
О А О
УД Л РН И К А

ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ к РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

в  Москве 25 февраля открывается Восьмая

Сессия Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик

№ 6 (256/ 9 февраля 1941 г„ воскресение ЦЕНА 10 копеек.

ПЕРЕДОВАЯ М ОЛОДЕЖ Ь- 
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Звание командира Красной 
Армии— великая честь. В об
разе командира Красной Лр.м1ш 
воплощен идеал пламенного 
советского патриота, который 
вею жизнь посвящает защите 
своего отечества ~  первого в 
мире социалистического госу
дарства рабочих н крестьян.

Вот почему наш советский 
народ любит и уважает коман
диров Красной Армии, а моло
дежь с большим рвением стре- 
гтится в военные училища, где 
воепнтываются от.анчпые воен
ные специалисты, будущие 
командиры доблестной Красной 
Армии.

Приказом народного комис
сара обороны маршала Советс
кого Союза, тов. С. К. Тимо
шенко объявлен очередной на
бор в военные училища. В пе
хотные, стрелково-пулеметные, 
.минометные, кавалерийские 
училища п в училища связи 
могут поступить красноармей
цу! первого и второго года слу
жбы, а также красноармейцы 
и младшие ко.мандпры запаса 
U ■ гражданская молодежь.

Для поступления в эти во
енные училища требуется сви
детельство об окончании сред
ней школы (не ш 1-,ке 7 клас
сов). В автомобильные, меди
цинские училища могут пос
тупить лица, находящиеся в 
запасе, а также гражданская 
молодежь с , образованием не 
ниже восьми классов средней 
школы.

Кандидаты, отбираемые из 
частей запаса, должны, быть 
ве старше 25 лет, а:пз граа»- 
даневоМ молодежи — от 18 ,до 
22 лет. Отбор кандидатов в

военные школы производится 
районными и городскими воен 
ными комиссариатами. Красно
армейцам, младшим команди 
рам запаса и гражданской мо 
л одежи, желающим поступить 
в какое-либо военное учили
ще, нужно подать в районный 
военный комиссариат заявле
ние и соответствующие доку 
менты.

Отобранные кандидаты прой
дут пре,дварительпое медицинс
кое освидетельствование. Окон
чательный же медицинский ос
мотр будет пр011зве,деп в учи
лищах перед началом прие.м- 
пых испытаний.

Современный бой требует, 
чтобы общевойсковой коман
дир был хорошо подготовлен, 
ибо в боевой обстановке в его 
руках сосредотачиваются огне
вые и технические средства 
борьбы II командир должен 
уметь отлично владеть сложной 
военной техникой. Вот почему 
в пехотные военные училища 
будут отбираться особо цпдго- 
товленные и одаренные моло
дые люди.

Большую помощь районным 
военным комиссариатам могут 
н должны оказать комсомольс
кие организации.

Среди недавно демобилизо
ванных из армии найдется ие 
мало товарищей, желающих 
посвятить себя военной служ
бе. Приказ народного комисса
ра обороны предоставляет этим 
товарищам возможность полу
чить военное образование и 
стать командирами Красной
.\рМ1Ш.

Капитан В. ЯКОВЛЕВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении тон. Климента Ефремовина Ворошилова 

орденом Ленина
. Ба выдающиеся заслуги в деле строительства большевист

ской партии и советского государства, в деле организации и 
укрепления Красной Армии наградить товарища Климента 
Ёфремрвича Ворошилова, в день его шестидесятилетия, — орде
ном Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О разделении Народного Комиссариата 
Внутренних дел СССР

;Разделить Народный Комиссариат Внутренних дед СССР 
на -два народных комиссариата:

1. Народный Комиссариат Внутренних дел СССР.
2. Народный Комиссариат Государственной безопасности СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРККН.

|[0СК38, KpfM.ib. 3 февраля 19/1 года.

П Ko.i.to3e им. Карла Маркса (Днепропетровской облас
ти) построен ветродвигатель, при помощи которого подастся 
пода животноводческим фер.мам.

НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Обязательства перевыполняются
Иередовпкп"фермы .Л» 2 дея

тельно готовятся к предстоящей 
партийной ковференцнн. Лучшие 
доярки Сйнюшкина, Архипова, 
Вельмякйна и Василенко выпол
няют задания по молоку на 120 
— 140 процентов. Ывогие пз доя
рок, как т. ЧуХраева, Алтум- 
баева и другие январский план 
закончили па 4 — 5 дпей раньше 
срока.

Телятница профялакторпи, 
участница ВСХВ 1940 г., тов. 
Ильина обязалась в честь ковфе- 
ренцпи довести суточный привес 
телят до 900 граммов. Свое сло
во она сдержала. Группа 16 те
лят в яоваре месяце ею воепп- 
таиа с средпам привесом 935 
граммов в сутки, против нормы 
700. А. Чудов.

Шпвотповод фермы Гтипка.

Растет число стахановцев
с каждым месяцем растет чи

сло доярок-стаханоЕок фермы ЛИ 
4. Из них большая часть оформ
лена кандидатами ВСХВ 1941 
года. Соревнуясь между собой за 
достойную встречу XVJII партпй- 
ноп ковферепцпи, доярка участ
ница выставки Ярополова, Клена

Иванова, Елавдая Дрыгина, Ма
рия Ярославцева и другие вы
полнили январский план по мо
локу на 108 — 110 процентов. 
Сейчас калсдая из них выполня
ет доведенные задания па 110 — 
115 процентов.

А. Сушков.

ПРИМЕР ГРУЗЧИКА ТОЛСТИХИНА
Со дня поступления па рабо-' заботливом уходе лошади у него

' всегда в хорошей упитанности,ту грузчик диспетчерской совхо
за (ст. Тяжип) тов. Толстихип 
показывает пример исключитель
но честного отношепня к своему 
делу. В любое время и при лю
бой погоде он бе.зотказпо выпол
няет порученное задание. Яри

сбруя ц инвентарь— в образцовом 
порядке.

Работа тов. Толстихипа долж
на, быть примером для всех груз
чиков совхоза.

Г. Чимарев.

Ферма готовится к весне
Включившись в социалисти

ческое соревновапне имени 
XVIII партийной конференции, 
коллектив нашей фермы ни на 
словах, а па деле борется за 
отличную подготовку к весен
нему севу.

Ремонт простейшего сельско
хозяйственного инвентаря, за 
исключепнед! трех прицепов, 
закончен с высоким качеством. 
Весь семенной материал, в ко
личестве 1430 центнеров, про
шел трехкратную очистку и 
засыпан на хранение в хоро
шие склады, со всхонсестью не 
менее 96 процентов.

Б  текущем году работники 
поле’водства нтщпатпвно, как 
никогда, ведут борьбу за новый 
урожай, иуте .\1 использования 
всех способов агротехнической 
науки. Для удобрения посев
ных участков вывезено и сло

жено в штабеля свыше 700 
тонн навоза, заготовлено 22 
центнера золы и 7 центнеров 
птичьего помета.

На период весеннего сева п 
па подкор.мку лошадей забро
нировано около 1000 центнеров 
овса, 460 центнеров овсянки, 
30 цептяеров отрубей и в дос
таточном количестве хорошего 
сена. Лошади сейчас находят
ся в средней упитанности, за 
исключением 6 слабых, кото
рые уже поставлены на уси
ленный корм. Сбруя отремон
тирована II подогнана к  лоша
дям. Мастерская приступила к 
ремонту фургонов п бестарки 
(ящиков), которые в течение 
декады будут приведены в пол
ный порядок,

П. Глушков.
Управляющий фермы.- Анто
ново,

Сообщение
ТАСС

в иностранной печати, особенно 
английской, распространяется со
общение о том, что яьобы между 
СССР и Турцией заключено тай
ное соглашение, по которому 
СССР обязуется снабжать Турцию 
вооружением для противодействия 
возможной активности Германии 
на Балканах, и что в связи с 
этим в Москву выезжает турец
кая комиссия для покупки ору
жия.

ТАСС уполномочен заявить, что 
никакого тайного или нетайвого 
соглашения указанного характера 
между СССР и Турцией не зак
лючено и не предполагается зак
лючить, никакой турецкой комис
сии 110 закупке оружия в Моск
ве не существует и вообще все 
это сообщение иностранной печа
ти является вымышлеввым.

Ст енгазет а-
организатор
соревнования

Стенгазета «Отахановец»фер- 
мы Лт 3 яв.тяется образцовой 
не только по своему оформле
нию, по она есть одной из 
лучших в совхозе по оргапа- 
зации социалистического сорев
нования среди рабочих. Еоснем^ 
ся хотя бы ее первого номера, 
вышедшего в 1 9 4 1 т . Передо
вая «Вперед, к новым побе
дам!» сжато и ярко от.мечает 
итоги деятельностя фермы в
1940 году, показывает лучших 
людей своего производства, ко
торые «на основе соревнования 
добились того, что ферма го
довой план молочпоЁ продук
ции выполнила почти на 2 ме
сяца раньше срока». Она при
зывает коллектив фермы «вклю
читься в социалистическое со
ревнование имени XVIII пар- 
тпйпой конференции, чтобы 
январский и февральский пла
ны по молоку выполнить к  15 
февраля».

В статье «Лучшие люди»пока- 
заны кандидаты на Всесою.чную 
сельскохозяйственную выставку
1941 года и их «достижения, 
которые должны быть умноже
ны в развернувшемся сорев
новании в честь предстоящей 
конференции».

В этом номере большое вня- 
манне уделено реализации ука
зов Президиума Верховного Со
вета СССР о трудовой дисцин- 
.пше, о борьбе с браком н 
борьбе с кражами на произ
водстве. Автор статьи «Вор» 
разоблачает кражу лесоматери
ала, которую совершил про
гульщик Шапкйн Пантелей. 
Статья призывает рабочих» бес
пощадно бороться с расхитите
лями государственной собствен
ности». .

На основе правильной поста
новке работы, редактор стенга- 
lexH, комсомолец т. Щенев до
бился участия в газете широ
кого- комсомольского и рабочего 
актива фермы. . ■
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На партийном 
собрании

Партийное собрание, прохо
дившее 5 февраля, уделило 
особое внимание вонросу лик
видации негра.мотностн и ма
лограмотности среди рабочих 
совхоаа. По данным докладчи
ка, коммуниста Грядова, в сов
хозе насчитывается около 300 
человек неграмотных и мало 
грамотных,, на которых до на
стоящего времени охвачены 
обучением только 102 челове
ка. На отдельных фермах, в 
частности на ферме.у>1, культ- 
армейцы подобраны неопытные 
И малограмотные. П результате 
чего они совсе.м приостанови
ли работу. Причина слабой ра
боты характеризуется п тем, 
что руководители ферм упорно 
не хотят создавать условия для 
учебы, которая в большинстве 
случаях срывается из-за от
сутствия света н помещения.

Партийное собранно, ставя 
своей целью перестроить н 
улучшить данную работу в 
ближайшие 2 — 3 дня, обязало 
председателя рабочкома, ком
муниста тов. Грядова совмест
но с управляющими ферм про
вести обширные собрания ра
бочих с вопросом о ликвида
ции неграмотности, добиваясь 
охвата учебой всех учтенных 
лцц, подлежащих обязательно
му обучению. Вместе с зтим 
поручило тов. Грядову прове
сти в ближайшие днн точный 
учет неграмотных и малогра
мотных, а также пересмотреть 
состав культармейцев.

„Собранне предложило всем 
коммунистам оказывать всемер
ную помощь учащимся и культ- 
армейцам в* ведении учебы, 
обязало коммунистов Грядова, 
Сухова и Семенова провести в 
самый короткий срок совеща
ние культармейцев совместно с 
учите.тями начальных школ 
совхоза по вопросу об органн-: 
зации бесперебойной работы 
по завершению ликвидации 
неграмотности н малограмот
ности к  маю 1941 года.

По вопросу о перестройке 
койсомольской работы собра
ние наметило в своем решении 
ряд практических мероприятий. 
Обязало секретаря парторгани
зации тов. Семенова провести 
обще комсомольское собрание с 
воцросом о выборе комсомоль
ского комитета.

. УЖИВАЮТСЯ с ГРЯЗЬЮ и ХЛАМОМ

в г. Риге открылся дом napTniiiioio просвепцпяя при Нейт
ральном Комитете Куммуиистическои партии Латвии.

НА СНИМКЕ: Выдача книг в библиотеке дома партпросвещения. 
Фото Ф. Кпелова. Фото Т.\СС.

Повысилось качество агитации
4 февраля на ферме Антоново 

проходило совещание агитколлек
тива по обмену опытом работы 
агитаторов и обсуждению мате
риала па очередные занятия. Со- 
вепрание показало, что за послед
нее время коллектив во много 
улучшил качество своей работы. 
К примеру, агитаторы, кандидат 
партии тов. Ушакова, управля
ющий фермы тов. Глушков и 
часть других товарищей, кроме 
индивидуальных бесед, провели 
в январе месяце по 2 — 3 заня
тия по таким материалам как 
доклад тов. Калннпеа «О комму
нистическом воспитаиии трудя
щихся», Договор о советско гер
манской границе и коммюнике о

Заключении хозяйственного согла
шения и соглашения об урегули
ровании взаимных имущественных 
притензин МС.ЖДУ СССР и Герма
нией.

Агитаторы крепко увязывают 
каждый изучаемый материал с 
задачами, стоящими перед про
изводством, останавливаются на 
достижениях и недостатках фер
мы. Очередное занятие агитато
ры проводят по обсуждению пе
редовой «Правды»— «Непремен
ное условие культурной работы», 
которое приследует своей целью 
навести порядок и культуру па 
всех участках производства.

А. Парфенова.
Агитатор фермы Антоново.

Перед осепне-зи-мпим ремонтом 
центральная тракторная мастер
ская была приведена в полный 
порядок. В каждом цехе произ
ведена побелка, хорошо оборудо
ваны верстаки и инструмеаталь- 
ван. Светло, всюду чистота, на 
стенах расклеены лозунги н пла
каты. Мастерская еще никогда 
такой опрятной, культурной не 
была.

По прошло всего два с поло
виной месяца, как начался ре
монт, мы видим иное. Цеха зах
ламленные ненужным железом н 
отбросами, верстаки покрылись 
толстым слоем грязи. У слесарей 
Сагиюва, гКпрякова и Рябова под 
верстаками навалено по G — 7 
центнеров различных кусков же
леза п сор из-под пего не выме
тается с начала ремонта. Под 
верстаками уборка совершенно 
не производится и в цехе комп
лектования задних мостов.

У одного из верстаков {тзлпто 
около 15 литров масла. Оно, яко
бы, ра.злпто истппщиком декаду 
тому назад, но, но говоря-о при- 
пятпц мер к виновнику, лужа 
масла и по сей день остается не 
убранной. Ее рабочие ногами раз
носят по всему цеху.

В сборочном цехе_ отсутствует 
всякий порядок. Всюду сор, раз
бросаны обрезки бумаги, остав
шиеся от прокладки. А лежащие 
на полу части не только покры
лись пылью, во большинство из 
них почти совсем втоптавы в 
землю.

Крепко ужился с бескультури- 
еы и нветрумонтальщик Дожмо- 
ров. Инструмент у него содержит
ся в грязном помещении, прини
мается и выдается грязным. За 
дверью у главного входа мастер
ской— кучи мусора и отбросов. 
Здесь валяются побитые бочка, 
части старых машин, доски, чур
ки и т. д. Но это остается не 
замеченным и по сей день, хота 
хлам и грязь не мало тормозят 
в работе парка.

Коллектив парка, соревнуясь 
за достойную встречу XVIII пар
тийной Еовферепцин, должен 
«об'явить решительную борьбу с 
бескультурием, ибо обязательным 
требованием к предприятию, ко
торое хочет, чтобы его по заслу
гам считали культурным, являет
ся также чистота и порядок на 
производстве». («Правда»),

И. Михайлов.

Где не руководят комсомолом
Организация ВЛКСМ фер.мы 

Байла состоит гп 12 ко.мсо- 
мольцев. По она существует 
формально, ибо в течение про
шедших четырех месяцев 
здесь нет секретаря. И комсо
мольцы последнее время даже 
не цлатят членские взносы.

Правда, часть товарищей 
имеют старые иоручення, но 
до сего времени никто из них 
не онравдал доверие органи
зации. К примеру, Медведеву 
было яоручено заведывать клу
бом. Однако, клуб с начала 
зимы не работает. Медведев 
не так давно, за цроявленную 
беспечность, снят е производ
ственной работы. Комсомолка

Улитки на была утверждена 
редактором стенгазеты, по га
зета не выходит уже несколь
ко месяцев. Не один комсомо
лец не участвует в проведе
нии агитационно-массовой ра
боты, как важнейшем вопросе 
комсомола.

Разу.меется, организации ну
жен работоспособный, иници
ативный секретарь, от кото
рого будет завиедть успех 
всей работы. Но партийная 
организация совхоза п комму
нисты фермы видимо ие учи
тывают этого и нехотят по
мочь комсомольцам наладить 
работу.

Я. Осколков.

' ^ 0  следам наших 
выступлений

„Улучшить
противопожарную

работу"
Под таким заголовком была по- 

.мещена заметка в предыдущем 
номере газеты. Директор совхоза 
г. Семенов сообщил редакции, 
что факты изложенные в заметке 
подтвердились. На всех фермах 
произведена проверка состояния 
пожарного инвентаря, который 
приведен в надлежащий порядок. 
С целью улучшения противопо
жарной работы в совхозе, выде
лен специальный платный началь
ник пожарной охраны.

Выигрыш комсомолки 
Кузьменко

Двадцатилетний оператор 11-го 
промыслового треста «Орлжени- 
кидзенефть» комсомолка Праско 
вья Кузьменко по билету 14-й 
лотерек Ос(авиахима выиграла ав
томобиль «М-1».По просьбе Ку
зьменко автомобиль заменили мо
тоциклом, богатой библиотекой из 
произведений Ленина, Сталина, 
Маркса, Горького и 1.500 рублей 
денег.

Новости с-х. науки и техники

Подготовка coaoiiiibi к скзрмлиеанию
Солома содержит довольно мно

го питательных веществ, но сель
скохозяйственные животные ус
ваивают нх неполностью: круп
ный рогатый скот н овцы— про
центов 40—50, лошади— процен
тов 20—30. Чем больше в соло
ме клетчатки, тем она грубее и 
тем ниже ее кормовые достоин
ства.

Научно-исследовательскими уч
реждениями и животноводами- 
практикамн разработаны такие 
способы обработки соломы, кото
рые намного улучшают ее кормо
вые качества. •

Простейший способ—это резка 
соломы н обваривание измельчен
ной массы кипятком. На корм 
рогатому скоту солома режптся 
на части в 3—4 сантиметра, а для 
лошадейг—1,5—2,5 сантиметра. При 
слишко.м мелкой резке солома 
плохо пережевывается и может 
вызвать у  лошадей колики, а у 
норов н овец—прекращение жва
чки.

Измельченную солому уклады
вают в ящики йюямн толщиной в

30—35 см. обливают крутым ки
пятком (его надо брать по весу 
в полтора-два раза больше, чем 
соломы  ̂ н оставляют на несколь
ко часов. При такой обработке 
солома делается мягче и аромат
нее, а следовательно, н с'едобиее.

Ма .многих фермах обрабатыва
ют солому в особо устроенных 
запарннках. Они предстовляют 
собой деревянные чаны с двой
ным дном. Верхнее дно делается 
дырчатым; пар подводят в про
межуток между доньями. Чаны 
плотно наполняют измельчен
ной, а затем смоченной соло
мой, закрывают крышкой и про
пускают пар до тех пор, пока он 
не станет проходить через всю 
толщу .засыпанной массы, нс ох
лаждаясь. Пропаренную солому 
сдабривают кор.мовон .мукою и 
еще теплой раздают скоту. Пар 
можно получать из простых кот
лов, вмазаных в печь, п по тру- 
ба.м отводить к чанам. Обработ
ка паром ие только размягчает 
соло.му, но п в значителыюп ме
ре обезвреживает ее от плесне

вых грибков и ржавчины.
Хорошо поедается скотом так 

называемый „самопрелый" корм 
из соломы. Для приготовления 
„самопрелки” соломенную резку 
укладывают в ящики или обли
цованные доска.ми ямы, поливая 
водой. При укладке прибавляют 
немного измельченного концент
рированного кор.ма Гпосыпка/ На
полненный ящик покрывают щи
том II оставляют дня на 3—4. Со
лома в результате брожения наг
ревается и приобретает аромат
ный кисловатый запах. Полезно 
добавить к „самопрелке“ неболь
шое количество дроиокей или ки
слого теста. Прибавкой молотого 
мела и костяной муки можно обо
гатить „самопрелку" минеральны
ми веществами.

Кор:.ювые свойства соломы 
улучшаются и в результате дрож
жевания се в смеси с другими 
кормами. В чистом виде солома 
нс дрожжуется; с добавко!! же 
корнеплодов, отрубей или муки, 
дрожжевание идет успешно. M j 
ки берут примерно по 5 кг. на' 
центнер соломы. Из муки нлн 
корнеплодов, предварительно, нз- 
мельчеиных, сперва готовят зак
васку и сю поливают соломенную 
резку при укладке в чаны пли..

ящики. Дронежей берут около 
250 гр. на центнер соломы. Дрож
жевание продолжается 12— 18 ча
сов.

Более эффективно известкова
ние соломы. Делается это так: 
устраивают ящик глубиной около 
1 метра и разделяют его перего
родками на 4—6 отделений. Каж
дое отделение рассчитано на су
точную дачу корма. На дне ящи
ка, в углах отделений, делают 
стоки. Нарезанную солому закла
дывают в ящик слоями в 30—40 
с.м. п заливают каждый слой сна
чала водой, а потом густым раст
вором негашеной извести. На 100 
кг. сухой соломы идет 9—10 кг. 
негашеной извести. Поглс запол
нения ящика па крышку кладут 
груз, чтобы вся измельченная со
лома была погружена в раствор. 
В первые дни солому перемеши
вают. Через 3—5 суток корм го
тов, его вынимают из ящика, 
промывают в воде н ,дают скоту.

Такая химическая обработка 
сблолы повышает се питательно
сть в полтора—два раза.

И. С. Попов— 
профессор сельскохозяйст
венной академии им Тими
рязева.

Вместо фельетона

Однажды вечером
Это было в тот вечер, когда 

до Третьяковского пасечника Ко- 
стюхпна на двух подводах при
валили гости.

Именно в этот вечер на ферму 
Антоново приехал председатель 
рабочего комитета П. Грядов. 
Приехавши, он сдал лошадь н по
шел, как говорится, по своим де
лам. Спустя 5— 10 минут Грядов 
был в квартире своего приятеля 
Данилова, с которым вел беседу, 
примерно, в таком направленнн;

ГРЯДОВ. С ящик бы надо.
ДАНИЛОВ. Ящик, так ящик.
ГРЯДОВ. А  закуска?
ДАНИЛОВ. Готова. Хоть сей

час того... начинать можно.
Включая приятелей и продавца 

Антоновского отделения рабкоопа 
Соколова, кампания в 7—8 чело
век с приготовлениями и вином в 
II часов вечера покинула ферму.

Они, вернее, уехали куда-то в 
гости и возвратились на ферму 
только к 4 часам утра. Гря
дов бросил свою лошадь и пошел, 
должно быть, с визитами, ибо был 
религиозный праздник .Креще
ние*. И лошадь голодная в уп- 
ряже до 8 часов утра блуждала 
по ферме.

А  в прошедший вечер у пасеч  ̂
инка Костюхина были большие 
неприятности. Гости побили ико
ны в избе стариков, поломали по
суду II еще кое-что напрокудили. 
Только, провожая гостей, пасечник 
Костюхин со своей старушкой 
заявили Грядову: „Нам таких гос
тей не надо”.

Это было 19 января, а во вре
мя других поездок Грядов также 
организовывает вечера и пьянки, 
вместо проведения ку.льтурной 
работы, которая находится в до
вольно запущенном состоянии.

А ранее, когда Грядов работал 
управляющим фермы Антоново, 
под его покровительством твори
лись довольно возмутительные 
безобразия. На складе была раз
ворована шерсть, из которой Гря
дов н завхоз Данилов скатали се
бе пимы. Тайио выделывались ко
жи, и нз них Данилов сшнл две 
пары сапог, а часть променял на 
мануфактуру.
О случаях мошенничества и пьян

ках, которые подчас влекли за 
собой прогулы, хорошо знает ди
рекция, но меры к виновникам 
все еще не приняты. Безнаказан
но прошел п такой случай, когда 
10 ноября Грядов на 2 часа опоз
дал па работу и в 11 часов в 
контору вышел пьяным.
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