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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Буржыка лӧсьӧтчам гимнастичвскӧй 
соревнсваннёез кежӧ

Чулаліс. Краснӧй Армия 
лӧн X X II I  годовшина иима 
первӧй Всесоюзвӧй комсо- 
мольскӧй лыжвӧй кросс. 
Странаись 5.197.243 комсо- 
молец да комсомолка се- 
тісӧ лыжаэз сьӧрті да по- 
дӧна мунӧм сьӧрті норма- 
яз первӧй ступенись ГТО 
йначок вылӧ. Эга унамилли- 
оннӧй комсомольскӧй ряд* 
дэзын лыддиссьӧны имиян 
округись 2242 комсомолец 
да комсомолка, кӧдна сеті- 
еӧ тӧвся нормаэз ГТО зна- 
чек вылӧ.

Косомольскӧй лыжиӧй 
кросс мыччаліс, кытшӧм 
замечатвльнӧй руководи- 
телпез да организаторрез 
эмӧсь колхоззэаісь да по- 
саддэзісь комсомольскӧй 
организатшяэзын. Эта ны 
веськӧтлӧм увтынмаяа ок- 
ругвсь уна деревняэзын 
том отир сувтлісӧ лыжазз 
вылӧ да сетісӧ вормаэз 
ГТО значок вылӧ.

Комсомоллӧн ыджыт зас- 
лугаӧн лоӧ сія, что комсо- 
мол кужис тшӧктыны лю- 
батны лыжнӧй спортсӧ и 
вееоюзнӧй том отирӧс. Ку- 
дымкарскӧй национальнӧй 
небыдса шӧрӧт школаын 
17 комоомолец, акросс вы- 
лӧ петаліеӧ школаись бы- 
дӧссӧ 100 велотчисся уна- 
жык.

Но позьӧ ли кросс ков- 
читӧм бӧрын лыжнӧй спорт 
да военно-физкультурнӧй 
удж дынсянь керсьывы бо- 
кӧ? Оз! Заочнӧй лыжвӧй 
еоревнованнёэз да лыжнӧй 
кросс комсомолыа военно- 
физкультурвӧй уджсӧ пась- 
кӧтӧм да быдтӧм понда 
лӧсьӧтісӧ чорыт фундамент. 
Оз ков дугдӧтны этӧ за- 
мечательнӧй пондӧтчӧмсӧ, 
а лунісь лунӧ колӧ забот- 
ливӧя быдтыны виль том 
физкультурниккезӧс. Оз

ков дугдыны керлыны вое- 
низированнӧй походдэз, а 
колӧ эшӧ настойчивӧйжыка 
тренируйтчыны лыжаэз вы- 
лын.

Ӧні локтӧ тулые, а сэс- 
ся локтас и гожум—эта 
„военно-физкультурнӧй год 
лӧн“ мӧдӧдз этаи. Колӧ 
достойнӧя пантавны этӧ 
кадсо и кужӧмӧн чулӧтны 
еійӧ, используйтны военно- 
физкультурвӧй удж бур- 
жыка сувтӧтӧм понда. Быд 
том морт желайтӧ ловы 
здоровӧйӧн да крепытӧн. 
Эта понда сія лунісь лун 
должен тренируйтньі ассис 
телосӧ, креиитны ассис 
мускуллэзсӧ.

Апрель 6—20 луннэзӧ 
пондасӧ мунны комсомо- 
ледцезлӧн гимнастика сьӧр- 
т і массовӧй соревнованнё- 
эз. Этакежӧ мияа округись 
комсомол должен буржыка 
лӧсьӧтчыны.Первичвӧй ком- 
сомольскӧй органазация- 
эзлӧн секретаррезлӧ колӧ 
заботитчыны сы понда, 
медбы- быд посадын, быд 
колхозын вӧлісӧ керӧмӧсь 
бруссэз, кольцоэз, 'Гурвиіс- 
кеӟ, физкультурнӧй пло- 
щадкаэз. Медбы быд ком- 
сомолец да том морт быд 
асывкерлісӧ гимнастичес- 
кӧй упражненнёэз.

Быд нервичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияын 
колӧ организуйтвы фаз- 
культурнӧй группаэз, мед- 
бы быд комсомолец участ- 
вуйтіс эна группаэзын.

Ёрттэз комсомолеццез! 
Лоӧ инициаторрезӧн воен- 
но физкультурвӧй уджын. 
Ась гимвастикаыс крепыта 
дырӧ быд томмортлӧн ола- 
нӧ. Пондам лунісь лунӧ 
крепятны да отӧнсьӧтны 
комсомолын военно-физ- 
культурнӧй удж! 

о -------------

Дмитрий Фурманов
(М арт  15 л у н ӧ  т ы ри с  к у л а н  л у н с я н ь  15 г о д )

Известнӧй писатель и 
прославлевнӧй чапаевскӧй 
комиссар Дмитрий Фурмя- 
Н08 чужис крестьянскӧй 
семьяыв.

1918 годӧ сія пырӧ бо- 
льщевиккез партияӧ да ак- 
тивнӧя участвуйтӧ рево- 
люционнӧй уджын.

Кытшӧм бы участок вы- 
лӧ Фурмановӧс эз ысты 
паргвя, быдлаынсія тырт- 
лыліс партийнӧй заданвёсӧ 
честьӧв.

—Сідз тшӧктіс партия, 
— эна кыввес Фурманов 
понла вӧлісӧ медвылын 
кыввезӧн. Нія керисӧ воз- 
можвӧйӧн тыртяы медсьӧ- 
кыт задача.
— Кӧть тэ и кулан, то кув 

сідз, медбы тэнат кулӧм- 
сявь партиялӧ вӧлі поль- 
за,—баитіс Фурманов.

Олансӧ, родинаеӧ люби- 
тӧмыс да аслас партия де~ 
лолӧ, народ делолӧ вер- 
ностьыо тӧдчӧны ч сы ли- 
тературнӧй производеныё- 
эзын. Ӧддьӧн яркӧя сія 
мыччаліс аслас квигаэзын 
гражданскӧй война кадся 
аизян годдэеӧ. „Чапаев", 
„Мятеж", „Красвый де- 
сант", ,Дневники“ ӧддьӧв 
ивтереснӧя да правдивӧя 
висьталӧны сы йылісь, кыдз 
советскӧй народ пессис со- 
ветскӧй власть понда.

Сн книга сьӧрті лэдзӧма 
кинокартина яЧапаев“, кӧ- 
дӧ видзӧтісӧ уна миллион- 
вэз отир. И быдӧнныс ны 
коласісь радейтӧиы чапа- 
евскӧй дивизияись славнӧй 
комиссарӧс!

Чудеснӧй морт, замеча- 
тельвӧй боец, прекраснӧй 
писатель да непоколебимӧй 
большевик—сэтшӧмӧн вӧлі 
и кольччис народыс памя- 
тьын Дмитрий Фурманов.

Успешнӧя лӧсьӧтчыны ФЗО 
школаэзӧ призыв кежӧ

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА
Т е к с т  произведений 

Ленана заново сверяется с 
первоисточниками. Мате- 
риалы располагаются стро- 
го хровологичеоки и груп- 
вируются в соответствии с 
научной периодизацией 
истории партии, давной 
„в Кратком курсе истории 
ВКП(б)“ .

Новое издание выйдет в 
свет в течение 1941 и 
1942 г.г., об‘ем его 40 то- 
мов.

(ТАСС).

По решению Центрально- 
го Комвтета ВКП(б) инсти- 
тут Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б) вы- 
пусвает вовое четвертое 
вздавие сочинений В. И. 
Ленина. Оно имеет овоей 
задачей дать наиболее пол- 
ное собрание леиинского 
литературного васледства 
и устранить недостатки 
предыдущих взданий.

В новое издание будет 
включево дополнительво 
свыше 500 левинских до- 
кумевтов.

ОВЛАДЕЙТІСӦ ЛЫЖАЭЗӦН
ОтевскӦй небыдса шӧрӧті БГТО значок 

школаын челядь коласын” 
лыжнӧй спорт .иоис медлю- 
бимӧй завятияӧн. Школь- 
никкез отличвӧя овладей- 
тісӧ лыжаэзӧн да сетігӧ 
нормаэч БГТО значок вылӧ.

вылӧ лы- 
жаэз сьӧрті вормаэз сетісӧ 
V класеэзісь 20 велӧтчись, 
Y I классэзісь—24 да Y II 
классісь 15 велӧтчись.

Чугаев.

Трудовӧй резерввезлӧн 
главнӧй управленнёись 
начальник ёрт Москатов 
сетіс приказ 1941 годӧ 
фабрично-заводскӧй обу* 
чевнё тколаэзын государ- 
ствеввӧй трудовӧй резерв 
вез лӧсьӧтӧм сьӧрті допол- 
нительвӧй мероириятияэз 
йылісь.

Молотовскӧй областьын 
медодз лоасӧ мобилизуйтӧ- 
мӧсь куим месяцся велӧт- 
чан срок кежӧ вӧрпромыш- 
ленность сьӧрті ФЗО шко- 
лаэзӧ 1500 велӧтчись да 
куим и квать месяцся ве- 
лӧтчан срок кежӧ строи- 
тельнӧй материаллез сьӧр- 
т і 500 велӧтчись.

Трудовӧй резерввезлӧн 
областнӧй управленвё ӧт- 
лаын Уралзападолескӧт 
да Комипермлескӧт вамв- 
титіс основвӧй мвста- 
эз (леспромхоззэз), кытӧн 
лоасӧ ФЗО школаэз. Коми* 
пермлеоянь, Гайинскӧй, Ко- 
синскӧй, Белоевскӧй, Юсь- 
вивокӧй да Кудымкарскӧй 
районнэзын лоасӧ вӧр про- 
мышленвость сьӧрті ФЗО 
школаэз.

Март 20 лунсянь апрель
10 лунӧдз эва школаэзӧ 
лоас призыв.

BJIKCM Кудымкарскӧй 
райком чулӧтіс этз вопрос

вылыв присутствуйтісӧ 123 
морт. Собраннё бӧрын лок- 
тісӧ райкомӧ 23 заявленвё 
вӧрпромышленность сьӧрті 
ФЗО школаэзӧ доброволь- 
ыӧя мувӧм йылісь.

Юрла посадын BJ1KCM 
Юрлинекӧй райком чулӧтіс 
райовнӧй актив, кытӧн 
присутствуйтісӧ 42 морт. 
Государственнӧй трудовӧй 
резерввез лӧсьӧтӧм сьӧрті 
доаолнительнӧй мероария- 
тияэз йылісь приказӧнтӧд- 
сасьӧм бӧрын локтісӧ рай- 
комӧ заявленнёэз 25 добро- 
волецсяяь.

BJIKCM Косинскӧй рай- 
ком чулӧтіо молодежлісь 
актив, кытӧн присутствуй- 
тісӧ 120 морт. Сідзжӧ соб- 
раннёэз чулалӧны и пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
низацияэзчн.
BJ1KCM Гайвнекӧй райком 

чулӧгіс совещаанёэз пер 
вачнӧй комоомольскӧй орга* 
йизацияэзісь секретаррез- 
кӧт, а сідзжӧ и молодеж- 
кӧт. Заявленнёэз локтісӧ 
райкомӧ 25 мортсянь, ны 
-<оласісь ВЛКСМ членвэз 
10 морт.

Умӧльжыка дело мунӧ 
Юсьвинекӧй да Кочевскӧй 
районнэзын. Собраннёэз чу* 
лалӧны, нозаявлеанёэзлок- 
іӧаы ӧддьӧа етша.

ПЕТУХОВ,
СЬӦрТІ 3 кустовӧй МОЛС-І BJIKCM Коми Пермяцкӧй окруж- 
дежнӧй собраннё, кӧдаі комлӧн секретарь.

БОСЬТІСӦ ПЕРВӦЙ 
МЕСТА

Февраль 27 лунӧ Кудым- 
карнн осоавиахим член- 
нэзлӧн вӧлісӧ первӧй воен- 
но-лыжеӧй еоревнованнёэз. 
Эта соревнованнёэз вылын 
первӧй места босьтісӧ ва- 
циональнӧй небыдса шӧрӧт 
школаись осоавиахимовец- 
цез. Н ія 10 мортісь ко- 
мандаӧн соревнованнёэзлісь 
программасӧ быдсӧн тыр- 
тӧмӧа 10 километр мунісӧ 
59 мииута 50 секундаӧн.

Осоавиахимлӧн массовӧй 
военно-лыжнӧй соревнован- 
нёэз талун кончитчасӧ.

попов,
осоавиахимлӧн Кудымкарскӧй 
райсоветісь председатель.

ОВЛАДЕВАЙТӦНЫ 
ВОЕННӦЙ 

ЗНАННЁЭЗӦН
Белоевекӧй шӧрӧт шко- 

лаись Y I I—IX  классэзісь 
велӧтчиссез успешнӧя ов- 
ладевайтӧны военнӧй знан- 
нёэзӧн. Нія быдӧаныс 
велӧтчӧвы ПВХО, ГСО да 
ВС кружоккезыв.

Эна кружоккезын медак- 
тивнӧй участае принимай- 
тӧны школаись комсомо- 
леццез. Ворошиловскӧй 
стрелок кружокӧв руково- 
дитӧ IX  классісь велӧт- 
чись комсомолец Степан 
Рычков, ПВХО кружокӧн 
руководитӧ эта жӧ клас- 
сісь комсомолоц Сава Шад- 
рин.

Кружоккезлӧн удж уна 
отсалӧ велӧтчӧмыв. Комсо- 
молеццез, кыдз А. Ососова» 
Иваа Бражкин, Сава ИІад- 
рин, кружоккезас участ- 
вуйтікӧ пондісӧ велӧтчы- 
ны только бур да отличао 
вылӧ да отсалӧны ёрттэз- 
лӧ, кӧдаа кольччӧны ве- 
лӧтчӧмын. А. Яркова.

УСТАНОВЛЕНИЕ Д И П Л О -  
МАТИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫ Х  

И КОНСУЛЬСКИХ о т н о -  
Ш ЕНИЙ М ЕЖ ДУ СССР И 

КОРОЛЕВСТВОМ ТАИ 
В результате происходав- 

ших за последнее время в 
Москве переговоров между 
председателем Совета На- 
родиыхКомиссарови Народ 
ным Комиссаром Иаоот- 
раивых дел В. М. Мологовым 
и заместйтелем Народного 
Комиссаоа Иностраваых 
дел С. А. Лозовским с од- 
аой стороны, и министром 
королевства Таи г-вом ГІа- 
мов Моатри и чрезвычай- 
ным посланником и полно- 
мочным министром королев- 
ства Таи в Берлине г-вом 
Прасасна Бидияюда,с дру- 
гой, обе стороны пришли 
к соглашению об уставов- 
ленаа дилломатических, 
торговых и ковсульских 
отношениӥ между СССР и 
королевотвом Тай.

В связи о этим произо- 
шел обмен дружествеаны- 
ми нотами. (ТАСС).



2 Том большовик №  3 3 — 3 4

0 дополнительной оллате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйстввнных кулыур
и продуктивности жизотноводства по Молотовской облаоти

ПОСТАНОВЛЬНИЕ COBETA НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ СССР и ЦК ВКП(б) от 5  М АРТА 1941 ГОДА
Учитывая просьбы кол- 

хозвиков и ходатайства 
местных советских и оар* 
тийных оргавизаций Моло- 
тӧвской области о введе- 
вии дополнительной опла- 
ты труда колхозвиков за 
повышение урожайностн 
сельскохозяйствевных ку- 
льтур и продуктивности 
животноводства, Совет Ііа- 
родных Комиссаров Союза 
ССР и Центральвый Коми- 
тет ВКІІ(б) постановляют:

1. Рекомендовать колхо- 
зам, начиная с 1941 го- 
па, выдавать колхозникам 
ӧригад и звеньев дополнй" 
тельно, сверх устаиозлен- 
ной оплаты трудодней, на- 
турой или оплачивать день- 
гами часть продукции, по- 
лучевной бригадоӥ, звеноя 
сверх плана урожайности 
зервовых, бобовых, техня- 
ческих, овощных и кормо- 
вых культур, а также по- 
лученной сверх плановых 
заданий по удою молока, 
выращиванию, откорму ско- 
та и другим показателям 
продуктивноети животно- 
водства.

2. Учитывая положитель- 
ный оаыт работы звеньев 
на льве, картофеле и дру- 
гих технических и про- 
цашных культур, рекомен- 
довать колхозам оргавизо- 
вать звеиья в производ- 
ственных бригадах и за- 
креаить за ними опредв- 
лбнныб посевные плоіцади 
льна, конопли, овощвых, 
картофеля и других КУ* 
льтур.

3. Установить следующие 
разііеры дополнательной 
оалаты труда колхозников 
за перевыполнение плааа 
урожайности:

По зерновым культурам
Колхозникам полевод- 

ческой бригады или звена, 
перевыполаившим план 
урожайности на всей пло- 
щади зерновых культур, 
закрепленной за бригадой, 
звеном, выдавать четвер- 
тую часть зерва, собранво- 
го бригадой, звеном, сверх 
установленного для них 
плава урожайности.

Колхозникам бригады, 
звеаа, перевыполиившим 
план урожайноети по од- 
ной ила нескольким зерво- 
вым культурам, выдавать 
доііолнительную оплату 
при условии выполневия 
плана урожайности в сред- 
нем на всей площади досе- 
ва зерновых культур» за* 
креплевной за бригадой, 
звеном.

Колхозвикам бригадк 
йли звена, перевыполвяв* 
шим плав урожайности по 
озимой пшевице, зернобо- 
бовым или гречахе на всей 
закрепленной за бригадой, 
звеном площади посева, вы- 
давать по каждой культу- 
ре в отдельности—полови. 
ну зерна, собравного брига- 
дой, звевом сверх устааов- 
ленвого для них плана уро- 
жайности.

По льну-долгунцу и конолле
Колхозяикам звена, пере- 

выполвиввшм план уро- 
жайностй льва-долгунца и 
ковопли на площади посе 
ва,закрепленвой за звевом, 
—выдавать третыо часть 
урожая волокна из расчета 
средвего ыомера и третью 
часть семяв, собранных 
сверх установлеввого для 
звеиа плана.

Кроме того, колхозникам 
звена—выдавать деньгами 
за каждый дентнер воло- 
кна и семян, сданвый вми 
СЕврх плана сдачи, уста- 
вовлевного колхозом звену, 
из расчета одвой трети 
средаей стоимости по кол- 
хозу одного девтнера во- 
локва и семян, включая 
сюда основаую оплату и
премаа-вадбавки.

Колхозаикам звеньев се- 
меноводческих колхозов за 
каждый девтвер семян и 
волокаа льна-допгунца, по- 
лучуквый ими сверх плана 
уиожайвости ва всей лло- 
щади посева, закрепленной 
за звеном—выдавать допол- 
вительную оплату деньга- 
ми в размере половавы 
стоимости по колхозу од- 
иого центвера семян и во- 
локва льва-долгувда, сдав- 
аых колхозом государству 
сверх плана сдачи, вклю* 
чая освовную оплату и пре- 
мии-аадбавки, а также вн- 
давать натурой третью 
часть урожая волокаа, со- 
браввого сверх установлев- 
вого для звена плава уро- 
жайнисти.

По картофелю и овощным 
культурам

Колхознйкам звена, вере- 
выполвйвшим плав уро- 
жайности картофеля 0 
овоідвых культур—капус- 
ты помидоров, огурдов, 
столовой свеклы, столовой 
морковй и лука, на воеи 
площади досева, закреп* 
ленвой за звеном—выда* 
вать четвертую часть уро- 
жая картофедя и овощных 
культур, собранного сверх 
установленного для звена 
плаиа урожайности.

Копхозникам звена, пере- 
выполаившим план уро- 
жайности семян овощных 
культур И кормовых кор- 
неплодов, выдавать допол- 
нительную оалату деньга- 
ми за каждый центнер се- 
мян, полученный сверх 
плава урожайности, из рао 
чета 50°/о средвей стои- 
мости по колхозу одного 
девтнера свмяв, включая 
сюда основную оплату и 
премии-надбавки за семена.

Колхозникам звена, пере- 
выаолнившим плав выра- 
щивания овощных культур 
из парвиков и тевлид за 
каждый цевтнер сверх пла- 
аовой урожайвости—выда- 
вать третыо часть средней 
стоймости во колхозу од- 
ного девтнера овоіцеи за- 
крытого груита, исходя из 
средвей вродажвой стои- 
мости этих ововіей по кол* 
хозу, ври условии выпол-

По кормовым культурам
Колхозникам бригады- 

перевыполнившйм плануро- 
Ж8ЙНОСТИ многодетнйх и 
однолетвих трав, естест- 
венвых севокосов на закреп- 
левной за бригадой площа- 
ди, выдавать третью часть 
урожая этих кормовьіх ку* 
льтур, собранных сверх 
установленного для брага- 
ды плава.

Колхозвикам звена, пере- 
выаолнившим план уро- 
жайности по кормовьш кор- 
неалодам на всей пловда- 
ди, закреплевной за зве- 
ном, выдавать третью часть 
урожая, собранаого сверх 
уставовленвого для звена 
плаыа.

За. каждыи дентнер се- 
мяіі клевера, тимофеевки, 
вики, лугопастбищных и 
других трав, получеввых 
сверх плановой урожайно- 
оти на влощади, закреа- 
левной за бригадой или 
звевом,—колхозникам вы- 
давать третью часть стои- 
мости одного центнера се- 
мян по государственвой за- 
кувочвой цене.

Кроме того, за каждый 
центнер семяа клевера, ти- 
мофеевки, вики, лугопаст- 
бввіных и других трав, 
сданных государству во 
госзакупам или воконтрак- 
тадии сверх планивой уро- 
жайности, полученвой на 
плоіцади, закревлеввой за 
бригадой или звеном,—вы- 
давать 50°/0 стоимости по 
колхозу, включая осыов- 
вую цену и премаи-вад*

На фермах крупного 
рогатого скота

Доярке скотнице, добив' 
шейся перевыполнения пла- 
на удоя молока по закреп- 
ленной групве коров и до- 
стигшей удоя в среднеіі 
ва одну фуражную корову 
в год:

до 1500 литров—выдавать 
15°/0 молока, надоенвого до- 
яркой сверх установленно- 
го плана;

от 1500 до 2000 литров— 
выдавать 20°/0, от 2000 до 
2500 литров—выдаватьЗО°/0, 
свышв 2500 литров—выда- 
вать 50°/0 молока, надоен- 
ного дояркой сверх уста- 
новленвого плана.

Скотнику-пастуху—при пе- 
ревыполнении плана удоя 
молока по всей обслужи- 
ваемой им группе коров, 
выдавать 5°/0 молока, аолу- 
ченного сверх установлеы- 
ного пиана.

Доярке-скотнице—за по- 
лучение припиода телят от 
всего количества коров и 
нетелей, наличных на на- 
чало года ао закреплевной 
за ней группэ и полное 
сохранение их до передачи 
телятнице в 15—20 днев- 
ном возрасте—выдавать 75 
литров молока.

Доярке-скотнице—за выра- 
щавание и сохранение до
6-та месячного возраота 
всех телят от закреплен- 
ной группы коров и нете- 
лей, выдавать по 3 литра 
молока за каждого полу- 
ченного и выращенного те- 
ленка.

Кроме того, при условии
бавки, а за семена клеве-»С0Хранения всех телят 0
ра, ваки и тимофеевки вы- 
давать также третью часть 
хлеба. получениого колхо- 
зом от заготовятелей за 
семена этих трав.

По ПЛОДО-ЯГОДНЫМ
насаждениям

Колхозникам бригады или 
звена, перевыполнившим 
план урожайности плодов 
н ягод со всей площадн, 
закреаленной за бригадой, 
звеном, выдавать третыо 
часть урожая плодов и 
ягод, собранных сверх уста- 
новленііого для бригады, 
звена плана урожайности.

Колхозникам звена, пе- 
ревыполнившим план вы- 
хода стандартиого поса- 
дочного материаиа на всей 
площади плодо-ягодвого 
питомн0ка,закрепленной за 
звеном, выдавать дополни- 
тельную оплату деньгами 
в размере половины • «тои- 
мости, полученной сверх 
плана продукции по сред- 
ней стоимости проданного 
колхозом посадочного ма- 
териала.

4. Установвть следующяе 
размеры дополнительной 
оплаты труда колхозников, 
рабзтающйх на животно- 
водческих фермах,за аере- 
внполнение плановых за- 
даний по удою, выращвва- 
нию молодняка, откорму, 
настригу шерсти и другим

нения плана выращива-/показателям продуктивво- 
ния рассады. Істи животноводства.

аеревыполнения плана по 
среднесуточному их прв- 
весу, выдавать по 5 литров 
молока за каждые 10 кило- 
граммов привеса, аолучеа- 
ного сверх установлеиного 
алана.

Телятнице—за сохране- 
ние и выращивание всех 
закрепленных за ней телят 
—до 6-ти месячного воз- 
раста, выдавать по 0,5 ка- 
лограмма мяса (из расче- 
та в живом весе) за каждо- 
го выращевного теленка.

Кроме того, прд полном 
сохраненяй всех получен- 
ных на выращйвание телят 
и перевьшолнении плана 
среднесуточаого привеса 
no закреплевной груапе 
талят—выдавать по 0,5 ки- 
лограмма мяса (из расчета 
в живом весе) за каждые 
10 квлограммов привеса, 
полученного сверх уста- 
новленного плана.

Скотнику—по выращива- 
нию телят от 6-ти месячно- 
го возраста до 1 года за 
аолное сохранение телят 
и перевыиолнение плава 
средвесуточного привеса, 
выдавать по одвому кило- 
грамму мяса (из расчета в 
живом весе) за каждые 10 
килограммов привеса, по- 
лученного сверх установ- 
ленвого плана.

Скотнику—по выращива- 
нию молодняка круаного ро- 
гатого скота в возрасте от 
1 до 2 лет, за полное со-

хранение молодвяка и пе- 
ревыполненяе плана сред- 
несуточного привеса, выда- 
вать по 0,5 килограмма мя- 
са (из расчета в жввом ве- 
се) за каждые 10 кялограм- 
йов привеса, получевного 
сверх установленвого ііла- 
аа.

Колхозвикам, работаю- 
щ 0М в животниводческих
бригадах по откорму и 
нагулу крупного рогагого 
окота, доӧивщимся за 3-v»e- 
сячный период откорма 
0ли нагула по взрослому 
скоту более 15°/0 привеоа 
и по моаодняку более 25°/в 
от аервоначального их ве- 
са, выдавать по 0;5 калс- 
грамма мяса (из расчета в 
живсш весе), за каікдьіе 10 
кйлограямов привеса, по- 
лученного сверх установ- 
ленниго плааа.

Бригадиру или заведунще- 
му фермой, с одний брига- 
дий, за перевыиолнеӥие 
алана удоя молока, сохра- 
нение и выращйванае мо- 
лодняка скога не менее 87 
голов на каждые 100 коров 
и нетелей налйчных на на- 
чало года, выдавать нату- 
рой 3°/о молока, надознного 
оверх установленного пиа- 
на.

Заведуюшему фермой с 
двумя ибольшим КОЛйЧӧСТ- 
вом бригад, за перевыаол- 
нение тех же показателей 
ао ферме—выдавать 2°/0 мо- 
лока, надоенного сверх ус- 
тааовленного плана.

На свиноводческих 
фермах

Свияарям—за перевыаол-') 
неьие плана выращавания 
поросят до 2-х месячного 
ьозраста по закрепленвой 
групае свиноматок, выда- 
вать каждого пятого поро- 
сенка до двухмесячного 
возраста, полученного свврх 
установленного плааа.

Колхозаикам свиновод- 
ческах брагад за перевы- 
полаенае плана откорма 
свиней и срвднего их жи- 
вого веса—выдавать 15 ки- 
лограммов мяаа (из расче- 
та в живом весе) за каж- 
дые 100 килограммов пра- 
веоа, полученаого сверх 
алана от всего количества 
откормленаых сваней.

Бригадиру или заведую- 
щему фермой—за перьвы- 
полнение цлааа откорма 
свиаей, а также за выпол- 
аеаие алана выращивааия 
поросят по всей фермв, вы- 
давать по 4 калограмма 
мяса (из расчета в живом 
весе) за каждые 100 килог- 
раммов привеса, получеы- 
ного сверх плааа, от всего 
количества откормлеааых 
свиией.

Кроме того, бригадиру 
или заведующему фермой, 
за которьш неаосредствен- 
но закреилена груяпа сви- 
номаток для выращавания 
поросят, а также свиаей 
для откорма, дополнитель- 
но выдавтся оплата за пе- 
ревыаолаение плана по 
закрепленной групае ва

(Продолжение на 3 й стр.).
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0 дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности " культур
и продуктивности животноводства по Молотовской области

ГіОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА Н АРОДН Ы Х КОЖИССАРОВ СССР и Ц К  ВКП(б) от 5  М АРТА 1941 ГОДА  
(П р о д о л ж е н и е). | Пасечникам—з а  перевы

условиях, установленвых 
для колхозников свиновод- 
ческой бригады.

На овцеводческих фермах
Колхозвикам овцеводчес- 

ких бригад за перевыпол- 
нение плана по настригу 
шерста от закрейлеввой 
групаы овец выдавать по 
усмотренкю правления кол- 
хоза 10°/0 шерсти натурой 
или деньгами стоимости 
этого количества шерсти, 
полученной сверх плава.

Колхозникам овцевод- 
ческих бригад, обеспьчива- 
ю щ й м  в у х о д  свыше 50°/0 
шерсти (тонкой и позугру- 
<5ой), отнесенной по стан- 
дарту к рунной вормаль- 
ной, выдавать 3°/0 шерсти 
натурой или денъгами 3°/0 
с т о и м о с т й  шероти, гюлу- 
ченной сверх 50°/0 руввой 
норяальН ‘й шерсти.

За перевыполвение плана 
выращавания ягаят кол- 
хозаекам выдавать одну 
овчину натурой или день- 
гами ио средаей стоимости 
»за каждые 3 ягнеыка, вы- 
ращенные сверх плана.

Заведуюідому овцевод- 
ческой фермой за перевы- 

‘ еолнеаие плава по настри- 
г у  шерсти, при выполне- 
вии плава выращивавия 
ягнят, выдавать по усмот- 
рению правлввия колхоза 
3°/о шерсти натурой или 
деыьгами стоимости этого 
жоличества шерстй, на- 
етриженвой сверх плана 

joo всей ферме.

По коиеводству
Конюху—за получение 

-жеребят от всех закреплен- 
ных за ним маток (годаых 
k расалоду) и за полное 
чсохранение и выраіцава- 
ние до от‘ема, пӧлученаого 
ириплода дояолаительво 
выплачавать за каждого 
жеребевка, полученаого от 
длеменной матки (записан- 
аой в племеаную книгу), 
по 50 рублей и от невле- 
мевной матки—по 25 руб- 
лей.

Конюху—за сохранение и 
выращивание всох закреп- 
ленаых за ним жеробят 
лосле от‘ема до 1,5 летве- 
го возраста дополнительво 
выплачивать по 25 рублей 
за каждого племенеого.же- 
ребенка и по 15 рублей за 
каждого неплеменвого же- 
ребенка.

Бригадиру коневодческой 
бригады или заведующему 
коневодческой фермой—за 
перевыиолвение илава вы- 
ращивавия жеребят, при 
выполнении плана по по- 
головью лошадей доволви- 
тельво выплачивать по 50 
рублей за каждого жеребе,- 
ька, выращенного сверх 
няана к концу года.

По птицеводческой бригаде
Колхозникам бригады за 

перевыполневие плана 
яйценоскости птицы выда-! 
яать 15°/0 яиц, получевных 
оверх алава и иоловину 
молодняка, выращенного 
сверх установленного шіава 
со птицепоголовыо, закреп- 
«ленному за бригадой.

полнение плана медосбора, 
при внполнении плава по- 
лучения воска и количест- 
ва пчелосемей выдавать 
15°/о меда, получеавого 
сверх плапа.

По звероводству
Колхозникам и зверово* 

дам по серебристо-черным 
лисивам, при перевыполве- 
нии установіенного прав- 
лением колхоза плана вы- 
ращявания молодвяка, на- 
числять дополнительно 15°/0 
девьгами от стоимости про- 
данных сверх плана сереб- 
риото-черных лисиц.

По уссурийским енотам 
при перевыполыеяни плана 
выращивзвия молодаяка 
доаолвительно начислять 
деаьгами 20°/0 от стоимос- 
ти продааных щенят сверх 
плана.

По кролиководческой ферме
Колхозникам, работающим 

на кролиководческой ферме
— за перевьтолеение плана 
выраихивания крольчат до
6-месячного возраста выда*
Все зерновые культуры 
В т. ч. пшеница озимая 

Рожь озимая 
ІІшеница яровая 
Ячмень 
Овес 
Гречиха
Бобовые зерновые 

Лен-долгунед—волокно 
семена 

К о н о п л я—волокно 
семена

Картофель 
Овощные культуры:
Капуста ранняя 

поздняя 
Помидоры 
Огурцы
Свекла столовая 
Морковь 
Л ук  на репку

вать 25°/0 крольчат выра- 
щенпілх сверх плана; за 
перевыполеение плана про- 
дажи кроличьих шкурок, 
первым сортом, выдавать
деньгами і5% с т о и м о с т й  
ш ку р зк ,. сдаааых сверх 
плана аервым сортом, за 
перевыаолневие плава про- 
дажи ауха ангорских кро- 
ликов выдавать 25°/0 стои- 
мости пуха, сданвого сверх 
алава.

В колхозах снеболыиими 
животноводческими ферма- 
ми, где одао лидо заведу- 
ет всеми фермами, ^аведу- 
ющий за перевыполвеаие 
□лава аолучает дополни- 
тельвую оалату в тех же 
размерах, как заведующий 
соответствующеа отрасле- 
вой феряой.

5. Утвердить на 1941 год 
по кодхозам Молотовской 
облаоти следующай плаа 
средней урожайности сель- 
(зкохозяйственных культур, 
по которым за перевыаол- 
нение установленаой уро- 
жайности видается допол- 
нительная оплата:

12,2 центнера 
10,0
13.0 
11,8
12,8 
12.7
7.0
8.0
3.3
2.5
3.5
3.4 

100,0

120,0
170.0
80,0
90.0

100.0 
1 Ю,0
60.0

с га.

Овощные культуры и кормовые корнеплоды на семена
Турнепс —
Кормовая свекла —
Капуста столовая —
Огурцы —
Помидоры —
Свекла столовая —
Морковь етоловая —
Л у к  севок —
Л у к  семя —
Травы на семена:
Клевер —
Тимофеевка —
Вика на зерно —
Травы и кормовые корнеплоды:
Многолетние травы на сено —
Однолетние травы на сено —
Свно естественных сенокосов —
Кормовая свекла —
Кормовая морковь —
Турнепс —

1,8 центнера е га.
4.0 
1,2 
0,8 
0,2
4.0
1,3

20,0
2.0 „ „

1,5 центнера с га. 
1,2

6. Утвердить на 1941год 
по колхозам Молотовской 
области следующее зада- 
ние по средаей продуктив- 
аости ясивотвоводства, при 
перевыаолненяи которых 
колхозвикам выдается до* 
полнительная оплата:

Удои молока на одну
П о р о д а  с к о т а

Тагильская, красно-немецкая и их 
метиеы 

Местный скот

Выращивавие поросят 
аа каждую свиноматку 
старше 9 мес., иаличную 
в колхозе на вачало года 
—11 голов.

Живой вес откормочвой 
свиньа в возрасте до 10 
месяцев при условии вы- 
полнения плана свиаоот- 
корма—90 килограммов.

Наетриг шерсти на одну 
овпу, наличаую в колхозе

— 8,5

22,0
-  20,0
— ю,о
— 160,0 „ „
— 90,0 „
—  180,0

фуражную корову— 1200 
литров.

Сохранение и выращива- 
ние телят от каждых 100 
коров и нетелей ыа нача- 
ло года—87 голов.

Средвесуточный привес 
молодняка крупаого рога- 
того скота (в граммах):

до 6 мес. 
возраста 

450

400

от 6 мес. 
до 1 г.
380

350

от 1 года 
до 2 лет

300

250

2,1 К И Л О Г -на начало года 
рамма.

Выращивааие ягнят на 
100 овцематок и ярок стар- 
ше года, наличных ва ва- 
чало года—140 голов.

Яйценоскость на одну 
весушку: кур—70 яиц, уток 
—35 яиц.

Выращивание молодвяіеа 
птицы до 6-ти месячвого

возраста цыплят и утят — 
85 процентов.

Выращивание гусят до
6-ти мес. возраста на каж- 
дую гусыню, наличную на 
начало года—5 штук.

Валовой сбор медава од- 
ну пчелосемью, наличаую 
аа начало года—30 килогр. 
В том числе товарного—5 
килограммов.

Валовой сбор воска—0,6 
кйлограмма.

Выращввавие крольчат 
до 6-ти мес. возраота ва 
одву кроликоматку, валич 
аую ва вачало года—Ю 
(итук.

Сбор пуха на каждую 
наличвую ва начало года 
кроликоматку аагорской по- 
роды о приплодом — 450 
грнмм.

Размер сдачи кроличьих 
ш курок первого оорта в 
процентах от общего коли' 
чества сданаых ш курок— 
40°/0.

7. Молотовскому испол- 
кому облсовета и обкому 
ВКГІ(б) в соответствии с 
настоящим постановлеааем 
в десятадаевный срок ус- 
тановить урожайвооть и 
плавовые задания по про- 
луктивности животновод- 
ства для районов, а испол- 
комам райсоветов и райко- 
мам ВКП(б)—в деоятидаев- 
ный срок довести до кол- 
хозов.

План урожайвости и про- 
дуктавности животноводст- 
ва для бригад, звеньев и 
яшвотноводческих ферм 
разрабатываеТся предвари- 
тельао правлевием коп- 
хоза, с обязательным 
учаотием агронома и зоо- 
техвика, аосле чего об- 
суждается и утверждает- 
ся общим собранием чле- 
нов колхоза.

8. Рекомендовать колхо- 
зам выдавать колхозвикам 
дополпительную оплату за 
перевыволненяе планов 
урожайности и продуктив- 
аости животноводства, пра 
условии участия колхозви- 
ка в колхозном производ- 
стве за время с 15 апреля 
по 1 ноября, не мевее 100 
рабочих дней, ав колхозах 
с посевами льна и ковоп- 
ла—не менее 120 рабочих 
дней.

В животноводческих 
бригадах дополвительвую 
оплату выдавать тем кол- 
хозвикам, которые работали 
в колхозе в течеаие года 
не меаее 220 рабочих дней.

Колхозвикам, участвовав- 
шим на работах в колхозах 
с посевами льна и конопли 
мевее 120 рабочих двей, но 
более 90 дней, а в оеталь- 
ных колхоэах—мевее 100 
рабочих даей, но более 75 
двей, за указанаый выше 
период полевых работ а 
колхозникам животновод- 
ческих брагад, раӧотавшим 
в колхозе в течение года 

іменее 220 рабочих двей, но 
более 170 двей —выдается 
дополвительвая оплата за 
пёревыполаение планов 
урожайвости и продуктив- 
вости жйвотноводства впо- 
ловинаом размере.

9. При еевыполвении ус- 
тааовленного количества 
рабочих дней сохраняется 
ираво на получение допол- 
аительаой оплаты за пере- 
выполвеаие урожайности 
и продуктиваости животно- 
водства за колхозвицами, 
которые были в отауску 
по беремеаности, колхозви- 
камй, отбывавшими воен- 
аые сборы, призванными в 
рядьг Красной Армии и 
Военво-Морской Флот и ли- 
цами, выбывшими из кол- 
хоза в порядке организо- 
ванного аабора в промыш- 
леаность, транспорт и дру- 
гие отрасли вародного хо- 
зяйства, а также на учебу, 
выдвиаутыми ва руководя- 
шие работы, если количест- 
во аедостающих рабочих 
даей соответствует пере- 
рыву в работе по указан- 
ным причинам.

10. Установить, что до- 
полнительвая оплата, при- 
чатающаяся колхозникам 
за перевыполнение планов, 
распределяется следую- 
щим образом:

а) в звене—пропорцио- 
нальао количеству трудо- 
дней, выработанеых каж- 
дым колхозаиком звена на 
даввой культуре, закреп- 
ленной за звеном;

f)  в бригаде—пропорцио- 
нально количеству трудо- 
двей, выработанвых кол- 
хозвиками на зерновых и 
других культурах, закреп- 
левных непосредствевно за 
бригадой (трудодаи, выра- 
ботаавые колхозниками зве- 
вьев на закрепленвых за 
звевьями культурах, при- 
аимаются в расчет только 
по звену);

в) по овцеводческой, пти- 
цеводчеокой, кроликовод- 
ческой фермам и пасеке— 
аропорционально колачест- 
ву выработанных трудо- 
двей в соответствующей 
ферме, брагаде, пасеке.

11. Бригадиры полевод- 
ческой, овцеводческой и са- 
довой брйгад за перевы- 
полневие плава урожайно- 
сти по культурам, закреп- 
ленвым вевосредственно за 
бригадой, получают допол- 
вительвую оплату в полу- 
торвом размере средней 
дополнительвой оплаты, во- 
лучаемой колхозаиками 
этой бригады.

Кроме того, производить 
вачисление дополвительной 
оалаты бригадирам также 
л за перевыполнение зве- 
вьями плава урожайнооти 
технйческих и другвх ку- 
льтур.

В целях создавия пря- 
мои заивтересованности 
бригадира в перевыполве- 
нии плана урожайности 
всема звевьями, входяща- 
ми в состав бригады,—ус- 
тановить, что дополвитель- 
вую оплату по культурам, 
закрепленным за звеньями, 
бригадир получает в том 
случав и по тем культу- 

, по которым ве менее 
половивы звеньев перевы-

(Окончание на 4-й стр.).
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Окончание постановления Совета Народных 
Комиссаров CGGP и ЦК В К П (ӧ )  

от 5 марта 1941 года.
■олнили установленную 
для них урожайность.

Размер дополнительной 
оплаты бригадира должен 
исчясляться следуютцим 
образом: вся сумма допол- 
нительной оплаты, полу- 
чаемая колхозниками тех 
звеньев, которые перевы- 
полнила план урозкайности, 
делится на число колхоз- 
ников всех звеньев брига-

нических и других культур 
и полученная средняя бу- 
дет составлять дополни- 
тельную оплату бригадира.

12. Установить предсе- 
дателю колхоза за перевы- 
полнение колхозом плана 
урожайности сельскохозяй- 
ственных культур и про- 
дуктивности животновод- 
ства дополнительное на- 
числение трудодней и вы- 
дачу денежной доплаты вды, за которыми закрепле 

ны площади посевов тех- следующих размерах:
За перевыполнение плана по урожай- Размер перевыпол
ности и продуктивности животновод- 

ства

В среднем по всем зерно- 
вым культурам

По всем техническим и ово- 
щным культурам, за ясклю- 
чением тех, по которым не 
предусмотрено премирова- 
ние колхозников данным и 
специальными поетановле- 
ниями и договорами 
По двум и более животно- 
водческим фермам

13. Уставовить, что за 
перевыполнение плана уро* 
жайности сельскохозяйст- 
венных культур по колхо- 
зу агроном, полевод кол- 
хоза, а за перевыполнение 
плана по продуктивности 
животноводства—зоотехник 
колхоза получают допол 
нительную оплату в раз- 
мере 70°/о дополнительной 
оплаты, установленной за 
эти достижения для пред- 
седателя колхоза.

14. Выдачу дополнитель- 
ной оплаты натурой и день- 
гами, причитающейся кол- 
хозникам за ііеревыполне- 
ние планов урожаӟности и 
заданий по продуктивности 
животноводства произво- 
дить после выполнения 
колхозом обязательств пе- 
ред государством по по- 
ставкам сельскохозяйствен* 
ных продуктов, засыпки 
семенных, фуражных, стра- 
ховых и других общест- 
вевных колхозных фондов, 
одновременно о распреде- 
лением доходов в колхозе.

Выдачу натурой молока, 
овощей и другой продук- 
ции, которая не может 
долго сохраняться, произ- 
водить в течение года в 
порядко авансировашая в 
сроки, устанавливаемые 
правлением колхоза в за- 
васимости от выполнения 
государственных обяза- 
тельств/

15. Рекомендовать кол- 
хозам сохранить уже су- 
ществующие звенья, за- 
крепив за ними, а так- 
же за ваовь комплектуе- 
мыми звеньями, как пра- 
вило, не болео 2—3-х ку- 
лы ур , а в колхозах, где 
за звеаьями будут закреп- 
лятьоя и зерновые культу- 
ры, не более 3—5 культур 
на срок не менее одного 
года.

Колхознику - звеньевому 
за рукговодство звеном на* 
числять ежемесячно трудо-

Председатель СНК СССР 
В. М0Л0Т0В.

нения плана 
(в процентах)

ДО 10
1 1 — 2 5  

свыше 25

до 10 
11—25 

свыше 25

ДО 10 
11—25 

свыше 25

Дополнит. начисляется 
к установленной еже- 
мес.оплате в труяоднях 

и денежной оплате 
( в проц.)

15
25
40

15
25
40

15
25
40

ТУЛЫС КЕЖО г о т о в о с ь
Лунісь лунӧ сб матынся- 

лӧ и матынсялӧ тулысся 
кӧдзан вад. Отевскӧй сель* 
советісь Ягодинскӧй колхоз 
готов ви эта кад кежӧ. Кол- 
хоз быдсӧн ремонтируйтіс 
сельскохозяйственнӧй ин- 
вентарь: плуггез, пиняэз, 
телегаэз, валёккез да сіцз 
одзлань. Кӧдзыо сю сідзжӧ 
сортируйтісӧ.

Колхозниккез тэрмасьӧ 
ны петкӧтны ыб вылӧ на- 
зём. Чугаев.

СЫЛӦ АБУ МЕСТА 
КОМСОМОЛЫН

В Л КС М  окружкомлӧн бюрэ 
заседаннё вылын пукалӧ то- 
мыник нывка. Видзӧтны сія 
скромнӧй, не ӧддьӧн баитісь, 
вопроссэз вылӧ отвечайтӧ 
скупӧя, пасьтасьӧм бура и 
моднӧя, кудрия юрсиа. Юр вы- 
лас новйӧ моднӧй шляпа. Сы- 
лӧ эшӧ только 18 год. Комсо- 
молын сія 1938 годсянь. Шуӧ- 
ны этӧ нывкасӧ Антонина Ни- 
колаевна Радостеваӧн. Уджа-  
лӧ сія Кудымкарскӧй райис- 
по/жомын нархозучет отделын.

Позис думайтны, что Радос- 
тева культурнӧй, актявнӧй и 
п^имернӧй комсомолка, чест- 
кӧй добросовестнӧй уджалісь. 
Но ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райксмлӧн характеристика  
эта комсомолка йылісь баитӧ 
мӧдікӧ. Радостева эз мыччав 
асьсӧ активнӧй комсомолкаӧн, 
комсомольскӧй оланын эз 
участвуйт, ВЛКСМ ЦК-лісь 
учёт сьӧрті Инструкция неӧт- 
пыр нарушайтіс, ассис идей- 
но-политическӧй уровень эз  
лэбты. Членскӧй взноссэз  
комсомолӧ эз вешты 11 ме- 
сяц ни, 1 час 30 минут вылӧ 
керис прогул, кӧда понда сійӧ 
судитісӧ исправительнӧй удж 
вылӧ 5 месяц кежӧ.

—Уна ли тэ керин прогул- 
сӧ? — юалӧны Радостевалісь 

мероприятияхпопод*ему | В ЛКС М  бюро заседаннё вы-
урожайности и улучшению IЛЬІН- . 

г  — Ме серми 50 минут выло,
а гижӧмась 1 час 30 мину-
та—возмущеннётӧг отвечайтӧ
Радостева.

— Висьталӧ ёрт Радостева,
кыдз и мыйсянь керит тійӧ
прогулсӧ?

—Асывнас сулалі швейтрес-
товскӧй мастерскӧйын очере-
дьын закажитны платье, сэс-
ся очередьӧс эг коль, платье-
ӧс закажиті, сійӧн удж вылӧ
локны сёрми.

Сідз прогульщица и тунея-
дец Радостева кок вылын су-
лалӧмӧн керис прогул, ассис
личнӧй интерессэзсӧ керис
государственнӧй интерессэз-
ся вылынжыкӧн.Государствен
нӧй учрежденнёись уджся
интерессэзсӧ сія вежис лич-
нӧй интерессэз вылӧ, платье
вылӧ.

В ЛКС М  окоужком подтвер- 
дитіс ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райкомлісь решеннёсӧ, про- 
гульщица А. Н. Радостеваӧс 
чапкис В ЛКС М  ряддэзісь.

дни в размере двух-трех 
процентов от общего коли- 
чества выработанных тру- 
додней всеми членами зве- 
на.

В связи с настояшим по- 
становлением считать утра- 
тившими силу по Молотов- 
ской области:

а) п. 13 постановления 
Совнаркома СССР от 3 ап- 
реля 1938 г. за № 434

З А  Р У Б Е Ж О М
НА АЛБАНСКОМ ФРОНТЕ.

Итальянекая авиационная база в Албании.

ВОИНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА 13 и 14 МАРТА)

качества волокна и семян 
льна-долгунца“ (С. П. СССР, 
1938 г. № 15, ст. 94) и п. 
38 постановления Совнар- 
кома СССР от 23 июня 
1938 г. № 775 „06 уборке 
урожая 1938 года* (С. П. 
СССР, 1938 г. № 29, ст. 
183)—в части указаний о 
цорядке премирования зве- 
ньевых и членов звена;

б) а. 7 раздела ІУ  поста 
аовления ЦК ВКП(б)иСов 
наркома СССР от 1 авгус- 
та 1940 года „06 уборке в 
заготовках сельскохозяйст- 
венных продуктов“ (0. П. 
GCCP, 1940 г. № 20, ст. 483) 
—в части указаний о по- 
рядке раопределеняя пре- 
мий-надбавок внутри кол- 
хоза;

в) п. 2 раздела „ г "  поста" 
новления С о в н а р к о м а  
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 
января 1940 года № 155 
„06 обесаечении семенама 
миоголетних трав посевных 
площадей 1940 года и о 
дальнейших мерах по раз- 
вйтию семеноводства кле- 
вера, люцерны, житняка и 
тимофеевки (0. II. СССР, 
1940 г., № 3, ст. 80)—в ча- 
сти выдачи премии-надба- 
вок колхозникам;

г) пункт „б “ ст. 3 поста- 
новления Совнаркома СССР 
от 19 марта 1938 г. № 349 
„0  мерах по повышению 
урожайности картофеля в 
1938 году“ (С. П. 1938 г. 
№ 14, ст. 80),

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

Прогулыдик

В ночь ка 13 марта несколько 
сот германских самолетов бомбар- 
лировали портовые гооружения 
Ливерпуля. Беркенхеда и промыш 
лённые об‘екты Шотландии и 
Южной Англии. Налеты продол- 
жались 13 и в ночь на 14 марта. 
Крупные соединения германских 
бомбардировшиков атзковали су- 
достроительный центр Глазго. Бом- 
бардировке подверглись также 
важные в военном отношении 
об‘екты Южной и Центральной 
Англии.

Усиливают боевые действия ан- 
глийские военно-воздушные силы. 
В ночь на 13 марта английская 
бомбардировочная авиация, по ут- 
верждению агентства Рейтер, со- 
вершила наиболее сильный за все 
время войны налет на Бремен, 
Гимбург и Берлин. В ночь на 14 
марта соединения английских са- 
молетов бомбардировали ряд 
пунктов северо-западной Герма- 
нии. Много бомб было сброшено 
ыа портовые и промышленные со- 
оружения Гамбурга.

8а последние дни итальянцы 
предприняли наступление на гре- •

ПОЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОНЕ

ческие позиции в центральном 
секторе албанского фронта. Как 
сообщает верховное командова- 
ние греческой армии, наступление 
псддерживалось сильным артил- 
лериЙским огнем и многочислен- 
ными авиационными соединения- 
ми. Перешедшие в контратаку 
греки вынудили итальянцев отсту- 
пить и захватили несколько италь- 
янских позиций. *1

Значительную активность про- 
являла авиация воююіцих сторон 
в восточной части Средиземного yj 
моря. Отряды итальянских само- 
летов бомбардировали воздушныг* 
и морские базы на острове Крит. 
Бомбардировке подвергея также 
остров Мальта. Английская авиа- 
ция подвергла бомбардировке аэ- 
родромы на острове Родос.

В Северной Африке активных 
военных действий не было. Гер- 
манские самолеты атаковали аэ- 
родромы и скопления войск англи- 
чан в Ливии.

Восточной Африке английские *| 
войска продолжают наступление 
на абиссинском фронте.

(ТАСС)

Американский журнал „Лайф“ 
поместил статью о положении в 
Лондоне.

Лондон, говорится в статье, на- 
поминает собой осажденный го- 
род. В течение 6 месяцев 6 млн. 
населения, оставшегося в городе 
жили под угрозой вторжения. В 
качестве меры предосторожности 
все основные дороги, ведущие в 
Лондон, минированы. На железно- 
дорожных станциях, у правитель- 
ственных зданий и на предприя- 
тиях круглые сутки дежурит ох- 
раиа. На перекрестках дорог со-

оружены баррикады из мешков с 
песком и небольшие железобетон- 
ные форты.

З я  последние 90 дней на Лон- 
дон было сброшено не менее 100 
тысяч бомб. Наибольшие разру- 
шения причинены в восточной 
части города.

Журнал указывает, что поло- 
жение с продовольствием становит- 
ся в Лондоне все более напряжен- 
ным. Наиболеэ острый недоста- 
ток испытывается в масле, саха- 
ре и чае.

(ТАСС).

РУЗВЕЛЫ ПОДПИСАЛ ЗАК0Н0ПР0ЕКТ 0 ПЕРЕДАЧЕ 
В ЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ ВООРУЖЕНИЙ

11 марта палата представителей 
С Ш А  большинством голосов при- 
няла поправки сената к  законо- 
проекту о передачи взяймы или 
в аренду вооружений. Оконча- 
тельный текст законопроекта из- 
менен незначительно. Рузвельт 
подписал закон, который таким 
образом вступил в силу. Прези-

дент получил широкие права пе- 
редавать в займы, в аренду или 
каким-либо другим путем воору- 
жение и другие материалы ,лю- 
бой стране, защита которой по' 
мнению президента является жиз- 
ненно необходимой для обороны 
С Ш А “ .

(ТАСС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ ТАИ И ФРАНЦУЗСКИМ ИНДО КИТАЕМ

„Не то стоя простоять, не то 
сидя просидеть, не то лежа про- 
лежать...”

Агентство Домей Цусин сооб- 
щает, что 11 марта в Токио бы- 
ли подписаны предложенные Япо- 
нией условия иредварительного 
соглашения между Таи и фран- 
цузским Индо-Китаем.

Агентство указывает, что окон- 
чательное соглашенис между Таи 
и французским Индо-Китаем бу- 
дет заключено в ближайшие 10 
дней.

Как передает агентство Юнай- 
тед пресс, в результахе подпйсан- 
ного соглашения французский 
Индо-Китай теряет 30 тысяч 
квадратных километров террито- 
рии и 1 млн. населения. Террито- 
рии отходящие к Таи, включаюг 
плантации, производящие высо- 
кокачественный рис, маис, кау- 
чук и др. (ТАСС).

— 3500 щоферов автобусов го- 
рода Нью-Йорка (СІПА) об‘яви- 
ли забастовку, требуя повыше- 
ния заработной платы. Остано- 
вилось 1100 автобусов, которые 
нормально перевозили около 800 
тысяч пассажиров в день.

— Турецкое „общество сбере- 
жений“ обратилось к  населению

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
страны с призывом экономии. 
Общество призывает покупать 
меньше хлеба, избегать жирных 
блюд, меньше жечь электриче- 
ство, меньше потреблять сахара, 
а также беречь одежду и обувь.
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