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Пролмаряи всех страз, соедіняітесь!

Об обязательной поставке молока государству колхозами
Из постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

J

Совет Народных Комиссаров 2 настоящего Постановления, Союза ССР и Центральный Ко- без льгот.ммтет ВКПіб) отмечают, что) 4. Обязать^овнаркомыччюз- существующий порядок обя-.ных и автономных республик____ѵ.-- ,_А порядок ооя-.ных и автономных республик нательной поставки молока го-іи исполкомы краевых и оола- __________ _______ - ----- -- —""-'стных Советов депутатов трудящихся, обкомы, крайкомы ВЕІЦб) н ЦК компартий с.годных республик, на основе утвержденной для республики, края и области нормы обязательной поставки молока государству, установить порайонные годовые нормы обязательной поставки молока государству колхозами с гектара земельной площади, закрепленной за колхозами, и, по утверждении их Экономсоветом при Совнаркоме Союза ССР, опубликовать к 15 января 1941 г. Утвержденные Экономсоветом при Совнаркоме Союза порайонные обязательной государству иравило, ко районаДля отдельных колхозов, в порядке исключения, скать, с утверждения моченного Наркомата вок СССР в областях, краях и республиках (не имеющих областного деления), отклонения в сторону увеличения или уменьшения порайонной годовой нормы обязательной поставки молока государству в пределах до 30 проц, при обязательном вержденной обязательной государству района.5. Установить, что по колхозам районов Казахской, Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР, в которых, согласно Постановлениям Совнар кома Союза ССР и ЦК РКІЦб) от 14 ноября № 1887 и от .27 года № 416, поставки мяса исчисляются по поголовью скота в колхозах, а также по колхозам Мурманской области, Якутской АССР, Карело Финской ССР и районов Крайнего Севера—обязательные поставки молока государству на 1941 год исчисляются по на- л и ч и ю обобществленного молочного скота (коров и буйволиц, в том числе первотелок отела, первого полугодия 1941 года) по состоянию на 1 января 1941 года по нормам, действовавшим в 1940 году.6. Безусловно воспрещается местным органам власти и заготовительным органам налагать на колхозы обязательства по сдаче молока государству, превышающие установленные настоящим Постановлением нормы.Все излишки молока после выполнения обязательств по поставке молока государству остаются в полном распоряже-

сударству колхозами в зависимости от поголовья коров молочных товарных ферм ставит в невыгодное положение передовые колхозы, развивающие молочные товарные фермы, и, ”, наоборот, поощряет отсталые колхозы, беспечно относящиеся к делу развития общественного животноводства.— В целях ликвидации имеющихся недостатков в системе молокопоставок, усиления заинтересованности колхозов в дальнейшем развитии молочного животноводства шенияСовет Народных Комиссаров СоюзаКомитет ВКІІіб) постановляют:1. Отменить, ^.начиная с января 1941 года, существующий порядок исчисления поставок молока государству по поголовью корив в колхозах и установить исчисление обязательной поставки молока государству колхозами с каждого гектара земельной площади ( пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища), закрепленной за колхозами.2. Установить по республикам, краям и областям следующие средне-годовые нормы обязательной поставки молока государству колхозами в литрах с 1 гектара земельной площади:
IV ГРУППА

НИИ колхозов.7. Установить, что жалобы на неправильное привлечение к обязательной поставке молока государству подаются районному уполномоченному ІЬр- ном.іта заготовок СССР в 1Û- дневный срок со дня вручения обязательстваРешение районного уполномоченного Наркомата заготовок СССР может быть обжаловано в исполнительный комитет рай онного Со..еіа депутатов трудящихся в десятидневный срок

со дня вручения реш^ия.Исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся, еми находит жалобу основательной, свое решение вносит па утверждение уполномоченного Наркомата заготовок ССР по области, краю, республике (не имеющей областного деления), решение которого является окончательным.8. Установить следующие кале.нзарные сроки сдачи молока государству (в процентах от годовой нормы-:
и новы-его продуктивностиССР и Центральный

Башкнрская АССР Горьковская область Иркутская область Кабардино Балкарская АССР Кировская, область Красноярский край Крымская АССР Орловская область Тульская область Ростовская область Рязанская область3. Установить, годовые нормы обязательной поставки молока в 1941 году, т. е. году действия настоящего Постановления временно исчисляются льготно, а именно: для областей и республик, отнесенных к первой группе,— в размере 90 проц: для областей, краев и республик, отнесенных ко второй группе,—в размере 85 проц.; для областей, краев и республик, отнесенных к третьей, четвертой и пятой группам, — в размере 80 проц,, для областей, краев и республик, отнесенных к шестой, седьмой и восьмой группам, —в размере 70 проц, от норм, установленных настоящим Постановлением:, с тем, чтобы, начиная с 1942 года, применялись нормы поставок, предусмотренные в пункте

что
16

среднегосударству в первом

сср годовые нормы поставки молока применять, как всем колхозам
дѵпу- уполнова гото-

соблюдении ут годовой нормы поставки молока в среднем для

1939 года марта 1940 обязательные государству

1 СРЕДА
I 15 января

194? г.
й 7 ««♦I ______ ____________ _Цепа отд номера 5 коз. >

t Адрес редакции,
• Тппшаево, Горклі'.і

а) По районам, из которых завозится цельное молоко в Москву, Ленинград, Киев", Харьков, Сталине, Днепропетровск, Ростов на-Дону, Горький,Иваново,Баку, Сеер дловск, Челябинск и Минск; Количество молока или масла, подлежащее сдаче колхозами но месяцам, устанавливается районными ушшюмочепны мл Наркомата заготовок СССР с тем, чтобы утвержденные поквартальные сроки поставки молока государству были полностью обеспечены по району в целом.9. Установить, что впредь до выполнения своих месячных обязательств ио обязательной поставке молока государству колхозы не имеют права производить продажу молока па сторону10. Установить следующую базисную жирность молока,сдаваемого государству, в процентах:Архангельская, Вологодская, Воронежская, Горьковская, Кировская, Куйбышевская, Курская, ленинградская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Саратовская Смоленская, Стал инградская,Тамбовская и Чкаловская области, Приморский и Хабаровский края, Башкирская, Калмыцкая,Коми,Марийская, Мордовская, Немцев Поволжья, Татарская, Удмуртская, Чувашская и Якутская АССР, Азербайджанская, Армянская, Бело,- русская, Грузинская, Карело-Финская, Киргизская, Таджикская Туркменская и Узбекская ССР.
Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

в молотов
10 января 1941 года.

20 35 30 15
11. Предоставить право районным уполномоченным Наркомата заготовок СССР-разрешать колхозам в отдельных случ.лА (за исключением районов цельномолочных, консервных и сыродельных заводов) выпол- ■ пять свои обязательства по поставке молока государству маслом.При сдаче масла вместо молока засчитывать в выполнение обязательства:а) один килограмм масла топленого с содержанием в нем жира не менее 95 проц, вместо 25 литров молока;б) один килограмм сливочного масла (сырца) с содержанием в нем жира не менее 75 проц, вместо 19 литров молока.12. Установить, что колхозы Волынской, Дрогобычской, Измаильской, Львовской, Ровенской,^ Станиславской, Тарнопольской и Черновицкой обла стей—Украинской ССР, Бара’ ровичской, Белостокской, Брестской, Вплейской и Пинской областей—Белорусской ССР,Вельц- кого, Бендерского, Еагудьского, Кишиневского, Оргеевского и Сорокового уездов—Молдавской OOP, а также Латвийской, Литовской it Эстонской ССР привлекаются к обязательной поставке молока государству в соответствии с настоящим По" становлением, начиная с 1942 г.
Секретарь Центрального 

Комитета ВКП(б)

И СТАЛИН/
ВЫИГРЫШИ П9 ЗАЙМАМЗаймодержатели Щербаж- ского сельсовета за 1940 год получили 72 выигрыша на сумму 3337 рублей. В этом

числе 24 выигрыша на суЛу 1140 рублей по Займу Третьей Пятилетки (выпуск второго года). А. Алексеев.

передовики еоревновани^
Щербажсннй сельсоветКолхоз имени Молотов, отсортировал зерновых 106 центнеров или 78 процен тов к плану, льносемя —нг 86 процентов. Вывез минеральных удобрений 60 цент неров, заготозил торфа 95 тонн—58,2 процента к плану, собрал золы 10 центнеров, отремонтировал плугов 15 и борон—12.Колхоз «Красный высо- гор» заготовил и вывез торфа 358 тонн, выполнив План на 105,3 проц., полностью отсортировал льносемя и па 69 проц, зерновые, собрал золы 4 центнера. Полностью заготовил и , вывез торф колхоз «Красный пограничник».

Тоншаеший сельсоветПолностью отсортировали семена колхозы; «Просвет»и имени Калинина, последний вывез 50 центперов мине ральвых удобрений.
Уайский сельсоветСельхозартель «Прогресс», закончила сортирование посевного материала. ІІросор- тировано 265 центнеров. Заготовлено и вывезено торфа 97 тонн, собрано золь 9 цевт. Полным ходом ид« ремонт инвентаря. Отремъ тировано уже 14 плугов, Г. борон и 16 телег.Колхоз имени Кирова заготовил 100 тонн торфа Ha-днях он полностью кон чает сортирование семян.Сельхозартель «Сэнымаш; заготовила и вывезла на пі- ля ЮО тонн торфа, собрала 15 центнеров золы. Активно идет сортирование семян

Заявление TAÜUВ иностранной прессе распространяется сообщение со ссылкой на некоторые круги Болгарии, как на источник інформации, что в Болгарию уже переброшена некоторая часть немецких войск, что переброска последних в Болгарию продолжается с ведома а согласия СССР, что на запрос болгарского правительства о пропуске немецких войск в Болгарию СССР ответил согласием.Тасс уполномочен заявить, что:1. Если немецкие войска в самом деле имеются в Болгарии и если их дальнейшая переброска в Болгарию действительно имеет место, то все это произошло и происходит без ведома и согласия СССР, так как германская сторона никогда не ставила перед СССР вопроса- о пребывании или переброске немецких войск в Болгарию.2. В частности болгарское правительство никогда не обращалось к СССР с запросом о пропуске немецких войск в Болгарию, и следовательно,— не могло получить от СССР какой-либо ответ.



В С T P Е ЧÀ С У ЧИТЕ л я ми

10 ЯНВДРй в помещении редакции газеты] 
„Тониіаевский колхозник“ состоялось совеща
ние учителей с редакционным коллективом. 
Присутствовало 29 человек

В обсуждении поставленного редакцией : 
вопроса: как организовать широкое и смете-] 
матическое освещение в газете школьной 
жизни и творчества . детей преподаватели 
приняли активное участие. Выступило ІО че
ловек.

Ниже мы печатаем отдельные выступле 
ни я участников совещания.

Партийная жизнь
Контролировать исполнениеУчаствовать 

в газете 
Ннициа т и в у 

редакция, орга
низовавшей вст
речу с учите
лями, можно толь
ко приветство
вать. Эта встреча 
должна положить 
начало системати
ческому и всестотф
роннему освещению 
школьной жизни. Надо приз
наться, что до сих пор учите
ля очень мало писали в газету, 
не делились своим опытом ра
боты. Очевидно, также п ре
дакция недостаточно уделяла 
внимания вопросам деятельно
сти школ. Во всем этом мы и 
находим объяснение того фак
та, что'районная газета еще 
не стала подлинной трибуной 
передачи педагог и ч е с к о г о 
опыта.

Жизнь школы интересна 
и многообразна. Почетен и 
благодарен труд учителя, ко 
торому поручено воспитывать 
советских детей в духе ком 
мунизма, дать им прочные 
знания. В газете надо система
тически рассказывать о том, 
как лучше, успешнее разрешить 
эту задачу, какими педагоги
ческими приемами пользо
ваться.

Я выражаю уверенность в 
том, что учителя примут в 
работе газеты деятельное уча 
стие.

(Из выступления директора 
Пижемской средней школы 

тов. Вершининой).

Наши намерения

О передаче опыта
Каждый год приносит наше

му району новые успехи в де
де народного образования. Рас
тет количество школ, -увеличи
вается контигент учащихся. В 
самих школах также происхо
дят глубокие изменения. Я 
имею в виду не только внеш
нюю сторону, но главным 
образом, внутреннюю — сам 
педагогический процесс, воспи
тание у детей сознательной 
дисциплины. Школа—это жи
вой организм, где ключом бьет 
кропотливый творческий труд. 
Обо всем этом надо шире и 
глубже освещать в районной 
газете.

К сожалению, школьная 
жизнь отражается в газету 
недостаточно. Полное представ
ление о работе лучших школ, 
учителей, детских коллективов, 
о передовом педагогическом 
опыте мы узнаем не в район
ной газете,’ а на учительских 
конференциях. Правда, матери
ал этих конференций печатает
ся на страницах газеты с дос
таточной полнотой, но в проме
жутках между ними школьная 
жизнь освещается слабо. Осо
бенно это относится к началь
ным классам, где создается 
фундамент знаний ребенка.

Сейчас в методическом каби
нете организована выставка, 
рассказывающая .о замечатель
ном опыте работы лучших 
школ и учителей. Этот опыт 
надо показать шире и глубже. 
Показать его могут и учителя 
и работники методкабинета.

(Из выступления преподавателя 
Тоншаевской средней школы 

тов. Ходыкина).

Директора и заведующие 
школ очень редко вы
ступают в газете. А было 
бы совсем не плохо, если бы 
они время от времени сообщал-’- 
о работе своих школ, о юн. 
как идет социалистическое со
ревнование, каких успехов до
билась школа и отдельные клас
сы. Надо также показывать 
лучших учащихся. В каждой 
школе есть отличники. Об их 
старательном труде над прог
раммным материалом можно 
рассказать живо и увле
кательно.

Несколько слов о методичес
ком кабинете. До сих пор о 
деятельности м етод каби я ета
читатели районной газеты зна
ли очень немногое. Мы можем 
рассказать о том, что намечено 
на второе полугодие учебного 
года, осветить опыт работы 
отдельных школ и учителей 
района, предметных секций, 
методических объединений. В1 
конце четверти и учебного года 
яе бесполезно дать некоторые 
итоги. Освещение на стра
ницах газеты этих вопросов 
принесет большую пользу.
Из выступления зав. мѳтодиабинетом 

тов Кузнецовой)

Вопросы 
фЬПРЫ

Я ограявчусь 
лишь немноги
ми замена ни ь.м а. 
Районная газета 
может -оказать 
большую помощь 
шк >ле освещением 
такой темы, как 
внеш к о л ь и о е

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^поведеніе у ч а- 
щвхся. Сознательная 
дисциплина должна воспи
тываться не только в стенах 
школы, но и вне ее. Всюду- 
дома, на улице, в местах об
щественного пользования,средн 
товарищей, учащийся советской 
школы должен подавать хоро 
ший пример, соблюдать опрѳ 
дел-иные нормы поведения.

Показу детского творчества 
также до сих пор наша газе
та не уделала внимания. А я 
знаю рсбЪт, которые серьезно 
увлекаются техникой или лите
ратурой. Одни что-то изобре
тают, другие—пишут стихи и 
рассказы.

Поднятие *тй'х вопросов на 
страницах газеты заставит 
по -серьезному взяться за вос
питание своих детей. В тоже 
время газета поможет и самому 
учителю.

Пора крепче ставить и раз
решать вопросы культуры уча
щихся, их вежливости, честно
сти и дружбы.

(Из выступления нрзподаватйЛй 
Тсншзевскоя средязй школы 

тов. Городнозем).

Нужные
Мне хочется сказать о неко 

торых недостатках нашей рай
онной газеты Первое, это мало 
в вей юмора. Газета почти не 
помещает фельетонов, редко 
встретишь иллюстрацию. А 
ведь это до некоторой степени 
снижает воздействие газеты на 
читателя.

Совершенно недостаточно мы 
вовлекаем в работу газеты 
учащихся, мало рассказываем 
о детском творчестве.

Среди учащихся немало 
изобретателен, патурадистов, 
любителей радио. Все они жи
вут творческими замыслами, 
перспективами Разве нельзя 
об этом ярко в убедительно 
рассказать на страницах газе 
ты? Конечно, можно. II это 
является делом не только со
трудников редакции, но и 
учителей.

Как уже сообщалось, в Ита
лию прибыл германский авиа
ционный корпус. 10 января 
пикирующие бомбардировщики 
из состава этого корпуса ата
ковали в Средиземном море 
группу английских судов. По 
словам германского информа
ционного 
реждения 
и другим

В ночь 
манские 
сильной бомбардировке Лондон 
и Портсмут (южная Англия). 
Английское министерство ин

В первой декаде января при 
1Цербажсю>й избе-читальне про- 
..-ыі.і-въ куелвое совещание 
кандидатов в члены . ВКП(б( 
Щербажского и Гусалі.япковско- 
го сельсоветов. 111 повестке дпя 
совещания стоял вопрос о вы 
полиечви кандидатами 2 параг
рафа ?ставз ВКЩб>.

Совещание прошло активно. 
Кандидаты в своих выступле
ниях рассказали, как они ис
пользую!? кандидатский стаж 
длячіодготовки в члены ВКЩбл 
Па совещании, между прочим, 
выяснилось, что секретари пар
тийных организаций колхоза 
«Нива» и территориальной 
Г у сел ь ни ко вс кого с елі совета 
воспитательную работу ведут 

„с ними очень слабо. Взять, к 
примеру, партийную органи
зацию колхоза «Нива». В этой 
организации три кандидата 
партии являются бригадирами 
колхоза, не плохо работают 
на производственной работе, 
tpyrue кандидаты партии тоже 
показывают авангардную рзль 
на производстве. Как известно, 
сельхозартель «Нива» являет
ся дипломным колхозом. Его 
руководители имеют награды, 
■Со постановка партийной рабо 
ты желает много лучшего.

В своих выступлениях тов, 
Кротов, Гудин, Халезов НМ, 
и Халезов С. М отметили, что 
секретарь парторганизации тоз. 
Воронцов совершенно не инте
ресуется поднятием идейно по
литического уровня кандидатов, 
не вовлекает их в активную 
партийную жизнь. Все канди

даты, за исключением т. Іале- 
зова П. В, не имеют партий
ных поручений. Тов. Халезову 
дано поручение, в августе прош
лого года, —проводить беседы 
и читки среди рабочих кузни
ца в слесарного цеха. И что 
характерно, секретарь партор
ганизации т. Воронцов с тех 
п>р не поинтересовался, как 
выполняет тов. Халезов пар 
тийяое поручение, какие у него 
имеются трудности о т. д.

Отсутствие работы с канди
датами привело к тому, что 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
изучают кандидаты плохо, от
дельные из них находятся в 
плену религиозных убеждении, 
имеют в квартирах иконы 
Гакое же положение и в пар
тийной организации при Гу- 
сельниковском сельсовете (сек
ретарь тов. Байдаков), Канди
дат зав. фермой тов, Горяев 
прямо заявил, что с ним сек
ретарь партийной организации 
ни разу не беседовал об изу
чении «Краткого курса истории 
ВКІІі.б)-’ и партийного поруче
ния не давал.

Кандидаты выразили поже
лание, чтобы ГК ВКП(б) поча
ще собирал их на беседы, ста
вя вопросы идейио-политичес- 

.кого воспитания, а секретари 
партийных организаций повсе
дневно помогали в изучении, 
«Краткого курса.истории ВІІЩб)» 
давали партийные поручения 
и систематически контролирова
ли их исполнение

Н. Ермсхин.

темы
Наш район располагает 

большими естественными бо
гатствами. Желательно, чтобы 
редакция рассказывала читате
лям об этих, богатствах, поме
щала краеведческий материал, 
знакомила с местным фолькло
ром. Все это ценно.

Здесь правильно говорили о 
том, что школьная жизнь ос
вещается в газете недостаточно. 
Работники отдела народного об
разования мало участвовали в 
газете. Особенно эго касается 
инспекторов рбно. Бывая на 
местах, они знакомятся с рабо
той лучших школ, учителей, 
обобщают их опыт. ' Об этом 
опыте надо рассказывать на 
страницах газеты, рассказы
вать интереснее и глубже.

(Из выступления ярвподавателя 
Тоншаевской средней шшы 

тез. Ильина)

Англо-Германскан война
формации отмечает, что' разру 
шения в Портсмуте весьма 
велики. Следующей ночью й 
вечером 12 января был налет 
германской авиации, бомбарди
ровавшей Лондон и другие 
города Англии.

* 11 января английские само
леты оперировали над Фран 

и Голландией. 
В ночь на 12 января авглий 
скпе бомбардировщики берего 
вой обороны совершили не
сколько налетов на Германию 
и Северную Италию.

(ТАСС)

бюро, причинены ігов-
авианосцу, линкору^ цией, 'Бельгией 
военным кораблям 

на 11 января гер- 
самолеты подвергли

Первый день
12 января 203 комсомольца 

Майского, Ошмипекого, Пижем- 
ского и Охтарского кустов еы- 
шли на лыжные дорожки, что 
бы принять участие з соревно 
вании с комсомольцами Карело- 
Финской республики. 1.58 ком
сомольцев сдали нормы по лы
жам на значки ГТО І-й ступе
ни и БГТО. Эго говорит о том, 
что комсомольцы занимались 
тренировкой. Они участвовали 
в военизированных лыжных 
походах, упорно овладевали 
искусством ходьбы на лыжах.

Не плохие результаты про
демонстрировали комсомольцы 
Майского куста. Из 70 чело
век, участвовавших в соревно
ваниях, сдали нормы 68 В 
Охтарско.м сельсовете из 35 
комсомольцев, нормы 'сдали 22 
человека. Такие комсомольцы 
как Чистова А. А. намеченный 
маршрут прошла в 18 минут. 
Карпушева Миля —в 20 минут

Но в этих кустах имеются 
и такие организации, которые 
самоустранились от лыжного 
спорта. К таким можно отнести 
первичную комсомольскую ор-Ï 
ганизацию при Кувербском!

соревнования 
сельсовете (секретарь Руин), 
при Ошминской средней школе 
(секретарь— Разумова). Тов. 
Руин до настоящего времени 
продолжает разводить руками, 
хныкать —комсомольцы загру
жены работой, лыж нет. Тогда 
как на Пижме имеется 60 пар 
лыж. Повидимому т. т. Руин и 
Разумова представляют себе 
неправильно роль комсомоль
ских лыжных соревнований, 
считая это не своим делом. 
Результаты таких рассуждений 
сказались в первый же день 
соревнований, которые прохо
дили на ст. Пижма. Основную 
задачу наших соревнований с 
комсомольцами Карело-Финской 
республики—массовая сдача 
лыжных норм на значок ГТО— 
комсомольцы ст. Пижмы и осо
бенно их руководители не вы
полнили. С таким отношением 
к лыжному спорту, надо ре
шительно покончить.

Товарищи комсомільцы, вста
нем на лыжи! Не допустим, 
чтобы среди нас были от
стающие.

А. Зайцева*.
Секретарь РК ВЛКСМ

»4 В

МП 6807 Типография ГІЗОТН <>ККН«И«В ОДхоза««”’

Извещение'
17 января 1911 г в 12 часов дня в помещении 

ДСК созывается VI очередная сійсня Районного Совета 
депутатов т р ѵдящ их ся

’ II ОВЕС Т К А Д Н Я:
1. О состоянии здравоохранения в районе (док

ладчик зав райздраьом тов. Знаменская).
2. Оргво^росы.

Исполком Райсовета.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦♦
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