
Год изданія XI Пролетарии ввех стран, соединяйтесь!

КОЛХОЗНИК
Орган Тонааткзго PH BK7^fl) и Райсзветадепутатов трщщиш .Ѵ° 10 Чтзврг 8 марта 1945 г. Ц<га 15 к

Советские женщины с честью выпожияют свой 
долг перед Родиной, способствуют /сидению 
военной и экономической мощи советского госу
дарства. Они оказались достойжыми своих отцов 
и сыновей, мужей и братьев, отстоявших родную 
землю от немецко фашистских захватчиков.

(Из постановления ЦК ВКП (6) о Междуна
родном женском дне—8 марта).

Советские женщины
в Отечественной войне

Международный Женский день ле передовых в районе спра 
— 8 марта советские женщины вались с выполнением государ 
в 1945 году встречают в об- ствевных поставок до хлебу и 
станогке новей исторической другим видам, с сельхозработами 
победы Красной Армии над не.' 
мецко фашистскими войсками.

Верхсвяый Главяокомаидую-j нему севу. Председатель Ло 
ігий Маршал Советского С поза t мовского сельсовета т. Евстро- 

лет подряд 
переходящее 

Красное Знамя РК ВКП (б) и 
исполкома райсовета за работу 
по животноводству Фермы кол 
хозов хорошо были подготовлены 
к зиме, укомплектовав», скот 
упитанный

Председатель колхоза “16 
лет--’- Октября“—! Целищева 
умело руководит 
колхоза Ее колхоз 
войны окреп, дал фронту 
тонн сельхоз продукции, 
к севу 1945

Звеньевые—Шерстнева 
— колхоз “Нива“, Вш 
С- П —“Полярная звезда“ 
года в год получают высокий 
урожай льно-волоква и за ра- і 
боту по льну в 1944 г полу-і 
чили почетные грамоты обкома 
ВКП'ѵб) и облисполкома 1 

Томарова А А работает ко
нюхом в колхозе им М Горько
го, Ошарекого сельсовета 4 го 
да Она бережно относится к 
коню и этого же требует от 
ездовых. За все время своей 
работы не имела случая паде-

,194т года и ведут бльшую 
; работу по подготовке к весен 
ІПРМѴ ГА. »V ПпАіРА ПАТА RL. На

товарищ Сталин в своем при-;пова і 
казе от 23 февраля 1945 года ; крепко 
подробно и ясно показал все ”- - - - - -
величие побед, одержанных 
Красной Армией за истекший 
год. Миллионы советских людей 
с глубоким вниманием вчиты
ваются в каждое слово приказа 
товарища Сталина, благодарят 
свею родную Красную Армию, 
гордятся величием и могущест
вом Советской Редены. На при
каз своего любимого вождя на
роды вашей страны отвечают 
новыми героическими подвига 
ми на фронте ■ в тылу.

Советские женщины с первых 
же дней Отечественной войны, 
рука об руку со 
яум, сыновьями 
самоотверженно 
честь, свободу и 
нашей Ридины

С первых дней Отечествен
ной войны многие женщины и 
девушки с оружием в руках 
борются против подлых немец
ко-фашистских заіватчиков. 
Великие подвиги совершили 
отважные созетские женщвны 
на поле брани. Глубоко чтит жа лошадей, 
народ своих прекрасных доче-1 Много женщин в районе, 
рей Героев Советского Союза, , которые и на других работах 
павших смертью храбрых в показывают образцы в работе, 
боях за свободу отчизны—Зою 
Космодемьянскую, Лизу Чайки
ну, Ульяну Громову, Любовь 
Шевцову, Антонину Петрову, 
Марию МАлеатьеву, Анну Ли
сицыну. В песнях, сказаниях 
и книгах славит советский на 
род своих чудесных дочерей 
героинь.

Неизмеримо велики заслуги Лучшие учительницы 
женщин на трудовом фронте шего района В. Ф, Бирюкова и 
Женщины заменили в промыш В. А Городкова за сбою педа- 
ленности, на транспорте и в готическую деятельность наг- 
сельском хозяйстве ушедших раждены правительством ме 
на фронт мужчин С энергией далью «За трудовую доблесть», 
и энтузиазмом овладевая мае- j Партия Ленина— Сталина 
терством, они показывают об- выковала из советских женщин 
разцы самоотверженного и вы- ' подлинных борцов за дело ра- 
соко производительного труда, бочего класса, которые в годи-

В 1936 году товарищ Сталин' ну тяжких испытаний сумели 
сказал, что женщина в колхозе подняться на величайшие вер 
большая сила Теперь значение шины морального духа, 
женщин возросло во; Война еще не окончена, под
много раз Тысячи женщин в лый фашистский зверь не до- 
г о д ы Отечественной вой бит, преступники тонны еще 
ны пришли к руководству кол- не наказаны, тысячи советских j 
хозвык производством. {людей томятся еще в фашисг-Іжая

У нас в районе 5 женщин ской неволе, 
возглавляют селіские советы,! Красная Армия громит врага 
13 работают председателями на его собственной территории 
колхозов, 112—бригадиры позе- Ей нужно много танков, само- 
водческих бригад, 215 — звень- 
еводок, 70 заведующие ферма
ми, 66 конюхов

Большинство из них успешно 
справляется с порученным де
лом. Сеіьсоветы—Щѳрбажскяй. 
где председателем т. Знамен-Î окончательной победы надвра- 
ская, Лоиовсвий т. Ечстропова, [ гом.
Ошарский—т. Г-пшьо а в чис I

своими мужь- 
и братьями, 
борются за 
независимость

несколько 
I держит

хозяйством
ГОДЫ 

сотни 
готов

Доярка совхоза '.Выёоргский’Ле- 
нивградсксй области Н А. Орлова 
надоила по 3.197 литрв молока с 
фуражной кор. вы при плане вом 
удое в 1.800 литров.

Агитатор на ферме
А. Трушкова заведуетЕ.

животноводческими фермами кол
хоза им. Чкалова Майского сель
совета С первого же дня своей 
работы она поняла, что ее 
серным помощником в нала 
жявании работы на ферме—это 
массово раз'яснительнам работа 
с людьми, обслуживающими 
фермы.

Обязанность агитатора і Труш 
ковой прьшлось ьзять на себя. 
Свою агитацию оиа начала 
с волнующей всех темы—ежед 
невно доводить до животноводов 
сводки Совинформбюро о со
бытиях на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Стыдно работать плохо, когда

будет держать ответ перед сво
ими близкими, когда они вер 
нутся с фронта,

и люди, не считались ни с 
какими трудностями при наве 
дении порядка на ферме. Прав 
ленив колхоза возглавило эт 
дело, введя сдельную оплат 
труда. Агитатор изучила с яг 
вотноводами постановление і 
вительства о дополнительь 
оплате труда работникам ж 
вотноводства за повышение п 
дуктивнести по Горькоьсш 
области. Это дало еще больши. 
возможности к лучшей поста 
новке работы на фермах. Фер 
ма хорошо проводит - - - - - - -
скота и подготовлена

зимовку 
к приему

Шерстнева Александра Фѳдо 
ровна руководит льноводным 
звензм в колхозе „Нева“ Гу- 

ф сельнивовского сельсовета с 
ф і 1937 года Проводя на своем 

звЦевз J участке агротехнические меро- 
И'' Предтня И ХОРОШИЙ УХОД За 

посевами, тов Шерстнева гз

делают все возможное в по
мощь фронту.

Трудности и невзгоды войны 
сказались и на советской шко
ле. Но и здесь советские учи- 

школетельньцы, замевив в 
мужчин, ушедших на фронт, 
взяли на себя огромную заботу 
по воспитанию наших детей

на

летов, орудий и боеприпасов. 
Советские женщины не ложа 
леют сил, чтобы дать их Крас
ной Армии с избытком. От на 
ших усилий, от нашей энер
гии зависит приближение дня

на фронте люди преодолевают і молодняка, 
огромные трудности. Нужно |

о о _ ГРАМОТАМИ
урожай льноволокна 
гектара.

Их работа по выращиванию 
льна высоко оценена. А. Ф. 
Шерстнева и С. П. Вшивцева 
награждены Почетными грамо
тами обкома ВКП (б) и облис
полкома. Уланов

НАГРАЖДЕНЫ0 ПОЧЕТНЫМИ
года в год получает высокий 
урожай льноволокна. В 1944 
году ею получен 
льноволокна с гектара 7,6 цнт.

Вшивцеза Серафима Иванов
на—звеньевая колхоза "Поляр
ная звезда“, Ломовсшо сель 
совета в 1944 году получила

.урожай

7 цвт. с

Достойная смена
і Ушедших на фронт мужчин неваым преподавателем на кур- 
тра.т.ристоа в вашей Тон-’сах трактористов по изучению 
шаегсксй МТС. успешно замена-'тракторов 
ют-дек ушки. Вот лучшие из них ' Казакоецевз Антонина Купри- 

Лопатина Аяна Николаевна яшвна—трактористка За 1914 
бригадир, За 1944 год план год план тракторных работ 
тракторных работ ее бригада выполнила ва 200 проц, Пока- 
выволнила на 145 проц Сей .нала образцы в работе на ре-і 
час тов Лопатина является ос 'монте тракторов в подготовке!

На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за время с 28 февраля по < марта 1945 г) 

на побережье Балтийского моря 
в районе города Кольб ер. В 
ходе наступления 
части заняли 10 городов 
более 600 других населенных 
пунктов. Одновременно южнее 
и юго-западнее города Штар
гард войска фронта заняла город 
иж.д, узел Пириту и более 50 
других населенных пунктов.

Продолжая наступление, вой
ска і-го Белорусского фронта 5 
и 6 марта овладели городами 
Штаргард, Наугард, ПольциВ; 
Бѳльгард, Трентов и другими 
иоі;чыми опорными пунктами 
обороны немцев в западной По
мерании Южнее города Шй- 
фельбайн войска фронта окру
жили значительную группиров
ку противника и ведут усаеш 
ныв бои по ее уничтожен. 
В Бреслау наши войска вс 
бои по уничтожению окруже 
ной группировки противника 
заняли несколько пригороди 
и 20 кварталов.

В Чехословакии, северо-запад 
нее и западнее города Лученеп, 
наши войска, действующие в 
трудных условиях горно-лесис
той местности, с боями продви
гались вперед и заняли ряд 
населенных пунктов.

За время с 27 февраля по 
5 марта наши войск на всех 
фронтах подбили и уничтожили 
371 немецкий танк. В воздуш
ных боях к огнем зенитной 
артиллерии сбито 237 самолетов 
противника.

В Восточной Пруссии, юго- Расчленяя дивизии противни- 
западнее Кенигсберга, наши ка на часта и уничтожая их, 
войска продолжали 
кольцо вокруг восточно-прус
ской групп»; ролей противника 
Занято 26 населенных пунктов 
Немцы несут большие потери 
в живой силе и технике Толь
ко 2 марта советские части 
уничтожали свыше 3 тысяч 
гитлеровцев и 34 тапка.

Войска 2 го Белорусского 
фронта, после двухдневной оса
ды и упорных боев, разгроми 
л*й окруженную группировку 
противника и 6 марта овладели 
город м в крепостью Грудззндз 
(Грауденц)—мощным узлом обо
роны немцев на нижнем те
чении река Висла. Взято в 
плен более 5 тысяч солдат и 
офицеров противника, в том 
числе комендант крепости е- 
нерал-майор Фрмке него ш аб

В Померании войска 2, го 
Белорусского фронта, прод л-

1 наступление, овл д. ли 
городами Нойштеттсн, Прех- 
лау, Руммельсбург и Е - 
лнов—важными узлами комму
никаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев. Про 
тизник предпринял отчаянные

наши ка на часта и уничтожая 
сжимать; наши войска 4 марта продви

нулись вперед на 35 км и 
вышли на побережье Балтий
ского моря. Таким образом, 
войска противника в восточ
ной Померании отрезаны от 
его войск в западной Помера
нии В результате стремитель
ной атаки советские части 
овладели городом Кезлин—важ 
ным узлом коммуникаций и 
мощвым опорным пунктом обо
роны немцев на путях из Дан
цига в Штеттин Юто западнее 
города Кезлин в »йена 2-го Бело
русского фронта ликвидировали 
окруженную группу противни
ка и взяли в плен командую
щего Кезлинским округом гене 
рал-лейтенанта фон Цилов вмес
те с его штабом и более 1000 
немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го Белорусского 
фронта перешла в наступлевие 
на участке восточнее города 
Штаргард. После мощной артил
лерийской и аз анионной под 
готовки советские пехотинцы 
атакозали противника и вожес 
точенном бою прорвали его 
сильно укрепленную, оборону 

попытки остановить наступаю - Развивая успех, наши подвиж 
щие советские - - - - -  “ - - - - - - - - - - - - - - - - -  ---------- -
допустить их 
Балтийского

части и не ; ные соединения прорвались в 
к побережью тылы врага, опрокинули и рас 

моря. Немцы сеяли подходившие - - - - - - - - - -
спешно перебросили в район 
прорыва крупные силы. Вра 
жеекзе танки и пехота много 
раз бросались в контратаки, вперед на 100 км

немецкие 
резервы За 4 дня наступа
тельных беев, с 1 по 4 марта 
с. ветские войска продвинулись! 

100 км. и вышли!

к работам 1945 года.
Хлыбова Анна Григорьевна- 

механик по сельхозмашинам 
План ремонта плугов на сегод
ня выполнен, К 10 марта под 
ее контролем будет завершен 
ремонт сельхозмашин к весне.

Меламед

советовав 
и

пунктами



П Л АН 
массово-политической работы Тоншаевского райкома ВКП(б) 

на период подготовки и проведения весеннего сева 1945 года
Всю массово-политическую работу подчи

нить юбилизация колхозников, работников 
МТС и онецзалистов сельского хозяйства на 
выполвеняе задач, поставленных товарищем 
Сталиным в докладе и приказе о 27 й го
довщине Великой Октябрьской социалистичес
кой революция и приказе № 5 о 27-й годов 
щвне РКЕА, на хорошую подготовку и ус
пешное проведение весеннего сева, на полу
чение высокого урожая в 1945 году.

1. До 20 марта 1915 года полностью за
сыпать и отсортировать семена всех культур 
и организовать тщательное хранение, не до
пуская их порчи.

2. К 25 марта выполнить зимний план 
заготовка и вывозки местных удобрений.

3. Закончить своевременно ремонт поз во- 
обрабатывающего инвентаря Для быстрейше
го выполнения ремонта организовать взаимо
помощь колхозам, не имеющий своих кузнецов

4. Подготовить к 1-му апреля к сельхоз 
работам крупный рогатый схот по каждому 
колхозу не ниже установленного плапа, & 
всего, по району 1200 голов.

5. В колхозах зоны МТС кі апреля закон
чить; заготовку и сушку чурки, выделив діа 
этой цели специальные бригады.

6 Зікончйгь органнзацяю звеньев во 
всех колхозах не позднее 1 апреля c-г-, зак
репить за ника посевные площади и соста
вить агропланы не позднее 25 марта

7, Провести весенний сев ранних зерно
вых культур в самые сжатые сроки с хоро
шим качеством.

Е целях осуществления этих мероприятий 
провести следующую массово-политическую 
работу:

Общераионные мероприятия
1. 28 февраля провести районное core 

щанае агитаторов с вопросами:
а) Бгевво-политическсе положение Совет- 

а-хого Союза и очередные задача колхозов и 
МТС.

б) Об организационно хозяйственных и 
агротехвнческзх мероприятиях в районе но 
подготовке к весеннему севу.

в) Организация масо во-полвтической ра
боты в период подготовки к весеннему севу»

2 В марте—апреле провести об'еданез- 
ные семинары секретарей первичных партий
ных, комсомольских организаций и руководи
телей агитколлективов с в дросами;

а) В>. епао-политическое положение СССР а 
практические задача первичных партяйных п 
комсомольских организаций, колхозов и МТС

б) Обсуждение примерного плана массово- 
политической работы Щ рбхжской партийной 
организации и агитколлектива ТоншаевскоІ 
МТС на период подготовка и проведения ве
сеннего сева,

в) Организация и руководство социалис
тическим соревнованием среди колхозников и 
работников МТС.

Созвать районное собрание специалистов 
сельского хозаіства для обсуждения вопроса 
об их задачах в борьбе за, высокий урожай.

Организационно-массовые 
мероприятия по первичным 
партийным и комсомольским 

организациям
1. Провести партийные собрания с об

суждением практических задач, вытекающих 
из решений XIX пленума обкома ВйП(б) ,,0 
ходе подготовка колхозов и МТС к весеннему 
севу 1945 года'1

2. Провести комсомольско-молодежные соб
рания в колхозах с докладами секретарей 
партийных организаций на тему: ,,Роль моло 
дежа в организации социалястаческого сорев
нованія за успешную подготовку и проведе
ние весеннего сева“

3. Ежемесячно ставить на общзх собра
ниях колхозников доклады районных руково
дящих работников о текущем моменте Вела
кой Отечественной войны, о задачах колхоз- * 
кого крестьянства.

4. Провести кустовые совещания конюхов 
я колхозников, работающих на крупном ро
гатом скоте по обмену опытом работа.

5. Провести в колхозах совещания стара- 
коз об ах рола в решениз задач весеннего 
сева 1945 года.

6. Организовать социалистическое сорев
нование и созывать производственные сове
щания для обсуждения результатов выполне
ния социалистических обязательств s хода 
сельхоз работ—при правлениях колхозов один 
раз в неделю, в бригадах с пахарами, севца
ми я др. колхозниками ежедневно.

7 В каждом сельсовете, колхозе иметь 
доски показателей, на которых ежедневно от
мечать выполнение взятых колхозниками,брига
дами, знаньями социалистических обязательств 
s Доски почета с занесением на них луч
ших колхозников,

8 Провести в конце марта месяца вто
ричную взаимопроверку готовности колхозов 
и МТС к весенаѳ полевым работам. Организо
вать пробные выезды и приемку комиссиями 
райкома ВКП(б) и райисполкома готозаости 
колхозоз к весеннему севу. Итоги проверка 
обсудить на собраниях первичных партийных 
организаций, общих собраниях колхозников 
а на бюро РЕ ВЕП(б)

9. Выделить в каждую полеводческую брага-, 
ду, звено огородную и тракторные бригады, 
животноводческую ферму 1—2 агитаторов за 
счет привлечения к ai итацкоянбй работе 
лучших стаханонцез, колхозного актива, учи
телей, участников Отечественной войны

10 Во всех Полеводческих, тракторных 
бригадах и ззеньях провести:

а) беседы с жеащанами на темы: Това
рищ Сталин то неоценимых заслугах совет
ских женщин в тылу“, “Что дала советская 
власть женщине колхознице“,1'Женщин» ре
шающая сила в колхозах1', “Задачи женщин 
нашего колхоза, бригады, звена в подготовке 
и проведении весеннего сева“,

б) беседы е молодежью на темы: “Това
рищ Сталии о беспримерных подвигах слав
ной с іветской модсдіжа“; “Еомсомэльца и 
молодежь в боях за нашу Родаяу“,'*Чго дол
жен делать молодой колхозник для получевжа 
высокого урожія в 1945 году11, 'Забота о 
колхозном коне—важное дело молодежи“; 
“Сбор местных удобрений—важнейшая задача 
молодежи“ и др.

Во всех колхозах организовать шефство 
молодежи вад конем, бригады по додготозкѳ 
сеияя к посеву, по ремонту машин,

11. ßi> всех брхгадах и ззоньях провести 
беседы на темы;

1 0 задачах социалистического 'соревно
вания в успешном прозедеяви весеннего сев».

2 0 значениз организации труда и высо. 
кой дисцитіияарованаіста в период весеннего 
сева.

3, Подготовка семян к посеву
4 Обработка и удобрение почвы.
5 Подготовка рабочего скота к полевым 

работам.

Работа политпросвет учреждений

1 В избах-читтяях, колхозных клубах, 
красных уголках систематически проводвть 
с колхозниками политические беседы, чтения 
вслух газет, сообщений Совинформбюро, сель
скохозяйственных брошюр и статей.

2. Провести семинары политпросвет работ
ников в Н”.рте—апреле с вопросами: 1 Теку
щий момент и задачи политпросвет учрежде
ний в подготовке в проведения весеннего 
сева“.

“План избы—читальни (Ошмянской), кол
хозного клуба (Л< мовского), красного уголка 
(“Садово—Ромачи1 ) на діервод весеннего 
сева.“ „Массовая работа с сельскохозяйствен
ной книгой“.

3 Послать библиотеки—передвижки в 
гаждый сельсовет, не имеющий .библиотеки, 
при каждой'избѳ-чятальне выделить книгонош 
из Пйояеров и школьников, организовать 
доставку газет в колхозные бригады.

Организовать при деме соц, культуры ху
дожественную агитбригаду и кино-передвижку

Организовать в избах читальнях агро и 
зсотехаические кружки звеньевых и колхоз- 
ников.

Печать и радио
1. В районной газете “Тоншаевский Кол

хозник“ учредить Доску почета и заносить 
на все лучшие колхозы, бригады, звенья, 
публаковать сводки социалистического сорев 
нованая колхозов, сельсоветов.

2. В районной и стенных газетах и бое
вых листках и молниях широко освещать 
опыт передовых колхозов, бригад, звеньев и 
лучших колхозников, а также разоблачать 
лодырей и нерадивых работников.

3. Провести в марте однодневвые вусто- 
вне семинары редакторов стенных газет и 
боевых листков с вопросами о роли стена.й 
печати в проведении весеннего сева.

4. В каждом колхозе иметь газетную вит- 
риау и доски последних известий.

5 Организовать выступления по радио:
а) секретаря РЕ ВКП (б) “0 задачах 

колхозов и колхозников в подготовке з про
ведении весеннего сева,

б) председателя райисполкома “Роль ррль- 
сіветоз в нодготозце ц проведении весеннего 
сева;

в) зав райзо “Орпазизация труда на по
левых работах“;

г) пред к»лхоз)з ‘ Ер. Октябрь^ Тояшае- 
всюго садьсозета и колхоза “Нива11 Ло- 
мовского сельсовета. ,,0 готовности колхозов 
к весеннему севу“;

д) агронома Райзо, “Агротехнические ме
роприятия в районе на 1945 год11;

й) 2—3 лучших бригадиров и звенревцх 
' Об организации борьбы за успешное прове
дение весеннего сева в бригаде и звено“;

ж) руК"в дателя агитколлектива Щербаж- 
ской парторганизации “Об опыте руководства 
работой агитаторов “

з) агитатора по остановке наглядней 
агитации в красном уголке “Сздово—Ромачи“ 
Майского сельсовета;

в) зав. Ошмияской избой читальней т. Ко
лесниковой “Об опыте работы сельских по
литпросвет учреждений“.

райкоме ВНП (б) и исполкоме райсовета
Бюро РК ВЕП(б) и исполком ский, Одоіпнурский.

Председатель Кувербского 
соревнования сельсовета тов Прокофьев П.П.

айсовета, рассмотрев итоги со 
циалистического

о вывозке и заготовке леса в 
феврале месяце, присудили: пе
реходящее Красное знамя по 
лесу передать Щербажскому 
сельсовету.

Председателя сельсовета тов. 
Знаменскую премировать трех 
месячным окладом,

Отмечеиы лучшие сельсоветы 
по ваготовке и вывозке леса в 
феврале Кувербский, Товшаев- ______^__-057

и секретарь парторганизации 
тов Лихачева Т.Д;

председатель Тоншаевского 
сельсовета тов, Втюрин II.А и 
секретарь парторганизации тов 
Березин В С.;

председатель Одошнурского 
сельсовета тов. Ложкин С.Е. и 
секретарь парторганизации тов. 
Селезневе Т.М. премированы по 
250 руб. каждый.

Повседневно интересоваться животноводством
В колхозе „Сэаымаш‘: Увий 

«кого сельсовета плодседатель 
Антонов, не узеляегся должного 
внимания общественному sa- 
вотнэв ідству. План ни по круп 
ному рогатому скоту, ни по 
овцам, ни но свиньям не вы
полнен. Нет за скотом надле
жащего ухода, кормится скот- 
Воз как, концентратов нет, о! 
приготовлении кормов в виде за 
парки, закваски, резки кор 
мов или сенной мука—об этом 
работнаки ферм и не думают. і „ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
В результате сішт низкой зу копится задолженность перед - Отв редактор П. ВЕРШИНИНА

упихааносги и не продуктивен, гоеударстаом. Так за 1944 год 
Кфовы надоили за 1941 год'- - - - - -
в среднем но 600 литров моло
ка. План по маточному пого
ловью не выполнен, из 45 
имеется 24 коровы ц из тех 
должны отелиться только 16 
воров, остальные яловыя. При 
такой постановке дела ферма 
явно убыточна Зде-’ь на толь 
ко не дают на трудодна масла, 
но даже нехватает молока на 

^уплату государственных шита 
Î вок. И из гола в год ц> конто

колхоз должая государству 
молока 877 литров и не прис
тупил к выполнению плана за 
1945 г-ід, тогда как наступил 
уже последний месяц квартала.

Рукозодстцу колхоза надо ко- 
оенчым образом изменить свое 

іоснощйнда к общественному 
j животноводству, позять, что 

■ чем лучше поставлено живот
новодство, тем богаче трудодень 
I колхозника Логинова
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