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О е ы п у »  Г о с у д а в в т в з н н е г о  Зайшга Т р е т ь е й  П я т и л е т к и
( В Ы П У С К  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В целях прпвтечения сбережений -населения на выполнение задач хозяйствен- 

но-кулй’урного строительства в третьей шгРЪеарке н на укрепление обороны страны, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск третьего года) 
на сумму 8 миллиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком па 20 лет—с первого декабря 1940 года по пер
вое декабря 1960 года, из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от 
обложения государственными и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР 
условия выпуска Государственного Займа Третьей Пятилетки (выпуек третьего года).

Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами СНК Союза ССР М. ХЛОМОВ. 

Москва, Кремль, 1 июля 1940 года.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 1 июля 1940 года.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГОДА)

1. Государственный Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск третьего 
года) состоит из двух выпусков: 
беспроигрышного и процентного.

По облигациям беспроигрышно
го выпуска весь доход выплачи
вается в форме выигрышей, а по 
облигациям процентного выпуска 
—в виде процентов по купонам.

2. Каждый выпуск займа де
лится на разряды по 100 мил
лионов рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 20 
тысяч серий. Серии каждого 
разряда беспроигрышного выпу
ска имеют номера с J6 80001 по 
100 .000 , а процентного выпу
ска—с 160001 по 180000.

Облигации в каждой серии име
ют номера с Д5 1 по №. 50.

3. Государственный Заем Тре
тьей Пятилетки (выпуск треть
его года) выпускается в облига
циях достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 п 10 рублей по 
беспроигрышному выпуску я в 
облигациях достоинством в 500, 
200, 100 и 25 рублей по про
центному выпуску.

Облигации достоинством в 500 
и 200 рублей состоят соответст
венно из пяти иди двух сторуб
левых облигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами, и 
дают право:

а) по беспроигрышному выпу-
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ску на 5 или 2 выигрыша, ко
торые одновременно падают на 
каждый пз номеров, обозначенных 
на облигации;

б) по процентному выпуску— 
на процентный доход со всей на
рицательной стоимости облигации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются частя
ми сторублевых облигаций и да
ют право на соответствующую 
долю (одна вторая, одна четвер
тая, одна десятая), выигрыша 
пли .процентного дохода, причи
тающегося ка сторублевую обли
гацию .....

Примечание: Облигации
достоинством в 25 и 10 рублей

предназначены для расчетов с 
подписчиками лишь в тех слу
чаях, когда по сумме подписки 
не могут быть выданы облигации 
более крупного достоинства.

4. Выигрыши по беспро
игрышному выпуску займа уста
навливаются в размере 3 тысячи, 
одна тысяча, 500, 200 и 150 
рублей на облигацию в 100 
рублей, включая нарицательную 
стоимость облигации (100 рублей).

В течение двадцатилетнего сро
ка займа выигрывает каждая 
облигация беспроигрышного выпу
ска. Выигравшая облигация 
погашается и исключается из 
дальнейших тиражей
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1 год В 1—4 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

2 год В 5 — 8 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

3 год В 9 — 12 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

4 год В 13 — 16 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

5 год В 17—20 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

6 год В 21—24 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

7 год В 25—28 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

8 год В 29 — 32 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

9 год В 33 — 36 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

10 год В 37 — 40 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

11 год В 41 — 44 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

год В 45—48 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1

7. Облигации, на которые па
ли выигрыши, могут быть предви
дены для оплаты до 1 декабря 
1960 года.

По истечении этого срока об
лигации, не проявленные к оп
лате, утрачивают силу и оплате 
не подлежат.

8 . Доход по облигациям про
центного выпуска займа выпла
чивается но купонам одни раз в 
год в размере четырех процентов.

5 50 1000 10.944 12.000 1.874.600

5 50 1000 10.944 12.000 1.874.600

5 50 1200 7.944 9.200 1.464 600

5 50 1200 7.944 9.200 1.464.600

5 50 1200 7.944 9.200 1.464.600

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5 100 1400 5.794 7.300 1.207.100

5. В течение двадцатилетнего 
срока займа по беспроигрышному 
выпуску производится 80 тиражей 
выигрышей.

Тиражи выигрышей производят
ся, начиная с 1941 года, по 
четыре тиража ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые Народным Ко
миссариатом Финансов Союза 
ССР.

6 . В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд бес
проигрышного выпуска, т. е. на 
каждые 100 миллионов рублей 
этого выпуска займа, разыгры
вается следующее количество 
выигрышей:
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13 год В 49—52 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

14 год В 53 —56 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

15 год В 57 — 60 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

16 год В 61 — 64 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059.600

17 год В 65 — 68 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 15.594 17.350 2.742.100

18 год В 69 — 72 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 21.494 23.250 3.627.100

19 год В 73 — 76 тиражах ра
зыгрывается в каждом 4 5 150 1.600 31.294 33:050 5.097.100

20 год В 77—80 тиражах ра
зыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 37.194 38.950 5.982.100

Сроки оплаты купонов наступают 
1 декабря каждого года, начиная 
с 1 декабря 1941 года.

9. Облигации процентного вы
пуска выкупаются с 1 декабря 
1956 года в течение пяти лет 
(в 1956, 1957, 1958, 1959 и 
1960 г. г.) равными частями 
ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу 
в 1956—1959 г.г., определяют
ся ежегодными тиражами пога

шения. Сроки проведения тира
жей погашения устанавливаются 
Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

При выкупе держателям обли
гаций выплачивается нарицатель
ная стоимость облигаций, начи
ная с 1 декабря того года, в ко
тором происходил тираж.

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупаются 
с 1 декабря 1960 года.

Птого во всех 80 ти
ражах разыгрывается 
на каждые 100 миллио
нов рублен беснроиг- j
рышного выпуска займа 80 400 8000 110400 881120 ЮООООО 158888000

10. По облигациям, вышед
шим в тиражи погашения, оп
лачиваются купоны, включая 
купон сроком i  декабря __ того 
года, в котором происходил ти
раж. Купоны последующих сро
ков оплате не подлежат.

11. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие выкупу, а

НародньЕЙ Комиссар Финансов Союза ССР
А. ЗВЕРЕВ.

также купоны, срок оплаты 
которых наступил, могут быть 
пред‘явлены для оплаты до 
1 декабря 1961 года.

По истечении этого срока 
облигации и купоны, не пред‘- 
явлевиые к уплате, утрачивают 
силу и оплате не подлежат.



Под знаменам Ленинаи «кяаиялвхяалчллч-

Коммюнике
ПОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО
ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР 

И ФИНЛЯНДИЕЙ
28 июня 1940 года в Москве 

состоялось подписание торгового 
договора н соглашения о плате
жах между Союзом ССР и Фин
ляндией.

Торговый договор предусматри
вает применение обеими сторона
ми принципа наибольшего благо
приятствования .
* В специальном приложении к 

торговому договору регулируется 
правовое положение торгового 
представительства СССР и Фин
ляндии.

В протоколе к торговому дого
вору о товарообороте общпй то
варооборот между СССР и Фин
ляндией на первый год действия 
договора определен в сумме 7,5 
миллиона американских долларов 
с каждой стороны, то-ееть 15 
миллионов долларов товарооборота 
между СССР и Финляндией.

Финляндия будет поставлять 
Советскому Союзу буксиры, лих
теры, электрооборудование, мед
ный провод, кожп, техническую 
бумагу, животное масло, мясо и 
другие товары. Советский Союз 
будет поставлять Финляндии пше
ницу и рожь, нефтепродукты, 
марганцевую руду, хлопок, та
бак и другие товары.

С советской стороны выше
указанные соглашения подписал 
Народный Комиссар Внешней Тор
говли СССР тов. Микоян А. И-, 
с финляндской стороны—министр 
торговли Финляндской республи
ки г. В. А. Котитайней п чрез
вычайный посланник и полномо
чный министр Финляндской рес
публики в СССР г. Ю ,К. Паасп- 
киви. (ТАСС).

Пищевая промышленность 
РСФСР выполнила 
полугодовой план

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников п служа
щих пищевой промышленности 
РСФСР, на основе развернутого 
социалистического соревнования и 
стахановского движения, досрочно 
—25 июня выполнил производст
венную программу 1 полугодия 
1940 года на 100 проц.

Собрание районного партийного актива
Два вечера—28 и 29 июня— 

продолжалось собрание партийно
го актива Первоуральского рай
она. С докладом об итогах второ
го пленума Свердловского обкома 
ВКП(б) выступил секретарь 
райкома ВКЩб) т. Бармасов.

В двухчасовом докладе т. Бар
масов подробно рассказал о ре
шениях пленума и заострил вни
мание партийного актива на за
дачах, вытекающих из этих ре
шений.

Постановление пленума о со
стоянии партийной пропаганды 
в Ревдинской парторганизации 
целиком п полностью относится 
к нашей районной парторганиза
ции,—указал т. Бармасов. После 
издания постановления ЦК ВКП(б) 
о постановке партийной пропаган
ды в связи с выходом «Краткого 
курса исторпп ВКП(б)», большин
ство партийного, хозяйственного, 
профсоюзного актива и рядовых 
коммунистов района серьезно 
занялись изучением истории боль
шевистской партии. Ряд товари
щей закончили изучение кратко
го курса и сейчас работают над 
изучением сочинений классиков 
марксизма-ленинизма.

Однако в целом по району де
ло с постановкой партийной про
паганды находится еще далеко 
в неудовлетворительном состоянии. 
Тов. Бармасов привел ряд фактов 
и примеров пренебрежительного 
отношения к овладению больше
вистской теорией со стороны ря

да руководящих партийных, Х0' 
зяйственных работников и рядо
вых членов партии, а также не
достатки в осуществлении контро
ля над овладением теорией ком
мунистами со стороны руководи
телей парторганизаций.

Недостатки в работе черной 
металлургии, отмеченниые в ре
шениях пленума, имеют место и 
на предприятиях нашего района, 
говорит т. Бармасов. Заводы у 
нас все еще продолжают работать 
неудовлетворительно. Причина за
ключается в том, что партийные 
организации не развернули под
линно большевистской борьбы за 
развертывание социалистического 
соревнования.

Далее тов. Бармасов остано
вился на решении пленума по 
сельскому хозяйству. Он говорят, 
что в решении пленума Перво
уральский район отмечен как 
один пз отстающих районов, 
что весенннй сев в нынешнем го
ду проведен неудовлетворительно. 
Плохо подготовилась к севу Перво
уральская МТС, много было 
случаев простоя тракторов и т. д. 
Неудовлетворительно идет подго
товка н к уборке урожая.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Секретарь 
парторганизации Трубстроя тов. 
Валович в своем выступлении го
ворит:

—Решение пленума обкома по 
Ревдинской парторганизации пол
ностью относится к нам, так-как

недостатков в деле партийной 
пропаганты у нас больше, чем до
стижений. В нашей парторгани
зации 25 человек изучают Крат
кий курс самостоятельно и 12 
учатся в кружке. Но качество 
учебы далеко недостаточное.

Тов. Чекишев остановился на 
недостатках работы партийной 
организации Старотрубного заво
да, па отсутствии массово-полити
ческой работы с вновь пришед
шими рабочими, в результате 
чего на заводе была большая те
кучесть рабочей силы.

Тов. Михалев — председатель 
колхоза имени Кирова — в своем 
выступлении говорит о фактах 
неудовлетворительной подготовки 
МТС к весеннему севу, о плохом 
качестве ремонта и простоях 
тракторов. Он рассказал также 
о том, как колхоз им. Кирова, 
учитывая уроки прошлого года, 
х’отовится к созданию хорошей 
кормовой базы.

Тов. Маркин отметил недостат
ки руководства партийной про
пагандой со стороны отдела про
паганды и агитации райкома 
ВКП(б). «Инструктора райкома 
партии—говорит он—редко бы
вают в низовых парторганиза
циях, а если приезжают, то до
статочной помощи не оказывают»..

Всего в прениях выступило 
21 человек. После заключительно
го слова тов. Бармасова, собра
ние актива приняло развернутое 
решение.

На новостройках Третьей Сталинской Пятилетки.

Вид строительства газогенераторной станции с угольной эстакадой на . Петровско- 
З а б а й к а л ь с к о м  м е т а л л у р г и ч е с к о м  заводе (Читинская область). ф о т о .к л и ш е  Т А С С ,
фото И . Бондаренко. _____

Перевыполнен июньский 
план

Горняки Титано-Магиетитового 
рудника стахановской производи
тельностью отвечают на Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о переходе па 8-часовой 
рабойий день, на 7-дневную ра
бочую неделю и запрещении са
мовольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и из уч
реждений. Передовики рудника с 
первых же дней работы по 
новым нормам производств'" jp  
задание значительно перекры
вают.

На обогатительной фабрике 28 
июня завалыцнки руды в бункер 
тт. Г. Файрузов и И. Туманнн 
выполнили производственное „за
дание на 210 проц. Тт. М. Ларио
нов и М. Абзанов засыпали в 
тот день 621 тонну руды, вме
сто 400 тонн по норме. На 164 
проц. 28 июня на завалке руды . 
выполнили задание тт. М. Айхин 
и Д. Ёутявия.

Лучше других производствен
ные показатели имеет на экска
ваторах машинист т. П. Рябухин. 
Он 28 июня выполнил задание 
на 121 проц. Свыше ста процен
тов имеют машинисты экскавато
ра тт. Марков и Задорин.

В результате стахановской ра
боты передовиков на руднике 
июньское задание по добыч,е п 
обогащению руды выио ;нецв на 
28 июня на 105 проц. и по от
грузке руды на 169 проц.

Начали каооовунз сеноуборку
28 июня колхоз «Октябрь» 

приступил к сенокосу. С перво
го июля на покос отправилось 
30 человек. Работают три бриГа - 
ды: одна на участке «Перескач
ка», другие две—у с. Починка.

На «.Перескачке» заняты брига
ды тт. Павлова п Шяшмннцева. 
Многие на косьбе норму выпол
няют п перевыполняют. Одно
временно с сонокошенпем ведет
ся силосование кормов. Силосно
го корма будет заготовлено 170 
тонн.

Бессарабия и  С е ш ш
(Справка)

у м н а
Дипломатические переговоры 

между СССР и Румынией при
вели к мирному разрешению кон
фликта, существовавшего между 
этими двумя государствами в 
течение 22 лет. Румынское пра
вительство удовлетворило требо
вания советского правительства о 
возвращении СССР Бессарабии и 
о передаче ему северной части 
Буковины.

Бессарабия—территория, рас
положенная между реками Прут 
(на западе) и Днестр (на восто
ке). На юге она примыкает к 
реке Дунаю п Черному морю.

Площадь Бессарабии составляет 
44.422 квадратных километра.

Население Бессарабии — около
3,1 миллиона человек. Больше 
всего здесь живет украинцев, 
молдаван, русских и евреев. Ру
мын в Бессарабии не более 9 про
центов всего населения.

По северной части Бессарабнн 
проходят отроги Карпатских гор, 
достигающие высоты от 200 до

ЗЦО метров над уровнем моря- 
Склоны холмов покрыты лесами, 
состоящими преимущественно из 
граба, дуба, клена, осины, липы, 
березы и букс,.

В Бессарабии много рек и 
озер. Самая большая река— 
Днестр. Днестр замерзает в сред
нем и нижнем течении во второй 
половине декабря, вскрывается в 
первой половине марта и бывает 
совершенно свободен от льда в 
среднем около 290 дней в году.

Климат Бессарабии мягкий, на 
юге теплый. Первые морозы в 
Северной Бессарабии наступают 
уже с конца октября, а на юге 
—с середины ноября.

В экономическом отношении 
Бессарабия, находившаяся 22 го
да под господством Румынии,— 
чрезвычайио отсталая страна. 
Промышленность Бессарабии нас
читывает всего около 300 пред
приятий, на которых занято не 
свыше 10 тысяч рабочих. Почти 
все фабрики и заводы носят кус

тарный и полукустарный харак
тер. Тяжелая индустрия отсут
ствует.

Подавляющее большинство на
селения Бессарабии, свыше 86 
процентов, занято в сельском 
хозяйстве. Городское население 
составляет менее 14 процентов 
всех жителей страны.

Сельское хозяйство Бессарабии 
крайне отсталое. Большинство 
крестьян вспахивает землю со
хой. Очень мало плугов, не го
воря уже о тракторах и комбай
нах. Земля не получает искус
ственных удобрений.

Хороший клпмат н плодород
нейшая почва Бессарабии позво
ляют еобпрать здесь большие уро
жаи пшеницы, кукурузы, яч
меня, ржи, овса и т. д., разви
вать технические культуры, са
доводство, виноградарство.

Бессарабия была составной 
частью нашей страны до конца 
1917 года. Пользуясь военной 
слабостью молодой Советской рес
публики, румынская буржуазия 
всеми правдами н неправдами 
стремилась овладеть Бессарабией. 
Нарушив договор с Советской

Россией от 5 марта 1918 года, 
румынские войска оккупировали 
Бессарабию и удерживали ее свы
ше 22 лет.

Румынская военщина устано
вила в Бессарабии режим терро
ра и насилия над населением.

Помещики, составляя лишь 
1 Уг процента всех сельских хо
зяев, владели 45 процентами 
всей земли: некоторые помещики 
имели до 10.000 гектаров земли. 
Кулаков в Бессарабии около 15 
процентов, а владеют опп не ме
нее 30 процентов земли. Боль
шинство крестьян Бессарабнн 
влачило жалкое, полуголодное су
ществование. Около 25 процентов 
крестьян безземельные.

Румынская буржуазия прово
дила” на территории Бессарабии 
жестокую политику румынпзацин.

СССР никогда ее' нризиада 
правомерности захвата Бессара
бии. Советское правительство не
однократно заявляло, что оно про
должает считать Бессарабию 
частью советской территория.

Наконец, наступил этот исто
рический момент, которого па
роды Бессарабии с таким нетер

пением ждали в течение 22 лет.
Бессарабия возвращена Совчско- 
му Союзу. Это—громадная победа 
мирной полптикп Советского Сою
за, еще одно доказательство на
шего военного могущества и воз
росшего международного влияния.

Одновременно с возвращением 
Бессарабии румынское правитель
ство согласилось передать СССР 
северную часть Буковины.

Буковина принадлежала до 
1919 года бывшей Австро-Вен
герской монархии.

Главный город Северной Буко
вины —■ Черно вицы. Большинство 
населения Северной Буковины— 
украинцы Основное занятие на
селения—сельское хозяйство и 
лесные промыслы. Промышлен
ность развита слабо.

Северная -Буковина примыкает 
к Станиславской области (Запад
ная Украина) и к Северной 
Бессарабии.

Присоединением Северной Бу
ковины к Советскому Союзу за
вершается историческая задача 
воссоединения украинского народа.



Под знаменем Ленина■ “_________ мкмпишь''. .-жтг-т»-.ля

Решения третьей сессии Первоуральского городского совета депутатов трудящихся
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА О ХОДЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЗА 1939 ГОДЯ УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 1840 Г.
Перед местными Советами в 

1939 году в области бюджета 
стояла основная задача—обеспе
чить средствами дальнейший 
под4ем местного хозяйства, 'куль
туры и полное выполнение дохо
дов, установив строгий контроль 
за их расходованием.

Выполнение этой задачи тре- 
бсла̂ о от местных Советов, ме- 
cifi'itx хазорганизаций и финан
совых органов решительной пере
стройки всей финансовой работы 
в соответствии с задачами, стоя
щими перед финансовой системой.

Третья сессия считает, что с 
этими задачами горсовет и его 
отделы справились неудовлетво
рительно.

Итоги псполненпя бюджета за 
1939 год показали, что бюджет 
выполнен в целом но доходам на 

проц., в том числе по 
Жй„ч щному хозяйству—112,7 
проц., йо коммунальному хозяй
ству—229,5 проц., по земель
ной ренте—144,6 проц., налог с 
нетоварных операций — 111,6 
проц., но на ряду с этим но до
ходам, зависящим от работы ме
стных организаций, имеются пло
хие показатели: отчисления от
коммунальных предприятий вы
полнены на 40,6 проц., от 
реализации госфондов — 58,6 
проц., подоходный налог колхо
зов—76,6 проц., отчисление от 
займа—86,3 проц. Последние 
цифры свидетельствуют о том, 
что наиболее трудоемкие доходы 
вследствие низкой органпзован- 
нветй аппарата’ не выполнены.

Имел место недоучет рыноч
ных доходов единоличников (Но
воалексеевский сельсовет), в ре
зультате неудовлетверительной 
работы финансового отдела по 

• взысканию причитающихся плате
жей создалась недоимка на 1 янва
ря 1940г. в сумме 241,7 тыс.руб.

Вследствие отсутствия больше
вистской борьбы президиума гор
совета, местных Советов п отде
лов горсовета за рагвэртыванне 
сети массовых учреждений по 
просвещению, здравоохранению, 
сельскому хозяйству на отдель
ные мероприятия средства не 
были полностью израсходованы.

На такие учреждения как 
детские сады недодали 26,5 тыс. 
рублей, на ликвидацию негра
мотности и малограмотности— 
4,2 тыс. рублей, по библиотекам 
—5,8 тыс. рублей, па избы-чи
тальни—3,9 тыс. рублей, на 
родильные дома—70,9 тыс. руб.

Вследствие неосвоения 10 ко
ек по больницам города недодано 

< 80,0 тыс. рублей.
Утвержденными бюджетно-кас

совыми плавами ни зав. отдела
ми, нн зав учреждениями и фи
нансовый отдел не руководство
вались, этим самым допустили 
расходование средств не в меру 
выполнения оперативного плана. 
По детским яслям не проведено
29.8 тыс. койкодней, когда как 
допущен перерасход по этим уч
реждениям 26,3 тыс. рублей, по 
управлению горсовета допущен 
перерасход 21,7 тыс. рублей, по 
хозяйственным расходам школ—
42.8 тыс. рублей.

Бывший заведующий торфе 
Козлов не контролировал работу 
инсцекторов горфо, что привело 
к тому, что планы мобилизации 
средств населения во II и III 
кварталах выполнены не были п

копилась недоимка, которая со
ставила на 1 января 1940 года 
291,7„ тыс. рублей.

К исполнению бюджета посел
ковых и сельских Советов пре
зидиум городского Совета п фи
нансовый отдел относились по
верхностно, не приняли мер к 
своевременному устранению недо
четов в их работе, что привело 
к неудовлетворительному испол
нению бюджета по ряду Советов.

Битимскпй Совет недовыполнил 
доходную часть бюджета на 2,0 
тыс. рублей, при наличии не
доимки по веем видам доходов 
19,4 тыс. рублей, что привило 
к недофинансированию по на 
чальным школам 4,4 тыс. руб
лей, по библиотекам—3,2 тыс. 
рублей.

Каменский Совет недовыполнил 
доходную часть бюджета на 35 
проц..при наличия недоимки 9,8 
тыс. рублей, недофинансирование 
начальных школ но учебным 
расходам 16,6 процентов, инвен
тарь н оборудование—14,0 проц.

Сессия городского Совета счи
тает, что со стороны горфо не 
было проявлено должного внима
ния ликвидации дебиторской за
долженности н подотчетных сумм 
по учреждениям местного бюд
жета, в силу чего остаток на 1

января 1940 года имеется в 
сумме 32,1 тыс. рублей

Рассмотрев представленный 
исполкомом горсовета депутатов 
трудящихся отчет по исполне
нию местного бюджета района 
на 1940 год, третья сессия гор
совета депутатов трудящихся 
решает:

1. Утвердить отчет по испол
нению местного бюджета Перво
уральского района за 1939 год 
по доходам—8.857,1 тыс. руб
лей, по расходам—8.473,2 тыс. 
рублей, в том числе собственно
городской бюджет по доходам— 
7.590,7 тыс. рублей и по рас
ходам—7.292,9 тыс. рублей.

2. Утвердить местный бюджет 
района с внесенными бюджетной 
комиссией изменениями на 1940 
год с фондом регулирования по 
доходам 8.599,7 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 8.528,7 
тыс. рублей, в том числе соб
ственно-городской бюджет — 
7.109,6 тыс. рублей.

3. Утвердить роспись город
ского бюджета по источникам 
дохода и со направлению средств.

4. Утвердить сельские бюдже
ты н об4емы бюджетов поселко
вых Советов депутатов трудя
щихся в следующих суммах (в 
тыс. рублей).

Наименование советов
Бшшмбаевский
Кузинскпй
Ново-Уткинскпй
Бптимский
Крылосовский
Слободской
Каменский
Почпяковскпй
Ново-Алексеевский
Северский

Расходы Доходы
636,9 636,9
32,5 237,6

205,3 205,3
107,6 107,6
106,6 106,6
40.9 40,9
25.6 12,7
47,4 47,4
37,2 37,2
12,8 35,0

Итого 1.252,8 1.467,2
5. Поручить исполкому горсо-{приятий по бытовому обслужива

нию населения;
д) при исполнения бюджета 

соблюдать строжайшую экономию 
бюджетных средств, не допускать 
перерасходованяя средств на уп
равление;

е) коренным образом улучшить

вета депутатов трудящихся уста
новить план финансирования 
бюджетов поселковых н сельских 
Советов по регулирующим источ
никам доходов.

6. Сессия городского Совета 
обязывает исполком горсовета,

ОДвсе поселковые н сельские Советник ревизионную комиссию, так
и ведомственную за правильным 
исполнением бюджетов и соблю
дением сметно-бюджетной дисцип
лины в хозяйственных п бюджет
ных организациях;

ж) упорядочить кассовое пла
нирование, обеспечить утвержде
ние кассовых планов до начала 
планируемого квартала.

8. Обязать поселковые Советы 
депутатов трудящихся внести из
менения в бюджеты Советов в 
соответствия с настоящим реше
нием не позднее 1 июля 1940 г.

9. Предложить исполкому гор
совета немедленно* укомплекто
вать должность контролера-реви- 
зора прн горфо.

10. Предложить исполкому 
горсовета организовать автобусное 
сообщение между городом Перво
уральском п поселком Бнлнмбаем.

11. Проспть исполнительный 
комитет облсовета депутатов тру
дящихся снизить лесные доходы 
по поденной плате на 139,0 тыс. 
рублей ввиду передачи лесных 
массивов Подеескому району на 
сумму 78,0 тыс. рублей, приня
тия лесосеки на сумму 61,0 
тыс. рублей от Епровградского 
района (бесплатный отпуск).

ты депутатов трудящихся п фи
нансовый отдел прн исполнении 
местного бюджета 1940 года 
строго руководствоваться реше
нием VI Сессия Верховного Сове
та СССР о наведенпн строжай
шей финансовой дисциплины в 
расходовании государственных 
средств, об увеличении накопле
ний н мобилизации внутренних 
рессурсов во всех отраслях на
родного хозяйства.

7. Сессия обязывает местные 
Советы депутатов трудящихся п 
финансовый отдел:

а) принять решительные меры 
к ликвидации недоимки по мас
совым платежам, особенно за еди
ноличными хозяйствами;

б) обеспечить правильное про
ведение в жпзнь новых законов 
о подоходном налоге н культжил- 
сборе;

в) уделить особое внимание 
привлечению свободных средств 
населения в сберегательные кас
сы (вклады, займы);

г) обеспечить выявление до
полнительных доходных источни
ков бюджета, обратив особое вни
мание? па развитие предприятий, 
вырабатывающих товары широко
го .потребления, а также пред-

Заслушав доклад зав. горком- 
хоза т. Дрягпна о ходе капи
тального ремонта жилого фонда, 
третья сессия Первоуральского 
городского совета депутатов тру
дящихся констатирует, что ход 
капитального ремонта но пред
приятиям города и горжилуправ- 
л.ешго идет неудовлетворительно.

На 15 нюня сего года из об
щей жилой площади, подлежа
щей капитальному ремонту пред
приятиями Новотрубного, Хром- 
пиковекого,-) Динасового, Старо
трубного 'заводов и горжилуправ- 
леншо в количестве 19044 кв. 
метров отремонтировано и сдано 
в эксплоатацию 763,3 кв. метра 
пли 4,1 проц. к годовому плану.

Таким образом решение испол
кома областного Совета депута
тов трудящихся от 22 мая 1940 
года о выполнении капитального 
ремонта за 1-е полугодие 1940 
года не ниже 50 проц. к годо
вому плану не выполнено.

Такое неудовлетворительное со
стояние капитального ремонта 
жилого фонда об4ясняется недо
оценкой этой работы дирекцией 
предприятий и горжплуправле- 
нием, недостаточным контролем 
исполкома горсовета депутатов 
трудящихся, в результате чего к 
ремонту жилых домов приступле- 
но с большим запозданием, так, 
напрнмер, коммунальный отдел 
Новотрубного завода приступил 
к капитальному ремонту в мае 
текущего года. Пз 12840 кв. 
метров, подлежащих ремонту, с 
капиталовложением 390,0 тыс. 
рублей, отремонтировано и сдано 
в эксплоатацию 160 кв. метров 
или 1,2 проц., а средств израс
ходовано 126,3 тыс. рублей пли 
32,3 проц. к плану.

На сегодняшний день . комму
нальный отдел не имеет в доста
точном количестве стройматериа
лов ц рабочей силы. Такое поло
жение по коммунальным отделам 
Динасового, Старотрубного, Хром- 
плковского заводов н Трубетроя.

По горжил управлению должно 
быть отремонтировано -140 кв. 
метров с капиталовложением 63,5 
тыс. рублей, отремонтировано 
н сдано в эксплоатацию 100,3 
кв. метра или 23,7 проц. к 
годовому плану. Рабочей силой 
обеспечен на 50 проц., не обес
печен стройматериалами и лесом. 
Наряду с этим со стороны 
горжплуправлення совершенно от
сутствует контроль за ремонтом 
частновладельческого жилфонда. 
Отсутствует массово-политическая 
работа и социалистическое соревно
вание среди рабочих, занятых на 
капитальном ремонте жилфондов. 
Такое положение с ходом ремонта 
жилого фонда в дальнейшем тер
пимо быть не может.

Третья Сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов 
трудящихся решает:

1. Обязать директоров заводов: 
Новотрубного—т. Осадчего, Дина
сового —тов. Пахомова, Хромпи- 
ковского — тов. Хаидукова, Старо
трубного—тов. Коновалова, треста 
Трубстрой—тов. Нодченко и зав.

Председатель исполкома

ЖИЛОГО ФОНДА
горкомхозом т. Дрягпна не позд
нее 1-го июля сего года лично 
проверить состояние капитального 
ремонта жилых домов по своему 
предприятии принять конкретные 
меры к устранению всех причин, 
тормозящих быстрый разворот 
капитального ремонта жилого фон
да, обеспечить коммунальные 
отделы и горжилуправление необ
ходимым стройматериалом в до
статочном количестве для всего 
об4ема работ, транспортом и свое
временным финансированием.

2. Обязать председателя гор
совета тов. Попеляева на б н- 
жайшем заседании исполкома 
городского Совета разрешить во
прос заготовки 200 кубометров 
круглого леса в лесах местного 
значения и горлеедачи для обеспе
чения последним коммунальных от
делов заводов и горжилуправления

3. Предложить начальникам 
коммунальных отделов предприя
тий п начальнику горжилуправле
ния вовлечь в ремонт самих 
квартиросъемщиков в свободной 
от работы на производстве время, 
улучшить организацию труда сре
ди рабочих, обеспечить своевре
менно рабочее место материалами, 
повысить качество работы, сни
зить себестоимость ремонта. До
биться широкого развертывания 
социалистического соревнования и 
стахановского движения. Просить 
парторганизации п профсоюзы 
оказать в этих вопросах необхо
димую домощь.

4. Сессия требует от директо
ров предприятий горжилуправле
ния перестроить ход капитально
го ремонта и графика работ, обес
печивающие выполнение планов 
капитального п ремонта 1940 года 
в следующие сроки' к годовому 
плану:

к 15 июля 1940 года—55 
проц.,

к 15 августа с. г. —75 проц., 
к 15 сентября с. г—100 проц. 
Одновременно обязать директо

ров предприятий и горжидуп- 
равденпе создать приемочные ко
миссии по приемке отремонтиро
ванного жилфонда.

5. Сессия поручает исполкому 
горсовета па ближайшем заседа
нии исполкома обсудить вопрос 
об организации торговли необхо
димыми стройматериалами для 
обеспечения капитального ремонта 
частновладельческого жилфонда.

6. Предложить зав. горкомхо- 
за т. Дрягнну взять под контроль 
ремонт частновладельческого жил
фонда, не допуская его разру
шения.

7. Обязать комиссию комму
нального хозяйства горсовета де
путатов трудящихся взять под 
свой непосредственный контроль 
капитальный ремонт жилого фон
да предприятиями п горжилуправ- 
лением. * ,

Просить исполком облсовета 
выделить необходимую потреб
ность строительных материалов 
на капитальный ремонт жилфонда.

8. Обязать исполком горсове
та' проверить исполнение настоя
щего решения к 25 пюля 1940 г.

Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

Секретарь исполкома 
депутатов трудящихся

К. Попеляев.
Первоуральского городского Совета

А. Черноморский.
Первоуральск, 22 июня 1940 г.



4 Под знаменем Ленина

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
годы насильственно 

оторванный от своей родины 
страдал под румынским игом на
род Бессарабии. С надеждой 
смотрел он на Советский Союз, 
ждал своего освобождения. Ра
достный день настал.

С цветами, красными знаме
нами, хлебом, солью встречает 
ликующий народ Бессарабии и 
Северной Буковины свою освобо
дительницу—Красную Армию. Но 
селам, городам, местечкам с при
ходом Красной Армии стихийно 
возникают митинги. Крестьяне 
целуют, обнимают бойцов, со сле
зами на глазах говорят:

—Мы ждали вас 22 года... 
Спасибо от нас, от детей, внуков 
наших тому человеку, который 
послал вас.

—Спасибо родному Сталину!
В крупнейшем городе Север

ной Буковины—-Черновпцах все 
дома, улицы к приходу частей 
Красной Армии были украшены 
красными флагами. Массы людей 
впервые в своей жизни стали 
хозяевами площадей и улиц. Со 
знаменами, оркестрами освобож
денный народ встречал советские 
войска.

В Черновицах стала устанав
ливаться новая жизнь. Части 
Красной Армии взяли под свою 
охрану фабрики, заводы, весь 
город. Создали первые отряды

рабочей гвардии, занявшей свои 
посты на предприятиях, на ули
цах.

Услышав гул приближающих
ся самолетов, все жители Киши
нева вышли на улицу. В порыве 
радости многие подбрасывали фу
ражки, платки. Матери высоко 
поднимали своих детей. На аэро
дроме вокруг приземлившихся са
молетов собралась масса людей. 
От радости здесь были и слезы, и 
смех, и тайцы.

По улицам Кишинева целые 
толпы народа провожали красно
армейцев. На местах кратких 
остановок немедленно возникали 
волнующие митинги. В селе Лу- 
жанах ночью жители ручными 
фонарями освещали путь бойцам. 
Несмотря на поздний час, в ха
тах не осталось ни одного чело
века. * *

Из столицы Румынии—Бухаре
ста передают, что там 28 июня 
на главном вокзале большая тол
па людей стремилась попасть на 
экспресс, отправлявшийся в Ки
шинев. Большое количество пасса
жиров не смогло обеспечить себе 
места в поезде, так как он был 
переполнен. Многие бессарабцы, 
проживавшие до сих пор в Ру
мынии, бросив все, уезжают на 
родину, освобожденную Бессара
бию. (ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ К СССР
Германская печать поместила 

несколько статей, посвященных 
■мирному разрешению бессараб
ского вопроса.

Газета «Националь Центу иг» 
пишет: «Возвращение России Бес
сарабии и Северной Буковины 
окончательно ликвидирует неспра
ведливость Версальского мира. 
Россия никогда не признавала 
захвата этих областей и никогда 
не сомневалась в том, что эти 
захваченные вооруженным путем 
области будут вновь принадле
жать ей.

Хотя румынское правительство 
прекрасно понимало необходи
мость возвращения Бессарабии, 
оно все время отодвигало этот 
вопрос на задний план. Не раз 
пз-за этого вопроса отношения 
между СССР и Румынией обост
рялись.

Особое значение происходящих 
событий заключается в том, что 
уничтожение территориальных 
несправедливостей на юго-востоке 
Европы устраняет возможность 
будущих конфликтов».

(ТАСС).

i

В  дальнем районе Читинской области. Село Неляты 
(Каларский район) на реке Витим (приток Лены).
Ф о то  Ф . Силантьева. Фото-клише Т А С С

Разумно проводят каникулы
Они успешно закончили учеб

ный год. Чем заняться?—думали 
онн,—Ведь свободного времени 
много. Успеешь отдохнуть и по
трудиться. II вот Савинов П., 
Понькина Л., Паначева Н. и дру
гие решили помочь своему кол
хозу «Октябрь» в расчистке лу
гов. Работа эта здоройш, креп
кую зарядку даст она.
Дружно ребята взялись за дело, 

старательно очищали покосы от 
кустарников, хлама. II трава 
на этих участках стала расти 
лучше. За короткое время было 
очищены покосы на площади
4,5 гектара.

Пока работали на лугу, тем

временем подоспела прополка. 
Ребята уже решили работать 
звеньями. Разделились на два 
звена. Развернули между собой 
социалистическое соревнование, 
и дело пошло лучше. Недаром 
их работа '-на общем собрании 
колхозников была оцеиена на «от
лично».

Школьники принимают актив
ное участие в общественной, куль
турной работе. Недавно онн по
ставили спектакль «Утро». Зри
тели с большим интересом про
смотрели эту постановку. Сей
час ребята готовят пьесу «За 
родину».

Мухлынин А.

Не выполняют наказ избирателей
Избиратели в н^каз новому 

составу исполнительного комите
та Крылосовского сельсовета за
писали такой пункт: развернуть 
культурно-массовую работу в де
ревне Никитино. Но этот пункт 
наказа не выполняется.

В д. Никитино до сегр време
ни нет даже красного уголка, 
нет магазина. Избач т. Еочева 
сюда не заглядывает. Никакой

массовой работы не ведет здесь

Футбольные 
встречи

30 июня, e l l  часов дня, ш  
стадпопе Новотрубного завода 
проводились отборочные соревно
вания допризывников Новотруб
ного завода по легкой атлетике. 
Лучшие результаты по бегу по
казал Галицких Василий, пробе
жавший 1000 метров в 2 мину
ты 51 секунду. По прыжкам пер
венство занял т. Семушин А. С. 
Он прыгнул ' в высоту на 1 4 ч* 
55 сантиметров и в дЛвну—5- 
метров 50 сантим. Второе место 
занял т. Черных, он прыгнул в 
высоту на 140 сантиметров, т. 
Дунаев В. И. прыгнул в длину 
на 4 метра 90 сантиметров. Он: 
же занял первое место по мета
нию гранат на расстоянии 57 
метров.

В 7 часов состоялся футболь
ный мачт. Играли команды: доп
ризывников и сборная Новотруб
ного завода. Матч выиграли я- 
ризывники со счетом 4:2. 1

В. Носов.*if if
30 июня, в 7 часов вечера, 

на стадионе Динаса состоялся 
футбольный матч. Играли коман
ды Динаса к спортобщес-тва
«Буревестник». Матч окончился 
при упорной борьбе обеих команд 
со счетом 2:1 в пользу «Буреве
стника».

В. Боков.

За что дали выговор?
Работники пожарпой команды 

Хромпнкового завода для посад
ки закупили 2,5 тонны картофе
ля. После его распределения 
приходит ко мне начальник на- 

“ ! шего цеха т. Копейкин и пред-и депутат сельсовета т. Ужего ,
ва М. Ее сын подал заявление:лагает часть картофеля остг-подал
о вступлении в колхоз им. 
Калинина. Но т. Ужегова вос
препятствовала ему вступить в 
колхоз. Этот поступок никак не 
совместим с высоким, почетным 
званием депутата Совета.

Саврулин А.

Б Е ЗР А Б О Т И Ц А  В С Ш А 2.500 рабочих, а желающих по- в последние недели внимание

Статистики подсчитали, что за 
время, истекшее с 1930 по 
1939 год, 23 миллиона молодых 
американцев достигли совершен
нолетня. Но те же самые статисти
ки буржуазной Америки, сделав 
своп исчисления, стали втупик 
неред вопросом: какое же коли
чество из этих 23 миллионов 
ставших взрослыми американцев 
получили работу? Ведь число 
безработных в Соединенных Шта
тах Америки (США) все эти го
ды редко опускалось ниже 10 
миллионов, а порой достигало в 
15 миллионов.

Война в Европе послужила 
американской буржуазии поводом 
для заверений, что военные за
казы внесут оживление в про
мышленность н дадут возмож
ность втянуть в производство 
безработных. Действительность 
не оправдала этих обещаний, под 
шум которых власти начали уре
зать средства, ассигнуемые на 
помощь безработным, и сокра
щать списки получающих посо
бия, Военные заказы предвещают 
лишь огромные прибыли фабри
кантам и заводчикам. Оживле
ние наблюдается только на воен
ных заводах, в авиационной, 

...... 63— ы й  станкострои

тельной промышленности. Но и 
Здесь число втянутых в произ
водство новых рабочих ничтож
но в сравнении с общим огром
ным числом безработных. Во 
всех остальных отраслях промыш
ленности США в течение всей 
зимы не наблюдалось никакого 
оживления. Наоборот, на многих 
предприятиях происходили мас
совые увольнения.

В течение одного только янва
ря 1940 года, до данным мини
стерства труда, число безработ
ных в промышленности США 
увеличилось на 1 миллион 160 
тысяч человек.

Цзкеетная буржуазная газета 
«Нью-Йорк тайме» писала недав
но, что в США число безработ
ных достигло 9 мвллонов чело
век. Но газета преуменьшила 
число безработных. Но данным 
профсоюзов, в США сейчас 11 
миллионов 300 тысяч безработ
ных.

О катастрофических размерах 
безработицы можно судить но 
тем фактам из быта больших 
городов, которые приводит в 
изобилии американская печать. 
Так например в Вью-Йорке был 
об'явлен весной набор рабочих 
для очистки улиц. Требовалось

лучпть эту грошевую работу 
оказалось 85 тысяч человек, п 
в числе их было немало людей 
с высшим образованием...

Нли вот еще такой факт. По 
данным нью-йоркских властей, за 
шесть лет (с 1934 но 1939 
год) третья часть всего населе
ния этого крупнейшего города 
перебывала на пособии, считая 
мужчин, женщин и детей!

Пособие по безработице—это 
значит полуголодное, нищенское 
существование, трудная, безра
достная жизнь, отсутствие всякой 
•надежды на какое-либо улучше
ние впереди.

Не всякий может выдержать 
тот страшный моральный гнет, 
те тяжелые Материальные ли
шения, которые несет с собою 
безработица. В печати США 
часто мелькают имена и списки 
безработных, покончивших с со
бою. В этих списках есть юно
ши, только что окончившие 
школы; молодые матери с ново
рожденными детьми; взрослые, 
полные сил мужчины; старики, 
трудившиеся всю .жизнь и под 
старость выброшенные на улн-
цу--- *
( Выступления трудящихся, про
тестовавших против намечаемого 
сокращения ассигновании на 
помощь безработным, приковали

американской общественности к 
проблеме безработицы. Характер
на та тревога, которую выра
жают в связи с этим полити
ческие деятели Америки. Ми
нистр земледелия США Уоллес 
выступил в комиссии сената с 
речью о катастрофическом поло
жении фермеров (крестьян), вы
тесняемых с земли и гопимых 
голодом в города, где для них 
нет работы.

В комиссии сенатора Ла Фол- 
лета, изучающей вопрос о 
«странствующих рабочих», один 
эксперт указал, что в амери
канской деревне ежегодно под
растают 400 тысяч молодых лю
дей, ве находящих применения 
своим силам в сельском хозяй
стве, потому что деревня не в 
состоянии прокормить даже тех 
людей, которые в настоящее 
время там работают.

В связи с тяжелым положе
нием фермеров буржуазные газе
та пишут о «липших детях», о 
«нежеланных мальчиках п девоч
ках в фермерских семьях, кото
рым предстоит жизнь бродяг...»

Миллионы безработны х—это
миллионы разрушенных челове
ческих жизнен. Капитализм 'пе
сет трудящимся неисчислимые 
бедствия и страдания.

Н. СЕРГ E IA

вить. Я спрашиваю—для кощ , 
—Не ваше дело—последовал от
вет. Но картофель уже был рас
пределен.

И что же, вскоре нп е того, 
ни с сего т. Копейкин об‘являет 
мне строгий выговор. С жадобой 
на это я обращался к председа
телю завкома т. Ткачеву, но он 
беспомощно разводит руками. 

Профорг цеха Архкпов С.

За редактора т. п. СМИРНОВ.
Клуб Старотрубного 

завода 
3 июля

КОНЦЕРТ
ху д о жестве н н ой 

самодеятельности 
в 2 х отделениях

В ПРОГРАММЕ: хор, соль
ное пение, дуэты, балетная 
инсценировка «Букет», «Ве
селые матрешки» (лубок), 
водевиль по А. П. Чехову 
«Жених н папенька».

Худож. руководитель 
П. Ю. Вечорский.

Муз. и хор. руководитель
А. И Хороших.

Дирижер хора В. А.Гасилов.
Художник Е. Т. Гаврилов.
Н ачало в 9 часов вечера.Билеты продаются днем в завкоме, а 3 июля—с 5 час дня в кассе клуба.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

опытный кулинар и эконо
мист по товарообороту. Опла
та. по соглашению.

Обращаться в отдел кадров 
торга.
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