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ОБРАЗЦОВО ЗАВЕРШИТЬ
УБОРКУ УРОЖАЯ!

Уборе», уродил в стране идет темпами
выше продвлогодии. На 10 август» кол-
хозы я совхозы страны убрали коябайиаяя
я емсаля простейшими машинами 55.089
тысяч гектаров, что составляет 62,2 про-
цент* к плану. Убрав» ва 3.577 тысяч
гектаров больше, чем было к 10 августа
в прошлом году. Несколько выше прошло-
годних, хотя все еше неудовлетворительны,
• темпы молотьбы—обмолочено в» семь
надломи гетров больше. Плав комбай-
новой уборки в колюзах уже выполнен я»
57 процентов.

Южные вОоны закоячили яля закан-
чивают косовину. Но вто новее не озна-
чает, что борьб» а» урожай 1938 го» до-
ведена и южяых район*! до яовп». Пред-
стоят еще яеяала* работ*. Только в тех
районах я областях, где и и м иякияж
хлеб д* последнего гектар» скошен, •»-
«кавммя, обяелочеи, где нее зерно до
последнего кяяеграим» вывммо с полей
I сешмао в яадеяине аеряохраныивда,
уборка может считаться вполне завершен-
ной.

Нет нужды доказывать, что сейчас юж-
ным районам: еше далеко до атого. В лю-
бом, дни передовом, яви яля ©блести,
аакопншея косоеипу, ееп районы, где
значительная часть хлеб» еше стоят я*
корне. Например, и Краснодарском крае,
закончившем в основном косоеипу, ееп
Мостовской р»1и, в мтором 15 преоея
тов хлеб» еше не скошено. В Ростовской
обл*стн уже скошено 9 1 пропевта
млоеовых, » в Алексееве-Лозовском и
Чертювеяом райони спят еше я» пряв)
12—13 процентов урожая.

Нельзя считать законченно! уборку, ко-
гда на полях хлеб лежит и копнах идя в
валках, не обмолачивается, не скирдуется.
Прежде всего ато относится к таким областям
Украины, к » Житомирская, Каменец-По-
дольская, Черниговская я Киевская.

Особенно неблагополучно в южяых рай-
онах с вывозкой зерна. На колхозных то-
ках под открытым небом лежат многие
сотня тысяч пентнеров пшеницы и ржи.
Например, в колхозе «Звамя Ленина»,
Моздокского района, Орджонякндивеиого
края, н» токах скопилось 17 тысяч цент-
неров аевяа, « внвмятея за день
не больше ЪЬЬ центнеров. В колхозах
Березовского райом, Одесской обла-
сти, я» тонах лежат сопи тысяч пудов
зерна, которое ве вывозятся только по-
тону, что »мбаоы н склады колхозов
не были своевременно очищены я подготов-
лены к приемке верна'нового урожая.

Совершенно ясно, что руководители атих
районов, проявляющие равнодушие и та-
кия фактам, совершают преступление, ибо
подобная расхлябанность порождает я уве-
личивает потери, уменьшает доходы колхо-
зов и яасе колхозников.

Основная тяжесть уборочных работ сей-
час перемешается в центральные, восточ-
ные я северные районы страны. Полное в
образцовое завершеви уборки зависит те-
перь прежде всего от уяеиня руководите-
лей атих районов по-боевому организовать
работу, учесть опыт н ошибка южных
районов, возглавить социалистическое со-
ревнование колхозников, колхозниц и ра-
бочих совхозов.

В центральных районах страны, пе вы-
сок удельный вес уборки простейшими ма-
шинами, исключительное значение—наряду
с полный использованием комбзйнов—име-
ют молотьба и скирдование. Однако иные об-
ластные и районные руководители забыли
об атом алемеятаряом правиле. Только атяи
можно об'яснить положение с уборкой,
сложившееся в Курской обмети, где ва
5 августа было скошено 82,6 процента
колосовых, а обмолочено лишь 17,6 про-
пента хлеба, скошенного простейшими ма-
шянаии.

Большевистская партии ж советское
правительство сделали все, чтобы обеспе-
чить своевременную в высококачественную
уборку нового урожая. Перед начален убор-
ки в южных районах был утвержден но-
вый порядок оплаты труда комбайнеров,
сыгравший огромвую роль в росте произ-
водительности труда комбайнеров. На-днях
опубликовано постановление Совнаркома
Союза ССР «Об оплате машинистов, трак-
тористов, весовщиков и колхозников, заня-
тых яа молотьбе». Эти питаяиммимм, унта-
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Нужно со всей решительностью преду-
предить руководителей тех областей, где
в прошлом году была допущена затяжка
с обмолотом. Например, в Курской и Сверд-
ловской областях м в Татарской АССР
часть скошенного хлеба ушла под снег в
обмолачивалась веевой и даже в начале
текущего лета. Ни в коем случае нельзя
допустить в втом голу такого положения.
Руководители, пе организующие иолвтьбы
и допустившие в связи с атии потерн
должны рассматриваться как злостные пре-
ступник!.

Особенно высокие требования должны
быть предъявлены к руководителям восточ-
ных районов, где уборка сейчас только
развертывается. Ведь эти районы яиели
больший срок для того, чтобы хорошо от-
ремонтировать комбайны и другой убороч
ный инвентарь. С другой стороны, начи
наи уборку, они имели перед собой живой
опыт Юга, где были попущены некоторые
ошибки н в использовании комбайнов, и

организации других видов уборочных ра-
бот. Таким образом, восточные районы (Ли-
заны дать образцы прекрасно слаженной
работы. Но, как показывают первые дни
уборки, далеко не все районы Востока
учли эти уроки.

Исключительно неорганизован ио нача-
лись уборочные работы в ряде районов
Челябинской области. В Брединском районе,
как сообщает «Челябинска* рабочий», из 32
тысяч гектаров колосовых 30 тысяч уби-
рается комбайнами. По уровню комбайии-
запии район не уступает южным районам.
Казалось бы, в таком районе уроке Юга
будут учтены полностью. Между тем убор-
ка началась, а яа усадьбах Бредивской и
Наследнникой МТС стоит десять неотре-
мовтировавяых комбайнов. В Троицком
районе к началу уборки пе были готовы
восемь комбайнов.

Необычайно велика ответственность ру
ководителей восточных районов перед
страной н колхозниками. Восточные райо-
иы занииают большой удельный вес в
зерновых посевах Союза. В текущем году
ни убирают высокий урожай. Дело» честн

партийных и непартийных большевиков
районов Востока является образцовая и без
потерь уборка обильного урожая.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
вызвала новую волну под'ема широчай-
ших масс колхозников п колхозниц. Ст«-
хавовпы сельского хозяйстна стремятся
ознаменовать Сессию новыми победами на

борке. Тысячи передовых колхозов, де-
т и и согни районов рапортуют об окон-

чании уборки колосовых, выполнении сво-
их обязательств перед государством.

Возглавить этот растущий производ-
ственный под'ем масс колхозников, обеспе-
чить пя этой оспове успешное и образцо-
вое завершение уборки — такова боевая
политическая задача партийных организа-
ций, советских и земельных органов, всей
армия работников социалистического зем-
леделия.

К событиям в районе
озера Хасан

При первой встрече военных представи-
телей СССР и Японии 11 августа сего ги-
да военными представителями СССР было
заявлено, что несмотря на прекращение и
13 ч. 30 м. 11-го августа (местного вре-
мени) боевых действий, часть яоояеквх
войск нарушил» соглашение о перемирии
и, воспользовавшись перемирием, пмдвияу-
лаеь вперед на 100 метров и завяла часть
северного ската высоты Заозерной (Чайку-
фын). Несмотря на протест военных пред-
ставителей СССР и требование их о яеид-
леввои отводе японских войск на их преж-
ние позиции, японские военные представи-
тели категорически отказались ясяелнятъ
ато закмме требование. В илу тог*, что
ва указанном участка войска «беях ста-
рой сблизились до 4—5 метров и воору-
женное'етслкиомяие игло стихийно еиои
возникнуть в лавой момент, военные пред-
ставители обеих сторон яа месте решили
обоюдно отвести на атом участки но 80
метров назад войска яалиой егоияы. Но
цолучении об атом донесения советское
коиандоваяие на Дальнем Востоке и соот-
ветствии с заключении соглашением о
перемирии отдало распоряжение « неиед-
леивом возвращении наших чапей на ла-
нимавимеся яня прежние позиции, кото-
рые О Й занимали в 24 часа 10 Ш , с ука-
зание* потрвммть от иоокких представи-
телей «паяя яоеяеян войск. Это распоря-
жение о н и млюлдии нашим кояаидояа-
вием немедленно.

Одиовреяеняо Народный Комиссар по
Иностранным Целая тов. Литвинов указал
послу Япония г. Сягеиицу на его наруше-

ние переиирия японскими войсками, потре-
бовав отвода их на втом участке не менее,
чем на 100 метров, предупредив, что если
вто не будет выполнено, то Правительство
СССР будет считать перемирие нарушенным
по вине Японии.

К данному моменту японски* войска от-
ведены от вышеуказанного пункта.

12 и 13 августа состоялись снова встре-
чи военных представителей СССР и Япо-
нии, уточнивлвях расположение войск
обеих сторон.

Однако, и предложение вмятых пред-
ставителя! ОЦСР I I августа иаясать
и р т и л - 1 «*ту. ф я к е я р у »

" Г й СТОРОН.
вы* нян^яяд» тазадяж

й ! яип уямо* «««иго
•V .

В районе конфликта сейчас спокойно.
13 август» оо предложению ипоиских

военных представителей несогласия воен-
ных иредвмавтелей СССР овстоялс* взаим-
ный обмен трупами.

По подсчету ииаядовма* убитых я*
советской стороне оказалось 236 человек я
раненых 611 человек, •

По опенке нашего вмаидовавия потери
японских войск достигают убитыми до 600
человек я ранеными до 2.500 человек.

(ТАСС).

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА

1+ августа 1939 года
Вчера. 14 августа, в 11 часов дня, в

зале заседаний Верховного Совет» СССР,
в Креиле, состоялось, четвертое аасепяяе
Совета Союза.

Председательствует— мнеститель Пред-
седатели Совета Союза, депутат Нывши
Т.Д.

В порядке дня — прения по.докладу о
единой государственном бюджете СССР яа
1938 год.

В прениях выступили депутаты Виии-
вяяеш •. •, (Лукоявовскнй округ. Горьков-
ская область). Никитин А. Н. (Боровнчский
округ. Ленинградская область), йииами
И. Д. (Балапювевий округ, Саратовская
о(ласть) и Председатель Комитет» по делан
высшей школы при СНК СССР юв. Н*фт*.
н и С. В.

По оиовчавии прений Совет Союза за-
слушивает заключительные слова доклад-
чика — Народного Комиссар» финансов
СССР тов. 1 и и и А. Г. я содокладчика-
Председателя Бюджетной Комиссия Совета
Союза депутата Сммяим И. И.

Затем Совет Союза переходит к голосо-
ванию и утверждению единого государ-
ственного бюджет* СССР на 1938 год.

Совет Союза принимает предложение де-
путата Снааяии И. И. голосовать бюджет
по разделам, а при наличии поправок вяу-

трк разделов — по отдельным статьям.
Вслед за втин происходит чтение я утвер-
ждение бюджета по разделим к статьям.

От вмени группы депутатов, работающих
в профсоюзах, депутат Иииииии К. И.
вмеит предложение зачислить я единый
государственный бюджет СССР бюджет со-
циального страхования, поскольку средства,
образуемые в это» бюджете, являются госу-
дарственными средствами и но своему на-
значению они целиком направляются на те
же пели и зазача. которые разрешает го-
сударственный бюджет в об.пгтв матери-
ального и культурного обслуживания тру-
дящихся масс. Совет Союза единогласно
принимает ато предложение.

Совет Союза в порядке постатейного
чтения единогласно утверждает — по
статьям, а затеи и в целом—•Закон о гди-
ком государственном (юджете Слюяа Совет-
ских Социалистических Республик на
1938 год»..

По предложению депутата Зяиимимя
А. Т. Совет Союза првнямает постанвиле-
нве — доклад о проекте «Положения о су-
доустройстве СССР, союзных в автономных
республик» заслушать на совместном за-
седании Совета Союза и Совета Националь-
ностей.

На этом четвертое заседание Второй Сес-
сия Совет» Союза закрывается.

• •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
V

г, 14 «густа 1938 года
а, 14 •вгустя|Й 6 «ям* мчи*, в
седаии! В е р х Я м Совета СССР, в
• *«*>ШЩ>> Штт йгмия* Со-

Вчмз,
зале засел
Креиле,
вета НтшопашЫШ^ 2

Председательствует*- .редеедятеп Со-
вета НапиональнонИг ямутат Шввр-
НИИ П . М в

В порядке дна — прения по докладу о
едином государственном бюджпе СССР на
1938 год.

В преннт выступили депутат Н и м и
П. Д. (Цквяльский округ. Чувашская
АССР), Председатель Госплана СССР тов.
Визиинеимй И. А. в депутат Имямпаи А.
(Дкиолянский округ. Казахская ОСР). Тов.
Казакпаев произносят свою речь ва ка-
захском языке: печь его затем переводится
на русский язык.

По окончание прений Совет Националь-
ностей заслушивает заключительные слова
докладчика — Народного Комиссара фи-
нансов ССОР тов. Зяиин А. Г. я содо-
кладчика — Председателя Бюджетной Ко-
шесин Совета Напионлльностей депутат!
Хохлом И. С.

Затем Совет Нацновллт.ностей переходит
к голосованию и утверждению единого го-
сударственного бюджета СССР на 19.48 год.

Совет НапвоиальностеА принимает пред-
ложение депутата Хохмя* И. С. голосовать
бюджет по раззелам. а при палични по-
правок внутри разделов — по отдельным
статьям. Вслед за этим происходит чтение

н утверждение бюджет» по разделам I
статьям.

От имени группы депутатов,'работавших
в профсоюзах, депутат Мияаги П. Г.
вносит предложение зачислить в едини
государственный бюджет СССР бюджет
социального страхования, поскольку сред-
ства, образуемые в этом бюджете, являют-
ги государственными средствами я и
своему назначению они целиком напра-
вляются ва те же целя я задачи, которые
разрешает государственный бюджет и об-
ласти материального и культурного обслу-
живания трудящихся масс. Совет Нлпяо-
нальностей единогласно принимает вто
ирешженне.

Совет Национальностей в порядке поста-
тейного чтения единогласно утверждает —
по статьям, а затем и в целом — «Закон о
едином государственном бюджете Сомма
Советских Социалистических Республик яа
1938 год».

По предложению депутат» ,
П. А. Совет Национальностей лрияия
постановление — доклад о проекте € Поло-
жения о судоустройстве СССР, союзных и
автономных республик» заслушать яа
совместно.» заседании Совета Союза и Со-
вета Национальностей.

На атом четвертое заседание Второй
Сессии Совета Национальностей аакры*
сается.

В честь Второй Сессии
Верховного Совета СССР

ОРДЖОНИКЙДЗЕГРАД (Орлове»* обж.).
1« августа. (ТАСС). Дня работы Второй
Сессии Верховного Совет* СССР стаханов-
цы • ударника завода «Красны! Профна-
терн» отмечают новыми производственны-
ми победами.

Формовщики сталелитейного цех*, тт.
Сидоров, Котиков, Фокин, мтиная с 10
августа, ежедневно выполняют нормы ва
310—315 проц. Тра с половиной — че-
тыре с половввой нормы з» смену дает
токарь кузнечного цеха тов. Прокоповвч.
Слесарь втого же цеха тов. Ажегов выпол-
няет свое дневное задание до 550 проц.

Лучший сталевар завода тов. Климов при
задании в 15 тонн в сиену систематически
дает 20—25 тоая высококачественной
стали.

• • •
ЕРЕВАН, 14 августа. (ТАСС). Коллек-

тив Ереванского консервного завода озн-1-
неновал Вторую Сессию Верховного Совета
СССР большой производственной победой.
По плану с начала гом завод должен был
выпустить 800 тысяч банок абрикосового
компот» и 25 тысяч банок вишневого ва-
ренья. Фактически же выпушено 1.400
тысяч банок компота и 35 тысяч банок
варенья.

Программа по производству повидла вы-
полнена на 158 проц.

• • •

КУЙБЫШЕВ. 14 августа. (ТАСС). Бле-
стящими производственными успехами

встретили комбайнеры машишво-трмторных
ставши и совхозов области Вторую Сессию
Верховного Совета СССР. К 10 август;
комбайнер Мелекесской МТС Яков Тмяяр
зия убрал саратовским комбайном 511 га
сакояояял 700 килограммов горючего и
заработал 2.894 руб. На таком же км-
байяе стахавовеп тов. Еропкин убрал с на-
чала, сезона 510 га, сахояомял горючего
800 килограммов я заработал 2.718 руб-
лей.

Комбайнер Ленинского зерносовхоза ком-
сомоле! тов. Платонов убрал в честь Осени
спелом двух комбайнов сОгаливец» за день
102 гектар*.

• • •

САРАТОВ, 14 августа. (ТАСО. Колхозы
и совюзы Питерского райова, где предсе-
дателем райисполкома работает депутат
Верховного Совета РСФСР тов. К. И. Ши-
кина, первыми в области закончили
в честь Сессия Верховного Совета СССР
хлебоуборку. 85 процентов площади убра-
но комбайнами. Годовой план хлебопоста-
вок выполнен на 90 процентов.

Завершили уборку урожая колхозы Ба-
лапювекого района. План комбайновой
уборки перевыполнен. Косовица проведена
в два раза быстрее прошлогоднего. Началь-
ник комбайнового аггрегатя тов. Порваткин
спелом двух комбайнов «Сталиной» убрал
1.270 гектаров, сэкономил 19 центнеров
горючего н заработал трн тысячи рублей.

Пленум МК ВКП(б)
14 августа с. г. состоялся пленум Мос-

ковского Областного Комитет» ВКП(б).
Пленум обсудил вопрос о мероприятиях по
реалашцяв решения ЦК ВКП(б) от 5 ав-
густа 1938 года «О партийно! работе на
предприятиях хлопчато-бумажвой промыш-
ленности».

Пленум заслушал доклад секретаря МК
ВКП(б) тов. N. И. Днимяи.

В превялх по доклиу выступила тт.
Абрамов — секретарь Ногявского горкома
ВКП(б), Савельев—директор Ново-Ткацкой
аорта (Серпухов), Свешников—секретарь

Орехово-Зуевского горкома ВКП(б), Па-
дев— директор Наро-Фоминской фабрики,
Хвтров—секретарь парткома фабрики га.
Фруязе, Клюев — секретарь Серпуховского

горкома ВКП(б), Алексашров — секретарь
МК ВЛКСМ. Бо.тьша,ков—директор Глухов-
ского комбината, Когаелвв—мректор Оре-
ховского комбината. Сшюнженкова—пред-
седатель Оргбюро ЦК союза хлопчато-бу-
мажной промышленности по Московской
области, Макарон — зав. Промотделом МК
ВКП\б), Гоголев—з»в. ОРПО МК ВКП(б)
и Муравьев-—нач. 2-го Главка хлопчато-
бумажной промышленвостя Московской об-
ласти.

В конце ааседмшя с речью выступил
секретарь МК и МГК ВКП(б) тов. А. И.
Угаре*.

Пленум принял резолюцию о иеропряя-
тяях по реализации решения ЦК ВКП(б)
от 5 августа 1938 года.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня, 15 августе, в 11 часов для, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Креиле, состожтся совместное заседание Совета Союза и Совета №пиотльносте1.

В порядке дня — м и н • принта «П*д**ним • сувиустряйти СССР, иизиых
и

Сегодня, 15 августа, в 2 часа дни, в зале заседаний Верхоивого Совет» СССР,
V Кремле, состоятся ищи—и Совет* Своза.

В порядке дня—ииваивв* Ксавяоии ишиццггевьных пв**нля«н»1*мй Сайта
Сеян и пиамид и лиявхиду * (ияявдет* «Пииипамм и сумунтийсти СССР» с

Сегодня, 15 август», • 6 часов вечера, и зале заседали Верховлито Совета СССР,
в Креиле, состоятся заседаем Совет* Ншяояиьяостей.

В порядке дяя — Иимимц Ииввкам 1*ми|ятяыаья пя**шиии*ии* Сайта
и* вммяу я принт* «Пияшшип я суиувтрамти СССР,

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

Щ ЩИТРАЛЫЮМ КЦТА1
Н» фронте реки Яишы японские войска

пытаются продвинься вверх от Паюпзи-
на. Число японских войск, высадившихся
10 августа в Ганкоу (14 км западнее
Нэюцзява), растет га счет новых подкреп-
лений, посылаемых в этот район японским
командованием. 12 августа общее число
Я1ЮЛСКЯХ войск, высадившихся в Ганкоу,
превышало 2 тысячи человек. ПОЛУЧИВ
значительное тмкрепленяе. японцы пыта-
лись продвинуться вперед, но былв отби-
ты китайскямн войсками, и в течение дяя
положение оставалось без изменений.

12 августа 150 японских самолетов
произвели налет на Ханькоу. В результа-
те варварской бомбардировки города на-
считывается 500 человек убитыми. Этот
налет на Ханыму является самым круп-
ным. 13 августа ночью 18 японских сл-
молетов повторили бомбардировку Ханькоу.
Больше 40 бомб было сброшено в районе
аярезрома. Однако серьезных разрушений
не причинено. Несмотря на темноту, ки-
тайская зеяятная артиллерия обстреляла
японские самолеты.

• С111НЮМ ПИТАЯ
Огпяды китайских партизан и части

китайских регулярных войск, оперкрую-
шие на юге провинции Шаньси, в повсе-
дневных сражениях наносят японским
войскам чувствительные удары. Положе-
ние японских войск крайне ухудшилось
вследствве того, что в течение нескольких

месяцев они почти не получают подкреп-
лений. За это время китайские войска и
партизаны захватив у японцев: КИМ
виятовкн. 86 пулеметов. 344 лошан,
свыше 200 автомашин. 68 «типов аму-
ниции и т. д. Уничтожено более 40 япон-
ских грузовиков. 500 ящиков бомб. 100
ящиков газолина. 20 ящиков ружейных
патронов. 150 орудий разньп размеров.

В северо-западной части прокинппв
Шаньги колонна японски; войск предла-
гается в направлении Пвнлу. Квтяйское
войска и партизаны, пропустив колонну
вперед, отрезали сообщение колонны с ты-
лом. Другая японская колонна в тысячу
человек, с танками и артиллерией, высту-
пила из Нши н захватила Лннмшнь (юго-
западная часть пропнппии Шанься).

11 августа в прпвинпяп Хзбэй, южнее
Баоднна, произошло крушение японского
воеиного поезда. Партизанское отряды,
оперирующие в вто» районе, узнан о пе-
реброске японских войск, разобрали же-
лезнодорожное полотно. По сообщениям из
Бейпина, убито п ранено при катастрофе
400 японских солдат.

Полковник войск Манчжоу-Го У Пзяо-
хань несколько дней пазад вместе со сво-
им отрядом перешел на сторону китайских
войск, действующих в северной части про-
винции Хэнапь. Перед перехолом па ки-
тайскую сторону солдаты У Цзяп-ханя пе-
ребили около 50 ЯПОНСКИХ офицеров и
солдат.

Японский «сответ» на турецкую ноту
СТАМБУЛ, 13 августа. (ТАСС). Анато-

лийское агентство сообщает, что японский
советник в Авторе посетил вчера турецкое
иншетерство ивостравных дел с пелыо
«рлз'ясвевш» вопросов, поставленных е
турепкой ноте по поводу конференция
японских дтгоматов в Стамбуле.

Японский советник ЗАЯВИЛ, ЧТО ата кон-
ференция сносил» совершенно частный ха-

рактер я не преследовала нвтшгвх полити-
чески! или экономических лелей».

В дипломатических кругах, однако, отме-
чают, что «раз'яснеяие» японского совет-
вша расходятся с недавним заявлением
посла Японии В Турции Таветоуи, который
говорил об «экономическом характере»
конференция.

Французская печать о военных
приготовлениях Германии

ПАРИК, 14 августа. (ТАСС). Лихора-
дочные гермааокле воевше приготовления
продолжают пршлекать вктооожевиое вни-
мание лолитпессях кругов Парижа. Если
ы, говорят в этих кругах, Горхадия не го-

товила выступления в бляжлйшее же вре-
мя, то непонятно, д м «го поншобнлпсь
лихорадочные фщиифшмиии работы
на западных пмшгцах, мвШММВня сырье-
вых и пролШольствеваых резямвв, рекви-
зитов мелаяяп к проломльствеиятых склл-
[»в, что яядяется обычно не тмько непо-
средственным предвестником я*ярЫ, но ме-
рами, связанным! С начала* сяЦоб войны.

Повинному, офипиальйле раз'яснення,
которые были вчера дмы Германским
агентством по поводу пря» шнииИ манев-
ров, не смогли внести усовяимя. Здесь
отмечают, в частности, т* *1п*ятельство,

что Чембеплел, учитывая тревожное евро-
пейское положение, созданное повипией
Гермами, отсрочил свой от'еад м кавнку-
лы, а также, что положение в Европе при-
влекает к сео> напряженное антикве пра-
вительства США.

В близких к правительству кругах рас-
пространяются успокоительные аавереняя.

•Орж» посняшает германским воеваьл
приготовлениям специальную статью, в ко-
торой говорит, что Титле» приступил по
существу к подлинной мобилизация. «Одна-
ко, хотя я необходимо подчеркнуть опас-
ность я серьезность момента. — пявет
«Ордр»,—было бы опасно предаваться стра-
ху, так как ато было бы яа-руку Гитлеру.
Мы глубоко уверены, что ключ к пазре-
шевпо положения находится в руках
Лоялен* • Паряжа, а не Берлина».

ПОБЕДА Ий|вЛИКАНС1С
БАРСЕЛОНА. 14 августа, # И |

Прияы»). Сепия днемч» сестои Га аи
ы авиация сыгйма болииу» воль, помо-

гая действяян икпублиямскяи. М с к в
вывудяв фашист* остмггь ряГямяций.

В той аи еепф* еовмялся воздушный
бой. который провНжался 2 час*. Ресвту-

Ой АВИАЦИИ
бляканская авиация сбила 3 нухмоторных
бомбардировщика. 13 <Фяатов1, 2 «Нес-
сершмидта» — всего 18 Фашвстсквх са-
молетов. Республиканская авиаивя не поте-
ри* ня одного самолета.

М. ФЕРНАНДЕС.
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Вторая Сессия Верховного Сбйета

гм. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 14 АВГУСТА
О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР НА 1938 ГОД

Речь депутата ВЕРЕНДШИНА В. В.
Товарищи депутаты! Единый государ

сгнети» бюджет Саюза С и в е ш л О т »
лнстшчеля» Ресвдбжв, анасенаый Оввавр
комом Союза на утверждение Второй Сес-
сии Верховного Совета, — яркое подтвер
ждеане твго, что в результате выполнения
двух сЩлМсиш пятилеток наш* стивна
превратилась в передо»}», мшиуя нму-
етрнальную державу, независимую в тех
ннко-эковомическом отношении от капята-
лнстичесмх стран.

В бюджет, представленном на утвер-
ждение Верховного Совета СССР, находят
отражение все отрасли нашего народного
гаИсма.

Я целиком и полностью поддерживаю
предложевяе выступавши здесь депута-
тов—тов. Коротченжо н других об утверж-
дении представленного на рассмотрение
Сессия Верховного Совета государственного
бюджет» Советского Союза ва 1938 год.
С чтисшм особой радости мы. депутаты
Оввдчимдого Сеякта, будем голосовать яа
ттвержаеяве рвсвдов на оборонные мере
•иивятии в с у п е 27 млрд. руб. Пусть
ф м п с т с и е агрессоры, что, если потребует-
«я, мы умяячяш и несколько рад «ссвтяо-
ваяим м укрепление обороны нашей пре-
каакхюй, счастливой, любимой родины! Мы
д а д и ва укрепление обороноспособности
наше! страны такую сумму, какая буит
нужна.

Сооэ Соаетсоагх Сошмлктячеспп Рее
птбли располагает неисчерпаемым воз-
можностями, богатейшими ресурсами для
ткреплеаня своего могуществе. В нашем
огаиамслпебком госуд«рст»е. в государ-
стве рабочих я нрестьял, нет частной соб-
епеиноогя ва средства, производства, па
еетбстнвивте богатства, нет мсеилоататор
свах классов. Вс« средства производства и
б * «ждя» страны находится в рунах тру-
дящнзея. В ИЮНИ страт об'етпипкь две
вежяие сшы—народ м коммунизм. Этой
яеласой сило|, равной «второй не знает
акторин, рливодат вытагй геянй челове
чевтм товарищ Сталин. (Бурит апяяам-
швнгы).

Великая Огтяфыжая социалистическая
революции освободила мордокссня народ от
гнета и рабства. Мордовский народ стал
свободным, равноправным членом братской
семыв народов Советского Союза.

В рвзумьта» цраввлното ВЙОЯКМПЯ
левииево-ствлислюй напнопальм! поли
т п н растут яз года в год народное хозяй
огво и бюджет Мордовской АССР. За по-
с л е л м Б лет об'ем республиканского бюд
жета вырос больше чем в 4 рава. В
1933 году он еоставш 31.139 тыс. руб.,
а в 1938 г.—131.701 тьк. руб.. в Том
числе ва сопвалъно-кгльтуриые мепоприя-
тая 100.708 тыс. руб.. нля 77*/в всего
бюджета. Нет и ве может быть такого по
ложмяя ни в одной капггаляспгчежой
стране, где бы 77°/о бюджет» расходовались
м еопяальпо-иультуряые мероприятия!

До революция Мордовия являлась одним
вп о*мых отсталых районов. За период
двух еталяиежнх пятилеток в МордовсклЛ
АССР заново создана промышленность, во-
оруженная нопейптич тегничесгам обору-
дование*. Построены десятки горомьиплен-
иых предприятий: консервный комбинат,
хотонвявая фабряк-а, дубильно-экстралт-
ный завод, Саранская электростанция.
Строится крупнейший в Союзе пенько-
джутовый комби-нат. Сейчас в МордовскоП
АССР имеется 62 пцпмьнплепных пред-
приятия союзного и республиканского зна-
чения.

Существовавшие до революция немного-
численные предприятия Мордовии
тывали в основной спирт г лесадатприалы.
Сейчас промышленность Мордовской АССР
выпускает разнооЛраапыи ассортинелт:
клясервн, котонин, бумагу, махорку, ду-
бильный экстракт, канлт, хозяйственные
веревкя, ст>повя:1лльнмй ишагат и т. д.
Размер валовой ггродукции определяется в
66 мля. руб- в гол.

Огромных успехов достигло я наше со-
пиалистячеекпе гельгкле хозяйство. Кол-
лозный строй в Мордовское АССР победил
окончательно и бееппвпротил. Раньше в
Мордовии было 250 тыс. единоличных хо-
зяйств. Сейчас в республике имеется 1.500
колхозов, кроче. того — 22 совхоза. Кол-
хозы и совхозы засевают ЯЯ.й'/о всей
посевной площади. На полях Мопдовсклй
АССР работают 2.600 тракторов, 480 ком-
бяйнол. 60О актомапин. тысячи других
сложных сельскохозяйственных машвк —
молотильных, зерноочистительных, льно-
уборочных, льнл-пеиькообрабатываюшях,
почвообрабатывающих и других.

Растет урояайвость колхозных полей
Мордовской АССР; зажиточно, культурно,
радостно ЖИВУТ рабочие и колхозник!
республики. До революции в Мордовии на-

счмшвались сотой церквей и 14 монасты-
рей. Грамотность населения едва достига
ла 1 0 % . Мордовской письменности ие
было. Теперь в республике осуществлен!
всеобщее обучение. В Мордовской АССР
1.250 школ и 221.200 учащихся. В Мор-
довии имеется 15 специальных средин
школ, педагогический институт, учитель-
ский институт, коммунистическая сельско-
хозяйственная школа, научно-исследова-
тельский институт.

В республике издаются 33 газеты, в том
числе 21 — на мордовском языке и 1 —
на татарском. Создано специальное мор-
довское издательство. Издаются 4 мордов-
ских журнала. Раньше в Мордовии не бы
ло театра. Сейчас имеются драматический
н оперный театры.

Медицинская помощь до революции поч-
тя отсутствовала. Сейчас в Мордовской
АССР 412 лечебных учреждений, в том
числе 45 больниц, 76 амбулаторий.
98 фельдшерско-акушерских пунктов.

Нет больше отсталой Мордовии, есть
передовая, культурная, зажиточная, счаст-
ливая Мордовская АССР! Всеми этими ко-
лоссальными успехами мы обязаны пар-
тии Ленина—Сталина, нашему Правитель
ему н лично великому вождю н учителю
товарищу Сталину. ~
милы).

Значительный ущерб народному хозяй-
ству Мордовии нанесли враги народа —
троцкисты, бухарннпы н буржуазные на
цнояалясты. Презренные изменники роди-
ны, шпионы фашистских разведок, раз-
громлены нашими славными наркомину-
дельпами, которыми руководит сталинский
варком Николай Иванович Ежов.

Вражеские гнезда разгромлены, но вто
не значит, что все сделано и иожно итти
на-босовук>. Враг разбит, ио не добит. Ни-
какого благодушия, самоуспокоенности не
должно быть в наших рядах. Мы должны
еше больше повысить бдительность, овла-
девать большевизмом и разоблачать остат-
ки врагов, какой бы маской они ни при-
крывались. Необходимо как можно быстрее
ликвидировать последствия вредительства.

Все рабочие и крестьяне и советская ин-
теллигенция тесной стеной встали вокруг
партии Ленина—Сталина. Морально-поли-
тическое единение трудящихся Мордовской
АССР крепнет с каждым днем. На выбо-
рах в Верховный Совет СССР участвовало
98,3°/о имеющих право голося, на выбо-
рах в Верховный Совет РОЮ 1 и в Вер-
ховный Совет Мордовской АССР—99,62%.
Трудящиеся Мордовской АССР единодушно
отдали свои голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных. Первым де-
путатом Верховного Совета Мордовской
АССР единогласно избран всенародный де-
путат великий Сталин (бурные аплодисмен-
ты) и его славные соратники — товарищи
Молотов, Каганович, Ворошилов. Ежов,
Калинин. Андреев, Жданов и Булгаиин.
(Аплодисменты).

Наряду с большими успехами мы еще
меем ряд недостатков. Мы плою справля-

емся с выполнением финансового плана.
Неважно организована в нашей респуб-
лике бюджетная работа и слабо выпол-

яется план жнлишно - коммунального
строительства, хотя строительство идет
ораздо лучше, чем в прошлом году.

Учитывая рост народного хозяйства я
юзросшие запросы трудящихся нашей рес-
ублаки. мы просим Союзное Правитель-

:тво при исполнении бюджета 1938 гола
при рассмотрении контрольных цифр на-

родного хозяйства и бюджета на 193!) год
честь следующие наган предложения.

Перяи. Необходимо включить в план
юмышлениого строительства Мордовской

10СР строительство авто-трактороремонт-
гого завода. Это вызывается тем, что Мор-

дрвекая АССР и близлежащие аайоны дру-
Пи областей и реепуилнк таф-о замма
| е шеют. Автотйкторный па*я из-за а н -
гл терпит большой урон, машины прежде-
временно выходят из строя.

Вгорм. Включить в план строительство
цементной эанода яроизвоЩ'ельностЫо к
| 0 тыс. •енк, 2 йввееткових, кнрпнчкмго,
черепичного и клинкерного заводов. Сырье
и топливо в республике есть. Эти заводы
необходимы для улучшения снабжения
стройматериалами и удешевления строи-
тельства.

Трети. Мы просим отпустить средства
для предприятий нашей местной промы-
шленности. Враги народа оставили ятя
предприятия без оборотных средств, поэто-
му предприятия местной промышленности
переживают сейчас большие финансовые
затруднения.

Четвертая. Необходимо предусмотреть ас-
сигнования иа строительство плотины в
столице Мордовской АССР —. в г. Саран-
ске. Изо дня в день растут промышленные
предприятия, а с водой мы переживаем за-
труднения. Для того, чтобы обеспечить
иолное снабжение водой предприятий и
городского населения, вам необходим по-
строить плотину.

Пяти, Мы просим отпустить в 193»
году средства на строительство электро-
станций в Саранске и на реках Алатырь и
Мокша. Существующая электростанция в
Саранске не обеспечивает возросших по-
требностей в электроэнергии, да к тому же
она построена в 60 километрах от торфя-
ного болота, что сильно загружает желез-
нодорожный транспорт и повышает стои-
мость электроэнергии Строительство элек-
тростанции на реке Алатырь было вклю-
чено в план первой пятилетки, ио враги
народа не только не построили этой стан-
ции, но уничтожили, повндимому, всю до-
куменшпю о ней.

Шмтм, Просим дать указание Наркон-
легпроиу об ассигновании в 1939 г.
средств на организацию мочильного хозяй-
ств» при существующих в республике
пенькозаводах. Из-за отсутствия мехааа-
знроваиного мочильного хозяйства мы П-
ряем очень много ценного сырья.

Ж

ров мостовых, иогдроенв 15 домов культу
ры. 180 новых школ в т. д.

В результате всех этих мшоприятп
необычайно,, изменился облв! .Цнингр.ш
ЛярвПафовива ппвоаст». сгИевЬовавша
в ЮЭеввлкЯионное время вежду пентпо
и рабочим! окраинами. Там. пе в про
шлом были грязные трущобы, немоще
ные улицы, теперь в рабочий района:
Ленинграда ньавгтеа кмеивые. светлые ю
ам с вожпниивдои и кавалиамией: по
строены новые, прекрасно вымощенные
улицы.

Бюджет Ленинграда по сравнению
1933 г. вырос в три с лишним раза.
Если в 1933 г. Ленинград «мел бюджет
в 357 млн., то в 1938 г. его бюджет со
ставляет 1.140 или. руб.

В этой связи следует вспомнить о том
каков был бюджет «отцов города»—пар
скях сатрапов. В 1913 г. Петербург имел
бюджет всего лишь в 47 млн. руб. По
меткому выражению покойного Сергея Ми
роаовича Кирова, у нас в Ленинграде все
стало новым, старыми остались толь*
славные революционные большевистские
традиции иетербургекмх рабочи!.

Значительных успехов добилась

Жилищно-бытовое строитель-
ство в городах Мордовской АССР отстает
от роста населения, от роста численности
рабочих на промышленных предприятиях
Рост культурных учреждений отстает
запросов ТРУ5ЯШИХСЯ. Это выдвигает на
стоятельиун» необходимость ппедусмотрет
в 1939 году увеличение отпуска евкдет
Мордовской АССР на жилищно-коммуналь
вое и культурно-бытовое строительств*
на строительство школ, больниц, ломов от-
дыха, на административное строительство

благоустройство районных центров. Вме-
сте с тем следует предусмотреть ассигно-
вания иа организацию медицинского на-
ст итута.

В заключение хочу сказать яеекольи
слов о работе Наркомзема Сонма. Земель
ные органы получают по бюджету от го
сударства колоссальные средства. Межд;
тем земельные органы работают неважно.
3 этом прежде всего повинен Наском^м

Г1юза.
Машинной техникой пользуются в ря

де областей не в полной мере. (>г машин
ие берут всего, что они могут дать.

Мордовская АССР из года в год ие
лучает своевременно горючего. За первую
(Головину 1938 г. мы недополучили го-
рючего 6 тыс. тонн. Автотракторные пар-
ки стоят по месяцу и больше. Перед на
чалом каждого месяца мы запрашиваем
Наркомзем СССР о завозе горючего. Нам

бешают. и каждый месяп нас подводят.
Только вчера мы получили телеграмму

из Саранска, что опять горючее не запо-
зено. комбайны стали. С этим безобразием
I работе Наркомзема надо покончить.

Я думаю, что Совет Народных Компсга
ров СССР и топариш Молотов обратят вни-
мание на работу Наркомзема и укрепят
его аппарат. — иначе ятот наркомат и
шредь буяет нас подводить.

Товарищи деппаты! Много сделано, ио
ще больше надо сделать. Стоящие пер>)1
|ами задачи сложны, по нет таких кпе
!осте1). которых не взяли бы большевики!

Еще крепче сплотимся вокруг Централь
ного Комитета нашей партии и великого
вождя и друга трудящихся — товаришд
Сталина!

По первому зову товарища Сталина ста-
нем грудью на защиту нашей любимой
потны. Наша доблестная Красная Армия,
возглавляемая маршалом Советского Союз.)
товарищем Ворошиловым, разобьет любого
врага на его же территории!

Да здравствует великая партия больше-
виков!

Ла здравствует товарищ Сталин! (Бур-
ные, проаолжитвяыма аплодисменты).

Речь депутата НИКИТИНА А. Н.
Товарищи депутаты Верховного Совета!

Я целиком и полностью поддерживаю пред-
ложение депутата Короленко и *ругнх де-
путатов об утвержл-Н'Ви единого госуда,!-
стаеиного бюджета Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Бюджет, внесенный на рассмотрение
Сессий Верховного Совета, отражает гн-
гаитсаим победы, достигнутые натей стрч-
вой во всех областях соиналиспгческого
строительства под руководством славной
Всесоюзной Коммунистической плртжг
(большевиков) и гениального вождя наро-
д о в — товарища Сталина. (Апяоятмиты|.

Влагом,г>я неустанной помощи Централь-
ного Комитета вялей партии. Советского
Правитмктм я лично товарища Стажа*
хозяйство, культур», искусство в Ленин-
граде и Леммтраоской области за послед-
ние годы имеют значительные успехи.

Ленинградская крупная промышленность
за «ям ляль 1937 г. выпустила продук-
ции на 9 «лрх 91 млн. руб., что ги
сравнению с 1932 г. означает увеличение
ва 2 0 0 % . Ленинград и Ленинградская

область д»ют сейчас промышленной про-
дукпм потга столько, сколько давала вся
промышл-етноеть царской России.

Большие мчесгвенлые лменлшя про-
изошли в промышленности: обновились
техника, повысилась культура героваводггв!
ленинградских предприятий. Промышлен-
ность Ле-мигрш и области находится на
таком уровне развития, что она в состоя-
нии снабжать »ов«йшей имвгоной техня-.
кой наше народное хозяйство и давать иер
воклассные и в нужном количестве вое
средства пооружелия для наглей доблестной
Красной Арии и Воепно-Морского Флота.

При непосредственной помощи Ней-
трального Кои,«тета нашей партии и Со-
ветского Правительства проделана огром
вая работа по реконструкции Левинграы.

За годы существования советской ви-
сти построено 2.095 тыс. яв. ветров но-

й

Ленинградская область. Известно, что
сельское хозяйство бывших Петербургской.
Псковской, Новгородской губерний явля
лось по своей технике самым отсталым.
Но данным переписи 1910 г., в пределах
нынешней территории Ленинградской об-
ласти сельское хозяйство насчитывал
116 тыс. сох в 2 5 0 тыс. деревянных бо-
рон. Теперь Ленинградская область распо-
лагает передовой машинной техникой. В
области организовано 116 МТС. На полях
колхозов и совхозов работают 6.337 трак
торов. 402 северных комбайна, 547 льно-
теребилок.

Ленинградская область из потребляю-
щей превращается в производящую. До Ве
ликой Октябрьской революции в пределах
нынешней Ленинградской области сеяли
пшеиипу всего лишь яа площади в 2.900
га. В 1938 г. посевная площадь пшени-
цы в Ленинградской области достигает
153.600 га.

Руководитель ленинградских болыпевл-
ков тов. Жданов иа Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езде Советов сообщил, что
только одяа Ленинградская область и
1936 г. сдала государству льна больше,
чем его производит вся фашистская Гер-
мания.

Наряду с ростом хозяйства области бы
стро разяиаанпся народное образование п
здравоохранение. Значительно увеличилось
количество учащихся и учителей.

Ло Великой Онтяо'рыжФЙ революции
пределах Ленинградской пГпасти Пы.
203 тыс. учащихся. В 1937/38 учебном
году в области, насчитывалось у м
6 5 0 тыс. учащихся. Ло революции было
6 тыс. учителей, а теперь их в области
стало я 3 раза Польше.

В сравнении с дореволюционным перно
дом количество больничных коеа возрос-
до в три раза.

Значительно увеличился бюджет Ленин
градской области.

По сравнению с 1933 г. он вырос в
3 с ЛИШНИМ раза и составляет в текущем
году 528 млн. руб. (не считая Ленинграда).

Все эти победы завоеваны трудящимися
Ленинграда и Ленинградской области пре-
жде всего потому, что ленинградские боль-
шевики под руководством тов. Жданова,
с помощью органов Нпркоывнулела, воз-
главляемого сталинским наркомом Николаем
Ивановичам Ежовым, разгромили лютых
врагов народа — троцкнетекп-йухаринских
шпионов, диверсантов, вредителей — аген-
тон японо-германского фашизма.

Сейчас трудящиеся города и области под
руковоктвом ленинградской Полыпевисг-
СЕОЙ организации успешно ликвидируют
последствия вредительства, укрепляют эко-
номическую мощь города н области, делают
нх неприступными крепостями для врагов.

Трудящиеся Ленинграда и области во
время избирательной кампании и в дни
народного гнева в связи с провокацией
японской военщины еще и еще рал про-
демонстрировали свою сплоченность, лю-
бовь и преданность партия Ленина —
Сталина, вождю п учителю советского на-
рода—товарищу Сталину. (Бурны* яплояи-

виты).
Товарищи девуиты! Обсуждаемый на-

Ни бюджет должея быть выполнен во что

бы то ни стало. Его выполиеняе во отл-
го» мвяеит от раЧМтм едим*»», в *т
связи я выскажу несколько критически
з а й м а м * о дмтелымети м д а *

Яачиу с Ячилнего | о > м « Н 1 а «
тем», с о м р и ! м м еше рнбпмт шин».
Известно, что хлеба в нашей стране много
В Ленинграде его также вовлна хватает
Тем не менк ДмиНТрадМа о б щ е » испы-
тывает нек«то*н» М»еб»н в « н и ж н я я иу-
кой 72-пропеятного понола. Некоторые го-
рода Ленинградской области иногда не
имеют муки высоких сортов.

Наркомат Заготовок, как правило, пе
связывает свои деятельность с другими ор
ганами. Сплошь я рядом нам даются такие
наряды иа муку, которые фактически
не выполняются. Так, например, в июле
мы получили наряд на вывоз муки с Укра-
ины. В то же самое время работники Глав-
муки остановили мельшшы на ремонт, •
этой муки мы так и не получили.

Нарком заготовок той. Ссрынников дол
жен, наконец, выправить положение со
снабжением Ленинграда и Ленинградской
области мукой высоких сортов, так как от
этого во многом мваент выполнение наше
го бюджета.

Несколько слов о работе Наркомлегиро-
ма. Нужно прямо сказать, что Наркомат
легкой промышленности до сих пор рабо-
тает неудовлетворительно. Предприятия
легкой промышленности не выполняют
производственной программы. Поэтому тор
говые организации из месяца в месяц, из
квартала в квартал недополучают отпущен-
ные им фонды мануфактуры. Мне кажется,
что с этан позорным явлением пора покон-
чить.

Должен также обратить внимание иа
исключительно плохую работу м запущен
ное состояние оптовых баз легкой промы-
шленности.

Обычно торгующие организации в на
чале месяца не получают ни одного метра
мануфактуры. Так происходит вплоть до
2 0 — 2 5 числа каждого месяца. Затем тор-
гующие организация выбрасывают на ры-
нок сразу весь месячный фонд товаров. По-
лучается весьма нежелательное явление.
Наркомат Легкой Промышленности должен
решить вопрос о работе своих баз. Мне
кажется, базы можно ликвидировать, уста-
новив непосредственную связь предприя-
тий с торгующими организациями.

Выступавшие здесь депутаты подвергли
резкой крпше Наркомфин СССР. Я цели-
ком согласен с этой критикой. Работа со-
кшого н республиканского Н.гркомфвнм
неудовлетворительна. На каждом шагу чув-
ствуется исключительная косность и непо-
воротливость их аппаратов. Я не знаю, как
другие области, а Ленинградская ни па
озин вопрос, поставленный перед Парком-
Фвном РСФСР, никогда не тюлучает от-
~;та.

Расскажу, как Наркомфин РСФСР со-
ставлял контрольные цифры для Ленин-
градской области. В нашей облаггп очень
большая местная промышленность. Она об-
ладает исключительными возможностями
как по об'ему выпуска своей продукция,
так и по ее ассортименту. По заданию об-
ластного комитета партии мы изучали во-
прос об увеличении производства товаров
ширпотреба. Наши подсчеты показали, что
одна лишь местная промышленность может
в III квартале дять дополнительно на
7,5 млн. р\б. продукции. Но выполнить
дополнительный план производства товаров
ширпотреба мы не можем только потому,
что Наркомфин республики при составле-
нии контрольных цифр не-пранильно опре-
делил сумму отчислений с нашей местной
промышленности.

Наркомфии РСФСР запланировал 85 млн.
руб. отчислений в бюджет от местной про-
мышленности, мы с этим ие соглашались.
Теперь Наркомфин РСФСР признает, что
эта сумма не реальна, что она превышена
по сравнению с возможной на 37 млн. руб.
Четыре месяца мы просим Наркомфин
РСФСР точно определить сумму отчисле-
ний. Установленная им сумма создала на-
пряженное финансовое состояние и не да-

про-ет возможности развивать местную
мышленность.

При составлении контрольных пифр
юджета для Ленинградской области Нар-

комфин РСФСР определил план заготовок
льноволокна в 35 тыс. тонн п, исходя
из ятого, запроектировал 2,5 млн. руб. от-
числений в бюджет. Три месяца мы тщет-

яо доказываем: •ч'«^*ш*1_? с* ( 'У1 -Ч**

,*«»т1ш

тонн льноволокна. Но Наркомфнн, видимо,
упоено ивстанвмт и»<жо«,

|.Несколько замечаний о финансовых
агентах. В Ленинграде»! овдасти армия
финансовых агештв» •аСчЦпшет 1.114 че-
ловек. П«М ч » ф н * * » в н » агенты ра-
ботают плокл. паркомчтяиу П.ФСГ следо-
вало бы обратить внимание на систему оп-
латы финансовых работников. Надо опла-
чивать их труд в зависимости от выполне-
ния плана мобилизации средств.

Финансовый аппарат нашей области сла-
бо выполняет план мобилизации ередст*.
Наша задача заключается в том, чтобы
в ближайшее время усилить мобилизацию
средств.

Должен обратить ввнмание ларилмфяна
РСФСР иа необходимость учета некото-
рых потребностей Ленинградской области
при составлении бюджета и ияроднохозяй-
ствениого плана на 1939 г. В текущем го-
ду не все нагая потребвоетн были уч-
тены. В Ленинградской области имеется
едияетясяиый мотороремонтный мвод. Он
ремонтирует половину всего тракторного
парка области. Завод этот находится в из-
ношенном н «алушеняом состоянии. ПОЭТО-
МУ в 1939 году следует ассигновать не-
обходимые сродства ддн того, чтобы втот
завод мог полностью ремонтировать трак-
торный пар*. В Леяниградссой области нет
даже мастерской, которая могла бы ремон-
тировать тракторы «ПТЗ». Это также на-
до учесть при составлении бюджета па
1939 г.

В народнохозяйственном плане на
1939 г. следует определять ассигнования
на развитие местной промышленности, ме-
стного топлива и яа увеличение жилищ-
ного строительства, главным обрами в
пограничных городах Ленинградской об-
ласти.

Товарищи депутаты! Вторая Сессия
Верховного Совета СССР проходит в момент
напряжевяой международной обстановки.
Японская военщина наглыми провокация-
ми стремится втянуть Японию я войну с
Советским Союзом.

Товарищ Сталин яа XVII с'еаде партии
говорил: «Мы стоим за мир и отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз я го-
товы ответить ударом на удар поджигате-
лей войны». Народы Советского Союза под
руководством Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), организатора и
вдохновителя всех наших побед —
товарища Сталина создали самую сильную
армию в мире. Силу нашего народа, на-
шей Красной Армии, силу ее техники и
выучки японские самураи испытали на
собственной шкуре. Трудящиеся города
Ленинграда н Ленинградской области вме-
сте со всеми народами Советского Союза
разделяют твердую и решительную' пози-
цию Советского Правительства в отноше-
иии японской военщины.

У нас нет никаких гарантий, что про-
вокации не. повторятся н что нам пе на-
вяжут войну. Поэтому мы все обязаны
помнить об указании товарища Сталина,
данном им в ответе пропагандисту Ивано-
ву. Товарищ Сталин писал:

«...нужно всемерно усилить и у»репить
нашу Красную армию. Красный флот.
Красную авиацию, (Ьоавиахим. Нужно
весь наш народ держать в состоянии мо-
билизапионной готовности перед лицом
опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» я никакие фокусы
наших внешних врагов не иеглн застиг-
нуть нас врасплох...»

Нет никаких сомнений в том, что
Сессия не только единодушно одобрит ас-
сигнования на оборону нашей родины, но
и заявит, что еслв понадобится увеличить
расходы на Красную Армию, на Военно-
Морской Флот, яа авяацаю, наш оюет-
ский народ это сделает.

Народы великого Советского Союза,
сплоченные вокруг коммунистической пар-
тии и вождя народов —товарища Сталина,
твердо и уверенно смотрят вперед. Пии ве-
рят в евлу в мощь нашей родням, нашей
партии, нашей Красной Армии. Все нарты
нашего великого Советского Союза знают,
что под руководством гениального стратега
революции — товарища Сталина победа
всегда будет принадлежать нам! (Бурные
аплодисменты).

Речь депутата ВОЛКОВА М. А.

р
вой жилой площади. В текущем году
строится 170 ж е л т домов с пяощапю в
435 тыс. >в. метров. За две сталински
пятилетки вымощено 2.440 тыс. кв. мет-

Товарищи депутаты! Единый пкудио-
ственяый бюджет Советского Союза иа
1938 г., иредста-вленный Правительством
СССР и* ретсмотре.ят' и утийряиение Вто-
рой Сессии Верховном Сонета, отражает
величие нашей з&мечателмюй рошны, ее
гвгаитгкие победы « строительстве еопяа-
лнэма.

Наша страна превратилась в могучую
индущшльиую державу, в страяу пере
довоя техники и самого крупного в мире
согпмлпепгческлге гельетаго хозяйства. Ве-
лики*, советский на.п«д впервые в история
человечества построил, в опповвом, сопяа-
лвстя'В'ское общество, где нет эмплпатаиги
челояжа человеком. Несокрушимо мораль-
но-политическое едапство советского наро-
да, несокрушта его сплоченность вокруг
родной, любимой большевистской партия,
Советаслго Правительства, вокруг вождя и
учителя — товарища Сталина. (Бурны*
аллойиоянты).

Наш народ пцерлмд граашюзлые победы
потому, что мкя руководил великий
Ленин, потому, что нами руководил и ру-
ководит ве.ткиК вождь тивачтп Ом.тон
(Шумим, праяммитеяьмая
«иржали блестящие поЛчы потому,

Мм
что

яапм главная советская |инвеша. пуклио-
ДИМ.1И Сталина»* вчкжомоа Н пишем Ива-
новичем Ежовым (бурные аплоаисменты),
.разгромила змеиные гнезде подлых трли-
ЛЕМГгего-бухарвнстх и буржуаано-нашю-

с ф
у р у

дмлястичелких фашистских шпионов.
' ТМфвпгн депутаты! Государственный

СССР на 1938 год определяет но-
вые, еще более грациозные »а|ач» работ

на всех участках (чняшистческото строт-
тельства. Государстввмшй бюджет праху-
слатривает значительное, увелячеяяе средств
иа дальнейшее удовлетворение растущих
нультурно-Оытоных потребностей трудя
щнхгя нашей с т р а т и ил ддшмйшее
укрепление обороноспособности роияы.

Советское Правительство совершенно
правильно предусматривает в государствен-
ном бюджете значительные ассягномчм
на еще большее укрепление обороноспособ-

ности нашей страны. !*го целиком и пол-
иостью, как уже товарищи депутаты гово-
ряли здесь, отвечает указаниям товарища
Сталина, отвечает воле н желаниям совет-
ского народа. Товарищ Стая» говорил,
что «нужно всемерно усалить и укрепить
нашу Красную армию, Красный флот,
Красную авиацию, Осоамахим. Нужно
весь наш народ держать в состоянии мо-
мшзационной готовности перед лицом
опасности военного нападения, чтобы ни-
какая «случайность» и шил кие фокусы
ваших внешних врагов не могли застиг-
нуть нас врасплох...*

*к> указами вождя мм должны по-
большевнетси* выполнить. Международная
обстановка становятся все более и более
напряженно», в наш народ должад быть
всегда ша-чвку. Пуст» мают фашистские
муияты, чтв мм м умстгя настигнуть
СССР врмгсих. чт« *« не удастся унич-
тожить «чвг мировой социалистической
ренолвия». Порукой «тому является мо»н-
я я м и в в т м ГОТОВНОСТЬ нашего великого
варом, порукой «тому является наша ге-
рмчееиая Красная Армия во главе со слав-
ным паиимодлем, первым маршалом Совет-
ского Соваа товарищем Ворошиловым.

) й
варищем Вороши

(курим Мяваисмвиты). Порукой
ЛС

тому
ко

) ру у
является руководство Ленняско-Сталинского
Нейтрального Комитет» нашей партии,
руководство Советского Правительства и
вождя вводов — товарища Сталина, (бур-
ныв (шмаисмнш).

Окончание сш. на 3-И стр.
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Вторая Окееи Ворхон'вого Совет ОС* обшимостн строительства третье! очереди
мяуелеяяе швогяаево одобрит • пмр|ят Саегрис.
авоиозиви Советов» Орааатктм. В огон гоп об'еи мпатыоможевв! •

о в ш м м » все» варш, о» увив-
ав еоедетв и н а ш «оароаояпесео'-

•мп н ю ! отравы, и аужды героаче-
шЛ 1аа1ва1 «ваша • Веелшо-яорсвем
«Ига.

Гееудмотаеаяы! «вшит учитывает
ваареоат олиябааоп расвублав, сам* в
«•лаете*. • тем « е й нужды • запросы
Сааатоаево! область

Огроямн цифры гаупротаевяого би>д
жег! еше ри сввлетельстнуют • ватама-
жов росте • т м и т фававсового хо-
авктм ш и п с о ш н п н к м г о гост-
иретм р*бош • крестив

Я аедавоа • поповпю првеоединяюеь
ж преиожеаиин лепутвтон ев тераиеааа
пещретмиога бюджете и 1938 г. е те-
р юолеввяая, ютовые выл ввеееаы
Вамжетяе! Вояакве! Совета Сою». Вла-
аы! гоеударетневиы! бюджет безуеловво
явятся могучми орудием успешного сошм-
ввятачасаога отроатеяьстяв,

Твавввш вепутаты! Р в е т • врепаег
омаалветвчевкое х#»в1ет, культуре •
ваегоеоетвяяяе труишяхея шее Сараю»
с м ! (вметя. В вроахма, т. е. • дерево-
лмпояяое время, Саратовская губоравв бы-
ла и е т м гмвеигм ярупего поиеяшчье-
га > платам* оеамамва. В* перегорав,

РЬ СйрМОМКОШ МяМСТЫаЧ
баш чреевыивво еибо ряяянм преаы-
шлеиность, я то п ш и образом вуепр-
мя.

Благодаря огроаво! помаш Совякиого
Праватыьспа, шрти я лпао темрааи
О ш ш Саратовская обметь преаращает-
ея в область ярупю! ороянаммяеетя я
п и т виеояоривятое смвиаетачеояое
аянедедае, вооруженное мве1ше1 техяа-
се1. Вяеете с не! растут • ярепяут еопяа-
дветвческое хшактм в культуре райо-
нов, м ш о п я Выашовеи! округ, ваба-
ратыя юторого посдалв яем своим кот-
тага в Верховны! Совет СССР.

8а гош птх етыисяях пятметоя со-
виян я рехонструвремны круояе!шяе
вромыпиеыые о р ш р и

мни вовшаов.
и т и союзного иа-

Д

аааох ваша 1
гае. В третье!
ратокхо! о&1(

«ругве.
в вп

ваш сДятотри-
тсромталь», кхьскво пеаеятяна м к ш .

иевя Леявна, крекинг-завод я дву-
гм1 с ш и в а я ! пятилетке в Са-
обмета бухут выстроены вруп-

вевшае мяош: тарнкоподшвпавкоиы!,
яаяи АТ9-2, завод, зуборезных ставив •

по1 смав вале опетяп, « о Нарноа-
хаш очень в очень мою руководит строя-
наьетмм >тах крупяе!шнх заводов, я яы,
депутаты яа Саратовево! области, прея'-
«вляем Наркомату аатввоетроенвя требо-
вааяе — витье* и етроятепетяо ПО-И-
юаоиу, по-большевистски.

Рост прояышхепоетя в обмети требует
ееадавая •мргетвчесм! баан. И м и вощ-
аоеть ее у м еевчао лимитирует работу
аяаодов. Цветову ш етаап миров о яе-

проямаиеяяоеть яаам! евпста оритеао-
трм в еуняе беи* 180 ми. руб. В тку-
якя т у преяишеяяость обаастя юааша
ш ь вамяо! врощовв беаыа* чем аа
понв-мвари рублей, что оавачает роет ш
еранеявю е 1937 г. яа 30,1»/..

Саратовская обметь, вряроше богат-
ства воторо! еше дама* и ащеаи,
безусловно ямеет большую будушвоеть, осо-
бенно в емзв е отаамтвея аиеже! яефтя
я большям

01НЯЯ Я1
Р01Я-

Саратемма «виегь
е ! в п я*яа*ямх

к ЙНаапя вп

р е в и » СССР,крупневм* ааввааяп р а м » ССС
но! лучам! вякаавы.

За гаш Велакой Октабрьско! вевыюаав
у нас яааааааомво 106 крупневших сов-
хозов, авмаян 156 МТС и вшам! авто-
мобвльвы! пара. На полах области рабо-
тают 16Л75 тракторов. 6 тыс вонба!вон
в значительное количество других сельсхо-
хом!ствеавых ваши. Прв атои необходи-
ао ответить, что а МТС о м очеаь плохо
органиаовааы реиоитиьм ваокрские, а ато
приводит часто в выводу ва строя ааме-
чательных маши.

Поэтому Нарноамат мецат обретать
бомвюе аааааяне и уквепмвм в созда-
ние маовтвых вастарсках аа веях МТС.

В Саратова»! о б и т , и в в в других
ямах а обметах,

РИГ впитан трпвяяпм.
аяиешат
пахсв. Ша|

опгавыа
1В0ВВ Р1>-ааваатса п в х т а ю ваща смашметов

р ш в Ш х «паем! а а в м ! Вам» вар-
таа • Оевекааго Праавппстм Саратов
е ш аа « ш в е ареяыаиивна. во я т а я
н» культурных центров СССР. Лоетаточ-
ао сказать, что *а гош еоветске! власти
а Саратове сошно 1Г вумв союзного ааа-
чеяяя с общи количеством учашвхеа в
13тме. чел. Дан сравн»вв« напошнаю, что
в 1914 г. во все! парею! Росеп было
91 высшее учебное мвешяе.

Саратов стал кпяяпе! по1готовха кад-
ров хлх решавших «траеле! яарохяогв хо-
м!етм а культурного строятельетва. По-
пову яа яае лежит особая ответетмп-
яоетъ аа в ы т л е п е указан*! вождя ва-
рода тсаарвша Сплава о подготовке высо-
аокаыафапаромввнх кадров. Надо толь-
ко, чтобы я 1оввтет по хеим высок!
школы оря Совнарком СССР, я соответ-
ствующие варкояаты удедыя вначвтель-
во большее вааяаие вуаая, ваходавпася
а ваше! облаета.

Высшае а средвае епецвалные учеб-
ные мведеваа ваше! облаета в атоа го-
ду выпускают целую аряаю спецвма-
стов—свыше 7 тыс. чел. В то же вреяа
волачество учашвхея в начальных в сря-
аах школах ваше! области по еравяеввю
е 1913 г. увеличилось яа 224 тыс. че-
ловек.

Томравда депутаты! Успехи социали-
стического строительства вашла свое яркое
отражение в роете бюджета ваше! обла-

сти. Достаточно увазать иа то. что бии
жет области в 1938 г. еоетаыиет
116.266 тыс. руб.. что м ераввеаак)
1937 г. оааачает рост ва 19,6*/е. Оеааи-
иые средства бюджета иапрамамгел ха
Фававсвронаае яаредяоге ииактва. а
ороевешеяве а эдравмхравеаве в обааетв.
На вародвое обрамваняе в текущем у
у вас будет азрасходовано 124.979 тыс.
руб.; ва адмвмхрааеиие — расшявену
бмьвачво! а врачевав! мя«шв ааселе-
авю. родальные хоиа н детекяе яслн—
5К.481 тыс. рубле!.

Зтя аяфра свв1етельет>уют об ограввоя
заботе ваше! партия в Советского Права
тельстна о благосостоавва труишихеи
ааее.

Роет меотвого бкижета гвачительяо рас
ширнет я укрепляет матеряально-фаааасо
аую базу м е с т о ! вроиышмввоста, сель-
ского хозя!ства в улучшает обедуааване
трудяшвхен «асе горки в села. С каждым
годом укреплаетса в фяваясово-аштерааль'
в м б а и нашвх сельсоветов. С а а а ш м
гемм воарастает об'ев емьеик Ь\»\жпл:\.
В ваше! облАста средаи! об'еа
сельского совета, состаалмт 36 тыс. руб.
дто лв ие доказательство улучшеиая пб-
елужвеаввя труишвхса «асе евла)

Товарищи депутаты! Я т е «ежу не-
сколько аавечава! о сельема бюджете.
Надо установить т а и ! порядок, чтобы
сельска! бюджет ае п о ш р ш е я аеедво-
кратвым пересмотрам, вак т имеет мес-
то в текущем году.

Сельсмс бюджеты составлимчея в яача-
лу бюджетяого года часто бы учета пер-
спектив поста бплжетд м!оаа а евджета
областв. Зла того, чтобы создать де!ствв-
тельво усто!чввое положение сеаьсквх
бюджетов, вве думается, вужво сохраявть
сушествуюшн! порамк хх утмржмяая И
начала бюджетяого года. Во и» «того ва-
и , чтобы к «тому времеяя уже была
определены ковтрольвые цяфры бюджета
ра!ова в бюджета области.

Товарашя депутаты! Тртдхшвеся Сара-
товско! области хорошо внлот. что она
добвлвсь всех успехов в побед, о которых
я доложвл Сессхи Верховвого Совета, тоаь
ко потому, что
руководит велика* партад
в велкки!, родю! отеп, вожи а учиель
товарищ Сталив. (Бурим ашеамамеиты).

Товараша депутаты вашего вывкого ва-
ром! Мы жваея а работаем « ияечатель-
вую стивисаую епоху. Варош СССР по!
звамеяем Стиввско! Воаетвтупвя, под ге-
ваальвым руководством вождя к учителя—
товарища Сталина железа»! поступью идут
ттг к торжеству коххувыма во всеи
маре.

Да здравствует наша {кивая, велнкая
большевветская аартая!

Да здравствует наш родхо!. любимы!
вожи в учнтыь товарищ Сталин!

истают).

ваше! Сорьбо! а работе!
л партад Деазаа,—Стадвва

Речь Председателя Комитета по делам
высшей школы при СНК СССР

тов. КАФТАНОВА С. В.
Тваарит мпутаты! Мы заслушали до-

клад Наркома Фвиааеов Союза ССР тов.
Зверева и содоклад Бюджетво! Комиссии
Совета Союза о едином государственном
бюджете Советскою Союза на 1 9 3 8 г.
В атом бюджете, нас а зеркале, отражены
поистине гагантсвае успехи наше! страпы
иа всех участках социалистического с*роа-
тельства.

Рост бюджета по сравнению с 1937 г.
аа 21,5'/« есть яркое доказательство эко-
номического могущества наше! родины в
верности того пути, по которому идет ве-
ликий советски! народ под руководством
партии большевиков, под мудрым водитель-
ством великого стратега пролетарской
революавн товарища Сталина.

Бюджет ва 1 9 8 8 год предуематравает
дальнейшее укрешенае праинипленяаста.
в особенности тяжелой, сельского хозяйства
а, что особенно радует вгех депутатов Вер-
ховного Совета и весь советский народ,
значительные вложения ва усиление воен-
ной ноши и обороноспособности нашей
страны.

В своем выступлении я хочу остано-
виться на одво! стороне предлагаемого
Правительством бюджета — на финансиро-
вании социальных я культурных мероприя-
тия.

В капятияетаческах странах, в особен-
аоста в странах фашвама, почти весь бюд-
жетны! доход тратятся на подготовку войн
я ва еедеаае ужо начатых ео!я. В резуль-
тате атого в капиталистических странах
аи года а год резко сокращаются расходы
аа просвещение.

Систематическое ухудшение материаль-
ного положения трудящихся, снажевае за-
работав! платы, увеличение беаработяпы в
городе я нищеты в деревне сопровождают-
ся в фашистских правах — в Гервавнн,
Италия, Японии и во всей капиталистиче-
ском мире резким сокращением континген-
те учащихся всех школ, в том часле в
т е ш е ! школы, реаняа уменьшением ассиг-
нована! яа аультураые вероприятая.

За последние годы почтя во всех капита-
лотнчесвах отравах наблюдается реакн!
упадок высшего образования. Особенно
большое снаженае количества учащихся
аы вабдюдаоа в фашистски страаах. За
время пребывания фашистов у власти я
Германии вдвое совратилось количество
учащихся я гермааско! векам! школе.

Неовотря яа то, что вмячество высшах
учебных аааекяв! в коитнигентов уча-
шахся почта во всех ваяатмнетичесвах
странах м последние годы значительно со-
вратилось, наблюдаете» массовая беарабо-
мша среда воячамвщх выевтие учебные
аааодеавя. 1 а » а тааах странах, и в Ан-
глия в Америка, 40—50*/е оновчаввмх
высшае учебные заведения находятся боа
работы.

Фашистские варвары ограничивают до
кра!ностя коятивгенты учащихся в учеб-
ных заведениях свовх стран, уставаып
вают средневековые нравы в высше!
школе, насаждают лженаучные бредовые
расовые «теорвв». В странах, на которые
вапаля фашистские интервенты,—в Ис-

павви в Ввтее — оаа остервенело разру-
шают смре1шви очага а памятна™ куль-
туры. ' ,.

НапоаМе только два из атнх варварских
иетреблеав!. которые имели место за по-
следнее ф н я , — это разрушевае фаши-
стами университета в Мадриде в разруше-
ние яиоимма одного вз срупне!шнх во-
сточных университетов — Нанкайского
университета.

В ответ на ато варварство фашистов сту-
денчество квта1*гкнх университетов ор-
ганизовало партизански! отряд и с ору-
жием в рунах оорекя за неаяаренлость
спев* етрааы, за ирам на обриваема.

вааамям вредставвтели ввваввж ваукп
вое лучан а лучше уясняя**** «члену,

§ШШ «глухо закрывав? ВН вути
рааМряШ в а т т в ярогреем.

. • . а м п и а а ареаа ямаааса рад статей
аптлпкпх и «мерикаягт учены», в ко-
торых они критикую! современный капя-
талвзм. Остановлюсь только на одном и
МкназымяН. Автор статьи не является
коммунистом, но ато человек, которы! треа-
во м честно определяет положенно иауим и
щюевешенв*. в капиталистических стрв-

Я говорю о профессоре Блекнете, одном
ва крупнейших ученых Англии. В овне!
статье «Наук* а тупике» он пашет:

«Если общество не может использлть
науку, оно должно стать антинаучны), а
это значит оставить надежду на
вы! прогресс. Это тот путь, который из
бирает теперь капитализм, в путь пот
ведет к фашизму. Другой путь—полипе
социалистическое планирование в широком
масштабе, которое было Лы планированием
для максомально-возможиого расширения
производства, а не для ограничения его.
Я убежден, что есть только п и два пу-
ти... Я считаю, что едянствевнын другой
путь—ото путь социализма. Социализму
потребуется вся наука, которую он сумеет
получить, чтобы производить возможно
больше богатств. Учены» осталось, пожа-
луй, немного времени, чтобы решить, ш
чхе! стороне они будут «тоять».

С аналогичными заявлениями высту-
пают крупнейшие ученые Верны. Данимь
Холл, Энид Чарльз н др.

Все условия и полны! простор для раз-
вития я процветания пуки и прлсвеше-
няя инеются лишь в вашей Советский
стране. Бюджет социалистического госу-
дарства рабочих н крестьян, как в зерка-
ле, отражает сталинскую заботу Советско-
го Правительства о культурно» строитель-
стве, об улучшении культурно-бытового
обслуживания трудящихся вашей страпы.

Около 84 млрд. рублей, израсходованные
по бюджету (ХСР за две сталннскяе пяти-
летки яа просвещение я здравоохранение,
являются ярким показателем огромного
внимания н. заботы, которыия пользуете»
культурное строительство в нашей стране.
Нет в мире другой страны, гле государ-
ство расходовало бы по своему бюджету
такпе огромные суммы на социально-куль-
турное строительств.

Внесенные Совнаркомом СССР на рас-
смотрение Сессии Верховного Совета бюд-
жет ва 1938 г. предусматрявает расходы
на социально-культурное строительство п
сумме 31.4 млрд. руб., что дает рост*по
сравнению с прошлым годом яа 23,3*/*.

Значительная доля пах средств ассиг-
нуется па высшую школу. Не считая за-
трат на капитальное строительство, расхо-
ды на высшую школу определены в 2 . 1 %
млн. руб. В «той сумме заработван плата
профессорам, преподавателям а другому
персоналу высших учебвых заведений со-
ставляет 675 млн. руб.. учебные расхо-
ды—228 млн. руб., стяпендвиыый Фонд
студентов, который охватывает свыше
89#/« учащихся высших учебных заведе-
ний, составляет Я01 млн. руб.

За время с 1934 г. по 1938 г. расходы
ва высшее образование во Советскому Сою-
зу выросли больше чей в 2 раза—с 9 8 6
млн. руб. до 2.195 мля. руб.

Ня одно капиталистическое государство
яе Финансирует а и в а х огромных разме-

рах внешне учебные заведеввн. Только в
вашей сопизлистичесиЦ, «(Ради доем '
на высшее образование растут на года в
год. В ато дает свои результаты.

. В 1928 г. был поетавлеа вопрос о про-
летарских кадрах для вашего хвел1стм.
По инициативе паарааю Стадам в ото
соратников — паараше! Молотов» в
Кагановича Нейтральны! Комитет ваше!
партия орииил решение о развитии высше-
го образованна а об веоользоваава спе-
циалистов, окончивших высшую школу

В результате заботы наше! парти в
Правительства а советской етраае соада-
иа мощная сеть высших учебных заведе-
на!.

Есда я царской России было всего
91 высшее учебное заведение, в авторш
обучалась, главным обрааов, дета дворян,
КУППОВ, капиталистов, то сейчас в ва-
ше! Советской праве свыше 700 высших
учебных заведений, в которых обучается
550 тысяч студентов. Кроме того, создана
мошвзя сеть средних учебных заведеня!
В 3.496 техникумах в специальных шко-
лах обучается | о 871 тысяча человек.
В наших высших учебвых заведениях сту-
дентов почти в полтора рам больше, чем
в Германии, Италии, Англии. Фраяпни в
Япония няеете взятых.

Оо последняя данным, в 2 3 капитали-
стических «ранах Европы, включая Ав-
стрию, Бельгию, Болгарию. Великобрита-
нию, Герианню, Италию, Польшу, Фри-
цам, Чехословакию а другие, количество
студентов высшей агмлы составляет
538 тыс. человек. В СОветсиоя Союзе, вак
уже указывалось, число студентов выс-
шей школы составляет 5 5 0 тыс. человек.
Значат, количество студентов в высших
учебных заведениях Советского Союза
больше, чем во всех иапаталвстпесаа!
странах Европы.

Особенно радостно, что высшие учебные
заведения выросли у нас и во всех на-
циональных республиках. В парею! Рос-
сии имелась высшие учебные заведения
только на территория теперешних трех
союзных республик: РСФСР, Украины н
Грузни, на территория нынешних восьми
союзных республик до революции ие было
ни одного высшего учебного заведения.

В результате сталинской заботы о на-
родном, просвещении, мы имеем большую
сеть высших учебных заледени! во всех
советских республиках. В РСФСР вместо
70 высших учебвых заведений, имевших-
ся до революции, сейчас 435 вузов с ко-
личеством учащихся 356,5 тыс. человек.
На Украине вместо 19 высших учебных
заведений, имевшихся до революции, сей-
час 123 вуза. В Белоруссии до революции
не было ни одного вуза, сейчас вх 2 3 .
В Грузии был один вуз, а сейчас их 19.
В остальных союзных республиках, на
территории которых в царское время не
было ни одного высшего учебного заведе-
ны, сейчас создано около ста вузов.

Вот результат внимания н заботы, ко-
торую проявляет наша партия о развитии
высших учебных заведений, о развитии
просвещения и культуры в наше! стране.

В наших вузах сейчас обтчается до
40°/» женщин, которые в царской Рос-
сии яе вмелн доступа и высшие учебные
заведения н яе имеют доступа в высшие
учебные заведения во многих капитали-
стических странах.

В корне изменился т нас социальны!
состав учащихся. В университетах царской
Росени училось: детей потомственных дво-
рян — 7,3'/о, детей лип духовного зва-
ния — 7.49/о, детей личных дворян п чи-
новников — около 31е/о. детей почетных
граждан и купечества — 11,4*/о, детей
мелкой и средней буржуазии — 2 М ' / в .
детей кулаков •— 12,7«/«, детей прочих
сословий п детей рабочих и крестьян—все-
го лишь 4 , 5 % .

Ойчас все 100*/» учашахся нашей
высшей школы являются детьми рабочих,
колхозников, трудовой интеллигенции.

В нашей стране победившего сопмлпз-
иа созданы вге возможности для развития
науки, для повышения материального в
культурного уровня ее работников. По-

стаиовлеиве Правительстве о штатио-он-
вЯкЯЯ^^А • лЛ^^^Лл '^ЬЯЪ ЯВ^^ИВкил^ЛЛВЯЬ • **114ЯЯВЪВВ_

амаоа' свопа* 0 а вввввеоавав а пряниг
м а е т е ! а итмх а о повышении стипен-
дии студеаДО | р а Д О т М в * увывя*
вае в «тоа году е т п е а х а т а в г а фона V
зарплаты р а б о т к а м высше! школы аа
4 0 0 млн. руб.

Тов. Сидоров в сшив содокладе генерал
о пестроте в етоааоста обучеавя студен-
тов высших учебных заведена! пезаачвыд
варкоиатов в ведомств. Оя прааодал. как
пример, что стоимость обучения одного
студента Академии идрвонатои а год со-
ставляет от 7.90} руб. ао 14.379 руб.

Надо сказать, что отдельные составные
частя нормативов аа обучовве студентов
в высших учебаых заведениях до сах пор
твердо яе упаяовлваы а резке колеблют-
ся по развив иариоиатаи н ведевстма.
Однако известная пестрота в стоааоетв
обучевая студентов раллвчаых высшах
учебных заведений вевабеваа. Нельм, на-
пример* сравнивать етоиаость обучевям
студента Проаяяадевви со стоимостью
обучевия студента другого высшего учеб-
ного заведения. Здесь рааиипа лишь в рас-
ходах па етвпевдию одного студента
Нромакадемвв и одного студента другого
вуза составляет и год оводе в тыс. рублей.

Огоааостъ обучения одного студента,
как в Акадеяаа, так в в другом вуае. за-
висят от специальности а от контингента
учащихся. В тех нуза*. где обшее коли-
чество учашяхея больше, етоааость обу-
чения в среднем «начительно иеиьше стои-
мости обучения в тех высших учебаых
заведеавях. где обшее количество учащих-
ся измеряется всего лишь иесколыимв де-
сятками человек.'

Точни так же в тех вуаах, где контин-
ент учащихся хостигает всего лишь
3 0 0 — 5 0 0 чел., норны расходов на одно-
го студента значительно выше, чея в тех
вузах, где обшее количество учащихся до-
стигает нескольких тысяч человек.

Однако следует указать на яеобхои-
ность более тщательно! проверки заявок
наркоматов я ведомств на расходы по обу-
чению студентов.

Наше прянтельетво щедро Финансирует
высшую школу.

Яе есть одна статья расходов по выс-
шей школе, которая являете* иявжен-
ной,—это асевловааяя на культурно-вос-
питательную работу среди студентов.

В прошлой году отпускалось яа куль-
турные мероприятия на одного студента от
25 до 50 руб. в год. В этом же году Нар-
комфнп с н в з и расходы на культурно-вос-
питательную работу ю 15 руб. на одного
студента.

Сейчас в ваши высшие школы идет
главным образом молодежь нз школ-десо-
твлеток. Нан нужно приложить еще боль-
ше энергии, сил я средств к тону, чтобы
лучше воспитать яашу молодежь. К этому
првзывал вас на первом Всесоюзном сове-
щании работников высше! школы глам
нашего Советского Правительства товарищ
Молотов.

Финансирование капитального строи-
тельства высше! школы проходит по об-
щему плану наркоматов н ведомств, но до
енх пор этому чрезвычайно важному делу
ел стороны наркоматов не уделялось,
яе уделяется и сейчас достаточного вни-
мания. В ряде наркоматов, как. например,
в Наркомпросе РСФСР. Яаркомаеме СССР,
Наркомздраве СССР и других, предусмо-
тренные средства на капитальное строи-
тельство высшнх учебных заведений нз
года в год полностью не расходуются.
Наркоматы используют отпущенные сред-
ства в пределах 10—15°/о.

Финансовая двспиплнна. соблюдения ко-
торой »ы треб\рм от всех наркоматов,
должна соблюдаться в н.г этом участке.

Большая средства расходуются у нас ва
научно-исследовательскую работу. Затра-
ты на паппю-псследовательские учрежде-
ния в 1938 г. определяются суммой
1.016 м н . руб.. что почти на 20°/« боль-
ше по сравнению с прошлым годок.

Наша советская наука занимает по пра-
ву передовое место в мнт>е во всех обла-
стях зяяноп. Советское ЛРТЧВКЯ на совет-
енпх самолетах через Северный полюс со-

вершал полет в глубь Америка. Колхоз-
а м Нала м а т а% яввесгаые до сах пор ка-
питалистическом? аиру урожаа. Стаханеи-
амгиаших Фабрик и мводоо «оказывают
амравзоаденвые образцы превзводательво-
ста труде. Все «то гозорат о в ы и м в троам
мука в техаака в ваше! стран. В а »
явим ПОДЛИННО! в а ш а » М У И высоко
держат ваш любяиы! вождь а тчвтель
товарищ Сталав.

На праем работка ков аысаи! вводы
в Креале тонарвш Стадии ясно в нглве
определил сущность а задача соаетеко!
наган. Ов говоря л:

«За пропветиис иауин. то! вауаа. ав-
тора а ао отгораживается от аародл.
ве держат себя видя от народа, а гото-
ва служить народу, готова передать на-
роду асе завоевания наука, которая обеау-
жямет народ не по поинувлеаин), а до-
бровольно, с охота!.

За процветание наука, т о ! вауаа. кото-
рая ве н е т сиена старый а авваааааыя
руководителям самоюноаьнв запыхаться а
скорлупу жоепвв наувв, в скорлупу моно-
полистов науки, которая попивает смысл,
значение, всесилие союза отаанх работав-
ков яаукя с молодыми работниками вауаа.
которая добровольно и охотно открывает
все двеоя яаукя молодым еяаая - паям!
страны и дает ни возможность а а а о е в т
вершены науки, которая признает, что бу-
дущность приаяыежат иолодежа от а и л а .

За процветание ваум. то ! вауаа. люда
веторой. понимая салу и аяачеяяо тетя-
аоаавшнхея а науке траппа! а т а е м
иеподыуя вх и интересах наган, и е же
яе хотят быть рабий зтях трампа!, ве-
теран имеет смелость, решимость л е н т
старые традиции, нормы, тетавовнв. когда
они становятся устарелыми, когда вин пре-
вращаются в тормоз для движения вперед,
в которая умеет создавать новые тради-
ция, новые норны, новые установки».

Что может противопоставить иными)-
шв! капиталистически! аир наше!, про-
пветаюше! под мудрым руководством
томриша Сталина советской науке? Ниче-
го, кроме регресса, кабалы в •кеплоата-
пня миллионов трудящихся масс. Но паи
предстоит еше много работать, чтобы про-
водить в жизнь указание товарища
Сталина. Нам предстоит выкорчевать вге
остатка а нории лженауки, которые еще
гвеадится в тнхах ммдях научных уч-
реждена!.

Благодаря колоссальным средствам, ко-
торые вкладываются в развитие высше!
школы Советским Правительством, иы
имеем все возможности еще лучше эотга-
вить кло высшего образования в Союзе
Советских Сопнаднстяческих Республик.
Порукой этому является повседневная,
неустанная забота ваше! партия я Совет-
ского Правительства о высшем образом-
нии, неустанная забота о высше! шкоде,
проявляемая лично великим вождем па-
родов товарищем Сталиным н его блн-
жайтвм соратником, главой Советского
Правительства — товарищем Молотовым.

Пути дальнейшего развития советской
высшей школы определены историческим
постановлением Совета Народных Комис-
саров СССР н ЦБ В Ш б ) от 2 3 июня
1936 г.. указаниями товарища Сталина в
речью товарища Молотов» на первом Все-
союзном совещании работников высше!
школы.

Под руководством партии Левина —
Сталина, под мудрым водительством
вывкого вождя и учителя—товарища
Сталина высшая школа Советского Союза
пойдет к новым н новым победам.

Пусть знают Фашистские поджигатели
войны, что наши границы нерушимы.
И если фашистские бандиты осмелятся по-
сягнуть на свободу и независимость на-
шей родины, они почувствуют силу нашей
непобедимо! Красной Армнп. силу в ношь
морально-политического единства многона-
ционального советского народа, у воторого
одна цель — построевне коммунистического
общества.

Да здравствует великое, непобедимое
знамя Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина! (Аплодисменты).

Заключительное слово
Народною Комиссара финансов Союза ССР

тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
Товарищи депутаты! На заседаниях Со-

вета Союза н Совета Нашмныьаостей под-
вергнут всестороннему обсуживаю проект
единого государственного бюджета СССР
на 1938 г.

В свои выступлениях депутаты еди-
нодушно одобрили внесенный Советом На-
родных Комиссаров СССР проект государ-
ственного бюджета.

Единодушное одобрение показывает, что
бюджет отвечает тен огромным задачам,
которые стоят перед нашей страной в об-
ласти развитая народного хозяйства, куль-
туры, дальнейшего поднятия материально-
го уровня трудящихся в укрепления обо-
роноспособности нашей родины.

Бюджетными Комиссиями, и в частно-
сти Бюджетной Комиссией Совета Союза,
был предложен целый ряд изменений сак
по доходам, так н по расходам сдипого
государственного бюджета. Бюджетная Ко-
миссия Совета Союза предлагает увело-
чпть доходную чаль бюджета более чем на

,5 млрд. руб.
Вз чего складывается »1» сумма? По

каким разделам и статьям вносятся до-
полнения к доходной часто бюджета?

Первое — вго налог с оборота. Оо ва-
логу с оборота Б ю д ж е т » Комиссия пред-
лагает увеличить доходы яа 627.500 тыс.

уб. Бюджетная Коииогяя предлагает так-
им увеличить доходы за счет отчислений
о* врябыле! ва 193.610 тыс. руб. я и
очат уаиичеашц, аовгуиеяа! во госу-
ирстаиаому займу, враобретммому аа
счет «идетв обарягатыкаш- аасс. Эта по»
гттпяваа дает воанимажоси. шивать дохо-
ы на 300 млн. р>'4

Бюджетная КОМИССИЯ предлагает также
увеличить дохош от государственного
страхована! На 21,5 МЯ. ру!.. вносит до-
полнение к доша-м от таможенных сборов,
презла! а я увеличить пх на 250 млн. руб.
и на 30 млн. руб. увеличить доходы по
налогам в сборам с населения. Бюджет-
ная Комиссия предлагает увеличить ва
75 млн. руб. поступления в бюджет ва
согшыьно-культурныб мероприятия из
средств социального страхования. Наконец,
Бюджетной Комиссией было предлохйно
увеличить яа 102.094 тыс. руб. прочие
доходы.

Расходную часть единого государственно-
го бюджета аа 1938 г. Бюджетная
Клянсгия предлагает увеличить более
чем на 1.5 млрд. руб. В частности, она
предлагает увеличить асеагновавня Нар-
коктяжпрлму ва 79 млн. руб.; Нарком-
легпрому — 962 тыс. руб.; по сельскому
хозяйству — 13 385 тыс. Р}8.; Наркомату
заготовок — 16 млн. руб. Некоторые рас-
ходы Бюджетная Комяссвн в представлен-
ной проекте предлагает снять. В частно-
сти, по Наркомпнщепрому — 15 млн. руб.;
по Главному управлению лесоохравы и
лесонасаждений — 2 млн. руб.; по Глав-
ному управлению гидрометеорологической
службы — 6.835 тыс. руб.; ва сопналь-
но-кулиурные мероприятия, в частности
яа просвещение — 19.010 тыс. руб. и
расходы по управлению — на 13.800
тыс. руб.

Соанамон СССР поручи мне ыяявть
Сессия Ворхомого Сонета, что ов считает
велесообрыянаа преможоавя Бюджетной
Бошссвя Совета Союз* об г м д а ч е а и на-

лога, с оворотз ня 627,5 млн. рублей, в тлм
числе по Ца.вкомппшепрому на' 5 5 0 млн.
руб.. по Нарклмлесу ял 2,5 млн. руб.;
по Наг>ко»)1(ч;тпр«)|\- ва 75 млн, руб. н по
промысловой кооперации иа 5 м л . руб.
Одновременно необходимо уменьшит налог
с оборота Нлркомлегпрома на 14 мм. руб.
Совнарком также признает целесообразным
включить отчисления от прибылей про-
мышленности в сумме П 2 . 6 1 0 тыс. ртЧ.
дополнительно в доходную часть бюджета.
По Нагжомпвштрому необходимо увели-
чить отччсл«вня от прибылей на 114.5 млн.
рублей, а по Нарклммегпгрому уменьшить
отчисления от прибылей ва 3.390 тыс.
рублей. По Госстраху увеличить отчисле-
нии от прибылей на 21.5 млн. руб.

В сажза с ростом материального уровня
трудящих:я сошна солидная бдаа для рая-
вятня сберегательного дела н привлечения
еще больших средств в сберегательные
кассы. Опыт первого полугодия покаеал,
что в атом отяошенчи еше очень много»
не сделнмо, во все же мы апмея некоторые
результаты, которые дают возможность по-
ставить вопрос об увеличении дохода. Это
позволяет увеличить доход через правле-
чеаае вьидоа населеми в сберегательные
кассы на 3 0 0 мля. ру*.

Совнарком также не вооражмт против
гныпеяжя на 75 млн. рубле! перечисле-
на! в бюджет аа остатков по соястраху а
таможенных доходов яа 250 м и . рублей.
По ряду уиамааых лопомитепянх всточ-
ивяов уже в верном полугодам, поме аре!-

Окончим» см. на 4-1. стр.
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тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
: бюджет* Совнаркомом СССР, бы-

лж прндигга ремням, которые обесое
ваяет выоолнеяяе бюджета, по ггим дохо-

Поанмо поправок к проекту единого го-
сударственного бюджета, прежедателем
Бюджетной Еоянссяи — депутатом Сидоро-
вым я другими лвлутатаоаг Верховного Со
вета СССР был сделен ряд критически за
мечаяай о работе отдельных наркоматос.
Депутаты Верховного Совета СССР указы
в а л «а то, что Наркомзаг, Наркомзем.
Цадооямш, Нлркомторг не выполняют ря
да свои фвяаисовых обязательств перч
госуцарстаеяным бюджетом я по проювод,-

Совет Народных Комиссаров СССР пору
п и мя* п и ш и Сессии Верховного Совета
СССР, что и все ятя критически* м « -
чаяяя будут учтены т будут гжяяяты до-
полпггельяые «еры к улучшению работы
наркоматов.

Депутатами Верховного Совета СССР и
Председателе* Бюджетной Комиссии тов.
Сидоровым б и я высказаны критические
м ш н и о работе Наркомфяяа Сома
ССР. Вти замечания безусловно прасмыы,
• я согласен с ниш.

В работ* Наркомфяяа ССОР безусловно
няеютсл недостатки. Многие вощюеы. свя-
занные с выполнением решений Правитель-
ства, исчерпывающе яе разрешаются.

Наркоифяяу СССР в смей практической
деятельности нужно не поверхностно,
к* формально, а по существу заниматься
выполнением задач, возложенных на него
Советских Правительством.

На Сессии в выступлениях депутатов
был поставлен вопрос о множественности
ставок налога с оборота. Наливалось ю
2Уг тыс. ставок. Действительно, в атом
дме яе н»ведея еше необходимый порядок.

Я должен сообщить, что Совнарком
СССР занимался и занимается сейчас упо-
рядочении налога с оборот». В частности
были перепяотрелы ставки обложения про-
мышленности. По Наркомпитепрому коли-
чество ставок уменьшено с 608 до 167.
Налог с оборота—большой источник дохода
в нашем бюджете. Поэтому во всей работ*
по налогу необходимо навести порядок.

Депутаты Верховного Совета СССР ука-
зывали на то, что Наркомфпн иедостаточ-
во хорошо знает финансовое хозяйство от-
дельных республик н ПО9Т0МУ при состав-
лении бюджета допустил ряд ошибок.

Я должен сообщить сессии, что Совнарком
СССР ужа отмечал неподготовленность
представленного в Совнарком проекта бюд-
жета. Совнарком ССОР указывал на то,
что Наркомфни недостаточно глубоко из-
учает заявки республик.

Следует, однако, отметить, что не «л
' всех неправильных подсчетах и расчетах

по отдельным видам расходов союзных рес-
публик повинен только Наркомфнн СССР.
Иногда союзные республики присылают к
пам яе совсем обоснованные предложения.
Союзные республики, например, представи-
ли бюджетные заявки на 45 чщз ПА
млп. руб. Копа же Совнарком СССР рас-
сматривал бюджет, то оказалось, что тре-
бовании республик превыпнют иеобходп-
мог для япх на 20 с лишним процентов.

Работа Наркомфпна ОССР по составле-
нию бюджета осложнялась еще и тем. что
наркоматы СССР представляли чрезвычай-
но неудовлетворительный бюджетный ма-
териал. Так, Наркомлес за 21/з месяца
представил Я вариантов заявки, при чем
один вариант был на 1.6Й5 млн. руб.,
мчмюй—на 1.7.12 млн. руб., третий—на
1.701 млн. руб., четвертый—на 1.672 млн.
руб. и т. д.. а Совнаркомом была принята
сумма в 1.067 млн. руб. Нарклмлегпром
дал заявку г требованием оборотных средств
на 808 млн. рублей, а фактически Сов-
наркомом была принят» сумма в 369 млн.
рублей.

В системе Наркомфпна нужно очень
много сделать п я улучшения постановки
финансовой и особенно бюджетной работы.

Депутат Курбаноп в своем выступлении
сделал замечание о том. что в Наркомфяне
еще слаоо организована контрольно-реви-
зионная работа. Я согласен с атой спра-
ведливой критикой работы ревизионных

органов мж в пеятре, •гак • я * нести.
Совнарком ОССР предоставил большие пра-
ва Коятрольво-Ревизионному Управлению
я возложил иа нем большую ответствен-
ность. Однако щща> ко-твольяо-вевизиоя
пая работ* еще. чрезвычайно слаба.

Правда, некоторые ревизия по респуб-
ликам были проведены ««плохо, в частно
гтя в Узбекской ОСР я Азербайджанской
ССР.

Ревизиями Контрольно-Ревизионного Уп
вавления вскрыто немало нарушений фи-
нансовой и бюджетной 1ЯСПП.1ЯЯЫ.

По Узбекистану я другим республикам
принят ряд конкретных решений и предло-
жений, направленны* иа исправление
вскрытых нарушений.

Однако работу Контрмьяо-Ренияювяого
Управления Наркомфяпа СССР еще нельм
считать удовлетворительно*.

Факты, приеденные делутатамя Верхов-
ного Совета СОСГ, показывают, что имеет-
ся еше много нарушений финансовой •
бюджетной дисциплины. Я думаю, что ра-
ботники Контрольно-Ревизионного Упрявле-
м я я руководителя наших финансовых
органов после Второй Сессия Верховного
Совета СССР по-настояшему мобилизуются
на улучшение каятрольно-ревязяоняой ра-
боты.

Особое внимание финансовым органам
нужно обратит, яа своевременное взимание
налогов и сборов. По ряду областей • рес-
публик финансовые органы не. обеспечили
своевременного поступления налогов я сбо-
ров. Тов. Попов в своем выступления по-
дробно остановился на прохождения бюдже-
та в царской Россия. Однако он ни слова
пе сказал о том, как у него, в Наркомфлие
РСФСР, организован,) работа. Тов. По-
пов ничего не сказал о том, как он думает
ликвидировать недоборы по сельским пла-
тежам, а ведь недобопы сельских налогов
_л РСФСР яа 1 июля исчисляются в боль-
ших суммах. Только по сельскохозяйствен-
ному налогу иедосор за 1937 г. выражает-

я в сумме 43.600 тыс. руб.. по культебо-
рам — 93.400 тыс. руб., по самообложе-
н и ю — 61.200 тыс. руб. Таким образом,
по РСФСР ведоимки составляют около
200 млн. руб. Тов. Попову следовало бы
рассказать Верховному Совету СССР о том,
какие меры Наркомфином РСФСР пряии-
маются для лнквшапии недоимок по нало-
гам и сборам с населения.

Следует также обратить внимание и на
плохое освоение местными советами средств,
отпускаемых на жилищно-коммунальное
строительство.

Причиной такого положения является
то, что мествые советы не подготовились
к строятельту. составление проектов ,и
смет неимоверно затянулось.

Многие стройки не обеспечены рабочей
илой. Например, на строительстве в г. Мо-

гилеве, где сейчас заняты только 2,5 тыс..
рабочих, юлжно быть 6 тыс.

Надо отметить также, что Центральный
коммунальный банк л местные коммуналь-
ные баякя немстаточио контролируют вы-
полнение программ коммунально жилищно-
го и социально-бытового строительства. А
елн они и проявляют интерес, то только

к тому, в каком размере освоены средства.
Что же касается постоянного контроля за
тем, чтобы не удорожалось строительство,
чтог̂ ы это строительство осуществлялось
именно на те суммы, которые ш ятол пе-
ли ассигнованы.—то ничего помбного нет.
Б атом отношении работа коммунальных
банков поставлена чрезвычайно плохо.

Бюджетная Комиссия Совета Союза со-
вершенно правильно предлагает сократить
административно-управленческие расходы
по ЦУНХУ я» 3 млн. руб., по Наркомза-

— на 4 млн. руб.. по Политуправлению
Нарвомсовхояов — на 3.900 тыс. руб.

Так же правильно указывает Бюджетная
Комиссия Совета Союза и яа необходи-
мость сокращения расходов по содержанию
аппарата Комиссии Советского Контроля па
2,?> млн. руб.

Тщательно просматривая клжтл'ю статью
расходов. Бюджетная Комиссия обнаружила
в главном управлении Гидрометеослужбы
неправильно записанные суммы на адми-
нястратявно-управлепчегкие. расходы в

сумм* с,К м я . руб. »та е т И и О н » м-
несем по м н е Нарюяфяяа. | Ввджетва
Комгсеяя тут вас яздмвма.

Нгаостагпмя в бюджетной «а*т» являет-
ся также • режое отставая»» баджетяв!
отчетности. Годовая отчетиот М яслм
я е т ю государствен*»™ я местных б*>д
жетов чремеряо мпашымет. Кварталь-
ная отчетность пе яслолиеяпо местных
бюджетов должна, предстакмпия а Нар-
комфян союзной респуфлаяв через 40 две!
по нстечемлга квартам. Фактнчеси оя
представляется через 8 0 — 1 0 0 дней.

9т» говорит о иотичвеком состояяяк
учета я отчетности биджетиых «рганяа-
ня1. И я» «то! почве, беауиовм, кое-
где имеются грубейшие яавуяеиы бюд-
жетной ж ш т л я ы , ра«т«мшвл«пияе го-
сударственных среута. Необмдимо при
яять самые решительные меры я я краг
чайшяй срок лкяиировать маущеяноеть
к отчетности.

Я хочу юрвткл осгаяовятьм яа высту
пленнн теп Никитин*. Оя гвворял, что
институт налоговых агвятоа « л е т е я я к
бы заорошенным, забытым, что, я м , яе
соадана материальная заяятересоважюсть
в работе налоговых агенте».

Институт яалогошх а г в п м Советом
Народных Боияггаров соамя в целях
улучшения налогом* работы яа селе, Ибо
существовавшая систеаа разездвых касс
яя в какой мере яе обеспечивала поступ-
ление налоговых платежей.

Мне кажется, что сейчас нет никакой
надобности говорить о переводе налоговых
агентов я» какую-то арогреессяяуп мла
ту. Следует помнить, что эта агеяты по-
ставлены в лучшее положеяяе. чем пред-
седателе сельсоветов. И егля ясе же работа
налоговых агентов кое-ги плом, — а ато
действительно так.—то происходят «то л ш ь
потому, что областные оогаяваяпп. обла-
стные финансовые отделы, областные я<-
полвительяые комнтеты яе ааляяаюте*
этим аппаратом. А ведь I яам гн>«ш-« пе-
ла я армия ямых Фяяаясмых работников—
50 с липипгм тысяч человек. Они требо-
вали большого внимания к себе. И этого
внимали* яе встретил. Налогами* агея-
тачв нужно заняться по-««»ьеаяояу. И
очень полеио будет, если такую яясеяв
возьмут на себя испо.тиительяые комитеты.

Дальше тов. Никитин говоры, что
непракильяо. мол. Наркояфия записал при-
были от местной промыпмевяоетя. Тов. №я-
китлн зоклшвал. что нмьзя было пла-
нировать в бюджрт Я5 м.тн. руб. шяоыля
от «естной промышленности, что факпг-
|есви промыщ-тенностя' причитается я»
1юджета 37 млн. рублей.

Я не согласен с тов. Никитиным. Наши
печлелевяя дсходят о плановых заданий,
которые даны промыщлеикостя по выпуску
продукция л по снижен™ себеетояности.
Совершенно понитно, что е с л ие будет
«ыполиятьел прояавлктиенный "лая так
же, как и план снижения себестоимости,
то никаких срелгтв от промышленности в
бюджет вы не по т я т е . Задача областяьп
яспо.тнпге.тьньгх комитетов состоит как
рал в том. чтобы обеспечивать выполнение
производственного пл»на местной промыга-
ленностя, обеспечивать вытголпелие зада-
ний по снижению себестоимости • тем са-
мым повышать поступление отчислении
четной промышленности в бюджет.

Товаиши депутаты! Я считаю, что по-
правки, поешхеяиые Бюджетной Комис-
сией я принятые Совнаркомом для внешняя
I бюджет, ляшнпй раз свидетельствуют о
глм, что в нашем хоаяйстве имеются во
юсгальве&тие резервы, вслольяоваяве ко-
торых ЛЛРТ возможность все больше п
вольте укреплять фянавсовую мощь Со-
ветского Союза.

Л считаю, что наш бюджет является
юджетом. дотоаныи страны соцяалазма.

Воврп выполнения доходной частя «то-
о бюджета мы должны будем мобилизо-

вать все свои силы, всм своп волю, мы
обязаны пеликом обеспечить получения
намеченных дохоюн. А ато значит, что мы
сможем бесперебойно финансировать ТУ КЛ-
логеальиейтую программу работ, которая
пртята Правительство]) на 1938 год!
(Аляопимянты). •••

Заключительное слово Председателя
Бюджетной Комиссии Совета Союза

тов. СИДОРОВА И. И.
ТОВАРИЩИ депутаты! Поскольку все, вы-

ступаг.гаве при «ОСУЖДЕНИИ бюджета под-
держивали 31'К.тмченпе Бюджетной Кочис-
снп. а докладчик—Народный Комиссар Фи-
нансов СССР тов. Звпрев, излагая точку
зрения Правительства., не возражал протов
больши.нгтва внесенных поправок и сде-
ланных критически! замечаний. Бюджетная
Комиссия считает, что ее птииложеяне оЛ
увлжчелстп доходной части бюджета птго-
твв гфметавлг-нного проекта яа 1.553.775
тыс.. руб. целиком ет полностью обосновано

Обсужхшяе. единого госужцхттеиного
бюджета прошло на высоком политическом
уровне. Каждый депутат выступал по-го-
сударственному. Едаый государствеяиый
бюджет ОССР—это замечательный бюджет.
Нужно по-бо.тьше,вистски его выполнить
как по доходам, т м и по расходлм. Нужно
повести решительную борьбу с на^угаениз-
ян бюджетной лкпишины и потребовать от
всех наркоматов, ведомств, от всех органи-
эапяй я от каждого граждвяила, нашей
страды аыполквял всех обязательств пе-
ред государственным бюджетом.

Следует крепко погработать и нам, де-
путата* Верховного Совета, чтобы обеспе-
чить выполнение государственного бюджета.

Товаришн депутаты! Обсуждепяе единого
государственного бюджета показало, что все
статьи дохооа я расхода еданохупгно одо-
бряются выступавшими депутатами я «сен
Советом Союза.

Огромный под'е* ж удовлетворение вы-

зывает асгитцпготе 27 м.трд. р\-б. ш* обо-
рону, на \т[реп.тети»е военной могли епдял-
листг»ечт!ой страны. Это свидетельствует о
пламенной любви труятошея к своей ро-
дине, о единодушном желания еще боль-
ше укрепить могущество нашей Красной
Армии. Воевно-Мо|рсчпго и Воздушного
Флота, о морально-политическом единстве
нашего наряда, о том. что весь многомил-
лионный советский народ готов разбить на-
голову любого врага на его гоЛетиеиной
территория. (Прммпиитмьтя агммм-
евимты).

Флшосты Германии, Италии, японские
ямперяялигты ггровопяруют нас на войят.
Агечггы фапипм* вш'Три нашей страны —
тропкигты. бухАртлм. буржуазные напио-
налисты — разгромлены. Советсиитй нароа
сплочен, ка* никогда, вокруг большевист-
ской партии, ПОВРУТ нашего вождя я учи-
теля—великого Сталина. (Бурны* апмяи-
емяты).

Но, товарищи, борьб* продолжается, она
иет. Поэтому яанм задача — етпе. реши-
тельнее выкорчевывать и уничтожать вра-
гов народа, как бы они ни маскировались.
Господам фашистам, японским «млеряалп-
стаи мы заявляем, я пусть о«и т .ад.штм-
нят, что мы целиком я полностью оаобря-
ем твердую политику н практические дей-
ствия нашего Советского Правительства я
что. в случае военного нападения на нас,
доблеггяая РаЛоче-Крестьяасмл Краевая
Арам уничтожат врет» яа его яя терря-

тоцпи. ПУСТЬ ига ЮТ фашисты, что война
с намп приведет к разгрому фашизма. Ком-
мутим восторжествует «о « е м »*ре!
(ЬУОНМ аплвяиемнты).

Товарищи депутаты! Где, в какой егле
стран»1 так еданолушно одобряется пред-
ставленный правительством государствея-
ный бюджет! Такой страны нет л
не может быть при в.тастп капиталистов,
это во.шжло только в нашей стране побе-
дившего социализма, где в бюджете, как
я зеркале, отражены жизненные интересы
нашего населения.

За тамй Июмет я првяымю голосовать
я утвердить егл °.ти«пгласно! (Лрмаями-
тсяьиыа алявакйннты).

РаЛота Сессии покалывает единство со-
ветского народа, его любовь I предаяиот
нашему Советсиому Правительпиу во гла-
ве с Вячеславом Хихлйловичем Молотовым
(•УРММ, 1ЯКМИИМИТ1ЯЫЯМ МЛЦЯСШИТЫ.

Вов астаит. Ввкяасы: «Яа зявамтяуат
гоаармщ Ивттоя!», «Ура тиаамщу
Маяотаау!»), м-о любовь я предаявость на-
шей большевистской партии и {еяинско-
Сталнискому ПК, любовь я преданность
вождю и учители всех тртмщятся, кото-
рый ведет нас от одной победы к другой,
июнему родному, «швкоту Оталигт! <я>уя-
ц я к ЯНЯИ)ЯЯВЯНЯЙ'аИЯЯННН1*ММшЛ1 д м н й й н ^ а ^ у к ц * ^

ПШЯв Й И Н Я Р 1 Я Ш П 1 1 | Пв^ЦЩРЩЩЩ Ш

•м мтямт. •аогяасы: «Уая
Стаяниу!», «Вмяци я ааяиквяу , _ . _ _ -
внаянмяяямяяМаая я^я1^^а^1йдл ^ ^ ^ 1 ня^ ^а^а^ь^^д^я^^^ь*.

т ш ^ ^ м т етялияу «аи», «ян аяияяляяягт
вашими Стаям!», <Уя*1>),
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Т Г О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВРДДОМ )
1 1 БЮДЖЕТЕ ССС1* НА 1Ш ГОД
Речь депутата КРАСНОВА #.

Тваариши депутаты! Единый ГОСУМР-
ствевинй бюджет Союза Советских Социа
листических Рееву&ли, викевиый Сов«
том Нароляих алмяссаоов Сема на рас
енотреяп я >-пераиеяяе Второй Сессия
Верхомого Совета Слева ССР, отражает
«олоссальяые сопиальнв-зкономяческяе яя-
яеяеия. произошедшие в стране Советов.

Проект едяиого госуд»рственн»го бюдже
та улелтельяо показывает неуклонный
рост могтшеетеа Советского Оотза. даль
нейгаее улучшевяе благосостояния трум-
Шнхся масс, кнлеине обороявспособяоети
напей войны.

Вложения яа капитальные работы в
1938 г. увеличиваются более чем на 30*/в
пе сравпениш с 1937 г. Валовая продукция
союзной н реепуйлпкя1нской ггромышлен-
нветп возрастает яа 21"/Ф. товарооборот—
на 12.4'/#. Эта возм«жпо только в стране
Севето», где рабочие и крестьяне под
аоподстеом блльямвястской партии н
•удрого, великого вождя и учителя напо-
лов — товарища Сталина строят социализм.

С ЧУВСТВО* огромного удовлетворения м«
встречаем предложение С/пмаркома Союза
об ассигнования 27 миллиарда рублей на
мероприятия по дальнейшему укреплению
обороноспособности пашей советской страны.

П у т зяаюг фашисты и их презренные
наймиты, что наша страна укрепляет свою
обороноспособность. Мы ничего не пожа
л е и 1.т« того, чтобы Советский Союз был
яепристулеп для фашистских штыков и
вушек. Пусть помнят, что страну Советов
омет великий вождь товарищ Сгалпп.
(Апяааяеяяиты).

У меня нет никаких сопений, что Сес-
еня емяодушно одобрит и утвердит пред-
ставленный на обсуждение Совнаркомом
СССР проект единого государственного
бюджета с замечаниями Бюджетной Клмис-

яя и темп замечаниями, которые здесь
1Ы.ТИ сделаны выступавшими депутатами.

Депутаты '•олерте-'пто правильно указы-
вали на необходимость улучшения опем-

ого. конкретного руководства со сто-,
Мны Народного Комиссариата Финансов.
•а необходимость оживления контрольяо-
ревизлоияоп работы. Правильно здесь за-
встря.юсь внимание на вопгосах укрепле-
ния Финансовой ДИСП.НПЛЯНЫ. как советстх,
так хозяйстяе'ниых. кооператяпных и дру-
гих организаций. В самой финансовой си-
стеме также нужлто значительно укрепить
финагисовую дигпиплину. Известно, что на

том участке немало напатсогптли враги на-
Р»м. Надо потребовать от Наркомфяна же-
сткого, конкретного, лвфференлированного

УКОВ01СТВ» своей системой.

Ясно, что и нам. работипка/м мест, необ-
»1имо всемерно помочь органам Нлркочгфи-
1а. Однако Финансовые опганы .ютжны бо-
ке твердо провозить дирелтнвы Прави-
ельства по выполнению налогоплатель-

щика» своих обязательств перм государ-
ством. '

Товарищи дтутаты! Проект бюджета на
938 г.. представленный на утверждение

второй Сессии Верховного Совета СГС.Р,
[олноетью отвечает ве.тчгелч принципам
енияеко-стл.тпнекой национальной ппли-

т»и1. Проект бюджета обеспечм.ирт даль-
йпий «ЮРТ наротлого хозяйства и социа-

истической культуры в « х н-апионалыю-
ггей Советского Союза.

Чувашскн-й тт1, в прошлом темный,
сбитый, отсталый, осеченный яа выро-
щеине, живет сейчас счастливой в радост-
|ой жизнью. В братской семье народов
Советского Союза он строит зм-нле комму-
гастического общества. Последовательное и
|еуклииое вроведекп* напялнальной по-

тняи нашей большевистской партии обес-
ечяло развитие в Чувашской АССР го-
гиа-тястяческой промыгаленностя.

Выова-я продукция промышленности Чу-
мшевой АССР за 20 лет выросла в 22 ра-
>а. В годы двух сталинских пятилеток я

Чумпггп вюялсш новые города в рабмас
поселки. Иа года в п и растут и я н п л о -
можевйя в промышленность, сельское хо-
Лйство и иа сопяалыкнкгльтурныв яеро-
праятея. Только м ятортю пятилетку «а
петажплояЕвяяя в промышлеанвмть соелч-
в я л «коло 100 млн. руб. ______

Растет количество рабочих 9 ячявеяевяо-
твхяичеяии работнвко», осоЛеяяо из мест-
ных натпюналыгых чувашгжлх каярвн.

В прошлом забитая, неграмотная чуваш-
ская деревня неуэнЗваеэо «зненям свой
облик. Ранее раздробленные, мелкие кресть-
янски* хозяйства об'еоинбны в коммы.
90*/в посевной площади заседаете я сейчз*
колхомхи.

Ежегодно увеличивается машявноя во-
оружение, сельского хозяйства Чувашии'. На
полях («служанки работают тракторы, м и -
байны и лргпте селк«охозяйсгвенные слож-
н ы а тмуоложнъге м а т а ы .

В срезультате больтевистсаой борьбы а
выескяй урожай, за выполнение указания
товарища Сталина о ежегодном сЛоре 7 —
8 млрд. пудоп зерна Советская Чуташия в
прошлом году получки небывжтый УтюжаЛ,
в среднем 9 2 пуда с. га зерновых. Колхоз-
ный елктор собрал урожая .кчгсювых Я7
пудов с. га. Отдельные, колхопы получили
по 200 пудов с га, тог» как до коллек-
тивизации чувашское крестьяиство соби-
рало урожай не более 4 5 — 5 0 пуд. с. га.

Такой рост урожайности достигнут, в
частности, благодаря тому, что социалисти-
ческая промышленность вооружила сельское
хозяйство тракторами, комбайнам! и дру-
ямп сельскохозяйственными машинами.

Радостной, веселой, зажиточной а куль-
турной стала жизнь чумтс.кото народа.
Непрерывно растет *го материальное благо-

осгаянве. Неграмотная в прошлом. Чу-
1»шяя г^еяратлась в стражу пгиовдной
рамогеости. Бурно расцвела в Чувашской

АССР культура, национальная по Ферме,
социалистическая по годе.ржа1кпю.

В 1913 г. НА товпичшей территории
Чтвапши насчитывалось 29 тысяч уча-
щихся, а. в 1 9 3 7 — 3 8 учебно* году —

80 тыс. учащихся.
В одних только средних школах учится

выше 40 тысяч детей. До Великой Ок-
ябрьской революции сыновья я дочери чу-

вашского парода не имели возможности
абучатьгя в высших школах, а теперь в
республике имеется 4 вуза, в которых
обучается более двух тысяч человек.

В корне уиячтоженю секогое ало чучаш-
кого населения — трамяа. Раяьдпе до

% населения было заражено трахомой,
арские наймиты считая тавхоя* неизле-

чимой. Толыю советская'мает* дсвободя-

« народ от втого пямммга яаеледяя.
Мявгмяемяте ф а т * п и м н м м -
яшх от траман лпей пвдияаит в чт-
мшеяон яаввде яапиуи м п т СмгомаМ-
стя мниулстичеовой ларган я наяияау
вежд» товарищу Огмпу (ммаадвяняим)
за заботу о здоровье трудящихся.

Товарищи депутаты! Все наян победы
завоеваны под руководство» вгаяупетнчЯ-
ской партия, ее Леиитко-рпяневвгч
Центрального Комитете я яу1*кге вйШ
партии и народов тввцлпн Стал**. (Дим-

Успехи' яашей реептвдям в нетешея
1937 г. были бы еще брл'ьппгп, в е л бы
нам не напакостив срага нароц—троцыг-
сты. бухажПцн, буржуазные яяЦМяиж-
сто. ЭТИ п е н и е гади срывал в ъ п ю д н п е
программы заводов, « р е я л в сельемх х;4-
знйетве, и «улпт>«ои «ртяк. и ю р г и р -
зовывали финансовое хозлктво респувд;-
ш . Однако подлые врагя просчитмись!

Славине органы Ш Л по; р у н в а к п а а
Николая Ивановича Еяива (аляаяняяяви?ы).
пря активной мддержяе расчете ыаес*.
колхозного крестьянства я еовекквй аш-
теллягенояи разгромил я унячтожяля
основные вратеские гнезда.

Наяда важнейшая задача — чкьатшл
бнетгейшую ликгяицжя» послектвнй вре-
дятельства, яе много раз усялнп тяввы
роста хозяйства н культуры иаяей вас-
публики. '

ОСшяй об'ея бюджета Чувашской АОО*
в 1938 г. составляет Ш идя. рублей, а
фактическое выполнение бюджета 19Я7 го-
да равнялось 112 мня. рублей. Таиаш об-
разом1, бюджет 1938 года возрос яя 17#/«.

Яа гопнапяв-культурлые «еропрнятяя в
Чувашии ассигнуется 95 ядн. руб., что
со«т*вляет 78*/# всего ее бюджета.

Врагя народа в течение ряда лет препят-
ствовали развитию города Чебоксары—сто-
лицы Чувашия. Они всячески срывал! •«-
ропряятяя по благоустройству и коину-
нальиону жилищному ггпоятедъетву.

За 7 лет^—с 1930 г. по 1937 г.—пру
наличии той огромной гкмюпги, которую на*
оказывало Правительство Союза СОР, иш
могли гораздо больше пелать в обдаетя
коммунально-жилищного строительства, чем
пелали. Так, в Чебоксарах, гтояпе рее-
публикя. построено за зтя газы гравп-
тельяо мало жилых юмов.

Начавшееся еще в 1931 я 1932 гг.
строительство водопровода и кляаяяэадян
до сях пор не закончено. Отпущенные дя-
мяты яз года в год не используются. Мы
ставим перед союзными о р т а м и , нарко-
матами, в особенности перед Наркоматом
коммунального хозяйств», вопрос л том,
чтобы пам была оказана реальная помощь
в деле строительства ж м ы х домов.

Ны обращаем также вяяяаяяж я* необ-
ходимость о к а т ь яая помощь в развали
искусства. Подлые. враги народа многа л«-
вредялн нам в лтой области. До сих пор
в столице яашей респубднкя нет театра.
Мы просим Правительство СССР помочь
нам в строительстве нового театра.

Тамряиш деаутаты! Японская воевша-
яа провопнрует войну, но она получил)
по заслугам, КОГДА осмелилась залезть за
нашу твррнторяв. Доблестная Красная
Армия под руководством К л и м е н т
Ефремовича Ворошилова (аляаяиеаяиты)
убедительно покалала, какая участь оям-
дает тех, кто попытается напасть яа го-
умрспю рабочих я крестьян.

Чувашский народ любят гнои р о и н г
он беззаветно предан коммунистической
партия я вождю наромв товарищу Оталяпу.
(Аляцямвяшы). Наш чувашский народ к
дружной семье всех наромв велимго Со-
ветского Союза пойдет грлвять врагов по
перпому зову нашей партии, правитель-
ства я любимого вождя товарша Сталин,!.
(Бурим апявяияипти).

Речь Председателя Госплана СССР
тов. ВОЗНЕСЕНСКОГО Н. А.

Товаритаи депутаты! Бюджет сопиалн-
тпеского государства рабочих и кресть-

н, который вам предстоит утвердить, яв-
яется самым прочным бюджетом в мире.
1рочвоеть этого бюджета основана на
геуклонном под'еме яашей еппналнетиче-
к«й промышленности я всего народного
юзяйства.

В 1938 году продукция промышленно-
сти Советского Союза достигнет в неизмен-

ых ценах более чем ПО миллиардов ру-
й. в том чпеле продукция союзных,

опаяо-республиканских и республиканских
[умышленных наркоматов составит 87,5
.1ГЧ. руб. Тяжелая промышленность вы-

растает в текущем году почти яа 28'/»
о сравнению с уровнем 1937 г.

Итоги первой половины. 1938 года по-
дзывают, что наша советская промншлеп-
теть ямеет яеуклопный устойчивый рост
|л месяца в месяц. Вот. товарищи, дан-
|ые. которые показывают этот неуклонный
ост гопиалястической промышленности.

В январе промышленность увеличила вы-
уск продукции яа 5.6*/* против соответ-

ствующего месяца прошлого года; в
феврале — на 9"/«: в марте — на 12*/«;

апреле—иа 15*/«: в мае — яа 16,2'/о
в июне — на 17,8п/в.
Уверенный н неуклонный рост совет-

кой промышленности является огромной
обедой нашей партии и правительства.

Эта победа одержана в результате разгро-
ма тропкягтеко-бухаряпской банды шпио-

ов и вредителей. Зга победа болыпевяст-
кой партия я Советского правительства

перяана в результате выдвижения новых
больвдевиеккях кадров к руководству на-
шим социалистическим народным хозяй-
ством.

Товарищ Молотов говорил, что «иа
|ашях глиах новые кадры овладевают ру-
юводством промышленностью. Сиена по-
итически провалявшихся руководителей,
аечнетка хозяйственного аппарата от вра-

гов — вредителей отнюдь не ослабила про
мышленность. Новые кадры у х е подбира-
ют к рукам порученное, дело, успешно
справляясь с ним. Это показатель того,
как выросли нашп хозяйственные кадры,
камня резервами мы уже располагаем н
как уверенно мы иохем двигаться вперед,
оргвиязт» правильнее выдавшим новых
г ц правильное воспитание я руковод-
ство п а » .

Тяжелая промышленность развивалась в
первой половине 1938 г. более быстрыми
темпами, нежели другие отрасли. Продук-
ция тяжелой промышленности (нарвояа-
ты — тяжелой промышленное**, машино-
строения и оборонной промышленности)
выросла по сравнению с соответствуюшвм
периодом прошлого года: в январе яа
6,5'/о, в Феврале — на 10,6*/», в яар-

т« — на 13,4е/», в апреле—на 18'/», в
мае — н а 19,6'/», в июне — н а 23,3 е /*.

Больше металл* и топлива, больям хи-
мии н >леггрознвргнн, больше яашия я
оборудования, больше военного вооруже-
ния — так отвечает гоцаалястичвсв-я ро,
дина на правокапяя Фашистских агрессо-
ров, на их попытки втянуть своя страны
в войну против Советского Союза.

И впредь наша первая задача, задача
каждой паршйяой оргатмцяя, задача
каждого хозяйственного руководителя,
задача всех советских оргаяпимй я рабо-
чего класса — оберегать веема мерами ин-
тересы тяжелой промышленности Советско-
го Союза, меня мерами двигать ««дальни
вперед и обеспечить во второй шиугодяш
еще более быстрые темпы ее развития.

Особенностью свояалястяческой системы
хозяйства является рост яаоСилия продук-
тов в стране, все большее мвыяпям ма-
териального благосостояния народа. Эта
особенность социализм а а м и т елвсмяие
подтверждена* в развития пяшио! пм-
мышлеяностя в истекшем полугодия 1938
года. Пищевая промыяыенность выросла но
сравнению с соответствующим месяцем
прошлого года: в я*вая«—на 9,4е/», в фев-
рале—на 19,8»/., в марте—«и 21,2*/*,
в апреле—яа 17.9е/». в я м — н а 18,9е/» я
в июне — на, 20,7'/».

Из зтях пяф» каждый может убедиться
» той, тю СООР обладает не только проч-
ной воеяяо-пвоянядлеаяой блюй, но я об-
ладает огромными проммльотвеяяыяя
ресурсами, вполне метаточянян и» удо-
влетворения потребностей «сего советского
навои н иш раавертьшиня аряяв в тех
размерах, которые потребуются н а м к п -
яияяя фашаетскях агрессоров.

Основой роста прояыяиоашосп а парная
полугодии 1938 года я в м е а рост проааао-
даяельяоетя труд». В т я к е м ! •кянвиая-

Окончанче см. м 5-й стр.
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ногти производительность труда выросла в
пермм полугодия 1938 года по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года на 15,5°/о и в пищевой промышлен-
ности — на 11°/». В этом росте — омо-
ва устойчивого под'ема социалистической
промышленности. На основе повышения
производительности труда в первой полови-
не 19.48 г. абсолютный прирост продукции
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года составил: по тяжелой промышлен-
ности—3,4 млрд. руб., по легкой и пище-
вой—1,7 млрд. руб. Один прирост угля со-
ставил аа 7 месяцев текущего г е и
3,7 млн. тонн, нефти — 1 . 7 0 0 тыс. тайн,
сталш—700 тыс.
18 тыс. штук.

тони, автомобилей—

Товаршйи депутаты! В ОССР есть ме-
талл для «встречи» фашистских агрессо-
ров, есть металл Для производства орудий
и снарядов. В ОСОТ есть топливо ш ва-
ших танков и самолетов, есть вес необхо-
димое для материального вооружения ва-
шей доблестной Рабочс-Крсстьяиской Крас-
ной Армии! (Бурные аплмиститы).

Несмотря на большие успехи, которые
достигнуты промышленностью в первой
полотне 1 9 3 8 г., плана она не выполни-
ла. Наиболее отстающими отраслями, имею-
щими важнейшее значение в народном хо-
зяйстве, являются промышленность хлоп-
чатобумажных тканей, лесная промышдев-
ность, промышленность энергетического
машиностроения и выплавка м е н .

По вине Наркомлегпрома хлопчатобу-
мажная промышленность в первом полуто-
зии 1938 г. недодала стране 200 млн.
петров ткани, увеличив выпуск тканей
против 1937 г. всего только на 2,6#/о.
Наркомлепгром— прямой виновник столь
неудовлетворительной работы хлопчатобу-
мажной промышленности.

Ликоидаипя последствий вредительства в
хлопчатобумажной промышленности прово-
дите* наркоматом весьма медленно и недо-
статочно. Резервы дальнейшего роста-лег-
кой промышленности не вскрываются • ве
используются. Достаточно сказать, что
простои оборудования в прядильной 1
ткацкой промышленности составляют одну
десятую часть отработанного временя. Ви-
на Наркомлегпрома усугубляется тем, что
в стране. имеются достаточные запасы
хлопка, обеспечивающие нормальную рабо-
ту текстильной промышленности. Невыпол-
нение плана хлопчатобумажниками —
серьезный прорыв в работе промышленно-
сти за первое полугодие 1938 года. Давно
пора руководителям Наркомлегпрома СССР
на деле доказать своз желание бороться с
последствиями вредительства в легкой про-
мышленности.

Лесная, промышленность не только не
выполняет плана заготовок и выводки ле-
са, но в период квартале 1938 года ра-
ботала даже хуже, чей в соответствующем
периоде 1937 года. Наркомлес до сих пор
не. нашел главного звлна, за которое нуж-
но было бы ухватиться в его практиче-
ской работе, чтобы подтянуть лесную про-
мышленность и поставить ее в ряды пере-
довых отраслей нашей социалистической
промышленности. Враги народа в органах
лесной промышленности всячески стара-
лись ^ыяатъ ' осунгМтллйнйе политики
партии и правительства, направленной на
превращение леспой промышленности в ме-
хлнизипопаииое индустриальное производ-
ство.

Механизация заготовки и вывозки ле-
са и создание, постоянных кадров рабочнх-
мехализакорм •— решавшее «мне* за ко-
торое Наркомату Лесной Промышленности
необходимо ваяться, чтобы вытянуть лес-
ную промышленность. Ставка на ручной
труд, ставка на связанный о агам сезон-
ный прилив и отлив рабочих — дело
ненадежное, способное лишь еще больше
дсзорганяМкать работу лмнп# прмыпмеи
ностп. >

Техническая реконструкция народного
хозяйства советской страны пред'яв.тяет
огромные требования к машноотроеяню,
ооооенно к энергетическому машииоетрое-
иикУ и станкостроению. Интересы разви-
тия' народного хозяйства требуют, чтобы
электрификация опережала рост промыш-
ленности. Необходимо, чтобы электрифи-
кация создавала все. новые воздпжиости
и дополнительные анергетпческие ресурсы
для развития всего народного хозяйства.

Народный Комиссариат Машиностроения
не сумел обеспечить удовлетворение ра-
стущей потребности народного хозяйства в
турбинах, котлах, трансформаторах, дизе-
лях, специальных ставках и кабельной
продукции. Крупнейшее ало в энергетиче-
ском машиностроении — это брак. Только
в первой половине 1938 г. потери от бра-
ка в энергетическом машиностроении со-
ставили свыше 2 5 0 млн. рублей.

Дело чести армии машиностроителей, в
первую очередь дело большевистской чести
руководителей Народного Комиссариата Ма-
шиностроения,— вывести станкостроение.
• энергетическое машиностроение в ряды
передовых отраслей нашей промышленно-
сти. Для этого имеются все возможности.
Наша техника, созданная за годы -первой
и второй пятилеток, обеппечмает возмож-
ность получения в два—^гри, даже в че-
тыре раза больше продукция, чем мы по-
лучаем в настоящее время. Дело только
аа овладением этой техникой, за под'емом
социалистического соревнования, за разви-
тием стахановского движения.

Рост нашей социалистической промыш-
ленности в 1938 г. обеспечивает еще бо-
лее равномерное размещение производи-
тельных сил в нашей огромной стране.
За годы двух пятвлеЮТ расцвела социа-
листическая промышленность во всех со-
юзных республиках.
. В 1937 г. промышленная продукция
превышала продукцию 1928 г.: по Рос-
сийской республике — в 5,7 рава, по
Украинской республике — в 6,7 раза, по
Белорусской — в 8,5 раза, по Азербай-
джанской — в 4,5 рааа. по Грузинской—
в 12,5 раза, по Армянской — почти в
1? раз, по Туркменской — в 6,5 раза, по
Узб?кской—в 5,7 рала, по Таджикской—
в 26 раз, по Казахской — почти в 12 раз
и но Киргизской — я 14 раз.

Товарищи депутаты, из этих данных о
росте промышленности в союзных респуб-
ликах аа две сталинские пятилетки вы ви-
дите, что политика партии Лгавва —
Сталина одержала исторические победы.
Вот почему многонациональный советский
народ славит везде и всюду своего веля-
кого и родного Сталина. (Проявяяпгпль-
иые аплодисменты).

Первейшей нашей задачей является
дальнейшее рассредоточение промышлен-
ности по всей стране и всемерное поощре-
ние инициативы Союзных Республик
в развитии местной промышленности.
В настоящее время развитию местной про-
мышленности хозяйственные и советские
организации уделяют недостаточно внима-
ния. В 1Я37 г. почти 60я/» всей продук-
пии местной промышленности дали Москов-
ская и Ленинградская области. Вс« осталь-
ные республики, края я области дали всего
40е/» продукции местной промышленности.
Это крайне неудовлетворительный показа
тель. Местная промышленность может и
должна быть крупнейшим источником вы-
пуска предметов широкого потребления и
расширения товарообороте в стране.

Необходимо рлаоблячить, как негодное
средство, гигантоманию. Надо ррптительио
перейти к строительству небольших пред-
приятий по доГилче меаных углей, по вы
пуску предметов широкого потребления
и строительных материалов. Это «дна из
средств быстрого получения продукции.

Природные ресурсь! Сбвефсярго Сайма на-
столько значительна!, что '- об№'1Мч#лют
развитие промышленности во всох респуб-
ликах, краях к областях СхХР. Например,
геологические запасы Кизеловекого п Че-
лябинского бассейнов Урала составляют
6 — 7 млрд. тонн угля; запасы Восточной
Сибири составляют 1 5 0 — 2 0 0 млрд. тонн
угля, запасы Дальне-Восточного края —
3 0 — 4 0 млрд. тонн угля, запасы Подмо-
сковного бассейна — 8 млрд. тонн угля.
В Средней Азии имеется 5 — 6 млрд. тонн
угля, в Закавказье — 150 — 20П млрд.
тонн.

И вот, несмотря яд крупнейшие запасы
угля, эти районы до сих лор завозят »на
чителыме количество топлива т других
мест.

Всемерное развитие добычи местного
топлива, рассредоточение добычи утля по
всей стране, сокращение дальних перево-
зок топлива — центральная задача Союз-
ных Республик, крае* и областей нашего
Советского Союаа. Решающим показателей

в социалистическом соревнования Селаяых
Республик в деле раамтня местной про-
мышленности является создание собствен-
ной топливной Палы в республике, крае,
области.

Не менее важное дело — правильное
рааиепияие цементных заводов. В*яаст«я-
шее врекя юля южных и волжских райо-
нов европейской часки Союза в добыче,
цемента составляет около 60*/в. Между
тем сырьевые ресурсы позволяют рас-
средоточить цементную промышленность и
создать, в районах строительства собствен-
ные балы строймлтччишов.

Советское Правительство осудило гиган-
томанию в строительстве цементных «ано-
дов и ставит задачу постройки небольших
заводов стройматериалов, которые быстро
дадут новую продукции). В ближайшее вре-
мя намечено строительство таких заводок
в Туркмении, в Казахстане, п Киргизия, а
также в районах Дальнего Востока и Во-
сточной Сибири.

Рациональное, размещение промышлеп-
пости имеет огромное значение для уско-
рения развития нашего народного ховяв-
ств». Правильное размещение промышлен-
ности приближает продукцию к районам
потребления сырьл. удешевляет продукцию,
укрепляет оборону нашего великого Совет-
ского Союза.

Расцвет промышленности союзных рес-
публик особенно ярко виден на Фойе яа-
чияающегосп нового мирового капитали-
стического промышленного кризиса.

За две сталинские пятилетки промыш-
ленная продукция Советского Союза вы-
росла с 2 1 млрд. руб. до 90 млрд. руб. и
составила по отношению, к 1929 г. 43О'А>.
В то же время продукция промышленно-
сти капиталистических стран в 1937 т.
составила по отношению к 192!) г. только
102.5°/а. Вот вам разительный контраст.
Рост на 330*/о социалистической промыш-
ленности за две сталинские пятилетки в
СССР п «поп-» лить на 2.5"/« за то же
в|н>мя в промышленности капиталистиче-
ских стран.

Таковы поклзатедя прогрессивности си-
стемы социализма, победившей в Советском
Союзе, и загнивания системы капитализма,
еще господствующей в других стравах.

Наш» страна в 1928 г. занимала пятое
место в мпре по уровню развития про-
мышленности. В 1932 г. мы поднялись
на третье место, а в 1937 г. прочно за-
воевали второе место в мпре. Теперь впе-
реди нас в этом отношении лить Соеи-
неяные Штаты Америки.

Теперь, когда мы достигли птотшго м*ст*
в мире, началось, товарищи, Историческое
сорепновалм страны полнели;)*», налито
великого Советского Союза, со страной капи-
тализм*—Сое.тпне.1гншс1 Штатат
ки—по утлвтпо рлзпития трппвшштелмыт
сил. У нас нет никакого сомнения, что в
этом историчоскоч сорятоваики
лече Луяет страна соттл.жама, пят вМ1Гкий
Советский Союз! (Бурны* ммвяимипы)

Тлпко .нить пе>ретатаув чуть-чуть до-
криттлный уровень 1!)29 г., промнтплен
вость клитталис/тичегких стран под. УПЯ-
рамн нового кризиса енлвл покаталась вниз
В Пвр»о* квартал* 19 ЗН г. уровень тгро-
мь*Л1»*ВИпй Ц)о»у»пяи в кллиталттиче-
скетх странах составил уже только 88"/
о | пт»е*!|«вя|К1огл увоиня 192» г.

Н*с«оттШ на брщлшй рост продукция
военной промышленности, кризис налгичиет
и в странах фапищт.кой агрессии—Г
НП1Т Т? Я п О П Л .

Длины? о росте промышленности в Слю-
эе Советских Сотмлмтичесьнх Ретуши»
и лихорадка промышленного кризиса в м
гяталпетвческих странах со всей очевид-
ностью показывают могущество в силу
Советского Союза и неустойчивость к.гппта-

л государств,
п депутаты! Советскаядепутаты! Советская страня

за две гшпнекпе пятилетки
в мвгуществешую державу, т
крушить любых фашистских р
Н«т сл-.ты, которая могла бы з.гдст'Жать ве-

Слико*, .ттпжемн1

ветсжого Смола нп<ч>ед, к коммунизму. Ву
дущее во вслм мтре птлпшлржпт только
нлпоЛчнчюму »нЛ1МР)ш Ллпинл—Сталин*,
боевому знамени коммунизма! (Бурны*
апиоямемснты).

Вторая Сессии' Верховного Совета СССР. Заседание Совета Союаа. На снимке — голосование закон» Л ( д т ю м
гптнпггмииш АЮПШРТГ СССР на 1938 год. Фото и. камтмим.

Товарищи мепутаты! Ш р и ф т е г»су-|
дарственного бюджета Союза ССР ва
193$ г. показывают силу и мощь Совет-,
кого Союза. Представленный на утверж-

дение Сессии единый государственный бюд-
жет полиостью отвечает задачам развития
хозяйства и культуры нашей страны,
укрепления ее обороноспособности. Бюджет
отражает интересы народов всех нацио-
нальных республик нашего великого Совет-
ского Союза.

Казахская республика — детише совет-
ской власти — под руководством партии
Левина—Сталина, яря помоши великого
русского варода'Достигла огромных успехов
но всех фронтах социалистического строи-
тельства. Казахская республика — ранее
окталая в угнетаемая колониальная окраи-
на — возродилась благодаря мудрой леняя-
ско-сталивской национальной политик* и
превратилась в цветущую индустриально'
аграрную республику.

Во время избирательной кампания ка-
захский Народ еще раз прмемонетрировал
свое моральное и политическое единство со
всеми пародами Советского Союза, своп го-
товность до конца защищать дело Ленина—
Сталина, свою преданность и сплоченность
вокруг коммунистической п а р т и вождя
народов — великого Сталина. (Апяяаи-
емвнты).

Несмотря на все попытки тропкистско-
бухаринских я буржуазио-иаппиалистиче-
скнх б а н т о в сорвать социалистическое
строительство, народное хозяйство Казах-
ской республики неуклонно развивается.

Казахский народ под руководством ком-
мунистической партии в при помощи слав-
ных наркомвнудельпев, руководимых
стали не кем наркомом Николаем Ивановичем
Ежовым (апмдиоимты), разгромил троп-
кистско-бухаринских я- буржуазно-нацио-
налистических ваймитов фашизма. Это со-
здало условия для нового, еще более мощ-
ного под'ема и расцвета социалистического
хозяйства нашей респуйливи.

Особенно ярко под'ем народного хозяй-
ства Казахстана выражен в росте бюджета
республики. Бюджет Казахстана с 600 млн.
руб. в 1936 г. вырос до 1.281 млн. руб.
в' 1П38 г.

В Казахской республике созданы круп-
нме очаги промышленности. Рудный Ал-
тай, который при царизме являлся местом
каторги, сейчас превратился в жемчужину
нашей родины. За годы двух сталинских
пятилеток в нашей республике создана
мощвая угольная база — Караганда — тре-
тья угольная кочегарка СССР; вступил в
эксплоатацнот крупнейший нефтеносный
Эмбинский район, занимающий второе
сто в Советском Союзе; построены и стро-
ятся крупнейшие медеплавильные Балхаш-
ский и Джезказганский комбинат!.!.

Запасы меди в Казахстане составляют
60°/<| всех запасов Советского Союза.
В Казахстане работают Чимкентский и
Гиддррский свинцовые заводы. Свинцовые
заводы нашей республики лапт стране
свыше 7 0 % всего свинца.

В Казахстане построено 120 новых
крупных промышленных предприятий,
две сталинские пятилетки в промышлен-
ное и железнодорожное строительство рес-
публики вложено 5 млрд. рублей.

Казахская республика стала республи
кой меди, цинка, свинца, угля, республи
кой крупной пищевой промышленности.
Казахстан в любую минуту может дать для
нашей славной Красной Армии столько
свинца и меди, сколько ей нужно для

разгрома японо германских самураев. (Апяо
«исшиты).

Казахстан, и прошлом страна бездо-
рожья, при советской власти покрылся
сетью железных дорог. Построено В.700
км ' железнодорожных путей, освоено
0 тыс. км подиыч путей и 13 тыс. км
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ.

Сельское хозяйство Казахской республи
кн в Ш Я г. получает по бюджету свыше
180 млн. руб.

Казахский народ при помоши великого
русского народа, при братской поддержке
ВСР\ народов СССР на основе осуществле-
ния Ленинск» сталинской национальной
политики стал хозяином своей собственной
судьбы. Казахи вышли на широкий путь
национального возрождения, хозяйственно-
го я культурипго расцвета.

Посевная площадь нашей республики за
последнее пятилетие выросла больше чем
на 1 млн. га и составляет срйчас 6.056
тыс. га.

Советская власть вооружила сельское
хозяйство Казахстана самой передовой в
мире техиакпй. На' полях Казахской рес-
публики работает 25 тыс. тракторов,
8 тыс. комбайнов и десятки тысяч Дру-
гих современных сельскохозяйственных ма-
шин. Свыше 300 машинно-тракторных стан-
ций обрабатывают НЬ'/ь посевной площади
колхозов. Республика насчитывает более
150 совхозов.

Важнейшей отраслью сельского хоаяй
ства нашей республики является животно
водство. Указание товарища Сталина о
превращении Казахстана в основную д я
вотноводчрекук базу Советского Союза на
Востоке казахский иарод успешно осу-
ществляет. Яа последние годы ко.ичегтьо
скота в Казахстане увеличилось в 2,5
раза.

В результате победы колхозного строя
казахскому крестьянству обеспечена за-
житочная жизнь. Полнокровной, радостной,
творческой жизнью живет возрожденный
казахский народ. Вместе со всеми колхоз-
никами яаотей велико» родины колхозники
Казахстана «а счастливую и радостную
колхозную жизнь еяе я ей* *м говорят

тебе, товарищ Сталин. (Апяааие-
манты).

Неяяданяп расцвела культура казахско-
го («рода, национальна* п* ферме я со-
циалистическая по содержанию.

.По бюджету а» 1888 г. Казахская рес-
публика затратят 8 1 3 или. руб. на еоцн-

и м и * I ку«*гу»1ые «чМ1р»«ТМ,
дает рост против 1937 г. на 26,1"/»,

На деле оеущеетвлшет»* яра*» иа обра-
зование, записанное в великой Сталинской
Конституции. До революции в Казахстане
было !>»"/• неграмотных. За 8 0 лет цар-
ское правительство израсходовало по 6 руб.
вО коп. на образование каждого жителя
Казахстана.

Если в Казахстане хо Великой Октябрь-
ской революции не было ив одного высше-
го учебного заведения, то теперь их насчи-
тывается 19. В вузах республики обучает-
ся свыше 6 тыс. чел., а в 6 2 технику-
мах—11 тыс. чел.

В средних казахских школах обучаются
320 тыс. чел. В республике повсеместно
введено всеобщее начальное обучение.
В 1937 г. в Казахской республике обуча-
лось свыше 1 млн. чел. Из года в год
растет школьное строительство. • Только за

один 1937 г. в Казахстане построено 70
новых школ. Созданы десятки новых науч-
ио-нсследовательских учреждений. Грамот
ность среди казахского населения состав-
ляет 7»'/«.

Рост материального благосостояния тру-
дящихся вызывает огромную тягу казах-
ского народа к грамотности и культуре.
Значительно выросли расходы на подготов-
ку кадрон. на искусство, науку.

В республике построены новые города—
Караганда, Балхаш, Ряддер. Столица Ка-
захской ССР Алм^та в Ш О г. насчиты-
вала только 25 тыс. чел. населения. Сей-
час население Алма-Ата возросло до 300
тыс. чел. Если совсем еще недавно города
Казахстана не зналп ни водопровода, ни
каналвзапии, ни трамвае, ни мектриче-
ства, то сейчас они имеют благоустроен
ное городское хозяйство.

На благоустройство городов и районных
центров ежегодно отпускаются огромные
суммы. В 103К г. по сравнению с прош-
лым годом расходы на коммунальное хо-
зяйство возрастают на. П*/о, Это является
доказательством топ заботы о живом чело
пеке, которую повседневно проявляют пар-
тия и советское правительство.

Забота о з.юровьр чрлооека в нашей
стране является важнейшей обязанностью
веет советских и общественных организа
пвй. До революции в Казахстане Лым все
го около I тыс. больнпчннх коек. Сейчас,
количество коек до<тита/т 20 тыс. В 1928
году ассигнования |га р р
составляли только 4 млн. руб. В 1938 г
ассигнования на- здравоохранение, возра-
стают по сравнен-то с прошлым т о м иа
18в/п и достигают 2.10 м.тн. руб. Много
четные матери в Казахстане по.туч1ии
помощь от правительства в размере 27 млн
руб.

Кепи бы не вражеская, вредительская
работа троцкпетско бухарпнеких и напио
нал-фашистских бандитов, то успехи ка
захского народа во всех областях сопиалн
стического строительства были бы значи
тсльно больше. Казахский народ прилагает
все усилия к точу, чтобы в кратчайший
срок ликвидировать последствия вредитель
ства и республике. Казахское правитель
ство приняло вое меры к оздоровлении-
Финансового хозяйства, к ликвидации в
бюджете ВСР\ нарушений и беззаконий
допущенных прежним вражеским руковод
елвом республики.

Признавая значительные недостатки I
нашей ряГште, особенно по выполнении
доходной части бюджета, я считаю неоо
мнимым сказать о недостатках работы
Паркомфииа ГСП'. Аппарат Няркомфин;
СССР не знает особенностей Казахстана
Он чрезвычайно медленно и иногда
кратщесчи реагирует на наши запросы.
Несмотря на то. что Совнарком Союза ССР
утвердил ряд дотолиительньк расходов ш
бюджету Казахстана, эти расходы не ил
шли отражения в представленных Нарком
фином материалах по бюджету. НекоторЫ!
ошибки в бюджете, несмотря на неодно
кратные наши сигналы, до сих пор не не
правлены. Можно привести ряд фактоз
Так. например, в начале. 19.18 г. в Казах-
стане организованы три новых опластя. Н
ю сих пор не внесена ясность в вопросы
финансирования по этим областям и яо
выи районам в сумме 1.900 тыс. руб.

Несмотря на поручение Бюджета»» К*
мисемв представить свои расчеты ло опп
« за коммунальные услуги учителям сеть
окой местности, аппарат Нярммфияа
СССР не сумел евпевоеменв* пре1ставить
свои заключения. В результат? требую
щдос« дополнительно 2.Я00 тыс. руб
не нашли отражения в материалах бшдке
та. Неточность в планировании налога с
«борота и отчислений в бюджет также до
скх пер ие. устранена. Остались иеуточ-
иеанымя вопроси наделевмя оЛооотнымп
среотгватп пяшемй проиьгшлеяяоет я
ряд возраяепя по коммунальвоху хоз«й
ству.

Т«в. Звереву неовходнмо учест* все п и

•еанеты йбиа я о д и » Варяямфпи "я •<,.'
ближайшие дни разрешить вопросы. •<»»№-..•}
ДО интересуют казахское прнятелетв».

За годы двух сталинских пятилеток, !• "
Казахстане выросли м и м т о и м , М и . .
Ата—столяпа ваше! явмиблнавТ' Ча а*я.)
сталога города, какая *ыл Вертя, •*•>:'-
вращается в культурны», ШттоПЮЛ:>
город. Если бюджет гарей я 1957 л с * ' . ; .
ставил 57 млн. »уе.. те я 1»ЗВ г. •• И - у
стамяет 90 млн. вуб. Ваигаля
ыются большие суммы яа
Алма-Ата, В 1913 г. в
Верного в разделе «Строительств» я бла-
гоустройство» числилось «ил» б ты*. яУб.
Больше поломны «той еувям бнм иа»
правлено яа ремонт бывай! 1ямя»—'-. Й
Верном, а остальиш свептва млн *»-*•>.
моит аинял «мм губюамра. ~

строительство в
Казахской ССР

бламц
вкладывай—, ••па»

V

пы „
90 млн. руб. Если бывали горе»
яе имел нн одного н е т » мм*
уляп, то совяаляетячесвая т к и а\лма«в?1''!
в втом году будет иметь и 100 кн-. —•"*•
пденых я 2 0 км асфальпр*ваяяых
Город имеет водопровод я ииалваалякО'
В прошлом году слана в аипдоамвяя)
первая очередь трамвая. Алма-Ата я м « '
тывает более двух тысяч аатонашвн. 3»
эта годы построены десятки •мяв
многоэтажных ммов, которые ммршеявя
изменяют внешний «блик города. .

Город Верный вчмл всего-навсего о п т
гимназию, где учились лети чквовввви а
дворян. В социалистическом горок Алма-
Ата в 13 вузах, 15 технпумах и рабфа-
ках учится 8,5 тыс. детей рабочих я кре- .
етьяи, п 96 начальных, неполных еремях'•
и средних школах учятея 4 7 тыс. лете!!'?
Только аа одни 1938 г. будет построен* ;
10 новых школ. . ~

В«е это свидетельствует о том, « ^
Алма-Ата становятся! культурный я
и ым центром навей республики.

Все достижения я успехи яатей рее*'
публокя являются результат повввим 2 '"
ного внмманяя я ибогы со стврояы пар-"
тив к правительства. Наш* успехи — р е - ' .
зультат опювекой ааботы 9 ттпшпякся. 1
нашего родного в любимого темряпи'
Сталина. (Апявимшнти). " г

Мы, большевика, не уеавкаяменея на,.,
достигнутом. Отдрльяне отрасли работы.
отстают от возросших потребностей. Быст-
рый рост населения я его культуры прех'-
являет повышенные требмммМя «ообеям.
в области народного просвещения. В Алма-
Ата начато строительство ряда крупных
зданий для вуэов Наркомаем», Н«**ииидря-
ва И Наркомсвязи. Но из-за плохо! работы
этих наркоматов отпущенные средства яз
года в год остаются иеис-пользовалиыми.
Так, иа пример, в Али»-Ата уже третвв год
строятся здания сельскохозяйственного. I
зооветеринарного институтов. Я уверен, что
аппараты Наркомзема СССР и Наркомсо*-
хозов ПТ.Р не мм ют этих об'ектов, а если
и знают, то ежегодно числят их по тягу-.-
лам новых об'рктов, тогда как они
не только «е новые, л старые, ПРрехояА-
щие об'екты. Поатому нужно тт. Беяеди»-
тову и Юркину заятгтересояатьгя ятимя
об'рктачи строительства и оказать необхо-
димую помощь для их быстрейшего окон-
чания. '

Здания медицинского института и' Т&
рапевтической клиники строятся 3 года.'
Эти строительства исключительно по вине
Наркомздрава Союаа тоже поставлены под
угрозу срыва. Наркомздрав СССР не залет
фактического положения дел н.г строитель-
ств". Только сейчас он собирается дать
типовые проекты иа об'екты, предусмо-
тренные в титулах 1938 г.

Все яти факты говорят о необходимо-
сти коренного изменения руководства со
стороны названных мною наркоматов,
улучшения повседневной связи с местами
и оказания им необходимой помощи для
эффективного освоения отпускаемых прави-
тельством капиталовложений.

Тов. Звлрев в своем докладе сове^шепно
правильно подверг критике райоту отдель-
ных республик за плохое освоение капи-
таловложений. В атом в первую очередь
виновны местные финансовые органы я
строительные организации. Но необходимо
также отметить совершенно неудовлетво-
рительное снабжение важярйгаих об'ектов
остродефицитными строительными мате-
риалами. ПОС.ШДНИР нам ОЧРНЬ НУЖНЫ, ПО-
ТОМУ что в Казахстане есть ряд городов,
которые имеют свои сейсмические особен-
ности. В Алма-Ата невозможно строить
многоэтажные дома, НР. ИМРЯ необходимого
количества железа и цемента. На ато в
дальнейшем необходимо обратить самое
серьезное вниманпр.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Казах-
ской республики полностью одобряют ре-
шительную позицию, которую правитель-
ство заняло по отношению к провокашпг
японской военщины.

Казахский народ шлет горячий примет
бойцам Дальнрвосточвого Краснознаменного
фронта. Пусть не. забывают японские фа-
шисты, чти великий советский народ, его
ирплбедкмая Красная Армия сотрут с липа
земли любого, кто вздумает посягнуть на
наши священные границы. Фашисты —
провокаторы войны узнают на своей соб-
ственной шкуре силу гнева советского
народа.

Казахский народ во время выпоров в
Вррг<жяые Советы, голосуя за кандида'-
топ сталинского блока коммунистов в бес-4

партийных, показал свои монолитность и
твердую сплоченность вокруг коммунисти-
ческой партто и нашего любимого вождя—
товарища Сталина.

В предстоящей бпрьбе за дальнейшую,
еше более богатую я счастливую жизнь
казахский иарод еще тееяее сплотится во-
круг воммуяястпеской партия и нашего
любимого вождя—товарища Огаляяа и пой-
дет вперед к новым победам.

1а •яравотяуст наша вепобеяямя крас-
ная Армия, да здравствует ваш любимы!.
ролвой вождь товарищ Стадии! (Бурим
яллаямемнгы).



ВДА

Вторая Соссщя Верховного
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Заключительное слово
Народною Комиссара финансов Союза ССР

тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
Товаоиих де-путаты! На аягадаиия* Со-

ве» Нмжиальхостей я Совета Союза
пвдверптт всестороваеху обсуждению
проел единого государственного бюджета
ва 1938 г. Кшюдушвое одобрение бюджет*
синдетельствует о тох, что предстаплеяный
бацжет отражает, хае я своей доходной

так и в расходной, те гренлюаиьк
[, когорт СТОИТ перед напей страной

в 1938 т.

При актхвнох
•«цедима! Бю
Нациммостс!

обсуждения бюджета
й В С
уд д

Бюджетной Воииепгя Совета
депутата Хомовым пред

м м н м и р т * * представленному про-
еиг. 1 «стюет», Бшдветям ГСошссия Го-
МП ИапнохмьвостеИ внесла предложенн
еа тввлнченват доходной чести бютжет-

« I м 1,8 ишпд. руб., в ток чнете по
Г в оборот» нл 591.500 тыс. руй

Т о м ж« предложем* об увеличении доход
вИ • раеюдно! частей бюджета внесено
• Вюдяитво! Комиссией Совета Союза.

Бвжжетям Кохвесм Совета Национал.
предложим увеличить доходную

бициеета на 208.310 тыс. руб. аа
счет •пиелелй от прибылей наших хо-
мйвтвеиных организаций и прохышлен-
янх мвюштов. Крохе того, Бюджетная
Коххссия предложила увеличить дохояую
часть ваджета на 300 млн. руб. по займу.
приобретмиоху сберкаслахи аа счет при
мечет» вкладов населения через сберега-
тельные кассы.

Расходную часть единого государствен'
него бюджета Бюджетная Комиссия Совета
Вдриовмьносте! предложила увелячхть
более чем ва 1,5 млрд. руб.

Совет Народных Комиссаров СССР пору-
чил мне заивхть на Сессии Верховного Со-
вета о том, что он считает целесообрязнм-
хи предложения Бюджетных Комиссий об
уаедиченпг расходов и доходов к представ-
ленному проекту бюджета. В частности, Со-
вет Народнш Комиссаров считает возмож-
ным по налогу с оборота принять увелн-
ченпе дохода м на 591.500 тыс. руб.. как
было предложено Бюджетной Коми сеней Со-
вета Национальностей, а яа 627.5 илн.
руб., <ак рекомендовала Комиссии Совета
Соей.

Бпдлмпмй Комиссией Совета Нагою-
нвиаогтгй ноотамен вопрос об уцелнче-
гаи огчкхенм от прибылей «а 208 хлн.
руб. Совнарком СССР считает, что по от-
чнеяашах от прибылей целесообразно я
ятявУ)опватьдоходы бюджетаяа 132.610
тис. руб.

Соеварвм СССР не возражает против
прадюжеяяя Бюджетных Коилосяй об уве-
лгкямг налогов я сборов с населения нл
30 юн. руб. я поднятии доходов бюджета
за счет привлечения вкладов через сбере-
гательную систему. Улучлн-нве материаль-
ного благосостояия трудящихся, зажиточ-
ность населения, как я городе, так я в ле-
ревне, создают благоприятные условия для
активного участия рафочш н всех трудя-
пвпея в ейерегательной системе. За пеп-
вов полугодие по втоху источнику посту-
пало доходов ял сумху около 1.200 млн.
рублей.

300 хдя. р>41., хоторьке записывает в
гвонх п-релложлниях Бюджетная Комиссия,
поп авергичной работе сЛерегатАньньгх ка'с
и финансовых органов, несомненно, будут
привлечены в доход госудаоственного бюд-
жета. Вот поче-му Совилрклч гчятает ПРЛР-
сооЯраяных поднял, доходы бюджета и по
лому ИСТОЧНИКУ.

Совнарком (ХТ.Р «е возражает и протонр
об увеличении ппгтуп.ичгаЯ

дгалдов от средств госуд.жгпе.иного соци-
ального страхования—на 75 млн. пуп., .т
таможенных доходов—250 млн. руб.'Реше-
инячи (!овнаркома СССР, которые Пыли
и]с!Ш1ты после тоги, клк проект был
приставлен в БЮДЖ1-ТНУШ Комиссию, гуя-
иы по таможенным доходам полностью обес-
печены поступлениями в бюджет. По про-
чим доходам Сомлркоч считает пелесонб-
||.цнь|м включить 122.004 тыс. руб., как
дополнительные, доходы в бюджет.

Попило поправок к проекту единого го-
сударственного бюджета. Бюджетными Ко-
хвепиии Совета Н&шмкальиогтей и Сов»
та Союза, а тлкже депутатами Верховного
Совета были сделаны критические замеча-
ния о работе отдельных хозяйственных

парюямтов. Депутаты Верховиого Сомт
указывали яа то, что некоторые наркома
ты. в частности Нмжохмат, Наглом*
СССР. Наркоиторг СССР, не выполняют
скоих фннансопых обязательств перед го-
сударственны» бюджетом и планов по вы
пуску щюхгыш я гимкемю себестот-
« о с п .

Совет Народных Комяссароп СССР по
пучил хне заявить депутатам Верховной
Совета о тох, что в Совнаркохе в блв
жайшее время будут приняты допо.шн
тельные конкретные мероприятия, улуч
шающие финансовую в производственную
деятельность втих наркоматов.

Депутатами Верховного Совета н Пред
седателех Бюджетной Комиссии Совета На
циональностгй депутатом Хох.товым также
были сделаны критические замечанвя I
работе и Нармхфааа СССР. Эти критиче
ские замечай! * я е д о о я I полностью
разделяю. Внуг.говно. в НврвЩине еетт.
еще МН1ГО клорядков.

Некоторщ депутаты Верховвм* Совета
СССР укалывали па то. что варкохфнп
недостаточно хорошо знает фхна!говое хо-
зяйство союзных республп х что поатоху
Наркохфнном пьын допущены ошибки при
составлении проекта единого государствен-
ного бюджете. Должен сказать, что когда
Наркохфнн представил Совнаркому проект
единого государственного бюджета, то Со-
вет Народных Комиссаров указал на ошиб-
ки и поправил представлемый проект.
Однако критика в адрес Нацсохфнна по
поводу того, что он не мнет оеобевво-
стей хоаяйства иа местах, I республв-
;ях,— прамиьна. В то же в ц х х надо по-
ребовать, чтобы Совнармвы совиных

!|рспу6лх». областные • краевые испол-
комы сугубо ао-государепенвому подходи
ли к определению расходов и пред'явлению
заявок к союзному бюджету.

Практика составления бюджетов на
938 год показала, что не всюду кри-

тичеекп отнеслись к заявкам и претен-
сиял. представленным в союзные и |К'С-

уб.таканские орг»виза[гии. Именно птим
б'ясняется. что первоначальное требо-

вание по бюджету было равно 45.136
млн. руб. А сейчас, после обсуждения псс-

убликлнеких бюджетов Совнаркомом Сою-
а ССР, как видите, этот бюджет пред-

ставлен в гумме 34.747 млн. руб. Таким
образом заявки союзных республик были
авышены на 10.389 млн. руб. Совершен-

но понятно, что такое положение в даль-
ейшем нетерпимо. Когда предъявляются

к союзному бюджету, надо руко-
юдствоваться жесткой государственной

шсциплиной. Требовать следует только то.
что действительно необходимо. Недопусти

ое отношение к составлению заявок про-
шили организации Киргизской ССР.

Государственный бюджет Киргизской
('Р на 1937 г. был принят в размере

!35 или. руо. А на 1938 г. »тоя респу-
'.1ИК0Й была запроектирована сумма в

1/ млн. руб. Совнарком Союза ССР
мог согласиться с такой суммой и при

шссмотрении бюджета наметил оставит!,
ля Киргизии лишь 312.844 тыс. руб.
"еобосновлнные претензии, пред'явленные
опаришами я» Киргизии, свидетельствуют

том, как не по-гоеуда^твениому у нас
отдельных случаях относятся к союзно-

|у бюджет)'.
Точно так же завышенные заявки были

аны Таджикской. Туркменской. Клзах-
кой. Армянской СОР и некоторыми авто-

номными республиками и местными обл-
сполкомами. При чем затмленные заявки
ш расходы сопро|>ожта.1ис|| обычно требо-
•лнпем увеличения дохода за счет союзных
источников при ягном занижении игточ-
|иков местных. Вмтст того, чтобы моби-
изонлп, все силы на борьбу за увеличе-
но источников шхода. пм'сто того, чтобы

1ыипггь новые козможности и обнаружить
крытые ре.чрсы. наркочфнны союзных4

|еспи'|лпк пошли по линии наименьшего
«противления. Они иотреЛоняли увеличе-
|ия процента огтелеиий от налога с обо-
рота и ятими сучмлми хотят сделать

баланс республикански! и
остньп бюджетов.

Республиканские органы не всегда кри-
ичеекп относятся к заявкам наркочатов

других учррж1г»иП.

В 1937 г. расход на пбн-чатиыя по
своду местных бюджетов КамхскоЙ ССР
равнялся 4 «ли. руб. А на 1938 г. реепу*
блика сделала мявку ва 21.602 тыс
руб. Точно так же «на пост)пила • с рас-
ходами на фвэичес«ую культуру х н
проведение спортвных «еропрмтвй. необо-
снованно увеличив пропиогоднюю сумму
на 890»/#.

Несомнент. Нарюафяя СССР
улучшать свою работу я строить свох
(рмансовые планы в гоогветстмя с осо-
бенностяма республик. Но вужво в в рес-
публиках и в областях помять государ-
ственное отяошеиве к советами копейке.
Раполппи должны требовать толю те, что
необходимо ва осуществление тех млх
иных мероприятий, без вежях
претензий.

Своевременны! сбор государственных
налогов — важнейшая задача финансовых
органов. Между тем хногхе «того хе
хают. Я уже указывал на то, что I не-
которых областях в республпдх фхиан
совые органы не организовали своевре-
менного поступления налогов и сборов с
населения.

На Совете Сомаа • прениях по бюджету
гысгупал наркохфнн РСФСР тов. Полой.
Он с блеском произнес речь. Но тов. По-
пов почему-то забыл сказать о тох. какие
он наметил мероприятия для лиындмшх
недоимок по сельских платежам. А недовм-
ки эти по РСФСР очень ве.пен: они
достигают 200 хлн. руб. Почему же тов.
Попов не доложил Сессии Верховного Со-
вета о том, как Нарюмфкн РСФСР пога-
сит згу свою задолженность перед госу-
дарством и что он намечает сделать для
того, чтобы такая же история не повто-
рялась в дальнейшем?

Чрезвычайно плохо осваиваются у вас
редства, отпущенные на жнлишно-кохиу-

нальное строительство. Проверка хода жи-
лищио-клммуналыюго и социально-бытово-
го строительства показывает, что большин-
тво республик попрежярму не выполняют

своих планов. Таджикская республика аа
первое полугодие выполнила только 1 7 , 3 %
одового плана жилищно-коммунального в
оциальио-бытового строительства. Белорус-
кая—22»/о, Киргизская—2 4,4°/о, Турк-

менская— 25,7*/«. Казахская—26,5е/».

Не«ьтолнение программы об'ясняется
тем, что местные советы не подготовились
к строительству. Не были своевременно со-
ставлены проекты и сметы, строительства
плошь и рядом не обеолечталвсь рабо-

чей силой.

Цекомбанк и местные коммунальные
банки недостаточно контролируют ход жи-
ищно-коммунального и голиально-бытово-

•о строительства. В лучшем случае руко-
юдителп этих банков читают сводки о том,
кольцо выбрано денег. Но они очень пло-
:о борются за то, чтобы удешевить строи-
•ельство, чтобы строители укладывались в
мету.

Серьезным недостатком бюджетной рабо-
ы является плохое состояние отчетности.

Существующая система финансовой от-
етности по исполнению государствен-

ного и местных бюджетов не дает воз-
ожности оперативно контролировать фа-
янсовые опепапин бюджетных учрежде,-
|ий и хозяйственных организации. Такая
истема мешает своевременно вскрывать на-
ушеиия финансово-бюджетной дисципли-
на. Няркомфнну СССР нужно будет
опместно с Щ'НХ)7 пересмотреть формы
ухгалтерской отчетности и статистического
чета по государственному и местным

1юджетам. Надо установит!, твердые сроки
порядок представления отчетности.
Замечания, высказанные председателем

ЮШ1ТНОИ Комиссии н депутатами Вер-
шшога Совета, обязывают Наркомфин
'С( Р сделать соответствующие выводы и
юстапить своей ближайшей задачей ко-
«нное улучшение финансовой работы на
•ех участках.

При той помогай, которую получает На-
юдиый Комиссариат Финансов СССР от
фавительстпа я от товарища Сталина, и-
ачи. пттавленные бюджетом 1938 года,
1Ы во что бы то ни стало выполним. (Ап

Заключительное слово
Председателя Бюджетной Комиссии Совета

Национальностей тов. ХОХЛОВА И. С.
Товарищи, все депутаты, выступавшие

с втой трибуны, одобрили внесенные Бюд-
жетной Квмисгигй предложения об увели-
чении доходной части бюджета. Они так-
же поддерживали и ^звнпали критиче-
ские замечания, ныеказаиные Бюджетной
Комиссией по работе отдельных наркомятоп.

Замечания и предложения Бюджетной
Комиссии Совета Национальностей приня-
ты докладчиком от Н|*пителытил — На-
рмяым Комиссиям Финансов СССР.

Ыы надеемся, что Сессия Верховиого Со-
вета полностью примет наше предложение,
согласованное с Правительством, об увели-
чении доходной части государственного
бюджета на 1.553.775 тыс. руб.

Товарищи депутаты! Наш бюджет от-
ражает грандиозную программу социали-
стического строительства. Он отражает ин-
тересы нашего миогояапионального совет-

И б'тересы наш
ского народа. Именно атвх об'ясняется то
едянодушяе. которым высказывались

здесь депутаты п проекте единого госу-
дарственного бюджета. Такое единодушие
при обсуждении госуичи'тпеиного бюджета
позмояпм только в нашей стране, где у
власти стоит т)|удо«ой народ, где сопнали-
СТИЧР-КИЧ строительством руководит
>спретельно п р е д а т ш трудовому народ)
Всееоютая коммгпистическаи партии боль-
шеников. Зто может быть только V пас,
где, по меткому выражению товарища
Молотова, соединены воедино две непобеди-
мые силы — народ я КОММУНИЗМ. ( А п м -

Высказынангь за утверждение единого
государственного бюджета, депутаты Вер-
ховного Совета СССР высказывались т
ПОЛИТИКУ нашей партии, за ПОЛИТИКУ ва-
шего П«*вительства, они высказывались
за дальнейшее развитие нашего соцвалв-
стического хозяйства, за расцвет социали-
стической культуры, за повышение мате-
риального благосостояния трудящихся, аа
укрепление обороны нашей страны, за

превращение ее в неприступную крепость
коммунизма.

Открытие Сессия совпало с нападением
японских агрессоров на границы нашего
Дальнего Востока. Бойцы доблестного Даль-
невосточного К р а г н л з и т н м г о Фроига раз-
били на-голов* всех, кто пытался напасть
на священные граняшы нашего Советского
Союза. (Апяммсмиты).

Мы говорим нашему Правительству, что
Сессия и весь народ одобряют его твер-
дую политику, устраляюшую ВСЯКУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ дальнейших безответственных на-
падений различных империалистических'
бандитов на наши границы.

Сессия Верховного Совета СССР демон-
стрирует перед всем миром свое морально-
политическое единство, свою сплоченность
вокруг партии Ленина—Сталина, вокруг
вождя народов товарища Сталина. (Бур-
и м кммиммты. и * нтагт. •пгяаеы
в миг: «Да цриствуат «итиий Сгаиии!»,

Тмармцу Сталину ура!»).
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II О По АССР Немцев Поволжья и Чеч«но-Ин*ушской по холхоми сведения даны иа б.ПН—1938 г.
2) По Красдодарокому кран данные утоадяптоя.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщений* ТАСС

юсточныя «миг
Согласно официальной сводке мхвкггер-

ства обороны Испании за 13 августа, рес-
публиканские войска полиостью отбили
упорные атаки противника на правом о>-
регу Сегре. Интервенты • хятежнккн по-
несли тяжелые потери.

В секторе Эбро интервенты промлжали
атаки иа позиции республиканцев у горы
Пятое. При поддержке танков, авиации и
артиллерии противнику удалось было за-
нять высоту 671. но аскоре республикан-
ские войска отбросили интервентов с «той
высоты, захватив значительное количество
военных материалов в пленных.

В течение всего дня республиканская
амаця* совершала полеты на восточном
фронте, обращая в бегство авиацию хн-
тервентов.

ЩИТРАЛЫШЯ «РОИТ

На эстрехадурскох участке франта хн-
термнтям удалось мнить пикх ВааХтел*
и Сестерос--в секторе горы Торос» (ж м-
вер»-востоку от.Каоеса |*ль ВуяП. Атин
протммкя ва лик 1ас Вакас ответы рес
пубммнекни поискам» |
несвшы значительные потен,
идут и высоте Сан Спим
Али*.

В» врем пулеметного

|нтертта
н , «иаряи*

В К «ГУ ОТ

•влипни
с республианеяИ сахолетон

последние были атакоиавы 26 «Фиатами».
Завяаался бой, о результате которого рес-
публиканцы сбили два «Фхата», потерян
один истребитель.

• * •

Агентство Эспанья сообщает, что 13 ав-
густа, в 22 часа 35 минут, гидросамолет
мятежников сбросил на порт Барселоны 6
разрывных бомб. 5 бвмб попали в море.

И августа утром 5 итальянских трех-
моторных сахолетов «Савойя» бомбардиро-
вали с большой высоты приморские квар-
талы Валенсии. Разрушено 8 домов. Тяже-
ло ранена одна женщина.

ПАРИЖ. 13 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Эспанья, иа-днях герман-
ское судно выгрузило в Пасахесе (порт в
Бискайском заливе) 8 дальвобойных .щ-
тжллерийеиж! оргий.

0АР1Ж, 14 •ггтп». (ТАСС). Агентство
Эсяаиы сообимет, <п* мрх«иимй иоииссар
Испанского Маеаиао, стиичяиик фашкт-
сяой Г е в м п в — В с М с м Р«ил ••требо-
вать, чтМы калиф •еимсиг* Мароккв, ф
оф'явы иооилимни» мврокмвпет,

т м т «тс нт»сногобйа весить оружм. Считаят, «те т
•ар* явлММ* результате* «стрых мтруд-
•ВаМЙ. на хотарые и»11НПИ>тс'> ымти
мшмскхх фашхетеих и а ^ в х и а • вер
(оам наравироен • а|

Германские самолеты нарушают
чехословацкую границу

ГАГА. 13 августа. (ТАСС). 11 август!
утрга германский военный санолот вновь
нарушил чехословацкую границу • И М »
Супине (Яалашая Ч е т ) . Ь * и « 1 М 1
на высоте 2 тыс. хям*. В твт ж« ж м >
Я ч. утра другой пашиетий вовыый са-
молет крушил чщпиипкп» г**иипу и
райом Туриау (ГерМиккаи Смени) •
Катержинн (С«9иа«-3мииш1 ~~
куда и «икнул нв-есмр В
вдоль границы. В»
устрой дыховук. м*ееу. В 8 «. М *•«! ииМиВп
пролетел им 0 м м 1 *• Яне 4 ЩЩ « Щ а»

««словацкой г р а В М в * •*-

ВелрекрашаювнЖ^ММ полета-
самолетои ит< чммловац

ис* имреяиаи} • ЮШ Че-
ю и м и и и в Берллше •ррчн гервмекоху
ипимрству •Ш119НВ111 дед |мтн>
и*ту яютеста.

П август», в 10 часов ута*. яфиим-
с«в | аоеияи! см*мт перелети ГИВВну
Ш горой 1кмм (Заааям Ж * м ) .
И » ' — 85-й м счет)- перелет гернш

самялетам чехословацкой
последние два с пионивой «ее.

МПАЛЛ 1 А О АВГУСТА
(• тыс. тоня)

Пли Выпус» % ш »
ЧУГУН «а.а «9Д а м
СТАЛЬ асе 4Т,в а м
ПРОКАТ 40,7 п а а м

УГОЛЬ ЗА 19 АВГУСТА
<В ТЫС. ТОИН)

Плвя Добыто % плана
по СОЮЗУ аим 14тл еа.я
по ДОНБАССУ хн,е ие.е еа,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 АВГУСТА

План н Выпу- %
штукак шмте плана

Ааташшаа гсуаоам! (ЗИС| ИМ М 9 еа.Т
Аатааашаа «твваы! «!ИС> 14 I I 19в.»
Аатмашаа г»;аомн (ГАЗ» «аа 174 в М
Аатомтаа жгаоаш .М-1. П 1% 1 9 М

ВАМТА МОМЗНЫХ ДОРОГ
13 август» на железных дорога ж Союз* по-

гружено 1>%М1 мгона— 1М.8 проц. плана,
выгружено вв.М1 вягона —100,1 првтд- плана,

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

аышкл на ППАТН
ЖУРНАЛ ЦК н ЫК ВКПМ)

•СПУТНИК АГИТАТОРА! » 11

•ышы иа П П А Т Н
на 1е ЖУРНАЛА цк а к т е

•ПАРТМЙНМ СТРОМП/НРОТМН

СЕГОДН* • ПАТРАЯ1
ТЕАТР на. НЕМИРОвНЧАДАНЧКИКО (• пом.

патр« Акаавкум) — аааааамааа Е я а м Моск.
ДРАМАТИЧКСКИа ТЖАТГ (ул. Гоцшгп, 16>-
Д й а Вааанаааа) МОСК. (ЮНПШКННЫа ТКАТР
(а по», лпа. г « а Аамратп) - паемач

ЦПКнО—ДРАИПАТ11— а*. Харьаоаекого т-ра
д р а м н - М ц * М а»**- № " • • 1. аач.; вЕЛТ
НЫ8 ТВА1Г- Яач. в 9 чао. веч.
Цены • и иен аг 1 а. V а. до а р. т к. Ва-

'ИТЫ-
ва, Я П . а в ч. 1В и. аач.: вИШНИИ Т1АТР -
«а Г т т и а - О ч — етааах ЭСТРАДНЫ!»
ТКА1Т — п с м . аааваааь | а м ц а ч п а а да.
Яа«. а • <ав>. В а т т ваошвпа.

пАП ЦДКА-ДГАаГТКАТГ-вр Гос. Опч»
к'км. Опмаслвккого — Вв|ак Гаяуяав.
* а_ч т . ; «СТРАДНЫЙ ТЖАТР-с уч.

и м е в а «го яанимрмщж аШ д а »
•вва.|Циа»1Иаа8иив а яр. Мчало

30 асчава.

М. ТММ0ИЫ1
2Ъ шадмы.

гааагнлгам атаггг. маа!
а. Д*.В*.?||

••• всдацвя - Л И

Умиямаючаниый Гяивяита Л В—4147$. ,


