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БОЛЬШЕВИК *а 12 месяцев— 7 руб. 20  к. 
на 6 месяцев— 3 руб. 60 к. 
на 3 месяца— 1 руб. 80 в. 

на 1 месяц— 60 коп.
Выходит 12 раз в месяц 

Подписка принимается 
почтовыми агентствами 

и письмоносцами.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
г ' УБОРКУ И ЗЕРНОПОСТАВКИ

іІы5ЫСОКИИ урожаи получают кол
хозы в нынешнем году, но было 
бы непростительной ошибкой по
лагать, что раз он завоеван— все 
остальное приложится, пойдет са
мо . „§ою.

Чем выше урожай, тем больше 
ответственности за его уборкѵ и 
сохранность, особенно сейчас, ког
да колхозы района находятся в 
глубоком отставании в уборке и 
зернопоставках, уборочная обста
новка с каждым днем осложняет
ся.

Наряду с зерновыми поспели 
к уборке овощи и картофель. Вмес
те с тем своевременно нужно под
нять зябь, завершить зернопос
тавки. Требуется максимальное 
напряжение сил для того, чтобы 
ни один из этих участков не по
страдал.

Обстановка уборочных работ 
усложняется еще и тем, что все 
чаще начинают выпадать дожди, 
начинается осенний период и 
малейшая неразворотливость, про
медление с уборкой, обмолотом и 
зернопоставками повлечет к пере
грузке в работе и большим поте
рям урожая. .

Вот почему сугубой ответствен
ностью должна быть пронизана, 
особенно сейчас, работа председа
телей колхозов, бригадиров, ди 
ректоров МТС и всех колхозников 
и колхозниц. Нужно теперь все 
силы и средства колхозов бросить 
на завершение уборки и зерно
поставок.

К сожалению не все колхозы 
и их руководители сумели так 
•рганизовать работу на полях, 
чтобы не пострадал ни один учас
ток сельскохозяйственных работ.

Публикуемая сегодня сводка о 
ходе уборки подчеркивает по

Вот случаи, характеризующие 
техническую помощь комбайнерам: 
в колхозе «6-й с‘езд советов» 
сломался вал у комбайна, МТС 
доставила новый вал, но так не
качественно сделанный, что в 
первые же минуты работы ком
байна вал сломался, в результа
те комбайн не работает уже 
третьи сутки. Механики МТС 
даже не поинтересовались при
чиной простоя.

В колхозе им. ОГПУ—сообща
ет тов. Клевакин— поломался 
один трактор, прикрепленный к 
комбайну, другой трактор в этом 
же колхозе занят на вспашке 
зяби, так нужно было два дня 
для того, чтобы договориться с 
директором МТС тов. Неверовым 
перебросить работающий трактор 
к комбайну и продолжать уборку.

В редакцию поступают много
численные сигналы о плохом 
хранении хлеба и порче его. Так 
в артели «Красный боец» (пред
седатель Савин) 520 центнеров 
зерна свежего урожая насыпали 
толщиной в один метр, хлеб до 
такой степени нагрелся, что боль
шая половина его испортилась.

Эти факты говорят об очень 
многом и, прежде всего, о том, 
как коротка память у руководи
телей колхозов и МТС, подобных 
Русину, Савину и другим.
Они забыли уроки прошлых лет, 
когда, затянув уборку и зерно 
поставки, приходилось глубокой 
осенью в ненастную погоду уби
рать хлеб и возить зернопостав 
ки, а  часть овощей и картофеля 
уходило даже под снег, какие 
убытки терпели колхозы и кол
хозники от такой практики.

Повторять эти ошибки и в ны-
зорное отставание колхозов на -1 нешнем году—преступление. В 
шего района от других рай эти Дни нужно загрузить полно
онов области.

На 10 сентября уборка по райо
ну составляет 66,8  процентов к 
плану,

Вот колхоз «Красная звезда» 
убрал 69 процентов зерновых, 
осталось еще убирать 132 гекта-

стью все комбайны яа уборке уро 
жая, обеспечить работу всех убо 
рочных машин, организовать кру
глосуточную работу, но добиться, 
чтобы в ближайшие два-трн дня за
кончить уборку и зернопоставки.

В условиях осенней погоды
ра. «Впять дней не закончить— { борьба за сбережение каждого 
заявляет председатель колхоза центнера хлеба приобретает иск
Русин,— свои уборочные машины 
мы не можем обеспечить людьми**, 
а сам берет над свою защиту 
летунов и прогульщиков, совер
шенно не борется за уплотнение 
рабочего дня. Колхозники и сей
час еще собираются на работу от 
семи до девяти часов и только с 
девяти начинают работать и кон
чают далеко до захода солнца. 
На вопрос почему медленно идет 
уборка, Русин нагло отвечает, что 
«еще зеленые участки». Зерно
поставки же Русин обещает рас
тянуть еще на 20 дней.

Особое внимание обращает на 
себя работа комбайнов и, прежде 
всего, техническая помощь ком- 

ібайнерам со стороны механиков 
МТС.

Частые поломки кѳмбайпов и 
отсутствие профилактического ре
монта привели к тому, что ком
байны МТС убрали только 63 
іроцент» к плану.

В два—три дня завершить 
уборку, сохранить урожай, 

образцово выполнить 
зернопоставки!

По представлению РаиЗО газета „Большевик11 запосит на 
районную доску почета следующих передовиков сельского хозяйства:

1. Колхоз им ,,7-е ноября** — председатель Кисе
лев Григорий Иванович. Колхоз первым в районе, 11 сен
тября, закончил уборку зернобобовых культур. 9 сентября 
выполнен план государственных поставок зерна.

2. Рычкоз Дмитрий Иванович -тракторист колхо
за им. 7-е ноября. Выработал шестьсот трудодней.

3. Киселев Петр Степанович— машинист конного 
сноповяза колхоза им. 7-е ноября. Систематически перевы
полнял нормы выработки.

4. Исаков Николай Петрович—машинист конного 
сноповяза колхоза им. 7-е ноября. Систематически перевы
полнял кормы выработки.

лючительвое значение. Своевре 
менно обмолотить, сохранить этот 
хлеб, не допускать согревания — 
святая обязанность каждого кол
хоза.

Печальные примеры председа
телей колхозов: Русина, ІПама- 
наева, Кудрина п других, осуж
денных за безответственное отно
шение к уборке и зернопостав
кам, должны многому научить ру
ководителей колхозов и МТС на
шего района.

Так сурово будет наказываться 
всякий, кто своими безответст
венными действиями дезорганизу
ет скорейшее завершение уборки 
и зернопоставок.

Завершить уборку урожая в бли
жайшие два-три дня, сохранить его, 
закончить зернопоставки к 15 
сентября—вот задача, на разре
шение которой должны быть мо
билизованы все силы и средства 
колхозов.

Уборку закончили
Одиннадцатого сентября наш 

колхоз убрал последние гектары 
урожая, первым в районе закон
чив уборку зерновых. Первыми 
в районе закончить уборку нам 
во многом помогла правильная 
расстановка рабочей силы, зак
репление машин и участков за 
колхозниками. Б период подготов
ки была проделана большая ра
бота по выявлению всех возмож
ностей, даже мелочей, способст
вующих более производительной 
работе.

Накануне уборки провели об
щеколхозное собрание, где еще 
раз ознакомили всех колхозников 
с точным порядком работы, про
верили и обсудили готовность 
всех участков. Это собрание бо
лее мобилизовало членов колхо
за на лучшую работу, выявило 
некоторые недостатки, которые 
мы сразу же исправили.

Закрепление участков и машин 
мы делали с таким расчетом, 
чтобы люди на весь период ра
бот не перекидывались е места 
па место, а знали свою основ
ную работу. Не было таких слу
чаев, чтобы кто-нибудь перед на
чалом работы разыскивал брига
дира, искал свой участок. А сра
зу же шел на свое место работы: 
в поле, на ферму, па сортовку, 
молотить и т .  д. Возьмем такой 
пример. К двум сноповязам было 
прикреплено 4 человека и 8 ло
шадей. Как люди, а так и кони 
работали весь период уборки

вместе. В результате постоянного 
прикрепления и ответственности 
кучера Рычков Ф. Н. и Рычков 
Б. Н. дали хорошую упитанность 
прикрепленных к ним коней.

Но самое основное, что дало 
возможность первыми закончить 
уборку—это честная и ударная 
работа и налаженная трудовая 
дисциплина. Тракторист Рычков 
Дмитрий имеет в своей трудовой 
книжке отличный результат ра
боты—-шестьсот трудодней. Ма
шинисты сноповязок Киселев и 
Исаков уверенно давали свои нор 
мы. Хорошо работали на вязке 
снопов Киселева Т. Г., Рычкова 
А. Г., Голендухина А. Ф. и Рыч
кова А. Д: Бобщем всех чест
ных, хорошо работающих колхоз 
ников и колхозниц на бумаге не 
перечислить. А вот лодырей 
и дезорганизаторов дисциплины 
можно сосчитать по пальцам, осо 
бенно таких, как Рычкова Зинаи
да Петровна и Рычкова Галина, 
всячески уклоняющихся от кол
хозной работы.

Уборку зерновых закончили. 
Полностью рассчитались с госу
дарством по хлебопоставкам. Сей
час перед колхозом стоит задача 
как можно быстрее заскирдовать 
оставшийся хлеб в суслонах и 
обмолотить его, своевременно за
вершить натуроплату за работу 
МТС.

КИСЕЛЕВ.  
Председатель колхоза 
им. ,,7-е ноября**.

Новое в западных 
областях Украины 

и Белоруссии
♦  Населению города Сморгопь, 

Вилейской области, приходилось 
когда то ездить за 30 километ
ров, чтобы получить медицинскую 
помощь. Сейчас, при советской 
власти, в городе открыта прек
расная, хорошо оборудованная 
больница. Открыт также Дом 
социалистической культуры. Го
род обогатился парком, который 
в следующем году будет расши
рен за счет новых древонасаж
дений.

♦  Б Нрремышлс переведено на 
социальное обеспечение около 
1.200 стариков, жертв империа
листической войны, инвалидов 
труда и т. д.

♦  До этого года в селе Коню- 
ша, ГІеремышльского района, не 
было школы. На просьбу кресть
ян построить школу польские 
правители ответили, что они да
дут на то согласие, если учеба 
будет происходить на польском 
языке. Крестьяне отказались. 
Сейчас в селе Конюша заканчи
вается строительство школы, но
вой, светлой, просторной. Строят
ся также школы в селах Погреб
ке и Гороховцах. Учиться здесь 
дети будут на родном языке.

♦  Трудящиеся западных об
ластей Украины на деле исполь
зуют записанное в Сталинской 
Конституции право на отдых. 45 
рабочих Коломыйской мебельной 
фабрики (Станиславской области) 
недавно впервые в жизни прове
ли отпуск в домах отдыха и на 
курортах.

♦  Б колхозе имеии Ленина и 
имени 8 марта, Самборского рай
она, Дрогобычекой области, откры
ты сезонпые детские ясли. В бе
лой Польше крестьяне и понятия 
не имели о детских яслях и 
садах.

♦  С большим успехам недавно 
прошла олимпиада самодеятельно
го искусства в Локачевском рай
оне, Волынской области. На олим
пиаде выступило 453 человека 
из 20 сел района. Шумными ап
лодисментами наградили 70-лет
них крестьян Килимчука, Сову, 
Шостака и Блиндера, исполняв
ших народные украинские песни. 
Весело и радостно живет теперь 
крестьянство освобожденных год 
пазад областей!

♦  Б Волынской области орга
низована 51 сберегательная кас
са. Трудящиеся с большой охотой 
несут свои сбережения в эти кас
сы. Сумма вкладов по области 
превысила 2 миллиона рублей.

♦ Колхоз имени Сталина, Вель
ского района, Белостокской облас
ти, полностью выполнил план 
хлебозаготовок. Недавно колхозни
ки получили аванс на трудодни. 
На каждый трудодень выдано по 
2 килограмма зерна. Семья кол
хозника Ивана Федорчука, выра
ботавшая за 5 месяцев 584 тру
додня, получила 12 центнеров 
зерна.

♦  В селах Гродненского рай
она, Белостокской области, созда
но 24 школы для ликвидации 
неграмотности среди взроелого на
селения. В этих школах обуча
ются свыше тысячи человек.
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Торговое и кредитное с о г л а ш е н и е  

между СССР и Швецией
7 сентября 1940 года в Моск

ве состоялось подписание согла
шения о товарообороте и плате
жах и кредитного соглашения 
между Союзом ССР и Швецией.

На первый год действия сог
лашения о товарообороте и пла
тежах общий товарооборот наме
чен в сумме 150 млн. шведских 
крон, по 75 млн. шведских крон 
с каждой стороны.

Учитывая поставки в счет 
кредита, экспорт Швеции в СССР 
составит в первый год действия 
соглашений более 100 миллионов 
шведских крон против 18 мил
лионов шведских крон в 1938 
году, а импорт Швеции из СССР 
— 75 миллионов шведских крон 
против 12 миллионов шведских 
крон в 1938 году.

Союз ССР будет ввозить из 
Швеции вагонные колесные пары 
а  другие железнодорожные мате
риалы, станки, качественные ста

ли, шарикоподшипники и прочее 
оборудование.

В обмен на эти товары Союз 
ССР будет поставлять ІЦвецни 
нефтепродукты, зерно, жмыхи, 
марганцевую руду и другие то
вары.

Согласно условиям кредитного 
соглашения, Швеция предостав 
ляет Союзу ССР финансовый кре 
дит в сумме 100 млн. шведских 
крон сроком на 5 лет из 4,5 
проц. годовых. Союз ССР исполь
зует этот кредит в течение двух 
лет для платежей в Швеции по 
дополнительным заказам на ма
шины п оборудование.

С советской стороны соглаше
ния подписал Народный Комиссар 
Внешней торговли СССР тов. 
Микоян А. И , с шведской сто
роны министр регулирования хо
зяйства Швеции г. Г. Эрикссон.

(ТАСС).

Экспонаты для Музея революции 
из Бессарабии

В Кишиневе в 1918 году был 
написан акт об отторжении Бес
сарабии от Советской России. 
Румынские бояре и помещики 
на мраморной доске под гербом, 
изображающим головѵ быка, за 
писали: «Бессарабия присоеди
няется к Румынии навеки-вечпые 
и навсегда». Эту доску хранили 
в центре города. Двадцать два 
года длилась велицая несправед
ливость. В первый день прихода 
частей Красной Армии в Киши
нев мраморная доска была снята 
со стены.

Вместе с доской в Москву в 
Музей революции прибыло много 
других экспонатов.

В кишиневской тюрьме были 
найдены изделия. Иолитзаклю 
чениые при помощи ножа мастер
ски изготовляли из хлеба ста 
туэтки, бюсты, игрушки. Из хле
ба вылеплена голова известной

Н А Ж И Л С Я  Н А  К О Л Х О З Н О М  К О Н Е
В колхозе «Культура», Липов- 

ского сельсовета, некто Шубин 
Т. М. работал 15 дней на дос
тавке почты из Режа, ему кол
хоз давал переменных лошадей 
для того, чтобы подготовить их 
к полевым работам, но Шубин 
вместо бережного отношения к 
коню занялся кроме доставки 
почты возкой бревен па столбы

в поселке Реж, без разрешения 
на это правления колхоза и за
работал 300 руб.

Вместо принятия решительных 
мер .борьбы с расхитителями кол
хозного достояния, правление кол
хоза «Культура» умалчивает и 
покрывает рвачей, стремящихся 
нажиться за счет колхоза.

И. П

С черного хода

плетки, пистолеты. В бессараС* 
ской тюрьме был установлен 
«сваи» метод заковывания в кан
далы. Металлические кольца наг
ревали на огне и потом, надев 
их на руки, склепывали.

Сохранились документы о пыт
ках над революционерками Поли
ной Вишкаутян, Тамарой Крючен 
и другими. На фотографиях за
печатлены дома в Кишиневе и 
Черновицах, где происходили не
легальные партийные собрания, 
где помещались подпольные типог
рафии. Имеется фотоснимок ка
меры кишиневской тюрьмы, где 
сидел славный полководец Гри
горий Котовсвий.

Большой интерес представляют 
газеты, изданные в первые дни 
освобождения Бессарабии и Се
верной Буковины, и приказы ко
мандования.

В приказе № 1 по кишенев

Как мухи льнут к І е невско
му сельпо дяди и тети, привык
шие тащить себе, в свой двор 
все, что плохо лежит, что можно 
легко взять. Привезли как-то в 
магазин патефон, положили его в 
склад: „лежи мол спокойно, до 
поры до времени, пока не при
дет за тобой какой нибудь ,,дя- 
дя“ , пылко любящий чарующие 
звуки... открывающихся дверей 
черного хода“ . Такой ,,дядя“ , 
представляющий собой счетовода 
сельпо Заплатина, не замедлил 
явиться. Радостно потирая руки, 
он взял патефон себе.

25 августа сельпо получило 
велосипед. И опять, с заднего же

хода, в магазине очутился Зап- 
датин. А уж если этот самоснаб- 
женец побывает в магазине, то 
какая нибудь да вещь уплывет.

. Сейчас велосипед украшает при
гожую Заплатина.

Не смущается снабжаться, 
пользуясь своим служебным по 
ложением и кассир сельпо Малы
гина. Поступят в' магазин вещіі 
получше, то значит будут ее, 
пепременпо заберет.

Так или не так снабжается 
председатель сельпо Малыгпн-это 
неизвестно, но что он покрывает, 
покровительствует самоенабжен- 
ствѵ — это известно.

С. М.

Н а в е з т и  п о р я д о к  в о б щ е с т в е н н о м  
питании

На Озеровой мехлесопункте 
имеется столовая, которой руково
дит Режевской леспродторг. Вмес
то того, чтобы наладить образцо
вое общественное питание и . об
служивание рабочих, стахановцев, 
которое бы стимулировало выпол
нению производственных планов, 
Леспродторг своим беспечным от- 

| ношением превратил столовую в 
(допотопную харчевню. Это можно 
видеть из разворотливости аппа
рата самой столон, где рабочему 
вместо своевременного получения

румынской революционерки Анны ] скому гарнизону, подписанном 
Иаукер. В музей доставлены ору- генерал-майором Аввакумовым, ла
дил,, которыми пользовались по
лицейские: дубинка, кандалы,

коничным военным языком по
вествуется о начале новой жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 сентября 1940 года, в 10 часов утра, в здании клуба 

никельзавода созывается XVII районная комсомольская конферен
ция с повесткой:

1. Отчет райкома ВЛКСМ.
2. Отчет ревкомиссии.
8. Выборы: а> пленума РК ВЛКСМ б) ропкомиссип. г) д е 

л е г ат  ов на областную конференцию. РК ВЛКСМ.

пищи приходится проити ряд 
очередей, потратить на это вре
мени полтора, два часа, после 
чего уже можно получить обед.

Столовая имеет загрязненность 
и необеспеченность инвентарем 
и посудой, нередко рабочие полу
чают пищу в разбитой глиняной 
посуде.

Леспродторгѵ аадо положить 
конец беспечному отношению и 
образцово наладить работу общест
венного питания.

ТАШКИНОВ.

Райотдел связи не понял важности уборки урожая
Режевской отдел связи на вре

мя уборочной кампании должен 
был наладить лучше телефонную 
связь колхозов с районным цент
ром, что способствовало бы быс
трейшей уборке урожая, но ра
ботники связи, отсиживаясь в 
своих кабинетах, не уделяют серь
езного внимания делу связи в 
момент уборочной.

В Узяновском сельсовете теле
фон не работает как полмесяца

и мер к налаживанию райотдел 
не принимает Центральная теле
фонная станция работает отвра
тительно .плохо. Для того, чтобы 
вызвать клиента, то нередко 
приходится добиваться ответа 
центральной 15 — 20 минут.

Не лучше обстоит дело е дос
тавкой газет и писем, которые 
также доставляются колхозникам 
с большим запозданием.

УЗЯИОВ

Судьба Португалии и ее колоний
Испании илиИа. крайнем юго-западе Евро- 1 Англии против 

іш , на Пиренейском полуострове,(Франции.
расположено небольшое капкта-1 Во время первой империалис

тической войны 1914—-18 г. г. 
Англия заставила Португалию 
послать на западный фронт 50 
тысяч солдат, из которых поло
вина не вернулась. И в нынеш
нюю войну Англия думала ис
пользовать Португалию по прим«- 
ру прошлого К лету 1940 года 
военное положение Англии резко 
ухудшилось. Англия напомнила 
Португалии о ее „союзнических" 
обязательствах. Она потребовала 
от Португалии заверения в том, 
что если Испания нападет на 
Гибралтар, то Португалия высту
пит против Испании.

Но Португалия отказалась вы

диетическое государство-—Порту
галия. Ее площадь составляет 
всего 89 тысяч кв. клм. с 7,3 
млн. жителей. На суше Порту
галия граничит только с Испа
нией (на севере и востоке); с за
пада и юга омывается Атланти
ческим океаном.

Когда-то, в XV— XVI вв., Пор
тугалия была одной из самых 
сильных и богатых мировых дер
жав. К концу XVII в. Португа
лия потеряла больше половины 
своих колоний, была экономичес
ки истощена, политически ослаб
лена, Этим воспользовалась Ан
глия. В 1703 г. она навязала
Портуталіш „союз": Англия бра-1 полнить свои союзнические обя- 
ла на себя „защиту" Португалии зательства. Ояа заявила, что бу- 
п ее колонии, а за это Португа-; дет соблюдать нейтралитет, 
лия обязывалась выступать в Более того, Португалия заклю- 
Европе по первому требованию чида с Испанией пакт о дружбе

и ненападении. Обе страны обя
зались прийти друг другу на по
мощь в том случае, если одпой 
из них будет угрожать опасность. 
Это значит, что, если Англия 
вторгнется в Португалию или 
будет хотя бы только готовиться 
к нападению, Испания может 
послать на помощь Португалии 
свои войска.

В то же время иностранная 
печать указывает, что если Ис 
пания в ответ на английскую 
блокаду нападет на Гибралтар, 
то Англия независимо от согла
сия Португалии может высадить 
па ее территории десант, чтобы от
сюда ударить по Испании. -

Над Португалией нависла уг
роза стать ареной ожесточенной 
кровопролитной войны.

Португалия располагает целым 
рядом колоний, которые занима
ют площадь в 2 млн. кв. км. с 
населением в 10 млн. человек. 
Большинство португальских коло

ний находится в Африке (Ангола, 
Мозамбик и др.).

Сейчас, в условиях второй им
периалистической воины, вопрос 
о переделе колоний приобретает 
все большую остроту.

Сильный интерес к колониям 
Португалии проявляют США. Не
которые из этих колоний имеют для 
СІПА военно-стратегическое зна
чение. Американская печать ста 
вит вопрос об оккупации (заня
тии) принадлежащих Португалии 
Азорских островов и островов Зе
леного мыса.

Пользуясь войной в Европе, 
Япония уже захватила два остро
ва, составлявшие часть порту
гальской к о л о н и и  Макао(на Даль
нем Востоке).

Таким образом, Португалия и 
ее колония становятся предметом 
острого спора между империалис
тическими державами.

Б. МИНЛОС

Сводка РайЗО
о ходе уборки урожая  

нг 10 сентября

НАИМЕНОВАНИЕ
ж03
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Р е ж евская  МТС
99,07-е ноября

8-е марта 86,2
Пролетарка 69,9
Красный Октябрь 71,4
Свободный труд
Путь к коммунизму 85,. ^
6-й с‘езд советов 58,5
ОГІІУ 65,5
Серп и молот 63,5
Буденного 79,8
Смычка 6 2 ,2Ч
Красный труд 60.
РККА 84,1
Новая деревня 80,7
Опыт 84,7
Кирова 53,6

71,1Первый путь
Оборона 56,1
Путь к социализму 70,3
Чапаева 51,8
Молотова 57,0
Заря 50,9
Нива 48,7
„Правда" 58,7

Ио МТС . 67,4

Чеоемисская МТС1
1 Мая 77,0
Культура 68,0
Новая жизнь 82,1
Красный Урал 65,0
Ударник 88,1
Ленина 57,1
Красная звезда 70,6
Новый путь 75,0
12-й Октябрь 53,8
Красный пахарь 73,8
Ленина 60,2
Свердлова 67,0
Калинина 69,0
Красный Октябрь 75,2
Ворошилова 47,6
Трудовик 52,6
Молодой колхозник 44,5
Красный Октябрь 46,5
Авангард 67,3
Светлый путь 53,8
Красный боец 74,2

По МТС . 66,4

Ио райопу 66,8

Авансируют неправильно
В колхозе „Авангард" непра

вильно авансируют колхозников
мукой из нового урожая. При вы
даче муки правление и кладов
щик применилиуравниловку, аван
сируют не по трудодням, а кому
сколько вздумается. Придет полу
чать муку, напримео кум или сват
кладовщика ІІолотова, ну он и
рад стараться, взвесит больше
чем полагается, да еще спросит:
«Еще подсыпать, али хватит? Бе
ри, яе жалко, пользуйтесь моей
добротой».

Честные, трудолюбивые кол
хозники недовольны таким снаб
жением, так-как они получают
муку наравне с лодырями и симу-
ляптами. Безучетное авансирова
ние служит на руку лентяям  и
дезорганизаторам трудовой дисцип
лины.

На замечания колхозников о
неправильной выдаче муки пред-
седатель правления Дозморов от
делывается молчанием, а нужно
бы упорядочить это дело.

Колхозник ГОРОХОВ.

Зам отв. редактора
В. Г Ш УБНИКОВ.
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