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К новым победам 
в борьбе за высокие урожаи!

£ЕГОДНЯ мы публикуем по
становление Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР и Цент
рального Комитета ВКП(б) «О 
порядке планирования посевов 
зерновых культур в колхозах». 
Этим постановлением правитель
ство и партия вносят корянные 
изменения в планирование зерно
вых посевов и поднимают тем 
самым на новую ступень все 
дело планирования в сельском 
хозяйстве.

По существовавшему порядку 
до колхозов доводились планы 
посева зерновых по каждой куль
туре в отдельности. Такой поря
док сыграл в свое время большую 
роль в повышении урожайности 
отдельных культур. Осуществляя 
такое планирование, мы разре
шили зерновую проблему, зна
чительно расширили производство 
верна на Востоке, продвинули 
пшеницу ваг Север. Он, этот по
рядок, способствовал внедрению 
в колхозное производство плано
вых начал, помог организацион
но-хозяйственному укреплению 
колхозов, утверждению в колхо
зах государственной дисциплины.

Однако теперь существующий 
порядок планирования зерновых 
посевов следует признать уже 
устаревшим, что и подчеркивает 
постановление СНЕ СССР и ЦК 
ВКП(б). Коренной его недостаток 
заключается в том, что он сдер
живает творческую инициативу 
колхозников и ослабляет их за
интересованность в борьбе за 
дальнейшее повышение урожай
ности. Дававшийся колхозам свер
ху, райисполкомом, план посева 
зерновых по каждой культуре в 
отдельности зачастую не учиты
вал ни почвенных, ни иных ус
ловий. Изменять же его колхоз 
не имел права. План был обяза
телен. В результате получалось, 
что колхоз сеял ту или иную зер
новую культуру там, где она по
рой обещала пониженный урожай.

Теперь колхозы будут полу
чать планы посева зерновых 
культур один раз в год суммарно 
по всем зерновым культурам, с 
выделением одних только посевов 
озимых. Этот порядок планиро
вания, создавая все предпосылки 
для дальнейшего увеличения уро
жайности, усиливает ответствен
ность колхозов за планирование 
посевов отдельных зерновых куль
тур. Теперь колхозы по своему 
усмотрению смогут производить 
распределение по культурам уста
новленного для них плана сева. 
Но при этом должно строго соб
людаться одно важнейшее усло
вие— безусловьое выполнение го
сударственных обязательств по 
хлебосдаче соответствующими куль 
турами.

Таким образом, новый порядок 
планирования развязывает твор
ческую инициативу колхозников, 
дает простор этой инициативе. 
И ясно, что только тот план сева 
будет хорош, который во всех 
деталях обсудят сами колхозники, 
сами его утвердят в а общем соб
рании. Планы должны состав
ляться с учетом всех почвенно
климатических и хозяйственных 
условий и в точном соответствии 
в севооборотами. Разрабатывая 

планы, руководители колхозов 
должны самым внимательнейшим 
образом прислушиваться к голосу 
колхозников. Надо привлечь к 
этому делу всех людей, знающих 
поля своего колхоза,— бригади
ров, опытников, стахановцев, на
до привлечь к планированию ха
ты-лаборатории.

Колхозам дается вполне доста
точный срок для того, чтобы де
тально разработать посевные пла
ны. Райисполкомы до 10 января 
обязаны довести до колхозов го
сударственный план сева зерновых 
культур, а утверждение разрабо
танных колхозами плавов должно 
быть закончено райисполкомами 
15 февраля по южным районам и 
25 февраля—по остальным рай
онам.

Большую помощь обязаны ока
зать колхозам районные земель
ные отделы, машинно-тракторные 
станции, агрономы. Не админи
стрировать, а по хозяйски помочь 
колхозам в разработке планов, 
сделать эти планы действитель
ным орудием борьбы за повыше
ние урожайности, мобилизующим 
всех колхозников на выполнение 
этой почетной задачи —вот что 
требуется сейчас от райзо, МТС 
и в первую очередь от агроно
мов. Перед специалистами сель
ского хозяйства новый порядок 
планирования открывает широкие 
горизонты. Они должны мобили
зовать в помощь колхозам все 
свои знания, весь свой опыт, для 
них должно стать делом чести 
составление в обслуживаемых 
ими колхозах таких посевных 
планов, которые бы обеспечили 
по каждому колхозу дальнейший 
рост урожайности.

В постановлении подчеркива
ется, что принятые общими соб
раниями колхозников планы посе
ва зерновых культур должны в 
последующем порядке утверждать
ся районными исполкомами. Это 
обязывает райисполкомы бережно, 
внимательно относиться к каж
дому представляемому на утвер
ждение плану. II только в том 
случае, если представленный кол
хозом план не обеспечивает вы
полнения государственных обя
зательств по сдаче зерновых куль
тур, не подлежащих замене дру
гими культурами, райисполкомы 
могут вносить в него те или иные 
изменения.

Новый порядок планирования 
зерновых посевов представляет 
для колхозов большие материаль
ные выгоды. Тем же постанов
лением Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и центральный 
Комитет ВКП(б) оставляют на 
1940 год действующие сейчас 
нормы зерновых поставок, поря
док отнесения колхозов к разря
дам урожайности и установлен
ные ставки за отдельные виды 
тракторных работ. Это значит, 
что та прибавка урожайности, 
которую может и должен полу
чить каждый колхоз в результа
те более правильного и экономи
чески целесообразного размещения 
культур, останется полностью в 
распоряжении колхоза, пойдет 
на дело дальнейшего укрепления 
колхозного производства.

(Из передовой „Известия“).

Депутаты районного Совета депутатов трудящихся: (слева направо) тт. Фальский Ф. Г. директор Крио- 
литового завода, Гребнева М. П.—зубной врач Криолитового поселка, Поманисочко —рабочий фтористого 
цеха Криолитового завода.

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Существующий порядок плани
рования посевов зерновых куль
тур, сыгравший в свое время 
большую роль в повышении 
урожайности отдельных культур, 
сейчас уже нужно признать 
устаревшим, так как он сдержг- 
вает творческую инициативу са
мих колхозников и ослабляет их 
заинтересованность в борьбе за 
дальнейшее повышение урожай
ности.

В целях поднятия инициативы 
колхозников в деле дальнейшего 
увеличения урожайности зерно
вых культур, усиления ответст
венности колхозов за планирова
ние посевов отдельных зерновых 
культур й вовлечения в дело 
планирования широких масс кол
хозников, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКО(б) постановляют:

1. Отменить существующий 
порядок планирования посевов 
зерновых культур, предусматри
вающий обязательное доведение 
до колхозов планов посева по каж
дой культуре в отдельности.

2. Установить, что планы по
сева зерновых культур доводятся 
до колхозов один раз в год сум
марно по всем зерновым куль
турам, с выделением посевов 
озимых.

3. Предоставить право колхо
зам ко своему усмотрению про
изводить распределение по куль
турам установленного для них 
плана сева, с учетом почвенно
климатических, хозяйственных 
условий колхозов и установлен
ных в надлежащем порядке сево
оборотов, с тем, однако, чтобы 
было обеспечено безусловное вы
полнение государственных обя
зательств по хлебосдаче соответ
ствующими культурами.

4. Оставить на 1940 год дей
ствующие порайонные нормы 
зерно-поставок по всем зерновым 
культурам, порядок отнесения

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 27 декабря на фрон
те не произошло ничего сущест
венного.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты.

* 
а #

В течение 28 декабря на фрон
те не произошло ничего сущест
венного.

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕВОВ' 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ

колхозов к разрядам урожайности, 
установленные ставки за отдель
ные виды тракторных работ, а 
также порядок сдачи натуропла
ты за работы МТС.

5. Обязать СНЕ республик (не 
имеющих областного деления), 
край (обл) исполкомы, крайкомы 
и обкомы ВЕП(б) по южным 
районам до 20 января и но 
остальным районам—до 1 февра
ля 1940 года:

а) установить нормы зернопо
ставок по основным для района 
культурам со ьсего плана зерно
вых посевов в целом, исходя из 
соотношения между культурами 
в плане хлебосдачи на 1939 год;

б) установить процентное со
отношение отдел! ных культур в 
счет следуемой МТС натуроплаты 
по врученным счетам за отдель
ные тракторные работы (без мо
лотьбы), исходя из существую
щего соотношевия культур в 
плане поступления натуроплаты 
за 1939 год;

в) установленные нормы сдачи 
зерновых культур со всего плава 
в счет обязательных поставок и 
процентное соотношение отдель
ных культур в счет следуемой 
МТС натуроплаты представить 
на утверждение Экономсовета при 
СНЕ СССР в пятидневный срок по 
их установлению.

.6. Предоставить колхозам при 
сдаче зерна государству по обя
зательным поставкам и натур
оплате за работы МТС право 
замены одних культур другими с 
тем, однако, что:

а) пшеница, рис, бобовые куль
туры, гречиха и просо не могут 
быть заменены никакими другими 
культурами;

б) рожь может быть заменена 
только пшеницей бобовыми куль
турами, гречихой и просом.

7. Партийным, советским и 
земельным органам оказывать 
колхозам всемерную помощь в

В течение 29 декабря на всем 
фронте не произошло ничего су
щественного.

Наша авиация производила в 
ряде районов успешную бомбар
дировку.

организации планирования посе
вов, установив по каждому кол
хозу сроки составления и утверж
дения общими собраниями кол
хозников планов посева зерновых 
по культурам.

8. Обязать правления колхо
зов разработанные ими планы 
посева зерновых по культурам 
ставить на обсуждение и утверж
дение общих собраний колхозни
ков.

9- Установить, что принятые 
общими собраниями колхозников 
планы посева зерновых по куль
турам должны в последующем 
порядке утверждаться районными 
исполкомами, при этом райиспол
комы могут вносить изменения в 
плавы колхозов только в тех слу
чаях, если представленный кол
хозом план не обеспечивает вы
полнения государственных обя
зательств по сдаче зерновых 
культур, не подлежащих замене 
другими культурами.

10. Обязать районные испол
комы утверждение принятых кол
хозами планов сева зерновых по 
культурам закончить по южным 
районам СССР не позднее 15 фев
раля и по остальным райозам— 
к 25 февраля 1940 г.

11. Обязать ЦУНХУ при Гос
плане СССР обеспечить в уста
новленные сроки и порядке учет 
фактического посева зерновых по 
отдельным культурам.

12. Изменение существующего 
положения в планировании зер
новых культур не распростра
няется на райсемхозы, до кото
рых планы посева зерновых до
водятся по каждой культуре в 
отдельности.

13. Обязать райисполкомы 
установленный государственный 
план сева зерновых культур на 
1940 год довести до колхозов не 
позднее 10 января 1940 года в 
строгом соответствии с настоя
щим постановлением.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
28 декабря 1939 г.

*
В течение 1 января па фронте 

не произошло ничего существен
ного.

Наша авиация произвела в 
ряде районов успешную бомбарди
ровку. В воздушном бою сбито 
два самолета противника.
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16,5 миллиона безработных
Общее число безработных в 19 

европейских странах, Австралий
ском Союзе, Новой Зеландии, Ка
ваде и в США, по предваритель
ным данным германского жур
нала «Виртшафт унд статистик», 
составляло в 1939 году 16,5 
млн. человек.

Среди европейских стран боль 
ше всего безработных было в 
Англии. К концу октября число 
безработных в Англии возросло до 
1.431 тыс. человек. Во Франции 
накануне войны насчитывалось 
303 тыс. безработных. В сен
тябре месяце, несмотря на моби
лизацию, число безработных в 
стране возросло до 325 тыс.

В Бельгии безработица все 
время растет. В июле в стране 
было 173.732 безработных, что 
на 14 процентов больше, чем в 
соответствующий период 1938 г.

Новогодний приказ Гитлера
БЕРЛИН, 30 декабря (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает содержание новогод
него приказа Гитлера по воору
женным силам Германии. В сво
ем приказе Гитлер отмечает, что 
1939 год явился годом испыта
ний для германской армии. По
беда над Польшей, говорится в

Бой между индийскими повстанцами и 
английскими пограничными частями

КАБУЛ, 30 декабря (ТАСС).
Из Дели (Индия) передают, что 

на-днях между повстанческими 
племенами Вазиристана (северо- 
западная пограничная провинция

СЕМЕНА—РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО 
В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ

Образцовая подготовка семян— 
решающее условие успеха весен
нею сева. Однако, на этом, 
исключительно важном, участке 
дело обстоит совершенно неудов
летворительно. Работы по засып
ке и проверке семенных фондов 
в колхозах нашего района долж
ны быть полностью закончевы 
к 1 января 1940 года.

Засыпать семена, это еще не 
значит создать высокачественные 
семенные фонды. Необходимо ор
ганизовать очистку семян, дове
сти их до высших посевных 
кондиций и сохранить посевные 
качества семенного материала до 
начала полевых работ.

По «тогам работы районной 
семенной лаборатории по провер
ке засыпки и качества семенно
го материала в колхозах на 8 
декабря установлено:

План засыпки выполнен по 
району на 65 процентов, в том 
числе >з 34 проверяемых пар
тий имеется 11 «ли 577 цент
неров не сортированных. Семена 
на 50 процетнов с повышенной 
влажностью, что может при дли

Первая Сессия
Первая сессия Кургановско- 

го сельсгого Совета депутатов 
трудящихся избрала исполнитель
ный комитет Совета, Председа
телем Кургановского сельского Со

За время войны армия бель
гийских безработных выросла до 
227 тыс. человек. В Голландии — 
240 тыс. безработных, в Швей
царии—22 тыс.

В Швеции за один год число 
безработных увеличилось на 27 
процентов, достигнув 27.547 че
ловек.

Исключятельно велика безра
ботица в Дании. В августе в 
стране было 56.000 безработных. 
Англо-французская блокада выз
вала огромное увеличение безра
ботицы. В такой маленькой стра
не, как Дания, сейчас насчи
тывается около 100 тыс. безра
ботных.

В США, по официальным дан
ным, число безработных состав
ляет около 11 млн. человек.

(30 декабря ТАСС).

приказе, укрепила безопасность 
Германии на востоке и ликви
дировала несправедливости Вер
сальского договора. «Труднейшая 
борьба,—-говорится в приказе,— 
от которой зависит судьба гер
манского народа,—еще впереди» 
В заключение Гитлер высказыва
ет уверенность в победе Германии.

Индии) и пограничными частями 
английской армии произошел 12 
часовой бой в районе Банну. С 
обеих сторон имеются убитые и 
раненые.

тельном хранении привести к 
потере всхожести зерна.

Результаты анализа, получен- 
выеот семенной лаборатории, дол
жны стать действенным докумен
том—сигналом, обязывающим к 
немедленной первичной дополни
тельной очистке семян и сниже
нию влажности.

Однако, ряд руководителей на
ших колхозов совершенно не ин
тересуются полученными анали
зами, о чем свидетельствуют фак
ты—на 30 декабря—отсутствие 
всякой подработки зерна, даже 
и с повышенной влажностью как 
например, в колхозах Полднев- 
ском, Северском и Раскуишен- 
ском.

Пора решительно покончить с 
подобной расхлябанностью. Забота 
о семенах, как о решающем 
факторе борьбы за высокий уро
жай, это дело не только райзо, 
к этому участку должно быть 
привлечено самое серьезное вни
мание самих колхозов—партий
ных, советских и общественных 
организаций.

Агроном —НИЗАВИТИНА.

вета сессия избрала т. Крылат- 
кова С.М., зам. председателя 
тов. Кадникову М.В., секре
тарем т. Крылаткову А.П.

На снимке Студентка II курса Астраханского рыбного института, 
Пархоменко тренируется по стрельбе из пулемета.
Фото П.Королева. Фото-клише ТАСС.

Декабрьские показатели 1939 года 
закрепить в 1940 году

Выполнить правительственное 
заданее по фторнатру для удоб
рения свекловичных полей Укра
ины ко дню выборов в местные 
Советы—такое обязательство брал 
на себя коллектив стахановцев 
и рабочих Криолитового завода. 
Это обязательство криолитовцы 
выполнили досрочно, дав стране 
100 процентов фторнатра 23 
декабря.

Большого производственного 
под‘ема достигнул завод и в вы
полнении декабрьского плана, 
который в целом по заводу по ва
ловой продукции был закончен 
24 декабря.

Также досрочно выполнили про
изводственные декабрьские зада
ния и отдельные цеха, как-то: 
флотфабрика производственное 
задание декабря выполнила 20 
числа, соляно-сульфатный цех— 
21-го, криолитовый, башенный 
и фторцех—23 числа.

Наряду с этим надо отметить, 
что хорошие показатели в своей 
работе имеют отдельные смены 
и лучшие люди цехов завода:

Камерный цех: на 31 декабря 
месячная программа по цеху вы
полнена на 140 процентов. 
Первенство в цехе держит сме

НЕТ ЗАБОТЫ О ЖИВОМ О ЧЕЛОВЕКЕ
Классный вагон прибывающий 

из Свердловска с поездом № 66 
назначением на Криолитовый 
заюд обычно простаивает на ст. 
Сысерть по вине начальника 
станции Шипулина, от 30 минут 
до 1 часа.

24 декабря классный вагон 
со ст. Сысерть был отправлен в 
18 часов 13 минут, вместо 17 
часов, 25 декабря—в 17 ч. 30 
минут.

Согласно существующего дого
вора, ст. Сысерть обязана своим 
маневровым паровозом прицеплять 
классные вагоны П. К. 3. к 
поезду As 65 и отцеплять тако
вые от поезда № 66 с подачей 
на соответствующую ж.д. ветку.

Однако в действительности

Оборудуйте
Транспортникам Криолитового 

завода была отведена мастерская 
вместе с гаражей, в которую был 
дан токарный станок, нождачное 
точило, электросварочный аппарат, 
но все это администрация завода 
удосужилась отобрать.

Теперь, прежде чем отремонти
ровать какую нибудь часть паро
воза, рабочим депо с заказом 
приходится целый день потратить 
на беготню от стола к стояу и 
ожидать месяцами, пока мехцех 
выполнит заказ. Например, на 
изготовление кранов к цилиндрам 

на мастера социалистического 
труда тов. Поздеева, выполняю
щая месячное задание за послед
ние дни декабря на 123 проц, и 
выше, смена т. Лобанова—115 
проц, и т. Лоскутова 115,2 
проц, и т.д.

Башенный цех: высокого 
процента производительности тру
да достигнули за декабрь смены 
тов. Халдина, выполняющая нор
мы на 188 проц. тов. Ляховец- 
кой—на 174 проц., башенщик 
тов. Габиева—на 188 проц., ба
шенщик тов. Фарнин—на 174 
проц. Хороших показателей доби
лись смены печного отделения 
криолитового цеха, например, 
смена тов. Новикова в де
кабре имеет выполнение на 
155,9 проц.,т. Ощепкова А.Н. 
ва 155,7 проц., т. Войцеховско
го—на 159,4 проц., Леонова— 
на 145,4 проц., Ощепкова М.В. 
—на 144,7 проц.

Задача стахановцев и удар
ников Криолитового завода зак
лючается в том, чтобы добиться 
в 1940 году не только закреп
ления достигнутых показателей, 
но и значительно их повысить.

Т.М.

этого ст. Сысерть не выполняет. 
Маневровый паровоз часами без
действует или выполняет другие 
работы, а прибывшие из Свердлов
ска пассажиры вынуждены свои
ми силами производить ручные 
маневры.

На замечания пассажиров вы
нужденных после долгого ожида
ния, обратиться к нач. ст. Сы
серть Шипулину, последний отве
чает грубостью с требованием 
выйти из станции.

Администрация ж. д. ветки 
Криолитового завода зная о тво
рящихся безобразиях с перевоз
кой пассажиров продолжает быть 
немым наблюдателем.

СИГНАЛ.

мастерскую j
был дан заказ еще в' ноябре, но 
до сих пор не выполнен.

Кроме того, очень часто в па
ровозном депо нет воды для про
мывки паровозов.

О всех этих беспорядках рабо
чие депо сигнализировали адми
нистрации своего цеха, но она на 
сигналы рабочих не реагирует.

Транспортники криолита требу
ют от администриции завода обес
печить их хорошо оборудованной 
мастерской и дать возможность 
работать без простоев.

Н. Поздеев.

ПРЕДОСТАВЛ ЯЕМ 
СЛОВО

ПРОКУРОРУ
Несмотря на неоднократные си

гналы I азеты „За большевистские 
темпы" о нарушении закона от 
28 декабря ва ж. д. ветке Кри
олитового завода продолжают 
иметь место факты либерального 
отношения с прогульщиками.

Например, 7 декабря дежур
ный по Северской станции Зюзев 
Е. В. опоздал на смену на 3 с 
половиной часа. Чтобы не сочли 
его опоздание прогулом, он поз
вонил заместителю начальника 
транспорта Криолитового завода 
Гоголеву о своем месте прибы
вания. Сожалев прогульщика, 
т. Гоголев разрешил ему бежать 
на работу на станцию «Север
ская».

Второй факт: 12 декабря сос
тавитель Волков А. М. не вы
шел на работу, не представив 
оправдательного документа, и 
вместо его пришлось дежурить 
тов. Косареву А. Наряд же за 
проработанные сутки тов. Гого
лев удосужился не выписать 
тов. Косареву, а посоветовал за
мять это дело, мотивируя тем, 
что Волков когда-нибудь отдежу
рить.

По вопросу явного покровитель
ства прогульщиков в транспортном 
цехе Криолитового завода, редак
ция райгазеты вторично предостав
ляет слово районному про- 
«урору.

Дежурный по станции
АНАНЬИН.

Составитель—ПАТРУШЕВ.

Издеватель
Глинских П.С., бывая на 

бюллетене по временной нетрудо
способности, использует это в 
своих личных целях для тоге, 
чтобы выпить и самое основное — 
поиздеваться над женой, побить, 
выгнать жену вместе с ребенком 
на улицу и т.д.

Вот пример, 9 ноябри, ов на
бил свою жену до синяков, ко
торая не смогла на другой день 
пойти на работу, 26 ноября пов
торилось тоже самое, а с пришед
шей соседкой Глинских также 
устроил скандал.

Дальше так продолжаться не 
может, Глинских должен быть 
наказан. Ем.

О БАНЕ
МЕХЛЕСОПУНКТА

Так называемая «общественная» 
баня Сысертского мехлесопункта 
расположена всего лишь в нес
кольких метрах от реки Чусо
вой, но несмотря на это в бане 
очень часто не бывает воды.

Клиентам бани приходится 
прибегать к методу самообслужи
вания, то-есть ходить к речке 
за водой или ва снегом.

Интересно знать, когда же 
баня будет удовлетворять нуж
ды жителей мехлесопункта?

К.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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