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О порядке планирования посевов 
зерновых культур в колхозах

Постановление Совета Народный Комиссаров Союза 
С С Р  и Центрального Комитета ВКП (б )

в районный и сельские Советы 
депутатов трудящихся по 
Микояновскому району

ИТОГИ ВЫБОРОВ

По окончательному под
счету голосов, по 7 сельс
ким советам Микояновского 
района, Остяко-Вогульско- 
го округа, Омской области, 
по выборам в районный со
вет депутатов трудящ ихся  
из общего числа избира
телей 8394 чел., имеющих 
право голоса, приняло уча
стие в голосовании 8273 
чел., или 98,55 процентов 
общего числа избирателей.

Во всех избирательных 
округах по выборам в рай
онный совет депутатов  
трудящ ихся голосовало за 
кандидатов Сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных 8231 чел. или 
99,49 проц. всего числа 
участвовавших в голосова
нии. Участковыми избира
тельными комиссиями бюл
летеней нризнаными не
действительными нет. Бюл
летеней в которых вычерк
нуты фамилии кандидатов 
в депутаты районного со
вета 42. Округов в кото
рых не избраны кандидаты  
нет.

Все избранные депутаты  
являются кандидатами Ста
линского блока коммуни
стов и беспартийных. Из
25 избранных депутатов
16 коммунистов, 9 беспар
тийных. Ж енщин в числе 
депутатов—8 чел. или 32 
проц. В числе избранных 
депутатов в районный со
вет 11 чел., хантэ, манси 
и зырян, или 44 проц.

По окончательному под
счету голосов по всем ок
ругам по выборам в сель
ские советы депутатов тру
дящ ихся из общего числа 
8394 чел. избирателей, име
ющих право голоса, приня
ло участие в голосовании 
8254 чел., или 98,33 проц. 
общего числа избирателей.

Во всех избирательных 
округах по выборам в сель
ские советы депутатов 
трудящ ихся голосовало за 
кандидатов Сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных 8155 чел., или
9 8 ,8  проц. всего участво
вавших в голосовании. Уча
стковыми избирательными 
вомиссиями, бюллетеней 
признаными недействитель
ными нет. Бюллетеней в 
которых вычеркнуты фами
лии кандидатов в депута
ты сельских советов 99. 
Округов в которых не изб
раны кандидаты нет.

Все избранные депута
ты являются кандидатами 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Из 
128 избранных депутатов
26 коммунистов, 102 бес
партийных. Женщин в чи
сле депутатов 39 чел., или
зо проц. В числе избран
ных депутатов в сельские 
советы 54 чел., хантэ, ман
си и зырян, или 42,9 про
центов.

Выборы в местные советы депутатов трудя
щихся -- новое торжество демократии! Трудящие
ся избрали самых достойных своих сыновей и  
дочерей в Местные Советы. Они облекли их са
мым ценным доверием народа.

„Только народ бессмертен. Все остальное пере
ходящее. По этому надо уметь д орожить доверием 
народа.“ (Сталин).

--------- in---------

С О С Т А В
д епутатов  микояновского районного  

совета  д епутатов  трудящ ихся

Депутатами в Микояновский районный совет 
депутатов тр удящихся избраны 

следующие товарищи:

Существующий порядок 
планирования посевов зер
новых культур, сыгравший 
и свое время большую роль 
в повышении урожайности 
отдельных культур, сейчас 
уж е нужно признать уста
ревшим, так как он сдер
живает творческую инициа
тиву самих колхозников и 
ослабляет их заинтересо
ванность в борьбе за даль
нейшее повышение урожай
ности.

В целях поднятия иници
ативы колхозников в деле 
дальнейшего увеличения 
урожайности зерновых 
культур, усиления ответ
ственности колхозов за 
планирование посевов от
дельных зерновых культур  
и вовлечение в дело пла
нирования широких масс 
колхозников, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Отменить сущ ествую 
щий порядок планирова
ния посевов зерновых куль
тур, предусматривающий 
обязательное доведение до 
колхозов планов посева но 
каждой культуре в отдель
ности.

2. Установить, что планы 
посева зерновых культур  
доводятся до колхозов 
один раз в год суммарно 
по всем зерновым культу
рам, с выделением посевов 
озимых.

3. Предоставить право 
колхозам но своему усмо
трению производить рас
пределение по культурам 
установленного для них 
плана сева, с учетом поч- 
ненно-климатических, хо
зяйственных условий кол
хозов и установленных в 
надлежещем порядке сево
оборотов, с тем, однако, 
чтобы было обеспечено 
безу с ло виое выпол пение
I -осу дарствеиных об я за- 
тельств по хлебосдаче со
ответствующими ку ль ту ра
мп.

Оставить на 1940 год 
действующ ие порайонные 
нормы зернопоставок по 
всем зерновым культурам, 
порядок отнесения колхо

зов к разрядам урожайно
сти, установленные ставки 
за отдельные виды трак
торных работ, а также по
рядок сдачи натуроплаты 
за работы МТС.

5. Обязать СНК респуб
лик (не имеющих област
ного деления, край (обл) ис
полкомы, крайкомы и обко
мы ВКП(б) по южным рай
онам до 20 января и по 
остальным районам — до
1 февраля 1940 года:

а) установить нормы зер
нопоставок по основным для 
района культурам со всего 
плана зерновых посевов в 
целом, исходя из соотно
шения между культурами 
в плане хлебосдачи на 1939 
год;

б) установить процент
ное соотношение отдель
ных культур в счет сл еду
емой МТС натуроплаты по 
врученным счетам за от
дельные тракторные рабо
ты (без молотьбы), исходя  
из сущ ествующ его соотно
шения культур в плане по
ступления натуроплаты за
1939 год;

в) установленные нормы 
сдачи зерновых культур со 
всего плана в счет обяза
тельных поставок и про
центное соотношение от
дельных культур в счет 
следуемой МТС натуропла
ты представить на утвер
ждение Экономсовета при 
СНК СССР в пятидневный 
срок по их установлению.

6. Представить колхозам 
при сдаче зерна государ
ству по обязательным по
ставкам и иатуроплуте за 
работы МТС право замены 
одних культур другими с 
тем, однако, что:

а) пшеница, рис, бобовые 
культуры, гречиха и просо 
не могут быть заменены 
никакими другими культу
рами;

б) Рожь может быть за
менена только пшеницей, 
бобовыми культурами, гре
чихой и просом.

7. Партийным, советским 
и земельным органам ока
зывать колхозам всемерную  
помощь в организации пла-

Секретарь

нирования посевов, устано
вив по каждому колхозу  
сроки составления и утвер
ждения общими собрания
ми колхозников планов по
сева зерновых по культу
рам. '*

8. Обязать правления кол
хозов разработанные ими 
планы посева зерновых по 
культурам ставить на об
суж дение и утверждение 
общих собраний колхозни
ков.

9. Установить, что при
нятые общими собраниями 
колхозников планы посева 
зерновых по культурам  
должны в последующем  
порядке утверждаться рай
онными исполкомами, при 
этом райисполкомы могут 
вносить изменения в пла
ны колхозов только в тех 
случаях, если представлен
ный колхом план не обес
печивает выполнения госу
дарственных обязательств 
по сдаче зерновых куль
тур, не подлежащ их заме
не другими культурами.

10 Обязать районные ис
полкомы утверждение при
нятых колхозами планов се
ва зерновых по культурам  
закончить по южным рай
онам СССР не позднее
15 февраля и по с стальным 
районам — к 25 февраля 
1940 г.

11. Обязать ЦУНХУ при 
Госплане СССР обеспечить 
в установленные сроки и 
порядке учет фактического 
посева зерновых по отдель
ным культурам.

12. Изменение сущ еству
ющего положения в плани
ровании зерновых культур  
не распространяется на рай- 
семхозы, до которых пла
ны посева зерновых дово
дятся по каждой культуре 
в отдельности.

13. Обязать райисполко
мы .установленный государ
ственный план сева зерно
вых культур на 1940 год  
довести до колхозов не 
позднее 10 января 1940 го
да в строгом соответствии 
с настоящим постановле
нием.

Центрального Комитета 

ВКП(б) И. СТАЛИН.

Алексеев К. Я.— Новин
ский избир. округ №8 

Аликов В. А. — Юльев- 
ский избир. округ №25 

Арданчина Ф. Р.— Карым- 
карский избир. округ №3 

Балобешко В. Ф. — Кон- 
динский избир. округ №12 

Беглов Я. С. — Б-Камен- 
ский избир. округ №9 

Вахрушев П. И. — М-Ат- 
лымский избир. округ №4 

Каксина А. К. — Амнии- 
ский избир. округ №24 

Князь А. П. — Быстрин- 
ский избир. округ №16 

Корешков П. А. — Каль- 
мановский избир. округ № l  

Куликов П. И.—Кеушин- 
ский избир. округ №2 

Кутыпатов A. H.— Казым- 
ский избир. округ №23 

Кутыпатова А. М.— Кон- 
динский избир. округ №10 

Лазарева Л. И.—Подго- 
рннский избир. округ №6

Лугвин И. П.— Шеркаль- 
ский избир, округ №15 

Магдалинский П.М— Перс- 
гребинскнй избир. округ№ 17 

Мещангин П. М. — Заре- 
чинский избир. округ №5 

Мингалев А. И,— Кондин- 
ский избир. округ №11 

Непкин Д. Ф .— Вежакор- 
ский избир. окиуг №  20 

Панин K. E.— Низямскпй 
избир. округ. №14 

Попева К. И.— Перегре- 
бинский избир. округ №18 

Посохова В. Л. Н-Нары- 
карский избир. округ №19 

Пухленкина X. П.— К'ои- 
динский избир. округ №13 

Шеромов В. М.— Полно- 
ватскмй избир. округ №21 

Фоминых Т. М.—  Батлым- 
ский избир. округ №  7 

Юмин Д. Н. Ванзеват- 
ский избир. округ №22

Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ.

2« декабри 1039 года.
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Советско-японские
соглашения

От 31 декабря 1939 года
В результате происхо

дивш их в последнее время 
переговоров м еж ду япон
ским послом г. Того и На
родным Комиссаром иност
ранных дел  т. Молотовым 
достигнуты  следую щ ие со
глаш ения: об уплате пос
леднего взноса за КВЖ Д и
о продолжении на 1940 год  
рыболовной конвенции (со
глашения), заключенной 
м еж ду  СССР и Японией в 
1928 году .

Эти сог лашония являю- 
ся положительным шагом  
на пути урегулирования  
спорных вопросов, имею
щ ихся м еж ду Японией и 
СССР.

Согласно договору, за
ключенному м еж ду 'СССР 
и Манчжоу-Го и продаже 
К В Ж Д  от 23 марта 1935 
года, последний взнос за 
К ВЖ Д в размере 5.981.625 
иен должен был быть 
внесен Советскому Сою
зу  правительством Манч- 
ж оу - Го к 23 марта
1938 года. За несколько 
, щей до платежа пра-

тельство Манчжоу - Го 
предъявило правительству 
f ’CCP контрпретензии в 
т'язмере превышающем 5 
миллионов иен. Указав 

необоснованность этих  
контрпретензий, Советское 
правительство отказалось 
«V удовлетворить. В свою 
очередь правительство 
Мянчжоу-Го, настаивая на 
счоих претензиях, не про
извело последнего взноса 
■»« КВЖ Д в означенный
С/^ОК.

Как известно, японское 
правительство взяло на се- 
V,. гарантийное обязатель
ство обеспечить своевре
менное внесение платежа 
за КВЖ Д. И сходя из этого 
гарантийного обязательст
ва, Советское правительст
во ещ е в ноябре 1938 года 
заявило правительству Япо 
нии, что без уплаты пос
леднего взноса за КВЖ Д  
оно не приступит к пере
говорам о заключении ры
боловной конвенции на дли
тельный срок. Посколько 
этот последний взнос не 
был внесен, Советское пра
вительство сделало такое 
ж е заявление осенью 1939 
года , когда японское пра
вительство вновь постави
ло вопрос о заключении 
рыболовной конвенции.

В связи с истечением в 
конце 1939 года временно
го соглаш ения по рыбо
ловному вопросу, японское

правительство предложило 
продлить рыболовную кон
венцию пока на один 1940 
год. На это предложение 
Советское правительство 
ответило, что оно готово 
пойти на продление кон
венции при условии немед
ленной уплаты последнего  
взноса за КВЖ Д.

31 декабря 1939 года пе
реговоры о внесении пос
леднего взноса за КВЖ Д  
закончились подписанием  
советско-японского согла
шения, по которому япон
ское правительство обес
печивает Советскому Сою
зу  немедленную уплату  
правительством Манчжоу- 
Го последнего взноса за 
КВЖ Д в размере 5.981.625 
иен. Обе стороны услови
лись, что не менее ’2/з этой 
суммы будут  израсходова
ны Советским правитель
ством на покупку това
ров японо-манчжоугоского 
происхождения при усло
вии, что ассортименты бу
дут соответствовать тре
бованиям советской сто
роны, а качество и цена 
товаров будут  нормальны
ми.

Успешный исход пере
говоров об уплате послед
него взноса за КВЖ Д соз
дал благоприятные пред
посылки для скорейшего 
завершения переговоров по 
рыболовному вопросу. Со
ветско-японское соглаш е
ние по рыболовному воп
росу, заключенное 31 д е 
кабря 1939 года, не только 
фиксирует продление ры
боловной конвенции на 
1910 год, но и выражает 
готовность Советского пра
вительства заключить в 
1940 году рыболовную кон
венцию на длительный 
срок.

Продление рыболовной 
конвенции на 1940 год и 
начало переговоров о зак
лючении рыболовной кон
венции па более длитель
ный срок являются серьез
ным положительным ша
гом на пути развития эко
номических отношений ме
ж д у  СССР и Японией. Ра
зумеется, необходимым у с 
ловием нормальной рабо
ты рыбопромышленников 
в принадлежащ их СССР 
водах является безуслов
ное выполнение ими до
говоров, подчинение совет
ским законам и установ
ленным правилам по охра
не и разведению рыбы.

(ТАСС).

Первая Сессия Кондинского сельского 
совета депутатов трудящихся

1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 :

ОПЕРСВОДКА
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО

В  течение 4 января на фронте 
шло ничего существенного.

ОКРУГА

не произо-

о января с.г . в 10 час. 30 ми
нут открылась первая сес- 
сияКондиискогосельсовета- 

Сессию открыл самый 
старейший по возрасту де
путат, тов. Ш мигельский 
Никита Матвеевич —пред
седатель Кондинского кол
хоза им. Калинина.

В своей краткой речи 
перед открытием сессии  
он сказал:

„Товарищи депутаты! 
Выборы в местные органы 
государственной власти, по 
всей стране прошли под 
знаком непобедимого блока 
коммунистов и беспартий
ных. Советский народ день 
выборов -24 декабря встре
тил, как радостный всена
родный торжественный 
праздник. Да это и неуди
вительно потому, что такие 
свободные и действительно 
демократические выборы 
могли возникнуть только 
на базе торжества социа
лизма, ибо у  нас социа

лизм не просто строится, 
а уж о вошел в повседнев
ный быт народа.

Каждый Советский граж
данин чувствует себя хо
зяином своей прекрасной 
родины. Иа основе самой 
свободной, самой демокра
тической Сталинской Кон
ституции, он принимает 
участие в управлении госу  
дарством.

Отдавая голоса за кан
дидатов блока коммунис
тов и беспартийных. Совет
ские граждане хотят, что
бы их депутаты были бес
страшными в бою и беспо
щадны к врагам народа, 
как Ленин и Сталин; что
бы были также правдивы 
и честны как Ленин и 
Сталин; чтобы они так же 
любили свой народ, как лю
бил его Ленин и как лю
бит его Сталин.

Нам, депутатам местных 
органов государственной 
власти предстоит большая

работа. Долг каждого депу 
тата—делом, трудом оправ
дать доверие своих изби
рателей.

Да здравствует неруши
мый блок коммунистов и 
беспартийных!

Д а здравствует Сталин
ская Конституция и ее тво
рец великий Сталин!

Товарищи депутаты, пер
вую сессию Кондинкого, 
Сельского совета депута- 
татов трудящ ихся объяв
ляю открытой. Д ля веде
ния заседания сессии про
шу избрать председателя  
и секретаря“.

После этого были депу
таты избрали председате
ля и секретаря для веде
ния сессии, председателем  
избран тов. Зыков II.В. и 
секретарем Кутыпатова
А.М. Затем была избрана 
мандатная комиссия. На 
время работы модатной ко- 
мисин объявлен перерыв.

В. Б.

(ТАСС).

Приступили к работе 
промышленный и сельско
хозяйственный отделы а 
так же отдел пропаганды  
и агитации Барановичевско- 
го обкома ВКП(б) Белорус
сии. Созданные на крупных 
предприятиях, железнодо
рожного транспорта, уч
реждениях и волостных 
центрах первичные парт
организации начинают раз
вертывать массово-нолити-

В ЗА П А ДН Ы Х ОБЛАСТЯХ БССР

Первичные парторганизации 
приступили к работе

среди труческую работу 
дящ ихся.

отдел пропаганды и аги
тации обкома партии от
крыл в Барановичах дом 
партийного просвещения. 
Такой же дом открывается 
в городе Лида. С большим 
интересом прослушали лек
ции на темы: „Ленинско- 
сталинское учение о госу
дарстве“, „Роль интелли
генции в Советском Союзе“

Отдельные комитеты пар
тии открывают парткаби
неты и организуют курсы 
агитаторов.

* * <:•

В барановичах вышел 
первый номер областной 
газеты „Червонная Звезда“ 
орган: Барановичевского 
обкома и укома ВКП(б| 
Белоруссии и облиспол
кома. (ТАСС), j,

Партийные организации Москвы закрепляют 
опыт агитационно-массовой работы

Партийные организации 
Москвы закрепляют опыт 
агитационной работы при
обретенный в избиратель
ной кампании.
В ряде районов столицы про 

ходят партийио-комсомоль- 
ские собрания на котрых 
намечаются мероприятия 
по дальнейшей работе сре
ди населения. В ближай
шее время в районах бу
дут проведены собрания 
актива избирательной кам
пании, совещания редакто
ров многотиражек и стен
ных газет.

На предприятиях, учреж 
дениях и на бывших изби
рательных участках Крас
нопресненского района ра
ботало более 5.500 агита
торов. Парторганизации за
крепляют их по тем цехам, 
отделениям и домам, где  
они работали. Сохраняют 
агитпункты. Сейчас агита
торы проводят беседы с 
населением об итогах вы
боров в местные советы.

За время избирательной 
кампании Вырос новы й 
актив из домаших хозяек. 
В Ленинском районе в аги
тационной и организацион

ной работе участвовало
1 500 домашних хозяек, в 
Москворецком районе—1753. 
Москворецкий райком пар
тии организует в клубе 
имени Калинина, лекции 
для домашних хозяек по 
истории партии, междуна
родному положению и те
кущей политики. Красно- 
пресенский райком ВКП(б)

совместно с райсоветом ре
шил окрыть в крупных до
мах районный клуб домо
хозяек.

Лучшие активисты изби
рательной кампании дока
завшие свою преданность 
делу Ленина — Сталина 
вступают в ряды больше
вистской партии.

(ТАСС).
0000000 0000000 ~ --- — ....:

У К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О присвоении тов. Дегтяреву В. А. 

звания Героя социалистическога труда
За выдающиеся заслуги в деле изобретения кон

струирования новых особо важных образцов вооруже
ния Красной Армии присвоить тов. Василию Алек
сеевичу Дегтяреву звание Героя социалистического 
труда с вручением высшей награды СССР Ордена 
Ленина с выд ачей денежной премии 50 тысяч рублей .

Зам. Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза ССР, А. ЕАДАЕВ 

. Секретарь Президиума Верховного
Совета Союза ССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 января 1940 года.»

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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