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Обязательства лесопильщиков

Сообщение Центрального Ко-^в Охтарском сельсовете развер- митета ВКЩб) о созыве ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции вызвало новый подъем ііроизвед^енной и с кой «кгхзности.приходит письма, сообщается, что рабочие, служащие берут на себя конкретные обязательства ио ознаменованию дня открытия конференции новыми производственными победами. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в колхозах, предприятиях, учрежде- 6^ниях, шкодах, больницах района ^алицо новый подъем социалистического соревнования и стахановского движения. Массовость и конкретность соревнования—такова характерная черта этого подъема.В честь XVШ Всесоюзной партконференции включились в социалистическое соревнование учителя средних школ: Тон- шаевской, Ошминской. Ппжем- ской и др., работники медицины, рабочие Пижемского лесозавода и т. д,Колхозники артели «Путь к социализму», Гусельниковского сельсовета, в честь ХѴІІІ партийной конференции обязались получить в 1941 году не менее 15—17 центнеров зерна с гектара. И свои слова они подкрепляют делом—сортируют семена, ремонтируют тарь.Колхозники артели Калинина, Ошарского вета, отлично готовятся чтобы получить высокий урожай. Они брали обязательство ко дню открытия ХѴІІІ Всесоюзной конференции ВКЩб) заготовить торфа 1300 тонн, на сегодня уже заготовлено и вывезено 905 тонн.За получение высоких урожаев старательно борются колхозники колхоза «Садово- Ромачи», Майского сельсовета, ежедневно вывозят они на свои поля удобрения, и дали обязательство план вывозки торфа выполнить к 20 января. Успешно идет работа в колхозе имени Чкалова по сбору золы, собрано уже 50 центнеров.Но инициативе колхозников

шмитичеВ редакцию в которых колхозники,

инвея-имени сельсо- к севу,

Коллектив рабочих, технических работников и служащих Пижемского лесов h да включился в социалистическое с.- ревнованне имени ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции. Он взял обязательство выполнить ко ДНЮ (ТкрЫТИЯ конференции квартальную производственную і рограиму на 60 процентов. Пэ серьезному заняться ликвидацией неграмотности и МЕЛиграмоТнести, обучить 15 человек. Овпдеть

нулось широкое движение за вывозку торфа. Надо добиться того, чтобы это движенце охватило все колхозы района, так как сбор местных удобрений—мощный резерв для резкого повышения урожайности.Богатые плоды приносит соревнование там, где по-большевистски руководят им, где не полагаются на самотек, где используется творческая инициатива масс, где нет благодушия, самодовольства и самоуспокоения уже достигнутыми успехами. Ярким примером этому служат колхозники сельскохозяйственной артели имени Калинина, Ошарского сельсовета. Колхозницы —Шаякова А. за день вывозит торфа по 14 тонн, а Чернышева А. Г.— до 16 тонн, вместо 10 товя.Однако в районе многие колхозы, увлекшись хорошими итогами прошлого года, не проявляют большевистской тревоги за подготовку к весеннему севу, за получение высоких урожаев в 1941 году. Пока что все еще идет раскачка в колхозах Кувербского, Судаковского, Шукшумского, Кодочиговского сельсоветов. Тоже можно сказать и о колхозах Щербажского сельсовета.Слабо готовится к севу машинно-тракторная станция. План ремонта тракторов 1-го квартала не выполнен, нет f L — -и в первой декаде января, і °ТКРЫТИЯ конференции планСпрашивается, какая же I товарооборота 1 квартала на

техникой. Для этого организо вать изучение техминимума, улучшить массовую и оборонную работу, быть ворошиловски.) п стреліачиСейчас во всех цехах завода провіднтся индивидуальное за ключей- с с< цпалястнческих догоьбуов. Рабочі е берут обл- з лельства на досрочное выполнение производственного задания I го квартала.Жазорснноз, Скворцов

Соревнование финансовых работниковКоллектив работников р й -• “Для успешп- го ссущестнления фо, налоговые и страховые : своих обязательств шире раз- инспекторы, налоговые агенты, ' вернем м а с с е в <>-р а з ъ я с- обсудив на своем собрании во-‘ ннтельную работу среди насе- нрос о выполнении ф і нанес- 'линия, бельме привлечем фи вого плана 1 квартала 1941 1 н >нсогого актива и интеллиген- года, решил включиться в ини Добьемся коренного улуч- сѵциалистическое с< ревног.ание ' шения ф навсош й работы имени ХѴІІІ Всесоюзной пар- постоя Н и ы х бюджетных тийной конференции Фпнансо-, комиссий при солыісполкомах, вые работники взяли обязатель- ’ организуем социалистическое ство закрепить ус:ехи IV соревнование между колхозами квартала и на этой основе и финактивистами на досроч добиться более высоких резуль- ' нее и качественнее выполне- татов в текуіцем квартале. Ко ние финплана I квартала.По поручению собрания. 
И. Капустин, Кочкин.

дню открытия Всесоюзной партийной конференции выполнить финплан на 65 процентов.
ПРИН !1~«Ти ТЕ ВЫЗОВ15 февраля откроется ХѴІІІ 75 процентов, кооперировать Всесоюзная партийная конфе-' за первый квартал 76 проц.,ренция. Эту историческую дату коллектив работников буре- поломского сельио решил встретить новыми успехами в области торговли, Наши обя- заметных улучшений в работе заіельства—выполнить ко дню и в первой декаде января. (Открытия конф“’"п"..... • ........ .Спрашивается, какая же I товарооборота 1

выполнить квартальный ділан ni паенакоплепшо на 80 ыроц.Коллектив нашего сельпо вызывает на соревнование шукшумское сельпі Тоншаев- ского райпотребсоюза.
Созииоа

- Передовики
соревнования
йхтарсний сальса 

лет: колхозы —«Движение», «16 лет Октября», «Светлый ключ» полность» отсортировали семена овса. Колхоз «Светлый ключ» вывез на пола 50 тонн торфа
Ошзрсний сельсовет колхоз имели Калинина вывез 905 тонн торфа, вместо 761 тонн по плану. Колхоз «1 мая» вывез 51,5 тонны вместо 49 тонн По плану.
Майский сельсовет: колхоз «Садово-Ромачн вывез торфа 150 тонн, отремонтировал 18 плугов. Колхоз имени Чкалова вывез 150 тонн торфа, отремонтировал 20 плугов. «Каекан- цал» —вывез 175 тонн торфа.
Ошминский сельсо

вет: колхоз «Орел» отсортировал семена овсаличестве 140 центнеров полностью отсортировал мена Колхоз «Зіря тонны торфа, 6 собрал золы тировал 20 плугов.
В Roll се- гороха и льна, » вывез 142 центнеров и отремон-

За границей

цена таким обязательствам? Обещания без кропотливой будничной работы ничего общего не имеют с духом большевизма.Став во главе нового подъема социалистического соревнования, партийные, советские организации, земельные работники должны встретить конференцию решающими успехами в подготовке к севу. Этому должна быть подчинена вся работа на селе—и хозяйственная и политическая.Ознаменуем день открытия ХѴІІІ Всесоюзной конференции ВКП(б) новыми, производственными победами отличной подготовкой к весеннему севу.

оборонные значкиной местности: холмы, канавы, авто-лежневые дороги, кустар - пики л т. д себя весело л бодро.В этот же день была орга-

Коммюнике
О заключении советско-германских соглашении об урегулировании вза

имных имущественных претензий по Литве,Латвии и Эстонии и о переселении.В течение последних недель в Риме и Каунасе велись переговоры между Германской и Советской Делегациями о переселении германских граждан и лиц немецкой националь- ностич из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в Германию и о переселении литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской национальностей из Германии убывшей

Мемельской, Сувалкской областей) в СССР.Эти переговоры закончились подписанием 10 января 1941 года Соглашений в г. Риге и г. Каунасе, регулирующих все вопросы, связанные с переселением. В силу этих Соглашений, указанные выше лица, заявившие о своем желании

Сдали норАіЫ наВ день районных лыжных соревнований комсомольцы — физкультурники станции Пижма организованно вышли на старт. Пробег проводился на, _ ________ _____ „г._дистанцию 10 километров для низована сдача норм. 40 чело- мужчин и 5 километров для’век сдали нормы на значок женщин. Многие комсомольцы ГТО п 26 человек—на БГТО. показали настойчивость и вы-] Г держку. Несмотря на сильный проводит ветер и снегопад они дали хорошие результаты. Учаетни- дят еще более кам соревнований пришлось преодолевать трудности пересечен-

Все чувствовал»
Коллектив физкультурников ’ сегодня повторные которые прохо- органязованно, 

Коржавин

соревнования,
~ _ s —------- -
О спортивном инвентареШирокое развитие спорта в^вие руководителей райнотреб- районе вызвало большой спрос' на различный спортивный инвентарь. Особенно высока потребность на лыжи, коньки, лыжные костюмы и другие предметы. Но попробуйте купить их в Тоншаеве. В торгующей сети района спортивных товаров нет. Райпотребсоюз (председатель тов. Фадеев) не принимает никаких мер к тому, чтобы удовлетворить спрос на эти товары. Впрочем, лыжи, коньки в магазинах

Англо-Германская войнаПоследние несколько суток германская авиация действова ла преимущественно днем лишь с 9 на 10 января нре приняла ночной налет на Бр> та некие острова. Объекта» бомбардировки были Лондо- Манчестер, Ливерпуль п дру гие города Южной и Централъ ной Англин.Английские самолеты 7 и і января не появлялись на Германией. В ночь на 9 января они подвергли бомбардиров ке военно-морские базы н северо-западном побережье Гер мании, а следующей ночью— промышленный район Рур; іна северо-западе Германіи}). ■ доки в Бресте (Франция) и нефтехранилища в Роттердаме (Голландия). ‘(ТАСС),-
Послание Рузвельта 

конгрессу 
по вопросам бюджетаПрезидент США Рузвельт в специальном послании конгрессу по вопросам бюджета предлагает ассигновать на военные нужды на следующий бюджетный год (начинается с 1 июля) 10 миллиардов 881 миллион долларов. Это наиболее крупные военные расходы США в даны лицам, которые не зани-jмирное время. В прошлом.бюд- И<ИЛТі>а РГТЛП'ПАМ П ПОТЫ TT L. ТГ VT û -.тслтплчг тчч.гіт лгттх пгічп п плит

союза. Правда, они сумели за везти 10 пар лыж, но это только для своих --сотрудников.В декабре минувшего года в раймаг поступили физкультурные куртки в количестве * 18 штук 10 из них были про-]маются спортом, а остальные —с «черного хода».Наш район богат лесом. Он занимает 70 процентов, всей территории района. Поэтому, смешно даже сказать, будут, но это произойдет не, что лыжа у нас стали остропереселиться, могут осуществить раньше весны. Доказательством дефицитным товаром.это переселение, служит невозмутимое спокойст- Парфенов.

жетном году они оыли в семь раз меньше. Наряду с огромным увеличением военных расходов Рузвельт предлагает резко сократить ассигнования па оказание помощи безработным, фермерам, молодежи и на государственное строительство не роенного значения. (ТАІС)



РАЙОННОЕ СОВЕІЦАВПЕ УТОТЕ.ТЕЙ
Высокий уровень сознательной дисциплины—залог успеваемости

(Из содоклада директора Ошминской средней школы тов. О.П. Роганозои), I'1I? ЛПЛЛМ ТАР «А на ч* IhnuAiinuP ѴПііКЯУ ТРѴ ПОП ПЛѴ9 NfM-i и«*іт 1НЛПНП1' ГУМ НСПЛИТ TP ï - Iсидеть так,нерест-У нее уже
Б своем докладе т. Нагибин не, уроках, до тех пор, пока ребя- вскрыл причин плохой дисциплины вс 2—4 классах нашей школы В своем выступлении я постараюсь проанализировать причины и рассказать, кзк мы добились некоторых результатов в этом важном вопросе. Наша школа расположена в трех зданиях: дьа спе циальные и расположены близко друг от друга, третье приспособленное и находится далеко от основных школьных зданий, что создает большие неудобства для занятий. В этом здании в первую четверть занимались 2-й и 3 й классы. Одной из главных причин плохой дисциплины во 2 и 3 классах было то, что директор и завуч слабо контролировали Ёаботу учителей этих классов, случилось так потому, что не было возможности посещать уроки этих учителей из-за отдаленности школы.Со вторым классом занимается т. Перминова М. Ф. В 1939—40 году она окончила педучилище и была назначена на работу в Ошминскую школу. К урокам готовится добросовестно, но очень раздражительна. На уроках, особенно в первую четверть, она беспре рывно стучала по столу, кричала на ребят, иногда можно было наблюдать грубость со стороны ее по отношению к ученикам. Она не могла дер жать в поле зрения весь класс, Иногда ученик по 5—7 минут держал поднятую руку, чтобы спросить что нибудь у учительницы, пока, наконец, она заметит его поднятую руку. Иногда ученик не выдерживал, и,не дожидаясь разрешения учительницы, кричал с места. С каждым двем таких случаев становилось больше и больше.Дисциплина с каждым днем падала и в конце первой четверти стала плохой. Особенно было плохо потому, что в классе не было отдельных нарушителей—баловался весь класс.Во второй четверти пришлось мне и завучу перестроиться в своей работе. Мы выделили по одному свободному от своих уроков дню и в этот день находились в старом здании. Но дисциплина там дошла до такого предела, что одного дня в неделю было недостаточно, необходимо было наблюдать за учениками ежедневно, ежечасно. Педколлек тивом мы решили перевести 2 класс в главное здание. Перед переводом была предварительно проделана большая работа с учащимися 6 и 8 классов, которые занимались в этом основном здании, о том, как должны они встретить малышей. Учком подробно обсудил, как провести этот день, что необходимо сделать. С т. Перми- повой я долго беседовала,какие недостатки ей нужно исправить, как лучше готовиться к урокам.Конечво, после такой дисциплины трудно ребятам сразу все 45 минут сидеть спокойно, и мы решили—каждый урок, преподаватель, который свободен от урока, идет во второй j ловное дело по

ть ве привыкли как полагается,Г. Перминова роилась в работе, не услышишь стука по столу, окриков, ірубости. Она стала лучше владеть классом. Планирует свой урок так, чтобы ни одной минуты у учащихся не “было свободной. II сейчас дис циплина резко улучшилась. В результате улучшения дисциплины повысилась и успеваемость. С 70 проц, в первой четверти, она повысилась до 80 проц, во вторую четверть.С третьим классом занимается г Погодина В прошлом году с этим классом занимался тов. Вершинин Дисциплина у него была сильно расшатана. Несмотря на это, т. Погодина сумела с первых же дней восста- ■ новить дисциплину, взять ребят в руки Но у нас в первые дни некоторые учащиеся • не пришли в школу, в их чи- : еле был ученик Шустов Васи- лий, в прошлом году он был . за плохое поведение исключен из школы Он курит, пьет еино и вообще отличается неблаго видными поступками. Шустов' 1 был снова привлечен в школу. Как только он пришел в класс, дисциплина резко упала, с .другом, класс сI К Шустову применяли разные ' школа с Майской НСШ

Ж

не пройдет они быстро нав налажи

меры. Сначала просто беседовали, на что он неизменно отвечал: «я хочу работать, а учиться мне не хочется, незачем было тащить меня в школу». Попробовали его заинтересовать, избрали в редколлегию. Сначала он взялся с увлечением, но быстро остыл, и стал вести себя попрежнему, Его исключили из школы.Дисциплина в классе после этого восстановилась.!. Погодина добросовестно относится к своей работе, тщательно готовится к урокам. Она является вожатым отряда и ее отряд— лучший в -нашей школе.Хороших результатов в учебно-воспитательной работе добилась учительница 1 класса т. Аквилева А. М. Дисциплина в классе отличная. Ребята все чистые. Уроки проходят живо, методически правильно построенные.Знания ребят отличаются глубиной и прочностьюВ 5—8 классах дисциплина у нас хорошая. Несмотря на то, что преподаватели у вас молодые, они сумели поставить себя в центре урока, сумели добиться хорошей дисциплины К таким преподавателям можно отнести т. т. Секретарева, Аквилева. Хорошая дисциплина и у т. Артамоновой, но в проведении уроков у ней еще много существенных недостатков. II одним из самых главных недостатков является то, что у нее почти отсутствует наглядность в преподавании.Большую роль в налажива
9 января районное совещание учителей закончило свою работу. Десятого учителя занимались на семинарах. В конце дня они прослушали лекцию о международном положении.

ИЗ ЗАЛА СУДА8 января 1941 года Тонша--ственных расценок по погруз- евский нарсуд рассмотрел уго- і ке и заготовке древесины суд... . обвинению приговорил Дубровина Л Акласс, если нельзя итти дирек-1 Дубровина Л. А. постатье 109 УК к 1 году исправительных тру- іг ... и .. .. довых работ на общих основаниях. А. Петров
[(Си. „Т K.“ за М 156)I За превышение единых государ-тору или завучу. И ежедневно [(Си. „Т K.“ за & 156) кто нибудь присутствовал на

мц 6806 Тяяогріфяц гмзтя «ТоаашшІ шхюш»

Слет пионеров—отличниковрое полугодие, —говорит т Вершинина,—является закрен.Ге- нне достигнутых успехов, воспитание сознательной дисциплины. Советской стране нужны бодрые, жизнерадостные дети. Поэтому надо больше заниматься физкультурой, гимѳ настовой, готовиться и сдавать нормы на значки БГТО, ГТО, добиваться, чтобы каждый пионер был значкистом Значь устройство противогаза, уметь выполнять роль разведчика, владеть хождением на лыжзх, поддерживать почил лучших пионерских организаций, о которых рассказывается в газетах «Пионерская іг^вда» и «Клич пионера».В прениях выступила пионерка Акулинкина Она рассказала о работе отряда имени Щ 'рса (Іижемской средней шко- вмы статей са-

ним дисциплины играет тел-урадь учета дисциплины. В этой; 11
10 января в районном Доме культуры состоялся слет пионе "os—отличпяк-эв. С докладом _ю вопросу об итогах работы ■’ионерских организаций за первое полугодие и о предстоящих задачах на 2 ое полугодие учебного года выступила заместитель секретаря райкома комсомола т. Вершинина С 3 В своем докіаде т Вершинина отметила лучшие пионерские организации, которые на деле показали свое умение и старание в работе и учебе Пионер ские отряды IV и VI классов ііижзмской средней ш колы имеют стопроцентную успеваемость за первое полугодие., 6 класс «Б» занимает первенство по успеваемости в школе и держит переходящее красное знамя. Лучшими пионерами, в школе являются отличники' учебы Акулинкина, Вершинина лы. «Вопросы дисциплины Тамара. Из других школ от- классе, успеваемости .личники — Костии Алеша—Май- вил на совете отряда, скан НСШ, Королев, Петров— мым помогаем в учебно-воспн- НСШ станции Тоніпаевб, Вил-і тательной работе в школе, ков В —Тоншаевская средняя | Дисциплина в классе хорошая, ШКОЛа. r,„A„„n,r «.„„„АЗатем т. Вершинина зачитала обращение пионеров Кесо- вогорской средней школы, в котором говорится, что пионеры должны быть не только отличными учениками, но и активными помощниками домашним, шефами над воспитанием животноводческого молодняка в колхозах,быть всесторонне раз витыми, заниматься военво- физкул ьту р ной подгбтівкой. Пионеры должны достойно оправдывать лозунг: «пионер — для всех ребят пример».Основными задачами на вто-

тетради после окончания к до го урока ставится общая оценка классу за поведение. Если оценка снижается, то сюда записывают и ученика, который нарушил дисциплину и в чем выразилось это нарушение. Сначала ребята были не совсем довольны введением этой тетради—один шалил, а всему классу снижается оценка. Мы ребятам рассказали, что они должны добиваться ' в своем классе отличной дисциплины, что они должны создать общественное мнение против того ученика, который нарушил дисциплину. Ребята поняли. Те перь ни один случай нарушения дисциплины мимо ребят, него реагируют.Много помоглиНанин■. учебно-воспитательной раб оты еженедельники, которые почти во всех классах нашей школы выпускаются регулярно. В них отражается жизнь класса, школы ,за неделюНе приходится говорить о той ' большой роли, которую: играет соцсоревнование. У, нас ученики соревнуются друг классом и Учет соцсоревнования между : учениками и класса с классом ведется систематически. С Майской НСШ договор проверяли только в первую четверть, но этот день был днем подъема. Нашим ребятам хотелось показать все лучшее, что есть у нас в школе. Нужно только это соревнование продолжить на будущее, II последний вопрос: в конце 2 о8 четверти (за месяц до окончания) мы стали каждую педелю передавать красное знамя. Как ребята боролись за него! Можно часто было их видеть оставшимися после урока и друг другу объяснявшими тот или иной вопрос. Сколько было стараний, чтобы хоть одну неделю подержать у себя знамя.В результате всего этого и еще ряда других мероприятий нам удалось повысить успеваемость во II ю четверть. Если в аервую четверть успеваемость была 76 проц , тр во вторую стала 8.1, 2 проц.Главным тормозом в работе является то, что у нас часто меняются преподаватели. За первую половину этого учебного года у нас сменилось 1 преподавателей (истории, геометрии, биологии и др«, а по физике сменилось уже два преподавателя) Это, конечно, сильно отражается на учебно-вос питательной работе школы. На будущий год роно нужно обратить самое серьезное внимание на укомплектование нашей школы учительскими кадрами

пионеры тесно,связаны друж- - бой, взаимной помощью У нас сильные ученики помогают в учебе отстающим. В классе 100 процентная успеваемость, в первом полугодии наш VI класс «Б» завоевал первенство в школе и получил переходящее красное знамя. Наш отряд сорезнуется с пионерами Горьковской школы».В прениях также выступили пионеры Вилков В , Охаакина, Комарова и другие. Ребята горячо обсуждали предстоящие во втором полугодии задачи,
3. Ж/иэз

ского сельсовета, и «Красный высогор»—ІЦербажского, высылают в лес по два-три человека. Естественно, что они не в силах обеспечить успешное выполнение плана.Большой ущерб делу лесозаготовок принесло празднование поповского «рождества». Большинство колхозников, работавших в лесу, на рождественские дни выехало домой. Начальник по кадрам мехлесопункта тов. Бураков не провел с лесорубами участка никакой разъяснительной работы.Прошла уже половина лесозаготовительного сезона. Руководству мехлесопункта необходимо принять энергичные меры к тому, чтобы обеспечить в ближайшее время массовый выход рабочей силы в лес и организовать работу в лесосеках по примеру лучших етаха- лесозаготовок. М

II и же м с кий ме х лесопункт вы полнил шан ІѴ квартала по заготовке на 109 проц., и цо подвозке на 100,6 проц. Однако не все участки работали хорошо. Смирновский лесозаготовительный участок закончил IV квартале неудовлетворительными показателями. Пз 23 колхозов, прикрепленных к этому участку, ни один не выполнил своей программы больше чем на 2о проц. Многие колхозы, как например, имени Буденного и «Николаевский», Кугерб- ского сельсовета, «Красная зорька», Щербажского сельсовета, и другие имеют выполнение от 2,4 до 7 процентов. Основной причиной, вызвавшей столь низкие показатели, является то, что большинство колхозов не выполняет договорных обязательств пэ высылке рабочей силы. Из сельхозартѳ-, ma uu ли «Гроза», Охтарского сельсо- новцев вета, имени Буденного, Куверб-
Колхозный письмоносец.Михаил Федорович Жуков пользуется ср<ди населения Майского сельсовета всеобщим почетом и уважением. Каждый день с сумкой за плечами, он обходит населенные пункты своего кольца, разнося газеты, журналы ц письма.Михаилу Федоровичу 60 лет. Но это нс являете я препятствием для работы Отдельные письмоносцы часто прибегают к услугам попутчиков, в результате теряет-

ся почтовая корреспонденция. Михаил Федорович не допускает такой -практики Он обязательно вручат • газету и письмо тому человеку, которому они адресованы.Три года Михаил Федорович работает письмоносцем. С порученным делом породнился, крепко полюбил его. В минувшем году он получил денежную премию в сумме 90 рублей
С. Нечаез.Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.

я»
Та?*ж 2000 >жз.


	E:\Рабочие документы\Оцифровка\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\6\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Оцифровка\Распознать\Тоншаевский колхозник\1941\6\00000002.JPG

