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С честью выполним решения XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 

XVIII Всесоюзная парткон
ференция войдет в историю 
нашей партии, в историю по
бедоносного строительства ком
мунизма яркой вехой, обозна
чающей решительный по
ворот внимания партор
ганизаций в сторону мак
симальной з а б о т ы о 
нуждах и интергсах про-'ных конференцией перед сель- 
мышленности и 
порта для дальнейшего ук
репления хозяйственной и обо
ронной мощи страны социа
лизма.

Конференция единогласно 
приняла резолюции по докладу 
тов. Маленкова «О задачах 
партийных организаций в об
ласти промышленности и тран
спорта», по докладу тов, Воз
несенского «Хозяйственные ито
ги 1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР на 
1941 год», а также по орга
низационным вопросам. Докла
ды и прения, строго деловые, 
проникнутые непоколебимым 
единством большевистской мыс
ли и воли, показали, что вся 
партия сплочена вокруг своего 
ленинско-сталинского Централь
ного Комитета, товарища Ста
лина, что она воодушевлена 
единым желанием—еще боль
ше крепить мощь советской 
родины, усиливать ее оборону, 
вести народ к вершинам ком 
мунизма.

В докладах тов. Маленкова и 
тов. Вознесенского, а также в 
выступлениях виднейших пар
тийных и хозяйственных ра
ботников нашей страны была:

около 7 миллиардов 900 милли
онов пудов, преимущественно 
за счет роста урожайности.

Посевные площади по всем 
культурам вырастут в среднем 
почти на 4 процента. Намечен 
значительный рост обществен
ного хозяйства.

Выполнение задач, поставлен-

транс-Jским хозяйством, должно обес
печить новый могучий подъем 
{колхозного строя. Для этого на- 
Ідо мобилизовать все свои силы 
I и возможности.
; Готовясь к XVIII конферен
ции, трудящиеся нашего рай
іона добились огромных успехов.

На 1 марта выполнен госу
дарственный план мясопоставок. 
Полностью подготовились к ве
сеннему севу колхозы: имени 
Чкалова, Майского сельсовета, 
«Великий путь»—Ложкинского, 
«Нива»— Ломовского и рйддру
гих колхозов. Имеются дости
жения и в развитии животно
водства.

Но нельзя удовлетворяться 
этими успехами. Перед районом 
стоят еше большие задачи; Со
ревнуясь с Шахунским ране
ном, мы взяли обязательства 
получить зерновых 15 центн, 
с га, поднять продуктивность 
животноводства, получить от 
каждой фуражной короьы 2000 
литров молока.

Чтобы выполнить взятые 
обязательства надо по-больше
вистски готовиться к севу. 
Быстро закончить сортирование 
семян, довести вх до 1 класса, 

I закончить ремонт инвентаря и

Добьемся 100 пудов с каждого 
гектара

С подготовкой материальной s зом. Высокую производитель- 
базы к весеннему севу колхоз ность труда и организованность 
справился неплохо. Сельскохо
зяйственные машины наполови
ну у нас были отремонтирова
ны еще с осёни, после оконча
ния нолевых работ. Сейчас 
закончен ремонт остального 
инвентаря Имеется в полной 
готовности: плугов 24, борон 
18, сеялок 4, жаток 2, сеноко
силок 3, конных граблей 2, 
автомашин 1. Семена для по
сева имеются полностью. По 
данным семлабораторин овес 
158 центн., льносемя 51 центн, 
клеверное семя 7,7 центн. приз
наны кондиционными II класса. 
Пшеницу 9,9 центн., горох 6 
центн., ячмень 13,2 центн. сей
час вновь сортируем и перело
пачиваем, в ближайшее время 
пошлем на повторный анализ

На поля вывезли 2490 возов 
навоза, 1180 тонн торфа, кото
рый закомпостировали с наво-

на заготовке торфа показали 
Ложкин Д 0., Ложкин Н. Е

Кроме этого собрано золы 
38 центнеров, птичьего помета 

■10 центнеров
В ближайшие дни ставим 

своей задачей закончить выпол
нение плана лесозаготовок—до 
15—20 марта и завершить ра
боты на дорожном строительстве.

Закрепляя производственные 
звенья и их опыт работы 
прошлых лет, мы еще лучше 
организуем труд в этом году. 
Применяя все агротехниче
ские мероприятия, ставим своей 
задачей добиться стопудового 
урожая с каждого гектара—ус
ловия для этого есть.

И. Г. Ложкин
Председатель колхоза «Вели

кий путь», Ложкинского сель
совета..

Повседневно руководить и помогать звеньям

Опровержение ТАСС
В иностранной печати рас

пространяются слухи,что СССР 
потребовал от Румынии уступ
ки ее военно-морских баз на 
Черном море.

ТАСС уполномочен опровер
гнуть эти сообщения, как вы
мышленные и нелепые.

О стахановских
школах

ярко изображена картина на-, подготовку коня, доведя его 
ших успехов. Они бесспорны и |до хорошей упитанности. Серь- 
велики. Продукция промыш-'езного внимания заслуживает 
ленности в 1940 г. увеличилась’организация труда в колхо- 
на 11 проц, в сравнении с [зах—организация постоянных 
предыдущим годом. За три года 
третьей пятилетки вступило в 
строй в государственной про- . 
мышленности (не считая рай
онной промышленности местно
го значения) до 2.900 фабрик, 
заводов, шахт, электростанций < 
и других предприятий,

В резолюции по докладу тов. • 
Вознесенского конференция на- і 
метила боевую программу раз
вития социалистического сель
ского хозяйства з 1941 году. : 
Предусмотрен бурный рост всех і 
отраслей общественного хозяй- ; 
ства. 1

Валовая продукция зерновых і 
должна возрасти на 8 процен- і 
тов и составить в 1941 году і-------------- 9 

Ö колхозах Щербажского сельсовета 
S марта по окончании заня

тий в учреждениях, в девять 
колхозов Щербажского сельсо
вета выехали чтецы-беседчики. 
Интеллигенцией и членами 
агитколлектива были проведе
ны беседы и громкие читки с 
женщинами-колхозницами.

Накануне 8 марта в колхо
зах «Красная зорька», Колхоз
ная заря», «Память Храмцо- 
ва», «Колхозный луч» и Крас
ный высогор» было организо
вано коллективное радиослуша
ние передач, посвященных 
международному женскому даю.

звеньев идет медленно.
Слабо развернута работа по 

лесозаготовкам. Взятые темпы 
удовлетворить не могут. Руко
водство Пнжемского мехлесо- 
пункта в лице т. Макарова, до 
сих пор работу в соответствии 
решений XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции 
строило и продолжает 
дить по старому.

Выполняя решения конфе
ренции, районная парторгани
зация и все трудящиеся дол
жны с еще большей настойчи
востью бороться за высокую 
производительность труда, за 
культуру на любом производ
стве.

не пере- 
ру ково-

8 марта в помещении Щер- 
бажской НСШ силами учителей 
был дан спектакль «Шахмат
ная доска». Силами учащихся 
старших классов были орга
низованы физкультурные вы
ступления, хор, декламация, 
танцы, игры.

Ко дню 8 марта выпущены 
стенгазеты, устроена фото-вы
ставка под заголовком «Наши 
женщины». Видовую агита
цию составили печатные ло
зунги, вывешенные в сель
совете, школе и избе-читальне.

А. Алексеев.

Звено А. И. Целищевой, кол
хоз «16 лет Октября», органи
зовалось пять лет тому назад. 
Сначала оно носило узко спе
циальный характер и выращи
вало только один лен, но за 
последние годы стало комплек
сным, выращивающим все куль
туры. Несмотря на свой пре
клонный возраст, т. Целищева 
готовится встретить весенне- 
полевые работы во всеоружии. 
Звено собрало 10 центнеров 
золы, 5 центн. птичьего поме
та, а также заготовило доста
точное количество торфа.

Успехи звена в подготовке 
к севу были бы гораздо вну
шительнее, если бы правление 
колхоза оказывало помощь. Не 
все требования звена выпол
няются. В колхозе имеется 
«горка», которой необходим не
большой ремонт, о чем звено 
напоминало правлению колхоза 
несколько раз, но«горка»остает-| осуществлена, 
ся не отремонтированной до сих |

пор. А льносемя нужно обя
зательно пропустить через эту 
«горку».Кроме того, правление 
колхоза в 1940 году непра
вильно оплатило труд членам 
звена. За'перевыполнение пла 
на льнотресты и льноволокна 
звену не выплачена премия- 
надбавка. Причем руководители 
колхоза остались безнаказан
ными.

Однако т. Целищева не пала 
духом.. Она ставит задачей до
биться урожая в этом году 
15—17 центн. с га по зерно
вым культурам и 9-10 цент, 
с га льноволокна. При наличии 
использования всех агротехни
ческих мероприятий и при та
ком составе звена, как т. Са
дова А. С., Дерышева А. А., 
Жукова И. П., Новоселова Т.П., 
Смирнова А В., Дерышева А.Н., 
Метелева М. 0.,—говорит тов. 
Целищева,—наша задача будет

Значение стахановских школ 
велико. Они играют 
огромную роль в повышении 
теоретических знаний бригади
ров, звеньевых и работников 
животноводства, которые долж
ны их претворять в жизнь при 
практической работе. Но не
смотря на это, некоторые пред
седатели сельсоветов недооце
нивают значения стахановской 
школы и не обеспечивают явку. 
Особенно халатно отнесся к 
этому Гусельниковский сельсо
вет. 3 февраля, например, ког
да должно было состояться 
очередное занятие в стаханов
ской школе, на вопрос о явке, 
секретарь сельсовета спокойно 
ответила: «нет и не будет». 
Из пяти занятий здесь явка 
была обеспечена только на одно. 
Тоншаевский сельсовет обеспе
чил явку лишь на два заня
тия из пяти.

В проведении занятий стаха
новских школ лучшими яв
ляются сельсоветы: Майский, 
Охтарский, Ложкинский иЩер- 
бажский. С них то и нужно 
брать пример остальным. На 
очередное занятие в стаханов
ских школах, в марте, явку 
нужно обеспечить на ІѲОпроц.

Д Афанасьев

А. Ложкин.

Семинар секретарей парторганизаций
7 марта РК ВКП(б) провел (ция «Политическая карта мира» 

семинар секретарей парторгани- ‘ 
заций. Были обсуждены следу
ющие вопросы: о развертыва
нии внутрипартийной работы 
в свете выполнения решений 
XVIII съезда и ХѴШ Всесоюз
ной партконференции (доклад
чик секретарь РК ВКП(б) т. 
Федотов) и прочитана лек-

—читал пропагандист РК 
ВКП(б) т. Архипов.

По докладу т. Федотова выс
тупили секретари парторганиза
ций,рассказывая о том,как пере
страивают партработу в свете 
решений XVIII Всесоюзной 
партконференции.

Н. Ермохин.
* --------__ ф* —„
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Решение колхозников
В колхозе «Память Чкалова», 

Охтарского сельсовета, по ре
шению общего собрания кол
хозников в марте открывается 
швейная мастерская. Для рабо
ты в ней привлекаются масте
ра-специалисты—Целищев И.К,, 
Целищева М И , Елкина А. В. 
и Целищев П. II.

о«

Спасли 
замерзающего

По пути в школу ученики 
класса встретили на дороге6 класса встретили на дороге 

замерзающего человека. Он не 
мог итти дальше, а до деревни 
было еще 2 км. Ребята Чер- 
нигии и А. Глушков унесли 
его на руках в деревню 
М. Одошнур. Там ему оказали 
необходимую медицинскую по
мощь и на лошади отвезли на 
медпункт.

Татарине®.
Директор Одошнурской НСШ. 
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И марта в 7 часов вечера в Доме соцкультуры 
созывается собрание актива районной партийной орга
низации, с повесткой дня:

Об итогах решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции (докладчик т. Федотов).

На собрание актива должны явиться: члены и 
кандидаты пленума РК ВКІІ(б), члены ревкомиссии, 
секретари первичных парторганизаций, председатели 
сельисполкомов и председатели колхозов—коммунисты

РК ВКП(б)

♦

П. Кислицын

♦ 
♦♦

1
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Заготовим в марта, 
тысячу кубометров

С 1 февраля мы работаем по 
методу знатного новатора лес
ной промышленнобти тов. Гузи- 
енко. Все члены моей брига
ды были расставлены по сво
им местам. Двух человек вы
делили для валки деревьев, 
двух поставили на раскряжов- 
ку и двух на обрубку сучьев. 
Седьмой член бригады поставлен 
на сбор сучье» и их сжигание. 
Таким образом, между каждым 
членом бригады введено стро
гое распределение труда. Ра
боту производим на отведен
ной ленте в 120 метров шири
ны. Каждая категория рабочих 
находится друг от друга на 
расстоянии 50—60 метров.

В преимуществах этого мето
да мы убедились в первый же 
день. Если раньше члены мо
ей бригады с трудом давали 
по 3 — 4 кбм, то с переходом 
на новый метод работы стали 
давать по 8 кбм в день на 
человека. Не случайно, что за 
первую половину февраля брига
да заготовила 630 кбм, 
выполнив норку на 189 про
центов. Во второй половине 
февраля результаты заметно 
снизились. Мы дали 460 кбм. 
или 147 проц, дневной нормы. 
Это объясняется тем, что я 
был в отпуску. Несколько дней 
не работали и некоторые дру
гие члены бригады. Но всета- 
ки показатели не позорны.

В настоящий момент моя 
бригада дает ежедневно по 56 
— 63 кубометра, что обходится 
8—9 кубметров на каждого 
человека.

На собрании лесорубов Ун- 
женского участка 5 марта я 
от имени своей бригады взял 
обязательство заготовить в те
чение марта тысячу кубомет
ров древесины и вызвал на 
соревнование бригаду т. Садо
ва. Слово сдержу.

Унжа. И. Лебедев.

На столе диспетчера трак-а 
торной базы Пижемского мех-1 
лесопункта т. Новоселова лежит | 
сводка о ходе механизирован
ной вывозки за вторую поле-, 
вину февраля. Языком цифр, 
ску по, но убедительно сводка 
рассказывает о далеко неотрад- 
ных вещах. За полмесяца 
тракторный парк, насчитываю
щий 12 машин, сделал 46 рей
сов и вывез на нижние склады 
4 тысячи кубометров древесины. 
За указанное время трактора 
должны были сделать не 46, а 
150 рейсов и вывезти древеси
ны по крайней мере в три 
раза больше того, что они вы 
везли. Для своевременного вы
полнения квартального плава 
необходимо довести вывозку 
леса механизмами до тысячи 
кубометров в день. Это значит, 
что производительность надо 
удвоить. Сейчас трактора выво 
зят за день 500 кубометров и 
редко 600.

В чем заключаются причины 
плохой работы тракторного 
парка? В том, что линейные 
машины, находясь в рейсах, 
слишком много тратят времени 
попусту. Об этом свидетельст
вуют факты. Трактор № 4 за 
рейс на Смирновский участок 
расходует от 30 до 39 часов, 
в то время как он должен сде
лать этот рейс за 7 часов. 
Машина, на которой работает 
тракторист Лобанов, вместо 
7 часов расходует времени на 
рейс 17 часов.

Непроизводительные затраты 
времени происходят исключи- 

j тельно из-за бесшабашного' 
отношения мастера лесоучастка 
Князева к погрузке комплектов. 
1 марта на Смирновский учас
ток прибыл трактор ■№ 8. Но 
в результате того, что порож
няк в количестве 20 комплек
тов, доставленный на участок,

Беседы о решениях XVIII кощреренции ВКП(б) шие деньги на сверхурочные;®различными материалами, тог- 
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ны на количественную сторону 
плана. Отсюда брак, производ
ства, перерасходы по заработ
ной плате, преждевременный 
износ оборудования, срыв тех
нологической дисциплины и 
другие крупнейшие производ
ственные недочеты.

ХѴІІГ Всесоюзная партийная 
конференция потребовала поло
жить конец подобному ненор
мальному режиму на производ
стве и «добиться ежедневного, 
по заранее разработанному 
графику, выполнения производ
ственной программы каждым 
заводом, фабрикой, шахтой, 
железной дорогой».

График — это расписание. 
Работать по графику—значит 
работать по точному 
расписанью, когда любой 
работник предприятия—от ма
ла до велика—знает, что 
именно ом должен сде
лать за сегодняшний 
день

Каждый понимает, насколько 
облегчается работа, если зара
нее знаешь, что тебе нужно 
сделать за день. Если на заво
де имеется хорошо и продуман
но разработанный график (а 
другого графика и быть не 
должно), тогда нормально идет 
снабжение энергией, сырьем,

Что значит работать по графийѵ
XVIII Всесоюзная конферен

ция ВКП(б) потребовала от 
всех предприятий промышлен
ности и транспорта покончить 
с бесплановостью, с неравномер
ным выпуском продукции, со 
штурмовщиной и добитьсй того, 
чтобы производственная прог
рамма выполнялась ежедневно, 
согласно заранее разработанно
му графику.

Это значит, что сейчас о 
работе завода или фабрики 
будут судить не по тому, как 
ими выполняются месячные и 
годовые программы, а по тому, 
как они ежедневно выпол
няют план.

Могут спросить: а разве до 
сих пор наши программы не 
выполнялись большинством за
водов, фабрик, железных дорог, 
разве наша промышленность 
за один только прошлый 1940 
год не выросла на 11 процен
тов? Все это верно, но промыш- 

■ленность могла бы дать зна
чительно больше, если бы план 
выполнялся каждым предприя
тием и притом ежедневно.

В самом деле, посмотрите, 
как лихорадочно идет работа 
на значительной части пред
приятий. Тов. Маленков в своем 
докладе на Всесоюзной парткон
ференции рассказал о несколь-

ких заводах, работающих в 
таком лихорадочном темпе. Ко
ломенский машиностроительный 
завод в 1940 году в первой 
декаде каждого месяца выпус
кал 5 — 7 процентов продукции, 
во второй —10 —15, а в третьей 
декаде—75—80 процентов. Ле
нинградский завод имени 
К. Маркса в первой декаде 
декабря 1940 года выпустил 
только 2 процента месячной 
продукции, во второй—8, а в 
третьей декаде—90 процентов 
Выходит, чіо за одну послед
нюю декаду завод дал в десять 
раз больше чем за две преды
дущих.

Разве это нормально? Разве 
это порядок? В начале месяца 
спячка, затем раскачка, а в 
последней декаде всеобщий 
аврал, суматошная штурмов
щина, лишь бы «вытащить» 
любой ценой месячную про
грамму. На некоторых заводах 
родилась даже поговорка: «Три 
недели спячки,неделя горячки».

К чему приводит такой ре
жим? Да к тому, что в первой 
половине месяца люди не за
гружены, оборудование про
стаивает, зря расходуется мно
го энергии. А к концу месяца 
начинается аврал и гонка; 
людей дергают, тратятся боль-
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Повысить производительность механизмов
загружен,®заранее не был 

трактор простоял 24 часа. В 
этот же день трактор Киселева 
простоял из-за отсутствия гру
за 6 часов и вернулся только 
с четырьмя комплектами, тогда 
как на участке находилось 22 
комплекта. 3 марта на Смир
новском участке на была обес-- 
печена погрузка древесены на 
20 комплектов и на Фролов
ской просеке—на 9 комплектов. 
Вследствие этого недодано за 
это число древесины на склады 
377 кубометров.

Начальник мехлесопуакта 
т. Макаров признает, что эти 
факты недопустимы. Также их 
расценивают и другие ответст
венные работники мехлесопунк- 
та. Значит можно быть уверен
ным в том, что люди, винов
ные в простое тракторов, чна
казаны? Отнюдь нет. Решитель
ных мер к пресечению безоб
разий т. Макаров не принял. 
По отношению к мастеру Смир
новского участка т. Князеву, 
который систематически срывает 
погрузку комплектов, т. Мака
ров ограничивается длинными 
нотациями, доказывая, что так 
делать довольно нехорошо.

В настоящий момент Князев 
встал на другой порочный путь. 
Комплекты загружаются далеко 
не полностью. 6 марта тракто
рист Лобанов привез с участка 
17 комплектов, на которые 
было погружено 150 кубомет
ров древесины, что составляет 
около 9 кубометров на каждый 
комплект. Преступление масте
ра Князева состоит в том, что 
он не догрузил на каждый ком
плект минимум 6 кубометров 
древесины Другими словами, 
за этот рейс нужно было дать 
нижнему складу не 150 кбм, а 
255 кбм.

Не все благополучно и на 
нижних складах. Здесь нередко 

груженые комплекты подолгу 
не разгружаются. В то время, 
когда порожняк нужно сразу 
же подавать участкам, он нахо
дится на нижнем складе. 4 мар
та 20 груженых комплектов 
простояли в ожидании разгруз
ки 12 часов. 5 марта 30 ком
плектов не разгружались в те
чение 15 часов. Это происхо
дит потому, что на нижнем 
складе нет специальных людей 
для разгрузки прибывающих 
комплектов. Разгружают их те 
же люди, которые ведут по
грузку лесоматериалов в ваго
ны. Получается так: сегодня, 
например, подали для погрузки 
5—6 вагонов. Грузчики в пер
вую очередь выполняют эту 
работу, в противном случае 
мехлесопункт будет вынужден 
платить за простои вагонов 
штраф. Но в это же время надо 
разгружать и прибывшие с 
верхних складов 
Но так
статочно, комплекты 
тех пор пока 
погрузка вагонов.
тракторной базы, трактористы 
и работники нижнего склада 
требуют от руководителей мех- 
лесопункта увеличить конти 
гент грузчиков или же выде
лить специальных людей для 
разгрузки комплектов, і 
ни того ни другого не 
ся.

Причины, приведшие 
кой производительности 
механизированной 
этим далеко не исчерпываются. 
Необходимо улучшить диспет
черизацию, научить людей вы
полнять график, сегодня ду
мать о завтрашнем дне, а гла
вное, покончить с примиренчес
ким отношением к недостаткам.

комплекты,
как грузчиков недо- 

стоят до 
не закончится

Диспетчера

Однако
делает

к низ- 
на 

вывозке,

И, Смирнов.

заводского организма идет 
ритмично, уверенно, без 
рынков и дерганья, тог
да государственная программа 
выполняется ежедневно всеми 
предприятиями. Если на заво
де существует ежедневный гра
фик, то наркомат „получает 
возможность ежедневно контро
лировать работу предприятий 
и лучше ими руководить.

Каждому заводу, каждому 
цеху, каждой бригаде—точный 
суточный график, точное рас
писание работы, чтобы ежед
невное выполнение программы 
стало : обычным, нормальным 
явлением для всей промышлен
ности и транспорта,—вот чего 
следует добиться.

Ничего невозможного в этом 
нет. На Всесоюзной партконфе
ренции рассказывалось о двух 
крупных машиностроительных 
заводах: Рыбинском и Моло- 
товском имени Ленина,—где 
по предложению ЦК ВКП(б) 
введен ежедневный график 
производства и план поэтому 
выполняется ровно и уверенно 
на всех участках. Сейчас и на 
многих других предприятиях 
вводится производственный гра
фик. Он должен быть введен 
везде, чтобы каждое предпри
ятие работало с точностью 
часового механизма.

Іжрж 2000 iti

Унженский участок 
должен работать лучше

В течение марта Унженский 
участок должен дать по заго
товке 9 тысяч кубометров и по 
подвозке 15 тысяч. Чтобы 
успешно справиться с этой 
программой, участок должен 
давать ежедневно 450 кубомет
ров по заготовке и 750 кубо
метров по подвозке. Такую 
кубатуру безусловно давать 
можно. Но для этого надо до
вести количество заготовщиков 
на участке до 120 человек и 
коневозчиков до 150 человек. 
Причем каждый заготовщик 
должен выполнять дневную 
норму в размере 4 кби и под
возчик 5 кбм.

Но как обстоит дело на 
участке? В настоящий момент 
в лесосеках работает 80 чело
век на заготовке и 90 на под
возке. Это количество рабочей 
силы дает 150 кбм в день по 
заготовке и 180 кбм по под
возке.

Таким образом, с выполне
нием мартовского плана на 
участке создалось чрезвычайно 
угрожающее положение. Для 
того, чтобы отвести эту угрозу 
есть два основных пути. Пер
вый заключается в том, что
бы резко повысить произво
дительность труда, и второй 
путь —обеспечить выход всей 
сезонной рабочей силы из кол
хозов. Насколько важны эти 
задачи видно из следующих 
фактов. Сейчас средняя выра
ботка на каждого заготовщика 
и подвозчика составляет два 
кубометра в день вместо 4—5 
кубометров. На 6 марта в лесо- 

Ісеках должно было находиться 
« 120 пеших и 150 конных, а 

работало 80 пеших и 90 кон
ных. Вывод отсюда ясен. Не
медля ни одного дня необходи
мо принять действенные меры, 
которые бы обеспечили выход 
рабочих в лес.

Большой ущерб лесозаготов- 
. кам принесла пьяная поповская 

«масленица». Два дня на уча
стке почти никого из колхозов 
не было. Рабочая сила стала 
возвращаться в лес только на 
третий и четвертый день. 
Таким образом, за эти дни 
участок недодал сотни кубомет
ров древесины. Странно, то, 
что руководители мехлесопун- 
кта оставили в покое организа
торов срыва работы

Следует сказать также о том, 
что отдельные лесорубы выез
жают в лес не работать, а 
проводить время. 4 марта брига
да из колхоза «Борец», Ош- 
минского сельсовета, в количе
стве 5 человек, выйдя утром 
в лесосеку, разложила костер 
и до часу дня сидела у него. 
5 марта председатель колхоза 
«Гроза», Охтарскогосельсовета, 
Томаров закончил работу в 12 
часов дня и, сняв свою брига
ду, уехал домой.

Большой недостаток заклю
чается также в том, что до сих 
пор очень мало лесорубов, осо
бенно возчиков, работает по 
методу новаторов лесной про
мышленности. Причем ни мас
тер т. Малов, ни начальник 
службы лесозаготовок этим 
делом по-настоящему не за
нимаются. М. Фомин.

Ответственный редактор
Ф. ХАТОВ
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