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Упорство и труд к успеху ведут
Хорошими производственниками зарекомендовали себя в сельскохозяйственной артели «Вос
ход» работники свинофермы Анастасия Ивановна Монахова, Антонина Николаевна Герасимова
и пастух Алексей Васильевич Руденков. Благодаря их стараниям Вёскинская ферма из года
в год является ведущей по сохранению поголовья и получению привесов откармливаемых
животных.
— С откорма мы в этом году сняли первую партию свиней общим живым весом 35 центне
ров, — рассказывает тов. Монахова. — На днях сдадим государству ещё 47 поросят. Но и это
не всё. Кроме них на доращивании и откорме содержим 120 голов молодняка.
Характерно отметить, что если в бригадах селений Сарево и Ильинка нередки случаи
падежа свиней, то в Вёскинской бригаде их почти не бывает.
Успеху дела способствует правильное кормление и умелый уход за животными. На ферме
установлены самокормушки и корыта с водой. Свиней кормят сухими концентратами из само
кормушек. В качестве минеральной подкормки для животных свинарки дают поваренную соль,
древесный уголь, мел. Но самое главное — это ежедневное пребывание животных на паст
бищах, где они вволю поедают дешёвые зелёные корма, богатые питательными веществами
и витаминами.
Пасёт свиней Алексей Васильевич Руденков. Несмотря на преклонный возраст, он бодро
несёт свои обязанности, показывая пример заботливого отношения к общественному скоту.
— Большой труженик и душевный человек, — с уважением отзываются о тов. Руденкове
свинарки.
Алексей Васильевич пасёт свиней в лучшее время суток — утром и вечером. В жару загоняет
животных в прохладный свинарник или держит возле водоёмов. На корм он использует лучшие
естественные и сеяные травы.
Труд свиноводов в колхозе хорошо оплачивается. В прошлом году, например, тт. Монахова
и Герасимова выработали каждая по 2 256 трудодней. И в этом году у передовых свиноводов
ожидается высокий заработок.
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