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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс! Нельзя терпеть, чтобы у нас где- 
либо жили и процветали настрое
ния благодушия и довольства дос
тигнутым. Такие настроения дела
ют работ^иноа нетребовательными 
н слепыми в отношении н недос
таткам. Тание настроения не н 
лицу большевикам.

Большевик должен отличаться 
непримиримостью к недостаткам, 
требовательностью к себе, ко всей 
своей работе. Этому учит нас това
рищ Сталин.

(Йя доклада тов. Маленкова).

Успешно завершить 
строительство ФЗО

Решением правительства в
1941 г о д у  о подготовке 
кадров для лесной промыш
ленности организовываются 
вновь школы Ф З О , куда бу
дет призвана (мобилизована) 
колхозная и другая молодежь.

В  нашем районе организо
вывается Ф З О  .4" 1 при раз'ез- 
де Теплый-Стан, где будут го
товиться ква л ифи ци рованн ы е 
рабочие для лесной промыш
ленности. В  1941 году Ф З О  
должна подготовить ЗОО че 
ловек рабочих разных квали
фикация для лесной промыш
ленности, при двухсменном 
обучении по 150 человек.

Сейчас идут строительные 
работы. Заканчивается строи
тельство бани, прачечной, 
столовой. Подготовлено по
мещение под клуб, красный 
уголок. Завезен необходимый 
инструмент, спецодежда, на- 
днях будет получено формен
ное обмундирование для уча 
щихся.

Серьезным объектом стро
ительства является общ ежи
тие для учащихся и жилой 
дом для преподавательского 
состава. На строительстве 
общ ежития для учащ ихся ос
новным недостатком являет
ся отсутствие кирпича, что 
в конечном итоге может за

тянуть  окончание строитель
ства. Не менее важное строи
тельство— дом под квартиры 
для преподавательского сос
тава. Однако нужно ска
зать ,— строительство еще не 
начато. При выборе места 
под дом для квартир, неиз
вестно из каких соображений, 
по решению треста „Мордов- 
скстройлес“ и строителей 
площадь под постройку отве
дена на стыке трех дорог, по 
которым возится лес. Следо
вательно, будущим жильцам 
этого дома придется жить в 
бесконечной пыли и нё иметь 
возможности пускать на ули
цу детей, так как по этим 
дорогам бесконечной верени
цей идут автомашины. А 
ведь площадь под строитель
ство дома можно было бы 
отвести рядом с общежитием 
учащ ихся.

Сейчас, когда до начала 
занятий остается немного 
времени, Ф З О  должно начать 
учебу с 15 апреля с. г., ру
ководителям строительства 
нужно проявить больше по
воротливости и организовать 
рабочих на быстрейшее вы
полнение строительных ра
бот, чтобы учеба молодых 
производственников началась 
во-время и плодотворно.

Собрание районного 
партийного актива

К весеннему севу готов
Колхоз „16 партсъезд“ , 

вклю чаясь всоциалистическое 
соревнование в честь X V II I  
Всесо юзн ой конферен ци и
В К П (б ), па 15 марта закончил 
подготовку к весеннему севу.

Полностью отремонтирова
ны: сеялки, плуги, бороны, 
культиваторы и сбруя. Колхоз 
полностью 31с ы пал семена, 
семена отриерованы и отправ
лены на анализ в К. С. Л. 
Вывезено в поле навозу 1200 
тонн, собрано золы 35 цент., 
завезено минеральных удоб
рении 51 цент., птичьего по
мета 4 цент., проведено сне
гозадержание на площади 
520 га.

Организованы звенья в бри
гадах, по 3 звена в каждой 
бригаде, которые утверждены 
на бригадных собраниях и 
правлением колхоза.

В  социалистическом сорев
новании впереди идут 2 и 3 
бригады, вторая бригада вы
везла навозу 1137 возов, 
тр е тья— 860 возов. Лучше 
других работал на вывозке 
навоза бО - летний колхоз 
ник Артем Нестерович Шаев. 
Хорошо работали колхозники 
Сергей Егорович Шишкин, 
Григорий Михайлович Гла
зунов и др.

Проведенная работа ио 
подготовке к весеннему се
ву, проведение агротехни
ческих мероприятий и чес
тная работа колхозников 
помогут нашему колхозу в
1941 сельскохозяйственном 
году собрать высокий урожай.

Председатель 
„1 6 партсъезд“

колхоза
Шилнн.

I 16 марта состоялось собра- 
, ние районного партийного ак 
т и в а , на котором присутство
в а л о  80 чел.
^ уш ал о  доклад секретаря 
районного комитета В К П (б )
тов. Динова об итогах X V I I I  
Всесоюзной конференции 
В К П (б ).

В  своем докладе тов. Ди- 
нов указал о росте нашей
промышленности и транспор
та. За 1940 год промышлен
ность и транспорт нашей
страны значительно улучшили 
свою работу.

Д а л е е  тов. Динов
сказал, что недостатки в 
работе промышленности и 
транспорта и в руководстве 
ими со стороны партийных 
организаций, вскрытые в док
ладе тов. Маленкова, прису
щи и партийной организации 
нашего района.

В  прошлом году большин
ство предприятий района не 
выполнили свои планы, как 
например, бывший леспром
хоз— ныне лесопункты, завод 
„Д уб и те л ь “ , Уметский Д О К .

Однако урокипрош лого го
да мало чем> научили партий
ных и хозяйственных руково
дителей предприятий района. 
За два с половиной месяца 
работы в 1941 году предпри
ятия района не выполнили 
своих планов. И после ре
шений X V I I I  партконференции 
руководители предприятий и 
секретари партийных органи
заций крайне медленно перес
траивают свою работу и пока 
еще ограничиваются разгово
рами о важности решений 
X V I I I  партконференции.

Выступающ ие в прениях 
товарищи вскрывали причины, 
которые мешали выполнению 
производственного плана. Тов. 
Фризоргер отметил, что не
выполнение плана заводом 
„Д убитель“ зависело исклю 
чительно от руководства заво
да, не было заблаговременно 
подвезено сырье. А теперь, 
когда завод стоит из-за о т 
сутствия сырья, дирекция и 
партийная организация заня 
лись заседательской суетней.

Бывший леспромхоз (теперь 
трест „М ордовскстройлес“ ) 
неправильно использует т я г 
ловую силу нз колхозов. Кол
хозники колхоза „Якстере 
СокаЙЛ работали на второс
тепенной работе, а не по вы-

„Д уб и тзл ь “ допускают прос
той вагонов, из-за чего и 
железно дорожный транспорт 

Собрание зас-1 и сам завод терпят большие 
убытки. Дальш е тов. Ч е к а 
нов останавливался на рабо
те автотоанса, выявил при
чины его плохой работы. 
Особое внимание он уделил 
подбору кадров и правиль
ному использованию их на 
работе.

Директор лесхоза т. Ате- 
маскин, отмечая успехи в ра
боте лесхоза, в то же время 
указал и на ряд недостатков. 
Заготовители захламляют 
лесосеки и тем самым со з 
дают излишние затраты госу
дарственных средств.

Из выступления техничес
кого директора завода „Д у 
битель“ тов. Горюнова видно, 
что руководители завода и 
партийная организация не 
поняли решений X V II I  парт
конференции и, по сущ еству, 
еще не сделали ничего для 
того, чтобы по-большевист
ски устранить недостатки в 
работе. Тов. Горюнов пытал
ся скрыть недостатки за 
„объективными“ причинами, 
но сами факты, о которых 
говорил он, говорят за себя, 
что невыполнение плана за
водом зависит только от 
неумелого руководства, как 
со стороны дирекции завода, 
так и со стороны партийной 
организации.

Управляющий т р е с т о м  
„М ордовскстройлес“ тов. 
Говзман подверг резкой кри
тике работу лесопунктов, ав- 
тотранса и Уметского Д О К , 
рассказал причины, которые 
мешали выполнению плана 
в 19 Ю году. Но т. Говзман 
н и ч е г о  не сказал, ка
кие меры принимает трест к 
тому, чтобы устранить недос
татки, а их очень много, 
трест в целом квартальный 
план 1941 г. выполнил всего 
лишь на 30 проц.

В  прениях по докладу тов. 
Динова выступили 10 чело 
век. Все выступающие под
вергли резкой критике рабо
ту автотранса, лесопунктов к 
завода »Д уб и те л ь “ .

Собрание партийного акти 
ва ждало выступления секре
тарей партбюро Татарова 
(эатотранс) и тов. Воробьева 
(э-д „Дубитель“ ), как они пе
рестраивают свою работу, как

полнению производственного мобилизуют ком м унистовна 
плана. Автотрансвнастоящ ее  выполнение плана. Но они соч-
время не выполняет плана, 
машины ремонтируют плохо, 
в мастерской грязно, холодно.

Товарищ Чеканов расска
зал о том, что на заводе

ли нужным лучш е помолчать.
По докладу тов. Динова 

собрание партийного актива 
приняло еоот ветствую щ ую  
резолюцию.



Больше организованности в работе 
сезонников

С введением трудгужповин- 
ности колхозы выделили с е 
зонников. В  лесные пункты 
прибыло много колхозников на 
работу по вывозке и рубке 
леса. Подавляющее большин
ство сезонников, выделенных 
на работу в лес, стремятся 
отлично выполнить задания. 
Но в отдельных лесопунктах 
недостаточно сумели органи
зовать работу сезонников.

П ользуясь этим случаем, 
различные представители 
различных организаций, так 
называемые „толкачи “ , завер 
бовывают сезонников себе, 
эти представители, переплачи
вая в три, четыре раза доро
же, переманивают сезонников 
для вывозки своего леса.

Так, например, представи
тель Сасовского „трансторг- 
пита“ К. Г. Порватов за вы 
сокие цены переманил, для 
вывозки своего леса, колхоз
ников— сезонников колхоза 
„Од Эр яф “ , Промзинского 
сельсозета В : Н. Маркова, 
А К . Ш индякова и других. 
Также вывозили лес по но
чам сезонники из колхоза им. 
Тельмана, Ва дово-Сел ищен- 
ского сельсовета, вследст
вие чего днем лошади были 
непригодны для работы по 
выполнению плана лесовывоз-

ки. Такое положение наблю
дается, особенно, в Тепло- 
Станском лесопункте.

В  Пружанском лесопункте, 
такж е сезонников встретили 
неорганизованно.

Эти  факты говорят сами за 
себя, что перед отправкой 
сезонников в лес ни партий
ные организации, ни испол
комы сельских Советов не 
разъяснили колхозникам о 
важности введения платной 
трудгужповинности.

Правда, со стороны руко 
водителей лесопунктов при
нимаются меры в виде сос
тавления актов ка различных 
самозаготовителей и которые 
нарушают закон о трудгуж- 
повинности, но эти акты по
чему-то никем не рассматри
ваются, виновные к о тветст 
венности не привлекаются, а 
безобразия продолжаются.
До окончания срока трудгуж- 

повинности остаются считаш  
ные дни, поэтому оставшееся 
время нужно будет макси
мально использовать, создать 
все необходимые условиядля 
сезонников, чтобы каждый 
выполнил задания. Людей, 
которые игнорируют это важ 
нейшее мероприятие, надо 
привлекать к судебной ответ
ственности. Илларионов.

Работать по твердо установленному
- графику

По ряду мероприятий З у 
бовский лесхоз выполнил 
план на сто и более процен
тов. Мобилизация собствен
ных средств в целом по лес
хозу выполнена на 100 проц., 
санитарные рубки на 105,5%. 
Лесхоз полностью закончил 
подготовку инвентаря к ве
сенним лесокультурным рабо
там, заготовлен посадочный 
материал и семена для пи
томников. План ширпотреба 
выполнен на 150 проц.

Отдельные лесничества, 
борясь за выполнение квар
тального плана, добились не
плохих результатов. Тепло- 
Станское лесничество, где 
лесничим работает тов. Куп- 
ряшкин, в среднем выполнило 
план на 10 марта с. г. на 6(> 
проц., а по ряду мероприятий 
на Юи и более процентов. 
Такж е  неплохо работали 
Удевское лесничество— лес
ничий тов. Сновальников, Ши- 
рингушское лесничество — 
лесничий тов. Д ьячков и ряд 
других.

Некоторые лесничества 
провели договорную кампанию 
на проведение весенних лесо
культурных работ и органи
зовали сквозные бригады, как 
например, Студенецкое и Ши- 
рингушское. лесничества.

Но некоторые лесничества, 
как например, Вышинское, 
Пружанское и ряд других о т 
стают в выполнении плана, 
взятых на себя обязательств 
не выполняют. Вышинское 
лесничество (зам. лесничего 
тов. Михалкин) выполнило
план всего лишь на 20 проц., 
Пружанское — на 31 проц.

Эти  лесничества затягива
ют выполнение плана по лес
хозу в целом, и в результате 
лесхоз на 10 марта с. г. име
ет выполнение плана в сред
нем на 50 проц. Работники и 
руководи гели этих отстающих 
лесничеств не уяснили себе 
решений X V I I I  партконферен
ции, где ясно говорится, что 
каждое предприятие должно 
работать по твердому графи
ку, выполнять план ежеднев
но, а не приурочивать выпол
нение его на конец месяца и 
даже квартала.

Бороться за выполнение 
плана первого квартала— вот 
в чем заключается сейчас ос
новная наша задача. Всему 
составу специалистов и ра
ботникам лесхоза и лесни
честв нужно будет серьезней 
взяться за оказание практи
ческой помоиш отстающим 
лесничествам.

Атемаскин.

Воспитание ягнит
Основное развитие овцы 

проходит в первый год ее 
жизни, следовательно в это 
время за ней нужен особо 
тщ ательный уход. За под
сосный период ягнята дости
гают трех четверты х всего 
годового роста.

Первое время ягнята пи
таю тся исключительно мате
ринским молоком. При полу
чении недостаточною  коли
чества молока ягнята сла
беют, отстаю т в росте, ста 
новятся склонны к различным 
заболеваниям. П утем  хороше
го ухода и кормления надо 
добиваться повышения мо
лочности маток. Особое вни
мание надо уделять минераль
ному кормлению маток. Не 
получая с- молоком матери 
минеральных солей, ягнята 
грызут шерсть, поедают зем
лю и заболевают от этого 
закупорлой пищ еварительво- 
го тракта.

При малоймолочности ма
ток некоторых ягнят отни
мают и приучают к другой 
матке, или же с 3-дневного 
возраста начинают прикарм
ливать коровьим молоком. 
Отнимать надо более силь
ного ягненка, а в племенном 
стаДе— наоборот, более сла
бого.

Начиная с месячного во з 
раста, цельное молоко можно 
заменять снятым; произво
дить подкормку концентрата
ми (дробленый овес, ячмень, 
отруби). В  концентрат до
бавляется мел, 5 грамм в 
сутки на голову. Всегда дол
жна находиться в кормушке 
соль (лизунец), которой я г 
нята пользуются по потреб
ности.

Объягнившихся маток вмес
те с приплодом нацо соби
рать в отдельные группы— 
сакманы — и пасти отдельно. 
По мере подрастания ягнят эти 
группы увеличиваю т с таким 
расчетом, чтобы все ягнята 
в группе были примерно 
одинакового возраста.

С 4 х месячного возраста 
ягнят отнимают от маток и 
отделяют баранчиков от 
ярок. Прежде отнимают силь
ных, крепких ягнят, а затем  
слабых. В  первые дни норма 
дачи концентратов остается 
та же, что и в подсосный пе
риод (100— 150 гр.), потом 
увеличивается до 300— 400 
грамм. Ягнятам, отнятым от 
матки, предоставляют л у ч 
шие пастбища.

Яковлева,.
Учащ иеся многих школ взяли шефство 

над колхозным молодняком.

Дружеская встреча

животнозодчЕская

Ш ефы пришли. 

Рисунок К . Теодоровича

СУД
Бригада колхозников кол

хоза им. Калинина в составе
17 человек была направлена 
в порядке трудгужповинности 
на лесозаготовки в Комсо
мольский лесо п ун кт .13 марта 
бригада приступила кработе.

Граждане Е . С. Горноухов, 
И. Ф . Учамбрин и П. Н. Б е 
ляев, не выполнив задание, са
мовольно ушли с работы.

16 марта с.г. народный суд
1-го участка Зубово-Полян- 
екого района, рассматривая 
дело по обвинению за укло 
нение от трудгужповнности, 
п р и г о в о р и л :  Горноухова
и Учамбрина к одному году 
исправительно-трудовых ра
бот каждого, а Беляева к 6 
месяцам исправительно-тру
довых работ.

Ответ, редактор Голышев.
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