
Пролетлрки аевх стран, срлдпнйктееь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП{6) И РЕЖЕБСКОГЭ 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

5
ИЮЛЯ 1942 г. 
№ 82 (1445)

поселок РЕЖ 
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ. 

пена 10 иеп.

ВОСКРЕСЕНЬЕ Крепко держит двое слове товарищу Сталину ре' 
ботать ео-военнему трактористка Режевской МТС Нау
мова Татьяна. К 1 июля ѳна выработала 233 гектара 
Годовое задание выполнено с превышением за 6 меся
цев. Сэкономлено более 330 килограммов горючего. 
Тов. Наумова обязалась обработать в 1342 году 460 
гектаров. Эту военную норму она несомненно выпол
нит.

Трактористка Наумова готовится вступить в ком
сомол. А. Баранова.

Годовое задание—за 6 месяцев

РЕВ О Л Ю Ц ИО Н НАЯ Б Д И ТЕЛ ЬН О С ТЬ — У С Л О В И Е ПОБЕДЫ
Второй год отечественной вой

ны начался при другом соотно
шении сил СССР и гитлеровской 
Германии, при иной междуна
родной обстановке, чем год то
му назад. Красная Армия стала 
намного сильнее, лучше воору
жена, приобрела боевой опыт, 
закалилась в боях, научилась 
ненавидеть врага по-настоящему, 
развеяла миф о непобедимости 
германской а р м и и. Могучая 
антигитлеровская коалиция 28 
демократических государств во 
главе с СССР, Великобританией 
и США, созданная за год вой
ны, опрокинула все политичес
кие расчеты фашистских мерзав
цев на изоляцию СССР.

За год советско-германской 
войны гитлеровская армия поте
ряла около 10 миллионов убп 
тыми, ранеными, пленными и 
огромное количество военной 
техники.

Чего стоят при таких обстоя
тельствах временные успехи и 
«победы» гитлеровской Герма
нии, о которых трубят на все 
лады геббельсовские брехуны? 
Не ясно ли, что они могут прев
ратиться в Пирровы победы, 
особенно когда будет создан 
второй военный фронт в Евро- 
ве против гитлеровской Герма
нии!

Однако вреднее всего• было 
бы для нас забыть об опастнос- 
тях, грозящих нашей стране 
со стороны подлого и веролом
ного врага, успокоиться на не 
сомненных успехах, достигну
тых нами и в хозяйственной 
области, и в деле подготовки 
резервов, и в улучшении иѵси 
лении работы оборонных пред
приятий, н в укреплении меж 
дународных связей.

Особенно страшит гитлеров
ских мерзавцев единство и
крепость нашего тыла. Разбить 
это единство гитлеровцы не мо
гут: год войны показал, как 
окрепло и выросло это единство 
фронта н тыла. Но враг никог
да не откажется от попыток 
напакостить в советском тылу. 
Немецко-фашистские разведыва
тельные и военные органы .за
брасывают к нам в тыл своих 
шпионов и диверсантов из чис
ла уголовных бандитов, бело
гвардейцев, бывших кулаков, 
других антисоветских элементов 
н вербуют таких агентов из 
числа предателей в оккупиро
ванных областях. В освобождае
мых Красной Армией районах 
гитлеровцы оставляют свою 
агентуру с заданиями подры
вать наш тыл любыми средства
ми, устраивать диверсии на 
предприятиях и путях, подавать 
сигналы их самолетам. Промыш
ленные предприятия, особенно 
оборонные и транспорт, а так
же колхозы и совхозы— вот 
главные об'екты, куда стремит
ся пробраться враг.

Будьте бдительны! Часовой 
на посту не пропустит врага. 
Красноармеец на фронте отдает 
свою жизнь, защищая каждую 
пядь земли. Каждый в тылу в 
эти грозные дни должен быть

таким красноармейцем на своем 
посту, ибо он защищает совет
скую землю, заводи, фабрики, 
железнодорожные и водные пу
ти, колхозные и совхозные по
ля, скот и носевы, аэродромы, 
казармы, склады, раненых, боль
ных и выздоравливающих крас
ноармейцев. Пусть каждый про
верит себя: правильно ли он 
исполняет свой долг, как за
щитник родины. Пусть каждый 
проверит себя: не допускает ли 
он успокоенности и благодушия, 
против которых предостерег всех 
нас товарищ Сталин.

К сожалению, бывает, что 
иные люди забывают о наличии 
серьезной опасности; забывают, 
что мы ведем войну с хитрым, 
коварным, опаснейшим врагом, 
который идет на любые мерзос
ти и преступления. Этому ко
варному и опасному врагу мы 
должны противопоставить повы
шенную, неослабную револю
ционную бдительность. Все 
партийные и советские органы 
обязаны постоянно быть на-чеку, 
тщательно проверять и изучать 
каждого нового человека, при
бывающего в район, город, на 
предприятие, в учреждение, в 
колхоз.

Охрана населенных пунктов, 
предприятий и особенно воен
ных об'ектов должна быть все
мерно обеспечена, усилена. Не
обходимо не формально, а по 
существу постоянно контролиро
вать, как поставлена противо
пожарная и противовоздушная 
охрана. Надо помнить: угроза 
воздушного нападения еще не 
миновала. Не миновала и угро
за применения гитлеровцами от
равляющих веществ. Поэтому 
ни на минуту нельзя ослаблять 
заботу о противохимической 
обороне. Надо охранять леса, 
мосты, дороги.

Все ли научились хранить 
государственную тайну? К со
жалению, есть факты, когда 
неосторожная болтовня по те
лефону, в трамвае, в поезде, 
на улице дает фашистским раз
ведчикам нужные им сведения. 

Поэтому необходима самая

решительная борьба против ма
лейшего ослабления революци
онной бдительности, против 
болтовни н ротозейства.

У нас огромные средства и 
пути для того, чтобы покончить 
с такими серьезными недостат
ками, поднять революционную 
бдительность всюду, во всех 
слоях населения: печать и ра
дио, политическая пропаганда и 
агитация, организованное обще
ственное мнение.

Бремя грозное. Военная об
становка требует от каждого 
члена партии, комсомольца, хо
зяйственного и советского работ
ника максимальной бдительнос
ти, уменья распознавать врагов, 
как бы они ни были хорошо 
замаскированы.

Мы должны разгромить вра
га в 1942 году. Чем выше бу
дет революционная бдительность, 
тем безнадежнее будут все по
пытки врага ослабить, расст
роить советский тыл, тем бли
же будет конец гитлеровской 
Германии.

Пусть же единая воля совет
ского народа, направленная на 
разгром врага, станет на пути 
гитлеровских захватчиков, как 
неодолимая крепость, как не
проходимая' преграда, • крепче 
всех проволочных заграждений 
и железобетона! Миллионы бой
цов на фронте с оружием в ру
ках будут наносить с каждым 
днем все более сокрушительные 
удары врагу. Десятки миллио
нов рук в тылу будут неустан
но ковать победу. Десятки мил
лионов глаз советских людей 
пусть день и ночь зорко охра
няют нашу великую социалисти
ческую родину от фашистских 
гадов, от их лазутчиков, шпио
нов и диверсантов.

Смерть немецким оккупантам! 
Смерть их агентам и сообщни
кам !

Выше и выше революционную 
бдительность —наше острое ору
жие в борьбе с врагом!

і Из передовой «Правды» 
от 30 июня).

я !

250 дней героической 
обороны Севастополя

Наши войска оставили город Севастополь

К пребыванию тов. В М Молотова в Вашингтоне. Пре
зидент США Франклин Д. Рузвельт и Народный Комиссар 
Иностранных Дел В. М. Молотов.

По приказу Верховного Коман
дования Красной Армии 3 июля 
советские войска оставили город 
Севастополь.

Б течение 250 дней героиче
ский советский город с беспри
мерным мужеством и стойкостью 
отбивал бесчисленные атаки не
мецких войск. Последние 25 
дней противник ожесточенно и 
беспрерывно штурмовал город с 
суши и с воздуха. Отрезанные 
от сухопутных связей с тылом, 
испытывая трудности с подво
зом боеприпасов и продоволь
ствия, не имея в своем распо
ряжении аэродромов, а, стало- 
быть, и достаточного прикры
тия с воздуха, советские пехо
тинцы, моряки, командиры и 
политработники совершали чу
деса вонвекой доблести и герой
ства в деле обороны Севастопо
ля. Немцы в июне бросили 
против отважных защитников 
Севастополя до 300 тысяч сво
их солдат, свыше 400 танков 
и до 900 самолетов. Основная 
задача защитников Севастопо
ля сводилась к  тому, чтобы 
как можно больше приковать 
на Севастопольском участке 
ф р о н т а  немецко-фашистских 
войск и как можно больше уни
чтожить живой силы и техни
ки противника.

Сколь успешно выполнил 
Севастопольский гарнизон свою 
задачу, это лучше всего видно 
из следующих фактических дан
ных. Только за последние 25 
дней штурма Севастопольской 
обороны полностью разгромле
ны 22, 24, 28, 50, 132 и 170 
немецкие пехотные дивизии, 4 
отдельных полка, . 22 танковая 
дивизия и отдельная мехбрига- 
да, 1, 4 и 18 румынские ди  ̂
визии и большое количество 
частей из других соединений. 
За этот короткий период нем
цы потеряли под Севастополем 
до 150 тысяч солдат и офице
ров, из них не менее 60 ты 
сяч убитыми, более 260 тан
ков, до 250 орудий. В воздуш
ных боях над городом сбито 
более 300 немецких самолетов. 
За все 8 месяцев обороны Сева
стополя враг потерял до 300 
тысяч своих солдат убитыми и 
ранеными. В боях за Севасто
поль немецкие войска понесли 
огромные потери, приобрели

же—руины. Немецкая авиа
ция, в течение многих дней 
производившая массовые нале
ты на город, почти разрушила 
его.

Советские войска потеряли 
е 7 июня по 3 июля 11.385 
человек убитыми, 21.099 ране
ными, 8.300 пропавшими без 
вести, 30 танков, 300 орудий, 
77 самолетов. Бойцы, команди
ры и раненые из Севастополя 
эвакуированы.

Военное и политическое зна
чение Севастопольской обороны 
в отечественной войне советско
го народа огромно. Сковывая 
большое количество немецко- 
румынских войск, защитники 
города спутали и расстроили 
планы немецкого командования. 
Железная стойкость севасто
польцев явилась одной из важ
нейших причин, сорвавших 
пресловутое «весеннее наступле
ние» немцев. Гитлеровцы про
играли во времени, в темпах, 
понесли огромные и о т е р и 
людьми.

Севастополь оставлен совет
скими войсками, но оборона 
Севастополя войдет в историю 
отечественной войны Советского 
Союза, как одна из самых 
ярких ее страниц. Севастополь
цы обогатили славные боевые 
традиции народов СССР. Безза
ветное мужество, ярость в борь
бе с врагом и самоотверженность 
защитников Севастополя вдохно
вляет советских патриотов на 
дальнейшие героические подвиги 
в борьбе против ненавистных ок
купантов.

Слава о главных организато
рах -геролчечпй о б о р о н ы  
Севастополя — вице-адмирале Ок
тябрьском, генерал-майоре Петро
ве, дивизионном к о м и с с а р е  
Кулакове, дивизионном комис
саре Чухнове, генерал-майоре 
Рыжи, генерал-майоре Моргуно
ве, генерал-майоре а в и а ц и и  
Ермоченкове, генерал-майоре 
авиации Острякове, генерал-май
оре Новикове, генерал-майоре 
К о л о м и й ц е, генерал-майоре 
Крылове, полковнике Капито- 
хиве— войдет в историю отече
ственной войны против немецко- 
фашистских мерзавцев, как одна 
из самых блестящих страниц.

СОВИНФОРМБЮРО

Бригада Ильиных Александры
В овощеводческой б р и г а д е  

колхоза им. Калинина рабо
тают почти исключительно одни 
старушки. «Не сидится нам до
ма в такое время, чем можем, 
тем поможем колхозу»— говорят 
колхозницы. Бригадир Ильиных 
Александра хорошо организова
ла их труд. И дело всегда идет 
на лад. Бригада успешно справи
лась с посадкой овощей. Сейчас 
пропалывает посевы на второй 
ряд. И тут колхозницы показы
вают хорошую выработку. Тт.

Дементьева и Гэшлелыи изо 
дня в день выполняют норму 
от 420 до 150 проц.

В бригаду часто приходит 
учительница Манькова Антони- 
да Кирилловна. Она читает 
колхозницам сообщения Информ
бюро.

Колхозницы обращаются к 
своим соседкам Черепановой 
Наталье и Кукарцевой Александ
ре, чтобы они так же оказыва
ли носильную помощь колхозу.

Н. Черепанова.



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 3 июля

В течение 3 июля на Кур
ском направлении наши вой
ска отражали крупные и ожес
точенные танковые атаки не
мецко-фашистских войск. Про
тивник несет огромные потери. 
За день боев уничтожено более 
250 танков и свыше 15 тысяч 
немецких солдат и офицеров

Ва Белгородском и Волчан- 
ском направлениях наши вой
ска отражали атаки против
ника.

Поел» восьмимесячной герои
ческой обороны наши войска 
оставили Севастополь.

На других участках фронта 
существенных изменений яе 
произошло.

* *
За 2 июля частями нашей 

авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено до 50 немецких 
танков, свыше 200 автомашин 
с войсками и грузами, подав
лен огонь 6 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, взорвано 
3 склада с боеприпасами, сож- 
жены 13 автоцистерн и бензо
заправщиков, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 х батальонов 
пехоты противника.

На одном из участков Вол- 
чанского направления немцы 
бросили в атаку против наших 
войск до 100 танков. Наши 
танкисты и бронебойщики стой
ко встретили вражеские маши
ны. В результате их боевых 
действий на иоле боя осталось 
несколько десятков подбитых и 
горящих немецких танков.

*
На одном из участков Белго

родского направления крупные 
силы пехоты противника, под
держанные танками, пытались 
прорвать нашу оборону. Наши 
войска отбили атаку немцев и 
нанесли им большой урон. На 
другом участке артиллеристы 
и танкисты уничтожили 27 
танков и свыше 500 солдат и 
офицеров противника.

*
На отдельных участках За

падного фронта нашей артил
лерией разрушен ДЗОТ, 7 блин
дажей, уничтожено орудие, ми
номет и взорвано 2 склада с 
боеприпасамя противника.

БОРЯ ЛОМАКОВ
Недавно молодой токарь Боря только еще 

Ломаков принят

день в этот населенный пункт 
пришло до 250 немцев. Нес
мотря на численное превос
ходство противника, разведчи
ки решили вступить в бой.
Первыми же выстрелами они 
уничтожили 17 гитлеровцев.
Опомнившись от внезаиного уда
ра, немцы пошли в атаку. Им 
удалось окружить дом, в кото
ром находился лейтенант Жу
чен ко с группой бойцов. Отваж
ные разведчики гранатами и 
огнем из автоматов уничтожи
ли 80 гитлеровцев, прорвали 
вражеское кольцо и вернулись 
в свою часть.

Отряд партизан, действующий 
в одном из районов Киевской 
области, устроил ночью завал 
на линии железной дороги.
Когда поезд с немецкими вой
сками был вынужден остано
виться, партизаны забросали 
вагоны гранатами, открыли 
огонь из пулеметов и уничто
жили свыше 150 оккупантов.

V
А!

Немецкий ефрейтор Шмидт 
писал недавно семье Флершин- 
гер в Дудеденготен: «Насколь
ко легко нам было во Франции, 
настолько тяжело здесь. Недав
но русские очень сильно об
стреляли наш транспорт. До 
самого вечера мы хоронили 
убитых. Русские стреляют очень 
точно—это мы уже почувство
вали... Последняя атака стоила 
нам тяжелых потерь и через 
3 дня мы вынуждены были от
ступить. Мвогим не удалось 
выскочить живыми из земля
нок. На бумаге всего этого не 
опишешь. Я никому не желал 
бы попасть сюда».

Немецкий унтер-оф ицер  
Адольф Мертинг пишет своему 
брату Августу Мертинг в НІве- 
ринг (Мекленбург;: «Скоро те
бя, вероятно, отправят в дей-, 
ствѵющую армию. Да спасет те -! тов. Дробышевский. Производи-
бя судьба от России! Здесь нас [тельносіь труда литейщиков
повсюду подстерегает смерть, | неустанно подымается вверх, 
причем с е й ч а с  даже бо- і 6°т стержневицы тт. Липие 
лее опасно, чем в самые труд-:И Зингер. Пришли они в пех, 
ные зимние дни». |совершенно не зная пронавод-

|Ства. А теперь п о к а з ы в а ю т  
за ; высокие образцы труда, систе

матически выполняя нормы на

Всесоюзное социалистическое соревнование
Б о е в о I  

о т в е т
3 5 0  ПРОЦЕНТОВ В С М Е Н У І—

Так работает токарь тов, Станкевич
Самоотверженно трудился 

в дни сталинской вахты про
славленный токарь завода тов. 
Станкевпч. Он систематичес
ки вырабатывал по 350 про
центов нормы за смену.

Фронтовая бригада, руко
водимая им, дает ежесуточно 
317 процентов плана. Свои 
успехи она прочно закрепляет 
в июле.

Тов. Станкевич вниматель
но следит за каждым фронто
виком, оказывает людям все
мерную помощь. Здесь всегда 
образцово подготовляются ра
бочие места и материал, за
правка инструмента и метод 
обработки деталей. На еним- 
ке : политрук фро я т о в о й 
бригады токарь тов. Стан
кевич Владимир Егорович.

КОМ АНД ИР ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ
пришедшаяВЧ6ПМ и II и ліС/Дшл а і ^

во фронтов»ю ; на производство. Большинство | Х0Р0Ш,) знают, что отлично

Постановление партии и пра" 
вительства о дополнительной 
оплате труда комбайнеров было 
встречено с большим под‘емом 
всем коллективом Черемисской 
МТС. Комбайнеры сейчас вклю
чились во Всесоюзное социалис
тическое соревнование. Оян пос
тавили своей целью убрать хле
бов в нынешнем году значитель
но больше, чем в прошлом.

Каждый взял конкретные 
обязательства. Правительствен
ное задание по уборке комбай
ном— 180 гектаров. Комбайнер 
Подтянурин М. В. обязался уб
рать 300 гектаров, Богатырев 
А. М.—столько же, Рякова Т 
и Воронов А. 11. по 250 гек
таров. Подобные обязательства 
дали остальные комбайнеры. 
Они также обещают на уборке 
сэкономить не менее 10 проц. 
горючего.

Сейчас полным ходом идет 
ремонт комбайнов. Комбайнеры

от-
бригаду. Юноша почувствовал 
новый прилив энергии Стал 
работать еще лучше, добиваясь 
высоких показателей. Товарищи 
оказали Боре огромное доверие.
Он избран командиром вновь 
организованной ф р о н т  о во й 
бригады.

Боевой работой были насы
щены дни, когда токари несли 
сталинскую вахту. Личным при
мером Боря увлекал рабочих, 
воодушевлял их на славные і рают темпы. Они обязались ра- 
трудовые подвиги. Он выполнял 
норму на 250 процентов.
, А в его бригаде все молодежь,

из токарей 15-летние подрост
ки. Это—Голендухин Коля,
Щербаков Витя, Сурния Юра, 
Казакова Нюра.

Дружные и спаянные ребя
та. Зря не выкинут слово. Ска
ж ут—до конца останутся вер
ными клятве. Никакие труднос
ти их не пугают. Молодые токари 
помнят одно—фронту н у ж н о -  
должно быть сделано!

ремонтированная машина никог
да не подведет. И. Га лившим

Сорняки— 
с ноля

Отличный  военный урожай 
иоклялись получить нынче кол
хозники артели « С в о б о д н ы й  
труд», подписывая новогоднее

Фронтовики уверенно наби- ( письмо товарищу Сталину. Само-

іх)тать в июле так, 
ко держать за собой первенство 
в соревновании. Д. Клочков,

Впереди стержневицы Липис и Зингер
Всеооюз- 
соревно-

Горячо разгорелось 
ное социалистическое 
вание в цехе, где начальником

19 наших разведчиков, под 
командованием лейтенанта Жу- 
ченко (Калининский фронт), про- V ставили 
брались в тыл противника и 
устроили засаду в одном насе
ленном пункте. На следующий

Среди населения Румынии 
последнее время усилились ан
тивоенные настроения. В Буха
ресте полиция раскрыла под
польную организацию, в кото
рую входили представители раз
личных политических течений. 
Участники этой организации 

перед собой задачу 
добиться выхода Румынии из 
войны. Организация имела ти
пографию и склады с оружием.

200 процентов каждая.
Это действительно люди воен

ного времени. Я. как мастер, 
не слыхал от них, чтобы они 
когда-нибудь отказались от 
вечеровки. И уговаривать не 
приходится, сами все прекрасно 
понимают.

Соревнуясь, тт. Ляпис и 
Зингер изо дня в день увели
чивают выработку.

В цехе за ними утвердилось 
звание стержневип первого 
класса. И женщины в п о л н е  
заслуживают его.

отверженно трудясь, они стре
мятся е честью в ы п о л н и т ь , 
свое слово.

Каждый день в поля уходят 
группы цроиодьщиц. Там они 
до поздних сунерок очищают 
посевы от сорной травы. Осо
бенно хорошо работает на про
полке 4-е звено первой полевод
ческой бригады. Звеньевая 
Олькова М. личным примером 
увлекает всех членов звена 
на производительную и качес
твенную работу. Колхозницы 
Лоиушняк Полина, Рылова 
Ирина, Никитина Инна и Кро
холева Мария систематически 
перекрывают нормы. А все звено 
ежедневно пропалывает 10 гек
таров или 250 проц. задания.

8 . Иванова

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ М ЕС ТН Ы Е ИСТОЧНИКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Пропалывают посевы
В дни подведения полугодо

вых итогов в колхозе «Новая 
деревня» еще ярче разгорелось 
социалистическое соревнование. 
Завоевать почетное право под-« 
писать рапорт товарищу Сталин, 
— вот к ч е м у  стремились 
все колхозники.

29 июня колхоз закончил 
первую прополку зернобобовых. 
Качество прополки хорошее. 
Одновременно велось окучива
ние картофеля и проиолка ово

щей. К 27 июня было окуче
но около 16 гектаров картофе
ля или половина засаженной 
площади.

Полевыми работами умело 
руководят бригадиры Ярослав
цев Николай, Демидова Антони-^дах 
да и Ярославцева Римма. Они < '
дооились полного выхода на 
работу всех колхозников. Люди 
трудятся горячо, напористо.

Д. Колманов.

День и ночь куют грозное 
вооружение для Красной Армии 
рабочие наших фабрик и заво
дов. Надо снабжать кузнецов 
оружия хорошими продуктами 
питания. Эти продукты в боль
шой мере можно изыскать на 
месте. Вопросу использования 
местных источников продоволь
ствия было посвящено прохо
дившее 2 июля совещание тор
говых работников района.

Богатейшие запасы продо
вольственных продуктов таятся 

I в наших лесах, реках и прѵ- 
Дикорастущие ягоды.и грн- 

дичь, рыба... Чего только

Засилосовано 120 тонн
С первых же дней нового 

полугодия колхозники артели 
«Красная звезда» трудятся с 
особенным подъемом. Они сей
час силосуют сорную траву.

і нет в районе! Только надо уметь 
использовать в полной мере бо
гатые ресурсы.

Безотрадная картина выясни
лась на совещании. Торгующие 

] организации совершенно недо
статочно используют местные 

Заготовлено более 120 тонн'источники продуктов питания, 
сочного корма. : Взять райпотребсоюз (председа-

На силосовании занято спе-»тель т. Борисов). Заготконтора, 
циальное звено, которым руко-1руководимая т. Антроповым, ра- 
водит Парамонова Александра, ботает никуда не годно. План

заготовки ранних овощей сор
ван. То же самое может полу
читься и с дикорастущими гри
бами и ягодами. Сезон сбора 
уже настал, а Антропов только 
сейчас начинает беспокоиться о 
бочках для засолки грибов. Он 
жалуется на недостаток мягкой 
тары, сетует на то, что нигде 
нельзя достать рогожных кулей. 
Довольно странные разговоры. 
Эти самые кули можно с успе
хом делать на месте. Нужно 
лишь проявить инициативу и 
настойчивость. Но этого как 
раз и нехватает Антропову. 
Председатель райпотребсоюза т. 
Борисов надеется, что ему кто- 
то достанет продукты для за
солки грибов.

Основная опора потребкоопе
рации—сельпо все еще не пере
строили свою деятельность яа 
военный лад. Вот почему Ара- 
машевское и Останинское сель
по не выполнили план децентра
лизованных заготовок.

Недавно организованный ОРС, 
которым руководит т. Гинзбург, 
уже проделал немалую работу. 
Здесь заботятся об улучшении 
снабжения рабочих, инженеров 
и служащих, изыскивают новые 
формы заготовок. ОРС распро
странил свою деятельность даже 
в другие районы. Так нужно 
поставить дело и другим торгую
щим организациям.

Улучшили свою работу за 
последнее время инкельпродснаб 
(директор т. Жучкин) и леспрод- 
торг (управляющий т. Чепчу
гов). Все же существенные не
достатки до сего времени не 
изжиты. Например, план улова 
рыбы далек до выполнения.

Военная обстановка требует 
коренной перестройки всей ра
боты торгующих организаций. 
Это нужно сделать как можно 
скорее. Надо понять, что снаб
жение рабочих сейчас являет
ся важнейшим оборонным делом.

И 0 . отв. 
В. Г.

редактора
Шубников.
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