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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

По решению Центрального Ко
митета В1Ш(6) выборы руководя
щих органов в первичных орга
низациях должны пройти в тече
ние апреля и мая месяцев 1941 
года. По решению бюро район
ного комитета ЦКП(б) в нашей 
первичной партийной организа
ции отчетно выборное собрание 
будет проходить 20 апреля 1941 
года. Это собрание должно прой
ти под знаком проверки выпол
нения решений XVIII партийно
го е‘езда и XVIII партийной кон
ференции, проверкой того, как 
партийная организация нашего 
совхоза проводит в жизнь эти 
решения, как перестраивает свою 
работу в соответствии с решени
ями XVIII конференции ВК11(б).

За истекший год, со дня вы
боров, партийная организация 
добилась больших успехов. Воз
росла авангардная роль комму
нистов на производстве. Большин
ство коммунистов являются ста
хановцами и ударниками.

Управляющий фермой iXs 4 тов. 
Акимов и животновод т. Бутенко 
в 1940 г. досрочно выполнили 
годовой план по молоку, а в этом 
году хорошо подготовились к ве
сеннему севу, взяв на себя обя
зательство: закончить сев в 8 — 
9 рабочих дней с высоким каче
ством.

На ферме Лг 2 управляющий 
Игнатьев и бывший животновод 
Чудов план молока па 1940 год 
выполннлп на два' месяца рань
ше срока. Ц сейчас на этой фе
рме партийные п беспартийные 
большевики включились в пред
майское соревнование за досроч
ное выполнение апрельского пла
на по молокосдаче государству, 
по проведению весеннего сева в 
8 рабочих дней.

11артийная организация еще 
больше расширила связь с мас
сами. С 20 февраля 1940 года по 
1 апреля 1941 года приняла в 
члены и кандидаты В1Ш(б) 10 
человек. Более БО агитаторов ра
ботало по раз'ясяению важней
ших решений партии и правн- 
тельетва среда рабочих совхоза, 
которые провели более тысячи 
читок и бесед.

Все это епособотиовадо укреп
лению трудовой дпециплипы и 
выполнепию государственного пла
ца.

Во на достигнутых успехах 
недь.зя успокаиваться, XVIII Все
союзная конференция В1Ш(б) по
ставила перед партийными орга- 
яизацпями большие задачи. Что
бы их выполнить,успешно, нуж
но освободиться от имеющихся у 
нас главных недостатков; грязи 
ц штурмовщины. НаЛиа партий
ная организация решительных 
мёр с болтунами и обещальщнка- 
м1)' не принимала, а уговаривала 
их.

— Василий Авдреович, Конс
тантин Андреевич, вам нужно 

.подтянуться с выполнением пла
на.

Они обещали подтяпуться и 
тянули до тех пор, пока семена

приведя в негодность п сорвали 
план молокосдачи. И только пос
ле этих фактов партийная орга
низация отказалась от «материн
ского сердца» и сняла с постов 
этих болтунов, неспособных вес
ти живое дело по указанному 
партией пути. Царторгапизациа 
обизапа своевременно и до кон
ца разоблачать болтунов-руково
дителей, освободить их от руко
водящей работы в совхозе и вме
сто их выдвинуть тех партий
ных и непартийных большевиков, 
которые не боясь трудностей спо
собны выполнить па деле любое 
решение партии и праиительства.

V пас есть еще не мало лю
дей, которые ие выполияют про
изводственного плана, в том чи
сле коммунисты и комсомольцы, 
скрывающиеся за средними циф
рами производства, бригады. Но 
с этим мы свыклись и ПС при
нимаем мер, чтобы покончить с 
таким безответствеипым явлевн 
ем.

Проверяя па отчетно-выборном 
собрании работу своей партийной 
организации и работу в отдель
ности каждого коммуниста, про
анализировав деятельность свое
го совхоза, коммуписа'ы должны 
подвергнуть большевмстской кри
тике и самокритике имеющиеся 
недостатки в рабою. Полным го
лосом говорить о- людях, неспо
собных или нежелающих ненас
тоящему, по-большевистски упор
но и настойчиво бороться за ре
шения партии и правительства.

«Не отмечая и не выявляя 
открыто и честно, как эго подо
бает большевикам, недочеты и 
ошибки в пашей работе, мы зак
рываем себе дорогу вперед. Ну, 
а мы хотим ДЕйгатся вперед. U 
имеппо потому, что мы хотим 
двигаться вперед, мы должны 
поставить одной из своих важ
нейших задач честпую и рево
люционную самокритику. Без 
этого нет движения вперед». 
(Сталин).

Нужно избрать в новый состав 
партбюро пашей первичной орга
низации людей, которые способ
ны вести живое дело, людей уме
ющих работать, выполнять ука
зания партии п правительства, 
людей, связанных с массой.

В центре внимания собрания 
должно стоять марксистско-лени
нское воспитание коммунистов, 
ибо в этой работе в. пашей пер
вичной партийной организации 
есть большой пробел. В течении 
двух лет со дня выпуска в свет 
краткого курса истории ВКН(б) 
мы не имеем пи одного комму 
циста, закончившего этот учеб- 
пик и приступившего к глубоко
му иЗ̂ ’чеипю первопсточпикоБ 
Марксизма— Ленинизма.

Задача партийной оргапизации 
вскрыть все недостатки в своей 
работе, в 1)аботе бюро и его сек 
ретаря и наметить новый план 
по выполнению задач поставлен
ных XVIII Всесоюзной партий
ной конференцией..

Секретарь партбюро Орлов.

роведем отчетно-выборное собрание парт- 

рганизации совхоза под лозунгом проверки 
выполнения исторических решений XVIII пар

тийного съезда и XVIII конференции ВКП(б)

Заключение Пакта о нейтралитете 
между Советским Союзом и Японией.

в резу.и.татс иерегиворои, происходивших 
в течение ' последних дней в Москве между 
Иредседатсле.ч Совнаркома СССР н Народным 
комиссаром иностранных дел товарищем В. М. 
310Л0Т0ВЫ.М н министром иностранных дел Япо
нии госнодиибм Иосукс Мацуока, 13 апреля 
подписан Пакт о нейтралитете между Оовет- 

С1ШМ Союлпм и Японией, а также Декларация

о в.занмпом уважешш территориальной целоет- 
ностн п пеирпкосяовешюсть границ Монгольс
кой Народной Республики п В1апчжоу-Го.

В переговорах принимали участие тов. Ста
лии, а со стороны Японии — японский посол в 
Москве господин Татекава.

Ниже приводится текст Пакта н Декла- 
рацни:

Пакт о нейтралитете
между Союзом Советских Социалистических Республик

и Японией.
Президиум Верховного Совета Союза Со

ветских Социалистических' Республик и Его 
Величество Император Японии, руководимые 
желанием укрепить мирные п дружественные 
отношения между обеими странами, решили 
заключить Пакт о нейтралитете, п для этой 
цели назначили своими уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик:

Вячеслава Михайловича Молотова, Пред
седателя Совета Народных Комиссаров п На
родного Комиссара Ниоетраиыых Дел Союза 
Советских Соиналпетичеекпх Республик; - 

Его Величество Император Япошщ;
Иооуке Мануока, Министра Иностранных 

Дел, жюёаимп, Кавалера Ордена Священного 
Сокровища первой степенн, н

Иосицугу Татекава, Чрезвычайного и Пол
номочного Посла в Союзе Ооветсннх Содиалш:- 
тичеекпх Республик, генерал-лейтенанта, жю- 
сапмн, Кавалера Ордена Восходящего Солнца 
первой степенн н Ордена Золотого Коршуна 
четвертой степени,

которые, по нре.д'явлешш друг другу сво
их соответственных полномочий, признанных 
составленными в надлежащей н законной фор
ме договорились о нижеследующем:

, Статья. 1.
Обе Договарпвающнеся Стороны обязуют

ся поддерживать мирные н дружественные от
ношения между собой II взаимно уважать тер
риториальную целостность н пепрпкосновен- 
нисть д))\той Дог-оварнвающейся Стороны

Статья 2.
В случае если одна из Договаривающи.х- 

ся Сторон окажется об‘ектом военных дейст
вий со стороны одной или нескольких треть- 
11.x держав, другая Договаривающаяся Сторона 
будет соблюдать нейтралитет в продолжение 
всего конфликта.

Статья 3.
Настоящий Пакт вступает в силу со дня 

его ратификации обеими Договаривающимися,:. 
Сторонами II сохраняет силу в течение 5 лет. 
Если ИИ одна из /(оговаривающихся Сторон 
не денонсирует Пакт за год до истечения 
срока, он будет считаться автоматически прод
ленным на следующие 5 лет.

Статья 4.
Настоящий Пакт иодлеяшт ратификации в 

возмонню короткий срок. Обмен ратифнкаднон- 
иымп грамотами должен произойти в Токио, 
также в возможно короткий срок.

В удостоверение чего поименованные вы
ше уполномоченные поднисалн настоящий 
Пакт в двух экземплярах, составленных на 
русском и японском языках, и приложили к 
ьему свои печати.

Составлен в Москве 13 апреля 1941 года, 
что соответствует 13 дню четвертого месяца 
16 года Снова.

В. МОЛОТОВ. ИОСУКЕ МАЦУОКА,
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

Д Е К Л А Р А Ц И Я .
в соответствии с духом Пакта о нейтра

литете, заключенного 13 апреля 1941 года 
между СССР и Японией, Правительство ̂ СССР 
и Правительство Японии, в интересах обеспе
чения мирных и дружественных отношений 
между обеими странами, торжественно заявля- 

По уполномочию правительства СССР 
В. МОЛОТОВ.

ют, что СССР обязуется уважать территори
альную целостность и неирикосповенность 
Манчжоу-Го,а Япония обязуется уважать тер
риториальную целостность и неприкосновен
ность Монгольской Народной Республики.

Москва, 13 апреля 1941 года.
За Правительство Япоиии 
ИОСУКЕ МАЦУОКА,
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

. Прием тов. Сталиным 
министра иностранных 

дел Японии 
г. Иосуке Мацуока

12 апреля товарии! Сталин 
имел беседу но вопросам совет
ско-японских отношений с ми
нистром иностранных дел Ппо- 
Н1Ш г. Иосуке Мацуока, кото
рого сопровождал " японский 
ГЮСО.Л в Москве г. Татекава.

1) беседе принимал участие 
Председатель Совета Народных 
Компссарон СССР Б. М. Моло
тов.

(ТАСС),

Отъезд из Москвы министра иностранных 
дел Японии г. Иосуке Мацуока

13 апреля .министр нпосграп- 
пых дед Японии г. Иосуке Ма
цуока выехал из Москвы.

Па Ярославском вокзале г. мя- 
пистра провожали; заместитель 
Народного комиссара ипострап- 
пых дед тов. С. А. Лозовский- 
зав. протокольным отделом ШШД 
тов. В. И. Барков, зав. вторым 
дальпсвосточпым отделом 1ГЯ11Д 
тов. С. К. Царапкип, а также 
состав японского посольства во 
главе с послом Японии г. II. Тате
кава, посол Германии г. Ф, В. Шу-

леибург, посол Италии г. А. Рос* 
со, посланник Веягрни г. Ш. 
Ериштоффи, нославяик Словакии 
г. Ф. Тясо, послапиик Болгарии 
г. И. Стаыенов, посланник Ру
мынии г. Г. Гафонку.

Перед отходом пое.зда па вок- 
зал приехали товарищ П. В. Ста
лин и Председатель Совнаркома 
СССР п Народный комиссар ино
странных дол товаряп; В. М. Мо
лотов, которые попрощались с г. 
Мацуока.

(ТАСС).
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Технический уход за трактором
■ Бесперебойпая работа трак

торов дает возможность с иа- 
нлучшнм качеством в заданные 
сроки выполнить агротехничес
кие мероприятия 110 обработке 
uoaeii н тем самым повысить 
урожай.
' Товарищ Сталин иа [ Всесо- 
J03H0.M с'ездс ко.тхозпнков-удар- 
ииков говорил; «Стоит только 
улучшить использование .машин 
й тракторов, стоит только улуч
шить обработку зе.мли — и мы 
добьемся того, что 'увеличи.м 
количество наших продуктов 
идвое; втрое'».

Стахановцы наших полей да
ют за сезон большую выработ
ку  па трактор с большой ;жо- 
но.мней горючего, вместе с тем 
сохраняют .машины в нанлуч- 
днем техническом состоянии.

Бригада И. II. Бартановско- 
го (Рязанской области) в сред
нем па трактор ЧТБ C-GO за 
еезон выработала но 5780 га, 
сэкономив 3‘̂ 80 кг горючего 
на трактор.

Бригада Б. М. ])ахолд11Иой 
(Зменногорского района, Ллтай- 

•ского края) в среднем за сезон 
м'а трактор ЧТЗ С-60 вырабо
тала 110 5200 га и X I 3 — 2100 га 
к эконо.\шей топлива иа брига 
ду 24000 кг.

Таких примеров работы ста
хановцев трактористов можно 
привести тысячи,

В чем же секрет стаханов
ской работы

Па этот вопрос т, Бахолдина 
отвечает так: «Никаких секре
тов у нас нет. Мы просто бе
режно относимся к тракторам- -  
соцпалнетнческому имуществу, 

IUV D i l i пJ.C.M правила 
технического ухода, но-стаха- 
ловски организовали труд в 
бригаде п дружно работали».

Так же говорит и Бартанов- 
екий; «Производственная н бе
заварийная работа тракторов 
нашей бригады, а также и хо
рошее их состояние к концу 
сезона, были обеспечены иск- 
.лючительно благодаря проведе
нию технического ухода за 
тракторамц».

Проведение тех.пического ухо
да за тракторами даст возмож
ность ипнеедневно и периоди
чески проверять тракторы и уст
ранять замеченные неисправ
ности.

Переаттестации трактористов 
на категории дала всюможность 
всем трактористам повторит!, 
правила технического ухода. 
Трактористы неопытные и ха
латные в проведении техничес
кого yxo.ia, содержащие в гря
зном виде трактор, непроверя
ющие креплений и работающие 
на неотрсгулнрованпо.м трактс!- 
ре бе.з подачи воды, несвоев
ременно меняющие, масло в 
картере двигателя, в воздухо- 
очиетите.Ц', и тп., не прошли 
переаттестацию н не допуще
ны к- работе па тракторе:

Трактор считается псправны.м 
если целы все детали, все креп
ление прочно, все механизмы 
работают е правильной регули
ровкой. По если он хорошо за
водится и тянет, не имеет сту
ков. а па нем потерян хотя 
бы один винт или гайка, та
кой трактор iie.ib.an пускать в 
экгплоатаиию.

Особое внимание нумлю уде
лить ежедневному техническо
му уходу за трактором, содер
жать трактор в чистоте.

Грязь снаружи попадает во
внутрь . трактора и тогда он 
быстро приходит в негодность. 
На таком тракторе iiiiKor.ya не 
дашь г, се.зоп большой выра
ботки.

Ежедневно п тщательно про
верять все детали и крепления, 
устранять за.чечспиыр. . неисп
равности, этим мо'.ыю сокра
тить простои .до минимума, 
дать большую экономию горю
чего II сохранить машину, к 
концу сезсиа.

Е. А. Нострулин.
Ииженер-мехаиизатор 

совхоза.

На совещании 
трактористов

12 апреля на ферме .Ai: 2 
проходило иредпосевиое сове
щание трактористов, механиков, 
полеводов, управляющих. Па 
совещании вскрыт ряд недоста
тков ])аботы тракторпо1'0 парка 
в 1940 году. Из ()6 т])ак'горис 
тов при проверке не допущено 
к работе на тракторе 4 чело
века: .)фонасьев К., ('тенанов, 
Никифоров в Зверев.

Подав. 1Я10щее болышшство 
трактористов хорошо подгото
вились к посевной II ВЗЯЛИ иа 
себя социалистическое обя:)а- 
тсльство выработать за одну 
смену от 25U до 350 га на 
тракторе (’ХТЗ, от НоО до 450 
га на га:1оге!1(ч>аторн11.м трак
торе 11 от 650 1'а до 7.50 га 
па ЧТЗ,

Утм обязательства должны 
быть выполнены. 11 выполне
нию .этих обя:!атсльств должна 
iiOMoMi, профсоюзная органи
зация. Помочь не на бумаге, 
не фор.малыю, не от случая к 
случаю, а повседневно на 
практике, путем opra iiina iu iii 
стахановской школы передачи 
опытов лучших товарищей,

Па- совещании подведены 
итоги соревнования на первый 
квартал 1941 года. 4>ерма ЛГ 5 
заняла первое место в совхозе 
Коллелктиву рабочих п служа
щих этой фермы за перевыпол
нение т а н а  молочной иродук- 
шш II хорошую подготовку к 
посевной кампании рабочий 
комитет в])учил профсоюзное 
поре.чодящее Красное знамя.

П. А. Грядов.

Нет заботы 
о телятах

За первый квартал 1941 
года ферма Бапла имела семь 
случаев падежа телят на поч- 
пе антисанитарного содержа
ния. Бновь назначенные уира 
вляющпй т. Чудов 11 зоотехник 
Козловский ешс не нрнияли 
надлежащих мер к спасению 
телят.

Оба телятника на Бай.ю за
палены навозом II 110 имеют 
крыш, в результате снеговая 
и дождевая вода вместе с на

возной жижей проникает в те
лятники. Телята находятся па 
мокро.м полу II кроме того на 
них каплет вода сверху. Уже 
сейчас Ш1еетея 6 телят легоч
ников. Если нс принять сроч
ных .мер, то заболеваемость 
увеличится.

Вопрос о приведении в по
рядок байлпнскнх телятников 
ставился перед директором сов
хоза т. Семеновым еще в на
чале ЗН.МЫ, директор обещал 
принять .меры, но так и не 
принял до сих пор. За развал 
фер.мы бывший управляющий 
.Чахпев отделался переводом в 
рабкоон.

Пеобходи.мо но Байле принять 
срочные меры но закрытию 
крыш телятников п очищению 
их от навоза, чтобы не допу
стить да.пшейшего заболевания 
телят.

П. Оболкин.
Исполняющий обязанности 
ветер||иарм(1Го врача сов
хоза.

С В О Д К А
О работе ферм по животноводству за 15 дней апреля

кьцд. Среднесуточный 
у д о й  п а  1 к о р о в у Сдача iMO.'ioxa государству проц.

сохране-
фер.м

План фактнч. план фактнч. о/о выпол
нения

ння
телят

I 6,8 7.3 163 186 114 93,6
2 5,8 7,3 135 180 134 90
3 5.8 7,3 . 135 177 131 90
ч 5,8 6,7 153 179 116 100
5 6,8 8,8 KU 228 139 100

По сов.хозу 6,2 7,5 751 950 127 94

ЛАСХА^'
Реангиозный праздник пасху 

справляют верующпв двух рели
гий: иудейской U христианской.

Хрнствапские попы говорят, 
что пасха установлена будто бы 
в память о страданиях, смерти 
U воскресении Христа, а вероу
чители иудейской религии утвер
ждают, что установлена она буд
то бы в память «исхода евреев» 
йз Египта, где они находились в 
рабстве.

Где истинаГ
Наука установила, что празд

ник nae.tii возник в глубокой 
древности среди еврейскою на
рода. Тогда евреи были пасту
шеским народом н вели кочевой 
образ жн.ша. Весною, когда нас
тупал отел скота, они справляли 
особый праздник жертвоприноше- 
Ц0Я духам, вымаливая у них 
милости. Слово t пасх а» и озна
чает— «умялостивленяе».

Значителыто позднее праздник 
пасха был заимствован христиан
ской религией, по ему было да
но другое толкование: пасха ста
ла праздником с воскресения хря
ста».

Христианская религия возник
ла около двух тысяч лет назад 
в рабовладельческой Римской им
перии. Римская империя имела 
многочисленных рабов, задавлен
ных непоме])ным гнетом. Они 
много раз, но безуспешно пыта
лись свергнуть иго рабовладель
цев. Бессилие сделать .это поро
дило оашдание пришествия «спа
сителя», который выведет па 
путь избавления угнетенные на
роды. Так родилась сказка о 
«спасителе»--Христе, о ею jue- 
ВИИ, страданиях и воскресении.

Когда христианство было .зане
сено па Русь, в христианские 
праздники, в том числе и в пас
ху, вошли дрекпсславапскне об
ряды. Таковы обряды выпечки 
кулпчен, приготовления сырпоЗ 
пасхи, Kpaiiienui'i яиц и др., 
представляющие собой лшш. ви
доизмененные пережиткп древне- 
славянских языческих жертво- 
прнношенпй.

Праздник пасхи прославляет 
страдание, терпение, пронагаи- 
дирует идею «всопрощеиня», то 
есть как раз те идеи, которые в

корне противоречат иптеросам 
трудящихся II всегда являлось 
для эксплоататоров средством за
темнения сознапйя трудящихся 
масс.

Паша страна находится в ка
питалистическом окруженпп, и 
поэтому советский народ должен 
всегда быть в мобилизационной 
готовности. Попы же в дни пас
хи проповедуют «всепрощепне», 
любовь к врагам, пытаясь том 
самым притупить классовую бди- 
тельностп трудящихся.

«Друг друга обымем ц нена
видящим нас простим все воск- 
ресепнем!» — вот лозунги христи- 
апск ой пасхи, .зовущей трудящп 
хся «любить врагов своих»— эк
сплоататоров, прощать им все 
обиды. Трудящимся внушается, 
что еслп сваливаются па их пле
чи невзгоды н страдания, то все 
это «по воле бога», все это «в 
наказание за грехи -. II ионы 
учат: «надо терпеть, как тер
пел .Христос-'.

Иерпый слуга империалистов — 
нана римский имепио в этом ду
хе поучает сейчас трудящихся 
каннталнстнческях CTjian. Нап

ример, в одном пз послании к 
верующим, касаясь причин сов
ременной ямнерпалпстической вой
ны, он говорит, что она ниспос
лана богом в наказание людям 
«за грехи»...

Б пашей стране религия и ее 
праздники утратили былое влия
ние, но они существуют еще как 
пережиток прошлого. Эти празд
ники поддерживают в сознаппп 
людей чуждые социалистическо
му обществу идеи, толкают по 
созпатсльпых людей во власть 
чуждых элементов.

Б «пра.зд!1ичпые» дни учаща
ются прогулы, особеипо па селе. 
А так пак. болышшство религиоз’ 
пых праздников, в тем числе 
пасха, во времени совпадают с 
сельскохозяйственпыми работами, 
то пьяная праздничная гулянка 
приносит ущерб и борьбе за вы
сокий социалистический урожаи.

Массовой раз'яспительпой ра
ботой MI.I должны добиться окон
чательного преодоления религиоз
ных пережитков и нскорепеппя 
рслпгиозпых праздников, враж
дебных пптерееам трудящихся.

Г. Стручков.

На борьбу 
с кожным оводом
Борьба с кожным оводом у 

крупного рогатого скота— иск
лючительно серье.зное мероп
риятие.

Б летнее вре:ш1, особенно в 
жару, скот сильно беспокоит
ся, снижает удои, упитанность 
11 доставляет много заботы лю
дям, обслуживающим скот. •

Борьба, с К0 Ж1Ш.М оводом 
должна вестись повсеместно ц 
оргапн.'юванно.

Однако ветс]шпарные работ
ники нашего совхоза но этому 
вопросу еще ничего не дума
ют, упускают самое лучшее 
время.

Необходимо немедленно раз- 
яснить веем рабочим животно
водства о необходимости борь
бы с кожным 0В0Д0.М н так 
организовать эту работу, что
бы к выходу иа пастбище об
работать все поголовье круп
ного рогатого скота.

А. Г. Еремеев.

Нужна ЛИ такая столовая
в  решениях XVIII Всесоюз

ной партконференции записа
но: «Необ.ходпмо, далее, систе
матически снижать себесто
имость выпускаемой продукции, 
всячески укреплять хозрасчет, 
решительно выкорчевывать рас
точительство».

Итого, решения управляю
щий фермой .X" 3 Голоушкнн 
не выполняет. Имеющаяся па 
ферме столовая работает совер
шенно неудовлетворительно и 
приносит conxn:ty чистый убы
ток.

Несмотря на полную возмож
ность организации нормально
го общественного питания для 
всех рабочих, столовая кормит 
лишь 11 человек детей. Горя
чей Ш1ЩН дети не видят, до
вольствуются только обратом. 
А рабочим вовсе запрещено по
сещать столовую.

Повар Ишкова работает в 
сутки не больше трех часов, 
а зарплату (200 рублей) полу
чает, как за полный рабочий 
день. До апреля месяца в шта
те столовой числилась еще U 
уборщица, получавшая 100 
рублей, которая как н повар 
ничего не делала.

Дирекция совхоза должна ре
шить вопрос о работе Берчи- 
кульской столовой. Или нуяшо 
в ближайшие дни резко улуч
шить питание и сделать столо
вую .доступной для всех рабо
чих, пли совсем закрыть, не 
транжирить государственные 
деньги на содержаннс поварс
кого состава.

Н. И. И.

Поправки
в опубликованном тексте 

№ 10 (259) от И  марта 1941 
года в заметке «Проверка го
товности к посевной» допуще
на ошибка: напечатано— «ме- 
ханпк Нестеров», следует чи
тать — «механик Костяное». В 
статье «Со.здапне пчеловодче
ской фермы» напечатано — «150 
двуместных у.гьев», следует 
читать — «150 двустенных уль
ев», напечатано— «150 искус
ственных вощин», следует чи- 
тать~„150 кг искуссгвешшх 
вощин“ .
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