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Патриотическ ий долг 
труж еник ов полей

Сегодня „Ингодинский кол
хозник" публикует обращение 
колхозников, комбайнеров и 
трактористов колхоза им. Ча- 

ж  паева (село Хадакта), которые 
по призыву быркинских хле
боробов первыми в районе 
включились в социалистичес
кое соревнование. Колхозники, 
комбайнеры и трактористы ар 
тели обязались при любой по
годе закончить косовицу всех 
зерновых культур к 15 сентя
бря и выполнить план хлебо
заготовок к 17 сентября.

Бюро районного комитета 
партии одобрило инициативу 
колхозников колхоза им. Ча
паева и обязало первичные 
парторганизации колхозов и 
МТС широко обсудить среди 
колхозников, комбайнеров и 

"трактористов призыв хадак- 
^И4нских и быркинских хлебо- 
ыробов.

Несомненно, что эти призы
вы найдут в колхозах нашего 
района самую горячую под
держку.

Долг партийных организа
ций, сельских Советов—орга
низовать широкое социалисти
ческое соревнование за быст
рейшее проведение уборки без 
потерь и досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок. 
Первоочередной долг комму
нистов и комсомольцев рай
она— быть в первых рядах 

^ т о г о  соревнования и личным 
самоотверженным трудом на 
жатках, комбайнах, на току, 
вязке снопов, перевозках зер- 
-&а показывать пример больше
вистской борьбы за выполне
ние важнейшей народнохозяй- 

'  ственной задачи.
Успех уборки и хлебозаго

товок решают люди, кадры. 
Повседневная боевая массово- 
политическая работа с комбай
нерами, машинистами жаток, 
вязальщицами, возчиками хле
ба, колкозниками, занятыми на 
токах, безусловно обеспечит 
успех в уборке урожая и дос- 

__т>очном выполнении плана хле
бозаготовок. Необходимо, что
бы в каждом колхозе было 
организовано соревнование по 
профессиям, чтобы каждый

колхоз- 
не раз

НАШ ОТВЕТ НИ ПРИЗЫВ БЫРИИНСНИХ ХЛЕБОРОБОВ
О Б Р А Щ Е Н И Е

колхозников, комбайнеров и трактористов колхоза 
им. Чапаева ко всем колхозникам, комбайнерам 

и трактористам Улетовского района

комбайнер, машинист жатки, 
возчик хлеба, каждая вязаль
щиц*, каждый колхозник, ра
ботающий на очистке и про
сушке зерна, ежедневно вы
полнял и перевыполнял днев
ное задание.

Уборка урожая вступила в 
самый ответственный этап. 
Хлеба созрели на больших 
массивах, и всякое промедле
ние с косовицей может при
вести к неисчислимым поте
рям урожая. Все силы и сред
ства колхозов и МТС должны 
быть использованы сейчас на 
уборке с высокой производи
тельностью. Уборка должна 
вестись при любой погоде, 
днем и ночью не только ком
байнами, но и всеми простыми 
уборочными машинами и вру
чную. Круглосуточно должны 
работать механизированные и 
огневые зерносушилки, очи
щаться и сдаваться хлеб го
сударству.

Огромное значение для ус
пеха уборки и выполнения 
плана хлебозаготовок имеет 
правильная организация труда. 
Надо ввести на всех работах 
индивидуальную и мелкогруп
повую сдельщину, закрепить 
каждого колхозника на опре
деленном участке уборки и 
хлебозаготовок и повседневно 
вести контроль за выполне
нием порученной ему работы.

Колхозы и МТС нашего 
района имеют все возмож
ности в сжатые сроки завер 
шить косовицу хлебов и дос
рочно выполнить план хлебоза
готовок. К этой напряженной 
борьбе за хлеб призывают 
всех тружеников сельского хо
зяйства колхозники колхоза 
им. Чапаева и хлеборобы быр- 
кинского района.

Нет сомнения, что 
ники нашего района, 
показывавшие перед Родиной 
свои патриотические дела на 
уборке и в хлебозаготовках, и 
в этом году проведут уборку 
урожая в сжатые сроки и без 
потерь и досрочно, не позднее 
17 сентября, выполнят план 

1 сдачи хлеба государству.

Весной этого года колхозни
ки кашей артели были инициа
торами социалистического со
ревнования за получение вы
сокого урожая. Сейчас мы 
можем с радостью сообщить, 
что наши слова не разошлись 
с делом. На наших полях вы
ращен хороший урожай всех 
сельскохозяйственных культур.

Теперь наша главная зада 
ча—провести уборку урожая 
быстро и без потерь и дос
рочно выполнить государст
венный план хлебозаготовок.

Обсудив обращение быркин
ских хлеборобов и подсчитав 
свои возможности, мы, колхоз
ники сельскохозяйственной 
артели им. Чапаева, вступаем 
в социалистическое соревнова
ние и берем на себя следую
щие обязательства:

При любой погоде весь уро
жай зерновых культур на 
площади 1504 гектара уберем 
с высоким качеством и без 
потерь к 15 сентября.

Комбайнеры нашего колхо
за тт. Шведин Е., Алферов А., 
Иванов С., Шведин П. и 
весь коллектив комбайновых 
агрегатов обязуются убирать

в день каждым агрегатом не 
менее 12 га, а в целом всеми 
комбайновыми агрегатами за 
20 рабочих дней убрать уро
жай на площади 1000 гекта
ров.

Машинисты жаток и лобо
греек тт.Иванов В., Коротин И. 
(звеньевой семеноводческо
го звена), Шведин И. и дру
гие обязуются убирАть еже
дневно каждой жаткой не ме
нее 5 га и к 15 сентября 
убрать простыми сельхозма
шинами 504 га зерновых.

Звенья скоростного метода 
вязки и вязальщицы-домохо
зяйки обязались не допускать 
разрыва между косовицей и 
вязкой, своевременно состав
лять снопы в суслоны, а сус
лоны в скирды.

Для того, чтобы рассчи
таться с государством по пос
тавкам зерна не позднее 17 
сентября, колхозники, работа
ющие на отработке, просушке 
и вывозке хлеба на государ- 

Заготзерно",

обязались ежедневно давать 
по 175 центнеров зерна и сда
вать его государству.

Дорогие товарищи колхоз
ники и колхозницы, трактори
сты и комбайнеры, вязальщи 
цы, машинисты жаток и моло
тилок нашего района! Мы при
зываем вас последовать наше
му примеру, развернуть социа
листическое соревнование на 
полях, токах и в транспортных 
бригадах за то, чтобы свое
временно и без потерь закон 
чить уборку урожая и не позд
нее 17 сентября завершить 
сдачу хлеба государству. При
ложим все силы к тому, 
чтобы колхозы нашего района 
были победителями в соревно
вании и заняли почетное мес
то в области по уборке и сда
че хлеба государству!

Д а здравствует партия 
Ленина —Сталина — вдохнови
тель и организатор наших 
побед!

Да здравствует наш родной 
вождь и учитель товарищ 
Сталин!твенные пункты

Обращение обсуждено и принято единоглас
но на общих собраниях колхозников в поле
водческих и тракторных бригадах и ком
байновых агрегатах.

В райкоме ВИП(б)

Об обращении колхозников колхоза 
им. Чапаева (село Хадакта)

Бюро РК ВКП(б) одобрило! ло первичным партийным ор-

Уберем урожай во-время и без потерь

Самоотверженной работой 
на полях колхозники колхоза 
„Новая жизнь партизан" отве
чают на патриотический при
зыв быркинских колхозников.

Многие колхозники на убор
ке урожая показывают образ
цы стахановской работы. Вя 
зальщицы тт. Куйдина К., 
Сульженко Е. и другие ежед
невно перевыполняют нормы 
выработки: они навязывают 
по 460—500 снопов. Машинист 
жатки т. Кривоносенко М. за

инициативу колхозников кол
хоза им. Чапаева, обративших
ся с призывом ко всем кол
хозникам, комбайнерам и трак
тористам района поддержать 
почин быркинских хлеборобов 
и развернуть социалистическое 
соревнование за проведение 
уборки урожая в сжатые сро
ки и без потерь и завершение 
хлебозаготовок к 17 сентября. 

Бюро РК ВКП(б) предложи-

ганизациям колхозов и МТС 
организовать широкое обсуж
дение среди колхозников, 
комбайнеров и трактористов 
обращение хадактинских кол
хозников с принятием конкрет
ных социалистических обяза
тельств в целях быстрейшего 
проведения уборки урожая и 
завершения хлебозаготовок не 
позднее 17 сентября.

Собрание в бригаде

три дня сжал 17,5 гектара.
Практическими делами отве 

чают на призыв быркин 
ских хлеборобов комбайнеры 
тт. Андреев и Филиппов. За 
полдня работы 22 августа 
т. Андреев убрал 9 га, т. Фи 
липпов—10,5 га.

Обсуждая обращение быр- 
кинцев, колхозники обязались 
убрать урожай во-время и без 
потерь, досрочно выполнить 
план хлебозаготовок.

М. Днепровский.

Досрочно рассчитались по сельхозналогу

Колхозники сельхозартели 
„Объединение" тт. Долгих Е., 
Кудрявцев. И ., СтрамиловП., 
Выскубов С. и служащие села 
тт. Калашников Т.,Сахаров Н.

и другие досрочно рассчита
лись с государством по сель
хозналогу за 1949 год.

И. Курмазов.

Собрание в полеводческой брига
де № 2 колхоза «Ленинский путь» 
было бурным. Колхоз затянул 
начало уборочных работ, на убор
ке допущены большие потери, от
дельные колхозники нередко на
рушают трудовую дисциплину.

Обо всем об этом говорили кол
хозники, выступавшие на собра
нии, которое было посвящено об
суждению обращения быркинских 
хлеборобов.

— Нам надо поддержать почин 
быркннцев, -  говорит бригадир 
тов. Куйдин,—и организовать на
шу работу так, чтобы к середине 
сентября закончить уборку зер 
новых и хлебозаготовки.

Далее тов. Куйдин поставил 
конкретные задачи и рассказал о 
работе отдельных колхозников. 
Вто многих задело за  живое. Ког
да молодой колхозник Пирогов
ский попытался было оправдать 
свою плохую работу, слово взял 
70-летний колхозник Григорий 
Жданов.

— Хорошее предложение вынес
ли быркинекие колхозники,— 
говорит дед Григорий. —Чтобы не 
отстать от быркннцев, нам нужно 
работать от темна и до темна. А 
что мы видим? Вот тут выступал

К омбайнер тов. К овалев 
убрал 125 гек таров

По-стахановски работает на 
полях нашего колхоза комбай
нер тов Ковалев.

Используя каждый погожий 
час на уборке хлебов, он за 
8 рабочих дней на комбайне 
„Коммунар" убрал 125 гекта
ров.

Отвечая на призыв быркин
ских хлеборобов, т. Ковалев 
взял обязательство убирать в 
день по 18—20 гектаров. 22 
августа он за полдня выпол
нил полторы нормы. •

П. Рогов,

председатель колхоза 
им. Лазо.

Иироговекий. Стыдно ему очраг- 
дываться. Не оправдываться нуж 
но, а нормы перевыполнять.

Больше половины членов брига
ды выступило на собрании.

Колхозники единодушно одобри
ли инициативу быркннцев.

Машинисты жаток тт. Щерби 
нин и Головков обязались уби 
рать не менее 5 га в день, вя 
зальщицы дали слово работать от 
темна и до темна и не уходить с 
поля, пока не будет выполнена 
норма не менее чем на 1 1 0 —120 
процентов. Присутствовавшие на 
собрании учителя Черемховской 
школы обязались п о м о ч ь  
бригаде в массово-полити ще
кой работе, читать колхозни 
кам газеты и журналы, проводить 
беседы. Учитель Михаил Андрее
вич Ларин решил с группой уча
щихся ежедневно выходить на 
сбор колосьев, делать в бригаде 
доклады; учитель Герман Трофи 
мовнч Головков будет выпускать 
боевые листки и проводить беседы.

П. Николаев.

Краснодарский край. В
колхозе «Красный Таманец» Сла
вянского района механизирована 
очистка зерна. Веялки приводятся 
в движение приводом от двигате
ля. Вто высвободило на другие 
работы 20 колхозников.

НА СНИМКЕ: на механизиро
ванном колхозном току.

Фото А. Фатеева.
Нресеклише ТАСС.



Пятый пленум райкома ВК П(б)
„ ______  к™,™™ ттлтапп чр.тшя, отставание в уборке урожая i

19 августа состоялся пятый 
пленум районного комитета пар
тии.

Пленум обсудил вопрос о ходе 
уборки урожая и хлебозаготовок 
в колхозах района

С докладом по этому вопросу 
выступил председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
А. А. Шестаков.

—Выполняя историческое реше 
ние февральского пленума ЦК 
ВКП (б),— говорит докладчик,— 
партийные и советские организа
ции, колхозники и работники 
МТС района в текущем году с но
вой силой развернули социалисти
ческое соревнование за  получение 
высоких урожаев сельхозкультур. 
Самоотверженный труд колхозни 
ков нашел яркое выражение в 
итогах весеннего сева.

Весенний сев был проведен ор
ганизованно, в сжатые сроки, по 
хорошо обработанным парам, Этим 
самым была заложена прочная 
основа полу аения высокого уро
жая. Несмотря на продолжитель
ную засуху, колхозы района вы 
растили хороший урожай.

—Задача сейчас состоит в 
том,— продолжает докладчик,-^ 
чтобы во-время и без потерь уб
рать урожай и досрочно выпол
нить план хлебозаготовок.

Партия и правительство пов
седневно оказывают большую по
мощь нашим колхозам. В этом го
ду МТС получили новые трактора 
«СТЗ —HATH», жатки, лобогрей 
ки, молотилки, механизированную 
зерносушилку. Наши партийно
советские организации, колхозни 
ки, работники МТС получили 
важнейший документ, являющийся 
боевой программой действий—пос
тановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении 
уборки урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 
1949 году». Дело чести районной 
партийной организации, всех ком
мунистов, всех тружеников кол
хозных полей— по-болыневистски 
выполнить решение партии и пра
вительства, своевременно провести 
уборку урожая без потерь, досро
чно сдать хлеб государству.

Страдная пора наступила. Кол 
хозы района вступили в массовую 
уборку, урожая. Первые дни убо
рочных работ показали, что от
дельные колхозы и МТС плохо 
подготовились к уборке, в плену 
«зеленых настроений» оказались 
руководители таких колхозов, как 
«Красный боец» (председатель 
т. Богодухов), им. братьев Сущих 
и Бургуловых (председатель т. По
си вев), «Заветы Ильича» (пред
седатель т. Гордачев). Особенно

допускать большие потери зерна 
колхозы «Ленинский путь», 
«Объединение», им. Лазо). Надо 
немедленно закрыть все каналы, 
со которым происходят потери 
зерна. Практика прошлого года 
показала, что отдельные наши 
колхозы допустили при уборке 
большие потери, вследствие чего 
получили низкий урожай («Л е 
нинский путь», «Новая жизнь 
партизан», «Красный боец»), соо- 
рав в среднем но 3 —5 центне
ров с гектара при средней уро
жайности 6 —1 цент, с гектара.

Совершенно неудовлетворитель
но организована просушка и сра
ча зерна государству. В ряде 
колхозов не оказалось крытых то 
ков и навесов, огневых зерносу
шилок. Имеющееся механизиро
ванные зерносушилки до сего 
времени работают непроизводи
тельно, а в Улетовской МТС не 
редвижная механизированная зер 
носу шилка десять дней бездейст
вовала, в то время, когда в кол
хозах этой МТС на токах скопи 
лось большое количество зерна, 
требующее просушки.

Докладчик далее уделил боль
шое внимание уборке семенных 
участков, сбережению и сохране
нию семенного зерна.

Нет никакого сомнения в 
том, что партийная организация 
зай’он а,—говорит в заключении 
тов. Ш естаков,-вместе со всеми 
тружениками нолей в ближайшие 
дни ликвидирует отставание в 
уборке урожая и сдаче хлеоа го- 
сударству и с честью выполнит 
задачи, поставленные партией и 
правительством перед работниками 
сельского хозяйства.

После доклада в прениях выс
тупили! т. Щелканов (председатель 
колхоза им. Максима Горького), 
т. Сущих (председатель колхоза 
«Заря партизан»), т. Рогов (пред
седатель колхоза им. Лазо), т.Ши 
ряев (председатель колхоза «Ле
нинский путь»), т. Сараев (ди 
ректор Доронинской МГС), т. Дне- 
ировский (секретарь парторгани 
зации колхоза «Пламя Октября»), 
гг. Зубков, Поздняков, Бутенко, 
Волков, Ковганко, Свиридов, Си
монов.

Выступивший в ярениях сек 
ретарь райкома ВКП(б) т. Волост
ных поставил перед парторгани 
зациями, руководителями колхо
зов, сельских Советов и MIC за-

Николай Алек сандрович Щ орс
(К 30-летию со дня гибели-30 августе 1919 года)

отставание в уборке урожаями сда
че хлеба государству. Необходи
мо, чтобы партийные организации 
коренным образом перестроили 
свою работу, чтобы коммунисты и 
комсомольцы работали на решаю
щих участках—на жатках, ком
байнах, токах, в тракторных 
бригадах, на вывозке хлеба госу
дарству. На основе широко орга
низованного социалистического со- 
швнования, коренного улучшения 
массовогнолитической работы сре
ди колхозников, комбайнеров и 
трактористов добъемся цроведения 
уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь, досрочно выполним 
план хлебозаготовок—в этом сей
час первоочередная наша задача.

Резкой критике т. Волостных 
подверг деятельность заготовитель
ных органов, которые очень мед
ленно и плохо перестраивают свою 
работу

В своих решениях пятый пле
нум райкома ВКС(б) обязал сек 
ретарей парторганизаций колхозов, 
председателей колхозов, сельских 
Советов, директоров МТС, специа
листов сельского хозяйства и за 
готовительные органы повести ре
шительную борьбу с потерями 
урожая, обеспечить беснереоой- 
ную работу всех комбайнов, про
стых хлебоуборочных машин, ор
ганизовать так работу в каждом 
колхозе, чтобы просушка и сдача 
хлеба государству велась кругло
суточно, чтобы каждый колхоз 
ежедневно выполнял график сда
чи хлеба государству и досрочно 
выполнил илан хлебозаготовок. 

.Пленум обязал секретарей парт
организаций широко развернуть 
'социалистическое соревнование 
среди колхозников и комбайнеров 
и массово-политическую работу на 
полях, организовать доски показа
телей, регулярный вынуск стен- 
газет, боевых листков, молний, 
добиваясь безусловного выполне
ния и перевыполнения каждым 
колхозником, работающим на 
уборке урожая, дневного задания.

Пленум райкома ВКП(б) приз
вал районную парторганизацию, 
всех коммунистов и комсомольцев 
мобилизовать колхозников, раоот- 
ников МТС и специа шстов сель
ского хозяйства на борьбу за 
успешное проведение уборки уро 
жая без потерь и досрочное вы-

Украинский 
народный ге
рой, талантли
вый полково
дец, один из
организаторов
красной Армии 
на Украине,
Н. А. Щорс
прошел корот
кий, но слав
ный жизненный 
путь.

Сын паро
возного маши
ниста, Щорс 
отлично окон
чил железнодо
рожную, а за 
тем военно
фельдшерскую
школу в Киеве. После Ок 
тябрьской социалистической
революции Щорс вернулся в 
Сновск, раненый в ногу и 
больной туберкулезом. Его 
политические убеждения к 
этому времени определились 
он стал большевиком. Беседуя 
с товарищами, он с увлече
нием говорил о Ленине, читал 
им выдержки из ленинских 
речей и статей.

Когда в 1918 году на 
Украине разгорелась граждан
ская война, Щорс с неболь
шим отрядом сновских желез
нодорожников пошел на под
держку малочисленных еще 
тогда советских войск. Так 
начался славный путь этого 
легендарного полководца-
большевика. Со своими слав
ными войсками, выросшими из 
небольшого рабочего отряда 
в дивизию, он прошел почти

ской печати и

всю Украину, 
всюду насти
гая и разя вра
гов— белогвар
дейцев, петлю
ровцев.

В боевых 
условиях Щорс 
сумел создать v 
при своей ди
визии школу 
красных коман- - 
диров. Для 
своих подчи
ненных он был 
не только на
чальником, но 
и воспитателем.
Он знал силу 
слова, силу 
б о л ь ш е в и с т -  ^  

скип «.с-.».™ ~ в своей дивизии 
выпускал боевую газету „Кра
сная правда". В типографии 
газеты печатались также лис
товки, которые забрасывались 
в расположение петлюровских 
войск и содействовали разло
жению петлюровцев.

Щорс обладал несокруши
мой волей к победе, воодушев
лявшей бойцов, и они шли за 
ним, не колеблясь, на самые 
трудные подвиги. ^

Беззаветно преданный своей 
советской родине, Щорс со 
славой пал в бою.

Его бойцы жестоко отомсти
ли петлюровцам за смерти 
своего героического команда^ 
ра. В историю Советской 
Украины Щорс вошел как г ^  
рой народной войны и верный 
сын великой партии Ленина
Сталина. т . г г

Прессклише

дачу:

Т. -  --------- ■> г

неорганизованно вступили в уоо 
рочные работы и плохо разверну
ли их Улетовская и Доронинская 
МТС. На 15 августа, например, в
Доронинской МТС было убрано, . РННРМ наитии 
комбайнами 1,2  проц. хлебов, в| тановлением парт _

Улетовской—5 проц. Из 2Ь ком
байнов Улетовская МТС вывела на 
поля 22, а работают на уборке 
всего лишь 4. В Доронинской 
МТС все комбайны до 15 августа 
стояли на полях и в работу не 
пускались под тем предлогом, что 
хлеба якобы ещё не созрели. Ди
ректора МТС плохо, неоперативно 
руководят ходом уборки. Механи 
ки и агрономы станций до сих 
пор не выполняют своей роли на 
уборке, все еще вообще занима
ются уборкой. Эти серьезные не
достатки обязывают директоров 
МТС коренным образом перестро
ить вело работу на уборке урожая.

Борьба с п отерями -главн ая  
задача на уборке урожая. Кое-где 
уже с первых дней уборки стали

ликвидироютГ нетерпимое полнение плана хлебозаготовок.

Колхозники получают 
сено на трудодни

Правление артинского кол
хоза им. Сталина (председа 
тель т. Яковлев) из года в 
год без ведома колхозников 
раздает сенокосные угодия 
частным лицам, в то время, 
когда план заготовки кормов 
колхоз ежегодно не выполняет.

Особыми льготами поль
зуется ежегодно у председа

теля  колхоза Яковлева некто 
I Складнее. Получая ежегодно 
в большом количестве в кол
хозе траву, Складнее накаши
вает в неограниченном коли^ 
честве сено, которое зимои 
меняет колхозу на скот. В 
этом году Складнее уже на

косил 50 цент, сена, да прош
логоднего сена имеет около 
20—30 центнеров.

Большим уважением пользует
ся у председателя колхоза, 
но не у колхозников, Колес
ников П. Он также ежегодно
в избытке накашивает сено
на колхозной земле. Кроме 
того, Колесников ежегодно 
эксплоатирует колхозную ло
шадь в своих личных интере
сах.

Нам кажется, прокуратура 
района должна привлечь на
рушителей Устава артели к
с у ро во й  ответственности.
3 Знающие.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ

Колхозники нашей сельско-] 
хозяйственной артели, вооду
шевленные историческим пос- 

I партии и прави
тельства о трехлетием плане 
развития общественного кол
хозного животноводства, раз
вернули подлинную борьбу за 
дальнейшее увеличение обще
ственного поголовья скота.

Дружно И организованно в 
этом году колхозники включи
лись в сеноуборку. Широко 
развернувшееся социалисти
ческое соревнование среди 
колхозников на заготовке кор
мов обеспечило не только вы
полнение, но и перевыполне
ние плана заготовки сена. 11ри 
плане 13500 центнеров колхоз 
заготовил 16250 цент. сена. 
Заготовку сена продолжают 
вести по сей день животновод 
ческие бригады

На днях правление колхоза 
произвело выдачу сена на 
трудодни колхозникам, прини
мавшим участие в заготовке 
кормов. Колхозник т. Кли
менко Т. получил 81 центнер 
сена, т. Коротина Е. —63 цент., 
т. Панкова Т .—66 цент., т. la- 
pa деев—62 цент.

В этом году поголовье ско
та на наших фермах значи
тельно увеличится. В соответ
ствии с этим и увеличивается 
число животноводческих поме
щений. Чтобы полностью обе
спечить скот теплыми поме
щениями, наряду с уборкой 
урожая, мы не прекращаем 
животноводческое строитель
ство.

Г. Любашенко,
председатель колхоза им 
Чапаева.

В этом году в системе че; 
ремховского леспромхоза бу 
дет открыт новый лесоза1 о- 
товительный участок в с. Арта, 
который должен приступить к 
заготовке и вывозке леса в 
IV квартале.

Предстоит провести боль
шие подготовительные рабо
ты. К началу сезона участок 
должен построить 5 общежи
тий, столовую, баню, гараж, 
конюшню, автомастерские пе
карню, магазин и т. д. Каза 
лось бы, руководители лес
промхоза обратят самое 
серьезное внимание на новый 
участок, однако ничего по
добного нет.

На участке сейчас рабо
тают 8 плотников, которые 
приступили к строительству 
двух общежитий, а другие ра
боты еще не начинались.

На неоднократные просьбы

об усилении строительных ра
бот на участке зам. директо
ра леспромхоза т. Ш пакдвй ^  
главный инженер т. Старорус
ский все время обещают, но 
ничего, практически не делают.

Обождите немножко,—за
являют они, — подберем людей, 
напишем приказ об укомплек
товании участка. Время идет. 
Ни людей, ни приказа учас
ток не видит. Следует, види
мо, ожидать, что приказ и 
люди появятся на новом уча
стке в разгар заготовительных
работ, а этого надо и ° * k j 
дать, потому что главный 
инженер А Старорусский еще 
не знает, где находится этоу-
участок. т

д. Александров.
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