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Шестая Сессия Верховного Совета СССР

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР

Закон о государственном бюджете 
Союза Советских Социалистических Республик 

на 1940 год
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик поста
новляет:

1. Утвердить представленный Со 
ветом Народных Комиссаров СССР го
сударственный бюджет СССР на 
1940 год с принятыми по докладам 
Бюджетных Комиссий Совета Союза 
и Совета Национальностей изменени
ями, а именно: всего по доходам— 
183.954.633 тыс. рублей и всего 
по расходам—179.913.376 тыс.
рублей, с остатком средств союзного 
бюджета на счетах в Госбанке СССР 
на 1 января 1941 года в сумме 
1.475.000 тыс. рублей и с превышени
ем, кроме того, доходов над расходами 

Российская Советская Федеративная
Республика 25.244.171 25.244.171
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
15.019.725
10.224.446

6.463.988
18.780.183

Украинская Советская Социалистическая 
Республика 8.096.411 8.096.411
Из них: республиканский бюджет 5.382.427 2.259.018

местные бюджеты 2.713.984 5.837.393
Белорусская Советская Социалистическая 

Республика 2,144.597 2.144.597
Из них: республиканский бюджет 1.673.177 716.789

местные бюджеты 471.420 1.427.808
Азербайджанская Советская Социалистическая

Республика 1.040.721 1.040.721
Из них: республиканский бюджет 837.596 391.110

местные бюджеты 203.125 649.611
Грузинская Советская Социалистическая

Республика 1.227.451 1.227 451
Из них: республиканский бюджет 983.707 494.502

местные бюджеты 243.744 732.949
Армянская Советская Социалистическая

Республика 469.664 469.664
Из них: республиканский бюджет 401.976 212.509

местные бюджеты 67.688 257.155
Туркменская Советская Социалистическая

Республика 526.552 526.552
Из них: республиканский бюджет 459.704 238.327

местные бюджеты 66.848 288.225
Узбекская Советская Социахистическая

Республика 1.486.969 1,486.969
Из них: республиканский бюджет 1.210,812 558.907

местные бюджеты 276.157 928.062
Таджикская Советская Социалистическая

Республика 527.105 527.105
Из них: республиканский бюджет 470.613 230.354

местные бюджеты 56.492 296.751
Казахская Советская Социалистическая

Республика 1.660.650 1.660.650
Из них: республиканский бюджет 1.436.660 628.831

местные бюджеты 223.990 1.031.819
Киргизская Советская Социалистическая

Республика 435.437 435.437
Из них: республиканский бюджет 389.929 173.852

местные бюджеты 45.508 261.585
ИТОГО по государственным бюджетам союзных

Республик 42.859.728 42.859.728
Из них: республиканские бюджеты 28.266.326 12.368.187

местные бюджеты 14.593.402 30.491.541
4. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов в бюджеты АССР
и местных советов в следующих суммах:

(в тыс. руб.)
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 8.555.737
Украинская Советская Социалистическая Республика 3.123.409

в сумме 2.566.257 тыс. рублей.
2. В соответствии со статьей 1-й 

настоящего закона утвердить доходы 
и расходы союзного бюджета по. до
ходам в сумме 141.094.905 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 
137.053.648 тыс. рублей с остат
ком средств па счетах в Госбанке 
СССР на 1 января 1941 года в 
сумме 1.475.000 тыс. рублей и с 
превышением, кроме того, доходов 
над расходами в сумме 2.566.257 
тыс. рублей.

3. Утвердить государственные 
бюджеты союзных республик па 
1940 год в следующих суммах:

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Социалистическая

Белорусская Советская Социалистическая Республика 
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 
Грузинская Советская Социалистическая Республика 
Армянская Советская Социалистическая Республика 
Туркменская Советская Социалистическая Республика 
Узбекская Советская Социалистическая Республика 
Таджикская Советская. Социалистическая Республика 
Казахская Советская Социалистическая Республика 
Киргизская Советская Социалистическая Республи

5. Поручить ^Совету Народных 
Комиссаров СССР дополнительно рас
смотреть и утвердить бюджет Каре
ло-Финской Советской Социалисти
ческой Республики на 1940 год, 
выделив необходимые средства за 
счет резервного фонда СНК СССР.

6. Установить на 1940 год от
числения от общесоюзных государст
венных налогов и доходов в респуб
ликанские и местные бюджеты в 
следующих размерах:

а) от сбора в городах на нужды 
жилищного и культурно-бытового 
строительства в бюджеты РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР, 
Азербайджанской ССР, Грузинской 
ССР, Армянской ССР и Узбекской 
ССР—50 проц, и в бюджеты Турк
менской ССР, Таджикской ССР, 
К захской ССР и Киргизской ССР— 
100 проц.;

Закон о дополнении Конституции (основного закона) СССР 
статьями 29-а и 29-6 и об изменении и дополнении 

статей 22, 23,27, 28,29 и 77
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик поста
новляет:

1. Утвердить образование в со
ставе Туркменской Советской Социа
листической Республики областей: 
Ашхабадской, Красноводской, Марый- 
ской, Ташаузской и Чарджоу ской.

В соответствии с этим дополнить 
Конституцию СССР статьей 29-а, 
изложив ее следующим образом:

«Статья 29-а. Туркменская Со
ветская Социалистическая Респуб
лика состоит из областей: Ашха
бадской, Красноводской, Марыйской, 
Ташаузской и Чарджоуской».

2. Утвердить образование в соста
ве Киргизской Советской Социали
стической Республики областей: 
Фрунзеаской, Пссык Кульской, Тянь- 
Шаньской, Джалал-Абадской и 
Ошской.

В соответствии с этим дополнить 
Конституцию СССР статьей 29-6, 
изложив ее следующим образом:

«Статья 29-6. Киргизская Со
ветская Социалистическая Респуб
лика состоит из областей: Джалал- 
Абадской, Иссык-Кульской, Ошской, 
Тянь-Шаньской и Фрунзенской».

3. В связи с преобразованием 
Карельской Автономной Советской 
Социалистической Республики в Сою
зную Карело-Финскую Советскую Со
циалистическую Республику и пе
реименованием Пермской области в 
Молотовскую область внести соответ
ствующее изменение в статью 22 
Конституции СССР, изложив ее 
следующим образом:

«Статья 22. Российская Совет
ская Федеративная Социалистическая 
Республика состоит из краев: Алтай
ского, Краснодарского, Красноярско
го, Орджоникидзевского, Приморско
го, Хабаровского; областей: Архан
гельской, Вологодской, Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, Иркут
ской, Калининской, Кировской, Куй
бышевской, Курской, Ленинградской, 
Молотовской, Московской, Мурман
ской, Новосибирской, Омской, Орлов
ской, Пензенской, Ростовской, Ря
занской, Саратовской, Свердловской; 
Смоленской, Сталинградской, Там
бовской, Тульской, Челябинской, Чи
тинской, Чкаловской, Ярославской 
автономных советских социалистиче
ских республик:Татарской, Башкир-

956. 388 
446.486 
489.205 
189.467 
221.377 
651.905 
210.259 
807.829 
216.077

И того 15.898.139
б) от сбора на нужды жилищного 

и культурно-бытового строительства 
в сельских местностях в бюджеты 
всех союзных республик—100 проц.;

в) от поступлений по подоходному 
налогу с колхозов и сельскохозяйст
венному налогу с колхозников и 
единоличников—в бюджеты РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР— 
75 проц, и в бюджеты Азербай
джанской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР, Туркменском ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР — 
10о проц.;

г) от суммы государственного 
займа, размещенного среди рабочих 
и служащих и другого городского 
населения, —50 проц, в бюджеты со
юзных республик, для направления 
из них 25 проц, в местные бюдже
ты от суммы займа, размещенного

ской, Дагестанской, Бурят-Мояголь- 
ской, Кабардино-Балкарской, Калмыц
кой, Коми, Крымской, Марийской, Мор
довской, Немцев Поволжья, Севере 
Осетизской, Удмуртской, Чечено- 
Ингушской, Чувашской, Якутской; 
автономных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, Ойротской, 
Хакасской, Черкесской».

4. Утвердить образование в соста
ве Украинской Советской Социали
стической Республики областей: Во
лынской, Дрогобычской, Львовской, 
Ровенской, Станислааской и Тарно
польской.

В соответствии с этим изложить 
статью 23 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 23. Украинская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Винницкой, 
Волынской, Ворошалозградской, 
Днепропетровской, Дрогобычской, 
Житомирской, Запорожсгой, Каме- 
нец-Подольской, Киевской, Кирово
градской, Львовской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Ровенской, 
Сталинской, Станиславской, Сумской, 
Тарнопольской, Харьковской, Черна 
говсхой и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Респуб
лики».

5. Утвердить образование в соста
ве Таджикской Советской Социали 
стической Республики областей: Ста- 
линабадской, Ленинабадской, Куляб
ской и Гармской.

В соответствии с этим изложить 
статью 27 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 27. Таджикская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Гармской, Ку
лябской, Ленинабадской, Сгалинабад- 
ской и Горно-Бадахшанской автоном
ной области».

6. Утвердить образование в соста
ве Казахской Советской Социалисти
ческой Республики областей: Семи 
палатинской, Акмолинской и Джам- 
булской.

В соответствии с этим изложить 
статью 28 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 28. Казахская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Акмолинской, 
Актюбинской, Алма-Атинской, Восто
чно-Казахстанской, Гурьевской, 

среди колхозников п единоличников, 
— 90 проц, в бюджеты союзных 
республик для направления в мест
ные бюджеты;

д) от доходов млн инно-трактор
ных станций в бюджеты союзных 
р снублик- 50 проц, для направле
ния из них до 30 проц, в местные 
бюджеты.

7. Поручить Совету Народных 
Ком? capon СССР, в соответствии с 
утвержденными Верховным Советом) 
СССР суммами отчислений союзным ; 
республикам от налога с оборота, ’ 
установить по каждой союзной рес-; 
публике проценты отчислений от 
этого налога.

8. Утвердить отчет об исполнении 
государственного бюджета СССР за 
1938 г. по доходам—127.48(1.890 
тыс. рублей - и по расходам— ' 
124.038.942 тыс. рублей с превыше
нием доходов над расходами в сумме 
3.441.948 тыс. рублей.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль.
3 апреля 1940 г.

Джамбулской, Западно-Казахстан
ской, Карагандинской, Кзыл-Ордьи- ; 
ской, Кустанайской, Павлодарской, 
Северо-Казахстанской, Семипалатин
ской, Южно-Казахстанской».

7. Утвердить образование в со
ставе Белорусской Советской Социа-? 
листической Республики областей; 
Барановичской, Белостокской, Брее 
тской, Виленской и Пинской,

В соответствии с этим изложить < 
статью 29 Конституции СССР еле-; 
дующим образом:

«Статья 29. Белорусская Совет
ская Социалистическая республика 
состоит из областей; Барановичской, 
Белостокской, Брестской, Вилейской, 
Витебской, Гомельской, Минской, Мо- . 
гилевской Пинской и Полесской».

8. Утвердить образование общесо
юзных Народных Комиссариатов: На
родного Комиссариата угольной про
мышленности СССР; Народного Ко
миссариата нефтяной промышленно
сти СССР.

В соответствии с этим изложить 
статью 77 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 77. К общесоюзным На
родным Комиссариатам относятся На
родные комиссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Морского флота;
Речного флота;
Угольной промышленности;
Нефтяной промышленности;
Электростанций и Электропромыш
ленности;
Черной металлургии;
Цветной металлургии, 
Химической промышленности;
Авиационной промышленности.
Судостроительной промышленно
сти;
Боеприпасов;
Вооружения;
Тяжелого машиностроения;
Среднего машиностроения
Общего машиностроения;
Военно-Морского флота;
Заготовок;
По строительству».
Председатель Президиума Зерхов 

ноге Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР А. ГОРКИН.
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Шире развернем предмайское соревнование
Рабочие Мраморского лесоучастка 

ЧТЗ вступили в социалистическое 
оревнование за достойную встречу 
великого праздника Первого мая.

Лесорубы и грузчики лесоучастка 
взяли обязательство—план по заго
товке древесины выполнить на 150 
проц., апрельский план по отгрузке 
леса выполнить раньше срока па 
5 дней— к 25 апреля.

Трактористы обязались отремон

ПЛАН ВЫПОЛНИМ
Производственный план за первую 

декаду апреля в сутуночном цехе 
Северского завода выполнен на 106,7 
проц.

Передовиками цеха являются: сме
на мастера т. Конькова и Власова,

Первое мая встретим новой победой
Стахановцы шахты „Пролетарская“ 

Зюзельского рудника (нач. шахты де
путат райсовета тов. Судаков Н.Нэ, 
включившись в предмайское социали
стическое соревнование, значительно 
повысили добычу руды.

С 4 апреля, с переходом горных 
работ на 96 ой горизонт, суточная 
производительность по добыче руды 
вдет в-гору.

Особенно высокие производственные 
показатели дают бригады забойщиков 
тт. Мясогутова, Бажева, Юсу
пова, Силина и Киндерляева.

Работая на-пару, звеном, новые 
технические нормы бригада тов. Баже
ва выполнила за март ва 188 проц. 
Его стахановский заработок составил 
за март в сумме 1460 руб. На 133 
проц, выполнил мартовскую норму 
забойщик-бригадир Мясогутов и зара
ботал 877 рублей. |

Новые нормы перевыполняют
15 марта организовалась в мех- 

цехе промкомбината ученическая 
бригада по изготовлению висячих 
замков.

Бригаду возглавляет мастер сле
сарь тов. Медведев Н. П. Он, как 
бригадир, придя в а смену за несколь
ко минут раньше, в начале подготов
ляет рабочее место, а затем распре
деляет обязанности между членами 
своей бригады. Один делает заготов
ку, другой изготовляет ключ, третий

Талантливейший поэт 
советской эпохи

На одном из выступлений Мая
ковскому прислали из публики за
писку с вопросом:

—Долго ли будут жить ваши 
стихи?

Маяковский ответил:
—Долго. Октябрьская революция 

вечно будет жить в памяти людей, 
а я ее поэт...

Прошло десять лет со дня смерти 
Маяковского.

Мы храним память о нем как о 
первом великом поэте эпохи социа
лизма, как о замечательном рево
люционере и гражданине своей ро
дины, как о человеке замечательных 
душевных качеств: чуткости, доб
роты, стойкости, верности избран
ному пути, энергии, широты разма. 
ха.

Товарищ Сталин сказал о нем: 
«Маяковский был и остается луч
шим, талантливейшим поэтом нашей 
советской эпохи».

Эти слова выразили общую на
родную любовь к Маяковскому. Поэ
зия Маяковского жива и сегодня, 
продолжает участвовать в общей 

тировать тракторы во время распу
тицы качественно и досрочно.

Ознакомившись с докладом тов. Мо
лотова на VI Сессии Верховного Со
вета СССР каждый рабочий лесоуча
стка обязуется овладеть одной из 
военных специальностей к первомай
ским торжествам.

По поручению собрания: Никитин, 
Г ригорьев, Кудрявцев.

НА 110 ПРОЦЕНТОВ
старшие вальцовщики тт. Неуймин 
и Силин Р., выполнившие план 
за 10 дней апреля на 106 проц.

К дню 1 мая коллектив сутувоч- 
ников взял обязательство апрельский 
план выполнить ва 110 процентов.

Селезнев.

Свыше двух норм ежедневно в 
апреле дают забойщики тт. Валеев 
и Галим Гареев. Лучшие стаха 
новцы смены т. Курьянова—тт. Юсу
пов и Бикмухаметов выполняют 
нормы на 150 проц, каждый.

Примером для остальных рабочих 
рудника служат стахановцы шахты 
„Пролетарская“ и по сдаче гостехэк- 
замена. Например, забойщик-брига
дир т. Юсупов недавно сдал техэк- 
замен на хорошо на буро-взрывника. 
Тов. Мясогутов, занимаясь по тех- 
учебе, получил права автоподатчика 
по бурению и т. д.

В честь достойной встречи все
народного праздника 1 мая передовые 
смены шахты „Пролетарская“ тов. 
Курьянов и Терлецкого заключили 
соцдоговор выполнить план 2 квартала 
па 125 процентов.

Т.М.

проводит замок в готовую продукцию.
Рабо’ая таким поточным методом 

бригада слесарей учеников тов. Мед
ведева изготовляет до 30 замков за 
смену или выполняет новые нормы 
на 120 проц, и выше.

В настоящее время бригада слеса
рей, развертывая предмайское социа
листическое соревнование имени 
Третьей сталинской пятилетки, бо
рется за перевыполнение апрельского 
плана.

стройке и борьбе, сопутствует нам 
в нашем движении вперед.

Первые литературные шаги Мая
ковского относятся к 1912 году.

Смерч, пришла к нему в 1930 
году, на 37 м году его жизни, на 
18-м году его литературной дея
тельности.

Посмотрите его собрание сочине
ний. Первый том охватывает пер
вые пять лет его поэтической ра
боты— до 1917 года. Все остальное, 
написанное после 1917 года, зани
мает 11 томов.

Соотношение интересное: за пять 
лет—один том, и за тринадцать 
лет—одиннадцать!

Красноречивый ответ на вопрос, 
какую роль сыграла Октябрьская 
социалистическая революция в твор
ческой судьбе величайшего русского 
поэта XX века.

Маяковский перешагнул истори
ческий рубеж 1917 года уже сло
жившимся поэтом. Он стал поэтом 
целой эпохи—такой великой эпохи, 
как наша, советская—потому, что 
сделал передовые идеи своего вре-

Герой Советского Союза, младший командир Федор Ива
нович Лопатин со своим пятилетним сыном Юрой.

Работа нашего комсода
После размещения займа „Треть

ей пятилетки“ (выпуска второго 
года) перед фабрично-заводскими 
комитетами и комсодами предприя
тий и учреждений предстояла боль
шая ответственная задача—подпис
чикам па заем, перешедшим на 
новое место работы, предоставить 
возможность возобновить свою под
писку и этим самам в целом 
сохранить достигнутый наивысший 
уровень подписки по займу.

По райпромкомбинату наивысшая 
сумма подпаски ва заем составляла 
25010 рублей, за период с сентяб
ря месяца прошлого года по 8 апре
ля с.г. выбыло подписчиков 146

Актив избирателей 
включился в работу

По второму избирательному округу 
(Криолитовый завод) депутатом По- 
левского поселкового совета т. А М. 
Раскостовой проведено 7 собраний 
граждан-избирателей. На этих собра
ниях депутату совета избиратели да
ли наказ, избрали представителей в 
уличный комитет, финансовый актив 
и комиссию рабочего контроля.

Ha-днях советский актив собрался 
и обсудил стоящие перед ним зада
чи и приступил к работе.

К сведению избирателей
Для лучшего обслуживания изби

рателей назначаю прием в следу
ющие дни: 7-13-23 каждого месяца 
в помещении райсовета, ком

меви, идеи коммунизма, содержа
нием своего искусства.

Маяковский знал и умел находить 
подлинные слова и для нежнейшей 
лирики, и для торжественных мар
шей революции, острые слова-пики 
для смертоносной сатиры, и нужные, 
быстрые слова для тысячи повсед
невных дел строителей социализма.

Вся советская действительность: 
и большие события, и мелкие заби
ты, и будни стройки —находила от
ражение в стихах Маяковского. В 
больших поэмах он подытоживал 
пройденный путь, грандиозные со 
бытия эпохи. Таковы его поэмы 
<150.000.000», «Владимир Ильич 
Ленин», замечательный литератур
ный памятник вождю, поэма „Хо
рошо!“, написанная к десятилетию 
Октября.

Крупнейшее дореволюционное про
изведение Маяковского называлось 
„Облако в штанах“. Четыре главы 
этой поэмы—четыре „Долой!“, об
ращенные к капиталистическому 
миру. „Долой вашу любовь“, „До
лой ваше искусство“, „Долой ваш 
строй“, „Долой вашу религию“ — 
так сам Маяковский охарактеризо
вал тогда свою поэму.

^человек и вновь прибыло 180 
^человек, которые благодаря хорошо 
.развернутой работы нашего комсода 
и помощи профоргов были полностью 
охвачены подпиской ва заем.

Таким образом сумма подписки 
по займу на 8 апреля по райпром- 
(комбинату составляет 25255 рублей 
или превышает первоначальную сум
му на 245 руб.

Комсоды других предприятий и 
учреждений района должны последо
вать примеру работы нашего комсо
да.

Председатель комсода
Талашманов.

Финансовой актив в лице тт.: То
роповой А. П., Говязиной А. И., По 
повой А. И. приступил к дополни
тельной реализации займа среди не
организованного населения.

Приступили к работе и члены ко
миссии рабочего контроля.

Уличный комитет, председатель 
т. Радыгин А. А., наметил ряд меро
приятий по улучшению санитарного 
состояния и благоустройства поселка.

ната районе, с 6 до 7 часов ве
чера.

Депутат областного совета де
путатов трудящихся

Нюнькина.

19 глаз поэмы „Хорошо!“, на
писанной через 12 лет,—это слава 
победившему народу, уничтоживше
му капиталистический строй на од
ной шестой земного шара, слава 
партии Ленина—Сталина, слава со
циалистическому отечеству:

„И я,
как весну человечества, 

рожденную
в трудах и в бою, 

пою
мое отечество, 

республику мою!“ 
Маяковский мечтал сделать поэ

зию такой созидающей силой, чтобы 
о поэзии, „о работе стихов, 

от Политбюро, 
чтобы делал

доклады Сталин“.
Своим огромным поэтическим та

лантом, чуткостью к жизни и ин
тересам народа, глубокой предан
ностью идеям социализма, всем своим 
самоотверженным поэтическим тру
дом для революции и во имя нашей 
революции Маяковский заслужил вы
сокую и справедливую оценку, ко
торую дал его творчеству товарищ 
Сталин.

В. КАТАНЯН.

Минирование 
норвежских вод

8 апреля правительства Англии и 
Франции передали норвежскому пра
вительству уведомление, в котором 
говорится, что «они оставляют за 
собой право предпринять меры, ка
кие найдут необходимыми, для то
го, чтобы воспрепятствовать или 
не дать возможности Германии по
лучать нужные ей материалы из 
Норвегии».

Оба правительства предупредили 
Норвегию, что три района норвеж
ских территориальных вод будут 
минированы и станут опасными для 
судоходства.

В этот же день соединенными 
усилиями английских и француз
ских кораблей была закончена уста
новка мин у побережья Норвегии.

Специальное сообщение 
верховного командования 

германской армии
БЕРЛИН, 9 апреля (ТАСС).
Как сообщает Германское инфор

мационное бюро, верховное коман
дование германской армии опубли
ковало следующее специальное со
общение:

„Рано утром 9 апреля германские 
моторизованные части и бронесилы 
перешли германо-датскую гра
ницу в районе Фленсбурга и 
Тондерна и продолжают продвиже
ние через Апенраде и Эсбьерг на 
север. На рассвете германские вой
ска высадились в проливе Малый 
Вельт и овладели мостом через 
Вельт. Германские военно-морские 
силы проникли в пролив Большой 
Вельт и высадили войска в Корсере 
и Нибурге. У устья р. Барнов гер
манские части высадились в Глед- 
жере и оттуда начали продвижение 
иа север. Одновременно был занят 
мост Вординкборг в южной части 
острова Зееланд. Германские вой
ска на рассвете высадились в Ко
пенгагене. Крепость и радиостан
ция заняты германскими войсками. 
С 8 часов весь город находится в 
руках немцев“.

СВОДКА ВЕРХОВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИН, 10 апреля (ТАСС).
Германское информационное бюро 

передает следующую сводку вер
ховного командования германской 
армии:

«К концу дня 9 апреля все важ
нейшие опорные пункты Норвегии 
были в руках германской армии.

Заняты города: Нарвик, Тронгейм, 
Берген, Ставангер, Кристиансунд и 
Осло. Там, где норвежские войска 
оказывали упорное сопротивление, 
как, например, в Осло и Кристиан- 
сунде, оно было сломлено.

Германской авиации удалОеь к 
западу от Бергена вечером 9 апре
ля совершить атаку на англо-фран
цузские соединения военно-морско
го флота и нанести им крупные по
тери. По имеющимся предваритель
ным данным в результате налета 
германских самолетов получили 
тяжелые повреждения два линкора и 
два тяжелых крейсера неприятеля».

НОВОЕ НОРВЕЖСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

БЕРЛИН. 9 апреля (ТАСС).
Германское информационное бюро 

передает из Осло, что там создано 
новое иервежское правительство. 
Премьер-министром назначен Вид- 
кун Квислинг.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевской совет доводит до 
сведения председателей завкомов 
и месткомов, что срок предостав
ления заявок на отвод зем. уча
стков под огороды рабочих и слу
жащих установлен до 20 апреля 
с.г.

Поссовет.

Зюзельскому кусту Дегтярско
го отд. Медьпродснаба для ра- ! 
боты по общественному питанию 
требуются зав. производством и 
счетоводы.

Оплата по соглашению.
Обращаться ио адресу: Зюзел- । 

ка, столовая № 3. Медьпродснаба.
Управляющий ЗШУ 

ЧЕРНЫШЕВ.
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