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В Р А Й К О М Е  КПСС
Учитывая серьёзное отставание колхозов и МТС в 

подготовке к весеннему севу, бюро Р К  КПСС постано
вило с 20 марта по 1-е апреля 1955 года провести де
кадник. по завершению подготовки к весеннему севу и 
созданию запаса кормов для общественного животно
водства на время распутицы*.

В период /декадника правлениям колхозов, работни
кам МТС, партийным и комсомольским организациям 
обратить серьёзное внимание на выполнение каждым 
колхозом плана по изготовлению торфоперегнойных 
горшочков. Выполнить каждым колхозом квартальный 
план вывозки навоза на поля. Обеспечить полное за
вершение подготовки и обмена семян к весеннему се
ву каждым колхозом. Закончить ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря в МТС и сельхозипвентаря в кол 
хозахрайона. Подготовить парники, немедленно присту
пить к набивке их и высеву рассады ранних оводцей.

В первых числах апреля обсудить итоги проведён
ного декадника на партийных и комсомольских собра
ниях. РК КПСС.

Все  силы на завершение 
подготовки к севу

С огромным патриотическим 
подъёмом приступили труже
ники сельского хозяйства к 
воплощению в жизнь решений' 
январского Пленума ЦК КПСС. 
В нынешнем сельскохозяйст
венном году им предстоит ре
шить гораздо более сложную 
задачу, чем когда либо. Кол
хозы п МТС должны в значи
тельных размерах увеличить 
производство зерна.* продук
тов животноводства, картофе
ля п овощей.

У нас есть все возможно
сти, чтобы важнейший этап 
сельскохозяйственного года— 
весенний сев—все колхозы п 
МТС провели в сжатые сроки 
в течение 5-6 дней н на вы
соком агротехническом уровне.

Повышение культуры земле
делия, сокращение сроков по
левых работ, прп одновремен
ном улучшении пх качества, 
шпрокое внедрение прогрессив
ных приёмов,—вот что долж
но быть в центре внимания 
всех работников, руководящих 
сельским хозяйством. Немного 
дней осталось до начала сева. 
Однако, на ряду с передовы
ми колхозами, встречающими 
весну во всеоружии, имеется 
не мало н таких хозяйств, 
где подготовка к полевым ра

ботам далеко не завершена.
Важнейшим условием ус

пешного проведения сева, яв
ляется обеспечение посевной 
площади высококачественны
ми семенами. В районе боль
шое количество семян зерно
вых культур, до сих пор не 
доведённых до посевных конди
ций. Всё ещё не закончена 
подготовка семян в колхозах: 

Ьнменп М о л о т о в а ,  имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
имени Будённого. Правления 
колхозов, работники МТС, а 
в первую очередь агрономы 
обязаны немедленно при
нять решительные меры с 
подготовкой семян.

Сжатые сроки п высокое ка
чество сева зависят п от ра
боты машинно-тракторного пар

ка, от того—насколько свое 
временно и хорошо он будет от
ремонтирован. К началу вто
рой декады марта ни Режев- 
ская, ип Черемисская МТС не 
закончили ремонт тракторов н 
сельхозмашин. Качество ре
монта низкое. Очень плохо ра
ботники МТС оказывают по
мощь колхозам в вывозке на
воза. План вывозкп его по рай
ону выполнен только на 
38,2 процента.

Медленными темпами идёт 
пзготовленпе торфоперегной
ных горшочков, районный план 
на 15 марта выполнен только 
на 45,3 процента. Затянул эту 
важнейшую работу колхоз 
именп Молотова, сделав толь
ко 7,8 процента к плану. Пло
хо относятся к изготовлению 
питательных горшочков сель
хозартели именп Чапаева, пме- 
нн Будённого, имени Кирова.

Ряд колхозов района ставят 
под угрозу срыва выполнение 
плана вывозкп навоза на по
ля. Нерадпво относятся к этой 
важной работе колхозы «Путь 
к коммунизму»— председатель 
т. Клевакпн, пменп Жданова— 
председатель т. Долганов, пме
нп Сталина, Черемисского Со
вета,—председатель тов. Ум 
ных. Эти руководители колхо 
зов явно затягивают вывозку 
навоза, а председатель колхо
за «1-е Мая» тов. Мпнеев в 
марте совсем прекратил вывоз
ку навоза.

В период объявленного де
кадника руководители колхо 
зов, рдботнпкп МТС, секрета
ри партийных организаций, 
опираясь на растущую поли
тическую п производственную 
активность тружеников села, 
поддерживая п развпвая пх 
творческую инициативу, обя 
заны обеспечить успешную под
готовку к весеннему севу— 
важнейшему этапу всенарод
ной борьбы за высокий уро
жай, за дальнейший подъём 
животноводства н другпх от
раслей сельского хозяйства.

Чтобы стал богатым наш колхоз
Во всём достаток свой упрочив,
Везите на поля навоз—
И будет урожай устойчив!

*  ★ ★

Весна не будет ждатьМолодая птичница

Комсомол ка^Валя Мокроносова 
первый год работает птичницей в 
колхозе имени f Чапаева. Она по
любила свой труд.За пять месяцев 
Валя получила по 27,7 яйца иа не
сушку и всего собрала 17300 яиц.

Фото М. Просвирнина.

Борьба 
за высокий урожай

Тракторная бригада В. II. 
Клевакина, применяя комплекс
ную механизацию, продолжа
ет заниматься вывозкой наво
за на поля колхоза пменп Бу
дённого. За два дня 16 и 17 
марта механизаторы В. Поно
марёв и Б. Клсвакин на трак
торе С—80 с корчевальной 
установкой разрыхлили навоза 
300 тонн, тракторист А. Кле
вакпн навозопогрузчпком, 
смонтированном на тракторе 
ДТ—54, погрузил навоза на 
тракторные сани и автомаши
ны 146 тонн. Механизатор 
Н. Амосов на своём тракторе вы
вез на поля 84 тонны навоза.

Трактористы этой брпга
ды всего разрыхлили 680 
тонн навоза, погрузили— 608 
тонн п вывезли на поля ар
тели именп Будённого 304 
тонны.

Прп погрузке и вывозке онп 
выполняли сменные нормы вы
работки до 120 процентов.

А. КОКШАНОВ.

В сельхозартели «Путь к 
коммунизму», где председате
лем тов. Клевакпн, агроном 
тов. Чепчугова, плохо идёт 
подготовка к весеннему севу. 
План вывозки навоза здесь 
выполнен только на 19 про
центов. Правление колхоза не 
принимает должных мер, обес
печивающих выполнение плана 
вывозки удобрений на поля и 
изготовление торфоперегной
ных горшочков.

За десять дней* с 10 но 20 
марта, в этом колхозе не вы
везено на ноля ии одной тон
ны навоза и не изготовлено 
нн одного торфоперегнойного 
горшочка, тогда как колхоз

у них в течение зимы и почти 
бездействует. Из плана 550 
тысяч питательных кубиков, 
изготовлено всего лишь 345 
тысяч п на этом успокоились, 
мотивируя отсутствием гор
шечной массы. Такое самоус
покоение не тревожит членов 
правления и его председателя 
тов. Клевакина.

На что же расчитывают эти 
руководителиР Весна не за го
рами и второй зимы, тов. Кле
вакпн, не будет. Пора бы Вам 
побеспокоиться о подготовке 
к весеннему севу.

Своим безответственным, 
пренебрежительным отношени
ем к выполнению зимних аг-

пмеет станок 11 Г-9 с пропуск- l,0MeP °nPMTIifi председатель
колхоза тов. Клевакпн ставитной способностью 40-50 тысяч 

за смену, который находится под угрозу урожай*1955 года.
А. АЛЕКСЕЕВ.
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Па 15 м арта 1955 года (в процентах к плану)
Имени Молотова Имени Сталина,
(пред. тов. Гавринёв) Каменского Совета,

(пред. тов. Костылев)
Подготовка семян к севу:
Выполнение плана — (32,8
вывозки навоза на поля — 4 8 ,5  

Изготовление торфоперегной- 
7 ,8  —  Н Ы Х  ГО рШ О ЧКО В —  4 6 ,8

Выполнение плана развития животноводства:
85,6 — Крупно-рогатый скот — 79,5 
86,2 — в т. ч. коровы — 81,3
37.4 — Свиньи — 63,5

1 1 4 .0  — в т. ч. свиноматки — 108,3
1 3 0 .0  Овцы — 113,0

Выполнение плана продуктивности 
на 17 марта 1 9 5 5  года:

. Надой молока
3 2 7 .8  — (на фуражную корову в литрах) — 287,5

Яйценоскость 
3,4 — (в штуках на 1-е марта) — 4,3

Выполнение плана государственных поставок:
6 8 ,0  — Молоко — 2 6 ,6
55.5 — Мясо — 57,1

101.8 — Яйцо — 92,2
- - - =■ — ^ ■

Лекции для тружеников села
Лекторская группа прн ся к чтению лекцпй, но чаще 

Глинской средней школе на- всех выступают перед тру-
счптывает в своем составе 
6 человек. Сюда входят пре
подаватели фнзпки, языка и 
литературы, биологии, химии, 
истории п географии. Всю 
свою работу лекторская груп
па строит в соответствии с 
решениями XIX съезда КПСС, 
Пленумов ЦК партии н поста
новлений Советского прави
тельства.

Каждая лекция обсуждает
ся на совещаниях лекторской 
группы. За истекший год с 
1 января 1954 года по 10 
марта 1955 года наши лекто
ры прочпталп 53 лекции на 
политические, естественно
научные, атеистические, исто
рические, географические те
мы. Все члены лекторской 
группы добросовестно относят-

дящимпся с. Глинки, д. Ощеп- 
ково, д. Сохарёво, Клсвакпно, 
Голендухпно X. А. Мусалыш- 
кова п П. Н. Бородина.

Первое время, когда мы на
чали систематическое чтение 
лекцпй, жптелп сёл являлись 
неохотно, а теперь желающих 
слушать лекцию стало гораз
до больше. Слу шат ели  
много задают вопросов п 
делают своп заявки на лекции, 
которые онп хотят прослушать.

Ряд руководителей колхо
зов н Советов отзывчиво от
носятся к просьбам лекторов, 
выделяют транспорт, а пред
седатель Клевакинекого Сове
та тов. Клевакин н председа
тель сельхозартели пменп 
Кирова тов. Сохарев самн про-

прп-сят выехать лектора с 
готовленной лекцией.

А вот председатель колхо
за имени Буденного тов. Го
рохов ни на одной лекции, 
прочитанной для колхозников, 
не присутствовал, его не ин
тересует работа с людьми.

Надн недостаток в работе 
заключается в том, что мы 
мало читаем лекций на быто
вые темы п не занимаемся 
обобщением и внедрением пе
редового опыта в колхозное 
производство.

Наша задача состоит в том, 
чтобы шпре развернуть рабо
ту лекторской группы. Уси
лить пропаганду решений 
Партии п Правительства н до
вести нх до сознания каждо
го члена колхоза.

БЕЛЯЕВ.
руководитель лекторской 

группы.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
Комсомольская организация района в борьбе 

за выполнение исторических постановлений партии
8-10 человек, договориться с 
правлениями подшефных кол
хозов о размере участка и в 
период горячих ' работ вы
езжать в колхозы на 3-4 дня

17 марта 195.1 года в клу
бе Никелевого завода состо
ялось собрание комсомольско
го актива района. Собрание 
заслушало доклад секретаря 
РК КПСС тов. Зайцева А. И. 
об участии комсомольцев и 
молодёжи района в выполне
нии постановления январского 
Пленума ЦК КПСС «Об увели
чении; продуктов животноводст
ва». Докладчик поставил кон
кретные и ясные задачи перед 
комсомольской организацией

направит]) па постоянную ра
боту в колхозы района не ме
нее 75 человек, во-вторых, 
комсомольцам и молодёжи кол
хозов района взять шшциатн-

После доклада развернулись 
оживлённые прения.

Секретарь комсомольски ор
ганизации колхоза имени Ка
линина тов. В. Гладких в 
своём выступлении призвал  
всех комсомольцев на усилен
ную борьбу за повышенно уро 
жайностп картофеля п овощей 
п выращивание новой для наше
го района культуры—кукуру
зы. Он заверил актив района 
в том, что комсомольцы н мо
лодёжь артели сделают всё 
необходимое для претворения 
в жцзнь исторического поста
новления Пленума ЦК КПСС. 
Кукуруза будет произрастать 
и в нашем колхозе.

Звеньевая комсомольско-мо
лодёжного звена но выращи
ванию высоких урожаев ово
щей п картофеля Валя Южа- 
кова.сказала о том, что ком
сомольцы п молодёжь колхоза 
пменп Ворошилова создали зве
но в количестве 10 человек. 
Члены звена взяли на себя 
обязательство вырастить: 5 га 
картофеля, получить с каж
дого гектара по 500 центне
ров п 5 гектаров капусты, 
получить по 400 центнеров с 
гектара Сейчас, они присту
пили к удобрению этих участ
ков, на которые вывезли уже 
50 тонн навоза, комсомольцы 
также проводят сбор золы.

В своём выступлении секре
тарь РК ВЛКСМ тов. II.Л. Ша
манаев отметпл, что в насто
ящий перпод перед комсомоль
цами п молодёжью района 
стоят следующие задачи: во- 
первых, комсомольским орга
низациям промышленных пред
приятий необходимо до 1 ап
реля 1955 года из чпела луч
ших комсомольцев п молодёжи,

ву выращивания кукурузы в 
свои руки, для чего в таких 
колхозах, как имени Сталина 
Черемисского Совета, «1-Мая» 
имени Ленина, имени Чапаева, 
имени Будённого, « Верный 
путь», имени Жданова, соз
дать комсомольско-молодёж
ные звенья по выращиванию 
кукурузы, картофеля и ово 
щей, по согласованию с прав
лениями колхозов, взять опре
делённые участки и присту
пить уже в настоящий перпод 
к вывозке наноза на эти уча
стки.

Комитетам комсомола кол
хозов: имени Свердлова, Путь 
к коммунизму; , имени Кали
нина. имени Кирова, имени 
Молотова — принимать самое 
активное участие в наибо

лее трудоёмких процессах ра
боты в агротехнике возделы
вания кукурузы.

Молодым специалистам сель
ского хозяйства, в частности 
участковым агрономам, орга
низовать обучение комсомоль
цев и молодёжи агротехнике 
возделывания кукурузы, РК 
ВЛКСМ провести семинар звень
евых по зонам МТС в начале 
апреля.

Большую роль в выращива
нии кукурузы призваны сыг
рать пионеры и школьники 
района. Во время весенних ка
никул необходимо организо
вать сбор золы и птичьего по
мёта, а в период посевной и 
послепосевной кампании орга
низовать охрану посевов от 
птиц. Большую помощь могут 
оказать учащиеся школ в пе
риод прополочной кампании.

Наши комсомольские орга
низации шефствующих пред
приятий должны всеми силами

для раооты на этих участках.
Комсомолка артели «Швец- 

комбинат» Вон Устинова в 
своём выступлении сказала, 
что комсомольская организация 
артели «Швейкомбината» бе
рёт на себя обязательство: соз
дать к 25 марта 1955 года 
бригаду в количестве 12 чело
век и направить её в колхоз 
«Верный путь» для вывозки 
навоза на участок кукуру
зы.

Передовая свинарка района 
Рая Чушева из колхоза «Вер
ный путь рассказала об опы 
те своей работы. О том, как 
она добивается от закреплён
ных за нею свиней высокого 
суточного привеса. За 1954 
год заработала 870 трудодней. 
Ва хорошие показатели в труде 
она получила дополнительную 
оплату 92 килограмма мяса.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза и п е н и  
Сталина, Черемисского Совета, 
тов. Колташова М. в своём 
выступлении рассказала о том, 
как комсомольская организа
ция участвует *в производст
венной деятельности колхоза. 
Создано звено ио выращива
нию кукурузы из 5 человек, 
которое изготовило для своего 
участка уже 36 тысяч торфо
перегнойных горшочков и при
ступило к вывозке навоза.

Собрание районного комсо
мольского актива по обсуждён
ному вопросу приняло развёр
нутое постановление, направ
ленное на ликвидацию вскры
тых недостатков в работе ком
сомольских организаций рай
она и наметило конкретные 
мероприятия для выполнения

Личное дело Фельетон

помогать подшефным колхозам постановления январского Пле
нума ПК КПСС и выразилов деле подъёма урожайности 

и создании прочной кормовой 
базы.

Комсомольским организаци
ям «Швейкомбината», Никеле
вого завода, Озерского и Ре
жевского .1IIX, Химлесхоза 
п другим необходимо создать 
брпгады н количестве не менее

полную уверенность в том, 
что комсомольцы и вся моло
дёжь района с горячим жела
нием возьмутся за дело уве
личения производства продук
тов животноводства.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК  ВЛКСМ.

В  октябре прошлого года Вла
димир Васильевич Прохоров, ра
бочий плавильного цеха Никеле
вого завода, получил отпуск. Свой 
отпуск он решил провести в до
ме отдыха. Там Владимир встре
тил одну, по его мнению, хоро
шенькую особу Марию Афонину. 
Молодые люди скоро полюбили 
друг друга. Правда, Владимиру 
уже было за Зо лет, но 1ак как 
„любви все возрасты покорны", 
он решил объясниться с Марией. 
Может быть его и смущали сна
чала некоторые обстоятельства, но 
Мария ответила, ему полной взаим
ностью и он больше уже не сом
невался в своей любви. Однако, 
не успели влюблённые найти „об
щий язык", как к их неудоволь
ствию срок путёвок истёк и они 
вынуждены были разъехаться...

Может быть читателю покажет
ся печальной такая развязка, но 
это ещё не сказка, а присказка— 
сказка будет впереди. Не такой 
Прохоров человек, чтобы не за
кончить начатой любви.

Кстати о любви. Вместо прост
ранных разглагольствований на 
эту тему хочется напомнить лишь 
коротенький стишок советского 
поэта Степана Щипачёва:

„Любовью дорожать умейте.
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Всё будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь про

жить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню не легко сложить".
Как же любил Прохоров Марию 

Афонину? Уже в 25 лет Владимир 
женился третий раз. На третьем 
браке, он как будто успокился, но 
это, как видно, только казалось. 
Неугомонная душа „романтика" 
рвалась куда то ещё. Отец двух 
детей жаждал острых ощущений.

Вернувшись из дома отдыха в 
свою семью Прохоров и не думал 
закончить на этом своё любовное 
приключение. В  то время его Дез
демона проживала ещё в Верх- 

I ней Пышме и Владимир всякими

I правдами и неправдами старался 
провести у неё свои свободные 
от работы дни. Вскоре ему стало 

I мало однодневных свиданий и он 
стал „подменяться сменами с дру
гими рабочими и отпрашиваться 
на несколько дней с тем. чтобы 
провести у милой хотя бы полне
дели.

Наконец н это стало ему невы
носимым п его возлюбленной при
шлось переехать в Реж. А  тем 
временем семья Прохорова часто 
оставалась без денег, дочери не 
видели отца, жена остро пережи
вала случившееся. Да, она знала 
о похождениях своего муженька, 
ио втайне надеялась, что чувство

отцовства все-таки возьмёт верх 
над случайным увлечением.

Коллектив плавильного цеха 
вскоре заинтересовался необыч 
ным поведением Владимира,вскры 
ли н детали всей этой истории. 
На собрании и в индивидуальных 
беседах рабочие и руководители,- 
цеха пытались вернуть Прохоро
ва на верный путь в личной жиз
ни. Казалось, на него влияли то
варищеские убеждения рабочих и 
руководителей цеха, но через не- ч 
которое время он снова возвра
щался к старому.

Прохоров вовсе перестал бывать 
в семье. Вместе с Марией Афони
ной он снял частную квартиру, 
где и начал „новую жизнь", на 
которую пошёл весь его зарабо
ток. Жена Прохорова была вы
нуждена через народный суд до
биваться алиментов для того, что
бы прокормить детей.

При этом необходимо отметить *’ 
и то, что Мария Афонина пре
красно знала о том, что у  её ми
лого есть жена и дети, но это не 
подсказало её сердцу ничего жен
ственного. Она не только покину
ла свою симпатию, но и вступила 
в скандалы е его женой, матерью 
двух детей.

Впрочем, не так уж удивитель
но то. что Прохоров пошёл враз
рез с мнением коллектива, в ко
тором он работает. В  своей „роди
тельской" семье он нашёл не
оспоримую поддержку своим дей
ствиям. Его мать Татьяна Игнать
евна Прохорова—колхозница сель
хозартели имени Сталина и стар
шая сестра Крнвоеницкая Нина- 
работница больницы словом и де
лом оправдывала в его глазах 
всю эту любовную историйку. А 
как необходимо было бы и этим, 
самым близким Прохорову людям, 
напомнить Владимиру о том, что 
„страшно стариться тому, кто лю
бовь, как мелкую монету, разда
вал, не зная сам кому".(С. Щипа- 
чёв).

Овоебразио поступили некото
рые организации города с Мари
ей Афониной, которым стало из
вестно её „личное дело" с Про
хоровым. Они просто напросто 

I закрыли перед ней свои двери. 
Очевидно, ещё не каждому из
вестно. что только коллектив и 
труд могут исправить человека. 
Только в коллективе человек мо 
жет найти свою широкую дорогу 
и отречься от полипов мещанства 
и обывательщины.

Личное дело Прохорова необхо
димо уладить, с этой целью оно 
и выносится на суд обществен
ности. Коллектив цеха должен 
строго наказать Владимира Про
хорова.

А. СИНТЮРИН.

Поправка
В газете «Правда комму

низма» от 17 марта 1955 года 
22 в сводке о ходе вывоз

ки навоза на поля н изготов
лении торфоперегнойных гор

шочков в колхозах района на 
10 марта 1955 года—вместо 
в процентах к годовому пла
ну, следует читать—в процеш 
тах к плану.

Почему мало уделяется внимания 
теплице?

II. Мокпн, В. 
и прицепщик Г

Бригада № 3. колхоза пме
нп Калинина находится в чер
те города. С целью улучшения 
снабжения населения города 
свежими овощами и зеленью 
правление колхоза с согласия 
общего собрания членов арте
ли решили построить в этой 
бригаде теплицу.

Хороню помогли в строи
тельстве-тенлицы шефы кол
хоза и 10 .февраля первой в 
районе вступила в эксплуата
цию колхозная теплица, рас
положенная на красивом, жи
вописном месте, вблизи д. 
Кочневой в сосновом лесу, око
ло реки.

13 февраля был проведён 
воскресник по заготовке земли 
и навоза и доставке их к 
стеллажам теплицы. На заго
товке земли отличились трак-

Д.

теи-
ней

юристы: 1.
Голендухпн 
Рычков.

С начала эксплуатации 
лицы, любовно трудятся в 
колхозницы Т. Г. Рычкова, 
М. А. Якимова и пятнадцати
летиям Зон Якимова во главе 
с опытным овощеводом А. У. 
Исаковой. 5 стеллажей пло
щадью 165 квадратных метров 
они засадили луком, осталь
ную площадь — рассадой по
мидор и огурцов. II как при
ятно, когда на улице ещё 
кругом снег, а в теплице уже 
зелень выращенного лука и 
рассады.

Теплица начинает давать 
доход колхозу, уже продано 
свежего лука на 1000 руб
лей. На лук у населения

большой спрос, но четыре чело
века не успевают подготовить 
его в достаточном количестве, 
т. к. наряду с этим они дол
жны заниматься другими ра
ботами, не входящими в их 
обязанности, как обеспечение 
теплицы топливом.

Следует отметить, что прав
ление колхоза, его председа
тель тов. Малегпн, агроном 
тов. Байков очень мало 
уделяют внимания теплице. 
На просьбу овощевода тов. 
Исаковой помочь им топливом 
и рабочей силой, тов. Малегпн 
грубо ответил ей: «Когда стро
или теплицу, что думали, пет 
у меня рабочих п дров для 
вас. У меня тепло, я не за
мёрзну». Такое отношение 
председателя колхоза заглу
шает всякое желание п хоро
шие стремления честных тру-

.1 ять большое внимание первой 
в районе теплице, помочь ей 
укрепиться п стать показа
тельной.

Сейчас в теплице горячая 
пора. Нужно освободить зани
маемую площадь от лука. В 
стеллажн рассадить огурцы, 
имеющие но 3 листочка, рас
пикировать рассаду помидор в 
ящики, вместо проведения 
этой работы им приходится 
заготовлять п подвозить навоз, 
разделывать дрова.

Редко бывает в теплице 
агроном колхоза тов. Байков, 
а тов. Малегин за всё время 
в теплице был только одпн 
раз, сказал, что договорился 
с никельзаводом об угле для 
неё. Когда из бригады прие
хали за углём на завод, то 
им отказали, т. к. правление 
стоимость угля не оплатило.

женпков. А казалось бы, что (Запаса топлива хватит на 2-3 
т. Малегпн должен был уде-' дня, а без достаточной тем

пературы овощи в теплице вы
ращивать нельзя.

Правление колхоза даже не 
сочло нужным выполнить ука
зание облсельхоузправлення от 
24 февраля о’ направлении 
овощевода А. У. Исаковой наЧ 
шестидневный семинар-прак
тикум, проводимый с 14 по 20 
марта при передовых овощных 
хозяйствах для практического 
изучения мероприятий,необхо
димых соблюдать в теттлпчно- 
парнпковом хозяйстве.

Овощеводы колхоза всё же 
надеются, что пх пипциатпва 
будет поддержана, и правде- 
нпе колхоза резко изменит1 
своё отношение к теплице, 
создаст нормальные условия 
для работы с тем, чтобы вы
растить к маю первые огурцы 
для трудящихся города.

А. ИВАНОВА.
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