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9 введении платной трудовой и гужевой повинности на лесозаготовках 

Наркомлеса СССР 8 I квартале 1941 года
Постановление Совета Народных Иэмнссарзв Ссюза ССР и Центрального 

Комитета ВКП(б)
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кутской областях, Хабаровском, 
Алтайской и Красноярском 
краях, Удмуртской,Чувашской, 
Башкирской, Коми, Марийской 
Татарской и Бурят-Монгольской 
АССР и Карело-Финской ССР:

б) с 23 января по 15 марта 
1941 г—в Воронежской и 
Курской областях, Приморском 
и Краснодарском краях. БССР, 
УССР и Киргизской ССР.

2 Обязать Совнаркомы со 
юзиых и автономных респуб
лик, краевые и областные Со
веты депутатов трудящихся в 
указанных республиках, краях 
и областях:

ai осуществить в I квартале 
1941 г, средствами колхозни
ков и единоличников выпол

В целях выполнения плана 
рубки п вывозки леса ві квар
тале т. г Совет Народных Ко
миссаров Союза (СР и Цен
тральный К о м и т е т ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ввести на лесозаготовках 
Наркомлеса СССР платную тру- 

<\довую и гужевую • повинность 
в нижеследующих областях, 
краях и республиках:

а) с 23 января по 1 апреля 
1941 года—в Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской, 
Молотове кой, Калин и некой, 

^Горьковской, Ивановской, Свер
дловской, Ярославской, Читин 
ской, Кировской, Новосибир
ский, Омской, Смоленской, Мос
ковской, Рязанской, Пензенской, 
Челябинской, Тамбовской, Куй-і некие производственных зада- 
Сышекской, Орловской и йр-|ний в следующих размерах;
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Области. 4 Края:
Архангельск. 2.200 3 000 1.900 Хабаровский 450 230 280
Вологодская 1.600 2.900 1.450 Алтайский 300 430 150
Ленинградск. 1.930 2.320 1 оьо (Красноярский 230 380 430
Молотовская 860 940 800 Приморский 130 130 170
Калининская 800 660 430'Краснодарск. 10 30 —
Горьковская 800 850 900
Ивановская 1.000 830 320 Автаномн.
Свердловская 800 380 700 республик
Ярославская 1 230 630 290 Удмуртская 2.000,1.530 580
Читинская 800 500 540 Башкирская 1.000 1.150 340
Кировская 700 730 450 Чувашская 800 740 200
Новосибирск. 500 700 270 Коми 380 1.130 570
Омская 120 460 270 Марийская 650 900 320
Смоленская 410 450 60 Татарская 400 600 40
Московская 600 370 200 Бурят-Монголь
Рязанская 390 250 — ска я 210 500 280
Пензенская 300 210 1 Оо
Челябинская 4оО 250 130 Союзные
Тамбовская ЗОО 240 80 республ.
Воронежская 230 150 — БССР 6.700 6 620 540
Куйбыіпевск. 260 310 90 УССР 3.500 3 800 500
Курская 170 130 30 Карело-Фин-
Орловская 150 110 — ская ССР 2.600 2 160 1.1СО
Иркутская 380 230 750 Киргизск. ССР 165 150 40

б) в двухдневный срок вме мов Советов депутатов трудя- 
сте с лесозаготовительными . . . . . . . ~ '- - - - - - - - -
организациями Наркомлеса 
СССР разверстать и довести 
указанные производственные 
задания до районных исполко-

щихся и ооеспечлть доведение 
последними этих обязатель
ных заданий до колхозов и 
единоличных хозяйств с таким 
расчетом, чтобы не позднее

Председатель Совета Народных.

Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ

Москва, Кремль. 17 января 1941 года.

Следуйте
Трушков Василий Ефимович 

из колхоза «Роза Люксембург», 
Оіпмнвского сельсовета, с пер
вого дня работы на лесозаго" 
товках в Шіжемском мехлесо- 
пункте зарекомендовал себя т 
положительной стороны, стал 
многим известен своей высокий

день XVII 
смерти ве- 
большрвист- 

го- 
в

21 января,в 
юдовщпяы со дня 
дикого основателя 
ской партии и советского 
сударства В И. Денина,
Большом театре СССР состоя
лось торжественно - траурное 
заседание.

В зале театра собрались

23 января 1941 года органа- 
ювать выход на лесозаготовки 
езонвой

силы 
чом , 
них _ _

3 Освободить от обязатель- председатели партийных, совет- 
ной 
8ИНН0СТЯ рабочих 
щих, запятых в государствен
ных предприятих, учреждениях 
и на транспорте.

4. Возложить персональную
гветствсчность за выполнение 

мероприятий,связанных е про
ведением платной трудовой п 
гужевой повинности, и за обес 
печение заготовки, подвозки 
и вывозки древесины средства
ми колхозников и единолични
ков па первых секретарей ЦК 
компартий союзных республик, 
краевых и областных комите
тов ВКІБб), а также на пред
седателей Совнаркомов союз
ных и автономных республик 
и на председателей краевых и 
областных Советов депутатов 
трудящихся.

5. Установить, что всем при
влеченным к трудовой и гуже 
вой повинности выплачивается 
заработная плата, как основ
ная, так' и прогрессивная, с 
начислением премий надбавок 
в соответствии с Постановле
нием Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 15 ноября 1938 г. 
№ 1238.

6. Рабочие, занятые на лесо
заготовках по договорам с 
лесозаготовительными органи
зациями, после введения труд- 
гужповинности остаются по 
месту работы и считаются при
влеченными к трудгужповин- 
ности. Основная и прогрессив
ная зарплата, а также начи
сления и выплата премий-над
бавок производится им с мо
мента выхода их на работу в 
текущем осенне-зимнем сезоне 
в соответствии с заключенным 
договором.

7. Установить, что за укло
нение от трудовой и гужевой 
повинности и за невыполнение 
обязательных заданий 
загсъ вкам виновные 
каются к уголовной 
венности.

рабочей и гужевой 
количестве, необході:- 
выполнения указан- 

задаиий.

і в
для

трудовой и гужевой по--СКііХ- профсоюзных и комсо- 
и служа-1 мольских организаций столицы.

. . . . . . . За столом президиума появ- 
- - - - - х даются товарищи Сталин, Моло

тов, Ворошилов, Калинин, Ка
ганович, Андреев, Микоян, Жда
нов, Берия, Шверник,Маленков, 
Дмитров, Тимошенко,Шкирятов, 
Щербаков, Бадаев, Булганин, 
Мехлис, Хохлов, Ярославский, 
Буденный, Кулик, Кузнецов, 
Михайлов, Попов, Черноусов, 
Пронин, Митин и другие.

Появление товарища Стали
на, руководителей партии и 
правительства встречается дол
го несмолкающей овацией.

Открывая заседание, това
рищ М. П Калинин предла
гает почтить вставанием память

Секретарь Центрального 

Комитета ВКН(б) И СТАЛИН

примеру лучших
производительностью труда. На 
1 января 1941 года т. Трушков 
выполнил 76 норм Окунев 
Иван Никоіаевич, из этого же 
колхоза, выполнил 74 нормы. 
Договорные обязательства ими 
выполнены. Сейчас они взяли 
обязательства ко дню открытия

ло лесо- 
привле- 
ответст-

лесоруоѳв
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции прийти с еще 
большими показателями.

'Г. т. Трушков и Окунев об
ратились ко всем лесорубам 
мехлесопункта последовать их 
примеру.

Буранов

великого вождя трудящих»- 
всего мира Владимира Ильичі 
Ленина.

Все встают. Оркестр испол
няет траурный марш. '

— Товарищи,— говор и т 
М. И. Калинин,—мы живем і 
побеждаем бессмертным лени:- 
ским учением. Всепобеждающ1t 
сила ленинизма находит свое 
выражение в росте организо
ванности и дисциплины совет
ского народа, в героическом 
труде миллионов советских лю
дей, строящих социализм. Твер
до и уверенно идут коммуни
стическая партия и советский 
народ под руководством 
товарища Сталина по пути 
указанном Владимиром Ильичем 
Лениным!

Участники заседания с боль 
[шім вниманием выслушали со
держательный доклад секретаря 
МК и МГК ВКЩб; товарища 
Щербакова.

По окончании торжественно- 
траурного заседания состоялся 
большой концерт.

(ТАСС)

Трудящиеся чтят память В. И. 
Ленина

21 января в Доме соцкуль
туры. состоялось торжественно 
—траурное заседание исполко 
ма райсовета и райкома ВКЩб), 
посвященное XVII годовщине 
со дня смерти великого вождя 
и учителя трудящихся Влади
мира Плича Ленина.

На торжественно-траурном 
заседании с докладом выступил

заведующий отделом агитация 
и пропаганды РК ВКП(б) т. 
Романов. Он рассказал о тс..:' 
как трудящиеся Советского 
Союза и его передовой отряд 
партийные и непартийные 
большевики—свято хранят за
веты Ленина и под руководст-

Сталина успешна 
заветы в жизнь

веты Ленина 
вон великого 
проводят эти

В ленинские дни
Майский сельсовет. 21 

января в колхозах: имени 
Чкалова, «Север», «Садово- 
Ромачи», «17 лет Октября.» и 
на спиртопорошковом заводе 
состоялись торжественно-траур
ные собрания, посвященные 
XVII годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича 
Ставились доклады о 
деятельности В И. 
«Семнадцать лет без 
по ленинскому пути под руко
водством Сталина».

Щербажсний сельсовет. 
Торжественно-траурные собра
ния, посвященные памяти 
В. И. Ленина, состоялись в 
колхозах : „Заря» —присутство-

Ленина 
ЖИЗНИ И

Ленина
Ленина

вало 40 человек, имени М 
Горького, «Памяти Храмцова 
—присутствовало 57 человек

Увийский сельсовет 
21 января во всех колхоза.-, 
сельсовета проводились торжес 
твеино-траурные заседания 
честь памяти В. И Ленина.

Кувербсний сельсовет 
На торжественно-траурное со» 
ранне в клубе Пижемског .■ 
меклесопункта собрались рабо
чие, домохозяйки, инженерш- 
технические работники, 
теллигенция. 
около 200 
«17 лет без Ленина по ленин
скому пути 
Сталина» сделал т.* Следов.

.»

ин-
Присутствова ле 

человек. Доклад

под руководством

День памяти Ленина
20^января в новом помеще- событиях 9 января 1905 года,- 

После докладов учащимися 
были прочитаны стихи и вы 
держки из\поэмы Маяковского 
«О Ленине». В конце траурного 
собрания учащиеся 10 класса 
спели любимую песню В. И. 
Ленина «Замучен тяжелой не
волей» и похоронный марш.

Я И

нии Тоншаевской средней шко
лы весь коллектив учащихся и 
учителей провел траурнее соб
рание, посвященное 17-летию 
со дня смерти В. II. Ленина.

Учащиеся т. Суркин и т. 
Раков сделали доклады о жиз
ни и деятельности Ленина и о

<3
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Повысить
производительность

труда на
леоозапневках

Подвели итоги сельскохозяйственного годаНз-диях члены сельхозартели «Заря». Ошминского сельсовета, на общем собрании подвели итоги 1940 еельскохо зяйственного года. Заслушав отчет правления и содоклад , реьксммссии, колхозники с удов-Нзбзетяо, что Пижемский’,летворевием отметили успехи, мзхласопункт треста «ГорьклесМ которых они добились в резу’ль
ве выполнил годового и квар |тате напряженной л дружной тадьмого планов по лесезаго-?работы. Колхоз своевременно 
тезкам. |справился со всеми сельскохо-Причины старые—это цизкы|зяіственвыми работами: убрал производительность труда.. По і урожай и рассчитался с госу- ззготоЕке плановая ежеднев-1 дарствен по всем вгдзм госу- мая норма э кубометров, факте-{дарственных поставок За период 1940 года построен конный двор, два помещения для кру иного рогатого скота и овощехранилище. Особенно отрадным достижением является выполнение и перевыполнение плана комплектования ферм. В настоящее время колхоз имеет четыре фермы: молочко товарнаго, свиноводческую, овцеводческую н птииезодческѵю. По свиноводческой ферме имеется перевыполнение на ! I голов, овцеводческая ферма насчиты- нет 14 голов. Все животные находятся в хорошем состояния. Общее собрание признало работу правления за 1940 год удовлетворительной.Ео наряду с указанными успехами, в работе правления колхоза за отчетный год имелись и существенные недостатки. Не было надлежащего контроля за работой подотчетных

чавкая 4 кбм, по подвозке—-6,7, фактическая—3,5 кбм. Такое же половинное выполнение п не вывозке на тракторо-смеьу. Слабое осуществление контроля начальников отделений, цехов привело к тому, что только в 1Y квартале 1940 года сделано простоев 412 тракторо-смен и 132 ко не-дня.С начала ссенне-зимнего сезона 1940 года и по 10 января 1941 года отдельные сельсоветы дали следующие показатели выполнения плана без зачета подвозки спецсортимон- тов: Щербажский сельсовет по заготовке 4,8 процента, по водвозке 10,7 про. . Куверб- ский по заготовке 22,7 проц., по подвезко 10 проц.. Охтар- сквй ао заготовке 36,1 проц, по подвозке 10,1 проц.ДЦукшум- ский до заготовке 28,7 проц , по подвозке—10,1 проц., 0ш-_г„„„ „„ ч..д»............минский—ио заготовке 15,51 лиц. Халатяо отнеслпськоформ-проц , но подвозке—15,9 проц., рению документов. При произ Ломозский—колхоз «Молния»? по заготовке 30,5 проц., по; подвозка 15,э проц., Гусельни- коесеий—колхоз «Нива» по заготовке э,2 проц,, по подвозке S.T проц.. Среднее вы подмене по мехлесопункту кадровыми рабочими по заготовке 2® проц., но подвозке 10,2 проц.Положение в нервом квартале не -улучшилось, наоборот, стало крайне напряженным, fla la января 1941 года мех- десоиункт выполнил квартальный алая пэ заготовке ва 6 проц.,по подвозке на 6 проц, и по вывозке на 8 проц. Причина втого заключается в благодушии тех, от кого зависит прямое или косвенное выполнение производственной программы.Установленный годовой плав по заготовке 35 тыс. кбм., по иодвозке 50 тыс. кбм. вывозке »0 тыс. быть рыполнеп етрогом соблюдении ежедневного графика. Нам надо каждый деіь заготовлять до конца квартала 560 кбм., подвозить 7®0 кбм., и вывозить 760 кбм.Лесопункт имеет все возможности. чтобы упущенное с первых дней первого квартала наверстать и не толькв выполнить план первого квартала 41 года, во и перевыполнить.Наш тракторный парк в состоянии ежедневно вывозить до 1900 кубометров. Надо только обеспечить подвозку древесины из леса на склады и установить строгий распо рядок работы тракторов, не допуская пи одного случая срыва ежедневного графика по вывозке. Выполнение плана по заготовке и подвозке воз можно лишь при наличии полной явки рабочей силы ив колхозов.
и ........ чмичтіівіив няни ■іимиітгішгііж

во детве годовой ревизии у бывшего заведующего М1Ф Еасу- кова С. Г. оказался недостаток масла 2 килограмма и І7 рублей девег. У бывшего кладовщика Маковеева II Д оказалась недостача растительного масла 8 килограммов, я у кладовщика Едсукова В. Г отсутствовал учет продуктов и материалов.Главный недостаток в работе правления —это отсутствие уче та труда и его результатов по каждой бригаде в отдельности, что не дало возможности установить какая из бригад рабо тала лучше и получила более высокий ypeæafi Если в среднем Колхоз получил зерновых 10 цеатиеров^с га, а в отделе нести по овсу 10,7 центнеров, то на отдельных участках бригад урожай овса был гораздо выше.Отмеченные недостатки колхозники решили не допускать в нпвом хозяйственном году.В настоящее время колхоз развернул усиленную подготовку к весеннему севу. Ежеднев но производится вывозка навоза и торфа, заканчивается работа по сортированию семян И ремонту' плугов, полностью за везены минеральные удобрения, производится сбор местных удобрений—золы, птичьего помета, ремонтируется сбруя.
Анвияеа.

и-

I
Учитель Ошмивской среднейшколы

Зерноочистительный пунктПри колхозе имени Калинина, Ошарского сельсовета, работает стационарный зерноочистительный пункт. Из сортирова- вовая МТС, . даетвысокую производительность.
ние семян поставлена машина, полученная ЗИМ—CM—I, кото сая

Сельхозартели имени Кали- і пина и «Гудок» ужа отсорти- ; ровалп на пункте сваи семенные фонды. Сейчас приступают к сортированию колхозы „Красное Знамя». «Красный путь»,
Каргапзльцез

СельписьмоносецКой ков Максим Васильевич четыре года беспрерывно рабо тает сельпшъиояосцем ври Су- даковском отделении связи. Возложенные обязанности выполняет добросовестно, своевременно и аккуратно доставляя»
адресатам корреспонденцию.За хорошую работу в 1940 году т. Койкой был дважды премирован—первый раз 120 рублями п второй—50 рублями.

За новый
В. Жуков

Мои обязательстваВыполняя указания райздра-J маязе роли медицинской помощи ва о привитии предохранитель- ------ - ------- ----- —---------;іых противодифтерийных прививок детям от 6 месяцев до 10 лет. я ирнступнл к работе в декабре 1910 года. Учащиеся школ Судакозского сельсовета прививками охвачены почти полностью. Но ве всем детям дошкольного возраста пришлось сделать этому родители нерадиво встречают предохранительные мероприятия медицины Несознательное отношение родителей и неоони-

и по кбм может только при

і

I

Опубликовано вне ОНК СССР и мероприятиях по производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. Политическое и хозяйственное значение этого постановления велико. Учительство связано с тысячами колхозников, учащихся и их родителями И этому наша учительская обязанность заключается в том, чтобы дружно взяться и проводить среди колхозников и учащихся раз- яснение этого важнейшего постановления. Во-первых, во всех средних школах и РКШ района в процессе учебы необходимо насыщать программный материал освещением постановления СНК СССР и ЦК ВКЩб) и изучением широкой возможности использования .. ефного сырья для производств товаров и продовольствия Во втором полугодии практически это можно проводить в 7 -10 классах на уроках

лвляется оольшіім препятствием в деле внедрения систематического санитарного обслуживания населения.В честь дня открытия XVIII Всесоюзной партийной конференции я беру на себя обязательства: усилить массоворазъяснительную работу среди населения, проводить беседы на темы о болезнях и как от них уберечься. В ближайшее время организую 1 кружок дли сдачи норм на значок ГС®.
Ф. НагибинI Медфельдшер

іI прививки. Причина; та. что многие-
I

Готовятся к встрече 
XXIII годовщины РЕКА іетву т. т Дрыкиші и Золотарева, работа улучшилась. Сейчас регулярно проводятся занятия в 10 учебных группах. Сдала нормы на значок ВС 1 ступени 48 человек, на ГТО 1 ступени сдали зимние нормы 46 человек. Из числа членов т. т. Дрыкин, Новиков и Ступникова, как. лучшие лыжники, посланы на г областные и республиканские л ыж н ые соревйовання.Собравиѳ вынесло решение 23 годовщину РККА встретить , стопроцентной сдачей норм на года,-значок ВС 2 ступени.руковод-' ; А. Солсвьев

На-днях при клубе Бурепо- ломской ЙТК состоялось собра ние членов осоавиахима сутствовало заслушан председателя первичной низании осоавиахима о в 1940 году и утвержден план работы на 1 квартал 1941 годаСобрание отметило,1 января 1940 года по I ян варя 1941 года число

57 человек отчетный Ири-Был доклад оргработе
что сваря 1941 года число членов увеличилось с 53 до 100 человек. Оборонная работа в начале года проводилась неудовлетворительно, но в. конце благодаря активному

вечера самодеятельностиОдошнур-»ііредставлены все условия для было не-: получения знаний.Дети : В Одошнуре есть изба-читаль-Два года назад в ском сельсовете не полней средней школы. .учились за десятки километров'ня. Есть где провести культур- от дома, ездили на поезде, не ‘ но свободное время. Учащиеся спали ночи, что, естественно, ’ под руководством учителей, с отражалось на успеваемости.! участием сельской интеллйген- Да и родителям было немало’ беспокойства. Сейчас же в деревне Большой Одоіпнур стоит хорошее здание НСІИ. Детям
ции устраивают вечера самодеятельности, ставят спектакли.

М Новоселова

В сторона от общественной и культурной жизни селаВ колхозе «Пролетарий»,»ральных удорбений Ошминского сельсовета, гбто-* виться к весеннему севу еще не начинали. Инвентарь не ремонтируется, заготовка торфа, вывозка навоза и мине
подъем производства товаров ширпотреба 

и продовольствия из местного сырьяпостановле-ЦК ВКП(б) о увеличению химии, естествознания, географии. Организация рыбораз ведения в прудовом хозяйстве с укреплением имеющихся рыбных прудов, разведение и укрепление птицеводства и кролиководства, подгот о в к а учащихся к сбору и сушению ягод, плодов, грибов и т. д Развитие овощѳЕОдства, садовод ства, пчеловодства и охоты; изыскание местного торфяного топлива, минеральных удобрений, сырья для керамико гончарных изделий; наконец, отражение наличия такого богатства на карте нашего района в разрезе сельсоветов, и многое другое. Все это в 7 — 10 классах можно тесно увязать с программным материалом и взяться за практическое проведение.Сейчас же всем учителям необходимо начать планирование летних каникул с сочетанием разумного отдыха и изысканием природных бо- гатств.Эти вопросы должны ста-

виться в краеведческих, юннатских и других кружках. Пионерлагеря, юннаты, краеведы под .руководством вожатых и кружководов могут сделать большое дело в ознакомлении с богатствами нашего района. Нужно только разжечь интерес детей к изучению района и направлять их работу.Задача руководителей школ ознакомить с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП.б) родительский актив для внедрѳ ния через родителей в созна ние учащихся внимания к использованию местного Классные руководители мят учащихся об их в изыскании богатствЗа дело, товарищи и ученики! Помните слова рус сксго ученого Менделеева: «Фонарь науки необходим, чтобы осветить глубины недр земных и увидеть в темноте».

сырья, озна .соучастии района, учителя
Я. Ильин

МЦ 6311 Типография газеты <Тоащаевскв1 колхозам*»

не организована Сбор золы также не производится.Председатель колхоза Хаустов не хочет видеть и разрешать задачи сегодняшнего дня.Удивляться этому не приходится, так как Хаустов стоит в стороне от общественной и культурной жизни села. С середины декабря и до сего времени колхоз не получает никаких газет, В колхозе нет нн радио, ни красного уголка..Имеются нарушения сельхозустава со стороны т Хаустова. Единоличнице ТрефилсгсВ он разрешает пользоваться колхозной лошадью, плата же за это с Трефиловой Е кассу колхоза не поступает. Кроме того, при работе тракторвой бригады Хаустов начислил лишние гектары пахоты тракторами, фактически же такую площадь трактористы не обрабатывали. Между тем все эти документы Хаустовым заверены и подписаны.
Соловьев

ТетеринОтветственный редактор
Ф. ХАГОВ.

' Трйушся ÏS 

вы в лесопильный цех Т. н 
шаевсвой аріели «Лесоруб» 
Обращаться в контору артели, 
станция Тонтаево
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