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ПЕРЕДОВОЙ АГРЕГАТ
Комбайновый агрегат Першина Александра Василье

вича—лучший по Черемисской МТС. Благодаря хорошему 
техническому уходу, машина действует бесперебойно. 
Простои на остановках сокращены до минимума. Сменное 
задание т. Першин изо дня в день перевыполняет.

Мотор комбайна переведен с бензина на керосин. Цен
ное горючее экономится для нѵжд фронта.

Передовой комбайнер принял вызов мастера комбай
новой уборки ІПуракова Виктора Александровича, кото
рый обязался убрать 400 гектаров и сэкономить 20 проц. 
горючего.

Первая заповедь 
колхозов

Аккуратное выполнение обя
зательств перед государством 
всегда считалось первой за
поведью каждого колхоза.

Сейчас, в условиях тяжелых 
. боев с фашистскими разбойяи 

ками, заготовки продуктов сель
ского хозяйства имеют особо 
важное значение. Сейчас все 
колхозники должны проник
нуться сознанием, что их пер
вое дело—выполнить государ
ственные обязательства.

Передовые колхозы нашего 
района, начав уборку урожая, 

'сразу же приступили к сдаче 
хлеба государству. С каждым 
днем увеличивается поток с 
хлебом нового урожая на за
готовительные пункты из кол
хозов им. Буденного, «Красный 
Октябрь», Глинского совета, 
«6-й с‘езд Советов», «Свобод
ный труд», «7-е ноября» и 
других. Задача состоит в том, 
чтобы все колхозы приступили 
к этому важному делу с пер
вого дня уборки.

Для каждого колхоза уста
новлен график вывозки хлеба, 
овощей, картофеля. Этот гра
фик должен выполняться бес
прекословно.

В прошлом году сдача хлеба 
государству нередко задержива
лась потому, что колхозы не 
организовали своевременно про
сушку зерна. Задача здесь ясна 
и проста: восстановить все су
шилки— построить новые прос
тейшие сушилки, обеспечить 
их топливом. Сушить зерно 
собственными силами!

В каждом колхозе должны 
быть организованы транспорт
ные бригады, установлено для 
них ежедневное задание. Надо 
использовать для иеревозки про
дукции не только лошадей, но 
и малопродуктивных коров.

План заготовок сельскохо
зяйственных продуктов —боевое 
задание.

Выполним его своевременно 
и полностью!

Дадим стране и фронту еще 
больше продовольствия и сырья!

Ц П П О С Л Е Д Н И Е  ИЗВЕСТИЯ 
ш и п  I С ФРОНТА УБОРКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СТАЛА ВЫШЕ

Письмо товарища Калинина 
произвело большее: впечатление 
на колхозников сельхозартели 
«7-е ноября». Все горят жела
нием быстрее собрать тучный 
урожай, не доиустить никаких 
потерь. Производительность тру
да за последнее время намного 
возросла. Теперь все колхозни
ки на ручной жатве хлебов н 
вязке снопов выполняют и пе
ревыполняют нормы.

Лучшие показатели имеет 
Лыкова Таисья Лаврентьевна. 
На ручной жатве и вязке сно
пов она ежедневно дает 2 нор
мы. Киселева Татьяна Григорьев
на выполняет задание до 180 
проц.

АН ГЛ О -С О В ЕТС К О Е К О М М Ю Н И К Е
О ПЕРЕГОВОРАХ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Г. ЧЕРЧИЛЛЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР 
И. В, СТАЛИНЫМ

В Москве происходили переговоры между Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР !!. В. Сталиным и премьер- 
министром Великобритании г. У. Черчиллем, в которых участ
вовал господин Гарриман, как представитель президента США. 
В беседах приняли участие Народный Комиссар Иностранных 
Дел В. М. Молотов, маршал К. Е. Ворошилов с советской сто
роны, британский посол сэр А. Кларк Керр, начальник импер
ского генерального штаба сэр А. Брук и другие ответственные 
представители Британских вооруженных сил, постоянный за
меститель Министра Иностранных Дел сэр Александр Кадогант 
с английской стороны.

Был принят ряд решений, охватывающий область войны 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту 
справедливую освободительную войну оба правительства испол
нены решимостью вести со всей силой и энергией до полного 
уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании.

Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и пол
ной откровенности, дали возможность еще раз констатировать на
личие тесного содружества и взаимопонимания между Совет
ским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии 
с существующими между ними союзными отношениями.

Заявления г-на Черчилля и г-на Гаррнмана
По прибытию в Москву г-н Черчилль и г-н Герриман 

сделали следующие заявления, записанные на кинопленку:
Заявление г-на Черчилля.
«Мы полны решимости продолжать борьбу рука об руку, 

какие бы страдания, какие бы трудности нас не ожидали, про
должать борьбу рука об руку, как товарищи и братья до тех 
пор, пока последние остатки гитлеровского режима не будут 
превращены в гірах, оставшись в памяти примером и предуп
реждением для будущих времен».

Заявление г-на Гарримяна.
«Президент США поручил мне сопровождать премьер-ми

нистра Великобритании во время его важнейшей поездки в 
Москву, в этот решающий момент войны.

Президент СПІА присоединится ко всем решениям, кото
рые принял здесь г-н Черчилль. Америка будет стоять вместе 
с русскими рука об руку на фронте».
Телеграмма г-на Черчилля И. В. Сталину

Я пользуюсь случаем поблагодарить вас за ваше това
рищеское отношение и гостеприимство. Я очень доволеп тем, 
что я побывал в Москве— во-первых, потому, что моим долгом 
было высказаться; и, во-вторых, потому, что я уверен в том, 
что наш контакт будет играть полезную роль в содействии 
нашему делу. ІІожалѵста, передайте мой привет господину 
Молотову.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССР О НАЗНАЧЕНИИ 

тов. МЗЛЭТОВД В М ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Назначить тов. Молотова Вячеслава Михайловича пер
вым заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР по всем вопросам Совнаркома СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А ГОРКИН

Москва, Кремль, 16 августа 1942 года.

От Советского Информбюро
В ечернее сообщ ение 17 а в гу с т а

Равняться на передовиков уборки1

УСПЕХИ МОЛОДОГО КОМБАЙНЕРА

Жестоко мстит гитлеровским изуверам личным тру
дом молодой комбайнер Режевской МТС Колмаков Генна
дий. Н совершенстве изучив машину, он на деле исполь
зует полученные знания.

Тов. Колмаков работает комбайнером первый сезон. 
Несмотря на это, он завоевал первенство ио всей МТС. 
Показательны его результаты. В первый день комбайн убрал 
2 гектара. Во второй день было сжато 8 гектаров. Нор
ма выполнена. Ио комбайнер на этом не успокоился. 13 
и 14 августа убрал по 12 гектаров. Задание выполнено 
на 150 проц.

Тов. Колмаков бережет каждый грамм горючего. За 
смену экономит по 12 — 14 килограммов жидкого топлива.

В течение 17 августа наши 
войска вели бои в районах юго- 
восточнее Клетская, северо 
восточнее Котельниково, а 
также в районах Минеральные 
Воды и Краснодар

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

*  За 16 августа частями на
шей авиации на. различных 
участках фронта уничтожено или 
повреждено более 30 немецких 
танков и бронемашин, 100 ав
томашин с войсками и грузами, 
взорваны склады боеприпасов и 
склад горючего, подавлен огонь 
3 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехо
ты противника.

*  В районе юго-восточнее 
Клетской наши войска вс іи на
пряженные оборонительные бои 
с танками и мотопехотой про
тивника. На участке, который 
обороняет Н-ская часть, немцы 
бросили крупные силы пехоты, 
поддержанные 100 танками и 
авиацией. Б ходе боев врагу 
нанесен большой урон в живой 
силе и технике. За последние 
дни на этом участке уничтоже
но 20 танков и до 5 тысяч 
солдат и офицеров противника. 
Ружейно-пулеметным огнем сби
то 3 немецких самолета.

*  В районе северо восточнее 
Котельниково одно наше танко
вое подразделение уничтожило 
7 немецких танков. В бою за 
населенный пункт К. наши 
бойцы истребили 250 гитлеров
цев. Захвачено у немцев ору
дие, 5 пулеметов, 2 миномета, 
20 автоматов, много винтовок 
и боеприпасов.

' В районе Краснодара продол
жались бои. Особенно упорные 
бои развернулись у двух насе
ленных пунктов, где немцам 
удалось форсировать реку Ку
бань. Некая кавалерийская 
часть во взаимодействии с тан
ками внезапно атаковала колон 
ну немецкой мотопехоты. В ре
зультате ожесточенного боя 
уничтожено 20 танков, 20 ав
томашин, до 2 батальонов пе
хоты противника. 11а другом 
участке наша часть, отбив ата
ку противника уничтожила 40о 
немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные

В районе Минеральные Воды 
наши войска вели оборонитель
ные бои, отбивая атаки про
тивника.

* Южнее Воронежа, на за
падном берегу реки Дон, про 
должались уличные бои в одном 
населенном пункте. Немцы под 
тянули сюда крупные силы. 
Наши части наносят противни
ку большой урон.

*  Ла-днях немецкая авиация 
пыталась совершить массирован
ный налет на одну из совет
ских военно-морских баз на 
Черном море. Бомбардировщики 
и истребители противника были

встречены летчиками ласти, ко
торой командует тов. Душпн. В 
воздушном бою яа подступах к 
базе сбито 7 «Хейнкелей — 111»,
7 «Юккерсов—88», 3 «Мес
сер шмитта— 110» и 3 <Мес- 
сершмитта— 109». Кроме того, 
огнем зенитной артиллерии уни
чтожено 3 и подбито 6 «Хейц- 
келей —111». Всего уничтожено 
23 и подбито 5 немецких са
молетов. Беспорядочно сброшен
ными бомбами причинен неко
торый ущерб гражданскому на
селению. Военные об'екты не 
пострадали.

* Пленный ефрейтор 6 роты 
227 полка 100 немецкой пехот
ной дивизии Иоганн Амайер 
рассказал: «Наша дивизия по
несла очень крупные потери. 
Я слышал, как один офицер 
говорил другому, что 54 пехот
ный полк дивизии разбит и 
уничтожен. От него осталась 
только одна и то неполная ро
та. Позднее это подтвердили 
и связные от батальонов и пол
ков, которые обычно в курсе 
всех событий. В последнем бою 
наша рота была разгромлена. 
После того, как прорвалиеь 
русские танки, никто у лее не 
мог удрать. Все, кто остались 
в живых, оказались в плену».

* У немецкого ефрейтора — 
Алоиза Фрама найдено неот
правленное письмо к отцу Ио
сифу Фраму в Грац. В письме 
говорится: «Партизаны причи
няют нам большой ущерб и 
доставляют массу хлопот. Каж
дый день в тылу взлетают на
воздух либо мост, либо поезд.
Сейчас против партизан броше
но много войск. Уже месяц
мы охотимся за ними в бело
русском лесу. К сожалению, их 
поймать нельзя. Они знают
каждую тропинку. Однажды нам 
удалось довольно близко подой
ти к ним, но пока мы осторож
но пробирались сквозь кустар
ник, они открыли бешеный 
огонь. Здесь все выглядит 
ужасно. Русские так могут со
противляться много лет».

*  Немецкие и венгерские ок
купанты учинили ЗЕерскую рас
праву над жителями села Но
вая Слободка, Сумской области. 
Фашистские палачи вырезали 
поголовно целые семьи, замучи
ли и расстреляли 580 советских 
граждан, в том числе женщин 
и детей. Оккупанты сожгли 
670 жилых домов и много дру
гих построек.

Гитлеровцы глумятся над 
французскими военнопленными, 
морят их голодом и заставляют 
выполнять непосильные работы. 
За последнее время немецкие 
власти освободили группу фран
цузских военнопленных. По
давляющее большинство пз них, 
будучи в плену, полностью по
теряло трудоспособность. Вее 
50 военнопленных, возвратив
шиеся в город Лилль, инвали
ды пли тяжело больные.



СВЯТО ВЫПОЛНЯЙ КЛЯТВУ ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ!
р а б о т а й  н а  у б о р к е  с а м о о т в е р ж е н н о , ПО Ф Р О Н Т О В О М У

Работники сельского хозяйства! Самоотверж енным т рудом  
на уборке урож ая помож ем Красной Армии быстрее разгром ит ь  
ненавистных немецко-фашистских захват чиков!

Место руководителя
Отлично трудится б колхозе 

им Буденного комбайнерка 
Авдгокова Валентина. В бунке
ре машины быстро накопляется 
крупное полновесное зерно. Но 
вот он наполнен до отказу.
Возчиков с, подводами, однако, 
все еще нет. Приходится оста
навливать комбайн. Несмотря 
на такие задержки, т. Авдюко- 
ва справляется с дневным за
данием.

В горячее время уборки пред
седатель правления Чепчугов— 
редкий гость в поле. Утром 
приедет, распорядится и не по
казывается до самого вечера, 

тем дело тормозится из-

■в поле
за неорганизованности. Нужно 
быстро принять решение, на 
править людей на ответствен
ный участок, а руководитель 
колхоза не известно где.

Председатель колхоза нм. 
ОГПУ Клева кин также медлит 
с развертыванием уборки. Ком
байн и простые машины не 
выполняют дневных заданий. 
Вручную же почти не сжато 
ничего. Лишь 17 августа Кле
вании удосужился послать в 
поле 2 жнецов. Псно, что при 
таких темпах уборка может за
тянуться. А допускать это — 
значит изменить родине.

П Авдюков.

РАЗГИЛЬДЯЯМ -НИКАКОЙ ПОЩАДЫ!
Комбайновая уборка в Ощоп- 

ковском колхозе «Красный Ок
тябрь» началась с запозданием. 
13 августа вполне можно было 
пустить к ход агрегат. Комбай
нер Чепчугов Николай вместе с 
помощником и трактористом без
дельничал до двух часов дня. 
Его спросили: почему не уби
раешь хлеб?

— Зелено, машина не пойдет. 
—Зачем тогда вручную не

жнете г

Молчание. Агроном МТС дал 
заключение, что хлеб можно 
убирать комбайном. Когда на
чали выводить машину, сломал
ся шнек. Агрегат простоял еще 
день. Так из-за преступной ха
латности Чепчугова минимум 
16 — 18 гектаров ржи оказались 
неубранными.

За разгильдяйство и простои 
Чепчугов привлекается к судеб
ной ответственности.

Ф. Неверов.
Д и р е к т о р  Р е ж е в с к о й  М Т С .

Ширится фронт уборки
Черемисский колхоз «Крас

ный Октябрь» приступил к мас
совой уборке урожая. Ежеднев
но в поле выезжает 2 косилки 
п 16—17 жнецов.

На ручной жатве хлебов тру
дятся исключительно старушки. 
Все оли перевыполняют нормы. 
Панова Татьяна Прохоровна вы
жинает 12 соток вместо 10, 
Панова Прасковья Ивановна — 
тоже 12 соток, а Ежова Мария 
Филипповна и Ежова Наталья

по 13 соток и| Васильевна 
! больше.
I На уборку хлебов ио вече
рам выходят люди, занятые на 

[других хозяйственных работах.
I Косят и жнут хлеб кладовщик 
, Ежова Анастасия, овощевод Па- 
I нова Анна и свинарка Ежова 
Елена.

Учащиеся начальной школы 
собирают колосья за косилками.

Ежов.

с л о в а  ь о ж д ю  с д е р ж и м

Колхозники артеіи «Удар
ник» в полугодовом рапорте 
товарищу Сталину обязались 
провести уборку урожая по- 
военному и без потерь. Обеща
ние свое они претворяют в де
ло. Ио уборке зерновых сель
хозартель идет впереди всех ио 
Черемисской МТС.

Сейчас, когда на Юге наши 
воины героически отстаивают 
каждую пядь родной земли, 
колхозники трудятся с небыва
лым энтузиазмом. Машинист 
сброски Петровых Дмитрий Фе
дорович выжинает по 3,2 гек
тара вместо 1,70 гектара по 
норме.

ІІо-боевому трудятся в пер
вом звене Петровых Татьяна, 
Петровых Мария, Петровых 
Александра и Петровых Анна 
Степановна. На вязке снопов 
они дают по 130 проц. дневно
го задания. На ручной жатве 
по полторы нормы выполняют 
Петровых Анастасия, Петровых 
Евдокия, Петровых Анна Ва
сильевна, Петровых Анпа Пав
ловна и Пескова Прасковья. ,

К. Рякова

Высокая выработка школьников
Учащиеся Ощепковской на

чальной школы активно участ
вуют на уборке урожая в кол
хозе «Красный Октябрь». О р и  
уже выработали около 700 тру
додней.

Чепчѵгова Гутя выработала 
52 трудодня. Так же отлично 
работают Чепчугов Геня, Шве
цов Ваня и Швецов Володя.

Г. Шестаков

ЗА ПОТЕРИ УРОЖАЯ - К  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партия и правительство не
однократно предупреждали, что 
потери урожая в военное время 
совершенно недопустимы.

Забивают это требование ру
ководители колхоза «Новый 
путь». При уборке простыми 
машинами в поле остается мно
го колосьев. Собирать их пред
седатель правления Ясашных 
считает очень хлопотным делом, 
хотя теряются пуды драгоцен
ного хлеба. Бригадир Шаманаев 
также ие ведет никакой борьбы 
с потерями. За беспечность он 
оштрафован на 5 трудодней и 
предупрежден, что если потери 
не будут ликвидированы, с ним 
примут более строгие меры.

П. Ерофеев

К о н с у л ь т а ц и я

Ручное скирдование хлебов

Соревнование двух 
советов

На колхозных полях во всю 
ширь развертывается уборка 
военного урожая. В эти суро
вые дай люди колхозной дерев
ни еще раз повторяют слова 
клятвы родному вождю товари
щу Сталину: отдать все силы 
для победы над фашистскими 
грабителями.

Колхозники сельхозартелей 
«Верный путь» и «Оборона», 
Арамашевского сельсовета, горя
чо откликнулись па письмо то
варища Калинина. Они покля
лись собрать урожай сполна, 
не оставить в 'поле ни одного 
колоса. С новой силой развер
нулось социалистическое сорев
нование.

На сессии Арамашевского со
вета было предложено вызвать 
на соревнование за лучшее 
проведение уборки колхозы Ле
невского совета. Выбрали деле
гацию для заключения договора. 
В нее вошли: председатель сель
совета т. Бачинип, председа
тель колхоза «Верный путь» 
т. Голендухин и депутат област
ного совета т. Манькова. ■

Делегация арамашевских кол
хозников выезжала в Леневку. 
Специальная сессия Леневского 
совета приняла вызоѣ на со
ревнование.

Колхозы обеих советов обяза
лись провести уборку урожая в 
30 рабочих дней, рассчитаться 
е государством по обязательным 
поставкам и натуроплате за ра
боты МТС к 7 ноября, посеять 
озимые—к 25 августа.

М. Зяблицев
ДОСТИЖЕНИЯ ФРОНТОВОЙ 

БРИГАДЫ
В газете «Большевик» уже 

освещалась стахановская работа 
фронтовой бригады колхоза 
«Верный путь». Фронтовики, 
возглавляемые командиром т. 
Латниковым и политруком т. 
Алексахиной, с честью держат 
свое слово.

Любое задание они выпол
няют беспрекословно и всегда 
досрочно. Теперь они косят го
рох. Все до одного дают пе 
менее полуторых норм. Никто 
не уходит с ноля до тех пор, 
пока не выполнит свое обяза
тельство, данное перед выходом 
на работу.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
НИКЕЛЯ

В результате поисково-разве
дочных работ Режевской геоло- 
го-разведочной партии треста 
« Уралцветметразведка» открыто 
новое месторождение никелевых 
руд в районе Покровскогб руд
ника.

Ио разведочным данным мес
торождение является вполне 
пригодным для разработки. В 
отдельных местах руды залегают 
неглубоко и имеют повышенное 
содержание никеля.

В настоящее время геолого
разведочная партия производит 
поисковые работы на новых 
участках.

Перед коллективом разведчи
ков стоит серьезная задача: 
выявить еще новые месторожде
ния оборонного металла, расши
рить сырьевую базу Режевско
го никелевого завода и тем са
мым дать свой вклад в дело 
окончательного разгрома фашист
ских банд.

В. Камышников.
Н а ч а л ь н и к  Р е ж е в с к о й
г е о л о г о - р а з в е д о ч н о й
п а р т и и .

Для борьбы с потерями важ
но своевременно заскирдовать 
хлеба. Партия и правительство 
требуют закончить скирдование 
не позднее 10 дней после окон
чания косовицы.

Некоторые руководители кол
хозов в прошлом году затянули 
проведение этого важного ме
роприятия, ссылаясь на недос
таток живого тягла. Нынче чис
ло лошадей в колхозах в связи 
с войной сократилось. Тем не 
менее, весь хлеб должен быть 
заскирдован точно в срок.

Необходимо во всех колхозах 
организовать ручное скирдова
ние, а высвобожденное живое 
тягло использовать на других 
уборочных работах.

На участке поля размером в 
4 гектара можно сложить скирд 
высотою в 6 — 7 метров при 
длине в 12—15 метров и при 
ширине для озимых в 4 — 5, а

для яровых в 3 —4 метра. Сред
нее расстояние для подноски 
снопов составит 50 метров. Это 
позволяет носить снопы от ко
пен к скирдам на руках. Школь
ники младшего возраста берут 
только по одному снопу, школь
ники более старших возрастов — 
по 2. Подростки от 1(1 лет и 
взрослые носят снопы попарно 
на носилках, составленных из 
двух легких жердей. На таких 
носилках подсилу переносить 
6— 8 достаточно подсохших сно
пов.

В дальнейших расчетах при
нимают, что каждый участник 
скирдования переносит по 2 
снопа в каждый проход. Для 
переноски одной копны пот
ребуется примерно 25 проходов. 
При средней.удаленности копны 
от скирда в 50 метров для пе
реноски одной коппы придется 
пройти расстояние в один с

четвертью километра со снопа
ми и столько асе за снопами, а 
всего два с половиной километ
ра. Выходит, что в течение дня 
один подносчик может принес
ти и передать скирдоправам 10 
и более копен.

При закладке скирда подносят
ся самые ближние копны. Наи
более удаленные копны идут 
на вывершивание скирда. При 
складывании первой пижней 
половины скирда, скирдоправам 
необходимо дать помощников, 
которые одновременно обучают
ся практике правильного скирдо
вания. При складывании верх
ней половины скирда помощни
ки могут быть использованы на 
подаче подносимых снопов. При 
вывершивании скирда надо по 
обе стороны его поставить две 
телеги. Как только начнется 
вывершивание, необходимо боль
шую часть бригады перевести 
на соседний участок для заклад
ки нового скирда.

Песков Александр Михайлович— од/и 
из лучших мастеров Режевской артели 
« Металлоширпотреб».

НАВЕСТИ ПОРЯДОК Г  
ПРИЕМКЕ ОВОЩЕЙ

Каждый день на заготови
тельную базу райпотребсоюза 
из колхозов приезжают десятки 
подвод с овощами. Колхозники* 
движимые желанием помочь ро
дине, досрочно рассчитываются 
ио обязательным поставкам.

Заготовительная база, однако, 
плохо подготовлена к приемке 
нового урожая. Строительство 
перевалочного пункта все еще 
не закончено. Под'ехать к нему 
почти невозможно: на дороге 
лежит железо и другой-хлам. 
Привезенную капусту сваливают 
на кваснльпом пункте. Там она 
лежит по целой неделе, тогда 
как самый большой срок—3 дня. 
Бочек для засолки огурцов на 
базе нехватает.

Заведующая базой Четверки- 
на явно не справляется' со сво
ими обязанностями. Приемка и 
отгрузка овощей плохо органи
зованы. Отчетность запущена. 
Вновь назначенный заведующий 
не приступил к работе, так как 
занят другим делом.

Н е у д  и в и т е л ь н о, что при 
таком слабом руководстве не 
соблюдаются правила хранения 
продуктов, овощи теряют свое 
качество, а часть из них пор
тится. Значительны и так на
зываемые «неплановые потери». 
Рабочие базы и всевозможные 
посетители едят огурцы и мор
ковь, сданные государству. Это 
воровство происходит на глазах 
у Четверкиной и она никаких 
мер не принимает.

Директор заготконторы Антро
пов, который в первую очередь 
отвечает за работу базы, знает 
об этих безобразиях. Нельзя 
сказать, что он ничего не де
лает для их устранения. Но 
делает очень мало, слишком до
веряясь силе бумажки: написал 
приказ—и с плечь долой.

Колхозные возчики не мо
гут получить на базе даже ки
пятку. Необходимо открыть чай
ную, как это сделано в других 
районах. Г. Осипов.

З а  рубеж ом
Занятие американскими  
войсками аэродромов на 

Соломоновых островах
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