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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПЕРВОГО СОЗЫВА,

Заседмия Совета Союза и Совета Националь-
ное гей 13 августа 1338 года. Прения по докладу о еди-
ном государственном бюджете СССР на 1938 год.
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Алиева А. АН*, Сяцпшой А. Г, Ибраимвца Ш Ц,
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МОГУЧАЯ АРМИЯ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Народные избранники, депутаты Верхов-
ного Совета СССР, собравшиеся на Вторую
Сессию, с огромный воодушевлением встре-
тил! ту часть речи народного комиссара
Финансов СССР тов. Зверем, в которой ов
говорил о финансирован!! обороны Совет-
ского Союза. Исполненные забот о процве-
тании родины и счастье народа, депутаты
приветствовали ассигнование 2 7 миллиар-
дов рублей на нужды Нарншата обороны
в Наркохата Военно-Морского Флота. .

Горячее одобрение депутатов разделяет
весь советский народ. Трудящиеся Совет
ского Союза горячо любят Краевую Армию
н Военно-Морской Флот.

Советский народ знает, что Красная
Армия и Флот оберегают его мирный труд,
с т о л на страже советски рубежей. Могу-
щество нашей армия • флота делает Со-
ветский Союз неприступной крепостью со-
циализма. За годы сталинских пятилеток
у нас создана первоклассна! промышлен-
ность, производящая все современные сред-
а м обороны. Наша доблестная Красная
Армия н Военно-Морено! Флот вооружевы
по последнему слову техники.

Горе тем, кто попытается напасть на
Советский Союз, кто осмелится испытать
силу великого, могучего советского народа!

В годы гражданской войны армия мо-
лодой Советской республики сражалась
героически и отважно против полчищ бе-
логвардейпев я интервентов. Четырнадцать
империалистических держав прилагали все
усилия к тому, чтобы задушить первую в
мире республику рабочих и крестьян. Со
всех сторон лезли на вас вражеские орды.
Партия большевиков, руководимая вели-
кими стратегами революции Лениным в
Сталиным, об'едниила всех трудящихся
нашего отечества для борьбы за освобожде-
ние от капиталистического гнета, аа пре-
вращение ее нэ нишей, полуколониальной
страны в самостоятельную, свободную, мо-
гучую социалистическую державу.

Чванливые кайзеровские генералы, гра-
бившие Украину, ясновельможные поль-
ские паны, пытавшиеся снова закабалить
украинских и белорусских рабочих •
крестьян, японские самураи, старавшиеся
овладеть Советским Дальним Востоком, •
прочие незадачливые охотники до чужого
добра испытали ва своей собственно! шку-
ре силу нашего народа, доблесть я муже-
ство Красной Армии. Пусть об атом на-
зидательном уроке помнят те, кто точит
меч для нападения на Советский Союз.

Японская военщина, пытавшаяся втя-
нуть Японию в войну с Советским Союзом,
успела быстро убедиться в могуществе
Красной Армии. Провокационные нападе-
нии японских самураев на советскую тер-
риторию вызвали грозны! гнев всего ва-
шего могучего многомиллионного народа.
От края до края нашей необ'ятной родины
советский народ на тысячах собраний и
митингах заявил о своей готовности в лю-
бую минуту стать на защиту социалисти-
ческого отечества.

Рабочие, инженеры и служащие москов-
ского завод» «Серп и молот» в революции
написали горячо, обращаясь к бойцам
Красной Армия:

«Дорогие наши сыны и братья! Слав-
ные наши сталинские соколы1 Знайте и
помните, что вместе с вами на страже свя-
щенных гралнп нашей могучей полны
стоит весь многомиллионный советский
народ».

В этих словах выражено крепчайшее
единение советского народа с доблестной,
героической Красной Армией.

Пенсионерка Ульяна Ивановна Выктло-
ва написала взволнованное письмо в Гор-
ловский райвоенкомат:

«Я — пенсионерка, мой муж умер в
1 9 1 9 году. У меня два сына. Старший —
Алексей учится в Ленинграде в военно-
морском училище имени Дзержинского.
Младший—Иван в атом году призывается в
ряды РККА. Я отказываюсь от льготы,
предоставляемой по закону моему сыну, и
прошу Горлоаский райвоенкомат не отка-
зать в моей просьбе и зачислить моего
сыаа Ивана Евдокимовича в ряды РККА».

Вот голос советской женщины, бестре
петно посылающей своих сыновей защн
шать родину!

В капиталистических странах армии—
это орудие угнетения и подавления народа,
в СССР Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия служит народу. В капиталистических
странах призыв в ряды войск рассматри-
вается грудящимися как несчастье. В на-
шей стране молодежь идет служить в
Красную Армию с величайшим энтузиаз-
мом, благословляемая отцами и матерями

Старшее поколение помнит о том, как
проходил призыв в царскую армию, сколь-
ко слез и горя вызывала в народе мысль
о ненавистней солдатчине. В советской
стране призыв в армию — всенародный
праздник.

Скоро трудящиеся СССР будут прово-
жать в ряды м1ск молодежь рождения
1917 я 1 9 1 8 1Т. В а а м а . введет новое
пополнение на ммодш «май, родившихся

ем Витеи выросши под евлгаем
листически революции, не

социа-
их угне-

б
у

тения | вксплоатации, не п а м п безра-
ботицы, нищеты и лишен! , фмяческое
развитие советской м ч м я ш к года в год
улучшается. ВультЯвый ураващ'молодежи
также непрерывно ваарастает. Иаиааиотный
призывник теперь — редкость

С великим пылом • »нтузма»мом молодые
сыны родмаы будут маучать военное дело
для того, чтобы уметь с оружием в руках
бороться м счастье народа, м процвета
вне отечества, м укреплена аварониой
мощи еашшистического госудааепа рабо
чих • краями.

Наваа а военные у ч и л и » п а м д п т
советсЫ стране с огромна мх'еком

Молодежь с о н е т честью учиться а иам-
ны! ш и ш . Быть кмаиднаа Еааеюй
А риим I Фига, посвятит асм) с а м жааяь
воеммаг делу, стать етпчиыи арпмари
стом, летчиком, танкистом—таково едино-
душное стремление молодых советских
граждан.

Раньше, в царской России, в военных
училишах и в кадетских корпусах обуча-
лись дета дворян, у нас в военных школах
обучаются дети трудового народа. Команди-
ры Красной Армии и Флота по своему со-
циальному происхождению — рабочие, кре-
стьяне, служащие. В «том—сила Красной
Армии, в этом — выражение ее неразрыв
ной связи в народом, в этом — ее отличие
от армий буржуазных государств, п е
командный состав вербуется исключительно
среди правящих эксп.тоататорских классов.

Товарищ Сталин говорил:
«Нигде в мире нет таких любовных и

заботливых отношений со стороны народа
к армии, как у вас. У нас армию любят,

е уважают, о ней заботятся. Почему? По-
тому, что впервые в мире рабочие и кре-
стьяне создали свою собственную армию,

которая служит не господам, а бывшим
рабам, ныне освобожденным рабочим и
крестьянам.

Вот где источник силы нашей Красной
Армии».

Красная Армия и Военно-Морской Флот
имеют неисчислимые резервы — весь
170-миллионный могучий народ, вооду-
шевленный идеями коммунизма, монолит-
но спаянный вокруг партия Ленива—
Сталина, ее Сталинского Центрального Ко-
митета и советского правительства. Снятой
долг партийных и советских организаций—
развернуть углубленную оборонную работу
среди населения. Каждый гражданин нашей
родины должен уметь владеть винтовкой,
обращаться с противогазом, должен знать
основы противовоздушной и противохими-
ческой обороны.

«Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
липом опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» я никакие фокусы
наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...». Эти слова
товарища Сталина твердо помнят трудя-
щиеся нашей родины. Еще большим укре-
плением связей с Красной Армией и
Военно-Морским Флотом, еще большим
под'емои оборонного дела, еще более упор-
ным освоением военных знаний отвечает
советский народ на провокации фаши-
стских поджигателей войны.

ПОХОД ОТВАЖНЫХ ПОДВОДНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 13 августа. (Нарр. «Прав-

ды»). Сегодня в Кронштадт возвратилась
N подводная лодка, успешно закон-
чившая продолжительный поход в море.
Участников похода встретили члены Воен-
ного совета Краснознаменного Балтфлота и
семьи отважных подводников.

В беседе с корреспондентом «Правды»
командир этой лодки сказал:

— Этим походом мы завершили ответ-

ственный этап боевой подготовки. Нахо-
дясь в море, мы решали сложные боевые
задачи, рассчитанные на внезапность. Зна-
чительную часть времени лодка находилась
под водой. Этим походом мы превысили
ровно в два раза норму продолжительности
плавания.

Все краснофлотцы из экипажа лодки,
подлежавшие демобилизации в этом году,
остались ва сверхсрочную службу.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

! Сегодня, 14 августа, в 1 1 часов дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоятся ааседааие Совета Союза.

В порядке дня — лрамм па явмаау а ч и н ш гануаарешниам • аммиаата СССР
на 1 9 3 * гая.

Сегодня, И августа, в 6 часов вечера, в зале заседаний Верховного Совета
СССР, в Кремле, состоится мседаиае Совета Напюмалыксгей.

порядке дня ~"*
м 1931 гаа.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Заседание Совета Союза. В первой ряду (слева направо): В. П. Денисенко, К. Л. Борин и П. И. Ковардак.
Фото М. ~

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА

13 августа 1938 года
Вчера, 13 августа, в 11 часов дня,

в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоялось третье заседание
Совета Союза.

Председательствует — заместитель Пред-
седателя Совет» Союза депутат Лысан-
маТ. Д.

В порядке дня — прения по докладу
о едином государственном бюджете СССР
на 1938 год.

В прениях выступили депутаты Ната-
Н. Я. (Слуцкий округ. Белорусская

ССР), Банраазе В. М. (Кутаисский
Грузинская ССР), Нинаморов А. Ф. (Архан-
гельский городской округ, Архангельская
область). С. М. (Мензслинскпй
округ. Татарская АССР), Пирумн А. С.
(Кяроваканскнй округ, Армянская ССР),
Иааиаа С. М. (Улан-Уланский сельский
округ, Бурят-Монгольская АССР) п Ни-
иалаааа К. И. (Кашинский округ,
Калининская область).

На атом третье заседание Второй Сессии
Совета Союза закрывается.

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

13 августа 1938 года
Вчера, 13 августа, в 6 часов вечера, в

зале заседаний Верховного Совета СССР, в
Кремле, состоялось третье заседание Сове-
1а Национальностей.

Председательствует—Председатель Сове-
та Национальностей депутат Шаариик Н. М.

В порядке дня—прения но докладу о
едином государственном бюджете СССР на
1938 год.

В прениях выступили депутаты Бурим-
стаиио М. А. (Майкопский сельский округ,
Адыгейская автономная область), Алмаа

А. М. (ДжульФингкпй округ, Нахнчеван-
ская АССР). Смагнна А. Г. (Сталниабад-
ский городской округ. Таджикская ССР),
Ибраимоа М. И. (Бахчисарайский округ.
Крымская АССР). Юлаашаа И. (Ташкент-
ский-Кировский округ. Узбекская ССР),
Ибрагимов Р. К. (Мелеузовский округ.
Башкирская АГ(Т). Тахтаров А. Г. (М»-
хач-Калингкий городской округ, Дагестан-
ская АССР) и Атлиав С. (ЧлрджоуСкий
сельский округ. Туркменская ССР).

На атом третье заседание Второй Сессии
Совета Национальностей закрывается.

В ЧЕСТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ШАХТЫ, 13 августа. (ТАСС). В озна
менованне Второй Сессии Верховного Сове-
та СССР горняки передовой шахты им.
Красина треста «Шахтантрацит» добились
повой производственной победы. Вчера кол
лектив шахты досрочно закончил выполие
иве 8-месячного плана. На-гора выдано
свыше 106 тысяч тонн угля.

БАРНАУЛ, 13 августа. (ТАСС). Откры-
тие Второй Сессии Верховного Совета СССР
стахановцы полей ознаменовали большим
производотвенным под'емом.

Знатный комбайнер колхоза «Заря»,
Змеиногорского района, тов. Пьяных в
день открытия Сессии убрал комбайном
«Сталинец» 50 га пшеницы — в полтора
раза больше нормы. Колхозники сельско-
хозяйственной артели «Путь пролетария»
вывезли на элеватор свыше, 1.000 цент-
неров отборного зерна.

Особенно высоки показатели тракторно-
го отряда Таловской машинно-тракторной
станции, бригадиром которого является до-
путат Верховного Совета СССР тов. В. М.
Бахолдина. Обязательство вспахать за се-
зон 10.500 га выполнено на 86 проп.

МИТИНГ
В СТАЛИНАБАДЕ

СТАЛИНАБАД, 13 августа. (ТАСС). На
П|>едприятиях, в колхозах Ленинабала с
большим под'емом проходят митинги, по-
священные работам Второй Сессии Верхов-
ного Совета СССР. На митинге работников
Леяинабамкого шелкокомбината выступи-
ли лучшая стахановка — депутат Верхов-
ного Совета Таджикской ССР тов. Исмату-
лаева. Такие же митинги состоялись в кол-
хозах «Маданнат», имени Молотова и име-
ни Орджоникидзе.

Рабочие и колхозники, приветствуя спо-
их избранников, требуют н впредь давать
решительный отпор провокациям японской
военщины.

В принятых резолюциях трудящиеся зп-
ярляют о своей полной готовности по пер-
вому зову партии и правительства пого-
ловно стать • ряды РККА ва защиту свя-
щенной советской земли.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН
ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА. 1» августа. (ТАСС). От-
кликаясь н,1 сообщение о прекращении
военных действии в районе озера Хасан.
испанская печать отвечает твердую и пол-
ную достоинства позицию СССР, дающего
решительный отпор поджигателям войны.
Советский Союз, говорит «Френте рохо».
не остановится перед самыми суровыми ме-
рами для того, чтобы достойно ответить на
провокации интервентов.

ЛИПА
КАУНАС, М августа. (ТАСС). Газелл

«Лиетувос ЗКлниос» публикует очередные
сообщения своего парижского корреспон-
дента о положении на Дальнем Востоке, п
которых отмечается, что Советский Союз
достиг большого успеха. Галета публикует
эти сообщения под заголовком: «Престиж
СССР поднялся».

ТУРЦИЯ
СТАМБУЛ, 12 августа. (ТАСС), Газета

«Зжумхурнет» в передовой, посвященной
соглашению о прекращении военных дей-
ствий в районе озера Хасан, противопо-
ставляет мирную политику СССР агрессив-
ной политике Японии.

Указав па тот факт, что мирная поли-
тика СССР была единственным фактором,
который в течение последних 10 лет пре-
пятствовал возникновению войны между
СССР и Японией, газета пишет:

«Советский Союз неоднократно заявлял
о том. что он пе хочет проливать кровь п
предпочитает расходовать свою энергию па
внутреннее строительство. СССР не пося-
гает на чужую землю».

Останавливаясь далее на агрессивной
политике Японии, газета приходит к вы-
воду, что «урок, полученный Японией, по-
служит па пользу делу мира».

Наглая провокация польской полиции
ВАРШАВА, 13 августа. (ТАСС). Бесчин-

ства польской полиции и отношении со-
трудником советских представительств п
Польше продолжаются. В течение послед-
них трех дней работники полпредства п
торгпредства пои выходе из своих служеб-
ных помещений поочередно а.рестоиываютгя
и чаами щюде инка юте н в полицейских
участках. Всех арестованных подвергают
многократным допросам, уговаривают дать
сиою подпись под пустыми протоколами,
в которых записаны лить имя и фамилия
задержанного, требуют сообшвть подробно-
сти и характер работы данного сотрудника,
его специальности, выпытывают сведения
о родственниках, о взаимоотношениях с
полпредом, торгпредом и т. п.

1 1 августа была задержала дипломати-
ческая машина торгпреда, шофер арестован
л вгправлел в участок. в машина брошена
среда тлапы. где находится а до настоя
шего времени. 12 злгуст» двомиапческая

машина советского военного атташе, шед-
шая под государственным флагом, подверг-
лась такому же нападению полиции почти
у ПОРОТ полпредства. Шофер насильно вы-
тащен и арестован, ма-гавна броглела среди
ултиы. Когда военный атташе я первый
секретарь полпредства обратили внимание
полицейских, что подобные акты противо-
речат элементарным правилам межииярш-
ных отношений и оскорбляют достоинство
ггнч дарствен но го флага СССР, полицейские
нахально ответили, что их не УЧИЛИ »яте-
ресоватыя этим вопросом, а понятие о меж-
дународном праве им вообще неизвестно.

СОТРУДНИКИ полпредства и торгпредства
лишены возможности нормально общаться
с внешним ми-ром. Торговые фирмы «веж-
ливо» извещают, что купленную вещь они
по причинам, от них не зависящим, не мо-
гут доставить в адрес полпредства, в про-
сят, чтобы в дальнейшем такие покупки
делались не у нох.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ
ВОЗМУЩЕНА ПРОИСКАМИ
ЯПОНСКИХ ДИПЛОМАТОВ

СТАМБУЛ, 12 августа. (ТАСС). Сего-
дняшние газеты широко комментируют ноту
мниисте-рства иностранных дел Турции
японскому послу в А пине по поводу кон-
ференции лионских дипломатов в Стамбу-
ле. Газета «Акшам» в передовой, посвя-
щенной этой конференции, едко иронизи-
рует нал заявлениями делегатов конферен-
ции о том, что якобы одни из них при-
ехали в качестве «любителей» охоты, дру-
г и е — как «влюбленные в Босфор тури-
сты». Газета задает вопрос, каким образом
люди со столь разними наклонностями
получили отпуск в одно и то же время и
с'ехалнсь в одно» и том же месте.

«Избрание японскими дипломатами
Стамбула для козней против вашего
близкого друга СССР,—пишет газета,—
глубоко возмутило наше общественное
мнение. Наш сосед СССР является на-
шим сердечным п неизменным юугом,
начиная с первых дней борьбы за нашу
нмиональную независимость. Нашн вза-
имоотношения с Японией являются толь-
ко нормальными отношениями, обычно
свойственными географически отдалея-
ным друг от дяуга странам».

«Мы ин в коем случае не можем до-
пустить. — пишет по этому же поводу
газета «Курун», — чтобы наше госте-
приимство было использовано для про-
исков против любой дружественной
страны, а тем более против СССР, яв-
ляющегося самым старым нашим дру-
гом и самым близким соседом».
Газета «Ени Сабах» приветствует ини-

циативу тлррпкого правительства, залив-
шего ЯПОНСКОМУ посольству протест.

«Мы хотим. — пишет газета. — чтобы
всем было известно, что в наших друже-
ственных отношениях с СССР нет ника-
ких трещин. Турецкая земля не может
быть местом для каких бы то ни был!
замыслов против СССР».
Газеты выражают возмущение по пово-

ду того, что японцы не сочли нужным дать
турецкому правительству раз'ясненвя О
цели конференции.
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Вторая Сессия Верховного Совета СС1СР 1-го свзьМа
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 13 АВГУСТА 1938 ГОДА

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД
Речь депутата НАТАЛЕВИЧА Н. Я.

Товарища депутаты! Н» утверждение 2-1
Смсп Верховного Совет» СССР Советом
И а м и п Коишееароа Союз» ОСР тем*.
еяшня государепенвы! бюджет Свюш Св-
м к н х Сопналнетнчееяях Республик н»
1938 год.

Бюджет вашего социалистического госу-
дарства в 1938 году по » и ш достигает
колоссальной су«>ы—125.184,2 или. руб.
По расходы—Ш.684,2 млн. ру«. Доход
превышает расход на 1.500 млн. руб. Та-
к т нотного бюджете ве ияеет и одв»
капиталнстичесм! страна,

Ьпроектврокмная сума едвмго госу-
даявтняяого бюджета на 1938 год сввде-
Ш К П у е т «б УСТОЙЧИВОСТИ ООМКМГО РУ*-

а« ЯПаяоовой в хозяяствевно! иошв «»-
Гввввалястичесяо! родвяы, « яеомру-

вдМой оые • могуществе вашего омяшв-
е т е е м г в государства. В ос ущешвленвв
мшег» гмударствепоп) бюджета врет»
уверены все трудящиеся великого
Советского Сою».

Трудящиеся вашей страны хорошо яа-
ют, « о каждый рубль в мждм м п е ! и
п советского государственного бюджет!
вдет я* дело социалистического етроятель-
ства, ва в и н велвкого советского яарода.
В « почему вяждый граждаявв Советского
Сема, км говшй патряот свое! веданы,
с в и с т е м п днгав в честью приложить

МДСВСТВОМТЬв«а уеялял I пят, чтобы
внввоеипв гвеударсгвениого б в д ж т
1 И 8 щ .

' с н я т о е оетиеетмение еоветсвого го-
суяарствевного бюджета обеспечивает ея-
лвяа пвиго социалистического государ-
ства, • иввимундатвах которой ваяно убе-
дялвсь не только наши друзы, но в наши
врал. Некоторые ва ггях врагов убедились
в аавяушеетвах социалистической систе-
мы ва евоях спинах.

Успешное осуществление государственно-
го бюджета обеспечивается мудрым руко-
идепон вашей цинния, иепобедамой пар-
т а Ленин*—Стадии» я лично великого я
итдрогв тФварвща Сталина. (Бурные апло-
висионты). У нашей партия и Советского
Правительства нет иных интересов, кроме
вятересов советского народа. Потому еди-
ны! государственный бюджет на 1938 год,
вносимый нашим Советским Правитель-
ством иа утверждение Второй Сессии Вер-
ховного Совета Союза Советских Социали-
стячеенх Республяк, выражает волю в
чаяния всего советского народа.

Господа капиталисты считают необходи-
мым не ставить вопроса о государственном
бюджете яа обсуждение буржуазных парла-
ментов. Ояя стремятся скрыть от трудя-
щихся Жсплоататорский и паразитический
характер капиталистического бюджета,
ятия самым пытаясь скрыть паразитиче-
ский характер самого капитализма. Совет-
скому Правительству незачем скрывать от
народа источники доходной части бюджета
в статьи его расходной части. Наоборот,
Советское Правительство выносит на обсу-
ждение и утверждение Верховного Совета
СССР государственный бюджет, чтобы весь
советский народ через своих избранников—
депутатов Верховного Совета — обеудя.т и
утвердил каждую статью доходов и расхо-
дов, чтобы каждый советский рубль эко-
номно я рационально был использован в
интересах социалистического строительства,
процветания пашей родивы я укрепления
ее обороноспособности.

Запроектированная доходная часть еди-
ного государствевного бюджета Союза Со-
ветских Социалистических Республик на
1938 год в сумме 125.184,2 млн. руб. от-
ражает, как в зеркале, все величие побед
рабочего класса и колхозного крестьянства,
достигнутых под руководством славной,
непобедимой партии Ленина—Сталина и
нашего мудрого вождя и учителя—великого
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Мы создали свою тяжелую индустрию,
что дало нам возможность подвести техни-
ческую базу под все отрасли народного хо-
зяйства, обеспечить акономичегкую неза-
висимость от капиталистических стран,
укрепить обороноспособность советской стра-
ны, сделать машу родину неприступной
крепостью, о которую обломает зубы любая
фашистская собака, если вздумает нару-
шит), неприкосновенность наших советских
гранил.

Мы стали страной социалистического
земледелия. Наши колхозники живут зажн-
1 очной, культурной, счастливой жизнью.
Цебыналого расцвета в области культуры
и искусства достигли народы нашего мно-
гонационального Советского Союза.

Наш СССР — страна передовой инду-
стрии, передопого сельского хозяйства, пе-
редовой науки и техники, страна светлой,
радостной, культурной, зажиточной жизни
миллионных часе. Всеми атими достиже-
ниями и победами советский народ обязан
партии Ленина—('/талина и мудрому вождю.
другу и 5ЧИТГ.1Ю великому Сталину. (Бур-
ные аплодисменты).

Повседневная забота на щей па|1тии и
Советского Правительства об экономическом
и культурном развитии национальных рес-
публик и областей находит свое яркое отра-
жение в бюджете Белорусской Советской
Социалистической Республики на 1938 год.

Бюджет БССР на 1938 г. составляет
1.167.210 тьге. руб. Белоруссия до Ок-
тябрьской социалистической революции
не имела своей государственности. Следо-
вательно, в то время не могло быть и речи
о государственном бюджете в Белоруссии.
Богатства Белоруссии — леса, земли —
принадлежали помещикам, князьям и попам.
Белорусский крестьянин веками гнул спину
ва польских и русских помещиков, кула-
ков и попов, жил в нужде, холоде и голоде.
Земля обрабатывалась сохой и деревянной
бороной, хлеб пекли монетах с мякиной и
корой, и то хватало только до рождества.

Белорусский народ в письме великому
Сталину вспоминает свое кошмарное про-
шлое словами:

«А было няд»?на, а было калсьш
Кал! мы з зямельи ве яел! ирысыи,—

На «бед был» я м лебяда з втякшаЯ
А далей — магма над сухой асша!».
Нужда. I голод шаля белорусского кре-

стьянина аа переселекае. В одну Америку
за 12 дореволюционных лет переехало
80 тыс. человек, в Сябврь переселялось
642 тыс. человек.

Великая Октябрьская соцвалястнчегкаа
революция навеки похоронила помещиков,
капиталистов я всех эксплоататоров. Вела-
кая Октябрьская революция дала возмож-
ность развернуться величайшим творческим
силам и способностям белорусского народа.
Несмотря на происки подлых врагов наро-
да, продажной троцкветеко-бухаринскои в
буржуино-иацяонАЛвстяческо! сюры ве-
т к а х я польских шпяоввв я дявереая-
тов, Белорусская Советская Сониамюпго-
ская Республика, мд руководством партия
Ленина—Сшива в прв огромяв! леве
великого, геропеевото русского народ*, до-
бвлась во всех отраслях сопваляетиееяого
строительства выдающихся успехов.

Белоруссия стала явдуетрильно-агра»-
ной республякой с крупной промышлеа-
востью я соцвалвстячеевнн сельский хо-
мйство». Там, где раньше по полю тяяул
соху и деревятаую борояу игудваый- я
слабосильны» ковь, сейчас ряботают там-
тар • аоябайв.

Белоруссия стая пветуие! ордеяоме-
вой республяво!. Советский Сейм обеепе-
чил для БССР неуклонный роя государ-
ствен нот бюджета в ооответствми ш м -
кве темпы рмватня сопваланячми! В*а-
вышлеяности.

Валовая продукция всей пмашшлмт-
стя на территории теперешне! Белорусом
в 1913 голу в пенах 1927 года составля-
ла 89 млн. руб. Ов'ем валовой продутая
в 1937 г.—2.100 ялн. пу«.

За годы двух сталинских пятилеток Бе-
лоруссия коренным образом изменяла свое
лицо. Теперь у нас есть промышленность
металлообрабатывающая, торфяная, лес-
ных стройматериалов, хнмвческая.'полигра-
фическая, сельскохозяйственного машино-
строения, станкостроения, легкая к пвше-
вая.

Запроектированные по бюджету 1938 г.
расходы на развитие промышленности БССР

в сумме 66 млн. руб. дают возможность
достигнуть новых успехов я еще больше
укрепить нашу пограничную республику.

Несколько слов о сельском хозяйстве.
Враги народа, предателя нашей родины,
польские наймиты много навредили в сель-
ком хозяйстве. Наша партия, Правитель-

ство и органы НКВД во главе со славным
сталинским наркомом тов. Н. И. Ежовым.
наш великий Сталин помогли белорусскому
народу разоблачить я уничтожить закля-
тых врагов народа и оказали нам большую
помощь в перестройке сельского хозяйстве.

До Великой социалистической револю-
ции в Белоруссии было 838.400 единолич-
ных крестьянских хозяйств, 214.687 сох

420.942 деревянных бороны.

Теперь у нас 9.964 колхоза, которые,
засевают !1В.4°/о всей посевной площади,

1 МТС с наличием 8.140 тракторов,
1.000 комбайнов, 3.800 молотилок. 1.200
льнотеребилок. И.416 автомашин. Вся вта
техника помогает белорусскому народу в
борьбе за высокий урожай, за зажиточную,
частливую колхозную жизнь.

36.4Г>5 тыс. руб., запроектированные по
юджету 11)38 г. на развитие сельского

хозяйства Белоруссии, обеспечивают еще
большие возможности для технического
оснащения земледелия, для ешс большего
хозяйственного и организационного укре-
плении колхизов и большевистской борьбы
наших колхозников за высокий сталинским'
упожай. за зажиточную и культурную
жили..

На социально-культурные нужды пред-
положено отпустить для Белорусской ССР
и 1938 году 830 млн. руб. против 685
млн. руб. в ] 9117 г.. что даст рост по ера
внению с щишмым годом иа 21,2°/о.

До революции 75°/о населения Белорус-
сии было неграмотным. Женщин было
неграмотных 90%. Зато в Белоруссии
было 3 тыс. церквей, 704 синагоги, 113
костелов, а тысяч монополек. 6 тысяч по-
пов, раквинов I) ксенд.юв.

Царские правительство в 1914 г. на на-
родное просвещение расходовало около 60
копеек на человека. Сейчас в Белоруссии
расходуется больше 100 руб. на человека.

Белоруссия сейчас является республикой
сплошной грамотности. В БССР имеется

.069 школ, в них учится 1.068 тыс. де-
тей трудящихся: в 98 техникумах учится
32.976 студентов: в 23 вузах—14.626
студентов. В школах работают 32.050 учп
телей. Каждый год из вузов и техникумов
выпускаются тысячи молодых советских
специалистов, активных строителе! сопва-

Неустаниая забота партии, Советского
Правительства а лвчио товарища Сталла
об улучшения материально-бытовых усло-
вий трудящихся находят свое яркое отра-
жение в расходной части бюджета на
1938 год.

В 1914 г. ва здравоохранение по Бело-
руссии царское правительство израсходова-
ло 800 тыс. руб. В 1938 г. по бюджету-
БССР (не включая местный бюджет) наме-
чено израсходовать на здравоохранение
69.964 тыс. руб. и на дело социального
обеспечения — 32.322 тыс. руб.

С момент! вадаввя икона о подели
многодетным выдано государственных по-
собий 56.212 тыс. руб.

Так из года в год растет материально-
культурное благосостояние трудящихся
•асе Белоруссия.

Я пиявок в полностью поддерашва»
предложение выгтупавявх депутатов об
утверждении единого государственного бюд-
жета СССР на 1938 год в тон виде, а ка-
кой он представлен на рассмотрение Вто-
рой Сессия Верховного Совета СССР с уче-
том замечаний, которые внесли депутаты.

В своем докладе народный комиссар фа
яаясоа СССР тов. Зверев слрамним в
праяялм ипгмкчмш слабую хелтель-
яооп •вжаяеввих органов БССР. Его а»-
вечаняе • « и , чг» ВССР отстает в м е н
ооетутшияя доходов во налоги н сбоем
< васелевяя, правильно. Тут не только ав-
ва «шанеомх работявков, но я бельем
авва раввинов сельсоветов, мявелоли-
яоя • работников облаството • рмвувм-
мяевого алмоага. Ввва ях мывчаепя
в тон. что ояш не ведут настояше! бель-
шеаастскоя работы с ыаволвчявкамв. не
сумели добился яыполяовяя ы я в евок
государотякваш обязательств. По суще-
ству «та работами сана стала ва путь
протямшимнио! ШНУВТЖЯ, не авыемв до
сего вреяена « емвнолячтгакое чаеллщуикя
задолженность по сельхозналогу в сумме
3.162 тыс. руб. я по хультоборая в сум-
ме 8.418 п к . руб. Работай БССР, не-
сомненно, учтут в своей практической ра-
боте критические замечания тов. Зверева,
я отставание будет лвкзидиролало а са-
мое ближайшее время.

Я считаю необходимым обратить виияа-
е. работников Наркомфияа и личяо тов.

Зверева яа неудовлетворительную работу
аппарата Нагжовфяна по составлепяю ма-
териалов к бюджету. В частности до сего
времени не внесена ясность в вопрос о
ликвидации прорыва в оборотных сред-
ствах Наркомиестпрома БССР в сумме
6 млн. руб. При сверстывании финансового
плана Наркоялеса БаркомФия СССР исклю-
чил 4.692 тыс. руб., причитающихся к
возврату тресту Лесбел по отчислениям от
прибылей за 1937 год. Эту ошибку Нар-
комфин титана!, но до сих пор не испра-
вил.

Наотомфяном СССР на 1938 г. резко
снижен процвнт стипендиального обеспе-
чения студентов большинстве вузов, техни-
кумов и рабфаков БССР по «равнению с
1937 г. и фактическим охватом на 1 ян-
варя 1938 г. До сего времена этот вопрос
также не разрешен.

Остались не уточненными также отчис-
ления налога с оборота и цифры по управ-
ленческая расходам в связи с организаци-
ей в республике областей. Надеюсь, что
аппарат Наркомфина СССР и тов. Зверев
внесут ясность в ближайшие лее дин по
всем этим вопросам.

Вторая Сессия Верховного .Совета СССР
проходит в условиях исключительно обо-
стренной международной обстановки. Не-
прекращающиеся провокация со стороны
фашистских агрессоров, и в частности про-
вокации японской военщины на наших
дальневосточных границах, свидетельству-
ют о стремлении фашистских государств
втянуть нас в войну. Правда, все эти по-
пытки разбиваются вдребезги о несокру-
шимую силу и могущество нашей славной
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но
это ни в кое» случае не должно нас, успо-
каивать. Мы должны еще больше укреплять
обороноспособность Советского Союза, еще
больше повышать боевую мощь Красной
Армии. Вот почему расходы на «трону на-
шей страны в яамечпиной по проекту бюд-
жета сумме 27 миллиардов рублей депу-
таты белорусского нарой встречают с

ГКЛЮЧИТРЛЬНЫМ одобрением.
Голосуя за утверждение единою государ-

ственного бюджета на 191)8 г. в целом, го-
лосуя за бюджетные ассигнования в 27
млрд. руб. на оборону страны, я думаю—
1е ошибусь, рели скажу, что ми целиком

и полностью выражаем ЙТИМ самым волю
наших избирателей, волю нашего великого
опетгкого народа. Наш народ готов в лю-

бую минуту но зону нашей партии и Со-
ветского Правительств,!, по зову нашего
великого Сталина выступить на защиту
своей любимой родины-матери и вместе с
пашей славной Рабочо-Кррстьянскпй Крас-
ной Армией уничтожит), всякого врага, ко-
тмрмй вздумает посягнуть на нашу незави-
симость, на нашу священную землю, на
нлшу свободу.

Пусть крепнет несокрушимая сила и бое-
ная мощь нашей непобедимой сланной 1'а-
боче-Крестьинской Красной Армии!

Да здравствует наша Красная Армия —
верный страж советских границ!

Да здравствует ее славный полководец—
первый маршал Советского Союза товарищ
Во|юпшов! (Все встают и устраивают бур-
ную овацию в честь товарища Ворошилова.
Возгласы: «Да здравствует первый маршал
Советского Союза, мемзный нарком
товарищ Ворошилов!»).

Пусть крепнет обороноспособность п мо-
гущество нашей социалистической рошы
на страх врагам я на радость нашим
друзьям!

Да здравствует наша прекрасная совет-
ская родина!

Да здравствует великий гений человече-
ства, наш вождь в учитель — мудрый я
рели кия Стали в! (Вов ветвмт и устраивают
бурную, виге ив овяммаимцум вмцим •

Спмиов).

Речь депутата БАКРАДЗЕ В. М.
Товарвщя депутаты Верховвого Совета

Союза ССР! Представленный ва утвержде-
ние 2-й Сессии Верховного Совета Сонш
ССР проект единого государственного бюд
жета, одобренный Советом Народных Ко
миссаров ССХ", целиком отражает вели-
чайшие победы социализма, достигнутые
трудящимися нашей страны за годы дпух
сталанскнх пятилеток под руководством
партвв Ленина—Сталина, под мудрым ру-
ководством вождя народов — великого
Сталина. (Бурны* агшавмаяиггы).

Каждая цифра бюджета Союза ССР —
свидетельство огромно! заботы ленимеко-
сталвнекой партия я Советского Права
тсльства об интересах трудящихся.

Полностью соответствуя леввяско-
ггаланской в*амяиыо1 полвтяве, проект
единого госудлцхтвеяаого бюджета Союза
ССР .учитывает необходяжкгп. дальмЛше-
го развали ммЯства я култувы нацио-
нальных республик.

Народный комиссар финансов СССР тов.
Зверея и председатель Бюдзмтввй Комис-
сия Совета Союза тов. Сидоров в евовх
докладах правела данные, вшглядво пока-
зывающее расцвет яацвояаяышх респуб-
лик. 8 т расцвет яаяядцт в результате
правимого осущеотввяюм левявско-
сталаяевоя вацвовиьаоя имтява, в ре-
аулмат» повевдшваого вялшаан • аабо-
ты авдявап Опаяв* о яаядюяамнх рее-
публяаах, снетеяатичомо! иошаяц Пра-
ввтельств* Советского Соям* • а л и гла-
вы Правительства Сопяа ОСР Впмлава
Мвняловяча Ммотова. (Ьяваш и ияяавл-

Трудловиея Гртаага лох ртмажцетвом
большевввгаю! м р п я достягля вгвовтых
услехоа в яме раавятя сопиалвятяческо-
го хозяйства, под'ема культуры в народ-
ного благосостоявяя.

Груяя, в прошлом отсталая колония
царят, м годы советской власти при по-
мощи веллого русского народа преврати-
лась к одну га передовых, цветущих рес-
публик Советского Союза.

Только за годы второй пятилетки в на-
родное хозяйство республики вложено
2.240.800 тыс. руб. План второй пяти-
летки по Грузинской ССР был выполнен
досрочно.

Валовая продукция предприятий про-
мышленных наркоматов в 1937 г. соста-
вила по Груаяя 670 или. руб., а вместе

предприятиями других непромышленных
наркоматов — свыше 1 млрд. руб.

Вкловая продукция промышленности
Грузинской ССР к 1937 г. больше чем
в 18 раз превысила валовую продукцию
промышленности довоенного периода. Я
не сравниваю с об'емок продукции про-
мышленности в период господства мень-
шевиков в Грузни, ибо при их господстве
промышленность, сельское хозяйство и
культура грузинского народа были доведе-
ны до полного разорения.

По плану текущего года выпуск вало-
вой продукции промышленности республи-
ки увеличивается по сравнению с факти-
ческой выработкой 1937 г. яа 13,4°/».

Товарищ Сталин поставил перед нами
задачу — обеспечить потребности хозяй-
ства Грузни и всего Закавказья ткяябуль-
ским и тк,варчсльгк.км углем. Нами при-
няты все необходимые меры для того, что-
бы выполнит!, ату ЗАДАЧУ И В ближяишие
два года довести добычу угля по Ттабулн
до 1.400 тыс тони и по Тк-варчели — до
1 ялн. тонн. При большой помощи, оказы-
ваемой нам наркомом тяжелой промышлен-
ности Лазарем Моисеевичем Кагановичем,
мы думаем, что с этой валлон задачей
оправимся успешно.

Есть все необходимые условия для рад-
вития в Грузии промышленной добычи
нефти. В текущем году на работы Груз-
нефти Наркомтяждром СССР отпустил 15
млн. руб.

Совершенно изменился облик сельского
хозяйства Грузия. Из страны отсталого,
нишентоого ('«лыкого хозяйства Груаяя
за годы советской власти преирилпладь в
страну высокоценных специальных и тех-
нических культур—чая, цитрусов, герани,
табака, винограда, свеклы и других.

В Грузии, как и во всем Советское!
Союзе, окончательно победил колхозный
строй. В колхозах республтя! об'единено
около 8 0 % всех кроегьянских хозяйств.

Из года в год растут доходы колхозов,
растет зажиточность колхозников. Еще в
прошлом году 13 колхозов республики
имели свыше 1 млн. руб. денежных дохо-
дов каждый, а 22 колхоз»—около 1 млн.
руб. каждый.

Площадь чайных плантаций в первой
полугодии 1938 г. доведена до 43 тыс.
713 га. В 1936 году государству было
сдано 20 тыс. тонн зеленого чайного листа.
В этом году будет сдано 35 тыс. тонн.

Неуклонно осуществляя решения Цент-
рального Комитета ВКП(б) и Совнаркома
СОСР о развитии цитрусового хозяйства, а
ткже виноградарства н качественного ви-
ноделия, трудящиеся Грузии обеспечили
широкий размах работы в »том направле-
нии. Цитрусы успешно закрепились в ста-
рых цитрусовых гмйонах и п)И|юко внедря-
ются в попы* районах. Площадь под нит-
'угами доведен» до 9 тыс. 672 га. План

закладки лимонов, апельсинов и мандари-
нов весной 19Н8 года на площади в 4 тыс.
га выполнен полностью.

Площадь под виноградниками доведен»
до 42.771 га. Весной 1938 года посажено
виноградинка на площади в 1.409 га. В
Гружи имеется около 60 тыс. га плодо-
ых садов, при чем плодовые насаждении

из года в год увеличиваются в значитель-
ных размерах.

Ннряду с расширением ПЛОЩАДИ
неуклонно пинышается ) рожайность Табаков.
В 1938 году площадь под таб.жлчи г стаи-
ляет 20.822 га. В текущем году государ-
ству будет сдано до 16 тыс. тонн каче-
ственных Табаков. Большие средства, еже-
годно отпускаемые советским государством
для сельского хозяйства, высоко подняли
уровень его разввтяя и создали все необ-
ходимые условна для мжиточвой, культур-
но! жаиж аАЦоаяажо* Груяя.

Об'ем государсткеяяого в местных бюд-
жетов Грузинской ССР в 1938 г. опреде
ляется 1.068.637 тыс. руб., что значн
тельяо превышает об'ем бюджета 1937 го
да. Ассигновали* яа народное хозяйство
Грузии в текущем году увеличиваются по
сравнению с прошлым годом на 10,3%,
а ассигнования на социально-культурные
мероприятия — почти иа 2О°/о.

Из общего об'ема государственного я не
стных бюджетов Грузинской ССР на со-
циально-культурные мероприятия расхо-
дуется свыше 735.160 тыс. руб., или
68°/о бюджета. На народное просвещение
в текущем году будет израсходовано свыше
484 млн. руб., что составляет 636"/» к
расходам на просвещение в 1931 году.

В настоящее время в Грузни имеется
4.437 начальных, неполных средних и
средних школ, я которых обучается до
700 тыс. детей трудящихся. В 18 вузах
республики обучается до 20 тыс. студен-
тов. Только яа последние два года п горо-
дах передано в эксплоатапию 33 нолых

школы я в деревнях — 1 1 4 . В этом году
в городах строится 15 новых школьных
помещений, и в деревнях достраиваются
84 школьных помещения. В текущем году
строительство новых школ в городах
несколько отстало, во благодаря принятым
мерам за последние месяцы темпы строи
тельства резко поднялись, и большинство
строящихся школьных помещений будет
закончено к началу учебного года.

Особенное внимание мы обращаем на
улучшение преподавания русского «зыка в
нерусских школах. Враги яарода — троц-
кистско-бухаринсвис и буржуазно-национа-
листические шпионы, диверсанты и вреди-
тели, орудовавшие в органах патотного
образования, пытались свести на-нет пре-
подавание русского языка — это могучее
средство общения братских народов Совет-
ского Союза.

Сознавая огромное политическое и прак-
тическое значение изучения русского язы-
ка, мы осуществляем мероприятия, обеспе-
чивающие коренное улучшение преподава-
ния русского языка в нерусских школах
В учебных платах начальных, средних
школ и вузов значительно увеличено коли-
чество часов иа преподавание русского
языка. Увеличен до 550 человек контин-
гент приема на русские секторы Тбилис-
ского государственного университета имени
Сталина, а тзкже в педатогичесме и учи-
тельские институты. До 2 тыс. преподава-
телей русского языка закончили в ятом
году спепяальяне курсы переподготовки.
Обеспечено составление и издание необхо-
димых учебников русского языка ыя на-
ших школ. На улучшение преподавания
русского языка по бюджету текущего го-
да будет израсходовано свыше 2 млн. руб.
Эти мероприятия дадут нам возможность
обучить русскому языку всех оканчиваю-
щих среднюю школу с тем, чтобы в выс-
пей школе они могли свободно пользо-
ваться богатейшей литервтурой на русском
языке.

В бюджете 1938 г. предусмотрены рас-
ходы яа здравоохранение в сумме
189.573.200 руб., что поставляет 612°/о

расходам на здравоохранение, в 1931 г.
В настоящее время в республике насчиты-
вается 262 больницы с 11.684 копками.
По сравнению с 1931 г. количество боль-
ничных коек увеличилось в два раза.

В 11)38 году количество сельских вра-
чебных пунктов будет доведено до 652. из
них 51 сельский врачебный пункт будет
14).IIЛН В ЭТОМ ГОДУ.

На капитальное строительство в области
здравоохранения в текущем году ассигно-
вано 20.550 тыс. руб. За первое полугодие
план капитального строительства в области
здравоохранения выполнен только на
73,1%. Следовательно, здесь большое от-
ставание, которое мы обязаны ликвиди-
ровать.

В Грузии расположен ряд первоклассных
курортов всесоюзного значения. Ежегодно
на этих курортах отдыхают и лечатся де-
яткн тысяч трудящихся Советского Сою-

за. В текущем году курорты Грузии имеют
выше 11 тыс. санаторных коек. На раз-

витие курортного строительства Грузни в
прошлом году по всех ведомствам и орга-
низациям было отпущено 22.200 тыс. руб.,
а в этим году — до 29 млн. рублей.

Капитальное строительству курортов про-
ходит цока неудовлетворительно. Нами при-
нят ряд мер. и при некоторой помощи со
тороны Наркомздрава СССР установленный

план капитального строительства будет
выполнен полностью.

Бюджетом Грузинской ССР в 1938 г. на
капитальное строительство предусмотрено
195.145 тыс. руб. В атом году почти вся
сумма капитальных затрат направляется
ва окончание об'ектов, спювтельство кото-
рых было начато в предыдущие годы.

Плал капитального строительства 'а пер-
вое полугодие гая удалось выполнить

только ва 73.8«/о. План отроятелъства по
коммунальному хозяйству *а первое полу-
годие выполяш на 80,1°/о: плал жилищно-
го строительства — ва 72.20/». Это отста-
вшие в ходе аапятальяого строительства
об'ясвяется плохой работой яаппгх органи-
заций, в частности строительных трестов,
а также недостаточным снабжеяием необ-
ходимыми стройматериАлми.

Бюджет 1937 года по Грузинской ССР
был выполнен по доходам в сумме
822.100 тьк. руб. и по расходам — в сум-
ме 803.400 тыс. руб. Докоды превысили
расходы на 18.700 тыс. руб. Анализ по-
казывает, что исполнение государствеляого
бюджета Грузинской ОСР за первое полу-
гадие 1938 года удовлетворительно КАК ПО
доходам, так и по расходам. Однако дол-
жен отметит)., что за пе,рвое полугодие
план поступления средств ло налогу е обо-
рота выполнен только на 96,8%>. В этой
нашло свое отражение, с одной стороны,
невыполнение тала товарооборота вслед-
ствие все вше плохой работы наших тор-
гующих организация, а с другой стороны—
то, что органы Наркояяага СССР, в част-1

пости Югозаготзорно, не выполняют уста-
новленного правительством плана завоза
му«и как в колтлественпои, так и в каче-
сгветом отнопияии. Это вызвал» яичн*
тельное яешдишеяие налога с оборота
Заготзерно.

По налогам я оборам план первого по-
лугодия выполяен яа 84,1%. Тут мы
инеем отставание, и особенно в сборе не-
доимок с единоличников. В соответствии с
указанием ПК ВКП(б) и Г Ж СССР вами
приняты необходимые меры для того, что-
бы в ближайшее время ликвидировать от-
ставание по массовым платежам.

В первом полугодии системой Паркомлег-
прома Грузинской ССР был допущен пере-
расход фонда заработной платы. Проверка
показала, что свыше 350 тыс. руб. фонда
зарплаты перерасходовано потому, что Нар-
коклептром СССР пе разрешил вопроса о
пересмотре норм выработки в шелкомоталь-
ных и других предприятиях Паркомлегпро-
ма Грузинской ССР, хотя фонд заработной
платы был установлен с учетом пересмот-
ра норм и соответствующего изменения
расценок. Затягивание решения этого во-
проса вызывает дальнейший перерасход
Фонда зарплаты. Это следует иметь в виду
Наркомлегпрому Союза ССР.

Товарищи депутаты! Я целптом и пол-
ностью согласен с той критикой, которой
председатель Бюджетной Комиссии Совета
Союза тов. Сидоров подверг работу некото-
рых наших организаций и наркоматов, в
частности Наркомфина Союза'ССР-. Народ-
ный комиссар финансов Союза ССР тов.
Зверев должен учесть критические занеча-
пия депутатов Верховного Совета я немед-
ленно ликвидировать недостатки и работе
Наркомфина.

Подо сказать, что ликвидация послед-
ствий вредительства в финансовых органах
проходит недостаточно быстро, и на ато
должен обратить свое вникание Парком-
Фцц Союза ССР.

Во многих наших организациях при про-
порке мы обнаруживаем пемало грубых на-
рушении бюджетно-финансовой дисцвши-
иы я неправильного расходования государ-
ственных средств. Мы должны добиться
строгого соблюдения бюджетно-финансовой
дисциплины и экономии в расходовании
каждой копейки. Мы должны воспитать у
наших работников подлинно социалистиче-
ское, отношение к общественному достоя-
нию.

Товарищи депутаты! С чувстлоя глубо-
кого удовлетворения яы выслушали здесь
сообщение о том, что бюджет Союза ССР
предусматривает значительное увеличение
средстп на укрепление оборонной мощи на-
шей страны. Сессия Верховного Совета,
так же, как и весь советский надо], едп-
нодушпо одобряет увеличение асситпованпй
на оборону страны. Это полностью соот-
ветствует сегодняшнему моменту, когда
зарвавшаяся японская яооншипа открыто и
нагло пытается захватить советскую тер-
риторию и затеять преступную войну
против Советского Союза.

Сессия Верховного Совета Союза ССР,
весь советский народ с чувством глубокого
гдлвлетоорення единодушно одобряют твер-
дую полицию, занятую нашим Правитель-
ством. Наша могучая, непобедимая Краспая
Армия разгромила и пнтвнрпула япон-
ских самураев за пределы советской тер-
ритории. Ни одного вершка советской зем-
ли мм не отдадим никому! Пусть знают
японские захватчики, что если они будут
продолжат), наглые провокации, то будут
разгромлены и уничтожены нашей доблест-
ной Красной Армией, аа которой стальной
стеной стоит весь советский народ. Непобе-
димая, могучая страна социализма, иад ко-
торой реет знамя великой Сталинской Кон-
ституции — самой демократической коп-
стягу пни в мире, — крепнет с каждым
днем.

Во время выборов в Верховный Согет
СССР и в Верховный Совет Грузинской
ССР народ Грузии продемонстрировал свою
твердую, непоколебимую сплоченность во-
круг партии Ленина—Сталина, вокруг Со-
ветского Правительства. Единодушным го-
лосованием за кандидатов блока коммуни-
стов п беспартийных грузинский народ
выразил свое чувство беспредельной люб-
ви и преданности вождю народов великому
.талину! (Бурные аплодисменты).

Нусть никто во сомневается в том, что
в нужный момент весь советский народ,
;»к один человек, поднимется на защиту
священных границ Советского Союза, что-
бы нанести удар поджигателям войны.
Этот удар будет сокрушительным для
стран фашизма. Мы победим потому, что
нами руководит героическая ленивско-
сталпнгкая коммунистическая партия, по-
тому, что народами Советского Союза руко-
водит величайший стратег пролетарской ре-
волюции, гений человечества — великий
Сталин. (Бурим, проаолжитаяъныа аплоди-
сменты. Все встают).
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-ио созыва
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД
Речь депутата НИКАНОРОВА А. Ф.

Т,1варвшн депутаты! Приставлены!
ввылтльстмм ва рассмотрение • утвер-
Х1»с< 2-1 Смей Верхмаого Совет;
едпны! государственны! бюджет СССР и
1938 г. безусловно Зудет одобрен • утмр
идеи Сессией Верховного Совета. Он будет
безуеломм целиком • полностью одобрен
• п г о ш л п ш вареюм ваше! велико!
ропш.

Наш бюджет является яркаа покамте-
лек того, как юн руководством коммуна
стичеекой партия, по] руководством веля
•ого Сталина еоветеккй народ твердо и
умрвпо нет к мивунваву.

Мы. товарищи депутаты, ю л ы самим
сев», всему нарой • н а п братьям ш
массу и рубежом ваюшанть, что совеем
недавно мша страи была по] мгом самл-
державня, помещиков • буржуин. Это
пело свое отражение I • бюджете царской
Рвесвв. Владимир Ильич Ленин в 190?
голг в етатм «По помну государственной
рмгасв». разбирая бюджет царского пра
мтмьетм, составленный министром Вит
тс, вскрыл вею систему ограбления наро
да. Говоря о таю! етатм дохой, как и во
етравные мйиы. Лепя показывает, что
паре-ия! бюджет «пажам политику аака
балеавя в е т о ! етраяы иностранным ка-
питален.

В нашем бюджете и> все! «го громадной
суммы вет ян одно! копейки, мотори пиа
вы в ирмам к а ш бы то яя было капп
тамстов. и г яя «дном гроша, ядушега на
оплату по займам у июетраяяых капнта
листов, что вмело месте в парею! Рос-
сп.

Л е т я в т о ! же статье показывает, ка-
ине огромные средства шля по бюджету ва
содержание «особ ямператорско! фамилии»

В то же время в бюджете царского пра-
вительства по ведомству министерства на-
родвого просвещения, которое Ленян назы-
вал ммметерством народного затемнении
расходовалось лишь 3 6 млн. руб. С уче-
том расколов, которые шля по различным
ведомствам, расходы ва просвещение со-
ставляли 4 с небольшим процента' всего
бюджета царской России. Сейчас же на де-
ло народного просвещения расходуется 2 0
мылмардов руб., или 17е/» бюджета.

В те годы в царско! Россия во всей ся-
стеяе народного образования, в низшей и
выснк! школе, училось примерно 6 с не-
бвдьшям миыяовов человек, т. е. меньше
5 0 человек на тысячу населения. А
1 9 3 8 году в СССР только в начально! н
средне! виоле учится 3 3 . 3 0 0 тыс. чело-
век. » в вуаах, техникумах, школах взрос
лых примерно 2 млн. человек. А сколько,
товарищи, учится на различного рода кур
еах! Возьмем хотя бы нашу Архангель-
ску» область, которая была прежде местом
ссылай революционере». Только в одном
Архангельске сейчас учится свыше 50 тыс.
человек м примерно 2 0 0 тыс. человек —
в области.

Я сознательно щшвожу сравнительные
данные сегодняшнего д м е днями, отно-
сящимися к годам русско-ионско! войны.
Сейчас, когда, японски военшяяа, не без
ведома н одобрения других империалистов,
пытается вторгнуться в страну Советов,
мы можем подчеркнуть, какой огромный
путь пройден нами под руководством лар-
тпа Ленина — Сталина.

27 миллиардов на Наркомат Обороны, на
Наркомат Военно-Морского Флота! 1 2 5 -
мпллнардный бюджет! Морально-политичс-
(кое единство всего великого 170-вялдвон-
ного советского нарой!

Таковы нагая аргуиенты грозного пре-

дупреждения агрессорам.

Ленин в ноябре 1 9 2 2 г. с гордостью я
радостью заявил участникам Конгресса
Комвятеива, что советское государство нако-
пило 2 0 миллионов золотом для осушест-
влеввя под'ема промышленности. А в 1 9 3 3
году товарищ Сталин в докладе на январ-
ском Пленуме ЦК ВКП(б) заявил, что пар-
тия добилась внутренними силами, без ка-
бальных кредитов в займов извне, не толь-
ЕО восстановления пашей промышленности,
но и ее быстрого развития.

3 5 0 миллиардов рублей направлены за
»ти годы на усиление мощи нашей родины,
на развитие промышленности, коллективи-
зацию сельского хозяйств», на полем куль-
туры. Мы видим величайшие победы соци-
алистической индустриализации, социали-
стического сельского хозяйства по всей
веоб'ятной нашей родин* — о т края и до
края, от моря и до моря.

У нас в Архангельской области, на бе-
регах Белого, Баренцева, Барского морей, в
район» Крайнего Севера совмлгстаческля
ж п ш мшит ключом, как I в любом дру-

гом уголке нашей великой родины. Об
п о м говорят механизированные лесом
воды, такие, например, как завод имени
В. М. Молотом, сульфатный завод, строя-
щийся в Архангельске, бумажный комби-
нат, 2 .165 колхозов, объединявших 96.3 е/»
крестьянских хозяйств области, сотни ме-
ханизированных лесопунктов, тысячи трак-
торов, комбайнов и других сельскохозяйст-
венных машин, работающих на полях на-
шего сельского хозяйства.

Мы, депутаты Верховного Совета от
Архангельской области, считаем, что эко-

номическое рапитге Севера можао и в уж
но двигать дальше и гораздо сильнее.

Лес — основное богатство Архангельской
области. Я* леенчя промышленность вклю-
чает в себя не только лесоэаготовкя к ле-
сосилав, но и лесохимию, а лесохимия у
нас развита очень слабо. В атом повинны
вредители, которые долгае время орудо
вали в руководстве области.

У нас до сих пор ценнейшие отходы ле-
сопиления, которые являются сырьем для
х а п а , для мебельных изделий, ял
используются. Наоборот, атн отходы пред
ставляют постоянную угрозу в пожарном
отношении. Нужно создавать не только
крупные заводы и предприятия, но я мел-
кие заводы, и специальные цеха для
непользования отходов.

Архангельская область богата не толь-
ко лесом. У вас—богатейшие водоемы. У
пас — богатейшие возможности и у сломя
для развитии рыбной н консервной про-
мышленности. А она у нас развита очень
слабо. В некоторых районах области, осо-
бенно на Крайнем Севере — в Печорском,
Болыпеземельском и Каннно-Тиманском
районах,—богатые залежи угля и других
ископаемых. Советская тундра—не только
пастбище для оленей, она может стать ба-
зой для развития мощной индустрии.

Враги народа задерживали развитие на-
шей областв. Они ралоблачеаы органами
НКВЛ под РУКОВОДСТВОМ Николая Ивановича
Ежова и в основном уничтожены. Капита-
листы готовят нападение на Советский
Союз. Трудящиеся Архангельска никогда
не забудут каторжных тюрем, созданных
интервентами на островах Мудьюг, Иокань-
га, где погибло много советских людей.
Трудящиеся области — русские, ае-нцы,
коми, — как и весь советский народ, в лю-
бую минуту, в любой момент станут ва за-
щиту шшнх священных советских границ!

В бюджете блнж&йших лет безусловно
необходим предусмотреть АЩС более бы-
строе развитие хозяйства Севера, еще бо-
лее быстрое развитие меха-нтшпнн лесоза-
готовок и лесосплава.

П о II В ТОКУШ'М ГЦIV МОЖНО бЫЛО б ы
предусмотреть некоторые суммы для улуч-
шения благоустройства Архангельска. Уже
:ейчас надо заняться утилизацией отходов

лесной промышленности.

Несколько критических замечаний по
адресу некоторых наркоматов, ^ги замеча-
ния вытекают из опыта работы Бюджетной
Комиссии, членом которой л являюсь.

Во-первых, о работе Надомфина. Когда
приходилось разговаривать но вопросах
проектировок и плановых установок, по по-
воду специальных финансовых обложений,
работами финансовых останов выступали

о знанием твоего дела. Но. когда речь до-
хожла до контроля, до проверки того, как
Финансовые органы руководят выполне-
нием бюджета. — приходилось устанавли-
вать неудовлетворительное состояние этой
работы. Финансовые органы должны из

зтого сделать для себя очень крупные вы
воды. Мы имеем недопустимо больше* не-
доимки по ванмаваю платежей с сельского
населения, в особенное™ с едкаолячяякм.
Что касается сбора платежей с лап тис на-
зываемых свободных профессии, то работ)
организовала особенно плохо. Б ю д ж е п т
Комиссия в июле 1938 года не могла даж<
получить ответа яа вопрос о там, скольк
недоимок за 1937 год по этой статье.

НарсФмфвя неудовлетворительно работа;
по развитию сберегательного дела. Наиболь-
шая часть сберегательных клее и наиболь-
шая часть вкладчиков сосредоточены в го-
роде, а дерееня ятям дело» о ш ч е н а очеш
мало.

Плохо занимается Наркомфин вопросам*
государственного страхования. Мы кегля
бы при хорошей работе в ближайшее вре-
мя удвоить и утроить число граждан,
страхующих свою жизнь и оме имуще-
ство.

Правительство должно потребовать <г
Наркомфпяа п прочих наркоматов реши-
тельного хлучшеивя бюджетной работы
Нельзя терпеть такого положения, кош
планы финансирования составляются отор-
иаяно от планов нронзводства. когда планы
финансирования составляются ранее, чем
планы производства, иронзшвтельностя
труда, использования л'Чицомнпя п т. I

При рассмотрение бюджета Наркомзага
Бюджетной Комиссией этот наркомат вы-
глядел в очень невыгодном свете. Мы
знаем, что наша страна безусловно богата
хлебом, что в сельских местностях скольк
угодно хлеба и муки. Мы знаем, что нае.е
ление хочет получать сейчас нуку лучшш
сортов, что население требует от торгую
т и х организаций и от Наркоизага лучше!
работы. Наркомзаг нместо улучшения ра
боты внес н Бюджетную Комиссию пред
ложение о сокращении плана реалпзацм
муки, а тем самым и о сокращении поступ
лен ни налога с опорота. Это неправильно
потому что в распоряжении Бюджетной
Комиссии имелись сведения ш целого ряда
городов о перебоях в торговле высшим
сортами муки. Например, мы в Архангель-
ске, порою имели такое положение, чте
могли остаться без муки высших сортов,

О недостатках в работе других наркома-
тов здесь уже говорилось, но было бы
неправильно, критикуя наркоматы, про-
ходить мимо недостатков в работе по обес-
печению полного выполнения бюджета а со
стороны нас, депутатов Верховного Сове-
та, и со стороны местных партийных я со-
ветских органов.

Например, в нашей области выполнена
бюджета за первое полугодие текущего год
представляется в следующем виде: по до
хода* — 5 2 , З в / о . по расходам — 4 9 . 3 %
На первый взгляд как будто не плохо, н
при внимательном ознакомлении с отдель-
ными статьями получается, что доходпая
часть по местной промышленности за пил
года выполнена только на 2 9 % . Это нетер-
пимо, н мы. руководящие работники «•'
сти, повинны в «том не меньше, чем работ-
ники наркоматов, ибо Архангельская об
л а с п имеет очень богатые возможности
для развития местной промышленности

Несколько слов о Наркомлесе. Его по-
ступления в бюджет небольшие, но, как
справедливо говорилось п писалось, оп ра
бегает неудовлетворительно. Мы, руково-
дящие работники Архангельской области
не можем снять с себя ответственности за
тикое состояние лесной промышленности.
Мы сейчас боремся за выполнение поста-
новления Правительства о ликвидации но-
левого сплава на Северной Двине. Может
быть, некоторые товарищи ие знают, что
нз себя представляет этот молевой сплав.
При молевом сплаве лес идет отдельными
несплоченными бревнами. II вот »ти
отдельные бревна на такой замечательной
реке, как Северная Двина, наносили огром-
ный вред нашему хозяйству: ломалась па-
роходы, огромное количество леса уходило
в Белое морс. В 1932 году до 2 млн. кубо-
метров леса было унесено в море. Мы
в этом году добьемся того, чтобы в Белое
море наш лес не уносило.

Товарищи депутаты, утверждение Вер-
ховным Советом ССОР единого гоп дар-
ственного бюджета на 1938 г. явится пол-
ным одобрением международной и внутрен-
ней политики советской власти н комму-
нистической партии. Утверждение госу-
дарственного бюджета Верховным Советом
еще раз продемонстрирует единство я
сплоченность многонационального, много-
миллионного советского народа, уверенно
идущего к коммунизму под руководством
нашей партии, под руководством величай-
шего человека нашей эпохи — товарища
"талина. (Ашюямсинты).

Речь депутата ШАРАФЕЕВА С. М.
Тоыришм депутаты! Я целкон я пол-

•оотыв поыдошап прмаожеиия мкту-
впипх депутатов об утверждении внесен-
ного Правительством доел* «диаого госу-
дарственного бюджета с добавлениями, сде-
ланными Бюджетной Комяесяей Совета
Союза, т. е. по кхиаа в суме
126.778.993 тыс. ру«. I по расходам —
125.278.993 тыс. руб.

Сталтсмя Квжтиггупю аашимдмельяо
засветила клише аобеш социалита.
Сошшмогичеекая. собсгмвяюсть на слия-
ства и орудия производства, является основой
нашего общественного строя.

Под рувовюяпми партии Левина —
Онлива за годы дячгх пятилето* наша
стриа ее отсталой, аграрной превратилась
в могучую ануствжалыуп деояэду, в
стражу пермовой наукя я техники, в стра-
ну передового сопиамстмчккого сельско-
го тозяктва.

Советский Союз по выпуску кялустоя-
альиой продукции, ааягямает первое место в
Европе и «герое место в мисе.

Сопяалиам вошел в быт трудящихся го-
рода я деревня. Колхозный строй в дерева*
создал огромные перспективы рамитяя
сельского хокйетда. хотогое уведхвмо идет
в кущеепкою стипоюго лдажя —

ежегодно ПРОИЗВОДИТЬ 7—8 мнлляарлив
пудов хлеба.

Величайшим злтлеванпеч социализма яв-
лиетс! создание счастливой, радостно*, за-

ж и т о ч н о й И КУЛЬТУРООЙ ЖЯЗН1 ТРУДЛШНХСЛ
масс Советского Союза.

с1арактериая особенность нашей рево-
люция. — указывает товарищ Стмив. —
состоит в том, что она дала народу
не только свободу, но я материальные 6лап,
но я возможность заж1точяю| и культур-
ной хязнк».

В нашей стране оеущесталсм птиво на
труд, право на отдых, яа обмзмаме, м
материальное обеспечение в старости.

Мы добились мляпаяаямк успехов а де-
ле мпалиепчегиго переустройств» об-
щества шгтому. что всей «ащ*| работой ру
я » макни мждь шаре»—твмрвш
Стым в

Под ФУЯИММДСТВП тпааяш Отыяша м-
поды Смекаем Соми мвивсь победи
с о о и д а ш в ваше! стран», м*иясь йене-
дашюге оасивета галммна • культуры
гооаалястпмпй мдшш.

Неуиопы! вмт ««амгпмямго богит-
стм я бмгаоостаяапи т а у м п п м яме
является «свомй т н в д м я • устсйчпост!
советого рубля, осиио! оп*аимго- роста
госудаьстаевипго вкижета,

В представленном проекте единого госу-
дарственного бюджета 1938 г. планируется
ассигновав™ яа гужды обвррвы в сухк

27 миллиардов рублей. Я считав, что та-
кая сумма для я м впоив реальаа а со-
вершеяяо в е а в п а а а . Гтяеадив «ту с у ш т
на нужды обороны страны, мы выразим
волю вс«1 трудящихся Советского Союза,
вмв) а а а в х избирателе!. И мы тут же
должны напомнить фашистским правите-
лям, чте при необходимости мы эту сумму
ножей удвоить я утроить.

Пусть зарубят себе на носу зарвавшая-
ся японская воевшлна. что «Мы стоим м
«яр и отстаиваем дело мира. Но мы
ие ботмся угроз я готом ответить ударом
па удар поджигателей войны».

Товарищи депутаты!
Ленинсхо-сталинссаи напновальвая по-

литика об'едннила народы Советского Сво-
за в ммгояапкоиальную братекуи семью
н превратила наши национальные окраины
ь цветущие республика.

Представленный проект ярко отражает
огромный |югт бюджета союзных респуб-
лик. Бюджет Киргизской ССР увеличивает-
ся по сравнению с 1 9 3 7 г. на 30,5*,'о.
Таджикской ССР—не 22 1 /*, Азербайджан-
ской ССР—на 20.2*/в. Это ли не ярчайшее
свидетельство огромной заботы партия н
правительства о развитии хозяйства и
культуры в союзных я автономных рес-
публиках!

Республиканский бюджет Татарской
АССР также с огромной яркостью отражает
величайшие успехи орденоносной Татария.
Наш бюджет за последнее десятилетне с
1928 г. по 1938 г. увеличился в 19 р а з —
с 19,2 нлн. руб. до 3 6 4 , 2 млн. руб.

Такой бурный рост бюджета Татарской
АССР был возможен потому, что партия
большевиков и правительства СССР и
РСФСР оказывали нам в атом огромную
помощь, отчисляя в наш бюджет болылш!
суммы от госналогов я доходов. Эти отчи-
сления в бюджете Татарской регпубликп
с каждым годом приобретают все большее
значение. В 1928 г. они составляли 34"'о
всего бкпжета. В 1 9 3 8 г. их удельный пес
поднялся до 6 8 , 4 % .

Лучшим показателем состояпил нарптпо-
го хозяйства Татарской республики яи.ш-
ютгл местные доходы. За 10 лет эти дохо-
ды возросли с 5.9 хлн. руб. до 73,2 млн.
руб.

Бурный рост местных доходов в под-
дер.-кпа. оказанная нам правительства^!
СССР и Российской республики, позволили
Татарии значительно увеличить финанси-
рование своего хозяйства в социально-
культурных мероприятии.

Товарищи депутаты!
Татарская АССР недавно отпраздиосала

18 лет своего существования. Под руко-
водством партия за эти 18 лет Татарская
АССР в борьбе с врагами народа добилась

замечательных успехов. В корне азяеян-
•ка ляпо бывши Казанской гуверш.
Д м а н с м ч т и а и с и яапинальаая вмя-
т а обеспечила бурте развитие народно-
го хозяйства.

В социалистическую. пвомшаевмт
Татарии с 1928 года вложено 432 милли-
он» рублей. Ныне удельный вес нашей
промышленности в народном хозяйстве Та-
тарской республики занимает 70*/*.

За 18 лет своего существования Татар-
ская республика с помощью партия боль-
шевиков и Союзного Правительства доби-
лась коренного изменения и в сельской
хозяйстве. Ранее раздробленное единолич-
ное, нищенское хозяйство превратилось в
крупное механизированное сопиалиствче-
ское хозяйство. На наших социалистиче-
ских полях работает 6.885 тракторов,
2.871 кожЗайя, 2.500 сложных молотилок.

Еше более разительных успехов доби-
лась мы в области культуры. В 1938 г.
в Татарии имеется 3.385 начальных, не-
полных средних и средних ппгпл. с чис-
лом учащихся 507 тыс. чел. Характерно
отметить, что татарских школ до Великой
Октябрьской революции было лишь 35,
или 1,9§/«, а теперь — 1.648. пли
48,6'/о к общему количеству школ. Зо
револнишп Выло 9 техникумов, теперь —
о4. При чей оскЯп важно подчеркнуть, что
свыше 5О°/о уч.щпхея в этих техникумах
составляют татары.

Вместо 3-х высших учебных заведевнй,
имевшихся до революции, ныне в Татар-
ской республике есть 13 вузов и втузов
н столько .же научно-исследовательских
институтов.

Общая грамотность населения в первый
год образования нашей автономии, т. е. в
1920 г.. составляла 24.9°/о. а среди та-
тар — 18,1*/о. К текущему году грамот-
ность н.к.еления возросла до 9 1 % .

В 11)13 г. бывшая Казанская губерния
насчитывай 88 оЧи.нип с 3.346 коик,<мн.
Сейчас мш имеем 119 больниц с К.По!)
койкам:!. В Тлтарпа и настоящее вречя
имеется 180 амбулаторий вместо 75, быв-
ших н 1913 г.

Рабочие, крестьяне, служащие и интел-
лигенция Татарии вместе со всеян трудя-
щимися нашей великой родины под руко-
водством коммунистической партии, под
РУКОВ01СТВ0Ч велвкого Сталина добились
грандиозных побед социализма.

II они. как и весь народ Советского
Союза, будут зорко охранять н защищать
свою цветущую родяну. Никасому врагу
никогда не бывать яа нашей земле!

Товарищи депутаты!

Финансовым работникам поручено огром-
ное я ответственное дело.

Совершенно прав тов. Зверев, когда оа
я с м е а « я л а » заострял ваше внииавае
и ток, что м е с т а м Ц и а н о в ы е работив-

ка и советские органы еше недостаточно
прониклась сознанием важности а заача-
ВФСТВ их работы. Сплошь я рядом а с н м -
аеаяе бюджета, как в доходной, тас а в
васхояой частя, страдает крупяная недо-
четами. Многими предприятиями лвпуска-
ются грубые нарушения финансово-бюджет-
ной дяепиплпны.

Эти замечания тов. Зверева пеликок •
полностью относятся в к финансовым ра-
ботникам в советским органам Татарской
АССР.

Однако нельзя ие отметить в вепово-
ротливость в разрешении ряда важнейших
мероприятий го стороны Наркомфяяев
СССР и РСФСР.

Прямо надо сказать, что мы п о м не
чувствуем оперативности в ях работе. Раз-
решение поставленных вопросов перед Нар-
комфипаяп СССР н РСФСР затягивается
месяцами. В частности вопрос 4 фянаяся-
рованпг) нашей местной промышленности
не умялось разрешить в течение 7 ме-
сяцев.

До сих пор Наркоманом не прияты
меры к упрощению работы по взимании)
налогов с оборота. А это сделать надо как
можно скорее, пГю существующая система
сложил и запутана.

По г.ине Наркомфина СССР мы опоздали
с проведением сельского кулмсбора. Спл-
хватнлпсь мы поздно, что привело к спеш-
ке и неудовлетворительному проведению
ею. Я поддерживаю также предложение де-
путата Шагииардаяова об упорядочения
вопроса о самообложении.

В финансовых органах немало хоро-
ших, преданных дезу партии Левина —
Сталина людей. Много среди них парни-
ков. Но с ними у нас работа шьвастоя-
щем\, по-большевистски еше не поставле-
но. К гггеаленп», Наркомфнн СССР о них
достаточной забсты не проявляет и очень
слабо поощряет лучших работников. Тут
Наркомфпиу следует взять пример с дру-
гих наркоматов.

Тппаркши депутаты! Нет никакого сом-
нения, что под руководством нашей пар-
тии и тпнарита Сталина бюджет 1 9 3 8 г.
будет выполнен полностью.

Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует глава Советского Прави-

тельства товариш Молотов!

(Бурим, лрояалмитаяым агонмицввнты,
пермоаящи! в овацию).

1а здравствует великий наш вождь, учи-
тель, наш мудрый товарищ Сталин!

(Бурны*, яояго и* сижиштш алтаие-
миты. Вса встают).

Речь депутата ПИРУЗЯНА А. С.
Товарищи депутаты Верховного Сонета!

В локладе народного кмшгеар* финансов
тов. Зверева отражены все основные во-
просы нашего хозяйственного и культур-
ного строительства, вопросы дальнейшего
под"ема благосостояния советского народа п
> крепления обороноспособности нашей ро-
дпны.

Докладчик, говоря о хозяйственных до-
ппжевпях союзных республик, совершенно
правильно отыетил грандиозные достиже-
ния народного хозяйства Армянской ССР.
За годы двух сталинских пятилеток Совет-
ская Армения из убогой в прошлом стра-
ны превратилась в страну передовой куль-
туры. Валовая ПРОДУКЦИЯ промышленности

1 9 3 7 г. по сравнению с 1933 г. увели-
чилась больше ЧЕМ п два рам. ;1а две
сталинских пятилетки в народное хозяй-
ство Армении вложено 1.253 млн. руб.. в
том числе в промышленное строительство
сьыше 5 4 0 млн. р\П.

Государственный бюджет Армяпской
ССР за годы ДВУХ ста.шнекпх пятилеток
колоссально вырос. В начале первой пяти-
летки годовой бюджет республики еостап-
ли.1 22,6 или. руб. В 1937 г. он равнялся
3 3 8 млн. руб., а в текущем году вырос до
38Я млн. руб.

В Армения за годы советской власти
выросли и развились новые лтраслп про-
мышленности: химическая, цементная, тек-
стильная, табачная, кожевенная, ияеная,
швейная, обувная, мыловаренная, хлопко-
очистительная. За гиды советской власти в
Армении построены: Кнроваканский хими-
ческий комбинат, Давалинский цементный
завод, Ленинаканскпй текстильный и мяс-
ной комбинаты. Ереванский консервный за-
вод, механический завод и много других
крупных промышленных предприятий.
Строится завод синтетического каучука
ююзного значения. Удельный вес промыш-
ленной продукции в народном хозяйстве
республики в 1 9 3 7 году составил свыше
11*/*. Наряду с ростом тяжелой и легкой
индустрии в Армения исключительное
вятие «ыучнла пищевая индустрия,
пуск продукции пищевой промышленности
>»ел1чжлся по сравнению с 1 9 1 3 г. Поль-
ше чей > 2 0 раз. Ереванский консервный
завод в 1 9 3 7 г. выпустил 18 млн. банок
консервов. Колоссально выросло производ
сгво электрмамргп. Ряд крупных гидро-
станций, аалраиер: Каяавяргас, Дзорагэс,
Лент, (фмаяпе я десятки менее мош-
иых местростанинй питают анергией ра
пущую ввоашшленность Армении, дают
свет, а месте с нам в культуру городам и
.-елал Армения. Эта успеха—результат то
г», что м а т руковедат, свело и уверенно
и*ет ваву- страну от победы ж победе мо-
гучи ывтяя Леяаяа—Стадия во главе <
великая вдетом аарадм ваак! с о т н и
пачесей водам а т р у ш ш с * асам ян
• млвп Статна, риим

На социалистических полях колхозов п
совхозов работают тракторы, комбайны п
тысячи других сельскохозяйственных ц.1-
шпн. Мощность машинно-тракторного пар-
ка в 1!)Л7 г. по сравнению с 1 9 3 3 г. воз-
рос.™ больше чем в три раза. Поголовье

годы советской власти пренвым оо-
•н адпиаялесь лицо сельского хозяй-

ств» Свитской Армения. Из мелких, раз-
яМблевных и разоренных дашнасской сы-
<ТЬИ крестьянских хозяйств в Армении
вмрослп мощные социалистические хозяй-
тва. 96'/о всей посевной площади рес-
ублика находится в обобществленном сек-

торе.

скота к 1 9 3 8 г. увеличилось по сравнению
с 1!)34 г.: по крупному рогатому окоту на
48"/», по мелкому рогатому скоту на
97°/о. по лошадям яа 2 4 % и по свиньи
на 207°,».

Ярким показателем роста народного хп-
зяй-тва является рост республиканского
бюджета. Нб'ем республиканского и мест-
ных бюджетов Армянской ССР в 1 1 Ш г.
по сравнению с перпым годом второй пяти-
летки увеличивается больше чем в 5 рал.
Рост доходов в 1938 г. по сравнению с
1937 г. составляет 12°/о.

На 193К г. общаи сумма прибылей со-
циалистического хозяйства запланирована
в 54 млн. руб., в том числе от промыш-
ленности 42 млн. руб. Отчисления от этих
прибылей в 1 0 3 8 г. по сравнению с пер-
вым гидом второй пятилетки возрастут в
9 раз. В системе государственных доходен
налог с оборота вместе с отчислениям от
прибылей составляет более 90 е/» всех до-
ходов государственного бюджета.

В ойлнетн привлечения народных сбере-
жений по Армянской ССР имеются также
весьма значительные успехи. Трудящиеся
Советской Армении хорошо понимают зна-
чение займов и сбережений, с энтузиазмом
несут они свои сбережения на укрепление
мошп социалистической Роданы.

Враги народа путем извращения налоговой
политики, путем незаконного повыше-
ния ставок сельскохозяйственного нало!а
пытались вызвать недовольств средв тру-
дящегося населения. Враги просчитались.
Разоблачение вредителей я мероприятия
партии п правительства, направленные к
ликвидации последствий вредительства, еше
более укрепили колхозную деревню. Вме-
сте с ростом хозяйственной мошн и иате-
рлального благосостояния широких маге
трудящихся Армеиии бурно выросла и рас-
цвела культур», национальная по форме, со-

циалистическая по содержанию. Развевает-
ся искусство, литература, наука.

В государственной бюджете республика
расходы на социально-культурные меро-
приятия занимают главенствующее место.

В 1933 г. расходы на соннальао-куль-
туриые меччтриятия на душу населения
составляли 43 руб., в 1938 г. они состав-
ляют >же 2 1 0 руб., то есть вырост почта
в 5 раз.

В настоящее время в Армения 5 1 2 на-
чальных школ, 505 няниных средних и
140 средних школ, где обучаются 2 6 5 тыс.
итей. или 24°/о всего населения республи-
ки. Только з,г последние годы в сельских
местностях построено 138 начальных и
ИЗ средних школы. В трех городах респуб-
лика построены 13 двухкомплектных шкот
на И ты,-, учащихся. 11) «некомплектных
на 4 тыс. учащихся. В Армении 8 вузов I
ВТУЗОВ с числом слушателей около 5 тыс.
человек. Вузы и вт>зы выпускают в те-
кущем году 7 7 8 инжеперзд. врачей, агро-
номпв. зоотехников, педагогов.

На наролное здз>атшравение по бюдже-
ту ассш-ношащо 57 млн. п\о. За годы двух
сталинских пятилеток паехшы по здраво-
охранению вырост в 2Г» мл. На строи-
тельство больниц, амбулаторий, яслей, ро-
дильных домов израсходовано 26 млн. руб.
Организованы: медицинский институт. м<-
дмдпиские тех>никч!ы. многочисленные
курсы по переподготовке м»днцинскщ ра-
ботников. В техникумах Наркомарава обу-
чается свыше 3 тысяч человек.

Обшил рост народного хозяйства обеспе-

чил кипенное улучшение материального

положения трудящихся м а | 'С- строителей

радостной социалистической жпзни. ;Но и

понятно, нбо только бюджет единственно]

в мире социалистической страны рассчвтлн

на лод'ем народного благосостояния.

Этих успехов трудящиеся Армении до-

стигло в резмьтяте правильного осуще-

ствления ленишеко-сталинской националь-

ной политики, благодаря мкреплеаяю неру-

шимой сталинской дружбы народов СССР.

Этих успехов мы достигли в результате

повседневной заботы млятого Сталина о

счастье парода. (Бурные ятямисимиты).

Наша задача при исполнении бюдже-

та — усилить финансовый контроль над

бюджетными учреждениями, повысить фи-

нансовую дисциплину, быстрее ликвидиро-

вать последствия вредительства.

Наш социалистический бюджет — это

бюджет народного благосостояния, бюджет

процветания нашей страны. Он выражает

собою заботу гения мирового пролетариата

товарища Сталина о человеке (Аляодм-

М.
Армянский народ вместе со всеми на-

родами нашей соталистнческой родины

ютов по первому зову нашей большевист-

ской партия, Советского Правительства и

вождя иродов товарища Сталина грудью

защищать нашу счастливую родину. Пусть

знают японские интервенты, германские н

итальянские фашисты, что советский на-

род, как никогда, сплочен вокруг партам

Ленина—Сталина, вокруг своего родного а

любимого вождя товарища Сталина. (Бур-

ны* в л л м и п и н ш ) .
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Сессия- хоШ!»г«э
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 13 АбГУСТА 1938 ГОДА

ННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1#38 ГОЙ
Речь депутата НИКОЛАЕВОЙ К. И.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
Речь депутата ИВАНОВА С. М.

Товарищи-депутаты! Едины! тоеумрет-
венян! бюджет Союза Советских Социали-
стических Республик, представленный Пра-
вительством СССР на утверждение Сеесии
Верховного Сонет», является ярким отра
ж е н к и силы я могущества наше! вели-
ко! социалистической роднш. Бюджет пол
вестью иаправлен на дальнейший, еще
более быстры!, расцвет первого в мире со-
циалистического государства рабочих и кре-
стьян.

Вот почему я целиком и полностью под-
держиваю предложения целого ряда депу-
татов об утверждении бюджета Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

Во всех яашвх успехах, достигнутых за
истекшие годы, большая роль прннадле
жит финансово! системе, ибо ваш совет-
ски! бюджет, в отличие от бюджетов ка-
питалистических страя, прежде всего на-
правляется на под'ем народного хозяйства
наше! страны, на улучшение материаль-
ного благосостояния трудящихся масс. Оп
отражает в себе постоянную заботу боль
шевястско! партии. Советского Правитель-
ства и лично товарища Сталина о расцвете
ранее отсталых, забитых пародов, о подтя-
пгвапвн их хозяйства и культуры до уров-
ня передовых народов Советского Союза.

Ярким примером этого является наша
Бурят-Монгольская Автономная Советская
Социалистическая Республика. За годы
сталинских пятилеток Бурят-Монголия в»
ранее отстало! окраины парско! России
превратилась в одну из передовых рее
публик великого Советского Союза. Кану-
ли в прошлое кошмарная жизнь бурят-
монгольского парода, дикий произвол и из-
девательства над ним царских чиновников,
местной феодально-родовой энатн, ноенат-
ства, ламства н кулачества. Канули в про-
шлое невежество и бескультурье.

За годы сталинских пятилеток совет-
ское правительство отпускало для Бурят-
Монголии огромные ассигнования, которые
направлялись на под'ем нашей экономики
и культуры. Вот несколько цифр: аа две
пятилетки капиталовложения в нашу со-
циалистическую промышленность состави-
ли 4 3 6 млн. руб. За годы второй пяти-
летки в промышленность республики вло-
жено в двадцать с лишним раз больше, чем
за годы первой пятилетки, и в 2 8 0 раз
больше по сравнению с первым годом обра-
зования нашей республики.

Десять лет назад промышленность Бу-
рят-Монголии представляла собой совер-
шенно незаметный островок, а сегодня она
выросла в мощную силу.

В начале первой пятилетки ее удельны!
вес в народном хозяйстве республики со-
ставлял всего Лить 12,2'/», а сейчас —

Из страны отсталой, забито!, полукоче-
вой Бурят-Монголия превратилась в ииду-
стрпалыю-аграрвую страну. За две пяти-
летки создана такая промышленность, о
которой раньше и не мечтал наш народ.
На территории республика выросли пред-
приятия, имеющие союзное значение, как
например, паровозо-вагонный завод, мясо-
комбпнат, ДжидинскиН вольфрамкомбннат,
механизированный стекольный завод п дру-
гие. Наряду со строительством новых про-
мышленных предприятий расширены и ре-
конструированы старые предприятия.

Невиданного расцвета достигло и паше
социалистическое сельское хозяйство. Нет
у нас больше кочевья и полукочевья —
есть, крупное социалистическое сельское
хозяйство. В результате ликвидации доре-
волюционных земельных отношеняй, пере-
хода кочевников на оседлый образ жизни,
в результате коллективизация крестьян-
спих хозяйств п вооружения колхозов со-
временной техникой, — коренным обра-
зом изменился облик сельского хозяйства
Бурят-Монголпи.

Создан я укреплен колхозный строП.
Вместо мельчайших, маломощных единолич
ных крестьянских хозяйств создано круп-
ное социалистическое земледелие* Сейчас
в наших колхозах об'едлнено 91*/« кре-
стьянских хозяйств, занимающих 93,5'/о
псей посевной площади республики. Из
года в год растет посевная площадь.
С 1 2 3 . 9 8 0 гектаров в 1 9 2 3 г. посевная
площадь расширилась до 3 5 8 . 5 9 8 гекта-
ров в 1937 г., что означает прирост свы-
ше 2 8 0 % . Пол сельское хозяйство Бу-
рят-Монголпи подведена прочная техниче-
ская база. 2 5 машинно-тракторных стан-
ций обслуживают почти 80"/о всей посев-
ной площади нашей республякв. На кол-
хозных полях работают 1.168 тракторов,
3 4 4 комбайна и тысячи других сельско-
хозяйственных патин.

Колхозаый строй принес в
В

бурятскиер р ур
улусы новую культуру. Выросли новые
кадры сельскохозяйственной интеллиген-
ция. Еще больше поднялся культурный
уровень колхозников п колхозник.

Огромных успехов достигла Советская
Бурят-Монголия в области строительства
культуры, национальной по форие и со-
циалистической по содержанию. В респуб-
лике созданы сотни пачальпых н средних
школ, четыре высших учебных заведения.
Из страны некультурной, неграмотной,
суеверной, страны религиозного дурмана,
поповского мракооетя и лакского шарла-
танства Бурят-Монголия за годы совет-
ской власти превратилась в одну из пере-
довых в культурном отношении республик
Советского Союза.

Количество учащихся в начальных,
неполных средних я средних школах, взя-
тых вместе за 15 лет. выросло в 5,4 газа.
Раньше в средних школах было мало уча-
щихся. За 15 лет количество учащихся
в средних школах выросло и 2 8 раз.

Наше правительство ежегодно отпускает
десятки миллионов рублей ва дело народ-
ного образования в республике. Если в на-
чале образования нашей республики, т. е.
в 1924 г., на народное просвещение было
ассигновано 6 6 5 , 6 тыс. руб., то в 1938 г.
на эти пели ассигновано 4 6 . 4 4 4 , 8 тыс. руб.
Расходы яа народное просвещение за 15
лет выросли почти в 70 раз.

Приведу характерное сравнение. В
1 9 1 3 г. царское правительство расходова-
ло ва просвещение 7 0 копеек ва душу

яаселеяй. В 1 9 3 7 г. и Бурят-Монголь-
ской реепубляие расходовалось на народ
нее просвещение 74 руб. 6 3 коп. на ду-
шу населения.

Если в начале девятисотых годов ере
ди забайкальских бурятов грамотность до-
стигала всего линь 4*/|, то сейчас гра-
мотность у вас составляет 90 '/*. Вместо
многочисленных ламских дапанов. являв-
шихся центром одурманивания народа, за
последние годы в аймаках и районах яа
шей республики наряду с колхозными клу-
бами появились аймачные дома культуры.
Сеть нзб-чнплен возросла с 4 3 в 1924 г
до 251 в нынешнем году.

Огромные средства отпускаются на де-
ло народного здравоохранения в Бурят-
Монголии. Сейчас мы имеем громадны!
рост сети врачебяо-мелиплнеких учрежде
аи!, больниц, днепапсерлв, медицинских
пунктов, санаториев, имов отдыха и т. д.

Советская Бурят-Монголия представляет
собой цветущую социалистическую респу-
блику — крепки!! форпост социализма ва
Востоке. Под руководством большевистской
партия, с помощью великого русского па-
рода народы Бурят-Монголия, раиее обре-
ченные на вымирание, сейчас обрели
счастливую и радостную жизнь.

Товарищи депутаты! Вместе с колос-
сальным ростом хозяйства и культуры
Бурят-Монголии огромного размера достиг
и бюджет нашей республики. Если в нача-
ле первой пятилетки об'ем бюджета дости-
гал всего лить 5.658,5 тыс. руб., то к
началу второй пятилетки он определялся

уже суммой 2 1 . 7 6 0 тыс. руб., а в
1937 г. — 104 млн. 101 тыс. руб. Толь-
ко за последние десять лет бюджет наше!
республики возрос в 18 раз. Основная
часть нашего бюджета направляется глав-
ным образом на мероприятия по народно-
му просвещению и здравоохранению. Из
общей суммы расходов бюджета 1 9 3 8 г.
в 1 1 3 . 3 8 2 тыс. руб. на социально-куль-
турные меропрмти обращено 67 млн.
руб. против 2,4 ш н . »уб. в 1 9 2 7 г. Это
составляет 59,8'/» * общему ое'ему бюд-
жета нынешнего года.

Все нави успехи достигнуты под руко-
водством партии Левина — Сталин» и Со-
ветского Правительства, при повседневной
помощи я внимании нашего великого вож-
дя, учителя и вдохновителя всех наших
побед товарища Сталина ( б у р я м прояояжи-
тельны* алмцисаеиты) и его верного бое-
вого соратника товарища Молотова. (Бур-
ны) прояммитояьиы* яллоцминты).

Наши успехи были бы еще более гран-
диозны, если бы не вражеские действия
тропкистско-бухарляских и буржуаана-на-
пииналистических фашистских шпионов,
диверсантов, вредителей и убийц, замыш-
лявших восстановление старых порядков
в Бурят-Монголия, отторжение ее от вели-
кой семьи народов СССР. Враги просчиш-
лись! Бурят-монгольский народ с поиошьм
•лавной советской разведки, возглавляемой
Николаем Ивановичем Ежовым ( 1 у р « в
алмяисмнты), разгромил осиные гнезда
шпионов, вредителей, диверсантов и убийц.

Товарищи депутаты! Я обращаю ваше
внимание на целый ряд недостатат и про-
махов, допускаемых Наролныни Комисса-
риатами Фвнапгов СССР я РСФСР при расс-

мотрении исстных бюджетов. Эти наркока-
ты иногда мало учитывают некоторые
особенности отдаленных республик, в ча-
стности Бурят-Монгольской. Ее отдален-
ность от центра, ее пограничное положе-
ние Наркомфппахи в должной мере не при-
нимается во внимание. Это иногда прово-
дят к игнорировали*) ряда актуальнейших
для нас вопросов.

Во-первых, я должен указать на ледо-
'аточяые ассигнования для ремонта

школьных злаиий и для приобретения
школьного инвентаря. Вот почему многие
наши школы плохо отремонтированы в
примитивно оборудованы.

Во-вторых, я обращаю внимание депу-
татов на тот факт, что Наркомфин РСФСР
и Управление по делам искусств не обес-
печивают достаточными средствами развн-

ие нашего национального искусства.
.! Бурят-Монголии оно достигло своего
расцвета только при Советской власти, и
ежегодно на его нужды выделяются боль-
шие ассигнования. Тем не менее я должен
заявить, что Бурят-Монголия получает зна-
чительно меньшие ассигнования по сравве-
иию с другими республиками, хотя разви-
тие нашего искусства требует сейчас боль-
шей поддержки.

Наиболее отсталы! участок у н»с —
илищно-коммуяальное хозяйство. В свив
развитием промышленности и превраще-

ние» города Улан-Уда в административный
культурны! пентр республики бурно

растет и его население. Однако Госплан и
Наркомфин РСФСР задерживают развятае
ородекого хозяйства, а жилищный фонд

получает совершенно ничтожное увеличе-
ние. Такая практика наблюдается в тече-
вие ряда лет. >

В условиях Бурят-Монголия к ключ»-1
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тельяО'важное значение ДОевиети? мели»-
рлпия. Несмотря на втл>. Ь е в л а я Р и в Ш
фин РСФСР уделяют е ! говелшмн» *ем-
стэточное ввимаяве. Между теи яря иапгея
засушливо» климате орошмяе аемель дает
громадный ПРИРОСТ урожайности.

Хочу обратить внимание еше на яеекояь
ко ВОПРОСОВ. Наркомфия РСФСР ве учеты
вает особенностей каждо! автономно! рес-
публики. Так, установке средвве воряы по
Фондам зарплаты и ПРОЧИМ расходам, он
не учел особеняоете!, в частности. Бурят-
Монголия и этим создал ураваилоаку.

Следует аметь в виду, что территорваль-
и м разбросанность районов Бурят-Моиго'
лии и необходимость в этвх условиях не-
посредственной живо! связи требуют по
выгаенвых расходов на пряобретепае транс-
порта я его содержанве.

Очень большое значение иаеет вопрос о
порядке построения контрольных цифр, о
порядке рассмотрения я утверждения бюд-
жетов автономных республик. Наркоифяя
РСФСР помает контрольным цифрам ма-
чеяие бюджета. Этим он ущемляет бюджет-
ные права местных советов. Контрольные
цифры по бюджету определяются Нарком-
фином и другими н а р к о м т а н союзных
республик. В контрольных цифрах все за-
писывается строго цо статья» и в точном
исчисления. Таким образом, о и бе» .р*с-
смотрения Совнаркома»» »втов*мвых рес-
публик уже ставовятса бюджетом, Слем-
ватсльпо. правительства автоломшх рес-
публик лишены возможности ввосить те
или иные поправки, коррективы, вызывае-
мые иествымв условиями. Тако! порядок
не создает благоприятных условий для
инициативы местных органов, а, наоборот,
глушит ее.

Несколько слов об установлении твердых
процентов отчислена! от регулирующих
доходов, в частности от налога с оборота.
Наркомфвн РСФСР в этом1 ГОДУ дважды ис-
нял процент отчислена! от доходных ста-
тей бюджета и в результате дважды при-
водил вас к финансовым затруднениях.

Я уверен, что'Правительством СССР в
Плркомфпнол эти замечашя будут учтены.

Тлплгпггаи депутаты! Я присоединяюсь к
мнению выступавших злесь депутатов я
также особо подчеркиваю необходимость
утверждения ассигнования 27 миллиардов
рублей на оборону нашей страны. Мы жн-

в капиталистическом окружении. Фа-
шистские позжягателя войны, провоцируя
нас на войну, тщетно пытаются латить
народы нашей страны счастливо! и радеет-
яой жизни. Не бывать ЭТОМУ никогда! Ни
один враг ие СТУПИТ на советегу» землю!
Пусть знают япопские самурии. что пря
всякой провокации они ОМУТ иметь дело с
велико! советской держааой,^ ее доблест-
ной Рабоче-Крсстьяпской Красной Аркясй,
готовой уничтожить любосе врага ва его
же собственной территория. (Буримо апло-
дисменты). ...

Получив па ВШУ г. вздго маша достой-
ный отпор от нашей славно! Рабоче-
Крестьянской Красней Армия, японская
военщина имела возможность еще раз убе-
диться в силе я могуществе иащев страны-

Выргжал волю избирателей пограничной
Бурят-Монтоллн, готовых в любую МИНУТУ
по первому ЗОТУ партии и советского пра-
вительства выступить на защиту советских
границ, я прощу Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР и его председателя тоадрнта
Молотом я впредь действовать с такой же
решительностью и непоколебимостью по
отношению к наглым агрессорам, пытаю-
шнмея нарушить мир и разжечь огонь вой-
пы. Будьте уверены, что люЛое мероприятие
советского правительства, направленное на
сохранение мира, яа защиту советских ру-
бежей, будет всегда встречать всеобщее
одобрение и поддержку героического совет-
ского народа. (Буримо алямисмоиты).

Возрожденный бурйт-шшгольскнй народ
любит партию Ленина — Сталина, свое со-
ветское правительство, любит свою счастли-
вую РОДИНУ. Он готов вместе со веема яа-
родамя СССР к защите завоеваний Великой
Октябрьской социалистической революции.

Товарищи депутаты! Разрешите заверить
ваг, что трудящиеся Бурят-Монгольской
Республики под руководство» Сталинского
Центрального Комитета нашей партия и
товарища Сталина ДОСТИГНУТ еще больших
успехов и окончательно уничтожат остатки
врагов народа.

Ла здравствует организатор я вдохнови-
тель грандиозных побед социализма — ваш
великий, иудрый, родной товарищ Сталин!
(Бурные, проамяшвяыш* опмцимонты.
Всо встают).

I Товарная девуташ! Наш* Правитель-
ство представило яа рассмотрение и утвер-
жденае Сессии Верховном Совета едины!
государственны! бюджет по доходам и рас-
ходаи.

Мы заслушали доклад народного коиие
сара финансов тов. Зверева н содоклад
председателя Бюджетной Кояксия тов.
Сидорова.

Каждый из нас с величайшей радостью
воспринял бюджет Советского Союза. Каж-
дая цифра бюджета со все! яркостью и
убедительностью говорят об огромном росте
народного дохода я богатства нашей стра-
ны, о росте зажиточной и культурно!
•язва многомиллионного народа Союза
Советских Социалистических Республик.

Только в наше! стране имеются неогра-
ниченные возможности под'ема производи-
тельных сил и бурного роста всех отраслей
иаролного хозяйства — промышленности,
транспорта, сельского хозяйства, торговли
а также культуры, науки я техники.

Из года в год растет народное хозяйство
нашей великой родины. На года в год ра-
стет бюджет наше! страны по доходам и
расходам.

Нага бюджет коренным образом отличает-
ся от бюджетов всех капиталистических
стран. В капиталистических странах нет
-такого бюджета. Бюджетные средства ка
виталистических стран, в особенности тех,
где у власти стоит Фашизм, расходуются
на подготовку и ведение новых кровавых
вой в. разрушающих культуру человечества
и уничтожающих миллионы жизней. Непо-
сильные налоги, растущая нищета и без
работяпа душат рабочий класс и всех тру-
дящихся капиталистических стран.

Исключительно тяжелым является поло-
жение трудящихся масс города и деревни
таких страя, как Германия, Италия я Япо-
ния. Народы этих стран вынуждены вести
тяжесть войв, затеянных фашизмом. Фа-

изм высасывает все жизненные соки из
трудящихся и обращает народные средства
в смертоносные орудия, используемые про-
тив народа. '

В корне противоположную мртлну пред-
ставляет иаша социалистическая страна.
Партия Ленина — Сталина и Советское
Правительство ведут страну от победы
к победе. Под руководством великого
Сталина наша страна стала самой могу-
щественно! державой в мире. В пяфрах
нашего бюджета отражается величие
«ми, нашей прекрасной родины.

СГСР является страной само! передовой
социалистической индустрии и самого
крупного во всем мире, социалистического
земледелия, Годы двух сталинских пяти-
леток были годами . массового снабжения
сельского хозяйства тракторами. Комбайяа-
яя и другими сельскохозяйственными ма-
шинами. Колхозный строй открыл веоб'ят-
ные возможности для развития всех отрас-
лей сельского хозяйства.

Советская деревня идет в ногу с нашим
городом. Трудящиеся деревни показывают
вместо, с рабочим классом свою силу и
сплоченность вокруг партии и Советского
Правительства, свою любовь и преданность
вождю народов товарищу Сталину. (Алло-
яисмоиты).

Товарищи депутаты, счастье и радость
в нашей стране социализма создают сами
миллионы людей, руководимые партией
Ленина — Сталина.

Сталинская Конституция обеспечивает
право на образование, право на отдых, пра-
во на обеспечение в старости и при по-
тере трудоспособности. В цифрах нашего
'юджета отражается огромная постоянная
забота вашей партии я правительства о
человеке, о здоровье народа, забота о де-
тях, забота о матери и ребенке, забота о
воспитании молодого поколения, забота о
создания новых кадров для промышлея-
ности н сельского хозяйства, забота об
огрониом росте культуры, яаукн, техники
и искусства.

Расходы на социально-культурные ме-
роприятия в 1 9 3 3 году составляли 6 млрд.
|уб„ а в 1 9 3 8 году вырастают до 3 1 . 3 8 6

идя. руб. По сравнению с 1937 годом рас-
ходы на социально-культурные мероприя-
тия увеличиваются на 23.30/». Вместе с
затратами из внебюджетных источников
л и расходы составят свыше 4 2 млрд.
'Ублей. Нет больше такой страны в мире,
где столько средств тратилось бы на эти
пели.

Около 10 млрд. руб. будет израсходова-
но ка образование и воспитание детей.

При парязме обучалась только четвер-

Вторая Сессия Верховного Соаета СССР. З а с е д м и е Срвета Союза. В пер-
вом ряду (слева напр|>о): тЬяарнщи Н. И. Сугаияпо, Н. Е; (атрскии и
А. Ф. Комлев, ' Фоте М. Ом*ск>го.

тая чаеть ребятишек, а в национальных
районах, где. трудящееся яаселсияе было
особенно угнетено тризмом, процент де-
тей, обучавшихся в школах, был крНие
ничтожен, маечек совсем не училя.

Теперь у нас обучаются все дети. В
1938 году в школах будет учиться 3 3 . 2 4 7
тыс. учащихся.

В парской России в 191.1 г. яа образо-
вание было ассигновано 1 8 2 млн. руб.. а
в Советском Союзе в ныиецнеи году Н1
просвещение будет язрасходоваво 2 0 . 1 3 7
млн. рублей.

Свыше 7 млрд. руб. бюджетом преду-
смотрено на подготовку кадров. Сюда вю-
дит обучение .1 иуэах, втуа*|, техникумах
рабфаках, га}';обучается огромое количе-
ство наше! молодежи. Из этк» средств
сколе 2 мщу руб. предусмотрен* на мас-
совую подготовку на, рамичяых курсах.

Огромны! рост учебных «введений н ко
личества учащихся обязывает нас к тому
чтобы средства, отпускаемые правитель-
ством яа подготовку кадров, | | и я исполь-
зованы с наибольшей а|М1тив||остью.
Требуется о с ф анамателим отношение

комтм «ень
важиое, неегмякое, к и вея» ом по
ставлен» хором.

Возьмем, к примеру, Наркоязва, кото-
рому ассигновало 809 млн. руб. яа науку,
детские сады и подготовку кадров.

Средства Наркомзему на развитие я.
ки и подготовку кадров отпускаются пра-
вительством, как видите, огромные, но де-
ло в Наркомате поставлено- неудовлетвори-
тельно, в особенности в отношении подго-
товки массовых кадров. Наркомзем должен
подготовлять комбайверов, трактористов,
механиков, шоферов, опытников н т. д.
Однако, как было поставлено дело в сколь-
ко людей обучалось в прошлом году,

Наркомземе не знают. Средства исполь-
зуются неэффективно в во многих случаях
бесконтрольно.

Не знают также, как оргавмовано дело
я в этом году. В Нарконзеяе руководство
подготовкой кадров распылено по главкам.
Нет нл единого управления, п руковод-
ства этим делом. Финансовая отчетность
по курсовой сети отсутствует: неизвестно,
сколько имеется н работает курсов в школ.

Надо Наркомзему позаботиться как об
организации этого дела, так и о руковод-
:тве им.

Огромные средства по бюджету отпуска-
ются на научно-исследовательские, институ-
ты — свыше миллиарда рубле!. Это говорит
о том, как внимательно относятся партия
л правительство к развитию науки. Факти-
чески яа науку средств расходуется значи-
тельно больше, потому что финанси-
рование научно-исследовательских учреж-
дений в промышленных наркоматах проис-
ходят из двух источников: из средств
госбюджета в нл средств промышленности.

Однако средства, отпускаемые госбюдже-
том,, обезлячаваются в общей сумме на
научно-исследовательскую работу, не имеют
целевого назначения, я смета расходов не
всегда рассматривается Наокояфмом по
каждоиу научно-исследовательскому ннстн-
уту.

Такое положение ведет к бесконтрольно-
му расходованию средств.

Наши партии и правительство заботятся
о человеке, когда он здоров, когда он бо-
лен, когда он трудится и когда потерял
способность трудиться.

В нашей стран» дети акявут счастливой
жизнью, а с т а р т
знают, что их старость МТ»М*А
чена елветяим гаеуцядИИ. (М
детсльетвгЖ «яхЯПоа*
обеспечен**,' • н и щ е

старости, они
но обеспе-
этом сви-

|яя М •циальнос
средства которые

предусмотНиы бюджетом сопиаЛИого стра-
хования. В о социальному страхованию, на-
ходящемуся в расооряжмия! амооюзов. в
1938 году пособия по времени»!' нетрудо-
способности определены » 2.13*600 тыс.
рублей.

Растет фоня зарплаты рабочих я слу-
жащих. Если в 1937 г. ев «вставлял 82
янлляарм рубле!, то в Юяешнем году
фонд з а м а м увелчввоотм до 94 мил-
лиардов Л Ш .

И* р я ' « а р ы и еаанчрн.. мхрдя-
шяоа • В01МН профсоюзе!, °ц '

•ли. руб. в, (роме
того, по бюджету социального страхования

на физкультуру предусмотрено 1 4 8 млв.
рубле!.

С каждым годом увеличивается пропуск-
ная соособеость домов отдыха и санато-
риев.

Все *го говорят о тж. моя* о ц м м ю
блата преистамеяы трудящимся в совет-
ском государстве. .

Значительное яишчвам расхожи «
здрамохрамие оОепетавает д ы ы е и ш п
рост сети больно, родильных домов, «еле!.
консультаций. Однако пря рассмотрении
бюджета выяснилось иного недостатмв в
работе органов здрамохрялеми.

Данные об исполнении бюджета аа
1937 г. показывают, что существующая
сеть больниц, родильных домов я ясле! не
всюду была огеоольаоваяа полностью. На-
пример, по городским больяипаи при плане
яспельамани* больвлчнл! койки а течение
330 дне! в году фактически кояи яспмь-
зовалиеь по РСФСР в течение 322 две!, а
по БССР — 319 две! а роду.

По еельшвм больницам при плаве •ис-
пользования к о ! н в году в течем* 300
дне! фактически использование составляет
по РСФСР 280 «ней. а по БССР—283 два.

По яслям при плане ясполыомнмя
койки в течение 330 дней фактическое
использование по РСФСР — 261 день, а
по БССР — 234 дня.

Такое положение имеет место во только
в учреждениях, яахомшпе* и ведении
местных органов, ио и в больницах •
яслях, находящихся- а ведения .Нарком-
здрава РСФСР.

Такое положение обясвяется яекдвяа-
тельио нераспорядительностью органов
здравоохранения я вепрашьно! тенден-
цией к уиеныпевяю использования коек.

План на 1938 г. предусматривает зна-
чительное увеличение сети детских ясле!
как в городах, так и в сельских местно-
стях. Число мест в яслях увелвчнвается
на 161 тыс.

Несмотря на то, что вступило в вке-
плоатацпю 343 вновь отстроенных яслей и
207 родильных домов, тем ве иеяее
необходимо отметить, что строительство
новых яслей и родильных домов, яа кото-
рое отпущены соответствующие асситновя-
вия, идет крайне неудовлетворительно. На-
до ускорять строительство детски учре-
ждений.

Исключительно велика забота партии и
правительства о детях. Партия и прави-
тельство делают все для того, чтобы обес-
печить счастливое я радостное втетао я
материнство. Ни в одно! стране так
ие любят ребятишек и молодежь, как жю-
бнт ах наша партия, наше правительство
и товарищ Сталин. (Дпищиютты).

Однако необходимо отметить, что
огромные средств», отпускаемы» Прави-
тельством, не всегда полностью испож-
зуются как по вине нарквяатов, тая и
профсоюзов. Пря наличия большого коли-
чества мест в я е т с т е л и в чгаепник • •
случаях1 оян остаются незаполненными.

Следует разработать тверды* нормативы
расходов по детским садаи. устранив еу-
глествуюти! разнобой.

Надо отметить, что выполнение бюджета
по доходу я расходу требует большой ра-
боты, а также обязательного соблюдения
бюджета* дисциплины.

Одобряя бюджет, представлевяы! нашим
Правительством, я хочу остановиться иа
статье бюджета, которая, как я весь бюд-
жет, безусловно, вызовет всеобщее одобре-
ние нашего народа,— это 27 миллиардов
рублей на укрепление обороноспособности
наше! страны.

Товарищ Сталин сказал, что характер-
ная особенность наше! революция состоит
в том. что она дала народу не только сво-
боду, но и материальные блага, во и воз-
можность зажиточной в культурно! жиз-
ни. Советский многонациональный, много-'
инллиопный народ завоевал эти блага ео-
пиализма под руководство)! изц)е! велико!
партии Ленина — Сталина в беспощадно!
борьбе со всеми врагаки народа. Тропкист-
ско-бухарияекие агенты фашизма — шпио-
ны, вредители, диверсанты, убнйпы—про-
ползала, как ядовитые змеи, в поры ва-
шего аппарата дла своих подлых, гнусных,
предательских пелей. С помощью наше!
разведки, возглавляемой товарищем
Ежовым, советский народ разгромил враже-
ские шайки. Но капиталистическое окру-
жение осталось. Товаряш Стадия учит вас
помнить об этом я ие забывать. Угроза
ново! войны, разжигаемо! фашистскими
агрессорами, навасла над человечеством.
Опасность военного нападения фашист-
ских агрессоров яа СССР усилилась. Ото
можно видеть из попыток ягпонсхо! ввея-
шаны навязать нам во!яу. Наша даблест-
яая Красная Армия дала (Яааглевше!
японской военщине сокрушительны! отпер.
Советская страна в соетояни сяфаиМм
с любым агрессором. Товарищ Стадия ска-
дал: сМы .стояц за мяо и о т с м а е м дело

, Н» «ы «я? б о и ш УДО к готовы
ответить ударом ва удар поджигателе!
войны».

Наш советски! н а ш . борясь за мир,
укрепляет и будет укреплять оборовоеиоеоб-
ность сопаалястическо! родины. Наш со-
ьетскв! народ укрелляет а будет укрепить
свою славную, непобедяную Красную Ар-
иию. (Бурны* амоаисаинты).

Наш мвогомвлляоявы! народ мает, что
ему есть что защищать, есть чем мши-
щать в есть кому аашищать. Если понадо-
бится, то все трудящиеся, как один чело-
век, станут на мщиту наше! пресрасво!
сопяалястячееко! подняты.

Советски! народ верит в свою победу,
и горе тому, кто попытается помять руку
на завоеваяия сопяалвзма.

Могущественную салу свое! сплочение-
сгв ваш народ продемонстрировал я» вы-
борах в Верховные Советы. Он покмы
вою любовь я преданность велико! родине.

свою любовь п преданность СоветекоиУ
Ывительству во глам с товарищем
Молотовым, свою любовь м преданность
нашей великой партив большевиков и ва-
шему врждю в учителю товмащу Сталину.
(Блтыо амоамемнты). Да здравствует
ваша великая родина! Да здравствует наша
непобедимая парта*! Да здравствует наш
вождь и учитель водно! товарищ Сталин!

Ь1ПиимаЬ4я1 я н м т я м а и ю ч о а * •! . . - - - ; • •' ' *'
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пиния по ДШЯАД* в «ДйнШИГ1 тшпт^тт «ЮДЖЕТЕ сеет НА 1»>Лйи
Речь А.

Товарном! Я плкоеяшлюсь к цредложе
м м выступавших здесь депутата», одо-
брявших проект «явогв гоеумосгвенноп
бюджем СССР на 1938 г. Я присоеди
вяюсь к выступления» этих товарищей
потому что внесенный проект едкого
государственного бюджета «деется доку
ментом борьбы аа дальнейшее продвиженв
Советского Союза * вершинам коммунизма

Глава Советского Правительств» В. М.
Молотов в свое! речи на 1-1 Своем Вер-
ховном Совета СССР говори: «Государ-
ственный бюджет и финансовые обороты
Государственного бани, м с зеркало, от-
ражают то, что у нас происходит в стране
Советов, в простых цифрах, правда, циф-
рах довольно солидных, довольно внуши-
тельных, довольно авторитетны*».

Бюдл^, внесенный на рассмотреме Вер-
ховного Совета СССР, отражает все величие
сталинской эпохе, грандиозный размах
строительства во всех областях нашего хо-
зяйства, размах, которого не знает л
не будет знать аи одна мпитыястпеемя
страна.

Бурный рост народного хозяйства Свеет
еквгв Союза обеспечил невиданный расцвет
хозяйства и социалистической культуры
союзных республик. Этот рост нашел свое
мамаМмьное воплощение в бюджета
ооюмых республик.

Бюджет еоцявлнепгческой Укрмиы —
яеот'еилеиой части нежного Советского
Союза—ярко отражает огромные успехи со-
циалистического строительства УССР.

Государственный и честный бюджеты
Советской Украины составляли в
1928—29 гг. 724,6 млн. рублей, а в
1938 году—5.977.218 тыс. рублей.

Невиданными темпами выросла и растет
социалистическая промышленность Украи-
ны. Производство илестроанергин1, по сра-
внению с мреволюцяонным уровнем, вы
росло н« Украине в 18,5 раза, угледобыча
больше чем в 3 раза, производство чугу
•а—в 3 раза.

Металлургические заводы одвой только
Сталинской области выплавляют 13.364
тонны металла в сутки. Это больше, чем
выплавляли все заводы царской Россия.

На Украине создана новая крупная со-
циалистическая промышленность, тяжелое
машиностроение, построены новые замш,
рутин, шахты. Украина сейчас насчи-
тывает 27.844 колхоаа. 597 совхозов. В
Советской Украине 998 МТС, 88 тыс. трак
торов, 27 тыс. комбайнов. Колхозы, в ко
торых ^'единилось свыше 96*/* всех кре
етьяяеких хозяйств, м совхозы Украины
имеют 86 ты*, автомашин. Механианровгя-
яое вельское хозяйств* в втом году обес-
печпнг-тцяняском; парой богатый уро-
жай. Такой мы аиаем Украину сейчас.
Украину социалистическую. А что было
до революции?

На Украине хозяйничали капиталисты п
помещики. Капиталисты и пометим разо-
ряли, хищнически аксплоапровалн ее
огромные природные богатства, плодородные
земли, неисчерпаемые недра руды, угля я
т. I. Рабочие и крестьяне находились пи
двойным гнетах, Бесправными, темными и
неграмотными были трудящиеся Украины

До революции на Украине не было вп
одвой украинской школы. На плодорадвых
землях, высасывая кровь из трудового кре-
стьянства, хозяйничали польские паны,
немецкие юнкера, помещики и кулаки.
Около. 22 миллионов гектаров, т. е. свыше
половины всей земли Украины, было в ру-
ках помещиков н кулаков.

Только Великая Октябрьская сопвалн
стическая революция, только партия
Ленина— Сталина дали свободную, радо-
стную и зажиточную жизнь украинскому
народу, как и другим народам, ранее угне-
таемым паримом.

За годы Советской власти Украина пре
вратнлась в цветущую республику, рес-
публик! передовой социалистической инду-
стрии, с высоко развитой угольной, метал-
лургической, внергетической, машинострои-
тельной, химической промышленностью, ь
республику механизированного социалисти-
ческого сельского хозяйства, в страну
обильную, культурную, где хорошо и РА-
ДОСТНО живется трудящимся.

Всеми этими победами, своей радостной
• счастливой жизнью украинский народ
ебязам великой партии Ленина—Сталин,
мудрой ленянско-сталннской национальной
политике, вождю трудящихся, вождю укра-
•яского и всего советского народа великому
Сталину. (Курим, приимитмьмя и м -
лимиты, им итаит).

У «минский наоод хорошо эяает, помнит
• никогда не забудет годы гражданской
войаы. В эти годы Ленин и Сталин орга-
низовали помощь русского рабочего класса
украинскому народу, героически боровшему-
ся с интервент»»» — неиппками иотериа-
лиетамя, балдами польских палов и их
лакеями — петлюровцам, буржуазными
националистам, пытавшимися восстано-
вить капитализм на Украине и разорвать
братскую связь украинского народа с ве-
ликая русским народом.

Под руководством товарища Сталина, при
помощи славной, героической советской
рааведки, возглавляемой сталинским нарко-
мом Николаем Ивановичем Ежовым,
украинский народ раагромил основные вра-
жеские т е м а тропкиигко-оухавивских в
буржуавно-яапяоналиетския фашисте***
предателей, шлюпов иностранных разве-
м ь д р и'ииЪВийвнииий^ия лМилииииииииия̂ ииииивнвтТивш* вД О К * ^ В у ^ Н Я в З д р •и7НИяииинии^я^ииивв1НИЯ0#

Грозен гяов народа к презренным вра-
гам! Велика и безгоадячяа любовь нарола
к партии Левина—Стелена, к отцу и дру-
гу трудящихся великому Сталину! (вун-

Товарищи депутаты! Средства, ассигауе-
мые по проекту единого государственного
бюджета, иатериалъно обеспечивают права
граждан СССР на труд, на образование, на
отдых, на материальное обеспечение в ста-
рости, залисаявые и Сталивкюй Консти-
туции.

Праию на тру! трудящиеся «обеспечг
вается еооналяствческой организацией на-
родного хозяйства, •еуклоании постом про-

имвлггелмых сил еоветеяиго общества
устранением ввможаости хмяяствеяиых
кризисов • ликвидацией беарабетиш»

В полом соответствии с прямим*'
Сталинской Конституция освоены* средства
советского бюджета — 47,2 млрд. руб. на
поааляются на финансировав™ народного
хозяйства. В проекте бюджета предусмот
рено увеличение рач ходов на финансиром
мне народного хозяйств* на 20°/< протш

предыдущего гола. Каятиталовложенил в
1938 году по сраяиемю с 1937 г. воара
стают м 30*/*. Рост производительности
труда, рост нюнавожтса ПРОДУКЦИИ про
иышлеяиости • сельского хозяйства и то-
варооборота обмпечявамт дальни!шнй под'
ем материальяого благосостояния трудя
щнхеи.

Фонд заработной платы рабочих и еду
жащих в 1938 г. достигает 94 млрд. руб.
против 82 млрд. М . я 1937 г. Значитель-
но увеличивается количество рабочих слу
жашнх, иижеаерио-техпячеоиигх работников
во всех отраслях народного хозяйства.

Асснгяоаавия по бюджету, направлен
иые на фяиапсироаавне народного хозяй-
ства, ма капиталовложения ми повышения
заработав! платы,—блестящее докааатель
ство того, как советское правительство
обеспечивает право на труд своем праяца
ям.

Совершенно или картина в налипал
стическяп странах. В фашистской Польше
господствует а п т ш иишета, свыше пол
миллион» рабочих выброшены на улицу.
В мпиталвлическп'х государствах безра-
ботипа приобретает все более и более чу-
довищный характер. По официальным дан
ным 1932 г., в 1929 г. было 6 миллионов
безработных, а в 1936 г. — 20,5 кялляо
на безработных.

Сейчас безработных в капиталистических
странах.еще больше. По цриблияагельныи
подсчетам, около 50 миллионов рабочих п
членов их сваей несут на себе тяготы
безработицы. Сюда не вхоаят десятки мил-
лионов безработных в колониях.

В Сиилнсифй Конституции ипнсаЯ*
право граждан СССР на образование. <9то
право обеспечивается всеобще-обязатель-
ный начальным образованием, бесплатно-
стью образования, включая высшее обра-
зование, системой государственных стипен-
дий подавляющему большинству учащихся
в высшей школе, обучением в школах на
[юдиом языке, организацией на заводах, в
совхозах, машинотракторных станциях и
колхозах бесплатного производственного,
технического и агрономического обучения
рудящвхся».

Средства, ассигновавшие правительством
на дело кяродног» аЯМММия. обеспечн
В1,ют выпо4МЮ Яи^кя*** указания о
народном, ииваованив К иМняишьно обес-
печивам*^я|аво граждан ООИгям образо
ванне. .- >•••

Из года в год растут расходы на сопи
ально - культурные мвроммиштия. За две
сталинские пятилетки расходы государства
н.ч просвещение и здравоохранение достиг-
ли 84 миллиардов рублей. Расходы госу-
дарства на социальна - культурные меро-
приятия по республиканскому и местным
бюджетам намечены на 1938 год в размере
31,4 млрд. руб. претил 25,5 млрд. руб. в
1937 г.

В 1938 г. расхода! на просвещение по
единому государственному бюджет)' устано-

влены в сумме 20,1 млрд. руб. против
16,3 млрд. руб. в 1937 г. По республикан-
:ким и местным бюджетам на 1938 г. рас-
;оды на просвещение определены в 15.059
млн. руб. против 12.804 или. руб. в

937 г.
Только в нашей стране, в стране побе-

дившего социализма, возможны такие ог-
ромные ассигнования на дело народного
просвещения. По государственному и мест-
ным бюджетам Украинской ССР на просве-
щение в 1 9 2 8 — 2 9 гг. было ассигновано

70 млн. руб., 1933 г . — 786 млн. руб.,
1937 г. — 2.409 млн. руб., а в 1938 г.—
.856 млн. руб. Увеличение по сравнению

1928 г. почти в 16 раз. На социальио-
:ультуриые мероприятия по Украине в
938 г. ассигновано — 4.474 млн. руб.,

'. е. в 18 раз больше, чем в 1 9 2 8 —
929 гг.

В этом отражена огромная забота Совет-
кого Правительства, Деннием-Сталинского

Нейтрального Комитета большевистской
артии, мудрого вождя народов товарища

Фалина о трудищихея нашей великой ро-
яы.
А в фашистских странах из года в год

окращаетса количестве средств, отпувяае-
1Ых на дело народного образования. Расхо-
;ы Польши на просвещение рык» умень-
шаются. За последние годы ассигновании
ло бюджету на дело просвещены в Поль-
ше сократились в два раза. Немецкие фа-
шисты, эти апостолы мракобесии и кнут*,
уничтожают даже то. что имела буржуаз-
го-демократнчеекая Германия в прояиом.

1932 г. > Герммп бшо 145 тысяч

студентов, а в 1036 г. количество студен
тов еоиратвлоеь и 75 тысяч.

Несмотря на •редительств» врагов наро-
да—троцкистов, бухарвиаев и буржуазных
националисте!. трущиеся Советской
Украины под руководством товарища
Сталина кбклжеь огроиимх успехов
строительстве иацмныьиой по форме
социалистической но содержанию куль-
туры.

За годы советской власти Украина пре-
вратилась в реооИМИ высокой социали

последние
343 шко-

.656 на
средни'

600 ты
бЫЛ'

!деняй. I
117 вне

ютикухов.

стичееяой
3 года на
лы. Сейчас
чальных,
школ. В
сяч детей,
только 19
1938 г. 0в! .__ , _ .
тих учебных заведений и .
В вузах п техникумах обучаеки 253 тьк
студентов. Фонд мя обес.печмн студеа-
тов стипендиям и 1928—19 гг. соста-
влял 13 или. руб., а в 1918 г. этот фон,
увеличен до 108 млн.

На Украиае.
Союзе, осу
пачащим
явхиса
ств.

С ЩШ огромы*
«МвиШиажя, когорт ивииг ео-

пшмШтмШ ляянпа, с т е | ЧТ» |во-
ясходпт в Польше, и мы увидим огромную
разницу.

В Польше свыше 5,5 млн. неграмотных
т. е. больше 23*/* населения. В Зададяой
Украине, по официальным данным поп
ской статистики, которая безусловно пре-
уменьшена, насчитывается 60*/» негра
иотиых украгацев, находящихся под гне
ток фашистской Польши. Неграмотность
населения Западной Украины, стояущеГ
под игом калпиистячесаого рабства пая
гмй Польши, увеличивается ш года в год.
Это вило даяк из официальных польет
данных, по которым в 1932—1933 гг
только 77*/« детей жителе! Западно!
Украины в воараете от 7 до 13 лет обуча
лось я школах. Что из себя представляет
«обучение» в польской фашистской шко-
ле,—это давно всем известно, и остана
вливаться на «том нет никакой необходи-
мости. Но и этот процент обучающихся
школах, по данным польской статистики,
не дает точного представления о тяжело!
жизни населения Западной Украдяы. Ко-
личество обучающихся аз года в год
уменьшается. Так. в 1934—1935 гг. ко-
личество детей от 7 до 13 лет, обучаю-
щихся в школах, снимлоеь до 7 5°/«,
в 1935—36 гг. Ю 7О'/е. &о по офи
пнальным и, конечно, преуменьшенным
данных польских чиновников. А на самом
деле большинство детей Западной Украины
не обучается в школах • обречено па не
вежестяо.

Научно-жслеювателъскяе •штятутн,
театры, кто, рало, литература, изобрази-
тельные искусства — «ее «то в Советской
Украине получило большой рамах I
своим расцветом демонстрирует торжеств
леиняско-сталляской нацноналиоб поли-
тики. • '

По единому госбюджету в 1938 г. на
дело здравоохранения ассигновано 8.076
млн. руб. против 6.827 млн. в 1937
Рост бюджета позволяет пая из года в го:
увеличивать расходы на дело здравоохра
нения. По Советской Украине в 1928—
1929 гг. расходы на зцимохранение со
ставлян 52 млн. руб., а в 1938 г. почти
в 25 раз бозмпе — 1.284 мля. руб.

Бюджетом УкраинскдЯ ССР намечаются
огромные средства на фнаансиромнае на
ушо-веследолате.тъоквх жствтутов Укра-
инской Академия наук н искусств. В этом
также сказывается исключительна» забота
большевистской партии и Советского Пра
влтельства о дальнейшем развитии и росте
чшиалютичессой культуры, науки и не
кусства.

Тоаагтлвя депутаты! В прелстаалевнок
Правительством СССР проекте бюджета все
"горонио учтены потребности народного

хозяйства, потребности всех союзных рес-
пуЛлвк.

Я хотел бы обретать ваше внимание яа
некоторые вопросы, имеющие большое зна-
чение для народного хозяйства Укрелвы.

Первый вопрос — о мелиоративных ра-
ботах. Общеизвестно значение мелиоратив-
ных работ для сельского хозяйства. Увели-
чение об'ема и размеров этих работ не толь-
ко уамичлевает количество удобных земель
для ншозое н совхозов, но и обеспечивает
дальнейшее поднятие урожайности ваших
чмпмлистачесютх полей. Во всем СОСР л
/ вас на Украяве есть огромные массивы
земля, требующие мелимрацм. Зти земель-
ные массивы нужло я можно освоить, есля
пут произведены мелиоративные работы.

Вот почему я прошу в едином государ-
ственно» бюджете предаомотрель увеличе-
ние ассигяованлй на мелиоративные рабо-
ты по Украинской ССР.

Второй вопрос — о со то ян на ньле дей-
ствующих и стронте.тьстве новых акторе-
«онтпых к шаяоррмоятшх заводов. За го-
:ы сталинских пятилеток у вас на Укрм-

яе. КАК и во всем Союзе, гоаллы авто
па.ркя. обслуживают*» все отраел варод-
него хозяйства. Колхозы в совхозы Украи-
ны имеют 66 тьк. автоаашм. Известно,
что маюит требуит веиввта. Однако их
«монт на Украме поставлен: иеудовлетво-
«тельно. ЬЧо можно сказать я относитель-

но реямта и восстановления ввтореаины.
Пропупиия стевбноеть ктотарных иул«л-
ннзапиАниых яа«терс«ах в наше! фйчгН!-

т и составляет мело 25*/» потреояо!. Не
обходвмю юлоляатедьное строительство но-
вых авторлоатиых заводов в ергаввмцил
КРУПНЫХ шивореякнгмых заводов. Исходя
пз втого, я прошу предусмотреть в сонмом
юджете а«ягми«ния и» даямминггельяое

строительство в **ССР ввтореиюаши я
[яноремонтяых виа»1м.
Трети! вопрос — в влдоОРкКжевим столш-

л Усрвниш — Киям. Нарван вх»л»ваи
Хкиыаишиъ В и̂мавмаиа л амвяшвмш
Цав|ЦГ|Я)а О СмашЩ С Л а в н '

в*«та*те*яо>' вьивпгаетс! аалача увеляче-
ни» водоенабямнин. 3* пкчаеднм время, в
особенности и воследмее маугодие, иаого
сделвво по Фвимвпимвиия ааввсаото аа»-
провода. Ркявяреяаый • вваоаспрумвоиаа-
•ы! ввитюаоя «аир* мчимт яеяюгкидп.
Но и т я оби ни Iвамвт вмввепю оотреб-
мстей наомеам и н к ! столвоы. Необхо-
твмо вмиввйим* расаивеаии ыиигаого
водопровод». Я орашу ормуомотреть в со-
нмом бюджете аажноаани» да ато ивро-
пряятве.

Бкюжет 1938 г. ваглшдяо подтверждает
гитаятокм успехи еваавалжама.

Вождь имей партвж велявя! Стели
УЧИТ мс не усоокмимться «й лоствгиутом.
Всем юм, вас • всем работявисаи финан-
совой системы, нужно еще аиергячнее бо-
«огъся за л-вввишпню лосдедстаяй подрыв-
ной гавоты врагов, пытиаввхся ослабеть
финансовую мощь страны.

Яо ыивому гос^дорогаеяиожу бюджету
СССР в 1938 г. на обороиу «впей родгаы
предусмотрено 27 миллиардов р>У!ле!, пре-
тив 17,5 мил.1мрда рублей в 1937 г.
Гаоиер проевткруелн расходов по Игри-
вому комиссариату обороны и Народному
комиссариату военно-морского флота вы-
зывает у всех нас, депутатов Верховною

Совета, особенное чувства омЛаения н
удовлетвореннсг дейстяияш вании» вдосН
тельства. '

Народы миогояащюнальнпго велявого
Оаветоиг» Своза едввадушяв олобряпт лее
мвволанятн пфявятямгм СССР, ибо айв
вмвавлеяы в* еше большее увреплевае
мегушмгва я воороноспомбнюстя мш«1
родням. С чувством полного улоижтвотквви
я гордости аа нашу цветущую ровшт, м
правительство Союза, маглааляеапе Вяче-
славом Михайловичем Молотовым (вуимыа,
пияммвмтаяы«ыя апявапешиты. Воя вата-
ип), встретит народ решение Верховного
Совета «б ассигнования не оборону страны
27 миллиардов руолей.

Пусть эта цифра заставит о многом по-
думать фашистских агрессоров, поджигате-
лей войвы против Советского Союза. Пусть
знают японские самурая, немецкие в поль-
ские фашисты, что в случае нападения их
(•в) на СССР весь многомиллиардный бюд-
жет великого Советского Союза, вся воля
нашего героического советского парода бу-
дут направлены к миной цели: полностью
разгромить, полностью уничтожить врагов.

Обнаглевшая японская военщина всяче-
скн пытается втянуть СССР в войну. Но

наемками япоисяях иишерналшетов в»
Дальнем Востоке встретила сокрушитель-
ны! отпои иаакй доммгмиТ. героической
Красно! Армян. Вчера мы узналя пз опуб-*
ликом иаого сообщеиня « пмкмшеяня
военных действий в районе « м м Хасан.

9п>- результат твердости н иеиреклояно-'"
ств Советского правительств*. Зге резуль-'1

тат готовности вашего народ* зашипят»"'
дело мира я сокрушить поджигателе! во§- "
ны. если они попытаются вторгнуться щ;''"
советскую землю. '"*":

Наш иаро] говорит японским еаяур*аТвГг*
в всем поджнгателям войны: мы войну :"
ие хотим, во мы вас предупреждаем, что I '
войне готовы. Весь советский народ, ру- ,'
иоводиный гениальный вождём трудящих-..
ся великим Сталиным, всей мовдью навк! -
велико! социалистической дермш ипл-
ниеносно обрушится на любого врага, выв..
ов нападет на страну социализма, н уни-
чтожит врага полностью, до конца и вез.',.
остатка. -.„..,

Под руюводстаон мудрого вождя Т:;г
учителя—великого Сталин! народы Совет-
ского Союза твердо н уверенно идут...
к новым победам коммунизма. (Шммим!...

Речь депутата АЛИЕВА А. М.
Товарищи итутаты! Мы зклуимли до-

клад тов. Зверем я содоклад депутата Ход-
лова о едином государственном бюджете
СССР. Я пенкой и полностью поддержи-
ваю предложения выступавших с згой три-
буны депутатов об утверждении внесенно-
го на Сессию единого государственного
Скажет*.

Доложенный Второй Сессии Верховного
Совета СССР ппоект бюджета является
ярким подтверждением огромных доствже-
нпй я побед, одержанных нами во всех
областях социалистического строительства
им руководством коммунистической партии
Ленина—Сталин*, под руюводством вашего
любимого вождя -и учителя великого
Сталина.

Мы с чувство» величайшего удовлетво-
рения принимаем предложение об ассигно-
вании 27 миллиардов рублей на иероприя-
Тпя по укреплению обороноспособности на-
шей великой социалистической родины.

Товарищи депутаты! Блестящим подтвер-
ждением торжеств* ленвнсБО-сталинской
аапиональной политики партии большеви-
ков является неуклонный пост нашей Азер-
байджанской Советской Социалистической
Республики—неот'емлемо! части Союза Со-
ветских Соцвалистичесиях Республик. №
протяжении веков Азербайджан был аре-
аой колониальных завоеваний и кровавой
национальной розни. Многие годы аэербайд
ханский варод стонал по] владычеством в
игом царизма. Нарское самодержавие, бе-
ки, ханы, капиталисты, помещики, кулакп
и муллы бесчеловечно зкеплоатироваля и
угнетали ааербайджангий народ, выеасы
вая вз него кровь я разрушая веками сло-
жившуюся культуру.

Азербайджанский нарм. доведенный ю
стчаиия при господстве изменников-мус-
саватистов, только благодаря Великой Ок-
тябркко! Социалистической Революции,
под зввменем советской власти, под русо-
яодством героической партии Ленина—
Сталина, при помвши великого русского
народа освободился от векового гнета.

Под руководством товарища Сталина г
первых же дней установления советской
власти трудящиеся Азербайджана повели
борьбу за хозяйственны! и культурный
под'ем страны, за братскую, интернацио-
нальную дружбу народов, за окончательный
разгром ирагов азербайджанского народа.
Азербайджанская Советская Социалистиче-
ская Республика в результате осуществле-
ния левияеко-сталинской национальной по-
литики превратилась в цветущую, радост-
ную страну с высокоразвитой промыш-
ленностью и передовым сельским хозяй-
ством.

Ассигнован»* по бюджету Азербайджан-
кой республики на 1938 г. предусматри-

вают значительную о у жгу вложений в на-
родное хозяйство я в соияальпо-культуряое
строительств. В 1933 г. общие ассигно-
вания по бюджету Азербайджанской рес-
публики составляли 228,4 или. руб., а я
1938 г. они возросли до 915,7 млн. руб..
или и* 401,3е/». Затраты на развитие на-
родного хозяйства в 1938 г. по сравнению
с 1933 г. возросли на 344*/». в том числе
вложения в промыпиеаиюстъ реглуАлвкав-
кого значения возросли на 261*/* в в
ельское хозяйство — на 389е/».

Особенно обращает на себя нтиаляе
рост ассигновмяй и* сопнально-культур-
ньм меролшятая. Есля в 1 9 3 3 г. на зти
медеиимли было затрачено 107.5 млн.
руб.. то в 1938 г. затрачивается 636 млв.
руб. — рост я* 591,6*/». Ассатжтаяяа т
народное оомаомяае за 5 лет возросли на
5О60/». а на анравоохраяеняе — на 828*/».
В Азербайджане сейчас имеется 3.333
школы мех типов, в которых обучается
577.756 человек. На 339.557 учащихся—
205.036 алербаадаиицея и 134.521 азер-
байджанка. Если до советизация в Азер-
байджане ве было ви ояого высшего учеб-
ного заведения, то сейчас в паями респуб-
лике имеется 1 0 янеяви учебных заведе-
ний с олени количеством учащихся 9.728
чел., в тем чикле 5.671—азербайджанцы
и а*ерв*ндаи№Я.

Развернута ипвекая о т специальных
школ и техвикуим. в (вторых обучается
36 тыс. человек. Т м п обрат, обучением
' Азербайджане нмчеов с т а е 600 тыс.
к<мвек.

За годы сомтоой мает» в республике
«и*и ряд гАверякино новых отраслей
!рО1гыиш»иоети: техстелмая, швейная,

тдоупяям, имлкметальиая. пищевая,

рые промышленные горой — Кировабад,
Нуха, Степанакерт.

Рост валовой продукция всей промыш-
ленности Азербайджана без нефти состав
ляет 685 млн. руб. Свыше 4 млрл- руб
влозеяо за голы лвух сталинских пяти-
леток о народное хозяйство Азербайджана

Благодаря повседневной заботе товарища
Сталина, гол и голом в Баку вырастают
новые нефтяные нРокысд!. При пввеедвеи-

я •». Свмм 90*/» всей про
иьпшмим! предуковл Азервайдлмвсмй
[>«снувля«я (вея иефтн> дают новые, со-
111ШВЯ совдкявй властно проиняиеяиые
штприапи. Открыты и поставлены на
лухву социивстическому хояянетву при-

рмиые бвгатста» и ^ « п а . Выросли ив-

ном руководстве Сталинского нарком.
Лазаря Моисеевича Кагановича нефтяные
позиции нашей страны чрезвычайно укре
пились н превратились в грозную в Прага
ную силу для врагов, ибо нефть—это обо
(юна. это мошь страны. Выросли новые
нефтяные районы, оснащенные переловои
техникой. Сотни я тысячи беспределью
преданных социалистической родине ста
хановцев показывают большевистские об-
разцы работы на нефтепромыслах.

Огромны достижения азербайджинскоп
нарола в сельском хозяйстве. Окончательно
побелил колхозный строй. Вместо сотен ты
сяч мелких, разрозненных крестьянских
хозяйств, в которых основным орудием об-
работки зеилп бнл примитивный деревян
ный хыш. выросли и укрепились колхозы
и совхозы. За 5 лет сельское- хозяйство
Азербайджана освоило 407,9 или. руб.
капиталовложений.

На 1 январи 1033 г. в колхозы было
об'едиаено 45,4°/» крестьянских хозяпст.:,
а на 1 января 1938 г . — 8 7 . 3 % .

Наши колхозники живут зажиточном,
радостной и культурной жизимо. Мы ИМИ-
ем в настоящее впемя около 150 колхо-
зов-мпллнонеров. Основные отрасли сель-
ского хозяйства механизированы.

Выполняя указания товарища (Чадит.
Советский Азербайджан допился огромных
успехов в области развития новых отрас-
лей сельского хозяйства. Азербайджан стад
второй хлопковой базой Советского Союаа.

Благодаря исключительному вниманию
партии и Правительства к вопросам охраны
здоровья ТРУДЯЩИХСЯ, в Азербайджане раз-
вернута широкая сеть больнип. амбулато-
рий, специализированных лечебных учреж
дений. научно-исследовательских инетяту
тов. учреждений охраны материнства к
младенчества, родильных домов, детских
яслей, детских я женских консультаций
и т. д.

В медицинских учебных заведениях Азер-
байджана обучается до 9 тыс. чел. Только
один Азербайджанский медицинский инсти-
тут подготовил и выпустил из своих гтеа
за голы советской власти до 3 тыс. вра-
чей, из которых половина азербайджанцев
и 5 0 0 азербайджанок.

Государственная помощь многодетным
матерям выразилась в сумме 29,5 млн.
рубле!

В Азербайджане широко развита сеть
научно-исследовательских институтов, в
которых разрабатываются основные пробле-
мы народного хоаайства. Широко развита
сеть театров к кино. Больших успехов до-
стигло ИСКУССТВО Азербайджана, что было
отмечено на прошедшей декаде азер-
байджанского искусства в Москве и удо-
стоилось высокой награды Советского пра-
вительства и Коммунистической партии.

Величайшим завоеванием социалистиче-
ской революции в Азербайджане является
раскрепощение женщины-азербайджанки.
Полноправная женщина - азербайджанка,
(бросив проклятую чалру, рука об руку с
Мужчиной активно участвует я социали-
стическом строительстве. Сотни и тысячи
передовых жевщня-азербайджааок выдви-
нуты н* ответственную руководящую ра-
боту. <

Все ятя достижения характерны и и »
наших автономных республик и облаете!:
Нахячеванской автономной республики и
Нагоряо-Карабахской автономно! •бдасти.
Если в 1933 г. бюджет Нахячммсиой
автономной республика составлял 7,8 млн.
руб., то в 1938 г. оя уже составляет
27,4 млн. руб. Бюджет Нагорно-Карабах-"
ской автономной области в 1933 г. соста-
влял 8 млн. руб., а в 1938 г. — 3 0 мал...
рублей.

Враги азербайджанского народа стреми-;
лись оторвать Советский Азербайджан от
Великого Советского Союза н отдать вашу
!>еспублику в кабалу фашистский хшлне-
кам. Презренные враги народа—троцкист-
ско-бухаринские и буржуаяво-нациоиали-
нические наймиты фашизма делали все,
чтобы не дать возможности растя и выдви-
гаться молодым, талантливым людям, бес-
предельно преданным нашей социалист!*;
ческой родине.

Под руководством коммунистической пар-
тии азербайджанский народ громил н будет
громить всех врагов соишмязиа, презрен-
ных Фашистских найнитов — тиюкиетско-
Г>у харинскнх, буржуин* - ИЯНИВЯЩИИ и
скнх. мусеяватских, даапвяевК Ш' других
подателей, замышлявших превратить сол-
нечный Азербайджан в и л о ж я ) яивераа-
лнзма.

Однако следует сказать, чм н еще
плохо ликвидируем послектвия вредитель-
пва и слабо Гюремся за выполнения плап.1
мобвлнзация средств. У нас нет еж* долж-
ной оперативности в освоении отпускае-
мых государством средств, не вышшяеи
мы полностью своих обязательств ВО бюд-
жету. Совершенно недопустимо оеваяимт-
ся средства, ассигнованные яа капятвльжи;
работы. Средства, отпущенные иа строитель-
ство педагогических училищ, не освое-
ны. К строительству детских домов до на-
стоящего временн не прнступлеяо. Сияарпо
у нас обстоит дело я с освоении среКтв.
отпущенных яа жилищное строительство.
В 1937 г. были грубейшие нярушеппл
бюджетной дисциплины, превышались ли-
миты на управленческие расходы.

Вместе с те-м. нам отметать, что в со-
юзные организации, призванные утвгрлаать'
технические проекты и сметы крупного гро-
ительства. подчас слишком затягивают сро-
ки рассмотрения этих пролитое и смет.

В том. что не выттнены планы «(типе- •
ння средств, повинны и снабжающее орга-
низации, которые своевременно ее оЛрсле-
тавают передачу на места фондов строи-
тельных материалов, файлов н» лесомате-
риалы. Годовая потрогоглеть наше» ре«Т1уб-
лвкн в легоиатргчта.тах исчисляется в 41
тыс. кубометров. На первые, три квартала
нам оы.ло выделено .тппп> 16 тьк. кубомет-
ров, а отгружено Наркомлесом СССР только
10 тыс. кубометров.

Не лучше оо^тоит де.то и с пегичмздой
леса. За 7 м<у ш 1.447 принятых ш>
плану вагонов длгога имени Капа ножгча
отгрузила всего лишь 383 вагона, И В
26»/..

Наркомторг Сою.» планирует злзол я
пролажу томоов Лол [ГДУЧРИТОЯ рынкл н
погрешностей населения. Так, например, при
наличию в Слвет^яом Союзе нмЛхплпмых
ресурсов хозяйственного мыла, Наркомгорг
п.татгрует ллл Аз«гЛ;|йджанчг т я « н^доста-
тпчгал'( фош. Отпущещпмб и» «торов кя«р-
тал 4к>(и мы.™ был по Азербайджанское
респ\У)ли«<5 перврасхлмваи на 10О точя.
Однако Наркомторг Союза не только и«
увеличил фона мы.га нд 1!-й иартал, а
зачел проданные и перебранные ю втором
кв&ртале 101) товя. Наша мявкл № чай
удодлегворяется только « |<ым<ре 70^— ;
75°/о. Вместо 2 тыс. то»н овса иа пв»!>:
тал, Наркомторг выделяет нем только 6 0 0
тонн и т. д.

Необходимо сказать о недопустимом отно-
шения Наокомзем] Союза я его хлопкового
гпралленпя к финавх-лваду состоянию сво-
ей системы. В хлопковых со«до.их Азер-
байджана сейчас очень тяжелое, фивавслвое
положеипе: оора^валась крутая за^лхел-
ноетъ по заработной плате. Непмотря м-
неоднократные обращения в Наркохзеи С-о-
мза. этот вопрос не разрешен до настоя- ,
щего временн. Мех)у тел мы вступали в
•акый ответственны! перяод обраооти
хлолм, когда ф^на^оовые неполадка могут
сорвать эту важнейшую галтоню. :

Несколько замечаний о М о т е Наркои-
зага. Руководит Наркомзаг рж'нпой ггоях
уполномоченных явно недостаточно. Его
представители не бывают иа местах, о все
руководство осуществляется лишь цирку-
лярами.

До сих пор Наркомзаг ие проймы пол-
ной инвевтарлаапвя мукомольных пред-.
приятии, н в результате отдельные »е-п-
вицы получают заданы ниже свое! про»

(Окончание — м б ег«0.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДОН0И
Окончание речи

депутата АЛИЕВА А. М.
имкгпешмй мощности. Плохо идет и под-
Г0Т01Ы кадров в «стеке Наркотага.
Отпущение на его средства не осваива-
ю т . Наркомааг не обеспечил места транс-
оортшан средствами, что тормозит вьгаол-
неше плав» всех видов заготовок.

Следует сказать и о работе Нарммфина.
ОСНОВНОЕ недостаток работы Наркомфнва
Азербайджанской республики— отсутствие
контроля вы расходованием государствен-
ных средств. Из-за этого нарушается фи-
вавсовая и бюджетная дисциплина, пре-
пшияжя п и е т е т е наркоматам лимиты
управленческих расходов, расходная часть
бюджет» « 1937 году выполнена неудовле-

Адтарвт Наркомфота СССР оторван от
периферийных учреждений я слабо контро-
лирует свблюдевие финансовой дисципли-
вы ва местах.

Я думаю, что Наркомфин Союза ССР и
жрут оргалвзаши учтут наши эамеча-
ны и примут все меры к быстрейшему
устранению имостатков в своей работе.

Товарищи депутаты! Блестяща» победа
сталинского блока коммунистов л беспар-
тийных на вывери в Верховный Совет
СССР, союзных и автономных республик
явилась ярким выражением безграничного
доверяя многомиллионного советского наро-
да к Коммунистической партии большеви-
ке» • беспредельной любви и преданности
величайшему гению человечества, вождю п
ФПГ народов СССР и трудящихся всего

нмра—товарищу Отыму. (Пмммтмь-
. Вм встает).ивтвавт)

Велика мошь страны Советов, имеющей
доблестную Красную Армию. Военао-Мор-
ской Флот я Красную Авиацию, за которы
мп стоит беззаветно преданный своей со
цвалистяческой родине весь наш много-
миллионный, многонациональный советский
народ.

Волна глубокого возмущения прокати-
лась по всей необ'ятной территории СССР
при известии о новых провокации под-
жигателей войны яа Дальнем Востоке.

Советский народ единодушно заявил, что
он готоя в любую минуту встать на защи-
ту своей отчизны. В ответ на провокацию
японской военщины мы еще больше будем
крепить обороноспособность нашего социа-
листического отечества. Мы войны не хо-
тим, но к войне, мы готовы. Никаким фа-
шистским провокациям не токолеблть едва
ства советского народа, тесно сплоченного
вокруг партии Ленива — Сталина, вокруг
великого вождя и учителя — товарища
Сталина. (Апмаисамнты).

Товарищи депутаты! Советский народ
беззаветно предан партии Л емка—Сталина.
беззаветно предан Сталинскому Централь-
ному Комитету, беззаветно предав гевиадь
ному продолжателю дела бессмертного
Ленина—вождю народов нашему великому
Сталину. (Бурны*, прааактмтаяьнм» алм-
аисинты. Вс* встают).

Речь депутата
СМАГИНОИ А. Г.

Томрошк депутаты! Предложенный Ос-
ей* госудаоствеааьгй бюджет СССР на
1938 г. с исключительной яркостью пока-
зывает рост могущества имев социалисти-
ческой родины.

Наш бюджет свидетельствует об огром-
ных победа* на всех участках социалисти-
ческого строительства. Эти попеаы достиг-
нуты советски вяшхдом под руководством

В республике обучается также свыше 250
тыс. взрослых. 70*/§ населения Таджики-
стана теперь стало грамотным. Возросли
расходы *Ъ народное вбразмаяие. 31 млн.
руб. было израсходовано в 1932 г., а на
1938 год намечено израсходовать до 219
млн. руб.

До революции в Таджикистане была
только одна больница, и то в эту больницу
могли попасть лишь баи. помещики а

большевистской партии и нашего .тюбп-
мого вождя товарища Сталина. (Аплоцис-
менты).

Мы обсуждаем влггроеы государственного
бюджета в напряженной международной об-
становке. Фашисты намеют с каждым
лвем. Японская вовашичм всячески ста-
рается втянуть Японию в войну с Совет-
скип Союзом. Но японские самураи жесто-
ко просчитались.

Наша героическая, доблестная Рабоче-
Крестьяисиал Красная Армия дала им креп-
кий урок. Наша могучая Кдосная Армия
закалена в боях с врагами, она защищает
кровные питдосы трудящихся. Она нелоо-е-
Дима потом\'. что она создана и выпесто-
вана ПР-ИГК.ИМИ ЛР.НИИЫЧ и Ошииьгм. (Ьур-
ныа, продолжительные аплодисменты).

Пусть знают фашисты и их наемника,
что НАШ* Красная Армия, руководимая
Слижаишик соратником товарища Сталина
первым мримлом Слкетсстго Сонма
Климом Ворошиловым (бурные аплодисмен-
ты), будет беспощадно громить врага на
его собственной территории.

Товарищи, я растаю летчицей на граж-
данском самолете. По первому лону партии
и правительства вместе со всем советским
народом я готом встать на защиту нашей
страны и в любую МИНУТУ готова пере-
сесть аа боевой самолет для зашиты границ
Советского Союза. (Промлнштольные ап-
ломюмнты).

Выборы в Верховный Совет СССР и в
Верховные Советы союзных и автономных
республик с особой яркостью показали
всему миру моральное п политическое един-
ство советского народа. Пусть знают фаши-
сты п и.х наемники, что весь советский
народ как никогда сплочен вокруг партии
большевиков н беспредельно предан своему
вождю и учителю товарищу Сталину.
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

Совершенно правильно в бюджете уде-
лено огромное внимание вопросам обороны
нашей страны. Нет никакого сомнения в
том, что Совет Национальностей единодуш-
но одобрит п утвердит на оКорону страны
социализма 27 миллиардов рублей, прету-
смотреиных бюджетом.

Товарищи депутаты! До Великой социа-
листической революции трудящиеся Та-
джикистана иешадво угнетались царским
правительством и эмиром бухарским. По!
двойным птом в рабстве и пишете жпл
народ Таджикистана. Жесточайшим побо-
рам и произволу подвергалось трудящееся
население Таджикистана. Только полпро-
цента населения было грамотно. Совершен-
по иным стал Таджикистан за годы двух
сталинских пятилеток. Созданы десятки
высших и средни учебных заведений.
4.000 школ насчитывает республика, в
них обучается свыше 200 тыс. детей.

*™-
А теперь республика имеет свыше 100

больниц, свыше 400 врачебно-амбулатор-
ных учреждений.

В прошлом Таджикистан совершенно не
имел промышленности и железных дорог.

За годы двух сталинских пятилеток в
Советском Таджикистане широкое развитие
получила промышленность. Достаточно на-
звать такие предприятия, как нефтепро-
мыслы «КИМ», сНефтеабад». угольные
копи «Шурабугля», шелкомотальные ком-
бинаты, мощный консервный комбинат и
многие другие промышлекяы» предприятия.

Развернуто широкое строительство в
столице республики — Сталянабаде.

Население городов непрерывно растет.
Так, например, с. 1929 г. население
Сталинабада выросло с 5 тыс. до "О тыс.
человек.

Я хочу отметить большие победы со-
циалистического сельского хозяйства ва-
шей республики. Крестьянство Таджикской
ССР окончательно и бесповоротно стало
на колхозный путь. 92°/о всех хозяйств
республики об'?динено в колхозы. Допо-
топные омачи и кетмени заменены на по-
лях Таджикистана сельскохозяйственными
машинами

Огромны УСП»ХИ колхозников Таджики-
стана в под'еме. хлопководства.

16 ннт. хлопка с каждого гектара со-
брали колхозника в 1937 г.. в то время
как в 1934 г. урожайность составляла
6,2 пнт. с гектара.

На основе ятях хозяйственных успехов
колхозники пришли к КУЛЬТУРНОЙ, зажи-
точной жизни.

Нерушима дружба народов всего Совет-
ского Гоша. Вс» наши победы достигнуты
на основе твердого проведения ленияеко-
сталинской национальной политики, в
оеспопшнлй борьбе с тропкпстско-бухарвн-
гкимч и буржуазно-националистическими
фашистскими шпионами, диверсантами и
вредителями, пытавшимися сорвать нате
победоносное движение вперед. Славные
илркомвиудельпы, руководимые сталинским
наркомом Н. (I. Ежовым (апмаисиемты),
во-время вскрыли подлые замыслы врагов
и УНИЧТОЖИЛИ их.

Под руководством гвртии Ленина —
Сталина, под руководством Советского
Правительства и лично Вячеслава Михай-
ловича Молптова (аллеаиамиты) и
Михаила Ивановича Калинина (апло-
дисменты), при помощи великого русского
народа Таджикистан стал цветущей со-
циалистической республикой. Этой счаст-
ливой, радо-гной и зажиточной жизни
трудящиеся Таджикистана добились в ре-
зультат? гениального руководства и по-
рседнерной заботы вождя народов Иосвфа
Висгариоио»пч.1 Сталина, (бурны» апло-
дисменты. В-.е •стают).

Товарищи депутаты! В условиях Тад-
жикистана полыпое значение для эконо-
мики республики имеют шоссейные доро-
ги. Нарвомфцн Союза по бюджету этого
года не. предусмотрел отпуска средств
даже н» ремонт существующих дорог. Вот
почему я предлагаю Наркомфину в про-
цессе выполнения бюджета изыскать не-
обходимые средства на ремонт шоссейных
дорог и на новое дорожное строительство,
особенно в горах, в пограничных районах
республики.

Товариши депутаты! Бюджет всего Со-
ветского Союза. бюджет всех его респу-
блик ярко и красочно говорит о правиль-
ности национальной политики партия
Ленина—Сталина, о дальнейшем под'еме
хозяйства и культуры народов Советское
страны.

Под руководстгом великого стратега и
т а т к а пролетарской революции, вождя
трудящихся товарища Сталина (ям
дисмеиты) мы смело и уверенно пойдем
вперед к новым я новым победам комму-
низма. (Амоякаииты).

ИОДЖЕТЕ СССР НА 1«3*
Речь депутата ИДРАИМОВА ••№

Товарища депутаты Верховного Совета
СССР! Я целиком и полиостью поддерживаю
ьреддюжене иыступаалп адесь депутатов
«Л утверждения бюджета Сейм Советемх
Социалистических Республик на 1938 г.
е г е н вменениями, которые был внесе-
ны Бкчжетяой Комиссией Совета Наото-
яальноетей Верховного Совета Союза ССР.

Единый государственный бюджет на
1938 г. полностью отражает все успехи
советского народа, достигнутые им под ру-
ководством партии Ленина—Сталаиа и ве-
ликого вождя пародов—товарища Сталина.
(Авмяисипты).

В докладе наркома финансов СОСР тов.
Зверева приведены данные, показываю-
щие огромный рост бюджетов наших союз-
ных и автономных республик.

Этот рост характерен к для Крымской
Автономной Советской Сопилвстнчеежой

партии
ордена

руководством
Крымская

Республння. Под
Ленина — Сталина
Ленива республика за годы советской
масти превратилась в одну из цветущих
автономных республик Российской Федера-
ЦПИ. .

Разрешите привет данные, свидетель-
ствующие об успехах нашей республик!:
если бюджет Крымски АССР в 1935 г.
выражался в сумме 105.461 тыс. руб., то
в 1937 г. он вырос до 200.227 тыс. руб.

В 1938 г. бюджет Крымской АССР вы-
ражается в сумме 238.106 тыс. руб. Как
видно пз этих данных, только за последние
три года бюджет Крымской АССР вырос в
два с лишним раза. Самая большая часть
расходов вз бюджета нашей автономной

идет на нужды народ-
я здравоохранения. На
5

р
республики—64°/о
ного просвещения р р
просвещение в 1935 г. было ассигновано
35.765 тыс. руб., в 1937 г.—81.460 тыс.
руб., а в 1938 г. ассигновано 89.936 тыс.
руб. Рост аа последние три года аыразыся
в два с ляшн1м раза.

На здравоохранение в 1935 г. бы» ас-
спгиоваво 27.250 тыс. руб.. • 1937 г.—
48.937 тыс. руб., а в 1938 г. асс|гяо-
вано 62.046 тис. руб. Сумма ассигнова-
нии на здравоохранение только за послед-
ние три года выросла почти в три рам.

На социальное обеспечение в 1935 г.
1ыло ассигновано 1.083 тыс. руб., в

1937 г.—9.693 тыс. руб., а в 1938 г.—
5.677 тыс. руб.

В Крыму осуществлено всеобщее на-
чальное обучение, введено всеобщее семи-
летнее обучение. В настоящее время п рес-
публике имеются 1.256 школ, в которых
учатся 202.619 чел., т. е. в четыре раза
•олыпе, чем до Велико! Октябрьской рево-
1Ю1ШИ.

За последние 3 года в главных городах
Крымской республик! построено 20 новых
школ, свыше %Ь школ построено в гыь-
кой местности. За годы советской власти

в Крыму открыто 37 техникумов, в кото-
1ых готовятся кадры средней клияфнкд-

цяи. Имеется 10 рабфаков, в которых обу-
чается свыше 8 тыс. студентов.

До Великой Октябрьской революция
в Крыму не было на одного высшего учеб-
ного заведена. В васпмщее »Р*мя в сто-

лице республики — в Симферополе есть
3 вуза — медипвисни, сельскохозяй-
ственный я педагогический институты.
В ели высших учебных ааиедеишп сейчас
обучается 2.472 студента. Свел учаши-
с» высших учебных заведен! — 1 . 4 3 3
жеишяиы.

В Крыму выросли советские научные
кадры. Широко развертывается научио-ас-
слеимтельская работа. В яаучяо-ксдедо-

ватсмьгкнх учреждениях Крымской АССР
теперь работает до 600 научных работни-
ков и около 40 профессоров. В Крыму н*-
гчятыметея' 862 клуб* я изб-читален.
709 массовых библиотек. 22 музея, 410
киноустановок, на которых более 50*/о
озвучены. В 1938 году в Крыму выходит
60 печатных газет с ежедневным тиражом
в 160—170 тыс. экземпляров.

Большой размах я нашей республике
полупп.™ здравоохранение. Трудящимся
Крымской АССР принадлежит 77 болыпга,
клиник, роддоьяых юмов, 207 амбулато-
рий, не считая санаториев и домов отдыха
союзного значения. В лечебных учрежде-
ниях в настоящее время работает 1.600
врачей и 2.523 человека среднего меди-
цинского персонала.

До Великой Октябрьской революции
Крым был земледельческой областью. Сей-
час в Крымской респувике главенству-
ющее место занимает промышленность.
К началу 1937 г. продукция промышлен-
ности составляла в народном хозяйстве
Крыма 77,9*/«, сельское же хозяйство —
22.1%. ЗАВОДЫ Я фабрики Крыма и
1937 г. выработали различной продукции
в 9—10 раз больше, чем в 1920—
1921 гг.

об'ем капиталовложений на
в хозяйство, подведомственно*

Обвив
1938 г
Крымской АССР, выражается в сумме
35.556 тыс. руб. Крымской АССР ассиг-
оовалы большие каоитыоыоженш по ля-
нни союзных наркоматов, главным образом
тяжело! ж пащевой промышенвжтн.

Трн четверти всей промышленной про-
д у ш п нале! республики выпускается
заводами, реконструированным! а постро-
евями ааяово при советской вметя. В
течение пух сталниевле пятилеток у нас
построены 52 предприятия. Керченски*
металлургический завод акиово реконструи-
рован. В 1913 г. «тот «авод имел только
одну доменную печь в выплатя всего
10 тыс. тин чугуна. Сейчас такое коли-
чество чугуна Керченский завод выплав-
ляет за одну неделю. Построены Каныш-
Буруяски! железорудный комбинат, авто-
реиыгтный з а м , амм пищевого машино-
строения, 1И11ЩМИ111ИИ • трактороре-
монтные ааигы. 5 аовеег х заводов,
кожевенн-вбгввой комбинат, (буваая фаб-
рика, твмшотажяая фабрили и ряд других.

Все ввиеервяые заводы Крина в 1913
году и м я продукции меньше, чем сей-
час выпускает одни только Симферополь-
ский завод «Серп • молот». Выросла так-
же кустарная промыпмеамоп.

За годы сталинских пятилеток и д и е -
ство рабочих в Крыме»! АССР увелчи-
ло» н 3 рам.

Сашаажлпесме сельское хозяйство
К*ша благодаря помощи союзного прави-
т е л я м (ыетро развиваема. На терщто-
рин Ерши имеете* 87 веника, оснащен-
ных вереям! технике!. Плншадь еовхоз-

Л аешш составляет «ком ( 0 0 тыс. га.
В ваше! неепуСшке 78 тыс. крестьянских
длорои о»'едияев1 а 1.149 колхозов. По-
севная плоишь колхозов составляет
778,600 га. Колхозное крестьянство Крыма
получило в вечное и бесплатное пользова-
ние свыше 1,5 млн. гектар земли.

В 1931 году в МТС и еовхомх Крыма
было 1.544 трактора. Сейме пои колхо-
зов и совхозов обрабатывают 3.750 трак-
торов. В нынешнем году на уборке уро-
жая работают 1.900 комбайнов. Все колхо-
зы Крыма обслуживаются 47 НТС. Созда-
ны МТС также и в районах специальных
технических культур. Наша республика в
1932 г. начала возделывать хлопок. В те-
кущем году площадь посева хлопка состав-
ляет 50 тыс. гектар.

В настоящее время колхозы и НТС
Крыма обслуживают 354 агронома, 138 ме-
хавнкоа, 121 ветеринарии! врач н 100
зоотехников.

У нас свыше 4.500 трактористов я до
% тыс. комбайнеров, свыше 1.500 шофе-
ров, до 5 тис. бригадиров • десяти тысяч
замьевых.

Честный колхозный труд, отнчяаи обра-
ботка земли, основанная иа данных пере-
мвой агрономической науки и технекя,
обеспечивают хороший устойчивы! урожай.
Ва ваших полях в этом году собрано
48 млн. пудов хлеба. Средняя урожайность
составляет около 100 пудов зеона с гек-
тара. Этих успехов мы достигли благодаря
исключительной помощи, которую оказы-
вают нам ПК наше! партии в правитель-
ство СССР в деле мехавизадп сельского
хозяйства.

В области животноводства также достиг-
нуты значительные успехи. За годы двух
пятилеток поголовье крупного свята увели-

чилось вдвое, свиней • овен—в п а « поло-
вино! рааа.

Крым справедлив называют всесоюзной
здравницей. На курортах Крыма ежегодно
лечится и отдыхает свыше 400 тыс. тру-
дящихся, колхозников. В 1913 г. было
всего 1.550 курортных коек, сейчас их
свыше 50 тыс. Советская власть ежегодно
тратит на вужды курортного строитель-
ства десятки миллионов рубле!. Лишь в
одном 1935 г. на ремонт • строительство
санаториев и домов отдыха было израсхо-
довано 20 млн. руб. Стадийно! заботой
о человеке, великой любовью к людям про-
никнуты все мероприятия парт» и Совет-
ской власти.

Победы Крымской республике! достиг-
нуты благодаря мудрой политике партии
Лепима — Сталина, благодаря тому, что
нами руководит гений социалистической
революции, великий продолжатель дела
Ленина — наш родной вождь и учитель
товарищ Сталаа! (Бурны,
мыв амимиеаимты).

Наши успехи была бы еще большими,
если бы не подлое, коварное вредительство
врагов народа, проникших на ряд ответ-
ственных участков народного хозяйства.

Товариши депутаты! Советски! народ
единодушно одобряет решительную полити-
ку нашего правительства по отношению к
провокационных действиям японской веев-
шииы на дальневосточных гранвпах Совет-
ского Союза. Нет сомнения в том, что ас-
сигнование 27 миллиардов рубле! на обо-
рону родины одобряется всем народом. Мы
отстаиваем дело мира, но пусть знают
враги иа любого фашистского лагеря, что
никогда им не удается отнять у народов
Советского Союза то, что нами завоевано,
что записано в Бедной 0галинско1 Кон-
ституции:'

Мы прекрасно понимаем, что, укре-
пляя обороноспособность родины, мы
обеспечиваем защиту наших завоемний,
которые достигнуты народами СССР под
руководством партии Ленина — Сталина,
под руководством мудрого вождя всего гру-
дящегося человечества—товарища Сталина.
(Бурные аммиеаяиты).

Товарищи депутаты Верховного Совета!
Задача теперь заключается в том, чтобы
полностью выполнить как доходную, так
а расходную части бюджета нашего социа-
листического государства. Б этому у нас
есть все возможности, и мы его сделаем с
честью.

Я уверен в атом потому, что у нас есть
советский народ, безгранично преданны!
делу Ленина—Сталина, Центральному Ко-
митету наше! партии. Советскому Прави-
тельству и готовы! в любую ммнуп стать
на защиту своей страны от провокаций
поджигателей войны.

Я уверен в «том потому, что нами руко-
водит великий гений человечества, люби-
мый, мудры! товарищ Сталин. .
тельные, (урина апмлисамнты).

Я уверен в этом потому, что у нас есть
сталинское правительство, во главе кото-
рого стоит Вячеслав Михайлович Молотов.
(бурная амцмв. Вса встает).

Речь депутата ЮЛДАШЕВА М.
Товарищи депутаты! Предстамевный
внаркомом на утверждение Верховного

Совета единый государственный бюджет
СССР на 1938 год отражает в своих циф-
рах неуклонный рост нашей страны, даль-
нейшее развитее ее народного хозяйства,
под'ем культурного и материального уров-
ни трудящихся СССР и усиление мощи и
'«^способности нашей Красно! Армп я

Флота.
Включая в себя бюджеты всех союзных

республик, единый бюджет СССР показы-
вает в то же время, как крепнут и растут
из года в год эти республика, клк на
практике проводится ленинско-гталинекзя
национальная политика.

Возьмем бюджет Узбекистана. В свод-
ном виде, считая расходы по государте-и-
ипму и местным бюджетам, он достигает в
этом гозу огромной суммы—1.325 млн. руб.
ЧтоПы представить себе, как быстро ра-
стет этот бюджет, достаточно сказать, что
с 19.42 года бюджет Узбекистана вырос
в 9 ' ; раз.

По бюджету Узбекской ССР на 1938 г.
946 млн. рублей обращаются на сопмль-
но-вультурные мероприятия (просвещение,
здравоохранение, физическая культура я
сгпвальное. обеспечение). На развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, комму-
нального и жилищного строительств» я
другие отрасли народного хозяйства респу-
блика ассигновано 253 млн. руб., на
управленческие и прочие расходы — 126
млн. руб.

Если по республиканскому и местным
бюджетам иа капитальные затраты ассиг-
нуется о 1938 г. 245 млн. руб., то по союз-
ному бюджету вкладывается в хозяйство
Узбекистана около полгияллиарм рублей.

Кроме того, союзный бюджет выделял
средства и на подготовку кадров, фи-
нансируя содержание вузов общесоюзного
значения на территории Узбекской ССР.

Ассигнования республявансаогв я союз-
ного бюджетов по ливии Узбекистана по-
калывают движение этой счастлявой рес-
публик» Советского Востока по пути со-
пимистического развития под руковод-
ством партии большевиков, под руковод-
ством Левпнско-Огалинского Центрального
Комитета во главе с товарищем
Сталпяым! (Ьувные ашамиаааиты).

Товарищи дспутзты! В цифрах узбек-
ского бюджета вы найдете выряжеяпе
необычайных успехов социалистического
строительства во всех областях иародног*
хозяйства и культуры Узбекистана,.

В ряды промышленных предприятии
вступают все новые и новые фабрики I
заводы. Под непосредственным руковод-
стои и благодаря лачвой заботе товарища
Сталина, при постоянно! помоем Союз-
ного Правительства во главе с товарищем
Молотовым в Узбекиетаяе создам м«п*и

промышленность, оснащенная передовой
техниной. Построены Ферганская тек-
стильная фабрика, Фергански! маслозавод,
Катта-Курганшнй маслозавод (крупней-
ший в СССР), сельмашзавод' им.
Ворошилов». Кадринская и Бурдзмрская
электростанции н целый ряд швейных н
шелкомотальных фабрик.

Особо следует отметить два гиганта.
Первый — это Ташкентский текстильный
комбинат, строящийся по личной ивл-
пяатнве товарища Сталина. Первая оче-
редь этого комбината уже находится
в экеллпатаявд. Работают 112 тыс. вере-
тен и 3.216 ткацких станков. По окояча-
пяп второй очереди строительства Таш-
кентский текстильный комбинат будет
иметь 211 тыс. веретен п 6.952 ткацких
стан кн.

Второй гигант — Чнрчпксккй влектро-
Х1шпческпн комбинат. Его огромные гидро-
станции мощностью в 270 тыс. киловатт
будут снабжать дешево» алоктроэнергней
промышленность Ташкента, а также завод
азотных туков, сотни тысяч тонн кото-
рых будут поступать на хлопковые пола
Узбекистана, значительно повышая их
урожайность.

В строительство промышленных пред-
ириятаб Узбекской ССР в первой пятилет-
ке было вложено 288 или. руб., в течение
второй пятилетки — 1.085 млн. руб. В
текущем году около 35 млн. руб. вклады-
вается в строительство второй очереди
Ташкентского текстильного комбината, 150
млн. руб. — в Чиртакский электрохимиче-
ский комбинат.

В результате всего этого прежде отста-
лая аграрная страна превратилась в стра-
ну аграрно-индустряальвую. Если я
1913 г. продукция промышленности Узбе-
кистана составляла 32,6е/», а аемледе
лия—67,4в/о все! продукции хозяйстп.1
страны, то в атом году мы имеем уже об-
ратное соотношение: удельный вес продук-
ции промышленности составляет 67.1*/о, а
сельского хозяйства—32,9"/о.

На основе быстро развивающейся про-
мышлевшетл в Узбекистане созданы мне-
гочяслепные кадры рабочего класса, спло-
тившего все узбекское денаиство. весь
узбекский народ вокруг партии большеви-
ков, вокруг товарища Сталина. (Буимые
вляачниаииты).

Огромные успехи можно видеть в сель-
ском хозяйстве Узбекистана и особенно к
его ведущей отрасли — в хлопководстве.
Сейчас. посевные площадя хлопка вдвое
превышают .довоенные, а продукции поп-
ка-сырпа возросла по сравнению с до-
военной в три раза н составила в 1937 г.
больше полутора миллионов тайн.

Уабекистаи является сейчас основное
хлопковой базой Советского Союза, даваа
оком двух трете! всего промводстм хлоп-

ка. Этот рост хлопковой продукция являет-
ся результатом как роста посевных плоша
1ей, так я в особенности увеличения уро-
жайности хлопка. Урожайность хлопка воз-
росла с 8,1 центнера с гектара в 1932 г.
до 16,3 центнера с гектара в 1937 г., что
является самой высокой урожайностью
хлопка в мире. При атом отдельные кол
хозы и колхозники добились изумительных

• 4 1 " , -

г*.

рекордов урожайности хлопка. Всему СССР
известны имена Ибрагима Рахметова а Бз
барахима Абдурахямова, давшях 140 цен-
тнеров хлопка с гектара 8 1937 г.

В росте урожайяоет* хлопка решающее
значение имела мехмивапма сельского
хозяйства Узбекистана. Сейчас в Узбеки-
стане имеются 172 МТС. на полях рес-
публика работают больше 20 тыс. трак-
торов, около 1.500 комбайнов и т. д.

Особенно необходимо подчеркнуть то об-
стоятельство, что в прошлом раздроблен-
ное сельское хозяйство Узбекистан» сейчас
почти полностью коллективизировано. Кол-
лектгазаам охватила 95.5</« всех кре-
стьяяскях хозяйств.

На козпувалыме и аплишпое хозяй-
ство в атом готу ассигнуется 51 млн. руб-
лей. Доджей сказать, что згу сумму ве.и,-
зя вмвать достаточной, если теть в «ялу
большие задачи, которые стоят перед ком-
мунальным я жвлишным хозяйством Узбе-
кистана, и те большие потребности, кото-
рые пред'яаляшт к нему трудящиеся. Осо-
бенво по относится к Ташкенту, столпе
Узбекистана, крупнейшему городу Средней
Ъаи. насчитывающему 600 тысяч иасв-
леатм.

Я, ми. депутат п Кировского избира-

тельного округа г. Ташкента, должен от
имени избирателей обратить внимаете
Верховного Совета на то. что не псе жи-
ляшно-коммуналыные нужды этого города
находят себе отражение в народнохозяй-
ственном плане и бюджете республики.
Нужды атя очень велики, а средства вы-
деляются хотя я значительные, но далеко
не достаточные. Перед нами стоят большие
задачи в области реконструкция г. Таш-
кента, особенно его старой части, и в улуч-
шении жилищных условий трудящихся го-
рода, в его благоустройстве — замощение
улик, влжчюснабгеяие. реконструкция
трамвая и т. д. Я прошу учесть эти нужлы
в дальнейшем бюджетном планирована!.

Я позволю себе еще остановиться на
цифрах, характеризующих рост культурно-
го и материального уровня трудящихся
Узбекистана. В этой стране, в которой до
революции не было ни одного высшего
учебного заведения, бюджет сейчас обес-
печивает существование 33 вузов, 82 тех-
никумов н специализированных училищ и
3.715 школ.

В 1913 ГОДУ царское правительство рас-
ходовало в год на образование 22 коп. ва
душу населения теперешнего Узбекистана.
В 1937 г. этот душевой расход составляет
уже 98 руб. 58 коп., а в 1938 году на-
мечается 108 руб. 53 воп.

В то время как до революции не бы»
ни одного узбека с высшим образованием,
в одном лишь 1938 году вузы Узбекиста-
на выпускают 2.054 молодых специалиста.
Широка сеть культурно-просветительных
учреждений (театры, кино, клубы и т. д.).
В Узбекистане, который до революции во-
все не мал театра, сейчас существуют
68 театров, 770 кто, 1.147 клубов в
1.292 библиотеки.

До революции в Узбекистане была
только одна газета на узбекском языке,
сейчас их 168 с разовым тиражом в 1.070
тыс. экземпляров.

Как выросло материальное благосостоя-
ние трудящихся Узбекистана, можно ви-
деть по зарплате рабочих, которая только
за последние 4 года увеличилась больше
чем в 2 раза. Зарплата передовых стаха-
яоецев выросла в 5—6 раз.

Исключительно быстро растут доходы
колхозов и колхозников. Денежный доход
колхозов, составлявший в 1933 г. 344
млн. руб., в 1937 г. составил уже 2.190
млн. руб. За этм же годы денежная часть
трудодня выросла с 70 кол. до 4 р. 13 к.,
а отдельные колхозы в 1937 г. получили
до 40 р. на трудодень. Средни денежный
доход на один колхозный двор с 242 руб.
вырос до 2.303 руб.

(Окончите — на 7 стр.)-
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД
Окончание речи депутата ЮЛДАШЕВА М.

Товарищи депутаты! Приведенные мною
цифры свидетельствуют о гигантских побе-
дах социализма в Узбекистане. На основе
ленияско-сталинской национальной поли-
тики, под руководство! коммунистической
партия, благодаря неустанной заботе наше-
го любимого, великого вождя я учителя —
товарища Сталин» (бурим аплодисменты),
благодаря непрерывной помощи великого
русского народа узбекский народ коренным
образом изменил лицо своей страны, быв-
шей царской колонии. Социализм прочно
вошел в быт и жизнь узбекского народа,
в никакие происки врагов, никакая подлая,
подрывная работа бухаринско-троцкнетскях
и буржуазно-националистических фашист-
ских псов не могла помешать тюбедонос-

вому шествию Узбекистана по п у п соцва-
л и т . Огромный рост политической актив-
н<ктн яарохяых масс, их бдительность, ру-
ководство Леяиискл-Оалинского ЦК партия
н славная деятельность НКВД во главе с
товарищем Н. И. Ежовым (апмямемиты)
имеют своих результатом разгром подлых
врагов народа всех мастей. (Алями-
СМИТЫ).

Я знаю, что успехи, подобные тем, о ко-
торых я говорил, имеют место и в других
братских республиках. Узбекистан — одна
из этих республик. Узбекистан — респуб-
лика хлопка. «Но есть, товарищи, — ска-
зал наш великий Сталин, — одна вещь,
более ценили, чем хлопок — его дружба
народов в ш е й страны». И вот этой друж-

бой, товарищи, силен Узбекистан, ж с м л -
ны псе сомпяае «вятские республики!

Единый государственный бюджет яв-
ляется материальным выражение» дружб;
всех народов нашей страны. Необычайна
сплоченность великого советского народ;
вокруг партии Ленина—Сталина обеспечн
вает Советскому Союзу непобедимую
мощь, несокрушимую силу. Смело и уве
реине идут народы СССР под руководство:
нашего учителя и вождя товарища Сталин,
вперед, на завоевание высот коммунизма,
(Бурныа алмяиймиш, мрмммми
ОПЦИЮ, ПрИМТСТИННкИ 1ОИЧИСЫ С ИМ
• часть товарища Статна на иноги:
ямнм).

Речь депутата ИБРАГИМОВА Р. К.
Товарищи депутаты! Советом Народных

Комиссаров СССР внесен на рассмотрение
и утверждение Сессии единый государ-
ственный бюджет Союза Советских Социа
диетических Республик на 1938 год в сум-
ме 125.181,2 мл руб. Этот бюджет за-
служивает исключительного внимания, без-
условного одобрения я утверждения Сесси-
ей, ибо он отражает растущую мощь на-
шей советской державы.

Наша могучая родина под руководством
славной коммунистической партии, под
мудрым водительством великого Сталина
идет от достижения к достижению. Нет ни
одной отрасли социалистического строи-
тельства, где не были бы достигнуты не-
виданные успехи. Особенно ярко видны вти
успехи в бурном расцвете национальных
республик, народы которых в прошлом то-
иплнсь под двойным гнетом. Народы на-
циональных окраин при царяэне вымпра
ли от голода, нищеты и темноты. Велтгкая
социалистическая революция, славный рус-
ский пролетариат под руководством партии
Ленина—Сталина выпели все народы Со-
т с к о г о Союза на широкую дорогу социа-
листического •строительства, освободив их
навсегда от векового гнета, нужды •
насилия.

Товарищи депутаты, мне хочется на
примере нашей Башкирской автономно!
Советской Социалистической Республики
показать те великие всемирно-исторические
завоевании, которых допилась вся наша
страна в ожесточенной борьбе с, врагами
народа, с подлыми изменниками нашей ро-
д и н ы — троцкистами, Пухаринцами и бур-
жуазными националистами.

Под руководством великой бодьшевнет-
ской партии, под непосредственным руко-
водством нашего отца и учителя, родного
Сталина Башкирия превратилась в цве-
тущую, счастливую и культурную респу-
блику. Неузнаваемо изменилось ее лицо
аа годы социалистического строительства
Бурно выросла промышленность, успешно
разпнпается социалистическое сельское хо-
зяйство, расцветает культура башкирского
народа!

Вплоть до Октябрьский социалистиче-
ской революции баппшрткий народ изны-
вал под тяжестью колониального капитали-
стического гнета, выпирал от нечеловече-
ских условий подневольной жизни. При на-
личии в стране огромных земельных уго-
дий башкирский народ в подавляющей
своей части был без земли, потому что
царское правительство, помещики и капи-
талисты отбирали у него землю, сенокосы
и пастбища. Здесь уместно привести факты
так называемой «покупки» мили у баш-
кир: купец Жугинин «купил» у башкир
4 0 0 десятин земли за 4 0 0 руб. Вла-
делец Авзяяо-Петровского завода «покупал»
у башкир землю «во все стороны от завом
па НО верст за 30 руб.» по копейке за де-
сятину. В одной из купчих крепостей за-
ппсано: «Этой землей заводчикам и их на-
следникам владеть вечно. Лес рубить, сено
косить, сколько, когда будет потребно. А
башкирцам и их наследникам вечно ло
этих земель с лесами и полями не иметь
дела п ни во что не вступать».

Но капиталисты и помещики просчита-
лись. Великая социалистическая револю-
ция, партия Ленина—Сталина возвратили
трудящимся Башкирии, как и трудящимся
всей нашей необ'ятной родины, и земли,
и леса, и сенокосы, и пастбища, которые
так успешно используются в интересах со-

циалистического строительства нашей
страны.

Здесь невозможно привести все пифро
вые показатели, характеризующие расцвет
Башкирии. Достаточно слазать, что в 1938
году в ка.глгга.тытое строительство вклады-
вается свыше 3 5 0 млн. руб. Это, товаои
щи, в нескоиыео десятков рае больше того,
что было вложено до революция.

За годы сталинских пятилеток в Баокм'
Р1И повдоеаы крупные гооиышешьк

предприятия: т а е м шииты, как Уф их
ский моторный завод, Уфимски* крекннго
вый завод, Ншимбаевские, Туймазинские
нефтепромысла. ЗАНОВО переоборудован Бе-
донецкий металлургический завод, а Уфим
окне железнодорожные мастерские превра-
тились в мощный паровозоремонтный за-
вод с несколькими тысячами рабочих.

Несколько слои о сельском хоаойстое.
По сталинскому уставу сельскохозяйствен-
ной артели за колхозам закреплено в их
вечное пользование 7 млн. га земли. Рост
посевной площади, применение большого
количества сельскохозяйственных машин
подняли урожайность. Колхозное крестьян-
ство орденоносной Башкирии стало жить
зажиточно. Мне хочется привести здесь
один пример: и Дюртюлиндам районе. Баш-
кирской АССР, есть дрревпя Миништы.
Эта дск-вня » 1913 гаду былп одной из
самых бедных. Ив 160 дворов 2 5 не имели
ни лошади, ни коровы, а у 35 хозяйств
не было и мелкого скота. Большинство
жителей этой деревни было неграмотно и
жило в ужасной пишете. В 1931 году бед-
няцкие хозяйства этой деревня об'едини-
лись в колхоз, и уже в 1935 году оя стал
миллионером. Сейчас колхоз имеет элек-
тростанцию, мельницу, клуб, начальную

неполную среднюю школу, конефеому,
свиноферму, капиталы*) отстроенную м -
нюшноо. коровник. Эта деревня живет сей-
час счастливо!), зажиточной жизнью.

Побдошюному соннамстическому строи-
тельству в республике соответствует и не-
виданный рост бюджета Башкирии, кото-
рый в этом году достигает 337 или. руб.
против 6.875 тьл\ руб. в 1921 г. Это поч-
ти в 50 раз больше. Из года в год растут
ассигнования на развитие промышленно-
сти. В 1938 году ассигнования на про-
мышленность достигают 10,5 млн. руб.

против 117 тыс. т * . в 1929 г. Растут
атеитневания на нужны сельского хозяй
стиз, достигающие в 1938 г. почти 1
ялн. руб. вместо 2 млн. руб. в 1928 г,
Особенно увеличиваются ассигнования на
нароиое дбрмочнняе. Толкко в этой год.
на народное образование в Башкирия прея
усмотрено израсходовать 1 8 0 или. ..
В Башкирия обучается околл 6 0 0 тыс. де
тей- трудяпкеся, топа к м до ревмюпви
грамоте обучаться могли только д е л баев
помеппгков, каляшлистов и чниовитсм.

Товарищи депутаты, рах-сяатптая едя
вмй госуяарствеяяый бюджет, мие хочетс
обратить ввямаяие на следующие вопросы

Первое — вто вопрос л благоустройстве
районных центров. Враги народа делал
все. чтобы сорвать благоустройство ра#оя
них пентров. Выделяемые на благоустрой
т ю районных цеятфов средств* не иетоль
зовьгвалвсь по пряному назначению. Сред
ства распылялись, строительство эатяпгва
лось.

Насужые вотребаостя в к в л е я м район
яых пентров игнорировались. НамеренИ'
эадецжтилооь отроигельство споимым
бытовых учреждений я коммунальных
предприятий.

По плану капиталовложений яа 1938 г
на благоустройство районных центров от
пускается 1.675 тыс. руб. и на догтройк
начатых зданий райисполкомов 2 0 0 тыс
руб., чего совершенно недостаточно дл
завершения строительства начатых об'ек
тов. Совершенно не предусмотрены вложи
ИИЯ в жилищное строительство. Чтобы
1938 году привести районные центры
благоустроенный вид и обеспечить их на
селение жильем и водой, необходимы допол
иительнне ассигнования в сумме 4.96:
тыс. руб.

Поэтому Совнаркому СССР необходим-:
в ближайшее время заняться вопросам,
благоустройства районных центров, а нам.
практическим работника* яа местах, не
пользовать все возможности для оказано
помощи районным Центрам в деле их бла-
гоустройства.

Второй вопрос, на котором я хочу о т
номтьея,—»то вопрос о развитии местной
промышленности. Башкирская АССР обла
дает колоссальными сырьевыми ресурсами
для всестороннего развития «той промыт
ленвости. Однако они слабо используются

БАССР необходимо обеспечить развитие
местной промышленности.

Я выражаю твердую уверенность в том,
что Сессия одобрит и утвердит предстая
леввый Правительством единый государ-
ственный бюджет.

1.40О тыс. избирателей Башкирии пору-
чили вам, депутатам, во всей работе Гее
сив учитывать необходимость максимально
го укрепления обороноспособности на ним
родины. Выполняя волю своих избпплте
лей, мы должны одобрить и утвердить пред-
ложенную здесь сумму в 27 млрд. руп. м.|
оборону страны.

Трудящиеся Башкирии поручит нам
передать пламенный братский привет и
депутатам, присутствующим ни Второй
Сессии Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик, и ск.-шть
больше* большевистское спасибо за зажи-
точную, счастливую, радостную жизнь ш-
шему славному правительству и нашему
родному, любимому, великому Сталину!
(Бурные, долго не смолкающи! аплодисмен-
ты. Вс» встают).

Речь депутата ТАХТАРОВА А. Г.
Товарищи депутаты! -Мы ааслушалв до-

клад Народного Комиссара Финансов о еди-
ном государственном бюджете Союза Совет-
ских Социалистических Республик п\
1И38 г. Капиталовложения в промышлен-
ность, сельское хозяйство, просвещение,
здравоохранение и транспорт, средства, от-
пускаемые по сметам Народного Комисса-
риата Обороны и Народного Комиссариата
Военно-Морского Флота, цолностью отра-
жают борьбу за дальнейший расцвет родя-
ны и укрепление ее обороны. Коллектив-
ный труд многонационального советского
народа из года в год, из месяца в месяц,
язо дня в день приносит новые и новые
победы во всех областях вашей жизни.

Все это есть результат того, что наша
партия во главе с любимым товарищем
Сталиным и наше правительство заботятся
о благосостоянии народа, ваботятся о том,
чтобы сделать жизнь еще лучше, еще ра-
достней.

Бюджет Союза Советских Социалистиче-
ских Республик на 1938 г. намечен по до-
ходам в сумме. 125.184 млн. руб. и по
расходам в сумме 123.684 млн. руб. В на-
родное хозяйство вкладывается 47.212
млн. руб. На оборону нашей страны на-
правляется 27 миллиардов рублей. Расходы
на оборону страны целиком и полностью
отражают волю многонационального совет-
ского народа.

Думаю, что я выражу мнение всех де-
путатов, заявив, что, если потребуется эту
сумму расходов увеличить в несколько раз,
мы ато сможем уверенно сделать. А если
потребуется, отдадим все СВОЕ « Ы Ы на за-

щиту вашей родины от любого врага, от-
куда бы он ни появился.

Вместе с ростом всего народного хозяй-
ства, с ростом Советского Союза растут и

крепнут автономные республики. Дагестан,
который в прошлом был царской колонией,
народы которого жиля в нищете и голоде,
сейчас благодаря ленвнеко-стмняской на-
циональной политике живет зажиточной и
радостной жизнью.

Валовая продукция промышленности Да-
гестана в ценах 1 9 2 6 — 2 7 гг. ло ('равне-
нию с 11120 г. выросла в 15 раз и соста-
рила за 1937 г. в ценности™ выражении
114 млн. руб. В первом полугодин 1!>.Ч.Ч г.,
по сравнению с первым полугодием ПК!? г.,
прирост продукции составляет 2 7 , 5 % .

В Дагестане до советской власти было
не более десятка школ, в которых обуча-
лись дети помещиков, дворян, князей, цар-
ских чиновников.

Теперь мы имеем 968 начальных школ,
из них в аулах и сельских местностях —
9 5 1 ; неполных средних школ — 206, из
них 190 в аулах и сельских местностях;
средних школ 18, из них 7 в горны\ и
сельских районах. Всего в Дагестане —
1.192 школы, в которых обучается 148
тыс.. детей трудящихся.

Вузов, техникумов и рабфаков до Вели-
кой Октябрьской революции в Дагестане
не было. Сейчас у нас 4 вуза, в которых
учатся 1.700 чел., 22 техникума, в кото-
рых учатся 3.375 чел., и 3 рабфаш с 625
учащимися.

В Дагестане в дореволюционное время
почти не было больниц. Теперь мы имеем
57 больниц с 2.100 коек. Консультаций,
амбулаторий, диспансеров, малярийных
станций и пунктов, родильных домов, дет-
ских садов, детских ммов я жией я Даге-
стане до Великой Октябрьской революции
совершенно не было. Теперь есть 104 ам-
булатории, 20 консультационных пунктов,
18 родильных домов, 117 детских яслей
я детских домов.

До революция в Дагестане почте, не бы-
ло промышленности. В настоящее время
республика имеет крупные рыбоковеермые
и плодоовощные заводы, крупный мехаяя-
змрованяый стекольный «вод. химический
завод, крупный маяянюстроятелмшй замд
и нефтяную промышленность.

На полях Дагестана, п е ло революции
не знали даже плуга, в настоящее время
работают 550 тракторов и 115 комбайнов
под управлением стахановцев и стахановок.
Около 90я/» крестьянских хозяйств об'еди-
венн в 1.115 колхозов.

За время с 1935 г. до 1938 г. живот-
новодство в колхозах Дагестана выросло по
количеству рогатого скота—яа 218*/*, по
количеству овец—на 267,6е/», по количе-
ству коз—на 575е/», по количеству сви-
ней—на 267*/».

Враги к р о н — троцкисты, бухаринпы,
рыковцы, буржуазные националисты я
прочая фашистская нечветь, пытавшиеся
повернуть нашу страну вспять к капита-
лизму и ввергнуть советский народ в ка-
балу и нищету, просчитались! Подлые
фашистские шпионы я вредители разобла-

чены и уничтожены нашей славной совет-
ской раяедкой, руководимой сталинским
наркомом товарищем Николаем Ивановичем
Ежовым. (Бурим вияции—пты).

Партия во главе с велики* вождем наро-
дов товарищем Сталиным и Советское Пра-
вительство проявляют огромную заботу об
улучшении материально-бытовых условий
жизни трудящихся вашей родины.

Я считаю, товарища депутаты, что пред-
ставленный на утверждение Второй Сессия
единый государственный бюджет на
1938 г. мы жижны одобрять и утвердить.

Товарищи депутаты! В 1920 г.— в пе-
риод гражданской войны, в самый разгар
контрреволюционного восстания в горах
Дагестана, товарищ Стали прибыл в город
Темир-Хан-Шуру, ныне Буйнакск, где на
с'езде народов Дагестана об'явкл советскую
автономию Дагестан». Товарищ О п т под-
черкнул тогда, что советская власть на-
деется вывести народы Дагестана из тем-
ноты и нищеты, куда их забросила цар-
ская власть. Слова великого Сталина цели-
ком оправдались! Об атом свидетельствует
количество учебных заведевнй. в которых

обучайте* гарны • п о я т . Советская
власть воспитала ш» г а д а в I горяжиюогя
инженеров, врачей, тетиваов, педагогов •

Народы Дагестана заверяют веляку»
коммуияетнческло партию, Советское Пра-
вительство в вождя нардов тоаарии»
Сплава, что по вермиу яму мы все,
к ж один, горцы в горянки, сядем ва. ва-
ших бютрохмвых горских коней • шим-
жеи доблестно» Краевой Армми рыгроивгь
любого врага на его же территория. (Дпяа-
диаимты).

Да здравствует нерушимая дружба, ва-
родла великого Сомтсмг» Союз»!.

Да здравствует доблестная, непобедим*
Красная Армвя во главе с первые мар-
шалом Советского С е т а т м а р п к м
Ворошиловым!

Да здравствует Совекме Правительств»
во глам с товарище* Молотовым!

Да здравствует ваша коишуаспгекма
партия и ее вождь тмаеищ Спиши! Ува!

( В м г я ш «ура». Бурны*, •

! «Уса»!).

Речь депутата АТЛИЕВА С.
Товарищи депутаты! Представленный

на утверждение Второй Сессия Верхов-
ного Совета Союза ССР единый государ-
ственный бюджет яа 1938 г., первый год
третьей пятилетки, имеет своей основной
п-елью дальнейшее укрепление финансовой
мощи советского государства, успеш-
но*! разрешение всех задач сопиалктвче-
гкого строительства иашей могучей ро-
дины.

Я присоединяюсь к мнению предыдущих
ораторов, предложивших утвердить ч>ед-
лавленный Советом Народных Комисса-
ров Союза ССР проект единого государ-
ственного бюджета ССОР на 1938 г. Бюд-
жет 1938 г. построен в полном соответ-
ствии с планом развития народного хо-
зяйства • полностью отражает ленижко-
аалинсвую национальную политику. Бюд-
жетом в 1938 г. предусматривается даль-
нейший под'еи всех отраслей народного хо-
зяйства вашей цветущей родины. Доста-
точно сказать, что об'ем капиталовложений
в 1938 г. возрастает на 30°/» против
1937 г. Капиталовложения в тяжелую
промышленность и машиностроение по
сравнению с 1937 г. возрастают больше
чем в 1,5 раза. Огвоепие намеченных
капиталовложения позволят в 1938 г.
ввести в эксплоатацию много новых пред-
приятий и сооружений общей стоимостью
около 4 0 млрд. рублей.

В сельское хозяйство тю плану 1938 г.
вкладывается свыше 11 млрд. рубле*,
что по сравнению с 1937 г. дает рост на
24,5»/..

Большое место в бюджете на 1938 г.
занимают расходы на социально-культур-
ные мероприятия. Расходы иа ягу пель по
государственному и меггном\ бюджетам
е 25.4 млрд. рублей в 1937 г. возра-
стают до 31,4 млрд. в 1938 г. ;+го свиде-
тельствует об исключительной заботе нашей
партии, правительства СССР я великого
Сталина об удовлетворении культурно-
бытогьтх запросов советского народа.

Б'кижет 1938 года является результа-
том огромнейших успехов, юститиутьп в
нашей стране п»Д руководством гпртии
Ленина — Сталина, в борьбе с врагами
народа — троцкистами, бухаринпамп, б\-р-
жуллпыми националистами — агентами фл-
ппг'п.

Полное и своевременное финансированп>'
всех намеченных по бюджету мероприятии
требует усиления борьбы за выполнена
определенных по бюджету доходов, за изы

каппе новых источников доходов. Нарком
Фин Союза ССР и ряд его местных орга
нов, в частности Наркомфнн Туркменской
ССР, не ведут еще достаточно энергичной
борьбы за выполнение плана доходов, на-
меченного бюджетом. Наркомфнн Союз*

'СР и его местные органы недостаточно
Гюрются ял строгое соблюдение бюджетной
дисциплины. Существенным недостатком,
работы Наркомфнна СССР является слабое
изучение финансового состояния отдельных
республик.

Депутат Хохлов уже отмечал, что из-за
неправильного принятия остатков бюджет-
ных средств на 1 января 1!'ЗК г. Турк-
менская республика в течение нескольких
месяцев испытывала бюджетные затрудне-
ния.

росли кадры рабочих, особенно из туркмен
Значительно повысился материальный я
культурный уровень жизни рабочих.

Исключительны успехи сельского хозяй
ства Туркмении. В результате помонц
Сталинского ЦК ВКП(б) и Правительства
Союза ССР для под'ема сельского хозяйстве
Туркмении было отпущено в 1937 г. 40
млн. руб. В 1938 г. бюджетом предусма
трнвается вложение 42 млн. руб. Туркмен
ской ССР оказана огромная помощь машн
нами.

При царизме дехкане не знали другого
сельскохозяйственного орудия, кроме (гмач
(соха). К ЭТОМУ проклятому прошлому не-
возврата! В Советской Туркмении 1.
колхозов, об'едяняющих 96"/» всех дехкан
ских хозяйств. Колхозы обслуживают 5
МТС, имеющих 3.715 тракторов, 3.349
сложных сельхозмашин и других сельско-
хозяйственных орудий. В результате меха
ннэапни сельского хозяйства повысилась
урожайность хлопка с 8.1 центнера
гектара в 1934 г. до 11,9 центнера с гек

Наркомфнн Союза ССР в 1938 г. дол-
жен построить свою работу таким образом,
чтобы обеспечить средствами выполнение
ряпдиозноп программы социалистического

етттительстм.
Туркмении была в прошлом царской ко-

юнией, она находилась под гнетом пар-
кого самодержавия, ханов, баек и мулл.
1а годы советской масти благодаря повге-
мевноГ) поиощя и заботам нашей партии,
'овариша Сталин» и правительства СССР,

благодаря неуклонному осуществлению
:енинско-сталинской национальной полп-
ики Туркмения ш отсталой страны пре-

вратилась в цветущую промышленпо-аграр-
ув республику. Об этом красноречию го-

юрят следующие цифры: за годы двух
сталинских пятилеток бюджет Туркменской
1еспублнки вырос с 36,3 мли. руб. в
927 г. до ЗЯ5 млн. руб. в 1937 г.
; 1934 г. бюджет в Туркменской ССР до-

стигает 441 млн. руб; Только за вторую
ятилетку бюджет
.236,6 млн. руб.

В 1938 г. по бюджету предусматрива-
ются расходы на промышленность в 21,7
ли. руб. против 13,9 млн. руб. в 1937 г.
> результате этих огромных вложений в
уркмении заново созданы новые отрасли
ромышленностн: нефтяная, химическая,
[олиграфическая, пищевая и другие. За
,ве сталинские пятилетки в Туркменской
Т Р построено свыше 30 новых промыш-

ленных предприятий.
В, свяая с ростом промышленности вы-

Туркмеяии составил

тара в 1937 г. Выросли доходы колхозпи
ков. Доходность колхозов Туркмении с 63
илн. руб. в 1934 г. повысилась до 274
млн. руб. в 1937 г. В Туркмении имеется
немало колхозов-мил.тшмюров.

Повышение урожайности и доходности
колхозов обеспечило рост культурности и
зажиточности колхозников. За последние
трет года колхозы Туркмении приобрели
435 автомашин. В 1937 г. колхозники за
тратили деоятки миллионов рублей па
приобретение культурных товаров.

Огромные вложения в хозяйство Турк
иенской ССР, разгром врагов парода —
троцкистов, бухарлпнев и буржуазных на-
ционалистов—ПОМОЛ1Г.™ в 1938г. нл 20
щей раньше против 1Я37 г. закончить сев
хлопкл. В атом году на 1О6°/о выполнен
план коконхшгптовок. Колхгаы получили
лучший урожай зерновых. Обработка носе
вов хлопка проведена значительно лучше,
чем в прошлом году. Виды ял урожай
хлопка сейчас лучше, чем в 1937 г.

Ис-ключителых* место в нашем респуб-
лвкангком бюджете занимает финансирова-
ние социально-культурных мероприятий.
Ассигнования на социаль-на-культудоы?
ме|ннфинтия но Туркмении выросли с 5!)

193
руб. в 19.42 г. до 246 млн. руб. в
г. Бюджет 1938 г. предусматривает

расходы на сотгиально-культурные нужды
в сумме 289 мли. руб., или на 16,5°/о
больше, чем п 19117 г.

До революции в Туркмении не было
каких культурных учреждений. За годы со-
ветской власти туркменский народ под ру-
ководством партии Ленина — Сталина со-
здал гвчю культуру и искусство — нацио-
нальные по Форме и социалистические по
содержанию. На дело народного просвеще-
ния в 1937 г. в Туркмении было израс-
ходовано 174 млн. руб. В Туркменской
ССР имеется 4 института, 38 рабфаков и
техникумов, 1.377 начальных, неполных
средних и средних школ, в которых обу-
чаются
1938 г
свешение в сумме 2 0 2 млн. руб. Это по-
зволит нам в этом году построить 46 но-
вых школ, из них 15 средних школ.

Растут новые кадры туркменской совет-
ской интеллигенции. Проводится большая
работа по ликвидации неграмотности среди
взрослого населения. Выросла сеть куль-
турных учреждений в городе и особенно ь
аулах. В настоящее время в Туркмении
имеются 5 республиканских театров, 6 сов-
хозно-колхозвых театров, 22 стационар-
ных кинотеатра, 606 клубов и кябиток-
читален, 529 массовых библиотек, 117

206 тыс. человек. Бюджетом
предусмотрены расходы на про-

кянопередвяжек. В республике ввести п -
вофабряка.

Трудящиеся Туркмеяяа ю революция и
имели никакой медицинской помощи. В ау-
лах не было никаких лечебных учрежде-
ний. До революции в Туркмении было всего
9 врачей, которые только обслуживали цар-
ских чиновников, баев и духовенство.

В Советской Туркмении есть 60 боль-
ниц, 55 амбулаторий, 29 малярийных
станций и 191 малярийный пункт, 1 2
глазных станций я 149 глазных пунктов,
6 кожных диспансеров, 2 9 5 постоянных
яслей. Больничная сеть насчитывает 2.263
койки, из них в аулах 8 6 7 . Медицинскую
помощь туркменскому народу оказывают
516 врачей.

Расходы по бюджету иа здравоохранение
с 68 млн. рублей в 1937 г. возрастают до
72 мли. рублей в 1938 году.

Туркменский народ под руководством
коммунистической партии и ее вождя
товарища Сталина разгромил врагов наро-
да—троцкистов, бухаринпев и буржуазных
националистов и продолжает выкорчевы-
вать остатки этих фашистских наймитов.
(Агиицисмиггы).

Туркменский народ, вместе со славными
органами советской разведки—НКВД, воз-
главляемым сталинским наркомом Николаем
Ивановичем Ежовым (тпицирипты), и
конца выкорчует остатки фашистской аген-
туры—троцкистов, бухаринтда •• буржуаз-
ных националистов.

Прошедшие выборы Верховного Совета
Союза ССР и Верховного Совета Туркмен-
ской ССР подняли политическую актив-
ность масс. На руководящую советскую и
хозяйственную работу выдвинуты тысячи
новых способных, талантливых организа-
торов— испытанных в борьбе с врагами
народа.

Выборы в Верховный Совет СССР и
Верховный Сонет Туркменской ССР были
яркой демонстрацией непобедимости
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, демонстрацией нерушимости поли-
тического и морального единства всего
многонационального советского народа.

Выборы показали исключительную пре-
данность туркменского народа больше-
вистской партии и любимому вождю и
отцу народов Советского Союза товарищу
Сталину. (Бурные аплодисменты). Итоги
выборов показали неразрывную связь
туркменского народа со всеми народами
Советского Союза.

Под руководством партии и нашего вож-
дя товарища Сталина мы добились огром-
ных успехов. Лучшим доказательством
этому является из года в год увеличи-
вающаяся мощь Советского Союза. Дока-
зательством ЭТОМУ является и рассматри-
ваемый нами единый государственный
бюджет СССР на 1938 год.

Однако при всех этих победах туркмен-
скин народ твердо помнит предупреждение
товарища Сталина о капиталистическом
окружении, о за/сылке в Советский Союз
буржуазными странами шпионов п дивер-
сантов. Туркменский народ помнит слова
товарища Сталина о вредности зазнайства
и самоулпокоения и сделает все, чтобы
полностью выполнить указания товарища
Сталина о повышении больше-виетской бди-
тельности.

Повышением большевистской бдительно-
сти яа всех участках работы, во всех от-
раслях народного хозяйства, полным вы-
полненном народнохозяйственного плана
каждым предприятием, каждым колхозом
добьемся еще больших успехов в утсрепле-
нин могущества и обороноспособности Со-
ветского Союза.

Туркменский народ единодушно одобряет
мероприятия Правительства по обороне на-
шей родины. Этп мероприятия еще больше
усилят мощь советского государства. Я
убежден, что Сессия утвердит ассигнова-
ние 27 миллиардов рублей на укрепление
обороноспособности нашей родины.

Туркменский народ на своих собраниях
и митингах с негодованием отмечает про-
вокационные выпады японской военщины
против Советского Союза. Пусть знают
японские самураи н другие фашистские
грессоры, провоцирующие Советский Союз

яа войну, что туркменский народ по пер-
вому лову нашей партии и Правительства

любимого вождя народов товарища
Сталина, вместе со всеми народами много-
национального Советского Союза, как один
к-таяет на защиту своей любимой родины,

на защиту завоеваний Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. (Аши-
яиммты).
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ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
БЕСПОКОЙСТВО

В ПАРИЖЕ И ЛОНДОНЕ
КИЦОН, 1 3 «теп. (ТАСС). II» еооб-

щ«шю берявноого копреающснта газеты
«Тайяе». в Гермжпнн под преиотоя «проб-
но! частично! яобиизацян» яачакя при-
пая в а р п » («мрвястов всех возрастов:
Н а п о л ю известно, пишет корреспондент,
к 1& августа «о всех частях страны боль-
ш е п е т ь германских резервистов доджа
уж» яаюнгьея под ружьем. Хота эти
м о и м п р и ч т ы е н и офшналыю назы-
в а ю т « м и е н ь м т яаневрмя», те»
мае» яеяо, что дектвнтельям цель втях
е м м в ы л х навввров» состошт в том, что
бы » твчвяяе опредмеввого временя дер-
ж а » под ружьем большое количество войск
и х регулярных, так я резервных.

По сювам корреопошента газеты «Ныос
ц м ш и » к Мюнхена, среди населенна го
р««| точно так же, м к вакаиуне захвата
Литраж, растет тревожное настроение. Все
в чувством огрмпюго беспокойства следят
И военным приготовлениями, которые так
и я в е п в » проводятся в Германия. Факт
повеместио! яобвлзацяя грузовых авто-
п о ш а ДРУГИЕ средств первявяженяя, за-
иючает мррссповдент, еше больше уси-
л л тревогу населения во вгей стране.

1аиоиатнчеекшй обозреватель газеты
«ТаЬе» пиввт, что интенсивные поенные
яватотоменЕа в Германии к осенним ма
«вирам и ускорение фортифнкалионных ра-
бот я» валадвой границе привлекают не
ыючателлов внишяие лондвнеких дало
«аттических кругов. Представители гериан-
свжх властей, добавляет в заключение обо-
зреватель, пытаются всеми возможными
средствами: скрыть я н военные приготовле-
ния,

ПАРИЖ, 1 3 августа. (ТАСС). Лихора-
дочные военные приготовления фашистской
Германии в сильной мере треножат не
только французское и английское общест-
венное мнение, но и руководящие полити-
ческие круги. Газеты указывают, в част-
ности, что призыв запасных доводит чис-
ленность германской армии почти до полу-
гора миллионов человек.

Виднейшие парижские органы печати
приводят сегодня сообщение лондонского
корреспондента агентства Гавас, по сведе-
ниям которого германские поенные прито-
тоыевия побудили английских дипломати-
ческих представителей в Берлине пред-
принять ряд шагов к выяснению характе-
ра и целей этих приготовлений. С гериап-
ской стороны будто бы ответили, что дело
идет «исключительно о маневрах широко-
го размера и что в этих мерах нет ничего
необычного».

По неподтвержденным еше сведениям,
представители английского правительства
будто бы выразили мнение, что, «учиты-
вая современную напряженность междуна-
родных отношений, было бы лучше, если
бы гериавскве маневры проводились ча-
стями я в развое время так, чтобы соседи
Германии ве являлись свидетелями приве-
Паног» в действие огромного военного ап-
парата, относительно целей использования
которого могут быть сомнения».

Останавливаясь па последнем приказе
Геринга по поводу хранения запасов уро-
жая текущего года, берлинский корреспон-
дент Гаваса относит ату меру к серии так
называемых «политико-военных» меро-
приятий германского правительства.

ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Некоторые
французские газеты посвящают сегодня
статьи открытому письму германских ра-
бочих Морису Торезу о бешеных военных
приготовлениях фашистской Герхаппл.
В связи с огам письмом «Ордр» укалывает,
что «Германия производит подлинную все-
общую мобилизацию».

АРЕСТЫ
В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ

ПРАГА, 12 августа. (ТАСС). В послед-
ние дни происходят массовые аресты
в раде районов Германской Снлезии, вы-
звавшве среда населения большую шишку.
Так, например, в Нейсе Гестапо (герман-
ская тайная иолигшя) арестовала 150 че-
ловек, в Цпгеигалые—50, Гросс-Штрели-
пе — 70, в Гипдсибурге—157 человек
и т. д. Вел арестованные направляются
в концентрационные лагери. Арм-ты прямо
связаны с военными приготовлениями,
в частности с ожидаемыми августовскими
«маневрами» иа чехословацкой границе.

РАССЛЕДОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). Создан-
ная палатой представителей 26 мая комис-
сия по обследованию деятельности лиц
неамериканского происхождения присту-
пила к своей работе.

Бывший журналист Джон МоткллФ за-
явнл в своих показаниях комиссии, что
«и является членом «Американо-ггрманско-
го союза» (организация германских фаши-
стов в США, имеющая более 00 местных
отделений и насчитывающая до 20 тысяч
членов). Меткалф заявил далее, что ру-
ководитель «АмерШиШо-германского союза»
Фриц Кун хвастался своими секретными
связями с германским правительством. Кун
утверждал, что он добился удаления ил
США Нывшего германского посла Лютера.
потому что Лютер не поддерживал связей
с «Американо-германским союзом».

Германские консулы в США, по заявле-
нию Меткалфа, окаэыплют помощь «АМР-
рикано-германгкому союзу», который ста-
вит своей целью шпионаж, вредительство
во время войны, а также фашистскую про-
паганду в США. Союз получает директивы
от так называемого «Штутгартского загра-
ничного института» в Германии. В соста-
во этого института имеются некоторые
немцы, являющиеся гражданами США,
как, например: Вальтер Каппе, бывший из-
датель фашистской газеты в США, и Фриц
Гпзибл, бывший руководитель «Америка-
но-германского союза».

ПРАВДА

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

«КУРНАЯ деятельность»
НЕНСИМЕНА

ВРАГА, 13 авгуогв. (ТАСС). Вчера
англвйския «советник» лорд гУиешмн
принял делегацию венгерских фаппижмнк
групп в составе Сцюло., Эстергази и Яроца.
В ходе беседы, продолжавшейся два часа,
Ренсимен поставил перед делегацией ряд
вопросов. Ответ на »ти вопросы будет дан
18 августа. К концу дня Рейсами принял
делегацию немецкой социал-демократиче-
ской партии в составе депутатов Ямка,
Тауба в Рейвальда, передавших английской
миссии хемораядум, излагающий позицию
партии во всех вопросах внутренней
внешней политики Чехословакии.

Вчера же лорд Генеттой встретился
заместителем председателя судето-немецкой
партии, ближайппгм подручным Геялсйна—
депутатом Франком. Вечером Репснмен был
приглашен на ужин с министру ияоетран
ных дел Врофта, где встретился и имел
продолжительную беседу с приехавшим я,
Берлина чехословацким посланником >
Германии Маетны.

Сегодня у Реясвмена состоится прием
представителя промышленников Судето-Не-
мецкой области Рихтера и председателя
немецкого союза гфомьпплеттаков фабри-
канта Либига.

Вчера в Прагу прибыл английский по-
литический деятель Аллеи оф Хартвуд.

(ель приезда — ознакомление с политиче-
ским положением в стране. Накануне при-
ема в Прагу Аллен пробыл несколькодяей
в Германии. Характерно, что первы* визят

Праге Аллеи намерен сделать руководи-
телям судето-немецкой партия.

З А С Е Д А Н И Е

КАЕМНЕТА

ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание кабинета министров, на
котором был заслушан доклад премьера
Годжи о внутреннем и внешнеполитическом
положения Чехословакия.

16 августа под председательством прези-
дента Бенеша состоится заседание высшего
совета обороны республики.

НАСТРОЕНИЕ

• ВОЕННЫХ КРУГАХ

ПРАГА, 12 августа. (ТАСС). В связи с
растущей угрозой нападения фашистской
Германии на Чехословакию и обострением
шутреннего положения в стране весьма
шиеиательпым является выступление
>ргана союза чешских офицеров «Дустой-
пнцкв листы», отражающее настроение
зфпцеров чехословацкой армии. Газета
публикует статью под заголовком «Дальше
[евозможио», в которой1 заявляет, что авто-
штет государства должен быть при всех
бстоятельствах непоколебимым. Армия яв-
[яется единственной опорой этого автори-
ета, а потому она не может быть хотя бы
солько-нябудь ослабленной. Те, кто

шляется ответственным за выполнение
государственных обязанностей, говорится в
статье, должны решительно и всеми сила-
ми защищать заветы Масарика о целост-
юсти и независимости республики. .

«Невозможно,—пишет журнал,—чтобы
вторитет государства был под каким-либо

фсдлогом принижен, подорван, ог.таблен.
аз!роблен словом или действием. От
•того принципа мы не отступим во всей
воен работе, борьбе. Мы будем жертвовать

?о&ою, во ве отступим от него ни на
таг*.

РАЮЧИЕ ПЮТИв
УСТУПОК ГЕНЛЕЙНОВЦАМ

ПРАГА, 13 августа. (ТАСС). Вчера иа

К крупных предприятиях Праги состоя-

ись массовые рабочие сопрания. обратив-

неся к президенту Гкмюшу с требованием

|.рекратить ПОЛИТИКУ уступок генлеГщоп-

ах, «рекомендуемую» английским «совет-

иком» РРНСПМКНОЧ и проводимую правя-

ельеттлм.

С таким же требованием обратился к

1'Ш'П1у вид м)'н11цип.1лнтетоп Средней и

•пыдной Чехии.

На фронта* в Испании
По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧИЫЯ * # О И Т

Согласно офяцяално! свопа минастер
ства обороны И с т и н за 12 августа, ата-
ки мятежников и явтерввнтов на позяцяя

ю я «ерегу ветре, п » а м М ю ИражЛш #ес-
публикаискими войсками. В секторе Эбро
интервентам удалось занять высоты 698,
705 в •Сайта Магдален». Вскоре, однако,
республиканцы блестяще! контратаке! от-
била эти высоты у протеши». В течение
мего дна противник продолжал паки иа
высоту 6 9 8 . Республиканские м!ска с
исключительный мужеством отразили все
атаки противника.

Во время воздушного боя между 28 ис-
требителями республиканцев и 39 самоле-
тами интервентов республиканцы сбили 3
германских самолета типа «Мессер-
тмидт» я ояин двухмоторный самолет.
Республиканцы потеряли два самолета,
экипаж которых спасся яа парашютах.

«ГОНТ Л11АНТА

К западу от горн Эль Тоао до ц ш н а
тиве республиканцев завязался бой. Про
рвав фронт противника, республиканцы за
и л и К а с т де Аряау. В * а | » м г«р Уям
црсалес (к западу «г Терт»,») Девау
яаи№ несколько изменили расположен!»,
своих позиций. В секторе Айодара респуб-
ликанские войска, совершив глубокую вы-
лазку, достигли северных осраян «тог»
пункта. Противник, теснимы! республи-
канцами, несет значительные потерн.

Ц1НТМЛЫМЙ « * М Н |

На эстреиадурском участке фронта, бли;
Кабеса дель Буэй, бон продолжаются. Рее
публнканские войска отражают атаки про
тнвника. поддержанные авиацией.

На других фронтах без перемен.
• * *

12 августа утром 5 трехмоторных само-
летов «Савойя» сбросили 60 бомб яа порт
Валенсии. Большинство бомб упало в по-
ре, часть — близ английского парохода
:Стэнлейк«.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА МИАХА

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Агент-
ство Гавас передает заявление генерала
Миаха журналистам о положении: ва фрон-
те Леванта:

«Армия противника, — сказал гене-
рал Миаха, — ринулась против Вален-
сии точно так же, вас в свое время она
бросилась против Мадрида. Но она
столкнулась с армией, полной сознания
своей историческое миссии, с армией,
встретившей авиацию в пушки Италии
в Германии со спокойным мужеством,
основанным ва уверенности: в оконча-
тельной победе. Жертвы, принесенные
республиканской армией, вполне оправда-
ны. Противник задержав, несмотр» на
все усилия итальянской армян.

Операции на фронте Эбро позволяли
еще больше укрепить оборону Леванта.
Однако, хотя работы по оборонному
строительству дали уже замечательные
результаты, необходимо их продолжать».

ПОДРОБНОСТИ
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ СЕГРЕ
БАРСЕЛМА, 13 августа, (ТАМ). «Фреж-

те рохо» сообщает следующие подробности
о переходе республиканцев через реку Се-
гре. Операция началась в 2 часа вочв
артиллерийской подготовкой. Потом рес-
публиканцы начали переход через реку.
Уже через 10 мяиут первая рота респуб-
ликанцев, несмотря на пулеметный огонь
противника, оказалась ва другом берегу.
Переправа остальных частей происходила
беспрерывно. В некоторых местах респуб-
ликански* бойцы перебирались вплавь с
понятыми над головой виятовмяя.

Вскоре же после начала переправы к
республвсаяцам присоединилась группа в
7 солдат противника. Один на ш а оказал-
ся коммунистом. Когда фашистский офицер
приказал отступить, эта груша солдат
спряталась и, улучав момент, перешла иа
сторону республиканцев.

В' боях, которые продолжались весь день,
приняла участив также республиканская
авиация.

«Ответ» Франко но английский план
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Ка* сооб-

щают английские газеты, власти испанских
мятежников заверили английского диплома-
тического агента в Бургосе лоджсом, что
ответ на английский план отозвания «во-
лонтеров» из Испании «задерживается

ключнтельно из-за сложности этого доку-
гента».

ЛОНДОН, 1 2 августа. (ТАСС). «Ответ»
енерала Франко комментируется в англий-

:кой печати как «веселая шутка». Дкпло-
[атический обозреватель га»еты «Дейла те-

граф внд Морнинг пост» пишет:
«Весьма странно, что в Бургосе ва про-

яженнк ПОЧТЕ 5—-6 педель ве могли разо-

браться в втом плане в подготовить ва вего
ответ».

По словам дипломатического обозревателя
газеты «Дейля геральд», «уклончивый от-
вет генерала Франко ясно рассчитав на то,
чтобы выиграть время и дать возможность
Чемберлену продолжать оказывать давление
ва Французское правительство с целью не
открывать франко-испанскую границу».

В передовой статье «Манчестер гардиен»
рассматривает «ответ» Франко как «коме-
дию». «Можем ли мы поверить,—спраши-
вает газета,—что в Бургосе на протяжении
6 недель не могли разобраться в том, в чем
испанское правительство разобралось в 10
дней».

Городские ворота Яньани (столица Особого района Китайской республики),
украшенные патриотическими лозунгами и плакатами, призывающими
к борьбе с японскими захватчиками. ЧНУГО ил га.»™ .нгйе пюрхер

К Т У П Н Н РАБОТА
ТРОЦКИСТОВ В США

НЬЮ-ЙОРК. 13 августа. (ТАСС). В
стоящее виня, в разгар иэбярягацм!
кампания в яоягреос США, когда единств»
рабочего плюса имеет особенно важное
значение, тропкяспжяе баидвты во гла
в« с ренегатом ЛовНояМ у«ы»в»ют
подрывную дгятельяаеп я •ряфммх.
Огавленипк Ловстона, председатель проф-
«оюза рабочих автомобильной промышлен-
ности Мертвя, в своих •апалах н* пра-
гресенвиых профсоюзных деятеле! переще-
голял бандита от печати Херста. Он сие-
стнл с должностей 4 членов исполком»
профсоюза — вице-председателя Франкен-
штейна, секретаря Уалса я членов Холла
к Мортимера, обвиняемых в тон, что она
«связаяы» с коммунистами.

Смешенные профсоюзные деятели опуб-
ликовали переписку Мартина с Ловетоном,
из которой видно, что Мартин получал
струкцни от Довстона, который имеет тес-
ную связь с агенток одной крупной авто-
мобильной компании. Документы разобла-
чают происки троцкистов, ставящих себе
целью захватить в свои руки все руко-
водство в союзе, а также использовать
педства профсоюза для реаливаши планов

реакции и фашистских элемеетов.
Исключенные деятели профсоюза требо

вали сохранения профсоюмого единств;
чт*бы дать отпор рааяпямшым «ыая на
выборах в конгресс я более решятельяо
защищать интересы рабочих.

Когда Мартин об'явил на заседания ис-
полкома профсоюза об исключении 9тих
прогрессивных деятелей, 6 других членов
исполнительного комитета профсоюза
знак протеста демонстративно покнвулн за
:едание.

По сообщению газеты «Девл* уоркер»
большинство членов профсоюза возмущено
поведением Мартина. Свыше 6 0 0 местных
профсоюзных организаций заявило протест
против исключения 4 членов исполкома.

Р8ПМССИИ ПРОТИВ
Н Н Д И Й С М О Г О Н М Й Д О Н я П Н 1 0 Г О

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАОС). В Индии
последнее время заметно уоыншись реп

рессии английских властей пр*гяв деяте-
ли и органнааояй, ведуших барьбу аа на-
икнальную немвнеимость стрпы.

Как сообщает газета «Бомбей кроникл»,
!3 июля в Дели (столвце Индии) было
|рестоваяо 75 членов Ивдийского нацио
1ального конгресса (самая влиятельнао
|артня нндяйскм иапяояыястов), в том
исле предедатель, его аамеетятель и се

кретарь местного провиициалья«го комитет:
конгресс».

В Амрггсаре (провияяяш Пенджаб) поле-
ия арестовала 25 я яабяла 300 крестьян,

участвовавших в демоветрацм, оргаизо
ванной деятелямя конгресса.

ОЛИДАРНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ ГЛАЗГО
И ЭДИНБУРГА С СССР

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Исполком
профсоюзов Глазго постановил включить
своего представителя в состав английской
делегации, которая поедет в СССР ва
празднование XXI годовщины Великой
ктябрьской социалистической революция
Председатель исполкома подчеркнул, что
юсылкой делегата профсоюзы Глазго вы-
разят свою солидарность с Советским Сою-
зом в его борьбе против японских тгрово-
клггай и будут способствовать установле-
нию международного профсоюзного едяв-
ства.

Аналогичное решение принял исполком
профсоюзов Эдвибурга.

ГИКЕЛЬ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

САМОЛЕТА

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что вылетевшие сегодня
.трои из Праги в Париж через Страсбург
гехогловацкий пассажирский самолет по
терпел аварию в 13 километрах в востоку
от Келя (германский пограничный пункт
напротив Страсбурга).

По первым сведениям, в результате «той
;атастрофы насчитывается 11 убитых а 5
яже.м раненых.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

10 август,! японские войска числеп-
и'тью в ЫШ человек высадились на бе-
т реки Янн.ш. в 14 километрах западнее
зююяиа, и попели атаку на китайские

[о.шшш. После 5-часоного боя яппнпы за-
ватили в этом районе .те гтратегпчески
1ЖИЫЧ нотьпненнпсти. В полночь китай-
;ие впГи'ка итвпевали эти возвышениостн

|б||,1тно. С помощью вновь прибывших
юдкреп.имшн японцам в конце концов

у . ш о п , укрепиться иа возвыше-тиитях.
Бои щюдолжаютси.

Одновременно ЯШ1НЦЫ пытаются п р о т я -

нуться со стороны Нулина (южнее Цзю-
цзя-на — на берегу озера Поянху). Под
прикрытием тяжелой артиллерии они ата-
ковали китайские полиции, но были от-
биты.

На северном берегу Янцзы китайские
войска совершают контратаки в окрестно-
стях города Сусун, а также северо-восточ-
нее города. Китайские войска подошли к
городу Хуанмай с запада и с юга. Для
охраны шоссе между ТаВху и Сусуном
японское командование вынуждено было
выслать колонну войск численностью свы-
ше 1.000 человек.

ГОДОВЩИНА НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ. 13 августа. (ТАСС). Сегодня,
день годовщины н.гы-и военных дей-

ггпий и ПЬшх,!.'. положение в городе крайне
напряженное. Весь го|юд перегорожен
1пови.111чиым1( заграждениями. Всюду раз-
|етены поиск.I. полиции, волонтеры. Япон-
|Ы подвезли к Шанхаю 2 тысячи солдат.

проходов между заграждениями произво-
ятся сплошные пйыски КАК китайцев, так

шмитранцев. Магазины, конторы и кино
скрыты. Всюду развеваются китайские
Маги. Много антияпонекпх плакатов. Про-
юсятиеся по городу явтомоонли разбра-
ываюг антияпонские летучки.

Японцы развернули провокационную
еятельнопь. Японскими солдатами с авто-
юбилей, а также и с самолетов разбрасы-
аются летучки с выпадами против Чан
ай-ти. В шести местах брошены бомбы.

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает о ряде японских провокаций 13 ав-
густа в Шанхае. На территории междуна-
родного сеттльмента появилось несколько
человек, одетых в китайские костюмы, ко-
торые р.шрасывали листовки и призывали
китайское население к открытым выступ-
лениям. При аресте они оказались япон-
скими офицерами. Утром японская охрана
на территории сеттльмента навела пуле-
меты Н.1 английские военные посты. Лион
пы убрали пулеметы лить после угрозы
англичан предпринять контрмеры.

На территории сеттльмента была задер-
жана группа японских военных, одетых в
штатское. Рм'езжая на грузовиках, япон-
цы обстрелтши толпы китайцев на ули-
цах.

Обращение Чан Кай-ши
к китайскому народу

ХАНЬКОУ, 13 а в г у т . (ТАСО. В связи
с годовщиной начала военных деЙстшй в
Шанхае Чан Ь'лй-пш ошуб.тиковал обраше-
иие к нш-елению ОККУПИРОВАННЫХ яповцаж
районов Китая. Чан Кай-ши, касаясь нече-
ловеческих жестокостей японских захват-
чиков, говорит:

«*ти жестокости затмили ватта/рские на-
шествия монголов и ма«чж\'р, которые ис-
пытывал Китай в п(юшлом. Боммрдирома
японской а,вннц]№Й мирных жителей, без-
жалостное кппвоггро.татие, поджоги, грабежи
и «АСИ.ТИЛ погний рекорды самых мрачных
веков истории. Японцы силой заставляют
китайское населелгие, оккушцювлюных ра ио-
нов убивать пвошх Гч«т,ев на войне. Япон-
ские милитаристы не толым хотят .-мво-
евать Китай, но и уничтожить китайскую
нацию».

Японцы широко пцгменяют м.кчхмюо от-
равление населения нгевозможньгми нлрко-
тикахи. По офищлальньгм японсшим оведе-
пиям, о.и,1 треть нлеелштя МЕШЧЖМШН за-
репиепшрошпа как наркожшы, л«т1юй№гелл
японского опиума, героине н щючях н.цжо-
твков. Нл японской клиненмш в Тяньцзи-
яе открыто существует свыше 1.000 япон-
ских фирм, распространяющих наркотики в
оккупированной японцами территория.
В Тяиьплиие имеется 2 0 0 япожчигх фабрик
наркотиков.

«Враг продолжает свои варварские дей-
ствия, но он никогда не завоюет китай-
скую нацию. Он затратил большую часть
своих сил. но все, чего он добился, ото
только покинутая населением опустошен-
ная земля и проклятие миролюбивых па-
родов мира». Хотя китайская армия и мир-

ное население понесли большне потерн в
течение 13 месяпев войны, но «оконча
тельная победа,—заявляет Чан Кай-ши,—
будет наша».

В настоящее время японцы потерпели
неудачу в своих планах быстро выиграть
победу. Им не удалось подорвать позиции
Китая среди других наций мира. Одновре-
менно с ятим японская авантюра в Китае
показала всему миру действительный смысл
японских планов, а также экономическую,
финансовую и социальную слабость Япо-
нии. «Враг не только иа пути военного
крушения, но его материальное и мораль
ное банкротство совершенно очевидно для
всего мира».

В обращении высказывается похвал!
манчжурским партямиам м их стойкую
борьбу против яямскнх поработителей.
Чан Кай-ши говорит, что их примеру юл-
жны последовать китайцы всей страны.
Население провинций Ха(ай, Чахар. Шань-
си. Шаныуя и Хвнань призывается «пре-
вратить японский тыл • фронт». «Лучше
умереть храброй смертью,—заявляет Чан
Кай-гаи.—чем жить поэорво! жизнью!»

В заключение, призывая китайский на-
род к всемерной борьбе с яповскими агрес-
сорами и к укреплению тыла китайской
армия, Чая Кай-шн обращается • населе-
нию оккупированных районов со словами:
«Хотя вы временно ие имеете зашиты от
правительства и напяомальявй а р и и , по
правительство и национальная армия не
забывают вас. Настанет день, копа вы
об 'етитесь со всем народом. Этот день—
недалек».

14 ШГПЯк ММ гч N I »

ПЛЕНУМ
МОСКОВСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА

Закончился приоджавшяйся два т
влягум Мошяккого обляоволкома. В по-
рядке дня пленума стояла два вопроса: в
подготовке к новому учебному году я о
бюджете Ммсаккой области и 1938 гад.

В првдогаящем умСям гожу в школах
МОСКОВСКОЙ области будут обучаться 782
тысячи детей — я» 92 тысячя больше,
чей • прошлое гощу.

Однако школы далеко еще е е готовы
к приему учаппюя: вовне школы ве до-
строены, старые еще ве отремовтнромвы.
В раде районов шкоды готовы едва яа 6 0
процентов.

На заключительной заседавия плеву»
разреши ряд организацвюнных вопросов.
Пленум утверди заместителями председа-
теля Мособхяополкома тт. А. И. Максимо-
ва я П. В. Кочеткоаа, заведующим област-
ным отделом здравоохранения—тов. И. С.
Чуфярина, заведующим областным земель-
ным отделом—тов. И. И. Кленова, заве-
дующим областным финансовым отделом—
тов. Г. М. Вовчегео и предсемтетемовласт-
вой плановой комиссии — тов. И, В. Хо-
л л а . (ТАОС).

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
КРУЖИМ ТЕКУЩЕЙ 1 Ю Ж П К Н

ГОРОДА МОСКВЫ
13 августа в Мраморном зале Моссовета

состоялось общегородское собраям пропа-
гандистов кружков текущей политика, во*
эвашюв МП. МЛ(б). Собрввме, ва копи
роя присутствовало болев 700 чвлоявя,
заслушало доклад о иеждуварещюи под»'

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утверди тов.
м К. И. заместителем Народного Ко»

иксара Путей Сообщения.
• • •

СНК Союза ССР утверди тов. И »
хаянм А. И. заместителе* Народного Ко~
яяссара Зерновых н Жввотноводчесмх
Совиное СССР. (ТАСС)^

Указом ПрезядЕуиа Верховного Совета
РСФСР от 8 августа с. г. образованы в
горой Грозном Чечеяо-Янтушжой АССР
Нолотовскя! н Орштивдаевсяий районы.

УКАЗОМ Президиума Верховного Совета
"СФСР от 8 августа с. г. к категория ра-

бочих поселков отнесены населенны! пуякт
Магниты сельской местности города Злато-
уста я поселок Северный Кшликког»
района Челябинск»! области.

За ввовь образоваяными рабочияя посел-
ками сохранены их прежнее наяяеномннь

Указом Презндяуиа Верховного Совета
РСФСР от 11 авггета е . г. образованы че-
тыре новых района в Северо-Осетяняюй

1ССР:
ГтаямансииЯ райм в центром?-*) в. Ко-

баяь, за счет разукрупнения ОвджонЯ!*'
венского района;

ПиЕгипсммй щЛт о центром • в. Дярг*
лх, аа счет разукрупнения Кировского •

Правобережного районов;
НаоаНиюниИ |ийаи с пеятвоя в с Каж-

'ароя, за счет равукрупяепя Алатяро-
Ърдоясаого раита;

И м ' и м м ! ря*яи с центром я в. Мах-
1еск, за счет разукрулненяя Нрафеюг»
района.

Указом Превяднума Верховного Совета)
РСФСР от 11 августа с. г. рабочий посе-
лок Судострой пригородной войн города
Архангельска Архангельской области пре-
образован в город.

Вновь образованному городу присвоено
[аяменованяе Молотовск. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 1 2 А К У С Т А
(в тыс. тони)

Пла.й Выпуск % плат
ЧКГУН «а.е 41,4 м л
СТАЛЬ и . е 4Т,в и,«
ПРОКАТ 4В.Т II,а 77,01)

УГОЛЬ З А IX АВГУСТА
(н тыс. тонн)

План ДоЛыто Ч
по СОЮЗУ з а м зм,4
ПО ДОНБАССУ М*,0 М4.1

и,т<)
«а,»*)

•ЫПУСИ АВТОМАШИН
12 августа яа Ыосковокоы артоааводв

Огадняа и Горькоаском м т и в о д в
Молотава был аышдлой день.

РАЮТА ЖЕЛ13НЫХ ДОУОГ
12 август» яа железных дорогах Ооиа» яо-

гружено М.Т41 игоя —М,Т проп. плана, вы-
ужено «а.471 вагонов _ 103,9 проц. плана.

>) В просапых цехах рада «егаллгрппееках
заводов выл выходной день.

•) На ряде шахт был выгодно* день.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММ ОСНОВНЫХ РМИОПЕРЕЯАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

14 АВГУСТА. 01. ВЦСПС! 11.00 - Отрывка
13 опер Дзержинского н Чншко. 12.15 —Укра-
некие народные песни. 13,0В—Лит. передача.
1жаыбул — «Вооруженный народ». 1В.30 —Кон-
ерт из пропав, советских композиторов 20.00—
истж онеры Оиетани «Проданная шмкта».
.30 — Оннф. концерт па пронав. руоаких кои-

шзнтороп. п . »к. Коавштсаш 18.30 — Анткре-
шгигзнон беседа «Борьба яа урожай и рели-
ия>. 20.00 — Лит. передача. «Пушкин-атенст».
!О.ЭО — Беседа из цикла «Капиталистически*
траны». 20.46—Беседа «ПОДГОТОВКА ХОМСОМОЛЬ-
.их организаций к новому учебному году».
1.00 — Концерт иа произв. русских компоеа-

оров. 21.ЭО —Передача, посвященная прмэыв-
икай. 22.30—Эетрадно-ганцовальная передача.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Театр ИМ. НИМИЮВНЧА-ДАНЧЕНКО (в ООН.

-ра Аквариум)— Гваааагаа МОСК. СОВРЕМЕН-
НЕЙ ТКАТР (в пон. лети, т-ра Аквариум)

ЦПКиО-ДРАМТКАТР - сп. Харьковского т-р»
в*"?1."4™0^? Г

П ! ) ' Ш - ' П 1 1 ЗЕЛЕНЫЙ ТВАТР-
. 18, 20 22. П. 20 и ЭО/УШ _ сп. Гос.

К!п? Д5К""* А К А Д ВОЛЬШОГО ТЕАТРА
КЯА СОР .Кавмасн) шеаавв. Нач. в 9 ч.

ч. Цепы "естам от 3 до 14 руб. Яилеты
ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - виотв. « п и .
ач. в 8.1В веч.; ЗИМНИЙ ТКАТР —сп. Гос.

Я??™~ Й Е * • « " • « " гтм»| ЭСТРАДНЫЙ
ЕАТР-Госуд. иеавниь човгураепп н др.
ачало в 9 час. Билеты продаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТВЛЬГТВА! Мо<
Д З - 1 1 0 9 | ииормацяя —Д Э-18-аО| П в п а -

>ва. 40, Лев
Д ЗИ-в» в

ягралскос . у ц р д , д. 24 Д
Л 332-71: пллоров печати — Д 3-ЗО-7»! Школы, яаухв

Гекретариат! редакция — Д а.18-а4. Отдел ов'явленй —

ге. улица .Правды., д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Сивамчиого вира- я а-1В-М| Паати^яом - Д 3-10-И»! Сыасш
Д 3-аО-Г>| Шюлы. наувв в Пыта — Д З-П-И, Ммтал! сети - Д 3-1 В-4Т| Лшкт«Т)г«ы • •сятмтв — Д Ш-Н-Их Вуатшаш •

- О вкаопап* п и т ы в е*>в побщвп. по телсчМм» Д В-»М1 ш Д а-К-44.
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