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20 июня 1940 г. №77 (1216) Цена 5 копеек

Комсомольскую пропаганду на высшую ступеньС момента выхода в свет „Краткого курса истории ВКИ(б)“ и опубликования исторического постановления Центрального комитета нашей большевистской партии „О постанов- ке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВЕП(б)“ прошло полтора года. 3» это время наша районная комсомольская организация проделала большую работу по улучшению комсомольской пропаганды. Десятки сотен несоюзной молодежи и комсомольцев овладевают марксистско-ленинской теорией. Сталинский учебник стал настольной книгой для комсомола и молодежи .района.Многие активисты комсомольцы в пезультате серьезной работы над собой закончили изучение „Краткого курса истории ВКП(б)“. Эти товарищи показывают пример сочетания теоретической учебы с практической работой на производстве. Изучая сталинский курс, эти товарищи значительно лучше стали руководить теми участками работы, которые им доверила большевистская партия и Ленинске сталинский комсомол. Об этом говорит тот факт, что начальник криолитового цеха— комсомолец т. Замятин, изучив „Краткий курс истории партии“, значительно лучше стал руководить цехом. Его цех ежемесячно перевыполняет план. Следуя примеру своего руководителя начальник смены т. Крохин также изучил все двенадцать глав „Краткого курса“ и добился того, что его смена систематически выполняет план от 100 до 120 процентов.Окончили изучение Сталинского учебника учительница неполно-сред- ней школы Криолитового завода тов. Карманова, инспектор районе т. Медведева и многие другие. Все эти товарищи изучают сейчас труды Маркса—Энгельса — Ленина—Сталина.Но может ди наша комсомольская организация успокаиваться на этом? Безусловно нет. В пашей организации, к сожалению, имеются такие комсомольские руководители, а также и рядовые комсомольцы, которые до сих пор не поняли необходимости овладения большевизмом.Именно этого не поняли секретари комитетов! Северский завод—т. Силин, Криолитовый завод—т. Шепелев. Не случайно поэтому в северской комсомольской организации из 107 чел. изучают 1-3 главы «Краткого курса» 47 чел., а остальные совершенно не учатся. Такое же. положение и на Криолитовом заводе, там из 170 комсомольцев изучают «Краткий курс» только 60, остальные же заглядывают в «Краткий

курс» от случая к случаю. Еще хуже дело в полдневской территориальной организации, в ней из 24 ком сомольцев политическим самообразованием занимаются только двое—тт. Зубрицкая и Скорынина.Товарищам, пренебрегающим марксистско-ленинской теорией, нужно помнить учение товарища Сталина, что революционная теория, и только революционная теория,,... может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимания внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она, может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем“.Из этого следует, что каждый комсомольский руководитель, каждый активист должен помнить, что только овладев революционной теорией марксизма-ленинизма он сможет стать деятелем ленинско-сталинского ти па.Задачи перед комсомолом па данном этапе огромны. Выполнить их можно лишь при тех условиях, когда каждая низовая комсомольская организация, каждый комитет ВЛКСМ и бюро райкома комсомола установят большевистский контроль над самообразованием актива, окажет реальную помощь самостоятельно изучающим марксистско-ленинскую теорию. Задача каждого члена бюро, секретаря комитета и комсорга ни па минуту не ослаблять помощь самостоятельно изучающим «Краткий курс», оказывать повседневную помощь тем товарищам, которые окончили изучение „Краткого курса истории ВКП(б) и приступили к изучению марксистско-ленинской науке. Надо перестроить всю систе му руководства комсомольской пропагандой с таким расчетом, чтобы каждый товарищ, желающий самостоятельно изучать произведения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, мог бы получить надлежащую деловую помощь. А для того, чтобы оказать своевременную помощь това> рищам, нужно знать над чем каждый товарищ работает, что ему мешает повышать свой идейно-теоретический уровень.Паша комсомольская организация имеет все возможности для того, чтобы поднять комсомольскую пропаганду на должную высоту, чтобы „вооружить наши кадры марксистско-ленинской наукой, расширить их культурный и политический кру гозор. Неустанно овладевать большевизмом, наши кадры сумеют все больше и больше умножать победы коммунизма“ („Уральский рабочий“).
ПРИБЫТИЕ ЧАСТЕйГКРАСНОЙ АРМИИ В ЛИТВУМИНСК, 15 июня (ТАСС). Сегодня в 15 часов советские танковые части и мото-пехота перешли литовскую границу и к вечеру вступили в

КАУНАС, 15 июня (ТАСС).Сегодня, в 17 ч. 45 м., советские танковые части и моторизованная пехота начали прибывать в Каунас. В городе .необычайное ождвле-

гг. Вильно, Каунас, Кедайняй. Продвижение советских войск происходит плазомерно и без каких-либо инцидентов.*ние. Десятки тысяч жителей Каунаса рукоплесканиями и криками «ура» приветствуют советские войсха. Красноармейцам и командирам преподносят цветы.

Решения II сессии Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся 1-го созыва

Об утверждении отчета по исполнению 
местного бюджета Свердловской области 

за 1939 год и утверждении бюджета на 1940 год

Председатель исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся И. МИТРАКОВ 
Секретарь исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся И. ПОСТОВАЛОВ.

Рассмотрев представленные исполнительным комитетом Свердловского облсовета отчет по исполнению местного бюджета Свердловской области за 1939 год и проект местного бюджета области на 1940 год, 2-я сессия Свердловского облсовета депутатов трудящихся решила:1) Утвердить отчет по исполнению местного бюджета Свердловской области за 1939 год по доходам— 520.620 тыс. руб. и по расходам— 508.098,8 тыс. руб. В том числе собственно-областной бюджет по доходам—175.725,5 тыс. руб. и по расходам—172.87(>,9 тыс. руб.2) Утвердить местый бюджет об- ласти на 1940 год с принятыми по докладу бюджетной комиссии измепе- аиями по доходам и расходам в сум- ме 510.043,9 тыс. руб., в том чи-

еле собственно-областной бюджет 157.056,6 тыс. руб.3) Утвердить роспись областного бюджета по источникам доходов и по направлению средств,4) Уменьшить доходы от лесов: по Шалинскому району—на 248 тыс. руб., Верхотурскому—на 40 тыс. руб., и увеличить доходы от лесов: Белоярскому району—на 70 тыс. руб., Буткинскому—на 20 тыс. руб., Краснополянскому—100 тыс. руб , Пышминскому—на 24 тыс. руб., Н.-Лялияскому—на 15 тыс. руб. и по Талицкому—на 59 тыс. руб-5) За внесением исправлений утвердить об‘емы бюджетов районных и городских советов депутатов трудящихся в следующих суммах (в тыс. РУб-):

лирующим источникам доходов.7) Сессия облсовета депутатов трудящихся обязывает все районные и городские советы депутатов трудящихся и финансовые органы области при исполнении местного бюджета 1910 г. строго руководствоваться решениями VI Сессии Верховного Совета СССР о наведении строжайшей финансовой дисциплины в расходовании государственных средств, об увеличении накоплений и мобилизации внутренних ресурсов го всех отраслях народного хозяйства.8) Сессия отмечает крупнейшие недочеты при исполнения местного бюджета в 1939 году: невыполнение отдельными районами планов мобилизации средств населения, слабую ликвидацию недоимки по массовым платежам, особенно за единоличными хозяйствами (Н-Серги, Арамиль, Иет- рокаменск, Н-Салда, Манчаж), неудовлетворительный контроль со стороны местных советов и финорганов за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных и бюджетных организаций, недофинансирование со- циально-культурвых мероприятий при одновременном превышении расходов по управлению (Ревда, Алапаевск, Гари, Махнево и т. д.).< 9) Сессия обязывает местные советы депутатов трудящихся и финорга- вы области:а) принять решительные меры к ликвидации недоимки по массовым платежам, особенно за единоличными хозяйствами;б) обеспечить правильное проведение в жизнь новых законов о подоходном налоге и культжилсборе;в) уделить особое внимание привлечению свободных средств населения в сберегательные кассы (вклады, займы), проверить состав и оживить работу комиссий содействия государственному кредиту;г) обеспечить выявление дополнительных доходных источников бюджета, обратив особое внимание па развитие предприятии!, вырабатывающих товары широкого потребления, а также предприятий по бытовому обслуживанию населения;д) при исполнении бюджета—соблюдать строжайшую экономию бюджетных средств, решительно прекратить практику перерасходования средств на управление;е) коренным образом улучшить ревизионную работу по контролю за правильным исполнением бюджетов и соблюдением сметнобюджетной дисциплины в хозяйственных и бюджетных организациях;ж) упорядочить кассовое планирование, обеспечив утверждение кассовых планов до начала планируемого квартала.10. Обязать районные и городские советы депутатов трудящихся внести

Наименование районов Расходы Доходы
Алапаевский Артинский Арамильский Асбестовский Ачитский Белоярский Березовский / БуткинскийВ.-Пышминский В.-Тавдинский Верхотурский Висимский Гаринский Егоршинский Еланский Нвдельский Ирбитский Исовской Камышловский

11260,03634,44653,78290,42796,14053,15351,72353,24309,25267,24070,43184,52966,56680,12875,82947,89468,17181,37529,4

8991,9 2371,6 2770,5 5111,02143,6 3146,15351,7 1312,9 4248,84940,4 2698,3 2139,5 1165,06104,3 1683,01430,47299,7' 3813,46514,113884,91653,4 6115,9 5733,0 9121,0 4259,52110,8962,5 8256,2 4823,2 1705,7 2582,07462,8 3274,0 6543,8 78349,'75572,3 11955,77777,2 1670,45221,9 3398,6 1213,930061,6 4273,2 4131,4 2903,1• 3152,3

Кирок! радькии Краснополянский Красноуфимский Красноуральский Кушвинский Н.-Лялинский Манчажский Махновский Первоуральский Полевской Нетрокаменский Пышминекий Ревдпнский Режев кой Салдипский Свердловский Сергинский Серовский (горсовет) Серовский (райсовет) Сл.-Туринский Сухоложский Сысертский Таборинский Тагильский Талицкий Туринский Тугулымский Шалинский

1 3884,!) 3072,4 6379,7 5733,0 9131,0 4490,6 3739.5 2133,5 8256,2 4889,7 4675,5 2856,1 7834,2 3560,9 6431,278349,7 5572,312048,5 11470,32643,8 6263,6 3398,6 2321,230061,6 4273,2 5279,2 3953,3 3410,3Итого:6) Поручить исполкому облсовета депутатов трудящихся установить
352.987,3 311.237,2план финансирования бюджетов районных и городских советов по регу-

изменения в бюджеты районов и городов в соответствии с настоящим решением не позднее 25 июня 1940 года.
О мероприятиях по уходу за посевамиII сессия областного совета депутатов трудящихся считает важнейшей задачей советов области борьбу за неуклонное выполнение указания ЦК ВКП(б) и СНК СССР о получении высокого урожая—проведение своевременного ухода за сельскохозяйственными культурами и принятие эффективных мер по борьбе с сельскохозяйственными вредителями.Многие исполкомы райсоветов, земельные органы и руководители совхозов недооценили в прошлом году

всей важности проведения работ по уходу за посевами, не приняли мер по укреплению трудовой дисциплины в совхозах и колхозах и не мобилизовали рабочих совхозов и колхозников на своевременное проведение прополки, междурядной обработки, преведения подкормки и полива.В результате невыполнения самых элементарных правил агротехники по уходу за посевами, колхозы и совхозы области получили низкие урожаи и, в особенности, овощей, кар

тофеля и кормовых корнеплодов.II сессия областного совета депутатов трудящихся решила:1. Принять указания ЦК ВКП(б) и СНК СССР об уходе за посевами к руководству и неуклонному исполнению.2. Предложить исполкомам райгор- советов, заведующим райзо, директорам МТС и совхозов провести следующие мероприятия:
"^Окончание на 2 стр.)



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 20 июня 1940 года №77 (1216)
О мероприятиях по уходу за посевами 

(Окончание. Начало см. на 1 стр )а) провести прополку всех посевов зерновых культур до позного очищения от сорняков, обратив особое внимание на тщательную прополку карантинных сорняков (дикая конопля, аксирис и др.) На сорто вых семенных участках в период полного колошения провести сортовую прочистку и прополку посевов;б) провести не менее 3—4 кратную междурядную обработку (рыхление междурядий и окучивание) на всей площади овощных культур, кормовых корнеплодов и картофеля, с обязательной прочисткой и прополкой в рядах;в) провести обязательное 2-кратное прореживание овощных корне плодов, проводя первое прореживание в фазе развития двух настоящих листьев и повторное через 15—20 дней, используя прореженные во второй раз растения, как пучковый товар для реализации. Прореживание кормовых корнеплодов провести сразу на полную мерку с последующей проверкой при прополке;г) обеспечить полное выполнение установленного плана тракторных 
работ каждой МТС и совхозом по обработке междурядий, окучивание овощей и картофеля, используя все тракторы „Универсал“ на этих ра
ботах. При недостатке тракторных междурядных культиваторов и окучников использовать сцепки конного инвентаря, а также полностью использовать его на конной тяге;д) организовать полив всей площади посева капусты, помидор и огурцов, широко применяя полив и других овощных культур и карто

Как хорошо летом. Пойдешь ли в 
лес, пойдешь-ли па речку, на пруд, в горы,—везде можно найти столь
ко интересного и занимательного.У нас здесь, на Урале, много лесов, полезных ископаемых, драгоценных камней, все это принадлежит нам—народу. Но мы еще не всегда правильно организуем летний отдых трудящихся, молодежи и детей, мы еще не можем понять всю красоту наших дней и нашей природы, А поэтому мало организуем экскурсий, массовок и т. д.В нашем районе есть золото, платина, медь, никкель и т. д., а сколько еще сокровищ таится в на
ших горах, сколько золота на дне уральской красавицы реки Чусовой, эти богатства могут исследовать любители-краеведы, взрослые и дети.Ученики красногорской школы, во главе с комсомольцами Пономаревой 
Зиной и Пономаревым Геннадием, проводят экскурсии, знакомятся с горными природами, с горными выработками. Ha-днях вместе с комсомоль цами они проводят воевно-тактиче- скую игру, после чего сделают разбор и познакомятся с тактикой военного дела.Разве не могут это сделать другие школы нашего района—организовать поиски полезных ископаемых, описать природные условия, описать берега Чусовой, обитателей .лесов и т. д. Разве не интересно походить по заросшим местам, разве не интересно раскопать старый Курган, разве не интересно изучить фауну (животный мир) и флеру (растительный мир наших озер и прудов).Сколько романтики, сколько инте

феля. Для проведения полива использовать простейшие способы: полив ведрами и лейками из бочек, устройство насосов, чигирей, пуск воды по бороздам, а также использовать все возможности для механизирован ного полива дождеванием. Включить в план тракторных работ механизированный полив овощей;е) в период проведения междурядной обработки произвести подкормку овощных культур, кормовых корнеплодов и картофеля, широко используя местные и минеральные удобрения;ж) обеспечить полное сохранение всех посевов от поражении вредителями сельскохозяйственных культур. Немедленно закончить ремонт аппаратуры и выборку со складов Сель- хозхимснаба ядохимикатов для проведения мер борьбы с вредителями. Установить в каждом козхозе и совхозе повседневное наблюдение за появлением вредителей сельскохозяйственных культур, немедленно ликвидируя очаги поражения.Выделить лиц, ответственных за проведение мер борьбы с вредителями в каждом районе, совхозе и колхозе.Провести 2—3 кратный обкос обочин, дорог и межников, как очагов распространения вредителей сельско-хозяйственных культур и- сорняков;з) обратить особое' внимание ис полкомов Красноуфимского, Ирбитского, Камышловского, Н-Сергин- ского, Пышминского и Еланского райсоветов на проведение своевре менного ухода за семеноводческими 
Председатель исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся 

И. МИТРАКОВ.
Секретарь исполкома Свердловского облсовета депутатов трудящихся 

И. ПОСТОВАЛОВ.

Весело провести леторесного материала можно получить из наблюдений. Какой замечательный отдых.Все это должен организовать комсомольские и профсоюзные организации, директора и учителя школ.Мы иМеем все возможности проводить массовки в лесу, около речки, коллективно потанцевать, поиграть. Сколько веселья и бодрости. Или, например, провести массовое катание вечером на лодках с гарПо инициативе комсомольцев на автозаводе имени Сталина (Москва) во всех цехах организован сбор лома цветных металлов. За первые дни собрано около 3 тонн лома.

Комсомольцы инструментального цеха (слева направо) техник Г. С. Савков и слесари В. Д. Миликяя и II. В. Андреев взвешивают собранную ими бронзу.
Фото В. Зунина Фото-клише ТАСС.

посевами овощных культур, с обязательной подкормкой их удобрениями.Рекомендовать всем колхозам и совхозам отобрать из хозяйственных посевов лучший маточный материал для з кладки на семенники, в размерах, обеспечивающих потребности своего хозяйства в семенах;и) провести обязательную прополку от сорняков семенников многолетних трав с проведением подкормки удобрениями й обеспечить прополку всех посевов от карантинных сорняков (аксириса, повилики);к) обеспечить в каждом колхозе и совхозе организацию детских .площадок и яслей, создав в них надлежащий уход и питание;л) Организовать в совхозах и колхозах массово-политическую работу по укреплению трудовой дисциплины, обеспечению полного выхода колхозников на работу и повышению производительности труда. Возглавить социалистическое соревнование совхозов и колхозов, бригад и постоян- вых звеньев на своевременное проведение прополки и других мероприятий по уходу за посевами, обратив особое внимание на овощи, кормовые корнеплоды и картофель;м) обязать облзо и тресты совхозов командировать в районы и совхозы областной советский актив и специалистов сельского хозяйства для оказания помощи по организации ухода за посевами:н) немедленно обсудить в а заседаниях исполкомов рзагорсоветов вопрос об уходе за посевами и наметить практические мероприятия, обеспечивающие неуклонное выполнение решения ЦК ВКП(б) и СПК СССР и дивного постановления.

мошкой, с оркестром и с песнями.Нынче намечено провести экскурсии и массовки по Полевскому поселку. План их проведения будет опубликован в следующем номере газеты и по радио.Задача всех общественных организаций выявить культурные силы массовиков и затейников и привлечь их к работе, пи в коем случае не допускать на массовках пьянство, не превращать их в попойку.
Л. Соколов.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
О ликвидации 

советско-литовского конфликта14 июня Председатель Совнаркома СССР тов. Молотов сделал от имени правительства следующее представление находящемуся в Москве литовскому министру иностранных дел г. Урбшзсу для передачи правительству Литвы:«В результате происходившего в последнее время в Москве обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым ( и председателем совета министров Литвы г. Меркисон, а также литовским мининделом г. Урбшисом Советское правительство считает установленными следующие факты:1. В течение последних месяцев в Литве имел место ряд случаев похищения литовскими властями советских военнослужащих из советских воинских частей, расположенных согласно советско литовского договора о взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с целью выведать военные секреты советского государства. Установлено при этом, что военнослужащий Бутаев не только был похищен, во и убит литовской полицией после того, как правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего Бутаева. Двум похищенным советским военнослужащим, Писареву и Шмавгоч- цу, удалось бежать из рук захватившей их литовской полиции, применявшей к ним истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шутов до сих пор не найден. Такими действиями в отношении военнослужащих из расположенных в Литве советских воинских частей литовские власти стремятся сделать невозможным пребывание в Литве советских воинских частей.Об этом же свидетельствуют и такие факты, особенно участившиеся в последнее время, как многочисленные аресты и ссылка в концлагерь литовских граждан' из обслуживающего советские воинские части персонала^-сотрудпики столо вых, прачки и др.; а также массовые аресты литовских граждан из числа рабочих и техников, занятых на строительстве казарм для советских воинских частей. Такие ничем не вызванные и необузданные репрессии против литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских воинских частей,, направлены на то, чтобы не только сделать невозможным пребывание советских воинских частей в Литве, но и создать враждебное отношение в Литве к советским военнослужащим и подготовить нападение на эти воинские части.Все эти факты говорят о том, что литовское правительство грубо нарушает заключенный им с Советским Союзом договор) о взавмопомо щи и готовит нападение па советский гарнизон, расположенный в Литве на основании этого договора.2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР договора о взаимопомощи литовское правительство вступило в военный союз с Латвией и Эстонией, превратив этим так называемую Балтийскую Антанту, в которой раньше военным союзом были связаны только Латвия и Эстония в военный союз трех государств. Советское правительство 

Зам. ответственного редактора П Н. ИВАНОВ

считает установленным, что этот военный союз направлен против Советского Союза. В связи с вхождением Литвы в этот военный союз усилл« лась связь генеральных штабов Литвы, Латвии и Эстонии, осуществляемая втайне от СССР. Известно также, что с февраля 1940 года создан печатный орган этой военной Антанты—«Ревью балтик», издаваемый на английском, французском и немецком языках.Все эти факты говорят о том, что литовское правительство грубо нарушило советско-литовский договор о взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам «заключать какие-либо союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон» 'сжатья VI договора).Все эти нарушения советско литовского договора и враждебные действия литовского правительства в отношении СССР имели место, несмотря на исключительно благожелательную и определенно пролитовскую политику СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по собственной инициативе передал город Вильно и Виленскую область.Советское правительство считает, что подобное положение дальше продолжаться не может.Советское правительство считает абсолютно необходимым и неотложным:1. Чтобы немедленно были преданы суду министр внутренних дел г. Скучас и начальник департамента политической полиции г. Пове- лайтис, как прямые виновники провокационных действий против советского гарнизона в Литес.2. Чтобы немедленно было сформировано в Литве такое правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-литовского договора о взаимопомощи и решительное обуздание врагов договора.3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск ва территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить возможность осуществления советско-литовского договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона в Литве.Советское правительство считает выполнение этих требований тем элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы советско-литовский договор о взаимопомощи выполнялся честно и добросовестно.Советское правительство ожидает ответа литовского правительства до 10 часов утра 15 июня. Непоступление ответа литовского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше требований Советского Союза.15 июня в 9 час. утра г. Урб- шис передал тов. Молотову ответ о согласии литовского правительства ва условия, выдвинутые Советским правительством.
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