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Опыт передовинов 
в производство каждого 

колхоза
Коммунистическая партия и 

Советское правительство на
правляют усилия нашего наро
да на дальнейший подъём 
промышленности и сельского 
хозяйства. Поэтому примене
ние достижений науки и пе
редового опыта приобретает 
исключительно важное значе
ние. У нас есть колхозы, ко
торые год от года повышают 
урожайность полей, увеличи
вают поголовье скота, полу
чают высокие доходы.

Но на ряду с передовыми 
хозяйствами имеются и такие 
артелп, у которых низки уро
жаи, запущено общественное 
животноводство. Поднять от
стающие колхозы до уровня 
передовых—значит привести 
в действие огромные резервы 
для расширения производства 
сельскохозяйственных продук
тов в нашей стране.

В марте заведующие птице
водческих ферм, птичницы, зоо
техники побывали у передови
ков птицеводства. Онп посетили 
птицеферму колхоза имени 
Чапаева. Здесь они воочию 
увпдалп достижения передови
ков, подробно ознакомились с 
методами пх работы, с пх 
творческой инициативой.

У людей, посетивших пере
довую ферму, крепнет уверен
ность в своих силах, появ
ляется творческий подход к 
делу, решительность в осу 
ществленнп неотложных задач 
колхозного производства.

В конце марта сельхозар 
тель имени Сталина, Черемис
ского Со в е т а ,  проводила 
взаимопроверку социалистиче
ского договора с животново
дами колхоза пменп Вороши
лова. В комиссию были выбра
ны отстающие доярки. Увидав 
хорошее на фермах вороши- 
ловцев, доярки стали лучшее 
применять у себя. У дояркп 
Отавиной коровы были гряз
ные, побывав на фермах в 
соревнующемся колхозе, она 
с первого же дня начала чи

стить свопх коров и сейчас 
коровы Отавиной чистые, на 
нпх любо посмотреть. Доярки 
Г. Кукарцева, Н. Ежова,
3. Горохова значительно пере
выполнили мартовское зада
ние по надою молока.

Важной формой пропаганды 
опыта передовиков колхозного 
производства является район
ное совещание передовиков 
сельского хозяйства. На про
шедшем 11 апреля районном 
совещании передовиков сель
ского хозяйства с разсказом 
об опыте своей работы высту
пили заведующая птицефермой 
колхоза имени Чапаева тов. 
Мокроносова, лучшая свинар
ка колхоза пменп Сталина, 
Черемисского Совета, тов. 
Блохина, звеньевая по выра
щиванию высоких урожаев 
картофеля п кукурузы в кол
хозе имени Ленина—комсо
молка Пересмехииа, зоотехни
ки т. т. Подкпн и Солодянкп- 
на.

Внедрение в производство 
опыта передовиков— это не 
что—то отвлеченное, не свя
занное с текущими работами. 
Наоборот, именно, в успешном 
прове денпп неотложных работ 
в полеводстве, животноводст
ве и должна сказаться сила 
примера передовиков. Важно 
организовать работы на фер
мах так, как это делают в 
лучших хозяйствах.

Для пропаганды опыта пе
редовиков нужно шпроко 
использовать трехгодпчные 
агрозоотехнические курсы.

Долг партийных, советских 
организаций, специалистов 
сельского хозяйства, руково
дителей МТС, колхозов—шпро
ко распространять опыт пере
довиков, подтягивать к пх 
уровню отстающих и добиться 
общего подъёма, развить со
циалистическое соревнование 
за повышение продуктивности 
животноводства, за право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

передовиков сельского хозяйства района, принятое на районном 
совещании 11 апреля 1955 года

Социалистическое обязательство

К Р А С Н О Е  З Н А М Я  П О Б Е Д И Т Е Л Ю
Совета, председательЗа успешную подготовку к 

весеннему севу в 1955 году 
переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома 
райсовета вручено колхозу 
имени Сталина, Каменского

тов.
Костылев, секретарь парторга
низации тов. Ланшаков, пред
седатель сельского Совета 
тов. Костылев.

'  Тракторы готовы
Воодушевлённые историче

ским решением январского 
Пленума ЦК КПСС по круто
му подъёму производства про
дуктов животноводства, меха
низаторы Черемисской МТС, 
встав на предмайскую вахту 
мира, успешно справились с

к выходу в поле
ремонтом тракторов и прицеп
ных машин.

Все тракторы готовы к вы
ходу в поле п отправлены в 
колхозы.

Сейчас механизаторы закан
чивают ремонт последних ком
байнов. М. АНАТОЛЬЕВА.

Опыт передовиков сельского хозяйства в 
полеводстве и животноводстве показывает, 
что труженики сельского хозяйства должны 
п могут в 1955 году иметь более высокие 
показатели в своей* работе и тем самым 
значительно увеличить производство зерна, 
картофеля, овощей и продуктов животно
водства.

Мы, участники районного совещания пе
редовиков сельского хозяйства, сознавая 
свой долг и ответственность в выполнении 
задачи увеличения производства зерна и 
продуктов животноводства, обращаемся ко 
всем колхозникам и колхозницам, специа
листам сельского хозяйства, механизаторам, 
ко всем рабочим МТС и хлеборобам Режев
ского района с призывом, вступить в со
циалистическое соревнование по следующим 
показателям.

По полеводству:
Выполнить государственный план сева 

яровых, зерновых, зернобобовых культур в 
ранние п сжатые агротехнические срокп в
7—8 рабочих дней.

Обеспечить сев семенами высокой посев
ной кондиции н полноценной нормой высе
ва. До начала сева провести протравлива
ние и воздушно-тепловой обогрев всех се
мян. Провести перекрестный п узкорядный 
сев зерновых на 35 процентов всей площа
ди посева.

Провести весеннюю подборонку посева 
озпмой ржи п многолетних трав на всей 
площади, подкормку озимых на площади— 
1500 гектаров,семенников многолетних трав— 
1000 гектаров. Организовать пскусственное 
доопыление озпмой ржи на всей площади 
семенных участков.

Вывезти навоза на поля под яровые куль
туры 100 тысяч тонн, под пары— 60 тысяч 
тонн. Внести па поля для удобрения золы— 
2000 центнеров, птичьего помёта — 1500 
центнеров. Полностью использовать весной 
этого года минеральные удобрения.

Вырастпть урожай зерновых культур в 
колхозах района не менее 15 центнеров с 
гектара, а на целинных землях по 20 цент
неров с гектара.

Освоить в 1955 году в колхозах района 
430 гектаров новых целинных и залежных 
земель.

Вспашку паров на первый ряд провести в 
мае. План вспашки зяби выполнить к 15 
сентября 1955 года. Шпроко применить во 
всех колхозах района новую систему обра
ботки земли по методу учёного тов. Маль
цева,вспахать е  парах 2195 гектаров и зяби— 
1000 гектаров.

Уборку урожая провести за 18—20 рабо
чих дней, недопуская потерь урожая прп 
уборке, для чего, оборудовать все комбайны 
зерноуловителями, малыми полотнами и на 
всех комбайнах удлинить транспортёр во
роха, недопускать работу комбайнов без 
полного набора решёт второй очистки.

Выполнить план сдачи хлеба государству 
каждым колхозом к 20 сентября.

Полностью засыпать семена для посева 
под урожай 1956 года. Создать фуражные 
фонды, обеспечивающие полную потребность 
общественного животноводства.

Обеспечить выработку на 15 сильный трак
тор не менее 700 гектаров на комбайн 
«Сталинец»—500 гектаров, «Коммунар» п 
самоходный—по 350 гектаров.

Посеять в. этом году новую кормовую 
культуру—кукурузу в колхозах района на

площади 1055 гектаров и добиться получе
ния урожайности зелёной массы 300 цент
неров и початков—30 центнеров с гектара.

По выращиванию овощей:
В целях дальнейшего увеличения произ

водства картофеля и овощей довести посев
ные площади в 1955 году по картофелю- 
1075 гектаров, овощам до 670 гектаров, в 
т. ч. ио капусте до 260 гектаров. Добиться 
получения урожайности картофеля не менее 
145 центнеров, помидор—100 центнеров, ка
пусты 200 центнеров, огурцов 100 центне
ров, лука 90 центнеров, моркови—135 цент
неров, свеклы 125 центнеров с каждого 
гектара. Все рассадные овощные культуры 
высадпть в торфоперегнойных горшочках.

Механизировать посев, междурядную об
работку, уборку корнеплодов, силосных куль
тур п междурядную обработку овощных 
культур п картофеля. Организовать своевре
менную прополку всех посевов от сорняков.

По животноводству:
Выполнить план поголовья скота в 1955 

году каждым колхозом района. За счёт 
правильной организация содержания, ухода 
п кормления животных, а также наведенйя 
строгого порядка в зоотехническом учёте, 
обеспечить получение от каждой коровы 
молока по 1500 литров, шерсти от овцы
2,5 килограмма, от каждой свиноматки мя
са 700 килограммов, от каждой несушки 
110 япц. Принять меры к сохранению все
го маточного поголовья скота, ликвидиро
вать яловость, создать в каждом колхозе 
племенные группы пз высокопродуктивных 
животных.

Довести поголовье птицы в каждом кол
хозе на каждые 100 гектаров зерновых не 
менее 120 голов. Получпть прпплода живот
ных на 100 маток телят 100 голов, поро
сят 1800 голов, ягнят 130 голов.

К 1-му сентября заготовить потребное ко
личество сена н сплоса для обществен
ного животноводства, сплоса не менее 
8 тонн на корову, корнеплодов 5 тонн, 
сена 15 центнеров, концентратов—5 цент
неров.

Выполнить план сдачп государству про
дуктов животноводства по мясу к 15 ок
тября, но остальным впдам к 5 декабря.

Обеспечить выполнение плана строи
тельства животноводческих помещений п 
механизацию трудоёмких процессов в 
животноводстве к 15 сентября 1955 года.

Организовать в каждом колхозе летне
лагерное содержание коров, с обеспече
нием полной потребности в зелёных кор
мах за счёт создания зелёного конвейера.

Повысить трудовую дпецпплнну н уча
стие колхозников в общественном труде 
к о л х о з о в  и выработать каждым 
трудоспособным колхозником в этом году 
не менее 450 трудодней.

Мы, участнпкп районного совещания 
передовиков сельского хозяйства, призы
ваем всех тружеников колхозов и МТС 
шире развернуть социалистическое сорев
нование за дальнейший крутой подъём 
земледелия и животноводства и предла
гаем продолжить социалистическое сорев
нование с Егоршинским районом.

Добьёмся новых успехов в развитии 
всех отраслей сельского хозяйства, что
бы наша Родина в ближайшие годы 
имела в достатке все сельскохозяйствен
ные продукты!

В исполкоме райсовета и райкоме К П С С
Подведённые итоги социали

стического соревнования кол
хозов по повышению продук
тивности общественного жи
вотноводства за шесть меся
цев хозяйственного года по
казали, что сельхозартели 
имени Свердлова, «Верный 
путь» и «Путь к коммунизму» 
добились не только выполне
ния, но и значительного пе
ревыполнения месячного на
доя молока, обеспечив при 
этом полное сохранение всего

поголовья оощественного жи
вотноводства.

Колхоз пменп Свердлова 
(председатель тов. Парамонов) 
в марте надоил по 137,7 лит
ра молока на каждую фураж
ную корову, всего за шесть 
месяцев надоено по 613 лит
ров молока от коровы.

Исполком районного Совета 
п РК КПСС постановили: При
знать победителем в социали
стическом соревновании за уве
личение продуктивности скота

колхоз имени Свердлова, пред
седатель тов. Парамонов, се
кретарь парторганизации тов. 
Ряков, заведующий фермой тов. 
Ряков, председатель Совета 
тов. Парамонов. Переходящее 
Красное знамя оставить за по
бедителем социалистического 
соревнования.

50 человек передовиков сель
ского хозяйства награждены 
почётными грамотами исполко
ма райсовета п райкома КПСС.



Говорят п е р е д о в ы е  л ю д и  колхозной деревни
Обязательство молодёжи

(Из выступления звеньевой комсомольско- 
молодёжного звена колхоза имени Ленина 

В. Пересмехиной)
Мы, комсомольцы н молодёжь 

колхоза имени Ленина, горячо 
одобряем решения январского 
Пленума ЦК КПСС «Об увели
чении производства продуктов 
животноводства». Мы поняли, 
что постановление обязывает 
нас выращивать высокоурожай
ные кормовые культуры.

В нашем колхозе организо-

мы удобряем ноля, вывезли 
на них 100 тонн навоза. Вы
полняя эту задачу, мы, поми
мо основной работы, организо
вали ряд воскресников по вы
возке навоза, изготовлению 
торфоперегнойных горшочков. 
Надеюсь, что с поставленными 
задачами справимся.

Наше звено вызывает на
вано комсомольско-молодежное социалистическое соревнование
звено по выращиванию высоко
урожайных кормовых культур 
в составе 8 человек, Мы на 
комсомольском собрании взяли 
на себя обязательство: выра
стить хороший урожай куку
рузы на площади 5 гектаров, 
собрать зелёной массы по 
500 центнеров с гектара и 
вырастить 5 гектаров карто
феля, получить урожай по 350 
центнеров с гектара. Для того, 
чтобы получить высокий уро
жай кукурузы и картофеля,

18 деловых поросят 
от каждой свиноматки

(Из выступления 
тов. Блохиной, свинарки 
колхоза имени Сталина, 

Черемисского Совета)
. Важным условием повыше

ния продуктивности свиновод
ства является высокая плодо
витость маток, Поэтому при 
комплектовании маточных  
групп надо исходить из того, 
чтобы родители отбираемой на 
племя свиноматки были наибо
лее, многогоюднымп и молоч
ными.
Благодаря правильному корм

лению п содержанию маток я 
смогла в 1954 году получить 
по 18 деловых поросят от каж
дой матки. За свой труд я по
лучила дополнительную оплату 
Б поросят. На новый год я так
же взяла обязательство полу
чить по 18 деловых поросят и 
вызвала на социалистическое 
соревнование свиноводов дру
гих ферм колхоза.

звено колхоза «1-е Мая».

11 апреля 1955 года в 
районном Доме культуры 
состоялось районное сове
щание передовиков сельско
го хозяйства,

(' докладом «Об итогах 
.1954 сельскохозяйственного 
года и задачах в подч.ёме 
сольскохозяйственного про
изводства в 1955 году» вы
ступил председатель испол
кома райсовета тов. Фёдо
ров М. Я.

Ниже публикуем выступ
ления передовиков сельско
го хозяйства,

120 яиц от каждой несушки
(Из выступления тов. Мокроносовой, зав. птицефермы

<1 люолю свою раооту, 
поэтому на птицеферме ра
ботаю уже 10 лет. Прош-, 
лые годы птицеводство в 
нашей артели было самой 
отстающей отраслью колхоз
ного производства, Птица 
размещалась в 12 примитив
ных, не благоустроенных по
мещениях, в них не было 
даже кормушек. Кормили 
птицу одним зерном, не да
вая никаких витаминов и

Самое главное
(Из выступления зоотехника колхоза чПуть к коммунизму» К. И. Солодянкиной)

Ранее наш колхоз был пе
редовым но яйценоскости кур. 
Но сейчас он стал отстающим. 
У нас нет условий для полу-

В деле повышения продук
тивности животноводства глав
ную роль занимают доярки 
колхоза. Они до конца уясни
ли себе задачи, поставленные 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС и на заботу партии и 
правительства ответили хоро
шими показателями в труде.

Изучив постановление ян
варского Пленума ЦК КПСС, 
на проведённом совещании 
доярки взяли на себя повы
шенные обязательства:надоить 
от каждой фуражной коровы 
молока в 1955 году по ферме
С. Е. Чепчуговой-2000 литров, 
по ферме А. Ф. Швецовой— 
1800 лптров, ио ферме П. К. 
Чебыкиной — 1500 литров и 
средний надой но колхозу 
дать 1600 литров на одну фу
ражную корову.

Это подтверждается на деле.
На 1 апреля 1955 года по, ловека ферма в целом 
сравнению с этим же периодом | ёт.

1954 года надой молока по
лучен больше на 171 литр на 
корову, а отдельные доярки, 
как Вылегжанина, Т. В. Чеп
чугова прошлогодний надой 
молока превысили на 290-340 
лптров.

Есть у нас и передовые сви
нарки, напрпмер, А. П. Шве
цова. Она любовно относится 
к своему делу п не имеет ни 
одного случая отхода поросят.

Но не всё у нас обстоит 
ещё хорошо. Есть товарищи, 
снизившие показатели в тру
де. Напрпмер, А. II. Батенько- 
ва. Она в прошлом году от 
своей группы коров получила 
на каждую фуражную корову 
по 2179 лптров молока, а в
1955 году она отстала на 200 
литров по сравнению с этим 
же периодом прошлого года, 
в результате пз-за одного че-

отста-

чения высокой продуктивно
сти кур. Птица размещена в 
маленьких, примитивных, раз
розненных, совершенно непри
годных помещениях. Негде со
ответствующим образом гото
вить и скармливать курам 
корма, Дирекция МТС обеща
ла помочь в строительстве 
стандартного птичника, а ше
фы—скотных дворов. Но всё 
это до сего времени остаётся 
обещаниями и плохо отражает
ся на продуктивности скота и 
птицы.

При честном труде работни
ков животноводства, при пра
вильной организации труда, 
в новом хозяйственном году 
мы удвоим продуктивность жи
вотноводства,

колхоза имени Чапаева)
а минеральных кормов. Куры 

ходили по зерну, но яип не 
было.

После того, как мы, птич
ницы и руководители колхо- t 
за, побывали на передовой 
птицеферме колхоза имени 
Будённого, где наглядно уви
дели все способы приготовле
ния кормов и оборудование 
п т и ч н и к о в , там мы узнали, 
что от птицы можно получить 
большой доход.

Приехав домой, мы взялись 
за оборудование вновь выст
роенных птичников. Птицу пе
ревели в новые помещения на
создали для них все условия, 
строго стали выполнять рас
порядок дня, рацион кормле
ния. В корм птице ввели кор
ма животного происхождения и 
яйценоскость стала резко по
вышаться. В зимний период 
увеличивали световой режим, 
включая рано утром электри
чество. На стены подвешивали 
овощи, чтобы птица была всё 
время в движении. На 1-е 
апреля мы получили но 51,2 
яйца на несушку. Выполнили 
годовой план госпоставок яйца 
и сейчас ежедневно получаем 
от птицефермы 1000 рублей 
дохода.

Коллектив нашей фермы 
взял на себя обязательство 
получить от каждой куры— 
несушки по 120 яиц. Взятое 
обязательство мы выполним 
с честью.

Увеличим надой молока
(Из выступления тов. Ряковой, доярки колхоза имени Свердлова)

полугодие 1955 г. надоиНа животноводстве я рабо
таю три года. В первый год 
моей работы я получила от 
каждой фуражной коровы но 
ИЗО лптров молока. За про
шедший хозяйственный год я 
надонла по 1479 лптров моло
ка от каждой коровы. За 1-е

L955 г. надой мо
лока на фуражную корову со
ставил 772 литра. Свою рабо
ту я очень люблю и за жи
вотными ухаживаю с большим 
желанием. Корма скармливаю 
только в приготовленном впде. 
Коров содержу чистыми, под

держиваю чистоту и г. скот
нике.

По в нашей работе есть 
много трудностей. Правление 
колхоза мало проявляет забо
ты о создании нормальных ус
ловий в труде доярок. Выра
щенные сочные корма никогда

не привозятся на ферму, а 
председатель артелп тов. Па
рамонов говорит: «Сколько
сможете заготовить, то и ва
ше, кормите». Нет такого по
рядка, чтобы убрали сочные 
корма во-время и скармливали 
их рационально но кормовому 
балансу, а то получается так, 
кто сколько заготовит, (’толь
ко и скормит.

Бороться с расточительством колхозных средствКолхоз именп Калинина ра
нее был передовым колхозом 
района во всех отраслях свое
го хозяйства, За последние 
годы артель стала отстающей. 
Экономия артельных средств 
совершенно отсутствует.

Б брпгаде Ж  3 Кочнево 
имеется колхозный электро
трансформатор. Казалось бы 
он должен обслуживать элек
троэнергией животноводческие 
фермы, теплицу и жилые дома 
колхозников. Колхоз оборудо
вал электролинию за счёт 
своих средств, а сельэлектро 
в 1952 году подключил к кол
хозному трансформатору рабо
чий посёлок Кочнево. Колхоз 
ежегодно доплачивает разницу 
за расходование электроэнер
гии в сумме 18 тысяч рублей 
и содержит три платные еди
ницы для обслуживания по
сёлка Кочнево. В марте 1955 
года село Першино и село Го- 
лендухино вместе взятые с 
населением в два с половиной 
раза больше, чем посёлок Коч
нево, израсходовали электро
энергии 11560 кпловаттчасов, 
а Кочнево израсходовали элек
троэнергии 14700 киловаттча- 
сов.

Правление колхоза постави
ло вопрос перед руководителем 
сельэлектро тов. Барахниным 
Ф. В. отключить от колхоза 
электролинию, которая снабжа
ет рабочий посёлок. Тов. Ба- 
рахнпн, вместо правильного и 
срочного решения вопроса ста
рается и дальше навязывать 
колхозу обслуживание кочнев- 
скон линии, зная заранее, что 
артель несёт большой ущерб 
и занижает денежную стои
мость трудодня колхозника. 
Отключить линию тов. Барах- 
нпну не выгодно. Ему нужно 
поставить дополнительный 
трансформатор для питания 
линии электроэнергией и опла
тить колхозу стоимость элек
тролинии, для этого нужны 
средства и лишняя забота. Тов. 
Барахшш не желает считаться 
с мнением правления колхоза. 
Бесчестно поступает с начис
лением оплаты. Б конце каж
дого месяца приходит работ
ник сельэлектро, снимает рас
ход электроэнергии за месяц, 
составляет односторонний акт, 
не находя нужным, чтобы рас
ход электроэнергип подтвердил

М МАЛЕГИН. 
председатель колхоза 

имени Калинина

колхозный электрик. Бухгал
терия сельэлектро выписывает 
и предъявляет колхозу счёт.

Руководители Режевской МТС 
до сих пор по-пжднвенческн 
относятся к своим колхозам. 
Они всё ещё стремятся к то
му, чтобы больше взять с кол
хоза, а сделать в нём меньше. 
Трактористам, работающим в 
колхозе в зимний период груз
чиками на перевозке леса, 
соломы, навоза, зерна и т. д. 
дирекция и бухгалтерия МТС 
не затрудняют себя насчитать 
нм зарплату с тоннокиломотра, 
фактически перевезённого гру
за, рассчитывают за восьми 
часовой рабочий день, хотя 
они его не вырабатывают, а 
груз возят меньше нормы на 
60 процентов, вместо двух че
ловек грузчиков, едут пять.

За март 1955 года колхоз 
должен оплатить МТС за ра
боту трактористов, работаю
щих грузчиками 28 тысяч руб
лей. Как система, трактори

сты вместо четырёх тонн по
лагающегося груза, везут до 
тонны. Тракторист водитель 
трактора в этом случае лпша 
ется заработка, а трактори
сты грузчики получают гаран
тию 13 рублей. При неправи
льной постановке учёта труда 
механизаторов и ввиду бездей
ствия председателя ревизион
ной комиссии тов. Распутина, 
по двум тракторным бригадам 
в 1954 году допущен большой 
перерасход трудодней. Брига
дир тов. Киселёв, помощники 
тт. Голендухпн п Рычков не
законно получили 1349 тру
додней, иа которые переполу- 
чилп 2698 килограммов хлеба и 
S094 рубля колхозных средств.

Руководство МТС обязано 
укреплять колхозное произ
водство, поднять урожайность, 
продуктивность животноводст
ва п укреплять экономику в 
колхозе. Вместо этого онн за
няли неправильную позицию, 
осуждённую партией и прави
тельством. Тов. В. II. Курило, 
исполняющий обязанности ди
ректора МТС, не хочет произ
водить перерасчёт с колхозом,

занимается угрозами: «Попро
буй, мол, тягаться с нами, 
кой чего не досчитаешься»..

В течение ряда лет колхоз 
круглый год производит ре
монт сельхозмашин, принадле
жащих МТС. бесплатно в сво
их колхозных кузницах, а 
МТС не принимает счетов кол
хоза. Сельхозартель расходу
ет для ремонта машин уголь, 
электроэнергию, материал и 
трудодни кузнеца. В этом по
винно правление колхоза, где 
царит бесхозяйственность, ко
торая дорого обходится колхо
зу. В зимний период артель 
одних только саней для трак
торов изготовляет более де
сятка, которые стоят ей боль
ших денег тогда, как МТС к 
тракторам должна иметь свой 
прицепной инвентарь.

В настоящее время правле
ние колхоза па своём послед
нем заседании, в присутствии 
актива, приняло конкретные 
мероприятия по устранению 
расточительства колхозных 
средств и укреплению колхоз
ного пропззодства.
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