роший. Осенью он был вспа
хан под зябь, весной его за
боронили и снова перепахали. 
Подготовив почву, звено при
ступило к высадке рассады в 
грунт. Сейчас на помощь зве
ну пришли люди из полевод
ческой бригады. Здесь работа
ет 25 человек.

Ксения Павловна заботливо 
осуществляет руководство. Она 
строго следит за правильной 
выборкой рассады пз парни
ков. Её взор не уходит и от 
маркировки поля. Заботливая, 
она следит и за правильной 
посадкой капусты. Посадка 
ведётся квадратным способом 
под тракторный окучник. Рас
сада высаживается с поливом. 
На подвозке воды работает 
6 лошадей.

При правильной организации 
труда спорится труд овоще- 
водов.

А. БЕЛОУСОВ.

В районном 
комитете КПСС

31 мая бюро РК КПСС об
судило вопрос об организации 
коллективной пьянки по ини
циативе руководителей комп
лексных бригад колхоза име
нп Будённого т. т. Чепчугова 
и Шигипа с участием предсе
дателя артели тов. Бачинина 
и руководителей тракторного 
отряда № 7 т.т. Клевакина А. 
и В. Клевакина.

Правление колхоза и его 
председатель тов. Бачинин на 
покупку водки выделили 1 ООО 
рублей колхозных денег.

В коллективную пьянку бы
ло втянуто 74 человека, заня
тых на весеннем севе, оста
новлено 11 тракторов и все 
прицепные машины, тогда как 
в колхозе на этот день не 
был закончен сев зерновых, 
не посажено 14 гектаров ово
щей и 12 гектаров картофеля. 
30 мая работало только два 
трактора.

Зыая об организации коллек
тивной пьянки, секретарь пар
тийной организации колхоза 
тов. Кондратьев не принял 
должных мер по устранению 
её.

Обсуждая данный вопрос, 
бюро РК КПСС за нарушение 
трудовой дисциплины, за срыв 
работы тракторов строго на
казало в партийном порядке 
т. т. Бачинина, Чепчугова, 
Шигина и Кондратьева.

Обязало членов правления в 
трёхдневный срок израсходо
ванную сумму колхозных 
средств внести в артельную 
кассу.

На руководителей трактор
ной бригады т. т. А. Клева
кина и В. Клевакина наложе
но взыскание дирекцией Ре
жевской МТС.

Сводка
по надою молока 

в колхозах района за 
III декаду мая 1956 года

Первая графа—наименование кол
хозов; вторая-надоено молока от 

фуражной коровы (в литрах)
Имени Ворошилова 70,0
„Верный путь" 67,0
Имени Сталина (Кам.Сов.) 67,0 
„Путь к коммунизму" 60,4
Имени Калинина 58,6
„1-е Мая" 56,9
Имени Молотова 52,2
Имени Ленина 51,0
Имени Чапаева 50,3
Имени Будённого 46,8
Имени Сталина (Чер.Сов.) 44,4 
Имени Кирова 43,4
Имени Свердлова 35,0
Имени Жданова 32,0

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

54,9
50,1
52,8

М Т С  в с т о р о н е
Государственный план сда

чи мяса за первое полугодие 
текущего года колхозами рай
она на 1-е июня выполнен 
на 61 процент и находится 
под угрозой срыва. Чтобы вы
полнить свои обязательства в 
срок, колхозы должны еже
дневно сдавать по 30 центне
ров мяса, а большинство из 
них совершенно по ведут сда
чу. В третьей декаде мая по
ступило только 83,6 центне
ра мяса. В сдаче мяса госу
дарству участвовало всего 
8 колхозов.

Чем объяснить такое поло
жение с выполнением первой 
заповеди колхозами? Дело в 
том, что машинно-тракторные 
станции всё ещё стоят в сто
роне от руководства заготов
ками.

Директора станций тт. Пу
тилов и Дублённых не знают, 
что делается в колхозах зо
ны по организации откорма, 
нагула и сдачи скота госу
дарству. По колхозам зоны 
Режевской МТС должно быть 
откормлено в текущем году 
5880 голов с получением 4468 
центнеров мяса. Па 1-е мая 
снято с откорма 1634 головы 
и получено 1263 центнера 
свинины. В настоящий период 
на откорме находится 582 го
ловы, а должно быть поставле
но 744 головы.

от  б о л ь ш и х  г о с у д а р с т в е н н ы х  дел
Плохо идёт откорм свиной 

в колхозе имени Чапаева, 
председатель тов. Мусалыш- 
ков. Это хозяйство должно 
откормить 850 голов и дать 
646 центнеров свинины в год, 
а откормлено только 271 го
лова и получено 178 центне
ров свинины. Здесь плохо ор
ганизован откорм свиней, су
точный привес в откормочных 
группах составляет 362 грам
ма. Колхоз должен ежемесяч
но держать на откорме 150 
голов, а в настоящий момент 
поставлено только 38. Хозяй
ство не имеет подготовленной 
базы поголовья для поставки 
на откорм, так как за этот 
период времени разбазарено 
502 головы поросят. План 
госпоставок мяса выполнен 
только на 71,1 процента.

В колхозе имени Будённого 
полугодовой план сдачи мяса 
выполнен на 13,4 процента. 
Здесь на откорм поставлено 
только 51 голова, а разбаза 
репо 291 голова.

Пелучше обстоит дело с за
готовками и в Черимисской 
МТС. Здесь очень много про
дуктов оседает в колхозах, 
продаётся на базаре

Плохо идёт и заготовка мо
лока. За первое полугодие 
колхозы этой зоны должны 
были сдать 2467 центнеров 
молока, а сдали только 103,-

центнера. В день должно 
поступать государству 30 
центнеров, а поступает только 
21. Сельхозартель имени 
Сталина пз 913 центнеров 
сдала только 272 центнера.
В этом хозяйстве допускается 
большой расход молока на 
внутриколхозные нужды. За 
пять месяцев по колхозам зо
ны было откормлено 707 сви
ней, государству сдано толь
ко 65. Разбазаривание скота 
приняло огромные размеры. 
Колхоз «1-мая»из общего пого
ловья 905 голов свиней продал 
643,откормил 104, а государст
ву не сдал нп одной головы. Всё 
это происходит на глазах ди
ректора МТС тов. Дублённых. 
Он не борется с разбазарива
нием скота, не руководит от
кормом свиней в колхозах. 
Здесь плохо внедряется опыт 
передовиков по откорму свиней, 
а председатели колхозов не 
занимаются этим долом, ссы
лаясь на отсутствие кормов.

Руководители МТС и пред
седатели колхозов все надеж
ды по выполнению плана мя
сопоставок возлагают на 
осень. Трудно верить, что 
осень оправдает эти надежды, 
если только сейчас не принять 
решительных мер к улучшению 
содержания и кормления скота, 
отобранного для сдачи в гос
поставки. Л. КРИНИЦЫН.



Выше знамя социалистического соревнования в деревне 
за выполнение решений X X  съезда

Дал слово—сдержи его!
Т р у ж е н и к и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Е г о р ш и н е к о г о  р а й о н а  

б о р ю т с я  за  в ы п о л н е н и е  п р и н я т ы х  о б я з а т е л ь с т в

В соревновании с механиза
торами и колхозниками Режев
ского района механизаторы и 
колхозники Егоршинекого рай
она обязались:

Увеличить посев кукурузы 
но сравнению е прошлым го
дом на 450 гектаров, получить 
урожай зелёной массы по '200 
центнеров с гектара.

Животноводы обязались на 
каждую фуражную корову на
доить по 1800 килограммов мо
лока. Получить от каждой сви
номатки по 15 поросят, от каж
дой несушки—по 100 яиц. Иа 
каждые 100 гектаров пашни — 
по 17 центнеров свинины. На 
каждые 100 гектаров сельхоз
угодий—по 80 центнеров моло
ка и по 15 центнеров мяса. На 
каждые 100 гектаров зерновых 
культур—12 тысяч яиц.

Передовые 
в области

Птицеводы колхозов Егор- 
шинского района далп слово 
в текущем году получить не- 
менее 130 яиц от каждой не
сушки. Соревнование за высо
кую яйценоскость особенно 
развернулось в колхозах име
нп Свердлова и «Путь к ком
мунизму».

Верные своему слову, птич
ницы колхоза «Путь к комму
низму» А. Е. Свалова и А. В. 
Устинова за 8 месяцев хозяй
ственного года добились по
вышения продуктивности птиц, 
получив по 96 яиц от несуш
ки. Они заработали по 670 
трудодней и в порядке допол
нительной оплаты за свой 
честный труд получили 6124 
яйца.

Первенство в районе продол
жают держать птицеводы 
сельхозартели имени Свердло
ва П. И. Щетинкина и А. 3. 
Кривых, которые уже получи
ли по 98 яиц от каждой не
сушки.

Следуя примеру передови
ков, хороших показателей в 
работе добились птичницы  
колхоза имени Ленина. Здесь 
иа каждую несушку получено 
по 82 яйца.

Успех передовых птицево
дов состоит в том, что они со 
всей добросовестностью выпол
няют зоотехнические правила 
кормления птицы. Приготавли
вают разнообразный витамин
ный корм. Как только начала 
расти свежая крапива, птич
ницы уже взялись за её за
готовку. Это растение содер
жит весьма много полезных 
витаминов. Витаминные корма 
птичницы начали заготовлять 
для осени и зимы. Теперь 2 
раза в день курам они приго
товляют влажную мешанину.

Разнообразные корма, пра
вильный распорядок дня, уме-' 
лый подход п хорошее содер
жание птицы явились важным 
залогом в повышении яйценос
кости на передовых птицефер
мах некоторых колхозов райо
на.

0. НОВОСЁЛОВА, 
зоотехник инкубаторной станции.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
3 июня 1956 года.

За 20 центнеров свинины на 100 га пашни
Наша ферма ещё в начале 

года взяла обязательство 
получить на 100 гектаров 
пашни по 20 центнеров сви
нины. Чтобы выполнить это 
обязательство, необходимо уме
ло вести ускоренный откорм 
свиней. Этот новый вид от
корма мы переняли у сосед
них колхозов Зайковского рай
она. И, надо сказать, успехи 
его налицо. Ещё в начале го
да было откормлено 105 голов, 
а доход за три месяца на 
каждую свиноматку составил 
по 1500 рублей. Это только с 
1 октября по 1 января 1956 го
да. В первом квартале этого 
года на откорме стояло 100 
голов. Ilx ежесуточный привес 
составлял 850— 900 граммов. 
В этом немалая заслуга пере
довых свинарок. Особенно сре
ди них отличаются В. Миро
нова, А. Свалова, Р. Лебёд- 
кпна. Они уже накопили опыт 
по ускоренному откорму. Глав
ным является разнообразие 
кормов. По сравнению с прош
лым годом нынче их у нас 
значительно больше, особенно 
много картофеля. Кроме этого,

в рационе имеется обилие кон
центрированных кормов. Даём 
также силос, обрат, минераль
ные корма. Каждая свинарка 
чётко выполняет рацион и рас-

Тюфякова Таисья Григорьевна— 
свинарка колхоза „Путь к комму
низму", получившая в 1955 году 
по 20 поросят на закрепленную за 
ней свиноматку. На 1 июня 1956 г. 
она получила уже по 9 поросят 
от свиноматки.

порядок дня. Кормление про
водится три рааа в день в 
одни и те же часы. Это сказы
вается на хорошем аппетите 
свиней, а значит и на их при
весе. Через каждые 10 дней 
животных взвешивают. От
корм ведётся круглый год.

На 1 мая свиноводческая 
ферма уже получила но 12 
центнеров свинины на каждые. 
100 га пашни. В настоящее 
время на откорме 50 голов. 
Летом на откорм ставим сви
номаток с приплодом, чтобы 
получить больше мяса.

В результате использования 
передовых приёмов кормления, 
содержания и разведения сви
ней увеличился выход поро
сят. Марфа Иосифовна Скути- 
ка в этом году получила уже 
по 12 поросят от свиноматки. 
А в прошлом сельскохозяйст
венном году она имела но 23 
поросёнка на евпноматку.

У работников нашей фермы 
есть все основания надеяться, 
что обязательство получить по 
20 центнеров свинпны на 100 
га пашни—будет выполнено.

Я. ЩУПОВ, 
зав.СТФ колхоза „Путь к коммунизму"

В поход за кукурузу
Прошедший сельскохозяй

ственный год наглядно пока
зал, какое громадное значе
ние имеет кукуруза в деле 
увеличения производства мо
лока и мяса. Теперь самыми 
последовательными и страст
ными пропагандистами за рас
ширение посевов и подъём 
урожайности кукурузы высту
пают наши животноводы.

—Дайте нам но 7—8 тонн 
на корову добротного куку
рузного силоса,—единодушно 
заявляют доярки колхоза име
ни Свердлова, Писанского 
сельсовета,—мы обеспечим в 
течение года надой молока 
не менее 2500 килограммов 
на каждую фуражную корову. 
Это заявление вполе обосно
вано.

Партийные организации и 
правления колхозов решили в 
текущем году в два раза уве
личить посевы кукурузы про
тив прошлого года, общую 
площадь посева под этой куль
турой довести до 1830 гекта
ров. Из 1830 гектаров кукуру
зы на силос будет выращивать
ся 1010 и 820—на сено и зе
лёную подкормку. В колхозах 
зоны Егоршинской МТС царит 
всеобщая озабоченность за по
лучение высоких урожаев зелё
ной массы кукурузы. Под по
севы кукурузы в основном от
ведены лучшие участки с 
хорошими предшественниками, 
посев кукурузы на силос ве
дётся только квадратно-гнез
довым способом, а на сено п 
зелёный корм—широкорядным

БАБУРОВ, 
секретарь райкома КПСС но 

Егоршинской зоне МТС.

способом с последующим 
подсевом горохоовсяной смеси.

Чтобы не допускать обезли
чивания в выращивании куку
рузы, по примеру передовых 
районов области, в наших 
колхозах созданы 52 кукуру
зоводческих звена, в которые 
вошли почти все, от председа
теля правления, секретаря 
парторганизации до рядового 
колхозника, за исключением 
овощеводов, пастухов и работ
ников детских учреждений.

Очень отрадным является и 
то, что трудящиеся промыш
ленных предприятий и учреж
дений города Артёмовский ре
шили в этом году оказать 
конкретную помощь подшеф
ным колхозам в выращивании 
кукурузы. На предприятиях и 
учреждениях города создано 
136 звеньев и 9 бригад, в 
которые вошли более 2-х ты
сяч рабочих, служащих и ин
женерно-технических работни
ков. Многие звенья возглав
ляют коммунисты и комсо
мольцы. На протяжение мая 
звеньями колхозов в промыш
ленных предприятий на по
ля под кукурузу вывезено 
13 тысяч тонн перегноя, в

Материал для полосы 
организован с помощью 
работников редакции рай- 

ij онной газеты „Егоршин- \ 
ский рабочий".

том числе звеньями города— 
11 тысяч тонн. Иа посеве 
кукурузы трудящиеся города 
участия не принимают, так 
как МТС и колхозы распола
гают в таком количестве тех
никой, которое позволяет всю 
кукурузу посеять механизиро
ванным способом.

Большую помощь колхозам 
в обеспечении ухода за куку
рузой и в её уборке окажут 
звенья, созданные на промыш
ленных предприятиях и учреж
дениях.

Как только были организо
ваны звенья, в райкоме КПСС 
был проведён семинар звенье
вых.Иа этом семинаре с лек
цией об агротехнике возделы
вания кукурузы выступил глав
ный агроном МТС тов. Чебаков.

В недалёком будущем мы 
проведём второй семинар звень
евых, на котором особенно пол
но постараемся разъяснить 
вопросы, связанные с уходом 
за кукурузой.

Конечно, в организации ра
боты звеньев имеется ещё 
много недостатков, их прихо
дится устранять на ходу, но 
одно несомненно, что такая 
деловая помощь города кол
хозам даст много пользы.

Хотелось бы на страницах 
районной газеты «Правда ком
мунизма» дать товарищеский 
совет трудящимся города Реж, 
чтобы они по примеру егор- 
шинцев больше оказывали 
деловой помощи подшефным 
колхозам в выращивании ку
курузы.

Выполнение взятых 
обязательств колхозами 
Егоршинекого района на 
1 мая 1956 года.

Надоено молока на фу
ражную корову за стой
ловый период до 1 мая 
579 литров.

Получено поросят на 
свиноматку 6,1.

Получено яиц на не
сушку 50 штук.

На 100 гектаров пашни 
получено свинины 5,3 
центнера.

Вывезено навоза под 
кукурузу 13 тысяч тонн.

Соревнование 
двух ферм

Наш коллектив Писанской 
молочно-товарной фермы кол
хоза имени Свердлова сорев
нуется с животноводами Сара- 
фановекой МТФ сельхозартели 
имени Куйбышева нашего же 
района, где за время зим
него стойлового периода на
доено на каждую фуражную 
корову по 700 килограммов 
молока. Иа нашей же ферме 
получено 835 кпллограммов 
от фуражной коровы (прп обя
зательстве 750). Передовые 
доярки нашей МТФ Н. С. Кар- 
фидова, Р. Ф. Ларионова за 7 
месяцев хозяйственного года 
надоили по 860 киллограммов, 
а я 991 килограмм от фураж
ной коровы. Мы соревнуемся 
за надой 1800 киллограммов 
молока на каждую фуражную 
корову.

Секрет успехов в нашей ра
боте очень простой. Мы стро
го выполняем правила распо
рядка дня. Строго следим за 
чистотой. Коров мы ежедневно 
чистим. Часто проводим убор
ку двора.

Главное, от чего зависел 
успех, было то, что корма зи
мою скармливали в приготов
ленном виде. Солому запари
вали. Скоту давали и сочные 
корма-корнеплоды, картофель. 
Очень большую ирибавку мо
лока нам дал кукурузный си
лос.

В этом году правление кол
хоза в 2 раза больше прошло
годнего сеет кукурузы. На 
участки под посев этой куль
туры вывезено более 500 тонн 
местных удобрений.

Борьба за повышение про
дуктивности молочного скота 
летом приобретает важное 
значенпе. Скот мы теперь уже 
выгоняем на пастбища. Летом 
обязательно будем скармли
вать коровам зелёную под
кормку.

Примем самое активное учас
тие в заготовке кормов для 
скота на зимний период.

Добиваясь лучших результа
тов в соревновании, мы будем 
стремиться к тому, чтобы по
лучить более высоких показа
телей, чем животноводы Ре
жевского района.

Е. ДУДИНА, 
доярка колхоза имени Свердлова.
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