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ЧЕТВЕРГ Хлеб долж ен  итти из колхозов на го
сударственные склады непрерывным пото
ком. Для этого необходим о не допускать  
разры ва м еж ду косовицей и вязкой, скир
дованием, обмолотом и вывозкой хлеба.

П Р И К Я 3  
Верховного Главнокомандую щ его

15 а в г у с т а  с. г. в р е зу л ь т а т е  у п о р н ы х  боев 16 и 
84 Г в а р д е й с к и е  стрелковы е  д и ви зи и , 238 и 369 с т р е л 
ковы е д и ви зи и  освободили гор . Карачев от н ем ец ки х  
з а х в а тч и к о в ,  п оказав  п ри  этом о б р а зц ы  м у ж е с т в а  и 
у м е л ы х  б оевы х  действий .

В ознаменование д о с т и г н у т ы х  у с п е х о в  16 и 84 
Г в а р д ей с к и м  стрел ковы м  д и ви зи ям , 238 и 369 с т р е л 
ковы м  д и в и зи я м , освободивш им гор . Карачев, и р и с  
воить ваи м ен ование  Карачевских» и впредь их име
новать:

16 Г ва р д ей с к а я  К а р а ч е в е к а я  с т р е л к о в а я  д и ви зи я
84 Г в а р д е й с к а я  К а р а ч е в е к а я  с т р е л к о в а я  д и ви зи я .
238 К а р а ч е в е к а я  с т р е л к о в а я  д и в и зи я  
369 К а р а ч е в е к а я  с т р е л к о в а я  д и в и зи я .

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И СТАЛИН

15 а в г у с т а  ІУ43 г.

Комбайнерка Анна Гурьяновнв Ярославцева на 
комбайне «Коммунар» за 8 рабочих дней убрала 
119 гектаров ржи. В отдельные дни она доводила 
свою выработку до 16 — 17 гектаров в день. При 
атом она сэкономила горючего 197 килограмм.

За первые 8 дней уборки Анна Гурьяновна 
заработала только по гарантийной оплате 12 пу
дов хлеба.

Как я убираю второй военный урожай

ФРОНТ, РОДИНА ТРЕБУЮТ ОТ НАС 
БОЕВОЙ РАБОТЫ НА ПОЛЯХ!

О качестве уборки урожая и борьбе 
с потерями

П остановление И сполкома Райсовета и 
бюро РК ВКП(б) от 17 ѴіІІ-1943 года

В ответ на призыв мастеров 
комбайновой уборки и передо- 
виков-трактористов Чкаловской 
области работать в дни стгады 
по-воепному в числе других 
пунктов я обязалась за убороч
ный сезон выжать 300 гектаров.

С первого же выезда в поле 
я взялась за выполнение обя
зательства по настоящему, не 
жалея сил.

Каких-либо новых методов в 
работе я не применяю, а прос
то организую рабочий день 
правильно и четко. Каждый 
час суток подчиняю тому, что
бы мой труд был высокопроиз
водительным, стахановским тру
дом. Это позволяет мне тру
диться ритмично, без рывков и 
достигать не плохих показате
лей в работе. Моя лучшая вы
работка в день 17— 16 гекта
ров, средняя более 14 гектаров.

Основное в нашем деле—каж
дую минуту держать на стро
гом учете, любовно, системати
чески ухаживать за машиной. 
От этих золотых правил ком
байнера я не отступаю аи на 
ш а г . .

За работу принимаюсь чуть 
свет. Смазываю комбайн всегда 
тщательно, дсбросовестно, пред
варительно проверив не засо
рились ли отверстия для мас
ла. Затем произвожу осмотр 
буквально каждого винтика, 
каждой детали. Неисправности 
устраняю.

Приступаю к жатве. Зорко 
слежу за комбайном, молотил
кой, за цепями, за срезом. 
Этого же требую и от своих 
подчиненных.

Особое внимание 
гулировке газов и 
рожь густая,

уделяю ре- 
среза. Где 

высокая—важно

умело и своевременно прибавить 
обороты. Где рожь редкая и 
низкая—обороты следует умень
шить, Правильная регулировка 
среза в зависимости от ровнос
ти поля тоже один из секретов 
моих успехов. А ведь от этого 
зависит нормальная работа ,\:о 
лотилки и всей машины.

Также учитываю и такое об
стоятельство, что вдоль поля 
следует ездить быстрее, чем 
поперек поля п комбайн тогда 
разбивается меньше, а следова 
тельио и работает лучше.

Газгрузку комбайна провожу 
на-ходу. Обедаем по очереди 
Только потемки прерывают плав 
нов движение комбайна по по 
лю. Тогда я принимаюсь за 
очистку машины от пыли и 
грязи, за внимательный осмотр 
ее. Подвинчиваю болты, прос
матриваю цепи, привожу в пол
ный порядок траспортер и дру 
гие механизмы. II только сде
лав все, полностью подготовив 
комбайн к безотказной работе 
на завтрешний день, иду отды
хать.

На другой день со свежими 
силами я еще энергичнее при
нимаюсь за свое дело. .Страст
ное желание самоотверженным 
трудом помочь наступающей 
Красной Армии, скорее приб
лизить час победы над врагом, 
свято выполнить клятву вождю 
—это тоже основа моих дости
жений.

Сейчас, воодушевленная исто
рическим приказом т. Сталина, 
я ставлю перед собой задачу: 
до конца уборки взятых тем
пов в работе не снижать.

А. Ярославцева,
комбайнерка Р еж евской  МТС

Проверкой установлено, что 
в колхозах «Свободный труд», 
им. Сталина и «Пролетарка» 
не проводится ни какой борь
бы с потерями зерна.

В ко іхозѳ «Свободный труд» 
потери зерна при уборке исчис
ляются до 2-х центнеров на 
гектаре в колхозе «Про етарка» 
—до 2-х центнеров, в колхозе 
им. Сталина до 2 -х центнеров, 
а на участке п юшадью в 4 
гектара, на котеш й уборкѵ 
производила комбайнер Косты
лева потери доходят до 4-х 
центнеров на гектаре

Уборка комбайнами произво
дится на высоком срезе, остает 
ся много весрезанных колосьев, 
площади под комбайны не под
готовляются зерноуловителей у 
комбайнов и конных убороч
ных машин нет Гучной сбор 
колосьев не организован, кон
ные грабли тля полгпебанця 
колосьев на убранных площа
дях пе используются.

Д о п у щ е н  большой раз
рыв между косовпцой и скирдо
ванием.

До сих пор не разверну
та уборка яровых зернобобовых 
культур.

Председатели этих колхозов 
тт. Федоровских, Гычков и 
Гас путин самоустранились от 
руководства уборкой, не вели 
борьбы за качество уборки, не 
привлекли к ответственности 
виновных. Уполномоченные ГК 
ВКіІ(б) Худякова и Жигарев 
примирились с преступной прак
тикой бракодельства на уборке, 
не организовали борьбы с по
терями и даже не сигнализи
ровали о безобразиях райкомѵ 
ВІШ(б). [

Не контролируют качество 
работы комбайнеров директор- 
МТС т. Неверов и старший аг 
роном т. Мокроносов.

Либерально относятся к 
бракоделам.

Исполком Гайсовета и бюро 
ГК ВКП(б)—ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Предупредить председателя 
колхоза т. Федоровского, что 
если он в ближайшие дни не- 
обеспечит сбор колосьев на 
выжатых площадях, не ликви
дирует отмеченные недостатки 
в -уборке, не организует насто
ящей борьбы с потерями уро 
жая, то он будет снят с рабо 
ты и отдан под суд. Поручать 
райпрокурору немедленно про
вести следствие по фактам 
низкого качества и боль
ших потерь в колхозе «Свобод
ный труд» и виновных прив
лечь к ответственности.

2) Предупредить председате-
Председатель Исполкома 
Райсовета

(ХОЛМОГОРОВ)

ля колхоза «Пролетарка» тов. 
Распутина, что если он в трех- 
дневвый срок не устранит от
меченных недостатков и не 
сделает для себя выводов из то
го, что он оштрафован за до
пущение потерь на уборке, то 
к нему бѵдут приняты более 
строгие меры взыскания.

И. Принять к свеіению заяв
ление тов. Рычкова что им 
приняты меры: выделены люди 
для сбора колосьев, и\щены 
конные грабли и к 20  авгус 
та  отмеченные недостатки в 
уборке будут полностью ликви
дированы.

4. Уполномоченного РК ВКП(б) 
в колхозе «Свободный труд» 
Худякову отозвать, как оеобес- 
печившѵю выполнение партий
ного поручения, '  предложить 
партийному бюро Никельзавода 
обсудить ее поведение. Предуп
редить т. Жигарева, «те если 
он не обеспечит большевист
ской борьбы с потерями уро
жая, то будет отозван, как не- 
обеспечнвший партийного влия
ния в колхозе.

5. Потребовать от директора 
МТС т. Неверова и старшего 
агронома тов. Мокроносова, 
прекратить практику либераль
ного отношения к бракоделам, 
Немедленно привлечь к ответст
венности бракодела—комбайне 
ра Костылеву, установить по 
вседневный контроль на качест
вом работы комбайнов.

6 . Основным средством борь 
бы с потерями бюро ГК ВКП(б) 
и Исполком райсовета считают 
своевременность уборки урожая 
и требуют от всех председате
лей советов и колхозов, секре
тарей парторганизаций и упол
номоченных ГК ВКП(б):

а) немедленно развернуть мас
совую уборку яровых посевов.

б) полностью ликвидировать 
и недопускать случаи разрыва 
между косовицей и вязкой сно
пов, косовицей и скирдованием 
хлебов.

в) обеспечить немедленно 
после уборки хлебов тщатель
ный подбор колосьев, устранить 
потери при возке снопов к мо
лотилкам и скирдам, при возке 
зерна от комбайна (|к токам и 
от токов к государственным и 
колхозным складам, не допуская 
перевозок в неисправной таре.

7. Безусловно выполнять уста
новленный порядок, при кото
ром каждый убранный участок 
в течение 5 дней должен быть 
принят в полеводческих брига
дах председателем колхоза,а при 
уборке комбайном председателем 
колхоза и директором МТС.

Секретарь РК ВКП(б) 
(ШАМШУРИН).

С В О Д К И  Р А И З О  
о ходе уборки зерновых 

культур в колхозах р на 
на 17 августа 1843 года

Колхозы Убрано .Черновых 
в проц. в плану

Режѳвокая МТС
1. «7 Ноября» 4б,6
2. * Кр. Октябрь» 46,3
3. «Новая деревня» 43,5
4. «Путь к коммуннвму» 43
5 Им. Я-е Марта 43,1

Им Кирова 39,8
7. «Пролетарка» 34,7
8. »Веряый путь» 33,5
9. Им. Сталина 32,3
0. Им. Буденного 30,7

11. «Свобод, труд» 30,3
12. «в С‘езд ( оветдв» 29,8
13. »Смычка» 29,1
14. «Правда» 29
15. «Серп и Молот» 28,9
1ц. Им. Молотова 27,3
17 «Путь к социализму» 27
18. Им. Чапаева 26,2
19. «Опыт» 22,7
20. Им. ОГПУ 22,2
21. «Оборона» 22
22. «Нива* 18,7

По МТС 32,6

Черемисская МТС
1. «Кр. Октябрь» 43
2. .1-6 *ая* 42,2
3. Им. Ленина 41,2
4. «Красная звезда» 41
6 . «12-й Октябрь» 40,3
6. «Трудовик» 40
7. Им. Калинина 39,0
8 . «Ударник» 38
9. «Новая жизнь- 37,7

10. «Культура» 85,7
11. Им. Свердлова 35
12. «Краеный боец» 34,5
13. «Светлый путь* 33
14. «Красный Урал» 32,6
15. «Новый путь» 31,6
16. «Красный пахарь» 31
17. Им. Ленина 30,6
18. «Ворошилова» 29
19. «Ававгард» 26,8
20. «Молодой колхозник» 26,5

По МТС 34,8 
По району 33,6

Ликвидировать
задолж енность

Сельхозартели «Новая дерев
ня», «Опыт» плохо возят хлеб 
на государственные ссыпные 
пункты. Первая сдала зерна 
148 центнеров вместо 560 цент
неров по графику, вторая—-17 
центнеров вместо 46 центнеров.

Основное, что мешает этим 
колхозам выполнять график 
хлебосдачи государству, — это 
недостаточная укомплектован
ность транспортных бригад, 
люди часто меняются, отсюда 
зерно транспортируется плохо. 
Далее Уполномоченные Гайкома 
партии и исполкома Гайсовета 
недостаточно контролируют, как 
ежедневно вывозится хлеб го
сударству. Белавекий.

Лекция о книге 
т. Сталина

17 августа в парткабинете 
для партийного, советского хо
зяйственного актива города бы
ла прочитана вводная лекция 
по книге т. Сталина «О Вели
кой отечественной войне Совет
ского Союза». Ее прочитал лек
тор обкома вартии т. Крылов.



Наши земляки в боях за  родину

Секретарю Режевского райкома ВКП(6) 
Редактору газеты „Большевик"

В боях с немецкими захват
чиками ваш земляк Іііевькиа 
Иван Григорьевич удостоился- 
чести участвовать на Б йіго 
родском направлении. Как офи
цер Красной Армии, он умело 
управлял своим подразделением, 
своим личным примером зажи
гал бойцов на выполнение пос
тавленной задачи по истребле 
нею немецкой нечисти. Его 
подразделение во время боев с 
12 ио 25 июля уничтожило 
сотни фашистских мерзавцев, 
освободило несколько населен
ных пунктов, вывело из строя 
4 танка, 2 орудия и продвину
лось виеред на Запад свыше 
50 ка.

За образцовое выполнение 
боевых заданий на фронте: 
борьбы с немецкими захватчи-; 
ками Кіевавин Иван Григорье-:

вич получил личную благодар
ность от Верховною Главно
командующего Маршала Совет
ского Союза т. Сталина и пред
ставлен к высшей правитель
ственной награде ордену Алек
сандра Невского. Представлены 
также к наіраде за успешное 
выполнение боевых заданий 
свыше 60 бойцов и офицеров 
его подразделения.

Успех, который достигнут 
подразделением вашего земля
ка, есть не только заслуга 
т. Клевакина, ио и ваша зас
луга так как вы, рабочие и 
тру жен ники социалистических 
полей, самоотверженно работая 
в тылу, обеспечили части нас
тупающей Красной Армии всем 
необходимым для победы над 
врагом.

Мы, фронтовики, уверены, 
что вы будете еще лу чше рабо
тать, успешно справитесь с 
уборочной и с озимым сеьом. 
Еще больше дадите продукции 
для Красной Армии и тем са
мым скорее приблизите оконча
тельный разгром немецко-фа
шистских полчищ.

Со своей стороны мы, бойцы 
и офицеры педразделения т. 
Клевакина, готовясь к предсто
ящим решающим боям, клянем
ся драться за родину ьа смерть, 
беспощадно истреблять фашист
скую свору, чтобы навсегда 
очистить от нее_советскую зем
лю.

С коммунистическим нраветом 
заместитель командира подраз
деления 18575 «С» по полит
части.

Капитон С О К О Л О В .

Лучше использовать комбайны
Простоять сейчас комбайну в 

поле .один час—значит ответ
ственным за эіо людям допус
тить большое государственное 
преступление. А директор Ре
жевской МТС т. Неверов этому 
не придает никакого значения. 
У него до сих пор нет четкого 
плана по использованию ком
байнов на уборке урожая. От
сюда комбайны используются 
нерационально, у них нередки 
простои.

15 августа в колхозе «Но

взя деревня» на одной полосе 
работало два комбайна №  23 
и №  31.

17 августа 8 часовой прос
той  был у комбайна № 18 т. к.
; люди не знали, куда им ехать 
; на работу.
\ Немедленно положить конец 
недопустимой расхлябанности,

' по-фронтовому организоваті. ра
боту комбайнов в поле —этого 
требует и родина и доблестная 

! Красная Армия, 
і 0 . Унагин.

П ер едо ви ки  колхоза
Передовые люди артели «Но

вая деревня», не покладая рук, 
трудятся для родины, для фрон
та. Они самоотверженным тру
дом помогают продвигаться впе
ред наступающей Красной Ар
мии.

Жнецы Путилова, Демидова, 
Артемьева перекрывают свои 
задания в полтора-два раза.

Доводят свою выработку до 
двух нора в день А. Демидова, 
Ф. Путилова, А. А.іферьева на 
вязке снопов.

По-стахановски возят зерно 
от комбайна Л. Алферьев,
3. Силина, И. Роберман.

Д. Колманов.

Сутки на боевом  
посту

На одном из участков колхо
за «Красный Октябрь» требова
лось во что бы ни стало за
кончить обмолот ржи. Свобод
ных колхозников не было. Од 
нако откладывать обмолот так
же было нельзя.

10 колхозниц —патриоток, 
помимо уборки озимой ржи днем, 
решили работать на молотьбе 
ночью. Экономя каждую мину
ту  времени, М. Батенькова нор
му выполнила на 233о/0,
А. Ч е й  чу  г о  в а —на 16 7и/0,
А. Швецова—на 156° 0, по ним 
решили равняться остальные 
колхозницы.

Н. Пшеничный.

РУБЕЖОМ
Выступление Рузвельта

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС і.
Как сообщает вашингтонский 

корреспондент агентства Рей
тер. Рузвельт выступил с речыо, 
посвященной второй годовщине 
Атлантической хартии. В этой 
речи Рузвельт заявил, что це
лями и принципами Атлантиче
ской хартии являются уваже
ние к праву всех народов из
брать собственную форму прав
ления при которой они хотят 
жить; мировое сотрудничество с 
цель» обеспечить всем улучше
ние условий труда, перестройку 
экономики и социальную обес

печенность; расширение систе
мы социального обеспечения.

Б заключение Рузвельт ска
зал. «Сегодня мы стоим на по
роге крупнейших событий в 
войне. Мы полны решимости 
одержать полную победу над 
нашими врагами. Мы признаем 
тот факт, что вашими врагами 
являются только Германия, Ита
лия и Япония. Нашими врага
ми являются также все силы 
угнетения, нетерпимости, не
обеспеченности и несправедли
вости, которые затрудняют про
движение вперед цивилизации».

Соревнование
комбайнеров

Слажено, четко работает ком
байнерка Режевской МТС Анна 
Гурьяновна Ярославцева. Плав
но идет по полям се «Комму-1 
пар». При норме 8 гектаров 
она в отдельные дни убирает 
до 17 гектаров. За 10 рабочих 
дней Ярославцева сжала 137 
гектаров и Сэкономила 107 кг. 
горючего.

Спорится работа и у Екате
рина Бяковой. Она убрала за 
истекшую декаду 86 гектаров.

По-фронтовому трудятся и 
комбайнеры Черемисской МТС. 
Иван Коровин комбайном «Ком
мунар» убирает до 2 0  гектаров. 
За неделю он сжал 67 гекта
ров. Шрпй Кримарев за 5 дней 
убрал 68 гектаров, Степан Ку- 
карцев в течение 6 дней —71 
гектар.

Отвечая па призыв мастеров 
комбайновой уборки и трак
тористов— передовиков Чкалов- 
ской области, передовые ком
байнеры Режевской и Черемис
ской МТС обязуются выполнять 
и перевыполнять нормы.

Б. Степанов.

К возвращ ению  Ч ерчилля  в К анаду
ЛОНД-Ш, 15 августа (ТАСС) 
Как передает специальный 

корреспондент агентства Рейтер 
из Квебека, там официально 
сб'явлено о возвращении премь
ер министра Великобритании 
Черчилля из Соединенных Шта-

пондент сообщает далее, что 
Черчилль и Рузвельт закончи
ли предварительные приготов
ления к совещанию в Квебеке 
с об‘единенным советом началь
ников штабов. Ожидается, что

тов, где он совещался с пре- 1 Рузвельт вскоре прибудет в 
зидентом Рузвельтом. Коррее-1 Квебек.

З а яв л ен и е  Б ело го  дом а о со вещ ан и и  
Рузвельта  с Ч ерчи ллем

ВАШИНГТОН, 15 августа 
(ТАСС).

Белый дои об‘явил, что Руз
вельт и Черчилль в течение 3
дпей совещались в летней рези-1 бек.

денции Рузвельта в Гайд-Парке 
(штат Нью-Йорк). Черчилль 
возвратился в Квебек. Рузвельт 
направился в Вашингтон. На 
этой неделе он выедет в Кве-

Ч еты реста  т р и д ц а т ь  
девять  цен тн еров

Передовой колхоз «8 марта» 
на 18 июля должен был госу
дарству сдать 430 центнеров. 
Он вывез 439 центнеров.

Вместо фельетона

НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ
Перед грозным начальником 

скромно стоит сотрудник ОРС‘а 
Ротенберг. «Я вам искажу! Я 
вас заставлю!—грозно кричит 
начальник ОРС‘а,стуча кулаком 
по столу. Ротенберг испуганно 
теребит в руках фуражку и 
старается доказать, что он бо
лен, что работать сейчас он не 
может, пытается показать до
кументы. Инцидент кончается 
припадком Ротенберга, несчаст
ный в судорогах падает без 
сознания.

Это оказывается Аркадий Со 
ломонович Кайданов вновь прис- 
тупил к «руководству» ОРС‘ом, 
вновь возомнил себя великим 
начальником и с прежним са
модурством «налаживает» работу.

Узнал «великий начальник», 
что общественный контроль за
вода проводит проверку мага- 
вина.

—Что? Проверять без моего 
разрешения? Отставить сегодня! 
— Когда же?—спрашивают сму
щенные контролеры. — Дам 
команду и будете проверять,

В чем же дело? Почему об
щественный контроль не может 
проверять внезапно?

Оказывается Аркадию Соло
моновичу это не нравится. 
Прошлой проверкой контроль 
установил, что по распоряже
нию Кайданева агент ОРС‘а 
Люкс получил из магазина 45 
кг. моркови и перевез ее в 
г. Свердловск неизвестно кому, 
а если известно, то только Ар
кадию Соломоновичу. Он, «вели
кий начальник», он все может. 
Он даже может отменить при
каз директора завода.

Приказом № 318 по заводу 
установлено: «Выдача продук
тов с базы ОРС'а производить

ся за подписью начальника ОРС‘а 
или зав. торговым отделом и 
главного бухгалтера ОГС‘а*.

—Отменить!—Закричал Кай
данов на заведующего базой. 
Я начальник! А выполнять не 
будете—уволю и тебя и бух
галтера. Кто позволит бухгалте
ру вмешиваться в мои торго
вые дела?

Оказывается отдавая такие 
приказы, директор завода в 
торговых делах «строгого на
чальника»—самодура ничего не 
понимает.

Да и едва ли кто поймет. А 
понять все же необходимо. И 
давно необходимо понять, что 
Аркадий Соломонович страдает 
неизлечимой болезнью, требую
щей «хирургического вмеша
тельства».

Группа рабочих.

Рост пессимизма и
СТОКГОЛЬМ, 1 4 'августа.

Гитлеровская газета «Дер 
пейе таг» опубликовала передо
вицу, содержащую в себе при
знание роста пессимизма и уны
ния в Германии в связи с не
благоприятным для немцев по-

уны ния в Германии
ложеяием на фронте. «Мы пе
реживаем трудные, весьма труд
ные недели,—сетует газета.— 
Германия и ее союзники зани
мают оборонительные позиции, 
подвергаясь нажиму врага. Нам 
приходится переносить удары. 
Многие опустили головы».

Д ем он страц и и  против  войны  в Венгрии
ЛОНДОН, 15 августа (ТАСС).
Агентство Гейтер передает, 

что в Венгрии происходят круп
ные демонстрации с требованием 
мира. Б центре венгерской

нефтеобрабатывающей промыш
ленности—Мезекевешде-состоя- 
лась демонстрация, в которой 
приняло участие свыше 2 ты
сяч человек.

Нет борьбы с лодырями
В колхозе «Путь к социализ

му» уборка хлебов идет крайне 
медленно. Здесь из 613 гекта
ров сжато только с площади 
126 гектаров. Это об'ясняется 
тем, что в артели грубо нару
шается трудовая дисциплина. 
ІІе будем голословны. Так 16 
июля вольнонаемные рабочие 
вышли в поле в 5 часов, а вот 
квлхозники пришли только в 
8 часов утра. Вообще здесь 
раньше 7 часов члены артели 
в поле не выходят. Есть и та
кие люди вроде Мокроносовой, 
которая вполне могла бы рабо
тать, по она этого не делает

против лодырей и разгильдяев, 
а мирятся с таким нетерпимым 
безобразием.

Удивительно также, что в 
колхозе до сих пор не органи
зовано общественное питан го 
для мобилизованных рабочих и 
комбайнеров. Хлеб получают 
не всегда все полностью, так 
как его кто-то не поспевает 
выпекать.

Создать все необходимые ус
ловия для высокопроизводитель
ной работы, сурово наказывать 
лодырей, по боевому наверстать 
упущенное время,— вот что 
должны сделать тотчас и т. Ма-

Странно, почему председатель 
колхоза т. Малыгин и предсе- ѵ
датель сельсовета т. Холмогоров і лыгин и т - Холмогоров, 
не принимают суровых мер! А. Ярополов
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