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Слова не расходятся с делом

На одном из пленумов исполкома Стаищевского сельсовета председатель колхоза имени
Максима Горького тов. Голованов сказал:

— Много я думал, товарищи, как бы заменить тягловую силу на работе колхозной кру
порушки. И когда прочёл в газетах о строительстве плотин и водоёмов решил расчистить
запущенный пруд, а рядом вырыть новый — их соединить и использовать воду для движения
крупорушки или даже мельницы. Кроме того, в прудах можно ведь развести рыбу. Всё это,
товарищи, я проведу в жизнь, — заявил тов. Голованов.

Слова, сказанные руководителем колхоза, оправдались на деле. Работа по строительству
нового пруда и очистке старого закончены 7-го июля. Размер вновь выкопанного пруда 0,30
гектара и старого 0,38 гектара, на всю работу колхоз затратил 1 000 трудодней.

Заменив водой тягловую силу на крупорушке, затраченный труд колхоз оправдает втрое
в течение одной осени и зимы. На днях тов. Голованов выписал мальков серебристого карпа.

В этом колхозе также горячо откликнулись на постановление партии и правительства
об изменении в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов. Выстроили
замечательный птичник и закупили 400 цыплят для фермы. Здесь борются за сохранение
высокого урожая. Сейчас к сбору его всё до мелочей подготовлено.

Не так дело развёртывается в колхозах «12 Октябрь» и «Голос труда». Колхозники сель
хозартели «Голос труда» говорят:

— Если бы на реке Шахе нам построить плотину и перенести туда молотильную машину,
мы не затягивались бы с молотьбой до февраля, как было в прошлом году. Да и травы бы при
заливе лугов были бы лучше.

Однако руководители никак ещё не могут развернуть работу по осуществлению этого дела.
Следует этим руководителям поучиться у руководителей колхоза имени Максима Горького

и на опыте их продвигать дело своё вперёд.
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