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По— партийному реагировать 
на критику трудящихся

Коммунистическая партия 
Советского Союза учит совет
ских людей не успокаиваться 
достигнутыми успехами, не
примиримо относиться к недо
статкам, смелее развивать 
самокритику и критику снизу.

Товарищ Маленков на XIX 
съезде партии говорил: «В
партийных организациях ещё 
имеет место недооценка роли 
критики и самокритики в жиз
ни партии и государства, до
пускается преследование и 
гонение за критику. Нередко 
можно встретить работников, 
которые без конца кричат о 
своей преданности партии, а 
на деле не терпят критики 
снизу, глушат её, мстят кри
тикующим. Известно немало 
фактов, когда бюрократиче
ское отношение к критике на
носило большой ущерб делу 
партии, убивало самодеятель
ность партийной организации, 
подрывало авторитет руковод
ства в партийных массах и 
утверждало в жизнп отдель
ных партийных организаций 
антипартийные нравы бюро
кратов, заклятых врагов пар
тии».

К сожалению, антипартий
ными нравами бюрократов 
страдает некоторая часть на
ших партийных, профсоюзных 
и хозяйственных руководите
лей.

Наша газета поднимает 
много вопросов об улучшении 
советской торговли в городе 
и на селе. В 86 номере газе
ты была опубликована кор
респонденция «Шито-крыто», 
которая вскрывала недостат
ки работы Липовского сельпо, 
однако после опубликования 
данного материала прошел 
уже месяц, а председатель 
райпотребсоюза тов. Мищевков

но устраняются.
Председатель колхоза пме

ни Калинина тов. Неверов, 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, тов. Умных, директор 
Режевской МТС тов. Путилов, 
председатель сельхозартели 
«Путь к коммунизму» тов. 
Клевакин и многие секретари 
партийных организаций зна
ют, что за каждым письмом 
стоит живой человек, который 
ждёт помощи, совета, под
держки в каком-то деле, или 
своей критикой хочет устра
нить отдельные недостатки в 
работе предприятия, учрежде
ния, колхоза или отдельной 
личности. Но, зная это, они 
ие отвечают па письма и жа
лобы трудящихся. Например, 
председатель Ленёвского Со
вета тов. Комин, не принима
ет мер по письму тов. Мелко- 
зёрова.

Проявление бюрократизма, 
волокиты чуждо социалисти
ческому строю. Нельзя при
миренчески относиться к тем 
людям, которые не видят за 
письмом или жалобой живого 
человека, а иногда и целый 
коллектив с его нуждами и 
требованиями. Всякое прояв
ление халатности к письмам 
и жалобам трудящихся подры
вает авторитет пе только ру
ководителя, но и всего пред
приятия, учреждения. Не реа
гировать на сигналы трудя
щихся - значит не прислуши
ваться к критике, идущей 
снизу, а, по существу, глу
шить ее.

Наша партия поставила за
дачу— шире развёртывать кри
тику и самокритику. Здоровая 
и действенная критика снизу 
наростает лишь тогда, когда 
её смело поддерживают в ор
ганизациях, учреждениях и

Горячую поддержку среди 
коллектива рабочих Никеле
вого завода нашёл призыв 
москвичей в разверываепи со-, 
циалистаческого соревнования 
за дальнейшее повышение 
производительности труда, 

j досрочное выполнение зада
ний пятой пятилетки.

Коллектив завода пятый 
пятилетний план по горно
вскрышным работам закончил 
ещё в 1953 году, а задание 
нынешнего года выполнено 
досрочно 6 ноября. План но 
проплаву руды выполнен за 
3 года 11 месяцев, а по вы
пуску основной продукции за
вод работает на 34 процента 
выше уровня, намеченного пя
тилетиям планом. В настоя
щее время завод выплавляет 
металл в счёт последних ме
сяцев четвёртого квартала 
1955 года.

Рабочие завода находят всё 
новые резервы, постоянно
улучшают организацию произ
водства, они добились роста 
выпуска основной продукции 
на 40 процентов к выпуску 
1950 года.

Борясь за претворение в 
жизнь постаеовленний Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, коллек
тив завода настойчиво доби
вается досрочного выполнения 
плана 1954 года, дальнейше
го роста производительности 
труда, улучшения качества 
продукции и снижения её се
бестоимости.

Борясь за досрочное вы
полнение производственного

все еще не дал ответа, что колхозах, когда немедленно 
сделано по данной заметке. | устраняются вскрытые недо- 
Тов. Мищенко не сообщил статки. 
редакции, что принято и по 
материалу, опубликованному в 
газете № 73 от 16 сентября 
1954 года «Свиньи на откор
ме».

Не отвечает на письма и 
жалобы трудящихся заведую
щий отделом культуры тов. 
Столбовскпх, в адрес которо
го бывает очень много крити
ки, необходимо отметить и 
то, что критические замеча
ния, поднятые газетой,медлен

Обязанность руководителя 
организации, предприятия, 
учреждения, колхоза, партий
ной организации вовремя 
реагировать на каждое пись
мо, жалобу или критическое 
выступление рабочего, служа
щего, колхозника, в каждом 
критическом выступлении на
до видеть хорошие стремле
ния людей, активных строите
лей коммунистического обще
ства.

К сведению  делегатов ХХХ-й районной 
комсомольской конференции

ХХХ-я районная комсомольская конференция начнёт свою 
работу 4 декабря 1954 года, в 6 часов вечера в районном До
ме культуры.

Регистрация делегатов и выдача делегатам удостоверений 
на право участия в работе конференции прибывшим из 
района, будет производиться с 12 часов дня 4 декабря в 
райкоме комсомола.

РК ВЛКСМ,

плана 1954 года и плана пя
той пятилетки, коллектив ме
таллургов взял на себя повы
шенные социалистические обя
зательства:

Выполнить годовой план но 
выпуску металла к 23 декаб
ря 1954 года и закончить пя
тилетний план по выплавке 
металла к 1-му февраля 1955 
года, то есть за 4 года и один 
месяц.

Выполнить алан добычи ру
ды раньше срока на 2 дня.

Повысить производитель
ность труда в 1954 году на 
2 процента против плана, а в 
сравнении с уравнем работ 
1950 года дать рост произво
дительности труда на 23 про
цента.

Добиться за 1954 год эко
номии удельных расходов то
плива и электроэнергии и сэ
кономить не менее 260 тысяч 
киловат-часов электроэнергии.

Снизить себестоимость то
варной продукции и дать в 
1954 году сверхплановое сни
жение продукции на 250 ты
сяч рублей.

Закончить в 1954 году 
строительство нового жилого 
дома и ввести в эксплуатацию 
400 квадратных метров жи
лой площади.

Единодушно приняв эти обя
зательства, коллектив Никеле
вого завода развернул социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана.

В Голендухин, 
заместитель секретаря партийного 

бюро Никелевого завода.

Труд на благо 
мира

В нашей стране повсюду 
кипит героический труд мил
лионов людей. Повсюду го
рят о г н и  величественных 
строек коммунизма Мы хотим 
одного—мирно трудиться во 
славу Родины, во имя жизни 
и счастья.

Механизаторы тракторной 
бригады № 12, где бригади
ром В. Н. Клевакин, усилен
ными темпами ведут подвозку 
кормов для общественного 
животноводства сельхозартели 
имени Будённого.

В воскресенье, 28 ноября, 
трактористы А. Амосов и 
В Чепчугов вывезли 32 тон
ны грубых кормов, которые 
находились на расстоянии 10 
километров от ферм. Сделав за 
смену320 тоннокилометров,они 
выполнили более трёх норм 
каждый.За последнюю декаду 
ноября механизаторы этой 
бригады вывезли 83 тонны 
грубых кормов, а с начала 
стойлового периода ими вы
везено 196 тонн. Трактористы 
этой бригады, обеспечивая 
животноводческие фермы топ
ливом, с 20 по 30 ноября под
везли 81 кубометр дровенного 
леса.

Механизаторы бригады вста
ли сейчас на предвыборную 
трудовую вахту и День выбо
ров 12 декабря они встретят 
новыми успехами в труде на 
благо мира во всём мире.

А. КОКШАРОВ.

В  честь выборов

МТС— в борьбе за подъём колхозного животноводства
Хозяйственный год по жи

вотноводству колхозы Режев
ской МТС закончили с неплохи
ми результатами. Поголовье 
крупного рогатого скота в срав
нении с прошлым годом воз
росло на 216 голов, а но ко
ровам—на 87 процентов, по
головье коров в сравнении с 
прошлым годом выросло на 
183 головы. План по свиньям 
выполнен на 1(8 процентов, 
по свиноматкам—на 100 про
центов, поголовье свиней за 
год увеличилось на 201 голо
ву. Поголовье овец увеличи
лось на 123 головы, план по 
поголовью птицы п лошадей 
выполнен. В колхозе пменп 
Кирова, председатель колхоза 
тов. Н. 11. Сохарев, план роста 
поголовья скота выполнен по 
всем видам.

Наиболее положительных ре
зультатов за истекший хо 
зяйственный год колхозы до
стигли в повышении продук
тивности животноводства, удой 
молока на одну фуражную ко
рову по колхозам зоны уве

личился с 1034 лптров до 
1165 литров, то есть на 12 
процентов, в колхозе «Путь к 
коммунизму» удой молока на 
одну фуражную корову увели
чился за год на 476 литров, 
в колхозе имени Чапаева—на 
300 литров, в колхозе «Вер
ный путь»— на 210 литров.

Отдельные доярки колхоза 
«Путь к коммунизму» надои
ли молока на каждую фураж
ную корову в пределах 2000 
литров: Батенькова Анна Ни
колаевна 2179 литров, Чепчу
гова Таисья Васильевна —1978 
и значительно возросла яйце- 
носкосиь кур в колхозе именп 
Будёнпого, где на каждую не
сушку получено 98,2 яйца В 
колхозе именп Калинина — 
89,5, «Путь к коммунизму» — 
8 8,1 .

В 1951 году колхозы постро
или значительное количество 
животноводческих помещений. 
В колхозе имени Сталина, Ка
менского Совета, построено два 
скотных двора на 250 мест, в 
колхозе имени Кирова два

скотных двора на 226 мест, в 
колхозе пмени Будённого по
строен овчарник на 500 голов 
в колхозе имени Ждано - 

ва на 300 голов, в колхозе 
имени Калинина птичник на 
250 голов.

Наряду с некоторыми дости
жениями в развитии общест
венного животноводства кол
хозов имеются и существенные 
недостатки, а именно, отдель
ные колхозы вступили в зи
мовку недостаточно обеспечен
ные грубыми кормами такие, 
как колхоз имени Молотова, 
имени Сталина и другпе. От
дельные колхозы совершенно 
необеспечены концентрирован
ными кормами, это обстоя
тельство возлагает большую 
ответственность на правления 
колхозов, руководителей и 
специалистов МТС за благо
получное проведение зимовки 
скота.

ПОСПЕЛОВ, 
главный зоотехник 

Режевской МТС.

Рычков забыл о свинопоголовье
В сельхозартели имени Ле

нина 485 голов свиней нахо
дятся в ужасных условиях. В 
помещении, где размещены 
свиньи, холодно, грязно. Сви
нарки халатно относятся к 
выполнению своих обязанно
стей, особенно некачественно 
приготовляются корма, а бы
вают и такие случая, когда 
свиней кормят только один 
раз в сутки, а иногда и ни 
разу. Такое варварское отно
шение привело к истощению 

• свиней, и с 12 ноября 1954

года начался падеж, пало 10j 
голов.

Особенно плохо ухаживает 
свинарка 3. А. Худякова, ко
торая довела свою группу сви
ней до полного истощения.

Видя всё это, заведующий 
фермы—коммунист И. М. Рыч
ков не принял своевременно 
мер по наведению порядка на 
ферме.

Халатно отнеслось и прав
ление колхоза во главе с 
председателем тов. Малеги- 
ным, который вместо приня

тия срочных мер по спасению 
свпней, бросил колхоз на про
извол судьбы, не оставив да
же заместителя, ушел на 
свадьбу и там пьянствовал 
два дня, его совершенно не 
волнует падёж свпней.

Партийная организация кол
хоза имени Ленина должна 
немедленно обсудить данный 
факт халатного отношения к 
животным и принять дейст
венные меры к наведению по
рядка на свиноферме.

т. л.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

Пропагандист Е. С. Олькова
Пропагандисты кружков ос

новного типа по изучению 
краткого курса псторпи пар
тии призваны играть большую 
роль в оказании помощп слу
шателям в освоении марксиз
ма-ленинизма и привить на
выки самостоятельной работы 
над произведениями классиков 
марксизма-ленинизма.

Главным в работе кружка 
является высокий идейно-те
оретический уровень доклада 
пропагандиста, а этого мож
но добиться лишь при систе
матической подготовке пропа
гандиста к каждому занятию 
и его умении правильно про
водить широкую п развёрнутую 
беседу.

Пропагандист кружка Е. С. 
Олькова не только постоянно 
совершенствует свою методику 
преподавания, она постоянно 
заботится о повышении идей
ного уровня своих занятий.

Тов. Олькова, как правило, 
всегда делает вырезки из га
зет, тщательно их изучает, 
анализирует и систематизиру
ет их. Такой подбор материа
ла помогает ей шире раскрыть 
напряжённый путь борьбы 
Коммунистической партии за 
построение социализма. Вот, 
например, как тов. Олькова 
построила занятие по один
надцатой главе«Краткого кур
са истории партии». «Партия бо 
льшевиков в борьбе за ко длекти- 
впзациюсельского хозяйства» 
(1930-1934 гг.).

В начале рассказа она да
ла общую характеристику по 
этой главе, обратила внима
ние слушателей на основные 
вопросы. После общей харак
теристики перешла к изложе
нию основных вопросов. Преж
де чем раскрыть вопрос о вну
тренних трудностях партип 
большевиков в борьбе за кол
лективизацию сельского хозяй
ства,раскрыла международную 
обстановку в 1930— 1934 годах 
н кризис капиталистических 
стран. Останавливаясь под
робно на экономическом кри

зисе капиталистических стран, 
который в то время захватил 
как экономику, так и полити
ку этих государств, т. Олысо- 
ва с помощью диаграммы на 
убедительных цифрах показа
ла преимущества растущей 
социалистической системы пе
ред гниющей капиталистичес
кой системой. Далее тсв. Оль
кова показала на примерах 
стран: Японии, США, Франции, 
что единственным выходом из 
кризиса империалистических 
государств является развязы
вание войн. Тов. Олькова, ха
рактеризуя нынешнюю поли
тику правителей этих госу
дарств, показала, что правя
щие круги этих государств 
являются виновниками, вызы
вающими обострения и трения 
в международной обстановке. 
Делая вывод по этой теме, 
тов. Олькова Е. С. указала 
на ленинский тезис о том, 
что при капитализме неиз
бежны кризисы в экономике 
п войны в политике.

Освещая второй вопрос этой 
темы, тов. Олькова охаракте
ризовала внутреннее положе
ние нашей страны и связан
ные с этим трудности 
коллективизации сельского 
хозяйства,особо подчеркнула, 
что коллективизация сельско
го хозяйства была глубо
чайшим революционным пере
воротом, скачком из старого ка
чественного состояния обще
ства в новое качественное 
состояние, равнозначным по 
своим последствиям револю
ционному перевороту в октяб
ре 1917 года. Но эта рево
люция имела своеобразие в 
том, что она была произведе
на сверху, по инициативе го
сударственной власти, при 
прямой поддержке со стороны 
миллионных масс крестьян.

Пропагандист, рассказывая 
о темпах развития социалисти
ческого сельского хозяйства, 
указала, если в 1930 году в 
основных зерновых районах, 
основные посевные площади

составили 36 миллионов гек
таров, то сейчас партия, ис
ходя из задач, поставленных 
сентябрьским, февральско мар
товским и июньским Пленума
ми решила дополнительно ос
воить под посев будущего года 
28-30 миллионов гектаров це
линных и залежных земель.

Связывая период коллекти
визации сельского хозяйства 
в СССР с современностью, тов. 
Олькова указала, что преиму
щества социалистического” 
сельского хозяйства, доказан
ные на опыте СССР, играют 
большую роль в деле привле
чения крестьянства в странах 
народной демократии па путь 
социализма. Постепенное про
изводственное кооперирование 
мелких и средних крестьян
ских хозяйств на доброволь
ных началах является объек
тивной необходимостью для 
стран, идущих но пути стро
птельства социализма.

Однако, наряду с положи
тельными сторонами в работе 
кружка имеются серьёзные не
достатки. Они заключаются в 
том, что ещё не все слушате
ли имеют конспекты. Недо
статочно читают художествен
ную литературу, не все поль
зуются сельской библиотекой. 
Пропагандист, а также и слу
шатели не используют в свопх 
выступлениях передовую ли
тературу советских писателей.
Секретари партийных органи

заций колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета, тов. 
Мартюшев, территориальной 
тов. Ежов, слабо контролиру
ют ход самостоятельной 
учёбы коммунистов. Черемис
ская изба-читальня не имеет 
необходимого материала для 
кружка, в библиотеке избы- 
читальни нет карт, альбомов. 
Устранение указанных недос
татков в кружке и усиление 
контроля над самостоятельной 
работой коммунистов—залог 
успешной работы кружка.

В. РЫСЯТОВ, 

пропагандист РК КПСС

И З ПОСЛЕДНЕЙ П ОЧТЫ

В тракторной бригаде
Достойными трудовыми успе

хами встречают День выборов 
народных судов механизаторы 
тракторной бригады № 5, ко
торой руководит И. Ярослав
цев. Бригада обслуживает 
сельхозартель «Путь к ком
мунизму». Самоотверженно 
трудятся механизаторы на 
вывозке леса для строитель

ства животноводческих поме- 
щений. На десять дней с .20 
по 30 ноября механпзаторы 
вывезли 148 кубометров дре
весины. Особенно отличился 
тракторист Г. II. Киселёв, 
выполняющий сменное задание) 
до 125 процентов.

И АЛЕКСЕЕВ.

Беззаботные руководители
Давно уже закончились по

левые работы. Сейчас основ
ная задача колхозников, ме
ханизаторов и специалистов 
сельского хозяйства заклю
чается в правильной органи
зации зимовки общественного 
животноводства и в подготов
ке семян к посеву в будущем 
году.

Но правление колхоза «1-е 
Мая» и его председатель тов. 
Минеев дело подготовки семян 
зерновых культур отдали на 
откуп кладовщику колхоза 
И. С. Соколову. Семенной ма 
тероал в этом хозяйстве до 
сих пор находится в плохом 
состоянии. Засыпанной горох 
имеет 21 процент влажности, 
в прошедшие морозы он смёрз 
ся и сейчас есть опасность, 
что эти семена могут поте
рять всхожесть и из 
кондиционных по вехожостп 
станут некондиционным.

Пз засыпанных семян 85 
процентов являются неконди
ционными по влажности. Суш
ка семян до сих пор не орга
низована. Колхоз имеет су
шилку Гоголева, но она не 
загружается только лишь из- 
за неорганизованности со сто
роны бригадиров, которые не 
могут организовать колхозни
ков на подработку зерна. Сле 
дует отметить и такой факт, 
что крыша сушилки не отре
монтирована и через имеющие-

Молодёжь вступает в комсомол
В ноябре в комсомольских 

организациях района прове
дены отчетно-выборные ком
сомольские собрания.

Проходившие комсомольские 
собрания показали, что в тех 
комсомольских организациях, 
где секретари комитетов со 
всей полнотой ответственно
сти проводят на деле реше
ния партии и правительства 
с большим желанием и лю 
бевыо относятся к доверен
ной им работе, там и хорошие 
дела. Секретарь комсомоль
ской организации колхоза 
«Верный путь» Шура Узянова 
свою работу .строит так, 
чтобы каждый комсомолец 
имел поручение и повседневно 
его выполнял. И надо сказать, 
что она этого добивается ус
пешно. Сама Шура работает 
библиотекарем, комсомольцев 
она привлекает везде, часть 
комсомольцев работает агита
торами, часть участвуют в 
художественной самодеятель
ности, в числе их есть и хо
рошие производственники.

Комсомольске - молодёжной 
молочно - товарной фермы 
колхоза, где заведующий 
И. П. Бачинин, за надой 

молока в октябре (по 127 лит
ров на одну фуражную корову) 
присуждён переходящий вым
пел райкома комсомола и вру
чена библиотечка художест
венной литературы.

Комсомольская организация 
колхоза «Верный путь» попол
няет свои ряды за счёт пере
довой молодёжи, за отчётный 
год ими принято в комсомол 
9 человек.

За отчётную кампанию по
полнили свои ряды комсомоль
ские организации колхоза 
имени Чапаева, где принято 
5 человек, артели «Швейком- 
бииат» —6 человек. За октябрь, 
ноябрь месяцы в период про
ведения отчётно-выборных со
браний районной комсомоль
ской организацией принято в 
комсомол 92 лучших юношей 
и девушек.

Далеко не все секретари 
комсомольских организаций

справились с возложенными 
на них задачами, многие из 
них не оправдали доверия, 
оказанного им комсомольцами.

В организациях, где секре
тари комсомольских организа
ций и комитеты неудовлетво
рительно руководили работой, 
комсомольцы подвергли рез
кой, но справедливой критике 
их работу. За развал комсо- 
мэльской работы оказались 
не избранными бывшие секре
тари комсомольских организа
ций колхоза имени Свердлова, 
тов. Котова М., «1-е Мая», 
Минеев А., колхоз имени Ки
рова, Федоровских 3., Загот
зерно, Яблокова Л.

На отчётных собраниях ком
сомольцы и молодёжь избрали 
в состав комитетов передовых, 
лучших людей, надеясь на то, 
что они поведут за собой всю 
молодёжь.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 

секретарь РК ВЛКСМ.

ся отверстия на насыпанное 
зерно попадает снег и полу
чается, что зерно не сох
нет, а только преет.

Правление колхоза не мо
жет организовать и сортиров
ку зерна, забыв о том, что 
на заседании правления 

решёно подготовить все семе
на к 26 ноября, сейчас уже 
наступил декабрь, а семена 
всё ещё не готовы к посеву.

Имеющаяся очистительная 
машина ОС- 3 с пропускной 
способностью 200 центнеров в 
смену используется не на пол
ную мощность. Бригадир по
леводческой брпгады № 2 Н И. 
Минеев ежедневно срывает 
работу по сортированию се
менного материала.Видите ли, 
он стал совершенно не спо
собным направить на сортиро
вание семян колхозников, ко
торые сейчас в большинстве 
своём заняты своими хозяй
ственными делами. Срываются 
эти работы и из за отсутствия 
транспорта, тогда как десяток 
лошадей стоит целыми днями 
на конном дворе, а колхозная 
автомашина систематически 
курсирует с продуктами на 
рынок Нижнего Тагила.

Пора бы правлению колхоза 
выполнить принятое решение 
по подготовке семян к весен
нему севу .

М АНАТОЛЬЕВА.

Повторяют прошлогодние ошибки
В истекшем 1953 хозяйст

венном году на ферме № 3 
колхоза именп Калинина были 
допущены серьёзные недостат
ки в организации и проведе
нии зимовки скота. Основным 
из них было неправильное 
расходование кормов. Корм 
расходовался без меры и ве
са. Грубые корма скармлива
лись без предварительной под
готовки, а в конце стойлового 
периода,когда начинались мас
совые отёлы, окоты животных, 
когда кормление их должно 
быть усилено—ощущался не
достаток кормов. В результа
те скот истощал.

На стойловый период 1954 
—1955 года колхоз имени 
Калинина заготовил достаточ
ное количество грубых кормов 
и значительно больше, чем в 
прошлом году, заложил сило
са. Если корм расходовать 
экономно, с максимальной эф
фективностью, то есть все воз
можности не только полностью 
сохранить поголовье, но и 
резко повысить его продуктив
ность.

Но животноводческая ферма 
№ 3, где бригадиром А. II 
Якимов, с первых дней зимов
ки повторяет ошибки прошлого-

года. Эта ферма к стойлово
му содержанию общественно

го скота не готова. 
Скотные дворы не утеплены, 
кругом щели, двери и печи 
неисправны, часть стёкол в 
рамах выбита, полы требуют 
ремонта. Особенно непригляд
ный вид имеют телятник и ов
чарник В телятнике находятся 
бычки-кастраты—74 головы, 
переведённые в октябре из 
бригады № 1. Здесь скучен
ность, грязь.
Кормушки плохие, неприспо

собленные, и очень много кор
ма идёт под ноги.

Не лучше дело обстоит с 
содержанием иоголовья овец.

Рацион для маточного по
головья скота составлен, но 
не выполняется за неимением 
на ферме кормов. Корма рас- 
ходутюся без всякого веса и 
учёта. Вся территория засо
рена кормом, пм устилаются 
все дорожки, проходящие от 
местонахождения кормов до 
скотных дворов.

Правлению колхоза имени 
Калпнна, во главе с его пред
седателем тоз.Неверовым, нуж
но больше обращать внимания 
на животноводство.
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