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Третья Сессия Верховного Совета РСФСР t-го созыва
З А К О Н

Q ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 1940 ГОД
рховный Сонет Российской 

СотЦ ско* ФедерАтивноЙ*. Социа
листической Асиубляки ПО’ 
становляет:

1. Утверди ть оредставлевный 
Советом Народных Комиссаров 
РСФСР государственЕЫЙ бюджет 
РСФСР на 1940 год, с приня
тыми по докладу Бюджетной 
комиссии изменениями, в сум 
ме: по доходим — всего

25 453.260 тыс. руб. * по 
расходам — всего 25.438.955 
тыс. руб., с превышением до 
ходов над расходами в сумме 
14 305 тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 
1-й настоящего закона утвер
дить доходы и расходы респуб
ликанского бюджета РСФСР: по 
доходам—в сумме 15 870.216 
тыс. руб., по расходам— в сум

ме 6.395.364 тыс. руб. и по 
отчислениям из республикан
ского бюджета РСФСР на уси
ление средств бюджетов АССР 
и местных бюджетов— в сумме 
9.460 547 тыс. руб.

3. Утвердить бюджеты АССР 
и местные бюджеты краев и 
областей на 1940 год (по до
ходам и расходам) в следующих 
суммах:

□ о доходам и 
расходам 

(в тыс. руб )

В  том числе отчис
ления из республи
канского бюджета 

РС Ф С Р  в бюджеты 
АССР и местные 

бюджеты 
[в тыс. руб.]

1. Башкирская Автономная Советсквя Содиалисткческая 
Республика

2. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика

3. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая 
Республика

4. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социали
стическая Республика

5. Калмыцкая Автономная Советская Соцкалкстжческая 
Республика

6. Коми Автономная Советская Социалистическая Респуб
лика

7. Крымская Автономная Советская Социалистическая Рес
публика

8. Марийская Автономная Советская Социалистическая Рес
публика

9. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Рес
публика

10. Немцев Поволжья Автономная Советская Социалисти
ческая Ресаублвка

11. Северо Осетинская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика

12. Татарсваа Автономная Советская Социалистическая Рес
публика

13. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая 
Республика

14. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика

15. Чувашская Автономная Советская Социалистическая 
Республика

16. Якутская Автономная Советская Социал1 стическая Рес
публика

17. Алтайский край
18. Краснодарский край
19. Красноярский край
20. Орджэниквдзевский край
21. Приморский край
22. Хабаровск!й край
23. Архангельская область
24. Вологодская область
25. Воронежская область
26. Горьковская область
27. Ивановская область
28. Иркутская область
29. Балин1 нская область
30. Кировская область
31. Куйбышеаская область
32. Курская область
33. Ленввградская область
34. г. Ленинград
В том числе подлежит передаче республиканскому бюджету
35. Московская область
В том числе подлежвт передаче республнканскому бюджету
36. г. Москва
В том числе подлежит передаче республиканскому бюджету
37. Мурманская область
38. Новосибирская область
39. Омская область

409.551

128.731 

154.105

77.999

62.165

89.987

257.365

101.869

153.133

113.211

84.983

409.901

202.203

128.645

156.937

175.167
339.734
460.008
352.492
308.732 
286.388 
579.410 
232.030 
243.573 
444.485 
514.116 
430 628 
250.728 
428.764 
286.763 
384.025 
362.064 
547.042

1.178.057 
125.066 
957.894 
87 551 

2.270.211 
592.880 
119.289 

*586.156 
366.607

276.426

86.957

94.683

51.785

53.153

72.234

83.884

73.652

120 794

70.936

48.643

215.130

128.162

72.829

115.016

128.841 
241.448 
206 235 
251.615 
182.033 
144.185 
361 289 
139.831 
162 ОН 
288.303 
184.795 
172.206 
143.070 
210 057 
178.547 
205 544 
255.364 
193 005 

,237.330

197.219

383 908

77.536
319.471
233.405

По доходам 
и расходам 
(в тыс. руб.]

В  том числе отчис
ления из республи
канского бюджета 
Р С Ф С Р  а бюджеты 
АССР и местные 

бюджеты 
[в тыс руб.]

Орловская область 
Пензенская область 
Модотовская область 
Ростовская область

44. Рязанская область
45. Саратовская область 

Свердловская область - 
Смоленская область

48. Сталинградская область
49. Тамбовская область 

Тульская область 
Челябинская область 
Читинская область 
Чкаловская область 
Ярославская область

4. Поручить Совету Народных 
Боммссаров Российской Совет
ской Федеративной Социалисти
ческой Республики в соответст- 
вии с утвержденными Верхов
ным Советом РСФСР суммами 
отчислений АССР, краям и обла
стям от налога с оборота уста
новить по каждой АССР, краю

40.
41.
42.
43.

46.
47.

50.
51.
52.
53.
54.

432.175
210.170 
336.613 
510.490
290.171 
315.493 
501.448 
359.979 
373.538 
228.430
322.150
456.150 
221.069 
270.784 
324.413

267.036
146 011
137.710
199.808
200.049
176.639
206.875
225.439
178.295
163.920
133 666
255.632
175.011
139.769
132.279

и области проценты отчислений 
от указанного налога.

5. Утвердить отчет об испол
нении государственного бюджета 
РСФСР за 1939 год по доходам 
в сумме 25.262,5 млн. руб. и 
по расходам в сумме 24.776,4 
млн. руб , с превышением дохо
дов над расходами в сумме 
486,1 млн. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль.
2 июня 1940 года.

З А К О Н
об изменении и дополнении статей 
13, 14, 31, 69 и 92 Конституции 

(Основного Закона) РС Ф С Р
Верховный Сокет Российской 

Советской Федеративной Социа
листической Республики по
становляет:

1. В связи с преобразовани
ем Карельской Автономной Со
ветской Сощалистической Ре
спублики в союзную Еаредо- 
Финскую Советскую Социали
стическую Республику и пере
именованием Пермской области 
в Молотовскую область, внести 
в соответствии со статьями 13 
и 22 Конституции СССР изме
нения и дополнения в статьи 
13, 14 и 31 Конституции
РСФСР, изложив их следующйм 
образом:

Статья 13. В целях осу
ществления взаимопомощи по 
линии экономической и поли
тической, равно как к по ди
в и  обороны, Российская Со
ветская Федеративная Социа
листическая Республика добро
вольно об'единилась с равно
правными советскими соцпалц 
стическимн республиками Ук
раинской ССР, Белорусской 
ССР, Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР, Узбек
ской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской 
ССР, Карело-Финской ССР в со

юзное государство—Союз Со
ветских Социалистических Ре
спублик.

Исходя из этого, РСФСР обес
печивает за СССР в лице его 
высших органов власти и орга
нов государственного управле
ния права,^определенные стать
ей 14 Конституции СССР.

Вне пределов статьи 14 Кон
ституции СССР, РСФСР осу
ществляет государственную 
власть самостоятельно, сохра
няя полностью свои суверен
ные права».

„Статья 14. Российская Со
ветская Федеративная Социа
листическая Республика состоит 
из краев: Алтайского, Красно
дарского, Красноярского, Орд- 
жонакидзевского, Приморского, 
Хабаровского; областей: Ар
хангельской, Вологодской, Во
ронежской, Горьковской, Ива
новской, Иркутской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышев
ской, Бурской, Ленинградской, 
Молотовской, Московской, Мур
манской, Новоскбврской, Ом
ской, Орловской, Пензенской, 
Ростовской, Рязанской, Сара
товской, Свердловской, Смолен
ской, Сталкнградсксй, Тамбов
ской, Тульской, Челябинской,

Окончание на 2 стр.



2 Под знаменем Ленина

Третья Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
ЗА К О Н

об изменении и дополнении статей 
13, 14, 31, 69 и 92 Конституции 

(Основного Закона) РС Ф О Р
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Комиссариата Заготовок СССР;
Начальника Управления по 

делам искусств;

Читинской, Чкаловской, Ярос
лавской; Автономных Советских 
Социалистических Республик: 
Татарской, Башкирской, Даге
станской, .Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Кал
мыцкой, Кони, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Неицев 
Поволжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской, Якутской; авто
номных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, Ой
ротской, Хакасской, Черкес
ской».

«Статья 31. Верховный Со
вет РСФСР избирает Президиум 
Верховного Совета РСФСР в со
ставе: Председателя Президиу
ма Верховного Совета РСФСР, 
16 его заместителей по числу 
автономвых республик, Секре
таря Президиума и 20 членов 
Президиума».

2. Утвердить образование 
Управлений автомобильного 
транспорта и АССР, краях и 
областях, а также образование 
Управлений местной топливной 
промышленности в АССР.

В соответствии с этим, из 
дожить статьи 69 и 92 Кон
ституции РСФСР следующим об
разом:

«Статья 69. Соает Народ
ных Комиссаров Автономной ре
спублики образуется Верхов
ный Советов Автономной рес
публики в составе:

Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Автономной ре
спублики;

Заместителе* Председателя 
Совета Народных Комиссаров;

Председателя Государствен
ной плановой комиссии;

Народных Комиссаров:
Зеиледелия;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дед;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Меетвой промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Уар&влевия про

мышленности строительных ма
териалов;

Начальника дорожного Уп
равления ;

Начальника Управления ав
томобильного транспорта; t

Начальника Управления ме
стной топливной промышленно
сти;

Уполномоченного Народного

ж, кроме того, в соответст 
вии с особенностями хозяйства 
республик®, с утверждения Вер 
ховного Совета РСФСР,—Народ 
ных Комиссаров:

Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промыш

ленности;
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленно

сти;
Лесной промышленности». 
«Статья 92. Краевые (об

ластные) Советы депутатов тру
дящихся образуют нижеследую
щие отделы исполнительных 
комитетов: 

земельный; 
финансовый; 
торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
местной промышленности; 
коммунального хозяйства; 
социального обеспечения; 
дорожный; 
общей;
по делай искусств; 
управление Народного Комис

сариата Юстиции РСФСР;
управление промышленности 

строительных материалов;
управление местной топлив

ной промышленности;
управление автомобильного 

транспорта; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при председа

теле исполкома;
и, кроме того, в соответст

вии с особенностями хозяйства 
края (области), с утверждения 
союзно-республиканских Народ
ных Комиссариатов Легкой про
мышленности, Текстильной про
мышленности, Пищевой про
мышленности, Рыбной промыш
ленности, Мясной и Молочной 
промышленности, Лесной про
мышленности, Зерновых ж жи
вотноводческих совхозов, кр»е- 
вые (областные) Советы депу
татов трудящихся образуют от
делы или управления: 

легкой промышленности; 
текстильной промышленно
сти;
пищевой промышленности; 
рыбной промышленности; 
мясной и молочной промыш

ленности; 
лесной промышленности; 
зерновых и животноводчес

ких совхозов».

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль.
2 июня 1940 года. '  .

З А К О Н
О  порядке изменения гражданами РСФСР 

фамилий и имен
1. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Соаета 
СССР от 31 марта 1940 года 
«О порядке мзмененмя гражда
нами СССР фамилий ■ имен»

изменить часть 2 cr. I l l  Ко
декса Законов о браке, семье 
и опеке РСФСР, изложив ее 
следующим образом:

«Изменение гражданами
РСФСР фамилий и имен до
пускается по достижении ими 
18 -летнего возраста.

Регистрация перемены фами
лий ■ имен производится: 

а) в автономных республи
ках—с разрешения отделов ак- 

’тов гражданского состояния 
Народных Комиссариатов Внут
ренних дел Автономных рес 
публик;

данского состояния краевых и 
областных упраелений НКВД

Указанные отделы произво
дят регистрацию изменения 
фамилии или имени иди отка
зывают в этой регистрации».

2. Считать утратившим смлу 
постаноаление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 14 июня 1924 года 
«О праве граждан изменять 
свои фамилии (родоаые прозви
ща) и имена» (С. У. 1924 г.

б) в краях и областях— с i№  61, ст. 601; 1927 г. JS 25, 
разрешения отделов актов граж 1ет. 164, п. 2).

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
I  А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ

Москва, Кремль. 2 июня 1940 года.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ тов. ВАХРУШЕВА В. В. 
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
Верховный Совет Российской 

Советской Федеративной Социа
листической Республики поста
новляет:

В связи с назначением тов. 
Вахрушева Василия Василье

вича Народным Комиссаром 
Угольной промышленности 
СССР, освободить его от обя
занностей Председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 2 июня 1940 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. ХОХЛОВА И. С. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ РСФСР
Верховный Совет Российской 

Советской Федеративной Социа
листической Республики по 
становляет:

Утвердить тов. Хохлова Ива
на Сергеевича Председателем 
Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль. 2 июня 1940 года.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
2 июня под председательст

вом тов А. Е. Бадаева состоя
лось заседание Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

В связи с только что закон
чившейся Третьей Сессией Вер
ховного Совета РСФСР Пре
зидиум принял постановление 
сб опубликовании законов, при
нятых Третьей Сессией, об из
дании стенографического отче
та Сессии, одновременно реко
мендовав Президиумам Верхов
ных Советов Автономных Со
ветских Сопвалистяческмх Ре
спублик издать стенографиче
ский отчет Третьей Сессвн 
Верховного Совета РСФСР на на
циональных языках республик.

Президиум рассмотрел по 
докладу тов. Бадаева и в ос
новном принял для внесения 
на утверждение Верховного Со
вета РСФСР проект «Положения 
о районных Советах депутатов 
трудящихея РСФСР».

Проект нового Положения 
определяет задачи, нрава и 
обязанности, а также порядок 
работы районных Советов де
путатов трудящихся и их ис
полнительных комитетов на ос
нове Сталинской Конституции.

Затем Президиум принял 
Указ о присвоении аочстных 
званий РСФСР группе профес
соров за выдающиеся заслуги 
в области науки и техники.

В  1939 г. в Кара-Кал пакской А С С Р  закончено сооружение канала 
„Кы з-Кеткен “ . Канал снабжает водой 5 северных районов республики.

Головное сооружение канала.
Ф о то  Л. Якубова. Фото-клише Т А С С .

Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  о дополнительных 
знаках отличия для Героев Социа
листического труда учреждена 
золотая медаль „Серп  и Молот". 
Лицевая сторона золотой медали 
„Серп и Молот".

Оборотная сторона золотой меда
ли „Серп и М олот"'

Фото-Клише Т А С С .

Награждение орденами 
и медалями ССОР 
начальствующего 

и рядового состава 
Красной Армии и пограничной 

охраны, членов семей 
начсостава и работников 

госпиталей
Президиум Верховного Сове

та СССР Указом 3 июня с. г. 
за образцовое выполнение бо
евых заданий правительства и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество наградил орденами 
и медалями СССР 372 чел. на
чальствующего и рядового со
става Красной Армии и погра
ничной охраны, члевов семей 
начсостава и работников гос
питалей.

Награждено:
орденом Ленива—1 чел.
орденом Красного Знамени— 

69 чел.
орденом Красной Звезды- 

109 чел. ) .
медалью «За отвагу» — 134 

чел.
медалью «За боевые заслу

ги»— 59 чел.
Поименный список всех на

гражденных публикуется в га
зете „Красная Звезда11.

(ТАСС).

В Наркоминделе
1. 4 июня английский пове

ренный в делах г. Ле Ружетель 
посетил НКИД тов. Молотова и 
сообщил ему о намерени англий
ского правительства заменить г. 
Сяндса на посту английского 
поста в СССР г. Криппсом, на 
правах обычного посла без каких- 
либо чрезвычайных функций.

Тов Молотов ответил, что Со
ветское правительство не имеет 
возражений.

2. 4 нюня французский по
веренный в делах г. Пайяр по
сетил НКНД тов. Молотова и со
общил ему о желании француз
ского правительства заменить г. 
Наджиара на посту французского 
посла в СССР г. Лабонном.

То». Молотой ответил, что ае 
предвидит возражений и сооб
щит ответ Советского правитель
ства 5 июня.
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Своевременна закончить 
под‘ем паров

С большим опозданием на
чался под-'ем паров в колхозах 
Витимского сельсовета. На не
которые поля еще не вывезен 
вавоз, совершенно нет минераль
ных удобрений.

Попрежнему плохо ксполь 
зуютсж на вывозке навоза ло- 
шад*. В колхозе нм. Кирова кз 
43 рабочих лошадей на вывозке 
навоза под пар 5 июня было за
нято только 3. Также недоста
точно используются кони в кол
хозах «Новая деревня» ж имени 
Ворошилова

Неудовлетворительно работают 
на пахоте и тракторы. У тракто 
pa J6 14 в колхозе жм. Вороши
лова ^ течение четырех дней 
беспрерывно плавились подшип
ника ж все это время он про
стаивал. Из-за недоставки масла 
2 дня но работали три трактора 
в колхозах жм. Кирова ж «Новая 
деревня». 5 июня из-за нерасто
ропности руководителей колхоза 
им. Кирова остались без горюче
го два трактора. Заготовленная 
чурка для трактора ХТЗ — 
«HATIb оказалась сырой и ма
шина также стояла.

По плану колхоз нм. Кирова 
должен поднять 66 гектаров па
ров, но на 5 июня поднято 
только 27. В колхоз* яменн 
Ворошилова яз 25 гектар под
нято только 5. Также плохо с 
под'емом паров в колхозе „Новая 
деревня1*. Ссылаясь на плохую 
работу тракторного парка, 
председатели колхозов тт. Миха- 
леи, Бткаркин и Вагина не жс- 
полъзун?Т на пахоте лошадей.

Необходимо в самый короткий 
срок ликвидировать позорное от- 
CTaiauie и по - большевистски 
взяться за работу по под‘ему 
паров, чтобы нынче обеспечить 
высокий урожай будущего года. 
Своевременно поднятые и удо
бренные паровые поля — залог 
высокого урожая. Федоров

Организуют птицефермы
Выполняя указания аартии 

я правительства о развитии 
общественного птицеводства в 
колхозах, сельхозартель им. Ки
рова организует птицеводче
скую ферму. В колюзе имеет
ся 27 кур, кроме того будет 
закуплено из инкубаторных 
станций 600 цыалят. Согласно 
земельной площади иолхоз дол
жен иметь 250 кур.

По уходу за птицами здесь вы
делена колхозница Оглоблина Б.

Птицефермы будут организо
ваны во всех колхозах Витим
ского сельсовета. Однако, надо 
сказать, что в этом деде руко
водители колхозов проявдяют 
недопустимую медлительность. 
Ни в одном колхозе еще не вы
делено помещение под птице
фермы, не ю  всех колхозах вы
делены люди, которые будут 
ухаживать за птицей.

Меньшиков, Федоров.

Оправдывает высокую награду
В начале 1937 года в вол о

Семинар работников птицеферм
При Витимской избе-читальне 

с 5 и по 11 июня проводится 
семинар работников колхозных 
птицеферм. На семинаре обуча

ется 8 человек. Семинар ведут 
старший зоотехник горзо тов. 
Игошев и участковый зоотех
ник тов. Ковин.

Закончили посадку картофеля
4 нюня колхоз ии. Кирова 

закончил посадку картофеля. 
При плане 18 гектар посажено 
18,5. Картофельное поле удоб
рено, картофель посажен по 
пшенице и овсу.

Посадку надо было вести

картофелесажалками, но они так 
и остались неисправными, МТС 
ве позаботилась своевременно 
отремонтировать их.

Председатель колхоза 
Михалев.

Г ' &

Жили были в одном колхозе 
дед да баба и была у них 
курочка ряба...

Рис. В  Баркова.

...а в этом колхозе, к сожаде- 
вию, не завели еще ни одной...

Фото-Клише T A G C .

чильный цех Новотрубного за
вода поступила работать нодо- 
дая, энергичная девушка Клав
дия Тимофеевна Мочалова. С 
первых же дней ее внимание 
привлекли первоклассные станы. 
С завистью смотрела она на 
работниц, которые управляют 
станами иди другими сложными 
агрегатами, и думала: «Хоро
шо бы и мне иолучить такую 
квалификацию».

В ваше время было бы же
лание и оно быстро может осу
ществиться. Так случилось и с 
Клавдией Мочаловой. Сначала ее 
поставили работать тележчяцей 
на волочильный стан, а затем 
кольцевой. Клавдия быстро за 
рекомендовала себя как лучшая 
стахановка в смене.

Администрация цеха и смены, 
ввдя ее рвение в овладению 
техникой волочения труб, 
Клавдвю Тимофеевну постави 
ла старшой стана и в этом ве 
ошиблась. Тов. Мочалова срав
нительно в короткий срок пока
зала высокие образцы произво
дительности труда, она вывела 
свой стан в передовые. Ни ста
не, где работает старшой Клав
дия Мочалова, все работающие 
цепи как обычно производи-

веяное задание перевыполняют. 
Не случайно высоко оценен че
стный труд Клавдии Тимофеев
ны со стороны партии, и пра
вительства. В марте прошлого 
год» ее наградили высокой 
наградой, медалью «За трудо
вую доблесть» и эту награду 
она опрашивает.

Тов. Мочалова не держа* 
скрытым накопленный опыт ра
боты, она его передает мадо- 
опытвыми кольцевым и тележчи- 
цам. Не мало людей под ее
руководством выросли s встали 
в шеренгу передовых стаханов
цев. Напрвнер, тов. Жидких
стада старшой стана, го'».
Бахтина—кольцевой и другие. В 
мае этого года Клавдию Моча- 
лову поставили инструктором,
где она знакомит со станом и 
процессом волочения труб вновь 
пришедших работниц. Она чут
кий товарищ, со всей серьез
ностью готовит новые кадры н 
это дает положи юльные ре
зультаты.

Клавдия Мочалова не стой* 
в стороне ж от общественной 
работы, она оркнвмает актив
ное участие во всех проводи
мых мероприятиях в цехе.

Г. Родина.

Производственные показатели 
волочильщиков

Передовики трубоволочевия 
Новотрубного завода дают вы- 
гокве производственные показа
тели. Кольцевая 8-тонного ста
на т. Зубарева ежедневно про
изводственное задание перекры
вает. Например, позавчера она 
выполнила свое задание на
170,8 проц.

Кольцевые 8-тонного стана 
тт. Бегельдяева и Кубасова б 
июня протянули первая 4461 
иетр труб в вторая 4001 метр

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 г.

Участники выставки-мировые рекордсмены
607 пудов пшеницы с гектара

В 1939 году, составляя план 
работы, я задумала получить 
с гектара не менее 100 цент
неров пшеницы Для этого на
ше звено выделило участок в
1.000 квадратных метров. На 
этом участке мы н начали 
проводить свой опыт.

Коротко расскажу, какие 
агротехнические мероприятия 
провело наше звено на рекорд
ной участие. Осенью участок 
вспахали на глубину 20 сан
тиметров с запашкой компост
ного перегноя. Этот компост 
мы заготовили еще зимой в 
1937 г., и он оказался высо
кокачественным. Вместе с аг
рономам и мы подсчитали, что 
для того, чтобы получить уро
жай в 100 центнеров зерна с 
« гектар», для пшенвцы тре
буется 320 кг. »зота, 125 кг. 
фосфора и 210 кг. калия. 
Примерно столько удобрений и 
было внесено. Сев провзвели 
шахматным способом. Для по
сева отбирали самые крупные

зерна пшеницы „мильтурун". 
Б течение лета провели три 
подкормки. Это почти все.

Результаты урожая таковы. 
С участва в 1 ООО квадратных 
метров мы намолотили 10,11 
центнера прекрасного зерна. В 
переводе на гектар это озна
чает, что мы собрали 101 цент 
нер н 10 кг., или 607 пудов 
прекрасной пшеницы. Ва осталь
ном массиве урожай также был 
хороший. 6 гектаров дали по 
45 центнеров, 25 гектаров— по 
25 центнеров, 5,5 гектара—по 
35 центнеров и т. д., а в 
среднем по пшенице собран 
урожай в 36,9 центнера с гек
тара Наше звено доказало, 
что сибирская земля обладает 
неисчерпаемыми резервами, что 
мы можем и будем получать 
самые высокие в мвре урожаи.

(Из рассказа тов. А. Сер
геевой, звеньевой колхоза 
нм. Политотдела, Андреевско
го рлйова, Алтайского края)

На 117 центнеров выше американского рекорда
Щ  # • - , • • •  \ {/ •• - ■

В начале 1939 года я взяла 
в& себя обязательство вырастить
урожай в 1.200 центнеров кар
тофеля с га ж тем самым пе

рекрыть рекордные ажержкан- 
ские урожаи.

Бак же я выполнила это 
•вое ответственное обязатель

ство? В 1939 году мое звено 
на 4,01 гектара высадило ко
реневский сорт. С одного гекта
ра собрали урожай в 1.217 
центнеров. Тем самый я перек
рыла американский рекорд на 
117 центнеров и сиое обяза
тельство—на 17 центнеров. Со 
второго гектара получвли уро
жай 1 089 центнеров, а с двух 
остальных— по 733,5 центнера.
Таким образом, средний урожай 
со всех четырех гектаров со
ставляет 944 центнера.

Спрашивается: как же мы 
добились повышения урожай
ности картофеля в 30—40 раз?
Чуда в этом никакого нет. И 
никаких особых секретов мы 
не открывали. Любовный труд,

1.028 центнеров помидоров
Мы получили в 1939 году с 

одного гектара 102.784 килог
рамма томатов. Можно было и 
больше собрать, да необычайно 
ранние заморозки, наступившие 
» сентябре, повредили ботву и 
прекратили развитие растений.

Расскажу о своем звене. Оно 
состоит из 13 колхозников-8 
женщин и 5 мужчин. За зве
ном закреплено 8,66 гектара с 
различными посевами и пло- 
доягодныии насаждениями. По
мимо овощей за вами закреп
лены смородина, слива, абриво- 
сы, виноград, вишня, айва, 
груши и даже хлопов. Свои 
обязатедьсхва но урожайности

\

совет с агрономом, полное и 
тщательное применение агро
технических приемов — вот 
чем завоеваны рекордные уро 
жаи.

Все ли мы мсЧерпали для 
повышения урожайности? Нет, 
и далеко нет. Укажу, напри
мер, что посадку картофеля в 
1939 году мы производила по 
весвовспашке. А если бы по
садка производилась по вябн 
или по параи, мы смогли бы 
собрать еще более высокий 
урожай.

(Из рассказа тов. А. Ютки 
ной — звеньевой колхоза 
«Красный Перекоп», Мариин
ского района, Новосибирской 
области).

с гектара
всех этих культур звено вы
полнило ва 104,5 процента.

П наши колхозники неплохо 
заработали: Степан Пванович 
Кротов— культи ваторщик и воз
чик—имел 400 трудодней, 
Конставтвн Васильевич Чухон- 
квн— поливальщик— 422 тру
додня, я выработала 447 тру
додней. А трудодень у нас бо
гатый: 7 рублей 15 копеек и 
3 килограмма аатурой (овощи, 
виноград и т. д.).

(Из рассказа тов. А. Андрия
новой—звеньевой колхоза 
«Память 6 павших коммуна
ров», Нарнмановскго район», 
Сталинградской области).

вместо 3 тысяч по норме. На 
147,2 проц. выполнила заданно 
в тот день т. Потеряева. Коль
цевой 30-тонного стана т. Пла
стинин 6 июня сменное зада
ние выполнил ва 152,5 проц.

Свыше полуторых норн дад 
в этот день кольцевой 60-тон
ного стана т. Христолюбов. 
Тов. Яровая, кольцевая 15-тон
ного стана, позавчера протяну
ла 3595 метров труб, вместо
2,5 тысяч по норме. Старшой 
30-тонного стана с обкатной 
машины т. Фезевнев 6 июня 
производственное задание вы
полнил на 143,4 нроц.

Разводят сады
Колхозы н колхозники 

нашего района начинают 
разводить сады.

Плодово-ягодный сад на 
500 корней закладывается 
в колхозе „Октябрь". Кол
хозники сельхозартели им. 
Кирова создают сады на 
приусадебных участах. У ж е  
закуплено ягодного куста 
более чем на 50 рублей. 
Колхозный кузнец т. Дыл- 
днн, имеющий уже две яб
лони и несколько кустов 
смородины, закупил посадо
чного материала на 25 руб.

Массовая работа среди 
колхозников

В колхозах Витимского сель
совета за время весеннего се
ва проводится большая аги- 
тацаонно-массовая в культур
ная работа среди колхозников. 
В одной только избе-читальне 
Битники за иремя сева прове
дено 20 бесед но важнейшим 
решениям партии ж правитель
ства. Каждый вечер в избе-чи
тальне проводятся громкие 
читки газет о „событиях в За
падной Европе".
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Война в Западной
Сражение, начавшееся 10 

мая на территории Голландии, 
Бельгии и северных округов 
Франции, закончилось. 4 июня 
последние части армии союз
ников под пулеметным огвен 
вемцев погрузились ва корабли 
в оставили Дюнкерк. В руках 
германской армии оказался 
стратегически важный рабов, 
включающий порты и крупные 
промышленные пункты.

25 дней боев стоили обеим 
воюющим сторован значитель
ных жер^в.

Выступая 4 июня в палате 
общин, премьер министр Ан
глийского правительства Чер
чилль заявил, что все случив
шееся во Франции и Бельгии 
является колоссальной военной 
катастрофой. По заявлению 
Черчилля потери союзвиков 
превышают 30000 чело
век убитыми, раневыми м 
пропавшими без вести. Огром
ны н материальные потери. В 
частности союзники лишились 
одной тысячи орудий, всего 
транспорта, всех танков, бро
немашин, находившихся в рас
поряжении экспедиционной 
армии на Севере Франции.

В итоге майских боев немцы 
добились несомненных успехов. 
Сражевие на севере Европы 
союзники проиграли. Однако 
судьба войны ве решена. Ре
шающие бои ж столкновения 
главных сил воюющих сторон 
впереди.

В ночь на 5 июня герман
ские войска перешлж в новое 
наступление на двухсоткило-
иетровои фронте от побережья 
Ла-Манша до Лаона. В свсдке 
верховного командования гер
манской армии указывается,
что германские войска пере
шли реку Сомма, а также ка
нал Уаза—Эн.

В сообщении командования
союзников 6 июня указывает
ся, что вемцы ввели в дейст
вие значительные средства, в 
частности, танки и авиацию. 
В районе нижней Соииы пере
довые части Французских войск 
были вынуждены несколько 
отступить. Ц : -

Развертывание Г дальнейших 
операций свидетельствует о на
чале нового сражения, на этот 
раз за центральные районы 
Франции.

(ТАСС).

К  военным операциям в Западной Европе.
Фото-Клиш е Т А С С .

Европе
Действия
авиации

Налет германских 
самолетов на Парижский 

район
3 июня большое число гер

манских бомбардировщиков, ох
раняемых истребителями, совер
шило обширную воздушную 
атаку на Варяжский район. 
Сообщая о подробностях бом
бардировки, французское 
агентство Гавас отмечает, что 
ненцы старались бомбардиро
вать многочисленные аэродро
мы, распожженные вокруг Па
рижа. Другим об'ектом быда 
густая сеть железных дорог 
Парижского района. С некото
рых самолетов были сброшены 
бомбы над городскими центра 
ии.

Общее количество пострадав
ших от бонбардирожи в Па
риже по французский денным 
достигает У06 человек. Убкто 
254 человека. Среди граждан
ского населения убито 195 че 
ловек, ранено 645.

По сообщению верховного 
командования германской ар
мии за период с 10 мая по 3 
июня германская авиация сби
ла 1841 самолет противника. 
Кроме того при бомбардировке 
аэродромов соювнЕКов было 
уничтожено до 1700 самоле
тов. Германская авиация за 
этот же период потеряла 432 
самолета.

4 июня большое количество 
английских бомбардировщиков 
совершило полет в районы се
веро-западной Германии. Глав
ными об'ектами бомбардировок 
были избраны нефтехранили
ща, железнодорожные лини. 
Во время полуторачасовой бом
бардировки крупного нефте
хранилища во Франкфурте было 
еброшено свыше 400 бомб 
большой взрыкной силы. В 
Кельне на железнодорожную 
станцию, где находилось мно
го товарных вагонов, было 
сброшено 70 бомб.

(ТАСС).

БЫ Т И Н РА В Ы  З А  РУ БЕЖ О М
Первобытное правосудие

Любопытный факт из прак
тики „правосудия" в Б олезни 
описан был недавно в сообще
нии аиериканского агентства 
„АссСшиэйтед Пресс".

В Ла-Паз (главный город 
Боливии) два боливийца, Мама
ни и Джулио Зегарра учвни- 
ли самосуд над Доминго К и е 
ве, который пшалея ограбить 
Мамани. Признанные винов
ными в совершении убийства,

своему делу. По закону Боли
вии двое преступников, обви
ненных по одному делу, под
водятся к урне, в которо! 
находится два шара: один
красный, а другой черный. 
Тот, кто вынул черный шар, 
должен быть казнен (расстре
лян), а другой, на долю ко
торого достался красный шар, 
отпускается на свободу. 

Человеком, вытащившим чер-
подсудимые должны были са- ■ ный шар, оказался Франца
ми определить приговор по[ско Мамани.

В погоне за  рекламой и прибылью
вой рекорд". На витрине стоя
ло кресло с циферблатом, при
строенным к спинке. На крес
ле сидел пожилой человек и 
беспрерывно наклонял ж вы
прямлял туловище. На Щ.)ка~ 
те указывалось, что этот чело
век устанавливает „мировой 
рекорд" на... количество рас
качиваний туловищем. Эта 
дакая затея была организова
на тавже с рекламными целя
ИЯ.

Часто в США некоторые 
виды спорта дополняются из- 
девательскним нововведениями.
Например, при боксе млн 
французской борьбе применяет
ся ринг, покрытый толстым 
слоем мелкой рыбешки. Иног
да французская борьба уст
раивается на арене, представля
ющей собою ящик, наполнен
ный жидкой грязью. Зрители 
сидящие вокруг арены, преду
смотрительно закрывают себя 
газетами. Борцы выходят на 
сцену в сопровождении еудм. 
Суть этой „борьбы" состоит 
в том, чтобы как (можно лучше 
вывалять своего протмввка в 
гряз®, не щадя при этом и 
себя.

В НЬЮ-ЙОРКЕ, на Бродвее 
в самом центре зрелищных 
предприятий, в течевие мно
гих недель внимание прохо
жих привлекала большая вит 
рин*. На ВЕтрнне помещался 
велосипед на особом стэнде, 
так, что колеса машины мог
ли вращаться на месте. На 
велосипеде сидел худой уста
лый человек и вяло вертел 
педали. Он проделывал это в 
течение многих недель „пожи
рая пространство", не двига
ясь с места. Через каждый 
час человек сходил с машины, 
вывешивал плакат: „отдыхе 10 
минут" и скрывался за ширмой. 
Через 10 манут он снова са
дился на велосипед и „двигал
ся дальше". Из надписей ва 
витрине можно было узнать, 
что этот „человек-реклама" 
установил первый нировой ре
корд на продолжительность... 
„езды ва велосипеде на одном, 
месте". Владельцу зрелищно
го предприятия, который ор
ганизовал с рекламными це
лями этот нелепый „рекорд", 
удавалось таккм путем прив- 
влекать публику в свой театр.

Поблизостк от этого здания 
устанавливался другой „миро

Озеленяют усадебные участки
Коммунальный отдел Ново

трубного завода рассадил бо
лее тысячи тополей на усадь
бах технического стахановско
го городка.

Многие жители сани помога
ли рассаживать деревья а сей
час заботливо ухаживают за

Множатся ряды учителей-отличников
' учащихся осталось на повторный1939-40 учебный год прохо 

дмл в условиях исключительно
го под'ема творческой актквно- 
ет* советски учктелей.

Несомненные успехи, которых 
добжлшеь в этом году, наглядно 
выявилась во время весенних 
проверочных испытаний.

При возросшей требователь
ности со стороны учителей, при 
более строгой оценке знаний, 
вспытания показали, что i  мас
се своей дети стали учиться 
лучше, а знания—тверже, проч
нее, чем в прошлые годы.

Успехи эти особенно рельеф
но выявились в передовых шко
лах у передовых учктелей на
шего района. И что более всего 
отрадно видеть, так это то, что 
количество таких шкод и учи
телей быстро растет. Еще недав
но десятки рядовых учителей 
ныне добились выдающихся ус
пехов,ставящих их в передовые.

Например в Решетской на
чальной школе (заведующкй тов. 
Дубских) общая успеваемость 
иыразжлась в 96 проц., из 120

курс только 5 человек, причем, 
половина учащихся в этой шко
ле перешла с хорошими и от
личными оценками.

С прекрасными итогами приш
ла к концу учебного года са
мая большая из начальных 
школ в районе, школ* № 8, ру
ководит которой И. Я. Рычков; 
успеваемость в ней составляет 
95 проц. Из 461 ученика не пе
реведены 26. Учащихся, закон
чивших на хорошо и отлично, 
больше половины.

Вышеуказанные результаты 
красноречиво говорят за то, что 
этот коллектив горел единствен
ный желанием улучшить учеб
но-воспитательную работу, до
биться отличных показателей, 
оправдать доверие .возложенное 
ва них партией и правительст
вом. Учителя - стажисты этой 
школы работали в тесном кон
такте с молодымв, начмнающж- 
ми учителям!.

Яе отстала от этой школы 
I  Витимская начальвая шко

ла, у нее успеваемость к 
концу года выразилась в 95 
проц., мз 224 учащихся остав
лено на повторный курс толь
ко 13 человек.
С хорошини показателями за

кончили учебный год: Хром- 
пнковская начальная школа 
№ 14 (завед. тов. Мочалина), 
Первоуральская школа № i  
(зав. тов. Хлебина), Хомутов
ская начальная шкода (зав.
тов. Киселев) м многие другие.

Возросло и колячество учи
телей-отличников. Например, 
такие, как учительница перво
го класса Бялимбаевской шко
ды №  1 тов. Томилина, учи
тельница 3-го класса Бктим- 
ской школы тов. Мордвнвцева 
и учительница этой школы
тов. Шумкова, учиельницы
4 класса школы № 8 тов. 
Бурцева, Ивавова и другие. 
В наших школах имеются бес

спорные успехи, но было бы 
преступлением успокаиваться 
на нмх и не вмдеть за этими 
успехами крупных и сущест
венных недостатков, имеющих
ся еще и ряде наших шкод.

Взять хотя бы Еланскую на
чальную школу, которая к кон
цу учебного года имеет успева
емость 78 проц. Здесь из 76 
учащие* 17 учеников остав
лено на второй год. В 4-м классе 
этой же школы учительница 
Кудряшева мз 21 ученика 
инеющвхся в ее классе вы
пустила только 12.

В Первоуральской началь
ной школе №  9 из 299 уча
щихся сдали испытания 239, 
60 учащихся оставлено на по
вторный курс. Не дала должно
го об‘ема знавий своим уча
щимся учительница Перво
уральской иачальаой школы 
№ 3 Н. В. Копытина. у нее 
в конце года во время кон
трольных работ по арифмети
ке из 34 учащихся ни один 
не мог решать правильно за
дачу на три действия.

Все эти факты говорят за 
то, что эти учителя далеко 
недостаточно ответственно и 
добросовестно относились в пе
дагогической работе.

Б. Логинов.
Инспектор гороно.

ними, поливают их, оберегаюг 
от коз. Горячо откликнулась 
учителя школы № 7. Своими 
силами они озеленили пали
садник своего общежития, сей
час эти деревца распустил* 
листочки, красиво зазеленели.

Разве зто контроль?
30 мая в магазине поселка 

«Пильная» привезли в прода
жу печенье, яйца и вино.

Продавщица Катугина при
няла весь товар от возчика к 
присутствии покупателей.

При продаже у нее не ока
залось из полученного товара 
16 четвертушек вина, мало бы
ло отпущено яиц и печенья.

В магазине был член лавоч
ной комиссии т. Аношкин. По
купатели стали настаивать на 
проверке налкчия товаров, но 
проверить последний отказался, 

И. Ткачев.

Поправка
В газете за 6 июня в статье 

т. Вильчинского по вине кор
ректуры допущена ошибка. К  
статье напечатано: „Десятки 
заводских рабкоров должны ак
тивно аомочь газетам в моби
лизации внешних масс вокруг 
проведения смотра". Нужно 
чвт&ть... внимания масс.

За редактора
Т. П. СМИРНОВ
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