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СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
ГРАЖДАНИНА СССР

С е м и шн вуаанвтеи
а и * ваааослра (Мною
екого Сонм тм. К. В. 1
Ц М Ш Ш в» рвам • ьыгоератвый
«тога рлдавого I виддвего нмцмп
мшитгшмм ееяава срочва! службы»
ж с(М «чер«двов врвти > РШ». В*
«гену бею/т, «тслужжвшив * арввв м-

Й В» ЯЩШГ, («К. ЮТ «МШИ
«шют • щттт. гемм» вырвав»
&Л яащщюА *ш мри радио!.

Государств* ц н м м • я м телу
М п ромсямм Овгаврв н и ш ,
я н ш м • 1917 гаду. • т м -
ц а и м н м п м п т 1918 га
вш. Ьгш « и м «мп пт я
а*
аи иеяедиы ужасы бацибв1ва11, виаиты
в аажевяй. Счагааваа оавессвм рядам
любовно выпестовала ах, Фнзачиека аааа-

ОбуИЛ. ...
хвзаемаи свое! мят.

Ыаосий Драва
•ИМ 1 •

наушаае сло*ал» вамву» тахввау, ао-
полнаааии свое «бани в омдвтичесвм «б-
рмоваам. Маегм вз вах. аакдась •
ариаа, вступала в ваатию
Они амии увмьияются в амгояичаы!
отпуск, гимне в л в М ноиавт,
войт маг вартяи
вратаяма а авва»

Очерщивни врванв в Краев** Арене
провею» при яапрлжеввоа между-
народной «автяаами. Все еилввее раз-
горается зарево «ровопролдггаейшей
вы, которую ведут «мивветеяю» варвары
протай вепенокого в ватайаквг
ЧТВИЕВОТСВВО агаессери оенмве
в яавадеат ва Советскай Сом
«обитая аа ваш! дальнеиевточво! гнаи-
пе — вагдадяое дюдтверждеяяе тому, чя*
ни должны быть всегда ае-чавт. Доблест-
а и Красная Арная дала «енеяатсамый
тм* анямиавваса сааураав.
вторгяуться аа вашу евяанаал* амия.
Такой аи увок аеяпвя любо! «таеоеер,
«еда ов вретавет вавяавп* лапт в *»от-
еквн «убежав — будь то ва Веетем алв
ва

Героическая м ш т вмвп дапяеао-
егочвых гмавв «г лпоаоавх ммвпавов
вызван м вмх ггелвах веяввег» Фай-
скот» боям вовн! п и м а геииотв и
(Л—)• Кравалв Аваавь В Нареавмй а>-

я м а м ! «т аолошх людей с лвееыий «а-
чиелнп их доерочаа в рады РаЛча-Кре-
стьяасмй Краем! Арвав. На кроимые
провокация поджигателе! войны советам!
народ отвечает укреплением оборонил!
ноша ваша родввы, окружает еще больше!
заботе! Краевую Армию в Воевво-1орсво1
«лот.

Сааетсилй иаоод беаграввчш* любит своя)
родную Краевую Амию. Опды гордятся еы-

>« оруашв в
румх ишваегь мйваую родвау от •»
ш к т « и алксоороа. I попову оромды
прпыиамв в арвш амяптса у яи
больвпв яароиыв праивввм,

Бас в*п««ам все п о я» бшуя рвиут-
ч н т • шкаитнп варевае г«ш1 Тогда
аиою! <мбо1в1 а вре«тывва виа в сол-
даты, сювво ва хаторгу- Армы превраша
да воюбраваеа в «серую ептааку». За
в м е Ь ш ! щюступок еоиаты поавергалвсь
побоав. утоачевныв шеватешетмв.

Невмы* всаовмаека *то гормое »р«-
в(, вогда саотрввш севчас ва счастдами
л ц а наши првицнвво», готошшиса
ветутать в ряды Ерасво! Арая. В Сирд-
лввею 1 пвваыву» мввеевю пряшл* сять
аоихнх люде!, которые еще ве доспглв
уетвяоыеяворо праипаого вмрвета.

— Мы ввела веечаспе,—мяввлв
ои,—рохяпел ва трв весят т д о т ,
ввго севчае пражвапт. Но вы требуев
вривать вас в ряды РаДоче-Крмтьааево!
Краевой Арввв досрочно. Ны хотва вттв
служат» добровольно.

Краснм Арввя пмучает отлячвое во-
вмвевю. Неуамонвы! рост ватервалыого

вдвмеоетояааа трудщяхеа города в мр«»-
мйта партвв в яваав-

таааетм об улучшении яаааа граащв
вавм! радам обуеаоавав звачвтелми
увревлвяяе иереям арвянввввм. Давние,
сверенные в последние годы, покалывай,
что по сравнению с новобранцами шреко!
арввя рост наших призывников увелнчял-
ся в среднем яа 4 сантиметра,
килограииов в
ка—яа б саитв

Кное положение̂ 1

ствах. Веспр
иых условв!
веде в тому, '
военной слуя
личивается.
тин я 1936
ковано врв
ирвзываикои.
воваввых 1

Тав Кстоит к
обречена ва :
каторжны!,

- — ••- т л/" у — — г •

Вторая Сессия Вер^хомюго
•Совета СССР"1'

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

ЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

29 августа 1938 года
0 августа, а 1 чае авя, в вам

С СССР К
у ,

ховвого Совета СССР, а Крса-

Союза в Совета Навяовалк-

пятого вопроса ворапаивя
,

Осени—проект» аакояа «О порядке рап-•ихапин и денонеацн иеждуаародмш до-
Сговоров СССР».

С докладом по этому аовдет вин удал
члевКеииссемживоетоаавы* делая Саве-
таНашивальвосте! деаутаг Шваа*

По овончанва доклада депутатд у
«носат щм*иовена« — права!

й к. . щ *
по дойму не открывать ж аввсеивн! м-

I во ааоетраввыв делав Соиап На-
завовощиев* утлемвгь в

поляоетыо
СССР.
1ьствующай

ц а о д п Д»
дмгутат
я Пааот »я«в-

шяыал авгмммца*. Призыв а зтаа гаи

* * •
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

20 августа 1938 года

цнвшншши, чем в пвашяам гааы. Мест-
ные «ргаяяаваяг «бяявяы воиСтшпеж
та*, чтебы призывным воаяееаяв был
времотавлеяы удобны* помешевм. ваш-
жаапн образом «епаваеввьи а «вор>до-
иаваые. цГчвваа .К Я?

Широкое воле деятельиостя открывается
веред вевооаодьекввя «ргааизадяянв. Они
должвы ваять ва себя инициативу торже-
ственных проводов призывников, активно
включиться в нассово-полятнчесвую
культурную работу на призывных птяктах.

Красам Армия — самая культурна»
арная в варе. Новое пополнение Красно!
Ариия должно быть поголовно грамотный.
Однако, есть отдельные области (в частно-
сти; Ч»вватовская), где работа по ликвида-
ции неграмотности среди призывников —
не в чести партийной и комсомольски)! ор-
ганизация— проводилась плохо. Надо ис-
пользовать оставшиеся до призыва дни
чтобы хоть частично восполнять т
пробел.

Нигде в мире нет таких любовных
заботливы! отношена* со стороны народа
в арввв. как у нас. У нас армию любят,
ее уважают, о не! заботятся. Почему
Потону, что впервые в маре рабочие I
крестьяне создали свою собственную ар
мию, которая служит не господам, а быв
шив рабам, ныне освобожденным рабочим

крестьянам»,
Эти слова товарища Сталина характе

разуют неистощимую саду могучей армия
социализма. Советски! народ, посилающи!
сейчас в ряды Краевой Араив новое по-
полнение, оснастивший свою армию пер-
воклассным вооруженней, спокойно а уве-
ренно смотрит в будущее. Горе тея, кто
попытается поднять руку ва велики» за
воевавяя советского народа! Могучая ар-
мия страны социализма развеет вирах

юбого врага, откуда бы оя ив появился!

Ш Е Ш Ш Е ПЫТИ К ЗАДЕРЖАННЫМ I ЯПОНИИ
ОМЕЛЖИИ МОРЯКАМ

Воледспв* воетгаавапх в НИИ <*и
пиалмых дапнх « боечелваечам вора
неиав о ваивжаавнав в Япмив (овятскв-
ам мряканв е ш а «РаФвижератоа 1».
хюлмкты СССР в Ливии вавамавло 16
августа с. г. в ллоясвое Миаистерство
авоетранвнх дел воту следующего содер-
лииал:

•1. В» покмаяя!, данных яадлежацни
•лигам Соявв ССР вапитаага я иваажем
ометсиго «ухвв «гУфрамрвмв 1>. по-
темаааег* аварию и вводам Лаперуза,
«адевлиаяит аноаоваив властяаа 31
е. г. и опедеаяого вва в аорт В|ккана!,
а также вз вадядяясмго осивлетельствова-
•ия втях лип, с яеоспорвво! асиоетьи вы-
тесавт, чтв во меяш мщмеов апоавмви
дмажаовямв лавмя. армгвмившваи
р«евавв>ваав« обехатмиьста аварии паго
еуди*. «ваетова* граждааа была подвергну-
ты бесчеломчвовт обращеви.

Двадцать пять человек и* состава >хи-
пажа судяа. в том «еле и его ипитяя
Бывовска!, «ы« аябити яткввви юлж-
•остнйив лапами. Взбвевие иаватааа Вы
аовеаяго пмазмдвлмь 4 ваши с. г. а те-,
чоава вваттоаа чаам в враеутепаа вва
Кения, машяваа* вачалымаа волаиви
Вавваяа!. (Ыеяае ли б*счы«вачв« было

обращение с арестованными члеааии мина
а и В. Н. лоблювыя. А. Н. Любых я
Ф. 0 . Дратованнын. &тн лиц неоднократ-
но, част» до иетери сознания, набивали
палками, кулаками и ногами, заставлаа я !
часами стоить иа коленях с подяятыии в
связанным! »у«ами. вылааывалн им рукя,
нога и нальпи. рвали волосы я пытали
влеитрическии током.

Установлен, что все вти меры праае-
нялнсь в целях повуаиеаяя советских
граним дать японской иол ищи сведения,
касающиеся состояния вооруженных сил
СССР и внутреннего положения Советского
государств».

2. Реадитаяьао протестуя от м е а и Со-
ветсевго .лвалательства против ознааенньи
диелыхааных в незаконных действий, пол-
предстве истаивает иа произведши «ион-
еввма властавн срочаоге расследования я
н а п р а в л е н и й виновных в этой лип,
в частности, т. Ока Кеизо. к строго! от-
а е т с т в м а т а . Полпредство «стмлакт аа
собой нив*, но выясаеаив соответствую-
них обстоятельств, аервутьел к мвроеу о
м а к ю а а и ди««иальв«го ущерба, пме-
сеивого пветеадвлаивав еоветскяии .
данами от де!стяи! япоасках властей».

ГГАСС).

рндвюго IIМЛ1ДШ9П) командной
и начальствующего постам е р т ш службы

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
М 20* 16 августа 1938 годя Моема

1. Уволить вз рядов Рабоче-КрестьянскоА Красно! Армии, ЛОГТАНИЧЯЫХ И вну-
тренних войск НКВД в долгосрочны! отпуск рядовой я младший командны! я на-
чааьептюанЛ состав евечма мужбы, вас выслуживши! уставовлеявые сроки
непрерывно! слуяебы:

а) вз частей с 2-гопчныи сроком службы — призыва 1936 г.;
б) иа частей с 3-годнчным сроком службы — призыва 1935 г.;
в) два с высшим обрааоваянея — п р и з а м 1937 г., выдержавших нспытаиял

яа звание командного и начальствующего состава запаса.
2. Увольнение произвести:
а) яз сухопутных и воздушных енл РККА в период с 20 сентября по

20 ноября с. г.;
б) яз пограничных я внутренних войск НКВД — к 30 декабря 1938 г.
3. Приказ об'яввть во все! ротах, эскадронах, батареях, командах, отрядах и

Народный Комиссар Обороны С С С Р

Маршал Советского С о ю з а К. В О Р О Ш И Л О В .

вое
Ваввонадьвосте!.

•риседательетвует—П
вапиовальвосте!

ловмде! «двлоличных хаая!ств
пив дввттати

что Пдмвателъетео согласно с
йога «О порядке ратефвмпии
пин иеждувародяых договоров СССР»
сеяный яа рассмотрение Сессии Ком
м иностранный делав Совета Наш
етей.

Верхвваый Совет СССР перехо.
лосояааню «Даном о порядке
и яеяонсаааа международных .
СССР». Раздельным голосованяем по
таи Верховный Совет
утверждает «Закон о порядке ра'
и денонсации иеждувародных договори
СССР».

Затеи Верховный Совет СССР
в равсаотреавю шестого воле
дня Сессия — проекта закона
ственнеа налоге н» лошадей
хозяйств», внесенного в
СССР Комиссией '
ложеаий Совета

С докладом о про*
дарственном налоге
ных хоаяйота»
Законодательвых
Союза депутат "

Ш. С (в>п-1«ваааааи1
надьвый округ).

По окончавни превв! Совет
нктей заслушивает
доыалип—деаутата Угааааа А. И

Затев Совет Национальиасте! иер«дадат
к голосованию в утверждена» « З а а т 0
государстиаив«а валете ва лоииде!

дивизионах.

Об очередном призыве в РККА
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Я 110 1« ••гуси 1938 года Мое им

1. Првзвать на действительную военную службу в Раблче-Крестьянскую Крас-
ную Армию, Военно-Морской Флот и войска НКВД — в перао1 с 1 сентября по
1 октября с. г. полностью контингент граждан 1917 гом рождения, половвну кон-
тингента 1918 года рояиевяя, а также гражин старших возрастов, которым истекли
отсрочки призыва.

2. Граждан 1908 года рождения, ранее пользовавшихся отсрочкам, от при-
зыва освободить и перечислить в запас первой очереди.

Народный Комиссар Обороны СССР

Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ.

Военные действия в Китае
По сообщены* ТАСС

В ЦШТРАЛЫЮМ МИТА!
На фронте реки Янцзы бои продолжают

ся залаяиее а южнее Цаюцзяаа. 18 август
китайские помпии, раслохожеАные з и ш
м Цаюцзяна, подверглись ожесточенной

ооибардаровхе с воздух*, суиш и реки. По;
прикрытием ураганного артвллерийсхого
огня японскяи пехота пыталяп. продвя

утьел со своах исходных позииня. Однако
кята!с«ие войска отброелли японцев вазл.т,

г в и и в нм большее потери.
На участке франта южнее Цзнпаяы

ита1ские войска, отбросив японцев, про-
двинулась вперед. Их передовые отряды
уже достигла окрестнопе! Цзюцзява. От-
ступал под налором китайских войск, япон-

ы снова пустн.ц| в ход отравляющие ве-
щества.

Отри китайских партизан, действующий
вернее Шах», произвел крупны! НЛЛРТ
I ипожмяе войска. В гтолквояевпп бьио

>-Л»то свыше 100 ипояо«в, в тон чнете 3
офицера.

По гведоаяя'М китайского шта^а, япоя-
••ИЙ» коияяловааае перебрасывает войска п

иона Б»нпу (заладиее^Фыияна) н Наа-
иш. П<кле у ю м главных аиономх сил

натайны зааала город Нынчав (в юго-
)
р

зададу от Сюйчаау).
й СиВИВИНОМ 1ВИТАВ

В юго-западной части провяниян Шавь-
ея катайскве войска выбклл «ПАЯЮТ ИЗ
города 1вяьцзвва М 7 0 илоиегрвх северо-
восточнее Туягуани).

18 августа крупен! бой проавоокл в
окрестностях Юнпзи. Япоявы вовеслягболь-

пвтври. С оельв захват* Ювязв лоон-

пн посылают в птпт район тго.тнительные
подкфтаеяия. В яастпянле время колоняа
япажаях войг« чвсаеяниктыо более 3 ты-
сп человек при поддержке артадлерян
боибааипфовщков ведет идступлешю т
этот город. Китайские
стойкое сопротивление.

войска оказывают

ЛОНДОН, ?» а и т т . (Т\СО. Шаахай
сияй корреспондент агентства г>йт«р па
шет, что в японсклд кругах в Китае уси-
л»ва*тся тревога в с виц в
японских войск на фронте
Общее мнение сводится к тому, что для >1-
стоження услеха необходимо нын« дай-
гтвуюп|И« японвяао ве!ока ПОШУМГГЬ н«-
выхи подБрепленплжи. С этой целью япон-
ское коианлов&кго в настоящее врем я фор-
сирует пе1реороску как лимит*, т м И ма-
териальных ртзерпов ш фронт реки Янцзы»
Японпы ранее хвагталвей, что оф захва-
тят Ханькоу к коялу август*, теперь
они вынуждены отложить 8ТОТ срок

овредижы октября».

•ПОИСКИ! ТЙПЮРИСШ
В ШАНХАЙ

ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). По све-
денная из Шанхая, 18 августа ипонские
террористы убили начальника китайской

пая полиция иелцународяогп сеттль-
мента. Арестованные полицией 10 китай-
цев признались на допросе, что они были
навиты для совершении террористических
актов секретной ортанвяапаей, созданной
ипоипаив в Шавхи.

ПРАГА, 2 0 августа. (ТАСС). После сви-
давня с Генлейвом английский «совет-
ник» лорд Ревсааев начал проявлять уси-
ленную «активность». Вчера он имел про-
должительную беседу с премьер-иииа->
строи Годжей. Бак сообщают вз осведо-
мленных источников, Ревсвмея «советует»
чехословацкому правительству выработать
новую базу для возобновляв» переговоров
с генлейновцаин. Как изваство, делегация
генлейповской партии 18 августа ва со-
виестном заседании с кабинетов министров
отклонила правительственные законопроек-
ты. В целях создания новой «баш» пра-
вительство решило под давлением Радей ме-
на предоставить рад важных администра-
тивны! и судебных постов в Судето-Неиец-
кой области «лицам иемепко! националь-
ности». В частности на пост начальника
административного управления округа
Трутиов инннстерсгво» внутренних дел на-
значен доктор Райтер, бывший 'иен немец-
кой хпистиангко-социальной парши, близ-
кий к генлейновиаи, а начальником адми-
нистративного управления города Аш —
доктор Герл. В официальных кругах погова-
ривают, что правительство собирается сде-
лагь ряд новых уступок, в первую очередь
по линии реформы административного упра-
вления.

Желая моинть сопротивление отдель-
ных партий правительственной коалиции,
в частности чешских католиков и сопиал-
деиократов, не желающих итти на даль-
нейшие уступки, лорд Ренснмен вчера
пригласил парламентскую комиссию коали-
ционных партий во главе с председателем
палаты депутатов Малипетроя и имел с

личных хозяйств». Совет НавпмааяьааетаЙ
едввогдасио утверждает «Зааев о пеудар-
стиеавои виоге ва лошаде! едвволвчаык,
хозя!етв».

По вредложеввю депутата Пвиавва С. |и,
Совет Ваииенадыистей прваааает веем-
нилеяяе—ваеаушать в обсудить еедааюй
вопрос иерядва два Сессвя—о- всесеюяаей
сельевохмяйствеваой выетавае, а тавже
вопвой вопрос порядка диа-мЛ Указах
Презадиуиа Верховного Совета СССР, при-
нятых в период вежду первой в второй
Сессиями а подлежащих утверждению Вер-
ховного Сонета СССР,—на совместной аам-
даван Совета Союза в Совета Наавоваль-
воотей.

ЧЕХОСЛОВАКИИ

рда Ренснмеяа
ней продолжительную беседу. 0 содема-
ния г>седы ничего ве сообщается.

Срок ново! встречи Годжи е Кувдмв,
как и кабивега иямстров с делегаавей
гевдейновской партвв, еще ве установлен.
Полагают, что она состоится не раньше
чей через веделю. В течение ято! яенля
лорд Реисииен надеется у.говорап чехо-
словапкое правятепетво-оярехелвть раз-
мер новых уступок.

Миссия лорда Ренсниена установила
полный контакт с руководством гевлеввов-
ской партии. Вчера советники Реисиаеиа
Эштон-Гуэткин и Пэто в сопровождеиив
Кундта выедали в город Мост для рассле-
дования инцидента, имевшего место тан
три дна тому назад в связи с вступлеввеа
в должность нового бургомистра городя-—
члена генлейновской партия. Инцидент за-
ключался в том, что во вреал прохожде-
ния гевлейновски! колонн, приветствовав-
ших нового бургомистра гитлеровский ваа-
ком приветствия, чешские и асиепкяе де-
по краты провозгласили лозунг в защиту
независимости республики. Генлейвовпы
напали на группу демократов, и в резуль-
тате столкновения было ранено 30 че-

овек.

Завтра три члена ииссии Реисияена вы-
езжают по приглашению руководства ген-
лейновской партии в город Лвбереп. Цель
поездки — посещение ежегони! торгово-
промышленно! выставки в встреча с ру-
ководящими работниками местного само-
управления, находящегося в руках ген-
лейновцев. Сегодня лорд Ренсимев по при-
глашению крупного немецкого помещика
Шварцевберга выезжает в Южную Чехию.

Новые уступки чехословацкого цмвипельстм
ПРАГА, 19 августа. (ТАСС). Секрета-

риат лорда Ренсимена публикует сообще-
ние о принятой сегодня чехословацкий пра-
вительствен важном решении, являющемся
ново! уступке! генлейнонской партии (гит-
леровской агентуре в Чехословакии). Со-
гласно ятоиу решению, в течение ближайших
Ч дней яа посты начальников отделений
почты и телеграф» в окружных центрах
Сулетгкой области — Подмокли, кт. Га*
да, Жатеи, Фалькнов,,РуиАурк,
ф у г а ! пунктов яа посты «внес

чальннквв будут аавиа4енвг «ни,
пационнльности. По линии министерства

1'УЖЖМХ
Аша («р

будут таксе назначены неицы. Такие же
назначения намечаются по линии мини-
стерства юстиции (в частности, на поет
председателя краевого суда в городе Хебе),
путей сообщения и других.

Хотя официально об зтои ничего не со-
общается, в осведомленных кругах, одаа-
ко, полагают, что кандидаты на перечис-
ленные посты будут намечены по согла-
сованию с руководством генлейновской
партии,

' В уйазааава. коаямяше лорд Ренсниев
приветствует »то решение чехословацкого
пцаэнтельрхва щ «ценный вклад в дело
уазчааяд»!' отаМфн! между правитель-
«тма и т«ялей|ми«кой партвей».

«техосломцкой 1ф^т^н«^ы

ПГаГА. ? # ^впетя. «ТАЮ. Н
на аейнакрятнае Ч1ротес|ы чЧдо

равительства против нарушения гериаи-
:киии самолетами чехословацкой гранили.
1чера два германских военных самодета
:нова появились над чехословацкой терри-
торией. Один из самолетов (моноплан), пе-
релетевши! ввело 12 часов дня чемело-

несколько кру-
Чехии), пос-Щ * > р

ле чего возвратился обратно в Германию.
ЯьупЛ герияясивй военный самолег (мояо-
плаи) также совершил полет над Хабарти-
пе. Пражские газеты с возмущением отве-
чают атя новые случаи нарушения чем-
слаяаоиой границы.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня, 21 августа, в I I часов два, в зале мседаяяй Верховного

Совам СССР, в Краям, состовтеа аасадааас Совета Союза.



И#АШЛЛ

верховного овета
н\п.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАВДЮН

Тон|11Ш1 депутаты! Комиссия по
иностранным делам Совета Национально
сте! неся» преект камни «О порядке ра-
тификации • хеномсаоми международных
••тавров СССР» I поручи» мне, как чле-
ну Ьмексни. даложнть »т» М М И П Р И П
Верховному Совету СССР.

Ратификацией называется утверждеиил'
•еждумродного договора верховно! вла
о н * . Ратификация есть ит, который при-
дает окончательную с и у «говору, раара-

Ш | подписанном? уполномочен-
ударств. В буржуазных правах
нфякапп пвимаддемт главе ге-

еудамМа VI кеякубликансих стремах —
преаж«яту), В Советском Союзе, согласно
аЬнстнтуиин, Президиум Верховного Со-
вета Сою» ССР является, и » еиявил
тевермтд Оплш, коллегиалмым прем-
м м . Пункт с » статьи 49 Кояетиту-
вии СССР определено говорит, что Пре-
ИД1УМ Верховного Совета Союза ССР
«ратифицирует международные договоры».

.Вмоежиый проект закона уточняет. ка-
1 * я м « м договоры п о п е к » ратифика-
ция. Сю» ях«хат важнейшие игеиры м -
линмаекого характера, а, янеям: ииияше
мгемары. договоры в взаимно! «бором от
агрессии, «оговоры в ваммаои иеиеоаде-
ваш. Могут бить я яшм мговоры. напри-
мер, термвеи, при заключении нторнх
стороны условились, п о в виду больше!
важности пнх договоров о н будут внесе-
аы м ратификацию высших органов яле-
с п к н и г е и договаривающихся гееу-
хаветв. О т м ы в — хозяйственные я про-

•чю договоры, пря заключении коивеых
м была у«ммена последующая рагяфя-
капяя, не нуждаются в ней я могут
утверждаться Советским Правительствен —
Советом Народных Комиссаров СССР в ©б-
шея порядке. Сюда могут относиться, на-
пример, железяодорожньи < я почтовые

и $ * т т р в е т икона >Ьннпмм|,
яакемеп, что н денонсация договоров, т. е.
объявление мх утратившими силу, произ-
водится также Президиумом Верховного
Совета СССР. Такая отмена договора мо-
жет происходить, например, по взаимно-
му соглашению двух сторон, которые пот
договор заключили, или же когда в са
мом договоре оговорено, что стороны име-
ют право заявить о расторжении договора,
обычно за известный срок наперед.

Ратификация договора должна придать
ему еще большую силу я усилить гаран-
тию исполнении обязательств.

Однако вы, товарищи депутаты, знаете
как мз истории, так и из современных впе-
чатлений, что в буржуазных странах иеж-
дународные обязательства далеко не всегда
выполняются.

Особенно анергичяую деятельность в
смысле невыполнения, одностороннего рас-
торжения, грубого разрыва международных
договоров развивают на ваших глазах фа-
шистские агрессивные правительства. Они
часто даже не стараются ПРМРЫТЬ какой-
либо уверткой тот Факт, что международ-
ный ДОГОВОР дли них — простои клочок
бумаги, который можяо разорвать когда
угодно. Так. например, Япония участвовала
в выработке и ратифицировала так назы-
ваемый Вашингтонский лоювор девяти дер-
жав от 6 февраля 1922 г. «О принципах
политики в отношении Китая».' Статья I
этого договора указывает, что договариваю-
щиеся державы согласны «уважать суве-
ренитет, независимость и территориальную
я административную неприкосновенность
Китая». А па деле японская воепщива
вторглась на китайскую территорию, наса-
дила на захваченной части Китая марионе-
точные правительства из свовх ставленни-
ков. Она ветет в Китае, хотя и без ожив-
ления, настоящую кровопролитную войну,
бомбардирует мирное население, стараясь
вопреки всех кежд у НАРОДНЫМ договорам,
навялать ОГРОМНОМУ китайскому народу на-
сильно свою юлю.

Прейдя. Япония просчиталась. Великий
китайский иарл] не побоялся агрессора и
мужественно защищает свою страну.

Но не всегда агрессор получает таклй
отпор.

Германия меньше чел за год до захвата
Австрии ватифишгровала договор с вей от
11 икмл 1936 г.. в котором сказано, что

германское правительство признает сувере-
нитет Австрии в обязуете! не вмешиваться
в ее мутвеияя! строй и прямо, нн кос-
венно. А я ночь с 11 «а 11 маета 1938 г.
незаменим Австрия перестала существо-

11 я >| )|

р е М !
заявлял наш блестящий борец аа мир, На-
родный Комиссар Максим . Максимович
ЛИТВИНОВ. ( Ш П И М 1 , 1МЯМЯ1Ш1Т111ЯМЯ

, , , Тп, | » сессия Со-
вета Лиги наци! 17
март* 1936 г. тов.
Литвинов сказал: «Мы
считаем, что яельн
пороться за мир, ие
отетаавая в т» же
время яемрушимоетя
международен! овям-
гелмтв, в особеияо-
е п темх. которые
непосредственно яам-
ютгя сохМяеиия су-
щеггвумрщях грима,
вооружеям м поли-
тическо* или воем-
ной агрессия».

Со своей стороны
Советский Соям свои
обязательства
яяет и будет
нять. Каме большое
значение придает ма-
ша Кояетмтупяя вы-
полнению междуна-
родных договоров, вид-
но на того, что пункт
«и» статьи 49 прямо
говорит, ЧТФ Преэм-
дяум Верховного Со-
вета СССР «в не-
вмея между сессия-

вать я венам вод смог геряиского фа-

Вместе е яругиии страна» Германы,
Италия, Япония заключили 27 августа
1 9 2 8 г. в Париже так называемый пакт
Бриана—Келлога, точное название которо-
го — «Логовор об отказе от воины в ка-
честве орудн» национальной политики».
Это не остановило Германию я Италию от
грубого вторжения в Испанию и военного
вмешательства в ее внутренние дела.

Правда, и тут агрессоры просчитались.
Героический испанский народ покаэал все-
му миру непреклоянун волю к защите сво-
ей независимости я несгибаемую анергию,
вызываяшую восторг и преклонение со
стороны всего передового человечества.

Наиболее крупным международным до-
говором последних десятилетий т ш е т с и
пакт Лиги наций. Статья 10 пакта гласит:
«Члены Лиги обшуютгя «васать н охра-
нять против всякого внешнего нападения
территориальную целость и существующую
политическую независимость всех членов
Лиги». Статья 16 пакта премчатривает
коллектпвиую помошь жертве агрессора
путем применения к атпеосору экономиче-
ских > военных саякпяй.

Однако буржуазные страны, даже демо-
кратические, на деле отказались от ны-
полненин пой статьи ими же созданного
пакта. Они остаются молчаливыми свиде-
телями исчезновения из числа независи-
мых членов Лиги иапий Абиссинии и дают
еще более возмутительную картину лице-
мерия и попустительства агрессорам при
нападении их на Испанию.

Ряд других государств, например, скан-
динавские страны, не выходи формально
из Лига ваши, аадааее ааивилв о том,
что в случае чьей-либо агрессии они не
пудут участвовать в коллективных меро-
приятиях ПРОТИВ агрессоров, т. е. по су-
ществу заранее стали на сторону агрессо-
ра, действуя по его указке.

Число таких примеров можно было бы
умножить. Следует ля на этих примеров,
что и мы должны отказаться от междуна-
родных догомров. как от орудия мира, и
также смотреть на договоры, как не кло-
чок бумаги? Нет, мы по атому пути ве
пойдем. Основой международно! политик»
Советского Союза является борьба за мир

нет» СССР об являет
в е с т я м войны , »
случае в е е м о м ша-
падення на СССР или
• Мучен м««*мям-

' мости выполнении ме-
ждународных договор-

ных обязатслИП по ияаямм! обаржа «г
агрессин».

Международный договор, подписанный и
ратифицированный Президиумом Верхов-
ного Совета Союза ССР, не есть клочок
бумаги. Наша страна никогда, ни одного
раза не нарушала заключенных ею между-
народных договоров.

Заключенные нами договоры нерушимы,
во-первых, потому, что нашу политику яа-
иравляет великая партия Ленина—Сталина,
а сталинское слово твердо. (Бурные, явите
не смотаиицие апмаиементы веете м м ) .

Наши догоиори нерушимы потому, во-
вторых, что у нас не может быть измене-
ния линии правительства или смены рабо-
че-крестьянского правительства каким-либо
другим правительством. Этого не может
быть, ибо социализм победил в нашей
стране навсегда.

Ниши договоры нерушимы потому, что
им—мирная дсгПКава. богатая, иштушая,
н,т не НУЖНЫ никакие чужие земли.

Наши договоры нерушимы, наконец, по-
ШМУ, что мы никому не позволим нх на-
рушать. Мы сумеем защитить свои грани-
цы и твой мирный труд от любого нападе-
ния. Лишь совсем недавно мы это доказа-
ли на деле, лав предметный урок японской
ьоешцине при попытке нарушить нашу
границу. (Шумные, продаяштеяьиые апло-
дисменты).

Наша могучая, всем народом любимая,
Красная Армия сумеет заставить уважать
договоры, ратифицированные Президиумом
Верховного Совета СССР. (Преавямитель-
ные япмаисиенты).

В обстановке величайшего кризиса, в
обстановке, когда уже горят города в ряде
стран н новые войны могут возникнуть
внезапно в .попои месте земного тара,
наша страна остается неприступной. Наша
великая родина—единственная реальная на-
дежда мех сторонников жира во всем иире.
Г лкмюнып и надеждой взирает трудящееся
человечество на страну социализма, на
светоч человечества, на светлый образ
учителя и друга трудящихся — товарища
Сталина. (Превемкмтеяьные аплаамимнты,
пееиояящие и еиаци*. Вес нетамт, Се
всех немце» зам в часть.
Сталина решится.

СССР).

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГЕ
НА ЛОШАДЕЙ ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ»

Доклад члена Комиссии Законодательных
Предположений Совета Союза

депутата УГАРОВА А. И.
Товарищи депутаты! Комиссия Законода-

тельных Ит'едположеаяи Совета Союза
внесла на рассмотрение Второй Сессии
Верховного Совета Союза ССР проект за-
кона «0 государствелном налоге аа лоша-
дей единоличных хозяйств» и поручила
мае наложить содержание этого законо-
проекта.

Советом»» к|*("гынст*о. в свим «гром-
ном, пошияюще» большинстве, является
колхозным крестьянство». Оно строит всю
свою работу на пеппве коллентяамп тру-
да я современно! техники.

Колхозный строй одержал в нашей стране
полную победу. Пл данным на 1 января
1 9 3 8 года, колхозы охватывают 93°/» всех

крестьянских хозяйств и 99*/* всей посев-
ной площади крестьянских хозяйств.

Вековые думы деревенской бедноты я
середяяк«в-крестьяя о земле нашла свое
реальное воплощение в налей советской
жизни. Лучшие земли находятся в распо-
ряжении колхозов на началах вечного
польэоваявя. Советские крестьяне не знают
без*емелм. К внакп з е и е л ф ! тесноты.
Жизнь в деятельность ияллионнмх масс
кфлдомяко» направляются-г нашей стране
замечательМги Сталински законом —
Уставом сельскохозяйственной артели. На-
ше трудящееся крестьяи\тво навсегда из-
бавлено от помещичьей я кулацкой каба-
лы, от пестолялой угрозы разорения к го-

лодной смерти. Колхозы подняли наше кре-
стьянство до уровня зажиточной и куль
туг>нол жизни.

Десяти миллионов крестьян на соб
ствепнлм опыте убедились в том, что кол
хозный путь — т еннстссино правиль-
ный путь для трудящихся крестьм, я что,
работая в колхозе сообща, яеполмуя пе-
редовую технику—тракторы, комбайны я
другие сельско-хоаяйствеииые машины,
можно изо дня в день улучшать свое ма-
териальное и культурное положение.

Колхозный строй победил в нашей стране
потому, что Советским Союзом управ
ляет паЛоче-крестьяиское Правительство,
которое с самого зарождения ждлхомв И

м е в * •*• и!
оказывает самую ши:
Д*М*Т

ладьмя

ую помощь я под-

говорил товарищ Стаями яа первом Все-
союзном с'езде колхолтов-уда
существует правительство,
гоци. а» * ц
и ве*х трЛяфхса говда
ТИ1

кое
Правительство пояннмают все меры для
дальнейшего укрепления колхозов, для
дальнейшего у-гучжиинл жя»яи колхозных
масс.

Постановлены Совета Народных Комис-
саров Сейма ОСТ и .
ПК ВКП(б) от 1')
апрмя тмувдего года
о запрещении исклю-
чения кмхезникои из
колхозов, о «елра-
вилыюи •аеярвяеле-
нни комам • колхо-
зах, о налегая и дру-
гих обязательствах а
отношении единолич-
ных хозяйств оека-
знвамт, кмум за-
боту «б укреплении
колхозов я улучше-

колкнии-
клв проявляют Кои-
мунясткчвекм партия
н Сеитскее Прави-
тельств».

честным труден,
аснуратмын вытолие-
ннем своих обяза-
тельств перед госу-
дарствен, бережным
отношением к, келтоз-
ноиу добру отвечают
колхозники н колхоз-
ницы на заботу о них
партии м Правитель-
ства.

С кяжаым киши иаев-
нег в нашей стране
колхозный строй. С
каждый м м келхоаы
гме имев а более ллл-
но показывают, какие
огромные воааожажтм
заложены в еовмелв-
стнческом земледелии,
какие менечшелмиые
богатства можно получить от аемли на
основе коллективного труда к передовой
техннм.

Для трудящихся крестьян всего мера.
изнывающих под бременем буржуазно-
помещичьей м кулацкой вксплоатацмм. за-
давленных веямскямм поборами я налога-
ми, колхозный строй а вашей стране
служит великим примерен строительства
новой, свободной и светлей жизни.

Колхозный путь открыт для каждого
трудящегося крестьянин», добывающего
свой хлеб честным трудом.

Вы знаете, что наряду с колхозным
крестьянством в нашей стране существует
некоторая часть единоличных хозяйств,
занимающих, правда, весьма незначи-
тельное место.

Напм Конституция, как известно, до-
пускает существование и деятельность
мелкого частного хозяйства единоличных
крестьян и кустарей, хозяйства, основан-
ного и» личном труде н исключающего
эвеалотпию чужого труда.

Однако мы не можем преходить мнмо
того, что п хозяйственной деятельности
единоличник»» имеют место факты, кото-
рые по существу дела представляют собой
обход советских законов, нарушение ин-
тересов колхозников и советского государ-
ства. В хозяйственной деятельности еди-
ноличников имеются факты, когда на
практике единоличное хозяйство оказы-
вается в преимущественно* положения пе-
ред колхозами, что в корне противоречит
политике нашей Коммунистической партии
и нашего советского государства.

На такого рода факты справедливо об-
ращают внимание колхозники, законно
высказывая
уогиаяеми.

Особенно наглядно п о видно на приме-
ре использования лошадей в единоличном
хозяйстве. Проверка, которая проведена
местными советским* организациями, л
также органами Наркомфнна, целиком под-
твердила многочисленные свидетельств»
колхозников к том, что лошади в едино-
личных хозяйствах обычно используются
не для производств» сельскохозяйствен-
ных работ в своем хозяйстве, а как
средство слеиулятиняой наживы на вся-
неге рода работах вне хозяйства.

Товарищ Сталин еще на первом Всесо-
юзной с'езде колхозников-ударников в фе-
врале 1 9 3 3 года говорил о том. что «одна
часть единоличников развратилась оионча-
тмьив и ушла • спекуляцию». Спекуля-
тивнее использование лошадей получило
значительное распространение.

Наблюдается также и приобретение еди-
ноличниками новых лошадей в тех же не-

раллпиых ре«гт~б«ммх.Г В таммх^цепубли]
жа| ЮМР, Ум*аинеиаш ССР, Вел»]

1—6 тыс. руб., а иногда и выше и е д а
хозяйян%

Пр
ВИЧСКОМ
доход единоличного
воза в 1937 году
руб. В Г ^
ласти,
вгпольмвешяг ЛМммМеТ на
зов составил свыше 8 тыс. руб. В
стременем районе, Аресмаевя «власти
(Мелытевсиий сельсовет), средний «вид ет
намав составил 7 тыс.
единоличии хозяйство.
кем районе. Меевеесней ееаастя, *»х«л едм-
ачмнчлиге хозяйстве «*. имулятаввоге не

. руб. яа каждее
В Мммрасдавец-

пожелание скоре|щего нх

лях спекулятивной нажввы.

По Черниговской области Украинской
ССР с 1 августа 1937 г. по 1 авгу-
ста 1938 года единоличными хозяйствам»
•риобретено 9 3 8 лошадей,—на них 718
лошадей используются на иавме и 1 6 7 —
яа лесных я торфоразработках.

Такого же рада спекулятивное нспвль-
аоваиие лошанй имеет место я в ряде
других краев и областей, о чем свидетель
ствуют ю л х о м м я я ма тго они еправед-
Л|во обращают внимает местных совет
схях органов.

Деходы от использования лошадей на
всякого рода работах, посторонних для
сельского хозяйства, достигая» вкьиа
крупного размен.

Те данные, которые пря подготовке
прмкта замов* «О государственном иало

ВОЛММИЫ МШ*Д(Й И1ЕИТС1 5 — 7 ТЫС
руб.

Нам сказать, что «тн доходы от ис-
польаоваямя лошадей в целях спекулятив-
ной иаживы для известной части деяниям
стали главным мсточиивем всех ихокв.

Вряд ли НУЖНО доказывать, что исполь-
зование лошадей единоличных хмЛств не
для производства сельсмхомжствемип
работ в своем хозяйстве, а для спеяуля-
тмваой наживы ревмтельио противоречит
советский законам м нарушает интересы
колхозов и колхозников.

В настояние время лошадь, к м еб'еп
обложения, учитывается лишь при уста-
нонлевив единого сельскохозяйственного
налога, где доход от лошади исчисляется
в сумме 120—140 руб. Между тем мы
сидели, что пря спекулятивной

- д — . » . ^ . > — , - -• -. 'который;
роздан всем депутатам Верховного Совета]
вы впмп теине, чт» им «амечаем иутр.
кашей рееаумавв, внутри каждой обла-

использо
йство По-

идели, о пр у
ванин лошади единоличное хозяйство П
лучает несколько тысяч рублей дохода н
год.

Широко распространеннее использова-
ние, лошадей в целях спекулятивной на-
живы расшатывает дисциплину ениодяч-
кикоя, в смысле соблюдения ним всех го-
сударственных обязательств, позволяет мм
обходить советские заквиы и, безусловно,
оказывает свое отрицательное воздействие
на неустойчивых колхозников, Такое по-
ложение веще! ие может, товарищи, ас
влиять отрицательно также и на даль-
нейшее вовлечение единоличных хозяйств
в колхозы.

Для того, чтобы устранять нспмьзова-
яяе лошадей в единоличных хеаяйстмх в
целях спекулятивней наживы, поднять
длецяплииу единоличных хозяйств по иг
полиению ннн всех государственных обяза-
тельств и устранить отрицательное воз-
действие со стороны тех единоличников,
которые ушлм в спекуляцию, на отдельных
неустойчивых колхозников. — Комиссия
Законодательных Предположений внесла на
рассмотрение Сессии проект «Закона о го-
су дарственном налоге на лошадей едино-
личных хозяйств».

Внося на рассмотрение Сессии згот аа^
конопроект, Комиссия Законодательных
Предммояиащй Совей» ('«из* идет на-
встречу воммняям. (ОЛ0Ы4 мжпжрлтиа
высказывали колхозники о том, что надо
покончить с использовании лоицд! * еди-
ноличных хозяйствах для сЯеиудяпям н
нахивы, так как оно в корне противоречит
советским законам, политике партия я со-
ветской власти н резко нарушает интересы
колхозов и колхозников.

Мы считаем, что эти пожелания колхоз-
ников вполне законны. И поэтому,
навстречу пожеланиям колхознмяов,
миссия Законодательных Предположений
подготовила и внесла на рассмотрение Вто-
рой Сессии Верховного Совета СССР проект
«Икона е государственном налоге на ю-
шадей единоличных хозяйств».

По законопроекту предусматривается,
как вы видите, отнесение союзных респуб-
лик к двум группам. Перваи группа ехв.>
тывает РСФСР, за исключением ряда об-
лаете! и краев, а также автономных рес-
публик, отнесенных ие Игорей группе,
Украинскую ССР и Белорусскую ССР. Вто-
рая группа схватывает Ырбанджаяекув»,
Грувмнскую, Армянскую, Туркменскую, У *
беяекую, Таджикскую, В а ж т я у я м Кир.
гвагкув ССР, Дааьмевктвчмый и Красно-
ярский края; Иркутску» я Читинскую об-
ласти, Дагестанеку», Вурмт-Меигмьекую,
Кабармие-Валкареиг*, Калиыцяу». Ка-
рельскую, Кепи, Сеиее-Оветииемгв, Чече-
яо-Ингумкиую, Якутскую АССР.

Наиечаи отиесеняе отдельных еоюпых
республик по группам, мы руководством--I

иди
Ко-

Тут опять-таки в основу поляжеяо т<
соображеиве, что т е л ь н ы е районы внутр)
союзных республик, автономных республик
краев и облаете! находятся и М о в о в п е ш
неоднородных усломях. Районы, раепол»
жеяиые поблизости к таким авдустраальям
иеитраи, как Москва, Ленинград, Харьков
районы, которые находится, смажем, в не
етах развернутого стровтмьстм, иа тер
риторам кеторых м м по ееееаетеу 1яиеютс1
большие лесовывозки, лееорааработи, тор.
феаеаваботвя,—гги ваяемы, разумеется, ж
вяолне, и смысле вненомнчеепх условий]
яахвдятся я одввавевм ппложеянм е дру-
гния раймамм, где таких еб'емтвв нет;
Паатому мм и аноемм предложение е Яффе--
реипяроваииых ставках. (

Теперь—относительно самих ставок. Мц
наиечаеи по РСФСР, Украине и Белорус-)
емн, для т е м и группы районе*, ишег в«
первую лошадь я сумме 4 0 0 рубле! м по)
вторе! грр/яма районов—500 рублей.

Ставка налета ма каждую следующую!
лошадь по првекту Комиссии Завоводатель-
ных Предположений премагается белее вы-
сокой, потоку что наличие второй к
третьей лвшади еще в большей мере по-
казывает, что лошадь используется для:
спекулятивней иаживы, а не для нужд;
самого млимхемйетвемиоге производства,,
ме и м яуаи смоге хеавйепа. Цветову тут
намечается: 7 0 0 рублей м первой группе
районов м 8 0 0 рубле! по втерой группе
районов.

По второй группе республик, краев я.
областей стаям намечаются ооегеетстмп-,
мо в сумме 2 7 5 — 3 4 0 рублей м первую
лошадь я я сумме 4 5 0 в 6 5 0 рублей за,
каждую следующую лошадь сверх одной
головы.

Проект Комиссии Замявдетельмых Пред-
ноложеияй намечает также установление,
нарядил отяееепя тех ялн иных районов
в «пределеииыи группам. Это распрелые-
мае будет производиться краевыми, об-
ластиына исполиительныни квинтетам!, з
в автономных республиках в в союзных
республиках, где нет областного деления,—
Совнаркомами.

Проект, который нредстмвла Коммсс»
Законодательных Предполежевкй, предусма-
тривает, что особый государстмвмый налог
на левшей должны уплачивать все едино-
личные хеаяйстм, которые к моменту ялу •
бливеминя икона имеют лошадь в вою-
ете от 3-х лет и в ш и .

Продам лошадей после етубянюташ'
амоиа. как залетаю в законопроекте, нь,
есвобождает от уплаты налога за текут!;:
год. Мае кажется, товаряши, что поем-
няя часть ие нуждается в подробных об-
ясненнях, ибо, делая кто предложение, ш
хотам предупредить попытки распродан»
лошадей в тем самым уклонения от уши-
ты налога и ущерб интересам государетм

Сроком уплаты налоге Комиссия предла-
гает установить 15 октябри. В отношеяз»
тех единоличных хозяйств, которые 1<
15 октября 1938 года вступят в колхозы.
сдадут колхозам своих лошадей, мы них-
чаем освобождение их от уплаты государ-^
елейного налога на лошадей. '

Последний пункт законопроекта пред- •
усматривает определенны! порядок распре-1

деления поступлений от особого государ-:
стенного валега на лошадей по бюджета)
Как вы видите, тут к е поступления обра-
щаются в бюджеты союзных и автономных
республик, краев, областей к районов,,
25'/е всех поступлений должны нття и
бюджет союзных республик, 25*/о — (
краевые в областные бюджеты I в бюджеты
автономных республик я 50е/» — я район
ные бюджеты. Таким образом, половина всех
поступлений должна быть отчислена, со-
гласно «тону законопроекту, в районные
бюджеты.

Такое распределение поступлений от осо-
бого государственного валета на лошадей
в бюджеты союзных и автономных рес-
публик, краев, областей и районов, по на-'
тему мнению, создаст необходимую эавя
терясоааивегь вайеяшых о р ш м А Н Й >
свсмврвШа* е4оре"и Ввв<ы1Ве1 «втаяи-
зацнн дела сбора особого государственно!^
«лага на, ааящей. .'

Комиссия' Законодательных Предположе-
ний Совета Союза, внося на рассиотревш'
Второй Сессии Верховного Совета законо-
проект «О государственном налоге ва ли
вшей единоличных хозяйств», считает!
что прямят такого закона позволят ни»
пресечь использование лошадей миноляч-
ыых хозяйств в целях спекулятивной в, !г
живы, будет способсгвовагь укввплевим
дисциплины среди единоличных доаяйсп
г. исполнемв веек государственных обяза-
тельств, будет способствееатъ дал.вейшем
вовлеченвю всех чевтмых единоличнике!
г, колхозы в дальнейшему организационно-
хозяйспенвову укреплевяю колхозов.

Кояяссяя Законодательных Предположе
най Слета Сеюм выражает твердую у»;
ревмвеп в том, что в*ет аавм встретч
полам, едвмодушвее одебренне всех 1
тагов Верховного Совета СССР в всей нас
сы колхозников в колхозниц налей стра<
Ш. Этот завов для колхозников в колш
ивп послужит новый ямамтельствем тог<|

о какой забеги отмесятея в иатереса)
волхопмкок наше Советсме гееудярстм
•еммунметвческая партия и личмоттжаря
Сталвв. И ж м в мвввнкшмл*).
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«г^н^Г^еКко.,-
гаьных Предположений на расенотревве
Сессии Верховного Совета проект закоиа

Смьсков хоаистно яааей страны —
колхозное. Колхозы за время своего еуще-
ствованы коренным образов изменили ли-
во сельского хозяйств».

Единоличное крестьянское хозяйство ме
шало повышению прояаидятельностя сель-
ского хозяйств». Око не давало возможно-
сти механизировать его и вести хозяйство
на научных основах.

Когда единоличное крестьянское хозяй-
ство представляло главную основу, глав-
ную норму организация сельского хозяй-
ства в нашей стране, крестьяне были ли-
шены возможности ликвадвромть нужду
я теяиоту. полутемно в наследство от
старогв. проклятого пареного, буржуазно-
помещичьего ставя.

Учителя коииувюиа Маркс, Энгельс
Ленин и Сталин еще задолго до Великой
Октябрьем! социалистической революпи/
указывал!, что единственным путей к /
пвалааиу для многочисленного к р е с т А
ства является об'едишеияе, создание >
йоге социалистического хозяйства, «*
нввитея возможным после завоевала * »
сти рабочнмм и крестьянами.

Многомиллионное крестьянство вашей

•?г

страны, проверив ва десятках я сотнях
примеров выгодность и правоту колхозно
го строя, при активной помощи великого
русского рабочего класса, под вепосред-
ивеяным руководством вашей больше-
вистской партви Ленива—Сталина, в крат-
чайший срок перешло на сопиалистаче
скую форму сельского хозяйства.

Миллионы единоличных крестьянских
хозяйств об'едияеиы в колхозы. Теперь в
сельской хозяйстве господствует колхоз-
ный строй, и мы твердо н неуклонно идем
к кониуннзму.

Я депутат от Чувашской автономной рес-
публики, поэтому позвольте мне воеполь
зеваться некоторыми данными об успехах
колхозов нашей республики.

В старое вреия, как известно из исто-
рии, чуваши были согнаны боярами и по-
мещиками с удобных земель в саиые непло-
дородные а неудобные веста. На террвторвп
Чувашской республики почтя нет чернозе-
ма; вся поверхность Чувашии взрезана
ииогочаслеиныин оврагами. На огроввык
пространствах старой России дли чувашей
и* нашлось песта. И чуваши были пом-
левы ва неплодородной земле.

Чувашский народ был обречен ва вы-
рождение. Только советская власть в нашл
большевистская партия возродили «тот на-
род. Чуваша получили свободу в равно-
правие в братской семье нарояев СССР;
получили землю, инвентарь, хорошее сор-
товые солен», комбайны, тракгоягы, авто-
машины, минеральны* удобвеввЯк науку,
пгрононов, сельскохозяйственные кредиты,
большевистских организаторов сельского
хозяйства в лице двадпатипятятыеячнв-
ков, в липе политотделов. Чувашский на-
род решительно переделал уклад сельского
хозяйства.

Теперь в сельском хозяйстве Чувашии
безраздельно господствуют колхозы. Они за-
севают 9 I V * всей посевной площади рес-
публики. Колхозы коренным образом из-
менили облик деревни я всей республики.
Наши земли, на которых так много было
пролито мужицкого пота, в условиях еди-
ноличного хозяйства, когда пахали сохой,
давалв урожай 4 2 — 5 0 пудов с гектара.
За вреия существования колхозов урожай
чувашских земель возрос в два раза.

В борьбе за выполнение сталинского ука-
зания о получении 7 — 8 миллиардов пу-
дов зерна в год, в борьбе за осуществле-
ние постановления Совнаркома СССР и ПК
НКШб) об организационно-хозяйственном
укреплении колхозов в под'еме сельского
хозяйства в областях, краях и республи-
ках нечерноземной полосы колхозы Чува-
шии в 1937 г. собрали урожай зерновых
по 97 пудов в средней с гектара. Резкое
повышение производительности сельского
хозяйств» яоетигиуто буквально во всех
колхозах и иа всех участках сельского
хевяиетв*.

Каждый колхоз ваше! республики имеет
товарную животноводческую ферму. Кол-
х е ш при поддержи государства занимают-
ся улучшением стада. Теперь у нас много
животноводческих колхозов, где удой на
одну фуражную корову составляет 1 . 5 0 0 —
2 . 0 0 0 — 2 . 5 0 0 литров молока.

Если вменяй! сев в 1933 г. продолжал-
ся евшие 3 0 дней, то в 1937 г. сев про-
должался кого 13 дней, а в 1938 г.—
8 дней. Так же резко сокращаются н сроки
уборочных работ.

вестей, нацрмяер, колхоз амеав Огадяяа
в Вуряарскви районе, где и течение 9 лет
председателем колхоза работал орденоносец
Сергей Короткое, депутат Верховвого Сове
та Г<ХР, выдвинутый теперь на пост нар-
кома земледелия Чувашской АССР. Этот

1936 й Чколхоз в 1936 году, который для Чувашии
был засушливым, получил урожай зерно-
в ы х — 1 0 0 пудов с гектара, а в 1937 г.
когда все колхозы республика в среднем
получили 97 пудов с гектара, оя получил
180 пудов.

У. нас есть целый ряд районов, как,
например, Батыревский, получивших уро-
жай по 125 пудов с гектара. Колхоз
«Красные Тойсп». председателем которого
является орденоносец, депутат Верховвого
Совета РСФСР тов. Остряков, получил уро-
жай в 160 пудов с гектара. Бригадир
Петухов, из колхоза имени Сталина, Баты-
ревского района, показал образцы борьбы за
урожай, собрав 426 пудов овса с гектара.
>рнгадир Степанова, из колхоза вмени
Кирова, добилась получения 287 пудов пше-
ницы с гектара там, где до колхозов пше-
ницу совсем не сеяли.

Сильно выросшие доходы колюзов так
же являются показателем успехов колхоз-
ного строя. Колхозников, зарабатывающих
1.000 пудов хлеба и тысячи рублей день-
гами, теперь немало. Например, колхоз
ник комсомолец Панфилов, вэ колхоз» имени
Ленина, получил 1.100 пудов хлеб» и
2.431 руб. деньгами.

Колхозы построили и строят клубы,
радиоузлы, кинотеатры, электростанции

т. 1. Они проводит большую работу по
благоустройству села. Колхозы сделали
много и делают много для того, чтобы
жизнь в деревне стала еще более веселой,
культурной • зажиточной. Сейчас деревня
связана с городом по радио, по телеграфу,
по телефону, по почте, через прекрасные,
благоустроенные дороги при помощи бы-
строходных советских машин, а также и
по воздуху при помощи самолетов.

Социализм—уже не мечта, а наша дей-
ствительность. На основе Сталинской Кон-
ституции, на основе борьбы за генераль-
ную диною партии, через мощное развитие
социалистической промышленности, через
дальнейшее укрепление колхозов, под ру-
ководством нашей партии, под водвтель-
ством великого Сталина — мы придем к
коммунизму. Коммунистическое общество
будет построено! (Бурны* апяадисиеиты).

Мы достигли огромных побед, потому
что социалистическая проиышлевяость сде-
лала н делает очень много для социалисти-
ческой организации п под'еиа сельского
хозяйства. Рабочий класс вооружал и во-
оружает наше сельское хозяйство перво-
классными машинами, транспортом, сред-
ствами связи н т. п. Рабочий класс посы-
лал н посылает своих лучших людей в де-
ревню. Вот почему так велики дружба,
'вязь н взаимное доверие рабочего класса

крестьянства.
Никогда никаким врагам народа згу

вязь и дружбу не порвать.
71вя омошв велвкого русского народа

все ране* угнетенные народы освободились
от вековое» угнетения в рабства.

В е д а й я сильна у нас дружба русского
народа го всеми народами советской
страны!

Мы к ягой счастливой жизни пришли
Ю1 руководством нашей партии в велвкого
>алина, я» основе решительной борьбы со
•семя врагами партии п народа.

Вот почему наш советский народ так
любит нашу великую ленинско-еталннскую
партию большевиков, нашего родного отца

учителя—товарища Сталина

.. нашего сталинского чекя
ста—товарища Ежом, разгромившего пре-
зренную троцкястско-бухаравскую, рыков
скую и буржуазяо-нзцвоиалистическу»
банду фашистских шпионов, диверсантов
убвйп.

Колхозники нашей страны честим в д
бросоиество выполняют свой долг перед
государством. Однако атого нельзя сказать
о единоличниках.

В постановлении Совета Народных Ко-
массами Союза ССР и Центрального Коми-
тета ВКП(б) от 19 апреля говорятся, что
«партийными и советскими органами в ре
публямх. краях я областях нарушаете:
политик» и постановления приятельства
партии ь отношена* единоличников. Совет-
скими законами установлены государствен-
вые обязательств» для единоличных хо
зяЦсгв по налогам, зернопоставкам и иясо
поставкам. Однако имеет того, чтобы обес
печввать выполнена* единоличным м а я !
ствааа государстивиых обязательств, уста-
новленных законом, местные партийные
и советские органы допускают положение,
при котором единоличники фактически
ускользают от выполнения государственных
обязательств. По ряду областей я крае1
единоличники совсем яе привлекают
к мясопоставкам, выполнение же порайон
вых заданий по мясопоставкам возлагает
ва колхозы. Такии образом, советские
партийные организации фактически ставят
единоличные хозяйства в преяиушествев-
иое положение перед колхозами, что в корн»
противоречит существующий законан.

Лошади в единоличных хозяйствах,
облагаемые налогом, используются едино
личнвками. как правые, не для производ-
ства сельскохозяйственных работ в своем
хозяйстве, а как средство спекуляции
наживы.

Правления колхозов при попуститель-
стве районных советских в партийных
органов, нарушая устав сельхозартели,
сплошь и рядом прибегают в найму едино-
личников для работы в колхозах, произво-
дя им более высокую оплату, чем прихо-
дится колхозникам на трудодни, что не мо-
жет не подрывать дисциплину в колхозах.

В результате такого неправильного от-
ношения к единоличный хомйетми вано-
сится пряной ущерб делу дальнейшего во
влечения едянолачаых хозяйств в кол
дозы.

Все это свидетельствует о наличия круп-
ных ошибок со стороны советских я пар-
тийных органов республик, краев я обла-
стей-по отношению к единоличнику».

Можно прияеета много фактов, подтвер
мающих правильность сказанного.

При выполнении годового плава хлебо-
поставок 1938 г. в Чувашской республике
в пелом на 15 августа на 38*/о, единолич-
ники выполняли только 17 е/* своего плава.
6 4 % единоличных хозяйств в 1938 г.
ве принимали еще участия в выполнении
своих обязательств перед государством по
мясопоставкам я 43'/« — по молокопомав-

Плохо участвуют единоличные крестьян
скве хозяйства в лесовывозках, дорожных
работах и т. д. А веема благами советской
родпны — шволаин. в том числе н выеши
ми школами, больницами, клубами, библио-
теками, прекрасными дорогами, машявами
транспортом, плодами работы всей нашей
промышленности и, наконец, зашитой на-
шей Красной Армии от нападения извне
да и всем тем, что создано и создается тру-
дом нашей огромной семьи народов Совет-
ского Союза, — все мы пользуемся без ис-
ключения. П зти права гарантированы
Сталинской Конституцией.

Необходимо, следовательно, чтобы все без
исключения граждане Советского Союза
принимала активное участие в выполнении

воего долг* перед государством.
Мы же, местные работники, этого обстоя

едьства до сих пор недоучитывала.
Единоличники, как менее организован-

ная часть сельского населения, а следова-
тельно как часть населения, с которой
:еобходимо больше работать, оставались до
их пор в стороне. Мы волей или пево-

лей портили единоличников, приучали в.\
не выполнять государственные пйязатель
ства и местные повинности, по существу
способствуя тем самым нарушению госу-
|арственной дисциплины, предоставляли
днжинчнвку возможность использовать
вою лошадь не для производства сельско-

хозяйственных работ в своем хозяйстве, а
для спекуляции н наживы.

Необходияо это положение исправить.
Проект закона устанавливает определевяые
обязанности единоличного хозяйства в свя
зи с использованием ям своей лошади.

Я думаю, что Верховный Совет СССР
единодушно примет закон, проект которого
мложн.1 нам от Комиссии Законодательных
Предположений депутат тов. Угаров. (»п-

Речь депутата ГЕКМАНА А. И.
Товарища депутат! Внесенный Комис-

сией Законодательных Предположений Со-
вет» Союза, проект закона «О госумр-
ствыиом налоге на лошадей единоличных
хозяйств» имеет большое политическое
зиачевае. Он направлен на дальнейшее
укреплевве колхозного строя, на укрепле-
ние государственной дисциплины. Закон
направлен против тех, кто обходит совет-
ские законы, варушает государственную
дисциплину.

Товарищи депутаты! Наша страна под
руководством партии Денина—Сталина,
под руководством млякого вождя варо-
дав-^говарвща Сталина одержала всемир-
но-исторические победы в о б м с п саонаг
листической перестройки сельского хояяй-
етва. Вместо мелких, раздробленных еди-
ноличных креетьанеккх хозяйств мы амеем
теперь вооруженные новой техиякой кол-
хозы я ма1«зн. Советский Союз стал ства-
наш еииго крупного ж передового в м а е

социалистического земледелия. Товарищ
Сталин в речи на первом Всесоюзном
с'езде колхозвнков-ударников в 1933 г.
говорил колхозникам: «От вас требуется
только одно — трудиться честно, делить
колхозные доходы по труду, беречь кол-
хозное добро, беречь тракторы н машины,
установить хороший уход за кояем, вы-
полнять задания вашего рабоче-крестьян-
ского государства, укреплять колхозы и
вышибать воя яз колхозов пробравшихся
туда кулаков я подкулачников».

'Колхозное крестьянство, руководимое
партией Ленина—Сталина, выполняя «те
указания великого вождя к учителя —
товарища Сталина, првшло к радостной,
зажиточной н культурной жизни.

Великая Октябрьская сопяамстическая
революция навсегда уничтожила господств»
поисшикоя в капаталаемв. вавсегм п -
жеаяла частит» соблвенапетъ на м и м ,

•свободы» век*оой]стве 7—8 виллам» пудов зерна добя вхихел яаяий страны велвках побм егаиа-

аяльим» политика партия Левина—
Сталина м «повлияю > крестьянству
Он доказал, что колхозы сеть единствен
ный путь избавления креспяя от нужды,
иишеты, бескультурья.

Трудящиеся Автономно! Советской Со-
циалистической Республики Ценив По-
волжья в братском содружестве с народа-
ми всего Советского Сома, с помощью ве-
ликого русского народа, под руководством
партии большевиков, при повседневном
ввимаина я заботе великого Сталина зо
бились огромных побед.

В прошлой бесправные трудящиеся веи-
пы-колоиисты Поволжья находилась М1
двойным гнетом: пармяа и свое! меетиав
напвональной буржуазна. Трудящиеся нен-
пы были обречены на аанаоиальаее я
культурное вмрожквае. А теперь, пен С*к
ветской власти, оан ж м у т полвояранаон
жизнью а яармие со веем тртдянганнея
нашей родины прияииают участие в т л я -
меняй государством.

За годы СеМтИЙ власти, и и асебеи-
нести за д и сталинских пятилетка, в
Республике Немцев Поволжья « м и м в*-
вая. еопяалясташкы проишшмвяияь.
невиданно выросла культура, ваияоиадь-
вая по форме и социалистическая м со-
держания. Огровиые победы внеет Рес-
публика Неинеа Поволжья в в облаян м -
паалвлачесшо земледелия.

В республаке насчитываете* 425. кол-
хозов, объединяющих 99,9*/* крестьянских
хозяйств. Вся посевная плошадь обраба-
тывается только колхозами н совхозами.
Колхозы Республики Немцев Поволжья по
лучвлв от советского государства беепит-
во в вечное пользование 2 . 3 4 4 . ( 0 0 гекта-
ров земли.

При царизме 75*/* мой площади нахо-
дилось в руках кулаков в помещиков, ко-
торые зверски кеплеатяроаалв трудящееся
крестьянство. Все колхозы Автономной
Советской Соцвалвстячеевя! Республика
Немцев Поволжья обслуживаются машвняо-

н много других сложных сельскохозяйствен-
ных машин к орудий.

Основные работы по полеводству меха-
нааяровааы на 97*/|. В атоя году хомоай-
вали у б ш о свыше 70*/» посевной пло-
щади колхозов. Неюеспублнка имеет
сплошные сортовые посевы ошешнпы. Если
в 1932 году было аасеяво сортовыми семе-
нами всего 14,8 тыс. га пшеннпы. то в
1937 г о д у — 6 1 6 тыс. га. Иначе говоря,
вся площадь, занятая пшенипей. заееяяа
сортовыми семенами.

Широко внедряется колхозвое хозяй-
ство Немреспубдвкя электроэнергия. До ве
волюиян население АССР Немцев Поволжья
не имело понятия об электрической энер-
гии, а сейчас мы имеем 75 колхозных
электростанций, выстроили 540 километ-
ров высоковольтной лянвя электропередач,
электрифицировали 35 МТС. 5 2 колхозные
товарные фермы. Шарою проникает
«лампочка Ильича» в дома колхозников—8
тыс. домов колхозников электрифицировано.

За последние годы зяачггельно выросло
поголовье скота и повысилась продуктив-
ность животноводства. В 1934 году рес-
публика имела всего 159 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, а в 1937 году — уже
219.200 голов. Все колхозы Республика
Немцев Поволжья ямеют по несколько то-
варных Ферм.

Немало в республике стахановпев, удар-
ников, показывающих обвазпы работы по
уходу н вырашяваяию молодняк* в ваших
колхозных товарных фермах. Такие пере-
довики, как тов. Граубергер Е. Д. — заве-
дующая животноводческой фермой колхоза
«Большевик», депутат Верховного Совета
СССР, добились к 1 июля этого года свыше
2 тысяч литров удоя молока.

Выросли в республике собственные тех-
нические кадры. У нас имеется 13.400
трактористов. 1.685 комбайнеров. 385 ме-
хаников. 320 агрономов и ДРУГИХ специа-
листов сельского хозяйства.

В борьбе за колхозный етфй. в борьбе
за социализм, в борьбе с врагами наоода
выросли до конил преданные партии
Леняна — Сталин» партийные и непартий-
ные большевики — организаторы и Р1 ко-
водителн социалистического земледелия,
которые показывают образцы стахановской
работы я большевистского руководства.

Колхозный строй прпнес крестьянству
большой материальный достаток. Из года в
год растут урожаи и доходы колхозов я
колхозников. Колхозы Республика Я»мше»
Поволжья в борьбе за выполнение заданяя

оваряша Сталина о ежегодном пронзвод-1

до 15 килограммов да трудодень. Свыше
10*/* колхозов выдали ра трудодень
16 килограммов. У нас имеете* немал»
колхозных семейств, получивших тысячу I
полторы тысячи пУ*** аевяа.

Эти успехи достигнуты на основе я м
лектаиного ТРУ!» Я нвяиушеетв крушит,
технически оскаленного, оеяомяяог* яа
высоком уровне агротехники колхозного
производства.

Превосходство колхозном строя над сп<
рым крестьянским едямличяыи паяй
ством с исключительной силой в убедитель-
ностью продемонстрировано колхозами в
атоя ГОДУ.

Некоторые районы республики оказались
в ифмгоцряпиых ,климатических усло-
виях, ко, иесмотц. яа это, урожай зерновых
культур в з т м районах несравненно выше,
йен средние урожая в дореволюционных
крестьянских хозяйствах Заволжья.

Все колхозы обеспечены хлебои, пол-
ностью могут рассчитаться с государством
я образовать необходимые фонды

Партия я Правительство, лично товарищ
Стадия веуставяо заботятся о колхозном
крестьянстве. Тысяча тракторов, комбайнов
а других прекрасных сельскохозяйсгвея-
аых машин получило за эти годы наше
колхозное крестьянство. Миллионные кре-
диты на иррнгапиовное строительство, на
мектрифакаиим, на развитее жявотнчвод-
етаа, яа культурно-бытовые вела ОТЛУПИ
вы Правительством Советского Союза Рес-
публике Немцев Поволжья.

Товарищи депутаты! Здесь на Сессия
мы (твердила бюджет нашего социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян ва
1938 год. Какие огромные средства наме-
чевы нашим бюджетом иа увеличение на-
родяого Богатства, на дальнейшее повы-
шение материального и КУЛЬТУРНОГО уров-
ня трудящихся, яа усиление обороноспо-
«ебнеети нашей страны!

Нет в ннре другого такого правитель-
ства, которое так заботилось бы об янтере-

трактовйыии стмняями. На евпяалпепче- сах своего народа, .об штермах трудового
скнх шлях работают 5 . 9 0 0 ^ т р а т М в . вреЧкянства.ч к * СфетскМ Пкяитол
1.778 комбайнов, свыше 1.000 автои1шитг ство. Товарищ Сталин на первом Всеспюз

аом с езде кмхоанаям-удлрнаим сказал:
«Только у нас, в советской стране, суще-
ствует правительство, которое стоит горой
за рабочих и креетьащ-колхомиков, за
всех трудящихся город» н деревни против
всех богатеев н «ксплоататороа».

На заботы Советского Правительства,
колхозное крестьянство Республики Немцев
Поволжья отвечает новым, еще большим
под'еиоя полялярСяф! ававноств и прояа
водетвеявом ииттмявия, аане более тесиым
сплочении емнх рядов вокруг непобеди-
мого звавмжя партии Ленина—Сталина,
вокруг лвмМвко вождя—томив» Сталина,
ведущего'«иШии! ВЦ** иС*|М1оаиое кре-
стьянство вашей стравы к кониунязну.
(Дпяцнимпы).

Насколько зажиточна и радостна жизнь
крестьян-колхозников в Советском Союзе,
настолько тяжел» н безотрадна жизнь
крестьян в капиталистических странах.р вааяталастичвкях странах.
Исключительно тякааи ииюженяе кре-стык I
Италии,
вительстм
крестьян вепос!
д (темными мерами*
сельскохозяйствен»

—Герааиви.
Фашистское пра-

квальи* задавало
налогами И я в л у
ляромяяя вааяажв
продуктов, гввеемр у ,

разоряющими трудящихся крестьян. В Гер-
мании 73,6 е/* всех крестьянских хозяйств
имеют только 19°/п обрабатываемой земли.
Остальная, основная масса земля—в ру-
ках помещиков, землевладельцев, которые
зверски разоряют мелких крестьян. Кре-
стьяне в фашистской Германии обречены
ва голод, нищету и вымирание. Такая же
картина н в Италии, Польше, Японии, где
господствует фашизм.

На примере советского колхозного кре-
стьянства, на примере его борьбы под ру-
ководством рабочего класса и большевист-
ской партии за освобождение от тяжелого
и безотрадного прошлого, на примере его
настоящей счастливой, зажиточной и ра-
достной жизни,—крестьянство капгши-
стпческнх стран наглядно видят, что толь-
ко социализм несет ему изоавление от
вечной нищеты и угнетения. Только рабо-
чий класс, только Коммунистически пар-
тия в состоянии вырвать крестьянство из
помещичьей н кулацкой кабалы, беспро-
светной яишеты и невежества в вывести
его на путь свободной, зажиточной и куль-
турной жизни, яа путь колхозов, на путь

оциализма.
Товарище депутаты! Враги народа —

трвпк(стсЯо-С'У1араш№ие в бувжуаяо-на'
цяовалнетичегкпе агенты фашизма — эти
презренные гады хотели лишить трудя-

яе удается никогда! Славив советская раз-
ведка, под вткамМтвМ сталинского
варкой» наколи вгяааъаАк Ёжив, рыгво-
мяла в уничтожила презренных няеяин-

Трудящиеся Республики •еаиев По-
волжья, предаяаые я с л я м ! е ш п и е и Н
дружбе народов СССР, вод рукоаодетии
партия Ленина—Сталина яикаияируют м -
елмотвяя вредятаяьстая! я ш и и т всех
врагов. •

Товарищи депутаты! Сталяаеим Кеаста-
ттивш пряистанмт тружляишк* вашей
родины «гровиыа шив*.

Гямиам СССР имеют к и ю як труд,
ва отдых, в» обрамааие, а» итрилль-
а и «бееппеям в старяеп, а ц н ж * в
случи Ы е з в я и а т а я тргжв»со&истн.
Эта врав* * б * с в м а м т е а иаишв о м и а м -
ляческям стрмя. <

Все Гранине См*темго Соям* ноль-
зумтся всевв ярамян I благая*, которые
существуют в нави! л в м * . Но граждане
СССР имеет я «Фямяикти. Стать* 130
Сталинской Конституция гласит:

«Каждый гражданин СССР обязан со-
блюдать Конституция» Сонма Севетеквх Со-
цаалвствчосках Республик, исполнять аз-
иены, сласти дисциплину труда, честно
откоситься к общественному долту.
увалить иравкда сонниистпеемго обще-

У вас имеется часть граждан, которые
нарушают эта обязанности, и* хотят акку-
ратно исполнять законы Советского госу-
дарств». К вин принадлежат я некоторые
единоличии, которые по существу раз-
вратились и занялись спекуляцией. Они
имеют лошадей, но лошади используются
ими не для сельскохозяйственных работ
в своем хозяйстве, а в пеяях спекуляции
к» стороне. Они землю не обрабатывают,
не сеют, а ищут легкой наживы. Всячс-

1ия путями они стараются обойти наглп
законы и не платят налога государству.
Не выполняют своих обязательств главным
образом те единоличники, которые имеют
ллацдей в получают от I V бапщяе до-
ДОЯЫ. : '• :• *

Колхозы и колхозивкн честно выпол
няют свои обязательства перед правой.

Колхозники Республики Ненцев По-
волжья требуют разрешат вопрос о тех
единоличниках, которые ииеют лошадей,
но яе занимаются сельский хозяйством, ис-
пользуя вх для легкой наживы.

До сих пор лошади единоличников не
облагались отдельно. Между том доходы
от использования лошадей у единолични-
ков большие.. Эти доходы и м всячески
укрывались от государства,

У нас имеется яеиало случаев, когда
некоторые единоличники, ве желая упла-
тить налог государству, правя* лошадей
в имущество, переселяются в вругве края
в области, снова приобретают там лошадей
п продолжают заниматься спекуляцией.
Пора положить конец этой антигосудар-
ственной практике. Эта часть единолични-
ков не хочет работать в колхозах. но пе
хочет также честно работать в своем хо-
зяйстве.

Внесенный Комиссией Законодательных
Предположен»! Совета Союза проект за-
кона «О государственном налом на ло-
шадей единоличных хозяйств» безусловно
своевременен в полностью отвечает инте-
ресам государства и интересам колхозного
крестьянства.

Товарищи депутаты! Партия Л е н т а —
Сталин» и Советское Правительство
неустанно заботятся о счастье рабочих я
крестьян нашей страны, неустанно рабо-
тают над укреплением колхозного строя.

Постановления Совнаркома Союза ССР и
ЦК ВКП(б), принятые 1 9 апреля этого го-

«0 запрещении исключения колхозни-
ков пз колхозов» н «О неправильном
распределении доходов в колхозах)', явля-
ются важнейшим мероприятиеи по укре-
плению колхозного строя в нашей стране.
Проект закон» <0 государственной налоге
иа лошадей единоличных хозяйств! также
направлен на укрепление волхваок.

Я полностью поддерживаю предлохеипе
депутата Иванова о том, чтобы предста-
вленный Комиссией Законодательных Пред-
положений Совета Союза проект закон*
«О государственном налоге на лошадей
единоличных хозяйств» утвердить.

Товарищи депутаты! Колхозное креть-
шетво Советского Союза, неуклонно вы-
юлняя устав сельхозартели, под руковод-
твом партии Ленина — Сталина, под ру-

ководсгвом великого вождя-» товарища
Огива» вдет вперед к, ноннм и новы»
победам коммунизма. (Ьурны* аплодисмен-
ты).

Речь депутата ИНКИЖЕКОВА С. Е.
Товарищи депутаты Верховвого Совета

СССР! Я целиком н полностью одобряю
роект закона «О государстве*ноя налоге

I» лошадей единоличных хозяйств», вне-
сенный Комиссией Законодательных Пред-
положений Совета Союза на утверждение
Осени. Я полностью присоединяюсь к ине-
ию докладчика депутат» Угарова н пред-

ложениям выступавших здесь депутатов о
динодушной жшнятии и утверждении

кта закона. Утверждение проекта за
№ будет не только единодушным реше

шея Сессии Верховного Совета, во его
акже будет единым пеняем всех колхоз-
шков нашей родины.

В Советском Союзе построено социали-
стическое общество. Во' всех союзных и

втономиях республиках, автономных об-
астях «коичательво победил к о л о н и й

Я хочу р а « к а » т , о жизни колюэяяхм
нашей Хакасской автономной области.

Трудящиеся Хакасски освободились от
гвета в кабалы веяазастиых бае* только
благодаря Великой Октябрьской сопаалн-

нческой революция, которой руководили
еивя человечества Леявв в Стали. (Куя*

одна шрекий пмвнва

писал, что через два десяти лет хакасы,
как народность, перестанут существовать.

Теперь мы ВИДИМ, ЧТО паюлмвяу самодер-
жавию и врагах народа, о и т а в ш и м в

вашей области, яе удалось помешать XV
касскову нар*1у пмтрватъ счастливую и
радостятт» жапяь. Вреэмипи «рап аавоа»

разоблачены нашими славными
под руководством сталинского наркома —
Николая Ивановича Ежова. (Аплодисмен-
ты).

Трудящиеся Хакасски при помощи ве-
ликого русского народа, под руиоводством
Ленина и Сталина, освободились окояча-
тельво в бесповоротно от кабалы а нищеты.

До революция хакасский народ большей
частью завивался жввотноводетво». Про-
нышленвостн в Хакасски ве было. Хакасы
были неграмотными н отсталыми.

Теперь Хакасская автовояяая область
и«д руководством великой Коммунистиче-
ской партия Ленива—Сталина вревращш-
ея в область хрупяого сопяалктвчесюго
земледелия.

С каждым п о м растет поголовье скота.
ведется большая работа по улучшению
ПРОДУКТИМОСТИ сопяиистяческог© живот-
новодства. Сейчас в Хакасски немало чи-
стокровных лошадей, которых мы готовая
для ааоей РаСочсСреепянвко! Краской
Амии

Быстрыми темпам развивается лромыш-
леяяость: золотая, у гольш к лесная.

(Окотят см. шш 4-Л пр.).
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Окончание речи депутата ИНКИЖЕКОВА С. Е.
Растет иеета»' проиывиеняость: добыча
алебастра, барита, ираявра и других п и -
ПМХЫХ.

До революции п и с е м ! народ не п и
п школ, п больниц. Заг» была десятка
дерней. Хаиссм! народ обманывали ша-
маны.

За гош советской масп Хакассп
построевв ( о к е 200 пчел. Срви хакас-
ского народа в основном ликвидирована
неграмотность. Построены десятки воль-
н а , амбулаторий, 3 техникума. 2 област-
ные колхозные школы.

На 1-е «тар» 1938 г. коллеггиввзиро-
мяо свыше 96'/» крестьянских хозяйств.
Песета» п л о т а » колхозов я совхозов
против 1930 г. увеличилась больше чем
на 100*/» ; 99.5'/» посевной площади на-
ходятся в социалистической секторе. На
полп вавхозов я иодоэов нашей области
работают тракторы, комбайны я 1ругяе
сложные ге.тьекохозяйетвеииые машины.
80*/« полевых работ колхозов обслужи-
ваются млпинпо-тракторныии станпвяхя.

Пря помощи партяи и Правительства в
деле механизации сельского хозяйства, пря-
хеяевяя агротехники я орошения напнгх
колхозных полей, колхозы Хакассня добн-
лясь больших успехов. Более 200 колхозов
к 12 совхозов Хакассня получают сейчас
высокие урожая. За 1937 г. урожайность
зерновых культур составляла больше
12 центнеров с гектара вместо слАяравошх-
с» ранее единоличным* хозяйства» 4 — 5
центнеров.

Нет никакого сохнення в том, что ло-
зунг товарища Сталина о ежегодном про-
изводстве в СССР 7 — 8 миллиардов пумв
зерна в (лядайшяе годы будет выполнен.
Он будет выполнен, потону что его и х
пах гений человечества—велпяй Стали.
(Апяо«иеимты).

В Хакасся* выросли новые кадры, овла-
девшие техняхой сложных сельскохозяй-

ственных шашни: трапорнсты, «охбайм
ры, шоферы я т. 1.

Оргааимцяонио-хозявствеяное укрепле-
ние колхозов, рост урожаев колхозных по-
лей, повышение продуктивности животно-
В01СТМ, рост производительности труда
развертывание стахановского внження *
колхозах—все зго укрепляет ЭКОНОМИКУ
колхозов, улучшает бытовые условия кол-
хозников. Колхозники Хакасской автонох
яой области, как я колхозник! всего Со-
ветского Союза, живут к у т у р в о и зажи-
точно.

Свыше 30 колхозов области в 1937 г
получили урожай свыше 100 пудов с
каждого гектара. Свыше 100 юлхозов об-
ласти вышли колхозникам хлеба в 1937 г.
больше чек по 10 кг на трудодень.

Колхоз их. Калинина, Баградского рай-
она, на трудодень выдал колхозниках хлеба
в среднем по 23 кг.

Колхозник сельхозартели «Иэых» Черты
гагаев. 56 лет, имеющий стаж чабана свы-
ше 40 лет, за 1937 г. от МО овцематок,
получил 132 ягненка и большой настриг
шерсти. Отара Чертыгашева дала, колхоау
32 тыс. руб. дохода. За свою работу Чер-
тыгашев ПОЛУЧИЛ от колхоза 6 4 8 пудов
хлеба и около 3 тыс. руб. деньгами.

Тов. Чертмгашев за хорошую, честную
работу награжден орденом. Труювото Крас-
ного Знаяеяи. Трудящиеся Усть-Абакая-
ского избирательного округа послала его
своих депутатом в Верховный Совет РСФСР.

Бывший батрак стал государственным
деятелем.

Этого не хожет быть в капиталистиче-
ских странах, это возможно только у вас,
в сопяалнетической стране.

Сталинская Конституция дала всем т п -
1ЯШЯХС» право на труд, на отдых, на ха-
тераальное обеспечение в старост*, а так-

же в случае потеря трудоспособности, пра-
во на образование. Единоличники должны
эти великие права, записанные г нашей
Сталинской Конституции, использовать в
итересах нашего социалистического госу-
дарства, в интересах всего народа Совет-
ского Союза.

Многие единоличника, яме* в своих хо-
зяйствах лошадей, не пепользуют их для
сельскохозяйственных работ. Они зана-
хаютса больше спекуляцией и личной на-
жпвой.

Вторая Сессия Верховного Совет» СССГ
утвердила закон «О гражданстве СССР».
Еянолячвакя. как полноправные граждане
Союза Советских Сопилластячесяях Рес-
публик, видят ежедневно рост зажиточной
и культурной жязия колхозников нашего
Советского Союза и в ближайшее время
бесспорно вступят в колхозы. Единолич-
ники являются нашими завтрашними кол-
хозннкахи, сказал наш любимый вождь
товарищ Сталин. (Аммисимты). ,

Финансовые органы н органы Наркоха-
та заготовок в нашей области работают
среди едаволвчшпюв плохо: особенно пло-
хо поставлен учет об'ектов обложения. На-
логи взыскиваются с большим опозданием.
Это дает возможность единоличниках на-
рушать наши советские законы.

Необходимо работу финансового и заго-
товительного аппаратов наладить.

Законы советского государства незыбле-
мы, я нарушать ах никому не позволено.

Товарищи депутаты! Трудящиеся брат-
ских республик н всего Советского Союз л
под руководством великой партия Ленива—
Сталина пойдут к новых победам, к по-
строению коммунистического общества, по-
казывая пример всему мировому рабочему
классу я трудовому крестьянству.

Ура. товарищу Сталину! (Ьурии
«моменты. Овация).

ГОДА

Речь деЪуШлЩтАМСУТДИНОВА Р. Ш.
Товарищи депутаты! Я полностью одо-

бряю поддерживаю предложение

Речь депутата КАНДАРАКОВА Ч. М.
Товарищи депутаты Верховного Совета!
Проект закона «О государственном на-

логе яа лошадей единоличных хозяйств»,
внесенный Комиссией Законодательных
Предположений на рассмотрение Второй
Оггпл Верховного Совета СССР, имеет
огромное политическое значение.

Советский народ перед липох трудяшях-
ся всего мира создает свою революцион-
ную законность, основанную, на прито-
пах Сталинской Коястятупяи, творцом н
создателем которой является великий, лю
бпмый вождь народов товарищ Сталин.
(Аплодисменты).

Внесенный на обсуждение Верховного
Совет» СССР проект закона «О государ-
ственном налоге на лошадей единоличных
хозяйств* пдет навстречу пожеланиях
колхозников я будет способствовать даль-
нейшему оргаяизационно-хоэяйствевноху
укреплению колхозов.

Блестящих подтверждением леиянско-
гталпнгкой напяональяой политики, про-
иоднхой партией большевиков, является
неуклонный рост успехов нашей Ойрот-
ской звтояохяой области.

На протяжении веков Ойпотия находи-
лась по] двойных гнетом. Ойротский на-
ряд зкгплоатировали не только местные
Лап. но л русские похешикп я капита-
листы.

Только благодаря Великой Октябрьской
гопиадцгтнческой революции, тки руковод-
ством лартлп Ленина — Сталина, с ло-
ипгпью великого русского народа Ойрот-
ский на.оод освободился от векового гнетл.
Сей'пг трудящиеся Ойротип наравне 'о
вгени птродами хиогонапиояального Совет-
и;<чо С<.юза активно участвуют в гопяа-
ли<тиче<ком строительстве.

С первых дней советской власти тр\-
дяттчя Ойротни повели борьбу яд хозяй-
ственный и культурный под'ем своей об-
ляств. за бр>тскую интернациональную
др\жо\ народов.

В Ойпотской автономной области в те-
чеип» о н а лет орудовали буржуазные, ял-
1ШЛП.1.1ИГГЫ и тоопкистско-бухарин'кле
Г>эщпты Оня хотели во^гтяновить » Ойро-
тки пплталпзх и отдать в кабалу япоп-
сч'1>'\ 1|атизну ойротский иарол. Но это
п« чс \1алось. Ойротский народ вместе, ••о
СЛ.1Г.ЛИХ1 чекистами, под рукоплдством
сл,»г.пого сталипсиго нарком.) Ппколаа

Ивановича Ежова разгромил и уничтожил
бухарняско-троикястскую банду и ях со-
юзников—буржуазных националистов.

Ойротская область, яа «снояе леяинсп
сталинской национальной политики, пре
пратяласк в цветущую, радостную страну

• высокоразвитым социалистических сель-
кнм хозяйством.

Колхозники Ойротяя. из года в год
укрепляя колхозы, живут радостной и сча-
тлявой жизнью. В парское <пе>хл народ

Ойротнн никаких прав не имел. В парское
время крестьяне Ойротки не счяталягь
людьми. Тогда людьми считались только
баи и кулаки, имевшие большое количе-
ство скота и земли. •

"«йчас в Ойоотсклй области 375 колхо-
зов. Они об'едгоняют свыше 900/о всех кре-
стьянских хозяйств. Колхозы Ойротяи име-
ют 4л,5 тыс. лошадей, 73,5 тыс. голов
крупного рогатого скота. 215.9 тыс. овец
и коз, 5 тыс. голов свиней. Колхозное жи-
вотноводство рялгет с каждых годом.

Например, только одна сельхозартель
«12 лет ОктяЛря». Онгудайсюго айяака,
яме/т Дельте 1 тыс. голов крутого рлга-
того скота, больше 3 тыс. голое овей и
коз. больше, 1 тыс. голов лошадей. Колхоз-
ники этой сельхозартели предполагают в
конпе Ш Я г. получить больше 10 руб.
на трудодень.

За годы советской влмти корелым обра-
зом иахеян.тся мояомяческяй и культурный
облик Ойротской области. Раньше в Ойро-
тия было всего 6'/* грамотных. В школах
тогда пились только дети капиталистов,
помещиков н баев. Трудящиеся были
сплошь неграмотными. Сейчас, прЬ совет-
ской власти, в Ойротской области 94 е /*
грамотных.

Под руководством партии Ле-лян* —
Сталина, под руководством Советского Пра-
вительства Ойротская область из года в
год поднимает свое хозяйство и культуру.

Проект закона «О государственном на-
логе на лошадей единоличных хозяйств»
л полностью поддерживаю н считаю, что
его с воо]ушевл<>ннех примут не только де-
путаты Верховного Совета, но и все кол-
хоэнихн.

В связи с постановлением Совнаркома
СССР и ПК ВКП(б) лт 19 апреля 1938 г.
мы занимались в ряде районов проверкой
единоличного сектора. Проверка установи-
ла, что единоличники очень плохо выпол-
няют свои обязательства перед государ-
ством. Они не засевают всей земля,
не сдают кя<м, яе платят полностью нало-
гов. В этом, конечно, в большой степени
виновны местные советски* органы.

В ряде районов единоличники на одной
лошади зарабатывают по 4 — 5 тыс. руб.
Спекулятивная нажива единоличников от-
рипетельно влияет на отсталую часть кол-
хозннков. Многие колхозники справедливо
возмущены тем, что единоличники платят
очень незначительные налоги при больших
нетрудовых доходах.

Колхозники, несомненно, встретят новый
закон с. больших воодушевлением.. Этот
закон заставит единоличный сектор полно-
стью выполнять вел государственные обя-
зотельства. Этот закон создаст новые пред-
посылки для вступления в колхозы всех
честных единоличников.

Под руководством славной Коххувпстн-
ческой партии и великого вождя н учителя
товарища Сталин! трудящиеся Советского
"«юза идут от одной победы к другой. Ни-
какие враги ие смогут помешать нашему
победоносному движению вперед, к оконча-
тельной победе коххунпзха. (Бурим а м е -
диямнты).

Речь депутата ЕВМЕНОВОИ С. С.
Товарищи депутаты! Прослушав доклад

деятятд, 'Угарова и ознакомивппгь с
проектом закона «О государственном нало-
ге ил лошадей единоличных шяйсгв».
хот, сд.чать нескотькл замечаний.

Я работаю председателем правления КОЛ-
ХОЗА я каждый день наблюдаю как рабо-
тлют елянолтгчнтиг, как они используют
'вопх лошадей. Мне такле и.таестяы ях
1'|\.1.ш п заработки от работы на лошадях.
Кроме, того, я ознакомилась с хатегяалахи
Нлрклмфина БССР.

.V вас, в Студемовском сельсовете, едино-
личники ИСПОЛЬЗУЮТ своих лошадей ял
перввоак* леса, товаров, дров я т. д. Кро-
ме, тг>гп. некоторые единоличники торгуют

Заработки атях елгволичяпнш
значительны.

Единоличники в Белоруссии яаееяают
всего лпшь 3"/о посевной площади, а ло-
шадей у них свыше 50 тысяч. Совершенно
ясно, что »тн лошади используются ие
для сельскохозяйственны! работ в едино-
личных хозяйствах, а для спекулятивных
целей, для наживы.

При изучении заработков единоличников
в БобруВсвоя, Рогачевгкпм, Витебском, Бо-
рпговскох, Речнцкох, Гохмьсиох, Могнлев-
гкох и других районах выяснилось, что
е л т о т т я я к л этих районов зарабатывают
на ютадях не в слоем хозяйстве от 8 до
14 тысяч рублей в год. '

В

Нахечеинне, проектом мивна ставки на-
лога по Белорусской ре«от4(1М—(00 руб-
лей для первой группы, 6 0 0 рЦЬ
второй группы яа одну лошадь, а
за, каждую следующую ловадь сямих *я№й

700 ЛИ»

для

головы 700 группы и
8 0 0 рублей) —второй группы — имеются,
по моему мнению, правильны». Их надо

Вс'еТтн д а т , » "говорят о том, что п р о - | У Т 1 " м ' г ь * " " ' « " « м й .
ект залога надо одобрять. Он пеляко» от-1 *» етятал» бы яеобходихых внести ю-
вечает пожеланиям
ЕККОВ.

шяресих аасс колхоз- ооляевв* к проекту закона по поводу по-
I рядка вгишання налога с, тех хозяйств,

которые свовврехеино его не выплачивают.
В проекте этот ПУНКТ отсутствует.

Тов. Угаров правильно говоцв о тол,
что для крестьян широко открыт ПУТЬ К
аажиточноЛ и культурной жизни в колхо-
зе. В гахом деле, в нашей деревне оста-
лись только 3 единоличных хозяйства. Все
остальные хозяйства вошли в колхоз. Тот,
кто трудится честно, тот живет хорошо и
становится активным борцом за укрепле-
ние колхозов, тот активно участвует в вы-
полнении задач, поставленных нашей пар-
тлей, Правительством, товарищех Сталиным.

У нас, в БССР, около 10.000 колхозов,
215 МТС, 8.140 тракторов, 1.000 комбай-
нов, около 4.000 молотнок, 3.500 авто-
машин, 1.200 льнотеребилок и других
сельскохозяйственных хашнн.

У нас много земле, лес* я торфа. У
нас, много агрономов, зоотехников, ветери-
нарных врачей, механиков, трактористов,
комбайнеров. У нас сотня тысяч колхозни-
ков я колхозшш, овладевших новейшей
агротехникой. У вас есть все для зажи-
точной я культурной жпяя в колхозе. У
нас есть большевистская партия, у нас
есть советская власть, у иас есть наш
родной и велят*й Сталин, которые ведут
нас к новых н новых победах на всех
участках соаналистяческого строительства.

Нп«й жыве вя.тш Стали! (Шумный
апяцаеаяшты).

выступавших депутата об утвержденви
закона о госулретмнлпх налоге на лоша-
дей единоличных хозяйств.

В результате величайших побед, одер-
жанных народами Советского Союза в (ю;ь
бе за сталинские пятилетки, за развитие,
народного хозяйства, в корне изиенилось
лнпо нашей великой родины.

Социалистическая система хозяйства
безраздельно господствует в Советском Со-
юзе. Навеки у нас исчезла безработица,
нищета и разорение — страшный бич гру-
дящихся капиталистических стран. Неиз-
меримо улучшилось культурное я матери-
альное, положение трудящихся нашей
страны.

Великие победы социализма зафиксиро-
ваны в Сталинской Конституция.

В нашей стране осуществлен принпяп
совиалиэма: «От каждого по его способно-
стях, каждому по его труду», осуществле-
но право на труд, НА ОТДЫХ, на образова-
ние, на материальное обеспечение в стя|м
стп н при потере трудоспособности.

Есля трудящиеся капиталистических
стран, и особенности фашистской Герма-
ния, Италии, Японии, всегда находятся
под угрозой безработицы, голода н разоре
пи<, то народы Советского Союза в ре
зультатв побед Великой Октябрьской со-
циалистической революции избавлены от
безработицы, бедствий нищеты, от гнет.1
зесплоатации.

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

Этп успехи достигнуты в результате ру-
ководства партия большевиков, Советского
Правительства и великого вождя, друтл
всех народов—товарищ» Сталина. (Ьувиыя,
гимцолмитаяьнм апяецитиш).

Лепимско-стзликская национальная по-
литика объединяла народы Советского Сою-
за в многонациональную братскую семью
я превратила наши национальные окраи-
ны в цветущие республики с высоко-
развитой промышленностью н сельских хо-
зяйством.

Народы, бывшие ранее угнетенными я
отсталыми, покончили с вековой отстало-
стью и успешно развивают свою культуру,
напионлльнум пл форме н социалистпче-
скую по содержанию.

Орденоносная Татарская республика за
свое 1Я-лртнее существование добилась
под руководством партяи большевиков и
Советского Правительства замечательных
успехов. В корне изменилось лило бывшей
Казанской губернии. Ленннско-сталинская
национальная политик» обеспечила ей
бурное развитие.

За 18 лет существованн» Татарская
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гтва, организовавшись в колхозы, доби-
лись под руководством партии Ленина —
Сталина культурной, зажиточной жнэнн.

Приведу несколько примеров. Ко.тхознпк
на колхоза имени Ленина, Нурлчтского
района, тов. Шайдулнн Хнкмат, бывший
батрак, стал стахановцем и зажиточных
колхозником. Он пмеет хороший дом, на-
лпорные постройки, корову, четкий скот н
вдоволь хлеба.

Колхозница Хясахеева Зпгтги из колхоза
«Активист», того же района, также быв-
тая батрачка, стала зажиточной колхоз-
ницей.

Таких колхозников и колхозниц — ста-
хановцев социалистического сельского хо-
зяйства много в колхозах нашей республи-
ки. Ряды их. непрерывно растут.

Все ято результат постоянной заботы
Коммунистической партии, Советского
Правительства и великого вождя и друга,
нашего родного Иосифа Виссарионовича
'талика о колхозном крестьянстве. (Бур-

ны*, гцяядямитмьнья аплояиаинты).
Товарищи депутаты! На ваше рассмот-

рение совершенно правильно я своевремен-
но поставлен проект закона «О государ-
ственном налоге на лошадей единоличных
хозяйств».

Каждому пз вас известно, что немало
единоличных хозяйств содержат лошадей
не для обработки своей земли, а для спе-
куляппи, для наживы. Это подтверждает
келыполиенне единоличниками своих пла-
нов обработки земли и плановых государ-

мвогие единоличиям ухвдат на посторон-
ние заработки и всяческямя ухищрениям
допиваются сокрытая своян доходов от го-
сударства, тех самых не выполняя своях
гражданских обязанностей перед ваше»
социалистической родиной.

В нашей Татарской республике едино-
„ ч я ш хозяйства составляют • обшему
числу крестьянски.\ хозяйств около 8»/о.
Й, них многие, имея лошадей, не ааяяма-
юте я сельским хозяйством.

Существующие налоговые законы во
лЛе-печивают обложения лошадей едино-

чных хозяйств в « « « " " « « * « :
тической доходностью. Налоговые ставки
на лошадей единоличных хозяйств очень

""многие единоличники спекулируют, м-
нимаясь извозох, как правило, не в пре-
делах своего района или села, а в отда-
ленных местах, скрывают свои доходы от
обложения налогами. Местные работники
не обращают на ато достаточно внямавия
я не содействуют финаисовыя ответах тех
сел и районов, откуда прибыли единолич-
ники, в выявлении пх фактических лра-
Лотков, не обеспечивая тем сахьи правяль-
!|пго их обложения.
^ Извепда. что престдаелыв едвзноитчаия
\луч,гют от Советского государства бмь-
т \ помощь, в частности они осюбо-
«Д1Чс,я лт налогов. Но среди гимстаделых
чико.*топков есть такие, что используют

республика, под руководством партяи боль- ственных обязательств. Приобретая лошадь,

почощь восудлктва V» спекулятивных це-
лей. К лецстне Чсляклве, Кзьи-АрмевЖлго
район», зат мщодых рдиилличников ку-
плля лчпадь я ?лг»тпстг<прлмлн ее на фа-
хилто щ*ста!*лпП> едпнолнчникл, тем
САМЫМ окрываять от гок-удас'Стжчмого на-
лог*. Талях фактов антиглсудлретвевиой
практики со плгюяы владельпеи лошалей
едяяо.твчннх; хпшяхгги «ожнл щииестя
много.

Все колхозники Т.папской рлепублявн.
требуют изменения прядка обллже,мя ло-
шадей единоличных хлзяЛгт». Влт почему
я пе.тпклм согласен с. пропитом эажояа «О
госудаг>стр™иох налоге, на лошадей едано-
лпчных холяйств».

Я считаю также елвергпепто правяль-
ным при усталовлепгт рлзмеркв налога
разделение республик, крагв к областей
на дае категория п \ стоновлеяпе в них
двух групп районов. Это даст возможность
длфф^гияовповваяого опреодоння налог*.

Я предлагаю ВНРСХЯНЫЙ проект закона
«О госуд«рст«еиио1М налоге нл лошадей
единоличных хозяйств» одюорнть я утвер-
дить кал закон, пелвкпм и полностью отм-
чаюший принципа™ Сталинской Клистн-
туцнн. Введеппе ятлго МШОНА полностью
соответствуят жлипиям я просьбам колхоз-
ников и еще более укрепляет колхозный
строй.

Да здравствует великая партия Л е п я т —
Огалтт!

Да здравствует велвий япждъ н тчя-
тель, наш любимый товарищ Сталин!
(Аммисмнты).

Речь депутата СМАКУЛОВА И. А.
Товарнщя депутаты! Внесенный Комнс

спей Законодательных Предположений Со
пета Союза проект закона «О государствен-
ном налоге на лошадей единоличных хо
зяйств» имеет огромное значение для
дальнейшего развития колхозного строя
1-гтот проект закола своевременно вносятся
нл обсуждение Сессии Верховного Совета
СССР.

Я полностью присоединяюсь к предло
женпях выступавших здесь депутатов,
одобривших проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей единоличных
хозяйств». Проект этого закона соответ-
ствует принципах Сталинской Конститу-
ции, закрепляющей победы социализма.

Я являюсь депутатом от автономной
Удмуртской республики и поэтому кратко
расскажу о тох, что представляла собой
Удмуртия в прошлом в какой она стала
за годы советской власти.

Удмуртии до Великой Октябрьской со
пиалнетнческой революции была отсталой,
забитой, угнетенной полуколонией царской
Россия. Народ Удмуртии был почти
сплошь неграмотных. Он был обречен пар
екпх самодержавием яа вырождение и вы-
мирание.

Великая Октябрьская социалистическая
революция разрушила проклятый царский
строй. Она освободила все народы от гнета
помещиков и капиталистов, от националь-
ного бесправия.

Пря братской, могучей поддержке ге
роического русского рабочего класса, под
руководством Коммунистической партия п
вождя народов любимого Сталина, Удмур-
тия стала равноправных членом великой
сехьи народов Советского Союза. Из
аграрного, с пргтвтир.ной сельскохозяй-
ственной техникой и нященскямя урожая-
ми отсталого края Удмуртия при совет-
ской масти превратилась в культурную
социалистическую республику.

Раньше, при царском строе, на терри-
тория нынешней Удмуртской АССР было
всего лишь 33 полукустарных предприя-
тия, А при советской власти за две
сталинских пятилетки в Удмуртской АССР
построено 185 новых предприятий. Ижев-
ский стальзавод. Боткинский хашняоетрои-
тельлый. Ижевский мотоппклетяый, млщ-
яые лесопильные заводы, деревообделочный
комбинат, заводы по обработке продуктов
пищевкусовой промышленности н другие
предприятия являются гордостью трудя-
шяхея Удмуртской АССР. Развитие про-
мышленности коренным образом изменило
лицо Удмуртской АССР. Она за годы
сталинских пятилеток стала яндугтряаль-
во-аграрий республикой.

На сопдпзлктяческях првдприятнях вы-
росли пгсачя прекрасных стахановцев,
людей сталинской заиалки. Стахавовцы,
мастера сооналястаческого труда—его
золотой Фонд Удмуртии.

Развивается н сельское хозяйство. Д«
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции на территория нынешней Удмур
тин 47<Уа земли принадлежало помещика!
л кулаках. Крестьянские земля были раз-
дроблены на 120 тыс. мелких хозяйств
Урожай был яигаенгкий — 6 пентвепш
зерновых с гектара. Теперь 97 с лишни)
процентов крестьянских хозяйств Удмурт
екой АССР объединены в колхозы. Колхо-
зы работают на базе мощной, современно!

техники. Республика, имеет 50 МТС, почти
три тысячи тракторов, 230 комбайнов, 380
льнотеребилок и тысячи сложных соврс
менннх сельскохозяйственных машин.

Механизация сельского хозяйства, про-
ведение агротехнических хероприятий со
здали благоприятные условия для расши-
рения посевных площадей и повышения
урожайности. Только с 1928 г. по 1936 г.
посевные плотадп обобществленного сек-
тора увеличились на 189 тне, гектаров.

Слгталпгтическая система хозяйства.
колхозный строй опегпечпли высокую,'
немыслимую ранее, урожайность полей Уд
муртнн. В отдельных юлхозах. брига,ш
урожай ржи достигает 50 центнеров с гек-
тара. Растет посевы ведущей сельскохо-
зяйственна! культуры — льна. Лучшпс
льноводы-етахановкв получил в 1937 г.
рекордный урожай: до 15,7 центнера льна-
волокна н 1 0 — 1 1 леяперов льносемян

гектара.

В результате упорной борьбы за высо-
кий урожай Удмуртская АССР в 1937 г.
собрала около 12 млн. паа*а»ров эепнл
Таков урожай в колхозах я « й М и х пвс-
ТУШРЙ УЙМУРТИП.

Блатаря повседневный займах партии.
ПраввЙлытва и великого вождя народов
товарища Сталин» колхвмиая Удмуртской
республики прочно впал» на п у п зажи-
точной и культурной жизни. Зто подтвер-
ждается тем, что, например, в прошло» го-

ду огрохное количество колхозников па
трудодень получило по 1 4 — 1 6 к более
килограммов зерен.

Выросло н поголовье скота в колхозах:
лошадей с 76 тыс. в 1932 г. до 120.500
голов в 1937 году, крупного рогатого ско-
та э,1 тот же период соответственно — с
15.400 голов до 78.500 голов.

Несохненно, что успехи трудящихся
Удхуртскоп АССР были бы еще более зна-
чительныхп. если бы не вредительство пре-
зренных наймитов фашизма—троцкистов,
бухаринпев я буржуазных националисток.
Их осиные гнезда разгромлены славным
НКВД, руководимым сталинским наркомом
Николаем Ивановиче* Ежовым. (Апяецис-
ммты).

Больших успехов достигла Удмуртская
республика в области своего культурного
развития. Если до революпни было гра-
мотных всего около 16й/», а среди удмур-
тов еще меньше, то теперь 90"/» трудя-
щихся республики являются грамотным:).
Пря царизме. Удмуртия совершенно не име-
ла своей письменности, а теперь на род,-
ном языке печатаются десятки газет, из-
даются тысячи различных книг.

1о Великой Октябрьской социалистиче-
ской революция на территории теперешней
Ддхуртня не было высших учебных «вве-
дений. Теперь в Удмуртской республике
созданы педагогические я медицинский
институты, высшая сельскохозяйственная
школа н другие высшие учебные заведе-
ния. В педагогических институтах обучает-
ся 2.747 студентов, яз вит 1.182 удмурта.
В четырех вузах обучается 1.615 детей
рабочих, колхозников п интеллигенция. В
22 различных техникумах и других спе-
циальных школах обучается 4.490 чело-

к.

Выросла новая, большевистской закалки,
интеллигенция.

Удмуртский народ их»ет гввяд знатных
людей, имен» мастеров-льноводов и живот-
новодов товарищей Васильевой, Смоляной
п Нс-вструевой известны всем трудящиеся
нашей регпублвки. Сотян, тысяча других
партийных и непартийных большевиков
борются за укрепление богатства и даль-
нейший расцвет Удмуртской АССР.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Уд-
муртской автономной республика безгра-
ивчпо счастливы тех, что они в дель вы-
боров депутатов в Верховный Совет Уд-
муртской АССР еляводушно отдали своя
голос» за кандидатов сталинского блока
юмхуниетов а беспартийных, за вождя
сех трудящихся, велижого Сталина. (Пвв-

Под руководством партия Ленина —
"талин» трудящиеся Удмуртской АССР вме-
сте со всем многонациональным народом'
светского Сонма пойдут к новым я

новым победам коммунизм». (Аяи#м-
мнты).
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Товааааа деяттвты! Со ввеиевв Вели-
ко! Овтавцеаей оечиаластвчмвй реве-
люпив а яаавей страж», руввыднаиа вар-
твсй Лавана Оталвва, гсмаовлеяы- но-
т е ававдшамжяша иорадкя ваввовы, вы-
раамющве интересы тргюаог» амода, р
ввчжв в м е » в вреотьахетва. Свергнута
навсегда власть « с ы и т т о р м : вомещв-
ков, капиталистов в кулаков; у них акс-
яропрввровавы орудвя в средства провз-

мнюшжмт в ям
, . _ _ . советсвв! наряд добился огром

яых успехов. Неввдапого доселе расцвет
достигло народное творчество. Неизмеримо
ВЫРОСЛИ производительные «или страны
«щвадпмиа. Из деревянно-соломенной Рос-
сии в прошлом иаяа страна превратила'
и великую инхустряальпум державу в пер-
воклассной, техникой.

Нндтвтввалнмци страны в вовне пре
образыа явно сельского мвайетва. Созда-
но свыше 243 тыс. колхоз*», которым
ЦЛВРОЧЧЗВТ9 оФ^'Ш Вч^Ит' ж#ф0ч^^ж«9ввОНивж

мж«1в в 99*А посеааых площадей кве-
стьлсвп хозяйств.

е,|
НМ1
КО млн. га принадлежал»
щики. ионастыри в . . . . .
мепшк — царь и в а м . 1 Ц . 5 , млн. г».

Сейчас наше колховние креегыигвта не*
.чяло в <Шешючт.*т*1

с т а и 4 0 0 вдшаааов гагаро» .веяла, те}
земля, которая я* пвотяяимнв веко* явля-
лась об'ехтом борьбы трудового крестьян-
ства е 0ЛМШИК41ЯН • к у л а м п . .

Товарвш Сталин в своей речи на Пер<
кем Всесоюзном с'еаде колхюняков-удар-
никоя 19 февраля 1933 г. говорил: «Пр|
старом строе крестьяне работали в оди-
ночку, работала старыиа дедовскими спо-
собами, старыми орудиями труда, работали
на помещиков в капиталистов, на кулаков
и спекулянтов, работали, живя впроголодь
и обогащая других. При новой, колхоанои
строе крестьяне работают сообща, артель-
но, работают при помощи новых орудий—
^акторов и сельхозмашвн, работают на се-
бя и ва свои колхозы, живут без капита-
ли стоп в помещиков, без кулаков и спеку
лянтов, работают для того, чтобы изо дн>
в день улучшать свое материальное
культурное положение».

С тех лор. как были пропвесеяы ати
мота., прошо вмгаопж больше Ь лет. Сей-
час колхозы еше больше, вооружены пере-
довой М1шяяшоя техникой. Ла колхозных
полях работает сотая тысяч тракторов,
комоайяов. грузовых автомобилей и доутт
ложных вашяи. В деревне сейчас, лет

неимущих, безлошадных, безинвентариых
г безземельных хозяйств. Крестьяне — в
бедняки • середняк*—вошли в колхозы •
тали теперь вполне обеспеченный* лодь-
к, строянрм'н своп культурную с
;иточтгую аяпиь. Колхозный строй победил,

«трудовое, «рестьяиство, наше советское
регтынство окончательно и бесповоротен

ало под краевое вваиа соиямвзиа»

Все вто д м м т с л результате» .. „ _ . ..
ввралымй л и н я партии, провоАмоЙ
Центральным Комитетом ВКШб1) я пятим

вежде» и учителе* — великим
талвньгм. (Бурны*, превашитваь1*.и) аи-

нты).
Вместе со реей нашей советской страной

астет и каша Мордовская Автономная
'ове/гска-я Социалистическая Республика,

... ... котевей л являюсь.
В респЯлтйе. организовано 1.500 кол

аде*, которыми огвкчено 84*/е крестьян-

а анмапетнесвой) «га-

меряво бопае, мяв бы ве вмдатсямпо
врагов иапод», в р у и с м а п х
органах Марийской республввя. 8тя под-
лы» вредители ернвадн севообаввты, аалур у
ТЫВ1ЛВ рортовое сми иомдетво, ярепятетво-
валв рвавятиш племенного шявимвэдетв»

Яня* яти мНИшге врага п м д а
рамбмчеиы сланишгв органами К П Д .
На Л л бНаша ) | ] П 1 — по-Лвлыпевяетси борякев

быетрейпув) ляввядавдпв

Товарищи депутаты! Я расскажу о ра-р
боте в Достижении колхоза, армеедателам

хозяктв и 98,6'/» посевных п.тоша-я с
е! (месте На полях рее

4вублики работают 2 , ( 0 0 траатороп. «80
ожбайиов в «нею других словшых сель

В 1937 г. колхОШ Мордовии собрали I
решен 11 пентяети* зерна « гектара,
ри чем отдельные к**т«*ы добнЯсь рекорд.
Ш У Р » Ж « В — ч» ГЬ—30 амггиелга с
ектара. Большинство колхозов рсспубднв
ыдало колхозника» более 5 кг хлеба на

колхозы — яоГаудодеяь, ; а отдадыше
0 — 1 1 в даже по Л*-иг.

Р Растет вшвотамвбжтво колхозов Моп-
Ц»впв. Есл» в 19,11 г. в колхозах респуб-
ф к и было 2 7 8 молочнотоварных ферм г
•рлячествов скота 29.133 головы, то •
1р37 г. ферм уже стало 659 с ко.тиче,-
яфяом скота 34.419 плов.
^«Свиноводческих товарных Ферм в 1033
Иду было 294 и в , в и 24.741 голов ско-

а В 193? г. феяг с и л о 700 я в них
.598 го«в.

* Поголовье ояпеводчеекнх товарных <№>*
•(ВРОСЛО по сравненв» с 1933 г. на 80"/».

За 6 месяцев 1988 г., т. е . е 1 января
Ко 1 июля, значительно увеличилось я
0ке|7уолике и койеяве потолввье. Нам
«казать, что яа этом участие яряги народа
•внесла аая дяачвтельный ущерб. Разобла-

Мпвя я •екУсствсияо создавали для явх
пввавуяиопввте врложевве по сравне-
нию с вмхознвмив.

Проверкой рада районов Мордовской
республик* уетавюалево. что хозяйства
едиволичннков в болынннстве ие з а т в а -
ются сельским хоэяйстяом, а вспользуют
с в о п лошадей для спекулятивных целей.
Так, например, группа единоличников в
Ширннгушскои районе, состоящая главвыи
образом иа бывших кулаков я торговцев,
задавалась систематическим хищением го-
сударствеаяого леса и продажей его по
спекулятивным ценам за, пределы района
я республики. За последние полтора — два
года «та группа едяяоличщикои разворова-
ла и продала лес* на 4 0 тыс. руб.

В Ичалковском, Саранском ш Румевгком
районах единоличники занимаются извоз-
ным промыслом по спекулятивным ценам,
а не сельским хозяйством. Имеются также
факты, что единоличники, имея лошадей,
иополмуют их на выполнения отдельных
работ у колхозников (обработка усадьбы я
т. д.) по спекулятивным пела*.

В ПЬтриятушшнп и Саранском районах
некоторые единоличники брались ныпол-
влть отдельные сельскохозяйственные ра-
боты в колхозах, при чем в тех колхозах,
где правлоатя быти засорены классово
враждебными элементами, ати единолични-
ки за выполнение работ получали хлеба я
денег намного больше, чем за ту а е ра-
боту колхозники. Это вызывало озлобление
колхозников и расшатывало трудовую дне-
пнплниу я колхозах.

Вел вти факты подтверждают то. чтя не-
которые единоличники запинаются спеку-
л я н т ! и отрицательно влияют на неустой-
чввую часть колхозников.

Многие единоличники, уезжая яа зара-
з и в другие области, скрывают от об-
гажеияя как лошадей, так п доход от

своих заработков. Имеют место случаи,
когда единоличники перед обложением на-
логом продают лошадей, а впоследствии
шить покупают, ускользая тем самым от
обложения. Многие единоличники не вы
юлняют государственных поставок и дру-
гих обязательств перед государством.

Сталинская Ковститупия допускает на-
ряду с социалистической евстемой хозяй-
ства, являютейся господствующей формой
хозяйства в ШЯ*, ведение мелкого част-
гого хозяйства единоличных крестьян я
(устарей, огноваввого яа лвшом труде и
тключающегп акгпллатапнп "1ТКОГ0 трудл.

веденные депутатом Угаровым и рядем
ругих выступампнх з.1есь депутатов фак-
та говорят о нарушении многими едняо-
ячшгыки трудового прастша ведения
ОЗЯЙРШ.

Товарити депутеты! Я п о л н о т » явд-
рживаю предегавденный яа рассмотрение

утверждение Сессии Верховного Совета
аконопроект и надеюсь, что Сессия едв-
юглясно утвердит его.

МТС тт. Мансуров в
Блинов обработали каждый по 1.732 га,
кпибайяер Кузьииных в той же Оршанской
МТС убрал комбайном 583 га.

Рост политической активности колхоз-
ников, рост стахвевавип движения, вы-
сокие урожаи наших полей'стали возмож-
ны толпа • в а в п м я м ртвиивтва > по-
стоянной заботы нашей большевистской
мвям

Чтобы вмрактсряаввяп яааптв<пггв) я
втльтурвую ж п н ь нашит яолхопв я к*л-
ттяшш, т\»тячт\ сказать, что яа м г
хопых полях Марийской республике ра-
ботают 1.1 ЯК трактор» (увеличение по
срамеяию с 1936 годов ва 375 тракто-
ров), 118 коибайярт. 190 тракторных во-
лотялок. Свыше 73е/» пахоты я 4 0 % мо-
лотьбы прояаводитея тракторный парком.

Такая обрати, у вас в республике, вас
• во всей Советской стране, созданы все
условия для ежегодного получения высо-
ких урожаев зерновых и технических
«ультур. '

Усиленным темпами развивается у вас
животноводство. Поголовье света > колхоз-
ных фермах увеличилось в» 11.789 голов.
Осябенно велик рост поголовья евиией и
овец. Вместе с. ростом животноводческих
токарных ферм растет поголовье скота я у
колозяяков.

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
ОДНОГО РАИОНХ

ааииа. ааечвгива—и
мд

1.0*Ю
•в.

аомяу

которого я был. Колхоз «Ук4Чз>, Сеояур-
»ого района, вмел в 1 9 3 7 г. урожай «т
17 до 39 цевтаеров с га. Колхазавва В»

чили по 16 кг аеряеявп
культур. Отдельные етаваяеаю. вапрвмер,
тов. Анна Ллесеаядвовиа Гвваивма аарв-

пудов. тов. Сеиеяов Степа*
- Ж 5 пудов. Семья калоляпа

Полякарла Федоровича Мвштвва аалабе-
тала 8 1 5 пудов. Сеиьв аыжааши Ня-
колая Вмальеввчд Ф е д в а о и — 9вО нумв.
Квлхоавявв Мввн1ев|1 р и п ( л а в а «ватт

аашм ми. В колвеаи о»'-
едвнем 9я*/> вреегьяиевах хозяйств. О м
засевают 97*/* всей посевной п ю я н в вес-
публяяя. '

V вве есть еще некоторая часть кре-
тьян, ие вошедшах в колхпзы. М а о т л

едяяолвчяяво», ааея лошадей, в* .Араба
тыми* земли, а к я в а м г о т ях я пмах
спевулваяи.

Яяесеаиый Комиссией З а т в в х а т е п в ш
Предположений Совета Союза проект мао-
яа «О государственной налоге па лошадей
дпноличяых хозяйств» я считай вполне

правиьани. Ввощу праймами*! проект
закона полностью утвердить.

ТоварМЙ) депутаты! Растут а крепнут
яашв колхозы. года я год делается овя
•се «олее я бмее аажамиыав в кулиур-
выия.

Выборы Верховных СовеМв СССР,
РСФОР я Марийской АССР м всей силой
показали моральио-политпеское едМство
рудящвхся Марийской республяи, квк

никогда сплоченных вокруг партия
Ленина—Сталина, вокруг своем вааця в
руга— товарища Оалвя». (аяив«ивви«М,

трудяппгхся Марийской респубавва
передаю горячий привет в больвие емгв-
бо за кулътурвую, аажвточвув в^счает'лв-
яую жкщ товарищу Сталнну!
тмыша впяцимямты!.

Речь депутата
БАТАЛОВОЙ М. С.

Т/шришя депутат»! Владимир Ильяч
Леяил указал нашему крестьянству путь
к счастливой; зажиточной жизни. Идя под
руководством товарища Сталина по этому
пути, ваша деревня, наше крестьянство
совершенно изменились.

Наше сельское хозяйство имеет теперь
машины, о которых раньше крестьянин
метгать ие мог. Наше сельское хозяйств!

Этот проект полиостью отражает вяте-
!сы «0ЛХО.1ИОГ0 крестьянства я всего со-
'тского. народа в их оорьое ял дальнейшее
'гапяаационно-хазяйствеиное укревдмие

ллховов, за еще более счастливую в аа-
епточиую колхозную жизнь.

Под великим, непобедимым знаменем
аркса—Энгельс»—Ленина—Сталина, под
ководством Центрального Комитета пар-

тии и лийичого вождя всех трудящихся —
вариша Сталина мы идем и Суден втти

ш дружнее и сплоченнее к новым я яо-
1ЫМ победа! коямувиана. (Апявяиенеиты).

Речь депутата ФЕДОРОВА А. И.
Товарищи депутаты! На совместном за-

е>зании Совета Союза и Совета Напвоиал.-
Кстей мы заслушали двялад депутата Уга-
рова о проекте закона «О государственно*

алоге ка лошадей единоличных хояяйстп».
гот вопрос совершенно правильно постав
•п на обсуждение Став Верховного Ро-

ста СССР. Колхозный строй победил окои-
ательно н бесповоротно. Крестьянство убе-
плось, что только колхозный строй дает
частлавую, культурную, зажиточную
ишь.
Товарищи депутаты! ТрудяЩесд Харлй-

ий Автономной Советской Соцвалиснчс
юй Регптбляш под руководствоя больше-
ктекой партия достигли огромных усие-
оя в развития социалистического хвяяй-
гва и под'еие матеряальаего в культур
ига благосостояния народа.

Труддгашег* Марийссов ресцубпв* в
пошлом находились под гнетом царского
ииодепжаввя в местной национальной
ржуазви. М«риигкйй народ был обречен

а голод в вымиравае. Только Советская

власть возродила яаш народ и дала еиу
счастливую в радостную жизнь.

В области сельского хозяйства Нарва-

имеет тракторы н комбайны и другую
сложную сельскохозяйственную технику.
Колхозное крестьянство не только пен
тральных областей, ио и сямых отдален-
ных национальных районов нашего Сляет-
ского Союза живет полнокровной, зажиточ-
ной и культурной жизнью.

При царизме коми-пермяцкий иарод
не имел никаких политических прав,
не имел возможности развивать свою куль-
туру, у него не было даже своей письмен-
ности.

Сейчас благодаря нашей ленинско-
сталииской пл-ттни. благодаря товарищу
Сталину КОИИЛЯВРМДЦКИД навод^ кал и ш,'
народы (ТОР, дружно строят гною культу-
ру, национальную по форме и социалисти-
ческую т содержанию.

Всех успемв, товарищи депутаты, мы
длбвяись потону, что нами Р!К<*ч>дит 1м|>
тяя Ленина — С/талииа, лучший друг и
соратник В л е т и м 'Цьячя Лшиил. наш
воххь и ЛЮ6|ТМЬГЙ хчпте.ть — товарищ
Сталин. (Бурные аллвдпемеиты).

Все, народы Отетскпго Союза одинаково
пыыуптся политическими ирлнии,
полную возможт)1Ть принимать
шее ущте во, «с« | <ЯЩ1ЯХ государ

ствевной работы. Беля бы ве партия
Ленина — Сталина, мы с вами не прини-
мали бы учзхтвя в ущмвленив государ-
ство Я.

Наше государство, товарищи депутаты.—
государство многонациональное. Ксля в пе-
ряод оопааоваявя Союза Советских 1л-
циияетвческих Республик он состоял яз
четырех республик, то сейчас мы инеем
11. О расцвете всех одватдцатя респуб-
лик нашего Советского Союм ОДИНАКОВО
заботится наша партия, вате Советское
Правительство, ваш вождь — товарищ
Стадии. (Бурны) апааааваимж).

Товарищи депутаты! Колхозный строи
победил в деревне окончательно и беспово-
ротик. Никому, гонора о единоличниках,
мы |м' можем не сказать о яаоях колхчзях.

*1Вв щАя 1ЛП*вя. наши
кп.1\,>.ипи;а ' (Цесте в •або|авл они живи
е.шниП мыелмо. единым желанием
строил, коммунизм. И «ы, товарашс депу-
таты, коммуймя поствоям!

Наши колхоаы араввут в каждым двеи.
В нашем округе 5 0 0 колхозов. В нал, как
я во всех'колхозах страны, воспитываются
ероя и героини труда. Их воспитывает на-

ша т е т я * , воспятымет т»варя<п С/ТМИ*.
Кто не знает Мдряю Демчеяко. Пашу

Ангмину я других знатных людей поди-
ны, которые присутствуют вдесь «як депу-
таты Верховного Совета СССР! А скодыго

наг таких героев я героаяь труда! Их
<Ч1и, потому что ваша партия заботитсл
кааиом трудящемся, потому что, как

оказал товарищ Сталин, люди — самый
ионный капитал. И наши люди стрекятся
стать героями. Недаром поется в песне:

Копа страна был, прикажет герое», у
иас гервеж *тввовв1<* любой*.

обясимось? Тов. ява в й п аарода* дыио-
ивадмся у ргховмвтва (ЯаяявИяовбко-
•м • |мдв«квш а«мв*вт«а м и » маедв
&]ШЛЯВШвЛ аЪ^Аавиавианк 0и%А^9жвжсШЛзже жвжвжеяв ЯВНВР!ВНЖ1Ж\
^^«•чрвввввввч/( аявяниаварвинвав/- ,Щч/^ячнивдижднднвн , ^ауиаяв/ ожввараввв*

Рамалачшаа • аыкорпвыввяв* ввков
выаила бмывой ам'еа ввпвамтв а«а-
«уажсто» ракова.

..леств с лод'»моя вавткйио-поитя»!
сим работк «аадл раст» аовый акт». Это
особвакд рык» кыяязиось ш время ведав
я н внборов Р)1лводащв1 цартвйвьп «ога-
ма. Боль» поломай чдввва , лартвднцх
комятетов я труппартортов участков, я. де-
хов — людв. впервые пришедшие на пар-
тайигв работу. Значятельао ямицвлся в
состав самого райком. Среда членов рай-
мва в в его аопарате—яаого коиуи-
стов. првоедшвх вепос'редетвеяао с пар-
тийной а прои|водствеяяой работы на шах-
тах в заводах. Трети! секретарь райкома
тов. Ямшгов к мая работал сменный и -
стерод! в одном яз цехов к«к:охямнческом
завода. Ляструктор райкома тов. Бпторев
был сдесарем иа участке пахты ?й 31.
Завиупвцй отделом партийной пропаган-
ды • «ПТ1ЦВ1 райкома тов. Алеикевяч—
бывали деегшяк шахты М 30.

Сейчас » радак партажнего актива района
состоят четверть всей райояиой ортаяиэ?-
т п . в том числе 65 группарторгов, Каи,
известно, врагв народа успели лпввдвро-
вать а шахтах часть партийных групп.
Нине 1се ояш восстановлеян, Группарторгя
рммрвуля 'атв учаетмх пахт и в вехах
заводов большую яартВЙу-иолитичеекум
работт. Нлучии 1ч̂ упяяи9*оргов, райвом
вндяимуд! н^вотвавк иа вМ Вв более етвет-
ствввпшв иоле. Груняввччци1 влевчтмивхВ
•вв>1«ви| «мела швтяв М 2 — 7 «авдяев-
вв> « я . вечарав «вбрвв «якввпр«м парт-
кома шахты. Тов. Гапша, гртппавтовг од-
ного из участков шахты Лё 17—17-бве,
выдвинут в заместителя секретаря партю-
иа атой пахты. , :

: : < ' •
Ия 95 членов партийных комитетов пер-

вячвлп «ргаявавиН 5Й избраны впервые,
•«мторые аз я п тояарвшей недавно бы-
лвяндввяутн иа ответственную хозяй-
еяввшуш вабегу.

В вашей офгапивнв вне«ка б о л т е СО
тмпагаяйиопв • 4 0 0 с ливший агвтато-
ров. сястевалгвчеевв ввдушвх агвтацяовво-
иасевягю работу среди трудящихся рай
ова. Все вто людя, выростке м по-
емдявв яееднш, в период подготовки к

В*рхикы« С*вет»1 СССР а
роле ш п и д о в о ! •тваветв

гоаорц.тот Фасв, «те Щ И О -
«ша са«| прося и п р и т их

ю работу- пемвар е тавов
просьбой обратвлвсь в райхои помощник
яачальиям»*«ежШ •яви* № 2—7 с |я-
1Р*м»» »?»• Садровед] * дапегир ш»хты

П. еще в тйютлоя году.
партийная «рганнзацвя шахты В» йоги
найти у « и Й ^

Количестве
партийного « Ш
« любой, дев* ;«»елч)
д я т ё ноек МСтк

«вак«гавдвств.••-•
я *»чествеш(|. уЬвет
д«т, н»Я ВОПМЖЯФВГЬ

вг--1- — —
дятлнё

й

;
МСяткид М

тийных работников. Вот,
нист вру
Кадяндев.

боя^в»чав>МШЫ
I. Эта очень яркая фигура. Лга-

тчаства. чемвеж с*

яед'мб»!, «а* ЯНИН
быть м толь» секретарем чартвояв шах-
ты, яо я секретарем райкома. Тяв.: Пи)в-
снменко, слесарь-стахаяовец, группарторг
>лекгр<глеханвчаск|го отдела шалы X » 7 —

М»в»,«»е
р г с | дел ш

17-бдс, хорощи лост»»и а
д а р т я в > о « т я ч с к ю ва4
трудовую и е д ш и ш , подддл к о м п ш ф в .
ва борьбу с амрввйвийм. Т«а. Те»цв-
ме,в«о пользуется Цодьоп
с р е и крихувистсв1,.и оесп ._ „.
чих цеха. Он также может быть е д а » |
дпия'ут яа более ответственны! прет,

Молодой, растущий адтав, тмв>в1 от
райкома немвчпелыиго и н в м м м в ва-
боти Однако яц ве нцадядн. еще
иатячесмй работы ч« ооиятяп «го
иоволитичееввго уроввд). , т - г - ^ . , _..
язучавя кадры рабляшвв д е р в ц и ю * Р -
гакизация. , . . .

Райков проем собравяя партааад
го актива, ва котови» /бши едмаам
кылафямроваваме теоретические мклады
»б учеивш Маркса—Энгельса—Леяява—
Сталина. Актив дал прекрасный отзыв об
ктих докладах. Нам надо чаше устраивать
их: } О 1 Н > ( р # в * « 1 намечает провести еще
яесЯольво' еопаняй ' актива, иа которых
будут сделаны доклады о иежтярадяом
полджешш в оо «екотадым хоздшетвеввым
вопросам.

Ве удовлетворяясь тем, что уже дввтаг-
нуто, вы будем «тремипея '«пм бопяк
расширять ряды актива и улучшать его
воспитание.

П. В О Л К О В .
Секретарь Кировского райкома 'партии
гаяом Спями.

выметим С О В Е Щ Ш Р Д Б О Ш Ю ПАРТИЙНОГО УЧЕТА
КИРОВ, 2 0 алгуста. (Нерр. «Правам»).

В Кврпве состоялось областное совещание
.маюяившх | ч « я м в в * Д р ц у вагтжп

Звввмующик учетом Ловетешемг̂у р
тов. Варнашякоа раеввааал, что он завел
тетрадь для запаси погпвшишвх в райком
материалов по врвему в партию. Здесь от-
мечается, когда вопрос о приеме данного
яимвгаа обсуждался первичной организа-
цией^ райковяяц «ем—в,.к «авоа првяято
решение. Это облегчает контроль аа про-
хождением ды по првеву.

Топ. Барышников хорошо связан с пер-
вичными парторганизациями. Из 18 орга-
ц р * * ш < ш &
вя опитадся перед пл
состояяии учета. Обсуждение отчета про-.
шло оживленно. ;

Средя заведуминх партийный учетов
много токарящей, недавно пришедших на
этот ответственный участок одртнйвой ра-
боты. Обмен опытом, который состоялся ва
совещании, во многом им пояоясет.

1

МА#?ЙЬКИЙ ФЕПЬ'ЕТОИ

ЭТО~ОН!

р
••йсу ждя я .шиш «О гос\дл|>-

твеииом налоге на лошадей единоличных
хозяйств», следует сказать, что единолич-
ников V нас незначительное количество, но
тем не менее мы не може» допускать, что-
бы хоть часть их обходила советски» зл-
юны. Единоличники должны выполнять
оветские законы.

Я целиком присоединяюсь к депутатам,
!ре.шгавнти* одобрить проект мкона «О
осумрствеяио* налоге 'иа лошадей едино-
1ИЧИЫХ хозяйств». Я унереиа. что ппт
акоч Совет Национальностей уткрдит
диногласяо.

ПУСТЬ еще ярче пветег наша любямая
пощна! Вп«о*л. к, новым Победам клкм\-
низча, по пути. у « » м я и « » мая ншей
о.и.пнавлгков д | р п е | , ,яаавм венки»
юждем — товарищем Сталиным! (Бурима,

«Репт ваюгда не следует срывать, «то
портят «I. Гораздо лучи» велеть мальчи-
ку взобраться Л дерево, чтобы он потрл<
его...»

«Теперь, «оаа прябляжавяя
пор», и гусааш начинают мегать икру...».

«Фермеру полезно было бы вькажлвап
кукурузу я сеять гречневые жмыхи в июле,
а не в август»...».

Это из рассказа Марка Твена -Как
редактировал сельскохозяйственную гме
ту».

<В отличие от других областей Украи
вы Николаевщпна первой вступает в ози
ный сеп...» «Свадовсквй район, как иаи
более южный, должен начать сев раныш
всех».

№0 яз статья «Николаевская область
перед осенним севом», опубликованной
газете «Советская Украина» 10 август,
с. г.

Твкновскую сельскохозяйственную газе-
ту редактировал невел.;* и прощальна,

Заключительное слою члена Комиссии
Законодательных Предположений Совета Союза

депутата УГАРОВА А. И.
д«пуими! ДОГКОЛЬВУ

закллм «О государпгаеанпм на.юге на ло-
шадей едняпличашх хозяйтп». месеяный
Коюссией Яредполпже-
•и! Совета Смма, яаходгт пешую плд-

в еджихдупи** одобреат делцтатоа
Совета Наппональяосте!, 1МГ НУ
сов-лвбо эамючвтелнов слове.

в *»г

Пооччмт ражичвят «а* перейта амн»
среастаепно к чняиш тевста мвиям. пред-
лагаемого Комиссией.

(После этого депутат Угарм к. Я.
оглашает текст вмгеавог* КовМсвей Лам-
яоительяш ПредположеввгЙ Совета Соям
«Эамвш-• товцмяяивавоя налоге иа ло-
шадей е д я а и а ч м л хвзлйств»).

вавратнв,
рукп люди солидные.

Когда редактор твзновской гмяты• цос^1

оыпуск.1 номера выходил из редакции, ег
окружила толпа мужчин и мальчишек,
стоявших внияу у лестницы, и раздались
голоса: «Это он!». Потом один из чета
телей. потрясенный высокими агроноипче
сними лоннялвлмн редактора, учвннл де
оопт в редакпни. «сломал несколько пред
иегов своей тростью я сказал, что
к смыслю в «том деле столько же. сколько
коров*». Мы яе лнае.м. как реагировали
читатели «Советской Увранны» яа сооб-
щение галеты об озниом сене в Николаев-
ский опластя. но вполне допускаем юзяож-
ность столь же бурной реакции читателей
как и в рассказе М. Твэиа...

Утверждать, что иа юге. следует рань-
ше начихать озимый ген, так же умно,
как: писать о гусаках, мечущих икру.

Испугавшись содеянного, редакция «Со-
ветской Украяны» через два дня
пила с поправкой, завуалированной стечь
тщательно, что ее можно было заметит,
лить после упорных исследовательских
изысканий. Поправка назывались деликат-
но «О сроках озютого сев»». В ней чу-
десным суконным языком редакция сооб-
щала, чт« «вопрос о сроках озимого Сен»
имеет большое значение», что «сеять рано—
также, как я поздно, ив > коек случае
•ельзя». Далее, исходя из того, что прп-
знание ошибок — иать внуплевв!, газе-
та скромно пятпет:

<• «вши в »т»» «е*у»т пикать, что
• етятм «Ник«лм*щ|1н| пяр«я асеннии
СжЯга*! ЯМ^ФпТав*!1*)!! •
!• яягуега тМВ г.,

«Нмиеп
встуяаег я пимн* ев*» и чт«

вайямаа НмиаяввМцннц—«См-
й б

ц С м
ман ианболп южный,

К

е«мм м
леваки*
яеяаем иечачъ
хоми и еемоми Нииопиюиой области,
а таи ввма цжиыи N райемаи нет ни-

ЮНОЙ НУЖДЫ * ЦМАНВ МЯ<Й1ЯВТЬ> ' .
ш* вое» «энный ою. И(е влагвдарв
пррАопмитяльиай и теплей емки, какая
бывает здесь, озимые посевы, промдаи-
ны« дана в сентября, уеп*ют ещ« хо-
рошо рянмтьея и укропмТьея де Ммо-
роэнов».
Какая потрясающая агрикультурная об-

разованность! Нее знает н все понимает
редакция «Г-оветскоЙ Украяны»! И, будучи
пполне поонухеняой наукой, газета сер-
дито требует от... Маркомзема УССР и об-
ластных земельных органов «дать на
уестл самые четкие указания по этому
вопросу, с тем, чтобы избежать ошибок
гтрот.1ы\ лет».

Впт искусство поправок, Доведенное до
совершенства: и покаялись, и обругали, и
потребомли, и сохранили солидную йену
при весьма скверной игре!

Но что же талыпе? Почему редакция
умплча.1,1 об авторе?

в тчч. что автор в данном случае
оызл.туя лицом страдательным.. Хогя и стоит

<'Тагк' Гг ^додяягь «ЛВрлштпя. с^к-реглрь
. ...л.шпе.кого обкома ТП1(бУУ», но автор
| гла.я| н« Йимл споей статьи. .Увидев свою
подпись нот диковинным щюпзведенпем, он _

в ршкаию «С'овеп'К»! Украины»
следующее: • . .

Л киаянлй статье л не. писал л ве под-
писывал. Ооновноо содержание статьи
в том, что в 'гричие от лдтнх областей
Украины ипкол-ичицнна первой вступает
в омгаый сев. а. Ска\ов<кий район, самый
южный |1.|ипн, раньше т е х начинает сев.
Это прптворешт апютсхническим правя-"
ла». наоборот, южные районы начнут ози-
мый сев позже всех. Указанную выше
статью я никогда бы не подписал».

Т,1к вит почему в своей высокомудрой
«поправке» редакция «Советской Укратяы»
ни >.\лиы1| слоном п< обмолвилась оо авто-
ре! СовеалнлыП народ сиднт я редакции,
галантный п деликатный!

По как же все-таки сия ненаписанная
статья оказалась наппсанвх'й, подписанной

дани (о, конфуз!) напечатанной1/! Все
это устроил кор|>огпондент «Советской
Украины» по Ппколж'пгкой области Андре-
'В. (1н и напнеал. он и подписал чужим
[менем, он же и наврал так, что знаме-
|итый враль Тартареп из Таряскопа ахнул
ы от зякигти.

^го о«! Андреев, корреспондент «Совет- '
кой Украины»!

Когда твяновекпго редактора выгоняли
галеты, то он в досаде кричал своему

юзявяу: «Говорят тебе, я четырвашлть
гет кряду ааниваюсь газетной .работлп и
терние слышу, что редактору нужно что-

будт, янать»...
Редактор яз юмлрнстическоге рассказ»

М. Твэна всего только невежда, а наш
«героя» — похуже.

Неваяюотяе я - халтуру оя соединял с
«чястоттлотностью и подлогом. Сумма вто-

соедииення называется литератураым
вввптиаоа. Н. КРУЖКОВ.



6 ПРАВДА

На фро
••*•

1 »

ятах $ Шпании
По им

Штшю
. _ . . л « 19 август», I го-

р а П и к е ( и м ршт 96рв) тддолвштел
о м а и м . Рт^пвввиьвт

•паи
. „ . . . _ и иве дм
дестблпаяяея в аашлу

рос-

ш и п и • м щ т о* »тог* оеллиил

19 августа, мнит 4 •• в чаевая утр*.

тч*-
м ш п ф м п т и в емывт,

вмби и р и т м а раЬвы
• п м н м«я» вмб гни* в

н и ш ЕМрпмх горец. Нкчпымвте!
18 1«мн, в те* « е м 10 м а м а • &
д*м| • «вмо 80 ммни.

1 я т же « А , в 10 часов я м , п«ть
•вмимиж гшвоеиита «Савойя»
•(вожди беивы м с м е т Сите ж Валъ-

и и м п н от Шшовжим. •немея жовт-
т « и * граа,|иям<|| амммаш. 0» еою-

> апятстВспши, аесюпитмже
, П 1 М С М О Д в П 1 ВВМвЬ ПВЯВВВг}-

к Вица»*!,' обросив « м м 20
: • т в т т ш в п во**) ш его-

> Г оанга аяглжноме торгов»* сулю

«*е йД*» *я|у1д7. г В ' К К *
далека» ^ ф

су*», хото-
деяь другое
пожаерглма

. , оно
ЯП виши, * I I и м и от ВароелМвТ. Оли

сОпворуи». Йип

*>«•» в* амия,своего первого вини и
Пвпамая' в мцпап 19 августа. Спустя
2 <мов 1ИМИШ снов» Мввяине» над •*-
стоя с т о п и пародом • евроеыи 20 и -
ЖЯПМЛЛШ <ОИ<, И ММВШ ЩИ ПОП&ЛИ
в еуин. Пи»м» игму<. и ш и » улик»

ПАРК, 20 август*. (ТАОС). Агентство
Эевиявл юобимат, «л» и ареал «хмои вар-

! Импацираиа ижлцдаисжого им-
Барселоны рмо утром 19 игу л *

•авпстсне легчим страшна сбраешать
боибы и иаСаис населенны*, кирталы
преда. Ваитаии пираты пына также
в б а и в м м и ! оэбор, цэдгг—шгеащ! со-
6и> иеыипттепву» дужжеепевяги вея-
и о п .

Агсиям отвечает, что вшцние м
Бармлимт паев 19 август*, вяяраыея-
юа яеиии прям праждаакмго иаселе-
вм, совпала с аоабшака в 1соа«по ая-
шгяожои машина па раосаемааааю бож-
Ицаиаам «навищеаин городов.

П А Р » , 20 августа. (ТАСС). Кае со-
аииат т я г о т и Веянья, ащлийомд **-

во рвсеиаииш воздушных Сои-
и #аслу«-

в Амжаи«.
главк-1

яаятммгься
т тгттш-

. тшЛ «ашипи!
утрой 19 август».

«ТАММАНИ ХОЛЛ,

ПРОЦ1СС ЛИДЕГА
ДЕМОКРАТИЧССКОЙ ПАРТИИ

НЬЮ4М, :

судебяон пронесее видного дилера реаяаи-
«Таашаи Хаи» (**га-

п н * шв-
1нса Шяееа в вевмааая сук

нпата Ньм-Яорв выстувил е щ ь * про-
иурор Девы*.

Поилмияя пвдтвеалвля, «ваш праву
вор, что Хаиис бш саами с вавстушшя
аленаитаня в поногал ни устваааап нем-
иовные лотереи, аясаедстиои иагораи оби-
ралось «адж«»а»»а рабочее ваеелени Ны»-

а Бавемоцг Щ

«ОТВЕТ» ФРАНКО
ПАПЖ, 20 август»- (ТАСС). Лмпв-

» Н воимиоаивзт агевтетм Гаме соов-
амет, что «отаеп генерал» Фраам на
аатл!си1 м*а отааааана аамстраавых
ваАсв и •соави метима «путаан я
И К И » . «§• веавм случае, — вжвит в«р-
респоцевт, — еоадаетев представиам, что
•елыш и м а п т а а п в* носину в олажа!-
шае арам в1еаааш> иависв!. ориусм-
трепю аатяЛсжм плаиа, паиипп уже
3 аадыа вааая вспакжм праввтелъетюв».

ЛОНДОН, 20 аапета. (ТАСС). Хата
«Отвалив и т и а м и н о емарввн!
«тега» пирала •ране м аатлаДен!

ялан отвкааиня |ноетв*аша »*1ех и 1е-
пання, одна» в английских иругн счи-
тают, чт* харитор «того <*твт> еоиает
новую мтяжву. Диплонатичеевии еваяв*
мтмв газеты «Денла неДп» вяжет, что
генерал Франко принял иеяечарвм частя
плава, а ое неводу других сдавал
•мчипльпи оговорив. По еловая ведая-
тора нвопраянпо отдела гамты «Ньюс
Еропил», генерал •раню вьцвигает вонтр-
предложения с Целью оттиуть на неопре
доля*! »»«*" ВДнняИная)' «кпнясюго
плана.

Оитдичиш
ВАРСЫОЯА, 20 августа. (ТАСО.

18 август» каолжахв год ее два ишвса-
ыл паста • едвастве деаетеа! копуввеп-
чеси! • еопаалаепчеево! партН испа-
вва. Провааажаины! иаатет сваи аежду
«оааав ааршвя выпуспл обравмнае
• левам «вел оарп! а васелего, етие-

чая реаулимн еовиеяяой р*«еш. В числе
прочих доетммяий иоиитет евши отмечает
ликвидация) опасности раеяола во Всеобщей

Провинциальны* хонятет евмя обратил
са и Негряиу с телеграиво#, и вомро!
анражает ниови преватапепу.

РУ38ОЫ1
НЬЮ-ЙОК, 2 0 августа. (ТАОС). Руа-

вели и вивраценав И ЕогетЯМ (Ка-
вада) ааааал аредставвтелаж иечатв, что
его млвлевве о мшвте Кавады ае озна-
чает рнвивввмв амграан М и р и . вЛо
ата даатввяа в е е ш падрааушевала м а т у
всего ышдного полупара! п р о т агрес-
срм.

Тая ае мевее печать я п р е д с п а т л я
государетвенвого департамеята США вра-
дают больвие оолвтачеевое аяачеяяе мяв-
аеяяю Рузвельта о вашмте Кавады протвв
возаожно! агреесав. Газета «Выо-Яорк
та1мс> пишет, что хотя доктрвна Моврое
всегда выпчала в Каваду, тем не яеяее
зивлевве Рузвельта об оизанвв поаошв
Англвв в случае «греми против Канады
приобретает новое значение. Рузвельт
предупреди фашастсые агресевввые стра-
ны, что США будут поддерживать деаокра-
тичесне страны. Общественное нневве
США, пашет газет», постепенно отходат
от взоляпионнзма. Поэтому веоОходвао пе-
ресмотреть закон о нейтралитете.

Л И П В «НАДЕ I Ш
ЛИ ВМРШ/тВИЕ РУЗВЕЛЬТА
Н|Ю-|№К. 20 августа. (ТАСС). Ка-

вадсваа печать отмечает, что выступление
Рузвельта было тепло встречев» в офвпв-
иьяых в военных яругах Кааады. В «тат
•ругах к о б е в м вюперМвают обежанве
Рузвельта защааать Канаду от воаножве!
агремян. Отта«евая сСвтазея» вяякт, что
обецааве Рузвельта подтверждает те, в
чей Канада была уверен» в течение мно-
гих дет. Мояреальсяда «Газет» уиазываегг,
что Рузвельт предупредил агрессоров, что-
бы они держались нодалыяе от Кавады.
«Кровны», аадающааеа в Галвфаксе, па-
шет, что выступление Рузвельт» имеет
огромнейшее аяачеяяе. Если Англия будет
втаяута в войау, то она беспрепятственно
сможет получать военные материалы ш»
Канады-

Выходящал в Нью-Йорк реащнонна»
«Геральд трябюн» уиэывает, что как
Хмл, так в Рузвельт высылалась за под-
держау Францы я Авгляв ааотмв Итинн
в Гермаияя.

УХУДШЕНИЕ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ОТНОШЕНИИ

РИМ, 1$ августа. (ТАОС). Аятяфрав-
пуэсхая камшания фашветею! печати до-
шла до того, что редаггор официозной
«Джорна,1е д'Италиа» Гайдд п н в т в
статье, что 45 явллвояов италмвцев (в
Итинн насчитываете! но офациадьноБ
статнетнке всего 14 и^инона человек)
готовы выступить немедленно с виятовхой
и руках в поход против Франция.

Одновременно фашистская печать на-
чинает кампанию и против Англии. Вы-
нужденная дать какой-либо ответ на ан-
глийский демарш по поводу непрекращаю-
щихся отправок итальянских войск в Ис-
панию и теряя все более надежду на воз-
можность введения в действие англо-
втальянгкого соглашения, фашистская
Италия снова переходит к методам запуги-
вания. Вчера Муссолини лично инспек-
тировал поенные работы, производимые и.1
острове Наяге.мерия (между Сяпвлвей в
Тунвсом).

ПАРИЖ, ?0 августа. (ТАСС). Рияский
корреспондент «Тан» укалывает, что, судя
по сообщениям римской газеты «Три-
буна», 11анте.1.1ерня постепенно пре-
вращается в большую укрепленную ба-
зу. «Отныне «южно считать, — пишет
корреспондент. — что итальянский кон-
троль яа главной коииуниицаонвой ли-
нии между аападным и восточный бассей-
намш Средиземного м*ря значительно уси-
лен. Коиечяо. нельзя говорить о соору-
жевав большом военного порта. — атом;
мевист тооографяа острова. Однако остров
воолве крагодея и я сооружении а»ро-

норево! базы с веаервуараям вефтя. базы
подводных лодок, балы гидроеамалетсв и
артиллерии, которая сможет вбетрелимть
всю пригодную для нааягамв часть Си-
пялийсиего пралява. Такав абраия, яаеад-
ка Муссолини свадетельствует • навере-
авв Рама превратить остров Оавтеллерая
в своего ром втальивсаай Гибралтар».

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Песете
ние 18 августа английский поверенным »
делах и Риме Ноален Чарльим итальян-
ского яияилр» янеетрааиш дел Чваао
отражает беспомйство. вызааивое в Лон-
доне усилением аталыясвоа вжтервенпаа
в Испании. В некоторых кругах укалы-
вают, пишет днпломатячеси! обозреватель
«Тайно, что Франко за последние недела
получил большие подкрепления яз Италия
как оружием, так я людьми. Испанское
посольство в Лондоне заааажет, что в те-
чение июли в порты испанских вятежви-
ков — Севилью, Кадикс, Малагу и другие
отправлено из Италии 17 тысяч солдат, а
также военные материалы, в частности
авиационные части, артиллерии и гоум-
вам.

По сообщению агентства Рейтер, в Лон-
доне «выражают сожаление» по поводу
того, что Италия м сих пор не ответила
на запрос Англии относительно сообщений
об усилении итальянской вштервеноия в
Испании. По сведении» агентства, и Лон-
доне считают, что, пока эти сообядеяая
не будут опровергнуты, но будет еммао
никаких новых ваедложеая! о введения в
действие авгло-итальяясиаго сеглааииня.

рам мдиДаи р ч
Йорм. В п и лотереях выаграявиау
вилась бальвия «уиа при мамчмй став-
ке, но шансов на выигрыш почтя и была.
Беднейшие отсталые рабочие, я среди яях
иного негров, тратили последяие гроша на
>ти жггереи. 1з рабочих копеек бандиты
составляли огромные капиталы в несводим
явллашив долларов, падучаи воанижиесть
тратить больвие суммы жа подкуп м«ст
иых насте!.

В своей речи провувар Леве* указал на
причастность к атому делу рам аялинт
лиц в Лыа-Иерке. Прокурор Дадж • рад
судей были подкуплены Хаввесои я оети-
ллди беэнаказаяаымя убийц я бандитов
Главарь «мой ванды Шульц снабдил Ха1
яеса ервдетвами на покупку голосов н и
избрания Доджа врокурарм. «Тнеичи под
купленных втямя бандитавя лп, — ска
зал Диью, — голосовали в день выбери
о утра да моча во мигу раз. Такви обра-
ион баяднтая удалось провести своего
ставленника». Крот того, Шульц давал
Хайнесу еженедельно по 600 долларов.

Судебный процесс лидера нью-йоркской
организация демократической п а р т
веввмиет евввь ряда руководитмей и*ет
ий демокватмяеекой вартмв с ншреп | И
ветвлевной организацией престуввпм.

Ажыогвчяди свив веетвых властей
преступными меинтажя раскрыты ведли-
•о я в Филадельфна.

ЛИТОВСКАЯ ГАЗЕТА
О ПЛАНАХ БЕКА

КАУНАС, 20 август». (ТАСС). В с и п
е предстоящим пляяумеи Лиги наций га-
зета «Лиетувос живвос» вьктупяда, в т р е -
дмай в ааяцгу коллективно! безопасности,
против подрывной работы польского ян-
Р1стра иностранных дел Б е и . Газета под-
черкивает, что вопрос о реформ Лиги па-
пай выдвинули как рал те государства, ..о-
торые ушли вз Лиги наций.

«Совершенно ясно, — пишет газета,—
что «ние предложение преследует своей
целью разрувкми Лиги наций в уиичтсже
мне равенства народов». Прмагаадируеиый
агами странами лозунг «свободы рув» во
существу влечет за собой господство саль-
ного над слабый я является пвикршвем
агрессивных империалистических заяые-
лов.

Поездка Бека по Скандпавяя Я вгв
стремление организовать блок «нейтраль-
ных» стран являются, по нямвю гампяд,
лишь прикрытнен его дейепятельвой Дея-
тельности, которая направлена к разруше-
нию коллективной безопасности м служит
иятеремя агрессоров. '

Считан, что Балтийская Антанта к
должна принять тезис Бека о «нейтраль-
ности», газета заявляет:

«Наша о б п а м о е п всеми силамв ааяи-
вать Лигу наций. Валтийскаи Антанта
долита самый епргячяыи образом отбро-
с и л любое прахлоямняе об ослаблена Ан-
гл наций и снетеиы коллективной безопас-
ности. Мы ножей яаквазымться только за
усиление втях принципов». Расценивай с
точки ареяня балтийских государств м а я
Бека «как шж'вняц» на еяяиубийетм»,
газета в заключение орязынет Балтийскую
Антанту «всячески мпротяаляться еяу».

ГЕРМАНСКИЕ ИЕННУЕ 6АМШКТЫ
Щ1Ю*1Ш

ВАРШАВА, 2 0 август». (ТАОС). Поль-
с к и печать <|бфан(ает внаяаяше и» уча-
пнвяшеса случая шартамняя прнаяеаапя
военным елмолетам» польежях граанп.

8 августа рано утром над местечкон
Ожегоао (Ватгошшкпе воеводство) появил-

я 2-моторвый геряиааскяй воеисый саам-
лет. Сделав веесолыи круга явд ие«теч-
кпи, стелет полетел в сторону польского
поселка Руда Салеосвм. Саяалш лтолтак

о, что отчетливо виден были алакл
фашистской свастакл. Пояружнв над Руда,
ериялскнй вманый сянолет скрылся аа

германской грааипей. В тот же жень над
л п районом нрулдзн второй гериажмй
лиолет. ^

ТЕРРОР В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 20 августа. (ТАСС). По сведе-

ниям вз Гернанви, в концентрационном ла-
ере в Бухвальде за последнее время заму-
ено 700 заключенных. Находишиеси в

лагере заключенные работают в каменолом-
нях в исключительно тяжелых условиях.
Среди заключенных, истощенных непосиль-
ным трудом я плохии питаниен, распрост-
ранены массовые заболевания, против ко-
торых не ведется никакой борьбы. Заклю-
ченные в Бухвальдсиом лагере обречены на
неизбежную гибель в результате условий,
озданных фашистскими палачами.

АНТИФАШИСТСКАЯ
АГИТАЦИЯ В БЕРЛИНЕ
ЖЕНЕВА, 2 0 августа. (ТАОС). Вааелъ

скаи «Наинональ пейтунг» печатает част-
ное сообщение из Берлин» о тон, что в
ерманской е м л н и Уеклвлкь распростра-

нение нелегальных писен «партии свобо-
ды», а также «веем емдлт», направлен-
ных против Фашистского правительства и
его политики. Если раньше, пищат гаМп,
вти письма посылались главный образом
иностранный журналистам и иностранный
агентствам печати, то сейчас большинство
1тнх писен направляется в частные кон-

торы н крупные предприятия.

Блва Иоеквн. • Виюмяах (Хмшмия
трш»

Блва
железная яарог»), вчера отшмаа» етрш».

титя
спортивного клуба Осоаиахяна еоетоиеа

1 актупнлж ееаяюрьвактупнлж ееаяю
р

мняяг^иа. М1роя
ЯГВЯЯ товТКв

Квсареи, председатель

, н а Узоеваетаяа.
Саавтаяии иро*ита

р Митояи • пнияяати.
В стре*иий с н и щ и » »
у 300 м я т я

детей мчались 18 август».
8»чет«ые етаепбн мраыш начншд

начиутся 24 иггета.

а , 20 август».
). дгац Могилев—ВяЛбск иро-

тажеянен в 148 кклоятов о р я и ряд
неожиданностей. Гоя«г юиоа время ил
Тарханов («Буревестник», Саратов). Во я
8 километрах от финна» его м а м а по-
лучи» паааа.1. » » вашем Тавачаая*
слонмаеь вилка. .,

Первый в Виеом пиши В)ПЯЛИи
Борьба и лидерство станом** аса бежа

аапряаиняей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

,

Денутаты Верховного Сокта СССР на Г<
«Площадь Маяковского»).

Диупты
Щтт Ошп ( Ш -
Г1рммокя1 рцци кмтрв

Вчера омъшая группа деиутати Вер-
ховного Совет» СССР посетила Горьвовский
радиус московского метрополитен» имени
Л. М. Кагаиоввча. Почетных гостей сопро
вождали стахавовцы Метростроя. инженеры
я руководителя метрополитена.

Шесть великолепных станций новой ли
яви метро сменяли о»а другую. Все товл
мрамора — от белого и несво-кремоеого
до яряорозового и черного, сложные архи-
тектурные построения предстала перед
зрителями.

Депутаты по-хозапски осматривали мет-
ро я задавали сотни вопросов о ходе н тех-
нике строительства, о глтбнне н особенно-
стях каждой станпин.

— Новые станции оформлены значитель-
но богаче станпяй первой очереди. — за-
явил депутат, орденоносец полковник П. А.
Навоопий — Так богато и красочно мож-
но оформлять строения только у нас. где
все предназначено для народа — хозяина
воей СТРАНЫ.

Когда поезд вышел нз тоннеля к станпин
«Площадь Маяковского», т всех сидевших
в вагоне вырвался возглас изумлении. Го-
сти долго любовались своеобразной архи-
ектуре! колонн н арок и искусными мо-
акчаьиш картинами на потолке.

Депутаты А. Л. Катаев, К. Ф. Сахарова,
А. Худаав, К. Туреев, капитан И. В. Але-
кеееяко п многие другие выразмля в раз-
ных словах один н те же мысли:

— Поездка по вовой линии вето еще
раз показала, км далеко мы шагнули в
технике и насколько богаче стала яаша
страна. Охватывает чувство большой бла-
годарности к строителям метро, к больше-
вистской партии и к дорогоау товарищу
Сталину, который иа всех участках социа-
листического еттеителмяи вдохновляет
советских лягде!.

•ЮДОТОнЖА К

• мои
Заводы I волхош •веяовсз*! области

идут в (тон году адоровое я |у*яотме
милнеяя* Красно! Арии в |*ввно-Мор-
сияу Флоту.

В Истринской районе 85 проц. допри-
зывнпов яневгг эначви «Готов к протвво-
вмдушной • апячеевой обором», более

сдам «ИНН аа
етрелос».

ЛИИЯИНИД11В1 в е л

м п ы а я п и мгаревага.
Мкгптнясмп,

и других равонов области.
Сейчас, в последние дни перед начален

ришы, на военно-учебных пунктах осо-
«ино оживленно. Проверлютса договора на
опиалистическос соревнование. Партийные

коисомльскле органямцян яолхоюв я
иводов проводят собрасвл донриммняхов
оовнестяо с их сеньяяя.

В свлая с событиянн иа оире хасаи в
ракоеихонаты поступило иного заявлений
от яолодыд патриотов с просьбой досрочно
мчислить их в ряды Красно! Армян.

Оборудуйте» понешевня. пр*иааяач«в-
ные для призывных коииссн!.

МПАЛЯ ЗА «*> АМУСТА

чкгки
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(ш тыс. фоня)
Пл.и Выпуск * пл«и«

«а.* ам

УГОИ> ЗА 1» АМУСТА
(• тыс. тоня)

П л и Добыто % плана
по ООМЮУ яви,» и м вед
•О ДОЯвАССК И М П 1 Д И Д

ВЫПУСК АвТТОМАШИИ
ЗА «АВГУСТА

•иву- %
штуия» шеио плана

19ЯЮ1 Н И З И ИА?
|Э11С) 14 Ю т*/,4
1ГА8) 4 М яат а м
4И« я та 1*м

31Ш ВПШ 1ШШ5Г
(1иуск чвшрпп п м )

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
МИЦИМЫ1М ТАЬЯИДА ШЮШП ТМРШД

П « 1ИФ » •
Ц

Тжраж >ыаг|мшеа ммшодмса П ш «,»•»»«• 1 р
В тираже разыграно: ю ощш раарад ваотвирры"»™» " " " " Э к ш ! Г Ш > > 1 П

ЗООО р., в выигрыш, по 1000 *., И «мшгр. по 600 > , 1И0 тшгг- г**1^-''~**г_?%2-
по 1ВО р.. т. е ^ г о В.ЭО0 »—'^п>Ч1 ышчуышуШЛГпбл н а . Ю « Я Х ^ ^ Л Е
пртгрышяого выпуска- 200 выигр. по ЭКЮ р., 1000 •ы»т>. яо 1ОИ А , ' " * " ' 1 * " 5 * Я
ввО р, МО.ООО вынгр. по МО р.. «48.800 «ыиср. по 190 »., • «мго—ЬОНООвО шшгрмта*

В таблице укаааны 1М номеров шаграапл» сера*. 1ПЖ « • " ^ ? " * * ^ 2 1 а 1 1 » 2 ! ? ° 3 м
•кино выигрывают к* ВО номеров овлвтацяИ. Танин оврваон, 1»влмш П0^1!_К11 • "
олюго разряда всего 6.900 выигрыше! (ЮехВО), а по к е н 900 рырадан -1.080.000 вы-
игрышей (В.ЭООхаОО).

ВП
I \м.ь*ч#*'^ч *чпг/« вчгав>вн»

В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ВЫИГРЫШИ НА ОТОРУВЛВИЫИ 0ВЛИГАПМЯ1.
Наванакльваа гпяагапь выатнаякв оалвгапвя аяипвчаекя
Свсрагательные кассы начинают оплату выигрыше! по ктоВ тавлпк поеаа

следующего нонера насгояшеН гааеты.
По выигравший ооаитациш раавыж допоиасп а ы п т и в а п к а емкгшшж «тнмн (ее

включениеи стоиносш оолигаалЯ):

Выигрыши
на сторублевую

облигацию

3.000 рув. . . . .
1.000

Выплачиваете» по облигацш»» яопонветаон:

вВООр.

а.воо
1600
1.100
1.000

750

в 900 р.

%
480

в МО р.

3.160

'.3
2.

• 1О0р.

Э.ООО
1.000

%
160

в ВО р.

1.600
600

гм'и

в 36 р.

ИЗ
«Тр. Ив.

• Юр.

1
Выигрыши в 1ВО к 900 р. по сторувлевыи овлигвгомм, еоотввтствуигаоге чаетя втаж

выигрышей по облигации» в ВО, И и 10 р., • «•»• яить, т р » и д м аыигрытпт по ИО •
200 р., выпавшие одновременно иа облигации а 600, 300 и 300 р. мииачаваюгм всмк
сберегательнынн касеаип, кроне агентств.

Выигрыши в 600 р. по сторублевым облигациям, елответетвующие чаетя атих в*«агры*
аи. по облигациян в N . 96 и 10 р., а такай выигрыша а 600 р., выпавши» на одни на
иоиеров облигация в 600, 300 или 200 р., выплачиваете» олитралмыии а рааонаыми све-
регамльиымм ваесаии и «ерегательиыни иасеами 1-го раарада. .

Выигрыши а 1000 и 3000 р. и части п и выигрыше! выплачиваются Главный Упра-
вление* государственны! трудовых сберегательных хасе и государотвмяага «редига после
проверен аиопертиаоа платажиолгя выигваиших облигаций. Цлнттяипкяне И рааоашыв
сберегательные кассы принимают для отсылки на акепертвэу овяигащаи. а* апвяьм паяя
такие выигрыши, а по получении выигрышен о* Главного Управления аыдаап ах «аржата-
лан облагаомВ.

Выигравшая облигация, после оплаты по яеВ выигрыша, олгаатея а еагрспяяъаоа
кассе, выплатившей выигрыш.
В 1-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ «ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО
ГОДА) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЯ И ОБЛИГАЦИЯ
ВО М Е Х ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА З А

(а еуиву выигрыша вилачаатся нарицатяпвиая сшнанть авпнгацан):

1

И1И
И4ВЗ
И743
И7И
ОИИ
0*И2
•ММ
011И
миа
017*7

ИИ1
юза
•2Я7
«41*
И421
•ИИ
И 7 И
еже
вй7*
02И*
• И И
Н М 1
0347*
•37*3
•3*11
•4134
•43М
•4470
•4113
М(7*
Я И 2
Я И 1
И741м*аа
N131

1
1

1

1

1
1

1
1

|

Г:
— И
— И

И*)
—и

1Г)
— И

Я*)
И*)

- и
—и

*)')—и
- и

1—И '

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

11*)
31*>
4 П

—60
— И
— И
—И
—и
— N
- И

И»)

-и
- и
- и

2:.а

—И
-и
-и

ад

II-
130
200

*м
130
ЮЗ
180
Ив
Ив
зи
1И

•м2М
130
Ив
130
зав
ив
ив1.0О*
130
13в
1М
13в
1М
Яв
Ив
ив
13в
2 М
зав

змв
1ДИ)

З И
18в
Мв

се
ри

й

изи
И 4 1 *
0*477
ИИ1
674И
07471
07*41
ОЛИ
И И *
И»7(
З И П
ВИЮ
ОИ74
М091
0*14*
•М7»
01344
0*274
И И !
6*7*3
N7*4
1И4в
10ЭН
103И
1ИЗ*
1И31
10*11
1И31
1И77
112И
112И
ИЗИ
ИЗИ
117И
130И

об
лж

-

•яп
«•)
» • )

1 - И

"V
1 — И

44')
44«)

1 — И
Я*)
* • )
« • )

1—И
4Г)
1Г)
13*)

1 - И

И*)
1—И

4в«)
1—И

ЗГ)
1—И

33°)
1—И
1—И
1—И

« • )

« • )

1 - И
»4#)

1—И
И')

и*
ив2И
ЗИ
ЗИ
ЗИ
и*N 0

1.0И
1 И
Ив
И*

ЗИ
1*0
З И

и*
и*1И
ЗИ
зи1И
И *
1И
ЗИ
1*0
И*
16*
1И
1И
И *
И*
зи
зи
1И
И*

I

1334*
133М
133И
1И11
11771
13331
14411
14В1*
14МВ
14МВ
•1М9
К 1 И
1*331
1*33!
1И4!
1СЗП
1ИВ1
1*744
1 И И
17*7*
17211
17И|
173*1
17Т17
17И0
11*71
1*371
1ВИ2
13341
1И71
1*337
1ИИ
1И11
( И »
1*0*2

1-

п
-и

1 - И
49*)
М*)
07*)
2Г
31*

1—И

«-

»*)
10*)
43»)

- И
1—И

*Н )
1—И

1 ". )

и*)
« • )

1—И
в7«»
««•
З Г )

1 - И

1-

ЗВ«)

Я*)

-и
И»)
«•)

1—И '
1-
1 -

-и
-и

1—И
И*)

1 - И

и
Ш

т
1И

1ЛИ

миМв
зи
зи
ям
зи
зи
зи
зи
1И

ив
зи
ив
и*
зи
зи
зи
ив
зи
зи
1И

и*
Ив
1И

ив
1ЛИ

ЗИ
1И
ЗИ

«и
зи
1М

•) Остальные 4В номеров облигапиИ втоИ серии выиграли по 1ВО
Преясгштель Тавашивя Конясгяи — Депутат Верюаиого Совета

К«СЖ—Пасапаатала Са|вял«аг|»гп ааластвого яспалаипельалга
иияя1а«а. ^ ^ '• .

амтогЧтит ПРВЛСЯДАТВЛЯ!
От Нарадвоп Кааяпавяагг Фвваагов Сопаа ССР
Девутат Н а а д н я ц а Д а м и РСаЖР - «ввпдар траапава* врвтады

вЬвчавя«Лв| ШМчаЧИвы! гта»аи|ага-о»д«в»ао«я
Девугат вавааааав Оааинв рсоср - елкарь-вадаявааодчав Ивзяви

Лргдеедаяя*, Саавдааасиииа Гвражкого Совета
ЭааадлаааИ Саомавсаяя Оааапяыа чУаааясоаыя Отделам
НачалкаввГкягдавашаа, омаствяп Уивавлеава гаствудса

удавпасааяау виипу
ел. аута ст. Сжаадааса

гогударивеанму
Увалаавааааода

т а н а м . Тажажааа кимкевв

ртбла* важанв.

СИЦЕНОВ *>. и г

ЯГОДИНОНМ А. Я.

АПЛАИВ П. Я.

АГАШПЯВ П. Я. .
ПЛЮСННН Ж. С,
ГРОИЯЛНН М. П.
ЖАДАННГ О. В.

аял»ОТ«а! В. Я.

СМАГНН Д. М.

ГУЛИЯ П. И.
МАРТЫНОВ А. Я.

РАМПА
1* августа аа железны» дорогах Оокхм по-

ламяо ШЯП ввгояа - ЯМ аров, плана, г
руамяо *1.|«Т вагоиои—И,Т проц. плана.

Имиа(

ССГадИЯ В ТЕАТРАХ:
НЧЕНКО (в 8РЫИТАЖ-ОПВРНТТЫ —С*«ДаГаша^л лавпг—-ч_»1Лвгв1 1 и ц — >_аяяввв<вжишсяжан| *жнав|ввяа-

«а. Нач. • I 1 № я. нач.; ЗИМНИа ТВАТГ-
сп. Гострана — Очвав паваа.

ПАРК ЦДКА-ДРАвтлТР-оп. Гое. Оаяря.
таатра им. Отаянслааского — В а н т . Начало атаагра им. Отаянслааского — В а н т . Начало а
8 ч. веч. 8СТРАДНЫЙ ТВАТР-е уч. Лсаавм
Утаеава и его дща^аввапва яЯМ| авун вавва*
лях>, джаа-прелставл. а 2-х яартяяах.

^ - Д 3-1644. Отаы аа'яажатва — Д

I Саавиачвага авая> - Д а-1МН| Пар
.. 1*, Чаааааа сап-Д«.1«ЯтГ Лат _

1 1 О аиастааве пагУы а свая свааамть ва телефааамг д

аш. Л 717. И ЗУпиим •« Гиинта М •—414ЖТ.

Ь


