
ДУАЛРНИК'Ж
ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ и РАБОЧЕГО КОЛ4ИТЕТА 

ТИСУЛЬСКОГ'О МОЛСОВХОЗА.

№ 7 (256; Гб февраля 1941 г,, воскресение ЦЕНА И) копеек.

ОДНИ начинается избирательная кампания по 
, ам в Совет Союза и местные Советы по от- 
ым избирательным округам нашей области.

е развернем большевистскую агитацию среди 
избирателей, добьемся б'лестящей победы 

Сталинского блока коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах!

в а ж н е й ш а я  политическая  з а д а ч а
(Передовая статья .Советской Сибири,, от 9 февраля 1941 года)

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР па 10 марта 1911 
года назначены выпоры депутатов 
в Сонет Союза от Новосибирского 
городского, Ленинск Кузнецкого, 
Кемеровского и Сталинского из- 
опрагельных округов. УкаЗ' м Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
на то л;е число назначены вы
боры депутатов в местные сове
ты депутатов Т1)удящпхся Лово- 
сибирской области но отдельным 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов. 16 февра
ли начинается избирательная кам
пания в .этих округах. Сотни ты
сяч избирателей нашей области 
еще раз продемонстрируют свою 
сплоченность вокруг большевист
ской партии 11 нашего Сталина.

Выборы будут происходить на 
основе нодлинвого социалисти
ческого демократизма, воплощен
ного в Сталинской Конституции. 
Такой демократизм возможен толь
ко при советской власти в стра
не победившего социализма.

Буржуазная демократия, ос
вящаемая и лакейски защища
емая социал-нредателями, служит 
лишь удобной ширмой для прик
рытия от парода гнуснейших пре
ступлений империализма. Капи
талисты, как и их подлые лакеи 
из И Интернационала, пытаются

полсар опустошительной импери
алистической войны. Поджпгате- 
Л1! войны хотят 0<Ш1)аш1ть во
енный пожар в пашу сторону. Но 
благодаря мудрой политике пар
тии и правительства пароды на
шей страны пользуются величай
шим благом — благом мирного 
труда.

Мы сильны, II потому капита
листические государства вынул;- 
дены считаться с пашей полити
кой мира ц уважать наш нейтра
литет в проис.ходя1цей импери
алистической войне. Товарищ 
Сталин говорит о волчьем законе 
капитализма; «Ты отстал, ты 
слаб— значит ты неправ, стало 
быть, тебя молшо бить и порабо
щать. Ты могуч-зпачит ты прав, 
стало быть, тебя надо остерегать
ся». Об атом нам на па минуту 
забывать нельзя. Вот почему каж
дый, из нас на своем месте дол- 
лсен, не покладая рук, работать 
над дальнейшим укреплением 
зконоеомической п военной моща 
Советского Союза.

Изумительных результатов дос
тигла наша родина в своем рос
те за короткий исторический 
срок. Пам есть чем гордиться, 
есть за что питать горячую лю- 
бонь и благодарно-зть' к советской 
власти, большевнетсЕои партии.

оправдать борьбой за демократию нашему вол;дю и другу товари-̂
' щу Сталину. В нрсдстоящую из
бирательную кампанию мы долж 
ны убедительно рассказать изби
рателям о наших победах, будить 
в них еще большую гордость за 
свою социалистическую родину, 
будить в них и укреплять благо
родные чувства советского пат
риотизма.

В прошлых избирательных кам
паниях мы создали сильную сис
тему массовой политической аги
тации средц избирателей, выяви
ли и воспитали целую когорту 
агитаторов из коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных. Пар
тийным и комсомольским органи
зациям избирательных округов, 
где будут выборы, надо уасе сей
час энергично взяться за приве
дение в действие всей этой систе
мы агитационно-массовой работы.

Надо проверить состояние агит
пунктов, снабдить их литерату
рой, газетами, плакатами, обес
печить топливом, освещением и 
оборудовать их так, чтобы в них 
было уютно, культурно. Такую же 
работу обязательно надлежит про
делать и "по нзбам-чптальням н 
клубам.

Серьезное впимаппе необходи
мо уделить стенгазетам в агит
пунктах, избах-читалы1ях, клу
бах, поручить это дело таким 
товарищам, которые ноепмают 
значение низовой большевистской 
печати, имеют живые связи с 
избирателями и агитаторами и 
сумеют создать вокруг стенгазет 
значительный актив. Помогать в 
лучшей организации массовой 
агитации на избирательном участ
ке, в четком проведении органи
зационной работы по подготоцке 
в выборам— задача 'низовой 
печати. '

Первейший долг нартИад

все ужасы и нечеловеческие 
страдания, на которые обречены 
миллионы людей в пынешпей 
войне.

То,что пародам выдается за де
мократию и во что миллионы об
манутых людей еще наивно ве
рят, сами заправилы капиталис
тического мира в своей среде с 
наглым бесстыдством признают ве
личайшим политическим жульни
чеством. Одни .из крупнейших 
капиталистов Соединенных Шта
тов .-Америки заявил, что для них 
«не играет ни малейшей роли 
какая политическая партия на
ходится у власти и какой пре
зидент дерлсит вожжи в своих ру- 
ках>, ибо, говорил он, — «мы—  
богатые люди; нам принадлежит 
Америка». «А у нас, богатых,— 
заявлял он далее,— достаточно 
влияния, денег, подкупленных 
сенаторов, члепов конгресса и 
ораторов, чтобы взять верх над 
лйбым законодательным органом, 
любой политической платформой, 
любой президентской избиратель
ной кампанией, которая угрожа
ет целостности нашего достояния».

Только советская власть впер
вые дала пародам СССР не толь
ко подлинный демократизм, дей
ствительные политпчейкце свобо
ды, по и материальные условия 
для зажиточной жизни. «В этом, — 
говорит товарищ Сталин, — сила 
II непобедимость нашей револю
ции». В .этом — сила и величие 
Сталинской Конституции. Партия 
неустанно работает над дальней
шим цод'емом материального бла
госостояния нашего народа и до
билась в этом больших успехов. 
По Советский Союз не на остро
ве,— мы находимся в окружевии 
каииталпстических стран. Л в 
капиталистическом мире бушует

гапи.З'лцпй — мобилизовать агита
торов. хорошо подготовить их к 
выполнению боевых почетных за
дач,, наладить между агитатора
ми живой обмен опытом, взаим
ное обогащение лучшими метода
ми агитации. Агитатор — носитель 
иламенпого, сильного своей прав
дой, живого большевистского сло
ва в массы. Надо привлечь новые 
кадры людей, обучитьих на прак
тике благородному мастерству 
большевистской агитации.

.Дгитаторы доллгны горячо и 
толково |)аз'яснять избирателям 
Сталинскую Конституцию, говоря 
не только о правах, но подчер
кивая II обязанности советских 
граждан. Еще и еще раз‘яснягь 
подробно избирательный закон.

.Агитация среди избирателей 
должна быть конкретной и боевой, 
такой, чтобы она мобилизовывала 
рабочих II колхозников предпри
ятий, колхозов, совхозов п МТС 
на большевистское выполпепце 
стоящих перед нами задач. Бе
седы агитаторов лучше дойдут до 
масс, если будут подкреплены 
наглядной агитацией.

Большая ответственность ло
жится па парткабинеты и дома 
партпросвещения. Они призваны 
обеспечить оперативную помоидь 
агитаторам устной консультацией, 
рекомендацией литературы, орга
низацией лекций по вопросам о 
социалистическом демократизме и 
о буржуазных «свободах», о госу
дарственном строе СССР и задачах 
его укрепления, о Красной Армии, 
советской разведке, их роли и 
задачах и т. д. Консультации и 
рекомендательные списки лите
ратуры парткабинеты должны вы
нести также непосредственно н 
на агитпункт.

Одна из наиболее ответствен
ных задач местных советов — 
точное составление списков изби
рателей и своевременное их опу
бликование. Надо сделать так, 
чтобы избирателям было удобно 
эти списки читать, а жалобы на 
неправильности в списках разби
рались бы без волокиты. Теперь 
же следует приступить и к обо
рудованию избирательных участ
ков.

Нельзя забывать, что сроки 
избирательной кампании на этот 
раз короче, поэтому во всем тре
буются большая оперативность и 
поиоротлпность.

В дни подготовки II проведе
ния. такого важнейшего государ
ственного дела, как избиратель
ная кампания, еще выше подни
мем политическую бдительность. 
Самый решительный отпор дол
жны получать всякие попытки 
враждебных элементов сеять 
ложь среди избирателей, отвле
кать их от участия в выборах.

Избирательная кампания сов
падает с началом ])аботы .W ill 
Бс^б-^эной конференции больше- 
вцко%^ю еще больше обя.зыва- 
ет ’- а̂(?11̂ )овести выборы и подго
товки к, ^нм так, чтобы моби 
лизоДтб iiaccbi па большевнс-ткое 
,кыпДп#Пис стоящих перед об 

этом году больших тнор 
ккйх-'задач.

Стахановка доярка животноводческой фермы совхоза «Кра
сное знамя» (Иолотовский район, Куйбышевская область) II, 
Т. Тараканова с рекордисткой, дающей до 30 литров молока 
в сутки.

Трудящиеся совхоза достойно встретили 
день открытия XVIII партконференции

Двухмесячный план по молокосдаче 
выполнен в 45 дней

Новую производственную побе
ду завоевали передовики нашей 
фермы в социалистическом сорев
новании имени XYI11 конферен
ции ВКН(б). Взятое обязательст
во— выполнить январский и фев
ральский планы по сдаче моло
ка ко дню открытия XVIII пар
тийной конференции, нами успе
шно оправдано на деле. Ферма 
14 февраля завершила план двух 
месяцев, сдав государству 6,53 
центнера молока.

Инициаторы соревнования до
ярки А. Арсютина, Д. Усова, 

Ководеева, М. Машкина, М. Во
робьева выполнили январские за
дания на 115 — 120 процентов,

а за первую половину февраля 
большинство доярок добились вы
полнения заданий на 125^ 130 
процентов. Стахановка т. Шай- 
дудина в последнюю декаду по
высила удой коров своей группы 
до 175 процентов.

В соревновании вышла пере
довой бригада т. Фролова, Она 
свое задание выполнила на 6 
процентов больше, чем бригада 
INI 1. В бригадах животноводст
ва рабочие с большой активно
стью обсулсдают своя славные 
итоги.

П. Усов— животновод.
Я. Лахей— Племучетчик.
Ф>ерма Антоново.

35 центнеров молока сверх плана
с достойными производствен

ными подарками пришли рабочие 
и работницы фермы Берчикуль 
ко дню открытия XVIII партий
ной конференции. В развернув
шемся социалистическом соревно
вании наш коллектив добился 
того, что ферма завершила ян
варский план по молоку на 107 
процентов, а план первой декады 
февраля — на l l 8  процентов. За 
40 дней 1941 года ферма сдала 
государству 3,.5 тонны молока 
сверх плана.

В работе отличились хорошим 
примером десятки производствеп- 
П11КОВ. Доярки Сивальнева Анна, 
Шутова Прасковья, Иванова Ли
дия систематически выполняют

дневные задания по надою моло
ка на 110— 115 процентов. Те
лятница Прасковья Исакова вос
питала 25 телят с среднесуточ
ным привесом 825 граммов, про
тив нормы 700.

На совещании, проходившем по 
подведению итогов соревнования, 
коллектив работников животно
водства об'явил вторую декаду 
февраля стахановской, чтобы 
февральский план по молокосда
че завершить ко дню открытия 
Восьмой Сессии Верховного Сове
та СССР- 25 февраля.

Г. Головушкин.
Управляющий фермы 
Берчекуль.

Передовые люди лесхоза
в соревновании п.мени XVIII 

партийной конференции болыноп- 
ство рабочих и работниц лесхоза 
добились отличных производствеп- 
пых достижений. Соревнуясь за 
высокую выработку на распилов
ке леса, пплыцики Тихон п Федул 
]1арыгип1.1 выполнили январекий 
план на 126 процентов. Работая 
на одной пиле, стахановцы Буб
нов Павел и Феду1мш Федор, ян
варское заданно выполнили в 20 
рабочих дней, а к 1 февраля

месячный план ими завершен на 
165 процентов.

Па выжигании древесного уг
ля тов. Беляев добился выработ
ки-205 процентов месячного за
дания. В полтора— два раза пе
рекрыли своп месячные задания 
пред, месткома, угольщик Иван 
Мозгалов, пильщики Григорий 
Титов, Беляева Ульяна и другие. 
В феврале дневная выработка 
передовиков лесхоза значительно 
повысилась. М. Ивии.
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НОВЫЕ УСПЕХИ ТЕЛЯТНИЦ
На примере добросовестного 

отношения к труду телятницы, 
дважды участницы БСХВ— Фе
досин СарайЕпной, учится весь 
коллектив телятниц фермы A l4.

Но ее методу стали рабо
тать телятницы Анна .1ебеде- 
ва и Анна Иванова. Илаповьп! 
привес воспитываемых ими те
лят достиг в январе до 190 
процентов. А тов. Сарайкина

такой ирнвес телят имеет на 
протяяссннн последних Н-х ме
сяцев. <

Однако еще плохо работают 
телятницы Павлова и Третья
кова. Тешята. которых они вос
питывают имеют среднесуточ
ный прпвсс всего (iO— ТОцро- 
центов. против установленной 
нормы.

М. Акимов.

Славная инициатива
По инициативе дояр('к ’ па

шей фермы оргаин.чована ус
пешная работа но раздою ко
ров. Ка'л.'дая.доярка выделила 
из своей группы одну корову,  ̂
подготовила ее д.тя раздоя 
еще до отела. Доярки Анпа 
Снвальнева п Пелагея Ивано
ва раздаивают 3 коровы.

Пнициативная работа бри
гады дала свои прекрасные

резу.'П)Таты. Поставленные на 
ра.здой коровы увеличили дачу 
молока на «О ироиентов. К 
примеру, коровы: «Подагра)', 
ранее давала 17 — 18 литров в 
сутки, сейчас дает 25 — ‘H i
литров: «По,1явка» ранее дава
ла 14 литров, сейчас— 3(1 — 32
литра; 'Волга» давала ранее 
8 литров, сейчас — 22— 24 
литра. К. Махиев.

ПО ПРИМЕРУ ЧЕРЕПАНОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
На ферме Перчикуль име-|лали ;(ля школ необходимые 

лучаи срыва'запасы топлива. 
кш коле .Аио- 11 2 февраля был организо-

лись нередкие с 
подвозки топлива 
атому и не Случайно вопрос 
об отоплении школы был пос
тавлен на родительском собра
нии. Родители пришли к одно
му выводу применить в атом 
деле испытанный на практике 
опыт колхозников Череиаповс- 
кого района, которые путем 
нреведения воскресников еде--

ван воскресник. Па 15 подво
дах родители в течение дня 
подвезли к школе 30 кубомет
ров дров, из которых 1з ку
бометров были п.зрезаны
тот же день. Таким образом, 
школа теперь обеспечена топ
ливом до конца учебного года.

Г. Головушкин.

Работа товарищеского суда
Большое внц.«апне общест

венности привлекает товарище- 
CEufi суд фермы КандрашЕа. К 
заседателям и ко мне, как к 
председателю суда, часто обра
щаются рабочие с жалобами и 
советами, ибо суд поддерживает 
общественный порядок п защища
ет права граждан.

Я председателем суда работаю 
уже четвертый год. За это вре
мя хорошо усвоил порядок ра
боты. Хорошо выполняют свои 
обязанностп заседатели Бувалова 
Великапида и Иванов Иван. 
В состав суда они избраны как

лучшие общественники и хоро
шие производственники.

В течение 1940 года нами расс
мотрено около 20 заявлений. Б 
1941 году — 3 заяиления, из 
.которых, на водовоза Иванова Ка
питона за излом бочки н на ско 
тника Усачева— за избитне ло
шади. Решением суда с Иванова 
взыскан иск стоимости ремонта 
бочки, а Усачев оштрафован на 
ГО рублей. Средства от штрафов 
передаются на оборудование клуба.

С. Сытин. 
Председатель товарищеского 
суда фермы Кандрашка.

Ж_1_

В новых детских яслях № 1 
г. Каунасе.
С установлением Советской власти 

в Литве введено социальное стра
хование, бесплатная' медицинская 
помощь. Открываются десятки 
новых детских яслей, детсадов 
поликлиник, амбулаторий, родиль
ных домов и т. д.

За образцовую 
работу культармейцев

Рабочий комитет совместно 
с руководителями ферм провел 
на-дпях обширные собрания 
рабочих но вопросу ликвида- 
цпн неграмотности п ма-югра- 
мотностп. Это дало большой 
успех в налаживании данной 
работы иа фермах.

10 культармейцев фер,мы 
Антоново вышли 11 февраля 
па закрепленные за ними уча
стки ii теперь они ежедневно 
проводят учебу. Обучением 
здесь охвачено 70 человек.

Заметно улучшилась работа 
культармейцев ферм Байла п 
Кандрашка. Для ведения уче
бы созданы все условия.

Но как не- странно, что на 
фермах Утинка и Берчикуль 
учеба до сего времени не на 
чата. А пред, месткома фермы 
Утпнка Халеков даже еще не 
закрепил культармейцев к от
дельным участкам. П.Грядов.

Местной промышленности— неослабное внимание
Наш совхоз расположен на 

территории, изобилующей раз
новидными таежными лесами, 
лвляющиыпся ценным сырьем 
для местной промышленности. 
Совхоз, .между тем, на протя
жении 8 лет имеет свое лес
ное хозяйство, распологающее 
бондарной п столярной мастер
скими, заготовляющим топли
во и стройматериал для сов
хоза.

Правда, ранее лесхоз зани
мался еще кое-чем. К приме
ру, выработкой смолы, дегтя, 
колесной мази. Однако, П1)0нз- 
водство таких материалов бы
ло прекращено всилу отсут 
ствия мастеров. Всеже и дей
ствующее производство неудов- 
летворяет даясе потребности 
совхоза и, в частности, рабочих 
совхоза бондарными изделия
ми, не говоря о удовлетворе
нии их больших запросов на 
мебель II другие предметы до
машнего обихода.

Постановление' Совнаркома 
.СССР и ЦК БКЩб) об увелп- 
ченни производства товаров 
широкого потребления и про- 
.довольствия из местного сырья 
ставит перед на.ми весьма бо

льшую задачу в поднятии и 
расширении местного произ
водства. Сырьевые резервы у 
нас огромные. При еоздании 
всех условий лесхоз молсет 
производить много, самого бо
гатого ассортимента изделий и 
материалов.

Тем не менее, совхоз имеет 
острый недостаток в дегте и 
колесной мази. Эти материа
лы с успехом моншо выраба
тывать на месте. Достаточно 
сделать два котла, оборудовать 
печь, с затратой каких-нибудь 
250— 300 рублей, и сов.хоз 
сможет елгсмесячио получать 
свыше тонны дегтя, себестои
мостью в 60 — 70 коп. килог
рамм. Совершенно не при бо
льших затратах можно так лее 
производить и колесную мазь.

Для совхоза рабкоои смолу 
завозит из вне района. А по
чему .этот материал нель.зя вы
рабатывать в нашем лесхозе!-' 
11отребуется всего лишь обо
рудовать печь, зделать медную 
трубу и мы MOHiCM получить 
прекрасную смолу cBoe i'o  про
изводства. При хорошем обо
рудовании исчи и ириспособ-

ленип, мы одновременно с вы 
работкой смолы, мпл;ем орга
низовать выработку скипидара 
и высококачественного древес
ного угля,

П надо признать, что так 
:ке выгодно и необходимо про
изводить деревянную посуду и 
мебель и не только для нужд 
совхоза, но II для реализации 
этих товаров на-стороиу. При 
хороших условиях лесхоза, мо
жно организовать производст
во саней, фургонов, выжнгап 
древесный уголь, добывать н.з- 
весть н т. д.

Однако нельзя умолчать та
кой факт, что дирекция сов
хоза до сего времени не заме
чает :)тп огромные резервы 
сыр1>я и ие считает своим дол
гом ирпступит!. к реализации 
решения партии и правитель
ства об оргашыацпи местно
го производства по выработке 
товаров широкого потребления. 
Лесхоз до сего времени не по
лучил от дирекции производ
ственный план на 1941 год и 
работает, надо сказать, без 
всякой ориентировки.

М. Ивин.
Эав. лесхозом.

НАН ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ 
НАВОЗ

В минувшем г.оду, по инп- 
циативе передовых колхозов, 
широко развернулось строитель
ство навозохранилищ. На У к 
раине, в Курской, Бо])ОнежскОй, 
Московской н ’др. областях 
многие тысячи их уже исполь
зуются КОЛХОЗНЫМИ фермами. 
Но построить навозохранили
ще— еще нолдела. Мало толку,? 
если привезенный в хранили
ще навоз будет сваливаться 
в беспорядочные кучи и ник
то не но.заботнтея о правиль
ности хранения его. Как яге 
следует иргаиизовать храпение 
навоза 7

Навозохранилище должно за
полняться постепенно, отдель
ными тесно прнмыкающп.мп 
друг к другу 11 тщательно уп
лотненными штабелями шири
ной в 2 — 3 .метра н высотой 
не менее 1 ,5— 2 метров. У к 
ладку первого штабеля начи
нают вдоль одной из узких 
сторон навозохранилища. Пос
ле заполнения первого штаГге- 
ля на полную высоту присту
пают к закладке второго и так 
продолжают до тех пор, пока 
не будет заполнено все наво
зохранилище.

Насколько велико значение 
правильного уплотнения наво
за при хранении — видно пз 
опыта, проведенного Всесоюз
ным научпо-нсследовательскнм 
институтом удобрений, агро- 
техншш н агропочвоведения. 
При укладке навоза без уплот
нения потерн азота за три 
месяца храпения составили 
32,6 проц., ж при тщательном 
уплотнении— только 12,2 проц., 
т. е. ночтп в три раза меньше.

После укладки навоза в шта
беля на полную высоту важно 
прикрыть его слоем торфа в 
10— 20 см, соломой пли еще 
лучше— соломенной резкой. По
крышка предохраняет навоз от 
потерь аммиака н от замерза
ния, а это обеспечивает быс
трое п правильное созревание 
iiaBOiia.

Такой же порядок укладки 
п ухода за навозом должен со
блюдаться 11 при хранении его 
в больших штабелях при от
сутствии навозохранилищ.

Практика прошлых лет по- * 
казала, что в тех колхозах, 
которые ие сумели организо
вать вывозку основной массы 
навоза в .зимний нериод, огром
ное количество его оставалось 
совершенно неиспользованным.
В Сибири, юго-восточных, юж
ных II центральных областях 
Союза дочти в каждом районе 
имеются залежи в десятки и 
тысячи тонн старого перегноя.
Это ценное удобрение необхо
димо теперь полностью вывезти 
на ко.1хозные поля.
. Большой вред приносит раз
брасывание навоза мелкими 
кучками по щсему полю. В 
зимний период такой навоз 
сильно промерзает, а с наступ
лением весны полностью высы
хает. Одна часть питательных д 
веществ улетучивается, другая 
весенними водами выщелачи
вается и уносится в реки или 
попадает в почву непосредст
венно под кучкой навоза. Все 
это обесценивает навоз и соз
дает большую пестроту в рос
те II созревании хлебов.

Навоз ' в поле при зимней

---
Как не надо укладывать 

наво.ч в поле.
Как надо укладывать навоз в 

поле (в штабелях).
вывозке должен укладываться 
в большие штабеля, не менее 
4-х метров ширины и двух 
метров высоты, тщательно уп 
лотняться. В каждый штабель 
укладывается 2 0 — 40 тонн на
воза. Под него подстилается 
торф или солома слоем в 10 — 
20 см. Таким яге слоем иокры- 
вается каждый штабель наво
за сверху.

Для того, чтобы навоз при 
выво.зке в иоле и укладке в 
штабеля .зимой не замерзал, 
полный штабель должен быть 
la.iOHi'CH не более, чем в 1 — 2

дня. К укладке второго шта
беля не следует приступать, 
пока не будет закончена зак
ладка первого.

При вывозке навоза от ско
та, находящегося в единолич
ном пользовании, необходимо 
в поле отправлять достаточное 
количество подвод с тем, что
бы ' сразу заложить большой 
штабель.

Правильное хранение навоза 
вдвое увеличивает его ценность 
как удобрения.

И. Мамченков.
Кандидат с.х. наук.

К О Р
Начинается аттестация трак

тористов и комбайнеров совхоза 
при цептрадьпом тракторном пар
ке. Ее пройдут около 60 водите
лей тракторов п комбайнов раз
личных марок.

Новый радиоприемник приоб
ретен Тисульекпм сельисполко- 
мом за счет самообложения для 
(рермы Утинка. Радио установле
но в конторе фермы 10 февраля.

О Т К О
Рабочкомом выдано в 1941

году 12 путевок, из них 5 на 
курорты п 7 в дома отдыха для 
лучших производственников сов- 
хо.за. В марте будет выдано ра
бочим еще 4 путевки в дом от
дыха.
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