Зерновых и животноводческих совхозов
легкой промышленности;
мясной,' мол очной промышленности;
^Ю^^областные) Советы депута
текстильной промышленности:
лесной промышленности;
пищевой промышленности:
тов тру^я1цихся образуют отделы или
зерновых и животноводческих сов
рыбной промышленности;
хозов».
управления:
Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ.
Председатель
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУ₽ОВ.
Москьа, Кремль. 2 июня 1940 года.
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

10 июня 1940 г.
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Цена 5 копеек

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР 1-го СОЗЫВА

Закон

О государственном бюджете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики на 1940 год
Верховный Совет Российской Со тыс. руб. и по расходам—всего — в сумме 6.395.364 тыс. руб.

ветской Федеративной Социалистиче 25.438.955 тыс. руб., с превыше по отчислениям из республиканского
ской Республики постановляет:
нием доходов над расходами в сум бюджета РСФСР на усиление средств
1. Утвердить представленный Со ме 14.305 тыс. руб.
бюджетов АССР и местных бюджетов
Об изменении и дополнении статей 13, 14, 31, ветом Народных Комиссаров РСФСР 2. В соответствии со статьей 1й — в сумме 9.460.547 тыс. руб.
бюджет РСФСР на настоящего закояа утвердить доходы
3. Утвердить бюджеты АССР и
69 и 92 Конституции (основного закона) РСФСР государственный
1940
год,
с
принятыми
по
докладу
и
расходы
республиканского
бюджета
местные
бюджеты краев и областей
Верховный Совет Российской Со топливной промышленности в АССР.
Бюджетной
комиссии
изменениями,
в
РСФСР:
по
доходам
—
в
сумме
на
1940
год (по доходам и расхо
В
соответствии
с
этим,
изложить
ветской Федеративной Социалистиче
статьи 69 и 92 Конституции РСФСР сумме: по доходам—всего 25.453.260 15.870.216 тыс. руб., по расходам дам) в следующих суммах:
ской Республики постановляет:
1. В свази с преобразованием Ка следующим образом:
В том числе отчмсления из республи
«Статья 69. Совет Народных
рельской Автономией Советской Со
По доходам и
канского бюджета
циалистической Республики в союз Комиссаров Автономной республики
расходам
РСФСР в бюджеты
(в тыс. руб.)
ную Карело-Финскую Советскую Со образуется Верховным Советом Авто
АССР и местные бюд
циалистическую Республику и пере номной республики в составе:
жеты (в тыс. руб.)
Председателя Совета Народных
именованием Пермской области в Мо1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Респуб
лотовскуюобласть, внести в соответ Комиссаров Автономной республики;
лика
4 09.551
276.426
Заместителей Председателя Совета
ствии со статьями 13 и 22 Кон
2. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая
ституции СССР изменения и дополне- Народных Комиссаров;
Республика
128.731
86.957
Председателя
Государственной
ция в статьи 13, 14 и 31 Конститу
3. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Респуб
ции РСФСР, изложив их следующим плановой комиссии:
лика
154.105
94.683
Народных Комиссаров:
образом:
4. Кабардино Балкарская Автономная Советская Социалистическая
Земледелия;
<,Статья 13. В целях осуществле
Республика
77.99!)
51.785
Финансов;
ниа взаимопомощи по линии экономи
62.165
5. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика
53.153
Торговли;
ческой и политической, равно как и
6. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика
89.987
72.234
Внутренних дез;
по линии обороны, Российская Со
7. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика
257.365
83.884
Юстиции;
ветская Федеративная Социалисти
8. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика
101.869
73:652
Здравоохранения;
ческая Республика добровольно об‘9. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Респуб
Просвещения;
единилась с равноправными советски
лика
153.133
120.794
Местной промышленности;
ми социалистическими республиками
10. Немцов Поволжья Автономная Советская Социалистическая
Коммунального хозяйства;
Украинской ССР, Белорусской ССР.
Республика
113.211
70 !)36
Социального обеспечения;
Азербайджанской ССР, Грузинской
И. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая
Начальника Управления промыш
ССР. Армянской ССР, Туркменской
Республика
84.983
48.643
ССР, Узбекской. ССР. Таджикской ленности строительных материмо»;
12 Тата.ская Автономная Советская Социалистическая Республика
409.901
215.130
Начальника дорожного Управления;
ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР,
202.203
13. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика
128.162
Начальника Управления автомо
Карело-Финской ССР в союзное го
14 Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая
сударство—Союз Советских Социали бильного транспорта;
Республика
128.645
72.82!)
Начальника Управления местной
стических Республик.
156.937
15. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика
115.016
Исходя из этого, РСФСР обеспе топливной промышленности:
175.167
16. Я<
Автономная Советская Социалистическая Республика
128.841
Уполномоченного Народного Есихчивает за СССР в лице ?го высйих
17. Алтайский край
339.734
241.44s
органов власти и органа государ сариата Заготовок СССР;
18. Краснодарский край
4 60.008
206 235
Начальника управления по де там
ственного управления права, онре
19. Красноярский край
352.492
251.615
деленные статьей 14 Конституции искусств;
20. Орджоникидзевский край
308.732
182.033
и, кроме того, в соответствии с
СССР.
21. Приморский край
286.388
144.185
Вне пределов статьи 14 Консти особенностями хозяйства республики,
22. Хабаровский край
579.410
361.289
туции СССР, РСФСР осуществляет с утверждения Верховного Совета
23. Архангельская область
232.030
139.831
государственную власть самостоятель РСФСР, —Народных Коми саров:
24. Вологодская область
243.573
162 011
Пищевой промышленности;
но, сохраняя полностью свои суве
25. Воронежская область
444.485
288.303
Рыбной промышленности;
ренные права».
26. Горьковская область
514.116
184.795
Мясной и Молочной промышленно
«Статья 14. Российская Совет
27. Ивановская область
430.628
172.206
ская Федеративная Социалистическая сти;
28. Иркутская область
250.728
143.070
Легкой промышленности;
Республика состоит из краев: Ал
29. Калининская область
428.764
210 057
Текстильной промышленности:
тайского, Краснодарского, Красно
30. Кировская область
286.763
178.547
Лесной промышленности».
ярского, Орджоникидзевского, При
31. Куйбышевская область
205.544
384.025
«Статья 92. Краевые (областные)
морского, Хабаровского; областей:
32. Курская область
362.064
255.364
Архангельской, Вологодской, Воро Советы депутатов трудящихся обра
33. Ленинградская область
547.042
193.005
нежской, Горьковской, Ивановской, зуют нижеследующие отделы испол34. г. Ленинград
1.178.057
237.330
Иркутской, Калининской, Кировской нитэльных комитетов:
—
В том числе подлежит передаче республиканскому бюджету
125.066
земельный;
Куйбышевской, Курской, Ленинград
35. Московская область
957.894
197.219
финансовый;
ской, Молотовской, Московской, Мур
—
В том числе подлежит передаче республиканскому бюджету
87.551
манской, Новосибирской, Омской, Ор торговли;
36. г. Москва
2.270.21 1
383.90S
здравоохранения;
ловской, Пензенской, Ростовской, Ря
—•
В том числе подлежит передаче республиканскому бюджету
592.880
народного образования;
занской, Саратовской, Свердловской,
37. Мурманская область
119.289
77.536
местной промышленности;
Смоленской, Сталинградской, Тамбов
38. Новосибирская область
586.156
319.471
коммунального хозяйства:
ской, Тульской, Челябинской, Читин
39. Омская область
366.607
233.405
социальною обеспечения:
ской, Чкаловской, Ярославской; Ав
40. Орловская область
v
432.1 75
267.036 ’
дорожный;
тономных Советских Социалистичес
41. Пензенская область
-210.170
146.011
общий;
ких Республик: Татарской, Башкир
42. Молотогская область
336.613
137.710
по делам искусств;
ской, Дагестанской, Бурят-Монголь
43. Ростовская область
510.490
199.808
управление Народного Комиссариа
ской, Кабардино-Балкарской, Кал
44. Рязанская область
290.171
200.049
мыцкой, Коми, Крымской, Марийской та Юстиции РСФСР;
45. Саратовская область
315.493
176.639
Мордовской, Немцев Поволжья, Севе
управление проиышлености стро 46. Свердловская область
501.448
206.875
ро-Осетинской, Удмуртской, Чечено- тельных материалов;
47. Смоленская область
359.979
225.439
управление местной топливной
Ингушской, Чувашской Якутской;
48. Сталинградская область
373 538
178.295
автономных областей: Адыгейской, промышленности;
49. Тамбовская область
228.430
163.920
управление автомобильного транс
Еврейской, Карачаевской, Ойротской,
50. Тульская область
322.150
133.666
порта;
Хакасской, Черкесской».
51. Челябинская область
456.150
255.632
плановую комиссию;
«Статья 31. Верховный Совет
52. Читинская область
221.069
175.011
сектор кадров при председателе
РСФСР избирает Президиум Верхов
53. Чкаловская область
270.784
139.769
ного Совета РСФСР в составе: Пред исполкома;
54. Ярославская область
324.413
132.279
седателя Президиума Верховного Со
и, кроме того, в соответствии с
4. Поручить Совету Народных Ко областям от налога с оборота уста за 1939 год по доходам в сумме
вета РСФСР, 16 его заместителей особенностями хозяйства края (обла
по числу автономных республик Се сти), с утверждения союзно-респуб миссаров Российской Советской Фе новить по каждой АССР, края и об 25.262,5 млн. руб. и по расходам
кретаря Президиума и 20 членов ликанских Народных Комиссариатов деративной Социалистической Ре ласти проценты отчислений от ука-, в сумме 24.776,4 млн. руб., с пре
вышением доходов над расходами в
Легкой промышленности, Текстиль спублики в соответствии с утверж занного налога.
Президиума».
5. Утвердить отчет об исполне сумме 486,1 млн. рублей.
2. Утвердить образование Упра ной промышленности, Пищевой про денными Верховным Советом РСФСР
влений автомобильного транспорта в мышленности, Рыбной промышленно суммами отчислений АССР, краям и нии государственного бюджета РСФСР
АССР, краях и областях, а также сти, Мясной и Молочной промыш
Москва, Кремль.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ.
образование Управлений местной ленности, Лесной промышленности,
2 июня 1940 года. Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУР0В.

Закон

ЗА

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕСТНЫХ
КОЛХОЗНЫХ ВОДОЕМОВ
Бюро Обкома партии обсудило во
прос о строительстве в области мест
ных колхозных водоемов.
В принятом постановлении указы
вается, что создание в колхозах во
доемов имеет исключительное значе
ние для организации орошения полей,
огородов, обеспечения скота водой,
разведения рыбы, водоплавающей
птицы, постройки водяных мельниц
мелких гидростанций.
Обком обязал райкомы партии ор
ганизовать на собраниях колхозников
обсуждение письма членов сельхоз
артели „Железнодорожник“, Таловского района, Воронежской области
и передовой „Правды“ —„каждому
колхозу—свой водоем“. На пленумах
в горкомах, райкомах партии, долж
ны быть намечены конкретные ме
роприятия по строительству новых
и приведению в порядок всех имею

щихся водоемов, плотин, колодцев
с тем, чтобы уже в этом году ка
ждый колхоз имел местные вполне
годные водоемы.
Исполкому облсовета предложено
оказать колхозам организационную
техническую помощь в создании но
вых и ремонте существующих водо
емов, а также разрешить вопрос о
передаче сельхозартели: прудов, пло
тин, которые расположены в их зе
мельных наделах и которыми неза
конно пользуются разные организа
ции.
Облзо уральскому отделению ин
ститута рыбного хозяйства предложе
но разработать мероприятия об органи
зации культурного рыбного хозяйст
ва во всех колхозных прудах, озерах
и принять меры к созданию рыбо
питомников.
СВЕРДТАСС.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Своевременный
взмет п аров
обеспечивает
обильный
урожай
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За рубежом

Колхозы нашего района недостато
чно оцепили ранний взмет паров,
лущение старни, как могучее сред
ство борьбы против сорняков и получепте хороших урожаев. До сегод
няшнего дня ни один колхоз не
приступил вплотную к взмету паров.
По району это положение создает
угрозу срыва паров, в сжатые сроки
первый взмет будет не произвести.
В 1939 году взмет паров начался
на 20 дней с запозданием. В нынеш
нем году положение со взметом па
ра нисколько не улучшилось. Сысертская МТС совершенно не подготови
лась к этой почетной для нее за
Каждому колхозу свой пруд
даче—своевременному взмету паров.
Колхозы нашего района не имеют получить лампочку Ильича и под Она должна вкорне перестроить свое
ни одного пруда, если не считать нять культурность населения сел и безответственное отношение к кол
пруд Полевского колхоза размером в деревень.
хозному делу и немедленно перек
Возможности для осуществления лючить свои тракторный парк, как
100 квадратных метров.
Пруды колхозам нашего района этих важнейших задач в нашем могучее орудие колхозного производ
очень необходимы, как энергетичес районе огромны. Сама природа за ства на взмет паров, лущение ста
кие базы для лесопиления, электрс- то, чтобы колхозы района были рни ит. д., чтобы обеспечить кол
фикации и, наконец, для поливки мощными, а колхозники культурны хозу обильный урожай 1941 года.
ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
овощей и механизации ее, а кроме ми и зажиточными. Взять к приме
Сражения, начавшиеся 10 мая,
В итоге майских боев немцы деКолхозы ранена должны в этом
этого каждый колхозный пруд мо ру Кургановский колхоз. На его году поднять паров 522 гектара с происходившие на территория Гол бились несомненных успехов. Сра
жет и должен стать дополнительной территории протекает река Курган- применением необходимого навозного ландии, Бельгии и северных окру жения на Северо-Европе союзники
продовольственной базой р-на, если ка. В самом селе ее маленькое рус и минерального удобрений. На сего- гов Франции закончилась 4 июня, проиграли. Однако судьба войны не
в них развести рыбу.
ло проходит между двух больших дня вспахано 125 га. Остаются счи последние части армии союзников решена. Решающие бои, столкииеВ центральных, областных и рай гор, которые давно ждут, чтобы их танные дни первого взмета пара. под пулеметным огнем немцев погру ния главных сил воюющих стер««
онных газетах за последнее время соединили небольшой плотиной и Колхозам надо навсегда запомнить, зились на корабли, оставили Дюн впереди.
ежедневно стали появляться статьи тогда они будут содерживать сотни что своевременный взмет паров, лу керк. В руках германской армия
В ночь на 5 июня германские
и заметки о строительстве колхоз тысяч кубометров воды, в которой щение старни совершат революцию оказался стратегический важный войска перешли в новое наступленых прудов. Колхоз «Железнодорож могут жить сотни центнеров рыбы, в социалистическом земледелии и район, включающий порты, круп ние на двухсот километровом фреяник» Таловского района, Вороаеж- а сама вода будет вращать механиз дадут возможность быстрее и с кор ные промышленные пункты.
те, от побережья Лг-Манша до Лиона
ской области выступил на страни мы колхозной мельницы или лесо нем вырвать с колхозных полей бичь
Двадцать пять дней беев стали В сводке верховного командования
цах «Правды» с призывом ко всем пилки.
урожая, сорняки и семена сорняков. I обеим воюющим сторонам значитель германской армии указывается, что
колхозникам—организовать пруд в
Через село, луга и поля Курга- Это обеспечит хороший урожай в кол ных жертв.
германские войска перешли реку
каждом колхозе. Бюро Московского новского колхоза протекает Ураль хозах и зажиточную жизнь колхоз
Выступая 4 июня в палате общин, Сомма, а также канал Уаза-Эя.
комитета партии поддержало почин ская красавица—река Чусовая, ко ника.
прзмьер министр английского пра
В сообщении командования союзколхоза «Железнодорожник» и обяза торая даст энергию для колхозной
вительства Черчилль заявил,—что ников 6 июня указывается, что
Л. П.
все случившееся во Франции, Бель немцы ввели в действие значитель
ло горкомы, райкомы и партгруппы лампочки Ильича, молотилок, вея
возглавить
работу по созданию лок, сортировок и насосов. Около
гии
является колоссальной воеаной ные средина, в частности танки
Сохранить посевы катастрофой.
прудов в каждом колхозе.
самой МТФ Кургановского колхоза,
По заявлению Черчил авиацию.
Полдпевской колхоз „Трудовик“
В вашем районе такая постанов из старой шахты бьет родник. Он закончил
ля
потери
союзников
превышают 30
В районе нижней Соммы передо
сев зерновых. Но охрана
ка вопроса наиболее необходима, невелик, но сейчас уже дает много посевов до сих пор не организовааа. тысяч человек убитыми, ранеными и вые части французских войск были
т.к. район пригородный и промыш пользы—обеспечивает питьевой во Загородь всю разгородили, развозили пропавшими без вести. Союзники по вынуждены несколько отступить.
ленный. Наш район должен иметь дой скотные дворы колхоза и охлаж единоличники, поэтому сейчас еже несли огромные материальные поте
Развертывание дальнейших опе
овощное хозябство для своих потреби дает молоко, спасает его от скиса дневно можно видеть на посеяном ри. В частности союзники лишились раций свидетельствует начало ново
телей и быть подспорьем Свердлов ния в жаркие летние дни.
хлебе стадо шатающихся коров и одной тысячи орудий, всего тран го сражения в этот раз за цент
ску. Овощеводство наиболее трудо
Река Чусовая несет свои воды овец единоличника, которые выт спорта, всех танков, бронемашин, на- ральные районы Франции.
годившихся в распоряжении экспе
емкое хозяйство, чем зерновое, а не только через Курганове, а через равляют его.
у нас сейчас, когда в колхозах поля, луга и селения пяти колхозов
ТАСС.
Все это происходит на глазах диционной армии на Северо-Франции.
преобладает зерновое хозяйство, ощу нашего района, но ни один колхоз руководителей колхоза (председа
Действия авиации
щается недостаток рабочих рук. до сих пор не использует этот дар тель т. Шаптаев), но мер никаких
НАЛЕТ ТЁРМАНСКЙХ САМОЛЕТОВ
Механизация труда в колхозах пока природы полностью ни в производ не принимается.
что есть только в зерновом хозяйст стве, ци в быту.
НА ПАРИЖСКИЙ РАйОН
ПРОКОПЬЕВ.
ве, а в овощном и животноводчес
Правда, в Кургановском колхозе
3 июня большое число герман с 10 мая по 3 июня германская
ком нет, так как для этого нет и Полдневском совете есть малень
ских бомбардировщиков, охраняемые авиация сбила 1841 самолет про
На новостройках Третьей
базы-энергии.
кие начала этого большого дела,
истребителями, совершили обширную тивника. Кроме этого при бомбар
Сталинской Пятилетки.
Чтобы добиться успеха в разреше есть энтузиасты, верящие в успех Строительство Петровского-Забай воздушную атаку на Парижский дировке аэродромов союзников был»
нии такой важной задачи, как соз своих начинаний. Но этого мало. кальского металлургического завода район. Сообщая подробности бомбар уничтожено до 1700 самолетов. Гер
дание прочной мясомолочной и овощ Нужен массовый под'ем трудящихся, (Читинская область).
дировки французское агентство Гавас манская авиация в тот же период
ной баз в кратчайший срок нужно мобилизация их внимания и энер
отмечает, что немцы старались бом потеряла 432 самолета.
бороться в первую очередь за созда- гии, их активность в практическом
бардировать многочисленные аэро
4 июня большое количеств«
пие собственных энергетических решении этой задачи.
дромы, расположенные вокруг Пари английских бомбардировщиков со
баз в колхозах, нужно строить
Сельские общественные организа
жа. Другим об ектом была густая вершило налет на районы севереплотины, создать пруды, устанавли ции и в первую очередь партийные
сеть железных дорог Парижского западной Германии. Главными об‘вать гидродвигатели и через это и комсомольские группы должны
района. С некоторых самолетов ектами бомбардировок были избраны
механизировать такие процессы тру взяться за практическое решение
были сброшены бомбы над городски места хранилище, железнодорожные
да в колхозах, как молотьба и сор этих задач немедленно, а районные
ми центрами.
линии. Во время полуторачасовой
тирование верна, поливка овощей, организации и промышленные пред
Общее количество пострадавших бомбардировки крупного хранилища
снабжение скота водой и т.д. Кроме приятия должны оказать помощь
от бомбардировки Парижа по фран в Франкфурте было сброшено свыше
этого, при наличии прудов колхозы сельским организациям не на сло
цузским данным достигает 906 чело 440 бомб большой загрузной силы.
смогут иметь свои маленькие мель вах, а на деле.
век. .Убито 254 человека. Среди В Кельне железнодорожные станции,
ницы и лесопилки, смогут скорее
А. Ежов.
гражданского населения убито 195 где находилось много товарных ва
человек, ранево 545 чел.
гонов, было сброшен« семьдесят
По сообщению верховного коман бомб.
На стадионе
дования германской армии за период
ТАСС
Наступили теплые июньские вечера. На стадионе в Полевском по
селке каждый вечер большое оживление.
Сюда приходит молодежь, физкультурники, чтобы тренироваться —
готовиться к спортивным соревнованиям.
S июня на стадионе было много на; ода, кто тренировался на футболь
ном поля, кто на волейбольной площадке, кто занимался метанием
гранаты, диска и т. д.
Зам. ответственного редактора П. ИВАНОВ.
Водоохладительные
грядирни.
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