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Действенное соревнование сель
ских Советов принесёт новые успехи 
хозяйственному и культурному строи
тельству на селе.
Выше знамя соревнования!

1

Соревнование 
сельских 
Советов

Сегодня в нашей газете пуб
ликуется обращение депутатов 
и актива Деевского сельского 
Совета, Коптеловского района, 
ко всем сельским Советам, де
путатам и сельскому активу 
Свердловской области. Обраще
ние зовёт ещё шире развернуть 
соц иал и ст и ч ес ко е соревнование 
за успешное решение задач 
1952 года

Обращение деевцев одобрили 
исполком областного Совета 
Депутатов трудящихся и пре
зидиум обкома профсоюза ра
ботников госучреждений. Одно
временно они утвердила усло
вия социалистического соревно
вания сельских Советов Сверд
ловской области на 1952 год. 
Теперь необходимо организо
вать обсуждение на сессиях 
сельских Советов обращения 
Деевского сельского Совета и 
условий областного соревнова
ния Советов с тем, чтобы раз
работать и принять конкретные 
обязательства и заключить со
циалистические договоры меж
ду Советами на соревнование 
за улучшение работы Советов, 
колхозов, социально-бытовых и 
культурно-просветительных уч
реждений.

Организация соревнования 
сельских Советов — важное дело 
местных партийных, советских 
и профсоюзных организаций. 
Они обязаны принять меры к 
развитию действительно массо
вого соревнования с высокой 
действенностью и непременной 
гласностью.

Надо ознакомить всех трудя
щихся, проживающих на тер
ритории сельского Совета, с 
принятыми обязательствами и 
организовать их на выполне
ние этих обязательств.

Большое значение будет иметь 
широкая огласка итогов сорев
нования, а также пропаганда 
опыта передовых Советов.

Сельские Советы призваны 
повысить свою роль в подъёме 
сельского хозяйства, в органи
зационно-хозяйственном укреп
лении колхозов. Соревнование 
должно быть направлено па 
успешное выполнение и пере
выполнение государственных 
планов, на решенпе главной 
задачи в сельском хозяйстве— 
всемерное повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур, быстрое увели
чение поголовья общественного 
скота при одновременном зна
чительном росте его продук
тивности.

По примеру Деевского Сове
та всем сельским Советам нуж
но наметить и провести' в 
жизнь практические мероприя
тия для подъёма сельского хо
зяйства, сосредоточив сейчас 
внимание на подготовке к ран
нему весеннему севу и образ
цовом завершении зимовки 
скота.

Развернём соревнование сельских Советов
ОБРАЩЕНИЕ ДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА, КОПТЕЛОВСКОГО РАЙОНА, КО ВСЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ, 

ДЕПУТАТАМ И СЕЛЬСКОМУ АКТИВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Советский народ, руководи- ниц сев привести в ранние и 

мый партией Ленина—Сталина, сжатые сроки, не более чем в 
одерживает всё новые победы десять рабочих дней и на вы-
в коммунистическом строитель
стве, своим самоотверженным 
трупом обеспечивает дальней
ший мощный подъём промыш
ленности, сельского хозяйства, 
культуры Советского Союза.

Выполняя историческое ре
шение февральского пленума 
ЦК ВКП(б) и постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 18 апреля 1949 го
да «О трёхлетием плане раз
вития общественного колхозно
го и совхозного продуктивного 
животноводства», колхозники и 
колхозницы, интеллигенция 
Деевского сельсовета, Коптелов
ского района, добились значи
тельных успехов. Трёхлетний 
план развития общественного 
животноводства колхоз <1 За
калённый боец» выполнил пол
ностью. Досрочно выполнены 
планы заготовок сельскохозяй
ственных продуктов. Колхоз 
полностью обеспечил себя се
менами зерновых культур, 
многолетних трав _и картофеля 
на весенний сев 1962 года.

Выполнен бюджет сельсовета, 
все социально-культурные уч
реждения профинансированы 
своевременно и обеспечены 
топливом на весь сезон.

В новом, 1952 году, перед 
Советом стоят ещё более серьёз
ные задачи. Мы нонпмаем, 
что решить их можно при по
вышении уровня н качества 
работы Совета, укрепляя и 
расширяя связи с широкими 
массами трудящихся.

Мы берём следующие обя
зательства:

1. Добиться широкого раз
вёртывания маесово-политпче- 
ской и организационной рабо
ты среди населения, вовлечь 
в работу Совета широкий ак
тив и выполнить задачи, стоя
щие перед Советом в нынеш
нем году. Не реже одного ра
за в месяц проводить совеща
ния актива по важнейшим во
просам.

2. Шпре организовать социали
стическое соревнование между 
колхозами, бригадами, звенья
ми п отдельными колхозника
ми, между учреждениями и 
организациями за образцовую 
работу, регулярно подводпть 
итоги соревнования.

3. Обеспечить образцовую 
подготовку к предстоящему ве
сеннему севу. Не позднее 20 
февраля доброкачественно от
ремонтировать весь сельскохо
зяйственный инвентарь, вывез
ти па поля колхоза 17 тысяч 
возов местных и 400 тонн ми
неральных удобрений. Прове
сти снегозадержание на пло
щади в 500 гектаров. Весен-

соком агротехническом уровне. 
Посев семенных участков и 
всей пшеницы произвести
перекрёстным способом, воз
душно-обогретыми семенами, с 
одновременным внесением гра
нулированных удобрений. По
садку картофеля сделать яро
визированными семенами квад
ратно-гнездовым способом. Все 
посевы произвести сортовыми 
семенами.

4. Для задержания влаги в 
почве в двух-трёхдневный срок 
произвести раннее боронование 
всей зяби и паров.

5. Получать з 1952 году 
урожай зерновых культур не 
менее 20 центнеров, картофе
ля—150 центнеров, овощей — 
200 центнеров, корнеплодов и 
силосных культур —300 цент
неров, семян клевера—2 цент
нера, тимофеевки—2,5 цент
нера с гектара.

б Увеличить колхозный 
плодово-ягодный сад па 2,5 
гектара, получить урожай: 
смородины-7 центнеров с гек
тара, яблок —6 и малины —10 
центнеров.

В 1952— 1953 гг. заложить 
плодово-ягодные сады у домов 
колхозников, рабочих и слу
жащих, на каждой усадьбе вы
садить 15—̂ 0 фруктовых де
ревьев, 40 -50 кустов ягодни
ков и 100—150 кустов садо
вой земляники.

7. В мае произвести вспаш
ку чистых паров, обеспечить 
подъём зяби под весь яровой 
посев 1953 года.

8. Не позднее 1 ноября вы
полнить государственный план 
развития общественного жи
вотноводства. На каждые 100 
маток в нынешнем году полу
чить не менее 95 телят, 150 
ягнят; от каждой свиноматки 
вырастить 20 деловых поросят; 
сохранить весь скот. Добиться 
надоя молока от каждой фу
ражной коровы 2.500 литров, 
настрига шерсти с каждой ов
цы—3,5 килограмма, яиц от 
каждой несушки—120.

9. Своевременно выполнить 
план заготовок кормов для об
щественного животноводства 
колхоза. Заготовить на стойло
вый период 1952-1953 гг. на 
каждую лошадь 35 центнеров 
сена, 3 центнера сочных и 12 
центнеров концентрированных 
кормов; на корову—не меиее 
70 центнеров сочных и 30 
центнеров грубых кормов; на 
овцу—4,5 центнера грубых, 3 
центнера сочных и 30 кило
граммов концентрированных 
кормов; на свиноматку с при
плодом -50 центнеров карто
феля и корнеплодов н 15 цент

неров концентрированных кор
мов.

10. Добиться быстрейшего 
освоения лугопастбпщных се
вооборотов, улучшить луга и 
пастбища на площади в 500 
гектаров.

Продолжить механизацию 
трудоёмких процессов на жи
вотноводческих фермах, допол
нительно построить артезиан
ский колодец, механизировать 
подачу воды на двух свино
фермах и двух конных дворах, 
дополнительно ввести электро
дойку ста коров.

11. Выполнить план сдачи 
хлеба государству к 15 сен
тября, картофеля и овощей — 
к 10 октября. Планы заготовок 
молока и сена выполнить к 15 
августа, мяса и шерсти—к 20 
сентября, кож—к 15 октября.

Своевременно засыпать сор
товые семена для посева 1953 
тода, создать страховые запасы 
семян и переходящие фонды 
семян озимой ржи.

12. Обеспечить дальнейшее 
организационно-хозяйственное 
укрепление колхоза, повышение 
трудовой дисциплины, полити
ческой и производственной ак
тивности колхозников, охрану 
социалистической собственно
сти. Добиться неуклонного соб
людения Устава сельскохозяй
ственной артели, дальнейшего 
улучшения организации, учёта

|и оплаты труда.
13. Провести своевременную 

подготовку колхозных кадров, 
регулярно проводить занятия 
на трёхгодичных курсах масте
ров сельского хозяйства.

14. Годовой план мобилиза
ции средств по всем видам 
платежей и доходной части 
бюджета выполнить к 5 декаб
ря.

15 Обеспечить высокие по
казатели в работе школ, куль
турно-просветительных, меди
цинских, детских учреждений 
и бесперебойное их финанси
рование.

Не позднее 1 мая заготовить 
топливо на отопительный сезон 
1952 — 1953 гг. и к 1 сентяб
ря подвезти его к социально- 
культурным учреждениям. Доб
рокачественно подготовить шко
лы к новому учебному году, к 
I августа отремонтировать ме
дицинские и детские учрежде
ния. До начала полевых работ 
открыть дополнитетьно сезон
ные детские ясли. При школах 
и детских учреждениях зало
жить фруктовоягодные сады и 
учебно-опытные участки.

Оказать необходимую помощь 
коллективам добровольного 
спортивного общества сКолхоз-

ник>, организовать в каждом 
населённом пункте спортивную 
площадку.

16 Силами советского акти
ва проверить бытовые условия 
и трудоустройство членов семей 
погибших воинов, инвалидов 
Отечественной войны. Отремон
тировать двадцать домов для 
семей погибших воинов и ин
валидов Отечественной войны.

17. Добиться отличной рабо
ты магазинов, выполнить план 
товарооборота к 7 ноября.

18. Силами советского акти
ва проверить состояние проти
вопожарной охраны населённых 
пунктов, колпозного имущест
ва, содержать в образцовом по
рядке пожарный инвентарь. 
Отремонтировать пожарное де
по.

19. Зимой заготовить строи
тельные материалы и летом, с 
помощью населения, выполнить 
план дорожного строительства. 
Улучшить работу почтового 
отделения.

20. Продолжить благоустрой
ство села Деева: разбить у 
клуба сквер, привести в поря
док колодцы и другие общест
венные сооружения.

21. Построить в течение го
да два птичника на тысячу 
голов, один скотный двор на 
сто голов крупного рогатого 
скота, теплицу площадью в 
250 квадратных метров.

Мы, депутаты и актив Деев
ского сельского Совета, призы
ваем депутатов и активистов 
сельских Советов Свердловской 
области ещё шире разверпуть 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение задач 
1952 года, вовлечь в пего всех 
колхозников, колхозипц, сель
скую интеллигенцию и общими 
силами обеспечить дальнейший 
подъём сельского хозяйства, 
улучшение культурно-бытового 
обслуживания населения.

Добьёмся в нынешнем году 
новых успехов в дальнейшем 
подъёме сельского хозяйства, 
повысим урожайность сельско
хозяйственных культур и про
дуктивность животноводства. 
Выполнение взятых обяза
тельств будет нашим вкладом 
в общенародное дело борьбы за 
победу коммунизма, за мир во 
всём мире.

По поручению сессии сельского 
Совета обращение подписали:

Г БОРИСОВ— председатель Деев-
е ского сельсовета, депутаты — 

и ДУНАЕВ. Г- ДЕЕВ- К. ДЕЕВА,
Д П. ДЕЕВ, И. КАЛУГИН.



2 Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, (4 февраля 1952 года

Товарищ  Сталин—великий  
знаменосец мира

17 февраля 1951 года, была 
опубликована беседа товарища 
И. В. Сталина с корреспонден
том «Правды».

Ответ товарища Сталнпа кор
респонденту «Правды» бросил 
яркий свет на тёмные планы 
и происки американских агрес
соров. Товарищ Сталин разоб
лачил бестыдную клевету на 
Советский Союз американо-ан
глийских поджигателей новой 
мировой агрессивной войны, 
которым нужна война дня по
лучения сверхприбылей, для ог
рабления народов других стран.

Пламенным призывом проз
вучали слова великого знаме
носца мира товарища Сталнпа 
о том, что «мир будет сохра
нён и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать 
его до конца».

Товарищ Сталин указал, что 
широкая кампания за сохра 
непие мира, как средство ра
зоблачения преступных махн- 
нацпй поджигателей войны, 
имеет теперь первостепенное 
значение.

Историческое , выступление 
товарища Сталина влило новые 
силы в ряды сторонников ми 
ра. Борьба за мир, против под
жигателей новой войны, стала 
делом сотен миллионов людей. 
Пет ныне такой страны на зем
ном шаре, где бы не раздавал
ся мощный голос трудящихся 
в защиту мира.

Лучшие сыны народов при
зывают сторонников мира и 
друзей свободы разоблачать и 
срывать преступные планы 
шайки жадных и корыстных 
империалистов, готовых ради 
наживы ввергнуть человечество 
в новую кровопролитную бойню.

ß начале прошлого года Все
мирный Совет Мира принял 
Обращение о заключении Пак
та Мира между пятью велики
ми державами. Эта кампания 
охватила все страны и конти
ненты. Во главе движения сто

ронников мира идёт наш вели
кий народ.

Возглавляемое Советским Сою
зом движение за мир—самоа 
мощное, самое неодолимое дви
жение совр ем еп ноет и—растёт 
и ширится с каждым днём.

Мы сли  и взоры трудящихся 
всех стран мира устремлены к 
пашой стране, где стали явыо 
заветные мечты тружеников, 
где построено социалистическое 
общество, где воздвигается вели
чественное здание коммунизма

Советские люди горды и 
счастливы тем, что наша стра
на является оплотом борьбы 
за мир во всём мире. Победы 
нашего народа на фронте со- 
зидателыюго труда, миролюби
вая политика Советского Сою
за снискали нашей стране глу
бокое уважение и любовь все
го прогрессивного человечест
ва. Героическими трудовыми 
буднями живёт паша Отчизна. 
Кипит работа на великих строй 
ках коммунизма, дружно п сла
женно готовятся к весенней 
посевной кампании колхозни
ки и колхозницы, механизато
ры и специалисты различных 
отраслей социалистического 
сельского хозяйства. Самоотвер
женный труд советских людей — 
ценный вклад в дело мира.

Мы, советские люди, высту
паем в авангарде борьбы за 
мир, демократию, социализм 
По этому пути, освещённому 
гением Ленина и Сталина, 
вместе с нами идут трудящие
ся стран пародной демократии, 
идёт великий китайский нарот.

Всё свободолюбивое челове
чество с надеждой смотрит на 
Советский Союз -могучий оп- 
лот мл ра. Думы и чаяния сотен 
миллионов простых людей обра
щены к товарищу Сталину - 
великому знаменосцу мира 
Трудящиеся массы знают: где 
Сталин—там победа

П. АНГЕЛИНА, 
член Советского Комитета защи

ты мира.

В райкоме ВКГ1(б)
„О фактах преступного отношения 

к сохранению общественного 
животноводства в колхозе „1-е мак“
Бюро РК ВКП(б), рассмотрев 

вопрос «О фактах преступного 
отношения к сохранению об
щественного животноводства в 
колхозе «1-е мая», установи- 
вд, что правление колхоза и 
партийная организация не 
уделяли должного внимания 
развитию общественного живот
новодства п повышению его 
продуктивности. Кормами кол
хозный скот был обеспечен на 
Ц процент, размещён в при
митивных неутеплённых поме
щениях. Несмотря иа необес
печенность, корма расходуются 
без норм, в непотготовлешшм 
виде. За январь и декабрь до
пущен .перерасход грубых кор
мов 3855 центнеров, в том 
числе сена 1¿36 центнеров.

Скот содержится в антиса
нитарных условиях: на про
гулки не выпускается, зоове
теринарные правила не соблю
даются, скот заражён стригу- 
чим лишаём.

Лошади часто бывают обез
личены, особенно в первой 
бригаде, (бригадир т. Силин), 
а поэтому лучшие из ппх вы
ведены из строя.

Продуктивность крайне низ
кая. За январь на фуражную 
корову надоено 18 литров мо
лока, * получено по 0,4 яйца 
на курицу—несушку.

В результате престуино-ха- 
латного отношения к общест
венному животноводству со 
стороны правления колхоза и 
партийной организации допу
щен большой надёж скота.

За павший скот правление 
колхоза не привлекло ни одно
го человека к материальной 
ответственности, а все убытки 
списало за счёт колхоза.

За преступно-халатное отно
шение к общественному живот
новодству бюро РК ВКП(б) ис

полняющего ооязаниости пред
седателя колхоза II. Мпнеева 
исключило из членов ВК[!(б) 
и поручало райпрокурору 
привлечь его к уголовной от
ветственности

За слабый ко н тр о ль  за 
хозяйственной деятельностью 
колхоза, за запущенность 
политико-массовой работы на 
живошозодческих фермах сек
ретарю парторганизации П. Ми- 
нееву бюро райкома партии 
объявило выговор.

Одновременно бюро РК В[СП(б) 
потребовало от партийной ор
ганизации повседневно осуще
ствлять контроль за хозяйст
венной деятельностью колхоза 
и значительно улучшить по
литике м а с с о в у ю  работу на 
животноводческих фермах.

Бюро райкома партии обяза
ло парторганизацию организо
вать изучение передового опы
та животноводов, широко внед
ряя передовые методы работы 
и достижения науки в колхоз
ное производство.

Бюро РК В!Ш(б) потребова* 
ло от правления колхоза обес
печить успешное проведение 
зимовки скотд, учесть оаличие 
кормов, вывезти на животно
водческие фермы и скармли
вать их строго по нормам. 
Применять в рационе скармли
вания до 50 проц веточного 
корма, особенно для овец и 
крупного рогатого скота. Обес
печить сохранение молодняка, 
ликвидировать обезличку в ухо
де и эксплоатации конского 
поголовья.

Бюро райкома партии пред
ложило правлению колхоза пе
ресмотреть все акты на падёж 
скота н виновных лиц при
влечь к материальной ответст
венности.

МЕДЛЯТ С ЗАГОТОВКОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Не за горами весна—пора 
развёртывания строительных 
работ. Передовые колхозы райо
на «Путь к коммунизму», 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета, уже давно при
ступили к заготовке леса п 
других строительных материа
лов. С наступлением весенних 
дней, они приступят к строи
тельству и ремонту животпо-  ̂
водческих помещений.

Но не все руководители 
колхозов по-серьёзному отнес
лись к этому важному делу. 
До сих нор не приступили к 
заготовке, вывозке леса и дру
гих строительных материалов 
колхозы им. Свердлова, им. Бу
дённого, им. Ленина и «1-е 
мая», тогда как эти колхозы, 
крайне нуждаются в строи
тельстве и ремонте животновод
ческих помещений.

В оставшееся время до на
чала строительного сезона прав
ления колхозов должны моби
лизовать все силы на заготов
ку и вывозку строительных 
материалов. Строительные 
бригады необходимо укомплек
товать лучшими специалистами 
по строительству.

И. БОЛОТОВ, 
техник-етроитезн, 

райсельхозотдела.

ПОПРАВКА
В предыдущей газете «Боль

шевик» допущена опечатка. 
Напечатано в международном об
зоре... «президент демократиче
ской республики Вьетнам Хо- 
шинин», следует читать Хо Ши 
Мин.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р
Дружба великих народов

14 февраля 1950 года в|но объединилось бы с Японией 
Москве был подписан пстори-|в актах агрессии, 
ческий договор о дружбе, сою-1 Советско-Китайский договор
зе и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой. Одно
временно с договором были

о дружбе, союзе и взаимной 
помощи является исключитель
но важным вкладом в дело 
укрепления мира и демокра-

подписаны соглашения о Кн-1 тип во всём мире и в особен- 
тайской _Чанчуньской железной пости на Дальнем Востоке. Его
дороге, Порт-Артуре и Дальнем 
а так же о предоставлении Со
ветским Союзом долгосрочного 
экономического кредита Китай
ской Народной Республике. В 
дальнейшем, как известно, бы
ли заключены соглашения о 
создании трёх смешанных Со
ветско-Китайских акционерных 
обществ: о нефти, по цветным 
металлам и гражданской авиа
ции.

Советско-Китайский договор 
имеет огромное международное 
значение. Он проникнут стрем
лением двух великих народов 
к миру и сотрудничеству. Его 
основная задача состоит в том, 
чтобы не допустить повторения 
агрессии со стороны Японии 
плп любого другого государст
ва, которое прямо или косвеп-

значение прпсоретает осооен- 
ную силу в настоящее время, 
ко г да амер и к ан о-а н г л и й ск и е 
империалисты возрождают 
Японский милитаризм, ведут 
войну против Корейского 
народа, совершают разбойничьи 
воздушные налёты па Китай
скую территорию и всячески 
стремятся расширить агрессию 
на Дальнем Востоке.

«Не может быть сомнения,— 
указывает товарищ Сталин,— 
что нерушимая дружба Совет
ского Союза с Китайской Народ
ной Республикой служит и 
будет служить делу обеспече
ния мира па Дальнем Востоке 
против всех п всяких агрессо
ров и поджигателей войны .

Договор между СССР и Ки
таем предусматривает всемер
ное развитие экономических и

культурных связей между дву
мя великими народами,--состав
ляющими вместе около 700 
миллионов человек почти од
ну треть наееленпя земного 
шара.

Китайский народ под руко
водством коммунистической 
партии, опираясь на дружест
венную помощь СССР, успеш

но решает задачу накопления 
материальных ресурсов для 
индустриализации страны.

Крепнущая с каждым годом 
дружба между Советским Сою
зом п Китаем отвечает интере
сам всех миролюбивых наро
дов, является огромным дости
жением демократических сил 
мира

Развитие сельского хозяйства Германской 
демократической республики

Трудящиеся Германской де
мократической республики с 
большим энтузиазмом работают 
над осуществлением задач 
пятилетнего плана. Значитель
ные успехи достигнуты в 
подъёме сельского хозяйства, 
разорённого за годы господст
ва гитлеровцев.

В 1915-J946 годах в Со
ветской зоне оккупации Гер
мании проведена земельная 
реформа. Земли юнкеров (по- 
мегцикон; и военных преступ
ников были безвозмездно от
чуждены и распределены меж
ду батраками и малоземельны
ми крестьянами. Земельные 
участки, превышающие 100 
гектаров, переданы Объедине
нию народных имений.

Народные имения дают свы
ше ¡0 процентов всей сельско
хозяйственной продукции. Они 
широко используют опыт со
ветской агрономической науки. 
С этой целью в имениях соз
даны мичуринские поля, орга
низованы кружки мичуринцев.

В результате экономической 
пимощи СССР посевные площа
ди в республике расширились, 
значительно повысилась уро
жайность, из года в год увели
чивается сельскохозяйственная 
продукция. В Западной Герма
нии, наоборот, продукция сель
ского хозяйства непрерывно 
уменьшается. Происходит это 
потому, что американские им
периалисты превращают Запад
ную Гермаиию и военный 
плацдарм. Тысячи гектаров

плодородной земли отводятся 
под артиллерийские полигоны 
и аэродромы. Посевы вытапты
ваются зо , время манёвров 
амерпкано-англпйских войск. 
Оккупационные расходы разо
ряют крестьян.

Успехи в развитии сельско
го хозяйства Германской де
мократической республики по
казывают трудящемуся кре
стьянству Западной Германии, 
что единственным путём к 
благосостоянию п лучшему 
будущему является путь, опре
деленный Подсдамскими реше
ниями—путь демократизации 
и демилитаризации страны.

П. БАБЕНКО.

Редактор А В. ПАРШУКОВА.

Режевская Райзаготконтора 
“ Росглавмолоко“ после выпол
нения кслокосдетчиками и 

! колхозами месячных планов 
ПРОИЗВОДИТ закупку молока 
зз жмых. Условия отоварива- 

I ния:
За 1 литр молока базистой 

жирности выдаётся 1 кгр. жмы- 
| ха, за 1 кгр. масла выдаётся 24 
: кгр. жмыха.
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