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Вчера утрмр яОовр?? Союза на своем заседании единогласно утвердил «Закм

) Вечером СесЪрт Верховного Совета С С М н а совместном « м а н и и Совета С о м

выставке».
>7 I,После утверзиАеишЦУказов Рдонддо* Верховдоа\(&рщ ЗДСР, принятых между

С с о т > 1

На заключительном заседании Второй Сессии Верховного Совета СССР 21 августа 1938 г. На левом снимке в первом ряду — товарищи Бабага Живала, Косарев, Шмаратов, Берма, Хрущев, Сталин; во вто-
ром ряду — товарищи Касуяо» *Л|р- Ца^ар Ф|тдах, оглы, Кашицм,,Ждаим, Маленков; в третьем ряду — товарищи У про», Хохлов, Горкин; в четвертом ряду — товарищи Ю. М. Каганович, Махарадзе.
На трибуне — товарищ Бенедиктов. На правом снимке —тйвармци Евйов, МолоМа) Машоаш, Ворошилов и Л. М. Каганович. ФОТО М. Калмпгаюм.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И МОЩЬ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Вчера закончила свою работу Вторая
Сессия Верховного Совета СССР. Двена-
дцать дней внимание все! страны выло
приковано « Большому Кремлевскому
дворцу, где протекала деятельность народ-
ных избранников.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
разрешила ряд вопросов, имеющих громад
нов значение для государства, для всего
нашего народа. Сессия единогласно утвер-
дила единый государственный бюджет СССР,
ярко свидетельствующий о процветании
нашей родины, о росте неродного Пла
состояиия. Львиная доля втого бюджета —
47,2 миллиарда рублей — направляется на
финансирование народного хозяйства.

27 миллиардов расходуются по сметан
Народных Комиссариатов Обороны и Воен-
но-Морского Флота. Защиту родины совет-
ский народ рассматривает как свой свя-
щенный долг!

Почетное место в бюджете социалисти-
ческого государства рабочих и крестьян от-
водится расходам на социально-культурные
мероприятия.

Народные избранники, выражая волю
всего советского народа, горячо поддержа-
ли проект бюджета, поставленный на об-
суждение Осени Советом Народных Ко-
миссаров ССОР. Депутаты Верховного Сове-

та тщательно обсудили все статьи бюджета,
указав на необходимость строжайшего со-
блюдения бюджетной дисциплины, на не-
обходимость по-хозяйски {«речь каждую
народную копейку.

На высоком идейно-политическом уровне
прошло обсуждение депутатами Верховного
Совета проекта «Положения о судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных рес-
публик». Исполненные забот о народном
благе, депутаты утвердили с полным еди-
нодушием аакон о судоустройстве,
пронизанный духом великой Сталинской
Конституции, поднимающий на большую
высоту авторитет суда и его воспитатель-
ную роль. Перед советским судом, вопло-
щающим в себе принципы социалистиче-
ской демократии, открываются огромные
просторы для полезной, плодотворной ра-
боты на благо народа и социалистического
государства. ВелиЩй завет Ленина о пого-
ловном участии граждан в судебной работе,
равно как и во всем управлении государ-
ством, нашел свое яркое отражение в при-
нятом Верховным Советом законе о судо-
устройстве. В полном соответствии с Кон-
ституцией депутаты здесь же на Сессии
избрали Верховный Суд СССР, подойдя с
большой тщательностью и вдумчивостью к
каждой нз кандидатур.

С большим под'емом, взволнованно и го-
рячо депутаты Верховного Совета СССР
обсуждали н утвердили проект закона «О
гражданстве СССР». Речи депутатов, посвя-
щеивые обсуждению проекта, были напол-
нены пламенным патриотизмом, законной
гордостью за свое отечество, быть гражда-
нином которого — высокая честь, большое
счастье.

Сессия единогласно утвердила «Закон о
порядке ратификации и денонсация между-
народных договорив СССР». Цабранннки
народа вновь подчеркнули нерушимость
договоров, ааллюченгных вашей страной.
Мы—мирная, богатая, цветущая, сильная
держава, слово которой твердо я веско.
Основой между народной политики СССР
является борьба м и р ! соблюдение своих
международных обязательств.

Вторая Сессия Верховного Совет» СССР
обсудила и единогласно утвердила «Закон о
государственном налоге на лошадей едино-
личных хозяйств». Этот закон имеет весь-
ма большое значение для жязан советской

деревни. Он будет способствовать укрепле-
нию дисципляы «вен единоличных хо-
зяйств в пьнншкяав иеужрслвенных обя-
зательств, будет способстмша» дальнейше-
му вовлечению всех честных «двнолнчникпв
в колхозы, пресечет деятельнжяь спекуля-
тивных элементов, поможет. Ьльнсйшему
организацнондо-хомйепеннаИг укрепле-
нию колхозов. Большое внимание Сессии
привлекли также вопросы, связанные со
Бессоюзной сельскохозяйственной выстав-
кой.

Утверждением Указов Президиума Вер-
ховного Совета ОССР. приаМЙВк в период
между Первай и Второй СеМЁвА аакончи
лась раоиау'Сессии. Депутат аааввжаажя
по дома д м «ого, чтобн,т м н пестах,
трудиться а и |>сашзавМ|' .Шввоа, 1рн
ниш Цдонти «Замю. щцате, чмбы
имяеаап ах тчаШ'л-ааапиегь мпаду.

Вторая ГЛ '̂ПЯ Верховного Совета СССР
явила перед всем миром пример больше-
вистской организованности и деловитости.
Без говорильни и болтовни, присущих
буржуазным парламентам, спокойно н ор-
ганизованно народные избранники разре-
шали важные вопросы государственной
жизни. Кдинодуптие депутатов Верховном
Совета СССР, проявленное во время обсуж-
дения и принятия законопроектов, являет-
ся ярким отражением единодушия совет-
ского народа, об'рдинениого вокруг па|пчи
Ленина—Сталина п советского 1тра»1ггель-
стпа, воодушевленного высокими идеала-
ми коммунизма, отдающего все евин силы
борьбе за дальнейшее преуспевание социа-
листического государства рабочих и кре-
стьян.

С огромным энтузиазмом депутаты Вер-
ховного Сонета СССР приветствовали
товарища Сталина—огпа н друга советского
народа. Заключительное заседание Сессии
было завершено бурной овацией в честь
творца великой Конституции победившего
социализма, овацией, выражающей пламен-
ную любовь к товарищу Сталину всех тру-
дящихся Советской страны.

Товарищ Сталин в докладе о проекте
Конституции Союза ССР на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов говорил:

«...в СССР нет уже больше таких влас-
сов, как капиталисты, помещики, кулаки
Я т. п. В СССР имеются только два клас-
са, рабочие и крестьяне, интересы которых
не только не враждебны, а наоборот —
дружественны».

Дружба рабочих и крестьян, общность
их интересен лежат в основе единодушия
советского народа. Пролетариат СССР пре-
вратился в совершенно новый класс, в ра-
бочий класс, СССР, уничтоживший капита-
листическую систему хозяйства, утвердив-
ший социалистическую собственность на
орудия я средств» производства и направ-
ляющий советское общество по пути к
коммунизму. Наше вовртское крестьянство
в своем подавляющем большинстве — кол-
хоаное. работающее коллективно на базе
могучей социалистической сельскохозяй-
ственной техники. Наша советская интел-
лигенция, связанная всеми корням! с ра-
бочем классе» и крестьянством, СЛУЖИТ
Народу, работает пука об руку с рабочи-
ми и крестьянами над созданием коммуни-
стического общества.

Монолитная спаянность всего нарма во-
круг партии Ленина — Сталина и совет-
кого правительства придает нашему госу-

дарству такую мощь, которая способна раз-
веять в прах всех врагов.

Работа Верховного Совета СССР, направ-
ленная на дальнейшее укрепление нашей
роонны, встречает самое горячее одобре-
ние всего великого советского народа.

.Вторая (сессия Верховного
(совета СлСлСлг 1-го созыва

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ

СОВЕТА СОЮЗА 21 августа 1938 года
Вчера, 21 август», в 1 1 часов дня, в

зале заседаний Верховного Совета СССР, в
Со-

Со-

Кремлг, состоялось восьмое заседание
вета Союза.

Председательствует — Председатель
вета Союза депутат Анарма А. А.

В порядке дня — п р е т я по докладу о
проекте закона «О государственном налоге
на лошадей единоличных хозяйств».

В прениях выступили депутаты Ммым-
иаа Р. Е. (Смоленский сельский округ,
Смоленская область), М. С. <С«р-
гачский округ, Горьковсхая область), Тро-
нни А. В. (Можгинский округ. Удмуртская
АССР), Емов А. С. (Буденновский округ,

Орджоникидзевский край), н. с.
(Осопоничский округ, Белорусская ССР),
Сииаиаа Ф.И. (Миллеровский округ. Ростов-
ская область), Попяиаа •. И. (Рязанский
сельский округ, Рязанская область), Наи-
чанма П. И. (Россошанский округ, Воронеж-
ская область), Салом Е. С (Курский сель-
ский округ, Курская область) и Фомин
Р. А. (Брянский округ, Орловская область).

По окончании прений Совет Союза- заслу-
шивает заключительное слово докладчика—
депутата Угарова А. И.

Затем Совет Союза переходит к голосо-
ванию и утверждению «Закона о государ-
ственном налоге на лошадей единоличных

хозяйств». Совет Союза единогласно утвер-
ждает «Закон о государственном налоге на
лошадей единоличных хозяйств».

По предложению депутата Гуама И. И.
Совет Союза принимает постановление —
заслушать и обсудить седьмой вопрос по-
рядка дня Сессии — о всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке, а также восьмой
вопрос порядка дня — об Указах Прези-
диума Верховного Совета СССР, принятых
в период между первой в второй Сессиями
и подлежащих утверждению Верховного
Совета СССР,—на еввкестном заседании
Совета Сонма и Совета Национальностей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ

СОВЕТА СОЮЗА и СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 21 августа 1938 года
Вчера, 21 августа, в 6 часов вечера, в

зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоялось пятое, заключитель-
ное совместное заседание Совета Союза и
Совета Национальностей.

Прек«Д»тельств5 ет—Председатель Сонета
Национальностей депутат Шаарнми Н. М.

Верховный Совет СССР приступает к
рассмотрении седьмого вопроса порядка м я
Сессии — о Всесоюзной сельскохозяйствен-
пой выставке, внесенного в Верховный
СОВРТ СССР от групп» депутатов Украин-
ской Советс-кой Социалистической Ресиуо-
лякп.

С докладом по атому вопросу выступил
депутат Хрущи Н. С.

После ю к л м тов. Хрущева Верховный
Совет СССР переходит к прениям.

В прениях выстуиили депутаты Барк*
Л. П. (Тбилисский-Сталинский округ. Гру-
зннскал ССР). Маркин Л- •• (Мозырский
городской окплт. Белорусская ССР). Ко-
ретим С. К. (Ибресинский округ, Чуваш-
ская АССР), Юрнин Т. А. (Орджонакидзеп-
ский округ. РСФСР). Кануслаав Ш. (Алма-
Атинский сельский округ. Казахская ССР),
заместитель Народного Комиссара земледе-
лия СССР тов. Баиаяинти И. А. и депутат
Цицмн Н. В. (Тарский округ. Омская об-
ласть).

После речи депутата Цииииа прения
прекращаются и Верховный Совет СССР
заслушивает заключительное слово доклад-
чика — депутата Хрущам Н. С.

Верховный Совет СССР приступает к го-
лосованию проекта закона «О Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке». Раздель-
ным голосованием по Палатам Верховный
Совет СССР ешичглаенл утверждает «Закон
о Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке».

Зат1М Верховный Совет СССР переходят к
рассмотрению госьыого гопроса портки дня
Сессии — ,об Указах Президиума Верхов-
ного Совета СССР, принятых в период
между нерпой и второй Сессиями и подле-
жащих утверждению Верховного Совета
СССР.

С докладом по атому вопросу выступил
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР депутат Теркин А. «.

Тов. Горкни соойщае/г, что в период меж-
ду первой п второй Осенями Президиум
Верховного Совета СССР издал следующие
Указы, подлежащие утверждению Верхов-
ного Совета СССР:

Об амнистии в ознаменование 20-летия
Рабоче-Креетьянской Красной Армии;

Об освобождении от должностей Народ-
ных Комиссаров СССР — А. В. Бакулина,
Н. И. Пахомова. М. В. Попова. А. Д. Бру-
екина. А. Л. Гпланского;

О назначении тов. Л. М. Кагановича
Народным Комиссаром путей сообщения по
совместительству с работой Народного Ко-
миссара тяжелой промышленности, тов.
Н. И. Ежова — Народным Комиссаром вод-

ного транспорта по совместительству с ра-
ботой Нщкшюго К о м я т р а внутренних дел,
тов. С. Е. Скрынникова—Народным Комис-
саром заготовок, тов. В. К. Львова — На-
родным Комиссаром машиностроения, тов.
И. Г. Кабанова—Народным Комиссаром пи-
щевой промышленности;

О назначении тов. Л. М. Каганонича за-
местителем Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР с оставлением его Народ-
ным Комиссаром тяжелой промышленности
и Народным Комиссаром нуте! сообщения;

Об образовании в составе Н'чЧ'Р Мур
м а н к о ! области и в состав*. Украинской
ССР—Сталинской и В«аааМловградской
областей.

По окончании доклада т*». Горкина Вер-
ховный Совет СССР пе
наю а утверждению
Верховного Совета
|)1од между первой
подлежащих м Я
вета СССР, и едяногаасио

Раздельным голосованием
Верховный Совет СССР едщ
мает постановление об
полпенни статей 2 2 к
(Основного Задана) СССШрПс
наямн П р е л а » » » В е р а й м Смета СССР

Предсмат«Штв\юаииТ'Ь- Пв«кемтсль
Совета Национальностей депутат Шварнии
Н. И. сообщает, что порядок дня второй
Сессии исчерпай, и об'являст вторую Сес-
сию Верховного Совета СССР закрыто*.

ЗАКОНЧЕНА БУНКЕРОВКА
ЛЕДОКОЛА «И, СТАЛИН»

ЛЕНИНГРАД. 21 августа. (Марр. «Лраа-

аы»). Флагманский корабль арктического

флота ледокол «II. Сталин» готовится к

выходу в первый рейс. Сегодня, в 5 часов

утра, закончилась погрузка 2 .500 тонн

угля. Продовольственные грузы также уже

находятся в трюмах. Заканчивается по-

ругка технического снаряжения и запас-

ных частей самолетов.

Ледокол стоит под парамя.

На завтра — 2 2 августа — намечен

выход ледокола в Мурманск, откуда на-

чнется его первый арктически! рейс.

НАКАНУНЕ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЫ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ХАРЬКОВ, 21 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Стахановцы Харьковского станко-
строительного завода имен» Молотова ак-
/ввно готовятся к встрече третьей годов-
щины сташмм'Д'ого движения. В цехах
завода широко раэверажлось социалисти-
ческое соревнование.

Слесарь-стахановей тов. Черных, рабо-
тающий в цехе «0-4» иа сборке РУЧНОЙ
подачи, 16 августа поставил блестящий
рекорд, дав 4 нормы в смену.

Токари-стахановцы цеха «С-2» тт. Се-
верин, Герасименко. Михасенок и другие
выполнили план за первую половину аз-
густа на 2 0 0 а больше процентов.

КИЕВ. 21 августа. (Карр .... ,.
На киевском заводе сгашш-авгокатов имени
Горького бригада фрезеровщиков, руководи-
мая инструктором тов. Коренным, добилась
И1'к.|шчит<'.|ьных результатов.

Несколько дней назад член этой брига-
ды, стахановец-фрезеровщик тов. Кузнецов
на фрезеровке деталей для токарного полу-
автомата выполнял норму на 3 .500 про».
Деталь, на обработку которой раньше тре-
бовалось 7 0 минут, сейчас, после примене-
ния нового приспособления, тов. Куэнецо»
обрабатывает за 2 минуты.

На заводе сейчас развернулась подготов-
ка к третьей годовщине стиавояского
шженяя.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС
ВОСТОЧНЫЙ «РОИТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 2 0 августа, войска мятежников
и интервентов после усиленной артилле-
рийской подготовки при поддержке 100 са-
молетов в 3 0 танков 6 раз безуспешно
атаковали республиканские ,позицви близ
Ввльяльба. Республиканские войска отби-
ли все атаки и вывели из строя 4 тапка
фашистов. Мятежники потеряли 2 . 0 0 0
убитыми и ранеными.

Фашисты произвели также, при поддерж-
ке танков атаку в районе к югу от высо-
ты 4 4 4 . Республиканские войска отразили
ату атаку н вывели пз строя один танк.
Фашисты при атом потеряли более 5 0 0 че-
ловек. Во время этой атаки республиканцы
уничтожили целую роту мятежников, кото-
рая атаковала республиканские ПОЗИЦИИ
с фланга.

Республиканские войска сбили одни фа-
шистский «Юнке|к». Республиканская
авшишя вечером 1!) августа спила в воз-
душном бою 7 германских «Мессершмвд-
тов», потеряв И истребителя. На следую-
щий день республикамскнА <#молеты не-
«коЛька раз вступали в боа* с фашистски-
ми самолетами. В этих боях республикан-
цы сбили 4 «Мессрршмкдта», потеряв один
самолет.

•РОИТ ЛаВАНТА

В секторе Э.и. Торо мятежники заняли
Эль Клбильо и Репгнеро. Попытки фаши-
стов атаковать при поддержке авиации
республиканские полиции к югу от Бетета
и Пенья лель Диабло потерпели неудачу.
Фашисты понесли щш дтпм тяжелые поте-
ри. В секторе Каудиаль атака мятежников
на Лос Новалес была полностью отбита.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На агтремадгргком участке фронта рес-
публиканцы оказали энергичное сопроти-
вление мятежникам, атаковавшим респуб-
ликанские позиции в районе Пеналь Сордо.
По сообщению агентства Эспанья, вечерок
19 августа завязалась яростная артилле-
рийская перестрелка в секторах, прилегаю-
щих к Мадриду. Батареи мятежников под-
вергли бомбардировке центральные кварта-
лы города. • •

5 фашистских самолетов «Савойя» под-
вергли бомбардировке порт Беладорн, рас-
положенный в 30 километрах к гепецу
от Аликанте. Фашистские самолеты избра-
ли основной мишенью для своей, бомбарда-
ровкл городской госпиталь. Точных данных
о последствиях бомбардировки пока, еще
нет. Из Бенидорма фашистские самолеты
направились в сторону Аликанте, сбросав
над городом несколько бомб. Человеческих
жертв нет, та* как население успело
скрыться в убежищах.. До сооСщеншо
агентства Ясшанья, 3 фашистских самоле-
та, прибывших со стороны острова Май-
орки, спросили 2 0 августа, в 12 чае.
.10 мни. дня. 5 0 оомб над Нортон Гандяа.
Убытки выясняются.

«ЭР НУВЕЛЬ» О СОВЕТСКОЙ !
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ -

ПАРИЖ. 21 августа. (ТАСС). В статье,
посвященной 15-летию советской граждад-
ской авиации, «Эр нувелы пишет, что
гражданская авиация в СССР занимает пер-
вое место в мире по д.шне своих линий и
но перевозке груаов. Особое внимание фран-
цузская газете обращает на роль сельско-
хозяйственной • санитара*! авиации в
'Советской Союае. <:.



торая сия рховного СБОР
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 21 АВГУСТА 193* ГОДА
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГЕ НА ЛОШАДЕЙ ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ»

Речь депутата МЕЛЬНИКОВА Р. Е.
прешгаю м«

ельных Пре!
проект закона

ММгс на лошак!
полностью при-

жмаакя выражеввеа
•«шей большеввст-

• в^аввяаьсты в деревне
к яиаврааоиу укреплению

«у распвету а
амх аепееов в большевист-

• В зажиточных.
варти м д руководством

трудящегося человече
Ввжарвввавича Сталвяа ре
трудную а сложную задачу
кой революпли в наше!

строй в деревне победил
и бесповоротно, ваямаво)

является вараой, аяамоле
советской вяаств. Кмхоан

юрпаемые иоамоааооти для
то повьвжеваа урожайности в
я сталннсаам лозунга о произ-

зерна до 7 — 8 миллиардов аулов

Огалт в свои н и ш и
ом VIII Всесоюзном С'езде Со-

ветов дал исключительно ярвув характе-
ристику нашему советскому крестьянству
Он еимл:

«Наше советское крестьянсти является
совершенно новым крестьянетнои. У нас
мет больше помещиков н кулаков, купцов
I роетовшпов, которые ноглн вы »кс-

, ыоатировт крестьян. Огало быть, наше
крестьянство есть освобожденное от >кс-
ыоатапня крестьянство. Далее, наше
советское крестьянство в своем подавляю-
щем большинстве есть колхозное кресть-
янство, т. е. оно базирует свою работу •
свое достояние не на единоличной труде
я отстало! технике, а на коллективном
труде н современной технике. Наконец, в
основе хозяйства нашего крестьянства ле-
жит не частная собственность, а коллек-
тивна! собственность, выросши на базе
коллективного труда.

Как више. советское крестьянство—
его совершено новое крестьянство, подоб-
ного которому еще не знал* история чело-
вечества».

Товариши депутаты! Широчайшие мас-
сы колхозного крестымктва хорошо пони-
мают, что их зажиточная, культурная и
счастливая жизнь неразрывно связана с
ростом н укреплением народного хозяйства

• н обороноспособности великого Союз» Со-
ветских Социалистических Республик. По-
этому крестьяне-колхозним ПРОЯВЛЯЮТ
высокий политически темень понимания
государственных задач. Поэтому колхозное
крестьянство своей первейшей заповедью
считает честное, большевистское выполне-
ние всех своих обязательств пере! совет-
ским государством.
. Я хочу остановиться на некоторых фак-
тах, характеризующих опросные измене-
ния, происшедшие за годы сталинских пя-
тилеток в сельском хозяйстве Смоленской
области. Подавляющее большинство кре-
стьян в старой Смоленской губернии, инея
в дореволюционное время ничтожные наде-
лы земли, влачило нищенское существова-
ние. Под давлением помещичьей и кулац-
кой кабалы крестьяне уходили из деревень
в поисках заработков. Сейчас 94,5*/« кре-
стьянских хозяйств нашей области об'еди-

•илиеь в колхозы, строп в них счастлв
ву». радостную, зажиточную жнань.

Благодаря заботам большевистской пар-
тии. Советского Правительства в личао
велпого Сталина колхозное крестыиство
наше! области располагает передовой сель-
скохозяйственной техиимй. 85 машннно
тракторных сташпий, 4.500 тракторов, бо
лее 600 комбайнов, 1.760 льнотеребилок.

сложные •олонлн, тракторные сеялки и
двугм евпевоюняетвевные машины ра
бегает •» м п м в к и м ! Силеиеи»!
области.

Передовая сельскохозяйственная техника
коренным обрами изменила, облегчала труд
крестьян «обеспечивает быстрое расшире-
ние посевной площади, в первую очередь
посевной площади важнейшей технической
культуры нашей области — льна. Эти
успехи со всей силой демонстрируют бле-
стящи* результаты стамяеи! аолитики
фллектииаши сельского хозяйства, до-
стигнутые на основе расцвета н укрепле-
ния колхозного строя.

Враги народа — право-троцкистские из-
менники родяны. пробравшиеся к руковод-
ству бывшей Западной области, старались
всеми силами затормозить рост колхозов,
вредительекв подрывали коллективные хо-
аяйства, создавали преимущественное по
сравнению с колхозниками положение для
единоличных хозяйств. В результате вра-
жеской работы ПРОПЙНТ коллективизации
крестьянских хозяйств во области долго
находился на одном уровне.

На 1 января 1938 года в области насчи-
тывалось 29 тысяч единоличных хозяйств,
или 6,4°/» к общему числу крестьянских
дворов. 11.394 мишоличных хозяйства
имели лошадей, при чем многие единолични-
ки использовали лошадей не для сельско-
хозяйственных работ в своем хозяйстве, а
в пелях спекуляции я наживы.

Мы имели в нашей области много фактов,
когда вследствие подрывной деятельности
вредителей, вследствие нарушения местны-
ми советскими органами области постанов-
лений партии и правительства в отноше-
нии единоличных хозяйств единоличника
либо совершенно не облагались налогом,
либо налог начислялся им в преуменьшен-
ной размере, без полного исчисления источ-
ников дохода хозяйства.

Например, в Андреевском районе. Смо-
ленской области, в единоличном хозяйстве
Петра Бельмачева имелись две рабочих ло-
шади, крупный рогатый скот, большое ко-
личество мелкого скота. Это хозяйство об-

лагала» рмогон
налог» «шв п и тмуиеиьаеш, • дом
•тот уаввьшенный и м и «ете!
не ПЫВВПВРПГЯ В течем* м и мг шм-
вые (авдаасовые органы не првввВала Ш -
буеива «моном и р к тжт, пфм кат-
я т 4 » единоличие хмявста*
нить щт обязательстве.

В. в а и я п с и я рами, вертевеавв
сельмяби. еднволвчме хеаавсти Сеяаяь
кипеж, певшее двух леваде!, еяепвап-
чесва Мполыояывам их и для
своем вельского хомаетав, а для свеет-
дятищи! нажины, заивааас» калюю* • м-
готомя коры. Характерм. что при нечис-
ленна налога на х«и!стко Сешюшкнно!
месаЙр органы не учитывали «тот глав-
Ш | источник дохода.
. 1и1им1ьскаа врввпка ври попуста»

тсдати и с п ш совтеих органов к Фав-
I веяИбаоаипя ч и п единоличных хе-
1еги етраоетельно сказывалась на хв-

еаветиаии рост я увраиеная кодхома
• еиимла нездоровые явстроеня среда
• Г М И Ы Х КОЛХОЗНИКОВ.'

Благодари исключительно! амаорлипм-
_.д нашего великого вожди товарам
Сталина славная оттекай ранена -
главе со стиинскнн вармаеа Н. I.
Ежовым разоблачала я уничтожила ми-
ны» г и т нрано-троцкистеки им
Фашизма.

ЦК ВКП(б) я Пивательсти ошадв
Смоленской области «гроввуш
обеспечиваюшую уемшую л»
последствий вредительства а еепевеа хо-
зяйстве.

Постановления Совнаркома Союаа ОСТ
ЦК ВКШб), привитые 19 апреля

1938 г.,—«0 запрещении веключеня! вад-
хозннков из колхозов», гО неправильном
распределении доходов в колхозах»
налогах и других обязательствах в отно-
шении единоличных хозяйств» — сыграли
огромную роль в деле укрепления колхо-
зов, в деле быстрейшей ликвидации послед-
ствий вредительства в сельском хозяйстве.

В этих постановлениях с исключитель
ной силой отражена сталинская забота о
колхозах и колхозниках.

В нашей Смоленской области за первое
полугодие 1938 г. вступило в колхозы
7.446 крестьянских хозяйств.

Важнейшая наша задача — по-больше-
вистски ликвидировать последствия] вреди-
тельства в сельском хозяйстве области.

Закон «0 государственном налоге н« ло-
шадей единоличных хозяйств», который
предстоит утвердить Сессии Верховного Со-
вета, отвечает пожеланиям широчайших
масс колхозников. Этот закон япится мощ-
ным оружием для пресечения спекулятив-
ной наживы единоличных хозяйств. Оя бу-
дет способствовать еще большему укрепле-
нию и расцвету социалистического сель-
кого хозяйства, дальнейшему росту зажп

точной, культурной, счастливой жизни кол-
хозного крестьянства.

Товариши депутаты! Все мы уверены
в том. что наша великая сопиалистическап
родина мбьется новых замечательных ус
пехов на всех участках социалистического
строительства в городе и в деревне. Гаран-
тией этому служит то. что нами руковп
дят славная большевистская партия, на?
ведет от победы к победе величайший
вождь трудящегося человечеепч, человек
глубочайшей мудрости, стальной воли —
пат родной и великий Сталин. (Апяояис-
миты).

Речь депутата САБЕРОВА М С.
Товарищи депутаты! я, как председа-

тель колхоза, целиком и полностью одобряю
и поддерживаю представленный на утверж-
дение Сессии Верховного Совета проект за-
кона «О государственном налоге на лошадей
единоличных хозяйств», а почему—об атом
я скажу ниже.

Товариши депутаты! В нашей стране под
руководством партии Ленина — Сталвяа
победил социализм. Наш советский народ за
20 лет показал всему «тару подлинные чу-
деса. Клк же, иначе можно назвать все наши
достижения, как не чудесами? Из негра-
мотных, некультурных, невежественных я
необеспеченных, какими крестьяне, были в
царской России, они превратились в по-
длинно грамотных, зажиточных я культур-
ных колхозников, имеющих высокую пере-
довую технику.

Товарищи депутаты! Мы с вами знаем,
что за ати 20 лет мы построили сотни,
тысячи заводов, фабрик, мы построили со-
вершенно новые города-гиганты. Мы зна-
ем, что в вашей Горьковской области на
болоте построен автозавод им. Молотова—
гигант. Мы построили г. Дзержинск, мы
построили Балахну, я уже не говорю, что
мы построили чудесные мосты за это вре-
мя. Вы посмотрите только здесь в Москве
на метрополитен, на Москва—Волга канал,
на наши чудесные мосты. Этого нельзя
никакой капиталистической стране достиг-
нуть за 50 и 100 лет. а мы достигли за
20 лет!

Товарищи депутаты! Мы первые в мире
достягп Северного полюса, и наши герои-
летчики Чкалов, Байдуков я Беляков до-
бились того, чего никогда человечество не
видело. (Апяммсииты).

Мы первые зимовали на льдинах — это
тов. Папанин со своими паланннпааи. Мы
летаем быстрее всех, выше всех и всех
«Корее,—это наи показал тов. Ковкннаки.

За га годы у вас появились Стаханов,
Сметании, Буснпгн, Левченко и сотни
тысяч других стахановцев, которые
ие могут появиться в других странах, где
трудящиеся работают не на себя. Во вся-
ком случае, стахановцы, героя могут появ-
ляться только там, где трудящиеся рабо-
тают сами яа себя, где нет вксплоатапии
человека человеком, где живут культурно
в зажиточно, используя высокую технику.

Товарищи, я в сельском хозяйстве мы
показали немало чудес. Вы подумайте
только, что на отсталого, распыленного
нищенствующего и раздробленного крость-
сшжого хозяйства, мы превратились в

страну коллективизированного сельского
хозяйства. Мы имеем теперь 93°/о коллек
авизированных крестьянских хозяйств по
всему Союзу и 92"/о коллективизированных
хозяйств в нашей Горьковской области.

Мы, КОЛХОЗЯ1ГКЯ. теперь поняли, что к
культурной, зажиточной и счастливой жиз-
ни у нас путь один — это колхозы. Мы

с вами не только построили колхозы, но
мы свабдиля их высокой техникой. Кол-
хозы имеют теперь такие сложные маши-
ны, о которых крестьяне до этого зремени
к не слыхали. Возьму для сравнения хотя
бы ваш Сергачсий район. Что мы имели
20 лет тому яазад и что мы имеем сейчас?
Правда, для Союза втот масштаб не велик,
но если этот район сравнить со всеми райо-
нами нашего Союза, то получится одно
оелое.

В дореволюционное время наш Сергач-
ский район вмел исключительно деревян-
ные сохи, в некоторых хозяйствах на весь
район имелось до 10 ПЛУГОВ, учтите, что
и то их называли берлинскими. Значит, тут
можяо понять, что и плуги у нас своих
ие было. Вы послушайте теперь, что нмеет
наш Сергачский район сегодня: 2 МТС,
около 100 тракторов, десятки комбайнов,
десятки сложных молотилок. Я уже не го-
ворю о жнейках и других машинах.

Вот какие изменения имеются в Сергач-
скои районе.

Товарищи депутаты, такие доетнжеаия
можно млеть только таи, где руководят

страной сами трудящиеся, где руководит
коммунистическая партия, где руководит
душа народа, сердце народа — товарищ
Сталин. (Апдояишанты).

Товарищи депутаты, я хочу привести
для примера старую татарскую деревню,
которая угнеталась местным кулачеством,
царизмом. Наш колхоз, председателем ко-
торого я сейчас являюсь, хороший колхоз.
В дореволюционное, время наша деревня
имела 4 мечети, Я мулл. Вот и все «богат-
ство». Ни одного учителя не было. Деревня
состояла из 700 домов. Адреса умели пи-
гать только 12 человек (смак), я уже не го-
ворю о настоящих грамотеях. (Сим).

Теперь у нас все охвачены всеобщим
обучением. В прошлом году мы подсчита-
ли, что осталось 90 чеаовга неграмотных,
а в этом году мы их обучим. (Апяояис-
имты).

Теперь я должен «кратпе сказать о том,
та мы пмеем сейчас. Построена у нас
2 этажная каменная школа, неполна*
средняя школа-семилетка. Мы имеем соб-
ственных, «чисто» своих 22 учителя.
(Снах, апяяаисамтты).

До 1917 г. царская Россия на школь-
но» строительство, на нашу учебу не от-
пускала ни одной копейки, а н настоящее
время по бюджету нашему сельскому со-
вету отпущено 120 тысяч рублей.

Товарищи депутаты, я постарался под-
считать, сколько это составит пропентов,
но не мог. Подсчитайте саки. (Сии). Не
было нисколько, а сейчас 120 тыс. (Бур-
и м аплодисменты).

Товарищи депутаты, мы не только ор-
ганизовали колхоз, во и снабдили его ма-
шяяами. Мы научили нашу зеялю родить
по-колхозному. Я вот приведу таков при-
мер. До революции паша деревня получа-
ла 6—7 центнеров урожая. Нынешний год
мы считаем несчастным гпдом, засушли-
вым, но все же дожщаеигя 15—16 цент-
неров урожая. (Сии. Апмамемшты). Это
в засушливый гм! Вот почему я и гово-
рю, что наша земля стала родить по-кол-
хозному. Мы с отдельных участков научи-
лись уже получать урожаи до 66 пентне-
ров ячменя. Вот, что стала мвать маша
земля!

Что еще мы имеем в колхозе? Мы сей-
час в колхозе имеем, кроме корм, исполь-
зуемых колхозниками, 210 коров на фер-
ме, 300 лошадей. Раньше татарах совер-
шенно запрещала есть овппу, а сейчас

Мы теперь повяли, что от свивяыш грех
небольшой. Мы не толпе не выбрасываем
сейчас свинажу, а маем, что
картошкой — получается купанм ««пло-
хое. (Аяяцпамапты).

В нашем колхозе, а говорил, м о и
он был прежде, осуществлена Сталинская
Конституция, особенно тмае вашикви
ее статьи, как право на труд, право на
учебу, право яа отдых, помощь престаре-
лым.

Право ш труд. В Волхове можяо скомсо
утадяо трудиться. Есть у иас тружеаяк —
стахановка Исламом, она заработала в
день 35 труд*»!; меньше 10 руб. трудо-
день у вас не став», ваачвтт она заработал
350 рт». I мая. .

Вот а м а я д о ракомвм, вот км

« а щщЛ»- 9Ш» •««ввамвиты).
Прав* аа уЧ#»>. М это» я уж* вам МЁУ

. ' паарить?
О ирам на ИЯМ стоит говорить. У а и

• вопам МВ1МИИХШ0ЯЫЙ дом огива,
г » отинаит вмпавнм. Ч«рез этот вм
отдыха аа *«м щт^аш>т 150

цесь Ш/шщи к , ц е ь авв яШ/шщ
Помощь оратимави Я учкяавал ва

ЧравдчаЯвм ПЙ Ъефпш* Сама, Са-

Стамаа. Он п и к ш о
Правив, вы в м п а п наясчшг ета»а(аи.
Во ваг* я м м со с'еа» воокй. то доро-
га! д у а ц о там, чт» « т а и сделать. Паи>
ехы. Саямл «овт собран*, ва котором
поставоввя: создать ми престарелых. Ку-
пив вмвпв. б и м я организован мм для
престарелых, теперь старики живут а
цхсраевм помещения, хорошо питается
и хотят «ять еще больше. Есть старувм,
которое 105 лет, о м хочет «ять еще 50
лет. (Апяв|исмаитм).

Тоааращв депутаты, т а и вара жввут
хорошо, зажиточно. Правда, яедо долежать,
что ова м а т жать еще лучше, еще обес-
вечеваее. А овв юта* л и т лучше я обес-
вечеваее аетаву, что авают — власть
вам, враивипяи севе, партия ролвал
товаржа) Ошва ради!, • колюзван хо-
та* жать еще лучам, в мы ам обеспечим
евда лучшую аава».

I вмдтмш! агав ечастлишой,
ШуЯ/ТЛШЛ аввввравв! ЯфМвШ ООМ*
I, в и в а м овв вав аввааили.

бы и . а а м е м .арам, «о жвзнь
была бы ояВ'ЛЛрвве. . -

Правд*, '«а»" вал :вв*вве и в е а и н , но
нав н а ш 1М1 ЩВИМпидМ вартвв, при
амевателкогае евгааев Ц В Д . аадптнпа

«варваи 1 а о в | п тоже крепко
итаа» в мацть буця. Мы

выкорчуеа все аааЖегкяе вооеввв, чтобы
ве меаала ваве! мжиточий, счаетдвгвой

Врага ваша вааагп вас к стареет,
хотела ответь у и о зажиточную ж а т .
Неужея они ве повала, что вы счастля-
•ув> жааяь не можем отдать! Мы ее и* от-
дала в те годы, когда вы была голодны,
в вжав) в виду 1917 год, Овв тог-
да ва висли отвить т вас жвав». А сейчас

от мала до велика ве отдадут
счастливую жизнь. Пуст» аа думают

ввутреваве в ввеавае отнимать
у вас п у счаетдввуя) жазль! илхозяикв
«нам*, что жать хемам, жвп вееело толь-
ко в волхои. А иипаввв! хотят жать

А раз ова хота* ворам «вть. то
исто ее отвввет т щ п т в а а т ш хоро-
вую ж а т потому что у ж е етве желез-
ная. '

Мы, вав говорят товарвш Стмвн,
живем в калят»лвктаческом омтжеави.

Нас хотят вызвать ва м!ву, особенно
фашасты, омбеаао Яповня. Я дувам. что
V I всех нас повяло, что вы ве хо-
тим войны, наи ее не надо. На что нам

война? У вас в тав страна широкая, нам
«сего хватает. Еслв отравы иало, еехв
ига нужны богатства, мы чужого не
хотвм, вы повдев в глубину, ввею в ви-
ду глубвиу, о которой говорил, — ввеето
7 центнеров мы научились получать
20—30 центнеров. На что нам чужое?

Если выэовут нас на воину — пусть не
ошибутся. 8то воевать не со старой царское
Россией, «то воевать ие с аабятымв солда-
таав, »то не ее старыми генералами дело
иаеп; дело над» будет иметь е Рабоче-Бре-
с п н е а й Краевой Араие!, дело в а д о ^ т
- - - е Варимой тов. Веревтилевым 4вмво-

ш 4 . дело надо 1удет иметь с варо-
„ , и главе вотоига стоит товарищ
Огалвв. |днвввняввяпы|.

Правда, томрвша, вы никому пяди зем-
ли ве дадвм в ва ееСараемси давать. Пусть
•» амв в ве думает! Но если враги захо-

«вемвая чего-нибудь нашего, мы
« я » ш в а вааавь и савввовые дули.
Мы еваам вивежим рабечва а. ввавгь»-
нам — ваввм друзым: аи вяерватесь,
иы будев етрмап в «ашятв, вы М К Р -
няте свое ортжаа назад, вы сдыаев Все
мирную ревежвшвю в еоюдав и веев; ви-
ре воммувто. Вот как мы будем воевать!
Вав ве вужи «уже! аеалв. 1 •№*•.№-
дев бить яа вх территории. Вас вяцгго не
победа*.

Нвитс и вежа* сказать, что м 20
лет и победви палвтика Сталина, доли-
тика ваяй! вартва. Мы победив в пево-
лвиипо, н гмждааевов воааа поошлн,
шгшетвв победила, полюс освоил. %го
мы ае [мамшвг Пуст» фажвсты подувают,
что в елгме. мамы победа будет ваша.
Пусть тепяо живет чаша партия, пусть
только адвавогву» ваш в е д а й ! маршал
тов. Вараиявав, ваше Советское Прави-
тельство, его глава товарищ Маитев, сердце
народа, любимый, лучший колхозник.
отед —товарищ Станин. (Аплемминты).

не

Речь депутата ТРОНИНА А. В.
Товарищи депутаты! Я ноддер

предложение выступавших здесь депутатов
об утверждении закона «О государствен-
ном налоге на лошадей единоличных хо-
зяйств» в редакции, наложение! Комисси-
ей Законодательных Предположений Совета
Союза н представленной на рассмотрение
и утверждение Верховного Слета СССР
Этот закон, который, я думаю, будет еди-
нодушно принят Верховным Советом, встре-
тит полное одобрение среди многомиллион-
ных масс рабочих, колхозного крестьян-
ства и всех трудящихся нашей страны
как закон, находящийся в полном соответ-
ствии с обшей политикой нашей партии
политикой советской власти.

В отчетном докладе XVII С'езду партии
работе ЦК ВКП(б) товарищ Сталин го

воры:
«Еще больше изменялся облик деревни.

Старая деревня с ре церковью на самом
видном месте, с ее лучшими домами уряд-
ника, попа, кулака на первом плане, с се
полуразваленными иабажи крестьян на
заднем плане — начинает исчезать. На ее
место выступает новая деревня с ее обще-
ственно-хозяйственными постройками, с ее
клубами, радио, кино, школами, библиоте-
ками и яслями, с ее тракторам, комбай-
нами, молотилками, автомобилями. Исчезли
старые знатные фигуры кулака-вксплоата-
тора, ростовщика-кровососа, купиа-спеку-
лянта, батюшки-урядника. Теперь знатны-
ми людьми являются деятели колхозов и
совхозов, школ и клубов, старшие тракто-
ристы да комбайнеры, бригадиры по по-
леводству и животноводству, лучшие удар-
ники м ударницы колхозных полей.

Исчезает противоположность между го-
родом и деревней. Город перестает быть в
глазах крестьян центром их эксплоатапии
Все крепче становятся нити хозяйствен-
ной и культурной смычки между городом
Я деревней. От города и его промышленно-
сти деревня получает теперь помощь —
тракторами, сельхозмашинами, автомобиля-
ми, людьми, средствами. Да и сама дерев-
ня имеет теперь свою промышленность в
шде машинно-тракторных станций, ремонт-
ных мастерских, всякого рода промышлев-
ных предприятий колхозов, небольших
электростанций и т. п. Культурная про-
пасть между городом: н деревне! запол-
няется».

Так говорил товарищ Сталин четыре с
половиной года назад. За атот период в
стране произошли новые большие сдвиги во
всех областях жиэдя — политической. »ко-
иомической, культурной.

Достаточно указать, что в этот период
недрах рабочих иасс роилось стаханов-

ское движение, массовое движение, иду-
щее сниау я охватявшее многомиллионные
массы ие только рабочих, но и колхозного
крестьянства.

Разве нам с вами сегодня не радостно
отметить тот ФАКТ, ЧТО ИЗО ДНЯ В день ши-
рятся ряды стахановце* в сельском хозяй-
стве, что изо мя в день все более и более
широчайшие массы колхозного крестьян-
ства включаются в активную политиче-
скую и производственную жизнь нашей
страны.

Надо сказать, что прошедшие выборы в
верховный Совет Союза ССР, в Верховные
Советы союных и автономных республик
те рал наглядно показали морально-поли-

тическое единство советского народа, неру-
шимую дружбу народов, их преданность
делу партии Ленина — Стадам.

Еще и еще раз миллионные массы кре-
стьянства на этих выборах продемонстри-
ровали свое единство, свою любовь и пре-
•аияоеть делу рабочего иасса. нашей ро-
|ине.

Крестьянство в нашей стран? бесповорот-
но идет по ленянсво-сталянскому ПУТИ.
Победа колхозного строя показала бывшему
батраку, бедняку, середняку — ныне кол-
хозникам — реально ощутимые материаль-
ные блага, показала на практике путь к
подлитому культурному росту, путь при-
>бшеиия к спой активной политической

Товарищ Молоток в докладе, «К двадца
тнлетию Октябрьской революции» говорил:

«В дореволюционной России большинство
крестьянства состояло из голодно! бедноты.
Еше 10 лет тому назад мы считай, что
ие меньше одной трети деревни составляет
беднота. Теперь у нас уже нет больше бед
ноты в деревне. Бедняки вместе со всей
трудящейся деревней строят в колхозах

новую, действительно еажнточвую и дей-
ствительно культурную, жизнь».

Наши колхозы во всех краях нашей ве
ликой социалистической родяны с каждым
годок растут и крепнут организационно и
экономически. Все больше я больше ширят-
ся ряды колхозов-миллионеров в нашей
стране, это—лучшие агитаторы на практи-
ке за вступление в колхозы той небольшой
части крестьян, которая находится пока
еще вне колхозов.

В нескольких словах я продемонстрирую
наши успехи на примерах из истории уд-
муртского народа, к которому я привад
лежу.

Мало кому известные в прошлом «ино-
родцы» — удмурты, находившиеся в тисках
колонизаторской политики царского прави-
тельства и местной буржуазии, постепенно
вымирали. А теперь в результате победы
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции Удмуртия — пветупдал Автономная
Советская Социалистическая Республика.
На месте, мало известном даже в географи-
ческом отношении, выросла республика с
крупнейшими промышленными Петрами.
Я думаю, что небезызвестны в СССР наши
мотоциклы, наши охотничьи ружья, наши
экскаваторы и еще кое-что посложнее.
Все это делается руками трудящихся, в
том числе руками новых, выращенных пар-
тией и советской властью, кадров удмурт-
ских рабочих, людей талантливых и спо-
собных, вопреки утверждениям в прошлом
папских сатрапов о том, что удмуртский
народ ни на что не способен.

Я могу еще рассказать о том. что мы в
нашей республике имеем педагогический,
медипияекий. индустриальный институты
н десятки средних школ.

Разве не РАДОСТНО видеть сейчас создан-
ную заботой нашей могучей Коммунисти-
ческой партии большевиков во главе с
товарищем Сталиным новую удмуртскую
интеллигенцию из среды рабочих и кре-
стьян, интеллигенцию большевистской за-
калки.

Разве ие радостно видеть. к«к ятя люди,
выращенные нашей партий и советской
властью, любовно связанные с массами ра-
бочих и колхозного крестьянства, всемерно
помогают иашни колхозам достигать еще
больших успехов.

На колхозных полях Удмуртской респуб-
лики так же, как и во всех краях нашей
великой родины, гудят тысячи тракторов,
сотня комбайнов и иных сложных сельско-
хозяйственных машин.

Из года в год все увесистей, полноцен-
ней становится трудодень ко.тхозня«а и
облегчается его труд.

Мы ииееи немал» и знатных людей-
ормвоноспев яз среды коложого кре-

стьянства, в том числе депутаток Верхов-
ного Совета Союза ССР — товарищей Ва-
сильеву Елену Васильевну и Будвну Ев-
доввю Федоровну.

Разве не радостно вам ввдеть, —^ вспо-
миная прошлое бесправие удмуртского на-
род»,— молодых людей — юношей и де-
вушек у сложнейших ставков, на имбай-
нах, тракторе! К т. д.

Мы обязаны всеви своими успехами ве-
ликой большевистской партии, Союзному
Правительству. Правительству РСФСР. Мне
хочется с трибуны нашего советского пар-
ламента от глубияы души и сердца от име-
ни удмуртского народа сказать спасибо
великому Сталину. (Бурные аппо|меинты).

Неузнаваемо, товарищи, изменился облпк
нашей удмуртской колхозной деревня. Вы-
сятся в ней радиомачты, высятся силос-
ные башни, растут клубы, избы-чнталыш,
красные уголки. Растут обобществл'ениые
постройки: конные и скотные дворы. Де-
ревня все. больше к больше приобретает
культурный облик, внедряется культура н
в быт колхозников.

Наши колхозы ежегодно выполняют н
перевыполняют посевные, планы и акку-
ратно выполняют государственные .обяза-
тельства,. У наших колхозников все боль-
ше и больше растет сознание и чувство
ответственности за выполнение государ-
ственных и общественных обязательств.
Этого, конечно, нельзя сказать в отноше-
нии многих я многих единоличных кре-
стьянских хозяйств.

У пас в республике коллективизировано
!)7°/о крестьянских хозяйств, остальные
3°/о крестьянских хозяйств находятся вне
колхозов, и надо сказать, что многие из
единоличников не выполняют посевных
планов, не выполняют обязательств перед
государством, не выполняют общественных
обязанностей. Очень много лошадей, нахо-
дящихся в единоличных хозяйствах,
используются не для сельскохозяйственных
работ в хозяйстве, а на работах, пре-
следующих цель легкой наживы, спеку-
ляции,—по перевозке пассажиров и грузов
по расценкам, в несколько раз, превышаю-
щим установленные расценки Правитель-
ства. При таком положении ясно, что част»
единоличник оказывается в более преиму-
щественном положении по сравнению с кол-
хозником.

Такое положение создалось при попусти-
тельстве работников на местах. Во-первых,
мы не ведем достаточно массовой политиче-
ской работы среди единоличников. Мы по-
вседневно не воспитываем в них чувства
ответственности за выполнение государ-
ственных и других обязательств.

Надо, чтобы и наши судебные органы,
там, где это вызывается необходимостью,
более оперативно, более быстро реагиро-
вали на те факты, когда единоличник
злостно не выполняет своих обязательств
иеред государством.

Закон «О государственном налоге ва ло-
шадей единоличных хозяйств», который
нам предстоит утвердить, является законом
исключвтельной политической важности.
Мы, депутаты Верховного Совета СССР,
должны явиться активными проводниками
этого закона в жизнь.

Товарищи депутаты, вы знаете, ка-
кая новая мощная волна активности
охватила миллионные массы трудящих-
ся в период прошедших выборов в
Верховный Совет СССР и в Верхов-
ные Советы союзных и автономных
республик. Вы знаете, как активно мил-
лионные массы включились на подписку
т реализацию Займа Третьей Пятилетки
выпуска первого года). Мы также маем,

какая мощная волна негодования провес-
лась по всей великой нашей стране про-
тив провокационных вылазок японской
военщины.

Все вто говорит о единстве, все это го-
ворит о могуществе советского народа, ру-
ководимого нашей славно! Коммунистиче-
ской партией большеянков во главе с гени-
альнейший продолжателем дела Ленявд —
великим Сталиным. (Прааммитеяьные
аплодисменты).
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Темрпя ицгмм! Я шшхи» «м-

«0 гое
М ДОВОДЯ!

Об«ГЯиМ ИМ завов, Ц«|1ЧМИМН>
яимвшмй Змм*ими«а Пцм
явш Совет» Сами, м в ш а ю иярошьея
к факта* в ^

селалвгв хяааямям. Э*

айв «•»• гоудеретвевше
•И обязанности. Часто и пестах сомг-

н п о м «ргешм «ив штресуми и м »
нем едяяолячнпаня обязательств веред

«аяяство, • таивши «едим, р*аар»бл*в-
яое, преобрмовыось • саяве крупное, м
Я а м я маре сопяелстячееюв зеяшдел

93*/е крестьянемх хвздпкт*. ш гам-
рал здесь депутат Угаров, об'ешввввы а
мллмтяавые хозяйства. 99*/* посевных
пиаадей вреепдасяп хояякп а ажией
сямна оравцьиаат водоем.

Сотая тысач трцтаре*. я»и(!|1ма. **-
тмажяп а друпх сельсводозяктвеаиыл
мзавп работают н* наших тмдях. В ввд-
х е ш распт яеаые люди, люда стахааюв-
емг* труд». Труд к еедвхаом хоакйепи,
вас • и всех отраслях, «мвалжстжческог*
етрвятелктв*, стад делом чмя, двАисл
• геройств*.

Товарами депутаты! Уодивзд «те лввтят-
жути прение ясего а» основ* веуяьявяянаго
ваяеимнни геяерадьип* лаянии ямей
(нмыняаккио! а*ртав. Насеян сминала-
с-1ачж**1 рняам анзют, чт* в*п успех*»

добимсь под
— С*

руководством партая

мроа м а е ! лреярася*! решшы еашт, < т
даман гнимн уепехаанн ов ябяяма м а м ,
другу а учителе ве*х т м я т к я редяюяу
Опяту.

То**о*дя лептмты! Проест и м м
«О госудерствевюм налоге аа ловмиеЯ
едаякиячхых хозяйств», ореоставлеввыЛ
на рассмвтреяяе О с с я Верховного С
дпияетея кжужштот! большой
взлиостя. Ежилпгчвммдов у вде кете --__,_,___-, , - , л -
лкшь 7*/*. Но • это незначительное число Ч М а Я Н В Н Сергея МИРОНОВИЧ карм
•ДИМИПН»! заставляет обратить Я» на пленуме Ленинградского областного н
себе серьезное внвяаже. Мы ве можем городского комитетов ВКП(б) 10 октября
дряустя!» такого «ножевая, тгобы чаеи. 1934 г. говори: «Есла ми хотам мнр-

— елмкивчикш пренебрегали аипь п ш е г т п а п ш м ш е | «Пласта, то
мио, во-первых, на практике обеспечить
вреваушеетва колхозников перед едви

свигавмм мзиидая. Наде, чтобы едано-
т ш , т м »е м в в. вшоловв, вывод-

обращают ааа-
о р я в м м н «пе-

лячиякаяя я. яе-вмрмя. заставать едино
дачная* и-аммяаеиу выполиять мет-
мротаавш* а ееяиственяме обяаатель
стае».

Фанты свидетельствуют о тая. что
«тделвввде единоличные хозяйства, яямв-
щие лошадей, аа геда в гад яе выводя;
государственных н обнеявеяянх
тельств. Так, например, и Иоаоселидвом
райове, Орджонаиидзеквого кран, где я
работаю секретарей райкома партии, есть
425 единоличных хозяйств. Большинство

них вяеют лошадей, но из года и год
я* выполняют как плана сельскохеаяй
егвеяшых работ, так в всех обязательств
перед государством.

Враги народа, орудовавшие в врае,
в культивировали ату аитигоеу

дамтяеняую практику. Еняолачаые к*
вайет** совсем яе участвовали « реаеате
бодмая. школ, изб-чвтаден. х.тубоя я

строятельстве. а пользовалась
результатами работ КОЛХОЗНИКОВ. Я ме про
т и того, чтобы единоличники пользой
дню больницами, школаяя и дорогами,
настроенными с участием колхозников. Они
должны пользоваться всеян благани. соз-
данным в нашей стране. Но я против

я гнилого либерализма со стороны
х руководителей по отвопиввя) I

чинка*, которые яе выполая
и государственных вбя

« с т а е т единоличные хо-
[еиу выполнять ях об-

аметвевяые я псударственные обяамяо-
сти. ае доэусиать либерализме к нарушя
теляв советски законов.

Л уверен, что обсуждаемый Сеееаей
проеат мк*||* «О государственноя налоге

" единоличных хозяйств» будет
деяутатаяя единодушно и тав же

•шиунеи* аоиержан ШИРОКИМИ КОЛХОЗ
ныяж.яаееамя, ибо »тот заной соответству
ат вдииаа дальнейшего укрепления ногу

• й г т т в а вашей цветущей ро
дням.

Мы уверенно идем вперед к вовым
победам, победам ионяукязма, благодаря
тому, что нами руководят велвкаи партия
Ленина— Сталина во главе с великим
вождем я учителем, родным Сталиным.

Речь депутата ЛЕЛИНОИ Н. С.
Тпаргая кпутаты Верхоявого Совета!

Вив* депутат Угаров доложвд мам проект
ваяоаа «0 гмумрствеаяоя налоге в» ло-
в ш е ! епаллвчиьк хозяйств».

сТеобходваость Яшин! такого ммва
влтеиет яз аяогочяелеимых трабомвяй
ВМХ01НЯМ» о том, чтобы прекратить яс-
оольмыняе дошадей едянодячянх ю-
адйетв в епекулятввяых к д м , в целях

Квестмяство Советсио! Белорусеая, как
ж все крельанетво вашего Советского
Сонма, в грояадия своем больияистве яв-
дяпея М0ДХО1ИЫМ. Веноазя нужн м крова-
вая ворь(* белорусского крестьянства за
ммдя ваша свое разрешение тозьмо в
реаулгате Велвюй иктябрьской сопаин-
етеевой революпая, освободившей бе-
лорусский мрод ог гнета помещиков, полъ-
«мх «ков, от взмвательства цареквх
паовваков * от вулапвой кабадн.

В свое! всторяческой реча и Первом
всасовдаом совавиавя етахановиев товарвш
Стмяя говори: «Харавпрвая осооеяаость
найми реводюии состоят а том, что она
дала нарш ве тоию свободу, во я аа-
тараалыше блага, ао а аоаможвость мжя-
точаой в кулиураой жшт».

Правиюсть стадямсих сдов ощущает
вместе со всемя нароимн Советского Сою-
и в наш белорусский наро!.

Я саха волхоаица. Тецарь работаю
председатмем райясподмма в гажу а ра-
дуюсь тому, как с каждым двев н а м кол-
хоз» становятся все богш, а мдхоивки
аажиточвее.

На основ* передовой техввки, которой
«сващеиы наша холмы, бедоруескяе кол-
хозаяи мбялась в атом году небывалого
еще в Белоруссии сталинского урожая. В
результате «того колодники оодучат высо-
>ув> оценку свои трудвмей.

По] руководством нашей великой партия
Левача—Стыви!, Советского Привтель-
ства, благодаря мечасвой забот» о белорус-

ском народе вашего великого Стадвва, и*а-
хыивки Белоруссия добьются еще боль-
ших рмультатов в своей работе.

Но наряду с колхозами суммгтвуют в
хоаайстм впаолвчнввов. Существовавие

Ояноличного хозяйства {опускается навей
Сталпской Ковстятуцяей.

Однако единоличные хозяйства, вмею-
шие лошадей, используют ш не столько в
своем хозяйстве, сколько к целях соекуля-
лгмой нажпвы. По нашему и по другим
районам имеется ряд случаев невыполне-
ния единоличниками государственных обя-
зательств но юрожному строительству, де-
нежны» платежам, мягппосивкая к т. д.,
в то времк как колхозы и колхозники пол-
погтьи и аккуратно выполняют свои обя-
зательств,! перед государство»,

Со стороны единоличников имеются слу-
чая укрытия от государства неземледель-
чески доходов. Возьму, например, наш

район. 3* запашму огорои рабочему едя
ноличиик берет е него от 100 до 200 руб.
в день, м привоз одного вом дров едяяо-
лячняк берет 30—40 руб. Единоличники
перевоаят товар и < потваоаооперацав н
берут частные подряды аа лесоразработках,
торфоразработках. Все это дает мход едв
явличиииу от 7 до 10 и более тысяч руб-
лей в год. При атом финансовым органам
не всегда удается полностью установить
источника в сумку таких доходов едиво-
лвчинков.

На практике такие условия ставят еи-
ноличяиков в преимущественное положение
перед колхоаниканв, что, безусловно, в
некоторой степени отражается на дисци-
плине некоторых неустойчивых колхозвн-
ков.

Есть случаи по Освповачскому и Кличев-
скому районам БССР, когда отдельные кол-
хозники также покупала лошадей в свое
личное пользование.

Колхоанякв повсенеетво подвивают пе-
ред советсиими организациям вопрос о
необходимости надавив такого закона, ко-
торый прекратил бы спекулятивное ясполь-
зоваяве лошадей единоличными хозяй-
ствамв.

Внесенный законопроект «О государст-
венном налоге на лошадей единоличных
хозяйств» я целиком поддерживаю и одо-
бряю. Уверена, что этот закон будет при-
нят Сессией Верховного Совета единоглас-
но, так кик он целиком и полностью соот-
ветствует многочисленным требованиям
волхозицков.

Принятие такого закона еще раз пока-
жет великую заботу о колхозниках, осу-
ществляемую наших Советским Правитель-
ством, нашей партией Ленина—Сталина н
нашив дорогим, любимым вождем в учите-
лем — товарищем Сталиных. (Апмам-
•акты).

Речь депутата СКИЛКОВА Ф. М.
Твзаишя депутаты! Проект ааком «О

государственном налоге на лошадей еди-
ноличных хозайств», представленный Ко-
миссий Заиавдатедьитх Предполоясаиай
Совета Союза на рассмотрение я утверж-
дение Второй Сессия Верховного Совета
СССР, отражает стремление вашей партии
ж Правительства к дальвейимму укрепле-
нию колхозного строя, являющегося р«-
вумтатои веляких побед, достигнутых на-
е м ! етраяой пед руководством «ольию-
яяетемй варган а гениальны» вождей—
Деняяа и Оталияа. (Ап1Я)аравимм).

На основе сплошной имлектявваацин
было липянряыао, как класс, деревеа-
сим кулачество. На советской веяло со-
здав» самое крупное в иире евпиалястнче-
свое селимхомАетвеваое проазиодство.
Вреаеяа гелем и инвиты крестьян уши
в •ечвоеть. Коллективам! труд в освобож-
дения земля несут язобиляе продуктов.
Все более зажятечаой и культурно! па-
воввтев шазя%

В яаями Мигглаисмя еааоя*. Рветаа-
<во4 обметя, «явное казачество, об'едя-
вяаакь в волком, вмоот тольмо в двух
ЦТС вв свих еояжадявгячмввх водах 132
стальных кояя, из зал 10 тражтаров
«Сталвам.» "ТЗ, 64 воябаам. 130 елож-
янх сеяло* а жаого друтях найма.

Наша аолхоан имит 1Т собпмяяш
•втомашив. а в артели «Знамя велмаав-
жа», членом вопяий я являвт., ааиявтеи
3 груаоваи атмажняы в одва легвовам.
Кодянмвв г *м М П мслии. В

орошдон году каждая колхозная семья по-
дучала по 300—500 пудов хлеба. Хы
разваваем богатое колхозное животновод-
ство. Каждая колхозная семья п нашем

районе имеет корову, сване! с припло-
дом, овяп, много птицы.

Колхозник Кирилл Васвльеввч Водою*,
•ветер коибайнауборкн Семиоаловской
ХТС, а своем письме а* имя депутатов па-
яет: <Я закончил уборку богатого уро-
жая. За 20 рабочих два! в» еяепа дзух

«Сталинец» * Убрал 1.335 г*

колосовых и заработал больше 9-ти ты-
сяч рублей. У меня к нам большая прось-
б а — помогите мне купить легковую на-
швну».

Товарищи депутаты! Таких примеров
можно привести очень много, потому что
невиданных результатов достиг наш народ
и Гюрьбе за социализм, в ожесточенной
борьбе с классовыми врагами, в борьбе с
наемниками фашизма—с ценными <-о6аы-
ни — троцкистами, бухаринцами и прочей
мразью, пытавшейся свернуть нас с пути,
указанного товарищем Сталиным.

Наши злейшие враги просчитались. Но
они, виднио, нуждаются в дополнительных
уроках.

Товаряши депутаты! Донское казачество,
воспитанное быьшаинстской партией и со-
ветско! властью.—эти яовос советское ка-
зачество, беззаветно преданное Коннуни-
ствчаской парявя и вождю народов
товарищу Сталину, всегда будет верным по-
мощником нашей доблестной Красной Ар-
мин, руиоводиной Блииевтои Ефремовичем
Ворошиловым. Советский донские казаки,
ив щадя своей звнвв, будут наносить со-
крушительные ухари тем, кто попытается,
будь то с Запада я л ! с Востока, посягнуть
на наши граммы, «а ваша завоевания.

Доисиое казачество заявляет: по перм-
мт аову нашей партия, Правительства я
любимого вождя—товарища Сталина совет-
ски казан, как о ш . астмут на мчдту

своей родины. И горе тому, кто осмелятся
напасть на наше советское; отечество.

Донское казачество твердо помнит, ка-
кое значение для оборони страны имеет
вырашявиц боевого ивалернЙскего коня.
Не уберечься от вашад всадников башяст-
ским головам, если о н ве оойнут, что зна-
чат нарушать советски граякцы.

Но выращивание боевого коня нужно ве
только для нашей доблестной конницы.
Мы дадяя стране также и сильных артил-
лерийских лошадей, чтобы наши бесстраш-
ные артиллеристы быстр* я уверенно на-
стигал* врата в ли*>*1 веете и громкая его
начнете.

Свою лв)бя*ь и преданность великому
д*ау 4*явм—Стадам донское казача-

тт

ство единодушно продемонстряиии а и

выборах в Верховный Совет СССР и в
Верховаы| Совет РСФСР. Ва последках
шборах, например, в Моромвскоа ааоава-
тельцом округе, состоящей из каиков.
икалось на выборы 99,88'/* всех «абм-
рзтелей. Вз 132 участков «того округ* в
127 бьиа 100-щмаентнал яви. В 121
участке исе 1ООЧ» избирателей голосовали
за кандидате* сталинского бмва коямуна-
стов я беспартийных, Пра такой сплочен-
ности народа под боевым званекем
Ленине — Сталина никакие «рагя нам
яе странгны.

Товарищи депутаты! Я целиком поддер-
живаю предложенный Комиссией Законода-
тельных Предположен** Совет» Союза
проект закона «О государственной налоге
ва лошадей единоличных хозяина».

О

пи доя* знают немало Фал**,
когда лммдк едааммчяш вретпекяж
ддоиегв асвиигагкя ва щ „ сельевех*-
шетнеядип раап * своем х а ю е п с . » в

'целях спекулятивной иаашц, аа» еяеего
хозяйства. .,, .., ,

Принятие
одобрен яе

разная мера, наамвдоавая а»
укреомаве

Мы. дежки кяим. « с
бдаимрви тонарма» Станам а* егз **•*-
ту о колхозном крестьянстве, о
казачестве.

Д* здравствует наш
Носа*) Вассариеяевп

Речь депутата ПОЛЯКОВА Ф. И.
Товарищи депутаты Верхоного Совета!

Я иедякоя н полностью одобряю я под-
держпваю проект закона «О государствен-
ной налоге на лошаде! едянолнчныЛ хо-
зяйств», внесенный Комиссией Законода-
тельных Предположений на рассмотрение
Второй Сессии Верховного Совета СССР.

л, председатель колхоза «Красная звез-
да», Кораблнвского сельсовета, Рязанской
области, хочу ваи, депутатам Верховного
Совета СССР, а через вас н всем трудя-
щимся нашей страны рассказать, како!
была раньше, до революция, Рязанская гу-
берния и како! она стала, теперь. Я в ней
родился я вырос. Я знаю, как жило и яу-
чилось при царском строе крестьянство
нашей губернии. Я сан до революция, и
пареное вреня, занимался крестьянством.

крестьяне жиля бедно, хлеба у них сво-
его никогда нехватало, урожая были мил-
кие — 20 — 25 пудов е десятины. Кре-
стьяне работали на помещиков, попов я
кулаков, ходили а лаптях, жили в кур-
ных избах. Большая часть зенли находи-
лась у помещиков, монастыре! я церквей,
крестьяне имели наделы и* живую душу-
до 0,47 г*.

Только Великая Октябрьская социали-
стическая революция освободила от поме-
щичьего и капиталистического гнета ьс-ь
наш народ, рабочих и крестин всех на-
циональностей СССР. '

Вот уже больше 20 лет трудящиеся,
рабочие я колхозно* крестьянство строят
свою радостную, счастлииую жизнь.

Органнзованиаи в 1937 г. но поста-
новлению партия и яраеительети я по
иияпипве вашего вождя а учителя
товарища Сталина новая Глинская об-
ласть крепнет с каждым годом.

Посевная плоишь составляет сеняае
2.399.Э тыс. га. Колхозы об'едвняют
423.260 хозяйств, ИЛИ 93»/. всех кре-
стьянских хозяйств. В Рязанской области—
3.982 колхоза и 81 совхоз.

3» годы двух сталпнекях пятилеток
Рязанская область вооружилась сельско-
хозяйственными машинами.

На колхозных и совхозных полях ра-
ботают тысячи тракторов, комбайнов к дру-
гих сельскохозяйственных машин.

Из года в год повышается урожайимть
колхозных целей. В 1930 г. урояцйшкть
на территории теперешней Рязанской обла-
сти составляла 4,14 центнера с гектара,
в 1937 г. — 11,2 центнера, а в 1938 г.—
14 центнеров. Около 50*/о тех крестьян
с. Кораблиио, Рязанской области, до рево-
люция были неграмотными. Как я уже го-
сорил. до революции крестьяне зкнли впро-
голодь, Х0Ш.1И в лаптях, на лапти шевалв
деревянные колодки. В 3-ыа«сной нер-
ковно-пркходской школе обучалось 50
детей.

До революции наше село имело 150 штук
сох. 150 деревянных борон я 300 цепов.
Крестьяне ходили работать на барщину, на
помещиков. Наши матери у похожим Аша-
нпаа грудью кормили собак. Многие кре-
стьяне не имели коров. До революции то
варок в деревнях было «ало. Булавка—я та

была Французская, коса — к та была ав-
стрийская.

А что яы. ияеея сейчас? В нашей колхо-
зе «Красная звезда» 378 хозяйств и 2.000
душ населения. Землв колхозники пмеют
в 3 раза больше, чем ияеля наши кре

стыда раньше. Землю, отобранную у по-
мещиков, мы получили в бесплатное и
печное пользование благодаря партви
Девая* — Стелив* а велиаоау вождю
и учителю товарищу Оияну.
агаяеиты).

Сейчас в нашем колхозе никто в лаптагх
ае ходит, крестьяне в курных избах яе жи-
вут, неграмотных нет. Построена новая,
прекрасная двухэтажная школа-десятнлет-
кд, в которой обучается 601) детей колхоэ-
нкков/ Мы имеея хороший инг*. иарт-чв-
талвию, библиотеку. хату-лабоЬаторви,
медицинский пункт, родильный дом, дет-
ские ясли, детскую площадку, ««ни. кино-
аппарат и своего киномеханика. В клубе
работают дранатячмкий кружок, юр. кру-
жок Осоавяахяма.

Колхоз имеет 2 . 5 0 0 га земли, яа полях
работают 9 6 плугов, 8 0 борон «Зигзаг», 13
конных сеялок. 8 ваток. 8 сортировок. 7
веялок. 3 конных молоти.гки. одна слояшая
молотилка и т. д. В колхозе 3 зернохра-
нилища. 3 картофелехранилища, еялосная
траншем, опшш'ммни.шце. 4 илги (каж-
дая вмещает 1.500 копен), 6 больших скот-
ных дворов. гавМ, 3 автомашины, куз-
нечная, инвентарем, вдмееаая. шорная,
бондарная и портновская «агтеоскю, сто-
ловая, общежитие для с т * р * и | я конюхов.

Колхоз имеет свиную. яняТ*"1 " овце-
водческую, конскую и ословодческую
Фермы, ветеринарный пункт, иыоофепму.
9 га мнчуринск*1« питомник*. 14 гектара
сада с мнч*Г1НЯе«ямв сортами фруктов. 12
га ягодников, 1 . ( 0 0 кустов ванограда и
50 га огорода.

Урожая у нас в три Р Й * выше, чем
были т революции. В 19X9 г. кы уберем
г. средней по 17 центнер**. С Г1, а во от-
дельным культ>рая — Я Ф - 4 0 • 30 пеят-
перов.

Я ПРИНОШУ благодарность от
хозииков Рязанской обдаств
Кочяуявствческо! партии я ее

от шеп к>л-
каш1 маме!

вождю
тпвлоишу Сталину за счастлявуи). мюст-
яую, зажиточную колхозяуп янан. (Дп-

Еслв раньше мы нвчего яе имела, арене
горя, НУЖДЫ, цепов, лопат и сох. то сей-
час инеем все — счастливую, зажиточную,
культурную жизнь, прекрасное, вооружен-
ное передовой техникой, хозяйство, евоах
трактористок, комбайнеров, техников, ин-
женеров, летчиков, своп иогучую виду-
стрию. свою РОДНУЮ советскую власть.
Всего втого мы достигли благодари нашей
любимой, славной Комяуактячесио! пар-
тии большевиков и вашему дорогому,
любимому вожди я учителю—товарищу
Сталину. (Аляанняяанты).

V нас побывал академия Павлов. В ста-
рое время, говоры он. помещики на са-
мой хорошей зеиле получали урожай толь-
ко сам-7. Колхозники ОМУ отвечали, что у
нас теперь уряжай не сам-7, а сан-II в
среднем, а по отдельным культурам —
гач-15 и сан-20. Акиемяв Павлов осмо-
трел нашу школу я заяви, «то такие Ш-
няя раньше имели только гимназии.

Товарищи депутаты! Я великой и п«л-
ностыо поддерживаю внесенный я* утверж-
дение Сессии проект закона «0 пкудар-
стяеаион нялоге на, лошадей единоличных
хозяйств». Совершенно правильно говоры
докладчик тов. Угаров, что многие едищалич-
никн держат лошадей только для спекуля-
тивных целей, для нааавы. В Оетелвя-
скои районе нашей области едянедичялвя
запинаются извозом. На Нестеровсиои сягр-
то-водочиом и Пегском крахмально-паточ-
ном заводах они зарабатывают от 70 до
190 ру№ а инь, Эвюям |алоге на лоша-
дей в единоличных хозяйствах еще больше
укрепит наши колхозы.

В и»шей великой стране осуществляются
лозунга товарища Сталина о том, чтобы
ежегодно щовзводять 7—8 ияшиашм пу-
дов хлеба, и о том, чтобы сделать все кол-
хозы болыиевмстсквяа. а всех вмхоин-
ков — зажиточным.

За счастливую, радостную жизнь мдхол-
ним от мала до велика благодарят яапгу
папино Ленина — От;
иония я учвтел
Сталям '

я великого
всех народов товарища

Враги народа — троцкистспьбухаранскае
баядиты «отеле отнить V «ас радосччгую,
счасглявл'ш ж.»знь. Но они просчитали*.
Их разбяля. ПУСТЬ ПОМИЯТ все внутревнве
и внешние враги, чтз наша гт«ана непобе-
дима, ПОТОМУ что ею РУКОВОДИТ пафтяя
Декнна — Оалта и ве.имсиЛ. вождь я учн-
тмь всех нароюв — наш родиой Сталин.
(Бурны* алмаяоменты).

Да здравствуют колхозниц, колхозвлпы,
раГючне я ра^тщпы!

Да здравствует партия Дешна—Сталина!
Да 31равпвуег вождь и житель тамрнщ

Сталин, котопый ведет нас от победы к
победе, к комцуявму! (бурим згивваяс-
вккты).

Речь депутата НЕМЧЕНКО П. И.
Томарпщи деагутаты! Я целиком и пол-

ностью присоединяюсь к проекту закона
«О госуд,1|>ствоняом налоге на лошадей
единоличных хозоисп».

Проект атого закона в полной мере соот-
ветствует требованиям колхозников. Закон
будет способствовать дальяейщему укреп-
лению колхозной зажиточной жюни, ук-
реплению колхозно! дигцкплкны.

Велика» Октябрьская социалистическая
революция освободила от векового гнета
миллионные массы крестьянства. Я рас-
кажу, чего достигли крестьяне наше! Во-

ронежской области. Воронеаш>ам губерния
кой России была известна гноим ма-

лоземельем, упадком, оскудением п разоре-
нием крестьянских хеэяиУя*. Свыше Ю'/к
крестьянских хозяйств не имел» посевов.
Из .116.405 креетьянсках хозяйств в
1 9 0 5 г. 1 1 . ( 1 0 хозяЙоч* еовефшеяяо не
имели земли.

В то же время тольво 4 0 крурвым по-
мещикам В«1)онеяи-.кой г\б«рнии - ^ Бутур-
линым. Воронцовым. Орловым, Кушеле-

ым-Беабородио я другим — принадлежи.™
|23 тыс. десятин этили. Яемлепользом-

нне в Воронежской г\п>рннн пт.тмчалось
дальнезе«е.11.йи, че^стлооицей, необычай-
н о ! раздробленностью илмотьянгкях наде-
лов при самых прваятаявых сллс«бах об-
работки. Крестьянские эемли обрабатыва-
лагь 1Я№яяущест*еяяо сохой при вкаевпи-
ной твехлолке а вряносаия чрезвычайно

урожаи.
Только Великан Октябрьская социали-

стическая реаолюпяи половила начало
неуклонному возрождении «благи на новей,
соцнал«гпической основе. | а раздроблен-
ных и мелках крестьяиссих хозяйств в
обдагта сфгаливоваяо 5,352 кихоза. в ко-
торых об'емнево свыше 600 тыс. кресть-
янских хозяйств. За К.04ХО1МИ нашей об-

зккредлевю в бесплатное я вечное
(.200 тис. десяти

Под сельское хозяйство олдаевда техяск-
«ая баз*. В Вдровежслмй ебласта васча-
тым«1«| 174 ХТС, которые язкют 10 тыс

тр.нтог«в, 3.393 комоайиа. В кллхозах я
МТС нашей облктп имеются 2.531 грузо-
вая машина. 1.184 свекллпод'емнакл.
1.031 молотилка «МК-ИОО».

Растет стахлновское движевие. В 1937 г.
высоких тшеазателей достигла не тольь-1

отдельные стахановцы, ао и пелые ХТС
показало образцы работы. Так. например, в
Россошанской1 МТС виработи ва одни пят-
надаатаоеиьный трактор в среднем достиг-
ла 1.055 га, на трактор ЧТЗ — я :редяем
2.235 га.

Колхозный строй воспитал яовое, социа-
листическое отношение к труду. Тысячи
передоияко* колхозного проязввдетва, ста-
хановцев, подданных антузяастов колхоз-
яого труд* выросли за эти годи.

Колхозы нале! обмеш, и * ж всей
отравы, богаты ммемтгдьяыяя лишня.
Окой 100 кадомаикш а ш к ! области •»-
граждеяы ордадамги Советского Со*ч«, Сре-
ди награжденяых—старики, оо-яовежу ое-

мммквгапе жвзнь. показавшие образцы
груда, аахаиовскве методы работы. Тако-
вы, жицимор. орденоносец Сябнрка В. Г.—
заведующий фермой колхоза из Мяхяйлон-
ского района, Лю^асшии — эааедумвяй
сгоноводческой о)ермой колхом п Муч-
кажкого района.

Среди награжденных — юноши в де-
мушкв. выросшие при советской ыастп.
воепптлиные колхозным строем. Вот, на-
пример, замечательные девушки Верше-
Хавского района, аапевалы тпяжеяпя пя-
тисотияц — орденоносцы Нюра Реброва,
Ирин» и Александра Литвиновы. Марля
Гусева, Шура Фролова, Катя Бреднхвна.

Заиечатшьные люд, вышедшие вм
ипзов. избраны депутатами в Верховный
Совет СССР. Таковы тов. Шаповалова, тов.
Горбачев, «в. Келезио*. В Ве|иоввый Со-
ве г РСФСР избраны то». Попов, тов. Реб-
воия.

СтахаяоасДее движение особенно разви-
лось во время уборки урожая нынешнего
года. Десяти и сотни новых замечатель-
ных людей выдвинулись в вервыа ряды
и ведут за собой колхозную наесу. Более
150 передовиков уборки увешай аааесевы
яа областную доску почата: каябайгиеры
Волков. Гениевсквй, Пуетовоатов, Серебря-
ков и другие.

Множество колхозов наше! области по-
дучали обильный урожай. Келхее вмени
Клича, Двбрниокого района, я ш м иодхез-
никам в 1937 г. на трудодень по 7 кг
хлеба в по } р. 40 и. лямзив. В сред-
ней на аолхогимй двор в атом году
оравиось по 320 пудов 200 пу-
дов карпмрелк в по 2.450 руб. диьпми

Многодетная юлхемцща мог* колхоза
Рягуаев» Дойна Кыяичва. вмещая, до
вступления в колхоз одву полурмруяиа-
ную хату, ПО.1УЧВЛ» «т КОЛХОЗА за свою
работу 6.(67 руб. денег, 850 пума ме-

сщ. м 4-й сгр,).

^Шййаайй^



И ШУСН1Ш гч М 381 (7Кв)

Вторая Сессия Верхов«ог<5 Сомита СССР
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 21 августа 1938 года

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА Ф№№ШШ ЩкхШЩЩ& ЩШШШ^Шф* >
Окончание речи депутата ЙЕМЧЕТиЮ П. Й.

щщ
ви, 4КО пулов картофеля; сейчас она
пеет корову, пух «мп, свинью. В и м
пну ои» с у п ш велосипед и на 3 тыс.
Р1*. овува I одежды.

Товарищи депутаты! Несмотря я* боль-
впи доетяжвияя Воронежской области в
до ввиевтавяаацяа, у н е еше янеется
10*/» епаыячшх хозяйств, единоличные
хоняетва ияепт лошадей я волов. Км
правые, яногае епяолячяякн используют
своп лошадей к в своем сельской хозяй-
стве, » исключительно в спекулятивных
пели.

Единоличные хозяйства также не платят
ютгн т и п налогов, не участвуют в
ШМММн рабвмх. ПА плану мясопоставок
Воронежской области на единоличные х«~!

аяйггва приплате* 33 тыс. пятеро), а
выполнено всего лишь 2.900 центнеров,
т. е. 9*/«. Хлебопоставок с единоличных
хозяйств причиталось 1.100 тонн, а аы-
пмяеяо лвшь 280 тоня, вля 25*/*. Также
не выполняются единоличными хозяйства-
ми я другве еомятельства. Местные совет-
ские п партийные организации яе пряня-
мают необходимых мер по отношению к
тех единоличным хозяйствам, которые укло-
няются от выполнения свовх обязательств
пере] государство*. Нам будет т а т ми-
яолячяяялв призвать к порядку я заста-
ьить уважать наша советские законы.

Я великом я полностью присоединяюсь
к проекту обсуждаемого Сессией закона л

уверен, что Совет Союза его утвердят.
Нужно также обсудить вопрос о волах,

которые имеются в единоличных хозяй-
ствах. Волов единоличника «аето испоаъ-
зуют также со спекулятивной целью. На-
до обсудить вопрос о том. чтобы и вою»
в единоличных хозяйствах обложить нало-
гом.

Товарищи депутаты! Трудящиеся Воро-
нежской области я трудящиеся всей ши-
шей страяы добились великих побед. Под
руководством нашей Коммунистической пар-

I и великого гения человечества—
Иосафа Вяссаряоновяча Сталина яы пой-
дем к новым победам.

депутата С АЛОВОЙ Е. С:
. Томрпм депутаты! Внесенный Комяе

еяей Замаоительвых Предположений Го
виа Сойм на обсуждение я утвержденяе
Сессия Верховного Совета СССР проект
гаком <О государственном налоге яа ли-
шаи* единоличных хозяйств» является
даьневвя* ямгом в укрепления колхоз-
в»го строя в вашей советской стране.

Под руководство» нашей большевистской
партия я гениального вождя трудящихся—
велякого Сталина ширится я крепнет со-
кяалистячесхое сельское хозяйство. Взять.
I примеру, нашу Курскую область. На 1
пюи 1938 г. в области 557.813 кре-
стывекях хоийств об'едянеиы в колхозы
Это составляет 90,1*/» по отношению к
общему количеству хозяйств в нашей об-
ласти.

Ятя пнфры с достаточной убедительно-
стью показывают, что решамшей силой в
сельской хозяйстве вашей советской етра-
вы являются колхозы, ведушяе свое хо-
зяйство на базе широкого прииеневия сель-
скохозяйственных яашнн и агротехниче-
ских мероприятий. -

Что же яы наблюдаем в единоличном
сектор*' Факты говорят о том, что имею-
щиеся у единоличников лошади исполь-
зуются яяи яе для сельскохозяйственны*
работ в споен хозяйстве, а в целях спе-
кулятавяой наживы вне своего хозяйства.

В 1937 г. посевные площади единолич-
ного сектора в Курской области составили
1.3*/* по отношению к обшей посевной
плошали. В 1938 г. посевные плотам
е м т т я и к о п составляли всего 1,1'/«.
Вместе с тем отмечается рост поголовья

рабочих лошадей в единоличных хозяй-
ствах. Если в 1937 г. количество рабочих
ловодей в хозяйствах едяволичиигоя со-
ставляло 4,8'/» по отношению к общему
количеству лошадей в (Лист, то в 1938

году оно составило 6,4в/о. Значит, коли-
чество лошадей в хозяйствах единолични-
ков возросло.

5Ьп пяфры показывают, чтл посевные
площади епнолячяого сектора с кашьп
годом уменьшается, а количество лошадей
увеличивается.

Отсюда можно заключить, что едяяоляч-
няки используют своих лошадей в значи-

тельной степеяа ее в слоем хозяйстве, а
яа стороне, в целях спекулятивной яа-
жявы.

Вот почему, товарищи депутаты, яы
должны горячо поддержать в утвердить ЗА-
КОН о государственном налоге яа лошадей
едяноличяых хозяйств.

Мне хотелось бы, товарищи, чтобы в
формулировку закона было внесено уточяе-
вое, предусматривающее такие случая, ко-
гда некоторые единоличники для того, что-
бы освободиться от налога на лошадь, за-
крепляют своих лошадей, по личной дого-
воренности, за хозяйствами престарелых
единоличнике», которые освобождены от
налогов. Таким образом эти едннолячни-
кн избегают уплаты налогов за слоях ло-
шадей. Такие случаи опеля место в нашем
Тикском районе. Курской области. Мне ка-
жется, что такие случаи имеют место не
только в КУРСКОЙ области, но могут быть
в в других областях.

Кроме того, нужно впестн ясность в а
вопрос относительно престарелых едино-
личников, алеющих лошадей. Без таких
уточнений, мне кажется, на местах будут
неясности.

Товарищи депутаты! Нет никакого со-
мнения в тли. что колхозники нашей об-
ласти и колхозники «сей пашей страны с
чувством глубокого удовлетворения встре-
тят этот закон, как закон, еще больше
укрепляющей колхозную систему.

Да здравствует партия Ленина—Сталина,
ведущая нас от победы л победе!

Да здравствует наш великий лруг и учи-
тель товарищ Сталин! (Бурны*

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА! С0ЮЗА И СОВЕТА

ЙЯЕОВДОЭгЙОРи1 СЕЛКК&КОзшЙС'тшйГШоИ ВЫСТАВКЕ

Доклад депутата ХРУЩЕВАУ Я С.
Товарищи депутаты! По просьбе 2-го

Всесоюзного с'езш колкюявков-удвряиков
об организация Всесоюзной Сельскохозяй-
ственной Выставки в тот же ДАНЬ было
яынесеяо решение Совета Народных Ко-
яаксаров СССР я ЦК В Ш « ) о го», что-
бы удовлетворять просьбу Всесоюзного
е'езда кмхояяшков -
ударников а органи-
зовать Всесоюзную
СельскохозявУ т в е и-
итю Выставку в Мо-
скве.

Это решение вы-
звало огромный от-
клик средя колхозви-
аол и колхозияп. ра-
ботников совхозов я
МТС. Вы знаете, с
каким огромным ин-
тересом к Всесоюзной
Сельскохозяйственной
Выставке отнеслись
на местах.

В одном только те-
кущем году было по-
дано свыше 60 ты-

вяетской партия, в рещьтат* рыгаем
кулачества нави крестьянстве мрествм-
ло свою жязяь иа новых сопяалястяче-
скях началах.

В реауппте иобеды двух стмипкки
шгтыегок мн сэдяалвежчмкя р е м а м и *
риваля сям сельское хоаяйетю, как и

ЕМНТЫ).

Речь депутата ФОМИНА Р. А.
Товарищи депутиы! Проект закон» «О

государственном налоге яа лошадей едино-
личных хозяйств», внесенный Комиссией
Законодательны* Предположений на рас-
смотрение Речуяи. имеет большое государ-
ственное значение и егае паз показывает
заботу нашей партия и лично товарища
Ошяна о дальнейшем укреплении колхоз-
ного СТРОЯ л государственной диспиплииы.

ГЬотвя Левина — Сталина вывел» со-
ветское крестьянство на единственно пра-
пильный ПУТЬ — путь колхозо*. который
стал возможен лишь в результате победы
Великой Октябрьской социалистической
ренолюпнн.

Победа колхозного строя и дернгае дала
советскому крестьянству радостную, зажи-
точную, культурную и счастливую жяаяь.
С каждым годом растет урожайность кол-
хозных полей, р,1<тлт зажиточность кол-
хозников.

Колхозное крестьянство Орловской «вла-
сти вместе со всем народом, с колхозника-
ми всей нашей великой ротины строит сча-
стливую, зажиточную жизнь, оставив далеко
поза.тп нищенский уровень жпэкн мужика
бывшей Орловской поении.

Что пректмляла из гейя стаоая орлоо-
сва.я ле-ревня? По данным стаги<-РИЧ1ч-ко((
переписи 1905 года помещичьи и кулац-
кие хозяйства составляли 1 то кремя 17*/«
всел дворов и имели л4°/« всей земля, а на
долю ЯЗ*/» дгл|юп бедняков к середняков
приходилось только 4й°/о эе-мли.

Тпвлрига Ленин в сво?й работе «Ралвя-
ТИР капитализма в России» писал: «Ряало-
жени« кр<̂ тьяи«'твл. гллнимя н.1 счет сред-
яегл «вррстьялства» ето крайняе группы,
создает т а новые тяга сельского населе-
ния... П'1'вый Н'»рья'| тип — сельская б\'П-
ягу,1.мя или .мжитлчяое крестьянство..
ДРУГОЙ новый тип — сельский пролетариат,
класс иэекиых рг'зчих с иа/»1ги».

Тя-хгч образом, сельская буржуазия, со-
ставляя нейольшое мгньшипствл всего кре-
сть»нсгва. п-> своему значению господство-
вала в старой де.рекж>.

По двум уездам Орловской губерния —
ЕМВКОМУ я Трубчеаскому — 50°/» всех
крестьян был-я лишены средств производ-
ства, она сдавали 93,9% всей нидельной
земля К1.т.1клм. Тлтько 17,7°/» всех хо-
зяйств имели рлЛочнп скот, 60°/в всех хо-
зяйств УХОДИЛ» на мраАлтки.

Вот далекое прошлое, ОРЛОВСКОЙ депеяни.
По решении паотил и Прамтэьсгяа в
личной нняпиаттгве товацилпа Сталяяа соз-

дан-а Орлог<кзя область. Ом внесена яа
страницы Констанции, трупом которой
является великий вождь, друг народа
товарищ Сталин. (Аплва.исм1нты|.

По данным лАреляся 1920 года, в сель-
ском хозяйстве Орловской ооляста бы-ю
13Я.5ОО сох. Т<чт<у>ь Орловская опласг»
имеет 115 чатнно-трмгторнмх гтандай.
На колхозных полях работают 6.162 трак-
тог.1, 1.124 кочоайна. я тысячи других
сельскохозяйственных малшя. В одном
только 1ЯЗИ г. ооласть шмгучает 1.800
тракторов я 800 комЛайклв.

Колхозят?* Ор-мвской облалпг, как и
все тоудятдесся Советского Союза, строят
свою счастливую, зажиточную жязнв без
кулаков, без капиталистов, т основ* VI-
птлной те.хенкя, кот»рую дала оАмстп
Ксммунястпческая партия, согет.-кая сласть,
далл наше Правнтельсгво.

Товарищи депутаты! 1! Орловской обла-
сти наряду с колхозами существуют еше
и единоличные хозяйства. Они составляют
7.3в/о к числу всех хозяйств.

Надо отметать, что постановление Сов-
наркома, я Центрального Комитета партии
о налогах я других обязательных плате-
жах в отношении единоличных хозяйств
по ряду районов яашей области не выпол-
нено. Враги народа, проникшие к руковод-
ству в отдельных районах, сознательно
не понуждали единоличные хозяйства к
выполнению государственных обязательств.

Единоличные хозяйства, имеющие ло-
шадей, в большинстве использует их
не, на сельскохозяйственных работах, а для
спекулятивных целей. Они получают
большие доходы, которые исчисляются по
отдельных сельсоветам Брянского района
от 6 до 7 тыс. руб. в год на двор, помимо
доходов от сельского хозяйства. Тем са-
мым еднн;>.т1чнпкп ставятся до пекптрпй
тепени в положение более преямппествен-

пое, чем колхозники.

Товарищи депутаты, я пе.тиком и пол-
ностью поддерживаю предложение предыду-
щих депутатов об утверждении проекта за-
кона «О государственном налоге на лоша-
дей единоличных хозяйств», который вне-
сен Комиссией Законодательных Предполо-
жений.

Принятие этого закона послужит даль-
нейшему укреплению колхозного строя. Я
выражаю полную уверенность в том, что
Вторая Сессия утвердит внесенный проект
закона «0 государственном налоге на ло-
шадей единоличных хозяйств», а советское
колхозное крестьянство одобрит его. (Апяо-
1МСМНТЫ).

сяч заявления
колхозов,
МТС, а также передо-
виков социалистиче-
ского сельского хо-
зяйгтт» о ях жела-
нии принять участие
•а Всесоюзной Сель-
скохозяйственной Вы-
ставке
Каждый
понимает,
этой выставке будут
показаны
колхозного труда.

Заключительное слово члена Комиссии
Законодательных Предположений Совета Союза

депутата УГАРОВА А. И.
Проект закона «О государственном нало-

ге н.» лошадей единлллгчнъп хозяйств»,
п-редстав-тенинй Комиссией Законодатель-
ных Предположения Совета Союз», натет
единодушное одобрение в речах всех вы-
ступавших депутатов Совета Союза. Проект
яаклиа был вчера принят единогласно яа
заседании Совета Напялнлльипстей.

Я хочу останокять'Я в заключительном
слов* тшгмео яа ДВУХ замечатмх. яьгпм-
эаяных депутатами Совета Союза.

Первое замечание бьио высказано депу-
татом Россошанского округа. Воронежской
области, Немчеико о том, что надо устано-
вить обложение госгдарстг>е«ным налогом
в шилличянх хозяйствах не только .топи-
лей, ял я волов, ПОСКОЛЬКУ ови также слу-
жат 1М «виоличных хозяйств итгочияном
стмкулятвитой ваяьвувы.

Проект закон» «О государственной на-
логе на лошадей едяноличных хозяйств»
поставден яа обсуждение Сессии потому,
что лошадь в подавляющем кончестве

краев, областей и республик является
основным источником спекгмтяаяов ЯяХи-
вы для единоличных хозяйств. Несомненно,
практика лрпмеяенин хгот закона тбу-
злт местные органйзапии озиакомяться
ближе я с другими фирмами проявления
спекулятивной деятельности единоличных
хозяйств. И. разумеется, в последующем
не исключена возможность постановки и
разрешения других вопросов, связанных с
пресечением спекулятивной деятельности
единоличных хозяйств.

Второе замечание было высказано депу-
татом Курского сельского округа. Курской
области, Саловой. Они говорила, что еди-
ноличные хозяйства, использующие лоша-
дей для спекулятивной наживы, прибегают
к различного рода уловкам. Уклоняясь от
выполнения соятветствуиптях государ-
ственных обязательств, единоличные хозяй-
ства сообщают, например, что лошадя на-
ходится, якобы, в хозяйствах инвалидов

Мне кажется, товарищи депутаты, что в
законе очень трудно предусмотреть всевоз-
можные УЛОВКИ, которые могут быть
использованы те» или иным единоличным
хозяйством для тоги, чтобы УСКОЛЬЗНУТЬ,
уйти от внесения государственного налога
яа лошадей. Но ТУТ уже главное зависит
т нигаих местных организаций, местных
советских органов. Работа их должна быть
организована так. чтобы она устраняла,
исключала такие УЛОВКИ, чтобы она обе-
спечивала уплату государственного налога
всеми единоличными хозяйствами, имею-
щими лошадей.

После этих замечаний, товарищи депу-
таты, разрешите мне перейти к оглашению
текста проекта закона, внесенного Комис-
сией Законодательных Предположений Со-
вета Союза. (После атого депутат Угаров
А. И. оглашает текст внесенного Комис-
сией Законодательных Предположений Со-
вета Союза (Закона о государственном ни-
лоте на лошадей единоличных хозяйств»).

Через несколько
месяцев после реше-
вня об организации
сельскохозяйственной
выставки в Москве
при ЦК ВКП(б) было созвало совешаян!
передовых комбайнеров н комбайнерок, н>
котором товарищ Оталан в своем выступ
ленпи поставил задачу о том, чтобы
&ТНЖЛЙПЛС .1—4 года добятъея ежегодного
производства 7—8 миллиардов пудов хлеба
с яашях полей.

Эта задача подняла кдоознЦе массы
на борьбу за лучшую организации» колхоз-
ного труда, за лучшую обработку колхоз-
ных полей с тем, чтобы в ближайшее
время добиться получения 7—8 мил.тиар-
дов пудов хлеоа я тем самым выполнить
лозунг, данный нашим вождем товарище
Сталиным. (Апявяиенмты).

Каждый колхозник, борясь за выполне-
ние этого лозунга, борется за укрепление
колхозов, за зажиточную жлзнь колхозни-
ков. 7—8 миллиардов пудов хлеба — это
заямтчная жюяь, зто новая культура
деревне, это школы для детей колхозников

Борьба за 7—8 миллиард»» пудов хлебг
вызвала рост новых кадров — агрономов,
зоотехников, трактористов, комбайнеров. В
борьбе за сталинские 7—8 миллиардов
пудов хлеба поднялись новые кадры из
крестьян-колхозников, раоочих совхозов
МТС. Выросла новая, до ?того невиданная
интеллигенция дергани.

Все эти достижения должны быть отра-
жены на Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставке в Москве. Выставка должна по-
казать, как большепнки превратили ста
рую, убогую царскую херемпо в цвету
щую, советскую КОЛХОЗНУЮ деревню.

Победа колхозного строя является исто
рячепкга завоеванием болыпепохоя.

Чем была деревня до ремлюпия и че>
она стала теперь?

Основными орудиями труда в крестьян
ском хозяйстве парской России являлись
сохн, косуля,' деревянные плуги п боро
иы. По переписи 1Я10 года в крестьян
екпх хозяйствах насчитывалось 7 миллио-
нов 800 тысяч сох я косуль, 2 миллио-
на 200 тысяч деревянных ПЛУГОВ, 1 мил
ляона 200 тысяч железных плугов,
17 миллионов 700 тысяч деревянных борон

Если в старое, дорлиллювиониое время
все, сельское хозяйство держалось на сохе
косуле, на деревянном плуге, тя сейчас в
нашем социалигинлеко* сльском хозяй-
стве работает свыше 170 тысяч тракторов
мощяоетью в 9 миллионов лопшпиых сил
Уже в 1930 году весь об'ем тракторных
работ в СССР бьм в два раза больше, чем
в Соединенных Штатах Америки.

Крестьянин вечно я4чтлл о земле, ао
эту землю Он мог получить только с
победой Социалистической псводюппи. До
реголюции земля в своем огромном боль
шияетве принадлежала похешпкам, мон.г
стырям, кулачеству и другим эксплоата-
торам.

На, Украине больше половины всей зе
млп принадлежало помещикам. Одним
только польским помещикам ПОТОЦКОМУ.
Бранипкому и другим принадлежало 1
миллион 600 тысяч гектар черноземной
земли. В степной полосе Украины Михаил
Романов имел 75 тысяч десятин. Родзяя
кл—бывший председатель Государстмнной
Л УМЫ — имел 26 тысяч 5ОП десятин, то-
гда как украинское крестьянство задыха-
лось от безземелья. Около -,з крестьян
имели менее :! десятин на двор.

Из всего числа крестьянских дворов цар-
ской России было безлошадных ЗО»/о. без-
интентзрных 34§/«. беспосевнмх 15'/«. До
революция 2 миллиона бедняков уходила
яа заработки к кулакам я помещикам.

С поЛедой Социалистической революпяи
в нашей стране, с победой социализма »
нишей стране, с победой политики' нашей
партии, политики Ленина—Сталина, кану-
ла в вечность правдиво описанная попя
мя Некрасовым и Шевченко «доля кре-
стьянская, доля мужяпкая».

Сейчас у нас 24Т тысячи колхозов, о
них объединено 9 3 % крестьянских двороп.
Колхозы занимают 99'/» всей посевной
площади крестьянских хозяйств и об'едпня-
ют свыше 18 миллионов крестьяяскнх
дворов.

В результате, победы поЛгпкя больше-

конструироваля и всю нашу промышлев-
ность.

Мы имеем сейчас яа селе поганую тед-
внческую силу. У нас. имеется 6.158 МТС,
в которых насчитывается 137.748 ком-
байнов, 138.873 автомашины, 104.323
сложных и полусложных молотилок. Око-
л» МО тысяч етальных а»яя|-гтшкторов
работают яа навтиХ ооветекМ лалаА '

Выросли у нас в деревне своя, советски
кадры. На селе насчитывается 734 тысяч
трактористов, 166 тысяч комбайнеров. 12
тысячи шоферов. 10 тысяч машинистов
льнотеребильщиков, свыше 240 тыс. пред-
седателей колхозов. 535.300 брягадяров
полеводческих бригад. 263.8О0 заведующих
животноводческими фермами н бригадиров

тсловмп. Оя всегда я а м к я яод аавЖаа,
« яму. Сейме ц и а н а и м а е т я е ! етра-
яы врявбретавт еебе томны * тгграанмшг
свею а с а т каж можно уэобяее » лтчаи.

Рашшиется яв года в год наше сельское,
умшлшметеа* пвгыовь» свет*.

Сталямм б ы п поставляя*
« а с я ш а я я бескороевостя ореда
я м . В'осущестмеяае >той двоек-зшч»

фр
житотноводчееярк <1>ятм.

•ЩЦадсьпяжкол
« е « | а пгп мо>«ином

др. котор:
докле
рабочего

ч- • ч/ VI учштшчжщ гв^глщ^щт* "т^я«^трчяяаг чаякп ^ ч т о п т / !

глимяет • рухомцят оара/боА за&ииучепие
высоких сякмяс.К'Ях урожаев, амопстучеппе
е.жегодне»;11г8 «лрд. пудев хла|^ с наших

пиа.1^н?1Я^и^а^а)ятx п о л е й . *
Сопиалстачеете саяшаеУ ховяйгтво

дает уже сейчас аевидшшк \-роя»я. Вот
несколько пряшеров,

32 пеятяе>ра озямой ия^Мавы с каждого
гектара собрали в кмхв^- им. Шевченко
Ямпольского района, Вчвляпкой «власти
Такой высокой УФОЖЗЙ получен в вточ
колхозе с площади в 400 гектаров.

По 26 центнеров с могар* ва идчяпалн
в 756 га получено дажая в колхозе
«Большевик» того же района.

По 15 пентнеров в среднем с площади в
12.254 гектара собрятя урожай кмхплн.
обслуживаемые Семи-Колодезянской МТС-
Крымской АССР. п"о.тхозн вьшют яату-
пальяый аванс по 4—10 килограммов па
трудодень.

2.120 гектаров колосовых ил слепке
ДВУХ комбайнов <0шянеи» (Лрз-ттт ком-
байнеры Васильевской МТС Ростовской об-
ласти тт. Сайялвя и Лещеяко. Через буи-
ке,ра этих коодбайнов прошлю 120 вагонов
зерна.

Вот рост материального Лшогттучня на-
шей страны, рост благополучия нашей де-
ревгп, нашего советского народа.

До революции помещики и кулаки плл-
*е.ти 72*/о всего товарного хлеба. Теперь
ОТ*/* всего ^тайного хле̂ а ярячвзводя!
кмхпаы и совхозы. '

Царская Россия собирала в ертояем
4—5 млрд. пудов хлеба. Наше спялаля-
стячоское сельское хозяйство в 193* г.
длло уже 7 млрд. пудов хле«а.

С ростом урожайности растет и доход-
ность колхозников. В последям д м года
доходы одного

ырлсля в 2, » в
страян в 3 |мйа

360 тгумп гппеницы.
.114

яа трудодня1 семья

удо» ржи,
;а авансом

Пе.тяхо-
ва из артелл ямеяа Сталяам, Орловском
[хйона. Ростовской «власти.̂  .

На В1-; итлпонов рублей колхозы и
ко-тхознякл Первомайского ра1онл, Одесской
области, сделали эакааы вооперацня на
рал.тячн'ые товары. Таааямхкл лд ваяет л
закупкам веего цыгмШещ любой цар-
ской гуоераяш.

64
швейных малпкы. на 1 миллион 511 ты-
сяч рублей ман»-фактуры и другие товары

За истекщле, три года колхозы Минусин-
ского района. Красноярского края, приобре-
ли 120 автомашин. 1.840 ве-ллгяпедов, 810
швейных мапган. 350 патефонов, 225 кро-
ватей, 6Я0 кармаиянх я РУЧНЫХ часов.
Няхогда крестьянки н« думал я яе мечтал,
чтобы он опил я» кроватя, в культурных

тявы » оеоидвае 4 ш л кмааааые томр-
вые фермы прима и л м а а м м по льгот-
ным оеяам полтора м и а о м т е м е 15
ааимаов 300 тысяч поросят, 1 шшюяа
400 тис«ч «мо а ятвят.

С 19И том по 1937 год советское,
правятедастя* отпустило млюзам емпиль-
но мя ницвитт бееявромюея сланп
30 тлшат стилей «оеоита.

Гомрвща, пкм «кмм» «о строем пра-
всгельггп аопозначим-крвепянам возмож-
на тмым « ттЛ Смекхой, совдилветт-
ческой стране.

В пшыЛ ?<кхт 1» 30*/* ядетмядок
хозяйств бы» бмчмрояяыяа. У вас сейчас
Оегкйромгогг* ереда холюмнам в всаовам
масиаафовам.

Из зтих пяфр в фаггоя вяото, амнп
огвомяых т«т»я1 доАялась наша, боаьвм-
МСТОЕМ паотяа. яаше советское прми-
тельегао в вевьбе аа поецмете гоципааяа
в яаап! лямяе, « бооьле за подом а раз-
вягае с«пяа.!яч-пгиского сельского хем!-
еп*.

Темпы арароет* ><р»жая хлеЛ». гост аш-
вотнеаеавпм, которые «ы яаплюхМм в ва-
шей лпаяе. иевалакяы. Этих темпов мы
яе ммеин ояяаить, ян яе должны осляА-
м » втЛ заняш я б1я>им) м тюлучеяя»
ежегодно 7—8 миллиардов п п м хлев», в
борьбе за дишейшее «азвятне нашего со-
няалистяческлго сельского хоаяйстм.

Дввипся гкмгчевш ежегодно 7—8 иял-
лмрдов пудов хлева — ото значит дать
такой пстррогт, какого № знал» истерия.
И мы дадим 8 мндлвагаов пудов хлеба,

т что после Великой ОхгяЛ(*с«ой Со-
цяалистячек-кой Революция, после ллмада-
пяи помепвиов. кматамствв я кулаков,
райочие я крестьяне • впервые в история
стали работать на себя, а и* на гвмв
гаетателе!, как «ей работали раньше.

Всех яагавх достижений мы добились
потому, что безграничной любовью к на-
роду, к рабочим и крестьянам проникнута
вся деятельность яашеге великого, родно-
го я лМивиго твмряпа Сталина! (Ьур-
я м , гамавямитиьныа млвцмсмамты).

Для крестьянина всегда было главной
заботой яметь лошадь, чтобы обработать
свой жалкий клочок земли. П он, бедняга,
с помощью эта* жалкой лошаденка рабо-
тал с утра до ночи, «яе ввдя божьего
света», — как говоряля раньше крестьян».

Теперь яа наших социалистических по-
лях работают тракторы, комбайны, сеялвя,
тракторные молотилки я другие совершен-
ные сельскохозяйственные орудия. У идо
колхозники конную сеялку и молотилку
не хотят уже в некоторых районах призна-
вать за машину и избегают ее.

С разгромом помещиков, капиталистов,
кулаков — врагов рабочих и крестьян, с
периода организации колхозов и приняла
СТАЛИНСКОГО устава сельскохозяйственной
артели начинается новая стравила в
история жязнв крестьян нашей страны.
Надо оберегать все наши завоевания, не
ославлять ударов по врагам трудящихся—
по троцкистам, бухарияцам и буржуазным
лапиояаляспм. грвмять и уничтожать ях,
как бешеных собак, уничтожать их, как
уничтожают колхозники сорняки в поле.

Мы должны шире развернуть социали-
стическое соревнование, должны лучше
организовать колхозный труд с тем, чтобы
лучше обрабатывалась земля, чтобы мы
ежегодно получали высокие сталинские
урожая.

Во всей нашей стране должно епде боль-
гае развернуться социалистическое сорев-
нование по подготовке к Всесоюзной Сель-
скохозяйственно!! Выставке.

Наша выставка — кто яе заграничные
выставки, где участвуют отдельные хозяй-
ства, отдельные капиталисты, помещики и
кулаки. К нашей выставке готовятся инл-
лпонм колхозников и колхозняп. рабочих я
работннп совхозов и МТС.

На нашей Всесоюзной Сельскохозяй-
ственной Выставке будут представлены
не разрозненные полоски единоличного хо-
зяйстга, а сплошные массивы нашего мощ-
ного социалистического земледелия, нашего
колхозного строя.

На наше|. сельскохозяйственной вы
стаякв. м и ф * Пут рязмвщева на 138
гектарах, будут сооружены павильоны кол-
шялгл сттоятельстла, механизация сель-
:кого хозяйства, павильоны зерна, живот-
новодства я технических культур, а также
«опальные павильоны, которые покажут,
как большевики превратили отсталую Рос-
ню в Великий Союз Советских Социали-

стических Республик с мощным механизи-
рованным социалистическим сельским хо-
зяйством.

На Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставке, будут продемонстрированы по(е-
ды социализма в сельском хозяйстве яа-
шей страви.

Сельскохозяйственна» выставка должна
показать, как яэ мелких, разрозненных
едкмх хозяйств, построенных яа трех-

польной системе севооборота, опиравшихся
на отсталые сельскохозяйственные орудия
производства — соху, конный плуг, из
«уборочных мавдян» — яа конную жатку,
советская в л а т организовала крупно» м-
иадиетячесюе сельское хозяйство.

Всесоюзная Сельскохозяйственная Вы-
ставка додав* показать сопсалистичегсое
ельское хмяяюгво паями отравы. Наша

выставка должна показать самое крутке
мим яехаяязявовааме соаяадистячеваяе

елмвм хозяйство.
Поле ознакомления с состоянием подго-

овки Всесоюзной Сельсаохоаяйствеямй
ндегавкк вяхно, что «яа с открытию а

19Я8
ндегавкк вяхно, что
9.Я8 году яе готова.

Н я Наекомсовхозов СССР

(Окончание ем. иа $•»



СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ21 августа 19381
О ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Окончание доклада депутата ХРУЩЕВА Я. С.
яеудоыетворятелыно руководили, как стро-
ительством Всесоюжой С е л ь о м х о и к т е н -
мой Выстаам, так I отбором кандидатов ва
ьнетику.

Не закончено строительство павильонов.
Проекты неготовых павильонов расонотре-
вы Советом Народных Комиссаров СССР и
переделываются с тем. чтобы он!, как п«
внутренней организапии располояииии »к-
спояатов, так я по внешнему архитвнтур-
ноиу оформлению, с«ответствовап задаче,
ютовая поставлена перед Всесоюзной Сель-
скохозяйственной Выставкой, — показать
достижения, которых добилось наше едь-
екое хозяйство л результате его успешно!
перестроим «а социалистических основах.

Во самым главным недостатком в подго-
товке к ОТКРЫТИЮ сельскохозяйственно!
выставки — то, что у нас разработаны
общее показателя почтя для всех участни-
ков, без учета селккошякственяых зон
в нашей стране.

Этот приплел отбора ла выставку был
неправильный, потому что при огромной
территории, мтаруи млеет кат Советски!
Сома, пря разных климатических и почвен-
яых условиях нельзя давать общих пока-
аателей для всех участников выставки.

По оояовяни зерновым района» Днепро-
петровской областя было представлено
толы» 6 9 колхозов, по Донецкой — 27,
тогда как по Киевской области, которая
не является решающей областью по зерну,
представлены 948 кяндядатов, что состав-
ляет 36°/» «т вс»х ад.иоэов области. Од-
нако та же Киевская область, «вторая яв-
ляете! « п о й на ведущих областей по са-
харной свекле, была бы представлена на
выставке только 22 свекловодческая! кол-
хозам.

Слабо представлен на выставке пелы!
ряд восточных зерновых районов. Так, на-
пример. Алтайский край представлен по
мрят толыю 91 колхозом. Новосибирская
область — 1 3 6 колхозами. Отдельные обла-
сти, которые яе являются репнюшвми по
верну, были бы- представлены на выставке
сотнями колхозов.

Особенно неудовлетворительно представ-
лены на выставке передовики сельского
хозяйства по техническим культурам. По
всем свекловичным районам Сопла отобра-
но только 9 8 человек, при чеи Вяннинкая
область, являющаяся одной из ооновяых
свекловичных областей Сома, представле-
на только 5 звеньевыми.

Пятнсотнипы. являющиеся инипяатора-
нн стахаяовского движения за высокий уро-
жай свеклы, совершенно яе были бы пред-
ставлены яа выставке.

По хлопку поступил материал только от
1 4 8 человек. Узбекская ССР, лающая 57*/*

всей п о ш и т хлопка в стране, пред-
ставлена только 19 звеньевыми.

В результате вредительств», которое име-
ло место на выставке, отсутствует такал
важная часть выставки, к м тмин новей
и старой деревни. Совершенно отсутствова-
ли бы колхомыв товарные фермы, не отра-
жены были бы работы МТС.

Для тоге, чтобы врмнлыо поиаать раз-
витие сельского хозяйства я дать правиль-
ное оемщеяяе всех яктяаииай его, чтвбы
привлечь широкие массы на В с е с м и у п
Сельскохозяйствмшуп Выставку, дл! это-
го надо показатели разработать по сельско-
хозяйственным ю я м , чтобы ояя были
научно обоснованы. Тоща это будут пра-
вильные условия для соревнования я под-
готовки сельскохозяйственной выставки.

Нужно сказать, что ряд областей неудо-
влетворительно провел работу по подбору
кандидатов на выставку.

В Саратовской областя из I I районов
не представлено ни одного кандидат». 244
колхоза этой областя е показателями, даю-
щими право на участке яа выставке, не
были представлены.

По Горьковской области было приста-
влено 438 колхозов. Пря проверке оказа-
лось, что еще 719 колхозов имеют право
быть представлены индадатаии на выстав-
ку. По Орловской обметя было • предста-
влено 168 колхозов; дополнительно вы-
явлено еще 400 колхозов, могущих уча-
с т и м » я», ш ш н , ,

ТаяЮе же т м и н е га яием и у нас,
ва Украине. В областях Украины имеются
очень серьезные недостатки в подготовке
к Всесоюзное Сельскохозяйственно! Вы-
стаам..

Вы видите, товарищи депутаты, капе
большие пробелы имеются в подготоке к
Всесоюзной Сеаккохвмяетвепюй Выстав-
ке, тогда, как организация ятей Сельско-
хомйвпмюя Выставка очень серьезное а
ответственное дело, и в отирытвея ее
яе следует торопиться. Всём ней надо по-
большевистски подготовиться к ней, по-
строить соответственные павильоны, ото-
брать достойных участников — передови-
ков социалистического сельского хозяй-
ства. ..

Мы — группа украялкжях депутатов,—•
ознаадовшись ( а месте с нмнотовкой к
открытию Всесоюзной Сельскохозяйствен-
ной Выставки1, вносим предложение — Все-
союзную Сельскохозяйственную Выставку
назначить яа 1-е августа 193!) г. Мы
уверены, что за этот год мы добьемся еще
больших успехов в нашем социалистиче-
ском сельском хозяйстве.

Втях успехов нн добьемся потому, чт»
я м а стран» сейчас стала крепи**, как
никогда. Мы рмбяли врагов народа —
троцкистов, бухарампе» я буржуазных на-
пиояыистав. Мы миегилмь от атой ива-
1И и пали белее крепкими и иютуии-
ствеяныян.

Каям проиыииеяаооть. транспорт, сель-
ское хозяйство идут победоносно впмед.
Растет и крепнет нале юпиалиегмеское
народное хомйстм, с каждым двеи ра-
стут богатства вашей социалистической ро-
дним. Богатства нашей страны не дают
повоя фашистским хищникам, зарятся он
яа нашу страну. Поэтому нам с вами, то-
варищи депутаты, надо зорко следить за
врагами с тем, чтобы при первой попыт-
ке врагов напасть на нашу родину обру
имгкя на инх с сокрушительной силой.

Наша славим Рабоче-Кресгмясмя
Красная Армия на Востоке на-дмх иока-
мла, как она умеет охранять мирный тру!
нашей Великой совдалистичеокой родины.

Этот урок, преподнесенный нашей доб-
л е с т и ! Красной Армией на Востоке, долж-
ны учесть немецко-польскяе а яшм фа'
шнтскяе псы.

Мы иожем сказать немецко-польсим
фашистам:

— Яе мечтайте об украинских землях,
не мриесь яа украинское, сало, хотя он
действительно вкусное я душистое.

— Мы скажем им нароовой поговоркой:
«Хорош» Маша, да не ваша!» (Ьуимы*
м м я м м и т ы ) . , «Глядеть мяло, да идет
ЯЯЯ01. (мициавнмш).

— Помнете, пойдете за украянсми са-
лон, мы вал имормнм сеянном и сяаря-
даня.

Мы проводин политику ияра, которую
знают я видят во всем мире. Проводя по-
литику мира, мы не боимся угроз и гото-
вы ответить ударен на удар поджигателей
войны.

Рабочие, колхозник*, работники совхозов
и МТО нашей одяалистачвекяй родины,
как н и * * » , еляочмы вокруг вашей яар-
тии Ленина—Сталина, вокруг ее вождя и
учителя — товарища Сталина! (Алями-
сшиты).

Недавно закончились выборы в Верхов-
ные Советы союзных и автономных рес-
публик. Они еще раз показали морально-
политическое единство народов Советского
Союза.

Народы нашего великого советского со
цвалиепческого отечества бодро и уверен-
во идут под руководством нашего любимо
го вождя и учителя—великого Сталина к
новым и новы» победах — к коммунизм'
(Прецолжитмьныа, бурны* ап

Речь депутата БЕРИЯ Л. П.
Товарищи депутаты Верховного Совета

Союйа ССР! Обсуждаемый на Осени вопрос
о Всесоюзной сельскохозяйственной внетав-
ке имеет большое политическое значение.
Выставка должна продемонстрировать
огромные успехи яашего социалистического
сельского хозяйства.

Наша партия, Ленин. Отчин всегда ста-
вили в пентре вникании вопросы политики
партии в деревне, вопрос союза рабочего
клала с крестьянством, придавая исклю-
чительное вначеняе сошалисткческоц ре-
конструкции сельского хозяйства.

Не случайно, что разоблаченные и раз-
громленные враги народа — все эти трон-
кие, бухарины, рыковы, Зиновьевы я дру-
гие предатели п изменники — на протяже-
нии многих лет подвергали алойным, ожесто-
ченных провокационным атакам леиинско-
сталтгнекую линию вашей партии
крестьянском вопросе, пытаясь разрушить
союз рабочего класса с крестьянством, со-
рвать дело социалистического переустрой-
ства сельгкого хозяйства.

Партия большевиков под мудры* руко-
водством великого Сталина сплотила вокруг
себя рабочий класс и многомиллионное кре-
стьянство, разгромила врагов и обеопечила
победу колхозного строя. (Прояолиштаяьиы»
аплодисменты).

Величайшая историческая заслуга
товарища Сталина заключается в том, что
он в борьбе с многочисленными врагами
отстоял' ленинизм, гениально разнял его
дальше в условиях победоносного социали-
стического строительства и обеспечил побе-
ду соеталлзма! (бурны* ашщисшиты).

Впервые в истории человечества создан
социалистический строй, пря воторои,
как говорил товарищ Сталин в своем док-
ладе яа Чрезвычайном VIII Всесоюзной
С'ездв Советов, «эксплоатация челове-
ка человеком уничтожена, ликвидирована,
а социалистическая собственность яа ору-
дия я средства производства утверждена,
как незыблемая оснора нашего советского
общества». ,

Трудящимся нашей великой родины
обеспечена счастливая, зажиточная и куль-
турная жизнь.

Советский Союз является страной само-
го передового, самого крупного в мире со-
циалистического земледелия. В итоге побе-
ды сталинской политики индустриализации
сельское хозяйство нашей страны оснаще-
но богатейшей техникой и опирается ва
мощную механизированную базу.

Правильное проведение леяянско-
сталинской национальной политики, по-
стоянная помощь великого русского на-
рода, повседневное внимание и забота
Сталинского Центрального Комитета и Союз-
ного Правительства обесточили распвет со-
циалистического хозяйства и культуры в
национальных республиках и областях.

Товарищ Сталин с гениальней ясностью
выразил происшедшие в итоге побед со-
пиалязма изменения в жизни народов СССР.
Товарищ Сталин говорил:

«Отсутствие вке.плоататореккх классов,
являющихся основными организаторами
междунапиональной драки: отсутствие вкс-
плоатапии, культивирующей взаимное
недоверие я разжигающей националисти-
ческие стрясти; наличие у власти рабочем»
класса, являющегося врагом всякого пора-
бощения я. верным носителем идей интер-
национализма; фактическое осуществление

взаимной помощи народов во всех обла-
стях хозяйственной и общественной жиз-
ни; наконец, растет яапионально* куль-
туры народов ООСР, национально» по фор
ме, социалистической по содержанию,—
все яти и подобные им факторы привели
к тому, что изменился в корне облик на-
родов СССР, асчезло в них чувство ваанм

кого недоверия, развилось в них чувство
взаимной дружбы и наладилось, такии об-
разом, настоящее братское сотрудничество
народов в системе единого союзного госу-
дарства».

На примере Советской Груани так же,
как на примере любой другой националь-
ной республики и области, можно ярко
продемонстрировать торжество ленииско-
сталингкой национальной политики.

Грузия так же, как и многие другие
«окраины» царской России, находившаяся
под двойным потоп царизма я своих по-
мещиков-феолалов, Грузия в прошлом
нищая, разоренная н бесправная, ныне
под руководством партии большевиков пре-
вратилась в одну из передовых, нетуших
республик Советского Союза.

Грузинский крестьянин был лишен
земли, которая находилась в руках поме-
щиков, князей и духовенства. В западной
Грузни крестьянину с семьей едва хватало
на 4 — 6 месяцев того, что он получал
от обработки своего ничтожного клочка
земли. Поэтому, в поисках заработка, он
вынужден был бросать родной очаг и ухо-
дить на работу в далекие края. Часто
можно было встретить грузинского кресть-
янина в портах Туапсе, Новороссийска,
Одессы, в Сибири и других отдаленных
районах царской России.

За годы хозяйничания в Грузии мень-
шевиков, атнх предателей и изменников
грузинского народа и подлых агентов меж-
дународного империализма, положение гру-
зинского крестьянина стало еще более
тяжелым и бесправным.

Советская власть совершенно преобра-
зила сельское хозяйство Грузин. Высокого
уровня достигла механизации сельгкого
хозяйства. Природные богатств» Грузии
исключительно многообразны, и только при
советской властя стало возможны» аи-
пользовать ях и поставил, яа елтжбт
трудящимся. Ценнейшие субтропические
специальные а технические культуры —
чай, цитрусы, табак, вияограх. благород-

ный лавр, тунг, рами и другие — прочно
вошли в смьеко*. хозяйстве Груаии.

В западной Грузли, там. где раиьгае на
полях густо рос дикий папоротник, теперь
пышно расцветают чайные, цитрусовые
эфироносные плантации, составляющие
основу зажиточной жизни тувинского кол
хомого крестьянстве..

Если до советской власти было всего не-
сколько сот гектаров чая, то в настоящее
время чайные плантация возросли до 44
тысяч гектаров. Из года в год растет уро-
жайность чая. В 1937 году было собрано
27 миллионов килограммов зеленого чайно-
го листа, а в текущем году будет загото-
влено 35 миллионов килограммов и на
34 образцово оборудованных чайных Фабри-
ках будет пвреработаво н сдано государ-
ству 8.260 тысяч килограммов, или свыше
полумиллиона пудов, готовой продукции, по
своему качеству не уступающей лучшим
цейлонским и китайских сортам.

В ближайшие 2 — 3 года мы уаовлетв»-
рим грузинским чае» всю потребность тру-
дящихся Советского Союза.

Большая работ» проделан» в Грузни в
области развития цитрусовой культуры --
мандаринов, апельсинов и лимонов, кото
рые в дореволюционное время можно было
встретить лишь как редкостные растения
в отдельных хозяйствах. В настоящее вре-
яя площадь под цитрусами составляет око-
ло 10 тыс. гектаров, и создана мощная ни-
томвичья база (12 миллионов саженцев)
для дальнейшего ралвития и раппиреппя
цитрусового хозяйства. В 1937 г. мы за-
готовили 3 0 0 миллионов штук цитрусовых
плодов, против 11 миллионов ШТУК I
1932 г.

Лучшие сорт» выгомкачАСТленных та
баков произрастают * Грузии. Н«уклпняо
повышаются их угоожлйность и сортность.
22 тысячи гектаров табачных лллнтапгт
в Грузии дадут в текущем году табачным
фабрикат Советского Союза свыше 16 тыс.
тони тяйака.

ООна т важнейших отраслей сельского
хозяйства Грузии — втюграмрство —
был» доведена кеньтпеивахи за годы ях
хозяйничания в Грузия почти до полного
развиа.

В настоящее время площадь под мгя»-
г^адникаж «и-тавляет около 45 тысяч
гектаров, к к 1942 году вта площадь коз-
растет еще «а 20 с лишним тысяч гекта-
ров.

Трузияоют* вин* оо плаву считаются од-
ними из лучших лт нашей <-п>аны. Осо-
бое, вниматие обращается на широкое вве-
дена* шампанских сорт», для развнтяя
которых в Груаии имеются все условия.

В Грузии строятся крупные, специальные
предприятия ДМ Тофпыботм! птатлнг.ких
сортов винограда. В 1910 году в Грузия
будет выпутцеяп 4 ияллллна бутыжм вы-
сокосортного соаеттюго татат-клго.

Самые рамячвъм плоды «упревают к
колхозных санах Групп. Тпл*ко в 1937
году было заложено плодовых садов гяыте
7 тысяч гектаров. Пвлшничья хозяйств*
пмдомслва ашлвтса в 38 районах Гру-
гт. Пням плпгамь «вд плодовым* ятлая-

няамя поставляет 60 тысяч гектаров.
Субтропические плановые — нуяшмула,

Хйюа, японская хурм* получили широ-

кое распространение в районах амадвой
Грузив. Рад дртшх вениаивп культур—
тунга, рам, авкалкшы, афнряхюяые я про-
чие, свойственные клим*тнчеснм а почвен-
ным условиям Грузия, только при совет-
ской мести стал рпитаться в промыш-
ленном иасштабе.

Культура тунгового дерем имеет исклю-
чительно важное значение и я народного
хозяйств» нашей страны. № мго приго-
товляется лак, предохраняювий «г ржав-
чины подводные частя судов. Масла тун-
ги являются «бяаатмьной составной
частью для наготовления изоляционных
материалов, электротехнической проныш-
ленности. в самолетостроении. Предметы,
покрытые лаком из тунгового наела, ста-
новятся огнеупорными, не поддаются воз-
действию сырости и кислот.

Развитие культуры тунги в Грузии осво-
бодит Советский Союз от необходимости
импорта тунгового масла для нужд про-
мышленности. Сейчас под плаитацияии
тунги в Грузии занято с е м и 12 тысяч
гектаров против 1 гектара в 1930 г.
Культурой рани м н и м 1,5 тыс. гектаров.
В атом году будет сдано свыше 12 тыс.
тоня зеленой массы. Рани дает очень проч-
ную ткань, идущую яа нужды нашей авиа-
ционной промышленности. .

Одним из крупнейших достижений кол-
хозного крестьянства в Груии вам «чи-
тать внедрение и развитие культуры ввка-
липта. Это вечно зеленое, быстр* расту-
щее дерме, достигающее и 3 — 1 года
1 2 — 1 5 негров высоты, дающее прекрас-
ную, ценную древесину для кораблестрое-
ияя я для железнодорожных шпал. Эвка-
липт является также замечательным сред-
ством для оздоровления заболоченных мест.
Масло яа листьев «вкаляпта широко яс-
польауетея в неднциие. За последние два
с половиной года уже высажено свыше
4 млн. молодых эвкалиптовых демаье*.

Наряду с развитием специальных и тех-
нических культур у нас расширяется пло-
щадь под эериоаняя культурами и увели-
чивается нх уреимйность. В 1937 году
валовой сбор зеркаых составлял около
70 ила. пудов.

Колхозники Грузии добились больших
успехов в области шелководства. В теку-
щем году с одной коробки грены при пер-
вой выкормке колхозники получаля в
среднем свыше 43 килограммов и дали
предприятиям шелковой промышленности
около 3,5 тыс. тонн коконов.

Большое значение имеют для сельского
хозяйства Грузия ведущиеся работы по осу-
шению Колхидской низменности. Города и
села, расположенные в зоне Колхидской
низменности, страдали от наводнения, не
говоря о том, что болота являлись очагом
распространения малярии. К настоящему
времени закончено я построено свыше 150
километров оградительных валов, предохра-
няющих от затопления во время паводков
площади в 29 тыс. гектаров. Построено 10
магистральных каналов общим протяже-

няем в 98 кли. и 4 3 коллектора протяже-
нием в 179 кли. Длина построенной оеу-
шительюй с е п составляет 58,7 кл», ,06-
•ий аб'ен вшолиня«ак м и л я м * 1 * 4 *
составил «мяо 8 идя. кубометре*.

Большая многоводная и м Рявя, ларте-
кающая в Еолхидямй •мяш>1111япа М, ,'си»те>
матическн причиняющая иного бедствий
иаоаияшю, затопляющая нногяе десяти
тысяч гектаров земли и город Пота, вляе-
брасывается в новое русло.

Проводимые работы оо осушения» Кол-
хидской низменности превратят ее в край,
занятый сплошь цитрусомпм, чайники,
эвкалиптовыми и другими плантациями.

Все »та ценные селмюхоаяйпаеаные
культуры, столь необходимые для нашего
советского государства, являются источни-
ком благосостояния и доходов колхозного
крестьянства. Только за сданную продук-
цию по-культураи чая, цитрусов и табака
за 1937 г. колхозники подучили от госу-
дарства свыни 2 0 0 или. руб.

Колхозный ляяи) вияиим «частье, зажи-
точность • нультуру груаяяивму кресть-
янству. Сам Грузии украеявсь новыми
прооторнкп я унааиыня.дрнаяг колхозни-
ков, ноаыни шмнани, патраяа, клубами,
детским садами, больницами и парками.

На колхозных о п т Гружня, в домах
грузинских колдициивм аиндая песям о «а-
юстя труда, • 1*я>пи|< 3!МР я п р е и н т -

^вободу
иарадов, — валявомт ЩРаяу.

окаишаж • II Ы
I )»нями, иями • в б л а а
Союза, Сталшюкпй Центральный Комитет
партии, Ицанимьство Советского Союза я
лично ваш великий Отмяв. (Пиаявяяитаяь-

Товарищи депутаты! Оргяяввапт Вве-
спюаной оетомяозлякгоеяяпя выставки
даст возможность нем, так же как и всем
другим республикам, областям и краях,
показать достижения социалистического
сельского хозяйства, поможет обжтмтгя
опытом работы, послужит делу борьбы за
дальнейшее укрепление кллхозяпго строя я
нового под>ж» (мпаллствчес.кого хозяйства.

Решение Пт>амгг«льства об органиоашп
сельскохозяйственной выставки нашло горя-
чий отк-тик среди широких масс колхозно-
го крестьйнггва Грузии. К настоящрму мо-
менту ПОСТУПИ.*) 17 тыс. заявлений от
колхозов, совхозов, бригад л передовиков
селыжого хозяйства, желающих принять
участи» в выставке.

В ревультате подведения итогов развоо-
нутлго социалистического соревнования яа
право участия в выставке нами уже отоб-
рано и представлено яа утверждение Глав-
ного выставочного комитета свыше 350
колхозов, 24 совхоза и 1.134 передовика
сельского хозяйства.

Сомрменм правильно депутат Хртнмв
указывал яа недостатки работы Нарвой*»*
на СССР • Т*

ства: один и тот же об'ект покыиаекя
как. мвмшнн кармиатаии. тки • р«ену-
бляяаяя.

Нарвонин СССР н выставмий чпвт
кляпы устранить дублярпапе • аи»

ремгублвкаи, крмн я Лият
полнее поймать своя достижения.
им я выставочный конвтет
упустили некоторые новые втраеп
ского хозяйства, развившиеся » ввел
годы, ипрямер, культуру р м . блнлчя>оня*'
го лавра, ввкаляпта, иелвого е р е м • т. д.
В ряде случаев Нарнонин н выставвчянй
юиятет определяли право участия на вы-
ставке по количественным ч т и т м я и .
б>1 учета качества продукции.

В работе выставочного комитета ПМГ.
место большая организационная нсваам-
рихя: част* меныись планы н с р о и ) й
ставленм вкетмиатов,' яяйФинлвеъ санш
иатпа плиаяа достижений седьмого
зяйства. Дело дошло до теге, чте
тельная часть отепонатов. пинелаини'Йб
настойчивым требоваиям Навконаеи» ОГЛР
в Главного выставочного комитета, и - м
плохого их руководства погибл», « Л »
упелелл, т х о щ т с я в жалком еотвивкг.

Нельзя не отмстить, что мспояатн т>П
союзных республик — Груми, Армеагп и
Аэербайтжана—ражетлеиы в м и г а п а я л ,
что яе дает вовможвости более п о л т Щ)*Д->
ставить достижения сельс«ого хоаяй.ет*»
каждой республики. ,,, ,(,

Считаю совершенно правильный пред*»-
жевие, внесенное депутатом Хрушевш «г
имени группы депутатов Украинской Св-
ветской Социалистической Республики, «
перенесении ером открытия Всесоимивй
сельскохозяйственной выставки на 1939 г.

Это даст возможность как нам. т а е н
всем другим республика*, областм я краям
лучше подготовиться и гораздо полнее при-
ставить на выставке свои угпехи в обла-
сти сельского хозяйства. Это даст возмож-
ность Наркомзему и Главному выставочно-
му комитету учесть критические замечания,
с м е т н ы е яа Сессии, и устранить имею-
щиеся в вх работе серьезные ошибка и
недостатки.

Товарищи депутаты! Нет еоияеяиа в том,
что под руководством Правительства ООСР
Всесоюзная селымсохюзяйствеяям выставка
будет организована талин образом, что она
сумеет действительно показать величайшие
успехи социалистического сельского ХОЗЯЙ-
СТВА нашей страны, достигнутые под руко-
водство* вдохновителя и организатора побед
колхозного строя, побед е э д и а л я м а , —
величайшего гелия человечества, нашего'
любимого, родного товарятла Сталина.
(Бурны*, промямитмьмьи яляаяяияаиты).

Речь депутата МАРКИНА Д. Ф.
Товарищи депутаты Верховного Сонета

СССР! Я целиком и полностью поддержи-
ваю предложение группы депутатов Укра-
инской Советской Социалистической Рее-
публики о перенесении на 1030 гм срока
открытия Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки и уверен к том, что как Со-
вет Национальностей, так п Совет Союза
единодушно поддержат это предложение.

;+то предложение совершенно пралильно
потому, что земельные органы п выставоч-
ные комитеты на местах не выявили всех
тех достижений нашего социалистического
сельского хозяйства, величайших дости-
жений наших колхозов и стахановпав, ко-
торые ими достигнуты и должны Ныть про-
демонстрированы на выставке. Дрмоштра
ция этих достижений, передача опыта луч
тих колхозов п пе-редовигли сельского хо
зяйства всему колхозному крестьянству
долашы явиться громадным толчком к
дальнейшему росту производительности
колхозного труда, урожайности и аффпк-
тивностн всех мероприятий сельского хо-
зяйства.

Враги народа старались сорвать покал
достижений нашего социалистического
сельского хозяйства я стрсми.шсь всеми ме
раяи отстранить от участия в выставке
тысячи передовых колхозников, рабочих
совхозов и МТС. ?та попытка гнусных
наемников фашизма не удалась и не У1аст-

я. Достижения нашего социалистического
сельского хозяйства будтт показаны! Сель-
скохозяйственная выставка будет гранди-
озной демонстрацией побед социалистиче-
ского земледелия!

Предложение п перенесении открытия
выставки на Ш 9 год целиком отвечает
требованиям широчайшш масс колхозни
ков, рабочих совхозов н МТС. Оно дает
возможность выявить и отразить на вы-
•тавке со всей полнотой успехи, достиг-

нутые нашим сопиа.тнетичегклм сельским
хозяйством за годы двух сталинских пя-
тилеток на пинове сталинского устава
^ельскохозяйствлнной артели и закона о
«акрлплецяи земли за колхозами навечно.

Товарищи депутаты! У наших колхоз
никои действительно есть что ппказап, на
выстатое и заявить всему миру, что толь-
ко Великая Октябрьская социалистическая
Революция положила конец их проклятому
прошлому. Только великая п»рткя
Ленина—Сталина могла привести и приве-
ла колхозников к зажиточной, радостной и
культурной жидки. (Апмяиеимты).

С исключительной правдивостью обрисо-
вал прошлое белорусского крестьянина
русский поет Некрасов:

... Волосом рус,
Видишь, стоит, накладен лихорадкою,
Высокорослый, больной белорусе:
Губы беокопиные, веки упавши.
Язвы на тощих руках.
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги ОПУХЛИ; колтун в волосах:
Яяюю грудь, что яа застуо старательно
1 ю дня в день налегала весь век...
Ты щшглляеь к нему. Ваня,

; внимательно:
Трупе свой хлеб («бывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржаной лопатою
Мерзлую землю долбит!
Совершенно не похож колхозник-бело

русс на того оелоруоскогп крестьянина, о
котором писал великий русский ппэт.

Теперь, попа наше Правительство орга-
низует Всесоюзную сельскохозяйственную

выставку, белорусские колхозы и отдель-
ные передовики сельского хозяйства пода-
ла свыше 1.000 заявлений о желании уча-
ствовать в показе своих достижений на
выставке. Влт колход имени Володарского.
В 1337 году мот колхм собрал урожай
зерновых свыше 18 центнеров с гектара,
льноволокна—7 центнеров с гектара. В
1937 гпцу в атом колхозе клждочу трудо-
способному колхознику на трудодни выда-
но, в среднем, Колее 17 центнеров зерно
вых, свыше 23 центнеров картофеля и
около Я00 рублей деньгами. На каждый
трудодень колхозник получил свыше 6.5
килограмма зерновых и 2 рубля деньгами.

Или вот Келоруоское Полесье. В прошлом
«то был один из наиболее отсталых я
некультурных углтков царской Россия.
Непрохо1имне болота являлвгь бичом кре-
стьянства атой ойласти.

Благодаря заботам и пштпяннпй помощв
Советского Правительства, нашей Комму-
нистической партии и лично товарища
Сталина (апяояяемиты) колхозы белорус-
ского Полесья превращают эти болота в
высокоурожайные поля, богатые луга •
тучные пастбища.

Для прииера укажу еще на кплтля иие-
ии БВО. .Чтот кояхоа организовался *
1929 г. п имел в своей распоряжении не-
сколько яебмгыних участков неболотистых
земель я неоЛ'ятяые просторы диких, м-
ростлях кустарниками, болот. Дружно взя-
лись колхозники за осущяиие болот. Совет-
ская власть питала большую помощь пп-
лесским колхозяшн как материальными
сректвяии, так и техническим ртяовод-
стаои по проведению ва государственны!
счет наиболее крупных гидротехнических
работ.

За девять лет колхоз вырос в «сран.
Из 2.900 гектаров болотных земель 1.145
гектаров было занято под полевые культу-
ры и 270 гектаров под луга и пастбища.

Колхоз имеет крупный кирпичный яа-
ми, «ельнипу, узкоколейную железную до-
рогу, три автомобиля, много кльсиохоаяи-
гтвенпмх машин. Стоимость основных
средств достигает 1.300 тыс. р|>б. Головой
доход этого колхоза —• 460 тыс. руб. Еже-
гг.днл колхоз собирает богатый урожай вер-
новых, конопли, льна, трав и т. д. Кол-
хозное стадо насчитывает 634 головы ро-
гатого скота, 106 свиней, 185 овец.

Культурно и зажиточно живут колхоз-
ники. В колхозе есть клуб, звуковое ки-
ио. яг.ш, хата-.мооратория. Многие кол-
хозннки обзавелись 3—4-комиатяыми до-
мами. 58 колхозников и их дети сталп агро-
номами, инженерами, учителями, многие,
ръпвинуты на партийную и советскую ра-
боту.

Разве все это не является ярким докл-'
лателытвом победы колхозного строя, без--
раздельно господствующего в нашем сель-
ском, хозяйстве? И разве опыт этого кол-
хоза не должен быть использован десятка-
ми тысяч других колхозов нашей страны?

Я считаю, что задача Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставит — максимально
полно выявить все достижения колхозов И
широко популяризовать эти достижения.

Колхозники Белоруссии в своих высту-
плениях и письмах искренно благодарят
Советское Правительство, нашу Коммуни-
стическую партию, нашего первого депу-.
тата в Верховный Совет — великого
Сталина за гчастлнвую, радостную жизнь.

В текущем году белорусские колхозы
достигнут еще больших успехов в деле ор-
ганизапионно-хозяйственного укрепления
колхозов и еще большего роста колхозной
зажиточности.

Товарищи депутаты! Маршал Советско-
го Союза Нарком Обороны К. Е. Ворошилов
говорил:

«Советская Белоруссия представляет
собой форпост социализма. Она стоят на
рубеже двух миров—гниющего капитализ-
ма Запада и гигантски растущего социа-
лизма в нашей советской стране. На долю
трудящихся Советской Белоруссии выпала,
таким образом, особая задача—выть по-
стоянны» стражем советских ворот, особо
зорко следить яа тем, чтобы враг не про-
ник в советский дом, и в нужный момент
быть готовыми вместе .с нашей Краси«й
Армией достойно встретить его у с в « *
гранил».

Об этом никогда не забывай» к о п о т -
ки Белоруссии. Они ПОСТОЯННО ПОИОГМИ.
яаювм пограничникам и славной советской
разведке в «х работе по охране советских
гранил от проникновении на свяшеяяуи.
советскую амлю шпионов в диверсантов.;
Колхозники Белоруссия зяают, что их яа-
воевання в победы никто не сможет от-
нять, что никто як1 РИОВЖТ свернуть нх е-
пути зажиточной жизни, так как по отоиу-
путж их ведет Коннунняичесваа. наргая не-
великий Сталин. (Бурны* амаадеампый.

I
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ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС

де и е н у партвшнавя в яповеквй частыего созыва
ПРАГА, 2.1 авгусп. (ТАСС). К » сооб-СОВМЕСТНОЕ ЗДСЕДАНИ,Е СО]

И СОВЕТА НЩИЬНХШ
21 августа 1938 года

О 1СЕ6ОВЗНМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
Речь дешутшт КОРОТКОВА С. К.

Т«варпм депутаты! Предяежевяе груп-
пы депутатов Украинской Советево! Со-
н м м е п м с и ! Реснубпви «6 отшит»!
Веееокиаоа емм1охоая1ет»ен«й выетав-
н 1 августа 1939 го» я ц е н т а я пол-
•остыо одобряю я поддерживай.

Вемоюзная сельсяохоаяиственная вы-
втавм яив*т большое государствен»* по-
лвташвое шчеяяе, ибо она покажет вес-
ну март огрмяые, вгеяирио-исторяческого
авачмшя перемены в сельском хоаяястве
•мне! страны, хомеваяа «второй являют
ея мбочяе и крестьяне. Всея вешяя де-
лои еоцяялястичесвого строительства ва-
ше! страяы руководят славная Коммуни
етпвехм партва больаевяаов. Под ее ру ю-
аодстяов меммвательво осуществляется
ведвам учевае Маркса—Энгельса—Деяяна
—Сталвяа. (Бруиыя аяамнияига).

Всммяяте, « о собо! представляло сель-
ское хомветво в царем! Россяя. Няшета.
голод, теавота, бесправяе—вот удел кре-
отыя того времена.

В дореволюционно! деревне господство-
вали тяешяк, кулак, поп я урядник. Она
нажявия капиталы, богатея за счет угне-
тены я вксплоатации крестьян, высасы-
вы кровь яа тртдяшвхея.

•стошеням лошаденка, деревянная со-
ха, борона, серп—вот орудия сельскохо-
аяйетвенного производства до революция.

Я не старик, но помню, что из 200 хо-
зяйств, числившихся в наше! деревне
Колыювка, 160 хозяйств жили впроголодь.
Хлеба т этих хозяйств хватало самое
большее до рождества. Шестидесятилетний
падшим Аидре! Ашанин ва колхоза им.
Огалина Чувашско! республики рассказы-
вает: «Мы, 20 человек односельчан, в
1913 гаду ходили в Самару, к помещику
и» работу. Полтора месяца с утра до ночи
мы работали на сенокосе. За ото помещик
кормил нас лишь тухлым мягок. И кош
одни из наше! артели не выдержал этого
нечеловеческого отношения н возмутился,
то всех нас отправили к приставу. Тря
д м нас продержали там голодными, а за-
теи прогнали. За работу не заплатили на
копейки».

Вот в таких ужасиых условиях жил
крестьянин до Велико! Октябрьской со-
цмлктичкко! революции.

Товарищи депутаты! Как изменилась
наша жизнь! В результате той борьбы, ко-
торую развернула партия Ленин» —
Огалина. под водительством мудрого вождя
трудящихся всего мира великого Сталина,
за социалистическое переустройство сель-
ского хозяйств»,— распыленные крестьян-
екяе хозяйств» об'едвннлигь в колхозы.

учителя — великого Огалина. (Апяанс-
ииты).

Непрерывно растет культурны! уровень
наших колхозников. Стирается, разница
между городом и деревне!. В колхозах
имеются сейчас прекрасно оборудованные
школы, колхозные клубы, иябы-<гитальни,
театры; детские ясли н площадки, боль-
ницы, ялектрятипяи и звуком* кино.

Культурным*, богатыми стали наши
колхозы. Зажяточнымя стали наши кол-

Виесто деревянной сохи, деревянной бо-
роны и серпа на колхозных полях гудят
сталинские тракторы, комбайны и автоиа-
шины. Осуществилась вековая мечта тру-
дящихся крестьян. Колхозы получили сей-
час землю на вечное пользование и
бесплатно. В результате мехализапин сель-
ского хозяйства и применения в нем но-
вейших агротехнических мероприятий, в
результате развития стахановского дкиже-
няя колхозы стали получать небывалые
урожая. Наш колхоз имени Сталина в
1936 г., в условиях засухи, применяя но-
вейшие агротехнические мероприятия, в
том числе и такие, которые еще не запи-
саны в книгах, получил 100 пумв зер-
новых с гектара со всех 600 га, соста-
влявших посевную площадь колхоза. А до
11С.ВОЛЮПИИ в урожайный год на этой самой
земле получали 40 нудов урожая с гек-
тяра. В 1937 г. колхоз получи со всей
колхозной плошали, миной уже 700 гек-
тарах, средний урожай по 180 пудов с
гоятара. По опсу с площади в 200 гекта-
ров мы получили средний урожай по 40
центнеров с гектара. Это в условиях не-
чррноземиой полосы.

Теперь колхозники нашей страны могут
1-мело утверждать, — они это показали
спое! практикой.—что выгочий урожай
ипжно получать при любых климатических
1 ловиях. Колхоз имени Сталина в Вур-
нарском районе, Чувашской АССР, в 1937 г.
ныдал колхозникам на трудодень 13 кило-
граммов зерна; 100 хозяйств колхозников
получили от 300 до 400 пудов хлеба, а
100 хозяйств — от 400 до'1000 пудов.
Бывший батрак, колхозник Ефим Ерошин
получил 800 пудов хлеба.

Это наглядно показывает огромный, не-
прерывный рост материального благосо-
стояния колхозного крестьянства.

Товарищи депутаты! Я привожу при-
меры из жизни своего колхоза, ибо я в
нем работал 9 лет и вместе со всеми кол-
хозвиимп готовился к Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке. Я могу смело
заявить, что колхоз им. Сталина по слоим
достижениям млеко не единственный. Чу-
вашская республика, как и весь наш вели-
ка! Союз, имеет тысячи и десятки тысяч
прекрасно работающих колхозов. Колхозы
Чувашской АССР собрали в 1937 г. в
среднем по республике 97 пудов зерновых
с га. И тот факт, что в борьбе за выпол-
нение сталинского задания производить
ежегодно 7—8 миллиардов пудов хлеба
колхозы уже добились огромных успехов,
говорят о той, что трудящиеся нашей
необ'ятво! страны неуклонно повышают
производительность социалисяческого сель-
ского хозяйства.

Разве можно было мечтать о такой про-
(ПВОдятельмостн сельского хозяйства в ста-
рое царское время! Пусть буржуазия я по-
мещики в капиталистических странах по-
пробуют теперь с нами потягаться!

Комоанвва получили эти успехи бла-
годаря ааустявныв повседневным заботам о
колхомх Я ямюмявах нашего отца и

хозннкя. Вот почему наш народ на выбо-
рах я Вермсные Сонеты СССР, союзных
и автономных реопуилвв. голосуя аа кан-
дидатов блока коммунистов я бесшц>тай-
ных, голосовал аа партию Ленина —
Сталвша, за того, кто создал для народа
счастливую, зажиточную и культурную
жиэаь — за товарища Сталина. (Шумны*
япяяяисаяиты мято м м ) .

Я у себя в деревне наблюдал: ральше
крестьянин, выходя утром из дома и
встречаясь с соседом, говорил с ним, глав-
ным образом, о том, как добыть хлеба для
прокормления семья. А тплярь колхозник,
встречаясь с соседом, прежде всего рас-
сказывает о том, что сегодня передавали
по радио. Он творит об испанском на-
роде, который героически борется против
итало-германской фашистской интервенции
за свою независимость, о великом китай-
ском народе, доблестно борющемся против
японских захватчиков. Он с гордостью рас-
сказывает о том, как бойцы Дальне-Восточ-
ного Краснознаменного фронта дали сокру-
шительный отпор японском самураям.

Раньше в деревне «специалистами» счи-
тались бабка-попитуха и знахарь. Теперь
каждый колхозник может стать настоящим
специалистом. Колхозная молодежь УЧИТСЯ
на летчиков, |гнжене|к>в. врачей, учителей,
агрономии, (фитаддюп. Сталинская КОН-
СТИТУЦИИ предоставила право на образо-
вание в нашей стране всем трудящимся.
Теперь кто хочет может УЧИТЬСЯ И рал-
вшать свт1 таланты. Ученые-селекшто-
н<ч>ы вполне правильно рассуждают: для
того, чтобы получить новые сорта семян,
нужно терпеливо отбирать и опылять ко-
лосья. Тогда получим новые сорта семян.
Товарищ Сталин является великим селек-
ционером. Он отбирает, учит и воспиты-
вает нашу молодежь и получает новые по-
полнения борцов за дело Ленина—Сталина,
за КОММУНИЗМ. (Шумы*, пронолжитеяьньп
алмяисимтм).

Обер - бандиты — тдоаяяияхко-бухарин-
гкие найпты ф.штизяа х о т и надеть на
рабочих я крестьян нашей социалистиче-
ской страны ярко калнталша, хотели
вернуть землю помещикам, распустить сов-
хозы и колхозы. Но она жестоко просчи
талигь! Народ великого Советского Сонна
с помощью любимых наркомвнудельцев по
главе ео сталшким надаояом Николаем
Ивановичем Ежовым (шумим яплваисакм-
ты всаго 1яла) раздавил мйм-итов фапш-

дневно различные группы резервистов по-
лучают повестки о яке на вобаливаотов-
ные пункты. Призываемым открыто заяв-
Л1ЮТ, что N прядете» остаться в арян и
после 15 октября — остального свои
окончания маневров. Каждую ночь к гра-
ницам Чехословакия прибывают все новые
части — преимущественно артиллерия
17 август» в Силезию прибыли о два яз
дивизий так называемых «еудето-веаец-
кЯх легионов» я несколько тысяч аггур-
мовямв. Леш • ночь самолеты пешая
эскадрильями совершают пробные полеты.

Усиленно проводятся дальяе!шая моби-
лизация рабочих на строительство военных
укрепления. Призываются ие только
строители и чернорабочие, но и квалифи-
цированные металлисты. В гвязя с аоов-
лизаиие! рабочих в городах Лнбау, Гирш-
берге и дат* приостановлены работы и»
всех постройках как жилых домов, так я
промышленных предприятий. Все желез-
нодорожные мастерские и депо работают
круглые сутки. По распоряжению Гервига,
ремонт паровозов и вагонов должен ( « п
закончен к 1 октября.

В связи с ростом недовольства иаседе-
иая усиленными военными приготовления-
ми Гестапо (германская тайная полиция)
проводит решительную «чистку» тыла. Во
все промышленные пункты Силезия на-
правлены крупные пмаце!скяе силы. В
небольшом поселке Мехбах, лежащем яа
чехословацкой границе, количество пмя-
пейских увеличено с 18 до 42. Гестапо
производит многочисленные аресты выв-
ших члене» рабочих, мтоличеоких я дру-
гих органналН я в первую очередь рабо-
чих, отказавшихся ехать на фортификаци-
онные работы на западной границе. В го-
роде Гииденбурге вновь арестовано 70 ра-
бочих. Н» всех предприятиях установлен
усиленный шпионаж аа рабочими и вво-
дятся подлинно казарменные порядки.
Так, на предприятия фирмы 1ияке—Го#-

тиры рабочяй о<яаая соабяшп, куда в 9
какой яЪлью |вАотпрр1а)Им- ' * ' %

Недовольство рабочих уеядввается е
калина дней. На прехпрвятаях открыто
говорят о подтятевке Гатленеа вмавяй
авяятвцш. Рабочие о*"«яяют свое все Со-
лее ухудшающееся аммиичесяое пможе-
иве мдгатсвао! ввввы. На ветаммвед-
ярвягвя фирмы аДвнереаарк! официально
установлен 10-чамво1 рабочяй день.

Недовольство проникает я в ряды чле-
не* фашистских оргаяизаяяй, все более
терпапх еиях епвовава». В посели
Мехбах оргаяиааои» сСА» (туримме от-
ряды) иаечвппала еям волгода вааад 400
человек, сейчас — только ( 4 . Для ва-
строеивй широких слое* населенна харак-
тер»» следующий факт. На-даях при ны-
нче жиров дояавгаяе хоаяйкя напаяв ва
продавца — унтер-офицера яестяоге иггур-
яового отряда — я тяжело набила его. Все
попытав Гестаяо «бяаружль павватсявв
и»бяеявя ае увенчались успехов.

В одной шахте работало 150 вмреет-
ков, прививших по коваидяровке оргяп-
зацяя сгитлеровской вомдежв» и а
«язучеввя профессия». Когда адмяяаетра-
цня предложила ив вячпг» работать пол-
ный рабочий день, подростки отвязалась.
Никакие угрозы и обешаняя не помогли.
Все 150 человек потребовала своя Доку-
менты и ушли с шахты.

Несяотря на жесточайший террор, ан-
тифашистские организация развертывают
широкую антивоенную пропаганду. Листов-
ки против военных иеропряятв! Гитлера
полыуются больший уалехов. на миг» ! я
заводах часто появляются аяяфаиияские
лозунги я плакаты. В ГОведняае, напри-

иа-дяях в цехах аестных предприя-

ЯХт*Т% г 1!Дта&?»Г!
ко благодаря антевеявнояу артяллервйско-
му огню своих воевиых кораблей, стоящих
на Янцзы.

В последних боях в клане лнпзы япон-
ской армяа яявесеаы большие потери. Ка-
т«йцы аахватазп у яоояпев 47 пулеиетов.
больше 400 50 противогазов в

Во мяяьга ра,-

мер, на-м _ . .
тий • иа вагонах яа вокзале была обна-
ружены надписи: «Руки прочь от Чехоем-
вакни! Гитлер хочет войны, мы хотим
мира!»

другое винное снаряжение.
•еты «Синьмньбао», в боях яа Наямав-
Циимяевой желеаяой дороге япоясхая дя-
яяаяя под мааяюяаваем Ненкява была
волвостыо уяптнвеиа, а вммааяр ее тя-
жел* ранен.

После рада атак китайских м!ек ялюв-
цы начали «тстувять таиже яа участке
фронта ипадяее Цямиияа. Япоисам воен-
ные корабли, смявшие «вмо Ташуся, не
выдержав «сия мтайевой берегово! артял-
лерая, увив вал в* реке.

На сеаервом берегу Яацзы пропотел
крупный бей около Хуанам. Новые япон-
скае подкрепдени. перебрасываемые в этот
район аа Лучяму (мвераее озера Чаоху),
мдержаш китайцаня севернее Сусуна.
6 японских воеиых мрабле! к одна ка-
нонерка с войсиаа. стала на якорь вос-
точнее Усмю я западнее Цзюцзяна.

Китайские партизаны, оперврушщяе
вдоль пюссейвой дорога Нанкин—Ханчжоу,
ежедневно совершают надеты на апояские
транспорты и гарнизоны. Так, например,
12 август! партийны ворвалась в гор»
Цзийвй (юго-восточвее Нанята). В горо-

агел
прервана. Мосты вдоль пюеее разрушены.
Ч В С И М О М КИТА!

По сведениям китайского штаба, парта-
завы, оперирующие в провинции, Хэбвй,

«РУП-

вый уездный город 1уаныжоу (восточнее
Вейпаяа).

Частя войск Мавчжоу-Го под веваядо-
ваняеи Чжоу Вей-еяяя. стоящее в Дуаяь-
чжоу, восстали против японцев я перепив
на сторону китайского правительства. Как
сообщают, отряды Чжоу Вей-сяня реорга-
низованы • вошли в состав 2-й автяявон-
схой арап в Северном Китае.

Большую активность партизаны разве-
вают вдоль северного участка Тяиыввяь-
Пуюусю! железной дороги. Желеанодарож-
вый путь и телеграфная я телефонная
связь между городами Цзкнань я Дэчжоу
сястеаатвческя разрушаются партвмваяя.
Регулярное движение по этой железной
дороге прекращено. Японские гарнизоны в
Ювчене я Яньчжоу (юго-западнее Цэина-
яя) окружены партизанам». В окрестностях
Пяяяня (юго-западнее Пзявана) происхо-
дят крупные боа с партизанив. Несколь-
ко дне! назад партизаны совершали налет
на авродроя северо-восточнее города Цзя-
нааь.

V ЮМИОМ КИ?А1

Китайские отряды савообороян в» остро-
ве Наиоа (к северо-востоку от Сватоу)
рмвввапт «втяввне операции, перейдя в
контрнасгуплеиве на японские часта. Эти
отряды отгееннн японски частя в побе-

Сокращение золотого запаса Японии

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
«ДОБРОСОСЕДСКИЕ» ОТНОШЕНИЯ

ПАРИЖ, 20 августа. (ТАСС). «Се суар»
в телеграмме из Цюриха передает подроб-
ности бурных переговоров, которые состоя-
лись у английского посла в Берлине Неви-
ля Гендергона с германским министром
иностранных дел фон Риббеитропои в конце
мая, когда энергичное «нет», сказанное
Францией, Англией и Советским Союзом,
предотвратило нападение Гитлера на Чехо-
словацкую республику.

Английский посол был у германского
министра и заявил ему, что концентрация
германских войск у чехословацкой гранты
пожег иметь тяжелые последствия для дела
мира. Чехословакия полна решимости со-

противляться, н три названные выше дер-
жавы не остались бы безучастными.

Услышав это, Риббентроп впал в состоя-
ние сильнейшего возбуждения в будто аа-
явил Гендерсону:

«Ваша Британская империя представля-
ет гобою вылущенный орех. Она сгнила.
Она яетвяает разваливаться. Британская
империя может существовать лишь благо-
даря благорасположению Гериавия. Англия
ие имеет никакого права вмешиваться в де-
ла, которые ее не касаются».

Взбешенный таким наглым заявлением,
Гендергон, не отвечая ни слова, поднялся, я,
выходя, хлопнул дверью. * , .,

Страж мира в Европе
КАУНАС, 21 августа. (ТАСС). Под этим

заголовком бюллетень «Мемелер прессе-
динст», обслуживающий литовской инфор-
мацией Прибалтику, поместил статью, в
которой, касаясь японских провокапий на
говетской дальневосточной границе, пи-
шет:

«Не только мощь Советского Союза, но
и занятая нм в отношении Японии твер-
дая позиция привели к убеждению, что са-
мым мощным оплотом мира является Со-
ветский Союз. Пе только мощь Красной
Армии, по и настроение, воодушевляющее
народы Советского Союза, и нх твердая
поля отразить любое нападение на границы
ГСГР также являются важными факторами
обеспечения мира».

«Пароды Восточной Европы глубоко убе-
ждены, что Советский Союз как на даль-
невосточной, так н на западной своей гра-

нице ае желает оелвжнеия!. Советский
Союз неоднократно доказывал своими де!-
ствяяяи, что он заинтересован в свободе и
независимое™ прибалтийских стран и что
он совершенно не намерен чей-либо затро-
нуть явтересы этих стран. Если бы стал
действительностью предложенный несколь-
ко лет назад Советским Союзов восточный
пакт, то у прибалтийских стран отпал бы
страх перед опасностью, идущей с Запада.
Но пот пакт, который должен был гаран-
тировать независимость прибалтийских
стран, был, как известно, отклонен Герма-
нией. Отсюда недоверие народов Прибал-
тика к Германия. После последнего совет-
ско-японского инцидента яа Дальней Во-
стоке можно быть уверенным, что и ва
Западе Советский Союз также является
мощны» оплотом мира».

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСО. Журнал
«Ным ревъю» пишет, что в прошлом году
правительство Японии создам секретный
золотой фонд для покупки иностраявей ва-
лите. Полученная такай обвмм мают»
шла иа покупку васиного еяаижевшя, до-
ставляемого главным обраяом я* Аиглва
я Америки. По словам журнала, с марта
1937 г. по март 1938 года Япвяия отпра-
вим в Нью-Йор* золота яа 48.600 тыс.
фунтов стерлингов (фунт Стерлигов—около
26 рублей). За последние пять месяцев
было отправлено аз Япоянм за гранту зо-
лота еще ва 21.400 тыс. фунтов Стерли-

гов. В прошлой месяце кабвнег ввпетрш
дал разрешение на мсспорт золотя ва суму
д 20 млн. фунт, стерл. из оставшегося се-
кретного фонда в 52 или фунт, стерл., на-
ходящегося в Японской банке.

Эта утечка золота яз Японии приводит
к обесценению японской йены. Когда ы
прошло! неделе, пишет журнал, яз воко-
гамской гавани в Нью-Йорк отплыл еще
один транспорт с золотом на 1.200 тыс.
фунтов стерлингов, стало еще более ясный,
что золотой запас Японяв приходах к
концу.

м.1. Как бы ни маскировал*» тронкипт
о> харилски* м*ч>за«ш,—
щадво уничтожит.

беспо-

Я считаю, что Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка голала наиболее
полно отразить успехи соцвиаствческош
сельского хозяйства. Она должна праав.и.
но мока.мгь, Ч1п мыло и что ста.то в нашей
стране. Опыт передовых колхозов и кол-
хозники» нужно сделать достоянием пгей
нашей страны. Я думаю, что наша сель-
скохозяйственная пыстанка будет убнй-
стпенной критикой капиталистической си-
стемы сельского хозяйства и всего капи-
тализма. Она будет выставкой, на которой
рабочие и крестьяне капиталистических
стран будут видеть, что такое социалисти-
ческая система сельского хозяйства, что
такоо социализм. Они убедятся в том, что
им та-кхе необходимо прогнать своих поме-
щиков и капиталистов и построить, по на-
шему примеру, социализм.

У нас в Чувашской республике ш
1.688 колхозов (по поьмла.п-.им 1937 года|
могут участвовать на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выстанке 800 колхозов. Все-
союзная сельскохозяйственная выставка
поднимет еще пыше знамя подлинного «•<•-
цяадястяческого гоигшювания колхозов
всего нашего Советского Союза в борьбе за
сталинские 7 — К миллиардов пудов зерна.

Товарищи депутаты! Мы создали самое
передовое, такое крупное в мире, социали-
стическое сельское хозяйство. ;+го завоевано
под руководством непобедимой большевист-
ской партии, под водительством великого
Сталина. (Ьурнм тлшяттл).

Пусть наша сельскохозяйственна! вы-
ставка станет местом, куда вся страна будет
собирать лучшие образиы, помогающие под-
нять сельское хозяйство на новую, высшую
ступень развития. (Апяцнмаммты).

Открытие конференции Малой Антанты
ПРАГА, 21 августа. (ТАСС). Сегодня в

Пледе (Югославия) под председательством
югославскою министра иностранных дел
Стпядинппича открылась конференция Ма-
.111Й Антанты (Чехословакия, Румыния и
Ююславия). Вчера на конференцию вы-
ехал чехпгловацкий министр иностранных
дел Крофтл.

Работам зтон конференции, по сведе-
ниям из Югослании, уделяют большое вни-
мание все иностранные дипломаты. В Бле-
дс находятся сейчас в качестве «наблюда-
телей» английский, французский, герман-
ский, итальянский и венгерский послан-
ники в Пелграде. На конференции будут
обсуждатыя вопросы о вооружениях Вен-

грия, о судоходстве яа Дунае, об отноше-
нии к § 16 устава Лиги наци! (о санк-
циях против агрессора) и др.

Исключительное внимание этой конфе-
ренции, собравшейся в ответственный для
Чехословакии момент, уделяет и чехосло-
вацкая печать. Высказывая опасение за
благоприятный исход конференции, праж-
ские газеты указывают на большум актив-
ность выступающих вместе с Венгрией го-
сударств «оси Берлин—Рам» при сравни-
тельно глабой роли Франции и Англви. Га-
зеты отмечают, что если можно рассчиты-
яать на сохранение прежних позиций Ру-
мынией, то «политика Стоядиновича, все
более и более склоняющегося к «оси Бер-
лин—Рви», вн)шает серьезные опасения».

ГЕРМАНСКИ
САММЕТ1МД БРИТАИвМШ

У И г Ш Е Н Ш Ш
ЖЕНЕВА, 21 августа. (ТАСС). Газета

1а Сюис» печатает сообщение из Лони-
иа о полете «заблудившегося» германского
самолета над британскими укреплевиями
в устье рекн Теяэы. Сообщение опублико
ваяо под заголовком: «Когда германский
41«о*ет сбамется с» свеем аута... п
пролетает над укрепленный районом».

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ МЮЖЕИМЕ
КТАЛЫМСКИХ ФИНАНСОВ

РИМ, 20 август». (ТАСС). Газета «Лжор-
нале д'Италва» признает, что захват Абис-
синии обошелся Италия в 31 миллиард лир
(лира — около 27 копеек) в что за 2 ло
гледнях года дефицит итальянского бк>Д'
кета достиг 29 миллиардов .чар. По тем же
прнзнаняяя, консолидированный внутрен-
няя долг Италя уже превышает 165 мил
лиардов лар.

ЗАяШИНМ МИНИСТРА

Х М М Д 1 Л И Я США

ШЛЯ, 21 август*. (ТАСС). По сооб-
щевяп гаипгы € Манчестер гардиен», ми-
нистр земледелия США Уоллес после сове-
щания в Белом дояе (резиденция Рузвель-
та) змвял, что в «том году правительство
США яааМкя продать яа найми рынке
100 шав йтптмей пшеницы (1 бушель
раввяека 27,2 кг)

На вмвос о тон, будет лв предоставлен

ЗАЯВЛЕНИЕ
МОДЕСТО

БАРСЕЛОНА, 21 августа. (ТАСС). Рес-
публиканские газеты печатают беседу жур-
налистов с Молестп — командующим респу-
бликанскими войсками на фронте гХ>)и>.
КОСНУВШИСЬ последнего наступления рес-
публиканцев в районе реки Эбро, Модесте
в особенности подчеркнул героизм рес-
публиканских саперов, наводивших мосты
под огнем фашистской авиация.

Модеото отметил, что потери мятежников
и интервентов составляют 7.000 пленных
и 8.000 убитых и раненых. Потери рес-
публиканцев исчисляются в количестве 66
>битых, 600 тяжело раненых и 2.500 легко
раненых. Командующий привел случай, ко-
гда один республиканский сержант поки-
нул госпиталь, чтобы гишяять участие в
сражении. За героизм и находчивость,
проявленные им в бою, он был произведен
в капитаны.

НОВАЯ ВСТРЕЧА ЧИАНО
С НОЭЛЕМ ЧАРЛЬЗОМ
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Англий-

ский поверенный в делах в Риме Ноэль
Чарльз вчера вечером снова встретился с
итальянским министром иностранных дел
Чиано по просьбе последнего. По словам
римского корреспондента «Сзнде! тайме».
Чиано дал ответ по поводу «утверждений
об усилившейся итальянской интервенции
р Испании». Содержание ответа еще неиз-
рестно. Новые трудности, невидимому,
возникли после получения ответа генерала
Франко, а также в связи с тем. что ан-
гли!свие суда снова стали служить ня-
шеные для самолетов мятежников.

ПОЕЗДКА хоетм
I НМИН

ПРАГА. 21 августа. (ТАСС). Сегодня
венгерский регент (правитель) Хорти в
сопровожден™ премьер-министра Имрчди,
министра иностранных дел Капая я воен-
ного министра Рацалшехи в Берлая.

лиервиаекя! заем Китаю для закупки аме-
риканской пшеницы, Уоллес ответил утвер-
дительно, уклонившись от детального «б'яс-
Иеняя по этому вопросу.

АКТИВНОСТЬ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

В ПОЛЬШЕ
ЖИДОН, 21 августа. (ТАСС). Варшав-

ский корреспондент газеты «Саклей тайме»
пишет об усилении активности герианских
Фашистов в Польше. Об'екп») фаоистсклй
пропаганды стало многочисленное украин-
ское население Польши, «недовольство ко-
торого гитлеровцы хотят использовать в
своих интересах». С этой целью в Польшу
пачкаяи засылаются фашистские агенты.
Яо приказу из Берлина «фюреров» фаши-
стов в Польше назначен некий генерал
Зелинский — бывший царский офипер и
украинский националист. Штаб-квартнра
новоиспеченного «фюрера» яаходито в
Данциге.

Германские фашисты тратят большие
деньги яа свою пропаганду в Польше. В
текущем году Германией было ассигновано
для этих целей свыше 1 млн. фунтов стер-
лингов. Особенно широко субсидируется
польская пресса. Одной варшавской газе-
той, например, было получено 1.500 фун-
тов стерлингов за то, что «она выпустила
для широко! польской публики специаль-
ный номер, посвященный восхвалению фа-
шизма».

ВАРШАВА, 21 августа. ГГАСО. Вояор-
ский корреспондент газеты «Нова Жеч
Посполита» сообщает, что в последнее время
на Поаорье (Польша) значительно уенля-
лась деятельность ненецких фашистских
органяззцяй. В ряде мест раскрыты тай-
ные склады оружия.

ФАШИСТЫ КДОЮЛЬНУ
РЕЧЬЮ РУЗКЛЬТА

РИМ, 20 августа. (ТАСС). Все фашист-
ские газеты с открытой враждебностью
комментируют последнюю речь Рузвельта.
В это! свяэя следует ответить, что посол
США в Риле посетил вчера мнЛстра
иностранных дел Чиано в беседовал с ввм
об американо-итальянских отношениях. По
сведениям местных иностранных кругов,
заявления Чимо ве удовлетворял* амери-
канского посла, который весьма пессиш-
отечески рассматривает будущее втало-
аиераканеввх отношений.
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РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
•Ю августе на железных дорогах Союза по*

ружеио М.6М вагонов —100,7 проц. плана,
выгружено М.141 шагона — •?,? проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ни. В. И. ЛЕНИНА
ОВ'ЯНЛЯКТ ПРИЕМ •• ГОЛИ1НЫК КУРСЫ
шл идмимве овемдаватедея гоцмль»-
•конинчгеваж дмецяпмн дла военных
•хадпа! н иосгао-полатичесим у « л а т
РККА.

Углоння приема опубликованы в_ гаасте
•К'расгная Звезда» от о ангуста 19Э8 года.

ВО1ННО-ПОЛИТНЧЕГКАЯ АКАДВМИЯ
••сан В. И. ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГПС ОГ-ЛЕНА ЛЕНИНА АКАЛКМИЧ. БОЛЬ-

НОЙ ТКАТР СОЮЗА ССР (в пои. ЗмкноГо
Т-ПА ЦПКпО^ — премьера аКаввазсвя* плея-
явв» — Оалрт по поаме А. С. Лушвяяа. Опецн-
альная постановка для Зеленого театра ордена-
посца Р. В. Зажавовя. Нач. в 0 ч. впч. Внлеты
продаютт». ТЕАТР II». НЕЫИГОВИЧА-ДАН-
ЧКНКП (в пои три АкварпунО-Карнеп МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР (ул. Горького, 15Ь-
Квво воняв; И(КК. 0ОЬ1>КЫКННЫВ ТЕАТР
ы ион. летн. т-ра Аквармумя)—Поведя. Нпч.

В ч. ЭО м. веч. Няаняч. гп. Гувервантн»
переносятся на 28 августа. Внлеты ооненн
яаются я кассе театра.

ЦПКиО-ДРАЫТЕЛТР—свевт. ХарыгавскоП)
театра драны — Чедяяев с рушьси. Нач. в в

аг. мч.

ЭРМНТАШ-ОПКРЕТТЫ-Золотая дмвва. Нач.
В.1В веч.; ЗИМНИЙ ТЕАТР-сп Гостраыа-

чвяя ггааяя. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР— л я п н е м
весав а вдаска доягяаж ааааяов. Засл. »1̂ т.
РС4Х:Р Мв1. впельвауа, Вл. Яжовтов в др.
Конферансье П. МуравсвяЯ.

ПАРК ВДКА-ДРАМТКАТР-сп. Гос. Оперя.
театра нн. Станнславокпго-СямлмваЯ мвяоля,-

Няч в В ч. веч.; ЭСТРАДНЫ* ТКАТР—
. :. Леоавда Утесова н его джаа-оркестря

Ня дя>1 воравла!», джач - пргдетввл. я 3-х
!артина>. Л. П. Воввсогле&гвая. М. В. Мврв-
— и др. Нач. ровно в 8 ч. 30 ж. вечера.

•е, мвал •Правда», Д. Я4. ТВЛ14ЮПЫ ОТДВЛОВ РВЯАВ
II гкимяов яачвтя—Д Я-М-71| Шв*
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