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ЗАТЯЖНА В УБОРКЕ УРОЖАЯ—  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Наступила самая горячая и 

ответственная пора—уборка уро
жая. Во всех колхозах нашего 
района урожай в нынешнем году 
очень хороший. Это накладывает 
на руководителей колхозов п 
колхозников еще большую ответ
ственность за своевременную 
уборку богатого урожая.

Однако, следует отметнть, что 
большинство колхозов района 
встречают урожай неподготов
ленными. Плохая подготовка вы
разилась прежде всего в том, 
что план сеноуборки и силосова
ния далеко не выполнен, не за
кончен ремонт простых машин, 
не приготовлены сушилки.

Большинство председателей кол
хозов района не может понять 
простой истины, что каждый 
дпшнпй день оттяжки уборки 
несет огромные убытки государ
ству и колхозам. Центральный 
Комитет БКН(б) и СНК СССР в 
своем постановлении «Об уборке 
и заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов» предупредили о 
недопустимости повторения про
шлогодних ошибок, когда неко
торые ответственные работники, 
вследствие их беспечного отноше
ния, чрезмерно затянули уборку, 
что привело к большим потерям 
зерна и других сельскохозяй
ственных продуктов.

В прошлом году в период убор- 
кп урожая допускались серьез
ные ошибки, которые очень доро
го обошлись колхозам. Однако, 
прошлогодние ошибки повторяют
ся председателями колхозов и 
нынче. В колхозе пм. Вороши
лова полностью поспела вся 
рожь, но уборка идет исключи
тельно плохо. Там на 12 августа 
выжато только 3 га. Несмотря 
на то, что отдельные места мож
но убирать машинами, но маши
ны на уборке не используются. 
Чем об'яснить такие недопусти
мо низкие темпы в уборке уро
жая? Пх можно объяснить только 
тем, что председатель колхоза 
тов. Кукаркин исключительно 
безответственно относится к по
рученному дезу, а этим самым 
наносит большие убытки колхозу 
и государству.

Плохо обстоит дало с уборкой 
ржи в колхозе им. Кирова. В

этом колхозе с 6 августа присту
пили к жатве выборочным путем 
и выжали лишь 1,36 га. Надо 
отметить, что за последние дни 
председатель колхоза тов. Миха
лев совсем прекратил уборку под 
предлогом того, что рожь зеле
ная и жать нельзя.

Только нежеланием честно ра
ботать, безответственностью мож
но об'яснить поведение председа
теля колхоза «Новая жизнь» 
тов. Бажина в уборке нового 
урожая. В этом колхозе к убор
ке ржи выборочным путем мож
но было приступать 8 — 9 авгу
ста, однако к уборке не при- 
ступлено и по настоящее время. 
Тов. Бажин откладывает уборку 
до полного поспевания хлебов. 
Ясно, что такое отношение к 
уборке влечет большие потерн 
колхозного зерна.

Не чувствуется борьбы за 
своевременную уборку и без по
терь со стороны председателя 
колхоза «Ленинский путь» тов. 
Лузина. Это определение подтверж
дается тем, что колхоз все еще 
не приступил к уборке ржи, 
несмотря на то, что жать уже 
можно. В результате на 12 ав
густа нз 602 га ржи колхозами 
района выжато только 15 га.

Уборка урожая — важнейшая 
государственная задача. Нужно 
убрать весь урожай н не допу
стить ни одного килограмма по
тери. Одновременно с уборкой 
урожая нужно организовать сда
чу зерна государству. При этом 
надо помнить одно, что полно
стью использовать живое тягло, 
но но надеяться на государствен
ные, автомашины. В колхозах 
района имеется достаточное ко
личество лошадей и эту тягловую 
силу нужно правильно исполь
зовать.

Район пмеет все возможности 
в нынешнем году собрать много 
хлеба, только нужно дело поста
вить так, чтобы уборка урожая
прошла организованно, по-больше
вистски. Партия и правитель
ство потребуют прямой ответ
ственности от каждого руководи
теля колхоза, сельсовета за не
своевременную уборку урожая и 
сдачи зерна государству. Этого 
забывать нельзя.

V II Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным 
Советом С С С Р

Закон об образовании Союзной Молдавской Советской 
Социалистической Республики

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся Бессарабии н тру
дящихся Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Рес
публики о воссоединении молдав
ского населения Бессарабии с 
молдавским населением Молдав
ской АССР и руководствуясь со
ветским принципом свободного 
развития национальностей, Вер
ховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик по
становляет:

1. Образовать Союзную Мол
давскую Советскую Социалисти
ческую Республику.

2. Включить в состав Союз
ной Молдавской Советской Соци
алистической Республики город 
Тирасполь и Григориопольский, 
Дубоссарский, Каменский, Рыб-

ницкий, Слободзейский и Тирас
польский районы Молдавской Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Республики, город Киши
нев п Бедьцский, Бендерский, 
Кишиневский, Кагульский, Ор- 
геевский, Сорокский уезды Бес
сарабии.

3. Передать в распоряжение 
Союзной Молдавской Советской 
Социалистической Республики 
промышленные предприятия, рас
положенные на территории Бес
сарабии и Молдавской АССР, 
согласно пункта второго настоя
щего закона, за исключением 
небольшого количества предприя
тий, имеющих общесоюзное зна
чение.

4. Просить Верховный Совет

Совет Молдавской ССР предста
вить на рассмотрение Верховно
го Совета Союза Советских Со
циалистических Республик про
ект установления точной грани
цы между Украинской Советской 
Социалистической Республикой и 
Союзной Молдавской Советской 
Социалистической Республикой.

5. Провести в соответствии со 
ст. ст. 34 и 35 Конституции 
(Основного Закона) Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик выборы депутатов в Верхов
ный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик от 
Союзной Молдавской Советской 
Социалистической Респубзйкц.

6. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик наз
начить день выборов.

Присвоение звания заслуженного учителя 
школы РСФСР учителям начальных, неполных 

средних и средних школ
Ва выдающиеся заслуги в об

ласти коммунистического воспи
тания и обучения детей, много
летнюю педагогическую работу 
и активное участие в обществен

ной жизни Президиум Верховного 
Совета РСФСР своим Указом 
6 августа 1940 г. присвоил 29 
работникам шкод звание заслу
женного учителя школы РСФСР.

Брошюра с докладом 
товарища В. М. Молотова
ТАЛЛИН, 9 августа (ТАСС).
Вчера здесь поступила в про

дажу изданная на эстонском язы
ке брошюра с докладом товарища 
В . М. Молотова на Седьмой Сессии 
Верховного Совета СССР о внеш
ней политике Советского Союза.

Новая газета 
в Латвии

РИГА, 9 августа (ТАСС).
Вместо газеты «Яунакасзиняс», 

начиная с завтрашнего дня, бу
дет выходить новая ежедневная 
газета «II адом и у Латвия» («Совет
ская Латвия»).

Украинской ССР и Верховный 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 2 августа 1940 года. ,г-

Закон о включении Северной части Буковины и Хотинского, Аккерманского 
и Измаильского уездов Бессарабии в состав Украинской Советской

Социалистической Республики
Верховный Совет Сою

за Советских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Включить Северную часть 
Буковины и Хотинский, Аккер- 
мангкпй и Измаильский уезды

Бессарабии в состав Украинской
Советской Социалистической Рес
публики.

2. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета СССР назначить 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 августа 1940 года.

день выборов депутатов в Вер
ховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик от 
населения новых территорий Ук
раинской ССР.

Закон о принятии Литовской Советской Социалистической Республики 
в Союз Советских Социалистических Республик

Заслушав заявление Полномоч
ной Комиссии Сейма Лптвы, Вер
ховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик по
становляет:

1. Удовлетворить просьбу Сей
ма Лптвы и принять Литовскую 
Советскую Социалистическую Рес
публику в Союз Советских Со
циалистических Республик в ка
честве равноправной Союзной Со
ветской Социалистической • Рес
публики.

2. Принять предложение Вер1 
ховного Совета Белорусской ССР 
о передаче в состав Союзной .Ти

тове кой Советской Социалисти
ческой Республики Свенцянского 
района н части территории с 
преобладающим литовским насе
лением Впдзовского, Годутищ- 
ковского, Островецкого, Воронов- 
ского, Радунского районов Бело
русской ССР.

3. Просить Верховный Совет 
Белорусской Советской Социали
стической Республики и Верхов
ный Совет Союзной Литовской 
Советской Социалистической Рес
публики представить на рассмот
рение Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Ре- i день выборов. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 августа 1940 года.

спублик проект установления точ
ной границы между Белорусской 
Советской Социалистической Рес
публикой и Союзной Литовской 
Советской Социалистической Рес
публикой.

4. Провести в соответствии со 
ст. ст. 34 и 35 Конституция 
(Основного Закопа) СССР выборы 
депутатов в Верховный Совет 
СССР от Союзной Литовской 
Советской Социалистической Рес
публики.

5. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета СССР назначать

Закон о принятии Латвийской Советской Социалистической 
Республики в Союз Советских Социалистических Республик

Заслушав заявление Полномоч-1 кую Республику в Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик в качестве равноправной 
Союзной Советской Социалисти
ческой Республики.

2. Провести в соответствии со 
ст. ст. 34 х 35 Конституции 
(Основного Закона) СССР выбочдень выборов. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 5 августа 1940 г.

ной Комиссии Сейма Латвии, 
Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Сей
ма Латвии и принять Латвий
скую Советскую Соцпадпстичес

ры депутатов в Верховный Совет 
СССР от Союзной Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публики.

3. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета СССР назначить
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Закон о принятии Эстонской Советской Социалистической Республики 
в Союз Советских Социалистических Республик

Заслушав заявление Полномоч
ной Комиссии Государственной 
Думы Эстонии, Верховный Совет 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановля
ет:

1. Удовлетворить просьбу Госу
дарственной Думы Эстонии и при
нять Эстонскую Советскую Социа

листическую Республику в Союз 
Советских Социалистических Рес
публик в качестве равноправной 
Союзной Советской Социалистиче
ской Республики.

2. соответствииПровести в 
со ст. ст. 34 и 35 Конституции 
(Основного Закона) СССР выборы 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 6 августа 1940 г.

депутатов в Верховный Совет 
СССР от Союзной Эстонской Со
ветской Социалистической Респуб
лики.

3. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик на
значить день выборов.

Закон об изменении и дополнении статей 13, 23 и 48 Конституции
(Основного Закона) СССР
стнческой Республики,

Азербайджанской Советской Со
циалистической Республики,

Грузинской Советской Социа
листической Республики,

Армянской Советской Социали
стической Республики,

Туркменской Советской Социа
листической Республики,

Узбекской Советской Социали
стической Республики,

Таджикской Советской Социа
листической Республики,

Казахской Советской Социали
стической Республики,

Киргизской Советской Социа
листической Республики,

Карело-Финской Советской Со
циалистической Республики,

Молдавской Советской Социа
листической Республики,

Литовской Советской Социали
стической Республики,

Латвийской Советской Социа
листической Республики,

Эстонской Советской Социали
стической Республики ».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

В связи с образованием Союз
ной Молдавской Советской Социа
листической Республики и при
нятием в Союз Советских Социа
листических Республик Союзной 
Литовской Советской социали
стической Республики, Союзной 
Латвийской Советской Социали
стической Республики, и Союзной 
Эстонской Советской Социалисти
ческой Республики, внести изме
нения и дополнения в статьи 13, 
23 и 48 Конституции (Основно
го Закона) СССР, изложив эти 
статьи следующим образом: 

«Статья 13. Союз Советских 
Социалистических Республики есть 
союзное государство, образованное 
на основе добровольного обвине
ния равноправных Советских 
Социалистических Республик: 

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
лики,

Украинской Советской Социа
листической Республики, 

Белорусской Советской Социал*

«Статья 23. Украинская Со
ветская Социалистическая Респу
блика состоит из областей :Аккер- 
манской, Винницской, Волынской, 
Ворошнловградской, Днепропет
ровской, Дрогобычской, Житомир
ской, Запорожской, Каменец-По- 
дольской, Киевской, Кпрооград, 
ской, Львовской, Николаевской- 
Одесской, Полтавской, Ровенской, 
Сталинской, Станиславской, Сум
ской, Тарнопольской, Харьков
ской, Черниговской и Черновиц
кой».

«Статья 48. Верховный Со
вет СССР избирает на совмест
ном заседании обеих палат Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
в составе: Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР, 
шестнадцати его заместителей, 
Секретаря Президиума и 24 
членов Президиума.

Президиум Верховного Совета 
СССР подотчетен Верховному Со
вету СССР во всей своей деятель
ности».

Об избрании тов. Куусинена 0. В. Заместителем Председателя Президиума
Верховного Совета СССР

дателя Президиума Верховного 
Совета СССР.

тов. Куусинена Отто Виль
гельмовича Заместителем Предсе-

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб- 
лив постановляет: Избрать

Председатель Президиума Верховного Совета CDCP М КАЛИНИН. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.
1-----------------------------------------

Об освобождении тов. Панкратьева Ш. И. от обязанностей
прокурора СССР

Освободить тов. Панкратье- (его просьбы от обязанностей дро
ва Михаила Ивановича, согласно [ курора СССР.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Председатель Президиума Верховного Совета СССР N. КАЛИНИН. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

прокуро-
назначении прокурора 
лик постановляет;

Назначить тов. Бочкова 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб-

GCCP
Виктора Михайловича 
ром СССР.

Закон об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР 
об образовании общесоюзного Народного Комиссариата 

Электропромышленности СССР и общесоюзного Народного Комиссариата 
Целлюлозной и Бумажной Промышленности СССР

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование обще
союзного Народного Комиссариата 
Электропромышленности СССР и

Электропромышленности» заме
нить словами — «Электростан
ции; Электропромышленности» 
л после слов— «По строительству» 
добавить слова— «Целлюлозной и 

СССР слова — «Электростанций и 1 Бумажной Промышленности». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР И КАЛИНИН 

Сеиретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

общесоюзного Народного Комис
сариата Целлюлозной и Бумаж
ной Промышленности СССР и в 
соответствии с. этим в статье 77 
Конституции (Основного Закона)

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Маршала Советского 

Союза К. Е. Ворошилова Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР и Председателем Комитета Обороны 

при СНК СССР
Ворошилова Заместителем 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Председате
лем Комитета Обороны при Со
вете Народных Комиссаров СССР.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Маршала Советско
го Союза Климента Ефремовича

ва Вячеслава Александрович ,̂ 
Заместителем Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указз Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении тов. Малышева В. А. 
Заместителем Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Утвердить тов. Малыше- 
Председатель Президиума Верховного Совета

СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета

СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении тов. Первухина М. Г. 
Заместителем Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР
Утвердить.тов. Первухина 

Михаила Георгиевича Заместите
лем Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А-ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Верховный Совет Союза Совет 
екпх Социалистических Респуб
лик постановляет;

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении тов. Косыгина А. И. 
Заместителем Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР
Алексея Николаевича заместите
лем Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Утвердить тов. Косыгина 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета ССОР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Народных 

Комиссаров СССР
Народным Комиссаром Судо

строительной Промышленности 
СССР— Носенно Ивана Нси- 
доровича.

Народным Комиссаром Тяжело
го' Машиностроения СССР— Еф
ремова Александра Илларио
новича.

Народным Комиссаром Целлю
лозной и Бумажной Промышлен
ности СССР — Чеботарева
Николая Николаев:!“.а.

Народным Комиссаром Рыбной
Промышленности СССР Иш- 
н о ва  Александра Акимовича.

Народным Комиссаром Тек
стильной Промышленности СССР 
— Акимова Илью Николаеви-

Верховный Совет Союза Со 
ветских Социалистических Рес
публик постановляет утвер
дить Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о назначе
нии:

Народным Комиссаром Обороны 
СССР—Маршала Советского Сою
за Тимошгнно Семена Кон
стантиновича.

Народным Комиссаром Нефтя
ной промышленности СССР — 
Седина Ивана Корнеевича.

Народным Комиссаром Элект
ростанций СССР Леткова Ан
дрея Ивановича.

Народным Комиссаром Элект
ропромышленности СССР — Б о 
гатырева Василия Василье
вича.

Народным Комиссаром Черной 
Металлурги* СССР—Тевося- 
на Ивана Тевадросовича.

Народным Комиссаром Цветной 
Металлургии СССР- Ломано 
Петра Фаддеевича.

ча-Народным Комиссаром Лесной 
Промышленности СССР— Сер
геева Федора Васильевича.

Председателем Правления 1 о- 
сударственного Банка СССР — 
Соколова Николая Констан
тиновича. *

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета. СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 года.
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VI1 Сессия Верховного Совета СССР 
1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ 
СОВЕТОМ СССР

(Окончание. Начало на 1 и 2 стр .)
Об освобождении тов. Тимошенко С. К. 

от обязанностей члена Президиума 
Верховного Совета СССР

шенно Семена Константинови
ча Народным Комиссаром Оборо
ны СССР, освободить его от 
обязанностей члена Президиума 
Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Моеква, Кремль. 7 августа. 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „Об установлении воинских званий 

высшего командного состава Красной Армии"

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

В связи с назначением Мар
шала Советского Союза Тимо-

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Утвердить Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 7 
мая 1940 года «Об установлении 
воинских званий высшего команд
ного состава Красной Армии».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „Об установлении воинских званий 

высшего командного состава Военно- 
Морского Флота"

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 7 мая 
1940 года «Об установлении воин
ских званий высшего командного 
состава Военно-Морского Флота».

Председатель Президиума Верховного Совета COOP М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета GCCP А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений».

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „О переходе на восьмичасовой 

рабочий день, на семидневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольного ухода рабочих 
и служащих с предприятий и учреждений"

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
нюня 1940 года «О переходе на

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „О запрещении самовольного 

ухода с работы трактористов и комбайнеров, 
работающих в машинотракторных станциях"

Верховный Совет Сфюза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Утвердить Указ Президиума 
верховного Совета СССР от 17

пголя 1940 года «О запрещении 
самовольного ухода с работы 
трактористов п комбайнеров, ра
ботающих в машпнотракторных 
станциях».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР „Об ответственности за выпуск 

недоброкачественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обязательных 
стандартов промышленными предприятиями"
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
нш я 1940 года «Об ответствен

ности за выпуск недоброкачест
венной пли некомплектной про
дукции 'и за несоблюдение обяза
тельных стандартов промышлен
ными предприятиями».

О ПООЩРЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 
И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Постановление исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся 
и бюро обкома В К П (б ) от 9 августа 1940 годаг      on ЛПП г.,1В целях поощрения передови-, на высоком агротехническом 

ков социалистического соревнова- уровне, выполнение плана по 
ния'на лучшую уборку урожая, лущению стерни и взмета зяби 
досрочное' выполнение обяза- вручается переходящее красное

1,
обяза-1

тельств перед государством по 
сдаче сельскохозяйственных про
дуктов и успешное завершение 
всех сельскохозяйственных ра
бот—исполком областного совета 
депутатов трудящихся и бюро 
обкомаВКП (б)постановляю т:

1. Передовому району области 
за успешное окончание уборки 
урожая, досрочное выполнение 
обязательств перед государством 
по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов, проведение сева ози
мых в установленные сроки и

знамя исполкома облсовета и 
обкома ВКЩб).

2. Занести на областную Дос
ку почета в городе Свердловске 
на площади имени 1905 года 
лучшие колхозы, завоевавшие 
первенство в соревновании кол
хозов области в 1940 году.

3. Разрешить заведующему 
облзо тов. Бабенко выделить для 
премирования передовиков сель 
ского хозяйства на уборке уро
жая, хлебопоставках и других

работах

80.000 рублей.
Исполком областного совета 

депутатов трудящихся и бюро 
обкома ВКП(б) призывают всех 
работников сельского хозяйства 
области широко развернуть со
циалистическое соревнование за 
успешное проведение в жизнь 
постановления ЦК ВКН(б) и 
СНК СССР «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» от 1 августа 1940 года, 
за досрочное выполнение всех 
обязательств перед государством, 
выполнение государственного пла
на по животноводству и успеш
ное окончание всех сельскохо
зяйственных работ 1940 года.i^uiui и сельскохозяйственных г  , ----------  ,

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся И. МИТРА КОВ
Секретарь обкома ВКЩб) В. АНДРИАНОВ.

О ПООЩРЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УБОРКЕ УРОЖАЯ, 
ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВОК ПО СДАЧЕ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВУ 

И УСПЕШНОМУ ОКОНЧАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В 1949 Г.
Приказ по Свердловскому областному земельному отделу г. Свердловск 9 августа 1^40 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 августа 1940 г.

В целях поощрения передови
ков соцсоревнования за образцо
вое проведение уборки урожая, 
выполнение всех обязательств по 
сдаче продукции государству, 
успешное проведение работ по 
освоению новых земель, лущению 
стерни, вспашке зябп устанавли
ваю следующие премии:

1. Для передового 
района:

За лучшее проведение уборки 
урожая в срок не более 20 дней, 
без потерь, за проведение озимо
го сева на высоком уровне 
агротехники и в срок не позднее 
15 — 20 VIII, досрочную сдачу 
государственных поставок и на
туроплаты за работы МТС по 
зерновым культурам, картофелю, 
овощам н семенникам трав, при 
средней урожайности с гектара 
по* району не менее: зерновых 
колосовых 100 — 110 пудов 
(16— 18 центнеров), картофеля 
150 центнеров, овощей 135 
центнеров и семенников трав 
2 центнера при выполнении пла
на освоения новых земель, пла
на лущения стерни в срок до 1 
сентября, планов вспашки зяби 
до 1 октября и обеспечение ско
та кормами установить премию
7.000 рублей для премирования 
передовиков сельского хозяйства 
и по 750 рублей зав. райзо н 
главному агроному.

2. Передовой МТС:
За лучшее выполнение плана 

тракторных работ прн хорошем 
качестве выполненных работ 
сжатые сроки при обязательном 
выполнении плана комбайновой 
уборки в срок не более 20 дней, 
полном, выполнении нлана трак
торных работ по освоению новых 
земель, плана лущения стерни в 
в срок до 1 сентября и вспашки 
зябп до 1 октября, при обяза
тельном выполнении колхозами 
плана сдачи натуроплаты не позд
нее 1 ноября, при получении 
средней урожайности с 1 гектара 
в колхозах зоны обслуживания 
не менее— по зерновым 100 —  110 
пудов (1 6 — 18 центнеров), кар
тофеля 150 центнеров, овощей 
135 центнеров и семенников трав 
2 центнера установить премию:
4.000 рублей для премирования 
передовиков, по 750 рублей ди
ректору, старшему агроному, 
старшему механику и по 500 
рублей зам. директора по полит
части п зам. директора по рас
четам с колхозами.
3. Передовым колхозам:

За образцовое проведение убор
ки урожая и посева озимых, за

выполнение плана освоения новых 
земель, плана лущения стерни и 
планов вспашки зяби в сжатые 
сроки, за досрочное выполне
ние всех обязательств по сдаче 
продукции государству, полное 
обеспечение поголовья скота гру
быми, сочными п концентрирован
ными кормами, при средней уро
жайности с одного га не немее: 
зерновых п зернобобовых культур 
— 20 центнеров, картофеля— 150 
центнеров, капусты— 250 цент
неров, столовых корнеплодов- 
150 центнеров, лука— 120 цент
неров, семенников многолетних 
трав— 2.5 центнера установите 
5 премий: 2 первых по о.ООО 
рублей в распоряжение правлений 
колхозов для премирования кол
хозников ц председателям колхо
зов по 500 рублей. 3 вторых пре
мии по 2 тысяча рублей— в рас
поряжение правления колхоза для 
премирования колхозников и пред
седателям колхозов по 300 рублей.
4. Передовым бригади

рам:
Обеспечившим на основе пра-

6. Для механизаторских 
кадров МТС и колхозов:

а) За перевыполнение сезонных 
норм выработки по колесным трак
торам на 50 проц., по гусенич
ным на 10 проц., при экономии 
горючего против установленных 
норм не менее 10 проц,, прн 
соблюдении всех правил техниче
ского ухода и при сдаче тракто
ра по окончании работ в хорошем 
состоянии установить 15 премий 
трактористам по 300 руб. каждая.

Трактористам, работающим на 
комбайноуборке, установить 3 пре
мии за бесперебойную работу ком
байна, выполнявшего досрочно 
план уборки, по 500 рублей.

б) За выполнение гезонного за
дания по уборке комбайнами зер
новых не более 20 дней и семен
ников трав не более 5 дней, при 
экономии горючего не менее 10 
проц. комбайнерам МТС устано
вить 10 премий по 800 рублей 
каждая.

в) За перевыполнение сезонно
го задания по уборке картофеля 
в сжатые сроки водителям карто-

вильной звеньевой организации Фелеуборочпых машин и тракто-
труда отличное проведение убор 
к и урожая, посева озимых, лу
щения стерни п вспашки зябп п 
получившим урожай в среднем с 
одного га не менее: по зерновым 
и зернобобовым культурам— 25 
центнеров, картофелю—200 цент
неров, капусте— 300 центнеров, 
столовых корнеплодов— 175 цент
неров, лука— 150 центнеров, се
менников трав— 3 центнера уста
новить 10 премий по 500 рублей 
каждая для премирования пере
довиков и по 200 рублей брига
дирам.

Передовым транспортным кол
хозным бригадам на вывозке хле
ба государству, досрочно выпол
нившим вывозку хлеба государст
ву, сохранение лошадей и тран
спортных средств, — 2 премии по
2.ООО рублей п бригадирам по 
750 рублей.
5. Передовым звеньям:

Получившим урожай в среднем 
с 1 га не менее: зерновых и зер
нобобовых культур — 30 центне
ров, картофеля— 300 центнеров, 
капусты— 350 центнеров, столо
вых корнеплодов—250 центнеров, 
лука— 200 центнеров, огурцов — 
150 центнеров, помидор — 150 
центнеров, овощей с закрытого 
грунта— 20 кг. с одной рамы в 
парниках и 20 кг. е одного квад
ратного метра в теплицах и за 
отличное проведение всех убороч
ных работ установить 2-0 премий 
по 500 рублей каждая.

рнстам, работающим с картофе
леуборочными машинами, устано
вить 10 премий по 500 рублей 
каждая.

г) За обмолот зерновых в те
чение сезона на молотилке 
МК-1100 не менее 1000 тонн, 
на молотилке МО-900 — 800 тонн 
и на БДО-34—700 тонн, за обмо
лот и вытирание семенников трав 
на молотилке М8-1100 с клевер
ным приспособлением не менее 150 
центнеров установить 10 премий 
по 300 рублей каждая.
7. Для агрономов райзо 

И МТС:
а) За лучшую постановку аг

рономической работы, работ по 
внедрению в колхозах звеньевой 
организации труда и оплаты его 
в зависимости от полученного 
урожая на закрепленных за звень
ями участках установить 5 пре
мий по 500 р. каждая.

б) За лучшее проведение работ 
по внедрению в колхозах пра
вильных севооборотов—2 премии 
по 500 рублей каждая.

Обязать зав. райзо и директо
ров МТС обсудить настоящий при
каз па широких производственных 
совещаниях в колхозах, МТС н 
райзо и организовать социалисти
ческое соревнование на лучшее 
проведение уборки урожая, сдачи 
продукция государству п успеш
ное окончание всех сельскохозяй • 
сгвенных работ в 1940 году. 

Зав. облзо БАБЕНКО.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ
СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 10 августа (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
передает следующее сообщение 
германского военного командова
ния: «Одна германская подвод
ная лодка потопила вооруженное 
торговое судно противника водо
измещением в 8.700 регистровых 
брутто-тонн. Операции вооружен
ной разведки над Англией про
должались методически. Наши 
самолеты производили налеты на 
английские военные заводы, пор
ты, судостроительные верфи, а 
также на аэродромы и позиции 
зенитной артиллерии. Во время 
этих операций нашим самолетам 
удалось подвергнуть особенно эф
фективной бомбардировке, вызвав
шей пожары и сильные взрывы, 
авиационный завод Побджой эйр- 
моторс энд эйокрафт лимитед в

Рочестере и завод взрывчатых 
веществ в Фавершеме.

Вчера днем самолеты против
ника совершили полеты над 
Северной Францией, над Бельги
ей и Голландией, а ночью— над 
Западной Германией. Ни один 
военный об'ект на германской 
территории не подвергся нападе
нию. Ранено несколько человек 
из гражданского населения и 
повреждено несколько зданий. 
Два германских самолета не вер
нулись на своп базы; Два само
лета противника сбиты зенитной 
артиллерией.

С уничтожением этих самоле
тов количество самолетов про
тивника, сбитых германской зе
нитной артиллерией, достигло
1.500».

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ а в и а ц и и

ЛОНДОН, 10 августа (ТАСС). 
В  сообщении министерства авиа
ции говорится, что в ночь на 
9 августа английская авиация 
подвергла бомбардировке доки в 
Гамбурге, товарные склады в 
Гамме, Сеете, Кельне, а также 
несколько германских аэродромов. 
Один английский самолет пропал

без вести. Как и в предыдущие 
ночные налеты, английские само
леты продолжали сбрасывать маг
нитные мины в гаванях и у 
устья рек в Германии. Эти опе
рации причиняют серьезный 
ущерб германскому судоходству и 
расстраивают нормальное движе
ние судов.

Н о еы й  кинофильм Московской ордена Ленина ки
ностудии ,,М осф ильм "— „Б а б ы " ,  посвященный социали
стическому соревнованию в рыболовецких колхозах.

Кадр из фильма. Справа налево: Варвара (народная ар
тистка С С С Р — орденоносец А . К . Тарасова), Люба 

(И . И . Федорова) и рыбачки.
Фото-Клише ТАСС.

В ОДНОДНЕВНОМ 
ДОМЕ ОТДЫХА

Сообщение английского морского министерства
ЛОНДОН, 9 августа (ТАСС). 
Морское министерство сообщает, 

что английская подводная лодка 
«Освальд», оперировавшая в Сре

диземном море и не дававшая в 
в течение долгого времени о себе 
знать, считается погибшей.

ВЗРЫ ВЫ  НА ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ В ИТАЛИИ

В бывших пионерских лагерях 
начал работать однодневный дом 
отдыха Новотрубного завода. В 
воскресенье, 11 августа, отдыха
ла первая партия в количестве 
250 рабочих и служащих завода.

В распоряжение отдыхающих 
были предоставлены спортивная 
площадка, карусель, комнаты от
дыха, развлечений и т. д. Круж
ками самодеятельности клуба Но
вотрубного завода для отдыхаю
щих был дан концерт и поста
новка «Директор», которые кста
ти сказать, у зрителей вызвали 
большой интерес и одобрение.

Богатые природные условия

делали отдых еще полноценнее. 
Для отдыхающих были приготов
лены хорошие блюда ужина, зав
трака, обеда. Отдых их был дей
ствительно разнообразен: кто про
гуливался по лесу с целью най
ти грибы, ягоды, кто наслаждал
ся красотой берегов реки Четаев- 
ки, кто, расположившись на ве
ранде, вдыхал аромат цветов.

Отдых был бы еще полноцен
нее, если бы открытие дома от
дыха состоялось более торжест
венно, хотя бы завком Новотруб
ного завода познакомил отдыхаю
щих с планом работы этого до
ма.

РИМ, 10 августа (ТАСС). 
Итальянские газеты публикуют 
подробности относительно сильных 
взрывов, происшедших 8 августа 
в Ппаченца и Лекко (на севере 
Италии) на военных заволах л за
водах, изготовлявших снаряды. В 
Лекко убито 3 рабочих и 6 чел. 
ранено. В Пиаченца же было 
убито 39 человек и ранено 500

человек из 1500 рабочих, нахо
дившихся в момент взрыва на 
заводе. В Пиаченца силой взры
ва повреждены расположенные 
близ завода здания и во многих 
домах в городе выбиты стекла. 
Из Рима в Пиаченца и Лекко 
срочно выехали представители во
енных властей и политической 
полиции.

Закончились мои лагерные дни. 
Но я их вспоминаю, как хоро
шее, самое веселое время. В ла
герь я уехала 15 июля, и что 
мне первое понравилось, так это 
лес и мостик через реку Четаев- 
ку. Во время пребывания в ла
герях мы очень сдружились с 
нашим отрядом и вожатым Раей

Мой отдых в лагере

ГОТОВЯТСЯ К ПРИЕМУ 
СТУДЕНТОВ

За прошедший 1939— 40 учеб
ный год Первоуральской школой 
медицинских сестер выпущено 
59 молодых специалистов. Из 
36 студентов, державших весен
ние экзамены, на повторный 
курс не осталось ни одного, боль
шинство нз них сдали с хоро
шими и отличными оценками. 
Комсомолки Дырявова, Ярославце- 
ва н студентка Шокорова полу
чили на рукн дипломы круг
лых отличников.

Немало сестер работает сейчас 
и в других районах нашей обла
сти, Восемь медицинских сестер 
из нынешнего выпуска работают 
в Ачятском районе н 7— в Ар- 
тинском, остальные в Первоу
ральске.

Многие молодые работники га 
небольшой срок практической ра
боты сумели себя показать с неп
лохой стороны. Работая в пионер
ских лагерях сестрами, онячуме- 
•1о сочетают свою работу с об
щественной. Ими немало подго
товлено значкистов БГСО и ГСО.

Таких положительных резуль

татов школа добилась за три го
да своего существования. Хотя 
можно п то сказать, что работа ее 
протекала в весьма неблагоприят
ных условиях. Никому не секрет, 
что школа два года ютилась в 
маленьком здании 6-й школы, 
где работу развернуть в массо
вом порядке не имелось возмож
ности. Однако, несмотря на 
эти трудности, как из самого 
хода учебы, как выяснилось 
на областном совещании, наша 
школа по области считается од
ной нз передовых.

В нынешнем году школа от
крыла новый набор учащихся 
Уже сейчас поступают заявления 
от будущих студентов.

Ё  встрече нового набора сту
дентов и к новому учебному го
ду администрация школы энер
гично готовится. Отведенное им 
здание под школу ремонтируется 
почти заново. В настоящее вре
мя перестлан пол, переложены 
печи, ириступлено к штукатурке 
некоторых классов. В общем же, 
согласно сметы, в здании будет 
произведен не только ремонт, но

также и кой - какое внутреннее 
переоборудование.

Исключительную энергию и за
боту в деде подготовки к новому 
учебному году проявляет за
ведующий учебной частью тов. 
Лпздынь.

— Если уж мы добились свое
го помещения,— говорит тов. Лиз- 
дынь, — то безусловно, сумеем его 
привести в соответствующий вид 
с тем, чтобы иметь чистые, уют
ные классы. Мы заказали и но
вые столы. Правда, в условиях 
Первоуральска трудно провести 
подобный ремонт, хозяйственные 
организации плохо идут навстре
чу, да к тому же и финансиро
вание из рук вон плохое. Но ду
маем справиться.

25 августа в школу начнут 
уже прибывать студенты, держать 
испытания. С удвоенной силой 
придется работать для того, что
бы приготовить к этому дню 
школу. Поэтому финансирование на 
ремонт школы безусловно не долж
но задерживаться ни дня.

В основном подготовка к ново
му учебному гуду в школе, в 
смысле обеспечения преподавате
лями, учеными пособиями, можно 
сказать готова. Е. Петрова.

Немытовой. Исключительно весе
лыми были у нас прогулки в 
лес. Здесь мы играли во всевоз
можные игры, читали книгп. 
Некоторые ребята в лагерях сда
ли нормы на 4 оборонных значка, 
как например, Белицкая Женя 
и др.

Кузнецова Тамара.

Не ведется 
воспитательной работы 

среди рабочих
В поселке Талица проживает 

около 300 человек рабочих Труб- 
строя, прибывших из западных 
областей Белоруссии и Украины. 
Казалось бы, здесь для построеч
ного комитета предстоит огром
ная работа в деле воспитания 
и культурно-массовой работы сре
ди этих рабочих. Однако, руко
водители постройкома мало бес
покоятся об этом. Здесь редко 
проводятся беседы, хотя бы с 
вопросом выполнения производ
ственной программы, о поднятии 
трудовой дисциплины, не рабо
тает здесь и комсомольская ор
ганизация. Собрания с комсо
мольцами проводятся редко.

Не созданы здесь и хорошие 
бытовые условия. Нет столовой 
и бани. За последнее время на
чинают проявляться случаи ху
лиганства, ибо в свободное вре
мя молодежи нечем заняться. 
Построечному комитету следова
ло бы почаще заглядывать сюда.

Шанин. <

Когда получим 
государственный акт

о завершении 
неграмотности?

В поселке Кузино имеются та
кие предприятия и учреждения, 
которые полностью ликвидирова
ли неграмотность среди своих 
рабочих. Таким организациям 
гороно должен выдать государ
ственный акт о завершении лик
видации неграмотности данным 
предприятием.

Однако, инспектор школ взрос
лых тов. Колмогоров плохо за
интересован этим делом. Райком 
союза железнодорожников ст. Ку
зино несколько раз уже писал 
запросы в гороно, чтобы оттуда 
выехал представитель, выяснил 
где полностью ликвидирована не
грамотность и выдал бы госу
дарственные акты, но, однако, 
на эти запросы гороно ве отве
чает.

Попова.

Нам отвечают
На газетную заметку под заго

ловком «Суд п прокуратура пот
ворствуют прогульщикам», поме
щенную в нашей газете 8 авгус
та с. г., старший помощник про
курора Свердловской области тов. 
Шляпников сообщил ,что произве
денной проверкой факты подтвер
дились. Постановления райпроку- 
ратуры о прекращении дел на 
прогульщиков Аликину, Екимовс- 
ких, Дерендяева, Валеева, Нечен- 
кпна, Кочева и Матофонову отме
нены и дела на них переданы в 
суд.

Переданы в суд на новое расс
мотрение дела прогульщиков  ̂
Смирновой, Шпнловской, Ехлако- 
ва, Кондрпкова, Бобровой, Лысен
ко, Бубнова, Волченкова и др.

Прокурору района предложено 
привлечь к ответственостп за 
потворство прогульщикам юрис
консульта Старотрубного завода 
Заранек. В отношении пом. про- 
курора района т. Родина и пом. 
прокурора т. Герасимова поставлен 
вопрос перед прокурором области 
о привлечении их к ответственно
сти.

Извещение
14 августа, в 7 часов вече

ра, в райнарткаблйете (Техго- 
род) состоится п л е н ум  Пер- 
воуральсиого РК В Л К С М  
о проведении выборов руководя
щих комсомольских органов.

РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор ~ 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

13 и 14 августа '
Новый звуковой фильм

Концерт на экране
В  фильме участвуют луч

шие мастера советского ис
кусства: нар. арт. СССР И. М. 
МОСКВИН, нар. арт. РСФСР 
Н. К. ЧЕРКАСОВ, засл. арт. 
рееп. Вл. ХЕНКИН, Леонид 
УТЕСО В и его джаз, засл. арт. 
РС Ф С Р Наталия ДУДИН
СКАЯ, н др.

Начало в 6, 8 и 10 чае.
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