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Наступают теплые весенние дни. Кол
хозы района выходят на поля. Первыми
вышли в поле колхоз „Якстере сокай“—
выборочным порядком вспахал 1,5 га, за
ложил для яровизации 110 цейтнеров
овса, колхоз „Двигатель“ —вспахал 2 га.

Б Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
додни могут быть выработа ников, не вырабатывающих ся на сроки, устанавливаё7. Колхозы, совхозы и МТС
ны после 1 ноября;
минимума трудодней, привле- мые совнаркомами союзных обязаны обеспечить прибыв
б) в колхозах второй груп каются к судебной ответст и автономных
республик, ших к ним на работы общес
пы областей, краев и рес венности.
краевыми и областными ис твенным питанием. Питание
П.
публик до 1 июня не менее
полкомами по отдельным пе предоставлять по ценам, ус
Совет Народных Комисса риодам сельскохозяйственных танавливаемым райисполкома
25 трудодней, с 1 июня ио
1 августа—25 трудодней, с ров Союза ССР и Централь рабог; привлечение на сель ми, но не выше цен коопе-,
1 августа по 1 октября 35 ный Комитет ВКП(б) приняли скохозяйственные
работы рацни и госторговли, кроме
порядке учащихся школ, техникумов хлеба, подлежащего удержа
трудодней, остальные трудод постановление «О
ни могут быть выработаны мобилизации на сельскохо и вузов пролзводится,
как нию натурой при окончатель
зяйственные работы в кол правило, во время
летнего ном расчете по трудодням.
после 1 октября;
в) & колхозах
третьей хозы, совхозы и МТС тру перерыва учебных занятий.
8. Сохранить за служащи
группы областей, краев и доспособного населения го
5. Мобилизуемые на сель ми, мобилизованными на сель
республик до 15
июня не родов и сельских местнос скохозяйственные
работы скохозяйственные
работы,
направляются
в
колхозы, зарплату, по месту их служ
менее
30 трудодней, с 15 тей».
Для оказания помощи кол совхозы и МТС в соответст бы п размере—50 процентов
июня по 15 августа—30 тру
Правлений окле*а, а за учащимися тёхдодней, с 15 августа по 45 хозам, совхозам и машинно- вии с Заявками
октября 40 трудодней, ос тракторным станциям в свое колхозов, директоров совхо ни* 40в и вузов—получае
тальные трудодни могут быть временном выполнении ими зов и МТС и по приезде на мы - «ми стипендии.
выработаны после 15 октяб сельскохозяйственных работ, место поступают в распоря
П ,оезД по железной дороге
Совет Народных Комиссаров жение правлений колхозов и или юдным путем в оба конря,
колхозом,
3.
Предоставить СовнарСоюза ССР и Центральный директоров совхозов и МТС, цп Оплачивается
комам союзных и автономных Комитет ВКП(6}
постано которые обязаны обеспечить с ♦в а о з о м , МТС по фактичес
прибывших к ним на сель кой стоимости.
республик, крайисполкомач и вили:
1.
Разрешить совнаркомамскохозяйственные работы —
9
Мобилизация на сельско
облисполкомам право в пре
хозяйственные работы прово
делах 20 процентов повышать союзных и автономных рес жильем.
Правление колхоза или ди дится по постановлению Сов
или понижать для отдельных публик, краевым и област
районов (в зависимостиЧлт ным исполкомам привлекать ректор совхоза в зависимос наркомов союзных и автоном
характера
работы ных республик, крайисполко
местных условий)
количе в наиболее напряженные пе ти от
ство трудодней, подлежащих риоды сельскохозяйственных включает прибывших в су мов, облисполкомов—местны
выработке по периодам сель работ 1942 года в порядке ществующие бригады н зве ми, городскими, районными,,
мобилизации на работу
в нья или образует из 'них от- цосе ■ковыми и
скохозяйственных работ.
сельскими
яельные- з*кшъя:.'!
ко
•е .»е-хозы- и- ШУМ- ' - с ; ; обяза I*#:#
10. Для практического про
а) трудоспособное населе н а ’ работы в’ колхозы, совхо
>СоСс1т о важно в оОстанов ный минимум трудодней в
ке войны с немецкими зах году для подростков —членов ние городов и сельских мес зы и МТС подчиняются дей ведения мобилизации на сель
работы
правилам скохозяйственные
ватчиками, Совет Народных семей колхозников в возрас тностей, не работающее на ствующим в них
трудоспособного населения и
Комиссаров
Союза ССР и те от 12 до 16 лет в разме предприятиях промышленно внутреннего распорядка.
6. Оплата труда мобилизо организационной посылки мо
Ценхральный Комитет ВКП(б) ре не менее 50 трудодней в сти и транспорта;
б) часть служащих госу ванных на сельскохозяйствен билизуемых в колхозы, сов
году. Предложить колхозам
постановили:
1.
Повысить на время войвыдать подросткам трудовые дарственных, кооперативных ные работы в совхозы и МТС хозы и МТС создать при Сов
ны для каждого трудоспособ книжки и учитывать отдель и общественных учреждений производится по существую наркомах союзных и авто
крае
ного колхозника и колхозник но выработанные подростками и в первую очередь из ор щим нормам и расценкам на номных республик,
ганов Наркомзема и Нарком- общих основаниях с работни вых, областных исполкомах
цы обязательный минимум трудодни.
отделы, во главе
которых
5.
В соответствии с Укасовхозов, однако йе в ущерб ками совхозов и МТС.
трудодней в году:
Оплата труда в колхозах иметь начальника отдела на
а) до 150 трудодней в хлоп зом Президиума Верховного работе учреждений;
в) учащихся 6 —10 клас мобилизованных на сельско правах заместителя предсе
Совета Союза ССР от
15
ковых районах;
средних
и хозяйственные работы произ дателя Совнаркома союзной,
б) до
100
трудодней в февраля 1942 года устано- сов неполных
трудос пособны е средних сельских и городе водится по действующим нор автономной республики, край
Московской, Ленинградской, вить, что
Ярославской, I колхозники, не вы работав-. ких школ, студентов техни мам выработки и расценкам исполкома, облисполкома, а в
Ивановской
Калининской, Iшие без уважительных при- ' кумов и вузов, за иеключени- в трудоднях с оплатой зара районах—при райисполкомах
Горьковской,
Вологодской, Тульской, Ря- чин обязательного минимума; ем студентов
выпускного ботанных трудодней деньгами иметь, заведующего мобили
и натурой наравне с колхоз зацией.
трудодней
по
периодам
селькурса
вузов
занской, Смоленской, Архан
11. Установить, что лица,
2. Установить, что моби никами.
работ,
гельской, Мурманской, Ки скохозяйственных
Окончательный расчет по перечисленные в п. 1 «а» и
ровской, Молотовской, Свер предаются суду и по приго лизации на сельскохозяйст
из
числа заработанным трудодням м о -[«6», уклоняющиеся от мобидловской, Читинской, облас вору Народной суда карают венные работы
тях, Хабаровском и Примор ся исправительно-трудовыми трудоспособного неселения и билизованных на сельскохо-:лизацин на сельскохозяйстлица зяйственныеработы произво- !венные работыили еамовольском краях, в Карело-Фин работами в колхозах на срок служащих подлеясат
возрасте дится в конце года, впредь но ушедшие с работы, привской ССР, Коми, Марийской до 6 месяцев с удержанием мужского пола в
и Якутской АССР, в высо из оплаты трудодней до 25 от 14 до 55 лет и лица жен же до окончательного расче- лекаются к уголовной ответкогорных зерновых и живот процентов в пользу колоза. ского пола от 14 до 50 лет. та правление колхоза за в ы -[ етвенностн и подвергаются
От мобилизации освобожда работанные трудодни выдает ! по приговору народного суда
6. Предложить колхозам ус
новодческих районах по спис
ются
женщины,
имеющие работавшим у них аванс в ! к принудительным работам
тановить,
что
трудоспособ
ку Наркомзема.СССР; :<
в) до 120 трудодней для ные колхозники и колхозни грудных детей, а также жен размере 50 процентов от стой- по месту жительства на сррк
всех остальных районов СССР, цы, н ё /выработавшие в те щины, имеющие детей в ,вазт мости трудодней, предусмот- ! до шести месяцев с удержапроизводственным-нием из заработной
платы
обязательного расте до, $ лет, в елучае- от ценной
2.
В целях обеспечения; вычение года
' до 25 процентов.
других . членов планом, колхоза. ’ .
полнения сельскохозяйствен минимума трудоднёй, должны сутствия
из, семьи, обеспечивающих уход
ных работ по всем периодам считаться выбывшими
за ними.
колхоза,
потерявшими
права
—ббработка почвы, посев,
3. Учащихся
неполных
уход за посевами, сенокоше колхозника и лишаться при
средних и средних школ на
ние, уборка урожая, а также усадебного участка.
. Предложить
народным правлять на сельскохозяйст
уход за животными, устано
вить, что из обязательного судам все дела, указанные в венные работы группами раз
Д руж но продолжается подписка на
Г осудар
минимума трудодней каждым пункте 5, рассматривать не дельно мальчиков и девочек
ственный
Военный
Заем
в
к
ол
хозах,
учреждениях»
во
главе,с
учителями
школ.
бодее
чем
в
10-дневный
колхозником и колхозницей
предприятияхрайона.
Установить продолжитель
срок и приговоры по этим
должно быть выработано:
а)
в колхозах хлопковыхделай приводить в исполне ность рабочего дня.для уча
На 22 апреля
подписка достигла
2609790
щихся школ на сельскохОрайонов—до 15 мая не менее ние немедленно.
рублей из иих наличными внесено 268 тыс. рублей .
7. Председатели правле зяЙс гвенных работах от 6 до 8
30 трудодней, с 15 мая по
Передовые сельсоветы, как например, В-Сели*
бригадиры часвзависимости от их врз1 сентября-^45 трудодней, ний колхозов и
щенскнй,
Т.-Станскйй, Н. Потьминский и
д р уги е
раста
и
характера
работы.
зауклонение
от
предания
с 1 сентября по 1 н о я б р я заканчивают подписку на заем .
4. Мобилизация проводит45 трудодней, остальные тру- суду трудоспособных колхоз-

I.
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) при
няли постановление «О по
вышении для
колхозников
обязательного минимума тру
додней».
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральт
ный Комитет ВК1Т)б) отмети
ли, что обязательный мини
мум трудодней для трудо
способных колхозников, уста
новленный в 1939 году, по
давляющим
большинством
колхозников и колхозниц уже
выполняется и перевыполня
ется.
Ввиду этого и в целях
своевременкогц проведения в
колхозах всех сельскохозяй
ственных работ, чтобы тем
самым обеспечить колхозам
получение высокого урожая
и дальнейшего развития жи
вотноводства, а колхозникам
—более высоких натураль
ных и денежных доходов по
трудодням, а также в целях
обеспечения страны и Крас
ной Армии достат
•-(»! "*р'>

Сумма подписки растет
с каждым часом
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ

СООБЩЕНИЕ 22 АПРЕЛЯ

В течение 22 апреля
на
фронте ничего сущ ествен
ного не произошло.
За 21 апреля, уничтожено
32 немецких самолета. На
ши потери—15 самолетов.
*
«

попала под фланкирующий
огонь станкового
пулемета
тов. Ахметова. Гранатомет
чики забросали
немецкий
танк гранатами и вывели из
строя 2 машины. Гитлеров
цы отступили, оставив 120
Наши корабли в Баренце трупов солдат и офицеров.
*
*
вом море потопили
танкер
*
противника водоизмещением
Танковый экипаж в сос
5000 тонн и один транспорт таве лейтенанта Ждибкина,
противника водоизмещением механика-водителя Черненко
4000 тонн.
и башенного стрелка Дзикан*
*
ского, поддерживая наступ
«
За 21 апреля частями на ление нашей пехоты, ворвал
шей авиации
уничтожено ся в расположение обороны
или повреждено 35
немец противника. Огнем из
пу
ких автомашин с войсками и шек и пулеметов танкисты
грузами, 12 полевых и зе разрушили 3 вражеских дзо
нитных орудий, 8
миноме та и уничтожили свыше бО
тов, рассеяно и частью уни немецких солдат.
*
*
чтожено до роты
пехоты
*
противника.
' •
Младший лейтенант Про
*
*
шин и красноармеец Смолин,
*
Наша часть, действующая возвращаясь
из разведки,
ва одном из участков Кали заметили идущих
по лес
нинского фронта, за послед ной тропе 7 немецких солдат.
ние дни уничтожила 8 не Укрывшись в кустах, со
мецких блиндажей, 3 артил ветские разведчики
огнем
лерийских и 2 минометных из автоматов уничтожили 6
батареи. Захвачено 13
пу гитлеровцев, а седьмой не
леметов, 2 миномета, авто мецкий солдат сдался в плен.
★
*
маты и винтовки. На
поле
*
боя осталось
свыше
400
Партизанский отряд под
вражеских трупов.
командованием тов. Г., дей
*
*
ствующий на оккупирован
*
На одном из участков Се ной
немцами
территории
веро-Западного фронта взвод Курской области, за послед
наших бойцов под командо ит;: о дни истребил 83 гитванием лейтенанта Петреяко
и уничтожил 21 аввступил з бой с
немецким томашияу с военными грузаотрядом. 200
гитлеровец
т В другом районе парти
поддержанных танками, на занские отряд под командо
которых находились
авто ванием тов. А. взорвал скла
матчики, сделали
попытку ды, в которых находилось
прорваться в расположение 2000 снарядов и другие бознаших укреплений. Уже
в! припасы. Партизаны этого
первые минуты боя н а с ту -1отряда взорвали мост и унипающая пехота противник ^ что ж и н сколько немецкобыла отсечена от танков и ^
;
.иватчиков.

Пленный
унтер-офицер
взвода связи 3 батальона
248 полка 88 немецкой пе
хотной дивизии Эрнст Гумер
рассказал: «88 дивизия была
расквартирована во Франции.
В декабре прошлого года ди
визию отправили в Россию.
На фронте наш 3 батальон
придали 44 пехотной дивизии.
Батальон состоял из 4 рот и
насчитывал 700 чел. 11 мар
та мы первый раз участво
вали в бою. За несколько
дней батальон потерял уби
тыми и ранеными до 400
чел. Из строя выбыло много
офйцеров. Слева от нас дер
жал оборону другой батальон
44 дивизии, который также
понес крупные потери. Дис
циплина
в подразделениях
падает. Обер-ефрейтор
12
роты Франк
и
еще один
ефрейтор, фамилию которого
я не помню, отказались вы
полнить приказ командира
роты и нагрубили ему. Еф
рейторов забрали и под кон
воем увезли. Среди солдат
растет недовольство, но они
боятся офицеров».
*
*
*
Немецко-фашистские мер
завцы истребляют мирных
жителейоккупированных ими
советских сел и
городов.
Только в нескольких дерев
нях и сеаах Старо-Русского
и Полавского районов Ленин
градской области гитлеровцы
расстреляли и повесили 350
чел. В селе Парфино оста
лось 65 детей
сирот, отцы
и матери которых убиты гит
леровцами. При отступле
нии фашистские
бандиты
сравнялисземлей десятки на
селенных пунктов.

Нак и сп ользовать крупный рогатый скот
на полевых работах
В этом году очень важно
всемерно расширить посев
ные площади.
Там, где это необходимо,
на полевых работах будут
использованы, помимо трак
торов и лошадей, также
волы, быки, а отчасти и ко
ровы. Пожалуй, не все знают,
как использовать крупный
рогатый
скот на полевых
работах. Использовать его
следует так, чтобы не на
нести ущерба продуктивнос
ти скота.
Начнем с упряжки. Для
рабочих волов это—парное
шейное
ярмо. В каждом
колхозе
могут смастерить
его. Для
волов, которым
трудно подобрать пару, мож
но сделать одиночные шей
ные ярма. Если колхоз имеет
своих шорников, пусть они
изготовят холочную лямку
или шлейку. Холочная лямка
состоит из широкого ремня,
подбитого войлочной подуш
ной. Ремень не обязательно
кожаный, можно и веревоч
ный или брезентовый. Для
запряжки с дугой или без
дуГи используйте специаль
ные, увеличенные хомуты,
которые пригоняются к каж 
дому животному.
Животных, выделенных в
парные запряжки, содержите
в сюйлах рядом. То живот
ное, которое Судет ходить в
запряжке справа, ставьте и
в <?тойло справа, а другое —
слева.

Денек другой приучайте
животных ходить в поводке
без запряжки. Затем запря
гите в телегу и заставляйте
ходить за куском хлеба или
за другим кормом. Еще че
рез день-два начинайте при
учать к
вожжам. Парных
животных приучайте подчи
няться спокойным окрикам:
«право», «лево», «но», «стой»,
а
одиночных —на вожжах.
Один из приучающих садит
ся в повозку или идет поза
ди животного, а другой (по
мощник) ведет скотину на
поводу. Как только живот
ное приучилось делать пра
вильные повороты, помощник
не нужен. Обучение продол
жает один человек.
У нетелей, бычков-кастратов и волов вожжи прикреп
ляются
к обыкновенному
недоуздку, а быков-производителей—к карабанчикам,
пропущенным через носовое
кольцо.
Обучать животных должен
один и тот же человек и
обязательно настойчиво, но
ласково, без побоев и резких
окриков.
Для работы в паре подби
райте животных по возмож
ности одинаковых по росту,
силе, скорости хода, живому
весу и нраву.
Быков-производителей ис
пользуйте только в одиноч
ной запряжке не больше 4-5
часов в день с перерывом
для отдыха 1-2 часа.

Племенных коров на ра
боте пользовать ни в коем
случае нельзя. Нельзя поль
зовать на полевых работах
стельных коров. Дойных ко
ров нельзя загружать рабо
той,
требующей длинных
переходов. Упряжка для ко
ров—обязательно
мягкая:
холочные лямки, шорки, но
только не ярма.
Часы кормления и дойки
животных, занятых на поле
вых работах, нарушать нель
зя. Через каждые 30-40 ми
нут
давайте работающим
животным короткую пере
дышку. Дойку коров произ
водите до начала работы и в
перерывах.
Волу, быку-производителю
и корове во время работы
обязательно давайте допол
нительный корм (от полуто
ра «о четырех единиц в за
висимости от тяж ести рабо
ты ). ДобавЪчное кормление
обеспечьте за счет сена, си
лоса. пастбищной травы.
Колхозникам, работающим
в колхозе на своих коровах,
рекомендуется
начислять
трудодни в двойном размере
при выполнении норм выра
ботки и, кроме того, выда
вать для коров ф ураж на
все дни работы, по нормам,
принлтым для общественно
го скота колхоза.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник главного уп 
равления ж ивотноводства
Н аркомзема СССР.

П ервомайские подарки бойцам
У чащиеся
Темлаговской
средней школы подготовили
и послали первомайские по
дарки бойцам нашей Красной
Армии.
Учащиеся школы собрали
18 пар мужского белья, но
совых платков—52 штуки,
много конвертов, каранда
шей, бумаги для писем, бо
лее 40 пачек махорки и дру

гие вещи. Все это они отос
лали в Действующую Крас
ную ^рмию, на Ленинград
ский фронт.
Кроме того, учащиеся при
готовили подарки и для бой
цов, находящихся на излече
нии в госпиталях: печенье,
махорку, тетради, каранда
ши, щетки, конверты и т. д.

5 ГЕКТАРОВ В ФОНД ОБОРОНЫ
Колхозники сельскохозяйс
твенной артели «13 Октябрь»
Подлясовского сельского со
вета, 20 апреля, на
общем
собрании единогласно
пос
тановили провести сев зер
нобобовых культур в 12 ра
бочих дней. План сева яро
вых колхозники
обязались
выполнить на 117 процентов.
Кроме того, колхоз дал обя
зательство посеять 5 гектар,
урожай с которых будет пе
редан в фонд обороны.
Колхозники колхоза
«13
Октябрь» вызвали на социа
листическое
соревнование
колхоз «Якстере сокай».
«Мы сделаем все необхо

димое для разгрома подлых:
фашистских полчищ, —пишут
колхозники в своем решении.
Можно быть
уверенным,
что
колхозники
сдержат
свое слово, так
как
ими
проведена большая подгото
вительная работа, полностью
подготовлены семена, отре
монтирован сельскохозяйст
венный инвентарь,
семена
овса заложены для яровиза
ции, организовано постоян
ное наблюдение за освобож
дением полей от снега, что
бы немедленно приступить к
пахоте.
П. Сернов,
заведую щ ий райзо.

Письмо землякам
В редакцию пос- беда сама не
приходит, ео
тупило письмо от быв нужно завоевать. Делайте все
шего колхозника колхо возможное для разгрома вра
за «Ленинонь
кига», га, в сжатые сроки и с от
Анаевского сельсовета, личным качеством проведите
Шотина Василия
Ан- весенний сев. По-стахановски
дреевича, находящегося работать на .севе и на убосейчас в Действующей1рочной, добиться высокого
урожая—это значит оказать
Красной Армии.
значительную помощь фрон
немец
Вот что пи'-гег тлв. Шогин ту в деле разгрома
своим зем. ..кам:
кой бандитов.
„ Д о р ц г ^ земляки! В<ц_хже-!_ Гитлеровские изверги ходесять мёс яцев как Красная т я 2 отнять у нас нашу сча
и
зажиточнун*
Армия ведет освободительную стливую
разрушить
нашу
войну против немецких зах жизнь,
ватчиков. Каждый день' части культуру, созданную на про
Красной Армии продвигаются тяжении десятков лет рус
жалейте
вперед, на Запад, очищая от ским народом. Не
немецко-фашистских
окку ни сил, ни самой жизни для
пантов советские города и защиты отечества, работай
те так, чтобы фронт сказал:
села.
Товарищи колхозники и кол спасибо, товарищи колхоз
хозницы! Вы знаете, что по- ники».

ПОРЯДОК адресования почтовых от
правлений в Действующую Красную
Армию и Военно-Морской Флот
Обязательно указывайте в адресах в
действующие
Красную

Военно-М орской Флот:

Армию:

Номер полевой почты, дей
ствительное
наименование
воинской части или подраз
деления, например, 14 стрел
ковый полк 4 рота, фамилия,
имя, отчество.
Адрес отправителя
П Р И М

Номер
Военно-Морской
почты, номер почтового ящи
ка, состоящего из двух чи
сел, разделенных через тире,
пример: «31—4». Фамилия,
имя и отчество.
Адрес отправителя . .

736 полевая почта 5 стрелкови!
волк 4 рота Ивану Иваяовячу

1041
Военно-Морская
почта
почтовый ящик 42-5 Андрианову
Якову Петровячу

Петрову
Адрес отправятеля, .

.

.

•

Е

Р

Ы:

Адрес отправителя

17 полевая почта, штг'» дивизан 3 отдел
Адрес отправителя . • « .

,

«

.

.

Усовкту Якову Пвав

Категорически воспрещ ается указывать в адресег
Местонахождение адресата, номер высшего войскового
соединения (армии, корпуса, дивизии, бригады).
ГРАЖДАНЕ!
Правильный адрес ускоряет пересылку
почтовых отправлений.
Врид. отв. редактора

10 —785 Типография райгазеты .Ленинонь Знам-яц“ Тираж 1913

и доставку

Н. КАЛЬЧсНКО.

