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Об обязательных поставках овощей государству колхозами
В целях усиления заинтере

сованности колхозов в дальней- 
шеи расширении общественных 
посевов овощей, поднятия уро
жайности, ликвидации нера
циональных межобластных пе
ревозок, а также обеспечения 
городов овощами ж овощепере
рабатывающих предприятий 
необходимым сырьем — Совет 
Народных Еоииесаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановили отменить 
существующий порядок загото
вок по контрактационным ж хо
зяйственный договорам следую 
щих овощных культур: капу
сты, свеклы столовой, моркови, 
лука репчатого, огурцов и по
мидоров.

Начиная с урожая 1940 го
да, колхозы привлекаются к 
обязательным поставкам овощ
ных культур: капусты, свеклы 
столовой, моркови, лука реп
чатого, огурцов, помидоров с 
каждого гектара пашни, зак
репленной ва колхозами, исчис
ленной в соответствии со 
статьей второй постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от И 
апреля 1940 года „Об обяза
тельных поставках зерна и ри
са государству колхозами и 
единоличными хозяйствами**, 
е исключением из этой пашни 
площадей, занятых аод сорто
выми семенниками овощных 
культур и под посевам и кон
сервно-овощных культур в зо
нах овоще - перерабатывающих 
предприятий.

Повышаются нормы сдачи 
овощей по районам и колхо
зам близлежащим к городам, 
промышленным центрам, при
станционным и призаводским зо 
нам овоще-перерабатывающих 
предприятий, а также освобож
даются полностью от обязатель
ных поставок овощей государ 
етву глубинные райовы и кол
хозы, откуда доставка овощей 
к месту потребления затруд- 
нвтельна.

Нормы обязательных поста
вок овощей не устанавливаются 
на те овощные культуры, кото
рые в данном районе иди кол
хозе не выращиваются ввиду 
нецелесообразности.

При установлении норм обя
зательных поставок зерна, ри
са, картофеля и семян маслич
ных культур производктся со

ответствующее повышение или 
понижение этих норм для райо
нов и колхозов, получивших 
пониженные или повышенные 
нормы сдачи овощей по обяза
тельный поставкам государству.

Повсеместно (за исключением 
зон овоще перерабатывающих 
предприятий, где замена про
изводится с согласия директо
ров предприятий) колхозам раз
решается сдавать по обязатель
ным поставкам лук репчатый 
и морковь взамен других овощ
ных культур: за 10 центнеров 
капусты 2,5 центнера лука 
репчатого или 7 центнеров мор
кови; за 10 центнеров огурцов 
4 центнера лука репчатого или 
10 центнеров моркови; за 10 
центнеров свеклы столовой 2 
центнера лука репчатого или 
6 центнеров морковв; за 10 
центнеров помидоров 5 центне
ров лука репчатого или 12 
центнеров моркови.

В пригородной зоне городов 
Москвы, Ленинграда, Горького, 
Куйбышева, Свердловска, Че
лябинска, Тулы, а также в зо
нах консервных заводов с со
гласия директоров заводов, кол
хозам разрешается сдавать по 
обязательный поставкам аомк- 
доры взамен других овощных 
культур:за 10 центнеров капус
ты 3 центнера помидоров;за 10 
центнеров огурцов 7 центнеров 
помидоров; за 10 центнеров 
свеклы столовой 3 центнера 
помидоров.

Для колхозов устанавливают
ся помесячные сроки сдачи ово
щей по отдельным культурам.

Овощи, сдаваеиые колхозами 
в счет обязательных поставок 
государству, должны быть до
ставлены на пристанционные, 
пристанские и призаводские за
готовительные пункты силами 
и средствами самих колхозов. 
В том случае, если расстоя
ние от колхоза до заготови
тельного пункта превышает Ю 
киометров, заготовитель опла
чивает колхозу стоимость до
ставки овощей за все расстоя
ние сверх 10 километров по 
ставкам, установленный Нарко
матом Заготовок СССР.

Сдаваемые колхозами в счет 
обязательных поставок овощи 
должны соответствовать конди
циям, установленным Нарко
матом Заготовок СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

ПЕТРОЗАВОДСК,? мая (ТАСС). Государственное издательст
По всей Карело-Финской ССР 
ширится избирательная кампа
ния. Близятся знаменательные 
дни выдвижения кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета Ка
рело-Финской ССР. Свыше 11 
тысяч агитаторов сел и горо
дов республики проводят бесе
ды о Сталинской Конституции 
в квартирах избирателей, на 
агитпунктах, раз'ясняюг По
ложение о выборах.

во Карело-Финской ССР выну 
стило 40 тысячным тиражом 
Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР и Верхов- 
вы! Совет республики, в той 
числе 10.000 экземпляров ва 
фвнском языке. Отпечатаны и 
разосланы на места удостове
рения на право голосования, 
бланки для протоколов окруж
ных I участковых избиратель
ных комиссий по подсчету го
лосов и др.

Колхозы, исправно сдающие 
овощи в соответствии с уста
новленными для них помесяч
ными сроками сдачи овощей 
на ряду с выполнением обяза
тельств по поставкам государ
ству, имеют npsio излишки 
овощей продавать на рынке

Колхозы, которые проявляют 
неисправность в выполнении 
обязательств поставим ов< щей 
по месяцам, лишаются в пос
ледующие месяцы права про
дажи их на сторону до выпол- 
зения полностью своих обяза
тельств по поставке овощей го
сударству.

Ктлхозам разрешается выда
вать колхозникам овощи по 
трудодням в порядке аванса в 
пределах 10 проц. от факти
ческой месячной сдачи овощей 
государству по данной культу
ре.

Выполнение установленных 
обязательств по сдаче овоще! 
государству является перво
очередной обязанностью каж
дого колхоза и должно провн- 
воднтьея в установленные для 
колхоза сроки, при чем наме
ренное невыполнение обяза
тельств будет караться зако
ном.

Безусловно воспрещается 
местным органам власти и за 
готовительнын органам нала 
гать на колхозы обязательства 
по сдаче овощей, превышаю
щие погектарные нормы обяза
тельных поставок.

Все излишки овощей после 
выполнения обязательств по еда 
че овощей государству остают
ся в полном распоряжении кол
хозов. (ТАСС).

Празднование 1 Мая в Москве

Н а  снимке: Товарищи И . В . Сталин, М . И .  Калин ин ,

А . М. Каганович направляются из Кр ем ля  ма Красную

площадь. 
Ф ото Кяслова. Фото-клише ТАСС,

в  К а м е н к е  с л а б о  р у к о в о д я т  с е в о м
Тов. Андреев в своей речи 

на совещании передовиков сель
ского хозяйства Новосибарокой 
области дал большевистскую 
программу борьбы партийных 
организаций за успешное про
ведение весеннего сева, за вы
сокий урожай. Эта программа 
может быть выполнена, если 
местные партийные организа
ции будут глубоко вникать во 
все вопросы проведения сева, 
если они будут играть актив
ную и организующую роль на 
полевых работах.

Важнейшее значение приоб
ретает правильная расстановка 
яартийво-комсоыольскях сил на 
севе. Их место—в бригада, где 
решается успех сева. Бак-же 
Каменская партийно-комсомоль
ская организация борется за 
это? Пока что слабо. Правда, 
коммунисты и комсомольцы 
расставлены по участкам. Во 
второй полеводческой бригаде, 
например, работает коммунист 
Шорохов, в тракторном отряде 
—Жангалнн. Из комсомольцев 
выделены чтецы х беседчики, 
контрольный пост. Но конкрет

ной, практической работы пока 
ве видно.

Парторг тов. Кутюхин, он 
же председатель исполкома 
сельского Совета, нам не мог 
сказать, кто из .коммунистов 
ведет агитационно-массовую ра 
боту в поле. Сам тов. Кутюхин 
не провел в бригаде ни одной 
беседы. В колхозе не органи
зован выпуск стенной газеты. 
Нет также доеки показателей.

Со стороны КОММУНИСТОВ нет 
надлежащего контроля за орга
низацией посевных работ. Бак

П еревы полняет норм ы
Тракторист колхоза „Ленин

ский путь" Попов Александр 
6 мая на трехюраусном плу 
ге за смену вспахал 3,43 га, 
при неплохом качестве. Норму 
он перевыполнил. 7 мая он 
дал неплохой показатель на 
секе и бороньбе. Заборонил 10 
гектаров и посеял 4 гектара 
овса.

Брмгадар Дубинкик

партийная организация мог; 
проглядеть посей овса на п о 
щади 35 га не протравлена?-? 
ми секенамм?

Долг каждого комсомолки * 
быть на решающем учаетк* 
борьбы ва высокий урожай 
Личным примером, стаханов
ской работой в поде, брмгадг 
комсомольцы должны увлекать 
за собой всю молодежь, все- 
колхозников. В колхозе „Аван
гард" есть такие комсомольцы, 
которые показывают хороши 
образцы работы. Вот, напри
мер, тракторист Попов Н. Ор 
9 иая за подсмены посеял 8,20 
га пшеницы при сменной нор 
ие 10 га. Он же 6 мая ва О 
часов посеял 8,75 га, крот 
того вспахал до 2-х га.

Тракторист Шорохов П.7 мал 
на 24-х рядной сеялке за сме
ну посеял 11 га овса м забо
рони 20 га. Опыт лучших на
до сделать достоянием осталь
ных. Быть организатором со
ревнования — почетная роль 
каждого коммуниста и комсо
мольца .



2 Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ
Военные действия в Норвегии

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС).
Верховное командование гер

манской арнвж сообщает:
Положение в Нарвике—-без 

перемен. Германские самолеты 
бомбардировали английские ко
лонны и рассеяли их. Неприя
тельский крейсер, находивший
ся невдалеке от Нарвика, пов
режден воздушной бомбарди
ровкой. Один неприятельский 
гидросамолет потоплен. Гер- 
мавские войска, продвигающие
ся на север из района Намсо- 
са и Грояга, достигли Мосьен.

В Скагерраке потоплена не
приятельская подводная лодка. 
Два английских самолета были 
сбиты германскими истребите
лями.

ЛОНДОН, 7 мая (ТАСС).
K it передает Рейтер, союз 

ные войска в Норвегии прод >л- 
жают окружать германские

войска в районе Нарвика. Нор
вежские войска достигли же
лезной дороги, ведущей из 
Нарвика к шведской границе.

Норвежские войска удержи
вают свои позиции в долине 
Гаульдален между Реросом и 
Стереном. Норвежские войска в 
Трюсиле, северо-восточнее Эль- 
верума, пос ,е эвакуации союз
ных войск отступили.

По сведениям агентства Рей
тер, за последний месяц анг
личане потеряли на всех фрон
тах 48 саиолетов. Агентство 
утверждает, что немцы за этот 
период потеряли 138 самолетов.

Английское министерство 
авиации сообщает, что две 
английские летающие лодки, 
стоявшие на якоре у побе
режья Норвегии, были повреж
дены пулеметным огней гер
манских самолетов.

ПРОЦЕСС РЕДАКТОРОВ *ДЕИЛИ УОРКЕР"
ЛОНДОН. 7 мая (ТАСС) j прошлого года нисала о пре- 
Kis сообщает агентство Pet i дательстве руководителями тред- 

тер, процесс редакторов „Дей- юни̂ нов интересов рабочих, 
ли уоркер" закончился. Суд, поскольку руководители тред- 
как и следовало ожидать, ювионэв установили сотрудви- 
удовлетворвд иск Ситрана и чество с правительством и пред- 
шеетв других членов генераль- приняаателями. Суд присудил 
ного совета тред-юнионов. Как в пользу Ситрипа <а порядке 
известно, истцы обвиняли «Дей- возмещения убытков» 300 фун- 
лм уоркер» «в клевете», что тов стерлингов; четырем дру 
выразилось в том, что газета гин истцам —по 200 ф. и ос- 
в своих статьях в декабре тальным двум—по 150 фунтов.

В БЕЛЬГИИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ НАЛОГ
БРЮС* ЕЛЬ, 7 мая (ТАСС).
Высший финансовый совет 

Бельгии решил ввести новый 
налог на сумму около 900 мил
лионов франков. 600 миллио
нов франков будут получены 
от прямого обложения доходов. 
100 миллионов франк)! пред

полагается п- лучить путей кос
венного обложения доходов от 
продажа сахара я 200 мил
лионов от обложения доходов 
от продажи табака, пива и 
путем повышения цен на би
леты в кино.

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КЕМИЯРВИ - 
КУОЛАЯРВИ

СТОКГОЛЬМ, 6 мая (ГАСС).
Хельсинский корреспондент 

газеты „Афтс»нбладет“ сообща
ет, что финляндское прави
тельство решило в срочном

порядке провести подготови
тельные работы для постройки 
железной дороги от Еемнярви 
до Куолаярви.

По городам Советского Союза
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Н а снимке: Площадь имени Димитрова в Баку. На 
заднем плане— жилой дом для работников Наркоматов. 
Фото Ф . Шевцова. Фото-клише ТАСС.

НАШИ АКТИВИСТЫ
Электросварщик механиче- 

свого цеха (Новотрубный за
вод) т. Пашов на производстве 
является стахановцеи. Оя из 
месяца в месяц программу 
выаолвяет от 200 до J250 
проц. Являясь руководителем 
цеховой осоавиахимовской ор
ганизации, оа точно также и 
в этой работе показывает луч
шие образцы.

В момент реализации биле
тов XIV Всесоюзной лотереи 
Осоавиахима т. Пашов все свое 
внимание уделил этому вопро
су и с помощью активистов 
цеха реализовал билетов на 
1500 рублей, полностью сдал 
собранные средства. Е началу 
этой политической кампании 
он также сумел полностью 
ликвидировать задолженность 
по членским взносам за пер
вый квартал. Сейчас тов. Па- 
шов создал в цехе новый кру
жок по сдаче норм на значок 
ворошиловский стрелок". В 

составе его 15 человек, из них 
10 женщин. В общеждтии, где 
он живет, т. Пашов задался 
целью организовать военную 
учебу домохозяек.

С огромвым желанием по

реализации билетов XIV лоте
реи среди трудящихся работа 
ла телефонистка военизирован 
ной пожарной охраны т. Зуе 
ва. Она реализовала билетов 
на 200 рублей. Т. Зуева имеет 
три оборонных значка. В обла
стных оборонных соревнова
ниях в 1939 году по стрельбе 
и метанию гранат она заняла 
третье место. Тов. Зуева, как 
активист оборонной работы, 
в любом оборонном мероприя
тии принимает самое горячее 
участие.

Общественник • инструктор 
ПВХО, начальник строевой ча
сти вахтерской охраны т. При
былей с огромный желанием 
готовит значкистов. Им под 
готовлены сотни рабочих м 
служащих на значок ПВХО 
Пе менее активно проводит 
эту работу боец пожарной вое- 
ннзмровавной охраны т. Була
тов.

Все они являются лучшими 
образцами в укреплении оборо
носпособности и подготовке тру
дящихся в санообороне.

Ф. Папулин
Председатель заводского сове
та ОСО Новотрубного завода.

Лучше руководить работой 
изб-читален

Огромную роль в борьбе за 
просвещение широких колхоз
ных масс, за приобщение их 
к передовой социалистической 
культуре играют политико-про
светительные учреждения села: 
клубы, избы читальни, библио
теки.

В нашем районе имеется 
ряд изб-читален, библиотек, яв
ляющихся подлинными очага
ми культуры в деревне, воз
главляемых энергичными ра
ботниками. К таким передовым 
мзбаи читальням можно от
нести хорошо работающую Ка
менскую избу-читальню. В этой 
избе-читальне хорошо работали 
кружзп: хоровой, драматиче
ский, струнный, ГСО. Большим 
уважением пользовался у кол
хозников хоровой кружок, со
стоящий из 16 женщин. Этот 
кружок зачастую ставил кон
церты, и их посещали не толь
ко колхозники деревни Елмен- 
км, во также п.колхозники

1 других, близ лежащих дере- 
I вень. В избе-читальне про
водились читки газет. Поме
щение чистое, светлое, уют
ное, со вкусом оборудован
ное. В совет избы-читальни 
вошли председатели исполкома 
сельсовета и колхоза, учителя. 
Последние при избе читальне 
являются актизистами. Учи
тель тов. Губкин является ре
дактором стенной газеты, учи
тельница тов. Губкина зани
мается с неграмотными и уже 
обучила 6 человек.

Начинает оживляться ра
бота и в Новоалексеевской из
бе-читальне (заведующий тов. 
Кшдкнн). В ней часто прово
дятся лекции для колхозников. 
Врач тов Кузнецова прочита
ла лекцию „Грнпа и его по
следствия". Изучена речь сек
ретаря ЦЕ ВЕН (б) тов. Ан
дреева на сошещании передо
виков сельского хозяйства Но
восибирской области. Колхоз

ники интересуются лекциями, 
с удовольствием посещают их.

Но есть у нас еще и такие 
избы-читальни, которые рабо 
тают от случая к случаю. В 
них нет ни чистоты, ни по 
рядка, о какой либо массово- 
воспитательной работе и гово
рить не приходится. К таким 
избам-читальням относится Че- 
ремшанская изба-читальня, где 
заведующей работает- т. Кры- 
лосова. Помещение, занимае
мое избой читальней, грязное, 
неуютное, крыша протекает, 
тогда как в нескольких шагах 
имеется вполне пригодное по
мещение (бывшая часовня), но 
председатель сельсовета не ста
рается улучшить работу избы- 
читальни. Поэтому не находит 
нужным подыскать для нее 
лучшее помещение.

Совершенно неудовлетвори
тельно поставлена работа в 
Еланской избе читальне (заве
дующий т. Аликин). Сам он с 
работой явно не справляется 
и не привлекает к этой рабо
те сельскую интеллигенцию.

Основной причиной такой не
удовлетворительной работы взб-

читален на селе является да
леко недостаточное руководство 
со стороны городского отдела 
народного образования. За 6 
месяцев здесь сменилось В ин
спектора политпросвета. Это 
потону, что к подбору лиц на 
инспекторскую работу гороно 
подходит крайне несерьезно.

Вот что пишет заведующая 
Ерылосовсвой избой-читальней 
тов. Кочева:

—Уж год, как я работаю 
нзбачем в Крылосово. За весь 
период моей работы нас, изба
чей, на совещание собирали 
только один раз. Это уже го
ворит за то, что нашей рабо
той никто не интересуется. 
Правда, была у нас из гороно 
инспектор тов. Костина, но 
кроме подиечания недостатков 
дельного она нам ничего не 
сказала.

Желательно бы, чтобы гор
оно но-серьезнону занялся ра
ботой изб-читален, руководил 
нами, подсказал бы, как надо 
лучше работать.

Б. Логинов,

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ „УРАЛЬСКИЙ 

ТРУБНИК"
Позавчера в клубе Новотруб

ного завода состоялась конфе
ренция читателей газеты 
„Уральский трубник", посвя
щенная Дню большевистской 
печати.

Доклад о Две печати н о 
работе редакции сделал редак
тор этой газеты т. Сыромятнм- 
ков.

В  прениях выступило пять 
товарищей, которые на фактах 
подметили достижения газеты 
и ее недостатки. Часть высту
пающих заслуженно бросала 
упреки руководителям завода 
в недооценке заводской печати. 
Па собрании не присутствовал 
ни секретарь партбюро, ни ди
ректор завода.

Готовятся н эстафете  
им . газеты «П од  знаменем  

ЛЕНИНА»
Учащиеся старших классов 

школы № 7 готовятся при
нять участие в проводимой 
эстафете «мени газеты „Под 
знаменем Ленина".

Школа выставляет 2 коман
ды. Пни проведен ряд трени
ровок м ознакомление с эта
пами.

Активное участие принимает 
школа также и в подготовке 
к кроссу имени Шверника.

В погоне за наживой
Дирекция кдуба Новотрубно

го завода в погоне за боль
шой выручкой забыла свои 
права и обязанности перед зри
телями. Вместо того, чтобы ор
ганизовать массовое распро
странение билетов по цехам, 
учреждениям на просмотр га
стролей и концертов н дать 
возможность посетить их не 
только высокооплачиваемым ра
бочим, но также и низкоопла
чиваемым, идут на всякие хи
трости и взяли себе за основу 
не продавать дешевых билетов 
до тех пор, пока не реализуют 
билеты на первые места. Тако
го принципа придерживалась 
кассирша этого кдуба во вре
мя постановок музкомедий 
«Роз-Мари», «Соловьиный сад» 
и хора Удмуртского ансамбля 
песни и пляски. Многие зри
тели в эти дни, чтобы достать 
подешевле билеты, пришли к от
крытию кассы, но к их удив
лению кассирша предложила 
ии купить первые места, так 
как якобы средние i  послед
ние уже распроданы, тогда как 
за час-два до начала продава
лись билеты средних мест.

Федорова.

Ответственный редактор
П. В ПОДЦЕПКИН.

Отдел технической учебы 
Новотрубного завода 

ПРОИЗВОДИТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

на курсы е отрывом от 
производства по 
специальностям: 

МУФТОНАРЕЗЧИКИ 
МУФТОРАСТОЧНИКИ 
ТРУБОНАРЕЗЧИКИ.

Срок обученвя 2 месяца. 
Ствпендва 115 руб в месяц.

Прием заявленвй в школе 
ФЗУ. 2-1

Уполномоченный Свердобллита № 802 Первоуральская городская типография. Заказ 793 Тираж 5000




