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Используем внутринолхозные резервы—повысим производительность труда
На пути под'ема
а февраля в нашем колхозе 

состоялось многолюдное собра
ние. С большим подъемом мы 
ебсудыж речь секретаря Горь
ковского обкома ВЕП(б) това
рища Родионова «О резервах 
повышения производительности 
труда в колхозах». Эта речь 
указывает нам ясный путь для 
нового подъема общественного 

‘Хозяйства.
В 1940 году наш колхоз 

успешно справился с убороч
ной кампанией, досрочно рас
считался по государственным 
обязательствам. План сдачи 
льнотресты наш колхоз 
выполнил на 312 проц Осенью 
прошлого года приобрели на 
фермы 24 головы крупного 
рогатого скота, 7 голов свиней, 
племенного жеребца стоимостью 
в 10 тысяч рублей. Построили 
скотный двор на 20 голов, 
конный двор на такое же ко
личество 
птичник.

Общее 
слиться с 
который находится по сосед
ству. Этот колхоз карликовый, 
всего 10 хозяйств. В силу 
этого он не имел хозяйствен
ных успехов. На 1 га посевов 
наш колхоз затратил в прош
лом году 56 трудодней, а 
«1 мая» больше 100. Ни од
ной общественной постройки 
этот колхоз не имеет. Админи
стративно-хозяйственные расхо
ды были велики.

До 1940 года наш колхоз 
считался самым отстающим в 
районе. Д это было дейст
вительно так. Стыдно сказать 
даже, что в 1939 году колхоз 
получил ржи 9 центн. с гек
тара,а овса всего лишь 2, 2 цен-, 
таера Это объясняется тем, что 
руководители колхоза заботи
лись не о повышении доход
ности общественного 
хозяйства, а исключительно о 
своих нуждах. Со сменой та
ких горе-руководителей поло
жение резко изменилось. В 
прошедшем году мы уже полу
чили в среднем 13,86 центн. 
ржи с гектара, 15 центн. овса 
12 центн. ячменя, 3 центн. 
льносемя и 2,8 центн. клеьеро- 
семян. Если в 1939 году на 
работу выходило не больше 
56 человек, то в прошлом году 
на полях работало 126 человек.

Колхоз деятельно готовит
ся к севу. Торфа заготовлено 
1270 тонн вместо 764 по пла
ну, собрано золы 69 цнт, Се
мена полностью просортирова- 
ны и отправлены для провер
ки на всхожесть, заготовлено 
150 мешков, закончен ремонт 
инвентаря. Организовано 9 
звеньев высокого урожая, 
которые повседневно занимают
ся подготовкой к севу.

Пстользуя внутренние резер
вы, мы добьемся в текущем 
году небывалых успехов.

В Путинов, А Черны
шева, П Паничева, Е 
Михалицин, С. Ложкин 
Колхоз им, Калинииа, Ошарекого 
ешсоввг*.

голов и типовый

собрание решило 
колхозом «1 мая»,

Агротехника-
В прошедшем году наш кол

хоз «Победа», Кувербского сель
совета, добился значительных 
успехов в повышении урожай
ности. Ржи мы получили в 
среднем 18,7 центнера с гек
тара, овса 13,2 центн., ячме
ня 13,8 цент, и яровой пше
ницы 14,5 цент., льноволокна 
4,8 центнера с га. Этого мы 
достигли более широким внед
рением агротехники, чем в 
предыдущем году. Однако всех 
резервов мы далеко не исполь
зовали.

Колхоз не сумел провести 
весенний сев в сжатые сроки. 
Зерновые мы посеяли в 10 
дней, а технические в 13 
Лен высевался в несколько 
сроков. В колхозе имеется одна 
сеялка. Это, конечно, недоста
точно. Но и она пе была сколь
ко нибудь полно использована 
на работе Сеялкой было посея
но всего лишь 10 га, в то 
время как можно было посеять 
поливину всей площади, отве
денной под яровой клин. За
тяжка сева означает, что мы 
какое-то количество урожая 
недополучили.

В своей речи на областном 
совещании по сельскому хозяй
ству секретарь обкома ВК11(б) 
тов. Родионов указал, что агро
техника является неисчерпае
мым источником производитель
ности труда. Между тем этот 
источник наш колхоз использо
вал в прошлом году непол
ностью. Мы, например, не 
проводили подкормку посевов, 
яровизацию, не вносили в поя

Равняться по
передовым

-источник колхозного богатства 
ву торфа. Можно с уверен 
ностью сказать, что в резуль
тате этого мы недополучили 
не менее одного центнера . с 
каждого гектара.

Тов. Родионов говорил на 
областном совещании, что кол
хозы располагают резервами 
и для повышения продуктив
ности животноводства. Для это
го надо лишь улучшить уход, 
кормить скот МОЛОКОГОННЫМИ 
кормами. Правильность этих 
слов подтверждается практикой. 
В пробило и году уход за живот
ными на нашей МТФ желал 
много лучшего, кормили скот 
грубыми кормами. В результа 
те этого продуктивность была 
низкая. Корова под кличкой 
«Хоря» давала 4 литра молока 
в день, а сейчас 
10,5 литра. Корова 
давала 3,5 литра, 
9 литров Удойность 
сили улучшение« 
Скотница Виноградова" А. И. 
гораздо лучше поставила уход 
за животными.

Сейчас у нас 4 головы мо
лодняка нынешнего приплода. 
Он в отличном состоянии. Теля
та с первого дня рождения от
нимаются от матери и воспи
тываются ручным способом. От 
коровы «Чернушка» теленок 
родился 1 февраля и весил 
20 килограммов. На 7 февраля 
живой вес этого теленка соста
вил уже 26 кг. Следовательно, 
ежедневно теленок прибавлял 
в весе чуть ли не килограмм. 
От коровы «Милка» теленок 
родился тоже 1 февраля. Он

она дает 
«Милка» 

а сейчас 
мы повы- 
рациона.

весил после рождения 23 кг, а 
на 7 февраля весил уже 30 кг. 
Суточная прибавка в весе 1 кг. 
Таких результатов мы не су
мели бы достигнуть, если бы те
лята не отнимались от матерей.

Для повышения урожайности 
и повышения продуктивности 
животноводства большое значе
ние имеет клевер. Об этом то
же говорил т Родионов. В 
текущем году ваш колхоз уве
личивает посев клевера на 
20 гектаров. В прошлом году 
мы занимали клевером 40 га, 
а нынче будем занимать 60 га.

Наша задача состоит в том, 
чтобы наиболее полнее исполь
зовать все внутренние резер
вы, особенно агротехнику, от
лично подготовиться к севу. 
Подготовительные работы к по
севной у нас приняли широкий 
размах. Семена колхоз просор- 
тировал полностью: 174 центн. 
зерновых и 34 центн. льна. 
Торфа заготовили 550 
собрали 10 центн. 
5 центн. птичьего

Бригады и звенья 
включились 

в соревнование

тонн, 
золы, 

помета, 
отремонтировали 20 плугов, 
10 борон. 1 сеялку и 2 жатки, 
Семена отправлены в семлабо- 
раторию для проверки на каче
ство.

Наш колхоз утвержден рай
исполкомом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку. -Это обязывает нас рабо-

Приближение дня открытия 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции и постановление 
пленума райкома ВКП(б) от 
20 января 1941 года «О под
готовке к весеннему севу» 
вызвало небывалый подъем 
среди колхозников колхоза «За
ря», Ошминского сельсовета.
29 января в колхозе было 
проведено производственное со
вещание по вопросу реализа
ции постановления пленума 
райкома. Участники совещания 
(бригадиры, звеньевые, коню
хи, члены правления)подробно 
обсудили это постановление 
и но каждому пункту наметили 
конкретные мероприятия, ко
торые обеспечили бы завер
шение подготовки к весеннему 
севу в сроки, указанные в 
постановлении.Производственное 
совещание высказалось за раз
вертывание действенного со
циалистического соревнования 
между бригадами и звеньями.
30 января был разработан 
соцдоговор между бригадами и 
на другой день, т. е. 30 янва
ря, договор был обсужден и 
принят на бригадных собра-' 
ниях.

тать еще лучше, добиваться Принимая договор, кол- 
новых побед как в полеводстве, хозники 3-й бригады преду- 
так и во всех других отраслях смотрели не только вопросы 
общественного хозяйства. подготовки и проведения весен-

И. Иванов.
Председатель колхоза

77 О РАЙОНУ

Выполнили ооязатольства по финплану

Колхозники колхозов Ложкиег- 
ского сельсовета горят желани
ем к 15 февраля—ко дню от
крытия XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции выпол
нить взятое обязательство— 
образцово подготовиться к 
весеннему севу.

Сельскохозяйственная артель 
«Великий путь» усиленно ве
дет подготовку к севу. Выпол
нен план по заготовке мест
ных удобрений, завозят мине
ральные удобрения. Просорти- 
ровали семенные фонды и 
отправили образцы на анализ 
в контрольную семенную лабо
раторию. Регулярно проводят
ся занятия стахановской шко
лы. Их примеру следуют и 
колхозники колхозов «Трудо
вик», имени Ворошилова.

Не выполняют своих обя
зательств в колхозах: «Память 
Ленина», «Красный первенец» 
и «Красный пахарь». У них 
слабо идет подготовка к севу 
не хотят учиться агротехнике, 
не желают изучать передовой 
опыт сельского хозяйства.

Председатели упомянутых 
колхозов ко всему этому отно
сятся равнодушно, что не 
делает им чести.

і Целищев

Финактив Ломовского 
сельсовета с большим 
успехом выполнил свои 
обязательства, взятые 
им в честь ХѴ1ІІ пар
тийной конференции.На 
7 февраля план мобили
зации средств сельсовет 
первым в районе выпол
нил на 105,5 процента. 
По сверхокладному стра
хованию план выполнен 
на 103 проц., по подоход
ному налогу — на 300 
проц., самообложению— 
на 75 проц.

В борьбе за досроч-

В результате развернувшейся 
Тоншаевской средней школе 

массово-разъяснительной рабо
ты о целях и задачах органи
зации МОПР, в школьную ячей
ку- МОПР за короткое время 
вступило 130 человек. Уча-

в

ное выполнение финпла
на наиболее активное 
участие приняли фин- 
•агент А. П. Крашенин
ников, фиьактивисты - 
А. И. Клешнин (колхоз 
имени Сталина), II. Ф» 
Горев („Искра“), М, И. 
Баранов и Н, В. Хомя
ков („Нива").

Ко дню открытия 
партийной конференции 
финактив обязуется до
биться новых, еще более 
высоких показателей 
выполнении

И.

в
финплана.
Смирнов

Растут ряды МО ПР
«А» организо-щиеся 8 класса

ванно вступили в члены МОПР 
и уплатили уже членские взно-

П. Томаров.
Председатель ячейки МОПР 
при Тоншаевской средней 
школе.

сы.

Лекция о А. В. Суворове
11 февраля в 7 часов вечера читает лекцикыВеликий русский

в парткабинете преподаватель полководец А. В. Суворов», 
средней школы тов Рехалова Отдел пропаганды и 

агитации РИ ВНП(б).

подготовки и проведения весен
него сева, но и обсудили 
о том, что им потребуется 
сделать, чтобы возможно быст
рее убрать урожай. Звеньевая 
Елсукова Е. В. внесла предло
жение об устройстве льноко- 
лотилок для каждой бригады. 
Это предложение было одобрено 
и принято решение об устрой
стве льнокцлотилок не позднее 
1-го июня. Подготовка к весен
нему севу в бригадах колхоза 
идет успешно. Закончено сорти
рование семян, отремонтирова
ны все плуги, заканчивается 
ремонт борон. Во всех трех 
бригадах идет заготовка мате
риала для ремонта телег и 
сбор местных удобрений. Уже 
собрано золы 23 цент., кури
ного помета 4 цент. По вывозке 
навоза и торфа впереди идут 
1-я и 2-я бригады. Всего вы
везено навоза 555 возов (план 
6001, а торфа 196 тонн.

Бригадиры и счетовод учет 
труда ведут по каждому по
стоянному звену, которых ор
ганизовано 6. Звеньевые сорев
нуются на лучшую подготовку 
к севу. Колхоз имеет соцдо
говор с колхозом имени М. Горь> 
кого. Ha-днях будет произведе
на проверка. Выпуск стенной 
газеты помог устранить ряд’ 
недостатков в подготовке к 
весеннему севу. Сейчас выпу
скается очередной номер стенной 
газеты, посвященный вопросам 
соцсоревнования и подготовки 
к севу.'

Агитатор Аквилев 
Ошминская средняя шкода.



Статья председателя райплана И. Д. Решетова

потребления иваяться за прак- осуществление этого

Постановление СНК СССР и ( ЦК ВКП(б) о мероприятих по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья, подтверждает повседневную заботу партии и правительства в удовлетворении быстро растущих материальных и культурных потребностей населения.Это важнейшее решение дает местным органам власти и организациям инициативу в использова 
вии местных сырьевых ресурсов для увеличения выработки товаров широкого продовольствия. Оно обязывает по-сорье«ному тнческое важнейшего дела.Особое значение в разрешении «того вопроса имеет наш рйон, как располагающий большими возможностями в развитии местной промышленности и удовле творении потребностей товарами и продовольствиемВ 1940 году в районе организовав пищекомбинат, который выработал продовольственных товаров на 135'тыс. рублей. Масло
завод увеличил выработку продовольствия с 6 тыс. рублей в 1939 году, до 43 тыс. в 1940 году. Промкооперация увеличила производство товаров для районных иотребностей с 70 тыс руб. в 1939 г., до 160 тыс. руб. в 1140 году.Этот рост является началом в разрешении поставленной постановлением яартии я правительства задачи о всестороннем развитии местной промышленности. Район имел возможность получить товаров в 1940 году значительно больше, чем получил ва счет правильного использования имеющейся технической базы в организациях и восстановления в колхозах ранее существующих производств, при незначительных затратах на это.Ряд руководителей организаций вместо повседневной и настойчивой борьбы за увеличение производства товаров, их качественное улучшение, разрешали этот вопрос не из общих государственных интересов, а из своих узковедомственных (получение накоплений и др.) и из боязни создать себе «лишние трудности и заботу» (председатели артелей Майской— тов. Секретарей и Пижѳм- ской—тов. Батулов). Из-за организационной и технической неподготовленности райпи щепрома потребкооперации в 1940 году, илохо использован богатый урожай дикорастущих ягод и грибов, в результате чего не додали потребителю десятки тонн этой продукции.

Заметка в<Тоншаевском Кол- хознике*от 2 февраля «Медлят с подготовкой к севу» о колхозе «Красный Октябрь, Тоншаев- скогосельсовета, подтвердилась. 4 февраля общее собрание этого колхоза (присутствовало больше 40 человек) обсудило заметку. Колхозники и колхозницы по-большевистски критиковали, указывали на недостаточное использование и неправильную расстановку рабочей силыОбщим собранием приняты

Район вмеет нужду в целом ряде товаров: мебели, щепных, гончарных и б-'ндарных изделиях, сапях, колесах, кирпп Че, черепице и т. д , ори нади-І чии больших запасов сырья в ' »айоне для их производства. Все : эти товары можно производить на месте покрывая ности, при незначительных капиталовложениях для организации их выработки.Промкооперация и лесозавод имеют возможности обеспечить полностью потребности района в мебели, щепных и бэндарных изделиях и в значительной части санями, колесами и кирпичом. Исходя из материальной и технической базы, артели: «Мебельщик», <Кр. лесохимии» и Майская могут в 1941 году выработать и дать району товаров до бОО тыс. руб , лесозавод до 100 тыс. руб., райпищекомбиаат ! для имеет возможность дать продовольственных товаров до 400 тыс, руб. и маслозавод до 70 тыс. руб.Гоачарные изделия, завозятся в настоящее время в наш район из других с успехом можно производить в потребном количестве внут] и района Мы имеем для этого тысяч штук яиц, тысячи литров громадные сырьевые богатства ' молока за счет откорма и содержа (глину) и хорошего качества,1 ния скота и птицеферм, специалисты этого дела в районе; Руководители отдельных орга- также имеются. Десять лет низаций мало проявляют в этих назад эти изделия производились 1 вопросах инициативы и еще ме- . ’> нее практически разрешают их.Неорганизованно в районе используются государственный и колхозные водоемы по вылову рыбы. В этом деле необходимо навести порядок через создание организованного рыболовства во всех водоемах района;„Ряд видов товара и продовольствия, которые имеется возмож- всего четыре. ! ность вырабатывать в районе из

в полной мере районные потреб-

которыерайонов,

внутри района в полной потреб ности и главное место в этом производство занимали деревни: Втюринекое, Лазарцево, Кузенер.Район переживает острые недостатки в кирпиче при неограниченных возможностях его производства в районе.Если в 1936 году работало около двадцати кирпичных заводов в районе, то в 1940 году их насчитывается всего четыре. : 
В районе имеются два хорошо местного сырья,используется дале- оборудованных черепичных заво- ко не полностью, но тем не менее, да, которые при правильной ор- ’ совершенно ясно одно, что в ганизации их работы могут да- : вопросе развития местной промывать ежегодно до 180 тыс. штук. : шленности в районе сделано очень ’ мало.Дело успешного разрешения постановления партии > правительства, максимальное использование местных сырьевых ресурсов по выработке товаров широ- < кого потребления для удовлетво- I рения растущих потребностей : населения, одна из главных задач в работе партийных, совет или ских, хозяйственных и торгую-

черепицы, а фактически они дали в 1940 году всего 38 тыс штук: завод колхоза «Движение»—33 тыс. и колхоза «Садово- Ромачи»—5 тыс.Эти факты наглядяо показывают, что отдельные руководители колхозов вместо всемерного развития подсобных предприятий в колхозах, встали на неправильный путь их ликвидации Сокращения производства, в ущерб щих организаций хозяйственно - организационного | Необходимо быстрее браться роста колхозов, в удовлетворении за выполнение этой важнейшей колхозных нужд и потребностей работы, для успешного выполне- колхэзников. пия район имеет все
I Существующие ранее подсоб- возможности.

—----- ;...... - ■ ♦ ♦ -- --------------- ------

Критика в действиирешения: вывозку минеральных удобрений закончить к 15 февраля, заготовку и вы возку торфа, сбир золы и птичьего помета—к 1 мартз.Общее собрание поручило правлению колхоза принять решительные меры к разгильдяям и дезорганизаторам, открыть детясли, чтобы родители могли работать на колхоз ных работах. Бригады JV» 1 — 2—3 — 4 заключили между собою соцдоговора, которые общее собрание поддержало.
ИЦ 6872 Гмпографія теты «Тшамші Wwiif» Tip« UOOO Ш,

ные производства В КОЛХОЗиХ'пеооіі’двмо восстановить и организоваіь всемерное их расшнре'ние.В целом ряде колхозов алеются специалисты по производству колес, саней, телег, дуг и т. д. («Заря», Ошминского сельсовета, «Трехречье» Іфроажского,— им Чкалова —Майского и в других). В таких колхозах нужно создать организованное производство транспортного инвентаря для своих нужд и продажи другим колхозам.В районе совершенно отсутствует организованное валяльное производство, выделка кож и овчин. Организация этого вида производства должна быть разрешена к текущем году по линии отдела местной промышленности и артелями по бытовому обслуживанию населения.; В районе имеются возможности значительного увеличения продуктов питания, но эти воз ложности используются далеко не полностью. По линии торгующих организаций, райпищекомбината, дома колхозника, больницы, детсада и др. организаций можно ежегодно получать более 1000 пудов мяса, десятки

За нарушение тоуддисцип- ляпы колхозника А.Евстропова общее собрание исключило из колхоза.На этом же собрании колхозники прослушали лекцию т. Ніьива Я. II., преподавателя средней школы, о коммунистическом воспитании и помощи родителей школе в воспитании детей Родители обещали посещать все родительские собра ния и посещать школу по вопросам обучения и поведения детей.

О детской игрушке

завоз

развивают

стремлениегармонич- необходимо готово меха-

«Каков ребенок в игре, таков он будет и в работе > (А. С. Макаренко).Все мы, взрослы?, пережили детство, играли в готовые и самодельные игрушки. Своих же детей мы зачастую забываем Пора готовиться к весенне летней встрече детворы полным комплектом игрушек. Пора торгующим организациям района начать надлежащего ассортимента игру шек, будящих фантазию детей к трудовым и оборонным навык кам. Пора, наконец, приступать к производству детских игрушек из местного сырья.Хорошо подобранные игрушки формируют трудовы» и оборонные навыки ребенка, творческую фантазию и солбра- зительность, раскрывают самодеятельность детворы. Игрушки должны вызывать усилив, активность и острую ориентировку в ребенке, что доставляет ему на слаждение и радость, к самоинициативе.Для всестороннего ного развития детей сочетать игрушки і визированные, полуготовые механизированные и игрушки в виде сырого материала.К первым относятся: заводные автомобили, лошадки, ваньки-встаньки, кубики, модели, куклы, Ко вторым— картины. К
Из года в год них школ нашего программный материал по тому или иному предмету остается не пройденным. Это обменяется т е м, что некоторые учителя по разным при чинам (болезнь и т. д ) менно выбывают из

ВНИМАНИЮ РОНОВ ряде сред- района
I вре- школы. При этом прохождение программного материала по их предметам никем не продолжается. Возьмем, например, Тоншаев- скую среднюю школу. Нынче с осени здесь долго не было преподавателя по физкультуре и военному делу. Затем, месяц не было истории. Наконец, с месяц уже нет уроков математики в 9 — 10 классах по матики в 9 — 10 классах болезни преподавателя.Такие пропуски имелись и

Хранение навозаНаиболее сильное влияние* Руководствуясь этими общи- па удобрительные качества нэ-' воза оказывает способ его хранения. При небрежном или неумелом уходе за навозом часто теряется более половины его удобрительной ценностиЧтобы сберечь все удобрительные свойства навоза, нужно при всех способах его хранения особенно строго следить за сохранением мочи животных. Моча является наиболее ценной удобрительной частью навоза. Она содержит в себе приблизительно столько же азота, сколько его содержится в твердых экспериментах ,в кале) животных. Но азот мочи усваивается растениями из навозного удобрения несравненно лучше, нежели азот каловых масс При хранении навоза наибольшие потери органических и удобрительных веществ происходят в том случае, когда навоз сложен рыхло и внутрь кучи легко прони кает воздух. Навоз меньше теряет своих удобрительных свойств, если хранится в уплотненном (утоптанном) и увлаж ценном состоянии.

полностью

третьим—гвозди, дощечки, болванки, картон, проволка, клей а др. Каждая равновідаоеть втих игрушек, отдельно взятая, иммт свои недостатки, а взятая в тесной совокупности, в организован ном чередовании перед детьми имеет положительно-воспитательное воздействие на развитие ребенка. В комплектовании всех этих разновидностей игрушек должны вривять участив лесоторгующие, кооперативные организации и сами родители. Организации должны завозить и готовить, а родители обязаны направлять подбор и технику игры детей. Направлять так, чтобы лети после каждой игры получали радость творчества и трудовые навыки. Чтобы родители сами порою включались в игру с детьми и следили за ростом трудовых и оборонных приемов их.Изобретателями игрушек являются дошкольники райоижвго детсада с. Тонжаева. Ц«ииоеть игрушек детсада заключается в том, что они в основном являются не готовыми механизмами, а активным творчеством и иску- ной продукцией детей. Поэтому надо усалить снабжение детсада сырьем для детского игрушечного творчества. К сожалению, продукцией детсада мало интересуются и родители и педагоги.
Я. Ильин.

в других средних школах, и это объясняется исключительно отсутствием живой опера тивности со стороны роно и дирекции школ. При деловой расторопности и действительной заботе об учащихся все эти пустующие предметы можно было бы замещать приемом временных учителей, или же временно можно было передавать другим учителям этой же школы.Чтобы изжить эти крупные недостатки надо сейчас же принять меры к замещению уроков отсутствующих учителей. Тогда учащиеся не будут жаловаться на слабые знания и программа будет пройдена полностью и в срок.
Учении.

ми требованиями, технические приемы хранения навоза, для получения полноценного удобрения следующие: навоз должен вывозиться в навозохранилища. Удобной формой навозохранилища считается широкая траншея с плотными стенками и нолом (глинобитники)с соломенной крышей. Для предохранения от попадания дождевой воды и от грунтовых вод траншея окружается глубокими канавами. Навозохранилище устраивается в размере 3—4 кв. м. площади пола на1 голову крупного рогатого скота, с высотою загрузки2 метра. При таком устройстве хорошо можно собирать навозную жижу.Жижехранилище устраивается тан: копается большой колодец с плотной крышей и к нему со всего навозохранилища проводятся жижестоки (канавки), по которым етекает вся навозная жижа в жижехранилище Целищев.Участковый агроном МТС
Отв. редактор Ф. ХАТОВ
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