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Выполнить план
жилищного строительства

Социализм неотделим от неустанной
боты об улучшении бытовых условий тр)
дящихся. А среди жизненных благ чел«
века одно из самых первых мест занимав
ж и л и щ е — достаточно просторное, удобное
красивое.

Партия Ленина—Сталина, ееСталияси
Центральный Комитет, советское правя
тельство уделяют огромное внимание обес
печению трудящихся жилищами. За гон
советской власти возведено огромное ко
личество новых жилых домов. Почти поло
вина всего государственного жалишвоп
фонда в городах и поселках СССР выросл
после Великой Октябрьской сопиалистмче
ской революции.

Это значит, что за двадцать лет совет-
ской власти создан почти такой же фон)
крупных жилых домов, каков был нако-
плен в ваших городах и поселках за вес
период предыдущего их существования
Множество рабочих семей, при капитализ-
ме ютившихся в сырых, темных подвалах,
на чердаках, в полуразвалившихся до-
мишках, теперь живет в больших, светлых
домах, в культурных квартирах, о которых
раньше я мечтать не мог рабочий человек,
Разительный контраст с буржуазными
странами, где, одним из худших прокляти!
трудящихся являются мрачные тругаойы, бе;
света, без воздуха, подчас напоминающие
скорее логовозверей, чем человеческое жилье.

Но большевикам менее всего свойствен-
но успокаиваться на достигнутом. Одна
замечательнейших особенностей советской
строя — быстрый рост потребностей масс:

«Только гнилые и насквозь протухшие
люди могут утешаться ссылками на про-
шлое. Надо всходить не из прошлого, а из
растущих потребностей рабочих в настоя-
щем. Нужно понять, что условия суще
ствования рабочих изменялись у нас
корне. Рабочий ныне — ве то, что рань-
ше. Нынешний рабочий, наш советский
рабочий, хочет жить с покрытием все!
своих материальных и культурных потреб-
ностей и в смысле продовольственного
снабжения, и в смысле жилил, и в смы
еле обеспечения культурных и всяких
иных потребностей. Он имеет на это пра
но, и мы обязаны обеспечить ему эти усло-
вия» (Сталин).

План жилищного строительства 1938 г
предусматривает об'ем капитальных раЛот
в 3,6 млрд ру&тей. 9го—огромная сумма
Она означает рост на две трети по
сравнению с об'емоя работ, осуществленным
в прошлом году. Трудящиеся должны полу-
чить в 1938 году вдвое больше жилом
площади, чем в 1937 г. На Ш 8 г. пере-
шло незаконченным строительство около 5,5
млн квадратных метров жилой площади,
по плану 1938 г. должно быть слано в
вксплоатаппю 7,8 млн квадратных метров.

В области жилищного строительства,
затрагивающей самые насущные интересы
трудящихся, немало напакостили подлые
врага народа, тропкистско-бухаряисгате вре-
дители и диверсанты. Пробравшись к ру-
ководству ряда ал1.тишно-строительныу
организаций, наркоматов, горсоветов, они
омертвляли десятки и сотни миллионов
рублей. Срои постройки домов растягива-
ли™ на 3 — 4 года. Накапливалось огром-
ное количество незаконченных домов.
Сродства, предназначенные на постройку
благоустроенных п культурных жилищ,
они обращали на строительство бараков.

Прошедшие партийные конференция (в
первую очередь московская и ленинград-
ская1) уделили большое внимание задачам
жилищного строительства. Партия рассмат
ривает жилищное строительство к*к 6о«-
•ум хомйстммно-политичюиую задачу.
Бысгрсйшая и самая полная ликшшиия
последствий вредительства в этом деле—
дело чести всех организаций, всех боль-
шевиков, партийных и непартийных, кото-
рым страна доверила почетную и ответ-
ственную задачу обеспечения трудящихся
жилищами!. К сожалению, во многих ме-
стах все еще не чувствуется подлинной
большевистской борьбы за ликвидацию по
следствий вредительства, все еще нетерпи-
мо отстает выполнение плана.

Депутат тов. Хохлов третьего дня на за-
седании Совета Национальностей привел

пример недопустимого отношения к жи-
лищному еттхятыьству в Наркомлегпроме.
В этом наркомате должно быть введено в
эксплоатации по союзной промышленно-
сти п 1938 году 3 2 8 тысяч квадратных
петров новой жилищной площади. Факти-
чески сдано только (в 1-м квартале)
5,3 тыс. квадратных метров. Эта позорная
пяфра — свидетельство небольшевистского
отношения к нуждам рабочих в Нарком-
легпроме.

Плохо строит жилища не только 'Нар-
комлегпром. Взять к примеру такой круп-
ный промышленный и культурный центр,
как город Горький. Здесь городской со-
вет строят 10 больших жилых домов. Но
из суммы, ассигнованной на год, к 2 0 ию-
ля использовано едва 20 процентов. Про-
мышленные предприятия должны построить
125 тыс. метров жилой площади, а сдано
к 1 июля лишь 2 3 процента этого коли-
чества. Четыре дома городского совета
строятся второй год, а многие дома про-
мышленных предприятий (завода «Крас-
ная Этна», нефтегазового завода .№ 2 и др.)
строятся по ̂  года! При всем том нет уве-
ренности, что в нынешнем году они, на-
конец, будут готовы.

Строительные организации испытывают
нехватку рабочей силы. Так, городской
строительный трест имеет 2 0 0 рабочих
вместо необходимых 5 0 0 . Но .в то же вре-
мя не ведется никакой борьбы с текуче-
стью рабочей силы. Нет заботы о строите-
лях, об их жнлкшно-бытовых условиях. Нет
массовой политической работы среди вех.

Не лучше обстоят дела в Ростове. Здесь
годовой план строительства выполнен в те-
чение первого полугодия всего лишь на
16,8 проп. Среди работ, ждущих оконча-
ння, — рид домов, заложенных еще в
1931 г.! Строительные организации жа-
луются на отсутствие материалов. Но они
палеп о гшеп бе ударяют, чтобы раздо-
быть материалы, имеющиеся тут же под
рукой, — кирпич, известь, камень, пе-
сок. Огромные средства, отпускаемые иа
жилищное строительство хозяйственным
органам, используются в весьма малой сте-
пени. Городской совет ограничивается при
атом ролью постороннего наблюдателя.

В Харьковской области головой ил»
жилищного строительства выполнен всеп
иа четверть, полугодовой — лишь нагголо-
|йну. Харьковский городской совет .стал
1Я путь явнл антигосударственной пракги-

ки. Оп передал начатые стройки промы
шлейным организациям, «освободив» себя
таким образом, от всяких хлопот. А дирек-
тора заводов охотно приняли «наследство»
пи избавились, таким образом, от неппходи

мости закладки фундаментов, а кое-где и
возведения стен. Пострадали же от всей
«той операпн пас у иные интересы т р у т
нихея, так как сократилось общее коли
[естпо строящихся зданий.

Между тем городские сонеты и промы
пленные организации имеют все возмох;
нети строить быстро и хорошо. Лучшие

стройки представляют пример, по которому
следует равняться. Скоро москвичи увидят

овыб огромный жилой дом, возведенный
а улипе Горького. Длина этого дома—

(30 метров, об'ем — свыше 100 тыс. ку
тческих метров. В доме — 154 благо-

устроенных квартиры. Здание было по-
строено в короткий- срок благодаря пра-
вильной организации работ, полному не
ользоплнию механизмов, стахановским
стодам труда. На этой стройке Стаханов
!Ы-мехашваторы тт. Рябов и Горбато'

шпаклюют в день до 5 0 0 кв. метров по-
«ерхнооти. Комсомолец тов. Бобров 1 ав-

•<та загрунтовал краскодувкой больше
ысячп квадратных метров.

По яшм примерам быстрого и высоко
(ачественного строительства жн.тищ обя-

Праздник испанских детей и педагогов, посвященный началу учебного гола, в Красновидове, Московский обл. На снимке: летчики-орденоносцы агитэскалрильн
имени Горького тт. С. В. Лялин и В. В. Осилю у самолета «Крокодил» среди испанских детей и педагогов. Фото м. оирсаога.

ны равняться псе городские и районные
|веты. Партийные щ профсоюзные органи-
ки и должны взят!, строительство жилит,
д неослабный контроль, помня, что

ыполнец||е плана жилищного етроитель-
тва—непреложный государственный закон.
1арущать этот закон партия не позволит
икону. Инициатива, гибкость, а, главное,
•лаиис работать четко, точно, быстро, —
т что требуется от всех, кому доверена

шеокая честь «троить жн.лнцд для грудя-
ихся СССР.

В честь Второй Сессии Верховного
Совете СССР

СТАЛИНО, 12 августа. (Корр. «Пра|-
•ы»). Открытие Второй Сессии Верховного
Совета СССР мартеновцы Макеевского ме-
таллургического завода т е н и Кирова от-
мечают новыми производственными побела-
мн. Отстававший раньше нартеновскии
цех № 1 уже несколько дне» перевыпол-
няет задание. 9 августа пех выплавил
2.965 тонн стали при плане в 2 .500 тони.
Прекрасно работает сталевар тов. Сяпел-
хин. Он добился с'ема стали в 10 тонн с
квадратного метре пода печи (план—7.1
тонны).

Коллектив мартеновского пеха л? 2 при

задании в 1.110 тонн систематически вы-
плавляет 1 . 1 5 0 — 1 . 2 0 0 тонн стали. Луч-
ти* сталевары пеха тт. Азаров, Филатов,
Никитин сникают с квадратпого метра
пода печи 9 тонн стали вместо 6,1 тонны

Горнякп шахты № 5 треста «Сталин-
уголь» ознаменовали открытие Второй
Сессии Верховного Совета СССР досрочны»
выполнением 8-кесячного плана. На-гора
выдано 2 8 8 . 1 1 2 тонн угля.

Больше 200 рабочих иа шахте изо дня
в день выполняют по две нормы.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня. 13 августа, в 11 часов дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоятся заседание Сонета Союза.

В порядке дня — праиия т м и л к у • «дамой г к у я ц е т и т м и бющмп СССР
* см.

Сегодня, 13 августа, в 6 часов вечера, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоится заседание Совета Национальностей.

В порядке дня — ламмм м ямлму • минем гкумртмимш бимрмп СССР
м 1939 год.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщением ТАСС
• Ц1НТРАЛЫЮМ КИТА!

За последние дни не произошло значи
тельных изменений на фронте реки Яниэы
Японские, наступление на Ханькоу сдержи
вается ьитайЧь'тт войсками на обоях бере-
гах реки. В то же в|>еия китайские части
продолжают атаковать японские коммуни-
кационные линии. Японские войска, пред-
принявшие контратаку в районе 111а\,
(южнее Цзюцзяна), натолкнулись на упор
яое сопротивление китайских войск и вь

нуждены были отступить. В боях япшшы
потеряли 800 человек упитьии и ране-
ными.

По подсчетам иностранных наблюдатс
лей. н обороне Ухана участвует ие меип
500 тысяч китайских вой>к. Наталкиваясь
на упорное сопротивление китайцев, япон
ское командование продолжает посылать
подкрепления в район боев. 10 августа на

Я 2фронт реки Янцзы прибыли 24 японских
транспорта, доставившие орудия, танки
лошадей и несколько тысяч войск.

Среди японских войск, оперирующих и.
южном берегу реки Янцзы, свирепствует
эпидемия малярии. По китайским сведе-
ниям, па этом участке фронта малярией
заболело свыше 10 проп. японских войск

11 и 12 августа китайская авиация че
тыре раза подвергла бомбардвповке япон
ские военные суда и конвоируемые ими
транспорты на реке Янцзы в районе Ма-
та и—Хукоу. В результате два японских
транспорта затоплены и 10 сильно повре-
ждены. На многих транспортах вспыхнул
пожар.

7 августа развернулись крупные бои
между японскими частями и отрядами ки-
тайских партизан на железной дороге ме-
жду Сучжоу и Цзясином (к западу от Шан-
хая).

12 августа 63 японских самолета бом-
5ардироьали У чаи я Ханьян. Убито 124 и
ранено 556 человек. Затоплено 4 0 джонок
1 разрушено 437 домов.

Сведений с остальных фронтов нет.

Обращение Гоминдана
ШАНХАЙ. 12 августа. (ТАСС). По слу-

аю годовщины начала военных действий
Шанхае Гоминданом выпущено обрагае-

ие, в котором говорится:
«Если мы все будем сидеть сложа руки

и ждать победы, как »то делают многие
танхайпы. то мы ее не дождемся. Только
напряжением сил всей об'единенной на-
ши можно победить врага. В годовщину
|ачала войны в Шанхае всем необходимо
юмнить два главных положения: 1. Япон-
цы оказались не настолько сильными, как
большинство об атом думало в начале
поенных действий. Китайские солдаты до-
казали своим героизмом обратное. 2. Уже
[ервые три месяца борьбы за Шанхай

принесли всему Китаю абсолютное един-
ство, заложившее твердые основы незави-
симости китайской наши».

Отклики иностранной печати на прекращение
военных действий в районе озера Хасан

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Больший
ство английских газет опубликовало сего
дня сообщение ТАСС о встрече около пы
соты Заозерной (Чаикуфын) военных про
ставнтелей СССР и Японии. Газета «Лей
ли телеграф отд Мориинг пост» нише1

что соглашение о прекращении босвы:
действий «является большим успехом для
Москвы». «Позиция советского парода,—
заявляет далее газета,—представляет собой
образен трезвости».

Газета «Ньюо ьроникл» пишет: «Япон
пы. несомненно, получили решительны!
дипломатический отпор. С тех пор ка|
японцы захватили Манчжурию, они с на!
менностыо играли свою роль агрессор,
СССР научил их. показан, что существую!
определенные границы для агрессоров
1+гот урок не мешало мы усвоить и други
(трлнл.ч».

«Дейли геральд» заявляет, чти с само
го начала конфликта все признавали, чп
право находится на стороне советской
правительства.

ЛОНДОН. 12 августа. (ТАСС). Извест-
ный английский журнал «Экономист» оп\
бликова.1 специальную стать»', в которо
комментируем елветгкл-японскле соглаше-
ние о прекращении боевых действий
районе озера Хасан. «Вне всякого сомне
ния.—пишет журнал.—СССР в атом де.и
показал такую боевую решимость, что Япо-
ния была вынуждена пойти иа заключе-
ние соглашения о прекращении носины
действий. Япония получила надлежащий
урок, который скажется благоприятно как
на дальневосточной ситуации, так и на
европейской»

В заклк1'1енио «Экономист» советует.
чтобы эти уроки, преподанные Советским
Союзом, были учтены «не только в То
кио, но также в Лондоне, Берлине и Риме»

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Вчера г
Лондоне состоялось совещание делегатов от
всех лондонских профессиональных орга-
игзадюй. На совсшАнии была принята ре

золюпня. в которой делегаты лондонских
|рофсоюзоп высказываются за «поддержку
•оветского правительства, дамшего отпор
шонской фашистской военщине, которая
!ытастея захватить советскую территории».
! заключение резолюция требует от всех

трудящихся Англии оказать поддержку
мирной политике советского правительства.

ШВЕЙЦАРИЯ

ЖЕНЕВА. 12 августа. (ТАСС). Швей-
[арская печать публикует на видном ме-
те телеграммы агентства Гавас из Токио

«глубоком облегчении», с которым иной-
кое население встютило сообщение о
|рекращенип военных действий на совет-
ко-манчжурской границе. «Не будет пре-
гвеличением утверждать, — говорится в
•леграмме, — что этот конфликт впер-

м е создал в Токио напряженную атмо-
фепу».

Комментируя соглашение между тов.
итвиновым и японским послом Сигемипу,

азета «Травай» питает: «Таким обвалом,
пюнекие милитаристы сочли более разум-
1ыи не испытывать до конца терпения Со-
етского Союза. Проба сил за последние

несомненно, убедила их. что мощь
[раеяой Армни — вешь реальная и что

лучше с ней не сталкиваться. Это — вы
«грыш н а мира».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Широчай-
шие круги французского общественного
мнения выражлют удовлетворение по пово
ду прекращения боевых действий в рай-
оне онера Хасан в результате твердой и
энергичной полиции правительства Совет-
скою Союза. Отметив крупное политиче-
ские значение урока, данного правитель-
ством СССР в связи с японской провока-
цией на совптко-маичжургкой границе.
«Ордр» указывает, чти «нтит урок действи-
телен не только для Дальнего Востока. В
Европе политика блефа также может быть
осуждена на неудачу. Для этого достаточ-
но но позволять себл запугивать».

«Ордр» нпецроилношт снимок с карты,
приложенной к Хуичуисклму договору
1ЯХ11 года, из которой явствует, что оспа-
риваемая японцами территория принадле-
жит С-лготскому Союзу.

ПАРИЖ. 12 августа. (ТАСС). «Яр иу-
ве.гь» в нерешпине по поводу П|>скраше,
ния п.>евы\ действий ил советгко-мличжур-
свой границе в районе озера Хасан пишет:
«Дав .юк.штельстап решительности « ирл-
явив ч\ вство собственного достоинства. Со-
ветский Соки сумел сохранить необходи-
мое хладнокровие п щюдемонстр.Ц!ро.в,1ть
свое стремление к миру».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА. 12 августа. (ТАСС.). Чехосло-
вацкая печать опубликовала ил шикни ме-
сто сообщение штаба Нерпой (Приморской)
Армии I) гшихетш на спиртпго-мяичжур-
ск«й гпаиипс и сообщение о новой встрече
тик. .1ит|шно|<а с японским послом в Мо-
ские Сигемипу. Комментируя эти сообщения,
печать подчеркинает, что Япония поняла,
к каким тяжелым для нее последствиям
мог Гил принести агреггпнный авантюризм
в воине с мощным в экономическом I
пленном отношении Советским Союзом при
одновременной войне с Китаем.

«Ческе слово» отмечает, что конфликт
на советски-манчжурской границе показал
слабость японской армни и продемонстри-
ровал силу Красной Армни и решитель-
ность, с какой действует Советский Союз

ротив японский поенной провокации.

ПРАГА, 12 августа. (ТАСС). Газета
«Социал-демократ» публикует сегодня пе-
редовую иод заголовком «Дальний Во-
сток», посвященную японской провокации
на С1)1)еп'кл-млнчжу|1скпй границе. Харяк-
терилуя согласие Японии на переговоры
а основе требовании, выдвинутых тов.
'игниноньщ. газета пишет: «Отступление

С Ш А

ВАШИНГТОН, 12 августа. (ТАСС). Вс«
американская печать, комментируя совет-
ско-япопское соглашение о прекращения
военных действий в районе озера Хасаи,
подчеркивает, что настоящее соглашение
демонстрирует уверенность советского пра-
вительства в своих силах.

Вечерняя газета «Стар» пишет, что
военная мощь Советского Союза является
существенным фактором в деле умиротво-
рения европейской обстановки.

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ. 12 авпета. (ТАСС). Все
шведские галеты сообщают о приостанов-
лении поенных действий на советско-манч-
журекоЛ п>аннпе и о происходящих пере-
говорах.

«Ню даг» пишет: «Все друзья мира сей-
час с оолмиих воодушевлением говорят «
прочности и силе Советского Союза».

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 12 августа. (ТАСС). Вся
румынская печать помещает под крупными
заголовками сообщение ТАСС о новой встре-
че тов. Литвинова с японским послом Си-
гемипу, в результате которой было дости-
гнуто соглашение о прекращении военных
действий.

Комментируя события на Дальнем Во-
стоке, видный член бывшей национал-ли-
беральной партии (которая сейчас распу-
щена) Петре Гиаца в двух статьях в газете

Информация» пишет:
«Японский империализм готовится к за-

воеванию мировых рынков. Столкнувшись
СССР; Япония поняла, чтя ее ожидает.

Она идет на попятную, проявляет неве-
роятное «миролюбие» и идет на соглаше-
ние с Советским Союзом. Принимая по внп-

Японии
Лальнем Востоке

виновника кровопролитий на
является крупным

нешнополитичеоккм поражением японоко-
•о империализма и всего «треугольника»—
Токио—Берлин—Рим. СССР ответил уда-
гам на удар. Советская дипломатия дей-
'твавлла, просто и решительно, язык Лпт-
шнщи был языком силы п непоколебимо-
'тп. Красная Армия показала свою боевую
•отовносп, и Япония вынуждена была ив-
юрно ОТСТУПИТЬ. Авторитет СССР в меж-
[Унаиюдном общественном мнении, благо-
мря решительному отпору агрессии, сно-
а воарос. Удар, нанесенный агрессору на
[альнем Востоке, принесет большую поль-

зу и для консолидации сил мира в Цен-
ральвой Европе».

кание поенную и экономическую
СССР, можно сказать, чю Япония

мощь
былабы уничтожена. СССР оказлл сегодня ре-

альную услугу всем народам я мировой
цивилизации».

БУХАРЕСТ, 12 августа. (ТАСС). Вся
румынская печать отмечает прекращение
военных действий на советско-манчжурской
границе. «Лумеа романеска» пишет: «Ин-
формация из Москвы и Токио ясно укиы-
рлет на отступление Японии по всей ли-
нии. Этот конфликт послужит Япония хо-
рошим уроком на долгое вромя».

Далее газета отмечает, что «япояемя
военщина теперь прекрасно осведомлена о
боевой способности Советского Союза».

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, 12 августа. (ТАСС). Орган
об'единенной социалистической партии
Каталонии «Рамбла» в статье по поводу
нападения японской военщины на совет-
скую границу на Дальнем* Востоке пишет:
«Красная Армия дала японскому фашизму
потрясающий урок и показала, как можно
избежать войны. Рим и Берлин изощряются
"" угрозах по адресу СССР. Но последний
ответил на нападение не словами, но дей-
ствиями».

БАРСЕЛОНА, 12 августа. (ТАСС). Все
газеты без исключения сообщают о пре-
кращении боевых действий на советско-
манчжурркой грамме. Газета «Дяа Графи-
ко» дает сообщение пм заголовком: «Про-
вал японской провокации». «Френте рохо»
дает заголовок: «Советское ч>авительстсо
продолжает действовать энергично и в ду-
хе мира». Газета «Требяль» указывает, что
«СССР выиграл сражение в пользу мир»!.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го сбзыва
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 11 АВГУСТА 1938 ГОДА'

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД
Речь депутата КУЛИЕВА Т. И.

Товарищи депутаты Верховного Свеем!
Я ц е л ю * • полостью гюддержвмю при-
ж ж е т » депутата Королев» об утюржде-
н п бюджете. Союз* Советом! Соцаалст*
ческах Республик.

Бюджет, предложенный яввмавип Кто
ро1 Сессии Верховного Совета, отражай-
те громадные успехи, которые достигнуты
во все! отраслях нашего народного хозя1-
с т м под руководство» Всесоюзной Комиу-
нветачессой партии большевиков—славной
мотня 1еотва—Сталина, под руководством
вашего любимого вождя и учителя—
товарищи Сталина. (Бурим апянисмнты).

Наш советский бюджет обеспечивает
- дальнейшее укрепление сопкалистачесввго
• вародного хозяйства, неуклонный под'ем

- нятеравльвого благосостояния трудящихся,
1ЦШИЫ1 роет социально-культурных ме-
рмашятий в укрепление обороиостюсобности
м м ! страны.

Дадажввдый адесь бюджет Союза состм-
- м е расчетом на всемерное удовлепюпе-

явм растущих с каждым днем кул>ту|гвш
• ммктвевных потребностей вародо»
ООСГ. Олив» вз шитверждвиий »топ» ав-
х и к я бюджет Азербайджана! Советсмй
СмалиспческоА Республики.

• моигиовавия по бюджету Азербайджана
н 1938 год предусматривают авачвтмь-

• вую с у п у вложений в народное хозяйство
I м социально-культурное етроитвяьство.
№ года в год растет в крепнет верою»
хозяйство Советского Азербайджана в воз-
растает его соцаалктнческвя культура.

Бюджет Азербайджана является блестя-
швв выражением ленинско-сталянской на-
паяпалыюй полятики нашей партив. В
атом бюджете еще раз гжазываетм
п и в ш а я забота партии и лра«втельстм
•б азербайджанской вароде.

В е я мать 1933 г., то общие асоягао-
в ш | по бюджету Азербайджана состамя-
аш 228,4 млн. руб., * в 1938 г. они воз-
роелв к 915,7 или. руб., а м на 101,3 е/).
Затраты яа развитие народного хозяйства а
1938 г. по сравнению с 193.1 г. возросли
•а Ш ' / « , в том числе вложения в ггро-
мышлеяность республиканского значения
возросли яа 261°/о и в сельском хозяй-
стве—на 389*/о. Здесь я не касаюсь неф-
тяной промышленности, железных ДОРОС •
морсвого транспорта.

За годы советской власти нефтяная про-
иытлеялость по сравнению с дореволюпи-
оявым вревевем значительно пасширяявеь,
выросли новые нефтяные промысла—Ка-
гавоввчяефть, Молотовнефп. в т. д.

Вся азербайджанская нефтяная промыш-
ленность мероприятиями партия и прави-
тельства, личным вниманием великого
Сталин» в благодаря повседневному руко-
водству • помощи товарища Лазаря
Моисеевича Кагановича поднята на должный
уровень, соответствующий задачам не толь-
ко снабжения социалистической промыш-
ленности в сельского хозяйства в мирное
время, но и задачам бесперебойного снаб-
жения всей мощной военной техники слав-
вой Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Особенно значителен рост ассигнований
по бюджету Азербайджана на социально-
культурные мероприятия. Ксли в 1933 г.
на эти мероприятия было затрачено 107,5
мли. руб., то в 1 ! Ш г. затрачивается 636
м.1В. руб. Рост на 591,6°/о. Ассигнования
на народное образование за 5 лет возросли
ил 506°/в, на здравоохранение — я»
828"/..

Многострадальный азербайджанский на-
род только благодаря Волиной Октябрьской
Социалистической революции, под знаменем

Советской ела*™, получи свободу, стал
шшать полной грудью. Только под знаме-
нем Советской власти, под руководством ге-
роической коммунистической партии азер-
байджанский народ стад полноправным хо-
эяявок своей земли, свовх богатств. Толь-
ко под знаменем Великой Октябрьской Со-
циалистической революции, при помощи
великого героического русского народа,
под руководством славной Всесоюзной Ком

вуавствческой партии большевиков, пар
тив Левина — Сталина, азербайджанский
народ достиг сегодняшних невиданных
побед социализма, сегодняшней свободной,
счастливой, радостной и культурной жнз-
ви. (АПЯЦИЙИНТЫ). Благодаря поддержке
партии в Советского Правительства во гла-
ве с товарищем Молотовым, при повседнев-
ном внимании, отеческой заботе в помощи
великого старого бакинца, нашего родного
вождя и отца—товарища Сталина « у р н ы
апяоцисммты), Азербайджан превратился в
пышный, цветущий сад. Наша социали-
стическая родина является великой семьей
народов, спаянных нерушимой сталинской
дружбой.

Азербайджанский народ любит твою
родину—орденоносный Советский Азербай-
джан, безгранично любит азербайджанский
народ свою великую социалистическую
родину — Союз Советских Сопналмстичс-
:ких Республик, свою родную коммунисти-

ческую партию, партию Ленина —
Сталина, своего великого учителя п род-
ного отпа — товарища Сталина. (Бурные
аплоцисмнты).

На основе ленинско-сталннской нацио-
нальной политики большевистской партии
наша республика достигла крупнейших
успехов.

В Азербайджане имеется 3.333 началь-
ных, неполных средних и средних школ,
в которых учатся 339.557 азербайджанцев
и азербайджанок.

Если до советизации в Азербайджане
не было ни одного высшего учебного заве-
дения, то сейчас мы инеем 10 вузов с об-
щим количеством учащихся 9.728 чел., в
том числе азербайджанцев и азербайджа-
нок—5.671. Развернута широкая сеть спе-
циальных школ, техникумов, в которых
оСучается 36 тыс. учащихся. Всего во
всех школах и вузах Азербайджана учнт-

я 600 тыс. чел.
В 193Н г. в Баку в в районах Азер-

айджана строится 109 школьных зданий.

Врага народа, буржуазные нацяонали-
еты, орудовавшие в органах Наркомпро-
еа, пытались сорвать мероприятия партам
м правительства по просвещению. Но
да вта была схвачена навей доблеетвой
разведкой я понесла заслуженную карт.

За годы советской «паств выросла
промышленные города — Кировабад, Нум,
Степанакерт.

В деревне окончательно победил кодхо*-
ный строй. Наши колхозники жввут «вал
точной, радостной в культурной жиэаыв
Процент коллективизации' седьмого х о м !
ства с 45,4 проц. на 1 января 1933 г.
поднялся до 87.3 щхш. на 1 айвам
1 9 3 8 г. Мы имеем в настоящее время око-
ло 150 колхозов-миллионеров. Оояовим
отрасли сельского хозяйства механизиро-
ваны. На 1 января 1938 г. у нас было
6 2 МТС. На полях наших колхозов рабо-
тают 5.562 трактора.

Поголовье хрулного рогатого окота
1934 по 1938 г. выросло на 39,3
мелкого — ва 88,7 прок. Количество то-
варных ферм за вто время выросло с 8 0 6
да 4.069.

Этв факты говорят о ток, что и годы
второй пятилетки кодхоавое коестьяиство
Азербайджана, так же как и всего Совет-
епго Союза, окруженное ввямаянеи в за-
ботой Советского Правительства, коммуни-
стической партии х лично товарищ.*
Сталина, получило огромную материальную

финансовую поддержку и помощь от Со-
ветского государства. За 5 лет сельское
хозяйство Азербайджана освоило 497 идя.
912 тыс. руб. капиталовложений.

В Азербайджане развернута широкая
сеть больниц, амбулаторий, научно-иссле-
довательских институтов, родильных домов,
детских яслей, женских и детских консуль-
таций. Только в 1Я37 г. построено 20 дет-

ких яслей на 1.224 койки. В конпе
1937 г. уже насчитывалось более 130 ре
дильлых домов, из коих 52 колхозных. В
медицинских учебных заведениях обучает-
ся 8.ЯШ учащийся.

В Азербайджане широко развита сеть
научно-исследовательских институтов, теа-
тров, кино.

Грохалшх успехов достигло искусство
Азербайджана, что и было отмечет на
прошедшей декаде азербайджанского ис-
кусства в Москве. Эти успехи удостоены
высокий награды партии и Союзного Пра-
вительства.

До революции в районах Азербайджана
не издавалось ни одной газеты. Сейчас у
нас галеты издаются не только в районах,
но и на многих крутых предприятиях.
Издается 123 газеты с общим разовым ти-
ражем 650 тыс. экземпляров и 19 журна-
лов с общим тиражем 80 тыс, экземпляров.

Перечисленные достижения весьма ха-
рактерны также и для наших автономий—
Нахпчгнангкой автономной соцналистиче

кой республики и Нагорно-Карабахской
автономной области. Ксли в 1933 году

юлжет Нахичеванской АССР составлял
',8 млн. руй., то в 1938 году он соста-
ш е т 27.4 мли. руб.: бюджет Нагорно-Ка-
мбахской автономной области в 1933 го
1У составлял 8 млн. руб., а в 1938 году
(•же составляет 30 млн. руб.

Наш бюджет отражает те гигантские
победы социализма, которых добились ра-
бочие и крестьяне иод руководством пар-
тии Ленина—Сталина. Эти величайшие в
и по гит запосвания записаны в замеча-
тельном документе нашей эпохи—

Сталинской Конституции.

Враги народа—тропметско-бухарииски
я буржумно-мапивналиемчесхие агенп
фашизма немало навредили вам на всея
участках социалистического строительства
в той числе в финансово! системе и в во-
просах строгого соблюдения •авансовой
дисциплины. В результате «того и у нас
в Азербайджане в векоторых отраслях на-
родного хозяйства а культурво-бытового
строительства вмеет месте значительное
недовыполнение плана и неполное освое-
ние отпущенных вам государством средств

Правильно указал в своем докладе тив
Зверев о завышенных заявках по контин-
гейтам учащихся в 1937 году а • нару-
шении лимитов управленческих расходов
Это делалось врагами народа, яотовне те
перь разоблачены в понесли и л ж в м на-
казание.

Сегодня председатель Бюджетной Комис-
сии тов. Сидоров, выступая здесь, указал
что Азербайджан недобирает средства ш
строительство. Ято правильно. Плохо ра-
ботаем, тов. Сидоров. Но одновременно нам
было « в . Свдорову поглубже всмотреть-
ся—замечается ли причина толыо в од-
ном том, что мы плохо работаем и нен-
бираем п и средства, или есть еше какая-
либо другая причина, на Итере! н и бы-
ло здесь остановиться. Мне кажется, что
немало влияния имеют здесь и фондовые
материалы, которые должны б ы л быть от-
пущены в соответствии с плавом.' Ведь
недополучение их и несвоевременное полу-
чение, естественно, должно отражаться и
ва освоении средств. Тов. Сидорову нужно
было ату сторону дела учесть.

Товарищи депутаты, 2-я Сессия Вер
ховного Совета начала свою работу в от
ветственный момент, когда японская воем
шина пытается втянуть Японию в войну
с Советским Союзом в произвела нападе
нне на советскую территорию,

Наша родная героическая Краевая Ар-
мия дала достойный отпор японским саму-
раям и выгнала их с советской земли
Многомиллионный советский народ грозно
заявил, что он будет грудью защищать
вяшевные границы свое! родины.

12 декабря 1937 г. советский народ
показал, что под знаменем Сталинской Кон-
ституции, под руководством партии
Ленина — Сталина, в блоке коммунистов
и беспартийных выросла и окрепла такая
народная сила, которой не страшим ника-
кие испытания. (Бурим, предолжитмьны*
аплодисменты). Советский народ уверен
в своей силе. Мы не желаем войны. «Мы
стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но
мы не боимся угроз и готовы ответит!, уда-
ром на удар поджигателей войны»,—

казал товарищ Сталин. (Бурны*, продев-
мммямьм аляоамсимты).

Не терзать грязным лапам фашистов свя-
щенной земли нашей социалистической ро-
дины!

Бели нас вынудят ответить ударом, то
вместе со всем великим многомиллионным,
многонациональным советским народом
азербайджанский народ под руководством
вашей партии, под водительством пер-
вого маршала Советского Союза Клима
Ворошилова (бурима амивлсмаиты), по
первому указанию вождя и учителя тру-
1ЯЩЯХСЯ всего мира, нашего любимого, род-
ого отца, великого Сталина (бурны*, про-

авямитмьиы* апмямемнты) плечом к пле-
чу, нога в НОГУ с нашей родной, доблестной
'абоче-Крестьянской Красной Армией об-
ушится мощной лавиной иа врага и мол

нненосныи ударом УНИЧТОЖИТ его на его
же собственной территории. (Бурны*, пра-
аммитмьнм* алмамйинты).

Речь депутата ПИЧУГИНОИ П. Н.
Товарищи депутаты, я также поддержи-

ваю предложение об утверждении бюджета,
представленного на рассмотрение Сессии
Верховного Совета.

Обсуждая бюджет Союза Советских Со-
циалистических Республик, представлен-
ный правительством, ми должны отметить,
что государственный бюджет Союза Совет-
ских Социалистических Республик, как в
зеркале, отражает те большие социально-
вкономичеекпг изменении, которые произо-
шли в стране Сонетов яа последнее время.
Яркие цифры громадного роста бюджета
говорят сами за себя.

Я наиомнм Вам слона тонаршца
Молотова, который говорил, что «••емн бы
у нас не было такого быстрого роста госу-
дарственного, республиканского и местного
бюджетов, если бы не было такого пыгтро-
го роста кредитных оборотов Государствен-
ного банка, о которых мы сейчас гонорим,
у нас не могло Г>ы расти такими быстрыми
темпами наше хозяйство, наше культур-
ное строительство и не могла йы так он
стро укрепляться оборона страны, как «то
МЫ имеем за все яти последние годы».

Рост советского бюджета отражает ги-
гантские победы социализма, которых до-
бились мы, трудящиеся страны социалвз-
ма, под руководством партии Ленина—
Сталина и великого вождя трудящихся
Иосифа Вигсариононичл Сталина. (Бурны*
аплодисменты).

Мы с нами не должны забывать и о том,
что успехи в области советских финансов,
как и вообще успехи в социалистическом
строительстве, основаны прежде, воего на
правильной политике партии большевиков,
руководящей всем социалистическим
строительством.

Во всех успехах социализма, во всех
ваших победах мы впднм всепобеждающую
силу ленинизма. Мы победили верностью
ленинизму — этому учил и учит нас
товарищ Сталин. (Бурные аплодисаииты).

Советский бюджет поставлен целиком
иа службу социалистическому строитель-
ству. Он используется Советским государ-
ством для того, чтобы неуклонно поднимать
материальное благосостояние трудящихся,
чтобы еще больше укреплять и развивать
индустриализацию нашей страны, чтобы
укреплять независимость и обороноспособ-
ность нашей родины, чтобы еще больше
развивать н укреплять совхозы в колхозы.
Мы «наем, что каждый рубль из вашего

бюджета служит делу социализма, служит
делу народа. Позтому мы, депутаты Вер-
ховного Совета СССР, должны с особой
тщательностью н особым вниманием по-
дпйти к рассмотрению каждой статьи бюд-
жета, как доходной его части, так и рас-
ходной.

Я хотела бы в связи с этим остановить-
ся на отдельных вопросах работы нашей
промышленности. Нужно сказать, что толь-
ко союзная промышленность пяти основ-
ных наркоматов вносит в бюджет СССР
4Г> млрд. руб., а получает из бюджета
14 млрд. р>».. или ЯО,8°/о от своих пла-
тежей и бюджет.

Это является ярким свидетельством
чрезвычайной рентаГнмышсти нн1№П «>-
иий.шетичесь'оп промышленности и пра-
вильно отражает характер и структуру на-
шею социалистического бюджета.

Доходные поступления в бюджет только
от союзной промышленности всего лини,
пяти промышленных наркоматов заникамт
около 40°/о всех доходов бюджета.

Фннансирипание нашего народного хо-
зяйства осуществлялось и осуществляется
яа счет внутренних ресурсов страны Сове-
тов, йен кабальных кредитов и займов из-
вне, за счет доходов и накоплений народ-
ного хозяйства СССР. Поэтому перед каж-
дым хозяйственником, перед каждьщ инже-
иерол и техником, перед каждый рабочим,
естественно, стоит задача бережно относить-
ся к советской копейке, использовать все
резервы, неустанно поднимать производи-
тельность труда и снижать сеоестоимосл,
продукции. Всо вто ивлжтся одним из важ-
аелших нсточшнтв накопления средств в
руках государства.

Борьба за качественные показатели ра-
боты нашей промышленности составляет
основную задачу стахановцев, ударников и
всех рабочих и служащих.

Однако, надо сказать.что государственно-
го отношения к деньгам нет еше в некото-
рых наших учреждениях н организациях.

Мне пришлось принять участие в работе
Бюджетной Комиссии по подготовке мате-
риалов ко Второй Сессии Верховного (лве-
та СССР, и я здесь хочу сказать о Нарком-
каше. Предприятия этою наркомата имеют
высокую рентабельность — она состав-
ляет 1 6 , 9 % себестоимости реализуемой
продукпив против 13,1"/в в 1937 г. Но
вместе с этим промышленностью Нарком-
каша далеко еще не исчерпаны возможно-

сти дальнейшего расшнренвя вакопленпй.
Некоторые главки Иаркоммаша продолжают
а*.ить на государственной дотации. К ним
относятся: Главтяжмаш, Главтрансмаш и
Главрезиня. Но даже в тех главках, кото-
рые считаются рентабельными, имеются
большие возможности для того, чтобы да-
вать в доход государства значительно боль-
гае средств. Взять к примеру Г.тавша-
рикоиодшшшик. В его слетал входят та-
кие заводы, как 1-й Государственный нод-
11!И1111икниии занод, расположенный в на-

шем Таганском районе. Этому заводу дан
план по прибылям на первое полугодие
1038 года в 1Н млн. руб. За первое полу-
годие он уже. дал 2Ь млн. руб. Кажется,
пак будто все в порядке, а на самом деле
получается не. порядок, а безобразие. За-
вод сделал за первое полугодие 1!)38 года
на 1К млн. руб. браку и и» 2 млн. руб.
перерасходовал фонд заработной платы.

('прашиванси, какую бы прибыль мог
дать «тот завод государству, если бы этих
крупнейших недостатков, а попросту гово-
ря, — безобразий в его работе не было?
Один яти? пример иоказывает, как много
мог бы сделать коллектив одного завода для
того, чтобы увеличить поступления средств
в государственный бюджет, которые могли
бы пойти на развитее наше! промышлен-

ности, на укрепление обороноспособности
нашей родины.

Я думаю, что руководителям Наркомма-
ша стоило бы об этом крепко задуматься.
Мы, депутаты Верховного Совета, должны
потребовать от наших наркоматов, чтобы
по-хозяйски учитывалась каждая советская
копейка. Несомненно, если бы руководители
Наркоммаша так поставили свою работу, то
тогда отпал бы вопрос о какой-либо дота-
ции тому или иному главку, входящему в
состав этого наркомата.

Я хочу кратко остановиться на бюджете
Таганского района и в связи с «тим на
бюджете города Москвы.

Товарищ Сталин говорил, что «характер-
ная особенность нашей революции состоит
в том, что она дала народу не только сво-
боду, но и материальные блага, но и воз-
можность зажиточной и культурной жиз-
ни». Правдивость сталинских слов ощу-
щают на себе вместе со всеми народами Со-
ветского Союза трудящиеся города Москвы.
20 лет Советской власти изобразили Мо-
скву и превратили ее в центр социалисти-
ческой культуры и науки. Взять к при-
меру Таганский район. Ял »ти годы на его
территории возникли такие крупные пред-
приятия, как «Шарикоподшипник», Мясо-
комбинат имени тов. Микояна, Центральный
научно-исследовательский институт маши-
ностроения и ряд других предприятий. За
эти годы у нас, построены десятки новых
юкол. Раньше, в старое время на террито-
рии данного района не было ни одного
среднего учебного заведения.

Москва с каждым годом мевяет свой
облик, становится образцовый городом.
Возьмем цифры московского бюджета. В
1931 г. Москва пыла выделена в самостоя-
тельный административный центр и бюд-
жет ее составлял 270 млн. руб., а сейчас
в 1938 г. бюджет Москвы увеличился в
7 раз н составляет 1.949 млн. руб. Только
бюджет нашего района составляет 33 '/г
млн. руб. Расходы на просвещение в
1931 г. по Москве составляли 39.1100 тыс.
руб., а в 1938 г.—390.908 тыс.. руб., или
рост на 979'/». Только на своа театры
Московский совет расходует в год
15.200 тыс. руб.

В 1931 г. на здравоохранение трудя-
щий» Москвы расходовалось 31.600 тыс.
руб., а в 1938 г. — 423.261 п в . ру«.,
что в 13 раз боли».

Таганский район расходует в текущем
году яа ыравоохраяенне 12.300 тыс. руб.,
в то время как в прошлом году этот же
район расходовал всего лишь 9 мли. руб.

Выражением сталинской заботы о лю-
дях является генеральный план рекон-
струкции Москвы, принятый в 1935 г.
Центральным Комитетом партии в Прави-
тельством. Трудящиеся города Москвы под
руководством московских большевиков н
под непосредственным руководством Ней-
трального Комитета партии и лично
товарища Сталина неустанно ведут" работу
по осуществлению «того замечательного
плана.

Москва преображается яа наших глазах,
в вы, депутаты Верховного Совета, кото-
рые были здесь на Первой Сессии и сей-
час приехали на Вторую Сессию, иожете
своими глазами увидеть, как быстро ме-
няется лицо Москвы. Вы видите Сталинский
генеральный план реконструкции города
Москвы в полном действия.

За короткое время Москва превратилась
в город широких асфальтированных маги-
стралей, коренным образом улучшилось во-
доснабжение города. В 1913 г. на каждого
москвича приходился всего 61 литр во-
ды, в 1938 г. на каждого москвича при-
ходится 225 литров воды. Уже сейчас жи-
тели города Москвы потребляют воды боль-
ше, чем жители Берлина, Лондона н Вены.
(Апмлмеиаиты).

Иа втого простого перечисления фактов
мы, товарищи депутаты Верховаого Сове-
та, видим, что деньги, ассигнованные на-
шим бюджетом, идут на улучшение жизни
трудящихся.

Я не сказала здесь о громадном жилищ-
ном строительстве, о ремонте жилых до-
мов. В ятом году только по одному нашему
району на ремонт жилых домов отпущено
3.905 тыс. руб., тогда как в прошлом го-
ду было отпущено только 377 тыс. руб.

Огромные успехи достигнуты в области
школьного строительства. В 1931 г. в Мо-
скве было всего 274 школы. Сейчас в Мо-
скве работает 609 школ и строятся 57
школ. Только у нас в Таганском районе
уже построено 46 школ. Больше половины
и них построено аа последние три года.

Осуществляя генеральный плав рекон-

струкции Москвы, мы, твудадиеа сюп-
цы знаем, что за нашей работой внива-
тсльно следят глава Советского Правитель-
ства—'товарищ Молотов и лично т а р и щ
Стыяи. ( Ь д а * * впивамсяяанты). Они ока-
зывают нам повседневную помощь в про-
ведении этой гигантской работы, н« имею-
щей примера в истории.

Рост и благоустройство вашей краевой
столицы отражают расцвет напей могуще-
ственной родины, вызывают чувство гордо-
сти и радости у всех трудящихся Советско-
го Союза. Победы социализма, среди кото-
рых почетное место занимают успехи в ре-
конструкции Москвы, самым непосред-
ственным образом отражаются на росте за-
житочности трудящихся. Об »том красно-
речиво говорят такие цифры, как цифры
рождаемости. В 1913 г. в Москве за год
родилось 54.400 детей, а в 1937 г.—
135 тыс, 800 детей. Детская смертность
снизилась в два раза по сравнению е
1913 г.

В соответствии с законом о выдаче го-
сударственных пособий многодетным мате-
рям, Московский совет в 1936 г. выдал
в виде пособий — 1.280 тыс. руб., а а
1937 г. — 3.479 тыс. руб.

По бюджету Московского совета построе-
но большое число новых родильных домов,
консультаций, новых детских садов н дет-
ских яслей. Совсем недавно в нашем рай-
оне был выстроен новый родильный дом на
420 коек н начинаем строить новую
больницу.

Ярким показателем является рост вкла-
дов в сберегательные кассы. По сберега-
тельным кассам нашего Таганского райо-
на средний вклад на 1 января 1931 г.
на одного вкладчика равнялся 86 руб., а
на 1 апреля 1938 г. — 7 8 2 рублям.

Эти цифры показывают, как вместе с
ростом бюджета, вместе с ростом могуще-
ства нашей родины растет и материальное
благосостояние каждого гражданина стра-
ны социализма. Все мы знаем, что этих
побед мы добились под руководством комму-
нистической партии и нашего вождя
товарища Сталина. Под твоим гениальным
руководством, товарищ Сталин, мы пойдем
вперед к коммунизму! (Бурны* аплоди-
сменты).

Речь депутата
ШАГИМАРДАНОВА Ф. В.

Товарища депутаты 1 Единый государ-
ственный бюджет, внесенный Совнаркомом
Союза на рассмотрение и утверждение
Второй Сессии Верховаого Совета Союза
ССР в размере 125 млрд. 184 мли. 218
тыс. руб., заслуживает исключительного
внимания и безусловного одобрения и
утверждения Сессии.

Этот бюджет отражает великую мощь
нашей социалистической державы. 125
млрд. [>уб.. запроектированные в бюджете.

!рко свидетельствуют о том, как неизме-
римо выросла наша страна, как крепок и
мощен наш Советский Соки. Какую бы от-

асль народного хозяйства мы ни взяли,
езде виден буряый рост, видно быстрое

движение вперед.
Гигантское строительство СССР велось
ведется за счет внутренних ресурсов

страны. Сотни гигантов промышленности
построены за годы сталинских пятилеток.
ЕЗоздан целый ряд новых отраслей и видов
1роизводства. Страна покрылась густой
етью электростанций. Из деревянной она

превратилась в металлическую. СССР стал
ервой страной в Ввропе и второй в мире

то щюизводству промышленной продукции.
Прочно завоевана техлгико-экономнческая

езависимость нашего социалистического
'осударстна.

Ни в одлой стране капиталистического
ира нет и не может быть такого государ-

ственного бюджета, который соответствовал
бы и отвечал интересам широчайших тру-
дящихся масс, как наш бюджет.

Любой бюджет любого капиталистнче-
ткого государства является прежде всего
рудием »ксп.тоаталии михтионов трудя-

щихся. Наш советский бюджет — бюджет
адостной и счастливой жвэви народных
•асе.

Гигантски выросшая промыпшииость
мветской страны из года в год дает новые
ж н и миллионов рублей дохода в иаш
бюджет. Только Наркомтишром в иынеш-
1ем году по линии налога с оборота н от-
шелений от прибылей даст около 10 м.вд.
ублей. В бюджете запроектированы по-

ступления от Наркомлищощюма в сумме
коло 26 МЛРД. пу-б. Наш бюджет нме-

1ает дальнейший расцвет социалистической
|ромышленяости.

На развитие щюмышленности бюджет
|редусматривает ассигнования в сумме
коло 20 млрд. рублей.

Всемирно-исторические победы одержа-
|Ы нашей страной в в области социалисти-
|еской перестройки сельского хозяйства.
)место мелких, разрозненных крестьянских
д н и о т и ы х хозяйств мы вмеем теперь

вооружение вдов твыи»!

совхозы. СССР стал стравой самого круп-
ного и передового в мире социалистическо-
го земледелии. Бюджет предусматривает
около 11 млрд. рублей на дальнейший рост
сельского хозяйства.

На развитие социально-культурных ме-
роприятий предлагаемым вниманию Сес-
сии бюджетом намечается свыше 12 мил-
лиардов рублей. Эти вложения как в обла-
сти промышленности, сельского хозяйства,
так и в области социально-культурных
мероприятий приведут, несомненно, к даль-
нейшему расцвету всех отраслей народно-
го хозяйства великой советской держаны.
А это в свою очередь будет свидетельство-
вать о выполнения исторических указаний
любимого нашего вождя товарища Сталина
о неуклонном повышении материально-
культурного уровня трудящихся масс.

Л думаю, что выражу мление всех де-
путатов, если заявлю, что иа-ш бюджет со-
ставлен в полном соответствии с указания'
ми нашей партии клк в области промыш-
ленности и сельского хозяйства, так и в
области социально-культурных мероприя-
тий I! повышения благосостояния широких
трудящихся масс нашей страны. Поэтому
Сессия безусловно одобрит итог бюджет н
утвердит его. (Аплодисменты).

Теперь, товарищи депутаты, я хочу под-
черкнуть еще одну исключительную осо-
бенность нашего бюджета — я инею в ви-
ду то, что бюджетом предусмотрен даль-
нейший рост экономики и культуры союз-
ных и автономных республик.

Кто мог подумать до Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, что
украинский народ будет иметь 6-миллиард-
ный бюджет и что эта колоссальная сумма
будет [грелнаэначета в первую очередь иа
дальнейшее улучшение материально-куль-
турного положения трудящихся Советской
Украины!

Или вот бюджет Узбеимкой Советской
Социалистической Республики. Водь трудя-
щиеся Узбекистана до Ве.тикой Социали-
стической революции угнетались и якс-
плоатитюиалтп, беспощадно. Какая могла
быть тогда речь об их собственном бюдже-
те! А сегодня Узбекская ССР янеет бюд-
жет в 1.314.693 тыс. руб.

Возьмем Автономную Советскую Социа-
листическую Республику—Башкирию. Баш-
кирия в прошлом, до революции, была
страной, обреченной на вымирание. Из го-
да в год уменьшалась рождаемость, увели-
чивалась смертность. Только одип 1913 год
| капиталистической России считался
дачным. Его называли даже благодатным:

тодои. И вот в атом сблагодатяом» году от
различных болезней в Башкирии погибло
99.(85 человеческих жизней.

Башкирия в прошлом была пищей, бед-
нон, голодной. Башкиров до революции на-
зывали скотоводами. Так вот, среди итях
«скотоводов», по данным переписи 1 8 9 8 —
1899 гг.. без скота было 1 9 % , безлошад-
ных—29,9°/», бескоровных было 4 2 , 2 % ,
а в 1916 г. юлнчество безлошадных до-
стигло 5 2 % .

Столь тяжелое и безрадостное положение
яашего народа было 20 лет тому назад.
I. точки зрения истории это незначи-
тельный отрезок времеяп, но за этя 20 лет
неузнаваемой стала наша Башкирия.

Из колонии царского самодержавия
Ьашкирия превратилась под руководством
•великой партии Ленина—Сталина я наше-
то отца, вождя и учителя товарища .
-талина в цветущую, счастливую, ордено-

носную советскую республику. (Аплоаи-

Из года в год растет ее бюджет, растут
«апитадоможимя в народное хозяйство
страны. Только в 1932 г. на террпории

(Окончание с*. 3 стр.).
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Вторая Сессия Верховногд Совета ОССР 1-го созыва
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 11 АВГУСТА 1938 ГОДА

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА П К ГОД
Окончание речи ^ ь

депутата ШАГИМАРДАНОВА Ф. Б.
Башхярп нгшталовложевм
тавую же супу, т м била можем тр-
е м ! Рмс1«1 в течение 60 дет до

За второе пятилетие в яародвое хозяй-
ство Башкирия вложено более 1 млрд. руб.
я только в 1 9 3 8 г. в хозяйство Башкирия
шадынаетси белее 350 н я . руб.

До революция яи о каком бюджете Баш-
кирии не могло быть н речи. В 1 9 2 3 —
1924 гг. бюджет ее составлял 6.875 тыс.
руб., а в 1938 г. этот бюджет уже дости-
гает 337.500 тыс. руб.. т. е. превышает
бюджет 1 9 2 3 — 1 9 2 4 гг. почти а 50 раз.

Эти бюджетные средства направляются,
главным образом, на повышение мате-
риального я культурного уроввя трудя-
щихся Советской Башкирии.

Башкирия была до революции краем
сплошной неграмотности. По данным Уфим-
ской губернии, в 1913 г. лишь 20»/» детей
школьного возраста учились. Это были,
главным образом, дети баев и духовенства.

В текущем году народы Советской Баш-
кирии уже подошли вплотную к ликвида-
ции неграмотности, я теперь Башкирия
превращается в республику сплошной гра-

В школах Башкирии обучается свыше
600 тысяч детей — его наша прекрасная
смена. Работает в втих школах более 20
тыс. учителей. Если на народное образо-
м и е в бывшей Уфимской губернии в
1914 г. было отпущено 2.767 п к . руб.,
то в 1938 г. бюджетом предусматривается
Финансирование народного образования в
размере 180 млн. руб.

Или возьмем адравоохравенне. На терри-
Т0Р1И Башкноп в довоенное время масса
народа гибла от всяких социальных болез-
« ! , от всяких эпидемий, от недоедаамя.

На всей территории теперешне! Башки-
рии в 1913 г. было 68 амбулаторий, в
1937 г. их стало 192. Больниц было 49,
стало — 117. Фельдшерских пунктов бы-
ло 58. стало — 183. Санитарных врачей
было 7, стало — 76. Врачей было 100,
стаю—620. Среднего медицинского персо-
нала было 341 человек, стало—2.572 чел.

Расходы на здравоохранение в 1938 г.
предусмотрены в раамере 57,6 « л . руб.

Это сравнение в области культуры и
здравоохранения ясно показывает огром-
ный рост и расцвет бывшей царской коло-
нии, ныне счастливой Советской Башкирии.

В Башкирии до революции почти совеем
не было промышленных предприятий. Сей-
час выстроены десятки новых заводов, как,
например, Уфимский моторный завод,
Креквиг-завод, Ишимбаевские нефтяные
промысла, реконструированы Белорецкий
« Баамалсий заводы. В 1938 г. на строи-
тельство второй очереди моторного завода
ассигновано 45 млн. руб., на Крекввт-за-
1)01 — 90 млн. руб., на Ишямбаевские в
Туймааиясвие промысла—55 млн. руб.

На XVII партийном «'еще товарищ
Сталин потребовал от нас организовать
нефти у ю базу в районах западного и юж-
ного склонов Уральского хребта. Мы мо-
жем с гордостью заявить, что сталинское
задание выполнено! Есть нефть на восто-
ке! (Апяеяисмеиты).

Враги народа—право-тропкметекие бан-
диты и буржуазные националисты — вся-
чески пытались оторвать Башкирию от
Советского Союза, отдать ее в рабство япо-
ю-иемепкому фашизму.

Пеятральвыв Комитет партии, лично
товарищ Сталин, товарищ Жданов и слав-
ные советские чекисты под руководством
Николая Ивановича Ежова нанесли смер-
тельный удар фашистским гадам, разгро-
мили подлые, осиные, вражеские гнезда в
помогли башкирскому народу очистить
родную землю от этой нечисти. Народ без-
траничво благодарен партии, правитель-
ству, товарищу Сталину и советской раз-
ведке, руководимой товарищем Ежовым!

Башкирский народ, как никогда, сплочен
вокруг своей любимой большевистской пар-
тии, вокруг своего любимого вождя
товарища Сталина. (Бурные аплояиееянты),

Враги народа хотели превратить Башки-
рию в колонию фашистской Японии. Весь
народ Советской Башкирии заявляет: ни-
когда, никогда не сбыться этой мечте са-
мураев! (Аплодисменты).

Разрешите теперь, товарищи, остановить-
ся на некоторых ваболевшнх бюджетных
вопросах. Во-первых, практические работ-
ники яа местах больше интересуются рас-
ходной частив бюджете, а невыпе обра-
щают «Н1М1М я* ДвДОЯУ* часть, забы-
вая, что невыполнение доходи! частя ли-
шает нас возможности полностью осущест-
вить мероприятия, намеченные бюджетом.
Этот пробел в вашей работе заслуживает
большого м и н а м . Мы должен такое от-
ношение к важнейшему государственному
делу немедленно ликвидировать.

Во-вторых, как правило, доходная часть
бюджета устанавливается не а начале пла-
нируемого года, а а середине его. При чем
доходы регулируются так называемыми
процентные! отчислениям от валегов с
оборота. Нйнпчеввв ете ведет к «емт, что
на вела* «* явжет быть д о и м и М И сти-
муле» дща и и м е я в я яо1

МП* |в*нться тай***
чтобы Ш еОаских. раЬЩиЩ
какемх бнишмтов устаИЬмятняе» в ва
чале г е и тяеяяые м х е » е теп, <п*бы
в ы а в ш деиеянятелыме в е т о ш и , тот
ИЛИ авой рааюнны! ч о м г ног увели-
чить соответствующие расходы.

В-третьих, надо учесть, что средства от
самообложения поступают в основном по-
сле уборки урожая, т. е. в осенние меся-
пы. Это создает угрозу выполнению наме-
ченных мероприятий в первом, втором и
третьем кварталах. Бюджетной Комиссии н
Совнаркому СССР следовало бы обсудить
етот вопрос.

На местах плохо вдет сельское школыое
строительство. Причиной является, в част-
ности, то, что финансовые работники недо-
статочно учитывают этот вопрос. Стройки
ети проводятся путем самообложения, а по-
ступления средств по самообложению бы-
вают лишь в осенние месяцы. По ятям
«опросам нет достаточной ясности в Нар-
•комфнне РСФСР.

Крохе того, мне хочется коснуться еще
одного вопроса, с которым я столкнулся в
практической работе в аппарате Нарком-
фнна Союза, а также и Наркомфт
РСФСР. Бросается в глаза заметная ото-
рванность их аппаратов от практическое
жизни.

Первым недостатком как в работе союз-
ного Наркомфнна, так я Наркомфина
РСФСР является не совсем конкретное я
оперативное руководство финансовой ра-
ботой областей. Нет того, чтобы жест-
кой рукой контролировалось и выпра-

мялось выполнение бюджета на-хвду
Чтобы не быть голословным, я приведу

примеры из практики. Планируя накопле-
ние от эксплоатацки Уфимской ЦЭС. Нар-
комфив РСФСР исходил яз среднего про-
цента роста производственной программы
и установил накопление ятой станции а
сумме 4.381 тыс. руб. Между тем. сама
станция и Наркомхоз РСФСР, опираясь
точные расчеты количества потребляемой
энергии, никак не могли насчитать более
2.200 тыс. руб. Финансирование поставле-
но в зависимость от первоначальных маме
ток. н потому сейчас ЦЭС находится в
исключительно тяжелом финансовом поло-
жении. А иаркомфивовскне работниц
ограничиваются тем, что обещают подрабо-
тать 9тог вопрос. Надо бы быстрее п о сде-
лать, ведь дело тянется с марта мееша

Приведем второй пример. В Уфе суще-
ствует трест общественного питания, ко-
торый работает неплохо. Но в связи с раз
вертыванием промышленных предприятии,
передачей в их ведение ряда столовых и
увеличением их оборота на 2,5 или. руб
(что Ке было предусмотрено в начале го-
да) и в связи с тем, что некоторые столо-
вые перешли в систему треста с задолжен-
ностью, образовался лвиый недостаток
оборотных средств. И вот в Наркомфпе
говорят: мы вам сочувствуем, но помочь
<не можем.

Точно так же не решен вопрос о фявая
еировални самозаготовок леса, что имеет
огромное значение для строительства,
не решено финансирование такого важней
шего для вашей родины дела, как неволь-
вовавне имеющихся в Башкирии колос-
сальных естественных богатств Республи-
ки. Ведь мы имеем 52 вяда иекопаевых
«олото. молибден, вольфрам и другие ред
«не металлы. Надо как можно скорее за-
няться быстрейшим их использованием.

Я мог бы привести еше ряд примеров
но в сказанного вполне достаточно.

Товарищи депутаты, наш советский
бюджет в руках государства трудящихся
есть сильнейшее оружие успешного со
оиалиетнческого строительства. Поэтому
все мы обязаны уделить максимум внима-
ния как рассмотрению бюджета, так а осо
бенно проведению его в жизнь.

Трудящиеся Башкирия никому в ни
«огда не отдадут завоеваний Великого Ок-
тября. И трудящиеся Башкирии пемгком
одобрят ассигнование 27 млрд. руб. на
"укрепление обороноспособности вашей
страны! Мы. депутаты народа, обяааиы
утвердить этот расход, ибо он направлен
и тому, чтобы сделать нашу страну еше
более могучей, еше более неприступной.

Я заканчиваю свое выступление вытш-
женпем уверенности в том, что првивмае
мый нами единый государствевяыя бюджет
будет полностью осуществлен.

Тому порукой — беспредельна! предав
«ость всех трудящихся нашей родины де-
лу Ленина—Сталина. Тому порукой—
невиданный под'ем и морально-пол втиче-
ское единство широчайших трудящихся
масс. Тому порукой — твердое я прозор
ливое руководство нашей славной кошу
диетической партия. Тому порукой, това
ришв депутаты, то, что нас ведет от побе-
ды к победе, ежечасно учит и о нас, по-
стоянно заботятся наш мудрый, любимый
отеп. друг и учитель — родной Сталин!
(Аплодисменты).

Речь Народною Комиссара финансов РСФСР
тов. ПОПОВА В. Ф.

Тоадрнши депутаты, единый государ-
ственный бюджет страны Советов, пред-
ставленный на рассмотрение Совета Союза
1 Совета Национальностей, отражает ги-
гантские победы социалистического хозяй-
ства, которых добились трудящиеся нашей
великой социалистической родины под ру-
ководством партии Ленина—Сталина. В
этом бюджете нашли яркое выражение
интересы нашего социалистического строи-
тельства, увеличение общественного богат-
ства правы, неуклонный под'ем матери-
ального н культурного уровня трудящихся,
укрепление независимости Советского Сою-
за I усиление его обороноспособности.

Во всем развития социалистической
экономики Финансы имели и имеют огром-
ное значение. Советские финансы были и
являются одним нз мощных рычагов дикта-
туры рабочего класса в деле укрепления
социалистического государства.

В первой пятилетке через бюджетную
систему было мобилизовано на дело социа-
листического строительства свыше 80 млрд.
руб., во второй — 350 млрд. руб. На
1938 г.—первый год третьей пятилетке—
бюджет запроектирован в сумме свыше
125 млрд. руб. Эти цифры говорят сами
за *ебя. Такой бурный рост возможен лвшь
в стране социализма, где все средства
производства принадлежат народу, который
ведет свое хозяйство под руководством пар-
тии Ленина — Сталина, под мудрым води-
тельством нашего любимого вождя товарища
Сталина. (Бурные амиаммиты).

Наша бюджетная система состоит пз
громадного количества отдельных бюджетов:
союзного, бюджетов союзных в автономных
республик, бюджетов краевых, областных,
окружных, городских, районных в сель-
ских. Согласно Коисгитупин, каждый Совет
депутатов трудящихся имеет свой бюджет.
Все атя бюджеты представляют собой
звенья единого государственного бюджета,
который представлен сейчас на рассмотре-
ние Совета Союза и Совета Национально-
стей.

Сталинская Конституция устанавливает,
что Верховный Совет утверждает единый
государственный бюджет. Верховный Совет
по существу рассматривает все без исклю-
чения доходы н расходы.

Совершенно иная картина с рассмотре-
нием бюджета в буржуазных странах, где
«•статически ущемляются пвам

мента в области утверждения бюджета, а
все бюджетные права присваиваются ис-
полнительной власти. В Фашистских госу
дарствах совершенно ликвидирована прак-
тика парламентского обсуждения бюджета.

В дореволюционной России роспись до-
ходов и расходов после утверждения Госу-
дарственной думой и Государственным со-
ветом утверждалась царем. По существу
это положение фиксировало не прано, а
бюджетное бесправие думы.

Яркую характеристику бесправия думы
в царской России дает Владимир Ильич в

своей статье «К дебатам о расширении
бюджетных прав Думы».

Владимир Ильич говорят: «Российская
Г. Дума не имеет бюджетных прав, ибо
отказ в бюджете не останавливает «по
закону» приведение бюджета в исполнение.
Этот закон, изданный контр-революционным
правительством после поражения декабрь-
ского восстания (20 февраля 1906 г., пре-
словутые «основные законы»), есть издева-
тельство над народным представительством
со стороны черносотенцев, царя и поме-
щиков».

Совершенно иную картину, как я уже
сказал, представляет рассмотрение я утвер-
ждение советского государственного бюд-
жета.

Сила и мошь представленного яа рас
смотрение Верховного Совета единого госу-
дарственного бюджета на 1938 г. обеспе-
чена накоплениям социалистического хо-
зяйства. Удельный вес доходов от обобще
стеленного хозяйства составляет 91,-1'/о
всех поступлений государственного бюдже-
та Союза ССР.

В капиталистических странах происхо-
дит исключительный нажим налогового
пресса яа рабочий класс. В нашей стране
налоги и сборы с населения занимают
в бюджете нсего .тишь 2,6'/о всех до-
ходных поступлении.

'/, мобилизуемых государственным бюд-
жетом средств используются на финан-
сирование народного хозяйства в обороны;
на социально-культурные мероприятии
предположено израсходовать свыше 31
млрд. руб., или ' 4 всех бюджетных средств.

В этом сказывается постоянная забота
правительства, партия и лично товарища
Сталина о школе, об учителе, о советской
семье, о матери и детях.

Советский бюджет сыграл огромную
роль в осуществлении ленннско-сталннской
национальной политики, в преодоле-
нии того глубокого хозяйственного и куль-
турного неравенства национальностей, той
отсталости национальных окраин, которые
были унаследованы от царской России.
При общем росте представленного на рас-
смотрение втой Сессия государственного и
местных бюджетов на 14,3°/«. Азербайд-
жанская ССР имеет рост бюджета ва
20,2°/о. Таджикская — на 2 2 % . а Кир-
гизская — свыше 30°/«.

В тесном содружестве с народами всего
многонационального Советского Союза, под
руководством гениального вождя народов
товарища Сталина, трудащиеся РСФСР,
первой среди равных союзных республик,
уверенно идут от пойеды к победе.

В едином государственном бюджете Сою-
за нашли правильное отражение интересы
Российской Федерации. В то время как
бюджет всей царской России в 1913 г.
составлял 2.5 млрд. руб., бюджет одной
Российской Федерации в 1938 г. состав-
ляет 21.4 млрд. руб.

Запроектированный яа 1938 г. Союзным
Правительством бюджет РСФСР, как в
бюджеты других союзных республвк,—по-
кштель бурного роста социалистического
хозяйства а культуры.

По бюджет? вашей республвм аа со-

циально-культурное обслуживание трудя-
щихся направляется 7 0 % к е д средств.
Это говорит о замечательном расцвете
культуры в каждом уголке страны.

Девять десятых населения РСФСР гра-
мотны. По бюджету намечается обученве
в начальных я средних школах около 2 0
млн. детей, т. е. в 2,5 раза больше, чем
было школьников в царской России.

Охрана здоровья трудящихся обеспечи-
вается содержание» в городских больницах
и родильных домах около 250.000 коек,
а в сельской местности—110.000 коек.

Ни в одной стране мира вет такой забо-
ты о матери в ребенке, как у нас. Со вре-
мени издания постановления Правитель-
ства о запрешеинн абортов я помощи ро-
женицам выплачено пособий многодетный
матерям около 1 млрд. руб.

По бюджету 1938 г. предусматривается
содержание 360.000 ясельных коек и го-
родах в 89.000 — в сельской местности.

На материальное обеспечение в старо-
ста, а также в случае болезни и потери
трудоспособности трудящиеся нашей рес-
публики по бюджету 1938 г. получат
1.397 млн. руб.

Партия и Правительство всемерно обес-
печивают расцвет социалистической эко-
номики автономных республик Советского
Союза. Автономные республики РСФСР
успешно развивают свое хозяйство и куль-
туру, национальную по форме в социали-
стическую по содержанию.

По сравнению с первым годом второй
сталинской пятилетки об'ем бюджетов ав-
тономных республик РСФСР в 1938 г. вы-
рос в три раза. По отдельным автономным

республикам п о т рост «ще выше. Таи. на-
пример, бюджет Яаутвн увеличился в 3.»
раза, Башкирии — в 4 раза, Кабардино-
Балкарии— в 5 с лишним рал. Такое же
положение мы имеем и по другим респуб-
ликам.

Все эти факта и цифры н а м я л о сви-
детельствуют о расцвете экономен и куль-
туры советских республик, о торжестве
леимнеко-сталввекой национальной поли-
тики.

За. вторую пятилетку местные бюджеты
по Союзу выросли больше чем в три рам
в достигли в 1938 г. 26,3 млрд. руб.

Местные бюджеты Российской Советская
Федеративной Социалистической Республики
ва 1 9 3 8 г. мпроектяровави я сумме око-
ло 18 млрд. руб. Т а и ! рост местных бюд-
жетов является следствием обшего рола
нашего народного хозяйства я единого го-
сударственного бюджета, а также результа-
том инициативы в самодеятельности мест-
ных Човетов. Этого нет н не может быть
в капиталистических странах. Так назы-
ваемые органы самоуправления в капита-
листических странах являются органами
не зашиты населения в удовлетворения его
потребностей, а органами угнетения и »кс-
плоатаппи трудящихся. Права, кемпетея-
пяя в материальная база оргавои местного
самоуправления в буржуазии странах рез-
ко сужены.

Насколько была в а м и мтриальная
база органов маоупаааияшя в «револю-
ционной Россам, можао е у д т во об'ему
земских и городски бюджетов. Доходы
земства по 40 губарияям в 1913 г. состав-

л я л 2 8 6 м л . руб. На ас* вултуряна
я т ж ш вваотаа р а ш д м ш 1вЗ млн. руб.
т сумма звачителив яеимве той суммы, •
которую тратило царское правательстк ва>
с о д е р ж а т жандармерия, полипвш а тюре*.

В еше худшем положевии в м е ш а л ;
фявавеоваи база городских бюджете», *!•
пресекало всякую вмможвост» рамвтва
городского хоалктм а иемеятааяог» баа-
гоуетройстм городов. Яостапчв* « в а м п ,
что доходы 971 горой царевой Р м е п
в 1913 г. составляя 2 7 5 м л . руб., т. «.
в 4,5 раза меньше, « в вывеивай б а с
жег одного только горой Ленинград».

Теперь м ж ш й Совет депутатов трудя-
щихся имеет в своем ведении хвийегм •
собственный бюджет. Это является «па
одним подтверждеивем м у б е м м мвекра-
тмзма асе! ваше! совете»** е к т е в и
упраыепи.

Невиданный роет мпяиветвчеево! вм-1

яомава в ниве! праве создал баагмвиг-
ные условия для развития в роста вашем
государственного бюджета. В результате
успешвого выполнения сталинских шпале-
ток финансовая иошь наше! родянн V
ствгла исключительно высокого уровня •
является важнейшим условием развитая
производительных еял ваше! страны. Бюд-
жет ва 1 9 3 8 г. является дяпнейапа ша-
гом в развития вашего еоздшпгствтмим
государства.

Нет еомаеава. что ваш еоветсвай вар*(
под руководством Центрального Коматета
коммуянстаческо! партии в мудрого ножи
товарища Стали» добьется еще больших
побед в деле социалистического строитель^
ства. (Апмамеотнш). г:

Речь депутата КУРБАНОВА М.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР! Вчера ва совместном заседании Со-
вет* Союза и Совета Национальностей мы
заслушали обширный доклад Народного Ко
яяссара Финансов СССР тов. Зверева о
едином государственном бюджете на 1938 г

Намеченное поступление в доход госу-
дарственного бюджета 125 млрд. руб. с
исключительной яркостью показывает мно-
гонациональному советскому народу в е л -
чие и могущество советского государства.

Доложенный бюджет обеспечивает ши-
рокое удовлетворение запросов трудящвх-
ся. быстрый рост социалистического хо
листва, культурного строительства в обо-
ронной мощи страны Советов.

Я полностью поддерживаю предложения
выступавших здесь депутатов об утверж
денвя представленного на данную Сессию
государственного бюджета Союза ССР на
1938 г.

Товарищи депутаты! Наш бюджет отра
жает о себе огромные победы социалнз
ма на всех участках хозяйственной, куль
туевой и общественной жизни страны, до
етнгнутые советским народом под руковод
ством большевистской партии, под непо
средственныа руководством вождя, друга и
учителя народов—великого Сталина. (Бур-
ны*, проаолмитмьныа нпмаисмиты).

Эти успехе достигнуты в неустанной
борьбе с троцкнетско-бухаринской агенту-
рой фашизма, с контрреволюционными бур-
жуазными националистами и прочими вра
гамк народа, пытавшимися затормозить па
ше движение вперед.

Товарищи депутаты, мы обсуждаем во-
прос о государственном бюджете в чрез-
вычайно ответственный момент. По всей
нашей стране бушует волна негодовании
против наглых провокаций японской воен-
щины. Весь советский народ и Красная
Армия демонстрируют свою боевую готоз
иость отразить любого врага, откуда бы
он яи пришел. Японская военная клика
просчиталась, самураи получили крепкий
отпор от доблестной Рабоче-Крестьянскоп
Красной Армии, зорко оберегающей неру-
шимость границ нашел великий родивы.
(Бурны* апмаиетнты).

С чувством глубокого удовлетворения мы
отмечаем, что в бюджете вопросам обороны
страны уделено должное внимание. Я уве-
рен, что все депутаты Верховного Совет*
СССР единодушно одобрят и утвердят наме-
ченные бюджетом расюды на оборонные
мероприятия в сумме 27 млрд. руб. (Апло
диемнты).

Важно подчеркнуть, что огромная доля
бюджета—31.4 млрд. руб.—направляется
на социально-культурные мероприятия
Такое построение нашего бюджета сказы-
вается на росте благосостояния многомил-
лионного населения страны, на росте его
культуры п политической активности.

Возьмем для примера Таджикскую ССГ.
За две сталинские пятилетки совершения
изменилось лико Тадяпкистана.

Основная часть Таджикистана — быв-
шая Восточная Бухара — находилась под
двойным гнетом: ямпра бухарского и пзр-
ской России. Страна бллыплх хозяйствен-
ных н культурных возможностей в течение
сотен лет находилась в рабстве и нпшете.
Трудовое население—темное я забитое—
подвергалось жесточайшей вкпшатацлл.
непосильным налогам, поборам п пропзво
лу. В Бухаре только за воздух не плати-
ли налога,—так говорит таджикская пого-
ворка. Только полпроцента населения Лы-
ло грамотным, и то в большинстве это бы-
ли представители чиновничества, духовен-
ства и баев. Дети трудящихся в школы по
попадала, они оставались в темноте, неве-
жестве, были безграмотны.

Все средства, которые выжвмал из насе-
ления эмир, тратились им по собственному

смотрению. На хозяйственные и социаль-
но-культурные мероприятия царские сатра-
пы выделяли гроши, а подчас и совершен-
но иичего не выделяли. В результате Тдл-

пкистан н прошлом не пмел яи одного
промышленного предприятия, ни одного кл-
лометра железной дороги, не имел куль-
турных безрельсовых дорог.

Теперь же п тех местах, где для пере-
вяжеяия населения по неприступным тро-

пинкам приходилось раньше тратить неде-
н. сообщение по новым дорогам занимает

несколько часов. Хорошо налажена связь с
отдаленными в горными районами респуб-
лики.

За годы совете**! н м т а . особма* ы

годы двух сталииевах пятвлетов, Таджяки-
став в хозяйственном я кулиуввея отио
шеавях колосеальво п р о д в и у к я вперед
В республике еоманы и реветавт: уголь-
ны* копя Шурабугля, нефтепромысла
«Ким» • <Нефтеабад>, иелкомотапиы!
к о в б п и н Огалвнаби* в Деаняабада, в е т
ные консервные комбинаты Ленянаба» и
Катгбадама, кожевенный завод и швейная
фабряха в Сталияабаде. хлопкоочиствтель-
вые и маслобойные заводы и много других
промышленных предприятвй.

Значительно выросла местная промыш-
ленность, которая снабжает местными

стройматериалами все строительства п
предприятия республики.

Продукция местной промышленности
промкооперации по сравнению с дореволю-
ционным временем возросла к 1936 году г
116 раз.

В столице республики—Сталпнабаде ве
дется широкое строительство, Строятся
крупнеишпй текстильный комбинат, мясо-
комбинат, цементный завод, пивной завод.
Развернулось строительство государственно-
го оперно-драматического театра.

Особенно велики достижения Советского
Таджикистана в области социалистически
го земледелия. В сельском хозяйстве Тад-
я;икскпи ССР. как и во всем Советском
Союзе, окончательно и бесповоротно побе-
дил КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ. Коллективизировано
свыше 9 2 % всех хозяйств республики.
Вместо дореволюционных омача и нетисця
сельское хозяйство Таджикистана вооруже-
но 3 тыс. тракторов, комбайнами, огром-
ным количеством усовершенствованных
сельскохозяйственны! орудий. 49 МТС об-
служивают социалистическое земледелие
Таджикистана.

Колхозники Таджикистана добились ис-
ключительных успехов в под'еме хлопко-
водства. В 1937 г. собрано 170 тыс. топп
хлопка-сырца. Государственный план хло;1-
косдачп выполнен на 1 2 1 % . Республи-
ка вышла и первые ряды по урожайности
хлопка. Если по американскому хлопку в

34 г. урожайность составляла 6.2 пе.нт
иеря с гектара, то в 1937 г. она была вы-
ше 16 центнеров с гектара.

Широкое развитие получило шелковод-
ство. План сдачи коконов в текущем году
уже значительно перевыполнен. В этом го-
ду государству сдано свыше 1.400 тонн
коконов.

Ряд колхозов Таджикистана стал мил-
лионерами. Только к одном Ленивабадскои
районе мы имеем 18 колхозов-миллионе-
ров.

В Советском Таджикистане быстрыми
темпами растет культура—национальна»
по форме п социалистическая по содержа-
нию. Созданы десятки высших и средних
учебных заведений. На сегодняшний день
мы имеем 4 тыс. школ, в которых учатся
выше 200 тыс. детей. Кроме ктого. более

250 тыс. чел. учатся н школах взрослых.
Расходы на народное образование оод-

росли с 39 млн. руб. в 1932 г. до 219
млн. руб. в 1938 г. На строительство
школ в 1938 г. отпущено более 20 млп.
руб.

Грамотность населения яа сегодняшний
день достигает более 70 е/о.

Бюджет здравоохранения республики вы-
рос с 18 млн. руб. » 1932 г. до $8 млн.
руб. в 1938 г,

Республижа нмеет свыше 1 0 0 бежишь
свыше 4 0 0 врачебно-амбумтоашх учреж-
дений. Раньше. 17 дет н а ш , в Таджяки-
етаяе не было ии одного такого учрежде-
ния. Правда, была едва больница, ве он*
обслуживала твлыо •мврсках «аоважмя.
Из т р у и ш н е я таджиков ва едав чеювев
этой бмьяипей не пользовался.

На сегодняшний день в нашей республи-
ке работают два государственных театра в
свыше 1 0 районных а о к р у ж а т театров.

Вея эта огромная созидательная работ»
по культурному и хозяйственному разви-
тию республики, проведенная трудящими-
ся массами Таджикистана под руковод-
ством большевистской партии, естественно,
потребовала огромных материальных
средств. В соответствии е етим в* года в
год рос а развивался бюджет республики.
За истекшие 10 лет бюджет республика
вырос более чем в 20 раз и составляет в
1938 г., включая поправка Бюджетной
Коигссви, свыше 448,9 мин. руб.

Из года в год растет доходная часть"
бюджета Таджикистана, которая обеспечат
в 1938 г. полную бездефицитность респу-
бликанского бюджета.

С момента своего образования Таджик-
ская республика, опираясь ял братскуВ
помошь других советских соцналиетичесЕЯХ
республик, при помощи великого русского
народа развернула огромную созидатель-
ную работу. Таджикская ССР под рум»
подством большевистской партии, при по-
стоянном внимании товарища Сталина, пра
огромной помощи со стороны Соипого Пра-
вительства добилась невиданных достиже-
нии во всех областях социалистического
строительства и превратилась в цветущую,
культурную социалистическую республику.
Таджикский народ, свободу которому дал*
Великая Октябрьская Социалстическая;
революция, живет радостно, счастливо,
зная о том, что о нем заботится партия,
правительство Союза в лично великий друг
народов, дорогой отец н учитель—товарищ
Сталин. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! я, как член Бюд-
жетной Комиссии Совета Союза, считаю
необходимым отметить некоторые недостат-
ки, выявленные про подготовке единого го-
сударственного бюджета СССР на 1938 г.
Первое замечание касается выполнения до-
ходной частя бюджета. Прошедшие месяцы
текущего года показывают слабую работу
Наркомфина и его органов на местах по
обеспечению выполнения плана мобилиза-
ции средств и государственных доходов. По
целому ряду областей и республик, в том
числе, к сожалению, и по Таджикской
республике, мы иярем значительный недо-
бор средств — по сбору налогов с оборот»,
по подоходному налогу с колхозов, по еди-
ному сельскохозяйственному налогу в
культурному сбору с единоличных кре-
стьянских хозяйств.

Финансовые аппарат, начиная с нало-
говых агентов и» местах и кончая Нар-
комфином СССР, недостаточно еше мобили-
зован на большевистское выполнение пла-
на мобилизации средств. Мы должны ре-
комендовать наркому финансов, депутату
Верховного Совета СССР тов. Звереву
энергичнее взяться за налаживание работы
финансовых органов и выполнение госу-
дарственных финансовых планов. В «том
деле необходима, конечно, активная помошь
со стороны руководящих организаций рес-
публик, краев и областей, и мы должны
ее оказать.

Второе замечание касается постановки
работы контрольво-ревнэнонаого управле-
ния Наркомфина. Наркому тов. Звереву
ледует серьезно взяться за оживление ра-
юты этого управления, чтобы страна по-
чувствовала результаты его работы, чтобы
в наикратчайший срок был наведен боль-
шевистский порядок: в деле учета и пра-
вильного расходования государственных
средств.

Товарищи депутаты, рост бюджета от-
дельных республик свова и сном подтвер-
ждает правильность ленинско-сталинскоВ
национальной политики, направленной яа
дальнейший под'ем и расцвет хозяйства в
культуры всех братских республик нашего
Советского Союза. Под гениальным вода-
тельством великого Сталина нероды Совет-
ского Союза уверенно пойдут вперед к но-
вым победам комиуяша! (Шумим апаа>
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Речь депутата ХОШТАРИЯ С. Г.

Товарищ депутаты Верховного Севе»
Союаа ССР! Представленный на рассмотри
в н • утверждение Сессия Верховного Г*
в е п С«юм ССР, одобренный Советов На
родных Комиссаров Союза проект (много
государственвого бюджета Союаа ССР ни
1938 г. являете! документе», > полноЗ
мере отражающем паши победы и дости-
жения. Этот бюджет намечает направление
средств социалистического государства на
выполнение гриндяозной программы первого
гада 3-1 сталинской пятилетки.—програм-
мы дальнейшего развития социалистичл
ского народного хозяйства, распвета куль-
туры, под'ема благосостояния трудящихся
Этот бюджет еще больше укрепляет могу-
шестм ваше! великой сопиалистичесжоб
родины.

Я думаю, что виражу унеине всех де-
путатов и всего советского народа, если
заявлю, что кы с чувство» огромного
удовлетворения встречаем предложение раоо
че-крестьяяского правительства об ассигно
ванин 27 миллиардов рублей на мероприя-
тия го милейшему укреплению оборов»
способности великоП и могучей свивали-
гтнческой державы. (Бурит атицмс-
•ииты),

Мы с особым одобрение» должны при-
нять это предложение, ибо ото соответ-
ствует желаниям всего советского народа.

Японские фашисты давно провоцируют
нас. хотят втянуть Советский С о т в типу.
Недавно японская военщяяа- организо-
вала крупнейшую провокацию, двпнув ре-
гулярные в в и т с артиллерией на совет-
скую территорию.

Наша героическая Ерзсная Армия, зорко
охраняющая границы социалистической ро-
дины, дала сокрушительный отпор япон-
ской военщине и вышвырнула яарвагапх-
ся провокаторов с советской территория.
Японские фашисты получили по заслугам.
(Апяминииш).

Мы. депутаты, полиостью одобряем ме-
роприятия государства, направленные яа
сохранение мпра. Мы войны не хотим. По
вместе с тем мы так же полностью одо-
бряем мероприятия Советского государства,
направленные к тому, чтобы не допустить
хотя бы иа одну минуту пребывания вра-
га на территории нашей социалистической
родин, чтобы сохранить неприкосновен-
ность священных границ страны соин!-
лизма.

Пусть похнят все фашистские правите-
ли, что советский нагни тверд н непоколе-
бим в своих решениях. Он неуклонно ру-
ководствуется мудрыми словами великого
Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз я гото-
вы ответить ударом на удар поджигателей
войны».

Мы всемя силами будем бороться г.!
окончательную победу коммунизма в на-
шей стране. Этого мы добьемся, ибо наып
руководят великая партия Ленина —
Сталина и нас, везет от победы к победе
любимый, родной вождь и учитель всех
трудящихся, всего прогрессивного челове-
чества, наш товарищ Оталля. (Бурные,
•олто на смолкающие аплодисменты).

Товарищи депутаты! Проект бюджета на
1938 г., одобренный Советом Народных Ко-
миссаров Союза п представленный на п -
перждепле II Г*п-ип Верховного Совета
Союза. ГГ.р, полностью отрзлмет великие
пршшипм .тенпнеко-сталппсклй няппеншь-
ной политики и обеспечивает дальнейший
рост всех отраслей хозяйства и культуры
во всех союзных и автономных республи-
ках.

Вчера в докладе Народного Комиссара
Финансов СССР п р и ш л и с ь яркие приме-
ры, подтверждающие дальнейший расцвет
Олюдных республик.

Бюджет Грузинской республики по
сравнению с 1ЯЯ.Ч г. вырастает болыпе чем
в четыре раза. В народное хозяйство Гру-
зинской СТ'.р в этом году вкладывается
почти столько, сколько было в 1933 г.
вложено в народное хозяйство трех рес-
публик бывшей ^кавказской Фпераппи.
НА социально культурные мероприятия в
этой году предполагается израсходовать
средств почти на 2О"/о больше, чем в
1937 г., и в шесть раз больше, чем в
1933 г.

Оляпке и яти цифры не полиостью отра-
жлют те пложеппя, которые будут сдела-
пы в народное хозяйство нашей республи-
ки в 1938 г. Дело в том, что ряд круп-
ных ведущих отраслей хозяйства финанси-
руются непосредггвеппо из союзного бюд-
жета. &Х) — марганцевая промышлен-
ность, это — угольная промышленность,
сто — вновь зарождающиеся промысла
Грузнефти, ато — авторемонтный и паро-
возоремонтный заводы, это — равоппые
электростанции и т. д.

По все отрасли народного хозяйства Гру-
зип по плану • второй пятилетки должно
было {ыть вложено 2.023 клн. руб. Фак-
тически было вложено 2.240,8 мл», руб.,
в том числе только в 1937 г. 385,5 млн.
руб. (без вложений по линии Наркомтяж-
прома п Иаркоммаша СССР).

План выпуска валовой продукпии на
1938 г. предусматривается в размере
423 млн. руб. Это только по предприятиям
республиканского и районного подчинения.

Значительно выросла продукция социа-
листического сельского хозяйства. В Гру-
звн, как и во всем Советском Союзе, окон-
чательно победил колхозный строй. До
8О'/в всех крестьянских хозяйств ов'еди-
пекы в колхозы. Колхозы Грузии являются

основными производителями чая, табака,
аерпа. смелы и других технпчег&пх и спе-
циальных культур. Из года в год растут
доходы колхозов, растет зажиточная жизнь
колхозников. В Грузии уже сейчас десят-
ками насчитываются колхозы-миллионеры

В Грузинской республике, больше чем в
других, воззелываются высокоценные тех-
нические п специальные культуры. Пло-
щадь чайных плантаций в 1938 г. дове-
дена до 43.743 гектаров. Значительно воз-
росла урожайность зеленого чайного листа.
Если в 1936 г. с одного гектара гобира
лось 1.620 кт листа, то в 1Я37 г. было
собрано 2.115 кг, а в 1938 г. мы пред
полагаем собрать не менее 2.150 кг. В
этом году Грузия сдаст государству 35.000
тонн зеленого чайного листа протн»
120.000 тонн в 1936 г. 'З

Успешно осуществляется давание
товарища Огалтгна н решение Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) о развитии цитрусовых
культур. В т о * году заложены новые
плантации на площади 4 тыс. гектар. Сей-
час уже под цитрусовыми насаждениями
занята плопшь в 9.672 гектара. Расши-
ряется значительно площадь и под вняо-
•радниками.

Из года в год увелячвтметоя урожай-
ность НА таЛзтаых плантациях н в садах,

'ост продукции сельского хозяйства в
1937 г. по сравнению с 1936 г. по основ-
ным культурам дает следующую картину:
по чаю—увеличение на 38,5е/», по цитру-
ам—иа 6 1 , 5 % . , по табаку—иа 6 , 6 % .

Н« колхозных полях Грузни вместо до-
потопных сох работает свыше 2,5 тысяч
тракторов, 350 комбайнов и несколько сот
других сложных сельскохозяйственных «л-
швя.

Благодаря огромным, из года в год уве-
личивающимся, ассигнованиям на соци-
ально-культурные, мероприятия, в Грузии
бурно развились народное образование и
наука, расцвели литература и искусство,

рузия вышла в ряды передовых культур-
ных республик.

Необычайно возросло материальное бла-
госостояние, трудящихся. Если в 1929 г.
годовой фонд заработной платы по рлепу-
лпклм быншей Закавказской Федерации

составлял 425,4 млн. рублей, то в 1938 г.
в одной только Грузинской республике
фонд заработной платы составил 1.335,4
или. руб.

Если ЗА период первой пятилетки в жи-
лищное хозяйство было вложено 51,3 млн.
руб., то за период второй пятилетки вло-
жило 160,7 млн. руб. Если в коммуналь-
ное, строительство было вложено за период
первой пятилетки 26 млн. руб., то за пе-

нод стопой пятилетки вложено 201,5 лпн.
рул. Если в культурно-бытовое строитель-
ство в период первой пятилетки было вло-
жено 134.9 млн. рублей, то за вторую
пятилетку вложено 690,5 млн. рублей.

Фашистские найупты — трпцкистско-бу-
харинская бурж\'азпо-напкопалпстпчес-кяя
банд.) агентов иностранных разведок, шпи-
онов, диверсантов, вредителей пыталась за-
держать победоносное шествие счастливого
грузинского народа. Изменники родины
жестоко просчитались. Осуществляя муд-

ые. указания товарища Сталин.» об усиле-
нии большевистской бдительности, комму-
нистическая партия Грузии, при единодуш-
ной поддчржке грузинского народа, разо-
блачила, разгромила и уничтожила основ-
ные вражеские гнезда.

Этих грандиозных успехов трудящиеся
рузии добились под руководством великой

партии Лениня — Сталина, благодаря
иеуклоипому осуществлению коммупистнче-

кпй лзртпей большевиков Грузни дирек-
тив Сталинского Центрального Комитета и
лично товарища Сталина. Это достиже-
ние—результат постоянной помощи нам со
:тороны Союзного Правительства нашей

великой социалистической державы.

Товарищи депутаты! На некоторых при-
мерах Грузинской республики я продемон-

трпропал вам торжество мудрой ленингко-
сталинской национальной политики. Не ме-
нее велики и грандиозны достижения п
в других Союзных советских сопиалиетиче-

пих республиках. Как видите из проекта
зпного государственного бюджета (Ч!СР,

вставленного Совнаркомом на рагемот-
нпе II Сессии Верховного Совета СССР,

партия и правительство и впредь прояв-
ляют исключительную заботу о дальней-
шем развития национальных республик.

расцвете их народного хозяйства е куль-
туры.

Я хотел бы остановить внпманяе депу-
татов Верховного Совета на некоторых во-
просах, выявившихся в процессе рассмот-
рения проекта единого государственноп
бюджета в Бюджетной Комиссии Слита
Национальностей. Я в полной мере согла
сен с депутатом Хохловым, раскритиковав
шим работу Наркомфина СССР.

Я имею в виду вопрос о подготовке кад-
ров. Государство ежегодно предусмятрм
вает большие ассигнования иа подготовку
кадров. Нечего доказывать необходимость
этих ассигнований. Проектом бюджета это-
го года предусмотрен отпуск средств ю
7 млрд. руб., или на 25,7*/» больше, чем
ассигнования в 193 7 г. Огромна забота
партии в правительства о подготовке и пе-
реподготовке кадров. Однако в некоторых
наркоматах н пеитральпых учреждениях н»
подготовку кадров все еще не обращают
должного внимания. Так, например, по
Наркомзеиу СССР плановые контиигенты
слушателей рабфаков на 1 января
1»38 г. должны были составить 850 чел.
Фактически же оказалось 715 чел. По тех-
никумам соответственно — 2.755 в 2.121.
Наркомзем СССР также ие выполняет плана
подготовки аспирантов. Наркохзсм СССР не
уделяет должного литания подготовке
кадров массовой квалификации через кур-
совую систему. В 1938 г. Наркомзем СССР
должен был подготовить 4 0 тыс. комбай-
неров. Подготовил лпшь 34.348 комбайне-
ров, вместо 11,5 тыс. механиков МТС
подготовлено только 7 тыс. Вместо 5 тис.
механиков-комбайнеров подготовлено толь-
ко 2.958. Вместо 25 тыс. тракторяых
бригадиров подготовлено 11.900. По Нар-
комату Заготовок, бывшему Комитету За-
готовок, в 1937 г. на курсовые мероприя-
тия было отпущено 1.495 тыс. руб. Фак-
тически израсходовали 943 тыс. руб.
Асспгяовамя 19.18 г. на эти мероприятия
осваиваются также неудовлетворительно.
Представители Народного Комиссариата За-
готовок в Бюджетной Комиссии даже тре-
бовали сокращения ассигнований на кур-
совые, мероприятия и переключения их па
другие цели, хотя Наркомат Заготовок в
связи с, реорганизацией своей низовой се-
ти принимает большое количество новых
работников, нуждающихся в переподго-
товке.

Подобное положение в деле подготовки
кадров массовой квалификации имеет место
и в Народном Комиссариате Легкой Про-
мышленности. Необходимо отметить, что зл
исключением НКПС народные комиссариа-
ты не имеют плана подготовки о;амшых
[рофессий. Полагаю, что указанные нар-

коматы учтут наши замечания п наметят
такие мероприятия, которые обеспечат вы-
полнение плана подготовки кадров в теку-
щем году.

Разрешите остановиться теперь на под-
оговке к новому учебному году. Одвпм из

важнейших вопросов является своевремен-
ное окончание школьного строительства.
Между тем. по данным на 1 июля 1938 г.,
годовой план финансирования школьного
строительства выполнен по Союзу лпшь па
4К,8"/п. в том числе по РСФСР — на
5 2 . 9 % , по Украине—на 42.7°/», по Бело-
руссии—на 4 7 , 9 % . На таком же уровне
стоят и другие республики.

По данным Наркомпроса РСФСР яа
10 июля дтого года плановая технически!
готовность всех строящихся в городах школ
составила лишь 4 6 . 3 % . Из 379 вновь
строящихся школ готовы только 102
школы.

По селу из строящихся 1.500 школ пет
ни одной окончательно выстроенной. Тех-
ническая готовность вновь строящихся
сельских школ но превышает ! )%. а по
переходящему строительству—55—56%.

В 175 оЛследоианных районах РСФСР
капитальный ремонт должен быть произве-
ден в 1.522 школах. А на первое июля
закончен ятот ремонт только в 70 школах.
План текущего ремонта школ выполнеп
на 1 4 % .

Неудовлетворительно проходит печатание
учебников. На первое августа 1938 г. гме-
сто намоченного по плану вмпуска 107 млп.

кземпляров учебников выпущено только
76 млн. акзгмпляров. А издание учебников
па национальных языках для автономных
республик РСФСР к первому августа
1938 г. еще не было начато. План созда-
ния запаса тетрадей сорван и вместо
160 млн. тетрадей забронировано лишь
11 млн.

Полагаю, что Наркомпрос РСФСР, а так-
же Нарпомпрооы Союзных республик учтут
эти замечания и сделают все для того,
чтобы как следует подготовиться к новому
учебному году.

Товарищи депутаты! Выполнение гран-
диозного бюджета, достойного нашей велп-
кой социалистической державы, требует от
всех нас большой напряженной работы. Нет
сомнения, что советский народ, руководи-
мый мудрым вождем трудящихся всего
мира, нашим д р н м и учителем товарищем
Сталиным, с честью выполнит программу
первого года третьей пятилетки на благо
пашей социалистической родины, на страх
врагам социализма.

Товарищи дещтаты! Я вношу предло-
жение: представленный Совнаркомом на
утверждение Второй Сессии Верховного
Совета проект единого государственного
5юджета ел внесенными Бюджетной К«мис-
ией Совета Национальностей изменении

тперлп. (Апяммкеты).

Речь депутата КУЛАГИНА М. В.
Прослушав доклад Народного Комнссаоа

Финансов СССР тов. Зверева, содоклад
Председателя Бюджетной Комиссии Совем
Национальностей тов. Хохлом, выступле-
ние Председателя Совнаркома РСФСР тов
Булгянина, хочется сказать. чт<1 в бюджс
те, котопый представлен на рассмотрен*
Сессии Верховного Совета, как в зеркале
отражены все основные вопросы нашеп
хозяйственного а культурного строитель-
ства, вопросы дальнейшего под'ема благо-
состояния советского народа и укреплении
обороноспособности нашей родины.

ПРИ анализе статей бюджета становится
совершенно очевидным, что представлен-
ный на рассмотрение Сессии проект бюд-
жета еще я егаи раз подтверждает неви-
данные победы социализма. Каждый совет-
ский рубль из нашего бюджета направляет
ся, исходя из основных требований трудя-
щихся масс, из интересов укрепления на-
шей промышленности, сельского хозяйства
I улучшения культурно-бытовых уловнй
грузягляхгя во всех республиках нашей
страны.

Наш бюджет никогда не имел и инко
п а не будет иметь что-либо общее с це-
лями и задачами бюджетов капиталистиче-
ских стран. Там, у них. бюджеты отражают
самое безудержное ограбление рабочих и
крегтьлп во имя интересов финансового ка
питала, во имя новых РОЙН. А если точ-
нее сказать, ятп значит—бюджеты бур-
жуазных государств и особенно фашистских
государств—ето бюджеты народного обнн-
цанпя. ибо в зохозной части они строят-
я на ограблении народа при помощи на-

логов, а в расходной части—на обогаще-
ние капиталистов, на новые войны, на за-
воевание колоний, на истребление безза-
щитного населения.

Я хотел бы, товарищи депутаты, ска-
зать несколько слов о бюджете Белорус-
ской Советской Социалистической Республп-
1И на 1938 г.

Обсуждая вопрос о доходах и расходах,
СНК Белоруссии не был согласен с не-клто-
рыми данными проекта Наркомана СССР.
Своп возражения и предложения Совнарком
Белоруссии внес на рассмотрение Бюджет-
ной Комиссия. Наши возражении п пред-
ложения была рассмотрены и частью удо-
влетворены.

Дли Белорусской республики запроекта-
1ЮЛ.1Н бюджет 1938 г. в гумме 1.167.210
тыс. руб. Я хотел бы в связи с зтим бюд-
жетом, вносимы» на рассмотрение и ут-
1еряцеппе Сессии, сказать несколько слов

том, как изменились за эти годы рее от-
расли народного хозяйства Белоруссии.

Ваять, к примеру, местную промышлен-
ность. В Белоруссии при царизме эта про-
мышленность была совершенно ничтожно!!.
Теперь же за годы двух сталинских пяти-
леток продукция местной промышленности
увеличилась в 10 раз, созданы вновь тор-
Фяна». химическая, фосфоритная, галанте-
рейная и другие отрасли промышленности.

Если в 1927 г. местная промышлен-
ность Белоруссии имела 36 предприятий.
то сейчас мы насчитываем в республике
83 предприятия. Если валоння продукция
местной прлхьппленнпсти в 1927 г. соста-
вляла 17.417 тыс. руб., то в 1937 г. она
составила 161.295 тыс. руб. В соответ-
лвии с зтими показателями в десятки раз

эти те пятилетки выросла стоимость
основных Фондов предприятий: значитель-
но выросли число рабочих, анергомюружек-
ность предприятий, механизация и т. д.

Большое развитие за годы сталинских
1ятилеток получила в Белоруссии промыпз-
[енность местных стройматериалов. Еелп в
927 г. в этой отрасли промышленпостп

(мелось 15 предприятий с валовой продук-
шей в полтора млн. руб., то в 1937 г.
р действии было 37 предприятий с вало-
вой продукцией в 16 млн. руб. В ат-»й
отрасли производства также внедрена «е-
хакизапвя труда, освоено производство ин-
ых стройматериалов на местном сырье
1 Т. Д.

С о в е т с к о е правительство, партия,
товарищ Сталин повседневно оказывали по-
млпдь белорусскому народу. Теперь наша
••цветская Б е л о р у с с и я я в л я е т с я богатой рес-
публикой, т е п е р ь у нас в Белоруссии есть
II т о р ф я н а я промышленность, металлообра-
б а т ы в а ю щ а я , м е с т н ы х стройыатерпалои.
горпо-химическая, х и м и ч е с к а я , галантерей-
ная, полиграфическая, музыкальная, сель-
хозмашиностроения, производство отройме-
ханизмов, производство аггрегатов по тор-
фодобыче, производство коммунального оби-
рудованиа. станкостроение. Освоено про-
изводство проката, кровельного ж е л е з а .

Т е п е р ь в Б е л о р у с с и и есть легкая про-
мышленность: 1 4 предприятий швейной
промышленности, 1 4 кожевепно-обувныт
предприятий, 7 1 п р е д п р и я т и е по обработ-
ке льна, 8 предприятий текстильной про-
мышленности, стекольные предприятия
и т . д.

В Советской Б е л о р у с с и и с о з д а н а п и щ е -
вая промышленность. З а годы двух
сталинских пятилеток на постройку новых
предприятий и р е к о н с т р у к ц и ю старых «ло-
ж е м 140 мли. руб. Свыше 25 отраслей
пищевой промышленности в данное вреип
дают продукцию: рыбную, мясную, кпстно-
обрабатывающую, хлебную, маслобойную.
парфюмерную, кондитерскую, макаронную,
плодоовощную, махорочную, крахмало-па-
точную. пивоваренную, дрожжевую, жиро-
вую, химическую и т. д.

Запроектированный бюджет по промыш-
ленности Белорусской республика на
1938 г. составляет 66 млн. руб. Это «ще
более поднимет промышленность Белорус-
сии и создаст все условия л я новых побед
а текут»! гоп. . ,

Я хотел бы сказать несколько слов
сельском хозяйстве. Враги народа, преда
теля нашей родины, польские наймиты
много навредил) в сельском хозяйстве.
Наша большевистская партия, товарищ
Сталин, Советское Правительство, органы
НКВЛ во главе с товарищем Ежовым по-
могли белорусскому народу уничтожить
врагов и оказали большую помощь в пере-
стройке сельского хозяйства.

Теперь у нас в Белоруссии вместо рас
пиленных 838.400 крестьянских едино-
личных хозяйств организовано около 10
тыс. колхозов, которые засевают 96,4*/»
всей посевной площади. 215 МТС с 8.100
тракторами, тысячей комбайнов, около
X тьк. молотилок, около 4 тыс. автомашин,
1.200 льнотеребилок помогают сейчас бе
лорусскому пароду культурно обрабатывать

поля, из года в год повышать урожай-
ность, увеличивать и повышать поголовье

кота, из года в год повышать доходность
н стоимость трудодня.

1938 год. по предварительным данным,
сулит такой урожай, которого никогда не
было в значительном количестве районов
и колхозов Белоруссии.

В связи с этими достижениями в сель-
ком хозяйстве растут и кадры сельского

хозяйства. Сейчас Белоруссия имеет 19
тыс. трактористов. 2 тыс. бригадиров трак-
торных бригад, 1.400 комбайнеров. 500
механиков. 3 тыс. машинистов, более
3 тыс. шоферов и т. д.

Сотни лучших людей республики в «том
оду завали высокие стахановские нормы

выработки, показали высокую производи-
тельность труда. Сотни лучших стаханов-
цев на весеннем севе, в ходе уборочных
работ отвечают конкретным делом на-
шей партии, советскому правительству,
товарищу Сталину за ту заботу и помощь,
которые были оказаны белорусскому на-
роду.

Проектируемые ассигнования бюджетом
1938 г. 36.465 тыс. руб. на сельское хо-
зяйство открывают новые, перспективы в
борьбе за сталински* 7 — 8 млрд. пудов
хлеба, за большевистские колхозы, за за-
житочную и культурную жизнь колхозни-
ков.

Следует сказать о суммах, которые
проектируются единым государственным
нозжетом Белоруссии на социально-куль-
турные мероприятия: вместо 685 мли. руб.
в 1937 г.—-830 мля. руб. в 1938 г.
Рост — на 2 1 , 2 % . Это цифры являются
ярчайшим подтверждением сталинской за-
боты о человеке, глубокого внимания к
женщине, матери и ребенку и величайшей
помощи белорусскому народу в деле борь-
бы за новый расцвет культуры, искусства,
здравоохранения, социального обеспечении
и т. д.

Вспомним, товарищи, что было в Бело-
уееии в царское время. Детских консуль-

таций, здравпунктов яа предприя-шях и
ельеких врачебных участков совсем

не было. Совершенно не было больничных
коек на селе, акушерских пунктов, дпе-
папсеров, не было родильных коек, домов
младенца, молочных кухонь и т. д. Жители
целых сел были поголовно безграмотными.
Кино, радио, телефон—всего зтого не знал
белорусский крестьянин при царизме.

Теперь по бюджету республики, как я
же сказал, на социально-культурные ме-

роприятия отпускается 8 3 0 мля. руб. Те-
перь у пас в Белоруссии детских консуль-
таций—129, здравпунктов и сельских вра-
чебных участков—602. врачей, фельдше-
ров, акушерок — 8.014 человек, акушер-
ких пунктов—331, диспансеров—59, мо-

лочиых кухонь—302, родильных коек--
3.010. Все роженицы в городах. 70*/» ро-
жениц на селе обслуживаются медипии-

кой помошью. Построены сотни детских
садов, яслей, лагерей, санаториев, домов
отдыха, новых больниц и амбулаторий.

Теперь в Белоруссии имеется 7.069
школ. 32.050 учителей, 23 вуза. 98 тех-
никумов, а в них учатся 1.061.870 чело-
век.

Если в 1914 г. на дело здравоохране-
ния в Белоруссии расходовалось около 800
тыс. руб.. то в 1938 г. будет израсходо-
вано около 250 млн. руб. Если в 1911 г.
иа народное просвещение расходовалось на
человека около 60 коп., то в 1 9 3 7 —
1938 гг. израсходовало 101 руб. иа че-
ловека.

С момента издания закона о полощи
многодетным в Белоруссии выдано 5 5 . 2 1 2
тыс. руб. государственных пособий много-
детным. В 1938 г. на дело социального
обеспечении в Белоруссии будет израсходо-
вано 32.322 тыс. руб.

Вот, товарищи, почему проект бюджета
отвечает требованиям и интересам Белорус-
ской республики. Вот почему, товарная
депутаты, на всех собраниях, митингах, в
личных беседах рабочие, крестьяне, служа-
щие, интеллигенты во весь голос, на весь
мир заявляют:

Да здравствует наша Сталинская Кон-
ституция!

Пусть живет и здравствует на многие
и многие годы, на счастье трудящихся
всего мира наш великий и любимый
товарищ Сталин! (Лроаолиитаяьки апм-
«мтемты. Вм «стают).

Народный Комиссар Финансов тов. Зве-
рев, говоря в своем докладе о доходах по
налогам н сборам с населения, правильно
указал на недостаточно энергичную работу
финансовых органов по сбору налогов с
сельского населения. Его замечание о том,
что к числу отстающих республик отно-
сится Белорусская республика, является
совершенно правильным. И не только фи-
нансовые работники, но и руководители
сельских советов, райисполкомов и Сов-
нарком Белоруссии безусловно виновны в
том, что допустили противозаконную прак-
тику, не взыскав с единоличников числя-
щихся за ними задолженностей и по сель-
хозналогу в сумме 3 с лишним млн. руб.,
н по культсбору в сумме 8 мля. 1>уб.

Работники Белоруссии безусловно учтут
п о в своей практической работе, и недо-
пустимое отставание в ближайшее вреия
будет полностью ликвидировано.

Считаю необходимым обратить внимание
работников Наркомфнна СССР и лпчно тов.
Зверева на неудовлетворительное состояние
работы в аппарате Наркомфинп Союза ССР
при составлении материалов по бюджету.

Вот конкретные факты: до сега времени
не внесена ясность, как ликвидировать
прорыв в оборотных средствах Наркомиест-
прома БССР в сумме 6 млн. руб. При со-
ставлении финансового плана Нарком.теса
Наркомфин СССР исключил 4.622 тыс.
руб., причитающиеся к возврату тресту
«Лесбел» по отчислениям от прибылей за
1937 г. Эту ошибку Наркомфин признал,
ня своевременно ее пе исправил.

Также допущена неточность при исчис-
лении остатков в спецбанках по неисполь-
зованным капиталовложениям за 1937 г.,
что составляет 4 с лишним миллиона руб-
лей. Эта неточность также до сего времени
не исправлена.

Наркомфином СССР резко снижен про-
пеят стипендиального обеспечения студен-
тов большинства вузов, техникумов и раб-
факов БССР по сравнению с 1937 г. п
фактическим состоянием на 1 января
1938 г. До сего времени по атому вопросу

также не внесена ясность.
Остались также неуточненнымп некото-

рые возражения по отчислению налогов с
оборота, по управленческим расходам в
связи с организацией в республике 5 но-
вых областей.

Необходимо указать п на целый ряд дру-
гих серьезных недостатков, допущенных
аппаратом Наркомфпна СССР при прора-
ботке бюджета. Но мне кажется, п этих пе-
речислений достаточно для того, чтобы ап-
парат Наркомфпна СССР п лично тов. Зве-
рев в ближайшие дни внесли совершенную
ясность по всем вопросам, которые ста-
вили Наркомфин и Совнарком БССР при
составлении проекта бюджета.

Товарищи депутаты, как пвдите. есть все
основания для того, чтобы единый госу-
дарственный бюджет Союза Советских Со-
циалистических Республик утвердить в том
виде, в каком он представлен на рассмот-
рение Сессии Верховного Совета, с пето»
некоторых замечаний.

Я убежден, товарищи, что. голосуя за
этот бюджет, мы выполним те наказы н
пожелания, которые избиратели дали де-
путатам.

Мы, депутаты, хорошо помним указания
товарища Сталппа о капиталистическом ок-
ружении, его указания о постоянной моби-
лизационной готовности.

Депутаты белорусского народа никогда
не забудут и тех наказов, которые давали
избиратели об усилении обороноспособности
нашей страны и укреплении ее границ.

Вот почему мы все, как один, будем го-
лосовать за утверждение ассигнования 27
млрд. руб., определенных по проекту бюд-
жета на нужды Наркомата 05ороны и
Наркомата Военно-Морского Флота.

Голосуя за утверждение этого расхода по
сметам Наркомата Обороны я Наркомата
Военно-Морского Флота, мы будем голосо-
вать за укрепление могущества нашей ро-
дины, за нашу непобедимую и доблестную
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и
Красный Флот, которые всегда стояли и
будут стоять на страже великих завоева-
ний трудящихся.

Утверждая бюджет, мы уверены в том,
что будем выполнять его организованно,
по-большевистски. Залогом тому является
то. что нашей работой, нашей борьбой ру-
го-мант большевистская партия, наш

Ленпнеко-Сталинский Центральный Коми-
тет, наш великий н любимый товарищ
Сталин. (Бурны*, мято на прекращающим*
Мямисмипы. Веа встают).
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Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 11 августа 1938 года

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР
НА 1938 ГОД

Речь депутата АРУШАНЯНА Ш. М.
Товарищи депутаты Верховного Совет»

Союза ОСР! Народный комиссар финансов
Союза ССР тов. Зверев в моек обширном
докладе о едином государственном бюджете
СССР на 1938 г. достаточно подробно го-
иорнл о хозяйственном и культурном росте
национальных республик великого Совет-
ского Союза.

Армянская Советская Социалистическая
Республика за годы двух сталинских пяти-
леток достигла огромных успехов в деле
социалистического строительства.

Армения при царизме I в период гос-
подства дашнаков била страной нпцеты,
голода • сирот.

Армянский народ под знаменем Вейкой
Октябрьской социалистической революции
18 лет назад под руководством лартп
Ленина^—Сталина разгромил дашнаков и
создал родное рабоче-крестьянское прави-
тельство. В течение 18 лет армянский на-
род победоносно строит национальную по
форма и социалистическую по содержанию
культуру.

Только при советской власти народ Ар-
мянской Социалистической Республики по-
лучил подлинную свободу. Только благода-
ря установлению диктатуры пролетариата
нага народ получил широкую возможность
создавать пветущпе очаги социалистической
промышленности и социалистического сель-
ского хозяйства, развивать дело народного
образования. За годы двух сталинских пя-
тилеток к нашей республике бурными тем-
пами развились социалистическая промыш-
ленность и социалистическое сельское хо-
зяйство. Благосостояния народных и к с
улучшается с каждым днем.

В Армянской Советской Социалистиче-
ской Республике выросли я развились но-
вые отрасли промышленности: химическая,
текстильная, мясная, швейная, табачная и
промышленность строительных материален.
Реконструирована медная промышленность
республики, строится крупный завод синте-
тического каучука, гидростанция Кана-
кнргэс мощностью в 8 8 тыс. лошада-
ных сил.

За годы двух сталинских пятилеток на
промышленное строительство израсходовано
550 млн. руб. В конце 1937 г. удельный
вес промышленной продукции в общем
народном хозяйстве республики достиг
72"/«. Кироваканский химический комбинат,
Давалинский цементный завод, Ленпн-
акАнский текстильный комбинат, Ереван-
ский консервный завод и многие другие
предприятия построены за годы сталинских
пятилеток.

Армянская ССР добилась громадных ус-
пехов я в области социалистического пере-
устройства сельского хозяйства. По данным
на 1 н и м текущего года, в колхозах об'е-
дияено 9 0 % крестьянских хозяйств. Э6°/о
всей посевной, площади республики обраба-
тывается колхозами и совхозами. На кол-
хозных социалистических полях работают
тысячи сложных сельскохозяйственных
машин: тракторы, комбайны, молотилки и

многие другие машины, которых дореволю-
ционное сельское хозяйство республики не
янало.

Средства, предусматриваемые проектом
бюджет» на 1 9 3 8 г., обеспечат дальнейший
рост социалистического сельского хозяй-
ства. Мы сможем быстрее ликвидировать
последствия вредительства п поднять уро-
жайность технических культур. Мы полу-
чили возможность еще быстрее развивать
випоградарство, плодоводство, садоводство—
в том числе в нагорных районах. Эти от-
раем сельского хозяйства имеют в Арме-
нии большое значение. Они обеспечивают
консервную промышленность республики
необходимым сырьем.

Ассигнования по бюджету- на 1938 г.
обеспечивают также дальнейший бурный
под'ем и развитие социалистического жи-
вотноводства.

Государственный бюджет Армянской ССР
за годы двух пятилеток значительно возрос.
В начале первой пятилетки бюджет респуб-

лики составлял 23 млн. руб.; и 1937 г.
он равнялся 3?7 млн. руб., а и текущем
году государственный бюджет Армении вы-
рос до 3 8 8 млн. руб.

За годы первой • второй пятилеток ва
капяталыое строительство затрачено 1.270
млн. руб. На развитие механизации сель-
ского юияетва аатрачем 2 6 0 мля. руб.
На народное просвещение я ва искусство—
65 или. руб., на здравоохранение—47 млн.
руб., на коммунально* я жилищное строи-
тельство—110 ял|. руб. я, наконец, иа
транспортное ДМЯЙсгво—38 или. руб.

Товарищи девумгн Верховного Совета!
лряшнееяй народ достиг втях величайте
успехов я результате неуклонного осуще-
ствления ленишекотгталинскоя националь-
но» политики нашей партии, при братской
помощи народов СССР.

Народ Армении под гениальный руковод-
ством товарища Сталина, при непосред-
ственной помощи Анастаса Ивановича
Микояна разгромил контрреволюционные
остатки дашнаков и троцкнетско-бухарин-
ских агентов фашизма. Мы уверенно стро-
им и укрепляем социалистическую Арме-
нию.

Товарищи! Я считаю необходимым обра-
тить ваше внимание на некоторые во-
просы, которые не пашли отражения в
проекте бюджета 1938 г.

Считаю, что Наркомтяжпромпм должен
быть разрешен вопрос о более рациональ-
ном использовании вековых запасов озера
Севан. Следует учесть необходимость строи-
тельства Гюмушекой ГЭС. Используя раз-
витую промышленность карбида, необхояг-
мо организовать производство автомашин и
яскусственного шелка. На базе огромных
запасов Пирдоудана необходимо организо-
вать добычу молибдена я меди.

В 1938 г. не было обеспечено средства-
ми расширение и реконструкция Леняи-
акаиской чулочно-трикотахной фабрики и
Ереванского кожзавода. Наркомлегпрому
Союза необходимо это иметь в виду. В те-
чение ряда лет остается нерешенным во-
прос о строительстве Октемберянгкого
консервного завода, для которого на пу-
стынных в прошлом землях созданы цвету-
щие сады. Выросшая пищевая промышлен-
ность пред'являет огромные требования на
стеклотару. Один лишь Ереванский кон-
сервный завод в 1937 г. выработал 18
млн. банок консервов. Для того, чтобы
обеспечить стеклотарой все консервные за-
воды республики, надо предусмотреть
строительство мощного стеклозавода в Ар-
менш.

Надо также уделять винаяяе раяптвп
местных вям* твплива. Д м яужд еоцяа
диетического сельского хомйстм вам не
обходимо организовать добычу торфа на
месте.

Нармюему Союза следует фвреявамнно
продмжать водохозяйственные работы
имеющие огромное м а ч е н п для мжнгяя
урожайности колхозных I ' мяхмшнх полей
Армянской республики. До пуска на пол
яую мощность Каяанрпса надо закончил,
обвалования Завтя.

Наиболее отстающий учащий в Армян
ской ОСР является жиящи-иямуяыьное
етронтельсти. Необходимо, тюбы вопросы
городского строительства Еревана, Ленин
«каиа я 11 новых райоам А в м п и были
полностью учтены. Благоустройство я го-
родах республики надо обеспечить соответ-
ствующими асеятномнияяга.

Товарищи депутаты! Предлагаемый еди-
ный государственный бюджет Союза Совет-
ских Социалистических Республик т
1938 г. имеет громадное экономическое и
политическое значение. Он отвечает целям
дальнейшего развития социалистической
промышленности и сельского хозяйства
народного просвещения, дальнейшего под'
ема материального благосостояния совет
того народа, еле большего укрепления
обороноспособности нашей прекрасной со
пналнетяческой родины.

Товарищи! Бюджет великого Советского
Союза иа 1938 г. укрепляет мощь нашей
страны и тек саиым наносит удар по фа-
шистским агрессорам, организующим про
вокапин против СССР. Армянский народ
вместе го всеми народам нашей согиалиетя-
ческой роднвы готов по первому зову бмь-
тевястской партия, Советского Правитель-
ства и великого вождя народов товарища
Сталина грудью встать на защиту социа
листического отечества. Пусть крепко за-
помнят японские н прочие агрессоры, что
170'киллионный советский народ, как ни
когда, сплочен вокруг Денинско-Сталинского
Центрального Комитета В Ш б ) и Совет-
ского Правительства, вокруг своего родного,
.шохмпго, гениального вождя товарища
Сталина. Под его мудрым руководством со
петевнй народ никогда и никому не отдаст
пи одного вершка своей земли.

Мы, депутаты Верховного Совета Союза
ССР, будем единодушно голосовать ш бюд-
жет нашей непобедимой державы, который
обеспечивает разрешение задач, поставлен
ных Ленпнско-Оталпнской партией и Совет-
ским Правительством, нашим великим п
МУДРЫМ вождем товарищем Сталиным
(Амоцисмяиты).

Речь депутата ДИНМУХАМЕТОВА Г. А.
Товарищи депутаты! Вчера на совмест-

ном заседании обеих Палат Верховного Со-
вета Союза Советских Социалистических
Республик мы заслушали доклад о едино»
государственном бюджете СССР на 1938 г.

В представленных на Вторую Сессию
Верховного Совета СССР материалах и
докладе товарища Зверева о едином госу
дарственном бюджете СССР отражены на-
ши замечательные успехи. Эта уопехи до-
стигнуты в результате руководства партия
большевиков, великого вождя, друга всех
народов — товарища Сталина! (Аплодис-
менты).

В беспощадной борьбе с врагами наро-
да—троикветско-бухарияекнм* и буржуаз-
во-яациояалистнческимя наймитами фа-
шизма победно осуществляется лениноко-
сталпжкая национальная политика. Наро-
ды пашей родины, соединившись в могу-
чее государство—Союз Советских Социали-
стических Республик, навсегда уничто-
жили национальный гнет и бесправие.

Товарищ Сталин шестнадцать лет тому
назад день образования Союяа ОСР назвал
«...днем торжества новой России над ста-
рой, над Россией—жандармом Европы, над
Россией — палачом Азии. Сегодняшний
день,—говорил товарищ Сталин,—является
днем торжества ноной России, разбившей
цепи национального угнетения, организо-
вавшей победу над капиталом, создавшей
диктатуру пролетариата, разбудившей на-
роды Востока, вдохновляющей рабочих За-
пада, превратившей красный стяг из зна-
мени партийного в знамя государственное
я собравшей вокруг этого знамени народы
советских республик для того, чтобы об'е-
дпнить их в одно государство, в Союз Со-
ветских Социалистических Республик, про-
образ грядущей Мировой Советской Социа-
листической Республики».

Товарищи, сегодня, когда мы обсуждаем
проект единого государственного бюджета,
первые наши мысли, первые наши слова
обращены к великому соратнику и другу
великого Ленина — мудрому учителю и
вождю народов товарищу Сталину! (Апло-
дисменты).

Невыносимый гнет и тяжелое бесправие
властвовали при царизме над народами.
Царские колонизаторы всех мастей и от-
лнчно ладившая с ними местная нацио-
нальная буржуазия держали татар, баш-
К1ф, чувашей, мордву и другие народы в
глубокой покорности и повиновении. Чтобы
беспощадно экчплоатирооать и угнетать
трудящихся, возводились крепости и тюрь-
ны> строились церкви и мечети; с кре-
стом и кораном в руках царские опрични-
ка изображали народы верноподданным»

парю и князьях, «заслужившим милость
бога и аллаха».

В богатом фольклоре татарского народа,
в сказаниях о прошлом отражены зверские
расправы с трудящимися, отображен веко-
вой гнет царских колонизаторов п местной
национальной буржуазии. В одном из та-
ких сказаний татарского народа говорится:

с Пришло в аул пятьсот солдат.
Пришел карательный отряд,
И сотню наших -бмыкчннпев
Сковали длинной цепью в ряд.

В ауле стон, в ауле плач...
Несется губернатор вскачь.
Сняв шапку, низко поклонился
Карателю Насыр-богач.

Насыр-богач на бедных зол,
Он к губернатору пришел.
Чтоб гнев карателей обрушить
На тех 1гз нас, кто нищ и гол».

Товарищи, Татарская АССР недавно от-
праздновала 18-летие своего существова-
ния. Иод руководством партии большевиков
и Союзного Правительства за ати 18 лет
Татарская АССР в борьбе с врагами народа,
с контрреволюционной плтангалиевщинпй,
сагидулоыциной, с троцкиптко-бухарин-
гкпми наймитами фашизма, добилась заме-
чательных успехов.

В корне изменилось лицо бывшей Казан-
ской губернии. Ле.нннско-гталингкля нацио-
нальная политика обеспечила ей бурнле
развитие народного хозяйства.

В годы первой и второй пятилеток в Та-
тарской АССР построено 45 заводов и
фабрик, в том числе две крупных алектро-
станцвн, крупны! машиностроительный за-
вод, 7 меховых фабрик и т. д.

В социалистическую промышленность
Татарии с 1 9 2 8 г. вложено 432 млн. руб.
Валовая продукция промышленности вы-
росла по сравнению с дореволюционный
временем в 29 раз и к текущему году со-
ставила 7 7 0 млн. руб. Ныне удельный вес
вашей промышленности в народном хозяй-
стве Татарии занимает 7О'/о.

За 18 лет сущестнования Татарская
республика, под непосредственным руко-
водством партии большевиков и Союзного
Правительства, добилась коренной пере-
тройкя сельского хозяйства. Ранее раз-

дробленные, единоличные полунищенскне
крестьянские хозяйства об'едииились в
крупное механизированное социалистиче-
ское сельское хозяйство. На 1 мая агого
года юллективняроваяо крестьянских хо-
зяйств 91,5"/|. За последняя 10 лет вло-
жения т бюджету в сельское хомАепо
умячялеь с 0,9 кл, РТ«. до 8,4 ют.

руб. На социалистических полях Татарской
республики работают В.885 траьторог,
2.871 комоалн, 2.500 сложных молотилок,
2.149 автомашин. Наши колхозы обсажи-
ваются 91 МТС/. Выросли водители машин—
шоферы, механики и т. д. Эта огромнейшая
армия вместе со всем колхозным крестьян-
ством успешно борется за осуществление
сталинского лозунга о производстве 7 —
млрд. пудов зерна. Достаточно сказать,
что средняя урожайность натпх полей в
1937 г. уже равнялась 13,5 цеятн. г га

вместо Я,2 цеятн. с, га в самые урожайные
годы дореволюционной России.

Государственный бюджет является луч-
шим показателем состояния народного хо-
зяйства страны. У нас, в социалистическом
государстве, где нет частного капитала,
госбюджет имеет особо важное значение.
Он. как в зеркале, отражает состояние всех
отраслей народного хозяйства и является
показателем успешного роста нашей инду-
пряи, сельского хозяйства, транспорта,
вязи, коммунального хозяйства, культуры

п т. д.
Неопровержимым доказательством повы-

шения благосостояния трудящихся являет-
ся рост бюджета Татарской АССР. С 19'.':!
года государственный бюджет Татария уве-
личился более чем в 6 0 раз и к 1938 г.
он составляет 364,2 млн. руб. Характерно
отиетить, что из этой СУММЫ на социаль-
но-культурные мероприятия, в том числе
и на просвещение, расходуется в «том году
273,2 млн. руб., т. «. 7 2 % всей расход-
ной Ч1ггм бюджет!.

Бюджет Татарок»! АССР шожяо ехавас-

теризовап как бюджет социально-культур-
ных мероприятий.

Сейчас мы имеем в Татарии 3.385 на-
чальных, неполных средних и средних
школ, в которых обучаются 507 тыс. де-
тей. Характерно отметить, что татарских
школ до революции было лишь 35, или
1,9в/в. а теперь мы их имеем 1.648, вл*
48,Ъ'/о к общему количеству школ. В
1 9 1 3 — 1 4 гт. в бывшей Казанской губер-
яяя было всего 9 техникумов, теперь в
Татарии—54 техникума, при чем свыше
50°/о обучающихся в техникумах—татары.
Если до революции было только 3 вме.гаях
учебных зав<чения, то сейчас в Татарии
имеется 1,1 вузов и втузов и столько же
научно-исгледпвательдап. институтов. В
1920 г. грамотных в Татарии было толь-
ко 2 4 , ! ) % всего населения, среди татар—
1 8 , 1 % . К текущему году грамотность на-
селения подросла до 9 1 % .

В 191И г. в бывшей Казанской губер-
нии насчитывалось всего лишь 88 больниц
на 3.345 коек. Сейчас мы имеем 119
больниц на 6.659 коек. В Татарии в на-
стоящее время имеется 180 амбулаторий, в
1913 г. их было только 75.

Насколько велика в нашей стране забо-
та о живом человеке, «ожяо судить на
примере любой рабочей нлн колхозной
семьи. Достаточно слизать, что с момента
издания правительством декрета «О запре-
щения абортов, увеличении материальной
помопш роженицам, уттаноятснии государ-
ственной помощи многосемейным матеря»»
и т. д. по 1 «ля 1938 г. в Татарии в№-
плачено многодетным матерям 37.864 тыс.
руб.

Трудящиеся Татарской АССР, как и тру-
дящиеся всего Советского Союза, гордится
тем, что они под руководством товарища
Сталина добились грандиозных побед. Они
счастливы, что живут в стране, где Основ-
ным Законом—Сталинской Коигтятушей—
«сем гражданам предоставлены право на
труд, на образование, право на отдых и на
материальное обеспечение в старости.

Вот, товарищи, почему' народ Татарской
АССР, как и иге народы Советского Союяа.
будет зорко охранять н до последней капли
крови защищать Сталинскую Конституцию
к неприкосновенность советских границ.

Товарищи депутаты! Предлагаю одобрить
намеченные ассигнования в госбюджете на
обороноспособность страны и вношу пред-
ложение представленный проект о едином
государственном бюджете е корректявамя,
•веселым председателем Бюджет»!
Вояксп Совета В и

р д д
с п Совета Вапкявипш
(А1МЙММИТЫ).

Вторая Сессия Верховного Сонета СССР. На снимке: Герои Советского "
Союза Г. Ф. Бшйдуко» и В. П. Чкалов у входа в Большой Кремлевский ••
дворец. Фото Ы. кимпянком. -

Положение в Чехословакии
РАЗНОГЛАСИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОАЛИЦИИ

ПРАГА, 12 августа. (ТАСС). Внутрипо-
литическое положение в стране становится
с каждым днем все более напряженным.
Поднялась волна массовых демонстраций,
проходящих по всей стране под лозунгом
единства народа в борьбе за независимость
республики против' дальнейших уступок
фашистской агентуре, растет недовольство
самых широких слоев чехословацкой обще-
ственности «деятельностью» Ренсимсна.

Под давлением масс в лагере правитель-
ственной коалиции появилась в последние
дни серьезная трещина. На страницах де-
мократической печати (католической, чеш-
ских социалистов и даже социал-демокра-
тов) все чаще появляются статьи, крити-
кующие правительство, в особенности
премьера Годжу и министра внутренних
дел, и требующие изменения состава ка-
бинета.

На состоявшемся недавно совещании
центрального руководства партии чешских
католиков и чешских социалистов, ва за-
седании парламентских фракций отдельных
партий, на совместной конференции коали-
ционных партий (1 августа) критиковали
деятельность правительства и отдельных
министров. РРЛКОЙ критике подверглась
также статья «Ответственные слова в от-
ветственный момент», помещенная на-днях
в органе Годжп — «Словенски глас». Зта
статья выдвинула два основных «принци-
па» ближайших дейгтвпй правительства:
первое — неизбежность дальнейших усту-
пок генлейппвцам и необходимость найтп
«синтез» между правительственным проек-
том кодекса и меморандумом геплейнонпсв;
второе — переговоры по поводу «кодекса
национальностей», в частности с генлей-
новской партией, должны вестись исклю-
чительно правительством. Газета выступи-
ла против всякого вмешательства и кон-
троля со стороны парламентских органов.

Вокруг ятого выступления галеты «Сло-
венски мае», фактически сформулировав-
шей программу капитуляции правительства
перед генлейновцами и добивающейся от-
странения демократических органов госу-
дарства, прежде всего парламента, от раз-
решения национального вопроса, разверты-
вается в последние дни оживленная дис-
куссия.

Известный чехословацкий публицист
Губерт Ринка, близко стоящий к официаль-
ным кругам, поместил в последнем номере
журнала «Демократичны Стржед» статью,
в которой резко критикует линию прави-
тельства после 21 мая текущего года.
«Есть еще время, — пишет Рипка, — •
спасти положение, Первый условием яв-
ляется немедленная реорганизация правд-.,
тельства, омоложение его, расширение его
за счет всех партий коалиции. Вторым
условием является передача переговоров
с генлейновской партией парламентской ко-
миссии коалиционных партий и перенесе-
ние обсуждения кодекса на парламентскую;
почву». В-третьих, Рипка требует «немед-
ленного изменения линии, проводимой ор-
ганами государственного управления, в
частности министерством внутренних дел,
которое сейчас находится в руках предста-
вителей реакционного крыла аграриев, по-
пустительствующего генлейновскнм про-
вокаторам».

Вслед за Рипкой с критикой линии пра-
вительства выступил известный публицист
(Ори-й Богат (тпчипптк президента), ре-
дактор газеты «А-Зет». «Неужели мы до-
шли до того, — пишет автор, — что не-
кто, пришедший из Англии, должен ре-
шать вопросы, касающиеся нас самих?»
Газета чешских католиков «Нашинец» в
номере от 5 августа прямо об'являет аг-
рарпую партию виновником неустойчивой
лпнии правительства и резво критикует
министерство внутренних дел. «Сейчас,—
пишет газета, — уже для всех ясно, что
министерство внутренних дел, находящее-
ся в руках аграрной партии, не проявило
должной анергии и воли в осуществлении
демократических законов».

В рядах реакционного крыла аграрной
партии тоже вызревает план реорганиза-
ции правительства, но с удалением левых
партий коалиции.

Разногласия в лагере правительственной '
коалиции — в данный момент под влия-
ние* напряженного внутреннего и между-
народного положения Чехословакии — до
того обострились, что в официальных кру-
гах уже поговаривают о возможности пра-
вительственного кризиса.

ГЕНЛЕИНОВЦЫ ЗАТЯГИВАЮТ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПРАГА, 12 я в г у т . (ТАОО. Как уже
сообщалось, делогаига гудато-нпмецкоп
партии отказалась вести переговоры пав с

Ш'Чентсклй коншпич! коалтипшньгх
партий. та>к и г отдельннми министрами.
Вчера состоялось 14>!1*'1-п!ое засадам*1 ка-
бинета уцнттпов г делегацией гснлИгнпп-
и»«|. На заседании лтмсутгтвовалл также
притла-щеинал п>рлпитеЛ1,ст№Ч «парламкнт-
ешая птегтп|1КА» «о главе с. продтдат^лем
палаты депутат™ Маляпртрлк. По настоя-
нию генлейновцев |*|»мьеч) Го.тжа сделал
официальное, сообщения лб лтнотпении к

ето-ивмецклй партии и к меморандуму
от 7 июня п мопгшровал основные тюло-
ЖПИ1ТЯ «кодекса пяшюнлльнпгтей» и сли-
занных с «им .1а.кпил|гроектов. Сообщение
Годжи быт дополнено членами ястр.и-
ментской шестерки»: Мейсс.норпм (социал-
дпупкрат). Клатм (чотовнй слплшют) л
Остры (член жшчметенской партии).

3,1 ступив гооАпичгое премьера и лечгу-
татос коалиционных партий, гмшйнов
геля делегация заявила, что не может еще
причтуотть к переговорам по конкретным
вопроса* кодекса л меморандума, ибо пред-
полагает сначзлл определить свое отноше-
ние к соппще-няю премьера, т. е. к ответу
правительства ял меморандум. На 18 ав-
густа назначено следующее совместное за-

седапте, когда гмт.тейнлвскАя делегация
даст отпет на внступл<чт* Годяиг

Поел* здгпд.'шл-я каГсшета хптгпутров
ггч1Л1'Й1гоп( к,1.н делегация вновь встретилась
с лордом Рпкппкчтм. Ветпрлм спстоялось
впеочвреднпе засадит» политического ру-
кттдгтпа оудето-нелепкой партии. Заслу-
шан гооЛщогние Куцдта ой итогах перегово-
рон с правительством и Реноименом, ген-,,
лейновское руководство приняло резолюцию,,
одобряющую линию делегации, п особен-
ности отказ щч-гп ппреговирм нл парла-
ментской почве, и рекомендуют)'*) деле-
гация «продолжать переговоры только с
правительством и в частности: с премьером
Годжей, пок>да пм не будут приняты основ--
ньге т|юЛовл1гия гудето-немецкой партии».

В связи с приближением 15 августа-—»,
дня начала маневров германской армии
близ чехословацкой границы — генлейнов-
пы становятся все иатлее и иатлее. Вчелиа
состоялись похороны геплейневского штур-
могагка., улитого на-днях во время спрово-
цированного фашистами столкновения с
грулпой немецких социал-деаклоратав. В
произнесенных на похоронах речах геплей-
надпы (Франк и другие) вылупили с рез-
кими нападками на чехословацкое прая-
тельство я угрожали антифашиктам Судею-
Немеций области террором я погромам.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ РАБОЧИЕ—НД ЗАЩИТУ РЕСПУБЛИКИ
ПРАГА, 12 августа. (ТАОС). II) и И

августа на вруттепших шахтах каменно-
угольного бассейна Средней Чехии —
«Макс», «Минерва», «Шиллер» и других,
близ города Кладно,—состоялись митинги
рабочих, посвященные политическому поло-
жению « республике. На всех митингах
были приняты резолюция протеста против
капятумвтекях попыток чешской оеак-
п я . От имели нескольких тысяч рабочих
в м ш в п у Бмешт отпраалм нвяоравдуж.

в котором выдвигается требование восста-
новления попятк» и законности в районах-'
Судето-Немецкой области.

В городе Кутна Горл состоялась 3-ты-
сячная демонстрация, прошедшая под теми
же лозунгами. В адрес, щкчидента Бенеша
прибывают многочисленны* резолюции мас-
совых собраний, письма н т. д., требующие
тоагуска геыейшвспх штурмовых отря-
дов. '



НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•осточнм «*онт
По офюишьмат соовшеню аепанмого

имктсрства обороны от Л августа, 1а
северной паста* фронт», я секторе Сорт,
рмпубмыяцы отразил две атак! мтеж-
наюв ва поагав! Пьирас де Аоло. Часта
ш т а м п о в в внтервевтов предприми
также несколько контратак протав респуб-
лаканскнх во1ск, пврешегош яа правый
берег рев.* Сегре г Балагера. Ценою круп-
ных жертв фашаетн с у м п иееь немного
вьшраавть расположенве свои позаон!.
В секторе Эбро после яростной боабараа-
ровм, провзведенной 60 атало-геркааскв-
п самолетам», часта фашаетсЕВХ внтер-
вевтов и и и н две высоты в горах Панде.

Фаппстсие часта атаковала в некото-
рых пунктах позваин, недавно аавоеваввые
реепублвмнцамн в секторе Гваилавяар.
Респголвмнскве вовска оказала •вергнч-
•оа оопротталенне втнм атака», слегка иа-
а е п в расположенве своах передовых лв-
яа1.

На мтреаадурекок участке фронт» в
к р к т ю е т н Кабеса дель Бу>1 продолжа-
ется яростные сражения. Республвканскве
во1ем п о й м удерживают свов позиция.
РМптбпмяцы отбвла также несколько
фаапюких «так в секторе Гв&дваны; фа-
пгветы повесля больше потер»..

На южном фронте — положение без пе-

10 августа пять итальянских трехмо
торных бомбардировшвкон «Савойя» на
большой высоте пролетели над Аликанте,
сбросив около 100 бомб. Бомбы упала близ
госпиталя а в рабочих кварталах города
Имеется несколько человек убитых н ра-
неных. Тра фашистски! самолета была по
врежквы огнем республиканских зеяапшх
батарей. Одан из яях упал в аоре. Два
других скрылись, теряя скорость и высоту.

• * *
ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Агент-

ство Эспаяья сообщает, что вчера в Тан-
жер из Генуя прибыл итальянский паро-
ход «Ференце». Пароход привез 350 «пас-
сажиров», которым капитан запретил вый-
ти па берег в Танжере. Из Танжера паро-
ход отправился в Сеуту (Испанское Ма-
рокко), где высадилось 80 «пассажиров»
и было выгружено 200 тонн военного сна-
ряжения. Часть «пассажиров» высадилась
с парохода в Пальме (на острове Майорка).
Среди высадившихся — несколько офице-
ров авиации.

ФАШИСТСКАЯ А1ИАЦИЯ
О В С Т К Л М А

АНГЛИЙСКИЙ П А Р О Х О Д
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Корреспоп-

дент агентства Рейтер сообщает, что 10 ав-
густа во время налета трех фашистских са-
молетов на Валенсию б ш обстрелян из пу-
лемета английский пароход «Огэялейк».
Несколько бомб, сброшенных фашистскими
самолетами, разорвалось около парохода.
«Сгэнлейв» слегка поврежден.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
БАРСВ10НА, 1 2 августа. (ТАСС). На

своей вчерашнем заседании совет министров
Испанской республика постановил награ-
дить рях командиров и бойпов республикап-
ско! армии, отличившихся в последнпх
боях. Совет министров далее постановил
централизовать управление военной промы-

шленности, а также управление всеми пор-
тами республиканской Испания.

Министр иностранных дел сообщил со-
вету министров, что в го|юд Тулузу (Фран-
ция) прибывает комиссия, состоящая из ан-
глийских офицеров, для расследования фак-
тов воздушных нападений на мирные го-
1>ода республиканское Нспаппи.

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ
К ВОИНЕ

ЛОНДОН, 12 август». (ТАСС). Как сооб-
щает дипломатический обозреватель газеты
«Манчестер гардиен», английское и фран-
вуэское правительства продолжают полу-
чать подробную информацию о военных
мероприятиях германского правительства.
В распоряжения Англии и Франция, доба-
вляет обозреватель, имеются точные сведе-
н а о призыве в Германии резервистов яа
военную службу.

В заключение обозреватель пишет, что
посредством этих военных мероприятии
германское правительство стремится заста-
вить Чеюеловахию пойти на уступки и в
то же едкое время вынудить западные дер-
жавы согласиться на то, чтобы чехословац-

кое правительство не сопротивлялось да-
влению германских фашисток.

ЛОНДОН. 12 августа. (ТАСС). По сло-
вам ре.гактора финансового отдела газеть»
«Дейлн акспресс», крупные германские
промышленппкп, опасаясь возникновения
войны, пытаются всеми возможными путя-
ми перевести своя капиталы из германских
банков за границу. В результате, заме-
чает редактор, за последнее вреяя хозяй-
ственная кои'ювктура Германии значитель-
но ухудшилась. «Даже некоторые ппдпые
чиновники фашистской партии, — пишет
далее редактор, — предпринимают всевоз-
можные нелегальные шагв к тому, чтобы
перевести свои деньги за грапнцу».

Отклики французской печати
ПАРИЖ, 12 августа, (ТАСС). Лихора-

дочные военные приготовления Германии
вызывают тревогу во Франции. «Эпок»
указывает, что «размах военных пригото-
влений Германии привлекает шшманпс
иностранных наблюдателей. Есть все осно-
вания опасаться, что Германия намере-
вается самое большее через несколько не-
дель продемонстрировать свою силу. Гея-
л«йн н другие уже предупреждали весьма
откровенно, что судетский вопрос тем или
иным образом будет разрешен раньте осе-
ни. Возможно, что германские руководите-
ли помышляют о попытке устрашения ме-
ждународного общественного мнения и
стремятся заставить Англию усилить па-

жим на Прагу с пмью вырвать у нее вы-
ходящие за всякпе пределы уступки».

По словам Табу и в «Эвр». миссия
итальянского маршала Блльбо, приехавше-
го в Германию, «заключается прежде все-
го и том, чтобы усилить поенную связь
п особенно гвязь в области военной авиа-
ции между Веплином к 1'кмам. Гшьбо яв-
ляется вдохновителем развития итальян-
ской авпапии. Именно ГмльЛо припаыекит
идея некоторых технических усовершен-
ствовании ? итальянской авиации, которые
по применялись в Африке, не применяют-
ся сейчас в Испании и которые итальян-
ская авиация оставляет для войны в
Европе».

ПРАВДА

Подготовка ко Дню авиации. Экипаж воздушного поезда из 9 планеров,
буксируемых самолетом «ГЧ». На снимке в первом ряду (слева направо):
Б. Киме4ыми, О. Клепнком, Н. Кузьмин, Н. Маркелсш. Во втором ряду:
П. Смцов, М. Роняно*, В. Ильченко, И. Карташев и В. Федоров.

% Фото М* Оакрсвого.

Советские летчики в гостях
у испанских детей

На грузовике — импровизированная три-
буна. Первым выступает пилот-ордевоно-
сеп агитэскадрильи тов. С. В. Лялин. Де-
тей тепло приветствуют товарищи Джер-
нанетто, Кольцов и г-н Пабло Паскуаль.
13-летний пионер Андрее Рос в ответной
речи говорит:

— Мы будем учиться, чтобы стать бой-
цами: летчиками, танкистами,—людьми, в
которых сейчас нуждается ваша родная
страна.

Пионеры ведут своях гостей к детскому
дому. Привольно живут они здесь, в живо-
писном местечке на берегу Москва-рем.
Не узнать сейчас детишек! Загорелые,
кпепкпе. жизнерадостные.

После торжественного обеда испанские
дети показали гостям свои спортивные до-
стижения, с большим воодушевлением ин-
сценировали игру «Если завтра воВяа...»

Снова — все на аэродроме. Катание на
самолетах доставило обитателям детского
дома мяого радостных минут. Прощаясь
с гостями, дети обещали в нынешнем учеб-
ном году учиться яа «отлично».

Гадостный' праияик был вчера в дет-
ском доме Л5 2 близ Можайска, где воспи-
тываются дети республиканской Испании.
В честь нового учебного года в приближа-
ющегося Ляя авиации к детям в госта
прибыли Герой Советского Союза тов. И. А.
Лакеев, командир агнтэскадрильи именч
Максима Горького топ. Михаил Кольцов,
представитель испанского посольства в Мо-
скве г-н Пабло Паскуаль, итальянский
антифашистски!! писатель Лжиовании
Джермл нетто и др. В качестве гостей при-
утствонали также 60 испанских педагогов

из детских домов Советского Союза.

Обширный зеленый луг залит солнцем.
С самодета толпа детей, педагогов и окре-
стных колхозников, пришедших на праад-
ИИЕ. кажется огромным цветником. Само-
лет «Крокодил» делает юрути над лугом.
Вниз па маленьких парашютиках летят
куклы, игрушечные ружья и другие по-
дарки. Еще один круг — и с самолета на
ДВУХ алых парашютах плавно спускается
инструктор парашютного спорта тов. П. М.
Дакгергоф.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ОДЕССА, 12 августа. (Корр. «Прайды»).
Секция в здании оперного театра состоя-
лись собрапне областного партийного акти-
ва. Собрание заслушало доклад тов. Наза-
рова о международном положении.

Собрание областного актива послало те-
леграмму товарищу Сталину. Большевики
Одесской пограпичноВ области сообщают
партии и правительству о своей готовности
дать сокрушительный отпор любому врагу,
который риекпет посягнуть ва границы
нашей великой родины.

ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ

ХАРЬКОВ, 12 августа. (Кара. «Пра«-
•ы»). Комсомольцы Сталинского и Орджл-
ннкидзевского районов Харькова устраи-
вают в честь Дня авиация воевпо-
тактические учения молодежи. Городской
аэроклуб приурочивает ко Дню авиапии
очередной выпуск пилотов, подготовленных
без отрыва от производства. 17 августа на
всех предприятиях города состоятся рабо
чие собрания, посвященные Лию авиапии,
а 18 августа — массовые народные
гулянья в парках, садах и на стадионах.

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ

ВЕЛОТУР
КИЕВ, 1 2 августа. (Спец. мор. „

«^. ) . Закмчев томов « а и велотур» Не-
жин— Квев. Из Нвзин» етадтовало 107 ве-
лосипедистов — все 100 процентов говив-
ков. Гонку разыграла в блестящем теапе.
Первым на этот раз пришел Никола!
Денисов («Давало», Москва). Его вреаа —
4 часа 19 аввут 10 секут. На сеаущу
позже пришел Тарачков, аа вва ва пол-
колеса отстал! Дисков в Большаков; па-
ты» првшел Вудаев.

Тарзчков, прошедший от Москвы до
Кяева 8 7 8 кмометров эа 31 чае 29 а.нут
57 секунд, продолжает быть ливром гонок.
К<шащное первевство аа «Спартаков».

Завтра отдыхаем. Участием говок будут1

звакокнться с Кленов.

Командор 2-го соаетского велотура
КОРОЛЕВ.

АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
тов. ГОЛОВИНА

КРАСНОЯРСК, 12 август». (Карр.
«Примы»). После двухдневного пребывании
в Красноярске Герой Советского Союза тов.
Головин сегодня, в 11 часов дна но вест-
коку пропев», возобновил свой арктиче-
ский перелет на самодеге-амфябви «СССР
Н-207». Из Краемцкш самолет взял курс
по яаршруту К п и 1 с 1 — К а р е м к — В и т а в —
Олекмвнск—-Якутск в диьшв к бухте
ТИНГИ—Умен. В Квренске предполагаете!
первая посадка для заправка мамины.

ШНЕЗД в моему
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПЕДАГОГОВ

Вчера I ) Леввигрна в Москву приеха-
ли туристы В1 Чеюсловаив. Средв чехо-
словацких госте! — педагог*, архитекторы
н студенты высших учебных заведений.

В беседе е корреспондентом «Прайды»
руководяты» делегат ! — члеа првшау-
»а* гоеударетвеявого союза учителе! сред-
них школ Чехословацкой республика Во1-
тех Лавберг заявил:

— Мы приехали в СССР, чтобы оиа-
ко««тьея с постановке! «аролого обрмо-
валя в Советском Сом«.

В «Ьанграде мы поеетвля о п т в во-
вых школ, это хорошо оборудованная шко-
ла. Высокие, светлые классы. Жаль, что
ейчас каникулы я нам ве удалось побы-

вать на уроках. В школе мы беседовали
с пешогами, которые рассказали лам о
преподавании я Советском Союзе. Экскур-
ии по Ленинграду оставили у вас очень

хорошее впечатление об атом городе.
Мы хотим отметить исключительно

радушвый н теплый прнем, оказанный нам
Советском Союзе.
Чехословацкие гостя пробудут в Москве
дня, а затем выедут в Киев ж Харьков.

ПЕРВЕНСТВО «ДИНАМО»
ПО ТЕННИСУ

Вчера закончился розыгрыш первенства
«Динамо» по теннису. Финальные встречи
лучших мастеров ракетки, состоявшиеся ва
кортах ЦДКА, привлекли много зрителей.

9. Негребецкии, выигравший я полуфи-
нале у чемпиона СССР Б. Новикова, вче-
ра в финальной встрече победил Б. Куд-
рявцева со счетом 6 : 1 , 6 : 2 , 6 : 3 .

В упорной борьбе прошла финальная
встреча между Тенляковой и Налимовой.
Выиграла матч Теплякова с результатом
3 : 6 , 6-. 3 и 6 : 3 .

В смешанной финальной встрече Клоч-
ков», л Негребонкпй выиграли матч у Теп-
ляковой и Кудрявцева.

• • •

В »тот же день состоялись заключитель-
ные теннисные матчи яа первенство РККА.
Представитель Ленинградского военного ок-
руга Павлов выиграл финальную встречу
у Кленова. В группе активистов ЦДКА
финальный матч выиграл Джаксоя.

Встреча Джексона с Павловым на зва-
ние абсолютного чемпиона РККА принесла
победу первому.

Защитники Леванта
1. Жизнь среди

развалин
В битвах на фронте Лсвавта сражались

арнии.' из которых одна — фашистская —
несравненно превосходила другую — рее-
г.ублнкапскую — по своей численности, по
осяотеипостп техникой. Против народной
армии Леванта и июльские дни наступало
20 фашистских дивизии численностью и
240 тыс. солдат: помнен, итальянцев, на-
рюкканпев, португальцев, напарркен. фа-
лангистов, рскетистоп и т. д. «Технику»
4Тои фашистской армии составляли: 4 л И
самолетов, 200 тавков. 400 орудий. В на-
правлении главной линии наступления—
вдоль теруэльской дороги — фашистски
ми орудиями в течение 2 — 3 часов было
пыброшено 3 0 — 4 5 тысяч тяжелых сна-
рядов. В последние дни июля интервента-
ми была видены в действие их резервные
войска, состоящие, главным образом из
г.иопь прибивших итальянских «добро-
вольцев».

Но бойпы наготой армян с меньшими
силами отбили все эти атаки. Наступление
вовек интервентов было сломлено сотипя-
н.тевием героической народной армии и го-
рвано ударом республиканцев на фронте
?Мро.

Когда теперь проезжаешь по певтраль-
вой дороге из Валенсии в фронту через
Сагувто и Сегорбе. повсюду зндишь следы
этого ожесточенного наступления. Сотня
фашистских самолетов борошли синеву
неб» над нейтральной дорогой, в прифрон-
товой полосе, в республиканское тыи\
Невыразимое зрелище перед глазами! Раз-
общенные крестьянские дома, груды о »
валвв дом» без крыш, без оков, без две-
рей, маленькие каменные скелеты. Поля,

взвитые ч\-д«вшшшмп воронками. В де-
ревне Херика даже исчезли развалины, об-
ломки домов: влер оа.чвекает па нолям
пыль. ;+го иге. что остались от былых мир
пых очагоп Фашистские самолеты сбрагы-
кали с громадной высоты (мечоы в несколь-
ко сот килограммов, пытаясь превратить
дарению Херика о скорбную Герипку Среди-
земного моря!

По дороге пезво катятся на четырех ко-
лесах желтые слитные коробочки. Боль-
шинство машин и Леванте \сещно обмаза-
пы глиной, чтобы они сливались с дорож-
ным пншжем. Гммбардпповшикя и истре-
бители но время налетов обрушивались пу-
лрмртным огнем и бпмбамв па шоссе, пп
мроселл'шые допоен. Многие жители, по-
кинувшие жилища во ы>е»я налетом, сей-
час вешились с детьми обратно. Они хло-
почут, заклеивают старыми газетами [ш-
штые окна. Лети помнет по развалинам,

ташат из-под камней сн'колки домашней
утнапп. Солдат с подвязанной РУКОЙ СН<-
ипо расспрашивает всех- не видали ли
толстую ко.1У?1 Он об'ягияет: приехал из
госпиталя к матери на побывку, а старуха
плачет целый день, расстраивается, что
не мпжет УГОСТИТЬ его козьим молоком, ко-
за бесследно пропала с самого утра. Вызы-
ваются шлровольпы на поиски. Наконец.
вин1)нияи\ ВГРОЛШРЮ пргпокойгтвя находят
в громадной воронке, вырытой бомбой.
Укрывшись от палящего пиппа в глубокой
сирой впадине земли воза дремлет. Стару-
ха, ПОДОТКНУВ черную ишку. лезет р ВО-
РОНКУ, осыпает проклятиями фашистов.
Кругом толпятся солдаты, смеются. Изред-
ка псе посматривают наверх, на небо—
однако «летучих крыс» не видно! Это
прозвище «летучие крысы» солдатами да-
пп фашистским самолетам

Спепиалыше санитарные отряды уже
привели в порядок район теруяльской до-

роги. Отравляющие воздух страшной
нниью трупы лошадей, мулов, убитых во
1И"'«и бомбардировок, зарыты глубоко в
,|>'«лк1. Земля залита дезинфекционными
средствами. Произведены повсюду в дерен-
пях раскопки разрешенных домов. Связи-
||Ы ппсташли новые столбы, протянули
л рокоча, проверяют лпния. Старепький
житель Сего|сбе убирает в СТОРОНУ камуш-
ки скребет деревянной лопатой глапиую
УЛИИУ, подметает принычно, размеренно,
спокойно, как будто и войны нет. и не
было этих ЧУДОВИЩНЫХ налетов, во время
которых он день и ночь клялся о малень-
кой пещере.

Пеженки из Саррпона. явившись в дни
наступления фашистов к коменданту С*-
юрпе. заннп.ш решительно, что они
желают создать «молнвю». то-есть прачеч-
ную. Они хотят быстро стирать, гладить я
штопать белье н одежду солдат. В швейной
машине они не нуждаются, так как одна
пз них привезла из Сарриопа на осле сною
соАственную новую шнейную машину. Но
нет мыло надо достать! Комендант с фво-
И'ТШСЫЧ 111 Гн'ССОНШШЫ ЛИЦОМ 110 ) ДИВИЛСЯ
Пп сообщил бригадным интендаитлч. что
в Огорбе открыта «молния» и что при-
сланная с фронта грязная одежда солдат
будет возвращена ее владельцам через 24
часа в неузнаваемом виде!..

Голнечиые блики прихотливо перрли-
паютс.я перламутром в мыльной щумншей
воде. Пушистая, темная пепа. Из открыто-
го окна юносится стрекот швейной маши
мм Под черпым громадным зонтом собра-
лись беженки. Они степенно к ловко ттл
пают носки, чинят мужские рубашки
Солдаты молчат. Эта мирная картина по-
коя, уюта, дагкедои заботы яежнп обно-
лпк.1.1 их воспоминаниями о жене, матери,
детях...

Па фронте затишье. Близ деревни Торрес,
у веселого хрустального родника собрались
жители, бежеппы крестьяне. Пни переме-
шались с людьми в защитных рубашках.
Немилосердно жарко. Но все внимательно
слушают оратора,—высокого, широкоплече-

го боЯпа. Пароду собирается все больше и
больше. С охапкой срезанного тростника,
вытянув морщинистое Ътарое липо. застыл
крестьянин в желтой соломенной шляпе.
Ветер доносят до нас слова оратора:

— ...Тяжело нам пришлось, это нечего
скрывать. Но мы все не сомневалась,
не падали духом. Преимущество нашей ар-
мии заключается в том. что...

Последних слов мы не расслышала. Но
чтобы познакомить читателя с тем. что хо-
тел сказать оратор, мы приведем скромные
выступления других защитников Левяята,
похожих сердцем, помыслами, действиями
на этого безымянного героя.

После отхода республиканец! чаете! от
Кастельова на новые позиция валеасайгкал
чомдржна» газета «Ля ом» обратилась к
эаиитяикаи Левавта с пятью вопросами;

1. Как ты думаешь, должны ля мы про-
должать ВОЙНУ т> победы нал врагом?'

1. Склонен ли ты аа компромисс с ара-
том?

3. Что ты делаешь для того, чтобы по-
бедить интервентов?

4. Чего ты желаешь достигнуть после
победы па.1 врагом?

5. Назови своих любимых участников
вашей войны?

В Валенсию покатился стремительный
поток писем Кго прибой не стихает... Один
боеп прислал из окопов сектора Вивер свой
О1вет. намалеванный ьпупными каракуля-
ми на доске, отломанной от ящика с па-
тронами Мадридский профессор ботаники,
ныне клпатаи народной армии, прислал
свои ответы, паписаниые бисерным почер-
ком иа засушенном листе какого-то расте-
ния Шофер, подвозчик снарядов на пози-
ции прислал даже портрет крохотного сы-
яяшкя. На обороте карточки написал от-
веты я добавил: «Простите, что пишу с
ошибками. Только недавно научился гра-
моте. По в моей голове теперь все очень
ясно, и мне очень хочется ответить на я<1-
ши вопросы аа себя я за моего маленько-
го сына!..»

Сигязмундо Ломингуэс Авелзно, боец
М-скои бригады карабинеров, отвечает на
вопросы:

1. До полной победы!
2. Никогда!
3. Сопротивляюсь,
4. Мирвое процветай»» всего человече-

ства.
6. Негрин. Мята.
Механик Игвасяо Вкльямос еше более

лаконичен:
1. Победа,
2. Ни м что!
3. Диспиплива.
4. Счастье.
5. Пасионария.
Но не все пишут столь кратко. Аятовяо

Пулнтеиуэва, сержант-танкист, пишет:
1. Наша армия должяа сражаться до

полной победы над интервентами. По мое-
му мнению, это самый мерный путь к то-
му, чтобы увидеть Испанию счастливой я
испанский народ — свободным!

2. Никакой компромисс неприемлем.
Есть одно только, по-моему, решение—бо-
роться до тех пор. пока мы совсем ие очя-
стям нашу землю от германских я италь-
янских фашистов, которые ворвались в
Испанию с целью превратить ее в свою
колонию!

3. Л — танкист. Мое место — ва фрон-
те. Мы. танкисты, стараемся как можво
лучше выполнить боевой лозунг: сопроти-
вляться!

4. С нашей победой придет свобода для
народа, для молодежи. Счастье и культура
Лулут нашими неразлучными спутниками,
и слепа «аксплоатапия» и «раАство» мы
сдадим в архив!

5. Негтшн. Альварес дель Вайо. Леде-
сто. Листер. Кампесяно.

Таких писем сотив. Каждый день вален-
сийские газеты публикуют атн выступле-
ния героев.

Е. К О Л Ь Ц О В А .
Валенсия, август.

11 МГУСТА И М г.. М 222 (7847)

Всесоюзная юбилей»,
спартакиада

Яа стадионах а спортивных площадках
оголлш вчера шюхвдялн Анальные со-
ревновании участников всесоюлюВ юби-
лейно! с м р м ш ш ы .

На пентральвом стадионе «Динамо» со-
стоялась состязания легкоатлетов. Лов-
кость, силу а мужество спортсменов при-
шли посмотреть депутаты Верховного Со-
вета СССР, тысячи трудящихся столпы,
<ю§ш и командиры Московского военного
оюгга.

Общее м и ш и * гостей ш и н е ! бег с
препятствиями Гстиоль-чез). Участника
этого интересного вида спорта пробежал!
три километра, преодолев на пути 3 7 пре-
пятствия — барьеры, ямы с водой я да.
Первым к ф и а т у пряпкл представитель
Леаиградекого военного округа Любмов.
Пройдя дистанцию за 9 мяв. 46,4 секун-
ды, он установил новый всесоюзный ре-
корд.

Замечательный арелвшем был фяяаль-
яый аабег ва 200 метров. Упорная борьба
динамовца Р. Люлько и воентехника 1-го
ранга Головкина шла ва протяжеяян всей
диставпяи. Под Аплодисменты зрителей Го-
ловкин опередил рекордсмена страны, аа-
кончив бег. за 22.3 секунды. В фянальяои
>абег( яа 1.500 метров победителем свов»
оказался представитель Красной Армии тов.
Савельев (Сибирски! военный округ).

Спортивная чаете юбилейных соревво-
вали! закончен». В течение всех п е й меж-
ду фпжультурнвкаин Краснов Армяи, Во-
енно-Морского Флота и «Двваию» шла
упораая борьба. Особенно вто было заметно
в соревшмашмх по легко! а т л е т е я пла-
ванию. По общему количеству очков пер-
вое место по плаванию выигоадк предста-
вители Армян и Флота, по легкой а т л е т е —
«Динамо».

За время спартакиады установлено Ч
всесоюзных легкоатлетических рекорда. Из
них три принадлежат представителе»
РЕКА, Кроме того, установлено евшие 2 0
всеармейских и краснофлотских рекордов ж
9 дииамовенх.

По плаванию угтановлево 6 всесоюзных
рекордов.

Письмо в редакцию
Приносим самую искреннюю и глубокую

благодарность всем учреждениям, органи-
зациям, театральным коллективам и от-
дельным липам, почтившим память гужа,
отца а жеда, Народного артиста Союза ССР,
орденоносца Константина Сергеевича Ста-
ниславского.

Народная артистка РСФСР
ормяояоесц М. ЛИЛИИА.

Дочь К. АЛЕКСЕЕВА-ФАЛЬК.
Внучка К. ФАЛЬК.

Москва, 12 августа 1038 года.

М1ТАЛЛ ЗА 1 1 А1ГУСТА
(• гыо. тояя)

План Выпуси % пл«я«
ЧУГГН 48.6 М.В М Л
СТАЛЬ ва.е 4>,д м,з
ПМКАТ 40,7 34,1 П,«

УГОЛЬ ЗА 11 А1ГУСТА
(в гые. топя)

План Добыто % п я т
по ооюаг за*.! эм,1 » м
ПО ДОНБАССУ ТОО Ыа.2 И4.0

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 А1ГУСТА

План в Выпу. %
штуках швно плана

Лвпшатнв гвуаввы! (ЗИС) 233 933 100,0
Лвгоаашва лггнаых 13НС1 14 17 И М
Авташшва [руаовыа (Гл:)) 403 337 31,1
Автомата лотовых «М-1> 73 73 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 августа на кглеавых дорогая Союза по-

гружено 94 ВвЗ ааюна — М , | проц. плана, вы-
гружеяо М.124 вагона - 101,7 проо. плат.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Цмтрм.мя Тмтралымя Каооа
ОТКРЫЛ* ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ

м ПРАЗДНИК А В И А Ц И И
К августа ма ТУШИНСКОМ АЭРОДРОМЕ.

Водны* бяаеты • пропуева ва оравю
в'мда автоаашаа ва тсмипорн» аааодроаа
вродаштса т о г ь в о по ааавваа аведвраа.
т а ! в оагаанммЯ по цепу В1 крратова-
ального рагволоневва в следующая вуаатви

1. Дла ирмараатаЯ, оргааазавн* в мр»-
ждеява Совольавчегвого а Желеаводо.
рожвого раЯовов—Сокольнический парк
культуры к отдыха (Центральные кассы).

2. Советского, Квагвопрегвевсвого а
Лсввагвадского—Зоопарк (гланпый вюд1
(В Груаниская, 1).

3. Фруавсагаого в Капского — Огапцна
метро сСыолея* кая».

4. Сталааекого в Ввумавского — Театр
Оталинского района, пл. Журавлева, д. 1

В Пволгтаргвого в Москворецкого —
В. Тульская, 83, помет. Пролетарского
райсовета.

в. Тагаагкого в Первомавсвого — Таган-
ская, 40/42, Парк культуры п отдыха.

7. Ростовиагот а Даержвасвого - Пара
ЦДКА, площадь Коымуны, 2.

8. Иолотоасвого, КрасаогвардеаЧвого а
КуаОытевсвого - Пушкинская. 36. по-
иещ. театра ин. Бриолопой.

в Коаватерво«гкого, Свердлоагвога в
Отабвьского — Божедомскнй пер., 1,
3-й Лом Советов. Детский парк.

10 Лпяасвого а Кввовского—летни» клув
аавпдв вч. Орпжоннкпдае, Лужников-
екая ул , 17

Помимо указанных мест, для удобства
организация и персональных владельцев
аитоматин ЦТКясго! открыт специальный
пункт (Петровка, В) для продажи яевлп-
чнтглъво пропусков на маслины.
ЦВНА ВХОДНОГО БИЛЕТА- 9 Рув.. ЦЕПА

ПРОПУСКА аа автааапану - 10 рув.
КАССЫ ОТКРЫТЫ г 13 до I I «гоа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(ул. Горького. 10) - Ьеа вавы вявоватые,
в пом. закрытого т-ра Аквариум — Дета Ва*
аюшаав! МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ Т-р (в пом.
летя, т-ра Акаарта) - Пограввчввкв) ПЛА-
НКТАРИи - емедвевво паасы-левцав. Нач. в
1 ч 2.Э0, 4. ВЭО, 7, 8.30 и 10 час.

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ - 100» гвевпк»
Сорочннгаая араараа. Нач. в В. 15 веч. ЗИМ-
НИЙ ТЕАТР - сг. Г играна - Кав аакалалагь
палы ЭСТРАДНЫЙ. ТЕАТР - Гпс>д акав«ль
човгуввепв л/упр. к. Потсхаерагаавла. а.сл
арт РОФСР I Гравовсваа и А. Авда, К. Но-
вавпва, О Нехлпдова и П. Муваасвав. васл.
арт. Республики Гавхар Рахааоаа и др. Коя
фераясье А. Меаделгавч. Нач. а 9 * Внлеты
продаютса.

ПАРК ЦДКА - ДРАМТЕАТР-сп Гов. Оперн.
театра имени Стаиислаяского - Ворвг Годувоа.
Начало п 8 ч. яеч.

АЛРЕ» РЕДАКЦИИ а ИЗДАТКЛЬ«ТВЛ| Могвва.40. Лававгвадгкт г. ,—_--. - -.. .-- ^ - ..-, -
Д 3-11-031 Иаформваа-Л 3-16.801 Папа - Д 3-1В-89 в Л 3.33-71; опапро* пматв - Д 8-ЗО-73| Школы, ваувв в пьста - Д 3-111», МтаЫ1 мтв - Д 3-13-47| Лвтсваттвы в вгвуггта - Д 3-11-ВТ1 Кввтавв а

Окв^тариата ведавваа — Д 3*1В-#4. Отдел об'ввлсввА — Д 340.13. О недпставас пветы в своя своввдап, во телефтвви Д 3-ЗО-в1 вла Д 8.М.44.

! шогг». улава •Правды», я. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Спвавепвого ввао - Д 3-1В4а, ПавгаВалсп - Д 3 10-И, Селы-воюаа»етаеввого - Д З-Ю-М, втаоашчегкого - Д 3-11-«4, Ивлгтавааога -
Д 8 1 1 { 7 Кр вввлаогвафав - Д 3-10-П, Иллвшавввовапп - П 1-ЗМ8|

Упоянмичанный Гяааяита Л В-41473. Тили рафия гмпы «Правда» мини Стаамя. 70в.


