
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьш.).

ПРАВДА
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ВЧЕРА В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР. ••-•»**«*****<•

СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЕДИНОГЛАСНО
УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ. г ш т

ВЕЧЕРОМ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗАСЛУШАН ДОКЛАД НАРОД-
НОГО КОМИССАРА ФИНАНСОВ СССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД.

Вторая Сессия Верховного Совета Союза ССР. На снимке (слева направо): товарищи Калинин, Наталевнч, Сидоров, Маленков, Бабаев Хивали, Сталин, Зверев (на трибуне), Молотов, Каганович, Ежов,
Микоян и Ворошилов. За столом Председателя — товарищи Лысенко, Андреев, Шверник и Асланова. "—" " «——--—-Фотп м. Калашникова.

БЮДЖЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Открывшаяся вчера Вторая Сессия Вер-
ховного Совета СССР приступила к боль-
шой государственной делом» работе.

Обр палаты Верховного ( ' л и т ОСТР
утвердили обширный порядок дня нынеш-
ней Осени. Верховный Совет рассмотрит
единый государственный бюджет ОСТР кч
1938 гол, доложенный вчера народным ко-
миссаром финансов тон. Зверевым. Осени
предстоит иметь суждение но двум важней-
шим проектам, внесенным Совнаркомом
ССОР; будет рассмотрено «Положение о су-
доустройстве СССР, союзных и автономных
республик» и проект яакова «О граждан-
стве СССР». В соответствии со ст. 105
Конституции Верховный Сонет СССР про-
изведет вьторы Перхлвного 14 да СССР.

Наряду с важнейшими вопросами, внесен-
ными на Сессию Советом Народных Комисса-
ров СССР. Верховный (!овет СОТ рас-
смотрит также два законопроекта, раз-
работанные постоянными комиссиями,
избранными иа предыдущей Сессии. Комис-
сия по иностранным делам Совета Нацио-
нальностей внесла на рассмотрение Сессии
щюект закона «О порядке ратификации и
денонсиаиии международных договоров».
Комиссии Законодательных Предположений
Совета Союаа внесла проект закона «О го-
сударственном налоге на лошадей едино-
личных хозяйств».

Огромное государственное значение про-
блем, намеченных к обсуждению, показы-
вает, что избранникам народа — предста-
вителям сталинского блока коммунистов и
беспартийных — предстоит чрезвычайно
ответственная, вдумчивая и плодотворная
работа, результаты кото|юй живейшим
образом затрагивают интересы каждого
трудящегося, интересы всей нашей страны.

Сессия начала свою работу с заслуша-
иия доклада о бюджете нашей страны.
Здесь, как в зеркале, отражены все основ-
ные вопросы нашего хозяйственного и
культурного строительства, «опросы даль-
нейшего под'ема благосостояния советского
народа и укрепления обороноспособности
нашей родины.

В 11)37 году единый государственный
бюджет С/ССР в доходной части сопан.ти!
06, В миллиарда рублей. Прошлогодний
бюджет завершен с превышением доходов
над расходами на 2,7 хиллшпда рублей.
Внесенный Совнаркомом проект бюджета
на нынешний год намечает увеличение до-
ходов до 125,2 млрд. рублей и расходов—
до 123,7 млрд. рублей.

Бюджеты капиталистических стран, и
фашистских шеударств в особенности, от-
ражают самое безудержное ограбление ра-
бочих и крестьян во имя интересов фи-
нансового капитала, во ими подготовки к
войне. Бюджеты буржуазных государств—
кто бюджеты народного обнищании. К до-
ходной части они строятся на ограблении
народа при нпмощп налогов: в расходной,
части—ЙТО прежде всею бюджеты импе-
риалистической агрессии.

В Фашистской Германии в 11137—1УЗЧ
году на военные нужды расходовалось бо-
лее двух третей всего бюджета. В 1ЯЗХ---
19311 году расходы на вооружение в гит-
леровской Германии пне более возрастают.
Фашистская Италия расходует иа нужш
поенных министерств и на интервенцию в
Циннии более 42 процентов своего бкм-
;кета. Японская восишнна забирает себе и
1 9 3 8 — Ш Я бюджетном году 7!1 процен-
тов всех бюджетных расходов; в то же вре-
мя на нужды просвещении самураи расхо-
1уют лишь 1.8 проп. бюджета.

Как не похож на это наш социалиста
чеекпй бюджет народного благосостоянии,
бюджет процветания нашей страны!

Основным источником огромных средств.
которыми располагает советская етрапа.
является доход, получаемый от социали-
стического хозяйства. Под'ем производи-
тельности труда, снижение себестоимости,
рентабельная работа государственных пред

приятии, рост товарооборота—вот основа
доходов нашего бюджета.

Немалое значение для укрепления бюд-
жетной системы и устойчивости советского
рубля имеет непрерывный рост вкладо!
населения в сберегательные кассы. За дв
минувших пятилетки вклады ати возросли
более чем в 20 раз, превышая сейчас, 5,"
миллиарда рублей. 50 миллионов граждан
машей страны являются держателями со-
ветских займов. 'Лл две сталинских пяти
летки трудящиеся нашей страны дали
н-занмы своему государству 25 миллиардов
рублей.

Исключительным успехом пользуется
Заем, Первого Года Третьей Пятилетки. Он
был покрыт с избытком в течение первых
10 дней. Советское правительство выпу-
стило заем в а миллиардов рублей, а под-
писка на 9 августа превысила НТУ сумму
и/| 8X7 миллионов 390 тысяч рублей
Успех громадный, возможный только в на-
шем социалистическом государстве.

Партия разоблачила и на-голову разби-
ла врагов, пытавшихся поколебать финан-
совую систему социализма, подорвать кре-
пость советского рупля. Славная советская
разведка разгромила основные гнезда трон-
кпстско-бухарннских наемников и разру-
шила их подлейшие замыслы. Ни одно пра-
вительство в мире не, пользуется такой под-
держкой со стороны народа, как советская
власть.

Основные средства советского бюдже
та — 47,2 миллиарда рублей — направ-
ляются на финансироиание народного хо-
зяйства. Проект бюджета предусматривает
увеличение расходов на ату цель на
'20 проц. против предыдущею года. Капи-
тальные вложении в нынешнем году до-
стигают внушительной суммы — 38,:1
миллиарда рублей.

Особенно почетное место в бюджете па-
шей страны принадлежит расходам на со-
циально-культурные мероприятии, За п'е
сталинских пятилетен расходы юсу.ир
|'П-а па просвещение И здравоохранение
достигли N4 миллиардов рублей. В нынеш-
нем году на средств союзного, республикан-
ских и местных бюджетов на сонналым-
культурныр меромрнития намечается ит-
пустить 31.4 миллиарда рублей. Громад-
ный |нк'Т рлсхо1пв на содержание и строи-
тельство школ, детских садов, яслей, ро-
дильных домом, консультаций для матерей,
огромная помощь многодетным находят
свое убедительное отражение в бюджете,
который пронизан сталинской заботой о
человеке, глубоким вниманием к женщине
матери, к репейку. Значительное уигли
чение республиканских бюджетов обеспе-
чивает расцвет социалистической культу-
ры в национальных республиках и явлнет-
с:| материальным выражением великой
д||\жбы народов нашем страны.

С громадным удовлетворением воспримет
каждый советский гражданин сообщение "
тпм, что бюджет нашего государства преду-
сматривает значительное повышение рас
ходив на пборону: на Красною Армию к
Военно-Морской Флот. В щнчнлом году на
нужды «бирнны израсходовано 17.5 млрд.
рублей. Сейчас Соннарком испрашивает на
ЯТУ цель '.'7 миллиардов рублей. ;+тн циф-
ры штиают радость каждому искреннему
дриу советской страны, каждому борцу ,:а
мир каждому противнику фашизма. Эта
цифры должны отрезвляюще подействовать
на тех. кто, теряя голову, хочет испытать
крепость сталмюй брони, в которую зако
ваны советские границы.

С, большим нод'ечом депутаты нашего
социалистического парламента заслушали
проект бюджета, оглашенный на Сессии
В одобрительных аплодисментах, которыми
Сессия встретила доклад о бюджете, ярко
отразился горячий патриотизм советского
народа, тесная сплоченность широчайших
масс трудящихся вокруг партии Ленина —
Сталина и Советского Правительства.

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

• * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета Союза 10 августа 1938 года
Вчера, 10 августа, в 2 часа дня, в за-

ле заседаний Верховного Совета .СССР в
Кремле состоялось открытие Второй Сессии
Совета. Союза.

Сессию открывает Председатель Совета
Союза депутат Аимим А. А.

Товарищ Андрее! А. А. оглашает пере-
чень вопросов, внесенных на рассмотрение
Второй Сессии Совета Союза.

Депутат Хрущи И. С. предлагает вклю-
чит!, внесенные на рассмотрение Совета
Союза вопросы в порядок дня Второй Сес-
сии Совета Союза.

Совет Союза единогласно утверждает сле-
дующий порядок, дня:

1. Утверждение единого государственно-
о бюджета Союза Советских Социалисти-

ческих Республик на 1938 г.
Вносится СНК СССР.
2. Проект «Положения о судоустройстве

СССР, союзных и автономных республик».
Вносится СНК СССР.
3. Выборы Верховного Суда СССР.
4. Проект закона «0 гражданств?

СССР».
Вносится СНК СССР.
5. Проект закона «0 порядке ратифика-

ции и денонсиации международных до-
говоров».

Виоснтся Комиссией по иностранным де-
лах Совета Национальностей.

6. Проект закона «0 государственном
налоге на лошадей единоличных хозяйств».

Вносится Комиссией Законодательных
Предположений Совета Союза.

7. 0 всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.

Вносится от группы депутатов Украин-
ской Советской Социалистической Респуб-
лики.

8. Об Указах Президиума Верховного
Совета СССР, принятых в период между
Первой и Второй Сессиями и подлежащих
утверждению Верховного Совета СССР.

По предложению депутата Сидорова И. И.
Совет Союза принимает постановление —
доклад Правительства о едином государ-
ственном бюджете Союза Советских Социа-
листических Республик на 1!138 год за-
глушать на совместном заседании Совета
Союза и Совета Национальностей. Злелу-
гпанпе содокладов Бюджетных Комиссий
Палат и обсуждение бюджета вести раз-
дельно по Палатам — в Совете Союза и
в Совете Национальностей.

На лом первое заседание Второй Сессии
Совета Союза закрывается.

СООБЩЕНИЕ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ

СОЮЗА ССР.
10 АВГУСТА 1938 ГОДА.

Выпущенный 1-го июля текущего года Постановлением Совнаркома
Союза ССР Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года) на сумму
5 миллиардов рублей размещен на 9 августа текущего года на сумму
5 миллиардов 887 миллионов 390 тысяч рублей, т. е. с превышением
на 887 миллионов 390 тысяч рублей.

В виду большого превышения фактической подписки на заем против
установленной цифры, Правительство решило прекратить дальнейшую
подписку на заем, о чем дано распоряжение органам Наркомфина СССР.

^ (ТАСС).

Сообщение штаба Первой
(Приморской) армии

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Сонета Национальностей

10 августа 1938 года

Вчера. 11 августа, в 4 часа дня, в зале
ш-еданий Верховного Совета СССР в Кремле
состоялось открытие Второй Сессии Совет.1
Национальностей.

Сессии! открывает Председатель Совета
Национальностей депутат Шмрнии Н. М.

Товарищ Шверник Н. И. оглашает
дрррчень вопросов, внесенных на рлесчпт-
>ение Второй Сессии Совета Нашюналь-
юстей.

Депутат Ибрагимов Р. Н. предлагает
шлючить внесенные на рассмотрение Си-
дата Национальностей вопросы в порядок
[ня Второй Сессии Сонета Национальностей.

Совет Национальностей единогласно
тверждает следующий порядок дня:

1. Утверждение единою государственного
ноджета Союза Советских Социа.тистиче-
кпх Республик на 1938 г.

Вносится СНК СССР,
•> |||мект «Положения о судоустройстве

'ССР. союзных и автономных республик».
Вносится СНК СССР.
!!. Выборы Верховною Суда СССР.
4 Проект закона «П гражданстве СССР*.
Вносится СНК ССГР.
5. Проект закона «О порядке рати|п-

.1Н1П1 и денонснацнн междуна|мдных до-
•о воров».

Вносится Комиссией по иностранным де-
лам Совета Национальностей.

6. Проект закона «0 государственном
налоге на лошадей единоличных хозяйств

Вносится Комиссией Законодательных
Предположений Совета Союза.

7. 0 пс нозной сельскохозяйственной
выставке.

Вносится от группы депутатов Украин-
ской Советской Социалистической Рег|
блики.

8. Об Указах Президиума Верховною
Совета СССР, принятых в непиюд межд.'
Первой « Второй Сессиями и подлежащих
утверждению Верховного Совета СССР.

По предложению депутата Хохлова И. 0.
Совет Национальностей принимает поста-
новление — доклад Правительства о едином
государственном бюджете Союза Советских
Социалистических Республик на 1!Ш год
заслушать на совместном заседании Сонета
Национальностей и Совета Союза. Заслу-
шанпе содокладов Бюджетных КошсгиК
Палат п обсуждение бюджета вести рал
К'лыю по Палатам—в Совете Союза и в
Совете Национальностей.

На атом первое заседание Второй Сессии
Совета Национальностей закрывается.

0 августа японские войска вновь пред-
приняли ряд атак на высоту Заозерная
(Ч.шкуФын). занимаемую нашими войска-
ми. Японские войска были отброшены с

1.1МШ1МП для них потерями. Расположе-
ние наших войск приходит по линии гра-
ницы, за исключением • района высоты

Безымянной, где японские войска вклини-
ваются в нашу территорию метров на две-
сти, а наши войска в свою очередь вкли-
ниваются в японо-манчжурскую террвто-
рню метров на триста. На всем участке
продолжается артиллерийская перестрелка.

К столкновениям
в районе озера Хасан

Информационное сообщение о совместном заседании Совета Союза
и Совета Национальностей 10 августа 1938 года

Вчера, 10 августа, в 7 часов вечера, в
яле заседаний Верховного Совета СГС.Р. в
!ре»ле, состоялось первое совместное за-

дание Совета Союза п Совета Наниональ-
<стей.

Председательствует — Председатель Со-
'та Союза депутат Андреи А. А.

С докладом по пункту первому порядка
дня Сессии — о едином государственном

бюджете СССР на 1938 г. выступил На-
родный Комиссар Финансов СССР тов.
З и в и А. Г.

По окончании доклада тов. Зверева
Председательствующий тов. Андрее» А. А.
оп'являет первое совмегтме «седание Со-
вета Союза а Совета Национальностей за-
крытых.

Вчера. Ю-ги ,цч}ста японский посол
г. Смечи ну вновь посетил Народного
Комиссара Иностранных Дел т. Литвинова.
После обмена мнений. Народный Комиссар
сделал ит имени Советского прагптельствл
следующие предложения:

1. Японские и советские войска прекра-
щают в-'р военные действия 11-го августа
п 12 час. по местному времени, о чем пра-
вительствами СССР и Л п и ниц делаются
распоряжения немедленно.

2. К 1к советские, так и лионские В'чТскч
остаются на тех линиях, которые они за-
нгчалн 10-го лвпетл в 24 часа по МЕТ-
КОМУ времени.

3. Дли редемаркации спорного \часткл
границы порадуется сметанная комиссия
и.1 двух представителей от СССР и ДВУХ
представителей с японо-маичжургкой ло-
рлны. ПРИ арбитре, избираемом по согла-
шению сторон. 1» граждан третьих госу-
дарств.

4. Комиссия по редемаркации работает

на основе договорив и карт, снабженных
подписями полномочных представителей
России и Китая.

Н'И'о | Сигемипу принял полностью пер-
!'Ые 1ва предложении, отклонив арбитраж.
Тип. Литвинов указывал, что наиболее аф-
фективной гарантией достижения соглаше-
ния по редемаркации было йы присутствие
в комиссии беспристрастною незаинтересо-
ванного арбитра, но, ввиду возражений
посла, он на арбитраже не настаивал. Та-
ким образом, считается согласованным и
третий пункт.

Не достигнуто соглашения по вопросу
об основах работы комиссии по редемарка-
ции. Посол Спгемнну предлагал положить
в основу также другие материалы, которые
до епх пор Советскому правительству ив
были пред'явлены н о которых онл поэтому
не имеет никакою представления. Г. Сигемипу
обещал, однако, запросить но атому во-
щюсу свое правительство и дать в ближай-
шее время ответ. (ТАСС).

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня. 11 августа, в II часов дня. в зале заседаний Верховного Совета СССР,

в Кремле, состоится заседание Совета Союза.

В порядке, дня—содоклад Бюджетной Комиссии Совета Союза и прении по докладу

о ыином государственном бюджете СССР на 1938 год.

Сегодня, 11 августа, в 6 часов вечера., в зале заседаний Верховного С в е т

СССР, в Кремле, состоится заседание Совета Национальностей.

В порядке дня—содонлад Бюджетной Комиссии Совета Национальностей и прении
по докладу о едином государственном бюджете СССР на 1938 год.
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ТВЕРДАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВСТРЕЧАЕТ ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ НАРОДА

ОХРАНА РОДИНЫ-
СВЯЩЕННАЯ

ОБЯЗАННОСТЬ
И* ••мянцт митинга р|й«п,

II сяуяирш каясараиага 1ааам> г. 1раааи

Мы,.рабочие, служащие и яиженеряо-
технжческие работники Ереванского кон-
сервного завода, выражаем свое глубокое,
восхищение бойцами Дальневосточного Крас
нознамеиого фронта.

Японские поджигатели войны забыли,
что гриппы социалистической родины зор-
ко охраняются славной, непобедимой Крас-
ной Армей, Воеяно-Морсснм Флотом, гор-
дым* соколами яашей страны и что в тылу
ях крепко, как один человек, стоят на
страже завоеваний Октября 170 миллионов
советски патриотов.

По первому зову большевистской партии
я советского правительства мы вместе со
всем советским народом и славными крас
н ы т бойцами готовы нанести уничтожай
ш я ! тдар врагу.

Воля всего народа
И> рмшюцт митинг»

т п М М м и слушай» райаммго цанга»
" Пктрацы, Ттркмй АСС»

МИТИНГ рабочих, колхозников и служа
ших выражает свое глубокое негодование
по поводу провокационных действий япон
ской военпнны. Мы единодушно одобряем
твердую политику советского правитель-
ств!.

Славные бойцы Первой (Приморской) Ар-
мии Дальневосточного фронта разгромили
ялоискяе части, перешедшие советскую
гранту. Пусть помнят фашисты—не при-
дется ям топтать священную совет-
скую землю. Тот, кто посягнет на наше
счастье, добытое в борьбе со всеми врага-
ми, тот будет беспощадно уничтожен. На-
ша доблестная Красная Армия, руководи-
мая железным наркомом Ворошиловым, спо-
собна разгромить любого врага.

По первому зову партии и правитель-
ства мы готовы под боевым знаменем Кра-
сной Армии В т к победным боям.

Колхозники Кубани
готовы к защите родины
И> рааолмцим «елтиииеа к кетемиц—

ш и н н « п и т артели имаии
Маганомча, Смнискаго района,

Крмиадарсгаго при

Мы, колхозники — кубанские казаки и
камчжя—колхоза имени Кагановича, выра-
жаем чувство возмущения наглой провока-
цией японских фашистов на дальневосточ-
ной границе СССР. Гневом и ненавистью
к врагам наполнялись наши сердца, когда
мы узнали, что при столкновении с. япон-
скими бандитами героически погибли яа
сьоем посту наши пограничники.

В ответ яа провокационную вылазку
поджигателей войны мы обязуемся еще
больше крепить оборону нашей страны я
повысить классовую бдительность, выпол-
нить все государственные о5язательства,
образцово подготовиться к осеннему севу.

Заверяем партию и правительство, что
мы, колхозвики-казакн колхозной Куба-
ни, по первому зову нашего родного отп.1
и друга — любимого Сталина готовы вы-
ступить на защиту нашей советской зем-
ли, на которой так радостно и так сча-
стливо живет весь многонациональный со-
ветский народ.

На смену брату
ГОРНЫМ, 10 августа. (Норр. «При-

яы»), В бою с японской военщиной, пося-
гнувшей яа священные границы нашей
родины, погиб боец-пограничник Иван Ефи-
мович Шмелев, колхозник пз деревни Вы-
сокая Слобода, Спасского района, Горь-
ковской области. Узнав об этом, брат по-
гибшего героя колхозник Петр Ефимович
Шмелев обратился к высшему командова-
нию РККА с просьбой зачислить его в ря-
ды РККА. В ппсьче он пишет:

«С великим гневпч и ненавистью узнал
я о дерзком нападении японских банди-
тов на советские границы. В Гтю с лпми
бандитами геройски погпй мой ротной брат
Иван Ефимович. Я горж\<-ь пратом, его
геройством и самопожертвованием за дело
рабочего класса и колхозного крестьянства,
его патриотизмом. Я ойращаюсь к нашей
родной большевистской партии, правггте.ть-
ству и высшему командованию Рабоче-
Крестьянской Красной Армии г великой
просьбой — зачислить меня в РЯДЫ РККА
па место погибшего г.рата Ивана Ефимо-
вича. Я буду так же .юрко охранять до
последней капли крпшг наши советские
гранты от японских хищников, как ох-
ранял их мой брат Пиан.

Петр Ефимович Шмелев».

Готовы дать отпор
И! ремлиции митинга бойце!,

тмаидироа, политработнике* и самай
«омаидиого состааа Ы-екой •ртилларийской
части Срадиа-Ааматсного «ванного окрум

Пусть помнят японские самураи, Фши-
сты Востока я Запада, что Рабоче-Кресть-
янская Красная Армия всегда готова дать
отпор любой гадине, посягающей на Со-
ветский Союз.

В ответ на вражесклю вылазку япон-
ских фашистов мы еще выше познимеу
свою бдительность, теснее сплотимся во
круг партии Ленпна—Сталина, усилим
боевую и политическую учебу, еще боль-
ше укрепим железную воинскую дисцип-
лину, будем отлично нести караульную
службу.

Да здравствует наша великая и непобе-
димая социалистическая родина!

I » здравствует могучая Рабоче-Кресть-
яккая Красная Армия п ее стальной
иаряои тов. Втрошплог!

Да здравствует коммунистическая пар-
т м • ее вождь юварнш Сталин!

• • *

Не отдадим ни одного вершка
нашей земли

Из резолюции митинг! рвоочик* иижвна)риоата}жиичвсиил1 рвфо
и служащих шмйной фабрики «Красная заряя, Ташкент

Новое наглое нападение японских фаши-
стов на наши рубежи лишний раз свиде-
тельствует о том, что всем их «мирным»
уверениям грош цена. Мы просях совет-
ское правительство и впредь держаться та-
кой же твердой и решительной политики
к в будущем давать суровый отпор наглым
вылазках зарвавшихся провокаторов.

Как я весь многомиллионный советский
народ, мы по первому зову правительства
и партии с, оружием в руках будем драть-
ся за каждый вершок нашей родной ае
•ля я ОТСТОЕМ
врага.

ее от нападения любого

Лаем обязательство повысить качество
изготовляемой фабрикой продукции, уси-
лить охрану социалистической собственно-
сти. Вступаем все в кружки Осоавиахнха,
обязуемся отлично изучить оборонное дело.

Наш пламенный большевистский при-
вет бойцам,командирам л политработникам
Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та, самоотверженно защищающим непри-
косновенность наших рубежей.

Да здравствует великая партия Ленива—
Сталина!

Да здравствует наш велвкий вождь •
учитель товарищ Сталвн!

ОТВЕТ КИРОВЦЕВ ПОДЖИГАТЕЛЯМ ВОИНЫ
ЛЕНПНГРАД, 10 августа. (Корр. «При-

ем»), Первые х е сообщения о наглых
попытках японской военщины посягнуть
на неприкосновенность наших гранат вы-
звали гнев и возмущение рабочих Киров-
ского завода. Кировпы с напряженных вни-
манием следят за ходом событий на даль-
невосточной границе. Выступая на митин-
гах и собраниях в пехал, стахановцы бра-
ли на себя обязательства еше сильней
крепить мощь и обороноспособность родл-
иы, поднимать производительность труда.

Слова советских патрпотов не расходят-
ся с делами. Открыт* Второй Сессии Вер-
ховного Совета ССГ.Г Кировский завод
встречает новым производственным под'е-
ном.

Большую победу одержали рабочие тур-
бинного цеха. Сегодня, в 3 часа дня. на
испытательный стэнд сдана паровая туть
бина типа «ОК-30», мощностью в 3.000
киловатт.

В борьбе за выпуск турбины для брат-
ской республики рабочие и инженеры тур-
бинного цеха показали высокие образцы
стахановской работы. Стахановцы первого
участка под руководством маотера-выдви-
женца тов. Новоселом обработали для нее
детали за 6 дней вместо 15 по плану.

Лучшие стахановцы участка: токарь тов.
Коровашков ежедневно перевыполнял нор-
му на 230 проц. Токарь Трифонов такж*
давал две с лишним нормы за смену. Фре-
зеровщица Кудрявцева выполняла норму
на 370 процентов.

Стахановскими темпами шла также и
сборка турбатны под руководством старше-
го мастера Любимов». Вместо 8 дней она
была собрана за 6 дней.

Такими же делами отвечают кровавых
поджигателям войны рабочие, инженеры и
техники других цехов Кировского завод».

НА СВЕРХСРОЧНУЮ СЛУЖБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. (Норр.

«Прямы»), Отличники боевой и политиче-
ской подготовки, краснофлотцы п младшие
командиры, подлежащие увольнению из
рядов Черноморского флота, подают коман-
дованию кораблей докладные записки с
просьбой оставить их на сверхсрочной
службе.

Лучший специалист своей части тов.
Шгупа с докладной записке об оставлении

его н,1 пожизненную службу пишет:
«За, время срочной службы я вырос от

рядового бойпа до старшины группы спе-
циалистов. Сейчас имею огромное желание
учиться дальше, чтобы стать лейтенантом
Военно-Морского Флота».

Желание остаться на пожизненной стуж-
бе выразпли также младшие командиры
Антоненко, Замковый, Жук, Пплипец,
Гольдбрайх п другие.

Ученые отдадут все силы и знания
на укрепление мощи страны

Академия наук присоединяет свой гнев-
ный протест к мощном)- голосу всего со-
ветского, народа, с величайшим негодова-
нием клеймящего наглые провокации Фа-
шизма — озверелого врага человечества,
идущего кровопролитную войну против на-

родов Испании и Китая и пытающегося в
липе японских агрессоров в их фашистских

диномышленников из Берлина п Рима раз-
жечь пожар войны против Советского
Союза.

Академия наук СССР всепело одобряет
твердую политику советского правитель-
ства в отношении японских провокаторов
войны я горячо приветствует доблестных
сынов нашего народа, храбрых погранични-
ков, бойцов и командиров Первой (Примор-
ской) Армии и всего Дальневосточного
Краснознаменного фронта, преподавших
крепкий урок японской военщине.

Пусть фашистские провокаторы запом-
нят, что народы Советского Союза, спло-
ченные вокруг партии Ленпна—Сталина,
находятся в полной мобплизаиппнной го-
товности и сумеют ответить мощным уда-
юм на удар поджигателей войны.

Академия наук СССР заявляет, что все
академики и научные работники Академпл
наук СССР приложат все свои знания и
илы на всемерное, повышение экономиче-
кого, технического и оборонного могуще-

ства нашей родины и, опираясь на всю
мощь советской науки и техники, готовы
выполнить любые поручения партии, пра-
вительства и нашего великого вождя
товарища Сталина.

Да здравствуют яашл непобедимые, доб-
лестные Красная Армия. Красная Авяа-
пяя и Военно-Морской Флот!

Да здравствует гениальный вождь и учи-
тель трудящегося человечества, наш рот-
ной и любимый, великий товарищ Сталин!

Випе-президенты Академии наук
СССР: депутаты Верховного Совета
СССР Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ,
И. М. ГУБКИН; Э. В. БРИЦКЕ.
Члены президиума Академии наук
академики: депутат Верховного Со-
вета РСФСР С. И. ВАВИЛОВ;
А. М. ДЕБОРИН; А. А. БОРИСЯК.
Академики: депутат Верховного Со-
вета СССР А. Н. БАХ; С. А. ЧАП-
ЛЫГИН; депутат Верховного Совета
СССР А. А. БАЙКОВ; А. А. СКО-
ЧИНСКИП; Л. И. ПРАСОЛОВ; А. С.
ОРЛОВ; Л- Н. ПРЯНИШНИКОВ,
А. М. ТЕРПИГОРЕВ; И. И. МЕЩА-
НИНОВ; И. А. ОРБЕЛИ; С. Г.СТРУ-
МИЛИН; А. В. ВИНТЕР; В. П.
ВОЛГИН; Б. Д. ГРЕКОВ; И. И.
ШМАЛЬГАУЗЕН.

КРЕПИТЬ
ОБОРОНУ
СТРАНЫ

И» и м я ш ц т Иаиагаадст» митинга
•>•*•«••, митиарм и сяукищт
Харытккага шмтмга >м*яа

Японский империализм, проливающей
кровь китайского народа, хочет спровоци-
ровать на войну наш Советски! Союз. Но
японские кровавые псы будут горько рас-
каиваться, дорого расплачиваться и свою
наглость. Наши доблестные пограяичяккя,
наши славные бойцы и командиры Дальне-
восточного Краснознаменного •роит» отве-
тили японских е м у р м х реиттелыпм уж-
ром.

В ответ I » наглую провокацию японской
военщины мы еще емьне* бум* у ц е -
плять оборону нашей ролшы, у в е л г а я
производительность труд», будем в ы п о л л ъ
и перевыполнить т а и , давай стране вы-
сококачественную продукцию. По первому
зову парии и правительства, великого н
любимого Сталина мы все, как один, вме-
сте со всем могучим советски» народом
станем на защиту родины. Жнэяи
не пощадим, но врага разобьем жестоко,
уничтожим его без сожаления.

Японская военщина уже убедилась, что
наша страна не намерена перемениться
с агрессорами. Пусть запомнят фашисты,
что всякий враг, перешедший границы
великой родины пролетариев всего «яра,
будет уничтожен. Нет такой силы, которая
могла бы сокрушить нашу великую страну
с ее могучей Красной Армией н Военно-
Морским Флотом, со 170-моллнонным наро-
дом, сплоченным вокруг партии Левина—
Сталина.

Восхищены доблестью
ваших бодцов

ВОРОШПЛОВСК, 10 августа. (Корр.
«Правды»). В аулах, колхозах, совхозах и
учреждениях Черкесской автономной обла-
сти проходят многолюдные собрания првте-
:та против наглых выпадов японской во-
нщнны на нашей дальневосточной грани-

це. 425 ра5очих и служащих Кавказского
мо.токосовхоза Л : 30 в резолюции заявляют:

«Мы не боимся угроз поджвгателей вой-
ны, так как знаем, что наш мирный труд
охраняют зоркие часовые Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Мы все, как один, готовы в любую
минуту оказать помощь этой грозной,
несокрушимой силе, чтобы сообща разгро-
мить нападающего врага».

В десятках резолюций колхозники, ра-
бочие, представители интеллигенции выра-
жают гнев.и ненависть к японским банди-
там, одобряют контрмеры, предпринятые
советским правительством, выражают чув-

) восхищения доблестью славных бой-
пов Дальневосточного Краснознаменного
фронта, решительно отражающих нападе-
ния зарывшихся японских самураев.

Отец за сына
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 августа. (Корр.

«Прямы»). Недавно семья красноармейца-
пограничника Демьяна Топоровского из
артели вмени Воровского. Межевского райо-
на, получила сообщение, что их сын погиб
мертью храбрых на Дальнем Востоке в мо-

мент провокационного нападения японцев.
Смерть сына глубоко взволновала отпа-
колхознпка. Он поклялся отплатить врагам
за своего любимого сына.

Тов. Топлровсвпй вместе со своею женою
пришел в районный военкомат. Он проепт
принять его в ряды Красной Армиз п за-
числить в ту часть, где служил его люби-
мый сын.

«Мне -13 года, но я чувствую себя
еполне здоровым, чтобы служить в нашей
любимой Красной Армии. Как потребуется,
я с сыновней винтовкой первым пойду на
прага».

— О —

Мы не боимся угроз
И» риолюцим митинга рабочп,

б

Политинформация п международном положении в подразделении М-скпй
артиллерийской части (Московский военный округ). Выступает заместитель
политрука А. И. Орехов. Фото М. БершштеЯн.

и сяужащи! ватумскоге пор», Батуми

Неоднократные провокационные нападе-
ния наглой банды японской Еоенщины на
советские границы свидетельствуют о том,
что империалистические японские хншнп-
кя пытаются втянуть Советский Союз ч

1 войну. Советский народ не хочет войны.
I Он всегда стречю.-я и стремится к сохрл-
1 нению и укреплению всеобщего мира.

• Коллектив рабочих, служащих, инженер-
но-технических работников Батумского пои-

! та горячо приветствует героических бой-
цов, командиров^ и политработников Даль-

I невосточного Краснознаменного фронта,
[ тающих суровый отпор наглому врагу.

Заверяем партпю и советское правитель-
ство, что по первому зову мы возьмем ору-
жие, п руки и беспощадно будем бить вра-
ге на его же территории.

ВЕСЬ НАРОД СТАНЕТ
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

ОМСК. 0 августа (Нсрр. «Прмям»),
Весть о японской провокации застала
команду парохода «Карл >1покне\т> в Ом-
ском рорту. На палуоЧ^ состоялся митинг,
на котором выступил» капитан Зверев, пла-
вающий 33 юда .на судах речного флота,
и д р . ' • • • • . • '

В резолюции, митинга говорите»: «Мы
помним захват японпами Приморья и заяв-
ляем, что ато не повторится. Японпы полу-
чают отпор от Красной Армии. Горе им, ко-

I гдя пе,'ь народ станет стеной на защиту
родины. Поещагч товарищу Ежову стаха-
новской работой множить и крепить успехи
транспорта. Готовы по первому зову с ору-
жием в руках выступить ва аащнту соцпа-
лктичеемго отечества».

ГОРЬКИЙ, 10 августа. (Норр. «Прайм»).
Горыювски* горком партии провел спе-
циальный пленум, посвященный работе
комсомольской организации г. Горького я
партийному руководству комсомолом.

В комсомольской организации г. Горь-
кого около 30.000 молодых людей-—юно-
шей п девушек. Свыше 7.000 человек
пришли в комсомол в первое полугодие те-
кущего года. Обращает на себя внимание
славое вовлечение в комсомол рабочей мо-
лодежи. В составе, принятых в организа-
цию во втором квартале текущего года
2.978 человек—рабочих, только 1.197. В
Горьком немало заводов, где 70—80 про-
центов рабочей мятодежн. В Ленинском
районе имеется 15.000 человек молодежи,
а в комсомол привито в текущей году

ТРУДЯЩИЕСЯ ВЛАДИВОСТОКА-

товарищу ВОРОШИЛОВУ
Моста —

томамцу КЛИМЕНТУ 1ФРЕМО1ИЧУ ЮРОШИЛМУ

Событм, происшедшие в последнее вре-
мя на дальневосточной гривне — новые
наглые провокация японской военщины,
1ЫЗВ1ЛЯ у трудящихся Владивостока и
Приморья чувство глубочайшего негодова-
ния и возмущения. Японские империали-
сты, давяо зарящиеся на чужне богатые
земли, уже не раз прощупывали прочность
наших дальневосточных границ н уже не
раз японские самураи отходили от них с
окровавленным носом, проученные нашими
даблестяымн пограничниками. Пусть пом-
нят и знают японские самураи, что совет-
ский Дальний Восток не тот. каким оя
был в годы интервеацпи. Еше тогда, в го-
ды нитервентн, не имея достаточного во-
оружения, рабочие и крестьяне, руководи-
мые великой партией Ленина — Сталина,
беспощадно били японских интервентов, по-
ка не выгнали их с Дальнего Востока. Со-
т с к и й народ никогда не забудет втих
дней. Неизгладимую кровавую память оста-
вили о себе в народе японские самураи.

Под руководством большевистской пар-
тии, по великому сталинскому плану тру-
дящиеся нашего края построили несокру-
шимый форпост советской страны на Даль-
иен Востоке. На дальневосточных границах
живо! пепью стоят бойпы-пограничникп. в
тихоокеанских водах родился и возмужал
советски! флот, готовый в любую минуту

по первому зову нашей партии н п р ш -
тельства под Вашем неггытаиным командо-
ванвем ринуться в бой и уничтожить вра-
га на его территории. Вместе с армией и
флотом на границе стоит весь наш народ,
готовый по первому зову партии я пра-
вительства обрушиться на врага и уничто-
жить его, если оя еше раз вздумает осквер-
нить нашу родную советскую землю.

Мы шлем пламенный привет нашим ге-
роическим бойцам Дальневосточного Кра-
снознаменного фронта и доблестным по-
граничникам, давшим достойный отпор
японским самураям.

Мы шлем Вам, товарищ Ворошилов,
свой пламенный привет и ааверення в том,
•по мы все, как один, готовы в любую
минуту по зову нашей партии и прави-
тельства стать на защиту нашей социали-
стической родины.

Да здравствует наша доблестная Крас-
ная Армия п ее боевой полководец —
товарищ Ворошилов!

Да здравствуют боевые полки Дальнево-
сточного Краснознаменного фронта!

Да здравствует наш родной в любимый
Иосиф Виссарионович Сталин!

(Принята 6 августа на •бикгораясти
митинге трудящихся Влааимстоиа, на
котором присутствовало около 60.000
ч м о и к ) .

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ РУКОВОДСТВУ КОМСОМОЛОМ

только 1.073 человека. В Сормовском
районе из 15.000 человек молодежи при-
няли в комсомол 1.183 человека п т. 1.

Враги народа, орудовавшие в руководя-
щих комсомольских организациях города и
области, всячески разваливали дисциплину
ерем комсомольцев и актива, разваливали
комсомольскую учебу. Последствия вреди-
тельства ликвидируются очень медленно и
нерешительно.

Партийные организации и парткомы
пе занимаются комсомолом, не руководят
пм. Руководители партийной ортантшшт
очень релите гости на комсомольских со-
браниях.

Пленум горкома наметил конкретные
мероприятия по улучшению работы комсо-
мольских организаций города, и улучшению
партийного руководства комсомолом.

Волокита при разборе заявлений

о приеме в партию
КРАСНОДАР, 10 августа. (Корр. «Прав-

ки»), Партийные комитеты цементных
заводов города Новороссийска допускают не-
терпимую волокиту пгп разборе заявленпй

приеме в партию. За 7 месяцев этого
года партийный комитет Первомайского
авода удосужился рассмотреть только одно

заявление. В папке секретаря парткома
ов. Далилох с октября прошлого года ле-

жит заявление рабочего Артеменко о при-

еме 8 партию. Здесь же свыше 6 месяцев
маринуются заявления тт. По.тнуга, Коль-
цова и Стасюк. На заводе «Победа Октя-
бря» за 1938 г. в партию принято всего
2 человека. 16 заявлений лежат в партий-
ном комитете без движения.

Новороссийский горком дважды отмечал
слабый рост партийных оргаянзапяй пе-
менгных заводов, но исполнение своих ре-
шений так и не проверил.

«Если завтра война.
К городу стягивались подкрепления. Пз

Кагальника. Головатовкн. Порт-Катона, Мар-
гаритовки, станицы Елизаветинской двига-
шсь конники, шли пешие бойцы. Улипы
древнего города Азова наполнились комсо-
мольпамп-казакамк, готовящими себя к бу-
дущим сражениям, и старыми партизанами,
что видели настоящие бои. Двигались пе-
хотинпы. конники, санитарки, промчалась
'ачанка. Приближалось «сражение».

Бойцы разбились на два отряда. «Крас-
ные» заняли оборонительные рубежи у вок-
зала, решив во что бы то ни стало отстоять
этот важный стратегический пункт. «Си-
ние» повели наступление по Кагальнпцко-

у тракту.

Началось тактическое учение. По ча-
тям распространилась весть о событиях у
1зсра Хасан. Там. далеко за степью, у края
оветской земли, шел бой. проливалась
;ровь. II думалось — кто стоит у наших

орудий, кто обращает врага в бегство? Мо-
жет быть, РСТЬ среди тамошнпх бойпов свои
донские казаки! Не так уж далеко это
[альиее озеро Хасан.

«Красные» держали Клгальницкпй тракт
'од обстрелом. «Синие» наступали корот-
ими перебежками. Поднялись согн\тые фи-
уры, 6>гут, и вновь притаились. Вес

иижс город. «Красные» приготовились к
|бпрлне. Старый партизан пз станицы Елп-
яветинской Иван Лебедев в который раз
|схзтгс!г.ает срою борвуто тачакк).

— Все в порядке?—спрашивает комап-
;пр.

А как может быть иначе? Разве не бился
Лебедев на Царицынском фронте, разве мож-
но ззбыть те памятные грозовые времена?
Идите в станину Ешзаветпнск\'ю, — нет
даже пз молодых такого неугомонного, сме-
лого джппгтя, как старый Лебедев.

«Синие» в 3 0 0 метрах от вокзала. Вот-
вот начнется атака. Наступила пора пока-
зать боевую выучку, военную хитрость.

Рибак-колхозник тов. Макеев со своим
отрядом кавалеристов притаился за высо-
кими стеблями кукурузы. Всадники уложи-

п: своих коней. Тишина. Приближается
«враг». Он ие видит опасности. Еще се-
унда. короткая команда,—коня поднялись,

всадники в сегтах, мелькнули клинки, и
мчится лавина «красных». Обороняться
приходится наступающим. Но поздно. Кава-

ерпсты смяли фланг. Опомнились «синие»,
но пока открыли они огонь, 6 0 человек
условно порублены, выведены из строя,
'-тапную вылазку сделали колхозные кава-
геристы: совершив свое дело почти без
ютерь. снова мгновенно скрылись.

Но у «сяиих» тоже неунывающие со-
ветские люзп. Они обходят левый фланг
обороняющихся. «Красные» зорко следят за
твижеппем «врага». Разведчик доносит об
|бходе «святя». Что же—надо подготовить
;орошую встречу «противнику»! Взвод са-

мокатчиков переброшен на левый фланг.
Убийственный огонь встречает «синих».
Сражение достигло кульминационной точке.
Весь город следит за ходом «боя» с железно-
дорожной насыпи. Горят глаза у ребятишек
пионерского возраста. Крики «ура» выры-
ваются из толпы. Кажется, сейчас ребят.!,
да и старые, не выдержат и тоже вмеша-
ются в бой. И то сказать, серьезные дел»
затеваются у вокзала. Трудно разгадать за-
мысел обороняющихся. «Синие» идут в
атаку.

Кажется, не устоять обороне, придется
ей очистить вокзал. Но что это? С левого
Фланга показалась кавалерия, а с правого
фланга «синих» обходят самокатчики. На-
ступающие зажаты железным кольцо».
«Красные» отстояли вокзал.

Ученпе окончено. «Красные» и «синие»
поэвращаюгея в город. На площади Рево-
лмпии открывается митинг. Ораторы гово-
рят о наглом нападения японцев. Нет,
ие бывать им на советской земле! Сколько
городов в стране, сколько сел, и в каж
дом — сотнп и тысячи бойцов: кавалери-
стов, стррлков. Нет. не бывать японцам
на советской земле!

А весть о японской провокации разна-
сится по всему Азовскому району. К воеи-
кому поступают заявления с просьбой при-
нять на добровольную службу в Красную
Армию. В хуторе Серебрякове комсомолец
Фчор Беллштенгоп, председатель местного
Осоавпахпма, собирает актив. Но не только
актпв, вся молодежь и старые хуторяне,
тоже сидят в клубе. Такпе дола, как тут
усидеть лома! II говорит Белоштентов. как
он в проппом году просился добровольцем в
армию п теперь не оставляет своей мечты.
Да разно он один мечтает о Дальнем Восто-
ке, о пограничной работе? Весь хутор, весь
колхоз «Слава Октябрю» — ато. если по-
думать, отряд, смелый отряд. Так. что ли.
товарищи?

— Верно,—заявляют осоавиахтшовцы,
девушки о парни, старики и молодые.

— Но раз так. товарищи,—говорит пред-
седатель Осоавпахима,—значит надо гото-
виться к боям, учиться метко стрелять из
пинтовкя. владеть конем и холодным ору-
жием.

Т>1 же 10 колхозников и колхозниц при-
няты в Осоавпахнм да еще 20 подают за-
явления. Эх. только бы районный совет
Осоавиахима помог по-вастояшему взяться
за дело—у людей такая воля к военной
учебе, к боевым делам!

II везде, по всем хуторам, по всем кол-
хозам добровольцы подают заявления в ар-
мию, учатся ворошиловские всадники.
ворошиловские стрелки, команды ПВХО и
санитарные. -Трудно сосчитать силы втой
чудесной народной армии!

А . Ш А Р О В , В. Я К О В Л Е В .

Аамокня район,
Ростовою*
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Вторая Сессия Верховного Совета С С С Р 1-го созыва

О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
Союза Советских Социалистических Республик на 1938 год

Доклад народного комиссара финансов Союза ССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
Товарищи! Обсуждение депутатам Вер-

ховного Совет» Союза ССР бюджета Совет-
ского Союза на 1938 год происходит в об-
становке огромного политического и хозяй-
ственного под'ема в нашей стране.

Два величайших события последнего вре-
мени—принятие ноной Сталинской Кон-
ституции и проведенные на ее основе вы-
боры в Верховные Советы Союза ССР. со-
юзных и автономных республик—продемон-
стрировали перед всем миром итоги вели-
ких побед социализма в Советском Союзе.

Блестящая побей сталинского блока
коммунистов и беспартийных во время вы-
боров явилась ярким выражением мораль-
яо-политпческого единства советского
рода, неразрывной связи партия с массами
• безграничной любви и преданности шя-
гитйшях масс трудящихся делу партии
Ленина—Сталина.

Товарищ Ммотм сказал: «Чтобы гово-
рить о возможности создания такого с о н м
большевиков с беспартийными массами, на-
до было побиться победы социализма в Со-
ветском Союзе. Мы этого добились. Социа-
лизм определяет теперь всю жизнь питой
страны».

На одной шестой земного шара в основ-
яох построено социалистическое общество,
ликвидирован класс капиталистов и поме-
щиков, ликвидирован класс кулачества.
Отсутствует эксплуатация человека чело-
веком.

Сталинская Конституция законодательно
закрепила великие, победы социализма. Со-
циалистическая собственность на средства
и орудия производства является основой
нашего общественного строя.

Беспощадно искореняя врагов народа,
привлекая к руководству на всех участках
социалистического строительства новые,
молодые кадры, вооружая пх большевиз-
мом, наша партия добилась огромных успе-
хов па всех фронтах социалистического
строительства.

Под руководством партии Ленина--
Сталина за годы двух пятилеток наша
страпа из отсталой, аграрной преврати-
лась в могучую, индустриальную держа-
ву, в страну передовой науки и техники,
в страну передового социалистического
сельского хозяйства. В СССР свыше 80°/о
продукции промышленности производите»
яа предприятиях, заново построенных илп
полностью реконструированных за дне
сталинские пятилетки. Об'ем производства
социалистической промышленности к
1Я37 г. в 8 раз превысил допоенный уро-
вень.

По уровню промышленного производства
парская Россия занимала пятое место в
мире и четвертое в Европе: Советский Го-
та по выпуску индустриальной продукции
занимает сейчас первое место в Европе и
второе место в мире. Уже в 193В г. налы
страна занимала первое место в Европе по
выпуску машин, тракторов, комбайнов, ГРУ-
ЗОВЫХ автомобилей, по добыче же.теаиоП
руды, выплавке черновой меди, по произ-

оодству суперфосфата, а также сахара и
ряда других продуктов.

Социализм вошел в быт трудящихся го-
рода и деревни. Колхозный строй в деревне
создал огромные перспективы развитии
сельского хозяйства, которое уверенно лдет
к осуществлению сталинского задания—
ежегодно производить 7 — 8 миллиардов
пудов хлеба.

Величайшим завоеванием социализма яв-
ляется создание счастливой, радостной, за-
житочной жизни трудящихся масс СССР.

Товарищ Сталин говорит: «Наша проле-
тарская революция является единственной
в мире, революцией, которой довелось пока-
зать народу не только свои политические
результаты, но и результаты материаль-
ные».

«Характерная особенность нашей рево-
люции,—указывает товарищ Сталин,—со-
стоит в том, что она дала народу не толь-
ко свободу, но и материальные блага, но и
возможность зажиточной и культурной
жизни».

В нашей стр<т,нс осуществлено нравы нл
труд, на отдых, на образование, на ма-
териальное обеспечение в ста|>оети и при
потере трудоспособности. Осуществлен
принцип социализма «от каждого по его
способностям, каждому по его труду». Мы
доЛились величайших успехов в деле, со-
циалистического псвеуепюйства общества
потому, что всей нашей раб.ггой руково-
дит великий вождь народа — товарищ
Сталин. (Все встают. Возгласы: «Валмиому
Сталину ура! Да здравстаует Сталин, ура!»
Продолжительны) аплодисменты).

Под рукоподстмм товарища Сталина.
на|юды Советского Союза добились победы
социализма в нашей стране, невиданного
расцвета нкоиомики и культуры социали-
тичегкой родины.

Неуклонный рост общественного богат-
ства и благосостояния трудящихся масс
является основой твердости и устойчивости
советского рубля, основой огромного |юста
государственного бюджета.

К ра.1|>сшсн|ги важнейшей исторической
задачи построении социалистического об-
щества колоссальное значение имели ус-
пехи в области разиитии и укрепления
советских финансов.

Финансовая система сыпала большую
РОЛЬ В рЛЗ|К'Ш1Ч!ИН ХОЗНЙГТНеННО-ПО.ТИТИ-
ческих залач. поставленных вторым пяти-
летним планом. 'Лл годы вто|к>й пятилет-
ки только че|1е,| госуда|ктнеинмй и чест-
ные бюджеты было направлен» около П5О
миллиардов рублей па рл-шптис промыш-
ленности, сельского хозяйства, под'ем
культуры и повышение материального
"мягогостояпии трудящихся масс, а так-
же на усиление обороноспособности страны.

Только па финансирование народного
хозяйства но второй пятилетке было из-
•аеходлвано 183 миллиарда рублей, л на

финаш-пткшапие социально-культурных
мероприятий—73.3 миллиарда рублей.

Таким образом, свыше 7 0 % бюджет-
ных |>лсход|>в падает на финансирование

одного хозяйства и культуры.

I. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 1936 Г.
Депутатам Верховного Совета Союза

ССР росши в письменном виде отчет об
исполнении бюджета за 11К16 год, поло-
му разрешите мне доложить об итогах
1936 года кратко.

В 1Я36 г., и |»-зультате под'ема тру-
дового энтузиазма масс в сви.ш с всена-
родным обсуждением и утверждением
Сталинской Конституции и развертывани-
ем стахановского движения, народно-хо-
зяйственный план не только был выпол-
нен, но и перевыполнен.

Успешное, выполнение народно-хозяй-
ственного плана нашло отражение к вы-
полнении государи венного бюджета.

Государственный бюджет Союза ССР
был выполнен в 1936 г. по доходам в
сумме 83.76(1 млн. руб. и по расходам в
сумме 81.№7 млн. руб. Превышение «охо-
доя над расходами составило в 1936 г.
1.933 млн. руб.

Выполнение бюджета 1ЯЗЯ I, пре.ныси-
ло суммы, утвержденные II Сессией ЦИК
(ССР VII созыва, но доходам на 6,4°/п, н
по расходам — па 4°/о.

Расходы государственного бюджета СССР
быля выполнены, как я уже сказал, в СУМ-
ме 81.857 млн. НУ б. 11.1 них: на финлнгп-
рОМ«Ие НАРОДНОГО х о з я й с т в а Израсходовано

38,4 м.щ. руб., на, проонещешп1—
5,2 млрд. руб., здравоохранение—1,7 млрд.
руб., физическую культуру—2В,!( млн. руб..
НА социально* обеспечение и охрану т у -
д а — 77,8 млн. руб. Обращает на семя внп-
маипе значительный роет |мс-х«и >н нл ,-о-
пнально-культА'рны" мероприятии, которые
в 1936 году выросли на 41°/о но сравне-
нию с, 1Я35 годом.

Еще значительнее вы|юс в 1!)36 году
об'ем средств, передаваемых в местные бюд-
жеты. В 1933 году эти средства составля-
ли 2,6 млрд. руб.. или 7.20/», а и 1Я36 го-
д у — 1 4 , 3 млрд. руб.. или 1 7 , 5 % всех
расходов. Это свидетельствует о том. как
огромна забота партии и правительства ни
укреплении и росте местных бюджетов.

Несмотря на ущерб, нанесенный фияан-
елвой системе врагами народа, мы имели и
в 1Я37 году значительный |ннт финансовой
мощи Советского Союза.

По отчету за 1Я37 год государственный
бюджет был вмнолмеи по доходам и СУММ*
96,6 млрд. руб., а по расходам — 93,У
млрд. руб., с превышением доходов над рас-
ходами в 2,7 млрд. руб.

Однако, ЯУЖНО сказать, что, несмотря на
превышение доходов над ^асхмачи, н.ын
доходов был недовыполнен: по налогу с
опорота, отчислениям от прибылей, госу-
дарственным займам и налогам с, населе-
ния. Об'ясняется ато, с мной стороны,
невыполнением отдельными отраслями на-
родного хозяйства своих производственных
плавов, а с другой стороны, слабой рабо-
та! финансового аппарата и тем вреди-

тсльстпом, которое имело место в Финан-
совом' системе. Пробравшись на руково-
дишио пнеты и финансовых пианах. ирзп1

| |, | |ч|да. II нелих реемпрапии капитализма
всеми оредстначи |'1ара.11(сь иодпрнап
финансов; № мощь нашею государства,
дезорганизовать финансовое хозяйство, рле-
Стр'ШТЬ б ю д ж е т н у ю 1ИГЩШ.|Ш1\ И К01П ро.П

за использованием государственных средств.
ОрГ.ПЫ С11В1'Т.'К11В ра.НМ'ДКИ ИОД руковод-

ством Николаи И в а н о в и ч а Кжова нлнес.ш

сокрушительный удар врагам на|>ода и пх
контрреволюционным замыслам. (Все
встают. Возгласы: «Николаю Ивановичу
Ежову ура!» Бурные аплодисменты). Одна
ко, разгром троцкистско-бухарннский панды
не означает цо.шпго уничтожении цепких
попыток | |рптапшпп\''я троцкистгкп-йуха-
рпнеких последышей и других агентов фа-
шизма вредить делу .пльненшего строипмь-
ст1и коммунистическог "ипегтва. Товарищ
Сталин учит нас, чти. «пока существует
капиталистическое окружение, будут суще-
ствовать у мае вредители, шпионы, дивер-
санты и уопйпы. засылаемые в ваши тылы
тентами иностранных нн'ударстн». Ито
означает, что и в финансовой системе ю ж -
но повседневно проводить работу пи ныкпр-
Ч1'пынанню остатков еще не разоблаченных
врагов народа п полной ликвидации всех
последствий вредительства.

Гоеумроткепчын бюджет Советского
Сонма на 1 9 3 * г . — первый |од третьей
нитилетки обеспечивает дальнейшее разви-
тие и укрепление социалистического строи-
тельств* в Советском ('-.позе. Ни ноет,»»'!!
п соответствии с гос\дарственным планом

МГПРИ народного хозяйства. По н.ын>
на И'ЗЧ г. об'ем каниталь:1Ы\ работ нрн-
кит II ЗХ.!! млрд. руб. По срапнению с .|мк-
тнческ'гм выполнением в 1Я37 г.. капи-
тальные вложения шмрасташт более, чем
на 30«/о.

Кроме тчго. в соотпетствип с решением
Согнаркома Союза ССР от 8 января
1!1!18 гида в целях улучшения дела капи-
тального ремонта зданий и сооружении и
нроияро.1с1 венного оборудования в проны-
пыенно1"П1. на транспорту, в органах связи
и других п|м>и;1водстт:енных организациях,
оставлено из амортизационных отчислений
1.61М1 млн. руб тля проведения капиталь-
ного ремонта в лтих ОЦМОЯХ на|юдного
хозяйства. В 1 ! Ш году ажцпизационпые
отчисления по.тнштьв! обращались на по-
крытие плановых капиталовложений.

Вложения в тяжелую промышлеитхть и
машиноепшенис увеличиваштси в текущем
году более, чем в полтора раза. По плану
на 1938 год валовая продукция союзной и
республиканской промышленности опреде-
лена в 87,5 млрд. р. (в неизменных ценах
1 9 2 6 ' 2 7 гг.). По сравнению с 1937 г. она
увелчиаегся аа. 21°/».

Рост продукции промышленности про-
исходит на основе значительного роста
производительности труда, которая увели-
чивается в тяжелой промышленности иа
14,4°/о, в легкой—на П'/о, в пищевой—
на По/о по сравнению с 1937 г.

Рост промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции дает возможность уве-
личить товарооборот с, 125 млрд. руб. в
1937 г. до 140,5 млрд. руб. в 1938 г.,
т. е. на 15,5 млрд. руб.

Рост промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, рост товарооборота,
снижение цен на товары широкого по-
требления обеспечивают дальнейший значи-
тельный под'ем благосостояния народных
аасс Советского Союза. Об этом говорит
рост фонда заработной платы рабочих
и служащих, который увеличивается в

1938 г. до 94 млрд. руб. против 82 млрд.
руб. в 1937 г.

Народно-хозяйственные показатели 1938 г.
создают благоприятные условия для огром-
ного |икта бюджета. Единый государствен-
ный бюджет (!оюза ССР (союзный, респу-
бликанский и местный) по доходам наме-
чен в 125.184 млн. руб. По расходам к
123.684 м.тн. руб. Превышение доходов над
расходами должно составить 1.5 млрд. руб.

Факт огромного превышения доходов над
расходами чрезвычайно показателен. В то
время, как бюджеты капиталистических
стран на протяжении ряда лет дают огром-
ные дефициты, бюджет страны социализма
из года в год выполняется ел значитель-
ным превышением доходов над расходами.
Так, например, превышение государствен-
ных доходов над расходами за 193В г. со-
ставило 1.933 млн. руб.. в 1937 г . —
2,7 млрд. руб., а за вторую пятилетку
превышение доходов над расходами соста-
вило свыше 11 млрд. руб. В 1938 г. пред-
полагается получить 1,5 млрд. руб.

Иную картину мы наблюдаем в капита-
листических странах.

Капиталистические, особенно фашист-
ские, государства в небывалой степени
увеличивают свои расходы на подготовку
новой мировой войны и на финансирона-
II и с уже ведущихся войн и интервенций в
Китае и Испании. Эти войны вызывают
колоссальные поенные расходы и доводят

крайнего напряжения финлН'Ы капита-
листических государств, что выражается в
огромном роете юсу дарственных Долгов,
хроническом дефиците их бюджетов, в рез-
:ом сокращении и без того незначительных
чшиалыю-культурных расходов.

Так. по данным английской прессы, в
Германии из обшей суммы расходов в
1937,ЗК п.—23,(1 млрд. марок военные {

расходы составили 15,5 млрд., или 67,3°/о,
всех расходов. !

К 193К—1939 бюджетном году расходы
вооружения в Германии

1* млрд. марок. Ипюмный рост военных
расходов в Германии вызывает большое
увеличение налогов на трудящиеся массы.

Около ; ' | всех налогов в Германии явля-
ются косвенными налогами, которые вместе
со специальным налогом на заработную
плату и разными другими поборами резко
сокращают и без того нищенские доходы
рудяшихея.

Гост косвенных налогов, происходящий
| условиях ограничения нио.и продоволь-
тнеиных товаров н падения сельскохозяй-

ственного производства страны, вьывл.т
всеобщее повышение цен на предметы ши-
1МК0ГО потребления.

Повышение цен, наряду с острой нехват-
кой продовольственных товаров в стране, яв-
ляется ПЩ4ЧИНОЙ резкого сокращения по-
требления в Германии. Однако, и ж е ис-
ключительный нажим налогового пресса на
материальный уровень трудящихся не мо-
жет покрыть изо дня в день растущих
дефицитов германского государственного
бюджета, не может приостановить роста
государственной долгосрочной и кратко-
срочной задолженности, которая, по дан-
ным английской прессы, за время господ-
ства Фашизма возросла с 9,3 млрд. марок
в 1933 г. до 38 млрд. марок к началу
1 9 3 8 г.

Финансы двух других фашистских аг-
рессоров — Италии и Япония —• испыты-
вают не меньшее напряжение, чем фи-
нансы Германии. ,

Итальянский фашизм истощил жономи-
ку своей страны. Попытка поправить дело
захватом Абиссинии фактически привела с
еще большему расстройству итальянских
финансов. Об этом говорит огромный де-
фицит итальянского бюджета, который
только за 1 9 3 6 — 1 9 3 7 бюджетный год со-
став'ил 16,3 млрд. лир.

Но официальным итальянским данным,
фашистское правительство за последние
4 года израсходовало на военные авантю-
ры в Абиссинии и Испании в общей слож-
ности 39 млрд. лир. Для покрытия воен-
ных расходов было выпушено несколько
принудительных займов. В результате атих
и других кредитных операций принуди-
тельного характера государственный долг
Италии доходит сейчас до 200 млрд. лир
против 89 млрд. лир в 1930 г.

Военные авантюры японскою империа-
лизма также с головокружительной бы-
строго» приближают развал государствен-
ных финансов и дезорганизацию денежно
го обращения в Японии.

Захватническая война японского импе-
риализма в Китае требует огромных воен-
ных расходов. Об атом говорит тот факт,
что военные ассигнования по обыкновен-
ному п дополнительному бюджетам Японии
на 19:181939 г. составят ().1 млрд. иен.
или 79(|/о всех бюджетных расходов. Рас-
ходы на просвещение составляют совер-
шенно ничтожную сумму -144 млн. яеп,
или 1>°/в всех расходов.

Растущие военные расходы вызнали
хронический дефицит и бюджете Я мин и и
который покрывается увеличением налогов
па трудящихся и выпуском все новых л
новых займов. В результате внутренний
государственный долг Японии уже сейчас

шения рентабельности
предприятий, в связи с

тип 6,5 млрд. руб. в 1 9 3 7 г., т. е. иа
•16,7е/» больше.

Рост доходов от налога с оборота и от-
числений от прибылей в 1938 г. об'яс-
няется ростом производственной программы
промышленности, товарооборота и увеличе-
нием об'ема прибылей государственных
предприятий союзного, республиканского п
местного подчинения. Прибыли этих пред-
1,1-пятпй должны возрасти с 14,5 млрд.
руб. в 1937 г. до 20,4 млрд. руб. в
1938 г.. или на 41'/». Столь значительный
рост прибылей является результатом повы-

государственных
рр дальнейшим ро-

стом об'ема производства и снижения себе-
стоимости продукции. Накопления от сни-
жения себестоимости только по шести
промышленным наркоматам определяются в
2,В млрд. руб. Эта цифра говорит об огром-
но» значении борьбы за снижение себе-
стоимости, в целях выполнения плана на-
коплений в 1938 году. Недовыполнение
промышленностью задания по снижению
себестоимости на один процент означает
потери накоплений для народного хозяй-
ства в размере сотен миллионов рублей.

Успешное выполнение плана государ-
ственных доходов по налогу с оборота и
отчислениям от прибылей находится в тес-
нейшей зависимости от выполнения народ-
но-хозяйственных планов. Промышленность,
советская торговля крепнут с каждым го-
дом. Выдвинулись десятки тысяч молодых,
талантливых хозяйственников, которые
проходят большую школу овладения боль-

шевизмом и упоряо работают н « освоен»*»,
крученных ни для руководств» отраеиЙ
народного хозяйства.

Однако еще не все отрасли яаропого
хозяйства выполняют производственные, ° ' ^
планы. Это влияет иа выполнение плана ..,„
по налогу с оборота и иа получение от- .
числений от прибылей.

На основании итогов первого полугодия
1938 года нужно сказать, что Наркомлег-
пром. Наркомторг и Центросоюз не выпол-
нили своих планов и тем самым недонлн ".":
значительные суммы по налогу с оборота в '"'>
государственный бюджет.

Некоторые отрасли народного хозяй-
ства также не выполняют плана по от-
числениям от прибылей. Так, например,
в 1-м полугодии 1938 года Наркоимаш
вместо 6 1 9 млн. руб. отчислений от при-
былей в бюджет внес только 270 млн.' ' "
руб. Огромный об'ем в доходной части
бюджета налога с оборота в отчислений от
прибылей предъявляет к каждому руководи-г
телю хозяйственного наркомата безуслов-
ное требование — выполнять производст-
венный план по выпуску продукции и по
снижению себестоимости, утвержденный
на 1938 го], тем самым обеспечивая своп
обязательства перед государственным бю|- '
жетом.

Финансовые органы обязаны повседнев-
но контролировать уплату налога с оборота
и отчисления от прибылей, применяя все
меры воздействия на тех, кто не по-госу-
дарственному относится к этому ответст-
венному делу.

ДОХОДЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ С НАСЕЛЕНИЯ
Общая сумма налоговых поступлений с

населения в союзном и республиканских
бюджетах в 1938 год) исчислена в раз-
мере 3,1 млрд. руб., а вместе с местными
бюджетами она составляет 5.010 млн. руб.

Этому участку финансовой работы сле-
дует уделять значительно большее внима-
ние, так как налоги затрагивают интересы
миллионов трудящихся. Финансовые работ-
ники должны исчислять и собирать нало-
ги с населения, строго соблюдая советские
законы и неуклонно проводя в жизнь фи-
нансовую политику нашей партии и совет-
ской власти.

В результате слабой работы финоргаиов
план по сбору налогов и сборов с населения
в ряде областей за 1 полугодие 193Х ,.
выполняется неудовлетворительно. Об этом
свидетельствует гот Факт, что остаток
недоимки по сельхозналогу на 1 июля

дошел до 13 млрд. иен. щндпн 4.5 млрд. 1938 г. равняется 68,9 млн. руб. Сель
пен в 1931 г.. т. е. за 7 лет он увели-! егий культгйор также поступает неудо-
чи |ся почти втрое I влетворителыю. На 1 июля текущего года

'И.| приведенных' фактов .км км убедиться, (недоимка по культейору составляет 142.1
чю колоссальными вооружениями и интер-

достигнут; иенпией в Испании, военными авантюрами
в Абиссинии н Китае фашистские государ-
ства в корне подорвали свою так плзынае-1"""

- II 1'1ЮЧНТ(. И.ГТИ'1
УГ.Ю « ф и н л н е о н у ю ПОРВУ|,1 г о т о в н о с т ь » . Н а - ' I " ; ; 1 1 - " " . " " •

логовый пресс в Германии, Италии и Яио- к и.чиоолее отстающим рее
ими сейчас завинчен доотказа. с.судар- "НИМ и оп.мстнм по сельским

.венный кредит напряжен до край. ти. '! -шввиланин недоимки следует
' Ге.тнрус.-ку ш (( Р. имеющую на

»'™. |.уб. Зто свидетельствует о недоела-
Т ( 1 Ч Н 0 эцергнчнои раооте финансовых о р т
нов по сбору налогов с сельского населе-

В отличие от бюджеюв капиталистиче-
ских государств, которые оеноиичо долю
средств тратит на непроизводительные це-
ли, бюджет Советскою Сонма на 1ИЗК г.,
как и и щнцыдчцне годы, шааиллютмо
улю средств расходует на финансирование
папиного хозяйства, КУЛЬТУры ^дальней-
шее поднятие материального уровня трудя-
щихся.

отнести:
1 июли

текущею года недоимку по сельхозналогу
в сумме 5,1 м.1Н. руб., по культсбору —

14,3 млн. руб.; Воронежскую облапь,
которая по сельхозналогу имеет недоимку
в 4,4 м.гн. руб., по культсбору — 6,5 млн.
руб.; Алтайский край, имеющий недоимку
по сельхозналогу в 3,5 млн. руб., шг г
культсоору — 4,5 млн. руб. и т. 1.

Причины невыполнения плана мобили-
зации средств населения в первом полу-
годии этого года заключаются в том, что •
не все финорганы выполняют своп прямые
обязанности и своевременно не собирают
налоги и сборы, причитающиеся с насел*.-"-'
ния. Не псе руководители республиканских, '
краевых и областных финорганов осущест-
вляют необходимое оперативное рукопоь '
сию и контроль над работой районных и
городских Финансовых отделов.

Сталинская Конституция, гарантируя
гражданам величайшие права, определяет
и их основные обязанности по отношению
к социалистическому государству. Свое-
временная уплата установленных законом
налогов есть отца из обязанностей по от-""
ношению к государству. Вот почему фи- "
наиговые органы, беспечно относящиеся к '_
Фитам неуплаты единоличниками причи-
тающихся с них налогов, тем самым до-
пускают противозаконную практику. Еди-
ноличники, как и другие плательщики,
имевгг псе возможности в срок и полностью
рассчитаться с государством. : ' "

Финансовые органы должны добиться",
полного выполнения платежей со стороны"
единоличников и ДРУГИХ категорий пла-
тельщиков сельских налогов п сборов.

ЗАЙМЫ И РАБОТА СБЕРКАСС
Победоносное социалистическое строи-

тельство в пашен стране создало исключи-
т е л ь н о благоприятные УСЛОВИЯ для Лурн.ио

II. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 1938 ГОД
НАЛОГ С ОБОРОТА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛЕЙ

противПереходя к характеристике доходов бюд-! р
н;.та на 1938 г., следует указать, что' Через налог
важнейшее значение в общем об'еме доход-
ной части бюджета имеет налог с оборота
I1 отчисления с прибылей. Сумма налога с
оборота определена в 1938 г. в 83,3 млрд.

9 млрд. рм'|. в 1937 г.
ирода в 193Х | . поеду наст

!1.4"/о всей доходной части бюджета и
*.1"/« поступает через отчисления от При- :

.'.ы.тей. Отчисления от прибылей в бюджет |
('..юза ССР составляют 9,6 млрд. руб. про-!

народных сбережении. |Ц цоследни,
1..1Ы В СНЯЛИ с о СМХ.1НОИСК11М ДВИЖеНИеч,
П о б е д о й КО.IX,1311.II | |н!Я И .'1ЫСТРЫМ 1П1Д-
>'У1,1М материалы!"!" п.ыI<н-|н-соннин широ-
чайших народных м.ит нашей страны сбе-
режении трудящими особенно выросли. На
основе нен||.'рынн.цо роста народного д,.хи-
та из года н п и увеличиваются вклады на-
селения в сберегательные кассы н растет I
нощиекз на госудлрещеиные лаймы. I

Государственны,' займы в нашей стране |
! давно уже занимают значительное мести в
| финансовой .'II.Т.'ЧС. "НИ ИН.1ЯЮ1СЯ
, не т,|.и,ко крупным источником финансиро-

вания С0||И:1.1П1'Т||Ч>'СК<1ГО ХОЛИНСГНЛ. НО I!

ЯРКИМ Пр0ЯН.||'НИеМ ВЫСОКОЙ ЛКТП11Н ГИ 11

солнагельпо.ти советского народа. Денеж-
ные накоплении и сбережения трудящихся|

•Советскою Союза представляют собой .-и;..-,
номнчес.кую «'Ищи сиветских внутренних I
государственных займов. |

Займы страны ('«питон подлинно на|мд- |
' ные. Оин ПОЛЬЗУЮТСЯ ппнтчайшеп попу-

лярностью и горячен поддержкой трудя
гаихся. Количество держателей советских
займов растет из юта в год. ДОСТИГНУВ К
настоящему времени свыше 50 миллионов

' человек.
Только за две сталинские пятилетки

• трудящиеся нашей страны дали государ-
ству по займам около 25 млрд. руб.

В капиталистических странах буржуа-
; зия использует внутренние займы, как

средство дополнительной аксп.тоатаппп
; трудящихся. При капитализме займы яв-

ляются одним из методов получения средств
для покрытия пюджетного дефицита.

Бюджет советского государства, начиная
с 1924 г.. не только не знает дефицита,
ио из года в год, как мы уже это видели,
выполняется со значительным прмштпе-
нием доходов над расходами.

Собранные че-рез систему капиталистиче-
ского государственного кредита средства
являются важнейшим каналом питания пя-
ралгтдрк'сстгх расходов буржуазного госу-
дарства, расходов, связанных с солержанч-
ом полиции, армии, чиновничьего аппарата
я т. п. Поскольку мобилизованные сред-
ства расходуются капиталистическим госу-

чарстпоя из иепроиучво.тительные цели, по-
стольку пгточнт&м погашения госулар-

I г-твенпого долга и оплаты процентов по

Советские займы не .-вязаны с увеличе-
нием налог..в. Н.юйорит. советские займы
приносят трудящимся большой доход. Толь-,
ко за гиды первой пятилетки население
получили доходов им гисударственные злй-
чам .">*2.2 млн. ру.'... а .и годы второй
пятилетки — 2.(>(>().(I млн. руб.

Пл.псжп и,. зайч.ш СССР производятся:,
не .<а ,ч>'Т нал.нов с населения, а за счет
Накоплений со|[ИЛ.Г!|.-Т|ГЧес|цгх Предприятий
и организации, россу коднрых содействуют'
госудлф.'тненны'1 займы. ' •

I В мрмекте г„су ырс1В1ч<||оц| бюджета на...
| | ! 1 3 м I.. щнм.тль.ичшом на утверждение.

Вюрмн Сес.пп Нгрмннюю Совета Союм
ССР. домны и| I осу дарственных займоз,
1>еа.1Г|.|У|.у|ы\ 1'|нми нл-еленин. предусмот-

рены В .'УУ|У|,' ,1.(|7(1 4.111. руб.. ИЗ НПХ ПО

займам. р,нмепысчым в порядке подписки
.•рели населения. Г|.37(1 млн. руб. II по

П"'У 1 ! | " I I I, 'ИНОМУ 1Ч1У Г р е н Н е Ч У Н Ы И Г р Ы Ш Н О -

чу злпмл 193Х I — 3 0 ( 1 мл», руб. Кроме
того, в единый госоимжет включены до-
ходы. получаемы*1 от займов, приобрета-.
"ЧЫ\ кооперативными. 'Траховыми л сбе-
регатен.ными организациями, в сумме
'.'.НПО млн. |,ум. Таким образом, всего от
займов предполагается получить 7.730 млн.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Депутаты Верховного Совета
Герой Советского Союза М. П. Петров и народный артист Союза ССР
И. М. Москвин у входа в Большой Кремлевский дворец. Фото м. Ок»сюл>.

р
нему могут быть только госудад>етвенные
налоги. Эти налоги основной своей тяже-
стью падают на широкие трудящиеся
массы, усиливая эксплоаталию рабочих,
крестьян, всех трудящихся и еще более
снижая нашенский уровень шх игзн».

рун.
Выпушенный I июля 1938 г. Заем

«Третьей Пятилетки» (выпуск первого го-
да) был встречен трудящимися нашей
страны с небывалым под'емом. При выпу-
ске лайма ил сумму в 5 млрд. руб. за 10
шей после опубликования решения Прави-
тельства подписка составила 5.350 млн.
руб.. а на сегодня почти 5.9 млрд., из них
по селу ,40.7 млн. руб. Подписка на Заем
«Третьей Пятилетки» (выпуск первого го-
да) особенно успешно проходила п Украин-
ский ССР. КРЫМСКОЙ АССР, в Москве,
Ленинграде, Сталинградской области и др.
Подписка на заем в УССР значительно пре-

высила подписку прошлого
2 4 " /

года—к 7 ав-
и по селу—густа по городу на 24,5"/» и по селу

па 35,Со/о. По Сталинградской области
подписка превысила 83 млн. руб., в то.
время как в прошлом году она составила
лишь 68.5 млн. руб. В Камышвнском рай-
оне этой области имеются отдельные кол-
хозы, как, например, колхоз им. Крупской
и «Самодеятель», где колхозники всю свою
подписку оплатили наличными деньгами*..

Значительное количество рабочих и слу-
жащих подписывалось на заем в размере,
превышающем их двух-трехведельный за-
работок.

Продолжение ел. «а 4-Я стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета С С С Р 1-го созыва
Продолжение доклада народного комиссара финансов Союза ССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г.

Немаловажное значение в социалистиче-

ском строительстве КУРСТ также привлече-

ние сбережений населения черед систему

сберегательных касс. За годы м у х

сталинских пятилеток млады населения л

сберегательные кассы возросли в хвадлать

с лишний раз, при чех только за последние

пять лет сумма вкладов увеличилась поч-

ти в пять раз и превысила в настоящее |
ирсмя сумму в 5,7 млрд. руб. |

План привлечения вкладов в сберега-1
тельные кассы на 1938 г. установлен в]
сумме 1.3ОП млн. руб. против 9 7 6 млн.
руп. фактического прилива вкладов лл
1937 г. Хо1 выполнения плана привлече-
ния вклмоп м первое полугодие текущего
года идет успешно.

III. РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ НА 1938 ГОД
Общий оо'ем расходов по союзному п

республиканскому бюджетам на 1938 г.
установлен в сумме 115.301 млн. руб.
против 9 3 . 9 2 1 млн. руб. по исполнению
в 1937 году, т. е. расходы увеличились
л» 21.3Я0 млн. руп., или на гЗ.Я"/* пл
сравнению с 1Я37 годом. Направление
средств по бюджету определяется приняты*

на 193К год планом развития народного
хозяйства. Бюджетные средства направля-
ются на увеличение общественного богат-
ства, повышение материального к культур
ною уровня трудящихся, на укрепление
независимости ССГГ и усиление его оборо
нослогобности.

Это характеризует следующая таб.чям:

Народное хозяйство
Сопяально-культуриые ме-

роприятия
Наркомат Обороны и Нар-

комат Военно-Морского
флота

Нарвохвнудел
Ут>а.вле.иие л судебные

учцеадеяия
Расходы по займам
Резервные фонды ОгТК

СССР и СНК союзных
республик

Прочие расходы
Итого расходов по союз-

ному и ресггублттан-
ски.» бюджетам

Средства, передаваемые в
бюджеты АССР и мест-
ных советов

ВСЕГО

По ОТЧРТНЬЩ
лянным

з» 1937 г.

млн.
РУ6.

39.333

9.515

17.481
2.995

1.953
3.458

1.217
1.518

77.470

16.451

93.921

я % к
итту.

41,9

10,1

18,6
3.2

2,1
3.7

1.3
1.6

82,5

17,5

100,0

По плану
я» 1938 г

млн.
руб.

• % «
итогу.

47.212

12.148

27.044
4.320

2.730
2.072

1.210
609

97.345

17.956

115,301

40,9

10,6

23,5
3,7

2,4
1,8

1.0
0,5

84,4

15.6

100,0

Прирост в

млн.
руб.

7.879

2.633

Я.563
1.325

777
— 1.386

"Ч

— 909

19.875

1.505

21.380

1938 г.
ю с, 1937 г.

в % к
1ТТПГу.

20,0

27,7

54,7
44,2

39,7
— 40,1

— 0,6
— 59,9

25,7

9,1

22,8

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Расходы на финансирование народного

хозяйства по союзному государственному

ваджету Союза ОСР и республиканским

бюджетам на 1938 г. составляют 4 7 . 2 1 2
млн. руб., или 4О,9|>/о всех расходов.

По своему направлению они распределя-
ются следующим образом:

(в млн. РУП.)

По отчету
эа 1937 г.

По
ня

плену
1938 г.

Прирост 1
ПО ГрЯВН^НИ

илп,
руб.

1038 г.
ю с. 1937 г.

%

Промышленность 15.300 19.821 4.521 29.5
Сельское хозяйство 8.833 10.997 2.164 24,5
Транспорт и связь 7.355 6.763 — 592 — 8,0
Государственная торговля и заготовитель-

ные организации 2.752 2.805 53 1.9
Прочие отрасли хозяйства 5.0!),1? 6.82В 1.733 34.1

Птого по народному хозяйству 39.333 47.212 7.879 20,0

Основное место в финансирования хо-1 сиво и пополнение оборотных средств отра-
зяйства занимает капитальное строитель-' слей народного хозяйства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Необходимо более подробно остановиться
па вопросе о капитальном строительстве,
так ык в .теле реконструкция пяттп на-
родного хозяйства оно играло и играет
огромную роль.

«Вопросы строительства, — говорил
товарищ Молотов на совещании в ПК
ККП(б) по вопросам строительства в дека-
бре 1935 г.,—всегда были у пас не толь-
ко хозяйственными вопросами, но и вопро-
сами политики. II это понятно. Завтраш-
ний день социализма зависит прежде всего
от успехов строительства, которое, мы ве-
дем ГРГОДПЯ».

Партпя п Правительство уделяют исклю-
чительно большое внимание капитальному
строительству.

06'ем мшгг.1Л1,нпгл строительства в на-
шей стране пи года в год растет в огром-
ных ря.ш'мх. ОП'РМ капитальных работ па
193К г. по народному хозяйству намечен
в ЗЯ.З млрд. руб.. пто означает рост про-
тив прошлого года на ЗОп/о. С учетом сни-
жения стоимости строительства финансиро-
вание составит 35,8 млрд. руб.

По отдельным отраслям народного хозяй-
ства дтн вложения распределяются следу-
ющим оКразом:

(в млрд. руб.]

Всего по народному хозяй-
ству СССР

В том числе:

Промышленность
Сллыкое, хозяйство
Транспорт и связь
Госторговля и .шотоппте.ть-

нне органы
Жилигано-коммуналыюе и

социально-культурное
строительство

Прочее строительство (упра-
вление, коопераппя и др.)

и
и

35,76

17.46
2,47
6.К2

0,66

3,67

4.68

я
г

24,8?.

12.24
2.0.4
4.88

0,27

1,16

4.30

Капитальные затраты по государствен-
ному бюджету должны составить 24,М$
млрд. руб.. или 69,6л/о всей програимы ка-
питаловложений.

Столь значительный удельный вес союз-
ного бюджета в финансировании капиталь-
ного строительства свидетельствует об
огромной роли бюджета в деле перераспре-
деления средств, направляемых на увели-
чение основных фондов нашей страны.

Основной особенностью плана капиталь-
пых работ текущего года является сосре-

доточение средств и материалов, в первую
очередь, на пусковых стройках, чти долж-
но обеспечить в 1 ! Ш г. ввод в действие
основных фондов почти в полтора ра.и
больше, чем в прошлом году.

Исходя ни огромного об'ема капитально-
го строительства в 1 9 3 8 г.. особенно от-
ветственные задачи падают на фшюрганм
п спепбаики. которые .шжны обеспечить
правильное использование средств, напра-
вляемых на капитальное строительство.

И 1938 г. Правительством перед работ-
никами строительства поставлена яажней-
гоая задача—СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ строитель-
ства не менее, чем на 7 % против сметных
цен и повысить производительность тру и
на 1 7 % . Для выполнения этого задании
имеются все условия. Всем хорошо извел-
но, что на наших стройках есть значи-
тельные неиспользованные резервы. Из-
вестно также и то. что организация строи-
тельных работ на многих площадках недо-
статочно удовлетворительна. Многочислен-
ные Факты свидетельствуют о неэкономном
использовании строительных материалов, о
непрл1у.м,11шоЛ организации работ и пабч-
чего места, выбывающей массу дополни
тельных непроизводительных работ; строи-
тельные механизмы и ряде случаев ипю п,-
зуютгя недостаточно. Все ато указывает н.|
значительные резервы для повышения про-
изводительности труда и снижения стои-
мости строительства.

Необходимо также навести 5о.тыпевп'"г-
ский порядок в проектио-сметном доле. В
постановлении ГНК СССР и ЦК ВКШб) от
11 февраля 1936 г. «Об улучшении строй-
тельного дела и об удешевлении строи-
тельства» было уклзано на необходимость
установления твердого порядка составлении
проектов и счет, обеспечивающего высокое
качество и своевременность получении их
стройками. Это постановление требует пре-
кращения дезорганизующих строительство
частых изменений проектов смет и планов
Финансирования строек. Зто постановление
значительно способствовало упорядоче-
нию проектно-сметного дела.

Принятое в текущем году СНК СССР ре-
шение оо улучшении проевтио-сметного де-
ла в промышленном стгюительстве наши-
плено к коренному улучшению всего проект-
но-гметного дела, прежде всего, путем \ поч-
тения содержания проектно-см^тних доку-
ментов п. в частности, технического
проекта. Все дтп мероприятия, при пра-
вильном и добросовестном проведении их
в жизнь обеспечивают резкое улучшение
проевтио-сметного дела, имеющего огром-
ное аначенис для нашего капитального
строительства.

Наряду с наведением порядка в лроевт-
но-скетном деле СНК СССР наметил иеро-

Вторая Сессия Верховного Совета Союза ССР. На снимке: совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.

приятия по упорядочению финансирования
промышленного строительства.

Существовавшая практика финансирова-
ния строительства Промбанком, в виду ее
узко-формального характера, до сего

Фшц зарплаты за 5 месяцев превышен (к
об'ему выполненных работ) на 1,6 млн.
руб., или на 5 7 % . Но тресту «Сармаш-
проп» убытки за Г> месяцев составляют
!>2;1 тыс. руо. (44.Н°/о против плановой

пени не отвечала задачам установлении стоимости): но строительству Барнлульгко--
должного контроля за ходом постройки п) Меланжевого комбината (подрядчик Сиблог-

промстрой) убыток .и 5 месяцев составилсоолюденпя интересов государства в строи-
тельстве. Были запутаны расчеты между
заказчиками и подрядчиками. Существовали

1.976 тыс. руб. при выполнении работ на
сумму 1.406 тыс. руб.. т. с. пл 140.5"/»

запутанные условия дли финансирования' Гчммне всей суммы выполненных работ,
строительства подрядным способом и т. 1.! Только перерасход фонда зарплаты по ,что-

Необходимо всем хозяйственникам оГчи-|>|у строительству на 1 июля 1938 года
тпть особое внимание ил упорядочение фн-' гыра.дася в сумме 1 ялн. руб.
нансового хозяйства строек. На мяоглх | Нопые правила финансирования капп-
стройках наблюдалось нлклплеяп* и за»"-1 тпьмлге строительства, недавно утверж-
ражпвание средств в вше излишков тонн денные Совнаркомом Союза ССР, нредт-
рл-млтепплльяых пеяностей и дебиторской | г.чптривают коренное улучшение кего по-
задолженности. ] ]>илка финансирования строительства.

Ревизия в ряде областей я регпуб- Спонбанки и финансовые органы на ме-
лпк вскрыли грубые нарушения фи- стад должны вплотную подойти к повго-
нлнеоппл дисциплины в капиталь- дневный нуждам строек, установить ио-
ном строительств». Так. например, трест стадное наблюдение за ходом мобилнзл-

роптмь» и последние 5 месяцев нпн внутренних ресурсов, вести строгий
имел убытков ла 3.5 м.тн. руб., главным к' нтроль зд правильным использованием
образом в результате- перерасхода фонда средств, направляемых на капитальное
зарплаты и роста накладных расходов, строительство.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ХОЗОРГАНОВ
В Ш « г. предусматривается Упеляче-

Н?е оборотных гредств 11.1 Я.9 млрд. руп..
в том числе за счет бюджета—.V-! млрд.
руб. По отдельным отраслям пополнение
оборотных средств составляет:

(в млн. руб.)

ОТРАСЛИ ХПЛ-ВА
•;•«

III

Всего по народному
хозяйству

Промышленность

В том числе:
НКТяжпром
НКМ,ш"
НЬ'Лишещюм
НЬМегпрлм
ПК-Лес и ром

II, Сельское хозяйство

том числе:
НКСовхозоп
НКЗсм

III. Транспорт и связь

! том числе:
И К НС
1ГКНод

ШСвичн

V. Госторговля и заго-

товительные органы

V. Прочие организации

VI. Кооперация

Одна из самых серьезных задач хо.юрга-
и—-правильное использование ск'нмшдных

Ч'одств. В 1937 году мы имели целый ряд
недостатков в использовании оборонил
' 1 ' Г Д С Т В .

Невыполнение планов накоплений ирв-
|'и,| 1ей по РЯДУ отраслей народного хозяй-
••тва. предназначавшихся в значительной
своей части на пополнение оборотных

8.852,7

5.735,5

979.2
281.2
Г.35,2
71П.4
163,0

884.3

531.1
353.2

552,4

426.7
60, Й

9,1

707.8
140,8
825,9

5.443,6

4.228,4

070.2
Ю6.2
108,6
'Л 5.0
152,5

713,3

454.4
258,9

164,9

55.0
52,9

1.0

247,8

средств хотрганов, а также использование
ридом хпзлйственных организаций оборот-
ных средств на покрытие сверхплановых
уГытков привело к тому, что наличие соб-
твенных оборотных средств на 1-ое янва-
ри: 1 0 3 4 г. оказалось значительно ниже,
чей намечалось по плану на 1937 г.
(45,7 млрд. руб. вместо 49 млрд. руб. по
плану). Направив часть оборотных средств
из покрытие сверхплановых убытков, хоз-
органы удержали в обороте, значительную
сч1м\ подлежащих взносу в сцецб.чнки
амортп.ишюниых отчислений и не выпол-
нили обязательств перед бюджетом по от-
числениям от прибылен.

Промышленные наркоматы в свопх тре-
бованиях: о пополнении собственных обо-
ротных средств в 193К г. исходили из
фактического наличия товаро-материаль-
ных поняогтей в хозяйстве, но без крити-
ческого анализа нх состава и фактической
оборачиваемости. Межлл' тем обследованием
ряда отраслей промышленности установле-
но, что фактическое наличие томро-ч.чте--
ргл.иных ценностей У некоторых хозяйст-
венны* лрглшшпнн (Нлркоххаш и лр.) за-
гружено неликвидными ценностями и на-
много превыпмрт нормы запасов, в особен-
ности по остродефицитным материалам.

Нужно также отметить, что действую-
щие нормативы соСн'твенлых оборотных
средств, установленные еще в 1931 г.. да-
леко не соответствуют современным усло-
вием. В осопг-нностн трсо>юг пересмотра
нормы обеспечения сырьем п топливом.
При сост-шленип бюджета на 193К г. на-
мечено некоторое снижение нтих норм.
Возможности сокращения нормируемых за-
пасов, несомнепно, большие.

Предусмотренное планом пополнение
ойротных средств за счет собственных
средств хозоргашж в сумме 3,4 млрд. р\б.
глллзыет на хчзоргакы больш!!» ответ-
ственность за ||мрмпров,1ние необходимых
собственных оборотных средств. Нужло ре-
шительно покончить с имеющейся за по-
следнее время вредной практикой исполь-
зования оборотных средств на покрытие
)оЬ1твов в области капитального строитель-
ства п на внелпмнтные капиталовложении.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МТС
Решением СНК СССР от 5 февраля теку-

щего 1"Д.1 установлен новый поридикфинаа"
снования МТС. Расходы машишт-тракюр-
ных сташшй полностью приняты нл госу-
дпрственнын Гиоджет и 1ем самым ликви-
дп|н>ва1|,1 множественность ИСТОЧНИКОВ фи-
|!1нсир<1нанип.

УстановленI прочная финансовая база
МТС. На 1ИЗН год всего на финансирова-
ние МТС ассшнопано 7.650 млн. руб.
Финорганы и ГосГмнк обязаны нплптную
.инлься финансовым хозяйством МТС. Це-
опходиж! создать нее условия, при кото-
рых коипю.и, над затратами МТС был бы
Н".Н!ЫМ. СНоеВреиеШШХ II ДСЙСТПСННЫМ.

Нынешнее состояние учета МТС ни и «а-
кий мере не оск'спечнвает такого контроля.
Нот нечему необходимо принять решитель-
ные меры Е улучшению учета и фпная-
сог.иго хозяйства МТС.

П оаблте Наркомэема Союза ССР но ру-
впводстпу .машинно-тракторными ставиия-
»и я соохозамя вмеют место крупнейшие
недостатки, которые влияют на пыполнение
Финансовых показателей по Наркомзему
СССР.

Проведенная по поручению Экономиче-

ского Совета ПРИ СНК СССР проверка
Нарьомзеыа тжазала, что им неправильно
распределились трактора и другие сельско-
хозяйственные машины по республикам,
краям и областям, неправильно планиро-
вались проинюдстренпые задания по краям
н областям и совершенно отсутствовал
конт|:ол|, Наркомзема за расходованием
бюджетных средств. Отсутствие, контроля
привело к тому, что машинно-тракторные
станции и совхозы за 1937 г. имели
большие убытки. Так, например, по м;|-
шнняо-тракториыи мастерским зя 1937 г.
убыток составил 32,7 млн. руб.. а по сов-
хозах — 9 0 млн. руб.

Убытки в машинно-тракторных станциях
ов'ясвяются прежде всего отсутствием
контроля над расходованием машпнно-
трактормьпн станциями отпускаемых им
средств.

Нсыичятелык н е ш у с т д о е отношение
со стофоаы машандо-тракторяых стаяцяй к
финэвеокоиу хомйству характеризуется
хотя бы тем, что собранные средства кол-
хозов для расплаты с трактористами в
сумме 28.8 млн. руб. машинно-тракторные
станции использовали на сиоа нужды, в

результате чего млппенио-тракторныо стан-
ции имеют до настоящего времени задол-
женность трактористам.

Несмотря на то, что государством отпу-
скаются огромные средства на фпнангпро-
г-зние сельского хозяйства, работа Нар
1,'омзема СА'.Р по упорядочению финансо-
вого хозяйства остается неудомегвпрн-
тсльпой.

Иск1ютнтрлмю плохо обстоит дело с уче-
тем и отчетностью земельных оргада,в. Это
еб'ясняется неудовлетворительным подбором
кадров гчтн-ых работников. У многих ма-
шинно-тракторных станций нет квалифици-
рованных счетных работп.ивов. Таж, напри-
мер, у восьми машинно-тракторных станций
Инлпоцпкой области нет главных бухгалте-
ров. ТЗ'.-УЮ же картину мы наблюдаем
в Оренбургской и Курской областях. Не уди-
вительно, что в настоящее время Нарком-
ли; СССР еще .че поедстзвн.т годового от-

чета по машинно-тракторным станциям, пч
л-.топктыш со^хомч,

Экпномлтч'скич С"веюч нгм СНК. СССР
принят ряд решений, улучшающих работу
машпино-трактормых станций п Нарклмземл
СОТ1. Яти постанпвлг'ния Нпршимемп»
выполняются ||С11Л1очите.1Ы111 медленно.
Ностлноплсние С!1К СССР иг л фещшя
103М Г. О Н011ОМ ПЛ1Ч1ДК1' ф:И|.11|"|||1ПГ.ШП||

МТС в перром ПОЛУГОДИИ не »ЬРЛ !ы:о.|-
:'сно.

2К января 193Я г. Зко,клм1|"И'сЧ,111|| Сч!ет
поручил Нарком.1с\|л- со.-дать центральную
Гнхгл.ттернш. Несдмтря на то. что П'ркл)
|| ее создании был издан дна месяца назад,
центральная Гилг.мтг-рия ие соиаи.1. Лмее,
^коноулчегкий Совет рачрепшл Н.цжомч'МУ
СССР со.змть при Нлркоччсч.' ипгпекшпо
г гт'тач" 120 человек 1'о клнгролш н.п ра-
ботой мятшмгп-тракторныч станций. До п.ь
стоятего времени зт,1 инспекции П' уком-
плектован.!.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ

РАСХОДОВ
вопросы культуры всегда стояли в цен-

тре внимания советской г.дасти. Кжегодно
га культурные нужды расходуются огром-
1-ЫЙ С|>едства.

Бюджеты капиталистических ст^ан пред-
ставляют картине «(Чещенного и игукллн-
нлго снижения доли расходов на ку.дьт\ру.
1>» ЯТО11 СВИ.1РТЛ1ЬС7ВУК»Т НИфрЫ,- НО N118

красноречивее говорят закрытые п кгшгт.ч-
.игстнческих странах школы, унинерштеты,
1ь1УЧН"-нсследовательские, институты и т.п.
В буржуазных государствах урецдалмтги
расходы на школы, оборудовлии* и на жа-
.;ов.1нье учители. Слмьбу гоко.д разделяют
Гмлыгпны, театры, кино и другие КУЛЬТУР-
![,1-прпсретнтелмшв 1 •чреж.тчшя. Только
слн.1 страна — Советский Союз — отпуска-
ет м^гие, мкиял-одн рсГчей ил сгринтсль-
п'вл школ, клубов, театров, на развитие
искусства, на улучшение положения педа-
гогов, врачей, художников и писателей.
Только за дне сталинские пятилетвч расхо-
ды на просвещение и мравоох^лче-ше по
государственным и местным бюджет-тм Сою-

за ССР елгтали.тп около 84 миллиардов
рублей,

Государственным планом 1МХ года пре-
дусматривается весьма значительный рост
культурного етроптсмьства. Расходы на со-
ниалыш-культурньн1 мериприяпш по госу-
дарстленному и честным бшджетлч п;| пе-
кущий год составляют .41.4 млрд. руб.,
на 5.9 млрд. руб.. или на 23.3%> более,
чем в 1!13 7 году. За по-.дедине 111 лет
расходы на, социально-культурные меро-
приятия пп государственному п местным
бюджетам возросли и 211 р.1.1. Кроме того,
большие расходы нд культурные цели про-
изводят профсоюзные, кппнеративнне и об-
щестпенные орг.пппяшш. ПйщиИ оп'ем за-
трат пл культуру из Лшжета п внрбвц-
ягетннх источнпкоп в 1 !ПЯ юлу ггревысит
VI млрл. руб.

Рост рас\олон на социально культурные,
мероприятии но сош.?|мч\', ре-чп'блпклн'ким
к местным бюджетам представляется в сле-
дующем виде:

1937 г.

ОТЧРТ

Прирост по грппигн
с 1937 гплпч.

Союзный бюджет
Пюджеты союзных
Местные бюджеты

5.414 7.28,9
4.101 4.8511

15.933 19.238

1.875 34.6

7 5 8 IX,4

3.305 20.7

24.450 31.386 5.936 23,3

Основное место в финансовом плане го-
11!Ылыю-ку.7Ыурн11го строительств* .инима-
ют расходы на просвещение. На 1 ! Ш г.
|>ин установлены в сумме 2(1,1 млрд. руб.
против П),3 млрд. руб. в 1937 г. Расходы К-

исстным бюджетам с 12.804 млн. руб.
1937 г. возрастают в 19118 г. до 15.059
млн. руб., т. е. на 1 7 , 6 % . В Узбекской
ССР расходы на просвещение увеличивают-
ся по сравнению с. 1937 г. на 4 9 , 4 % ; в
Казахской ССР — на 4 1 . 3 % , Киргизской
ССР — н а 4 7 , 2 % и т. д.

Значительно возрастают расходы на ну-
жды начальных, неполных средних и сред-
них школ. В 1938 г. на нужды этих школ
предполагается израсходовать 6,3 млрд.

Гюлыиие средства—3.775 млн. руб.—

но бюджетам союзных республик н.шр.тлн-

ЮТСЯ 111 ПОДГОТОВКУ КЛДрПЧ, М . Щ Н М М 0Г|р.1-

110.1,11 опиескнх н медицинских. 111

| оннкчюразопатРльнуш н нолитнко рлз'яенн-
.Ц1ОС.1НХ (Л11Ш1Д.1-

руб
р

т. е. на 1,1 млрд. руб. больше по
7 Тсравнению с 19,47 г. Только пи Азербай-

джанский ССР количество неполных сред-
них гаком увеличилось с 2 4 3 в 1930/31 г.
до 1.335 школ н 1938 г.. а средних со-
птветстнеино — с 22 до 297 школ.

Великан Октябрьская Социалистическая
Ргнолкшпи открыла трудящимся нашей

п р . Ш Ы ШИРОКИЙ ДОСТУП К 31ЫНШ1М. ЧИСЛО

учащихся в начальных, неполных средних
и средних школах в атом году достигли
33 млн. человек. I! области высшего обра-
зования паша страна также, достигла вы-
дающихся успехов, Достаточно сказать, что
число учащихся в вузах нашей страны на-
много превышает число студенток высших
учебных заведений Германии, Италии, Ан-
глии. Франции п Нпоннп взятых имеете.

Значительное большинство учащихся го-
гетекпх пыеших учебных заведений обес-
печивается стипендиями. Размер стипендия
составляет от 130 для студентов первого
курса до 2 0 0 руб. в месяц для студентов
старших курсов.

пня неграмотности и мллппммотиостп. шко-
лы .ия взрослых, йи/интекн, нл'м-читлль-
нп и т. п.) ассигнуется 1.145 млн. руб.;
И!» на учно-||сс,тедо|штс,||.гкнп лершфип-
1ИЯ—425 млн. руб., на развитие искус-
ства—306 млн. руб. и печать—231/ или.
руб.

В связи с дальнейшим развертыванием
1ТТИ .детских садов в 193К г. значительно
увеличиваются расходы на дошкольное вос-
питание детей. В детских садах к копну
текущего года должно быть 1.473 тыс. ДО-
ТРИ, не считая находящихся и колхозных
детских садах. Зто на 251! тыс. детей
белмне, чем было в детских садах » про-
шлом году.

Государство ассигнует огромные сред-
ства на здравоохранение. Расходы но го-
сударственному и костным бюджетам на
здравоохранение составляли в 1937 г.
й.827 млн. руб. В 1938 г. на здравоохра-
нение предположено израсходовать 8.07(1
млн, руо.. т. е. на 1.^4!) млн. руо.. или
нд 18,3"/о болше, чем н прошлом году.

В текущем году наиболее крупный рост
расходов на здраплпхракенис по сравнению
с 1937 годом намечем но Туркменской
ССР — 2 7 , 3 % ; по РСФСР рост расходов
составляет 1 0 , 1 % , по УССР — 13,0°/'о н
по КС-СР — 1 6 , 4 % .

Окончание см. на 5-й стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Окончание доклада народного комиссара финансов Союза ССР

тов. ЗВЕРЕВА Л. Г.
Основными раешаот в бюджете м

здравоохранение «вляютсш затраты на рас-
ширение сета лечебных учреждений. Ас-
сшгиованял ва содержание лечебных учре-
ждений обеспечивают прврост сети по
сравнению с 1937 годом на 1 2 , 8 % .

Дети — будущие граждане социалисти-
ческого общества окружены в Советском
Союзе огромным вниманием и любовью.
Ежегодно отпускаются огромные средства
на развитие сети детских яслей, женских
• детских консулыапвй, родильных домов
н других учреждений.

В парской России в 1914 году было
всего 9 консультаций для матерей. Теперь

тп.пко в РСФСР насчитывается 2.170 кон
сулыаций. Число коек в городских роднль-
иых домах увеличивается с 39,4 тыс.
1937 году ю 49,3 тыс. в 1938 году я
сельских ро]ильных лохах — с 5,1 ты
до 11 тыс.; число мест а детских ясля:
по сравнению с 1937 г. увеличивается н.
161 тыс.

На мероприятия по охране матеровств,
в младенчества в 1938 г. предполагаете:
израсходовать 1.382 нлн. руб. На выплат:
пособий многодетным матерям в текуше!
году предусмотрены ассигнования в раз
мере 900 млн. руб.

V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В ряду важнейших факторов, обеспечн
•1ЮШЯХ быстрое развитие Сопналвстяче
скнх Советских Республик на основе про
везения ленинско-сталявской яацвоваль
ной политикп, большое значение иксе1

стияый государственный бюджет. Из со
юзного бюджета 1938 г. передается в рес-
публиканские я местные бюджеты
17.955,6 или. руб.

Государственные я местные бюджеты
Союзных Республик на 1938 г. установ-
лены в следующих балансовых итогах:

(в ч.тн. руб.)

1937 г. 1938 г. Рплт
отчет бюджет Ъ

РОФСР 18.862
Украинская ССР 5.191
Белорусская ССР 1.009
Азербайджан». ССР 762

Грузинская ССГ
Армянская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Казахская ССР
Киргизская ССГ

917
338
395

1.140
363

1.153
266

21.407
5.977
1.167

916
1.065

388

441
1.315

443
1.281

347

13,5

15,

15,7

20,2

16,

14,

11,
15,3
22,0

11,
30,5

Всего по союзным
республикам 30.396 3 4 . 7 4 7 14,3

Этп данные показывают, что союзные
республики и местные советы распоряжа
ются суммой, равней 34,7 млрд. руб.

Па союзных республик наиболее значп
тельный рост бюджета дает Киргизская
ССР. В 1937 г. бюджет атой республики
составлял 266 млн. руб., а в 1938 г. —
347 млн. руб., т. е. рост ва 30,5°/«.

Такой громадный рост является резу.ть
татом значительного расширения в этой
республике сети социально-культурных
упреждения, а также увеличения об'сма
капиталовложений по промышленности в
коммунальному хозяйству.

До революции Киргизия была крайне от-
сталой парской колонией. Царизм в союзе
с крупными феодалами я баями беспощадно
угнетал киргизскую бедноту. Баи владели
% стал, лучшие землп парнзм отнял у ко-
ренного населения, заселяя их переселен-
цами. Вся промышленность страны со-
стояла из небольших угольных копей я
кустарных предприятий по первичной пере-
работке животного сырья. По существу в
Киргизии промышленности не было.

За годы советской власти, в особенности
за годы двух сталинских пятилеток, хо-
зяйство Киргизской ССР достигло огром
1,ы\ успехов. Заново создана крупная про-
мышленность. Построены десятки промы-
шленных предприятий, электростанций.
Реконструирована угольная промышлен-
ность. Киргизия теперь дает угля в 11 раз
Созыве, чем в 1913 г.

В столице республики — в г. Фруязе,
щ>е&гт«п(шемся в крупный гцюмышенпыЯ
центр, построены предприятия обувной и
кожевенной промышленности, сахарные
другие заводы. В хлоггковьп районах рабо-
тают новые хлопкоочистительные заводы.

За последние годы в Киргизии открыт
первый нефтяной промысел — Чаягпрташ,
который обеспечит республику горючим
для тракторов, автомашин я т. д.

Громадных успехов добилась республик»
в области сельского хозяйства. Около 92°/о
крестьянских хозяйств ой'единены в кол-
хозы. Посевная площадь за последние 10
лет выросла с 454 тыс. гектар до 1 млн.
гектар. На полях Киргизской ССР работает
55 МТС, имеющих 3.964 трактора, 434
комбайна, сотни автомашин.

Строится 17 колхозных пгароалектро-
станций. Организовано 47 совхозов.

Увеличилась утижайность хлопка с 6,7
центнер с гекта-ра в 1932 году до 14,6
центнер* в 1937 году. Пз года в гол растет
благосостояние колхозов. В 1937 году кол-
хоз «Интернационал» Ошского района по-
лучил 1.276 тыс. руб. дохода; меется ряд
других колхозов-миллионеров.

Успехи киргизского народа в области
культуры огромны. До революции сре.тп
киргизов насчитывалось немногим больше
полпроцента грамотных. В Киргизии была
лишь одна сотня школ, где учились толь-
ко дети царских чиновников и баев. Сей-
час республика имеет 1.786 начальных и
средних школ, 12 техникумов, 3 вуза и
несколько научно-вестедовательегах учреж-
ден»*.

Возьмем другую союзную республику —
Армению. В докладе на XII с'еле РКП(б)
то**ртц Сталин говорил о досоветоком про-
шлом Армения, как об впохе, «когда люди
жми и резали друг друта».

За годы существования советской власта
Армения достигла большого хозяйственного
под'ема я культурного расцвета. Продукция
крупной промышленности увеличилась в
1936 году в 12 раз по сравнению с 1913
гол», возданы тапческал ш текстмыая

отрасли промышлеляоети, заканчивается
строительство крупного завода синтетиче-
ского каучука, построены консервные за-
воды, строятся мясокомбинат н друтя<
предприятия пищевой индустрии, разраба-
тываются залежи стройматериалов. Рекон
струпрованы старые медные заводы, рабо
тает новая электростанция ДзораГЭС.

На колхозных полях Армения работает
1.357 тракторов, 132 комвайна и тысяч
других сельскохозяйственных машин. Ра
стет зажиточность колхозников. Колхозник
строят тысячи новых светлых шглпщ
Десятой сел освещаются электричество
местных я районных электростанций.

В дореволюционной Армении % нас еле
нпя было неграмотным; в Советской Арме-
нии осуществлено всеобщее обучение. Чи-
сло учащихся в гредсей школе выроем
по сравнению с дореволюционным в 6
раз. Тысячи студентов обучаются в вузах,
В Армении создано 67 научно-исследова-
тельских учреждений, в том числе отделе
ние Академия Наук СССР. Па армянско!
языке издаются 66 газет (в дореволюцион
ной Армении издавалось 8). В 1914 году
в Армении не было ни одного театра. Сей
час имеется 20 театров. Из года в год ра-
стет бюджет Советской Армении. Н.ача
первую сталинскую пятилетку годовыи
бюджетом в 22.6 млн. руб., Армянска.
ССР закончила вторую пятилетку годовым
бюджетом в 327 млн. руб. Это значит, что
за 9 лет бюджет увеличился в 14,5 раза.

В 1938 году бюджет Советской Армении
увеличился до 383 млн. руб. На одни
только социально-культурные расходы
1938 г. предназначено израсходовать
средств больше, чем весь бюджет 1929
года.

Узбекская ССР является одной из наи-
более развитых в экономическом отноше
ния республик Средней Азии.

В результате выполненпя двух сталинских
пятилеток, в Узбекской ССР создана,
машиностроительная промышленность, про-
изводящая машины для хлопководства
оборудование для ирригации (орошения)
фактически заново создана нефтедобываю-
щая промышленность. Добыча нефти в
1936 году по сравнению с 1 9 1 3 годом
возросла в 26 раз. Развернулась добыча
серы и угля. Старые хлопкоочистительные
заводы расширены и коренным образом
реконструированы. Построены новые масло-
бойные заводы. Постройкой текстильных
комбинатов в Фергане и Ташкенте поло-
жено начало крупной текстильной про-
мышленности в республике. Построены но-
вые шелкомотальные фабрики.

Не менее велики успехи Узбекской ССР
в сельском хозяйстве. Ояа является глав-
ной хлопковой базой Союза и дает свыше
6О"/о союзного производства хлопка.

Узбекская ССР не меньших успехов до-
пилась и в области своего культурного
роста. Ярким показателем культурного раз-
вития узбекского народа, является рост
низших, средних п высших школ. Так. на-
пример, еслп в 1 9 3 0 — 3 1 гг. во всем Уз-
бекистане было 7 средних школ, то в

8 г. там уже имеется 2 4 3 средних
школы, 26 техникумов п 13 вузов. Общее
количество учащихся в школах в 1 9 3 6 —
37 гг. было почти в 50 раз больше, чем
в 1 9 1 4 — 1 5 гг.

Общий об'ем бюджета Узбекской ССР
урко растет из года в год, достигнув в

11(38 году 1.314,6 млн. руб., что состав-
ляет 26!)"/о по отношению к 1934 г. С*
мый большой рост дают расходы на про-
вещение, здравоохранение п другие соци-
льно-культурные мероприятия. Так, на-

пример, в 1934 году Узбекская ССР на
тп цели израсходовала 265,!) млн. руб., а

9 1938 году расходы составят 945.9 млн.
1уб., что равняется ЗЗо'/о к Ш 4 году.
Только на просвещение в 1938 году пред-
олагается израсходовать 650,2 млн. руб.,

п о превысит расходы 1934 года, в ЗУ>
аза.

Это свидетельствует об огромной заботе
артии и правительства о развитии хозяй-

ства и культуры в Союзных Республиках.

Ленннско-сталинекая нацлональная ;ю-
штпка ол'едпнпла народы Советского Сою-
:а в многонациональную братскую гемью

превратила нашп национальные окрап-
ы в цветущие республики с выгокораз-

штымп промышленностью н сельским хо-
1яйств(1м. Народы, бывшие ранее угнетенны-
ш и отсталыми, покончили с вековой
усталостью и успешно развивают свою
:ультуру, национальную по форме, го-
иалистпческую по содержанию.

Расходы на финансирование народного
озяйства по бюджетам союзных республик
1РННЯТЫ в сумме 6.852 млн. руб. По сра-
яеняю с 1937 г. они возрастают на
1.2%.

Увеличение расходов на финансирование,
[«родного хозяйства союзных республик
|а 1938 г. связано также с значительным
велпчепнем об'ема капитальных работ по
оммунальноку хозяйству.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

По отдельным респубта.* расходы Я1Расходы на соотально-хглътурные ме-
ропрнлтм по республимяспи н местным,
бюджетам в 1938 г. возрастают на 20,3'/*
по сравнению с 1937 г.

социально-культурные мероприятия рас-

пределяются следующим образом:

(в млн. руб.)

РСФСР

Украинская ОСР
Белорусская ССР
Азербайджанец* ОСР

Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР

Казахская ССР
Киргизская ССР

Рбепубляыя-
скв* вюпет.

1837 г. |

1.889
740
238
166
238

90
97

334
90

169
50

16» г.

2.085
919
309
232
303
119
114
397
113
198

70

Мветвы* бюд-
же-

1М7 г. |

10.362
2.968

447
326
367
128
149
464
138
476
108

г.

1938 г.

12.516
3.555

521
404
436
144
175
547
179
615
146

В е а

1937 г. |

12.251
3.708

685
492
605
218
246
798
228
645
158

г в

1938 г.

14.601
4.471

830
636
739
263
289
944
292
813
216

%
росте

19,2
20,7

2 и
29,1

ги20,7
16,5
18,5
28,1
26,1
36,"

Итого 4.101 4.859 15.933 19.238 20.034 24.097 20,3

Расходы ва просвещение по республи-
канским п местным бюджетам с 12.804 млн.
руб. в 1937 г. увелячивадатся до 15.059
млн. руб. в 1938 г., 1лн на 17,6°/о. на
социальное обеспечение — с 1.251 млн.
руо". до 2.049 «ля. руб., или на 6 3 , 8 % .

Расходы н» здравоохранение по государ-
ственным п местным бюджетам союзных
республик (сводный бюджет) намечаются
на 1938 г. в размере 6.932 млн. руб.,
рост против 1937 год» на 1 7 , 5 % .

Следует указать, что не в» всех респуб-
ликах строго соблюдается бюджетная дис-
циплина. Ревязнояяо-Контролмыл Упра-
влением Наркомфииа СССР были проведены
ревизии республиканских н местных бюд-
жетов и они обнаружили немало наруше-
ний бюджетной дисциплины. Ревизия рес-
публиканского и местного бюджета Азер-
байджанской и Узбекской союзных респуб-
лик зл 1937 г. и за 1-й квартал 1938 г.
обнаружила ряд нарушений бюджетной
дисциплины. Так, Нарко>мфин Узбекской
ССР при составлении бюджета на 1938 г.
завысил контингента учащихся протвв
фактического их состояния: по подготовке
кадров на 7,9 тыс. чел., по всеобучу—на
32,9 тыс. чел. и школам подростков—на
23,2 тыс. чел., в результате чего изляшне
получил из бюджета 11 млн. руб. Такие
же нарушения имели место и по Азербай-
джанской ССР, где клнтингеяты учщнхея
были завышены на 45.2 тыс. чел.

При планировании управленческих рас-
ходов в 1937 г. Нариомфаяамя Узбекской
л Азербайджанской ОСР значительно были
завышены управленческие расходы. Сум-

ны этих расходов были завуалированы
различит разделах бюджета. По Узбек
ской ССР сумма завуалированных упра-
вленческих расходов составляла в 1937 г
2.923 тыс. руб.

Пмеются факты самовольного увеличе
аия штатов и окладов. Так, в Азербай-
джанской ССР широко практикуется уста-
новление персональных окладов, что при-
вело к значительным перерасходам. П<:
одному только Наркомпросу за 1-й квар-
тал 1938 г. было перерасходовано 46,
тыс. руб., а по Наркоязему — 54,5 тыс
руб. На покрытие этих расходов Наркомзе
Азербайджанской ССР обратил 93 тыс
руб. колхозных средств, собранных на при-
обретение леса. Деньга эти колхозам д<
сих пор не возвращены.

Обращает на себя внима-ние грубейше»
нарушение бюджетной дисциплины в ка-
питальном строительстве союзных респуб-
лик. В Азербайджанской ССР зиачвтель-
ные средства, предназначенные на капи
тэ.тьяое строительство, замораживались 1
омертвлялись. Так, в переходящих я за
консервированных об'ектах птга строитель
стве Пухпнского петтехнпкума был замо
рожен 1 млн. руб., законсервирован!
строительство 19 сельских школ, 45 об'ек
тов МТС и т. д.

Все этн факты требуют усиления реви
зпояяо-контрольной работы финансовых ор
|анов. Ревязпояно-контрольный аппарат
ве должен допускать нарушений бюджет-
ной дисциплины, своевременно принимать
меры, пресекающие неправильное неволь-
гованяе государственных средств.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОНЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Советское Правительство негарерывио ук-
репляет обороноспособность нашей страны
в связи с те™, что над народами земною
шара, как никогда близко п реально, на-
мела утроза новой моровой войны, подго-
овляемой фашистскими агрессорами. Войяа

может начаться в любой день, неожиданно,
ибо, как говорил товарищ Сталин, «ныне
войны не об'являются. Они просто начи-
наются».

Война в капиталистически мире, пост»
.914 г. фактически не прекращалась ни
|а один день. В войну в настоящее время

уже ввергнута, одна четвертая часть всею
челонечегтва. Захватив 7 лет тому назад
Маячжугпм, японская военщина ведет ни

ую войну в Китае, пытаясь закабалить
еликий китайский на;род. Итальянские фа-

шисты 3 года назад захватили Абптпнию.
Вот уже 2 года, как птало-терман^тае
интервенты вместе с мятежными испан-
кими генералами ведут войну против
еропческлго испанского народа.

Японская военщина в последние дни м-
1ершила ряд провокационных нападении
1,4 советскую территорию в районе озера
[асан. Вторжение японских регулярных
|астей на советскую территорию прмстас-
гяет попытку японской военщины ВТЯНУТЬ
понию в вчйнт с Советским Союзом. Св-
етский Союз решительно и последователь-

проводят мирную политику, разоблачая
ахватнпческую политику фашистских го-
'ударств. *

Советская мирная политика направлен!
и только на защиту советской страны, но

на защиту трудящихся всех стран, нм
ащпту человеческой культуры от фашист •
кого варварства. (Бурные аплодиемнты).
'ильная своей внутренней мощью, кп.юс-
ально окрепшая за годы сталинских пя^п-
еток, страна Советов ямяется главной за-

щитницей »вра. Советский Союз неуклонно

дет борьбу за мир, за коллективную безо-
асность.

«Наша внешняя политика ясна,—-говорил
овариш Сталин в отчетном докладе XVII
'езду нашей партии. •— Она есть политика
хранения мира и усиления торговых от-

ошеянй со всеми странами. СССР не ду-
ает угрожать кому бы то ни было п —
м более — напасть на кого бы то ни

ыло. Мы стоим за мор и отстаиваем дело
ира. Но мы ае боимся угроз и готовы от-

ветить ударом на удар поджигателей
йны». (Ьурми, про!олжит|лкны« шло-

цисмиш).

Могуч и непобедим Советский Союз. Его
сала в неразрывной дружбе всех народов

ашего многонационального государства, в
безграничной дгреаанвосп касс д м у сопиа-

лизяа, большевистской па.ртия я велтееогу
«ожло н учителю трудящегося человече-
ства — товарищу Сталину ( К ! «тают.
Вмглкы: «Вмииому Сталину ув<!» Бурные
ашидиомемты), в могущественной социали-
стической экономике п в непрерывном
укреплении обороноспособности Советского
Союза.

Чтобы еще «мыле гкрепить мощь Совет-
ского Союза, в предсталле-яном на утвержде-
ние Сессии Верховного Совета С«мпза ССР
бюджете на, 1938 г. намечены ассигнова-
ния по смете Наркомата ГМлроны и Нар-
комата Вленнл-Морсклгл Флота в размере
-* м.трд. р;о. (Бурные лплоцимммты).

Зги а-с-'.итнлвз.нпя <чп» оХтьш-1 усилят
лйороноспосопяоеть нашей родины, н горе
тлму, кто попытается испробовать ПИЛУ СЛ-
петского оружия! (Бурны* аплодиеммты).

Весь советский народ встанет на мигиту
пепримововеиных граяли Советского Союза.
На проводили пг\тг?ш\ ттмпепмлпетпк.
поджигателей войпы н.ша, страна готова
ответить сокрушптмьныч ударом. Если по-
1РРЛует*я, то весь советский напм, спло-
ченный влкр\т кмпгунпстпческлй партия и
любимого цлждя — тпварпщл О ш п м , вста-
нет стелой на рубежах соппиин'тпческой
родины я сумеет отстоять грлм свободу и
незлттспмость. (Все гстают. Возгласы: «Да
здряаствуат тиярищ Сталин! Ура!» Бурные
аплодисменты).

Товарищи! Б заключение я должен еще
•1з подчеркнуть, что перед финансовой си-
темой в 1938 г. стоит весьма отзектвея-
чя государственная задача-—обеспечить
тедгтвпгт лгрочную программу неук.тм-
Н'1г"« движения нашей ггмны ккомчпшмт.

Финансовая спстелм должна гойрать и
:>«прав(ть на дальнейшее расширение ел.
аплмпгчегкого строительства 12.*).2 млрд.
и-6.

Это трспурт лг всех нашпт финансовых
Фгднов большевистской порьон за. полил,1

обеспечение всех доходов советского госу-
дарства.

.1ж.невщп'М услонтм! выполленая Г,К-У-
дарственного оюджета 1ЭЗЛ г. является
реалязаппи производственных планов и за-
даний по снкжЗД'Юо еелестоп'мосг,! на огао-

е строжайшего соблюдения хозрасчета л
пережяого отношения к государственным
средствам.

Нет нпкакого сомнеяия, что под РУКОТОД-
гг.ом нашей коммунистической партии я ее

лю&пмого вождя товарища Сталина как
народно-хозяйственный план 193$ г., так я
юджет Советского Союза будут выполнены

полностью. (Продолжительны! аплодис-
менты).

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЙ СЕССИИ
10 августа 1938 года

Вчера, в Кремле открылась Вторая Сес-
свя Вертвмого Совета Союза Советски
Социалистических Республик.

Как и семь месяцев назад, в историче-
ские дни работ Первой Сессия Верховного
Совета СССР, снова ожил Большой Крем-
1свмяй дворец. В него с'ехались со всех
концов Союза народные избранники, обо-
гащенные опытом государственной работы.
Сюда, в столицу СССР, они привезли ве-
сти о новых замечательных успехах со-
циализма, которые одержала страна после
Первой Сессии Верховного Совета.

С большевистской деловитостью и орга-
низованностью Сессия приступила к рас-
смотрению важнейших государственных
«опросов.

Днем 10 августа состоялись заседании
Совета Союза н Совета Национальностей,
происходившие раздельно. На них был
утвержден порядок дня и принято реше-
ние — заслушать доклад по первому во-
просу — о едином государственном бюд-
жете Союза ССР на 1938 год — на сив-
местном заседании обеих палат вечером
10 августа.

К 7 часам вечера зал заседаний Вер-
ховного Совета СССР переполнен депута-
тами.

Присутствует много гостей — рабочие
московских заводов в фабрик, представите-
ли науки, культуры, искусства, Красной
Армии и Красного Флота.

В дипломатических ложах — предста-
вители днпкорпуса. Широко представлена
советская и иностранная пресса.

В правительственных ложах появляют-
ся товарищи Сталин, Молотов, Калинин,
Каганович, Ворошилов, Микоян, Жданов,
Ежов, Хрущев, члены Президиума Верхов-
ного Совета СССР, народные комиссары.

С исключительным воодушевлением и
под'емом приветствуют депутаты и гости

товары» Сталина, руководителей партии
я правительств». По огромному залу непре-
рывно прокатывается гром рукоплесканий.
|Ь конца в конец несутся громкие, радост-
ные приветствия на языках народов Со-
в;тского Союза: «Ура — Сталину!», «Да
здравствует наш вождь в учвтелыовариш
Сталвн!»

Когда аплодисменты стихают, председа-
тельствующий — Председатель Совета Со-
ыза депутат Андреев А. А. об'являет сов-
местное заседание Совета Союза н Совет
Национальностей открытым.

Слово для доклада о едином государст-
венном бюджете Союза ССР на 193$ гид
получает народный комиссар фияакии
СССР тов. Зверев А. Г.

С большим вниманием Сессия выслу-
шивает доклад тов. Зверева, насыщенный
яркими цифрами и фактами расцвета хо-
зяйства и культуры Советского Союза.

Тов. Зверев подробно характеризует
бюджет Советского Союза на 1938 год в в
заключение особо останавливается на ну-
ждах обороны страны. Он напоминает о
бесконечных провокационных происках Фа-
шистских стран, пытающихся раздуть вой-
ну против СССР. Задача состоит в том, что-
бы неустанно крепить оборонную ношь
великой страны социализма. В соответст-
вии с этим государственный бюджет Союз!
на 1938 год предусматривает ассигнова-
ния на нужды обороны страны в размере
27 миллиардов рублей.

Сессия Верховного Совета СССР, выра-
жая свое одобрение, бурными аплодисмен-
тами приветствует заявление народного
концесара финансов. Депутаты устраивают
горячую овацию в честь непобедимой Ра-
боче-Крестьянской Красной Армия а Воен-
но-Морского Флота.

После доклада тов. Зверева заседание
закрывается. (ТАСС).

•••••••••••••и ••••••••••••••••••••••••••••••••••мни ••••••••••••••••••••

Поезд весом
в 10 тысяч тонн

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. (ТАССУ Ма-
шинист Курганского депо, Южно-5'ральской
дороги, тов. Дектярев, его помощник тов.
Лушников и кочегар тов. Мерзляков в ночь
на 10 август* в честь Второй Сессии Вер-
ховного Совета СССР установили замечатель-
ный рекорд. На паровозе серии «ФД» они
из Шумихи в Курган провели поезд весом
г 10.081 тояву при норме в 2.500 тоня.
Поезд состоял из 524 осей, его длина до-
апгала 1 километра.

На этой поездке брпгада тов. Дектярева
сэкономила более 6 тонн топлива.

Задержание советского парохода
фашистскими пиратами

ОДЕССА, Ш августа. (ТАЮ. Капитал
теплохода «Макс Ге.тьп» тов. Мощияский
сообщает л новом факте задержания совет-
ского судна фашистскими пиратами. 8 ав-
густа при проходе через Гибралтар чепло-
ход «Макс Гельц» пыл задержал фашист-
ским тральщиком и под конвоем отведен в
Сеуту. После тщательного осмотра всех
грузовых помещений я проверка докумен-
тов вчера, в 13 часов 31 иин., теплоход
был отпущен.

По полученным сегодня сведениям,
теплоход «Макс, Гельп» следует в настоя-
щее время по своему назначению в Черно»,
яоре.

-•-

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

I ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На северном берегу реки Янпзы китай-

ские, войска продолжают развивать контрна-
ступление. Ожесточенные бли происходят
в окрестностях Хуанхая и Сусуна, к
которым подходят крупные японекпе под-
крепления. Слобщекпе. находящихся в Ху-
анмэе япоиокпх гойок с. тылом прервано.

Одновременно с успешным развитием
операций на. северном берегу Янцзы ки-
тайские войска оказывают также решп-

ельное сопротивление японцам п на юж-
яом берегу. Японское, наступление на юг
от Цзюцзяна. начатое неделю назад, за-
держано у Нылтпушани (в 20 кпломет-
рах южнее Цзюпаяна). В течение послед-
них дней японские, войска каждый день
предпринимают атаки на Ньютоушань и
подвергают артиллерийской п воздушной
бомбардировкам китайские по.зпппи в атом
районе. Наиболее крупная атаьч пыла
доведена японцами 5 августа. В атаке
участвовала целая дивизия. 2 дня бои
происходили я* возвышенность, располо-
женную близ Ньютпушани. Возвышенность
несколько рм переходила, пз рук в рукл
и сейчас удерживается китайцами. В по-
следних боях японцы потеряли 2 — 3 ты-
•ячи человек убитыми и ранеными.

В районе Тай.ху китайские войска ведут
сонгратаку против .1 тысяч японских
олдат 116-й ДПРПЗПП. С ггверо-аяпадяпл

стороны китайцы достигли пкрегтнея-тей
города. В боях японцы несут большие по-
ери. Орети убитых японпев найден коман-

дир полка.
Китайская авгозппя совместно с бере-

овой артиллерией успешно задерживает
продвижение японских судов вверх но ре-
ке Янпды. Л августа авнаппя подверг-

а бомбардировке японские военные суда.
I результате 7 японские судов были
ипчтожены.

В тылу у японцев прлдотжаютс» ак-
пгные действия партизан. 4 августа, в

I окрестностях Чифу (провинция ШАЯЬДУТО
пропзошел крупный бой мкжду японпалт
п партпэаяамп. Сражение продолжалось 4
час.1. Японпы потерялп 4 1 человек уйя-
тычп. Партизаны отбили у японпев 80
вннтовок, 2 пулемета п 2 автомашины.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ

На юге провинции Шаньси китайские
войска разбили 4-тысячную японски ко-
лонну, продвигавшуюся от Цнтгыпуя к
Пчану. Свыше, 1.500 яппнеклп; солдат
5олто, 40 чмовск взято в плен, осталь-
ные йежалп в Пчзн. Китайские войска, за-
хватили 200 повозок, 4 грузовика, 30 пу-
леметов, " траншейных чортпр. ЛЛО вин-
товок п большое количество военных прп-
пасов.

В восточной ч1нп прокппппп Х'энань
кптайск.пчн воНгкамп взят город Чжэчдн.
Это \ЖР тестой город на. постлке, Хэнанп,
очищенным от японекпх войск. Китайцы
ВЫБИЛИ ЯПОНП'В Ш ЮЙПМТ. ЧЗН1Ю. Т у н -

сшй, Та-йкчн. Чжачля п Лу-и.
В нктляте» время японпы конп'итгя-

руют небольшие отряды в ГуЙдл где. уже
находится И тысяч японских солдат.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

Японская авиация продолжает ЛомЛар-
дпрпвать побережье провинции Гуандун.
Одновременно японский флот бомбардирует
мирные города и села. 6 августа Я япон-
ских военных судов ой.-треляли Шп-
л>н (восточнее. Кантона) п северную гор-
ную часть остром Наньаосянь (Намоа),
где удерживаются китайские, партизаны.
Артиллерийскому обстрелу подверглась так-
же гавань напротив Намол. Японские са-
молеты помЛардирлвалп Тайшань (мжнер,
Кантона), где уопто 17 мпрных жителей.
Свыше лО японских самолетов ежедневно
прово]ят усиленные бомбардировки: Каи-
тлн-Ханьклуской и Кантон-Коулунсип же-
лезных дорог.

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ
ЖЕНЕВА. !> августа. (ТАСС). Постояв-

ши делегат Кптая в Совете Лиги наций Ху
!1зп-пай отправил на. пмя генерального се-
;ретаря .1пгп доклад доктора ТальЛот—ан-
лпйсвого врача при госпитале в Наньчаие
столица провинции Шянсп п Китае). До-

клад содержит неопровержимые доказатель-
ства того, что японпы в войне'в Китае, при-
ченяют отравляющие вещества. Доктор
ТальЛот отмечает 19 случаев отравления
китайских солдат горчичным газом а хло-
ром.

Турецкая газета о японских
происках на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 10 августа. (ТАСС). Воз-
вращаясь к конференции японских дипло-
мтов, происходящей в японском посоль-
стве в Стамбуле, газета «Улус» пишет:

«Заинтересованные лица утверждают,
|удто ата конференция занимается обсу-
ждением экономических вопросов, но в та-
;ом случае непонятно, почему в конфереи-
;Вп принимают участие военные атташе з.

«Мы, туркн,— продолжает газета,— на-
род гостеприимный, но республиканская

Турция никогда не будет очагом антисо-
ветских происков. Искренвость в сила со-
ветско-турецкой дружбы составляет целуь
главу нашей республиканской истории. Те.
т о ГОТОВИТ войну в широком масштабе,
начиная с Дальнего Востока, не найдут для
себя опоры ни в странах Балканской Ав-
тлвты, ни в странах Ближнего Востока.
В атом уверено турецкое общественное
мнение».
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС
•ОСТОЧНЫЙ «ГОНТ

Согласно официальной гведе нгплнгкого
миннетерстт.а обороны, 9 августа республи
мнение гойскл, форсирован реку Огре. по-
ЛРЛН наступление в напривлесняи к югу «т

Бадатера. Захглчено значительное ко.игчг1

стсо пленных п военных материалов. На-
ступление продолжается.

Ц1НТ*АЛЬНЫЙ Ф*ОМТ

8 оектпре, Касгуара, н Моитеррубио (к

юго-западу от Галахеа де. ла Серена) пдут

сильные боп. Республиканцы сдерживают

иатпек мятежников и интервентов, нанос'

их большие потери.

* * *

9 аггуста утром К трехмоторных «Га-
глйя» сбрпгили на Аликанте около 10(1
Ггаий громадной разрушительной силы.
В 6 часов гечера 4 трехмоторных «Юнкер
са» бомбардировали гражданское, население
Перельо (к северу от Тортпсы) и Тарраго-
иы. Сброшено около 2 0 бомб.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ

БАРСЕЛОНА. 10 августа. (ТАСС). Вчера
под председательством Нстрина гогтоялагп
заседание испанского правительства. В
опубликованном коммюнике говорится, что
«глава правительства и министр нацио-
нальной обороны Негрпн сделал детальное
сообщение, правительству о поенном поло-
жения, подчеркнув героическое поведение
республиканских войск, с исключительной
огоагой выполняющих срой долг. Проводи-
«ые республиканскими, войсками военные
операаии позволяют закрепить результаты
предпринятого за последнее время насту-
пления.

БАРСЕЛОНА. 10 августа. (ТАСС). Вчера
л Барселоне состоялось заседание постоян-
ной депутации кортесов (парламента).
Председатель совета министров и министр
иностранных дел сделали при закрытых
дверях сообщение о военном и международ-
ном положении ресщблики.

Заседание отметило героическую борьбу
народной армии на фронтах республики и
пновь подтвердило полную поддержку пра-
вительства кортесами.

БЕСЕДА
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО

БАРСЕЛОНА. 10 августа. (ТАОС). Вчерл
по время заседания совета министров Испа-
нии министр иностранных дел Альварес
дель Вайо принял французского и англий-
ского поверенных в делах, с которыми, как
указывается в официальном коммюнике, «оо-
су.мл положение, создавшееся по вине тех.
кто своим упорным молчанием препятствует
гетутыению в силу плана вывода инострап-
пьгс войгв из Испании, выработанного К<>-
матепои по невмешательству».

«Министр иностранных дел.—говорится
далее в коммюник-е, — выразит глубокое
недовольство совета министре Испании тем
обстоятельством, что «тот вопрос не сдви-
нулся с мертвой точки, хотя правительство
Испанской республики, или навстречу шее
международного готцудничества. ирния.Т)
английский план еше 2 6 июли. Зга задерж-
ка является следствием поведения тех. кт»
постоянно нарушает политику невмешатель-
ств»»,

* * •

ЖЕНЕВА. 1(1 августа. (ТАСС). Гене-
ральный секретарь Лиги нации получил
телеграмму от испанского правительств,'! с
просьбой включить в порядок лни пред-
стоящего пленума Лиги, открывающегося
12 сентября, мппог о защите граждан
ского населения против воздушных бомбар-
дировок во время войны. Вопрос включен
в порядок дня пленума.

УКРЕПЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ
ГРАНИЦЫ ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ. 10 мгуста. (ТАСС). «Пар!
суар» в статье, посвященной германским
военным приготовлениям на Рейне, указы
вает, что 11 июня текущего года Геринг,
совершив инспекционную поездку по Рей
ну, отдал приказ ускорить возведение
укреплений на западной границе Германии.
В связи с распоряжением Геринга о моби
лизании всего гражданского населения Гер
мании 3 0 0 тысяч квалифицированных ра-
бочих были переброшены на Рейн. 1 авгу

новым приказом установлены так на
зываемые «запретные, зоны», включающие

юррга Рейна. Баденскую провинцию, округ
анау в Пруссии, провинцию Гессен. окру

г» в Баварии и ДОЛИНУ реки Неккар в
Июртемберге. Посещение этих «зон» запре-
щено. Приказ предусматривает смертную
казнь и я германских подданных, обвинен
ных в разглашении тайн, связанных с воз-
иедением укреплений.

В соответствии с программой германско-
генерального штаба фортификационные

[>а»оты на так называемой «линии Зигфри-
1а», идущей вдоль Рейна, должны быть
«кончены и 15 августа. Возведенные
песь укрепления будут дополнять «линию
кнденбурга», созданную в противовес

Французской «линии Мажино».

Несмотря на строгий надзор за места-
1и работы, которые тянутся на протяже-
ии 1ЯО километров, одному из сотрудни-
ов «Пари суар» удалось посетить район

Фортификационных работ.

По словам этого сотрудника, на герман-
ком берегу Рейна программа фортифика-
ионных работ уже выполнена на 7 5 проп.

В районе против Страсбурга блокгаузы рас-
мложены через каждые 1 5 0 метров. С т -
удийку «Пари суар» удалось насчитать
8 полностью законченных блокгаузов,

возведенных на расстоянии 2 метров от
Терега Рейна. Все блокгаузы сооружены по
•дкому типу. Они имеют 25 метров в дли-
|у, К метров в ширину, 3 метра в глуби-
|у и поднимаются на 1 метр над уровнем
гемли. Вооружение каждого блокгауза со-
тоит ил 5 пулеметов. 2 мортир и 2 огне-
|етов. В подземных сооружениях имеются
лектричегкое освещение и электрическая
ентиляция. Каждый блокгауз имеет два
ыхода.

Г<гтру1Н1ГК «Пари суар» указывает, что
ригады рабочих, занятые на строитель-

стве укреплений, меняются каждую неде-
ю. Германское командование надеется та-

;пм образом затруднить распространение
екретных сведений о военных сооружени-

|\ на Рейне.

Всему промышленному бассейну п при-
:егакипим к границе Французским желез-
юдпгиежныч линиям. — пишет сотрудник
Пари суар». — угрожает огонь герман-
кой тяжелой артиллерии. Если я не оши-
аюсь. то батарея Л : 1? в первые же ми-
|\ты с начала воины должна разрушить
мотнну и завод Кембса. Наводка орудий
же отрегулирована».

МАССОВОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Газета «Юма ни тс» ииместила письмо из
рагп с1 непрекращающихся случаях дезер-

тирства в |ерманск'1й армии.
«Высшее кимаидогаиие |ерманской ар-

мии. ЮВОрПГс'Я II ПИСЬМе. Ч|№ЗРЫЧаЙН'1
1'Л||еВ"Гн;ец.| -пмнтимами массового имгр
тнретгм солдат. В течение последнего вре-
мени зарегистрировано бплее 1 0 0 нобепт
из регулярных роинских частей «Третьей
империи».

Нервно 1 2 солдат перебежали границу
около Братислава (чехословацкий гирод на
границе •• Австрией). 14 солдат дмортир"-
гали из мотирп.юганных частей, располо-
женных II Мюнхене. В Нсй|-е (Верхняя ('(!-
лезия) г-о время концентрации немецких
войск \ чехо-.юганк ч1 Гранины также •'<<•-
жало в Чехословакию до 30 германских
солдат и т. д.

(ТАСС).

Германия подготовляет
нападение на Чехословакию

ПРАГА, 10 а в г у с т . (ТАСС). Вчер» ан-
г.тийгкин елветник Ревснмен ознакомился
с правительственным проектом кодекса на-
циональностей, встретившись с премьером
Годжей, с которым имел продолжительную
беседу. 3™ беседа, как « предыдущие-пе-
реговоры Релгимена. с отлелннымн мияи-
сг^ими. будет держаться в секрете. В офи-
циальном коммюнике, шданном бюро пе-
чати миссия Реилвмена, сообщается сле-
дующее:

«Лярд Реклияен посетил премьера Годжу
с тем, чтобы обсудить с ним создавшееся
в стране положение, получить дополни-
тельную информацию о законопроектах
правительства, п разработать план совеща-
ний л встреч с пр»вительстч«)м и отдель-
ными министрами».

В 5 члелв вечера Ренсимен п р ш ш де-
легаплпо судето-немеикой партии в составе
Кундта. Роще. ОЛековского, Шикетлнпа и
Петере». Темой переговоров был меморан-
дум геялейновпто от 7 июня. Вчер» деле-
гация генлейнолпев посетила также пре-
мьера Годжу.

Все, германски» галеты используют сей-
час для античехословацкой компании факт

убийств» одного Г11н.1сйнов1м три дня на-
зад в мечтечке Огодулки во время столкно-
геиия ген.тейноицев с группой немецких
социал-демократов. Хотя столкновение был
спровоцировано генлейновцами и убил ген
лениоша немецкий глцнял-деиок|ат. ямн-
грамт из Вены, германские газеты пишут,
что убийство будто бы было еопс-рше-.но че-
хом, государственным служащим. Герман
екая печать угрожает Чехословакии рас
правой ла, «годевательств» над судетскими
немцами». Характерно, что и польское ра
дно выступает в последние дня с наши-
клин на Чехословакию, повторяя измышле-
ния Берлина.

Вся чехословацкая печать с возяуще.ни-
ем |\аспенп.раег ноиуш антнчехословацкую
кампанию клк идеологическую подготовку
готовящегося военного нападения. Здесь
поговаривают о том, что пробная мобили-
зация в Германии п начало крупных мл
невров 15 августа, вблизи чехословацкой
границы связаны с новой попыткой по-
вторить «21 мая» (в атот день должно бы-
ло состояться вторжение германских войск
в Чехослов&клю).

50 ТЫСЯЧ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ ПРОХОДЯТ
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 1 0 август». (ТАОС). Газета «Со-
1яал-де.мократ» сообщает о проводящейся на
•еррпторнн Германии военной подготовке
;адров судето-немеикой партии Генлейва

(гитлеровская агентура в Чехословакии).
По сведениям из осведомленных источни-
ков, на «строительных работах» в Сакео-

ни. Баварии. Силезпи и в специальных
1агерях сконцентрировано 5 0 тысяч судет-
ких немцев, переброшенных через грани

1У г удето-немецкий партией. Эта «армия»
енлейповцев, проходящая после работы

военное обучение, оп'единена в четыре ди-
визии так пазываемнх «судето-немецких
легионов».

По прибытии на место «работ» генлей-
новпы подвергаются медицинскому отбору
и комплектуются в войсковые соединения,
согласно данным об их отношении к воин-
ской повинности. Не проходящие войсковой1

службы направляются в специальные ла-
гери, в частности в военные лагери Герли-
па (Германия).

Письмо германских рабочих тов. Торезу
ПАРИЖ. 10 августа. (ТАОС). «Юмани-
» опубликовала письмо, адресованное се-

;,ретарю французской компартии .Морису
"орезу рабочими Германии, членам» проф-
оюзов. социалистами и коммунистами, ра-
•отающими в граничащем с Чехословакией

районе. Рабочие.. разоблачают бешеную
подготовку фашистской Германии к захвату
Чехословакии. По приказу Гит.тера моби-
лизуются грузовики, автобусы вместе с
пюфераии, производятся подозрительные
перемещения строительных рабочих, кото-

ые согнаны на границу из центральных
'ионов.

Письмо заканчивается следующими сло-
в а м :

«Не забывайте, что в нашей стране, име-
ются значительные силы, которые борются
за поддержание мира. Яти силы несрав-
ненно возрастут, если они найдут соответ-
ствующую пплдержку извне».

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент газеты «Ньюс кро-
Н1Ш» пишет, что волнения, происходящие
среди рабочих, занятых возведением укре-
плений на западай границе, вызывают
все большее беспокойство в официальных
германских кругах.

Брсжевики испанской республиканской армии.

АМЕРИКАНСКИЙ ОФИЦЕР
О СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 1 0 августа. (ТАСС). Во
многих американски галетах опубликова-
но сообщение американского офицера ка
питан» Карлсона, который провел три ме-
сииа в Северном Китае, путешествуя с ки
тайскими армпнми по провинциям Шепь
си. Гуйшань. Шаньсн. Хмшй и Шаньдуп

Карлсон пишет, что повсюду он встре-
тил хорошо органнзонанные китайские ча-
с т . Китайцы полностью контролируют все
«оккупированные» японцами районы :и
исключением железных дорог и некоторых
бпльших юродов. Американский ифпц,'|
шчетпл центр китайского правительства н
Утайпыни. которое контролирует погранич-
ный район провинций Шаньсн. Чахар й
Х;ч1»й. Нто правительство уделяет большое
гнпманне развитию экономики района, ве-
дет непрерывно бон против японцев, не
допуская установления японскою контроля
далее железных дорог и не подпуская япон-
цев к естественным богатствам края. Пра-
нительство создало несколько военных ар-
Ч'Нллов и небольших фабрик.

Вятом районе—в обращении деньги мест
не;III банка, которые охотно принимаются

рестьянами. В деревнях созданы коонера-
тгвы, при помощи которых организована
торговля. Во многих уездах нормально
действуют школы. Правительство распола-
гает хорошо вооруженной партизанской
армией в 2 0 0 тыс. человек. Зти партизаны
действуют совместно с частями 8-й народ-
но-революционной и другими китайскими
армиями н японском тылу. Карлсон насчи-

.11 свыше 6 0 0 тысяч китайских партизан
в Северном Китае на территории, занятой
японцами.

Японский контроль, продолжает Карл-
сон, распространяется не дальше острия
штыка. Местные китайские власти обосно-
вались твердо на захваченных японцами
территориях. Китайские партизаны разго-
няют марионеточные «правительства». Но
многих случаях созданные, японцами «пра-
вительства» поддерживают партизан, счи-
тая свою «службу» у японцев временной.
Китайские партизаны регулярно попол-
няют свои боеприпасы, захватывая их у

лонцев, совершая часто налеты на воен-
ные поезда.

Карлсон посетил также, южную часть
||ювнншш Суйюань, где побывал в штабе
•онерам Ма Чкан-шаия. Части этого ге-
ера.та включают монголов, китайцев и

манчжурских солдат, дезертировавших из
|кшо-манчжурской армии. Ма Чжан-

шаш, создал сильную кавалерийскую ар-
мию. Карлсон пишет, что в ею присут-
ствии в Суйюани на китайскую сторону
ю.решел полый полк манчжурских солдат,
:с!торые убили японских офицером и при-

везли с собой все вооружение. На вопрос
Карлсона о причинах перехода на китай-
:кую сторону манчжурские, солдаты заяви-
т , что они — китайцы и поэтому не хо-
ят воевать против китайцев. Всего за

последнее время на китайскую сторону пс-
[«•Ш.1О К тысяч манчжурских солдат. Карл-
оц также встретил около десяти японских
олдат, которые дезертировали из японской
|рмни, не желая воевать против китаП-
пого народа.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН. 9 августа. (ТАОС). Но словам
ипломатического обозревателя газеты «Пв-
пвг стандард». происходящие сейчас в Ва-

шингтоне перегсторы о заключении англо-
мериканского торгового соглашения проте-

кают более успешно, чем раньше.
В последнее, время, продолжает обозрева-

ель, поигеились слухи, что торговое согла-
шение между США и Англией вообще ни-
;огда не будет подписано. Однако англий-
кч|й премьер Чемберлен лично занялся
шесмотрением вопроса о взаимном сниже-

нии тарифов. В результате этого вмешатель-
ства устранены те недоразумения, которые
давали основания полагать, что переговоры
зашли в тупик.

А. Фадеев

По Чехословакии*)
3. «Сожжение

Яна Гуса»

Мне памятна нот. с Ъ на й толя в чеш-
ской деревне под Прагой. В ;п\ ночь жгут
костры в память Яна Гиа, гожжеинлщ на
костре в 1415 голу но решению Конгтаии-
гкого собора. В глубокой памяти народа Ян
Г ус жив, как вождь 1ынищ|а.и.но-огвоп1)ди-
тельного движении, соединенного с кре-
стьянской войной. Но усилиями гуситской
перкви, канпн1ми|к1ва111П1'й религиозную
форму гуситского движении, н всякого рола
•буржуазных деятелей, превративших гу-
нанпгтичеокое учение Гу.-а в некий абсо-
лютный «дух чешскою народа», праадно-
ьание его памяти приобрело полурелигио!-
ный напиона.тистическии характер.

В празднование атогл «ода властно вторг-
лась политики.

Только-что пришел щнмикпой дождь—лу-
жи на дорогах. мокр,ш трава, истер, темные
тучи бегут по небу. В маленьких сельских
докиклх во всех липах юрят свечи. По до-
роге на луг тянется процессия—подростки.
женщины, старики, пожилые крестьяне в
добротных праздничных пиджаках, батраки
ь рвшых штанах, солдаты в форме, пллу-
чиг.шие. отпуск на щмздник. все несут на
палках колейлюшиегя на ветру бумажные
фонарики с зажженными внутри свечами.
Процессия идет вдоль реки. Гирлянды ог-
ней отражаются в поде.

На лугу заготовлен высокий костер—
стоячий хворост, перепиши сухпу сеном.
Процессия располагается полукругом вокруг
костра. Выходит коренастый старик с ви-
сячими седыми усами, в грубоватых ботин-
ках, черном пиджаке с крахмальным ворог-
гпгчкоч бабочкой. Это зажиточный кре-
стьянин, председатель местного общества ил

украшении местности. Прекрасный оратор.
Кратко изложив истории Яна Гуса. пи пе-
реходит к сегодняшнему дню. голос е ю по-
пытается, еше несколько мпювений. и он
огладевает мсей аудиторией.

О чем он говорит.' Он юворит об очень
простых, правильных пещах. Чешский на-
род угнетали столетиями, но задавить не
смогли. Теперь чешский народ имеет свое
национальное государство, но Гитлер хочет
проглотить ато государство и отдать чеш-
ский народ н» (сласть немецких банкиров,
мрлкт'пч'ип-фапшетон. Чешский народ ни-
кшда не пойдет на ато. Он будет биться ла
срою национальную независимость до по-
следней капли крови и будет-так же стоек
и неирек.шнеп в атой борьбе, как и ею
учитель Ни Гус перед мракобесами на Кон-

ГТ8Н11СКОМ емс'мре.

Аудитории го.|б\ждена, наэлектризована.
Ей хочется кричать «б|ыво». «правильно»
бурно хлопать и ладоши, но дто неприлич-
но. Дружно, с пщ'емом исполняют нацио-
нальный ГИМН. |\с |П'к\ М Иес'НЮ И ПС'СНШ
«Ген, глагине!» Во греми исполнения песен
зажигают костер, и мчч ш о к о поднимае]
си в ним, и зарего отражается в реке,
.1|>\Г"'' костры \же полыхают на .1) и х
поль реки, п на т р а х , в лесу слышны
н.фыпы ракет, пшенные нити переплета-
югея в небе. Народ с ночным говором ра-
стекается по улицам. Лоносится рее.ми
музыка — будут та ним ю хтра.

4. День культуры
в Либерце

Ежегодно в июле антифашистские куль-
турные организации устраивают в юрод*
Либерне. пограничном с Германией го-
роде Судетской области, праздник культу
рн. Нто—день смычки антифашистов, тру-
дящихся немцев и чехов

Я выехал с поездом, битком набитым
чешскими и немецкими рабочими, служа-
щими, студентами, учителями, едущими из
Праги. Они выехали с расчетом переноче-
вать на свежем воздухе, а завтра цомитин-
говать и потанповать. Многие с походными
мешками, чемоданчиками, постельными при-
надлежностями. бутеро|«дами. Много жен-
шин и девушек и красных нлатопмх.

Только поезд щошел егг вокзала Вильсо-
на в Праге, как из т е х окон были выпу-
шены красные флаги, платкп. ленты н за-
трепетали на |>етру. II ||)яиули песни, но
какие! Ито были наши, советские песни'.
«По долинам н по кзюрьяч». «Песня о ро-
лше». «Марш веселых ребят». «Москва
м«я». « Е с т завтра клина» и мнение, мно-
гие другие. Поезд идет и Либереп. На мгно-
венье мне иснмл.!мсь. что ато—акск>рсип
москвичей в наши подмосковные Люберцы.

Запенлют ПРСНЮ на чеиккоч и немецком
я,ык,с\

Пусть Англия лучше помолчит.
Мы и пе.| нее разрешим вопрос...

Таком! мнение трудящихся чехов и нем-
цев и Чехословакии.

Машинисты маневрирующих иа|твозов !!
итречных плезюв. рабочие на перекрест-
ках улиц, крестьяне па полях знают, что
ато ла поезд и куда <ц\ мчится, прнветству
юг его знаком «|и!Т фронт». В ответ им1 из
окон ищутся сотни ряс. сжатых в к>лак.
несутся «наздар» н «рот фронт».

Через кажды" пятнадцать—двадцать ми-
нут—встречные поезда с «соколами», еду-
щими п,I слет. II снова несетси мощное,
« д а р . здар!»—и из обоих поездов тянутся
руки навс!|«"|у.

На ИДЫ1Й на станций сходятся сра,1\ три
поезда—поезд с солдатами, поезд с «соко-
.ычп- и наш. Пес вы, какин.иот на пактов.
перрон и пространства между путями за-
лолннкпея пестрой, шумной толпой, проис-
ходит братание.

Так с песнями и красными флагами мм
иезжаеч н Либерец. На перроне никого,
кроме полиции. Зто хороще!: значит, ген-
лнйновцев не пустили на нер|тн. Полицей-
ские дэдакгг строгие лица, но по всему вп.д
по — сочувствуют приезжим. Ито полиция
чешская. По-чещскн полицейский именует-

беспечности»...

Люди хбирают красные флаги, выстраи-
ваются в колонну и через вокзал выходят
на улицы Либерия. Мы, иностранные
журналисты, идем по Т|н»г>ару. как на-
блюдатели. Итти очень трудно. Тротуары
кишат молодчиками в ко|нпких штанишках
и белых чулках, с обнаженными волоса-
тыми коленями. Колонна с теми же песня-
ми, что и и поезде, с поднятыми кулаками,
криками «|и)Т фронт» и «наздар» быстро
идет по улицам Либерца, по направле-
нию к месту празднования на окраине го-
рода.—место л о называется Кеншспурш.
Вслед колонне с тротуа|мн несутся враж-
дебные, уступленные к|пкп: «Хайль. Гит-
лер!». «Хайль. Геилрйи!» Но можно видеть
и гочурствующие липа прохожих в ппат-
свом. клтчрые не решаются подать спой го-
лос. Все чаше то там. то здесь вздымаются
на враждебной ш.шы сжатые кулаки и раз-
дается приветственное «рот фронт». Тут же
замзыраотсн свалка, кодирую полиция
немедленно укрощает.

Генлейнопшие штурмовые о!ряды счи-
таются распущенными, ношение формы за-
прещено. Но п отряды II форма существуют
п.'Ш'ршснно открыто. Иные наглые |ен-
лейновиы рискуют ходить в атон форме
даже по Праге. Но и сам был свидетелем,
как пражская улица раздевает .стих молод-
1.0В. Делается ато совершенно нежливо. и
бы сказал демократично — по-чешски. Мо
лоща держат на руках, чтобы он. боже со-
храни, не запачкал одежду об асфальт, ему
I аентнуронывамт ботинки, снимают белые
чулки, потом снопа каденают ботинки к
лашнуропывают их, а чулки суют ему :<
ьарман.

II пит мы — в Кенигсбургае. где очень
многн антифашистов. По дороге мы остави-
ли и стороне сад. и котором Происходит сбор
геиленновнеп. Целые батальоны полиции
газделякгт два дтих полюса, чтобы они не
сошлись. Уже стемнело, большая площадь е
Кенигсбурше забита народом. Наспех сколо-
ченная сцена вся в огнях, по окраине пл I-
шади досчатые и палаточные киоски, тоже
• и вешенные, бойко торгуют ПИРОМ, СОСЦСК.!-
ми. бутербродами. Идет митинг, слышны
г.зрыры рукоплесканий, крики «здар». «рот
фронт». Внезапно вспыхивает овация, опт
тлится минут десять: «Да здравствует I п-

петский Союз!». «Да здравствует Красная
Армия!», «1)дор:1лья Сталину!»

Я замечаю в толпе группу чешских сол-
дат, подхожу к ним:

•— Как дела на границе!
— Ничего, стоим пока.
— Задевают они вас?
•— Каждый день что-нибудь.
— А вы?
— Разок мы им дали, теперь не велено,

терпим. Неделю назад |енлейнопны пошли
с демонстрацией на самую границу, а кре-
стьяне с той сто|ьоны кричат: «Мы вам от-
ладим нашего Адольфа, дайте нам три бу-
ханки хлеба!..»

Народное празднество длится всю ночь,
чтобы с восходим солнца вспыхнуть I1 но-
ьлй силой. В самый день праздника и Ке-
шпебурше собрались более ','0 тыснч ан-
тпфашистещ. Нсмпы-антнфашисды—пч по-
истине панические лшдп. При той зависи-
мости, в кото|мн1 рабочие Судетской
области находятся от своих генлейнон-
цев - хо;снев, г. условиях безра^опщы.
при 1ой спстеме шпионажа. когда
каждый шаг рабочего идгестен его
хозяину, когда уччделя в школе узнают
(• настроении |мдителей ч,'рез учеников, ко-
п а каждому честному человеку, осмелив-
шемуся поднять го ми1 против генлейноицев,
угрожает нищета и голпд. люди, ведущие
борьбу с фашистами, ато—железные люди.
Но они знают, что выражают требовании
подавляющего болыпннста населения Су-
детской ОПЛАТИ. Е>0Т:1[1аЛ II )СЛ0|1ИЯХ ГСП-

.кйновскою режима не чнжет поднять го-
лос п спою защиту.

В последнее время иод нажимом Англии
чехословацкое правительство идет на уступ-
ки ген.юйновцам. 1+го, конечно, его дело.
Но люди, руководящие политикой Че.хос.ю-
вацкой, республики, должны знать о том,
чгл они проверяются сейчас, как руково-
дители, своим народом. И ато является
о.дногреченно проверкой истории. Народ
не можем погибнуть, он будет жиг:, всегда и
он ничего не забудет и ничего.не простит,
е с ш в результате неосторожных диплома-
тических манепров он попадет в кабалу фа-
шизму.

Но «ы надеемся, что ятого не будет ни-
когда.

11 МГУСТА 1931 г., М 220 (7546)

ПОЧЕМУ СРЫВАЕТСЯ
ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ

МАШИН «ЗИС»?
• • Три дня подряд — 7. Я я II август»
Московский автозавод имени Сталина не вы-
пускал легковых лимузинов «ЗИС-101».
Оказывается на автозаводе исчерпан весь
запас алекгроситнал'оп. без которых вы-
пустить автомобиль нельзя. На завод-
ской площадке уже стоят 44 готовых ма-
шины марки «,ШС-101». не оборудован-
ных сигналами. Между тем московский
завод Автотракторного алектрооборудования
(АТЭ). который ати сигналы поставляет,
ссылаеня на то, что у него нет стали для
изготопеипя мембраны сигналов. А сталь
ату производит московский же, завод
«Серп с! молот».

Нелепейший «конвейер» безответствен-
ности! А в результате из-за кусочка стали
величиной в ладонь занод не. может выпу-
стить аптомейиль.

Директор завода АТЯ тов. Кинокиов
увернет, что завод «Серп п миот» мог бы
с избытаом снабжать автотиишышленлость
мембранной сталью.

К 1 августа на заводе АТЭ имелось
1 0 , 8 килограмма мембранной стали при ме-
сячной потребности в 5П килограммов, н о н
ата сталь не была использована. Главный
диспетчер завода Фадеев считает, что штам-
повать мембраны мелкими партиями невы-
годно. Стиль лежала, дожидаясь «крупной
партии».

Не сочли н\'Ж!НЫм на заводе АТЭ исполь-
зовать и имеющиеся на складе 1 5 кило-
граммов стали толщиной в 0,3 миллиметра,
я з которой также можно было изготовить
мембраны. Сталь дта ил складе, лежит и
до сих тип'.

Н« пора ля. наконец, руководителям за-
вода призадуматься над атимл странными
делами, а Главалектроирому обратит!, вни-
мание на нетерпимые, порядки, установив-
шиеся на, атом предприятии?

Б. ПАГИРЕВ.

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ ВЕЛОТУР

ВПЕРЕДИ - Ф Е Д О Р ТАРАЧКОВ

Ы'ОЛгШЦ. 10 августа. (Спец. корр.
«Прмяы») , Четвертый атап велотура. по-
священный Второй Сессии Верховного Со-
вета, (ЧУТ, щюшел в упорной борьбе, уча-
стников гонок. Норным из («века в Кро-
ленец прибыл лидер тура Тарлчвов. 1 1 5
километров по трудной песчаной дороге, он
прошел за 4 часа 0 минут 16 секунд.
Вслед за ним фиимши|м>ва.1и Букреев, Яло-
вой, Нередернин и Тарханов.

ВСЕСОЮЗНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
СПАРТАКИАДА

На водной станции «Динамо» состоялся
военизированный заплыв на. 50 метров.
Пловцы смело кидались в воду с винтов-
кой, к полном обмундировании. Первым к
финишу пришел рекордсмен 0. Бойченко.
Г!го время — 39.я секунды. Первенство
по прыжкам в виду с 10-метровой вышки,
завоевал динамовец Танковой. Среди жен-
щин но прыжкам с 11-метрового трампли-
на первое место выиграла Блохина
(1ША).

С большим интересом смотрели собрав-
шиеся па ипподроме конноспортивные со-
стязания. В барьерной скачке участвовало
9 всадников. Первое место занял старший
лейтенант Казак (Московский военный ок-
руг), прошедший 4-километровую дистан-
цию за 5 минут 4 секунды. По прыжках
в ширину лучших результатов—7 метров
9 0 сантиметров—достиг лейтенант Силкпн
(Краснознаменные кавалерийские курсы
усовершенствования командного состава).

Вчера закончились соревнования по гим-
настике. На первом месте. — команды
гнмнаст,>в орденоносного спортивного об-
щества «Динамо», на втором — команды
РККА и Военно-Морского Флота.

МЕТАЛЛ
1в

ЧУГУН
(ТАЛЬ
ПРОКАТ

— •

З А 9 АВГУСТА
тыс. тонн)

План
4»,в

ва.в
40.7

Выпуск <*
40.9
41,1
34.0

\ плат
•1,1
8в,4
83.»

УГОЛЬ ЗА 9 АВГУСТА
(в тыг. тмнн}

План ДоОыто т

с план»
ПО СОЮЗУ 3(3,9 349.0 90,1
ПО ДОН ПАСТУ 232.0 213.4 92.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 АВГУСТА

План я Выпу- %
штукпх ШРНО плана

Автомашин грузовых (ЗИП 333 180 80.7
Автомашин легко вы* (ЗИП 14 — —
Автомашин грузовых (ГАЗ) 403 301 74,7
Аптоманшн легковых «М-1» 78 88 87.2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
;тмп.1 н.1 ЖРЛ1МШ.1Х дорогих С-оюпа погру-

ни 96.571 пашн — 101.6 щюц. плана, вы-
жрцп 94.688 нагоним — 99,3 ироц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

•) См. «Пранду> ог 9 и ю августа с. г дящихгя НРМЦРП П ЧРХОП. ГЯ *.'Т[>аж 6<Ч1ИРЧНЛ'*Т11»... иитги минут ДРПГИ.: «ДЛ ллрлпгтвурт И - г копа.
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТКАТ1- |с«ссс:с НКМИРОНИЧЛ-ДАНЧЕНКО

С1 11С1М. Т-|»С ЛК|11|1СС.\Л1)— ТИ1ИЯ Д О Я ! М1Х)К.
1ГЛМАТИЧВКИЙ ТКЛТР су.1. Горькигп 151—

Дети Нанниинна: МСИ К. СИНГЕМВННЫН Т-Р
. .ИТ1С Г-|111 ЛКВП|НСУМ) — Е г о р Бу'ЛЫЧСВ*

И.'ГМИ-ГГ.М'ИП-ежглигвни геансы-лгкцнн На'1.
в I ч.. 2.ЭО, 4. 5.30. 7, 8.30 и 10 ч. иеч.

ЦИК НО-ЛРЛМТКАТР- гп. Харьшнскпгп т-ра
ДР.1М1.С- |1Ггпокс1йиаа гтарш-ть. Нам п 8 ч ягч
1В1КНЫ11 ТКЛТ1'-|Й).1|.|||ПЙ КОНЦЕРТ. Уча-
-тпуют: К. К. Мгжгиуп. Е. М. Гракоигнаа.

Агаф Мггсгррр, М. с. Гпльлина. Ь. г. Коригов,
лиурсит МРЖЛусса1Х1дсс. к-пньурга игстлнмтглсй
Данил онгтрщ. солист ГАЬТ Д г. Калрилле*
(!льга .1гс|ггпннгкаи. Сулампф!. Местрргр, Риаа
:|глр>аа. ИРЛГ.П, се М. Хругталгя. 8а Каинам
II Л | 1 Н » ' 1 . И 9 Ч. МСЧ. Ц Г Ц Ы М1ЧТ1СМ 0 1 1 р .

25 к. лс> 6 руо Гчслстм мрпднн»тгн.
ЯРМИТАЖ—Ш1К|'КТТЫ—Голоагаяаа галапва

Нвч. в 8 16 |сгч. ЯИМНИЙ ТКАТГ—гп Гос-
трпча - Жиппй труп. ЖТРАЛНЫЙ ТЕАТР —
1осуд. аигахПль чешгурнгток п/упр. К. Потс-
авграшвалп. аагл. врт рг«к<р Е. Гравовгыя
я А. Арля. к. Нпвяаояа, п. Нплюяоаа к П. Му-
рапгкнй. .шел. п\п. РргссуЛливп Гавхар Ражимова
и др. Кпнфпринсьп А. Мгнлмрвяч. Нячало
II 9 Ч. ВНЛГТЫ 111ЮДЦК1ТСЯ . ,

МАРК ЦДКА—ДРАМТГ.АТР—СП. Т.ч- 'Ипррн.
тоатра нищи с^гншм-лнвгкогл—Е*грянй Онегин.
Начали п 8 ч веч.: ЯГТРАЛНЫЙ ТЕАТР —
^ уча^т Лгпннда Утргова и гго лжаа-оркггтра
•На двуч кпраЛлахв, .чжпл-пррдгтавлрпие в
2-х картинах и др. Нач ровно в 8,30 веч.

Уполномоченный Глаьтита Я: В—41464. Типография газеты «Прмм» имени Сталина.
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