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Об обязательных поставках семян масличных культур государству 
колхозами и единоличными хозяйствами

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКЩ б)
В целях усиления заинтересо

ванности колхозов в дальней
шей расширении общественных 
посевов масличных культур и 
поднятии урожайности, а та»же 
внедрения правильных севообо
ротов,—Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Централь- 
вый Бонитет ВКЩб) поста
новляют:

1. Отменить существующим 
порядок исчисления обязатель
ных поставок государству кол 
хозами подсолнуха по плану 
посева этой культуры и снсте 
ну контрактации сенян маслич
ных культур: сои, клещевины, 
горчвцы, льна-кудряша, рапса 
и кунжута.

2. Установить, что, начиная 
с урожая 1940 года, колхозы 
прквлекаются к обязательный 
поставкам сенян масличных 
культур(аодеолнух, лен-кудряш, 
клещевина, соя, горчица, рапс, 
и кунжут) государству с каж
дого гектара пашни, закреп
ленной за колхозами, исчислен
ной в соответствии со статьей 
2-й Постановления СЯК СССР и 
ЦК ВКЩб) от 11 апреля 1940 
г. «Об обязательных поставках 
зерна и риса государству кол
хозами и едвноличныни ’хозяй
ствами».

3. Обязать Советы Народных 
Комиссаров Союзных и автоном
ных республик, исполнитель
ные комитеты областных и крае
вых Советов депутатов трудя
щихся, обкомы,крайкомы ВКЩб) 
и ЦК компартий Союзных рес 
публик, в соответстви с уста
новленными норнами обяза
тельных поставок масличных 
культур государству по области, 
краю, республике, установкть 
порайонные годовые нормы обя
зательных поставок государст
ву подсолнуха, сок, клещевины, 
горчицы, льна-кудряша, рапса 
и кунжута колхозами и по ут
верждении их Экономсоветом 
при СНК СССР опубликовать к 
26 нал 1940 г.

При установлении порайон
ных норм допускать уменьше
ние или увеличение норны, а 
отдельные районы и колхозы 
вовсе освобождать от поставки 
тех масличных культур, кото
рые ве выращнаются в дан 
вон районе ил1  колхозе, ввиду 
нецелесообразвостк, с тем, од
нако, чтобы полностью была 
соблюдена установленная в це
лом для облаетк, края, респуб
лик! и отдельных районов нор 
на обязательных поставок под
солнуха, сок, клещевины, гор
чицы, льна-кудряша, рапса и 
кунжута.

Нормы обязательных поставок 
сенян масличных культур (под
солнух, клещевкна, лен куд
ряш, соя, горчица, рапс и кун
жут) государству колхозами, 
не обслуживаемыми МТС, дол
жны быть на 15 проц. выше 
норм, установленных для кол
хозов, обслуживаемых МТС 
данного района.

Обязательные поставки семян 
масличных культур семеноводче
скими колхозами (райсеихоза- 
ми) производятся по культу
рам пропорционально площади 
каждой культуры, установлен
ной планон сева.

4. Установить, что, незави
симо от фактического посева 
масличных культур в колхозах, 
размеры обязательных поставов 
семян масличных культур 
(подсолнух, соя, клещевина, 
горчвца, лен-кудряш, рапс и 
кунжут) государству колхозами, 
исчисленные по пашне в соот
ветствии со статьей 2-й настоя
щего Постановления,—остают
ся неизиеннымх.

5. Колхозные дворы, рабо- 
4ie ж служащие и коопериро
ванные кустари, имеющие по
севы масличных культур (под
солнух, соя, клещевина, гор
чица, лен-кудряш, рапс и кун
жут), привлекаются к обяза
тельным поставкам семян мас
личных культур государству с 
площади фактического посева 
по норме сдачи с одного гекта
ра: подсолнуха—2 центнера, 
рапса—2 центнера, горчицы—
1,5 центнера, клещевины— 1 
центнер, сои—1 центнер, льна- 
кудряша—1 центнер, кунжу
та—0,5 центнера.

Единоличные хозяйства х 
некооперированные кустари, 
имеющие посевы масличных 
культур (аодсолнух, соя, кле
щевина, горччца, лен кудряш, 
рапс, кунжут), привлекаются к 
обязательный поставкам семян 
масличных культур государ
ству с площади фактического 
посева по норме сдачи с одно, 
го гектара: подсолнуха—3 цент
нера, рапса—3 центнера, гор
чицы—2,1 центнера, клещеви
ны—1,5 центнера, сои—1,5 
центнера, льна-кудряша—1,5 
центнера, кунжута— 1 центнер.

6. Усгановиь на 1940 г. 
следующие календарные сроки 
выиодненмя годовых обяза
тельств по обязательный по
ставкам семян маслкчных куль
тур государству в процентах 
от годового плана:

1. По подсолнуху

Области, края и республики
К о л х о з а м и

в сен- в пк- в ноя-
тябре тябре бре

Единоличными 
хозяйствами, 
колхозными 
дворами, ку 

старями, рабо
чими и служ а

щими, имею
щими посевы 
подсолнух а

в сен- 
тябре

в ок
тябре

I.
Челябинская, Омская, Новоси
бирская области; Алтайский, 
Брасноярскнй края; Киргизская
и Казахская С С Р ..............  10

И.
Башкирская, Татарская АССР; 
Воронежская, Тамбовская, Ря
занская, Пензенская области . 20

III.
Курская, Чкалоиская, Ро

стовская, Куйбышевская, Сара
товская, Сталинградская обла
сти; Крымская, Мордовская, Кал
мыцкая, Чечено - Ингушская, 
Кабардиво - Балкарская, Даге
станская, Немцев Поволжья 
АССР; Орджоникндзевский, Крас
нодарские, Хабаровский края; 
Азербайджанская, Грузинская и 
Украинская С С Р .................. 30

60 30 50 50

55 25 65 35

70 -  75 25
II. По льну-кудряшу

ОБЛАСТИ, КРА Я  
И РЕСПУБЛИКИ

К о л х о з а м и

Единоличными хозяй
ствами, колхозными 

дворами, кустарями, 
рабочими к служащи
ми, имеющими посевы 

льна-кудряша

в ав
густе

в сен
тябре

в ок- в НО- 
тябре ябре

в ав- в сен-i в ок- 
гусге тябре | тябре

I.
Ростовская, Сталин
градская, Саратов
ская области ;Орджо- 
нитвдзеасквй край;
Крымская АССР и
Украинская ССР . 20 40 40 —  40 60 —

II.
Все остальные рес- 
публвкж, края и об
ласти .............................. — 40 40 20 — 60 40

III. По горчице

ОБЛАСТИ, КРА Я  
И РЕСПУБЛИКИ

К о л х о з а м и

Единоличными хозяй 
ствами, колхозными 

дворами, кустарями, 
рабочими и служащи
ми, имеющими посевы 

горчицы

в
июле

в ав
густе

в сен- в ок
тябре тябре

в j в ав- в сен- 
июле 1 rvcre тябре

50 30 ~  50 50 -

I.
Ростовская, Сталин
градская, Саратов
ская области; Орд

жоникндзевский 
край; АССР Немце*
Поволжья . . . .  20

II.
Все остальные рес
публики, края и об
ласти ..................... — 40 40 20 — 60 40

IV. По клещевине, сое, кунжуту и рапсу—колхозами, 
а также, имеющими посевы этих культур, единоличными хо
зяйствами, колхозными дворами, кустарями, рабочим! и слу
жащими.

К у л ь т у р ы В
июле

в ав
густе

в сен
тябре

В Ок* 
тябре

в но
ябре

В де
кабре

Кзещевива — 10 60 30 — —
Соя — — — 30 50 2 0
Кувжут — — — 40 60 —

Рапе 50 50 — — —

7. Предоставить сдатчикам 
семян масличных культур пра
во замены семян подсолнуха я 
рапса одной культуры другой— 
центнер за центнер или за цент
нер подсолнуха и рапса—семян 
кунжута 20 килограммов, льна- 
кудряша—30 килограммов, сои 
—50 килограммов, клещевины 
—60 килограммов, горчицы- 
70 килограммов.

Соя, клещевина, горчица, 
кувжут и лен-кудряш не могут 
быть заменены другими куль
турами.

8. Принимать от колхозов в 
счет выполнения обязательных 
поставок зерна государству 
семена клещевины, кунжута и 
льна-кудряша из расчета; один 
центнер клещевины, кунжута м 
льна кудряша за два центнера 
зерна.

После выполнения обязатель
ных поставок зерна государству 
выдавать колхозам с пунктов 
Заготзерно за каждый сданный 
вмв по обязательным поставкам 
центнер семян клещевины, 
кунжута I  льна-кудряша диа 
центнера зерна.

9. Установив выдачу кол
хозам по действуюпци льгот
ным пенам по одному кило* 
грамму растительного масла м 
по 2 . кшлогоамма жмыха за 
каждый сдаваемый имж в поряд
ке обязательной поставки ш и 
вер семян подсолнуха, сом, 
горчкцы, льна-кудряша, рапса я 
кунжута.

Ю. Установив, что к обяза
тельным поставкам семян 
масличных культур (подсолну
ха, льна-кудряша, клещевкны, 
coi, горчицы, рапса я кужута) 
государству не прквлекаются 
хозяйства, которые не привле
каются к поставкам зерна м 
pica в соответствен со статьей 
8-й Постановленжя СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) от 11 апреля 
1940 года «Об обязательных 
поставках зерна к pica государ
ству колхозами и единоличны
ми хозяйствами».

11. Выполнение установлен
ных настоящви Постановлени
ем обязательств по сдаче семян 
масличных культур государ
ству является первоочередной 
обязанностью каждого колхоза 
ж единоличного хозяйства м 
должно быть произведено из 
первых обмолотов, причем на
меренное невыполнение обяза
тельств будет караться зако
ном.

12. Установить, что со с дат» 
чв job семян масличных куль
тур, не выполнивших обяза
тельных поставок в установ
ленные срокв, взыскивается не
довыполненная часть зерновы
ми культурами по следующим 
эквивалентам:

Окончание на 2 втр.



2 Под знаменем Ленина

Окончание постановления О о ш а  Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центрального

Комитета ВНО(б)
(Начало на первой странице)

8& центнер семян подсолнуха
„  т ш„ горчица

„ „  „ кзещрвиы 3 центнера зерновых культур
за центнер семян льна куд-

ряша
„ „  „ с о и  4 центнера зерновых культур
за центнер семян кунжута
13. Безусловно воспрещается 

местный оргавам власти и за
готовительным органам нала
гать на колхозы и единолич 
ные хозя!ства обязательства 
по сдаче семян масличных 
культур, превышающие погек
тарные нормы.

после выполне-

5 центнеров зерновых культур 
Все излишки семян маслич 

ных культур
ння обязательств по сдаче их 
государству, остаются в пол
ном распоряжении колхозов, 
колхозных дворов и единолич
ных хозяйств.

Сводка горзеиотдела
О ходе ярового сева в колхозах Первоураль

ского района на 20 мая 1940 года

Председатель Совета Народ Секретарь Центрального 
ных Комиссаров Союза ССР Комитета ВКЛ(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
17 мая 1940 г.

Еолхозы
Посеяно
яровых

га
Проц.

выполн.
Пред.

колхоза

Им. Чкалова 128 92,7 Устюгов
Им. Еирова 168,08 68,2 Михалев
«Октябрь» 222 64,5 Анкудинов
Им. Ворошилова 71 64 Кукаркин
«Ленинский путь» 140,59 64,2 Ряяосов
„Авангард» 188,45 63,1 Анисимов
«Новая жизнь» 113,05 64,1 Лузин
«Знамя» 71,30 61,6 Рассошяых
«1 Мая» 61,6 60 Пономарев]
И». Калинина 205,27 59,3 Пелевин
„Новая деревня" 63,74 44,2 Вагина
Нм. Сталина 115,85 48,4 Михалев
Им. Буденного 56,59 45,1 Еремин
«Правда» 124,4'6 43,3 Яговцев
Искра" 27,5 22,4 Ск фыииа
Нява"99 6.5 7,5 Пузиков

Всего 1765,3 57

Свинарка колхоза имени 9-го 
января (Ленинский район Москов
ской области) Н. 3 . Чумакова 
отлично ухаживает „за молодыми 
поросятами; от деловых свинома
ток она имеет n o j 22 поросенка.

ПРИ М ЕРН Ы Й  П ЕД АГО Г
16 мая родвтелм учащ«хса(результате на повторный курс 

2 класса школы № 5 с исключи-; в этом классе осталось всего
тельной активностью обсудили 
работу класса. Все выступаю
щие родители указали на то, 
что данный класс, руководи
мый педагогом М. А. Ложкин ой, 
добился высокого качества уче
бы, образцовой дисцяплиаы.

На протяжении всего учеб
ного года тов. Ллжкяна держа
ла тесную связь с родителями, 
уделяла большое внимание уче
никам, за все это тов. Ложки
на пользовалась большим авто 
ритетом и любовью со стороны 
своих учащихся.

В классе было широко раз
вернуто социалистическое сорев
нование, что являлось основным 
стимулом улучшения учебы. 6

лишь только двое—Белых и 
Черяогубов, и толыо потоку, 
что их родители, несмотря ни на 
какие просьбы педагога ока- 
зать ей соответствующую по
мощь в воздействии на детей, 
совершенно ве интересовались 
успехами своих детей и в тече 
ние всей зимы не были в шко 
ле и ве интересовались, как 
они, учатся.

На собрании родители при 
знали работу педагога М. А 
Ложкяной хорошей, за что вы
носят ей большую благодар 
яость и просят ее довести этот 
класс до выпускного

По поручению собрания ро
дителей Дружинин, Курдяева

Отстает старший класс

Ликвидировать отставание в севе
На 19 мая колхоз ииени 

Сталина посеял зерновых 110 
гектаров,-а план 199. На трак
торе СТЗ „Нати" обработано 
всего лишь 82 га, тогда как 
он согласно плану за 4 дня 
при двухсменной работе дол
жен засеять 100 га.

До 9 ная ва этом тракторе 
рабатки Кокорев Н., который 
умышленно срыаад работу и 
выводил трактор из строя. Он 
7 мая вывел из строя трактор, 
которому потребовалось двое 
суток ремонта. Дезорганизатор 
Кокорев тормозил работу трак
ториста Климова 

Кокорев изгнан из отряда, 
но остался ненаказанным. Ис
ключительно плохо использует
ся трактор JS 19. Он обезли
чен. На нем работают Теплоу- 
хов, Зуев, Подкорытов. В ре
зультате плохого техническо

го ухода у трактора неодно' 
кратно выплавляли подшипни
ки. Вот почему этим трактором 
за все время посевных работ 
обработано всего лишь 92 гек
тара.

Совершенно не используется 
трактор „Универсал" № 2. В 
прошлом году он на севе пре 
красно работал. Норму пере
выполнял. У этого трактора 
требовалось произвести частич
ный ремонт, но он не был сде
лан. И в этом повинна МТС. 
Механик МТС Козыре* не мог 
найти причину отчего не ра
ботает трактор.

В колхозе большой разрыв 
между подготовкой почвы и 
севом. 40 гектаров земли гото 
во к посеву. Земля высыхает, 
теряя влажность.

Меньшиков.

В средней школе №  10 пер
вый день испытаний прошел 
организованно. В этот лень ис
пытания проходили в 14 клас
сах. Лучшие показатели име
ются в 8 классе „А“ . Из 30 
учащихся, державших испыта
ния, сдали работы на «отлич
но  13, „хорошо"—10 *7  „по
средственно*.

В 4-м классе из 34 учащих

ся, сдававших испытания по 
русскому письменному, получили 
4 «отлично», 10 «хорошо», 18 
«посредственно» и 2 «плохо».

Худшие результаты имеются 
в 9 классе по алгебре. По дан
ному предмету из 28 учащихся, 
державших испытания, 13 уча- 
шмтся представили плохие рабо 
ты.

А. Козюков.

Перевыполнили план по сбору 
членских взносов

Хорошо борются за выполне
ние финансового плава первич
ные организации РОКК Хром
пик* вого завода и НКВД. Пер
вая финансовый плаа первого 
квартала выполнила ва 109 
проц., а вторая имеет выпол
нение к годовому плану 88

Нет хозяйского глаза
В Техгороде у каждого зда

ния устроены палисадники. В 
некоторых из них даже имеют
ся хорошие беседки. Палисад
ники предназначены для уст
ройства в них щеточных клумб, 
посадки деревьев и вообще, 
чтобы придать этому участку 
города культурный вид, озеле 
нить его.

Но к сожалению эти участки 
земли используются не по 
назначению. В прошлом го
ду в ряде палисадников вместо 
цветов был посажен карто
фель, лук.

По улице Вайнера (около ду
ша) напротив доиов имеется 
обнесевный изгородью земель
ный участок, В нем посажены 
деревцы акации, разработано 
несколько клумб, имеются при
лично окрашенные скамейки. 
Со иременем этот участок 
мог бы превратиться в хоро
ши! садик, но к сожалению

|за вим никто но следит. 
;да попадают козы, коровы

Сю- 
а с

наступлением весны 1940 г. 
некоторые жильцы близ распо
ложенных доиов навозили сю
да навоза, клумбы переделали 
в гряды и начинают уже вска
пывать полянку.

Еоимунальный отдел предуп
реждал людей не делать посад
ку овощей и картофеля гпа- 
дксадниках и садиках, но к со 
жалению эти предупреждения 
ве поиогли.

В Техгороде насчитывается 
немало детей и их любимое 
место сбора бывает именно в 
палисадниках. Следует только 
организовать летнюю площадку, 
оборудовать спортинвентарем, 
приобрести несколько детских 
игр и детвора Техгорода хоро
шо и разумно провела бы 
свой досуг. И это вполне осу
ществимо, тем более что у за 
водского комитета Новотрубно

го завода средства на вне
школьную летнюю работу
имеются.

Тут же, и Техгороде, живет 
немало педегогов, которые бы 
безусловно ве отказались ока
зать в этом деле помощь.

Прекрасные газоны имеются 
около пионерского клуба. Еже
годно здесь поправляется изго
родь и каждый год к весне
от этой изгороди остается по
ловина.

Если бы пионеры близ нахо
дящейся школы и клуба взя
ли этот участок под свое наб
людение, то безусловно этого 
бы не получалось. Вот и нын
че, почему бы руководителям 
пионерского клуба и школы
не произвести озеленение этих 
газонов, не организовать кру
жок юватов, а школьники в 
этом находят особое удоволь
ствие и в озеленении они ари- 
няли бы активное участие.

Е. Петрова.

Свинарка тов. Чумакова— канди
дат на B G X B  1940 года.

Ф ото  В. Плотникова.
Фото-клише Т А С С .

проц. Имеются и такие орга 
низациа, в которых со член 
скнми взносами обстоит плохо 

Примерно на Новотрубном|они неплохо овладели 
заводе на сегодняшний день сгвом вождения 
план выполнен только на 5,7 
проц., на Динасе—7 проц.

П. Аверина.

Трактористы Быков 
и Никитин перевыполняют 

нормы
Трактористы отряда № 8 

Быков Иван и Енчвгин Борис, 
работающие в колхозе „Нива", 
заключили социалистический 
договор с тракторный отрядом 
Л 7. Быков и Еичигин в соревно
вании показывают хорошие 
показатели. Они на тракторе 
№ 12 в среднем ежедневно 
выполняют сменные нормы не 
ниже 117 проц.

17 мая тракторист Быков за 
смену вспахал 4,10 га, при 
норме 3,30, а 19-го дал 4,4 и сэко 
номид горючего 20 клг. За три 
смены (17,18 и 19 мая) Быко
вым Иваном обработано почти 
12 гектаров и сэкономлено 
горючего 50 клг.

Еичигин и Быков работают 
трактористами первый год и

искуе- 
трактора.

Бригадир полеводческой
бригады Пузиков.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб  металлургов 
Новотрубного завода
Первый Свердловский 

передвижной драматиче
ский театр

П О С Л Е Д Н И Е  Д В Е  ГА С Т Р О Л И

П р е м ь е р ы :
23 м а я  

Г. Ге „КАЗНЬ*
В  4-х действиях 

Постановка художественного 
руководителя театра 

Б. Д. ТОРБЕЕВА

24 мая
Найденов •

„Дети Ванюшина"
В  4-х действиях 

Постановка режиссера
Т. Д. Шелеховз

Новые декорации художника 
М. П. Радина

Начало в 9 часов вечера. 
О ткрыта предварительная 

продажа билетов в кассе клуба 
с 5 час. вечера ежедневно.

Первоуральскому Динасо
вому заводу требуются: 

слесари, котельщи
ки, электромонтеры, 
садчики в печи, вы
грузчики, ж. д. груз
чики, забойщики, ка
менщики, плотники, 
маляры, чернорабо
чие

Евартирани обеспечива
ются. Обращаться по адресу: 
ст. Подволошная, ж д. ии. 
Л. М. Еагановича, Динасо
вый завод, отдел кадров. 

2-2
Отдел технической учебы 

Новотрубного завода прини
мает на курсы токарей е от
рывом от производства по 
специальностям: муфтонарез- 
чики, муфторасточники, труба- 
нарезчики Срок обучения 2 ме
сяца. Стипендия 115 рублей в 
месяц.
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