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>есенье О ШШГиОП.1195(7520) 17 июля 1938 гч в

Сессия Верховного Совета РСФСР избрала Комиссию
предположений а Бюджетную Комиссию. Сессия

*>Д^О€]ох.йЬЬ1 >Ф1*е<*ении изпцеиений
и доол^ниА в н ^ т о ш е ^ статьи Конституции РСФСР и внесла эти
изменения и дополнения.

отденфт работу Сессии новьйии
родственными дрстидеии^мн, новыми, у^пе^рт на благо родины.

ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ

РЕСПУБЛИК ЗА РАБОТОЙ
Вермаяые Советы союзных * автожю-

п п республк приступают к исполнению
сюшх южных гееударстввввыд обяэаяв»-
сте1. Верховные Советы « л ю т е я выспи»в
оргааами государственной власти в своих
республиках. Это право м и их великая
Сталинская Ковспггушм.

Уже ааюнчвлись первые сессии Верхм-
кых Советов Грузинской ССР, Армяшжои
ССР, Талжмсюй ССР. Бурят-Монгольской
АССР. Осружевшая ваииаавеи всей страны,
с участке» товарища С т а ж а , руководите-
лей партии в правительств*, работает НАО-
м я Сессм Верховного Совета Российской
Федерации. Происходит сессия Верховвого
Совета Казахстана, завтра открываются сес-
евв в К в р т в п в Азербайджане, 25 июля—
в» Украине, в Белоруссия, Республик
Ненцев Поволжья, Чечено-Ингушской АССР.
Народам избранники начинают свою
нечетную службу.

Омпвтелыгой чертой всех состоявшийся
• происходящих аыве сессии является
1МЫ1ОТИТММ мтттнъ, Бдевгамя
превращает своя парламенты в пустые го-
пормльни. Болтовня буржуазных ларламея
« в чулш едко»? духу советской работы,
Соомлаюпчебхв! парламент—высокое со-
брание лучших людей страны, решающие
по-деловому, со всех созвав»* смей вела-
чайвей ответствевиосга перед народ»*,
важнейшее вопросы государственного упра-
вления. Мы слышвм на н а ш и сессиях ре-
41 депутатов, отлвчаютиеся конкретностью
ш содержательностью. Деловитость Верхов-
ных Советов соответствует стилю парша
Лента—Сталина, с великим хастврствов
сочетающе! революпмявый размах с под-
л и т о й Деловитостью. Товарищ Сталей на-
звал соединевие русского революшншного
разках* с американскою деловитостью
сутью ленгавама в ПАРТИЙНОЙ В госумр-
егоеяю! работе.

Второй обшей чертой в работе сессий яв-
ляете* миимушис, с КАММ решаются все
рассматриваемые вопросы. Это единодушие
олицетворяет моральво-политическое един-
ство советского народе, общность интересов
рабочего класс*, крестьянства, нителлвген
ции, икнмквлавкщ е д п н в коммунисте
« в с е м ацеалом, руководимых великой пар-
твей Ленина—Сталааа.

Вчер4_С«с<ая Верховного Совета РСФСР
•абраяа лее постоянных Комиссии—Законо-
дательных предположений в Бюджетную.
Подобие же кошем» избраны в сессиями
другех Верховных Советов. Значение их
асынчательво велико.

Конституции СССР гласит: «Верховный
Совет Союзной республики является един-
ственным законодательным органом респуб
лиев» (статья 59). «Верховный Совет
Автономной республика является единствен-
ным законодательных органов АССР»
(статья 91). Комиссии Законодательных
предположений будут предварительно разра-
батывать законы республик, чтобы они
в полвой вере вытекали яз законов СССР,
чтобы они охраняли завоевания Великой
Сопиа.твстпеской революции и стояли на
страже прав народа.

Не меньшие по своему значению задачи
стоят в перед Бюджетной Комиссией. Бюд-
жет — вто план доходов и расходов, план,
в котором ввдны умножающиеся успеха
народного хозяйства, план целесообразного
расходования средств в интересах народа.
Верховный Совет имеет в лвце Бюджетной
Комиссии гот необходимый сиу, поетояшм
действующий орган, который тщательно
раесхятрввает каждую доходную и р а е ш -
ную статью бюджета, организует постоян-
ную проверку исполнения бюджета после
его утверждения Верховным Советом.

Во вчерашних выступлениях депутатов
на Сессии Верховного Совета РСФСР по
докладу тов. Хохлова вновь и вновь вы-
явлены были колоссальные достижения на-
ших краев и областей, непрерывный рост
народного хозяйства и материального и
культурного уровня народных масс, кото-
рые партия Ленина—Сталина ведет ко все
новым победам КОММУНИЗМА.

Сессия Верховных Советов в соответ
ствии с Коиститупаямя союзных и автоноы-
пых республик выделяют и Мандатные Но
миссия. Их Функции — проверка полноио
чий депутатов. Доклады Мандатных Комы
сий, сделаввые на сессиях Верховных С<
ветов Грузии, Армении я других респу
ляк, рисуют лицо народных избранники
Так, в Верховном Совете Грузинской СС1
179 коммунистов и 5 8 беспартийных; 17)
мужчин и 5 9 женщин; в числе депута
тов — 3 1 орденоносец. Среди депутате!
Верховного Совета Таджикской ССР — 2<
орденошюцеи. В Верховных Советах — до
стойные представителе народа, партийны!
в непартийные большевики, знатные люл
республик.

Все свели наварам1 Председателей
заместителей Председателя Верховных ('«
ветов, Президиумы Верховных Советов
образуют правительства республик — Со
веты Народных Комиссаров. На всех за
кончившихся сессиях Совета» Народных
Комиссаров было выражено доверие. Дове-
рие его правительства союзных в авто-
«омных республик заслужили лражтп
е м м осуществлен!» политики больше-
ввстскоК партии.

Те наркомы, которые ие проявляют
работе необходимой большевистской вни
циативы, упорства, решительности
уменья, подвергаются серьезной и реакоЕ
крятпе депутатов. Таи, на сессии Ве
ховного Совета Бурят-Монгольской АСС1
была подвергнута критике работа нарком)
земледелия, наркома просвещения я на
чальвнкл управления но делай искусств
На сессии Верховного Совета Грузинско!
ОСР резко критиковалась работа нарком
здравоохранения, наркома торговли и ос<
беяио наркома просвещения. Депута'
Чарквяавв справедливо обвинял Нарком
прос Грузии в бездеятельности, в ерью
а т т е й а ц м учителей. Депутат Эристаш
обрати* внимание на ряд существенны?
недостатков в постановке дела здравоохра
нения, в частности, депутат указал ш
непорядка в таких курортах всесоюзно!
значен»*, как Цхалгубо. Наркому торговля
был пред'явлад вполне обоснованный
упрек в недостаточно внимательном об-
служивании потребителей, невыполнении
плава тммцюоборота. слабости борьбы
хищениями н растратами.

Депутаты добиваются своей критиков,
чтобы весь советский аппарат энергично
работы над удовлетворением запросов
потребностей населения, как тому учит
большевистская партия. Депутаты, выпол-
няя волн своих избирателей, должны во
всея своей текущей работе стремиться
постоянному улучшению качества работь
всех органов государственного управления

В атмосфере большого всенародного под-
*» работают сеггяя Верховных Советов.

В честь Первой Сессии Верховного Совета
РСФСР трудящиеся добиваются новых про-
изводственных успехов. Переловив метал
лургп Магнитогорска пришли к Сессии с пе-
ревыполнением производственных задании,
За 1 5 дней июля доменщики печи № 2
дали сверх плана 1.600 тонн чугуна,
прокатчики — 3.050 тони проката. Горня
кя шахты Л5 1—6 в Кузбассе открыт
Первой Сессии Верховного Совета РСФС!
ознаменовали перевыполнением суточног
плана. Машинист депо Красноярск тов
Марьин 15 июля провел от Красноярска до

'. Клюквенная поезд весом в 1.945 тоня
при норме в 1.200 тонн. В Штейнгартском
районе. Краснодарского края, комбайнер
Федор Афанасьев 15 июля убрал двумя
тракторами «ТГЗ» 145 га, а комбайнер
Канеловской МТС Тро<р1гм Косгенко —

52 га. Достижения эти «ы будем множить
и кнохкть.

Верховные Советы союзных и автоноы
ных республик — за работой! Их деятель-
ность направлена к дальнейшему укрепле-
;яю могущества нашей роднвы. к новым

победам коммунизма.

Закрылась первая сессия Верховного Совета

Таджикской ССР
СТА1ЯНАБАЛ. 16 июля. (ТАСС). Пер-

вая сессия Верховного Совета Таджикской
ССР закончила свою работу. На сегодняш-
нем заседании сессии было образовано пра-

вительство— Совет Народных Комиссаров
Таджикской ССР. Председателем Совнарко-
ма Таджикской ССР утвержден тов. Кур
баиов Маиадаля.

МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ СТАЛИНАБАДА
С Ш В Д Ш Д , 16 июля. (ТАСС). Сего-

дня в Центральном парке культуры • от-
дыха им. Леиава состоялся общегородской
МИТВРТ тртхшпжхся Сталвюбада, посвящен-
ный итоги работы первой сессии Верхов-
ного Совет* Таджике коя ССР. На митинге
присутствовало 16 тысяч человек.

Все выступавшие горячо приветствовал»
первого депутата Верховного Совета Тад-
жикской ССР. вождя я учителя трудящихся
всего мира—товарища Сталина.

Под буриые. и долго не смолкающие апло-
дягиевты и кряки <гра> митинг
приветствие товарищу Сталину.

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Оголяя, 17 июля, я I « с д м . в зале заседаний Верховного Совет*
РСФСР, • Кремле, состоятся. заседание Первой Сессия Верховного
Сомта РСФСР.

В ПОРЯДКЕ ДНЯ:

ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР.

О ВОЗМЕЩЕНИЙ ДЕПУТАТАМ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ДЕПУТАТСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

В зеле заседаний Верховном Совета РСФСР 16 июли 1938 года.

Первая .Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

• * •
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е

о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 16 июля 1938 г.
16 июля, в 6 часов вечера, в зале

еданяЙ Верховного Совета РСФСР, в К|кя
де, состоялось второе заседание Первой 1>с
сии Верховного Совета Р(Ж!Р 1-го созым

Председательствует Председатель Верхои
ного Сонета РСФСР депутат Жданов А. А

Первым вопросом рассматривается пункт
второй порядка дня Сессия Верховного Со
вета РСФСР — о постонниых комиссия
Верховного Совета РСФСР.

Депутат СИЛКИН Г. П. от группы дену-
гатов Тамбовской. Свердловской, Кировской

Смоленской и Московской областей. Баш-
кирской, Татарской и Дагестанской Аьто
ионных Советских Социалистических Рее-
нублик вносит предложение об образоваии
КОМИССИИ Законодательных предположений

Верховным Советом утверждается соста
КОМИССИИ Законодательных предположений

количестве 11 человек.
В состав Комиссии избираются:
1. Председатель Комиссия — Голянов

Ими Тармгьпич — депутат от Сухшшч
ского округа Смоленской области.

Члены Комиссии:
2. Гемиаи Амнсандр Иоганнкович—дс

путат от Бальцерского округа АССР Нем
пев Поволжья.

3. Аицрааи Зоя Анаимана—депутат от
Пивильского округа Чувашской АССР.

1. Самим Ими Норнамич—депутат о
Каменского округа Тамбовской области.

5. Гарйачи Мари Васильевич—делутлл
Приопеяского округа Карельской АССГ.

6. Ммаариаа Абяуя Дяплияь Хайрул
а — депутат от
римской АССР.

Джанкойского округа

7. Зимин* Клавдия Дмхрмана—депутат
Сиольнвнского округа гор. Ленинграда.

8. Кирам Михаил Петрович—депутат от
[евииградского округа гор. Москвы.

9. И ж а й м м Галия Гилммна—лену
•ат от Буииского округа Татарской АССР.

10. Ерши Владимир Аламсанавмич--
кпутат от Северского округа Краевого
кого края.

11. Шииритоа Магий Фцориич—лепу
тат от Тульского сельского округа Туль-

кой области.
Верховный Совет РСФСР принимает

гредложепие. внесенное от пмгнп группы
|епутатов Москвы, Ленинграда. Челябин-
кой, Свердловской и Новосибирской А я -

стей. Лалъне-Восточнот края. Чсченп-
нтупккой и Калмычкой Автономных Со-
(ткпх Слипалнгтическпт рргпуй.щк ле-
утатом Анлтмьм Д. И., об обрлэтинпи
юджетиой Комиггии Вертовиого Совета
ОФСР. <

Бюджетная Комиссия избипается л со-
•аве 13 человек:

1. Председатель Комиссии—мини Иная
ативич—депутат от Веневсиого окру-
Тульсклй области.
Члены Комиссии:
2. Ими ниц Полагоя Ианииила деттдт

от Выепшсмго округа Удмурта»! АССР.

3. Куприянов Иван Нииолаоаич — де-
иутлт от Атяшевского «круга Мордовской
АОТ.

4. Иврэгимрв Рахим Нирмвнч — депу-
тат от МелеувонсЕого округа Башкирской
АГОР.

5. Матюяоа Джаналутдин Махмудо-
в и ч — депутат от Левашинского округл
Дагестанской А(Х'Р.

Г>. Старотортский Анаисанав Павло-
вич — деп}тат от Бологовского округа
Калининской области.

7. Ефрмоа Аяисвнщр Ияларионоаич —
депутат от У.тьяновскп1-о округа гор. Мо-
екпы.

К. Жильцов Николай Васялмаич — де-
путат от Лувскпго округа Ленинградской
области.

9. Груздев Иван Михайлович — депу-
тат от Уржумского округа Кировской об-
ласти.

10. Филиппов Аркадий Александрович—
депутат от Иркутского-Кщюнского округа
Иркутской области.

11. Журавлоа Нинолай Нинмаиич —
депутат от Карсунского округа Куйбышев-
ской области.

12. Семенов Федор Кириллович — депу-
тат от АоЛмтовского округа Свердловской
области.

1:). Сарычей» Марии Васильевна — де-
путат от Загорского округа Московской
области.

Верховный Совет переходит к рассмо-
трению третьего пункта порядка дня — и
внесении изменений и дополнений в неко-
торые статьи Конституции РСФСР.

С докладом по третьему пункту порядка
дня выступил депутат Хохлов И. С.

В прениях по докладу выступили депу-
таты Бойцов В. И. (ПОЧРПГКЛП округ,
Орловская область). Филиппов А. А.
(Иркутский-Кпловский округ. Иркутгкпя
область), Овчинников Г. И. (Харош'кнй
округ. Вологодская оплат.). Ершов В. А.
(Северский округ. Краснодарский край).

По окончании прений Верховный Совет
РСФСР переходит к постатейному чтению
и голосованию внесенных изменений и
дополнений.

Верховный Совет РСФСР принимает сле-
дующее постановление о внесении изме-
нений и дополнений в некоторые статьи
Конституции (Основного Закона) РСФСР:

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СТ. СТ. 14, 47, 54, 69,
92, 93, 96 и 99 КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА)

РСФСР.
Верховный Совет Российской Советской , Кабардино-Балкарской, Калмыпкой. Каре.ть-

Федарагатамй Сопиа-шстнческой Республи-
ка тетаннаам:

1) В соответствии с ивмйнжием я допол-
нение» ст. 22 Конституция ОССР — об
оАравомняя в (ухтале Российской Советской
Федеративной Содоалистичегоой Республики
краев: АлтаЯсдого и Краснодарского л об-
ластей: Архангельской. Вологодсили, Ир-
кутский, Новоскйирской, Орловской, Ростов-
ской, Рязанской, Симепской, Тамоовской.
Тулюной, Чнтннс«ой, а такая в еоответ-
с т в т г Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР об образования Мурлаягкой об-
лагти.—изложить статью 14 Констипвии
РСФСР следующем образом:

«Статьи 14. Росшмская Советская Фе-
( ф Соиаалиотичесмя у
состоит ил ифаев: АлтаВтиого, Дал1не-В«-
сточяого. Краснодарского, Кратодоиого.

рджониктзевского; «йластей: Архалтель-
•кой, Кологодгкой, ^ронежк-кой, Г»рьков-
•кой. Ивановской. Иркутской, Калининской,
{вровлюй, К\н6нп1евс*ой, Курск**, Ленин-
р«.к»ой. Моевовсклй, Мурманской, Новоси-
бирской, Опекой. Оренбургской, Орловской,

И! Ргаанской, Самтовской, Оверд-
овеной. Сжмянгкой, Сталгвяградсиой. Таи-

!, Тулмкой, Челявткчгой. Читнягклй,
Яроелавгкой; авттиингнх мветских соппа-

реевтвлви: Татмкмй. В»ш-
М

я т т р в т в и Татмкмй. ш
ирмой, Бура>Мовгмьсиа, Дагаспасий,

ской, Ком». Крымской, Марийской, Мордов-
ской, Немце® Поволжья, Оверо-Осетиж.кой,
Удмуртской, Че-чено-Ингупккой, Чуипшгкой,
Якутсклй; автономньгх областей: Адыгей-
ской, Еврейской, Карачаевской. ОАротской,
Хакасской, Черкесской».

2) В соответствии с иаяенеппяхн гт ст.
70, 77 и 83 Конституция СССР — внести
измйнешгя в следующие статьи Конститу-
ция РСФСР:

в сгягьс И слова иВттреяней торгов-
ли» заменить словом «Торговли», слова
«Уполномоченного Комитета заготовок
СССР» исключить;

в статьях 54, 92, 96 и 9 9 слова «Вну-
тренней торговли» заменить словом «Тор-
говли»;

в статье 6 9 слова «Внутренней торгов-
ли» заменить словом «Торговли» и слова
«Уполномоченного Комитет» заготовок» за-
менить словами «Уполномоченного Народ-
ного Комиссариата заготовок СССР»;

в статье 9 3 слова «Комитет заготовок
назначает при краевых (областных) Сове-
тах депутатов трудящихся своих угкм-
ножчеяны» исключить».

• * *

На п о * второе заседание Первой Сес-
сия Верховного Совета РСФСР закры-
ваете*.

Фоте К. Окрам»

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Ш'АГА, 16 июля. (ТАСС). Пражские га-
.оты публикуют на Видном месте сообще-
ния оо открывшейся вчера Первой Сессии
Верховного Совета РСФСР 1-го созыва под
заголовками: «Первое заседание парламеп-
т,1 РСФСР», «Парламент РСФСР заседает».
В сообщениях отмечается избрание Пред-
седателем Верховного ('«вета РСФСР руко-
водителя ленинградских оолыпевиков тов.
Жданова и заместителями Председателя
тт. Тыичерлю! в Макаровой. Газеты пу-
о.1нкуют также программу работ Сессии
Верховного Совета.

Газеты отмечают, как радостно встре-
чает Москва избранников народа, депута-
тов Верховного Глвета РСФСР.

ГЕЛЬПШКН. 16 июли. (ТАСС). Газета
«Ге.тм'ингпн гапочат» публикует сообще-
ние ой открытии Первой Сесспп Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва. Газета отме-
чает, что на засемнпи присутствовали
товарищи Сталин, Молотов, Каганович.
Ворошилов, Калинин, Андреев, Жданов.
Ежов, Микоян и др., которых депутаты
встретили овацией. Газета также пишет.
что на Сессии присутствовали представя-
тели иностранной печати и днлкорпус.

Газета осою отмечает единогласное и -
бпание товарища Жданова Председателем
Перховного Ровстя РСФСР п заместителями
Председателя товарищей Тынчерова п Мя-
каиштй.

ПАРИЖ, 16 толя. ГГАСО. Вечерние
парижские газеты «Тан» п «Се гуар» пу-
Гчикушт телеграммы ил Москвы об откры-
тии Первой Осени Верховного Совета
РСФСР и (N1 ииЛранпп товарища Жданова
Нредп'дателои Верховного Совета РСФСР.

Газеты отмечают прнсутствм товарищ.1
Сталина на Сессии.

ПРОВОКАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ ИЗ БЕРЛИНА

ЛОНДОН, 1й июля. (ТАСС). По сообше-
кюо агентства Рейтер, ш берьтянских
ксточвтов распространилось сообщение о
том, что чехословаякое прявительстя) сего-
дня утром начало якобы мобилизацию
поиск во всех граничащих с Гермаявей
районах от Трутвово до Опава. В «язи с
этим агентство Рейтер передает, что чехо-
словацкое правительство ютеглрпчегки
опровергает' провокационное сообщение.
Авалоги-чное опромряевие сделано чехосло-
вацкой м»<с<якй « Лондоне.

ЛАТВИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ
НАРУШАЮТ ГРАНИЦУ СССР

БЯГОСОВО, 15 ишя. (ТАСС). 13-го
в районе Себежа н Бвтосово лат-
Л с<июл«г типа исгребитель дмлмн

нарушал советскую гранту, перелетев о
•Ьтяаа и террвторяю СССР.

По «мбшевян советских погздввчвнх
шмт« | , в последвее время это тае ие нер-
вы! случай влргшениа гоаишоы СССР * и -
штйемма сажметаиш.

• • ' • ' • • -л' *'

По «ведениям, полученным ТАСС, пол-
преду СССР в Латвии поручено в связи с
этим ЗАЯВИТЬ латвийскому правительству
протест.
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Речь депутата
Г* Я. Салкана

Товарищи депутаты Верховного Совета
Группа депутатов Тамбовской, Свердлов-
ской, Кировской, Смоленской я Москов-
ской областей. Башкирской. Татарской •
Дагестанской Автономных Советских Со
пиалнетичееких Республик поручила я»
[.нести яа обсуждение Первой Сессия Вер-
ховного Совета РСФСР предложение ©в
организации постоянно действующей Ко-
миссии Законодательных предположений.

Необходимость организация этой кояяе-
сяи вытекает яз замечательного всенарод-
ного документа нашей эпохи — Сталинской
Конституляя.

На' Чрелнчшивом ПП-м Всесоюзном
С'еэде Совет»» в своем исторической до-
кладе о проекте Конституция СССР
товарищ Сталин (иияяри—ты) так гово-
рил о натек законодательстве:

«Надо, иамиец. покончить с тем поло-
жением, когда аакоаодательствует не один
какой-нивудь оргая, а пелки ряд органов,
Такое положение противоречит принципу
с т а б ш и о н аамяав. А стабильность и -
кояоа яуяаа иаа теперь больше
когда П К » яя Они».

Статья 24-я Коиетитупям РСФСР гласят
следумм:

«Вааяявми Смет РСФСР
едяямнямм м а и ф т е п я ш
РОМР».

Вы яияве. ияяциця, яаяое
з л а м и прядает вааоямятельаеяу вопро-
су явка партия, советская власть я наш
люМВЙ ямвп» я у п г е п являй*
С т а т . ( Д ш я м я м й -

Пав ечастяяяы! сомккии народ
радостной, пыяряияяяи! ж п я м . Оя мчет,
чтобы ату его ечястляшуя жяда, име-
ванятв я велякях револкщиеягяых боях и
мияшя соцяалистичееялш труде*,
охряшн м ш Ь н т оптемм п и н ,
чтобы т м и м с* яеви •еептадяотв
карал враги •мам. подлп язиияиия
я прением! мае* идиш, чтобы и»

националь-
ны!, яшетпижяояяый сааеккий народ
в духе ояспнипгзма, в духе учеям
Леняяа—Огвляяа. (Аляшмамиш).

товарищи, для ирвдвкрителъ-
ло| рмработкм

пониматься
будут

Вер1«мпл Советом
Росеаиемй Советском Федератмяяои Социа-
листической Республики, предлагаю обра-
зовать постоянно действующую Комиссию
Законодательных предположений.

Речь депутата
Д. И. Антонова
Товарищи девутаты, группа депутатов

Москвы и Ленинграда, Челябинской. Сверд-
ловской • Новосибирской областей. Дальне-
восточного края, Чечено-Ингушской и Кал-
явдкой алттмгомных советских слциа.икти-
ческнх республик поручила мне внести
предложение, об образовании постоянно дей-
ствующее Бюджетной Комиссии.

Бюджет в руклх социалистического госу-
дарства имеет огромное значение, в деле
укрепления социалистического строитель-
ства в нашей стран*. Бюджет определяет
народные доходы Советского государства в
интересах нашего народа, в интересах инду-
стриализации, развития н укрепления кол-
хозов и совхозов. В бюджете находит свое
отражение вся хозяйственная жизнь нашей
страны.

Необходимые расходы на строительство
жилищ, школ, больниц, городского хозяй-
ства, направленные на поднятие культур-
ного и материального уровня жизни широ-
чайших трудящихся масс республики,—все
это определяется бюджетом.

Бюджет определяет также расходы на
укрепление обороноспособности нашей со-
нналистнческой родины. Бюджет нашей рес-
публики должен учесть интересы областей,
краев, республик, входящих в РСФСР,
учесть их нужды, особенности их роста и
развития. Поэтому для того, чтобы бюджет
рассматривался по ИГР* статья» его дохо-
дов и расходов, чтобы систематически про-
водилогь использование всех статей бюд-
жет», вносимых на утверждение Сессии
Верховного Совета, я предлагаю от плени
депутатов названных «ною городов, обла-
стей, края и республик образовать по-
стоянно действующую Бюджетную Комис-

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ""^
В НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИЙ Р^ФСР"'

Доклад депутата И. С. Хохлова*' "
Тояавваж, «еличаиягу» победу «держал

блок коммунистов я беспартаикых при ян-
борах Верховного Совета Росся1сяо1 рес-
публики. 99,3*/о всех яабярятеле! уча-

в голосовали. $9,3'/о ясех

лосовало за
и бесларпиии. И р а м и * яаавцин,
кыдяляупи « м о т нияЦятши а «ее
парллнтх.

| деикиктаврует перед яееи мирам м -
ралыю-поли I я ш м е
•арам, его

ян.

Щ ИЯИВЯИВДИИ» •

м «я» <пла --««пер», р
ищи! е ж и м ! вМьяипстшо!

Пря гяслоянм
етов свор* ажпИяяитря емцем на яМм
народа. Ни принадлежала м
я»я илаегк. Они ы ч к я асемм

30

>ый
получаЛ
ляона рубле! • гад.

жтмвм, Салтнмйи
Г«яягот, Шсре

I друпе владели
лучмямж мания, держат » кабале и ян
мат а1сп1мтиру«ив креамясти.

Промышлеяям магнаты — иаюдчвка _
фабряияш — Пя)уштскае, Пулглмы,
ГУЧМВЫ, 1 1 И Я М И 1 1 . ЛеНЯДОВЫ, ЯОВОМВЫ

Депутат И. Т. Голяков—председатель
КОМИССИИ Законодательных предпо-
ложений Верховного Совета РСФСР.

и другие жирел» за. счет народного труда.
Пря господстве имевшим я кагятля-

стов Россия была, краДие отсталой страной,
ее промышленность была рювита слабо,
крупмитие предприяги яаюдинсь в ру-
ках иностранного капитала. Вяоетпаиняя
'уржуазии выколачивала ежегодно из Рос-
ии свыпк миллиард» рублей золотом.

Во время господства помещиков и капи-
талистов сельское хозяйство велось при
юс|>едстве самых примитивных, долотоп-
!нх орудий. Миллионы мельчайших кре-

стьянских хозяйств бы.тп подавлены за-
сильем помещиков н капиталистов, были
обречены на нужду и разорение. Н.юдо|юд-
мл почва давала фгчтожнм! урожай. Не-
дород л голод бмля постояЛнымя спутпи-
;лмп русской дяревнн.

При господстве помещиков и капитали-
стов русский рабочий влачил жалкое нед-
овольное существование. Нищенская опл.ч-
а труда, изнурительный 10—12-часовом
абочий день, унизительная зависимость от
ксплоататора и его слуг, безработица,
чикая, необеспеченная старость мрс-

;ращали жизнь рабочего в кромешный ад.
Крестьяне середняки, и бедняки были са-

ычи обездоленными людьми. Пошипи, ку-
ак и урядник помыкали ими, как хотели,
мземелье, чересполосица держали их и
исках нищеты и бескультурья. Гпипммс
ужми, миллионы крестьян ежегодно поки-
али деревню, уходили в город, ПОПОЛНЯЙ
яды безработных.

При госпо.чтве помещиков и капитали-
стов три четверти населения не знали гра-

нты. Нервней и кабаков оыло во много
и больше, чем школ, больниц и библиотек..

Царское самодержавие глушило стремле.-
и? народа к знанию, губило тысячи способ-
ых людей, которых рождал русский народ.

Нарекая Россия была тюрьмой народов,
страной национального гнета и розни.

Вот картина, «вторую представляла
[>Ги>й Россия.

Русский рабочий класс в союзе с рус
ким крестьянпвом под руководством \ы-
|еи славной коммунистической партии
перг господство »кспло»тято|>ов. (Бурные
продолжительные аплодисменты).
Теперь, при советской масти, наш.)

трака стала передовой, культурной, мигу-
й социалистической держаной. Нагкцм

оюлиых республик, об'ешнивтигь и еди
ое союзное государево, двигают вперед
ело социализма, строят свои взанмоотно-
гения яа началах взлимногл доверия, брят-
;ого етмл и дружескою сотрудничества.

В этой братской семье на|ниок ГСП'
усскому народу принадлежит ведущая
оль. Русский рабочий класс, свергнувший

союзе с крестьянством, под рукошиством
артии большевиков, господство помешпюн

капиталистов, первый поднял знамя
обедоносяои социалистической революции

тем с п и м открыл для всех народов быв-
|ей царской России путь к победоносному
опиалнетическому строительству, к сво-
1ДИОМУ устроению своей государственной
изин. к своему экономическому я куль-
грному расцвету.

Русский народ помог подняться я раз-
иться тем народам, которых наиболее
тнетало царское правительство, которые
сего более отстали > своем экономическом

культурном развитии.
ПОДТОЧУ ПОНЯТНО ТО чувство любви, ко-

торое питают народы Советсжого Союза к
русскому надоху, № глубокий интерес я
русскому языку • русской культуре.

Великий русский народ вправе гордят-
ся тем, что он создал революционный
класс, выковавший в своей героической
борьбе могучую революционную ицлтию—
коммунистическую парта» <юльаквп»в.

Русский яарод вправе гордиться теи, что
он дал всему человечеству образцы борьбы
за свободу, за соцяалгая.

Пря власти рабочих т креетьяя, о м ру-
ководство! партия большевиков. Советская
Россия стал* первоклассно! явдтстряала-

фяйвш я аяявяая.
Ооовоеии тысяче

обортдовм
ВоямЬои

«аим»я.
В я а ч а м ш я лрелип влалах п е л и } -

коя рестгуАлии' «Фучается в м и 3 0 « и
•омя детей. Вмяшн) учебные мведеяия
жегодно внпу сдают дввмтш тысяч я«Ж(-

•еров, агрономи, враче!, ригеле*, иауч
них работнакоя для гвмда я двреиа.

набистжи, «яы-читадьи, я м и я и »
твапям я яжи, ради • «е-

чать стали т я е е и е т и очатаия • рисад-
•амя культурн. *
Росеяйсия Советская Федератмыя С*-

•ралякгичмяи Ресиуйпи» являет
яфяаер цраашьмг» риреяенял яацяояал»-

•го вопрос*.
В РСФСР входят 17 алтовоипп рм-

л у б л п , 6 атонояиьп облаете! и 1 2 иа-
пягаальяых округов.

В яацяиальиш республлни1 я о б л а е т
выросла молодая еотмлистическая
мыпменность.

ПрФХышлеяная продукция Татарской
АССР увеличилась по сравнению с довоен-
ным временем в 7,6 раза, Северо-Осетив-
ской — почти в 17 раз, Удмуртской —
в 1 2 раз, Чечеяо-Янтушско1 — больше
чем в 9,4 раза. Бурят'иЬнгмьсмя—• 12
раз, Якутской АССР—в 15 раз и т. д.

До 1917 года только и национально-
тей имели свою письменность. Советская

власть дала письменность 46 народам, яа-
еляюнгим Российскую республику.

В техникумах национальных республик
я областей УЧИТСЯ 81 тысяча человек. В
высших учебных заведениях национальных
республик и областей получают образова-
ние 2 5 тысяч человек.

Вышедшие на широки! ПУТЬ националь-
ного возрождения, хозяйственного и куль-
турного расцвета, трудящиеся РСФСР кре-

ят верутпимую сталинскую дружбу народов.
«...Дружба между народами СССР —

большое я серьезное аноепаяие. Ибо пока
зга хружба существует, народы нашей
трапы будут свободны и непобедимы.
Никто не страшен НАМ, НИ внутренние, ни
пнетпир враги, пока эта другкАа живет

здравствует», — так. говорил товарищ
Сталин. (Дгмщисииты).

Товарищи, выросло социалистическое
;1ШЙстпо во всех республиках, во всех

пбластях, во всех национальных округах.
НР. узнаешь теперь того наследия, которое

ы ПОЛУЧИЛИ от царского самодержавия.
Наша страна, вооруженная передовой

промышленностью, закопанная в броню,
тала неприступной крппостью, о которую
взобьется всякий, кто попытается напасть
а нашу социалистическую роднит. (Ап-

лодисменты).
Товарищи, всего атого народы Советского

Союза и народы нашей Российской рес-
тблики добились потому, что во главе ео-
.иалистяческого строительства стояла и
тпит наша Влч-оюатм Коммунистическая
артия, наш вождь товарищ Сталин. (Ап-

лодисменты).
Товарищи, изменения в хозяйстве наших

рае.в и областей, автономных республик
ребувтг, чтобы органы управления краев,
шастек и автономных республик ближе
Тилли к своим пизовнм органам и внесли

практику руководства больше оператив-
юсти и конкретжхти.

Вот почему иа рассмотреии»1 Первой Сес-
ии Вррховного Слвета Российской Респуб-
нки ШЮС1ПСЯ проект закона об изменении

дополнении некоторых статей Коистяту-
;ии пашей Республики.

Потребность внесения этих п и е м и и ! и
юполнеиий вытекает также яз решений
Первой Сессии Верховного Совета СССР об
з«ен)'нии и дополнения некоторых статей
[ОИСТИТУ1ВМ О0ОР.

После принятия Чрезвычайным XVII
всероссийским С'ездом Совет» Констяту-
яи Российской РеспуИлияя прошло почти
олтора года. За ато время, по кредегавле-

и п Веероссяйсюго Цеитрмьяюго Неполии-
елыюго Комитета, Верхоимый Совет СССР
нес изменение в статью 22 Конституция
Ш \ касающувся адиинястратяяиего де-
!евия Российской Советски Федеративной
>>циалмстической Республики, • ре»улыа-

те чего мы имеем следуюяяе нмемеям •
>дминястративяом делении РОФСР:

В статье 14 Келстятудии РСФСР яреду-
мотреяо краев—б, «властей—19, автиоя-

б 1 7 б
р р ,

:ых республик—17 я
с т е ! — 6 .

аятоимяых «бла-

Статья 22 Кояститупии СССР с ияееея-
|ымк пиеяеяяат аа Пер»! Сессяш Вер-
[ояяого Совета СССР устали**»: краев—
. облаете!—27, аятимпшх респупн—
7 я автономных облаете! — в.

И, кроме «того, оо вредстаааевп Вве-

мееиисяого Цеятрммего •епелжятепиого
м п т е т а от 27 мад 1938 г. я еоотиктвии
ее стати! 19-1 яЪикгатуииш РОФСР
Укамя Пвеяшум Верд—им Омета
СССР ет 28 я м 1М8 г. мдяняиав Й»Р
• ^ й а и я и к й ^Лякл^ВИМЯ. ль ^ИЬЛИВАаЬВк I ЯНЬЯВЯМЬаЛИМВ ЯИЯ- «ВАВ| А

•яшСяЯм м ш и • я п м прщрв ш р*и

яиниаякяк! шя1яшавшякявя1 шиТчв^вяимиь^нлви^иякуа ^яяинниннниЬ янния^л9Ш9Ш ЦтШШЯЩ ШщЩЯШВШЯП 9 ф У П | яНДс-

<•$ «ила
•шй: Намеаяяреяая, Вологодская, шурши
«им, Орлиекая, Росмяскм, Гшивая,
Тяяооияая. Тулки! • Чятяжня.

часть „
я м еядаеп мясияеяамш -
ешп», И ч и т Ся1ия«ня •
1мш|я1я йдаст* 1 а С а н я »

ТияМ'оя*яМяЙ11 получились
Амво-Чеп

Ростовскую

. - — - . . - • ^ - - . - - ^ - ^ - . ; •.«"•? С*т^°-
1я1МЮшй ияАчЩчяяММа постановле
П * Ш Соям 1X9- Ы ЦШвечеяяя па
•яти Г я м ц ч КеМяияПяяяяяа Орджони
яади, иямшюваи я ОнМиМяюевский
| я я 1 . аицдчя-Оявивскй ярив я м
|лтаиеки| край • Ново-СяЦаЦИ

Тм. В. М. Молото», выступа»
Сессии Верховного Совет» Сом» ЭТ, хо

ееосяамл необхопшот. яяеееям до

проп.
ейна.

общей добычи угля Донецкого
Имеются мепмлургнческие заво-

полнеяий и изменений в некоторые статьи
Конституции СССР:

«У нас хорошая советская Конститу-
ция, и поэтому народ назвал е!
Сталинской Конституцией.

Жизнь вес же, своим чередом, идет
вперед. Наша страна растет со дня па
день и требует новых организационных
форм. Этим и вызываются изменения и
дополнения, вносимые в нашу Конститу-
цию. ,*то необходимо. 9то соответствует
тому, что растет, крепнет и совершен-
ствуется наш советский строй».
Укрепление пщия.-штичегкого государ-

ства рабочих и крестьян, бурный рост со-
циалистическою хозяйства и культуры, по-
вышение материальной обеспеченности и
пиитической активности масс вызывают

необходимость такого организационного по
строения органа власти, которое бы соот-
ветствовало ятому уровню роста нашего
озяйства и культуры.

В 19.10 году, когда перед партией и
правятелмттюм стояла задача по разверты-
ванию социалистического переустройства
ельского хозяйства, товарищ Сталин в до-
:.ше иа XVI с'елде партии говорил:

«Цель районирования — приблизить
партийно-советский я хозяйственно-ко-
оперативный аппарат к району и селу,
для того чтобы получить возможность
своевременно разрешать лаболепптие во-
просы сельского хозяйства, его под'ема.
его реконструкции».

«Не может быть сомнения,—говорил
он,—что мы не смогли бы поднять гро-
мадную работу по перестройке сельско-
го хозяйства и развитию колхозного дви-
жения, если Пы не провели

Произмдевное в 1937 — Ш 8 году
1азукрупнеиие некоторых наших краев п
властей и создание новых облаете! выдви-
нет необходимость приблизить госудап-
тленные органы власти с населению: рай-
ну. селу, фабрике, заводу, совхозу, кол-
юзу—с тем, чтобы сделмъ руководство я
правление возросшим хозяйством этих
раев и областей более коакретиыа и бо-
те оперативным.

Разукрупненные края я области имели
громвую территорию, до 6 — 8 миллионов

яаселения, до 1 0 0 — П О районов, свыше
тысяч сельски советов, десяти тысяч

КОЛХОЗОВ И Т. Д .

Естественно, такое админпгтративно-тер-
иториальное построение краев, областей п

нтюмяое количество организаций не давало
возможности руководителям краев и обла-
ете! полностью «хватить конкретный ру-
ководством организация • предприятии,
васположенние в крае.

Для характеристики приведу несколько
И)р о хозяйственном состоят*

яеяяых краев и областей.
Западно-Сибирский край, разделенный

яа Алтайски! край и Новосибирскую *б-
асть, занимал ранее территорию и 9 0 0

тысяч каадяатяш ммоиевмв и состой
яа 1 2 2 рамяоя, 2 .326 сельских сеяам»|
пря населении в 6.330 тысяч человек, в
тон числе 1.900 тыс. человек городского
населмжк. Поеааяая площадь ярая соста-
лила 6.800 тыс. гектаров, в тая тясле

5.400 1ыс. г е с И я и 1яммм1 улошядя
хояое. В крае было 2 2 9 ЛтС. 1 3 и
65 техникумов и 7.350 школ.

В еоетав Заямяо-СвбасяоРо края в о -
дил вуяНасс—«огатеквю! каменноугольный
бассейн в мире. Там имеются крупнейшие
металлургический и химический комбина-
ты и илектростанцин. Проведена новая
железная дорога. Построены новые заво-
ды и выросли новые города: Анжеро-Суд-
женск, Кемерово, Леиннсв-КузнелгкиЛ
Сталинск, Прокопьевск.

Выделенный из состава Западно-Сибир-
ского края Алтайский край занимает тер-
риторию в 281.700 кв. километров и со-
стоит из 5 6 районов и 954 сельских со-
ветов при населении свыше 2,3 млн
чел. Вокруг центра этого края — г. Бар-
наула— лежит степной Алтай, являю
шийся лучшим по природный условияи
сельскохозяйственным районом Сибири.
Здесь производятся посевы пшеницы, са-
харной свеклы и развито животноводство.

Вновь образованная Новосибирская об-
ласть имеет 5 7 районов, 1.257 сельских
советов я свыше 4 млн чел. населения.

Азово-Черноморскнй край, разделенный
на Краснодарский край и Ростовскую об-
ласть, занимал территорию в 182.000
квадратных километров и состоял из 133
районов и 1.212 сельских советов ори на-
селении около б млн человек, яз которых
2 с лишним млн человек составляло го-
родское население. Колхозы края имели
посевную плотиадь в 6 млн гектаров, а
совхоаы — 1.400 тысяч гектаров. В крае
имелось: 2 9 1 МТС, 19 вузов, 83 техни-
кума я 4.829 школ. Здесь находятся
крупнейшие совхозы Союза. В крае рабо-
тало свыше 25 тыс. тракторов и 7 тыс.
комбайнов.

На территории, входившей в бывший
Лзово-Чепноморский край, сильно развита и
тяжелая промышленность. В нынешней
Ростовской области добывается свыше
12
Пассе1

ды, заводы сельскохозяйственных иашин и
другие. Вогат край и предприятиями пи-
щевой промышленности — маслобойной,
консервной, табачной и т. д.

Ростовская область сейчас об единяет
61 район при населении около 2.850 тыс.

я.
Краснодарский край, яе считая Ады-

гейской автономной области, о*"еднкяет
66 районов, население — около 3 млн
чел.

Воронежская область, из состава кото-
рой выделилась часть территории для
вновь образованных областей, занимала
116.900 квадратных километров и состоя
ла из 128 районов и 1.868 сельсоветов
при населении в 6.525 тыс. чел. Колхо-
зы области имели посевную площадь в
5.100 тыс. гектаров, совхозы — 7 1 0 тыс.
гектаров. В области имелось 199 МТС,
15 вузов, 73 техникума и 6.232 школы.

Раньше область была исключительно
аграрной, теперь здесь создан кру)шый
индустриальный центр. Развивается шгще-
ная промышленность, машиностроение,
производится синтетический каучук, ра-
диоаппаратура. В Липецке, недалеко от
старого завода черной металлургии, по-
строен па местных рудах большой новый
завод.

В индустриальном развитии чернозем-
ного центра большую роль будут трать
железные руды Курской магнитной анома-
лии. Курская магнитная аномалия при
юлном использовании железной руды ста-
нет одной из основных ба,1 металлургии
Советского Союза.

После разделения Воронежская область
занимает территорию в 75.900 квадрат-
цых километров, имеет 84 района, 1.156
сельсоветов и свыше 4.200 тыс. чел. на-

гсшгя.
Тамбовская область занимает террито-

рию в 49.700 квадратных киломст|к1в и
состоит из 4 К районов и 866 сельсоветов
при 2.6110 тыс. чел. населения.

Московская область до ее разукрупне-
ния занимала территорию в 121.700
квадратных километров и сосШла из 129
районов и 4.6ЯН сельсоветов при населе-
нии' около 13 млн чел. В Московской обла-
сти было сосредоточено около 18 проц. всей
промышленности Сопетского Союза и около
25 проц. всей пролышлеииосги Российской
)еспублики.

Центральные Области, в том числе Мо-
• к на, ранее жившие иа всем щшвозиом,
сперь сами добывают значительную долю
ырья, в том числе для московских пред-

приятий. Большинство электрогтапций под!
Москвой работает на местном торфе и под-
московном угле. Строится гидростанция из
канале Москва—'Волга. В области выпла-
вляется вес больше стали. Изменился не
олько промышленный облик Московской

области, измелилось и сельское хозяйство.
На XVII с'езде партии товарищ Сталин

казал:
«Следует, далее, обратить вникание на

го, что известное деление наших областей
;а потребительские и производящие тоже

начинает терять свой исключительный ха-
рактер. Такие «потребительские» области,
как Московская и Горьковская, дали в
атом году государству около 80 миллионов
пудов хлеба. Это, конечно, не мелочь».

Тульская и Рязанская области, выделив-
шиеся ид Московской области, имеют тс
перь «есьма развитые лромшпленемгь,
сельское хозяйство и животноводство.

Московская область после ее разукрупне-
ния занимает территорию в 49.400 ква-
дратных километров, об'единяет 5 2 района
я 2.071 сельсовет при населении около
4,5 или. человек (без города Москвы).

Тульская область занимает территорию п
2.800 квадратных яаяомтаоя, об'едкиает

38 районов с 1.173 сельсоветами при на-
селении свыше % или. чбл«ве».

Р п о т е к м «власть ааяямет терряторян
в 50.800 квадратных я ы » я м ц > • яб'едя-

н я п 52 ркДоы • 1.610 «ч^аяМвеЬв ш *
населении с ы т е 2,5 «ля человек.

Восточно-Сибирская область занимала
огрвящю твррнтотво вколо 1.414.700
квадратти кмлеиегро» и об «ДИВила 47
районов п 941 сельсовет при населении
около 2,5 млн человек. Эта область богата
пушным промыслом. В пей находятся бо-
гатейшие районы золотопромышленности.
За последние годы в области успешно раз-
вивается земледелие.

Разукрупнение Восточно-Сибирской об-
ласти вызвано прежде всего тем, что пря
1ак«й огромной территории очень затруд-
нено осуществление связи районов с ме-
стами. Создание на территория Восточво-
Сибирской области двух областей значи-
тельно улучшает руководство областных
органов местными.

Из Восточно-Сибирской области выделе-
на Иркутская область, занимающая терри-
торию в 8 8 1 . 8 0 0 квадратных километров
и ©(Уединяющая 2 9 районов и 4 6 0 сель-
советов при населении 1.146 тыс. челове*.

Читинская область выделилась яз Вос-
точно-Сибирской области и занниает тер-
риторию в 669.500 квадратных километ-
ров, об'единяет ИЗ района и 6 2 0 сельсо-
ветов при населении 1.136 тыс. человек.

Все эти данные показывают нам. на-
сколько правильно решение Прееациум
Всероссийского Центрального Исполнитель*
нога Комитета, насколько правильно ПО'
ступила Первая Сессия Верховного Совета
СССР, утверждая разделение краев н об-
ластей в Российской республике.

Учитывая все втн изменения в админи-
стративно-территориальном делении, проис-
шедшие после принятия Конституции
РСФСР, ВДИК представил на утверждение
Первой Сосен» Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики проект статьи 14 Кон-
ституции в следующей редакции:

«Статья 14. Российская Советская Фе-
деративная Социалистическая Республика
состоит из краев: Алтайского, Дальне-Во-
сточного, Краснодарского, Красноярского,
Орджоникидзевского; областей: Архангель-
ской, Вологодской, Воронежской, Горьков-
ской, Ивановской, Иркутской, Калинин-
ской, Кировской, Куйбышевской, Курской,
Ленинградской, Московской, Мурманской,
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ор-
ловской, Ростовской, Рязанской, Саратов-
ской, Свердловской, Смоленской, Сталин-
градской, Тамбовской, Тульской, Челябин-
ской, Читинской, Ярославской; автономных
советских социалистических республик:
Татарской, Башкирской, Бурят-Мопголь-
ской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской,
Калмыцкой, Капельской, Коми, Крымской,
Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья,
Северо-Осетинской, Удмуртской, Чечеяо-
Ингушской, Чувашской, Якутской; авто-
номных областей: Адыгейской, Еврейской,
Карачаевской, Ойротской, Хакасской, Чер-
кесской».

Также, внесены изменения, вытекающие
из закона от 15 января 1113Н года об из-
менении и дополнении некоторых статей
Конституции Ш Т . Верховный Совет Со-
юза (Х]р преобразовал Комитет Заготовок
сельскохозяйственных продуктов при Сов-
наркоме СССР в общесоюзный Народный
Комиссариат заготовок и переименовал На-
родный Комиссариат внутренней торговли
в Народный Комиссариат торговли.

В соответствии с зтим предлагается Я1-
ННТ1, редакции! следующих статей Кон-

ституции РСФСР:
в статье 47-й слова «Лнутрепней торго-

вли» заменить словом «Торговли», слова
"Уполномоченного Комитета Заготовок
ХОР» исключить;

в статье 54-й предлагается слова «Вну-
тренней торговли» заменять словом «Тор-
говли»;

в статье 69-й предлагается слова «Упол-
ноиоченшто Комитета Заготовок» заменить
монами «Уполномоченного Народного Ко-
миссариата заготовок СССР»; и слова

Внутренней торговли» заменить словом
Торговли»;

в статьях 92, 96, 99 предлагается сло-
ва «'Внутренней торговли» заменять сло-
пом «Торговли»;

в статье 9 3 — слова «Комитет заготовок
назначает при краевых (областных) Сове-
ах депутатов трудящихся своих уполномо-
ченных» исключить.

Вот тс изменения и допо.тпепия к неко-
торым статьям Конституции нашей Россий-
ской республики, которые, вносятся на
утверждение Верховного Совета РОФСР.
(Аплядисммгы).

Депутат И. А. Вмсвв—•оедседатсль
Бюджетной Комиссии Верховного

Соаета РСФСР.



Первая Сессия Верховного Совет РСФСР 1-го созыва
З а с е д а н и е 16 и ю л я 1 9 3 8 г о д а

Речь депутата А И. Воацова
Мероприятие правительства о создани!

| , човых областей в составе Роосаипю! Со
IV ..етской Федеративной Сошилястячеоко

Республик» было со«ерпеяяо прамммые 1
, пел т о м оправдало себя.

Я хочу яа примере Орловской облаетя
показать и еще раа подтвердить правиль-
ность я полную целесообразность создания
новых областей. Орловская область, внде-
леавая вз ряда областей цеатралмго-чер-
яозедию! полосы наше! республики, яв-
ляется одной ив крупнейших. Ее удельный
вес в народном хозяйстве страны довольно
значительный. Общее количество населе-
ния области составляет 3.754 тысячи че-
ловек. Ке территории—66 тысяч квадрат-
ных километров. В области имеется 6 9 рай-
онов я 5 крупных промышленных городов,
непосредственно подчиненных области.

В создании области нашло слое я р м е
гыражение развитие социалистического хо-
зяйства, ускорялся его рост я лод'еа.
В значительной степени конкретизирова-
лось руководство и внесена еще большая
ясность в дело развития промышленности
и сельского хозяйства области.

Каково в основном направление вновь
созванной области? В первую о ч е р е д ь -
промышленное. Общее количество рабочих
у нас составляет около 2 0 0 тысяч. Веду-
щую роль занимают, рабочие маптнно-
строительной промышленности — около
5 0 проп. общего количества рабочих, м -
иятьгх на предприятиях области. За время

• существования ноной области машино-
строительная промышленность по сраме-
иию с 1 9 3 7 годом в звачятельяой стелена
улучшила свою работу. Ряд промышлен-
ных предприятий и целые отпасли про-
мышленности покалывают образны больше-
вистской работы, образны выполнения го-
сударственных планов я государственных
заданий. Орловский железнодорожный у»ел

> я Орловское желеэялдорожлое депо в теч«-
1 ни» большого периода вреяени считались
1 отстающими яа железной дороге имена

Дзержянс«огв. В 1 9 3 8 году железяодлрож
яое дело прочие я уверенно держит Крас-
ное Знамя железной дороги имени Дзер-
жинского. Машинисты-стахановцы, инициа-
торы кольцевой елды товарищи Петелин,
Федоров, Можогин, Омеяов и Тихонов по
кз3,1.1 л образцы стахановской работы. Ояя
явшясь инипиаторакн новых стахановских
методов работы — кольцевой езды. Коль-
цевая езда сейчас широко распространяет-
ся на железных дорогах нашей республики
и НА желмиьгх дорогах Советского Союза.

Крупнейший промышленный текстиль-
гый район — Клнииопекий, работавший
гапее чрезвычайно плохо, за время гуще
ствоваппя повой области в значительной
степени улучшил свою работу. За первое
полугодие 193Я года, предприятия раЙоп»
г.ыполнилн и перевыполнили государствен
ный план, Отдельные фабрики, расположен-
ные па территории Орловской области, яв-
ляются передовыми в Согетгкох Союзе. Так,
например, фабрика имени Могппа получил»
переходящее знамя Народного Комиссариа-
та Легкой Промышленности СССР, а луч-
ш я стахановка фабрики тов. Шуршииа—
депутат Вер\овиого Сонета СССР, выдвину-
та директором этой фабрики.

Первой в суконной промышленности пе-
решла на ^—5 станков стахановка Трегу-
бова н другие стахановки Клянповгкого
промышленного района.

В области усиленно раавивается сельское,
хозяйство. План весеннего сева 1 9 3 8 го,м
I «полнел полиостью я в гораздо более сжа-
тые сроки, чем это было в прошлом году.
По своему направлению сельское хозяйство
обдаст» мышея зерновым, но одновремен-
но внедряются технические культуры. Так,
по конопле область занимает одно из пер-
ш х мест в Советском Союзе — 2 2 проц.
посевной площади конопли всего Советско-
го Союза.

Колхозы наглядно показывают образцы

зажиточной я культурной жизни. Так, на-

пример, коноплеводческий колхоз Севского

района «Первый шаг к коммунизму» иа

своем текущем счету а банке имеет полто-
ра миллиона рублей. Это результат 1937-го
хозяйственного года и реаультаг хорошей
подготовки а е м ь е х м о м н е т в е т п работ*
в 1 9 3 8 году. Колхозная Петр Баландин иа
заработаааые трудадвш волучал 1 2 тысяч
рубле!, 2 5 0 пуде» ыеба, 2 5 0 пудов карто-
феля. Такие факты а Орлове»! области
являются далеко ве едвнвчяыии.

В областа шврам разаиты такае куль-
туры, как картофель, гречиха. Гречяха
засевается 1 6 0 тысяч гектаров.

Особенно швроко в области рамвто жв
вотиоводстао. В развития коневодства об
лаеть занимает одно яз ведущих мест -
Советском Союзе. Колхозники прекрасно
понимают и твердо усвоила, что рааяятве
животноводства означает дальяеввке улуч-
шение зажиточно! колхозной жаавв, что
развитие коневодства в то же ареиа уяре
пляет обороноспособность ваше! родины.

Такие ранмгы, как Саермявеиа!.
Колпняиеви!, Должаиекай. Покровский а
Дроскояски!, имеют значительно развитое
коневодство. V над прекрасные рысистые
коня.

Энергичными уевляямв т р у д а а п с я об-
ласти в 1 9 3 8 году подведена прочная кор-
мовая база под развитие животноводства.
Подсев клеверов я сев вики яа сено толь-
ко я 1 9 3 8 году составляет 2 2 0 тысяч
гектаров.

Создание области приблизило я улучша-
ло руководство советскими я хозяйствен-
ными организациями и в особенности
районами. Районы, из которых образом
лась Орловская область, имели- 9 9 мавига-
но-тракторвых станций. Сейчас область
имеет уже 1 2 0 амоивм-тракторных став-
кий и к концу 1 9 3 8 года ах будет 125

Районы бывших Курской и Воронежской
облаете!, в большинстве, своем равее всегда
отстававши* в выполнении хозяйственных
задач, сейчас выходят на передовые пози-
ции. Вражеская «теория» о так называв
пых белых пятнах * центрально! чернозем-
ной полосе, «теория» о том, что в северной
частя яе может развиваться гшюлта, ва«-
>яга вдребезги. В 1 9 3 8 году иа колхозных

полях Орловской области посеам 2 7 0 ты-
сяч гектаров кненвпы. Урожай пшеницы
по своему качеству я количеству же усту-
пает урожаю птпенипы в южной частя
центрально! черноземной полосы.

Япмитпно - коммунальное хозяйство,
мыпмеяво запущенное вредителей, гцга

водится теперь в образцовый порядок.

Промышленные города: Орел, Брянск,
1р.1*оннкидзеград, Клинпы, Елец — пре-
фапмются в образцовые социалистические
"орода наше! р ^ у б л я я и .

По данным 1 9 2 0 года, среди населения
Лласти было 71*/» неграмотных. На 1-е

января 1 9 3 8 года неграмотных насчиты-
валось 3 % , а к КОНЦУ 1 9 3 8 года неграмот-
ных в Орловской области соаериелио ве

удет.

Из пряигедевных мною кратких данных
1аг.тядно видна полная целесообразность
оданвя новых областей. Нз эт»х данных
вдно, что быстрое развитие хозяйства в
новых областях в еше большей степени ук-
оепляет сощшистячеслие позиция нашей
кестублии.

Трудящиеся Орловской области, как я

:со трудящеся нашей регпублвкя, в пыбо-

ах Верховного Смита РСФСР выразила

лоллейтее доверие нашей коммуниетиче-

:кой партии, показали свою непоколебимую

пешимость в в дальнейшем по-большевист-

жя еьятшпь полятвчесеяе а хомйствек-

иьк задачи, которые ставят перед нами на-

пи «рапнтельство, наша партия и я*ш

вождь товарищ Сталин. (Апявиисивиты).

Исходя из вышеизложенного, я целиком

полностью разделяю положения, выдвину-

тые в докладе депутат» Хо.иова, я поддер-

живаю его предложение об утверждении

вновь созданных областей и краев в госта-

нащей республики. (Амаяиоимты).

Речь депутата А, А . Филиппова
ТовариШя, несколько месяцев тому назад

ьаше, правительсп») приняло решение
« разукрутгнении ряда краев и областей,
г.ходяншх в Российскую Советскую Феде-
Р'1тивную Социалистическую Республику.
Газукрупнение краев и областей свидетель-
стпует о быстром пвд'еие их хозяйства и
культуры. Разукрупнение способствует
еще более успешной борьбе трудящихся
нашей страны за дело великой социалисти-
ческой стройки, за дело Ленина—Сталина.
(АПЛОЙИСМВНТЫ)*

Товарищи, докладчик уже говорил о том,
что Восточно-Сибирская область, яз кото-
\хЛ выделялись Иркутская и Читинская
ооласги, имеля громадную территорию,
большое количество районок, около тыся-
чи сельсоветов, много тысяч колхозов.
Кроме этого, надо учесть, что в Восточнв-
(«бирской области имелась большая отда-
ленность районов я особенно отдельных
наших северных районов. Имелись даже
тамге районы, которые находились от област-
ного центра на расстоянии в 2 — 2 , 5 тыс.
километров. Лево, что правильное рук«-
вадсгв^ ПА лячегоой и хозяйственной дея-
тельностью районов и сельских советов
значительно затруднялось; в отдельные
районы (Катантсь-йя. Тофаларскай я др.)
годами яе мглядъшли иашя совете»*
раллтники.

Пто же д а м разукрупнен™ Восточно-
Сибирской области? Разукрупнение при-
близило государственные органы власти
к населению, районам, колхозам и нашим
промышленным предприятиям. Разукруп-
иеаие дало возможность конкретно и опе-
ративно руководить низовыми советскими
организациям — раАонкьгп исполкомами,
сельсоветами, колхозами. МТС и совхозами.
Разукрупнение д а м возможность значи-
тельно улучшать о5глухиваняе населения

и более быстро удовлетворять его потреб-
ности я запросы. И, нковец. разукрупне-
ние д&ло громаднейшие возможности для
под'еха хозяйства области и культурно-
политического уровня трудящихся.

Восточно-Сибирская область имела зна-
чительную промышленность, в частности
угольную промышленность. Однако за по-
следние три года угольная промышленность
не выполнял* производственного плана.
Разукрупнение Восточно-Свбирской области
дало возможность улучшить руководства
угольной промышленностью. В пом году
полугодовая программа по угольной про-
мышленности в Иркутске! области пере-
выполнена.

Иркутская область в *том году должна
дать наше! стране 3 . 2 0 0 . 0 0 0 тони угля.
Можно сейчас со всей ответственностью
заверить Первую Сессию верховного Сове-
та нашей социалистической республики,
что трудящиеся Черемховского угольного
бассейна «тот в и в в «той году перевыпол -
нят.

Мы сейчас приступил к •мвертывааяю
работы по усилению добычи угл». В бли-
жайшее вреия вступает я м е м о а т а щ ю
Хранцовское поле, где будет проиавоптьси
добыч» угля открытым способом.

в Иркутской области есть большие •*-
лежя угл». Мы сделаем все для того, что-
бы в блжайшее время добычу угля т
области увеличить и два р а м в дать ва-
шей содиалистяческв! реептвликв двбаяо*-
ные миллионы тоня угля.

В Иркутске! области- акептся промыш-
ленность по добыче золота, слюдяная про-
мышленность, громадные «есныв богатств».

У всех этих отраслей яародвого хозяй-

ства есть большие перспективы для даль-

нейшего развитая.

3* поемдаае гын.а Иркутске! ф а с т а
построен ряд новых м м и я . которые обо-
рудованы по послемему слову техники.
Строится крупнейший м м д Воссабмсяеат.

В «то! работе по подмято яромышмж-
ности громаднашм роль орвваиежв*
сталинскому яаряому Лаэлеи Ноясееич}
Кагановичу ( Н а м и апяцисишти), и м и
рый проявляет исключительную заботу •
промышленности ваше! отдаленно! обла-
сти.

Разукрупнение Восточно-Сабнрской обла-
сти дало возможность эначитмьно лучше
руководить колхозами. Праяерож этому мо-
жет служить тот факт, <л« • этоя годг •
нашей области ялав с е м «первые выпм
йен полиостью и ва месяц раньше прошло-
го года. В т а году мнмвика по-омь-
тевистски бората » Р П Л Н С Ш Й урож*!,
за еще более ижигвчвую а культуряу»
жязяь.

Растет культура трудяияхеа облаети.
В начальных, неполных средних а сред-
них шкоих обучается 240 тыс. ц т е ! ра-
ботах а и и о э в м ю . Есла взэть рмт

апипх.» 1
гыаяиея *м

пяг • 18 рм. 1т*»амяет-

ягах П * * И И
ыдры, предааные дел

со всея Советски

дяаамеа авааств «ждан* к * для юге.
чтовн а еаам «лажаааам в а м * вашу об-
ласть амааегя • « с а а
сте! наше! велико! реданы. Залогом ато-
му служат то, что яаиа руководят вели-
кая коммунистическая партия, товарищ
Сталин, которы! ведет нас от победы к
победе.

Речь депутата Г. Я. Овчинникова
Я выступаю от вмени депутатов в и т ь

оргаииюааняой Вологодской облчга. На-
ша Вологодская область организован* •
сентябре 1937 года на чвма районов Шь-
птей Северно! области в Леввяградсмй
области.

Террвтаряа Вллогодской области госта
вляет 1 5 0 тысяч квадратных авлояетро»
с яолвчеетаом населения «коло 1.8О0 ты-
еяч человек. Область объединяет 44 вайоиа.

Вологодская область имеет богатые при-
родные ресурсы—опммвые массяаы ласа.
залежа торфа, бурого желемяка. вгнеуюш-
ной глины, гипса, известняка я ю у н
природные богатства!

В прошлом, до 1917 гон, быашая Вол«-
.•одская губерния являлась- «дней яа гамма
отстающих окраин царской Росса». Оиа яи-
лялась местом, куда ааргыга п«л«чн
ссылали лучших представителей рабочего
класс», наше! болыпеявекко! партии.

Только при советской м а с т и липо Во-
логодской области коренным оЛрмоя н и е -
яялось. Заново созданы п рекоягтруиром-
ны лесная, бумажная, льнообрабатываю-
щая, стекольная и маслодельная отпасла
промышленности. Реконструяротиы сель-
ское хозяйство, железнодорожный н водный
транспорт.

Опыт работы показал, что во вновь овга-
пизоваииой области значительно улучши-
лось РУКОВОДСТВО областных советских в
партийных органов каждым райпноя. про-
яытлениыот предприятиями, МТС, колхо-
зами и совхозами. 9го обеспечило на* луч-
шее знай не и более быстрое разрешение
практических вопросов хозяйственного

у у р р

трудящихся вашей о^лагти.

Облаггвые организации стзля лучше
знать людей п быстрее выдвигать их иа
руководящую советскую, партийную и хо
зяйствепную работу. За 9 мееяпев гтще-
ствовалия Вологодской области ВЫДВИНУТО
иа руководящую областную я районную
рабо-ву свыше 2,5 тысяч человек.

Возьмите, например, етахановда-лесору-
5а Зажятина, которого мы ВЪШНИУЛП ди
ректором леспромхоза. .ттот товарищ яа
кааах-яабудь 3 — 4 месяца вьшл лес-
промхоз в число передовых.

Мы имеем сотни таких выдвиженцев.
Это прекрасные товарищи, которые покл-
зывают образцы стахановской работы.

В Вологодской области, ка* и во всем
Советскм Союзе, еоадаяо яа баче колхо-
зов и совхозов крупное социалистическое
земледелие. Сельское хозяйство области
коллективизировано на 95°/о и об еддняет

4 2 тысячи крестьянских хозяйств.

Мы имеем 3 2 животноводческих совхола,

65 МТС с 2 . 9 0 5 тракторами, сотни коч-

Байнов и других сельскохозяйственных

кашвн.
В городах и деревнях нашей области

проведено всеобщее начальное обучение.
неполных средних и средних школа*

чятея 85 тысяч детей. Создано 40 тех-
шкуяов и 3 высших учебных заведения, в
оторых учится 12,168 студентов. В об-
18сти созданы музеи, кино, театры и дру-
ие культурные учреждения. Значительно
ырос материальный и культурный уро-

вень всех трудящихся Вологодской обла-
сти.

С создаем*) водог*д«ой области знача
те.тьно улучшалась я работа промышлея-
ности.

Возьмите, например, Сокольский бу
мажный аомбннат. За первое полугодие
1938 года он перевыполнял 'Производ-
ственную программу. Перевыполнил своп
полугодовую производственную программу
и иемюлоаяы! комбинат имени Свердлова.
Железнодорожный транспорт области, по;
руководством сталинского наркома Лазаря
Моисеевича Кагановича (аллоаиснвнгы)
вышел в лагло передовых отраслей хозяй-
ства. То ««.самое можао «шагь о другом
виде транспорт», Я аяею в виду водный
транспорт

П
Цечяор пароход

сталинского нар
« - бухамк

ство. Пол руководством
кома Николая' Ивавовпча Ежова, (япяааи
еаимты) Сухонское пароходство выполнило
своя план перевозок грузов я вышло «
число передовых отраслей хозяйства на-
шей области,

о-
гелыкого хозяйства мы имеем тысячи
лучших стахановцев и стахановок, кото-
рые выполняют и перевыполняют кормы,

Взять хотя бы такорп стахаповпа, как
Лалии — токарь Вологодского ватоно-паро-
возопемонтного завода. Он выполняет про
извлдственную программу на 200 — 250
проп. И.ти впзьмнте тякш лучших стаха
новок-льноводов, как Лебедева. Кузнецова.
Они за смеиу на агтрегате Саиталова дали
до 200 килограммов лнновомкна. ,^о евп
детельствует о том. чти создание ново!
Вологодской области великом и полностью
себя оправдало.

Каша Вологодская область пмеет в па-
стоящее время прекрасный урожай зерни
вых и технических культур. Мы шпм
нагле! социалистической текстильной про-
мышленности тысячи тонн лучшего воло-
годского льноволокна.

В итоге ятих побед происходит культур
но-полнтический рост трудящихся масс
нашей области. Ятл доклзаио результатами
выборов в Верховный Совет Союза ССР о
Берховиый Совет РСФСР.

В Вологодской области 26 пюия
гола участвовало в выборах в Вс-рхлпный
Совет РСФСР 99,?»/« всех избирателей.

Ято — лучший показатель блестящей
победы сталинского блока коммунистов п
вйгп̂ ЯЦтвнимх (ЦМаааиштаяъиыа апиваис-
тнгы), зго—лучший пона.ччтель прлсиль-
ности генеральной линии пл[1ТПИ Ленина—
Сталина, правильности политики Сопетско
го Правительства. (Бурные апледжметы).

Вот почему во время выборов все трудя-
щиеся Вологодской области считали своим
долгом а своим счастьем ва всех собраниях
посвятаП. свое первое слове великому во«-.-
дм народов — товарищу Сталину. (Прэ-

бурные злмаисмгкгы).
Товарищи депутаты, я целиком поддер-

живаю предложение депутата Хоиова и от
имени депутатов Вологодской области про-
шу внести соответствующие изменения с
Конституцию Российская Сошстской Фелеря-
ТНРНОЙ Социалистической Республики.
Апяаамманты).

Речь депутата В. А. Ершова

амеаеажя в стать»

Товарищи м а у т а ш Ввахамияга Савета,
я гюиважяваю паеллвжавм
Хоиова о втееяая
14 Констнтупдш РСФСР.

Укрепление соцяаллктапеекого государ-
ства рабочих ш крестьян, бурный рост ва-
ше! социалистической птюмъталевиоетв в

е г о н а Ростовскую область н Красво- к т с к о ! Кубани вдерт 5 вузов, в клш>ых

вЩра|. V » щт<тф » т ду- »вуча*т« 7 *<?<$• - *•. 1 ^ ^

еопяалшетячесаого сельского хозяйства,
роет материального бллгоюствяпя рабо-
чих, крестьян, янтеллягенпни, их расту-
щая политическая активность — настоя-
тельно вызывают необходимость разукатп-
я е я м ряда краев я облаете!. Это веаахо-
днмо для того, чтобы еше больше в лучше
удовлетворять запросы Тфудяшнхся наше!
Республики, чтобы сделать ртжааокпо
хозяйственно! я культурное жнавыо ва-
шей великой еопналветвчееао! роданы
еще белее юякретиыя, еще более опера-

пяым.

Аэово-Черяоморски! край, до разделе-
ния его на Ростовскую область н Красно-
дарга
гячя я^ахратшп квлометма «
около 6 млн человек, с 1.212 сельсовета-
ми. Посевная площадь 'того огромного
края достигала 7 . 7 0 0 тысяч гектаров, аэ
них почти 6 миллионов посевных площа-
дей колхозов.

Разделение такого огромного края явля-
лось жизненно! необходимостью я было
целиком направлено яа улучшена» руко-
водства народным хозяйством. Разделение
края помогло я поможет нам двигаться
вперед еше быстрее. Оно поможет вам еше
лучше удовлетворять растущие запросы
трудящихся масс нашей великой страны.

Товарищи депутаты, сейчас население
Краснодарского крал составляет около 3
миллионов человек. В крае, без Адыгей-
ской автономной области, имеется почта
тысяча сельских советов. В крае имеется
2.500 колхозов.

Только за шклелняе 7 лет па террито-
рии советской Кубаи число МТС увели-
чилось яа 119 и достигло к 1-му и м я
атого года 1 6 9 .

На социалистических полях советской
Кубани работает сейчас 13 тысяч тракто-
ров, которые, уже в прошлом году выпол-
нили 86*/« всех полевых работ. Иа Кубани
мы в это* году уберем 5.50Л комбайнами
83"/« всех колхозных площадей.

Колхозное казачество советской Кубани
борется вместе со всеми колхозниками и
колхозницами других краен и областей на-
шей великой родины за выполнение исто-
(йчеокпго указания товарища Сталина об
•жегодном производстве 7 — 8 миллиардов

ПУДОВ зерна. (Аплодисменты).

Уже в 1937 году колхозники Красно-
дарского края, борясь за выполнение этого
указания товарища Сталина (агиалиеиан-

ты), собрал 271 млн пули аа*М| па*н-
вт на 75 мав. урожа! 1 9 М га». Уаа-
жаЬость в 1937 году был* вааеаваа В
16,1 центнера с каждого гектааа.

В Кааоамдарсмат крае нивам» н а ш !
ряд крупных преавриати! еоавммтичв-
ек«1 промыялвивоетн. Двстатачяв « к а а т ,
что почти едва треть все! союаай к е м * *
во! щммышлатвета яахадвтея жа теаря-
торяа нашего края. Втри» метет яаНача
в переравотка нефтв.

Об огромных м с л ж е л м х в айлаета
культуры, (вторых добилась таухашасеа
Красивдарского края под руководством ввдл.-
шевяетской партия н товавянп Оталвм
(аяиааманамтм), свидетельствует рост алия.
н высших учебных мведеиай.

До Велим! Октябрьской Сопиалнетжче-
смй революция трудящиеся Кубаня я*
амелн яя одного высшего учебного миеде-
ввя. Сейчас, в 1938 году, трудящиеся со-

В 1!ИЗ году иа *еррят(<рм бытое! Ку-
баисвой области насчитывалось всего 880
одиоклассных я двухклассных школ, в яо-
тввнх «вгчалчкь «сего ляягь 173 тег. де-
тей. В 1938 ГОДУ, благодаря заветам боям
пивиктской партии и советского праватвя-

2 5 0 0стм. мы ямем 2.500 шя«я.. квтввиаа.
6 3 0 тыс. детей яапега края.

Больпгияетап «тих школ образовано а вы-
строено м годы великих сталаисвл пя-
тилеток.

Огромное количество рабочих^ крестмя
ивтеллягеяпяя всего Советскогв С и л »

отдыхает ва курортах, находящихся ка
территория нашего края. Коммунистически
партия, советскм правительство в овчяо
товарвш Сталин проявляют огромную забо-
ту о здоровья трудящихся. Иа гада в год
увеличивается кодичестм санаториев, до-
мов отдыха и улучшается благоуетрвйстм
курортов.

ХоздвстмядеВ г культурпо-полятиче-
екаа раст М й наша! страны, я советской
Кубани в частности, показывает, сколь

неабховяхо разделенве Аэово-Чер-
•*а«рсяог1> «па* яа Ростовскую область к
Краснодарский край. >то разделение обес-
печит и в дальнейшем луча** м а в т я
более быстрое разрешение пцактичессих-
вопросов хозяйственного л культурного
строительства. Оно поможет новым кадрам,
выдвинутым яа различные участки социа-
листического строительства. Оно помочм
им решать сложные задачи политическая,
хозяйственной и культурной жизни горо-
дов, сел. предприятий и колхозов. Поэтому
от имени депутатов Краснодарского края я
поддерживаю предложение депутат» Хохлом
я прошу Верховный Совет у т в е р д т . его.
(Апяоаисмиты). - :

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
16 июля 1938 года

К шести часам печем 16 яюля. как

яакзяуне, зал заседании переполнен дспу

атамя.

Бурными аплодисментами участники Сес
ни приветствуют появление в зале ласе
аний рукошцителей партии я правитель

ГТР.1.

Сессия переходит к обсуждению второй
|ункта порядка дня—о постоянных кочне
иях Верховного Слвета РСФСР. Слово бе
•т депутат ог Башкаклвекпгл «крута Там

|овсвой области Силкин Г. П. От имен
•руппы дстщатов Тамбовской. Спердлон

кой. КировскоЛ. Смолепской и Московско!
бластей. Башкирской. Татарской в Лаге

стлнекой Автономных Советских Сопиаля
стических Республик он вносят на обсуж
ение Сессии предложение об образовании
тстоянпо действующей Комиссии Злконо-
;ательних предположений. Депутат Снлкпи
оворят о том. какое большое значени

рпдают партия, советская власть
овариш Сталин зяконодательному вопросу,
'опетскнн народ хочет, чтобы его счастлч
ум жизнь, завоеванную в великих рева
ноиионяых боях и мирным сопиалвстиче-
ким трудом, строго охраняли советские за

р
скоЛ облаете!, Дальне-Восточвого
Чсчевп-Инг> щекой п Калмыпкой

На Перао* Сессия Всрхваяого Совет» РСФСР. В
X. В. трстьамоаа, Т. 3 . Тарасов, А. Е.

РСФС1». в переем ражу (елсяа направо): депутаты Верховного
Расскааоа и Ф. А. Какяфороа (Архангельская область).

Совета РСФСР:

Фото И.

коны, чтобы зги законы со всей беспощад-
ностью карали врагов народа, подлых из-
менников н предателей нашей родины, что-
бы эти законы воспитывали наш яногонл-
лилнальиый. многомиллионный советских
народ в духе социализма, в духе учения
Леияна—Сталина.

Тов. Жданов ставит на голосование при-

ложение депутата Силкияа. Верховный Со-

вет принимает ат* предложение я едино-

гласно изопрлрт К е д к с и т Законодатель-

ных предположений в составе 11 человек.

Затем слово предоставляется депутату

от Магяитогорскот - Орджоникиневского

округа Челябинской ой-мстя Антонову Д. И.

От группы депутатов Москвы, Левгрграда,

ЧеляГтской, Свердловской и Новосиби-р-

врал, '

Авто-

номных Советских Сичаалястиче/ких Рес-

публяк депутат Антонов вносит предложе-

н и е — образовать постоянно действующую

Бюджетную Комиссию Верховного Совета

РСФСР. В своеч выступлении депутат Анто-

нов указывает на ВЫДАЮЩУЮСЯ роль бюд-

жета страны еоцпалпзча. призванного укре-

плять ее народное хозяйство, служить

интересам народа.

Верховный Совет РСФСР принимает

предложение депутата Антонов» я единое

гласно избирает Бюджетную Комиссию в

оставс 13 человек.

Следующий гющюс порядка дня — и м -
ение изменений и дополнений в некоторые

статья Конституции РСФСР. С большим до-
кладом по этому вопросу выступает депу-
тат от Мытящняского округа Московской
области Хохлов И. С.

После перерыва начинаются прения по
окладу депутата Хохлом. Первых высы-

пает депутат от Почепгкого округа Орлов-
кой области Бойцов В. И. На примере
воей области он показывает, насколько
правдало себя создание новых областей ,

РСФСР. Оп этом же говорит я следующий '
ратор — депутат от Иркутского-Киров-
кого округа Иркутской областа Филиппов

А. А. Создание новой области приблизило
•уковлдство к селу, к району, првмьшцеа-
оиу предзраятяю.

Выступавшие затем депутаты Овчпвя-
ЕОВ Г. И. (ХаровскиЙ округ. Вологодская
область) я Ершов В. А. (Северскяй округ.
Краснодарская край) также поддержала»?

реддожепа депутата Хохлом. .
Сессия иереМдят к постатевному чтвяяю

и голосомиию язмевева! в юполяенвй а ^
некоторые статьи Вонствтуциа РОФС{. Все
внесенные депутатом Хохловым предложе-
Н1Я привиты Сессией единогласно.

Яа «том второе заседание Перми Сеесак
Чершяого Совета РСФСР заканчивается/

(ТАСС).



17 ИЮМ 1М1 г., М 1И (75М)

Третьей Пятилетни

КОЛХОЗНЫЕ АГИТАТОРЫ
П а м л ЖЕЛЯБОВ

аи. | У Н паайс'еэда (Сеатларскаа реаоя, АССР)

1аа твлм мы прочитали 1 гнеты «
т , что правительство выпустив Зим
Третьей Пятилетки, немедленно собрался
мш актив—брягадвры, члены правленая
• вмпаввшой КОМИССИЯ нашего колхоза,
стаивомы. Тут же все пояаасалмь I»
мса. Пото« мы отправилась в жша
аМХОЗВПО*.

В » мм расотив? Главам * том, чтобы
•ааясват» лодпиечвву, и яте расходуют-
ся и п п , поступающее «г авамов.

Мы рассказывала о том. как растут ва-
ша горон • 1еревя1. приводили факты из
ж и л нашей Крымской реснублакв в ЛУ-
ГИ советских республак, и жжгва
•авег» колхоз*. А вей вам рассказать
есть о чем! Мы сваааем сейчас богаты!
урожай. Построчи в прошлом гну 10 до-
мов для, колхозников, переоборудовала шко-
лу, соорудвля колхозный клуб. У вас чуть

ля ве и а ш ! вмхомаж пеет вместе!.
Напоминал* «б етвх веев в колхозе

взвеетяых фактах—прекрасная агвтаци.
В крапавши! срок подписалось на заем
вс> трудоспособен васелеиие нашего кол-
хоза. В прошлом гоху потока ила
11.500 рубле!, а в выведшем — 17.1О0.

Был у нас там! случай. Отарах Кузьма
Еоавов ве подписался н* акм. Мы вами-
пала ему, в камх условиях он хнл а рабо-
тал прв помешках в как жввет в работает
сейчас. Два комбайна, три трактора я тра
автомашины емьно облегали труд ваше-
го колхозника. Выслушав вас, он ;
ручку п подписался на заем.

Мы яожем с гордостью сказать, что МС1
наш колхоз честно выполни сво! юлг
перед государством в ответ на отечески»
заботы партии а правительства о нас,
колхозниках.

ПОМНИТЬ О КАЖДОМ СЕЛЕ
(ОТ корреспондента *Праиы» по Киевской обмети)

Бповарекай еельскай район примыкает!г» колхозников, никто не проводи шнпм-
а гаанвпам самого Киева. Казалось бы, в
т > районе массовая работа по органи-
амша подпаска на мем должна была бы
ае отставать от города. Действательио. не-
которые колхозы в селах Велика Дымер-
ка. Оваваомка, Краевлови н другие уже
значительно превысялв подписку на заем
1 сравнении с прошлым годом. Свыше мнл-
лиоаа рублей дали взаймы государству
трудящееся Броварского района. Тем ве ме-
аее в ряде сел — Гоголеве. Княжича, Кд-
лта, Русавове и других — еше много
Колхозников не подписались на заем. Леи
а том, что партийны* оргаиигапин. сель-
советы, иомвесиа содействия упустили и>
виду начало уборочной кампаава. На по-
лах, имевю там, где теперь больше все-

ску н» заем.
Броварский район не представляет ве-

ключенкя. В рак районов Винницкой об-
ласги. как Бершадский, Далекий,
пока подписалось немногим больше поло-
вины колхозников. Та же картава в ряде
районов Житомирской области.

Украинское село уже превысило на
29,6 проп. сумку прошлогодней подписки
дав взаймы государству 187.106 тысяч
рублей. Наличным* внесено уже 21.874
тысяча рублей.

Успех займа на Украине был бы еше
большвм, есш вы за обшвмл цифрами
подписки по району не упускалось из ви-
ду ни одно село, ав одна колхоз.

Т. ЛИЛЬЧБНКО.

НЕОПРАВДАННОЕ
БЛАГОДУШИЕ

(По тлмграфу от корреспондента «Прими» по Бурят-Монгольской АССР)

По сраваевпо с прошлым годом подпи-
си» на заем в Бурят-Монгольской реягуб-
лши проходят лучше. К 14 июли общая
сумма подпаски составляет 11.384 тыся-
чи рублей. Особенно хорошо проходит под-
паска на предприятии и в учреждениях
столицы На многих предприятиях подпн-
еаа иа заем превышает фонд месячной
мрыаты.

Успеха первых дней подпаска, опако,
вскружили голову некоторым руководящим
работникам, в частности рабствами фв-
ваяеовых органов. В ряде районов, осо-
бенно отдаленных, о ходе подписки пере-
стала- заботиться. Таю* положение,
например, наблюдается крупвейшпх
Баргуявеш. Закамеяском > Бравняском
районах. ЭТИ районы сально отстали. На-
пример, в Еравинскон районе подписалась
лишь треть колхозников, в Баргузииском
райвив—пятая часть в так далее. В Кабан-
ссом районе м сих пор я» подписалось
аа заем свыше 1.500 рыбаков, вышедших
вв> лов рыбы. Дк недели длятся подписка,
а финиковые органы Кабанского райова
памп о палев не удаовлв, чтобы дать
возможность всем рыбакам подписаться на
за«м. не позаботились и о том, чтобы ве-
сти среди них агнтапионно-раз'яснитель-

ную работу. Чтобы скрыть свои бездея-
тельность, заведующей кабанс-кям район-
ным финансовых спелом Бутэ-ков занялся
очковтирательством. Недавно он прислал в
Улан-Ун сводку, в которой говорилось,
что рабочие и служащие района подписа-
лись на. 350 тысяч рублей, а в действи-
тельности подписка там достигла только
200 тысяч.

Многое агитаторы а уполномоченные
ограничиваются тел, что проводят с кол-
хозниками пятиминутные беседы. Они не
раз'ясняют международной обстановки,
не говорят, куда п на что идут советские
займы. В полном забвении находится и
наглядная агнтапня. В крупном таежном
селе Никольском, Мухоршпбпрекого района,
где насчитываете! 500 колхозных дворов,
не вино ни одного плаката, ни одного ло-
зупга, посвященного залпу.

В итоге по все8 Бурят-Монголнн подпи-
салось пока около 40 тысяч колхозников
из 110 тысяч. Здесь не используют опы-
та массовой раз'ягынтельной работы, при-
обретенного в период избирательное кам-
панни, не посылают в деревню лучших
агитаторов, пропагандистов.

В. ОВЧАРОВ. •

В Ашхабадской ковродо-художестаеа-
ной экспериментальной икМрской.
Ковровщицастаханояка Сойлн Борд-
жак заканчивает ковер-панно «Кон-

ный пробег Ашхабад—Москм».
•ом д. ш

ЗАКРЫЛСЯ VII С Щ
КП(б) Т У Ш И М

АШХАБАД. 16 июля. (ТАСС). Закоа-
1ил свою работу VII с'езд коммунветпе-
кой партии (большевиков) Туркмеви.
!'езд избрал ЦК КЩб) Туркменки в вояж-
[есгве 61 члена и 15 кандидатов.

Состойся пленум Центрального воаи-
тета КП(б)Т. Секретарями ПК КП(«) Турк-
мении избраны тт. Чубвн, Бердяев,

[онычев.

ЗАКРЫЛСЯ II С Щ
КП(б) КИРГИЗКИ

ФРУНЗЕ, 16 июля ПАСС). Сегодая
ва утреняем заседании II с'езда комиуаа-
стичегкой партии (болыпеввков) Кнргв-
аив были мслушаны результаты тайного
олоеованпя в состав пленума ПК КП(б)
ьвргванн. В состав пленума ЦК КЩб)
Снргнлнп избрано 57 членов п 15 кандв-
[атов.

Второй с'езд КЩб) Киргизии закончил
вою работу.

Иа состоявшемся пленуме ЦК КП(6)
Киргизии секретарями ЦК КП(б) Кнрги-

пзбраны тт. Вагон, Дааналнев в Бо-
ях.

ленум Тульского обкома ВКП(б)
ТУЛА, 16 июля. (ТАСС). Вчера соето-

лся первый пленум Тульского обкома
1КШ6). Первым секретарем обкома пленум
лбрал тов. Жаворонкова, вторым—тов.
Крючкова и третьим—тов. Жидкова.

ИНТЕРЕС К МЕЖДУНАРОДНЫМ
ВОПРОСАМ

ПЕТРОЗАВОДСК. 16 июля. (Корр.
Прзвяы»). В большинстве первичных
|арторганизацпй Петрозаводска заедена
рактпка обсуждения международных па-
юсов на партийных собраниях. За пюнь
люль были заслушаны доклады о поло-

:ении в Финляндия и в Чехословакии, об
гало-германской интервенции в Испания,

о годовщине героической борьбы китайского
рода против японских захватчиков о т. д.

В Зкономсрве^йч» Совнаркоме СССР
За оврвую половину и о л месяца Эко

шохяче&п Совет |1асеа»гр«|ря<Яек1
хозяйственных вопросов и пршюгп»
соответствуюши решено».

Экономический Совет рассмотрел воцро.
об евгаммвацмм рамайл
III мартам 1931 пав.

В свази с неудовлетворительной
резановвй промышленности в 1-м полтгв-
дав, а также в саази с преаеАре;
делу ремонта автопокрышек, в аастоашее
время создалось а*прааииаое положение
аятовелаой а ряд* «блмпй а краев. Так
каа ряд областей а краев уже преступи
к уборке урожая, аадача обеспечения ре-
ж к й автопарка совхомв п МТС прюбре
тает особо важное значение.

Наркомтаждром, в ведение которого
настоящее время передана аз системы Нар
коммаша релвяовая промышленность
Эковомоожт врашмают меры к улучше-
нию работы реэаяовой промышленности.

Вместе с тем Эмвохсовег утаивал, что,
несмотря иа большое апачеме ремонта
автопокрышек для удовлетворения расту-
щая потребностей в автоцеапе, атому делу
до последнего времени не уделялось доста
точного вавшанал. Правательствендш про-
грамма пи ремонту «втоаоврьшш в 1-м
гмлугодвя 1938 год* сорвана: Наркома-
ном СССР плав ремонта автопокрышек вы-
полнен на 15е/*: Наркомговхозов СССР
яа 30°/о и Главрезнной — на 73°/о.

Экоммввкт щмиосш Квмвссам Совет
е*ого Коятроля расследовать вв*п**аг сры-
ва плава по ремонту автопокрышек и при-
влечь к тстетвеивоств наоимх виги.

Глалреааае предлвамао провеотв а июле
месяце мртявювку всей имеющейся иа ее
базах старой «втвреалы. годной для аве-
стаиовлевия.

Для обеспечения реяонт* автокам«р 9ко-
ноисовет обжил Главргаииу авготаать
течеям Ш-го квартал* 1938 года—
100.000 так называемых автоитчеж,
р*1»я ах полтоетыо для удовлетворена*
нужд автопарка сельского хозяйства.

Вкоиомоовет предложил нариокгяждрону
1938 г. оргааааовать новых 13 шиаво-

реиоатаи мветерскш. Мастерскди еоя*-
птся в следупших городах: Ста ввтааде,
Каааая, Фрунзе, Одессе, Георгмвсве,
Иркутске. Омом, Владамостои, Хабаро*
вве, Архангельске, Смрддовеа*, Алма-Ата

Диепропетрлвса*.

В целях лучше! органам ада дел* ре-
пита автопокрышек Эквиомсввет ра*ре-

Наркомтяжврему реоргамаплвлть су-
ествуюпую в его систем» вшяо-ремоят-

кохтору во Всесоюзный шиино-ре-
ионтный трест, розложив иа «тот трест
техническое руководство шивно-ремоитным
делом по всему Союзу, снабжение сырьем,
оборудованием • материалами шмно-ре-
«онтиых мастерских всех организаций я
ведомств,

Экояомсовет обрагвл »вим»япе присед*-
тглей Совнаркомов союзных я автономных
республак, к также председателей край(обл)
исполкомов н,1 иеоб);одамот Гфпяятия на
нелте ряд» срочных мер. направленных а
экономному п правяльяолу нсплльзовляиио
авторелтяы. вьиеляемой по плану, а также
к «медленной .тпышяшгв запушенвоста
ремовтл старой автареадны. Экояомсовет
рырешг.1 в третьем квартале при получе-
ния новых автопокрышек оставлять в МТС
и а совхозах всю старую авторезвну для
ремонт* и для нспользоивал ее 8* месте.
Кроме того, приняты меры к полному обес-
печению сырьем н материалами всех
шваио-фемонтных мастерских МТС н сов-
юзов.

Экономсовет рассмотрел вопрос в фииан-
лмомнми торговых организаций

Наркомторга СССР в местных торгов.
В 1937 году план накоплений по торго-

вым организациям — сорван. По многий
торговым организациям вместо запроекти-

рованной по маку прибыла получен убы- степенными ляпами и безответспенвып
уок. ' . р * представителями Мосторга в отдельных го-

Неудовлетворительно обстоит дело в тор-
говых организациях РСФСР. За 1937 год
торги Ростовской облаота, ш§ 4убыток
1.8"

рги Ростовской облаота дала.убытц» в
.895 тьк, |4Г1м1,.т»»* КриЦодарсСаго
ая дала убыток 2.147 тыс. рублей, торгикрая . . . .

Леаянгрисюй области дала убыток 13 млн.
рубле!.

Иа торгом» аргаивааввй союзного под-
нимая омФеаао плохо работало Главное
Управление столмых.

Совершение иеуховтворвтельвее вывел-
невае финансового плана торговых оргааа-
запий об'ясняется яалвчаеа в торговой
системе хищений а порча товаров, растрат,
которые составила за 1937 год а некото-
рых араях а областях десятка авллионов
рублей, а также значительным превыше
пнем установленных по плаву расходов на
издержки обращения.

Эковомсоват призвал неправильны»
предложение Наркомфана СССР и Варком-
торга СССР о покрытии за счет государ-
ства большвх убытков Паркомторга СССР а
местных торгов без проведения серьезных
мер во лвкввхацвв убытке» а растрат в
торговых организациях в мер по действи-
тельному хомйственвоау н •авансовому
оздоровлена» ах. В связн с этва Эконом-
в«ет предупредил Совнаркомы союзных

республик, что он не будет рассматривать
подобных вопросов, не имея достаточно убе-
дительных данных о том, что ими приняты
мрье»ные меры к улучшена» дела финан-
сового положения в местных торговых ор
авазапиях, к укреплению их проверенны-

ми кадрами и очищению от вредителей, к
дучшему свабжеваю васеления товарами, к
недопущению растрат и к наказанию ви
воваых в бесхозяйственности.

Вковомсовет указал Наркомторгу СССР
на полвую бездеятельность в области лн-
квндацви убытков торговых организаций в
предупредил о недопустямоста такого по-
ожеива и дальнейшем.

Экономеовет обязал Наркомторг СССР
повнимательней разобраться в работе союз-
ных торговых организации, а также в ра-
боте местных торгов Украинской, Азербай-
джанской. Груаансвой. Туркменской. Узбек-
ской. Таджикской, Казахской а Киргиз
;кой республик а править с представите-
ями Совнаркомов в Варкомторгов

респубяк необходимые меры к улучше-
ию работы торговых организаций.

Экономеовет также предложил Совнарко-
:ш РСФСР, ВССР и Армянской ССР аии-
гательио разобраться в работе своих кеет-
|ых торгов и провеета на месте необхо-
имые меры по серьезному улучшению нх

мботы.

По поручена» Экономсовета Комиссия
Светского Контроля проверяла работу баз
восторга. Проверкой установлено большое
;ол1чество неходовых и излишних това-
|оа, хранящихся яа торговых базах и
кладах Мосторга.

По посудно-хозяйствеввым

родах.
Экономический Совет, рассмотрев

вопрос, предложи Наркомторгу Союза ССР
ираиечь к опетепеввоси праних вняов-
ннков затоваривания и порча товаров ваннкв з а т р р
базах Мосторга: директора поеудво-ияяв-

С
аах М р д р р

стаеаной базы т. Сжмановича,
базы культтоваров т. Глейха,

«ректора
директора

Н

товарам
'Статкн иа 1 июля в опте и рознице Нос-
орга составляли 12 млн. рублей.

На базе культтоваров обнаружено зале-
авшихся товаров яа 1,7 млн. рублей и

общей суммы товарных запасов 2,8 млн.
ублей.

На галантерейно-трикотажиой базе
вмеетея в остатке товаров на гумму окоао

мля. рублей. На базах магазина, тор-
•ющего по стандартным пенам, обнару-
еао ненужных для магазина товаров на
мму 1 млн. рублей.

Весхозяйственаое состояние баз Моетор-
а является результатом того, что заказы

завупка товаров производятся второ-

Ленинградской закупочной коггоры Мостор-
га т. Мордуховского в коммерческого ц -
ректора Ыосторга т. Хедемского, * тажже
другнд работвнкоа, виновных в допущен-
ной бесхозяйственности.

Экономсовет обмал Наркомторг СССР а
месячный срок пересмотреть все товар-
ные остатки Мосторга и перебросать для
реализации в другие районы товары, ве
иаеюшпе сбыта иа Московском рынке.

Экономический Совет, рассмотрев вопрос
с паян* наипаетаам в III миртам
1938 ген отметил особо неудовлетвори-
тельную работу по мясопоставкам в Та-
тарской, Чувашсиой и Удмуртской АССР
и в Вологодской, Ленинградской, Ярослав-
ской, Кировской, Куйбышевской, Тамбов-
ской, Курской, Свердловской областях.

Неудовлетворительное выпоявевве плана
мясопоставок об'ясяяется плохой работе!
Наркомзага, а также тем, что со сторояы
райисполкомов и сельсоветов во многих
лучаях не было актового содействия делу

заготовок скота.
Для обеспечена* выполаеавя плана мя-

сопоставок Эковомсовет обязал Наркомааг,
Совнаркомы республик и край(обл)всполае-
ны провести ряд организационных мер п*
улучшению втого деда. В частности, про-
гестя сплошную проверку выполнена* обя-
зательств всеми колхозными дворами в еди-
ноличными хозяйствамв, установить яа
июль м-п декадные задания по взысканию
недоимок и др.

Экономсовет предложи КОМИССИИ Совет-
ского Контроля ве позднее 15 августа вы-
звать с отчетами ва заседание Бюро Ко-
миссии Советского Контроля тех председа-
телей край(обл)исполкомов а Уполномочен-
ных Наркомата Заготовок, которые по со-
стоянию на 1 августа ве обеспечат корен-
ного улучшении мясопоставок.

Экоиомсовет утвердил представленный
Наркоммашем п а т организации мастерских
м
шмпнима.

Пра большом спросе в стране ва шара-
кп-роаиковые подшипники органааацвя ре-
монта их имеет большое хозяйственное зна-
чение.

В 1938 году будут организованы мастер-
ские в Тамбове, Минске, Харькове, Ростове,
Куйбышеве, Иркутске. Новосибирске, Алма-
Ата, Ташкенте и Баку. Все края • облает!
прикрепляются к определенным мастер-
ским.

Производственная мощность каждой ре-
монтной мастерской определена в 80.000—
100.000 подшипнике» в год.

Экономсовет обязал Наркомзем в Нарком-
совхозов дать указание своим предприяти-
ям об обязательной сдаче изношенных под-
шипников а* пункты «Гламатотриторвде-
тпдн».

Нарсоммашу (ГлававтотракторвхетиИ
предложено оргааааовать через свою сбыто-
вую сеть сбор изношенных подшвпавков в
оплатой ах сдатаку поштучно из расчет*
7—Ю'/о от стоимости нового подшипника,
в зависимости от его тип*.

Экономсояет разрешил Наркоммашу сда-
вать потребителям отремонтированные под-
шипники сверх выделяемых им по плану
фондов. (ТАСС).

Инженер Б. ЩЕРБАКОВ
Секретарь парткома прессового цеха Московского автозавода им. Сталина

Партийно-массовая работа в цехе
Когда новый партком прессового пеха

приступил к сьоих обязанностям, его по-
яоженне облегчалось тем. что на отчетпо-
выборпок собрании партийные массы под-
вергли острой критике недочеты прежнего
руководства. Мы твердо уяснили себе, где
Источнлк слабости партийно-массовой ра-
боты, повяли, что основная беда — отсут-
ствие пвдияпдуального подхода к людям.

Партком стал изучать слетав коллекти-
ва. В пехь — 2 . 0 0 0 рабочих. В первично^
организации—127 комиувжтов. В группе
сочувствующих — 39 непартийных боль-
шевиков. В комсомольской органнза-
пнп — 250 молодых активистов. Сил мно-
го, передовики пользуются всеобщий ува-
жением. А производство все же хромает,
из мееяла в месяц отстает, цех стоит на
однок из последних мест, прочпняя заводу
много затруднений. В чей х е дело?

Новый партком приступи.! к собиранию
н организации актива. В опенке активи-
стов, при распределении партийных зада-
ний, мы ян особенно считались с !П воа-
растоу, официальным положением, устояв-
шейся репутацией. Скажем, молодой раоо-
чий. комсомолец, только-что принятый в
партию, Иван Апатов — человек живот
оперативного дела, с некоторым опытом
комсомольского активиста п с известный
волатнческия багажом, с навыкали массо-
вой работы. — пожег внести серьезную
долю в общественную работу.

При смелом выдвижении актпвнетов мы
убедилась, что прежний состав парткома
совершенно ошибочно недооценивал кадри
беспартийных активистов. П « отра-
жает в себе, как зеркало, политические яв-
ленвя в социальные сдвиги, происходящие
во всей стране. Морально-политическое
единство советского народа находит свое
выражение, в частности, о в том, что
непартийные большевики совершенно за-
просто, без оглядки, как нечто вполне
естественное, приходят в парткоч, как в
полатическвя штаб, чтобы принять у<п-
гтие в обвпя деле. И и руководят любопь
к своей родиче, чувство долга гралцаиина,
возросшая полглиесвая акпгеность.

Беспартийного мастера инженера Барыкова
ила беспартийного стахановца Полякова по
их ск-таду мышления, линии поведения
ае отличить от члена партии.

Копа партком, отбирая лучших беспар-
тийных активистов, дает пм серьезные, по
сути дела п.цггпйные задания, то
отчетливо видно, как горды люди
оказанным пм доверием, как велим в них
.шконнле. волнение, порождаемое чувством
ответственности, сколько души вкладыват
они в исполнение порученного дела. Пе
только в пряных интересах реализации
той пли иной кампания, во и с точка
зрения длвтельных задач политического
воспитания широкого актива очень важно
повседневно укреплять связи партийное
организации с беспартийным активом.
Нужно сказать, что в борьбе за ликвида-
цию последствий вредительства массы
подсказали нам самое главное. В один,
совершенно, казалось бы, законченный, про-
ект стахановцы внесли до 70 коренных
я.тнеппй л дшолаеклй.

Пора отказаться от схематических
предстаменип об активиостк и пасеввво-
'ти. Есть у нас член п а р т с 1912 года
слесарь Прохорсяко. Ои не пассивен в
обычном иояиматш «того слова. Он
хороший рабочий, хорошо' зарабаты-
вает — до 600 рублей п месяц, цо
не стаханомц: работает часто, аккуратм,
но без огонька. Он посещает партийные
собрании, учатся в кружке, —вее у него
«в норме а,, а дувп ае чувствуется. Пар-
тийное поручеан — сбор педпяски иа га-
зеты а курами — о« тоже аыполмет, а»
бы любая Г инициативы. Сбрасывать та-
кого чыоаеса со счетов было бы ошиб-
кой, во а считать, что все в порядке.
с точкя зрения повышенных требований
к коммунисту, тоже, исльгя. Откровенно
говоря, партком еше не. знает, как разбу-
дят в нем подлинную активность, но одно
ясно — без ввдквя1уального подхода тут
вачего не сделаешь. Видимо, надо перемо-
вить его овшеетвевну» нагрузку, раяга-

I дать <>го запросы, склонности н дать им
I нужное направлен».

Серьезная школа большевистского воспи-
тания—партийное собраяае. Характер пар-
тийного собрания сейчас отличается тем,
что в центре внимания всей партийной
организации стоят люди, кадры, которые,
как сказал товарищ Сталин, «решают все».
Мы говорим к! о производстве вообще, а
о поведении человека на производстве, о
его задачах. Политически осознанная за-
бота о росте кадров диктует конмунпстаи
необходимость сочетать критику, травлю
негодного с пропагандой положительного
опыта. Благодаря' прам'ьвой подготовке
собраний л твердому руководству имя пре-
ния стали более деловым, пептаческа
насыщенными. Критика иоакретаа и бьет
и цель, невзирая на лапа. Малейшая по-
пьгпм проповедывать обывательское при-
члргнчлотво. сглаживать остроту аеирма.
топить н болтовне живое дело Мтпчает
дружный отпор масс. Недавне иа соермиа
один коммунист выступал, как обыватель,
либеральное пустословие Угв*щ»| детго-
гпческаки иокчкака. Тогда члены пар-
1П> тт. Баржев и Аллкгееа дала'ара все.
общем одоЛревян такую отпирв жму
нвшачлякому оратору, что аса уаидии,
каким должен выть ноаМЙ Т1И массового
«бсужшля павтайвых авп«я$м.

Актмаесто кеммунимв М мамава»
еайчас так высока. <пе маам миемтоя1

арекеми аа пмволмт в ж а т и е * веем
0Р1СУТСТИУЮЩ1М. О т о м м и ) те, что
каждый чадам что-те ска»ап,— кажшй
1«|етват*лцв имеет ЧМ «аамт».

Конечно, важаЦви») м н и павгаимых
соввапй и к«1 мрпИит вЦеты « мм»
сп — пвяятн<исви обееигш» араваав]-
ство, моваламаап трудядаидМ Ца.вНг
полненпя меударетвмаых ншаа. Пцп-
коя добияатя гага, тюбы пйкма» «вга-
нимаия был* мвашша ааммрмя ма
прояаводстсе. м ш а м етавовсаого иа-
жвння. Сейчас мчтвьдо валя коаауп-
стн, аааятые и* произвести, ивоемли
право м зва»1< етахаввма. Но лвчиый
ггахаиовсаий труд ае асчернывеет идач
коммуниста как передовика.

С апреля пело стахавоавев увеличим»*

у аас более чем в IV: №». Но до сях
лор мы не преодолели еше невнимания а
основному резерву стахановского ]ввжо-
аня — к ударникам, завтрашним стахашж-
пам. При внимании к ударнпкам очень
многие аз них. несомненно, сразу ж« вы-
даавутся в первые ряды стахановцев. Пен
умелой партийно-массовой оаботе мы полу-
чим новые замечательные пополнения ста-
хановцев — отличных производственников
I общественных работников. Многим ком-
мунистам стояло бы поучаться у работ-
явпы-ттахповщипы стахановки тов.
Богомоловой. Она не только сама культур-
ио работает, по перемет свой опыт целой
группе своих соседей по прессам, растит
без шума новые кадры стиавошев.

Ясно, что оеио»н»я тяжесть массово-по-
литической воспитательной работы в цене
падает на партийные группы, которые бап-
же всего стоят к массам на производстве
I алакретвее заают каждого человека —
меимуиаста и беспартийного. А раз так,
те главная аадача иехомто парткома, и
состоит в повседневном руководстве пар-
намыва группами. Вее весть партгрупп
*а)инн> пеха пе производстяеквому и по-
литвчееаему облкху ничем друг от друга
и« отличатся, ио наиболее жмзяевная из
а и — партгруппа тов. Мальцева. И сам
грутгпног здесь яаяАелее салея, и состав
коммунисте» более квалафяаврованиый.
Не аеклмт* возможаееп переброски от-
екд» некоторых « л в вааболее отставшие
группы. Надо пбвт*»итК1* пр**мв, что

ае в едвой Я Й у
а мспредалльм * ааабелм

"• СИЦвШ павтайиых групп в поамгтаол
« М р а к а • | еам* кругу пваучавп я»
1*1 -«.ввлтачисиа мкжупмввям. 1ня»
лают •иг актива. 1ет печиу партмч
считай тамйшей сами оставив»» ру-
м м д е г » яаигруппам». 1 » ИХЦачиаее
«уд«т их масеааая работа, ма уешшвес
#У1«и мы уившлета. ашмаастеш; н и
И * мнвжль свай а аммаш. Н*****»*;
« а пеетаип п и . <тбм «ажш! ЖШУ-
ф» сил актаввщ гчастиивом аниатаг
•его вуководстм а ем»1 тгпм, нитупал
с докладам а* с* еоеаиап,— т «тор
•41 шам* и * апеаых т р м м п а . 0*е-

браавя партгрупп—-беспартийные рабочие
учатся в* «их собраниях волшивнетской

оргавизованности, сознательной джин-
плане.

За последние два месяца мы приняли (
человек в партию и 8—в группу сочув-
ствующих. Кто »ти люди? Нужно сказать,
что к вступлению в партию они относят-
ся с величайшей ответственностью. Заяв-
ление в пмвольм строк знаменует пере
ломный етап во всей их жизни. Комсо-
молец Куаьнвн писал, что «го комсомоль-
ская подгетоап, длательаая работа яад со-
бой дают ему право просить о приеме в
партию, вне которой он не мыслит себя,—
это вопрос его жизни. Принятая в сочув-
ствуюшпо стахановка Поспелова писала,
что иття в ногу с партией, стать еше
ближе к организации — ее внутренняя по-
требность, рожденная работой на за>воде.

Этим безгранично преданным нашему де-
лу людям надо помочь до конца осознать
переход от беспартийности к партийности
и привить прмнпвпы большевистской орга
низеваяногтн. Партком не может еще по-
хвастать ввдавидуальной работой с
дым новым кандидатом.

Консомолец слесарь тов. Савченко,
принятый нами в партию, вызывает
невольное уважение к себе скромностью,
неиссякаемым желанием учиться, ггадвп
мать свою деловую квалификацию. Приен
п парта» вызвал и нем моральную потреб-
ность еще более критически и ответствен-
но раеоеиввать себя как активиста:

— Если подходить с обычной нормой,
вее у аевя в порядке, яо повышенным
требованиям я еше не удовлетворяю.

Бак же может партком бить равнодуш-
ным к нуждам кандидатов а сочувствую-
щих, вгиорировать спепифичееиие задачи
их воспитания? Речь идет о простых ве-
шах. Надо, например. мфОермганглмиял
комплектовать кружки. Дзя аааяевее под-
готовлеииых следует соадап облегченную
школу начальной политграмоты. Давая пар-
тайные, паручеяля, иужво белее вдумчив*
помогать людям и проверять исполнение в
процессе работы, а не после ее заверше-
ния, когда уже можно только регаетраро-
ыть итоп.

Необходимо серьезаее приглядеться в к
агитапив в цехе. Партийное руководство
профсоюзной работой а первую очередь

должно коснуться массовой агитации. Еже-
дневные беседы стали уже более разно-
образны, привлекают массу слушателей,
вошли прочно в быт. Учитывая опыт из-
бирательной кампании, следует вее смелее
отказываться от обычаой читка газет в
практиковать более углубленные беседы,
отталкиваясь от той илп ивой прочитан-
ной в сегодняшнем номере злобы дня. На-
пример, агитатор тов. Шмыров умело со-
чете» читку 1ажа1ЙамВ телеграммы в га-
зете с короткой, заранее подготовленной,
обобщенной информацией, даюп*й опенку
положения, допусти», в Вспааав плп в
Китае. 11а беседы к тов. Шмырову при-
ходят слушатели и из других кружков. По.
литический успех агитатора является ос-
новным мерилом его работы, в опыт луч-
ших из них надо сделать достоянием всех
агитаторов—коммунистов и беспартайсшх.
Конкретность партийного руководства аги-
тацией в том и выражается, что партком
заботится не только об «охвате», но и об
идейном содержании н методике бесед. По-
ра таксе, по образцу партийных школ,
группировать слушателей бесед не по тер-
риториальному признаку (бригада, пролет),
а по уровню подготовки.

Индивидуальная. дифференцированная
партийно-массовая работа в цехе дала уже
первые результаты. Намечавшиеся с вес-
ны сдвиги иа нашем производстве мы за-
крепил» настолько, что прежде отставав-
ший цех получал в мае переходящее крас-
ное знамя завода и на уступи! «го и и
нюне. По наши успехи были бы аше аы>
ше, если бы партком изаежал • партий-
но-шаесовой работе «очередности кампа-
ний». Стыдно сказать, ио подготовка к
выборам несколько ослабела массом-про<
иаиодствениу» работу в самом вехе, вме-
сто того, чтобы оплодотворить ее новыми
идеями, мобилизующими массы ва новьм
победы. Этот серьезный урок партком учел

. будущее.

С политическим ростом всего коллекти-
ва партийно-массовая работ* значительно
улучшается. Но требования васс. выаааа)-
ные повышением их политической созва-
тельвоств и актавмостя, диктуют партий-
ной оргаиизадаа вовне, углубленные за-
дачи руководства.
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Завтра—вторая годовщина героической борьбы испанского народа против фашистских агрессоров

НАРОД ИСПАНИИ УВЕРЕН В СВОЕЙ ПОБЕДЕ
ВОЗЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА

НАРОДНОГО ФРОНТА ИСПАНИИ
БАРСШНА, 16 июля. (ТАОС). В свя-

31 « предстоящей второй годовщиной борь-
бы против мятеж» и фашистское интер-
венции национальный котлет народного
фронта обратился с воззванием к населе-
нно испанской территории, заточенной
мятежниками и интервентами.

Национальный комитет указывает в
своем воззвание, что население Фашист-
ской зоны Испании за 2 года на свое»
опыте узнало, куда правела измена
нескольких генералов. Франко обещал сде-
лать Испанию «свободной и велико!», а
на самом деле отдал находящуюся под
властью мятежников часть Испанки нем-
цам и итальянцам, которые являются па-
лачами подвластного им испанского насе-
ления. Иностранные оккупанты забрали в
свои руки заводы и ноля, заставляя ра-
бочих, как в королевские времена, рабо-
тать за голошую заработную плату. Ино-
странные поселенцы отнимают землю У
испанских крестьян. Богатства страны
вывозятся за границу. Волна кровавого
террора залила фашистскую зону.

Национальный комитет народного фрон-
та заявляет, что Испания никогда
не станет иностранной колонией. Он
убежден, что в этом с них согласно на-
селение зоны, захваченной фашистами.
Республиканское правительство националь-
ного об'единения выражает волю всего ис-
панского народа. Франко пт победит, так
как его победа была бы тмКедой нтервен-
тов, а итого пе допустит яаро]. Бойпы
республики сражаются за будущее родины
и своих детей, за культуру, мир, про-

гресс • свободу. Народ • е ш м м ест-
неан ш и ш и •мауг вмвтбликамемм

•ясаублвхи. пои
«• к семи будут

обктмш ш м р и Моту. 1»естьве

Враг будет
разгромлен

БАГСЫШ. 1« мим. (ТАОП. Мвм-

поддержи шаман веяувпвамсвап аяя»
витммтмж • иабе» сад Фшпи

ВАРСВЛЫ, 1« иная. № 0 .
рои», в ввщввй стать»,
птва*| гомвмдим векш, вжиит, <пв и м
деп амжея е«е Ь п и «лввмп вел м-
паавав, для «го необходим»
народного Фймта • братски
меяцг м м я у м к я н • ооавыметна. Га-
зет» мдгииапшет. <п* вовяа в 1еваалп—я н е . т войяв в и
не гваждавевал мам, • ит«И1 борются
противоположные партии, а борьба всей
граны за освобождение от иностранных

захватчиков.

Вторая

Я П ВМ вЯнввввнвК НЙвВяММ

•д1««,м»кметуплемм
удамеь
армм м

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

«ГОНТ ЛМАНГД
По сообщению испанского министерства

обороны от 15 июля, в секторе деревни
Саррион мятежникам и интервента» уда-
лось несколько улучшить свои позиции.

В секторе Алькора и Суэрос продолжа-
ются ожесточенные бои. В втом секторе
республиканцы заняли Мае де Мато, Ло-
мас дель Ольмл « Мае цель Перчаяо. От-
бпвая контратаки ПРОТИВНИКА, республи-
канцы удерживают в своих руках ини-
циативу операций.

' Авиация интервентов бомбардировала
позиции республиканцев на горе Эспадан.
В 18 часок завязался бой между самоле-
тами республиканцев и 20 «Фиатами»
интервентов. В результате боя республи-
канцы сбили 9 «Фиатов», из них 2 упали
близ Альбевтоса, 3 загорелись в воздухе
и 4 упали и разбились на территории мя-
тежников. Республиканская авиация по-
теряла только один самолет.

ЦШТМЛкНЫЙ ФЮИГ

В секторе Вильяперде противни* взор-
вал мину, но взрыв никакого ущерба рес-
публиканцам не причинил. В Западном
парке вылазка, мятежников против рес-
публиканских полиций была отбит/и

На других фронтах—вез перемен.

* * *
Агентство Зспанья сообщает, что во

времи трех последовательных бомбардиро-
вок Валенсии фашистской авиацией между
И я 15 июля сброшено свыше 100 бомб
и разрушено около 4 0 домов. В резуль-

тате бомоардярюкя Алкайте 14 гола
убито 6 человек, ранено 29 .

По сообщению агентств» Гавас, 16 ив-
ля на рассвете авяация интервентов со-
вершила два новых налета на Валенсию.
В результате бомбардировки разрушено 9
домов. В ночь на 15 июля авиацвя интер-
вентов бомбардировала предместье Барсело-
ны. Данных о жертвах и материальном
ущербе еще нет.

Вчера фашистская авиация бомбардиро-
вала деревню Альгитя де Альфара в про-
гинпня Валенсия. Убито 13 человек, в
большинстве женщины и дета. В тот же
день фашистская авмция несколько раз
бомбардировала Сагуито и порт Валенсии.
В порту разрушено 8 домов.

Итальянский гидросамолет бомбардиро-
вал деревни ГСлркахенте и Альхеиесн (про-
винция Валенсия).

ПАРИЖ, 16 ямля. (ТАСС). По сообше-
няю агентства Эспааья. вчера, около 8 ча-
сов 30 минут утра, батареи мятежников
обстреливали южную зону Мадрида. В ре-
зультате бомбардировки насчитывается 16
раненых. Несколько зданий повреждено.

ПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). Специальный
коррегтшеят яздющенУ.я я Париже газе-
ты «Дейче фолькепейтуиг» беседовал с
пленными германским летчикам, находя-
щимися сейчас в Барселоне. Один на 18
пленных летчиков — Альфред Т о м и л из
Рюдесгейаа, который был на острове Май-
орка, заявил корреспонденту, что помимо
ятальявемп авиабаз на острове имеется
также большая авиационная база герман-
ских бомбардировщиков.

увевваметь а мябе.ч
т мща, т »*>

I • ямам И М т а , • м вви «гапах
явлвЯ бввмн яд икниниинщмвоп Шешыккая
в м п * л и вяакм ш аяцат в Свлмяаом
1Л1ЧИв СВОвГО ЯОЩжЯГО, ВСрЯОГО ХрТ***

Испаискле солдаты, умеющие цеапъ со-
лидарность своих советских братьев в это!
борьбе, вновь выражают свою блашар-
вость правительству а народам Советского
Сома, аотврых а а торги пиветспую «т
всеге сердя», в » аепмеа и лч»т.

Мы маем, « * можем и дальше расой
тывагь в ямпе! борьбе на эту велтолел
иую солидарность Шветского Союза, кото-
рм! аашилияет дело Испания е достоин
ством а ревпгтыьноетъю, делающими ему
честь и иалмяяюпшмя наша сердца чув-
ством вечно! бмгодаряоетк.

Пусть весь мир знает, что истискал
арии победит, что сейчас, как никогда
Испания полна жвзви ( уверенности в том,
что она прогонит захватчиков и восстано-
вят свою ямавкиюеть я свободу!

Придет юм,
друзья Испании!

Командир петого иорлус!
раслубляммпю* аршт

ОБРАЩЕНИЕ
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА

ЛОНДОН, 16 июле. (ТАСС). В связи с
наступающей сторон годовщиной борьбы
испанского народ» против фашистских ин-
тервентов Ллойд-Джордж обратился к пра-
вительству республиканской Испании со
следующим посланием:

«Я восхищаюсь храбростью мужчин и
женщин Испании, которые с исключитель-
ным геройством борются и переносят стра-
дания, защищая свободу от гнусной шайки
заговорщиков, пытающихся задушить демо-
кратию во многих странах. 1+га героическая
борьба испанского народа может еще спа-
гтв европейскую демократию от злобных
пыпадов ее врагов и трусости а издатель-
ства ее малодушных друзей».

ВАРВАРСТВО
ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). Находящий-
ся сейчас в Валенсии мер Нулеса в заявле-
нии, сделанной журналистам, между про-
чим, сказал:

Бомбардировками фашистской авиации
у превращен в груду развалин. Еще

28 апреля было совершено воздушное на-
падение, вызвавшее человеческие жертвы
н разрушение нескольких домов. Перед
вступлением в Кастельон, с 12 по 16 июня,
мятежники днем и ночью бомбардировали
деревню, разрушив почти все дома. Из
2.200 дохав деревни 1.800 сравнено с зем-
лей. Остальные частично разрушены или
проведены в состояние, не годное для
жилья».

Тайная доставка германского военного
снаряжения мятежникам

ПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). Агентство
Эспааья в сообщении из Амстердама пере-

' дает, чте недавно торговый пароход водо-
измещением в 4.000 тонн, принадлежащий
германской пароходной компании «Ольдея-
бургиш-Португезише Данцфшлфс Редерей»,
покинул Гамбург с грузом игениого сна-
ряжения, предназначенного . ш испанских
мятежников и интервентов. Пароход поки-
нул Гамбургом! порт вечером, и в тече-
ние ночи его внешность была коренным
образом изменена. На костяке парохода

были возведены искусственные сооруже-
ния, скрывающие его принадлежность и
название. Под вымышленным названием
пароход пропел ночью через Ламанш и
вплоть до Сеуты (порт мятежников в Ис-
панском Марокко) шел под американским
Флагом. Груз парохода состоял из 1.200
тонн артиллерийского гвапяжевяя. 4 бата-
рей с орудиями ааводов Крупп».. 16 тяга-
чей для пушек и 12 «тмпионных мото-
ров. На борту судна находилось 4 0 гер
майских военных специалистов.

Посылаю через «Прэдп*» плшенздй
п о п е т советскому народу. За д м года
войны против иностранной иггервениип
любовь бойцов и всего испанского нар
к великому советскому народу и его
твердому я неуклонному вождю товарищу
Сталину становится с каждым днем боль-
ше и сильнее.

Нала народ никогда не забудет великой
солидарности советского народа и его
правительстве в нашей войне за наии-
ональпую нездвисяность.

Н а ш а р т , наш к а т . наше правп-
т е л ь т ю национального единения сегодня
больше, чем когда-либо, уверены в пшс;е.
Несмотря на неудачи, мы выиграем по-
следнюю, решительную битву. Мы победим
и внешних и внутренних врагов.

Пртеияв советское правосудие в вашей
великой стране к право-троиыктскоиу
центру, к агентам международного Фа-
пгниа. вы выиграли большую битву
у фашвма и помогли трудящимся всего
мара, его народам лучик понять, кто их
хуяпяе враг*.

Д м года героической борьбы испанского народа против фашистских мгтер-
мято1. Ня снимке: Дояорсс Ибаррури (Пастмариш) выступает на нтипге
бойцов республиканской армии (снииок 1937 года). (ОоюэФото).

Могучий дух сопротивления
ХУЛИО Д Л М А П С ДО» •АЙО

Мищстр ииострчтыж А*" Иаинсной распубямюс

Когда будут
кв, исполнится

напечатаны эта сгро-
четыре с половвиой

с начала наступления на восточ-
ном фронте и фронте Леванта. В течение
всего этого времени республиканским

тивляться еще год и еще столько, сколь-
ко будет нужно.

Сопротивление агрессору — наиболее
надежное оружие. Сопротивляться! Для
зтого нужна железная воля и абсолютная

бойни приходилось героически сощипни- «ера я победу. Ибо речь щет не о сопрл-
ляты'я наступающей фашистской армии,
;оторую непрерывно поддерживал» уве.ш-

чяватшаяся г клждым днем апнакия. Как
Италия, та* и Германия иелпотаияо про-
должают высылать гиш'леты. Краг бросил
на захват Валенсии все свои силы и
средства.

Но сопротивление респуЛликанпеп
пе слабеет. *го признают даже корресшт-
денты фашистских галет, «аккредитован-
ные» при Франко своими щтаблни.
Испанский народ сумел до кошм понять
великий лозунг — сопротивляться но что
вы то ни стало! Он знает, что сопротив-
ляться— значит приблизить час, когда
фронт захватчиков рухнет мол ударами
республиканских бойцов за независимость
я разложения в тылу вчмга. Читатель,
находящийся далеко, хотя бы вс* сто

увства были на стороне испанского на-

рода,
тмь.

мк, например.
НР может даже

говгтекий
прмставип, себе.

что это значит—быть орудием фашист-
ской Германки и Италия, тсПстиовять
]ротив инте|)е<'лв своего соГктвснного на-
рода. ;тта национальная измена главарей
фашистч'кого мятежа играет рмь мощного
фактора в разложения л тылу у мятеж-
ников.

Кроме того, сопротивление- благоприят-
ствует ||.ше1ич»ю ?; лучшему международ-
ного положения гн^публики. Слпротивле-
1ПВ! уже спутало расчеты пт>офлшистск<»Л
яп.юматии, гтапк-лй
огласил германской

которпА {с плшпт
и итальяжкой ди-

лншь те-
1)и сопро

пкигг,

.1«чат1П|). начиная с момента переговоров
аигло-итальянеком соглашении, якляет-

•Я бМСТрЛЯ ГИйе.И, |>О|-Цу<"|.Ш11Н. К щ е ГОД

опроттмения—и иожпо с уирренность»
к.гзать, что пплитичоские силы, для ко-
О|1ых успехи фамжчтки.ч спиш Квронм

МШЮТГЯ ОСНОВНЫМ ПУНКТОМ ИХ Н|и1Гр,|.М-

«ы, почувствуют сеЛя разочарованными, и для многих, н<

тивлент обычном, а о сопротивлении
активно». Ежедневно бойпы Леванта пред-
принимают несколько квит[итак. Повтому
так огромны потери фашистов.

Испанский народ сопгмтпнляется не толь-
ко армиям интервентов, их авиации, для
пополнения которой требуется
.ктрамма в Рим или Берлин,
тквляетея также и другому:
как некоторые другие ч>упныо буржуазио-
демощмтичес.кие страны Квропы сговари-
паются с агрессорами, помогают им осу-
ществлять иг разбойничьи пели. Испан-
ский народ видит, что лти держмы в
любое время дали бы СВОЙ согласие н»
убийство еще сотен тысяч женщин, детей
к стариков, на разрушение мирных горо-
дов, на потопление английских па|юходо>в,
везущих в Испанию хлоД

Сопротивляться — значит б<чюты'я с
равнодушием, непониманием, враждебно-
стью тех элементов во Франции. Англии,
которые не желают понимать, что в Испа-
ния решается и пх собгтввнния судьба,
их будущее! В одном случае пни отнимают
у Испанский рггп>|>.>пки ее золото, как
ит\) "пчькл-что писк! мести н тмутп-
тмыи)» деле с золотыми ашш'лмн Псиа-
н 1П1, иаходяпшмягя по Французском бапие.
Ь другой случае эти же страны возму-
щаются тем. что испанский народ не хо-
чет позволить упивать селя, улыбаясь ни
при своем последнем вздохе.

('«протнвлятьгя всему этому, соп|ютив-
ляться тому огг»*пому кллпчестну глу-
постей, которые писались и гонорилпсь об
Нсплпшг людьми, несомнеиж) нозмутнншя-

Г

се это и еще «ногч*" понимает каш на-
од. Он сопротивляется п будет гопро-

мш'я, если Г>ы и
Но они думают и
фашисты.

Илчинлется Т[»1ЧТ1|Г|

налвали фашистами.
дейЧтвуют именно клк

год ге|мнческой
Гкци.оы: год победоносного гомротииления.

имеющих понятия о
Цспа.Н11Я,—то», что такое.

год они.тих нс-ожид.шностей.

Товарищ Стол им!
Испанцы

приветствуют тебя!

АИТОНИО МДЧАДО

К конто второго год» воЬы иы под-

тверждаем, что верам в победу. В сама

это! войны многие на вас, яабдщяе СССР,

ясно видят великий творческий труд «г*

народов. Не только и чувства бмгиав-

ности к благородной а бееюанегяай а»мв-

шя. которую оказывает иаи Совотем! С«-

юз, но также и потому, что «в всем в«и«

заслуживает, обращаем мы вавп моры в

Москве, чтобы еще рм свамть, чте

СССР — это мощный, ярки! ммк, осве-

щающий будущее «яра.

Твварига Оаляя! В деп яма»! гвжа-

шяяы яедансю! войны астлиш иривет-

етвуют тебя!.

Лучше умереть в бою,
чем жить робом

Гммряльмый
соцттстчасней мопеяит Ктмомим

В течение двух лет ж е с т о м ! войвн пре-

тив фашистских захватчиков г«роие«км

испанская молодежь а а д о д ж а я первых

рядах бойцов.

Молодежь прекрасно анает, что бы ава-

чила победа Гитлера, Муссолини • ах ла-

кея Франко. Нет! Молодежь не допустит

победы фашистов. Лучше умереть в бмо

за светлое будущее, чем жить на коленях

перед фашистскими захватчикам.

Каталонская молодежь хочет жать так,

как живет счастливая советская молодежь.

За эту пель испанская молодежь будет бо-

роться до последней капли крови. Образ

молодой антифашистки Лины Оины, тра-

гически погибшей на фронте, будет всегда

примером для нас.

Советская молодежь! Верь вам! Мы

учимся у теюя твердости я непоколебимости

в борьбе с врагами народа. Мы с честью

оправдали доверие трудяше1ея молодежи

всего мина. Мы вас не обманем! Мы су-

меем показать озверелому фашизму, что оп

ничего ие сможет сделать против Испании.

против прогресса, против народа, протаю

молодежи!

За нашу родину!

Г«ирм ГОХО
Нвчалькик генерального штаб*
армим Исламской республики

В день второй годовщины кровавой

войны, в момент, когда борьба с фзшгег-

свихи захватчиками требует от жя»н-

ких патриотов еще большего нагграже-

|ия. еще больших жертв, вера нала в

юбелу народного дела становятся крепче,

ненависть к врагам сильнее.

В этот день мы с благодарностью пом-

им о странах, которые, как СССР, суме-

II понял, величие защищаемых вами

Да здравствует Исланвя!

Да здравствует СССР! *

ВАЛЕНСИЯ

УСИЛЕНИЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСИОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя газеты
«Дейли геральд», в связи с предстоящим
визитом английского короля во Франции
Чеиберден • Лаладье обменялись письма-
ми, в которых устанавливаются новые
твердые обязательства как со стороны Аи-
глин, так и Франции относительно более
тесного сотрудничества «тих стран в яеж-
дунарвдиых делах.

Хотя, продолжает обозреватель, эти
письма формально л маются . письмами
частного характера, тем не менее факти-
чески она представляют собой государ-
ственные документы огромной важности,
ибо в нах рассиатряааитея общие прин-
ципы л м г я е й шлнтякм, а также и такие
специфические проблемы, как Испания.
Чехословакия • «дожеиие в бассейне
Средиземного моря.

ЗАМАСКИРОВАННЫ! В Ы Ю
АНГЛИЙСКОГО ПОРОХА В Г Е Р М А Н »
ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Газета «Ре»-

яолыс иное» сообщает, что крупвые пар-
тии артиллерийского пороха вывозятся «
Англия в фашистскую Германию. Порох
вывозится квялермм «Нобель эксшюяв
уоркс» в Шотлаяжт, являвшимся состав-
ной частью «Имперского комбината хими-
ческой промывшвиоетя».

Экспорт пороха в Германию настолько
вырос в последнее время, что комбинат
пряиужка был зафрахтовать дополнитель-
ное судно для перевозок.

Для вывоза за границу пороха для воен-
ных целей требуется специальное разреше-
ние английского министерств» торговли. В
давнем же случае артиллерийский порох
вывозятся свободно под тем предогм, чт»
он якобы ядет для «промышленных» це-
лей.

Самолет попал в густу» облачность
Плотные облака скрыли от нас. землю
Самолет долго блуждал, пытаясь прорвать
эту непроницаемую пелену. Во избежание
опасности разбиться я горы или еще бо
лее худшее перспективы—погадкя на фа
пистско! территории самолет отклонился

далеко в сторону ог конечной цели поле
та—Валенсии. Наконец, нрорпалксь сквозь
облака Е земле. Самолет так низко шел
под облаками над самой землей, над про-
винциями Центральной Испании, что на
пути к Валенсия мы имели возможность
воочию убедиться, как республиканцы не
польмвали землю, чтобы наилучшим об-
разом обеспечить продовольствием армию
и население в сущвые для республики
дни.

Сейчас в республиканской Испании
каждый клочок земли в горах, в долинах
использован для посевов, огородов, ф|нк-
товыд садов. Данные министерства лехле-
делмя говорят об увеличении песенной
площади ло сравнению с прошлым пцом.
Так, например, в промнпяя Валет*к в
провши году было обра&лмо :)12.1К9
флнпгад земли *). а в атои году обрабо-
тано 405.346 фанегад. На пге привинти
Валеясии находятся большие рисовые по-
ля. Р | |он Стэка—яркмй пример того, как
валенсивские крестьяне откликнулись на
призыв республики: в прошлом году на
полях Суам было эаемво рисом 73 ты-
сичм Фаиегад в &0 дие1; работало 5 тысяч
человек. А в »том году засеяно 7 8 тысяч
фааепд » 36 дяей. дря чем работало
вдвое меяьше людей.

Песеввая влвщадь увеличилась почтя во
всех арввашпиап рееп!4л1акком Яепл-
И1В.

На т и х , в отендм, фруктовых са-
дах — левому впаян полевые ударим

бригады. Люди рано, на рассвете, принима-
ются за труд. Богатый урожай этого года
вознаградил их за упорные УСИЛИЯ, за пре-
данность делу свободы. Урожай щненвпы
на 50 проп. выше обычного. В провин-
ция Хлэн гпо|> олив превышает на 20
проц. прошлогодний урожай.

На полях работает много женщин, деву
гаек, детей. Население Валенсии дабрп-
вольно вступает в питевьт ударные
бригады, создаваемы? раашчнььми пргани-
запнями. учреждениями, институтами, со

убрать
В де-

юзами, чтобы помочь
урожай и засеять еще раз землю.
реше Рок» бригада имени Страны Бас
коя сияла пмггавцу на 16 фаиепгш. II
деревне Мпикада выездные бригады собра-
ли 21.М2 кг различных фруктов, выко-
пали 591 кг картофеля. В Валенсии вы-
ездная бригада добровольцев получила
письмо от старого крестьянина из Бенега
1 ниля. Старик лежит в больнице, сыновья
его на Фронте.

«Спасибо ил» большое,—писал кре-
стьянин.—А ти мне горько Пьмо знать,
что моя доля помощи правительству на-
родного фронта пропала даром, сгорела
под солнцем! Я трудился так не пото-
му, что мои сыновья в окопах, а пото-
му, что наша республика нуждается в
хлебе, масле, картофеле, риге, продо-
вольствии. Я с волнением читаю в га-
зетах сообщения о том, как фашистские
бандяты топят пациоды с. продоволь-
ствием, которое мы получаем из-за гра-
ницы.

Клянусь земле!, когда я выйду из
госпиталя, я постараюсь вновь прине-
сти пользу и отдам все свои силы, чтл-
бы быть достойны» сыновей, которые
ушли добровольцам! на фронт и сра-
жаются как львы пвотив наглых ино-
>емдев. да ираветвует республика,

мое правительство, свобода нашей зем-
ли!»

У валенсияпев в последние, месяцы по-
явился своеобразный календарь. Они го-
ворят:

— Моя Педро полился в тот день, ког
да итальянцы потопили английское судно

Каашя весть л вармвсиом налете
итальянских бомбардировщиков на мирные
деревушки вызывает новый взрыв ярости
в народных массах.

«Валенсия будет вторым Мадридом!»,—
отвечают валенсийны на все фашистские
угрозы, планы, попытки деморализовать
население республиканской Испании чуде-

Мы вернулись и, Мадрида на той! в ™ в ы и бомбардпгювками.
, в тот 1ень, к»ги итальянцы бох- Молодежь выполняет свою историческую

«клятву родине», данную ей наканунебардщюшн наш квартал, когда пыл раз-
рушен детский приют, и т. д.

Никак нельзя назвать случайностью
длйгтпия, повторяемые планово, система-
тически, с оперативным расчетом!..

На дорогах видишь крестьянские п о ш -
ки. санитарные машины, изрешеченные
пулеметной очередью Фашистского истре-
бителя. Р;м||ушениы« ГюмОардироккой кре-
пьинскне домики. У самой Валенсии ><
рш'ючнх ккаргллах — проломленных кры-
ши, зиякнцис, пустотой провалы и домах
К порту на морском дне покоятся суда
британского флота, за.шиенные тяжелым
градом итальянских боиб. Теперь полно
луние. Ночи светлые и ясные. Любой па-
роход на рейде вырисовывается с изуми-
тельной четкостью в яркой* прозрачности
лунных ночей. Флаг виден издалека. Каж-
дую ночь — налеты майпркских пиратов.
Грохот зенитной канонады, взрывы тяже-
лых помп...

Когда попадаешь в Валенсию, жизнь
атого города сначала поражает. Город
«зу м т е л в о спокоен. Кафе, театры, кино
открыты, дети ходят в школы, люди невоз-
нутциы, пост налета, бохбардировщвков
калсегсл, что ничего не случилось.

Но с каждой минутой пребывания в Ва-
ленсии посетители убеждаются в том, что
покоислше города и хладнокровие жите-

лей основаны па величайшей уверенности
в своих силах и непоколебимости, с какой
зашггвякн подступов к Валенсия реали-
зуют лозунг правительства народного
фронта: «Сопротивляться, чтобы побе-
дить!».

второй годовщины борьбы против интер-
вентов.

— Мы. молодые патриоты свободной
Испании, об'единенные под знаменем союза
антифашпетской молодежи, клянемся бо-
роться за счастье ,м последнее капли кро-
141. непоколебимо выполняя все решения
нашего правительства!

В провинция Валенсия нашла приют
многотысячная масса беженцев из Леван-
та. Старики, женщины, дети создают
бригады добровольцев для фортвфякапиов-
ных работ. На военных заводах молоше
работницы-беженки показывают изуми-
тельные достижения в области повышения
качества продукция я производительности
труда.

«Клятва родине» выполняется с честью
теми, кто повторяет сейчас слова мадряд-
пев, когда враг угрожал захватом столицы
Испании:

— N0 рашап! Они не пройдут!
Молодые патриоты Испании отдают са-

мое, дорогое — жизнь, сражаясь на земле
Леванта во имя счастья своего народа. Ге-
роя Леванта — э т о командиры народной, ар-
мии, летчики, танкисты, пехотинцы, ра-
бочие Сагунто. машинисты бронепоездов,
артиллеристы,,так же, как в все бойцы
тыла, рабочие и работники Валенсия, ло-
броволыш-фортифякаторы. Их имена вой-
дут в историю защиты независимости Не
п а и » , сак и ямева ах собратьев—яащат-

няков Мадрид»!

Выомм,
Е. КОЛЬЦОВА.



ПРАВДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

• ЦЮТАЛЫЮМ КИТА! ЮССТАНИС ЯПОНСКИХ СОЛДАТ
Ш и ш к и н ! корреспондент агентства

Рейтер сообщает, что после шюрым регу-
мряых частей китайской -1-й армии п
район Шанхай—Наякин в этом районе
сильно оживились действия китайских
партам. Восточяее Н а в и т , около Чан
чжоу, партизаны пазрушплл полотно же-
лезной Ю|)0П. УСИЛИЛИСЬ 1РЙГТВШ1 П1ф-
тжздв также в районе Путуш (южные
окресгмсга Ш ш и ) .

В юлине пеки Янцзы бои продолжаются
восточнее Пзюшяна и около Хуксу. Про-
движение японских войск к Цзюцзяну и
к озеру Поялху попрежнему задерживается
китайскими войсками.

По последним сведениям. 12 июля, вп
врем бомбардировки города Учана, убит
141 человек и ранено 448.

По мнньи газеты сХуамэйчепьбао». за
последние 2 недели на реке Янпзы (птап-
скяе самолеты потопили 21 японский ко-
рабль п выпели из строя 19. За прем
боев около Пынпзэ и Хукоу было убито
свыше 10 тысяч японских солит.

14 т о м несколько японских транспор-
тов с трупами солдат прибыло в Уху.

I ЮЖНОМ КИТА1

Число японских военных кораблей в
районе Сватоу увеличилось до 40. 14 ию-
ля японпы подвергли обстрелу ряд пунк-
тов северо-восточнее и южнее Сватоу. На
протяжении 4 часов было произведено
свыше 100 0РУ1ИЙЯЫХ выстрелов.

ШАНХАЯ. 16 июли. (ТАСС). Глета
«Хуамэйваньвао» сообщает, что сред!
японски^ солдат растет недовольство вой-
ной в Китае. 12 июля в Амое произошло
восстание японских солдат. Восставшие
потупили в бой с высланной на оомвле-
п » восстания японской жавдармерие!.

Л1КМЕЩ1НИЯ
• ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО. 15 (ТАСС). Японски га-
авты сообщают об очередных ежегодны:
перемещениях в офицерском составе «пон-
скогт армии. При п н газеты обращают
п а н а ш е на то, что перемещения прове-
1евы раньше обычмго срока. Прпазои
военного министра Итагакв 18 генерал-
майоров произведены в геиери-леаттенан-
ты, 126 полковников—• геверал-мйры,
184 подполковника—в полковник». Ойам
число произведенных офицеров еосп
1.615 челом*.

П р и т о м военного нишетра _. ._ ...
Намнут» назначен командующим японской
армке! в Корее. БЫВШИЙ сомаядующа!
японской армией в Корее генерал Ко1м
прпонандпрован к генеральному штабу.
Генерал-лейтенант Мацуи назначен началь-
ником штаба обороны Западно! Японии.
Генерал-майор Накамура назначен началь-
ними штаба обороны Восточной Японии
Генерал-лейтенант Ямавакн назначен на-
чальником штаба инспекции военного обу-
чения. Генерал-лейтенант Ямамуво назна-
чен начальником военной акадеам. Гене-
рал-лейтенант Танака назначен начальни-
ком жандармерии.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Поездки Бека

в Прибалтику
ВАРШАВА, 16 июля. (ТАСС). Мнюс«р

няоетранвых « л Бек вернулся в Варшаиу
из Латвии. В пространном интервью, дан-
ном им представителям латвийской печати,
Бек сообщил, что ему и Мунтерсу «уда-
лось уточнить в ясных формулах полити-
ческие отношения обоих государств»,
с В Риге,— м а м л Бек,— я мог констати-
ровать глубокое понимание польских
ыглядо! на методы «ежхународного- со-
трудничества».

Переша ютем 1 подровяму иаложепю
«польски м г ш о * на м и м ы междуна-
роднвев с*т»ТИ1чества». В м повщил
ю м с т я и м а ш а на Лнггпви! а аа-
ямл. «я» • мешиее врем» м имея иоз-
можнИП у»*вноввтв «обшноетв вампов
Польипг • екмдинавсих стой * мпро-
се об «тжшемн к Лип наши» • | М те-
перь «такую же щ и т » • Ииимип
Лиги он наблюдает п ж м • вв«4цти«Чих
странах».

ПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). Министр
иностранных дел Бонна принял вчера ггрп-
бывпкго в Париж французского посла в
Праге де Лякпуа. Сегодня состоится новая
встреча Бонго с де Лякруа, который пере!
от'еадом в Париж имел продолжительвыо
беседы с президентом Бенепкм н главой
чехословацкого правительства Годжей. По
утвержжнио «Эвр», де Лякруа добивался
от чехословапвого праптелмтва ускоре-
ния переговоров относительно вираГютм
«кодекса напиональностей».

Печать сообщает, что переданные де Ли-
вру» французскому иоиктпу впечатления
о положении в Чехословакии «благоприят-
ны» и что чехословацкое правительство

«кодекса нацио-
райнпх пределов
целостностью и

готово в сволн проекте
нальностеи» дойти «до
уступок, допускаемых
единством государства».

Тем не менее гитлеровские планы ттро-
тяв Чехословакию вызывают вес большее
беспокойство французского общественного
отенвя. Как указывает «Экспельпюр».

«орвблвжается час, когда кризис в Цен-
тральной Ввропе вступит и репницу» фя-
зу». Пражский корреспондент «Ордл»
вновь шшеркинает, что «Германия н« хо-
чет соглашения иеаиу Прагой н судетскими
немоанп. Все происходит таким образом,
что увеличение уступок со стороны Прагп
мечет за собою расширение требоватгй
Генлеяна. т. е. стоящего за ним Берлина».
Газета обращает внимание на создаваемы*
Генлейном вооруженные отряды судетских
немцев, занимающиеся полевыми упражпе-
нняиа и ночными ианеврамп.

На лихорадочные пряготовленяа гудет-
ских вежпев указывает и «Эвр». «Судет-
скне пемпы готовятся к спешным дей-
ствиям,—пишет газета.—Особенно большое
оживление наблюдается на гравяпе.

Одновременно Германия завершает по-
следние работы по сооружение железнодо-
рожной линии, которая вемт в Судетскую
область. Это—линия длиною в 3 8 ^ и
метров, идущая от Гейденау в Альтенберг
(к югу от Дрездена)».

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 16 июля. (ТАСС). Антифашист-
ские газеты отмечают усиленные военные
приготовления фашистской Германии иа
австрийско-чехословацкой границе. Вдоль
границ ведется лихорадочное строительство
стратегических дорог, автострад и других
сооружений. Начата постройка трех новых
аэродромов, ангаров, площадок я т. п.
Спешно ремонтируется и приводится в по-
рядок запрошенная в последние годы же-

лезнодорожная ветка Вена—Штоккерау—
Реп, строятся новые мосты п различные
укрепления. На границу между Австрией и
Чехословакией, в зоне реки Таил, ежеднев-
но прибывают воинские части и грузы
военного снаряжения. На дороге Вена—
Мархег организован военный лагерь. Новые
воинские части прибыли неделю назад в
города Мистельбах и Эрнстбрунн.

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КАБИНЕТА
ПРАГА. 16 июля. (ТАСС). Заседавший

вчера под председательством Годжи кабинет
министров принял ряд решений экономиче-
ского характера и в частности утвердил
основные принципы проекта государствен-
ного бюджета на 1039 год. Заседание за-
слушало также сообщение о торговых со-

глашениях, заключенных с Германией и с
Грецией.

Из осведомленных источников сообщают,
что 18 июля состоится узкое заседание со-
вета министров под председательством пре-
зидента республики Бенеша. На заседании
будет окончательно утвержден проект «ко-
декса национальностей».

Муеемш
Р1М, 1» июля. (ТАСС). В п о р а м дмь-

нейшего «углублены «тио-гериавяого
контакта» официозная «Джйриале дяга-
лиа» публикует тезисы грудям фаЯгтт-
с м х профессоров, вирЫхгтиши во уяюа-
нию министерства пммгмиы теорию
«Явлинского расмма. Т а и * образом, • в
п о и вопросе Муссолини мпстуигрош пе-
ре! Гиперон и вьшуххви сейчас пумич-
во отказаться от своего же заявлены, вде-
ланного в сентябре 1934 голи в г. Бари.
В атом заявлении Муссолини говорил о

презрительном отношении Италии к расо-
вым теорняи германского национал-социа-
лизма».

Опубликованная ныне декларация уста-
навливает следующие (принципы» италь-
янского расизма: «Население делится ия
точно разграниченные большие и малые
расы. Биологическая концепция рас. Реши-
тельное утверждение, что нынешнее италь-
янское население является арийским». По-
следнее утверждение находится, как изве-
стно, в противоречии с многочисленными
выступлениями германских расовых спе-
циалистов, которые утверждали, что италь-
янцы являются «негроидами».

Авиационное
строительство в Англии

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Газета
«ДеИли акспресс» пишет, что в офпцпаль-
ном сообщении министерства авиации, опу-
бликованном 11 июля, впервые упоми-
нается о постройке в Англии 8 двадцати-
тонных летающих .юлок для трансатланти-
ческих почтовых ЛИНИЙ. Одновременно с
этими летающими лодками строятся так
называемые летающие танкеры, предназна-
ченные для заправки самолетов горючим
в воздухе. Летающая лодка, взлетев с пол-
ным грузом почты и ментальным запасом
горючего, будет в определенном пункте
налирать горючее и воздухе, чтобы продол-
жать беспосадочный полет в США через
Атлантический океан.

9гн самолеты строятся в Рочестере ил
авиационных заколах Шорт Брозерс. Здесь
же строятся для ойшестпа «Импнриэл Эй-
руайс» пассажирские летающие лодки, по-
летный вес которых превысит 32 тонны.
Летающие лодки будут снабжены моторами
Геркулес нового типа мощностью в 1.375
лош. сил. Эти машины будут совершать
рейсы из Англии и США без посадки и
без пополнения горючим в воздухе.

Крупневшие летающие лодки, обслужи-
вающие в настоящее время англо-амери-
канские воздушные линии, снабжены мо-
торами мощностью по 830 лош. сил. По-
летный вес такого полностью загруженного
самолета не превышает 18.500 кг.

Летчик В. К. Коккинаки у самолета «Москва». Фото II. Тени

Выставка, посвященная 35-летию
, // с'езда партии

ЛЕНИНГРАД. 16 июля. (Н»рр. «При-
вы»). Сегодня в фоне главного зала вы-
ооргткого Лома культуры открылась выстав-
ка, посвященная И5-летию второго с'езда
РСДРП.

На 24 щитах собраны многочисленные
иллюстративные материалы — картины,
плакаты, репродукции, фотоснимки, мате-
риалы П.) ,1.11.ПОМОВ.

Партийные организации и трудящиеся
Выборгской стороны проявляют большой
интерес к выставке. Еще до открытия ее
поступили заявки иа экскурсии.

* * *

Государственная публичная библиотека
им. Салтыкова-Щедрина также приступила
к организации выставки, посвященной
35-летию второго с'езда РСДРП.

Стахановская выработка
тт. Афанасьева и Костенко
ШЬТРИНСКАЯ, 16 июля. (По телегра-

фу). В ознаменование открытия Первой
Сессии Верховного Совета РСФСР ученик
то. Корина—начальник аггрегота тов.
Афанасьев (ШтеГшгартпмя МТС) убрал
в колхозе им. Максима Горького сцепом
дьух «Сталинцев» 145 гектаров. Знатный
комбайнер Канеловскоп МТС Трофим Ко-
стенко гиепегм двух «Сталинцев» убрал
в колхозе ['«. |'ор'1|пп.1он<| 152 гектара.

Секретарь Штеянгартского райко-
ма ВКП(б), Краснодарского края,

ГРИГОРЬЕВ.
Председатель Штеянгартского рай-
исполкома

ИВАЩЕНКО.

Американо - германские отношения
НЫО-ПОРК. 15 июли. (ТАСС). В сообще-

нии, опубликованном американской «Ассо-
циацией для изучения внешней политики»,
указывается, чтп за последнее время «зна-
чительно усилились трений между США и
Германией». Американское обшесшчпюе
уненпе. говорится в этом сообщении, шло
настроено враждебно против Германии еще
со времени захвата фашистами власти, ни
в настоящее время ата враждебность зна-
чительно возросла вследствие пропаганды
германских Фашистов в США. в странах
Латинской Америки, отказа Германии от
выплаты австрийских долгов США п полого
рнда других фактов. Если в прошлом аме-
риканцы относились с уважением к Герма-

нии н треповали пересмотра версальского
договора, то в настоящее время подобного
ром настроения в пользу Германии совер-
шенно исчезли.

«Агрессивные устремления германских
Фашистов. —• говорится далее в сообще-
нии, — нанесли значительный ущерб взаи-
моотношениям между Германией и США».
«Соединенные. Штаты Америки, — говорит-
ся в заключение, — вообще не желают ак-
тайно вмешиваться в европейскую полити-
ку, тем не менее в связи усилением

и американцев против герман-
ского Фашизма не исключена возможность,
что и случае возникновения войны США
пыегупнт против Германии».

Германский консул в США—шпион
НЫО-ПОРК, 15 июля. (ТАСС). Газета

«Иью-Порк ноет» п)блик>ет статью о гер-
ианском шпионаже в США под заголовком
«О шпионских заговорах».

Касаясь обвинительного заключения по
делу о деятельности германского шпионско-
го центра в США. газета выражает уди-
вление по поводу того, что среди оовинлс-
пых в шпионаже в США в пользу Герма-
нии отсутствует фон Киллннгер, герман-
ский консул в Сап-Франииско. Последний
покинул США. как только начались аре-
сты германских шпионов в Ныо-Порке.
До сих пор. продолжает галета, он не вер-
нулся в США и, повидимому. б\дет вскоре
заменен менее скочпрометпроиднным ли
пом. В США фон Киллпнгера открыто об-

синя.ти и том, что он руководит германским
шпионажем на тихоокеанском побережье.

Недавно на ежегодном собрании герман-
ского «Штутгартского заграничного ин-
ститута» (центр фашистской пропаганды
к шпионажа за границей) 10 фашистов
были награждены серебряными медалями
за «старания» в области усиления «гер-
манского духа» за границей. В числе на-
гражденных, пишет газета, был один не-
мей, принявший американское граждан-
ство, журналист Фредерик Шрадер. прожи-
нающий сейчас в Нью-Йорке. Газета под-
черкивает, что. таким образом, америкаи-
|'к11и гражданин получил награду от орга-
низанпи занимающейся шпионажем в
других странах.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает берлинский корреспондент «Тайме».
английский посол в Германии Невиль Ген-
иргой, который только-что вернулся в
Берлин, вчера иосети.т германское мини-
стерство иностранных дел. Гендерсои имел
беседу с статс-секретарем* министерства
иностранных дел Всйнзекерои по ряду по
литических вопросов.

Нейшекер. замечает корреспондент
«Тайме», повидимому. обратил внимание
Геидрргона на существующие трудности со-
здании прочной базы для англо-германского
сотрудничества, поскольку результаты
борьбы в Испании еще не ясны. Вейцзе-
кер указал, что, по мнепию Верлииа, «ис-
панский вопрос вряд ли будет решен до
весны 11)39 года».

Новые военные самолеты
во Франции

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Сандей тайме», по Франции
уже создана одна эскадрилья из вновь вы
пущенных быстроходных машин «Потен
С!Ь и сформировано ядро второй такой же
эскадрильи. «Нотез-63», выпускаемым
фраицузскиил заводами, по многом сходен
с английским бомбардировщиком Вленхейм,
но обладает значительно большей маневре»
ностью. Машина снабжена двумя моторами
и полностью оборудована для слепых поле-
тов. Команда «Потем» состоит из 3 чело-
век.

Кроме «Потеза», в ближайшее время нач-
нется сдача министерству авиации истре-
бителей Моран Солиье-405 (один из самых
быстроходных в мире истребителей) и тя-
желых бомбардировщиков Люар Оливье.

Ожидается, что к ноябрю выпуск само
летов новейших типов превысит 250 ма-
шин в месяц.

ВЫЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СССР

ПРАГА, 16 июля. (ТАСС). Сегошя вы-
езжает в Москву делегация спортивных
организаций Чехословакии в составе 21
человека. Делегация будет присутствовать
на Всесоюзном Физкультурном параде. В
состав делегации входит: проф. Пеликан
|предсе1атель Всечехословацкого спортив-
ного комитета). Влажей (председатель ас-
социации футболистов Средней Чехии!,
д-р Скокан (союз боксегмв). Кайгер (Че-
хословацкий центральный союз велосипе-
дистов), инженер Краус (союз лыжников!
ликтор Кальмюнпер (союз гребного спорта)
проф. Своисик (союз скаутов). Велор (соин
легкой атлетики), Меншик (союз тяжелой
атлетики), Аксамит и IIIульи (федерация
пролетарских спортивных организаций),
проф. Камешшкий (организатор об'емпе-
ния скаутов) и представители, других че-
хословацких спортивных организаций. Им
езд делегации в СССР организован «Обще
ством друзей СССР».

КОЛХОЗНИКИ СПАСЛИ
ОТ ОГНЯ 100 ГЕКТАРОВ

ХЛЕБА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 июля. (Корр.

«Правды»). От удара молнии загорелся
участок густого спелого хлеба колхоза
«Трудовик», Павлоградского района. Пламя
быстро распространилось, угрожая захва-
тить тошадь посевов в сто гектаров.

Пожар заметили работники соседнего
колхоза «Спильне життя» — тракторист
Слобчеико и бригадир пожарной охраны
Лука Сытник, работавшие неподалеку. Они
немедленно бросились тушить огонь. К ним
на помощь прибежали 60 колхозников,
бывших в поле. Соясая урожай полей со-
седнем лрт-елн. колхозники проявили ис-
ключительную самоотверженность и отвагу.
Они тушили огонь одеждой, руками и нога-
ми, обжигались. Урожай был спасен, сго-
рело не больше одного гектара.

ЖАРКАЯ ПОГОДА
Всю первую половику июля в централь-

ной части европейской территории Союза
стоит исключительно жаркая и сухая по-
года. Вчера в Москве в час дня было
.42,5 градуса в тени. В Ленинграде было
30 градусов, в Архангельске—29, в Харь-
кове^—30, в Росгопе-на-Дону—32 градуса.

По сведениям Центрального института
погоды, в ближайшее время погода не из-
менится.

ХРОНИКА
На поздравительную телеграмму народ-

ного коммсса<|>а тов. Литвинова государ-
ственный секретарь США г. Хзлл прислал
на его имя ответную телеграмму, в кото-
1*)8 он выражает горячую благодарность за
ценную помощь, оказанную Говарду Юзу
и его спутникам во ярешя их полета над
советской террито|«ей.

Американский поверенный в делах в
Москве г. К«рк, письмом иа имя народного
комееара т. Литвинова, дает высокую
оценку «ценной помощи, оказанной компе-
тентными советскими мастями по время
перелета над советской территорией Г. Юм».
Г. Ке.рк отмечает сотрудничество с амери-
канскими летчиками советской млм-служ-
йы я аяро-портовых властей и сердечность
приема, оказанного Юзу офтпшьнымл ли-
на>мя и народами Советского Союза. (ТАСС).

Газогенераторные автомобили
прибыли в Магнитогорск

МАГНИТОГОРСК. 16 июля. (Смц
корр. «Правды»), От Белорецка до Магни-
тогорска около ста километров. Наша ко-
лонна, выйдя вчерд утром из Белорецка
лишь сегодня к вечеру достигла Магнито-
горска. Два дни потрачено на пробег этого
участка. Он оказался исключительно тя-
желым. Уже несколько дней здесь льют
дожди. Дорога превратилась в месиво гря-
зи. Грузовое движет!!! между обоими го-
родами на эти дни замерло.

Участникам пробега на трассе Бело-
ренк — Магнитогорск пришлось преодо-
леть немало трудностей. В некоторых ме-
стах' машины буквально приходилось вы-
таскивать руками. Несмотря на это, авто-
мобили приведены в Магнитогорск без ио-
врежденнй и готовы к старту на Челя-
бинск.

М. НЕМОВ.

ПРАЗДНИК

НА УРАЛМАШЗАВОДЕ
СВЕРДЛОВСК, 16 июля. (ТАСС). Вчера

на Урялмашзаводе был знаменательный
день: многотысячный коллектив предприя-
тия отмечал открытие Первой Сессии Вер-
ховного Совета РСФСР, 19-летие оевовож-
дения Урала от Колчака и пятую годов-
щину со дня пуска завода. Корпуса ги-
ганта, рабочий поселок приняли празднич-
ный вид.

Стахановской работой, высокой произво-
дительностью труда ознаменовали этот
день рабочие завода. Многие аз них далн
по 2 — 3 нормы за смену.

Вечером на заводе состоялось торже-
ственное заседание. С радостью было встре-
чено сообщение о том, что заводу, выпол-
нившему полугодовую программу на 111
процентов. присуждается переходящее
красное знамя Наркомвдш и ЦК проф-
союза рабочих тяжелого машиностроения, а
также переходящее красное знамя Сверд-
ловского облисполкома и обкома партии.

Сегодня в цехах проходят собрания и
премирование лучших стахановцев заводя.
Премируется более 3 0 0 человек.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На стадионе «Динамо» продолжаются
легкоатл«тнческке соревнования на первен-
ство Москвы. Уопешпо выступает предста-
шпельни.ца общества. «Бюевестшк» Коса-
рева. Она вышла поАвмтаьпгаей в жен-
е н ц фамльных набегах на 100 метров

12,4 секунды) и 2 0 0 метров (26,6 се-
кунды).

Финальные мужские забеги на 100 я
200 метров выиграл слаотмовец Абрамов.

В беге на 800-метров лучший результат
показал Максимов («ПетцеввЫ—1 пин.
57,6 сек. Заслуженный мастер спорта
С. Зия*енс«|1 финишировал первым в за-
беге на 5.000 метров. Его время—15 мин.
19,8 секунды.

* • *
Вечером на стадионе состоялся футболь-

ный матч на первенство СССР между мос-
ковской и харьковской командами общества
«Спартак». Победили москвичи со счетом
5 : 0 .

17 ИЮЛЯ 1*31 г., М 195 (7820)'
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ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВЛЫ»

«Преступное отношение
к рожениц»»

Гражданка Г. успел» дайте « в ы » до
ворот 5-1 городской больниш: иесь у ж е
наступил» роды. Проходившее мюо л е и ,
в ы е м и «учены р ж е ш г а , тяотв» т*е-
бовал! от'персонам болыипда • « м м я а я
воивм Г. Б а и у ш м е я м я оказывались
прянть м л . « ревела.

Истекавшая кровью « в ш и в а а «оче-
веюшй ребенок свыше 46 «ягут лвжыя
па ужце.

Этот возмутительный мучай &*" описан
в «Правде» 3 «юля.

В п о в ш и в преступно» отямиеми к
рожение том—дежурный врач роджль-
•юго отделения С. Н. Афрямнов, акупгео-
ка О; П. Гулгаа я санитары В. Ф. Чмма-
рев, П. К. Тюри • П. С. Шелопаея
третьего л » предстали перед судам.
Выездная сессия народного суда Ленинского
района Москвы кто дело разбирала два дня
в большой аудитории терапевтического от-
деления 1-й городской больницы.

Предварительное и судебное следствие
похтвердоо предвиденные к полеуямьи
обвинения. Был вскрыт ряд новых фактов
безобразной постановке дел» в' 5-й город-
ской больнице. Ни один кз привлеченных
к уголовной ответственности ьантгтаров
не звал правил ввуярендого распорша.
Ночью, когда обесгилеяяая граждан» Г.
у ворот больнвпы ожидала меоиптнммй
помощи, дежурный персонал спад.

Поздно ночью суд вынес приговор. Врач
Афрякаяов приговорен к 2 годам лишения
свободы условно. Гулила, Тюрин • Шело-
паев — к 1 году, а Чеккарев — к 6 мес.
исправительно-трудовых работ по месту
лужбы с вычетом 10 прок, с заработной

платы.
• •

Сегодня-карнавал
Сегодня в Центральном парке культуры

н отдыха им. Горького состоится четвертый
московский карнавал. Откроется оя в 9 чи-
соп вечера.

Трудящихся столицы ожидает иа карна-
вале много нового н интересного. На всех
эстрадах парка будут выступать артист
оперетты, цирка, эстрады. На массовом по-
ле посетители увидят выступления кана-
тоходцев и воздушных акробатов. На набе-
режной Москва-реки откроется новый ат-
тракцион — «Мотогонки в воздухе». По-
всюду в парке будут организованы массо-
вые игры, пляски, таппы.

На карнавал приглашено 40 оркестров.

ГОНКИ ПАРУСНЫХ СУДОВ
НА ВОЛГЕ

ГОРЬКИЙ, 16 июля. (Норр. «Премы»).
Сегодня здесь начались вторые волжские
оревнования паруоных судов. Участвуют
:портсмелы Горького, Куйбышева, Саратова,
Сталинграда и Архангельска.

В первый день яхтсмены соревновались
на 10-километровой дистанции. Поведдгте-
лями вышли горьковчане. Завтра — гонка

а 20 километров, а 18 июля—на 50 ки-
лометров.

Соревнования организованы плохо. Ко-
итет по делам физкультуры я спорта

отнесся к ним ка>к к рядовому местному
ероприятию и никакого участия в орга-

низации соревнований не принял.
В)

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ожоги мриоя ииомтй. Гражданин

. Ф. Бучин вошел в автобус на Ннжнс-
адишевской улице (Москва) вне очереди.

:1о требованию пассажиров начальник
го автобусного парка Букаткина в пю-

фер Федосеев начали его высаживать. Со-
ротивляясь, Буши взмахнул сумкой, в

юторой лежала бутылка с серной кисло-
ой. Из бутылки вылетела пробка, н раз-
ившейся кислотой были облиты Букаткп-
|а и Федосеев. Пострадавшим оказана по-
мть в больпвпе им. Медсантруд. Бучнк
пестован.

МЕТАЛЛ ЗА 1$ ИЮЛЯ
(я тыс. тонн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 4В.6 48.0 М.З
СТАЛЬ М,6 4 М И.0
ПРОКАТ «0,7 I*,* М.З

УГОЛЬ ЗА 15 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
по СОЮЗУ зи.4 м»,з м,е
ПО ДОНБАССУ 133,0 113.1 М Д

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штуках щгпо плана

•тп.ашнв гауювы! <8ИС> И » 111 М.1
.•тоаашав легжовы! (ЗИС) 14 II * М

я ш п г*умаы> (ГАЗ) 403 411 103,*
• п а п и лпкоаы! *М-Ь П 71 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 июли на железных дорогах СОЮЗА погру-

[ено М.7М вагонов —108,1 проц. плана, вы-
ружеио М.4К вагон м — 101,1 проц. плана

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в поп.

г-ра Аквариум)— Т м и ! Дов| ПЕРВЫЙ ГАБО-
НА {в пои. лети, т-ра Аквариум) — Фома

'орамв| ПЛАНЕТАРИЙ — ежедневно соансы-
геквни. Нач. в 1 час. 2.90. 4, В.ЭО, 7. в.ЗО
I 10 час.

ЦПК п о - ДРАНТКАТГ - ел. Воронежского
ш яримы — Челпск г РУКНМ1 ЗЕЛЕНЫЙ
АТР - оперетта С»а»«а • Каланов». Паст.

|асл. арт. Республики Г. М. Явоиа. Нач. в
ч. 30 и. веч. Цены местам от б до 13 руб.
114» мочи БОЛЬШОЙ НОЧНОЙ? ПАРНА-

АЛЬПЫ! КОНЦЕРТ. Участвуют: народные
аасл. артисты Республики, вртнеты оперет-
, мметера ктрады, лжал-оркеетр, мастера

[ирка. Цены местам от В до 9 руо Пилаты
родаются. Видеты Эелмого театра дают право
в вжод в нарв н учагтис в варнавале.
аРНИТАЖ-ОПКРЕТТЫ-Солмемта пмапа!
ИМНИЙ ТКАТР - си Моек три Лсисонета —
игечегг.ааа Март» ЯСТГАЛНЫЯ ТКАТР-
клеааюмапашы к а а р д е т Зр» ЛНЫЯ ТК
клеааюмапашыи дкаа-ордетр. Засл. «р
СФСР Н. •• Кемврсваа н арт. Г. Н. Но,

рнна Зигва». А. Г* л г ль и М. Хруста*»,
В*. Аксенов и др Конферансье И. Гаввавв.

!ачвло в О ч веч.
ПАРК ЦДКА-Д1'АМТЕАТР-сп. Яенннгр.
ра вовкшп—Совввв на мне. Нач. в 8 ч. веч.
7ГРАДНШЯ ТВАТР-о уч. Леонида Гпгова

его джаа-«риества «Два ковавла», джаз-
гредставлемие и 2-х картинах, Антон шшаац,

Ротич в др. Нач. ропаа в 8.90 веч.
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