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Вчера оеооия ЦИК СССР единогласно утвердила единый государ-
ственный бюджет Союза ССР на 1936 г. и отчет о выполнении единого
государственного бюджета Союза ССР за 1934 г.

С отчетным докладом о работе Народного Комиссариата пищевой
промышленности СССР выступил тов. А. И. МИНОЯН.

Бюджет социалистического
процветания

Цеитвалиый 1толтнтельяы1 Комитет в
тнчеяве двух д м ! всесторонне и с величай
шва ННИВ1НВВВ «бсулиал государственны!
вянииг СССР я» 1936 год. Огромный рост
финансов»! аогжя Советского Союза в об
авгрвм вриграяаа фиаяаевромяия грая
явв|В| | еоциалиетической стройки развер-
нуты были перед сессией ПИК СССР и
встретили ее единодушно* одобрение.

Тов. Колотой * своем, замечательном до
ыаде на нынешней оссеин ЦИК сказал
«... Крупную роль в успехах прошлого года
играло ввзвитмв вминкиаг» хаяайста». это
рвам ив» имел» тем большее значение, что
в н е м к а м году мы имели значительное
уаряпивим рубит». В втвх словах подведен
итог успешной борьбе партии за проведение
в жипгь сталинской теории денег в период
строительства социализма. Развеяны в прах
«теории» правых оппортунистов и «левых
уродов», ве поймавши природы советских
•аввг. Перед всей аярм разоблачены ядвот-
«вве пророчеепа каяяпаыспгчаских писак
о вавбн предот«яшей в Ооаетема С о т е де-

етвеняыя влияет ООСР в» 1936
щ принят соееаей ПИК в 78,7 мылиарда
рубле* с лившая— увеличение протп
проомго гои на 21,5 проп. Огромны! рост
финансовой «она Советского Сяюяа—яркий
показатель быстрого рост» богатства нашей
страны, (коль жалким в свете т г о яа го»
в го! растущего советского бюджета яв-
ляется топтание на иесте бюджетов капи-
талистических государств, почти повге-
нестно дефвцвтвых, построенных ва гнию!
базе катяцяхея в бездну валют • жесто-
чайшей «ксплоатапян трудящихся мам.

Ома я прочность советского бюджета я
советского рубля—в яогущеетве советской
•кояоинкя, гаазшей полостью социалисте-
ческой. Государсгвевный бюджет СССР яв-
ляются составвоВ, неот'емлеиой частью об-
щего плана социалистического строитель-
етм. Наш бюджет черпает своя доходы в
роете социалистического юаяйств». в рас-
шврввш проязводства в товарооборота, в
роете накоплений нашях хоэоргаиов. Уве-
лжченве бюджетных доходов есть о д а из
рагультатоа великого сгахаявеского две-
айвы, героичезкой борьбы рабочего клас-
са 'а водоавого крестьянства за 1««ые
выеокве авеяы еогдаласти-нжиого трудд.
Нет начета удами ильного поэтому, что еа-
вый ъысоввй прирост дает та стати бюд-
жетных доход», которая связна, в пря-
быляия наляг ховоргвнав. Отчисляли от
прябылей хоаоргаяов увеличиваются в»
62 проц. пря общей росте бюджета ва
31.5 прок.

Наряду в «тем быстрый воет зажжтотно-
етн трудящихся, большое увеличение фон-
дов заработной платы, денежных лоходов
колхозной деревня открывают лврочайппе
воаиожвостн организации народных ебере-
жеяяй. Обшетестпо, икой ясыючятель-
яой поддерлехой пользуюкя у трушиисл
ваое советовав займы. К атояу прибавляет-
ся теперь шярою рамтающаяся работа
сберегатвллых касс по щлвлечеяяю выа :

дов имелеявя я работа наших баааоа по
обслужвваяяю денежного хозяйства колхо-
зов. Все дело здесь в степеяя нашей ор-
гаояэовавноств, в превратеввя ойерега-
тельны! «дм в воившяв сультуряые ор-
ганнаарвя, уяело я заботлво обглухямю-
пне труитяхея, в резяоа улучшетт ра-
боты всех фяваяоотых органов. Тот фавт,
что советсклй рубя, ва осяове тецехп ео-
цяалястяческого хозяйства, аз гаи К год

ИЦ1ЦИИТ • обласщ
оберелиовй еааш Яамг—ваятвн»

Рагходная чмть е м е т а и п бюджет» це-
о к о а поставлена ва службу еоквалязву.
Наш бюджет—«то бюджет граяцяювяой со
цамлястячеожой стройвн. Почтя половяяа
всех ры-ходва пктиостаеявого бюджета
1936 года явят в» 4я*мевооа«ям народ-
ного хмяйства, т. е. на строятельстм в»-
вых зашли, фабрвж, железных дорог, яяе-
сейвм! дорог, м«тр»ч<ч*|п стаяцяй, клм
нунальпых ораворвитяя. жяглят. на рас
пгарвяяе о б о р о т а срецств с о п н а л к т е

предприятий. 24 проц. всего гооу-
даросмяого бюджет* шут на оопвальво-
культтрные вероаряятм: а» ввюлы, боль-
вяпы, техпнп^чы, вькжве учябаые иле
дяны, натчвс^г^леяователмяме вястяту-
ты, театры, инго я т. д. Почтя 19 проп
бюджет» вдут на усялеяве оборояы ваше!
страны, ва гяреплееяе Краевой Арява.
стояще! ва-етраж* соояаластачмокого тру
да я оооналавтячеево! с у л т щ ы яаамй ве-

1НВПЙ РОВНЫ.

Народнохозяйь I веияый план 1936 года
авллюгея п л и т дашмйвмй в огроавых
часпггабвх щищщвиой й
рвяояггрупвп всех отраслей вашюого хо-
зяйства я огромного роста вовой пяреховой
твхввжя в напей траве. Ояаой но т«гг-
ралыых задач вярохвохсаЛегмного пла-
на является вьюолвеняе пропмамы каля
тлловложеяяй в 32,3 шилтаща рублей
Гоотдарпвеявый бюджет, предтсаатряваю-
щяй фяяаямврованае наролого хоояйстеа
в .17.6 виллпапдв рублей, отражает «та
задаем наооднохоаяйствавного плава.
Расходная часть общеоюагог* бтозита яр-
м поеллмвает поцвячо оипаляггическоя
ястю.11>эовате народного дохода, что
хявтвя лучшей гарантией пльяейшпго
роста прояпво|ятвлъяых она в богатства
вашей «грани • невидааших тевпах.

Папряжепная учеба кесятков валлонов
взрослых в детей, яололгх в старых, вмн-
ЕНЙ бой за культуру идет во всех углах
необ'ятного Советского Союза. Советски!
гостдарггвенвый бюджет в своих расходах
отражает «тот широкий размах культурно!
революпяя. Свыше 21 иимяард» рублей
отдает гослартеяяый бюджет яа просве-
теиие. на яассовые пиплы. на подтогввку
кадров, научную работу, народное здраво-
охранение н другие сопяальво-культуряые
иероприятня. Ст*ряпей •ктявтея вто под-
линно социалвствческое вспользованяе на-
родного юхода!

Внесте с тев тиеягявавтгя я ввехош
ва оборону страны. 14.8 вллляардов рублей
ассигнованы Наркоаату Оборояы СССР.
Эту цяфру зяает теперь я восторженно при-
ветствует каждый рабочий я юшотетп,
каждыВ трущимися вашей стравы.

Гоеударггвеяяый бюджет яа 1936 год
явлшется програняо! дальнейшего укреп-
ления советского рубля я уеилеяая фи-
взлеовой аюпхя СССР. Необходим валря-
жеввеншая борьба за выполнена* всех хо-
зяйственных планов, строжайшая дясовп-
лжна всех я каждого в аьнодаенвя своих
обязательств перед бюджетом пролетарско-
го государства я поистине «зверский ре
жая экономя» в раеходоваяш народных
средств.

Гмударгтвенякн бюджет СССР ва 1936
год утверждея. Он «тал заяояох. Он в
должен быть выполнен, как оахш.

В последний час
ПАРЛАМЕНТСКАЯ

ФРАКЦИЯ РАДИКАЛОВ
ПРОТИВ ЛАВАЛЯ

ПАРИЖ, 16 января. (ТАОС). Агентство
Гавас оообшает, что оарланеитская фрак-
ция радпы-ооцналастов приняла резолю-
ции недоверия правительству, прещожеи-
вую ШФМШЯ. Реюлюцы щлгнята 62 голо-
самя вротш 20, пря 7 воздержаяшяхея.

ЗАСЕДАНИЕ
ФРЩУМК01 ПАЛАТЫ

ПАР1Х 16 января. (Кавв. •Правит»).
На сегадвлавяем заседаявв палггн поем
вотупятельяо! речи председятыя палаты
Буаееона была оглашены поспавшие в
паяяту запросы. 1аваль от вяевя праяв-
т ш е т м ярвджмшл отложять все запросы
«б общей волатяке правительства я обсу-
а т лвшь вопрос о шмопв свияммгг в*-
мвегву.

Праввт»льт«, востамш вопрос « дове-
ряв, пмтчаио в ваалааеяте волывжяство
в 316 голосов явотяв 2 6 2 . 0да»вв не-

а яа т , ВЙИОЖВОСП жашетер-
враяка и устняеаа. Весле гмо-

и в палате внавгкж-^ммвкалы ео-
боалакь в» оюешатм в ваваетерепе тор-
гаитс флта. Эрряо ааяаы. что м предл
м о п я г полть в отставку. Его точку
звваая рааделыя явяаоте торговля Бввиа
я министр тиагаям* «Уюта Бертран.

После «гаиквш результатов гомеоаа-
вяя деаутат 4*рмооетаавл цраватиытву
ваявм # срам рягтмажацп фраако-оовет-
саж» в м м . 1 а а а л «т а м я а орлвятелъ-
стм «Гави, чт» ратя<якаавя фрдвво-
сювегшогц паств бттет поставлева в поря-
док дня палаты оосле вовврашеавм Даваля

В БЕРЛИНЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ БЕКА

БЕРЛИН. 16 января. (ТАСС). Первые от-
Ы8Н герхаяссой печагя на выступление
польского министра иностранных дел Бека
отлячаются сдержанностью. Газеты ограни-
чиваются сообщениями варшавскях корре
глонжтм. которые передают речь Беса,
избегая кокхрнтапнов, но одновременно ]о-
ааточно яшю выраздют удошетвореняе
обшим содетшааивя речя.

Корреспонденты ве «кутают своего
взушеяяя по поводу скуЯоетя, »аяечаняй
Вежа об опгопмяиях Польдвя с друтияв го
суларстваив в «б'ясвяют т теи. что Бек
в вокпе преаа! выстуяят втявичвм, а тогда
боле* подробао косяекя «того вопроса. В
то же вревя корресмиевт «Дейче аль-
гемейве яейхуш1! с у и в м т м м и е и отме
чает ввлерсаваняе Б е з д с а ш и н ы поль
евв-прммаврв

иротЕС?
ПАРИК, 1в (

аы>). Фращ**«м1 п м ш в В е р а м по
поргмвго феаацузового аравятвпвтва
з а я ш гармаисмму твадмтелмгау пвотест
протяв кампаяяа шатшй вп*ги, пряш-
вающей к деяоасвриам» (расторжению)
ловаавсааго дагамва.

Фраяцтзеаа! в к м а п в ааяви, что в
влучае деяваеароаааая договора в ж нару-

ввл положепя « деажлятацянааяипй
зон* ч>рапття пряяеяят все яеобшявые
веры, вытенаюппе вз международных до-
говоров. ,

"2-я сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР ^

Заключительное слово тов. В. М. Молотова
I ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ

Товаряши, яы уделили яд*ь большое
внимание итогам 1935 года е его больвтаии
успехами по всему народноиу хозяйству
Но сейчас перед вами стоят вопросы
1936 года, который только еше начался
в об успехах которого говорить еше рано.
Теперь надо говорить прежде всего о том
что яы должны делать для того, чтобы обес-
печить успехи (того года.

Мы знаем по какому пут* нужно итти
чтобы обеспечить »ти успехи. Мы едино-
душны • »том вопросе, что и показали пре
ияя как в Совином Совете, так в в Совете
НапвональнастеЙ.

Усвехя прошлого года не должны повести
в тону, чтобы мы начали зазнаваться. Если
мы поддадимся таким настроениям, если
начнем зазнаваться, вы потеряем представ-
ление о ваапл действительных обязаям-
стях я не обеспечим того, что требуется
вяродио-ховаяЧ г веяным плавом итог» года
Пойму вы должаы больше думать теперь
о недостатках в ваше! работе, от успешной
борьбы е которыми зависят результаты
дела.

Даже гаваням индустрия, которая идет
впереди всей промышленности и пилась
инициатором в развитая стахановского дви-
жения, дали она имеет крупные аедоетат
кя в работе. Перевыполнив план 193Б го-
да, тяжели промышленность имела недо-
выполнение я срывы по РЯДУ важных от
раслей. В втом году перед тяжело! про-
мышленностью стоят новые крупнейшие за-
дачи, я выступавшие на Сессии товарищи
поставили перед ней ряд новых вопросов,
которые далеко не полиостью учтены на-
шим планом.

Так, иногне выступавшие здесь товари
щи указывали яа недостаточность влектро-
эяергии в ряде районов и городов. Несмотря
па то. что за последние годы программа по
злектростроительству, как правило, выпол-
нялась успешно, рост народного хозяйства
и рост культурных запросов иасс ставят
перед мектростронтельствои новые задачи
У нас достаточно оснований для того, что-
бы сказать, что теперь вопросы мектро-
строительетва надо поставить значительно
шире, чей они были поставлены в про-
грамме второй пятилетки.

Ряд товарищей справедливо напомнили
о необходимости усиления работы в отноше-
нии использовала уже выявленных и вуж
иЛшнх стране природных богатств в неко-
торых районах. В связи с ятим правильно
указывалось ва недостаточпую разверну-
тость работы в области геологоразведки. В

вязи с зтнм укажу яа нефть в Уэбекиста
ве. на которую яы долены обратить серьез
нов внимание. Безотлагательно надо занять
ея также вопросом о иышьяке. ивявйдене,
вольфраме я других редких металлах, наля
чие которых установлено, наглшиер, в Гру-
зии и о которых говорил в Совете Нацио-
нальностей тов. Мдивани.

Ограничусь этими замечаниям! в отно-
шении тяжелой промышленности.

Возьмите вопросы яаиий промышлен-
ности.

Товарищи с мест, особенно из безлесных
районов, прекрасно знают итжду в лесе. И
в городах и, особенно, в деревнях безлесных
районов у нас не хватает леса дхя самых
простых поделок, для починки оконных рам.
дверей, мебели, саней я прочего. Между
тем. мы живем • лесной стране я нам долж-
но быть неловко, когда, наряду с имеющим
ея У нас избытком хвастовства тспехами
в области промышленности, яы безобразно
плохо удовлетворяем запросы населения в
лесе. Надо организовать продажу лесных
материалов в соответствии с нуждами от
дельных районов.

Нам и саму лесву* промышленность в
отношении лесозаготовок и лесовывоаа по-
ставить на новые рельсы, ясходя из того.
что теперь у нас не илжнл быть отсталых
отраслей промышленности. Необходимо по
кончить с теперешней запущенностью и
убыточностью этого дела.

То». Головин с Урала говорил здесь о
той, что в Свердловской области ежегодно
приходится посылать 200 тысяч колхоз
яииов я 80 тысяч колхозных лошадей на
лесозаготовки. При таком положении нель-
зи думать о серьезном улучшении дела.
Только решительным переводом лесозагото-
вок, леелвмвлзки. а также лесосплава на
ПУТЬ механизации, правильного и широкого
использования ЛУЧКОВЫХ ПИЛ И тракторов.
соответствующих механизмов и дековилек.
широкого внедрения папнонзлизаторских
мероприятий и правильной организации за
работной нмты, на основе прогрессивной
делыпияы, можно коренным образом УЛУЧ-

ШИТЬ »тт отрасль хозяйства. Но двигаемся
мы по этому пути недопустимо медленно,
так как здесь в трестах и леспромхозах не
мало еше людей, закоренелых в своей при-
вязанности к етародеревенщнне, автимеха-
янаяторскяе настроения которых надо сло-
и т во что бы то ни стало. (Ддвцисивп-

Тюерь лсеаой промышленности не от
ьшаял в тр*ктор»х, мвхашмиах я про-

чая, нале топко, чтови было настоящее
н а м работать по-вввову, было бы же-
в» ввятмч м-ваадваивмгу аа яеволь-

зомам мвх механизмов. А я атом отяо-
пеяяа дело все еще обстоит неблагополуч-
по. Поштнгу Навкоилсеу уожишиитсл

ое ковдгюв в четвергов квартале пропмого
Пиа в пять раз сократить прояэтпктво
«т*й карамели е тем, чтобы больше про-
«вводилось колфект лучших сортол.

Теперь Нагжо'мпишептюм успешно пере-
отравваетгя, организуя ироп^во.ктвп ноиих

4ИДОВ про1\гпни в пютре-тствии с расту-
%в«и шпротин пптре^ите.тей И ато пра-
вильно. Нельзя раггчтьявять на то. что
аайктся покупате^ь и любую продук-
цию.

С другой стороны, тижяеншей сдачей
виплелой, как я легкой промышленности.
является вяедреме хороших сортов про-
дукция и ях популярвмпия | населении
ОУтем хорошо поставленло! рекламы. На-
№ проаышлоннооть. производящая това-
ры широкого потребления, должна счя-

Скажу п а слов* о амаява! пришш-
лввноетя. Она п р и н т е белее в ы с о т ве-

и м п т в а в пвонзвоцтямго плана
проаивго года, чая какая-ла* другая от-
расль щюмывшввости. ( я а т в н а а т ш ) .

В* в «Й в а т учесть суаиктвеяяые не-
доотива в оаиЛ работе, особен», по ли.

В пиши) веего прошлого гои б ю о не
«ало рааговоро» • плохом качестве таент
простых кояфеят, как так называемая
с обсыпная подувечха». Пришлось в ков-

Как много зависит от руководства в деле
превращения простых рабочих в рабочих-
стахановцев, я и.имггрирую на одной прн-
иере. Гм-1'У этот прим**;) ял воронежской га
эгты «Кохяуна» от 11 янкаря, не тов. Мв-
лпров. комсомо.и-ц. начальник первого ме-
ханачегкшх) цеха дн.о'л.нпго завода яменн
Сталина, пишет еле!) китч1:

«Пторос япвяря было первым днем ра
биты стахановских смен 1*е в 7 чжч>в ут-
ра > РЛ4М1Ч1Т0 места были веоЛходихые на
рты, инструмент, чертежи, ('мены начали
работу, как часы, точно по гудку. Работа у
всех спорилась, как никогда. И первый день
[КЧ*11! стахановская гаспа выполнила за-
дпни* ва 1 .'),')'/•. 1 л* этого выполняла
ю 4«, 50, ,г1:!»/о.

После работы этой смелы на общем соб-
рании мы обсудили недостатки аппарата,
который подготовлял смояу, недочеты са-

таться с отсталостью значительной частя
потребатльемй иаосы, огабтпо в дервв-
не, и перед ней СТОИТ задача вызывать
определенные запросы и воспитывать вку-
ем потребителей. Эти* мы не ггривыелн
заниматься, когда у нас но было иастоя-
щей торгоя-ти и господствовало раотгреде-
л е т е по каргочкау. Но обгганояка изме-
нилась и требует теперь работы по-вово-
яу. (Аплодисмиты).

Пата лагиая промыш.тешюсть до по-
следнего времени Пыла не рая блта. И,
пряхолитсл признать, поделом. Но она на-
чала вылез.тп, на прорыва, переныпо.тпяв
впервые за последние годы стюП птюилвод
пмнный план.

На 1936 год легкой промышленности дай
больший план, чем другим отраслям онду-
етряя. Для того, чтобы усе.тич1ггь продук-
цию легкой промышленной» больше чем
на 29*/о за один год, нуяию серьезно по-
раЙотать. В спят с ЭТИМ, паю пепомквгь
о главной оЛяммнотп раЛттков логкяй
промышленности, об их «Лямииости улуч-
шить органпяапночную сторону дел» я уси-
лить борьбу с теми значителыулп! бюро-
кратическими недостаткам, кптг̂ илгп
страдает лппарп управления легкой про-
иьпплеяностй.

Пеобходимо, дальше, вернуться к выска-
занной в докладе мысли о необходимости
превращения наших промышленных нар-
коматов в производственно-технически
штабы по рукопоитву и^дприятияхи. .%
главный вопрос с точки ц#тя улучшения
руководства.

Мы имеем известные успели в работе
наркоматов в «том отногдпипя. Но ятм
успехи нельзя считать достаточныки. Де-
ло заключается но просто в тон, чтобы
уменьшить количество трестов в вообще
промежуточных звеньев в аппарате управ-
ления прокьгаир.ивош.ю. При вс#й важ-
вости сократоння атого промеж)точного
аппарата, не в этом главное. 0 действи-
тельном прскращенил промышленных нар-
коматов в проя:1водст«ешю^гехиячессае
штабы, об успехах варсоаатой в деле
вровзяюдетвмпо^ехнячееаого руководства
предпрнятяяии мы будев судить но уме-

русоподять стаиаовеигм двнженяен.
I». и м будут проверяться дейггвитель-

тепехв наркоматов. (Прокяттаяымв
)) |

Мы теперь много говорим о рабочнх-ста-
хааовцах. Вчера ещ.- стахановцы насчиты-
ваясь #спш»мш я сотвяан. чжм к ра-
стет яа «всех ааводах. 0< зтом говорят все
вовне стахановские ;мсаы, гтахаяовскяе
с-ттжя, стахановеие штцяевкл в декады,

превратять целые заводы в ста-
предлрнятяя. Теоарь дело унири-

• вуководство втим яяженяем. Плохое
руководство, как известно, тормозит, хоро-
шев—поднимает стахаповское движвпие на
более высокяв уровень и дает новые по-
беды.

них рабочих. А уж вторая смена, учтя нх
ошибки, еще более уноличила производи-
тельность, вшюлнила заданно на 17.Т/».

Третья, но стахановская, сиена, в кото-
рой мы органимпалп цаЛоту так же,
в стахановских сменах, шчмяарыла первую
стахановскую — дала 1^5*/* плана.

Таким образом, в первый день суточное
задание цех выполнил на 164*/о>.

Тов. Мязюров пишет дальше:
«Третьего января первая смела дала

171*/« плана, вторая — 180»/», третья —
1 7 1 % , четвертого и пятого января все сме-
ны производственную программу также зна-
чительно перевыполнили».

Оказывается <не стахановская» смела не
отстает от первой стахановской смены, а
второго января даже перекрыла стаханов-
скую смену. (Проаолмитвльмьи аптциемн
ты).

Это говорит о том, что при умелой ор-
ганизации работы м стахановцы могут бы-
стро превращаться а стахановцев, не стаха-
иовскне смены — в стахановские смены.

На первой стадт стахановское движение
было инициативой отдельных передовых
элементов рабочего класса. По с той поры
прошло уже не мало временя. Широкие мас-
сы рабочих уже поняли значение зтой ини-
циативы. Партия указала на то, что нашей
задачей янллетси организовать и возглавить
вто движение.. Теперь дело в первую оче-
редь за товарищами хозяйственниками, ин-
женерами и мастерами. От умения хозяйст-
венников, инженеров и мастеров организо-
вать работу стахановцев, помочь рабочим
овладеть техникой и заинтересовать ях на-
ткрнально в высокой производнтельностя
труда,—от 9Г0Т0 зависят дальнейшие успе-
хи стахановского движения.

В «то» слете задача прекращения пар-
коматов в протводггвеино-те.хннчоские
штабы, как совершенно яспо, отнюдь не
сводится к простому сокращению количества
учреждений в хозалларате, к унепыпсияю
штатов и т. о. И сокращение промежуточ-
ных звеньев, и упрощение, хозаплафата, я
поощрение инитгаатявы раГючих в стаханов-
с к и яетодах работы—вес это нужаа, ко-
мчяо. Но ко всему этому требуется умение
организовать рабочих на проязводствв по-
новому, умение хорошо в прмамяотвевяон
отношении обслужить рабоче» Т яаавпы,
еозннне должмй материально! м и ц щ
ваавмтя в высокой произвилмыгостя
тру» путея соответсгвуюие! оргавямцяи
заработной платы. Когда эти простые вещи
яы валаддгм по-вагтояпдеит, когда наши хо-
зянетвеяяо-технячйсме кадры , сделают
сериаям! шаг вперед в деле улучшения
произавдстаевао-тсхвичеекого руководства,
топа «тиавомкм движение покажет во-
вне чудеса высокой п д е и в о д М о д е т * .
труда. (Бурии влловясятты).

Возьмите успехи нашего транспорта, и

Это

жллеянщорояаюго я воцного. в
(ти жптеанодирожвого. как оамвного.

О чек они говорят? Благодаря чеху в
прошлом году мы доЛялись поворота ж*-
л<мнодпрожного транспорта в сторону ва-
сто»т«го под'емо?

Благодаря тому, что руководство нароя-
впго комиссариат» путей сообщения в*
главе с тон. Клгамомпеч (бурши амавк-
смемты) в своей |>а6|Пе тм-пдо агхохнло ВЗ
правильной п*>ткттен'лк"й установи!, бос-
потапо громя тл|лючявпп|х травсоор*
«лредомптсова и па практике осущест-
вляло к.у |м* на превращение наркомата •
же.тлэтюдорожлый нргапвоотмик-техжв-
ч<у«ий штвб.

Оделят в этом отиотспии я адееь еом
ве так много, и еще нужно усяиеяно ра-
ботать дальше в втом пвпраамнав. На
пол«жпггел1лие РЕЗУЛЬТАТЫ улм

Надо учесть зтчегаш этого фавта по
ват всей промышленности, самого
порта, а также совхолвого хозяйства.

Теперь о потаим стрвмтмыюм деле.
Подавно Нейтральный Комитет

в Совнарком созывал семпальяо*
щанне ш вопросам строительства,
оовепнпяп показало, что у вас в»
строителей с большим опытом, но зги
стршгтля ао^ивогжх случаях ве получает
наотоящего руководства. С болмпеаастоа!
точив зрения в руководство строагтхьстаан
у нес нередко госвддстиувт самотек, а ре-
зультате чего здесь ввюго кучи»щади в
мрпвзавгцаны.

С «там вахас нельзя аирнтьоя в 1936
году. Мы принимаем план по строительству
• 32 миллиарда рубле!. Мы хоти «тот
плав выполяяггь, арввврво, ва 28 ник-
лждрдов рублей. И надо алого поработать,
чтобы доказать, что мы у т а и решить вту
задачу.

Коли мы оправится « т в о и плавая
строительства, то мы сэкономим государ-
ству осам а мшиадею рублей в точение
одного года. И эти немал*; средства пой-
дут' ва оод'еи пош«1 культуры н в»
укрепление обопоиы страпы. Но «ола вы
остаяамся на том уровне работы по строи-
тельству, как вто было я прошлом году,
яы ткведем государство в не вышивав
строительного плат.

У вал до овх пор веблагополучи» «0-
етоит дам доже с учетом стротгвльотва.
Ни яаркоматы, шт органы тяфодво-хоая!-
ляеавого учета оарьевпо не ааботвлась
пока об (тш деле. Поатоку дело учет» в
строительстве, дело учета выполнения
строитвлмгмх плавов т тчвт» оебеетоя-
мостн, весынд вапущево. А ведь постанов-
ка учета в хоаявствеваои доле, в чаоя»»-
овя • строительстве—основ» настоящего
советского порядка, основа
окой одапкшяж доаийства.

Надо ооокорее посончать с
другтя недостатками в етроительстве.
Надо вшггьля ва работу оо-жмюму и ов-
вернуть палге строительво*. дело в» рель-
сы мцустпин.

Ппрпд шин стоит задача решителмпгв
снижения стоимоотя строительства. Реше-
ние этой задачи в первую голову ааваент
от успешного перевода основных чаете!
строительства на рельсы строительной ин-
дустрии, достаточно вооруженной техниче-
ски н по-яастоящвму опирающейся ва
кадры людей, владеющих строительной
техшкой. Мы должны оОеглечнть большое
удешевление проиэподчтпа стройматервплов,
и пора уже от беспомощных жалоб на
трудности дела, чем заликаютсл векото-
рые местные райотяши, на деле перейти в
лучшей организации тдююводгта и трале-
порта сгройм,1»г1чяало11. С перестроАкон ра-
боты в строителыггве нельзя больше тя-
нуть.

Скажу несколько слов о

вг-его о совхозах. На Сессия по-
чему^го никто не затронул вопросов, выто-
К1ющих из реорг.гпнзашгя Наркомсовхояоа.
Между тек, перестроиться доллаен не тоаь-
ко наркомат, но я местные советские •
партийные организации доллшы подойтн в
совхозам теперь по-иному.

Раиьше, когда существовали тресты, ра-
ботник обкома илн облисполкома, взяв те-
лефонную трубку я подвоивв. в «ернотрест
илн енвнотрест, легко мог подучить соот-
ветстяующие спрмка я ощшючкн, цвфры
и цифиречки для того, чтобы затем докла-
дывать, где это требуется, о положеяяв
совхозов в области. Мелвгу теп нередко тре-
сты бы.ти порядочно оторваны от своих
предприятий, зато для дачи всякого рода
справок и цифр они обыкновенно были бо-
лее ялн менее приспособлены.

Теперь дело будет обстоять иначе.
Теперь ойластньм органам придется бли-

же подойти к совхозам я опираться не яа
канцелярские сведения трестов, которых
уже « существует, а на своя органы в
районах, к которым совхозы находятся го-
раздо ближе. 9то потребует от райкомов я
райисполкомов большего знания совхозов.
Но, ведь, вто будет на пользу и совхозам
я самим районным организациям. Благодаря
этчму, я областные органы больше будут
энтть о действительном положеавн в сов-
хозах я больше гаогут ммочь ях работе.
А это весьма вазшв, т ы как хоровпх сов-
хозов у нас еще немного, а нал нужны
только такие совхозы, котяры» Являются
передовыми сыыакнхозявепмаши пред-
драятжяав.

Решающий воовоеоя содового хозяйства
• втоа году являете! борьба за высокую
урожайность, Это отнояггм я к совхозам
я к кохюаая. Это относите* и к зерну и к
и и п у , | • свекле я ( лыгу, и к таба-
«у в к фруктам, во »оем «тмина сельою-
« м м й е т и .

П р е п с повазалж, что оолнап* «твет-
ствеаачкт» яоетвых работитков за вто де-
ла авачполам ваароело. Здесь явого гово-
рилось о сортовых (тетгеяах и о ыепере, от-
чего так много зависит повышение уро-

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ то». В. М. МОЛОТОВА СМ. НА 2-Й СТР.
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Окончание речи тов. В. М. 'МолотЬва
жайноггв. Злееь ве г » гияывллось на
важность оргаиязаияа яефтебаз 1 ва мж
• о т щшиьнпго использовали горюче
го. Правильно поднвиажя здесь т п во-
•рос о •«сгори! новых и щ и , няпра
Вер, О ТраКТОРИЫХ КУЛМЧНМТараХ, 4 Также
О то», чтобы направить всемерные усадвя
и палное использование прреммных уже
селыч;о»у хозяйству машин Для ПОНУЛЯ-
ржшит борьбы » высокую урожаДвость
сыграют глот роль « та н е мероприятия,
( и выстави пю льноводству • городе Кл-
л»ни«е что должло протеста полют как
КалвиввскоЙ области, гж я явттвя лмю-
водчееыт равоим. Нл ««-с эта аопогы
правительств» • далыкЬвл ж и ж » будет
обратить усвлоаняе ввямале, учта ока-

С

Счалю НУЖНЫЙ осооо остановиться ва
вввпаатвве трех передовых МТС Северо-
Кавказского края, положивши начало
через газету «Оошмллстичпскле зеиледе-

«НР» ВГ^СОИГЗВЛИТ СО|>еВНОЙ»ИИЮ МТС ПО

борьбе за высок?» урожайность я >а еин-
жетн- сеоестоииостя производства. Это
е.умующне тти МТС: Апполояовпии
МТС, — директор тон. Старокожев, Старп-
тарссал МТС. — директор тов Дыгкии м

Влагшарятсквя МТС, — дярехтор ток
Касаткин ЕНч директора МТС « м л ва се-

бя обяатмьггва по обеспечению в »тоа году
орпдяе! г одного гпктац» урожавноств зер-
вовых о» лвомл МТС: по Ал
МТС—150 птдое шптп 102 птдлввппо
шлоа пап. по Стчктцичо! МТС—150 пу
м а аротав 80 пун» • цюшлн году, по
Бмгодас.яеиско! МТС—по 9©—120—1Ь
пук», пранеинтельпо I группам кол\о.юв,
НУДЯЩИХСЯ В РЛ.1НЫ1 УСЛОВИЯХ. ТОВАРИЩИ

Старокожкв, Дьк-клн я Иллиния УСТЛПОВИ
<• также еоответгтвушпме выгоне но|»мы
по выработке на т«1»*тор, по вирвботке в
кяибайв. по снижению себестоимости я
15'/* против фектячгских ветрвт прошло-
го года, по жоаомнн горючего ва 15°/
прошв плановых норм прошлого гни.

На вызов геве|ю-кавка.1стнх МТС посту
П1.Ш уже ответы от 45 директоров вз раз-
вых крае*. Почта кг эта МТС ставят пе
1*1 собой аначу повысить урожайность в
полтора — т а рала.

Ипяцва'пни этих МТС должна вьввать
всемерную вашу иоцпржку. Ппжел**»

»твм тшщчвтм я вещ, г т боретгя по-на
стоящему п дело поднятая у ^

(Апммеинты).

II. ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ
Теперь о вопросах иуяьтуры, в которых

иег.ь ыог» говорил выступавшие товаре

0 рогтп кульщшости иасслспвя «и су
Лп пргжлг ЕЮ«ГО по пох'вау гракопгоглн.
росту ппни, щапмю ыиг ш т. п. Соотвгт-
ствуюшвг шидзатгл вашего роста гом
р»т с а м аа себя. Надо, впрочев, отаетвть,
Что в отаошеявв роста граиопюстш рес-
•ггблжи Ореявя! Азан в Кааастш завет
N отстают • доджвы ва этот счет поля

' 1ТТКС»
' Чет» ггапщтся началммх, втияьп
' < Я * Ш 1 1 I СОРДПВХ ППЛЛ ДОЛЖНО ВОЗРАСТИ

' I атов году м 28 «яллттв. Мы лолжяи
тикцхщь | тгчНле года я городах в рабо
Чят гнк-еждх 1 520 школ, в тов чмл«
1.Я40 среишх шклл, п н«л в Могсм—
152 школы • в Леняягрмс—100 школ,—
•того яа 907 тысяч ученячвемх вест. В
еельсквх местностях аы должны и итог
год построятъ ? 800 новых ппшл. Эяача-
твльнч раепт я количество УЧЛЩВХСЯ В
мдагогячегдп ВД'З'ах. Кллпество взрослых,
обучающихся в различного рода школах,
марастагт до 10 миллимов челоле-к. Лик-
•ВДМ1НГЙ нрфамптностя юлжио быть огоа-
чгяо н 3 виллионов челопш. главяыа об-
р«с». вз старговх вожигтов в дерева*. Ра-
стет организация юшколлчго восигталия,
не что гороквив советам НУЖЯО обратить
•слом внимаяя<>, так к.и к ним перешли
«оотиетггвующи* детские учреждения от
промышленяых прмлсшятия в они должны
•бяспечвго дыьяеВше* улучшение этого
«ела

Зяачателмм растет ВЫПУСК гаап. квиг
I журвалои на лыках всех наромя ССХТ
I, особенно, а национальных реслублямх
I области. Выстро рвлвертыявстея ттт-
вальвое, дело 1. особенно, кто-театры.
Кудьттриость наседепм влше.1 стралы
встионао растет.

Параду с этам ч нас «еетел еввже.нае
яотребленва води. В 191Я году потребле-
на* водка ва одного человека достигло
8,1 литра ва чепчика. После револпцп
такого высокого потреблен* водка уже не
было. В 1931 го«у потребите «одп ДО-
СТИГЛО 4,5 лагра яа челивеи, состава в
вемяого больше ПОЛОВИНЫ довоелвого дгров-
пя. В 1935 голу потребление мдкя сия-
зилось до 3,7 литра ва человека, хотя по-
треблевяе вви у нас отнюдь яе сокра-
щается. Из «того вино, что в ваше! ара-
пе в умевьшемве потреблена* водка не по-
мешало точу, что жить стадо лучше •
веселее. (Амвааввмииты).

Не могу пройти мимо выступдени яаф-
кома просвещена* тов. Бубнова, « высту-
пления которого особенно видна ведостаточ-
яолгъ м̂ р органов Наркотроса в отиоте-
вяи подготовка «овых квалвфвццювавных
педагогвческвх кадров, а такай ведостаточ-
аость «яааанвя к вуждак ^чатсльства.
Только беарумстью Нарковпросд можно
об'яенвть скааанвое тов. Бубновым о за-
доажевпоста учатехяа по зарплате, так ми.
подобная мдолженность являгггл преспу-
шеввеа. (Апаваишвиты). Это ее только
Вала Нарковцроеа, во в еще больше! мере
ввна местных органвз»ци1, допускающвх
подобные факты. Необхоммо привлечь к
отлету ввнпвных в мгргдь ни в кахоа слу-
чае яе допускать таких веще!, как задол-
женность по зарплате учителям. (Ашамв*-
еннмты).

Особое зпаченае вмеет вопрос о суль-
турио-темвческоа уровне рабочего масса.

Товарищ Стаями ва стахановском сове-
щантв указал, что •упачтожоиня лротяво-
поллжяоетя между п>ум« (умственный к
трудом физически» можно добмтьс* лишь
ва базе под'ема культурно-технического
уровня рабочего класса дп уровня работ-
ников анжвнерно-тпначескотй труда». И
то. что в данны! момент мы уже вожен
говорить об ттов задаче, как о практиче-
ской задаче советской власти, — в это»
заключается одна из важнейших побед со-
циализма а ваше! стране. (Алмямсмаиты).

Миллионы рабочих промышлениоств,
трансаорта в строительств! работают •*>•

дня в девь над повышение» своей грамот
ноств по технике и вообще своего ойра-
ютаввя. На курсах 1гро»ыпм<чшост1!, транс
порта и сел.ското хозяйства в этом году
должны обучаться 7.ЯС1) тыс. человек, т. е.
почта в полтора раза бол.то, чем в прош-
лой году. По одному только Нарховгяж-
прову учебой по так называемому техви
нямуму будет охвачено 1 млн. рабочих, по
Н1Ж — ЬОО тыс. человек. Кроне обыч
пот* техввявауяа, введен еще повывен-
я и ! техаввивуи для рабочих. Все иго —
меры больвиге масптба по подвлтвю
купттрао-техаяческого уровня рабочего
класса.

1а среды рабочего класса выдвигаются
ноше я вовне кадры люде!, явлшивше*
зиатввави техявсв, у которых иногда кое
чеву учатс* а старые аяженеры. Мы ю-
тва уже в ближайшие годы перекрыть аа
граничные нориы производительности, и
и о т а у мы должны упорно работать вад
повышением культурно-технического уров-
ня рабочих а работниц, памтуа о том, что
средам! уровень культурности нашы рабо-
чих пока стоят подал соответггвуюп(вг«
уровая рабочвх ряда клиггалистичееках
ствав.

Мы добились я того, что вевозвожао
при каовтализме — у нас в рабочях семьях
жеаа рабочего нередко уже близко инте-
ресуется работой своего вужа. То же отно-
сятся а к значительному числу дете! ра-
бочвх, особенно а учащейся володежв. Же-
ны рабочвх и оебята^Учелипи нередко
знают уже хорошо, ваков производствен-
ный план шахты или аавода, где работает
их ауж и отец, каковы успех* Данного
предприятия, каковы" (установленные таи
нормы провзмдвтельноств и заработки ра-
бочях, в как успешно ах вуж в отец
справляется со своей работой. Не только
жены, во в дети рабочвх втягиваются в
вопросы производства я технвки, я иногда
неплохо подталкивают рабочего в выполне-
нии его производственного плава, интере-
суясь, по понятным мотивам, я высотой его
заработка, — в «том величайшая сила со-
щализва, его нового быта, его ком! вудь-
тури.

Воаыгвте лобую отрасль яародвоге хо-
зяйства * вав будет ясао, что в условяяд
быстрого тозя!ст»еявого под'еаа каждая из
ягах отраслей во многом оодевствует быст-
рому росту ктльтуры в ваше! отраве.

Вот, вапрваер, строительство. Мы стро-
т новые предлраятаа во всех районах
страны, првчвм больвтую честь в ра!онах
более илв менее отсталых в проиыпмлп-
вои отношвяви, а ведь ка>ждая еопяалистя-
чеока* стройка — очаг попой культуры,
очаг попой техники, очаг сопналиствчепкой
оргачвпацив труда. Кроме того, вместе с по-
вым промьшиетым я яругам отроитвль-
ством оовдаютс* новые города, эачасгую в
районах налообжятьв в удаленных от
центра.

V нас быстро растет торговый аппарат.
Вместе с ятям, особенно когда мы действи-
тельно культурно оргавязуем торговлю,
вносятся новая «тльтура в быт населения.

Важное место принадлежит в этом отио-
шевая железнодорожному и всему осталь-
ному транспорту.

Хелепные дороги сяааывамт всю нашу
ораву с центров и во всед отношениях
оживляют лишь на местах. Поекольсу аа
«елелводорожистг травопорте требуетсл без-
удловпая еотласов.члшость работы всех его
чаете! и соответственно высокая оргапя-
аоваиность и ушатое всполловапяе громад-
ных технических ресурсов, которыаш осиа-
щается т-равстарт все в болмпей и большей
мере, — постольку роль этого транспорта
в росте нивой культуры особенно значи-
тельна. В пашей стране с плановым веде-
нием хозяйства, перегтрлипаелюго к тому
же на оеипве вчяпей техпшки, железнодо-
рожный транспорт больше, чем в любой
другой страпе, вфает «ягаптую роль в
культурном росте населения, в росте его
сознательности в отношения новой техни-
ка я ечтвлаигпгчестой оргмпзапвв трпа.

Оргакизаш* смав. особеяво когда ова
посталлпна действительно обралкию, также
ВАЖНЫЙ рычаг я ом'еяе культуры ваше!

Красная \рлям. являющаяся паю
лой сопяалип'нчпгког* вооватаяви а обу
ченкя новой тедавве для мвллвовов лю-
дей, «июгяте* а салима автявныа учаетви-
каи почта ггльттуяюств тогмеяя*. (М
атом достатошо гомсвлл.ра овслеляп все
союзных сжехпали** етахаяоапы. передо
вые комбайнеры и ТРАКТОРИСТЫ И др. Наша
Краевая Ариия не толцн» освова обороны
правы, но и люда вовей ктльтуры рабо
че-врестьявового государства.
вампы).

Твв. Вышввсявй прааяляю »вгвял вмсь
о необходваостя ущ-вилять авторитет на-
шего с ш в семуратуры я мячевка улуч-
шать Уеловля яп ваботн. Су», вав в ра-
бота мялвцва, вмеет большое аиачвние в
деле борьбы за КУЛЬТУРНОСТЬ трудящихся
Хороша* оргапязация суда и высоки! его
авторитет, хорош»» работа инлипвш в ее
настойчивая борьба протай меяентоя бито-
вого разложения и хулиганства, хорошея
раоота всего управленческого аппарата в
нашей стране, где еюветокяй демокра'
рвст«т во все вюиых а во все более
чательных проявлениях, во ииогом уаре№
мет новую КУЛЬТУРУ в новый быт, #в
многой укрепляет оопиалнетагчесжя! <яя1.

Чтобы успешно 1юбеждать все я всякие
трудности ва нашем ПУТИ, нам теперь
больше всего необходимо авйствитвяым
желание ввйствтввыи работать по-васго*;-
щему. Для этого мы обязаны настойчиво
критиковать ммеющвеся серьезные нек-
стати в работе, понимая, что в руков«|-

не могут теперь работать по старым1

ввраша, вчера вам счатавшввея более вли
мевее орагодвывш. Рабечае нередко уже
дают в дав рам большую пропводвтель
воеть, а ивогда—а три—ляп рва большую
провввоаитвяыюсть труда, чев, скажем, год
тому наш. В рабочем класс* варвепет
етреилеаяе работать ае по «тары*, устарев
шва нормаа, а по вмыя, оарваоин вор-
мам. Вте пред'являет соответетвуюшие тре
Совадл* в в ваадая рувмодлшяи кадрим
которые также доджаы переетооить свою
работу в ооответстава с, вавыма требоьа
наямв.

Мы много говорам теперь о культуре
Паши практачесили веры говорят также
за ято.

В «той году ва ггроательство шкод ас
сигяуется в три рам больше, чем в прош-
лом году, а ва стряительство больниц —
больше, чев в два рам по сравнению с

935 годе*. Не вадо окааать, что это
строинелъетяо во ааогвх случаях ведется
по-старавке, кое-как. Школьное, больнич
ное, а также все городское строятельстно
вы ДОЛЖВЫ серьеано проверить и обеспе-
чить аялквЬиъаое его удучшевае. Надо >
|дееь оввательво веподьаовать ааграюи
ы! опвтт, а также новые видустриаль'ные

методы строительств*. Только тогда строи-
тельство в культурной области будет дей-

аапльво организовано по-культурному

Наяюаец, по вопросу • овитая.
В салм е тев, что говорвлось в докла-

де, товарищи е мест в ряде выступловий
остаиавлввались ва вопросе об улучямаши
работы советов в горше а в деревне. Боль-
шинство яа выступавших указывало на
то, что в в отношевм советов дело ре-
шают кадры I умелая вх подготовка. Я бы
маетад по иову поводу: да, товара щи,
улучшение работы советов в город* в в
деревне решают кадры лам нашим карашаи
ру|вив»астая. Ждать, что, ваорявер, сами
кдд^ы советских работнам* » деревве бы-
стро поднимут уровень свое! работы али
что «то ножво сделать, главным обрааом,
путем оргмивацав тех яда других курсов
советовах работников, — было бы непра-
вильно. К этому сводить дело никак
ведьа*.

Ряд товарищей говорили адесь о необхо-
димое» упорядочить положение в район-
ных центрах, увеличить административное
строительство и строительство жилищ в
районах. Это, конечно, правильно. Но при
этом нельзя стаиггь вопрос об удобствах
работы наших учреждена! в районах впе-
редя вопроса о создании основных куль-
турных предпосылок для работы в райо-
нах,—в чей серьезно заинтересовано и все
мегтпое население.—а втого-то все еще и
нет во многих местах.

Получен» газет, местных в цевтраль-
ых, как будто, простое дело. Но давай-

на деле и всюду добьемся того, чтобы
'тих галет, по крайней мере, в районном
центре было достаточно и чтобы они полу-
чадлтеь обязательно в всегда во-время.

Что может быть мемептарнее требова-
пия хорошей библиотеки в районе? Но
вы, товарищи, эиаегге, что на деле во ино-

мх районах приличных баблаотек яе
«веется, а о своевременном пополнении
этих библиотек новой, нужно! для ме-
стных рлботнииаге, литературе! мало кто
заботится>

Каждый жшамает, что «то не район, ее
ли у него нет радио я кино. Но какая
польза от радио, которае I» действует, от
квно, в котором нет хороших картин? Да-
же этих ялеиептарных вещей: бесперебой-
но девствующего радио н говорящего ки-
но во многих районах мы № имеем.

Наконец, насчет алектричетгва в райо-
нах. Н не говорю воопще о деревне,—
что пом вав М б » М салак Пусть зе
сразу, но мы должны обеспечить алехтри
чествои наши районы, тав как от «тоги
в очень бодливо! Маре ааяакнт создание
культурных условий жиэни я закрепле-
ние кадроя в р̂ ёУмШ

Чтобы ултчвмп в<ниМ«впиу работу
Л районах, и оообшя^аядшипвл^ваа!
оГмастнии орга1ГявааЗк11ТИла»Т^Твия
тнться об этой деде. Не доводить, в ча
стноств, сельсоветы до такого положения,
чтопы ели не были обесоечеиы сложи под-
ходящим помещением, когда дмгве орга-
паваива а аавмаи авлмян. Щ» себя до-
статочщы» п | я | М а | . « Ы а Вы, де1
1ельно будем об т ! мпотятьеа, м прям*
скажу, если, вы будем бодьике лцбггь ра-
боту сед 1ЯММ. *01 б н И » попрввям де-
ло я поднимем работу советов в деревве.

О зАпущенноетв работы с городовямя
советами вы знаете но вевыпе неыя
Остается сделать арапмческяе выводы Я
вз «того факта.

•так, шродво-хоз*1стве>шый плап
встретил на Сессаа полную поддержку. Он
встретит глубокое сочувствие и в широ-
ких массах, под'ему благосостояния I
культурности которых так много содей
ствтет втот ядая.

Трудящиеся васс«| явле! спины бы-
стро растут и воаианва своих сил. В вре-
де трудятяхе* теперь велика вера в то,
что от цюлелеяая в жаань решений парям,
репкпий советской влаетв, мваевт осу-
ществденае вх стремлений к ечавтдявой
жизни.

В слоев приветствии турввевоквя ков
пикам, прибывший вз Ашхабада в Москву,
товарищ Огадяя пинал:

•Только яовоетъ цела, вяотаачипость в
дем доствжевая цвяя в пердоеть ха-
рактера, ловвлта* вое я аеявяв пре-
пятствия,—игл •беовячить такую
славную победу.

Парта* комвгуиветов вожет вовдру
ввть ееба, так как ввемяо втя каче-
ства культивирует ова среди трудлвш
ел всея вапавяальяоете! яааией веоб'
(ТНОЙ РОДВНЫ». (АЛЯИМ|ИВ*МИТЫ|.

И действительно, слова товарища Ста-
лина к тплевсасим юяяквам аыражатт
лппкжй пвмел работы партив по боль

шепнггпкому воспяпато ТРУДЯЩИХСЯ вале
В Москву п|1иГ)Ыкают с победными сооб-

ЩЙИИЯМИ иа далвках мест, черев пустыни
и бескрайние стеля. Ошя—на конях, дру-

ие — ни ш\юсшк\С1х, третья — пешма,
четвертые — в |мютмяогаюх. В нашей еггтн-
не растет чкело героев воздуха, героея

№о,1!!кк«в, ге|юев борьбы с природой.
В качестие одного иа щшюров итого, я

<П>вв)'ДУ следующий фат. относящнйся к
еосхожденаю на самую высокую гору в I
ропе. к восхождению на гору Эльбрус. По
данным общества пролетарского турязаа, с
182!) г. по 1914 г. на гору Эльбрус было
всего ,г)9 восхождений, вп них 47 и н о с т я -
кее. Яа погледиие годы положение я здесь
сове<ршешю вменилось. Окалывается м
один 1 'Г15 год на Эльбрус было 2.016 вос-
хождений советских люде!. (Аплодисмен-
ты.

Вот один во примеров того, как яэкепя-
дась жизнь. В допиом тяжелая жявпь
трудящихся не давала нм н думать о та-

вещах, как УАлекательшде восхожде-
ния ва высочайшую гору. Телеки, поло же
вше нименилось, я подвались новые инте-
ресы. То, о что раньше не думали, стано-
вится внтеросодм. особенно ддя нашей мо-
додехеи. Наших людей антересует все. пся
природа, весь человеческий «ар и, прежде
всего, социализм. (Бурима аплодисменты).
Так востгтывает всех трудящихся Совет-
ского Союза наша Лешгвокая вдгпгя. (Бур-
има аплодисменты).

Недаром вашим вожцем, пождет поел
строителей социа>т*»мв я нашей очастдв-
влЙ молпдеоки, «мяется НАШ Огалкн.
(Бурны* аплоаноммнгты. Всв встают, рвя-

ириии «урв»!).
Товарящя, и яе остнавлваваса в м -

кшпчятельнпм слове я» вопросах между-
варосшой полятнясв. Вам повялю, что »то
пделва» ве потому, что втя вопросы мо-
гут быть сейчас отодвинуты ве второй
плав. Напротив. Переп вео.м аиров ваше
зим* реет емким. (Бурны» япяяавмвям-
ты).

Мне остается окапать следующее. После
того, что па Осени уже сказало о наших
международных аадапаяс и о ввлшх оЛя-
авяшостях в овяая с втви, можно поже-
лать только того, чтобы вы, товарищи,
преяетамяоппм всю ввс«у трудяплпея
ввше! стрпны, едлподушво опобрил», как
внутреннюю*, тмс в внепвпою полагпяжу
Птмвателмтва. (1 я̂мвиимитвяьмыв аяяа-

м «Ура!». Вея стая авягв ваш-
вви 1Яуил тввярииав Малвтава. В ваяв вянь

«Гявва яяввтовогв пря*
аЬявтвву — урв!

в смава ряааямтвя
•вить павтмм Ливии—Ставм-
«Ура!»).

а на с
щз

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНО* СЛОВО

ТОЙ. ГРИНЬКО

На утрвнве**т»аееданиТ' 18 аявааа в
Соаивм ямвте |ра1олжалввь врван м
давдами тт. Грнвъко и Чуцваева.

Овеястаяят** Кяргвзсвв! автояомно!
вееятЛлвкВ твв. Ускеибаев рассказал сее-

зня превратилась за годы революции в ра-
досщм, «авбадвую, вввттчг» иммав*»
страву.

Тов. ГаЙдувов, представвтедь дальнево-
сточной ариви я ДальавМввчвдмм (рая,
приветствовал сессию от вяевв Ойш» в
командиров, обороняющих далееяе рубежа
мветеваго государства. 0а паорвлг евеева
об уояевпи! воввяо! подготавм бейвм, •
том, что танки дальневосточников, т о -
водимые лл/чатя сынами роданы, побеж-
дают топа, болота, тайгу.

Тов. Токарев (Азово-Червоиорска! кра!)
описал тяжелую жизнь шахтеров в етдрое
врем в потом рассказал о тем, как в впх-
терсквх в в>удяачяых поселках зацветает
радостви • культурная жвэаь.

Выступденвявв тт. Рябвмияа (красио-
арвеец-вотораст Тихоокеааккого флота),
Верпшаява (Пежаа) а Оетрввсалго (Горь-
ковгкай вра!) исчерпался список ораторов,
запвсаяшисл для участи в прениях по
докладди тт. Гранью в Чуцкаева.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Первым в прения» по давладаа
тт. Гринько в Чуцкаева ва утреннем за-
седали» Совета вашювальносте! выступил
тов. Лвмавштс!н, который остановился на
успехах само! молодо! вз автововвых об-
даете! — Еврейской.

Тов. Туианов в свое! речи оставеввдея
на рода елипиалвяфомввнх банков, я
частности Промбанка, в контрой аа строи-
тельством.

*

ОБ'ЕЯИНЕННОБ ЗАСЕЦАНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА

И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ДОКЛАД тов. А. И. МИКОЯНА

аиКдста
Варфоломеев отвечает, что подавляющая
часть расходной часта бюджета СССР «т-
дана авлыи/рамв ягхдаа.

Упрааляюща! яТммвеин! кояторо! Гоо-
банва т«в. Гапдберг пряви ввпрмяш
Факты в* ждиа Московсв»! «вдаств.» ха-

рубля. '
После В1мтпиевщ| пр«аргаит«д* Севе-

вааавванавого ц*я « в . чУяцвва», тов.
Ткаченко (Украина) и а*ерба!джавско1

1г«м. Джафароя»! оревая была

После перерыва «а
Дании Оомявого совет» в Совеч*
вальносте! с шипочттадьлнв!
етупжл встрвчеивы! вгуившав
таяв кароавый комвпеар фвлиявмв ООСР
тов. Грввнао.

Затем слово для прегмжевм получает
председатель Бюджетной коямсеяя тов.
Чупвмив. От ваавв шмиксаш оа пкщва-
гает г»ви«мя1ь отчет об ясгвхявеввн ввхдже-
та аа 1»»4 гвд а йаввкст в» 1 » Я гад.

комиссы вредлагвет •ргавповап ватгрв-
ведоаствеавый фанваеовый ввввщ» в Дв-
кувввтальво! реяаак! ве реже оявве*
рам 1 П Ц 1 тевлвть вовтроль во сторовы
оргавоа Нарвоафввв м аанинииаш бюд-
жета.

Вечером сессия ЦИК Союза—Союзный
совет • Совет напвовадыисте!—меедаля
ввесте. Стоя, щюдолжительной оввдве!
встречает весь зал появление в преаилгу-
ве тт. Калинина, Молотом, Андреева, Ми-
кояна, Чубаря, Петровского, 1в>бченм.

— Сдою ддя отчетного доклада о работе
пвще-вой промышленности вмеет тов. Ми-
коян, — говорят председательствующей тов.
Файзулла Ходкасв. '

Долго нешодвающе! овацае! встречает
сессвя я итгочитлеввые гости появлевве
на трлбуяе нарвова пящекой промывиен-
ноств Союза ОС.Р тов. МнтмяШ,

йдлюстрвруя сотнями пргаеров в.) са-
мых раанопбразннх отраслей пищевой пн-
дустрая, тов. Мвкояя красочяо в убеди-
тельно показывает, касяе прекрасяме ва-
териадьвю-техавческае воаммаяоетв гоада-
ны партии! • правятедьствоа дли осуще-
стмеашя важвейшвго лозунга XVII с езда
партаи об удвоеиив в утроенхи прояпвод-
ства товаров шарового потреблена*.

В течение всех 3 V» часов аы напряжев-
•о слушает яры! отчет руководителя пвще-
во! вндустрвв страны. Присутствующие не-
однократно прерывают его бурей алдоди-
сментов и воагЛсами принетстви!, шумно
сиеютгя остроумным заиечанияи в сравне-
ниям докладчика.

Когда тов. Микоян аачвтывает раворт
сахарников о выполнении аадавно! ва про-
граммы, вх обещания — дать сверх стадвш-
ского ааданяя еще.. 1 1 — 1 2 алн. пудов са-
1ар» и выполнить пятилетку сахарно! про-
мышленности в « года — рукоплещет я гре-
мят приветствиями весь аад.

После перерыва за столом тгрезвдитиа по-
является товарищ Огаявн. Мощнее сура»
встречает любимого вождя варомв. долго
ве стихают приветственные возгласы в
честь товарища Сталина.

В 9 ч. 45 мвв. тов. Микоян заканчивает
свой доклад. Буря рукоплескав*! проносит-
ся по аалу. Со всех его концов несуте* врв-
ветстввя: «Да нраветвует велики! Ога-
1вв1», «Ура товарищу Микояну!»-

отклики т ш т ПЕЧАТИ НА СЕССИЮ ПИК
(По телефону от бврлккскогт) коррвепоямеша *Правйу)

БЕРЛИН, 16 января. Доклад тов. Моло-
том яа сессии НИК вызвал исключитель-
ный интерес в Герваввв.

Отчет и програмиа советского правитель-
ства ва 1936 год, утвержденные сесеяе!
ЦИК, оживленно обсуждаютея ве только
среда врбфессиенальяых политиков, дипло-
матов я журналистов, во в в деловых кру-
гах. На атв круга произвело сильное впе-
чатление заявление председателя Совнар-
ком о стремлев|я СССР уаановить более
хорошие отвопмня с Гериаяне!, чем те,
которые существуют ныне.

На однвау выступлению главы аво-

страняого правительства не уделалась «девь
в последнее время стольяо ввамми, сколь-
ко речв тов. Модотова. Гервавовм няфор-
вацнонпое бюро дважды опубджковадо до-
клад тов. Модотова — сначала в враткои,
затем в подтюбяом изложении. Печать по-
святила «тому докладу десятки статей в
продолжает возвращаться к вопросам, под-
нятым тов. Молотовым.

Подробно вадагая речь маршала Оюаа
тов. Тухачевского, «Бераев цейтдгвт» со-
провождает ее коимеитарвеи, в котором от-
вечаете*, что ООСР ввеет савую сыьвую
армию в варе,

, К.Г«

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЭКСПОРТА
В НЕНОТОРЫЕ СТРАНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

С О Ю З А ССР

Совет Передних Коавюсаров Союаа ССР
постановляет:

1.—Виярвягг» « 2 0 яшвм 193* м и
всем мсепортным об'едаиенаям я ирочяв
хоаявствепныи оргаивяацишм вывозить оо-
ватовяе тавары в страны. вмютао-давя<н
ноб завпнодатыьство ада ымввастратии-
ные расяторажевп в которых яе обеспечи-
вают соаетссви хозяйстяешим оргавиза-
ц к т возможности свободиого всаольюв!-
вня выручки за ааспоргвые товары ддя
платеже! по воем обшательствам совет-
с к и хозяйственны* оргапзацв! в торг-
|редств, незавасвио от времени возявкно-
епвя а п х обяаательств.

9го запрещение отяюсатея а в товарам,
ааходлщааоя в пути.

%.—ЛМучт иродаоагу Коявксаряату
Вяенам! тергввлш велеть ядветруапв» о по-
рядке проведена* настоящего поотавовлевм

Пававвивнввь Оаввта Н и д а я
щ ц и щ и Сввяа ССР —

г ' В. МОЛОТОВ.

1 ССР .

И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Врешь. 16 явваря 1936 г.

2-я сессия ЦИК СССР, Слушают'авключительнос слово тов. В. М. Молотом.
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ТТ лМНПг ЮТ Г, «я/лут (ЯГО) ПРАВДА

Финаясоьай'прЪграаша Сь&аа ССР 1936 гада
Доклад Народною Комиссара Финансов Союза ССР тов. Г. Ф. ГРИНЬКО о едином государственном бюджете СССР на 1936 и 'V

па 2-й сессии Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР -

1935 га является гаям м е ш ш п п
рспжкяА еодтяалвстичесаото етроитель-
я м , гмм сталмсвого пафоса есаоевля
•ом* «ишака • вршишмпвсп. еш-
еввм хозяйстве, и транспорте. Эквномгм
я м результаты втп деетяжежяй в оевое-

вп т и п а , пелтчявягие свае ваабеж*
ярвое яыражсяве в стахановской доже-
вав, садилась уже в 1935 году. Крутим
п достажеяимя отмечав 1935 г. тайке в
в области финансового хозяйства • удеше-
в и советского руби.

I. Финансовые итоги
1935 года

Бюджет • кредит в 1935 году
•ы ежвгедя» н ю ш яа моста ЦИК

Союза ССР с « г р и п п вряростом бюджет»
о* евааасяяв е предшествующим годом.
Действительность, однако, обгоняет в и н
нреямложеяяя. в ни ж г у т о в больше до-
ходов в п н и иоеяежноеть в большей
•.адатабе профинансировать еопнажтнче-
ское строительство, че» намечаем в нача-
ле года. 9 п л веввтвя. Наш бюдявл теа-
вейшм обрами евямя м в е е т о т р а с л и
социалистической экономики а целиком
опираете! на ее бурный воет, оФгоиянщин
наша пвановыв расчеты • предположения.

Илолнеяпва вдетого государственного
бюджета аа 1935 г. составит 64,6 млрд. по
ю т а м , т. «. п 1 вжрд. руб. выпи пмпл,
в «3.9 в о д . руб. по расходам, т. е, та
850 м и . руб. внш» плава. Мы •ыявивмави
Ытт 1938 гяа « тшшттт тт»
и м расхивии амвм 700 вам. р. Это иеяа-
ды1 а/спех ваше! партвв в ваше! правы!

Характерно! особенностью выполнения
доходной часта государствеивого бюджета
за 1935 г. авляетса то обстоятельство, что
он выполнен м к м Ь ) шшмттит т-
хоцныи етатым, » по ряду етате! перевы-
полнен. Особенво стоят отметить ори атом
погтупленве в бюджет в течение 1935 г.
значительно болыпвх сума по прибылям,
чем это навечалось по плану. Отчислении
от прибылей 1озя1етвевиых оргаиизацвй в
утаержденвои НА 1935 г. бюджете стояли
в суаае 1.726 илв. руб. Исполнение бюд-
жета дает доходы от отчислеввй от при-
былей в 1.941 млн. руб. Это первые втогв
борьбы за рентабельность, первые шага
стахановского похода.

Доходы от размещения иасеовых аа!ков
также выполнены с превышением. Все пон-
нгг блестящие уследи размещения мйма
3 года второ! патыеткв в 1935 г.. кото-
рий. как известно, в небывало коротки!
срок был разаешен с превышенвеа больше,
чеа на 500 а. р. протав суммы выпуска.
Страна с необычайным под'еном поддержал
выпущенный праввтельством заем. Перевы-
полненной также оказалась, в программа
привлечены вкладов амвамва в сберкас-

сы, обзяяй остаток аоторых педишея с
1,6 влрд. руб. в» 1/1 1936 г. до 2,4 млрд.
руб. м 1/1 1936 г.

Расходваа часть государе т а в о т » вюд-
зкета, нрваатаа в» 1935 г., выполнена в
емтветггввж е решеваяна сессяш ЦИК. 7т
вержденяая программа хозяйственного етро
нтельства, сопналыю-вультурныж «ввоприя-
т а ! • «варены СИммиЫ п|юфа>а|с#ровапл
гммгносты). Больше того, сверхпаиовые до
ходы, полученные государственным бюдже-
тов в теиелне гада, позволил веекелгько
расширить программу фитшелфованшя ря-
да ввжиейвпх иероорвятв! а, в частности
меропрвлта! по укреплению «бороли
етрааы.

Бурны! рост оопаалвстаческсго доаяй
с т м ваше! страны в 1935 году яаходит
свое отражение также в в итогах работы
м втот год Государственного Ванжл. Ре-
сурсы Государственвого Банка (паеспы)
выросла и встекшвй год на 8,5 алрд. руб..
првчем рост яаюпленв! хозоргавов, в в
первую очередь промыпменяоетв, нашел
см* О1раж«няе в приросте расчетных с
тов хозоргавов на 1,8 алрд. руб. Колхозы
довела своя тмушве счета в Госбанке »
втот год почти да 1 алрд. руб. оьотвв
275 а. р. на качало 1 ( 3 5 г е и .

Т а м ! рост ресурсов Госумфстмвяого
Б а в и позволил ему раевпрвть кредитова-
ние производства в обращения товаров ва
9,2 алрд. руб. В результате «того в тече-
н м 1 года торговые оргаяязацяа получи-
ла прирост кредитоваава Государственного
Вавка на 1,7 алрд. руб.. легкаа провыл
лениость — на 1,6 млрд. руб.. пищемя
промышленность — ва 2,9 млрд. руб., Т1-
аилаа промышленность — ва 900 в. ?..
ааготовнтельвые органазадав — на 1 ал
рублей.

Денежваа масса в обрашевва выросла
ва 19 проп. ори росте товарооборота в
1935 г. ва 3 2 проц., сельскохозяйствен-
ных заготоввк около 70 проп., что озна-
чает дальнейшее улучшение денежного об-
ращеавя, усмревве оборота денет 1 укреп
мня» руби, .

Ликвидация карточек и укрепление рубля
1935 год яачался отменой карточек п*

хлеб а ликвидацией все! системы отова-
ривания с.-х. заготовок. К октабрю 19Я5
года оказалось уже возможным еввзать пе-
пы ва хлеб в одновременно ликввдаровать
карточка ва все прочве продовольггвеввые
товары. К анварю 1936 г. оималось воз-
можвыа лакввдяро&ать карточки а на
промышленные товары широкого потребле-
РЯЯ.

На место карточнв1 саетеаы евабжеввя
стада заботливо подготовлеавая партвей в
лично товарищем Сталявыв в течение ря-
да предшествуюшвх лет открытая торговля
по единым государственным йенам.

Совершенно штатив, что лпввдапиа
карточек в переход к открытой торговле по
единым государственным пенам оказал вс-
иючвтельвое влияние на все наше денеж-
ное хозяйство. Сталинское учение о день-
гах соцвалвствческого хозяйства, надеж-
нейшей опорой которых является расту-
щий товарооборот, осуществляемый госу-
дарственными и кооперативными оргаиази-
цваав (бе» частиков, бел капиталвстов
больших в малых) по твердым государст-
венным ценам, нашло свое яркое выраже-
ние а росте в усиленна денежного хозяй-
ства в Союзе ССР в 1935 году.

Рояаичвы! товарооборот государственной
а кооперативной торговля вырос в 1935 г.
до 80,5 млрд. руб. против 61 млрд. руб. в
1934 г., т. е. ва V». Только на основе та-
юго роста товарных масс оказалось воз-
можным даншивровать карточка. Но вес»-
мненво также, что ликвидация карточиой
системы, со свое! стороны, в огрохиой *>-
ре содействовал* этому быстрому росту то-
варооборота и решательнову улучшевдю
качества торговля-

Ликвидация карточек означала отказ от
двойного иетода стииулировення провзво-
днтельвоств труда (денежная форма — зар-
плата в натуаалмая форва— пшйкеам
система снабжения) н парахо| и ааиям*
иалму ш т а в ч и нага стяиуямвааамм пра-
иаваадтааымитм твуаа — даииаиаиу. Это
выполвеи в 1935 году. Хозяйственно-по-
латвческов ааачевве этого дела кклжча-
тельаа велико. Исключительно ведвко так-
же а еге ааачевве для денежного хозяйства
правы.

М а ш фаиаы яваДетиай пааты аааа
в 1*38 г. аааьша ч и м 11 виц. И *
сраваеваю с предшествующий п н и . Значи-
тельно выросла средняя заработай плата.
Заработай плата стала господствующим
методом материального ствмулярованая про-
вааадвтельноста труда, а ее роль в огром-
ной стелена возросла. А ато означает шль-
неваме расширение сферы денежного хо-
ийства в чг*мню рола деаег.

4агкыдаавя ирточек озвачала далее от-
каа от еястеаы отоваривания хлебов заго-
товок сельскохоаяйственного сырья (хлопок,
лен в др.), т. е., иначе говоря, отиаз от
двойного — денежного л натурального —
метода стимулирования производительности
труда в производстве важнейших виюв
сельскохозяйственного еырм. В соответст-
вии е зтни было произведево резкое повы-
шеяяе заготовительных пей на хлопок, лен.
пеньку и другие виды сельскохозяйстаевво-
го сырья, а также некоторое повышение
мготоввтелыых дав ва хлеб. Общи стои-

мость сельскохозяйственных заготовок в
1935 г. возросла против предшествующего
года на 3.6 млрд. руб. Это означало Коль-
шое расширение сферы денежного хозяйства
в усиление роля денег в колхозной пвап-
водстве.

Достаточно сказать, что ввммпыа ват-
ам иаюмэи (не считая денежных доходов
колхозников от необобществленного хоаяй-
стм) ла«иммь вв 9 е амшним иияаиав-
ааа вуаяай • 1«35 г. прагм 8,« виря. ру>-
• 1934 г. Особенво велик рост доходов кол-
хозов в районах хлопка, свеклы, льва. Вся-
кому понятно, какое огромное, наченяе
имеет >то расширение денежного ховайства
н усиление роли денег в растущей колхоа-
вои производстве. Я должен мпомввггь
здесь также, что в 1935 году по инишати-
ве товарища Г/талана в целях финансового
укреплеавя колхозов была снята с колхо-
зов вел вх задолженность по с.-х. ссуда*,
выданный до 1 января 1933 года в сумме
437.529 тыс. рублей.

1икввдацяя ирточек не только обеспе-
чила переход ва едяные цены в государ-
ственной и кооперативной торговле, ова по-
зволила также сделать значительный шаг
вперед в упорядочении колхозной торговля.
Оборот колхозно! торговли за 1935 г. оце-
нивается в 1 4 — 1 5 млрд. руб. Пря карточ-
пой системе пены на колхоаных рывках
была крайне пестрыми, колебались в зави-
симости от случайностей привоза, резко ко-
лебались между отмльнти районами стра-
ны. 1икввдапиа карточек на все продо-
вольственные товары и повсемествая от-
крытая торговля аая в государственны» я
кооперативных магазинах внесла огромное
упорядочение в организацию в пены кол-
хозной торговли. Обороты колхозной тар-
гошм аьамелм, цвиы резне снизились.

Крупнейшее хозяйственно-политическое
и. разумеется, финансовое значение имеет
тот факт, что а парами м га] иикаияации
•ЧИВЛВВ1ИН 1ВН1 ^ИЯ» «•••1111111* > М а » 1 к 1 - " • " — - " ~ -

асам вмиичнм твввввяеврятв Сами ССР
м м а м , чаи на 9 аявид. вц«.

Этот факт является евндетелстввя теге

имтъи) нраяаянт чаваа все
„ _ . . . , . . . .тямпамгиа 1ЮВ гвая.
В втом же ряду мероприятий по ликви-

дации карточек, расширению товарооборота,
развертыванию и упорядочению открытой
торговли, снижению розничных пея и укре-
пление геветгиого рубля следует отметить
также факт ликвидация Торгов ва. Торгсаи
заканчивает в настоящее вреии свои опера-
ляв. Сеть его м г а я н е в передается в об-
щую сеть государствеиай торговли вместе
с теин товарами вааесами. мторыяв рас-
полагал Тергсия. Теи самым прекращается
вяугря Сопи ССР какая бы то ив было
торговля яа явестренную валют, явагонея
яые металлы 1 т. и

а

Советский рутЗдь прочей, как на оттм
другая валюта в инре. ибо «я является ва-
лютой организованного голиалиггичесиго
хозяйства, валютой Логатяотпей и цветущей
сопиалисгнчегкой страны, валютчЯ. ва]еж-
но мтвтеяяой ег тхаввв «япггалигтшч»-
скли анархия и биржевых махинапнй.

Чего стоит в свете атвх достижении п«
укреплен» ееветеввп рубля ашкаа бол-

товвя некоторых органов иностранной прес-
сы о предстоящей в Союзе ССР денежной
реформе, девальвации, выпуске новых де-
нег в т. п. Запутавшиеся окончательно в
валютном хаосе капиталистического мара
пвсакв буржуазных газет либо не в состоя-
нии попять наших успехов в укреплении
рубля, лнтм ложью о девальвации и т. п.

чепухо! пытаются ослабить то огромное
впечатление, авторов во всем аире произве-
ла ликвидация карточек и укрепление со-
ветско! валюты, валюты, яа страже кото-
рой стоят миллионы трудящихся нашей ро-
дины, Сталинская теории девег в первод
строительства социализм» в мудрое Оталви
ское руководство.

II. Бюджетные доходы
в 1936 году

Бюджет Союза ССР в его финансовая
программа в целом на 1936 г. полностью
отражают в себе тот «новый мощный раз-
баг» (Сталин), который характеризует всю
программу сониалястичегкогл строитель-
ства в 1936 году. Бюджет советского го-
сударства, тееневптим образом связанный со
вгемн тчагтками (чтналвстического строи-
тельства, не может не отражать в СКУПЫХ
колонках своих пифр и иогтчий рост богат-
ства страны и грандиозную программу но-
вых меропрвггий.

Я особо хочу подчеркнуть здесь то. что
в 1936 году мы имеем условии, исключи-
тельно благоприятные для дальнейшего.
еще большего расширения денежного хо-
зяйства н укрепления советского рубля. Я
имею в виду следующее.

Если в течение всего 1935 года мы
должны были постепенно ликвишгювлть
карточную систему, сначала на хлеб, затем
на прочие продовольственные товлры и за-
тем ва промышленные товары, то в 1936
гая мы аетупиям е палиастыо расчищенной
от веяния картечных ограничений сферой
обращения товаров а городе и деревне, с
значительных расширением рамок денеж-
ного хозяйства и укрепленными полициями
советского рубля, как единого регулятора
вашего планового социалистического това-
рооборота и как основной решающей формы
материального стимулированы производи-
тельности народного труда во всех отраслях
хозяйства.

Если в 1935 году мы делали лить пер-
вые шаги в развертывания пафоса освое-
ния, в борьбе за ревтабельяоеть и вмели
дашь первые массовые всходы стаханов-
ского движения, то в 1936 год мм вступи-
аи I теним разааретои стахаиоасиега даи-
иеми» и е танин развертыванием борьбы
за аециаииетичееиум роитабелнеетъ наше-
го хозяйства, экономические я финансовые
результаты которых мы мог.тв учесть дале-
ко не в полкой меде и которые позволяют
нам рассчитывать на огромные дополни-
тельные резервы, еше пе включенвые в
райки наших планов в вашего бюджета.

Рост промышленного провзводства на
23 проц., рост сельскохозяйствевяого про-
изводства на 2 4 пред., рост грузооборота
ж.-д. травевоата иа 17,2 прац. (в млн.

тонн), рост розничного товарооборота на
24,3 проц. означают поистине «им
иый разбег» в развитии произаааитаяьиых
сил наше* страны и в уаеяичеиии N бо-
гатства. Это создает вполне надежную ^
ВУ того огромного бюджета, который здесь
поставлен па ваше утверждение.

Грапшознмй план капитального строи-
тельства в 32,3 млрд. руй. означает ввод
в акгп.штапяю уже в 1936 г новых фаб-
рик, заводов, жел. дорог, МТС. жилищ
с т. д. на 31.4 млрд. руб. против введенных
о эксплоатапию в 1935 г. на сумму 23
члр]. руА. Они Ш У Т новый толчок разви-
тию производства и богатства страны. Осо-
бенно важно при втом, что па строительном
фронте в 1936 г. будут новые порядки,
разворачиваются ст.тновеше методы ра
боты, борьба за дешевое строительство, бе
пежливое отпяленяе к юпьпм. Намеченное
11-проц. снижение стоимости строитель-
ства означает аиеноиим а 3,6 илрд. руб

Запроектированный рост фондов заработ-
ной платы свыше 7 млрд. руб. и большой
прирост денежных дохомв колхозов и кол
ХОЗНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ 113 ОСНОВНЫХ ПО-

шателей роста зажиточной жизпя трудя
щихся города и деревни п, следовательно,
дальнейшего усиления товарооборота, а так-
же надежной базой для дальнейшего бы
страта роста народных сбережений и, еле
довательно, ускорения темпов социалисти-
ческого накоплении в вашей стране.

В свете этих положений становится по-
нятным и акономическн обоснованным
большой рост государственного бюджета, ко
торый мы наметили па 1930 год в
71.550 или. р., или на 21,5 проц.
государственного бюджета 1935 года.

Этот рост доходов государственного бюд-
жета пелнкои связан с расширением рабо-
ты и росток накоплений обобществленного
хозяйства. Налоги я сборы с населения и
займы мы оставляем, примерно, на уровне
прошлого гола. Это наглядно вядво вз еле
дующих кратквх показателей:

а) отчисления от прибылей хозорганов в
государственный бюджет возрастают по
сравнению с 1935 г. на 63 проп.

б) налог с оборота растет на 20 проц.
в) доходы ет займов, налогов и сборов—

на 3 проц.

Стахановское движение
и борьба за рентабельность

Уже в 1935 году на выполнение госу-
дарственного бюджета в всей финансовое
программы Союза ССР крупнейшее влияние
оказала борьба за рентабельность произ-
водства и развернувшееся во второй поло-
вине гол стмздовское движение. Замеч.г
т? ль вое движение воспитанных партией я
товарищем Сталиным передовых людей ра-
бочего класса, ломка имя устаревших тех-
нических яорм открыли огромные возмож-
ности выполнения Сталинского лозунга об
ускорения темпов социалистического на-
копления. Это движение в течение 1935 го-
да проходило лишь свою начальную ста-
дию. Но уже в 1935 год дал нам вполне

утихые результаты борьбы за рентабель-
ность я рост накоплений, по крайней вере
в передовых отраслях наше! социалисти-
ческой иономнкв.

В борьбе за рентабельность впереди дру-
гих шла в 1935 г. тяжелая индустрия. До-
статочно сказать, что общая сумма сверх-
плановых наиялени! тяжелой промыш-
ленности составила в 1935 году около
8^0 а п . руб., | тем <псле черви аети-

лургня — свыше 200 млн. руб., химия —
около 190 млп. руб., автотракторная —
около 100 илв. руб., с.-х. машяаостр'мз-
вве — около 30 млн. руб. в т. д.

Некоторые результаты в борьбе за рента-
бельность, хотя значительно меньшие, чем
тяжелая щюиышденноегь, имеет также
пищевая промышленность. Сверхплановые
накопления в пищевой промышленности в
1935 г. составляют 320 млн. руб., в том
числе по кондитерской промышленности—
53 млв. руб., консервной—42 ала. руб.,
спиртовой — 44 млн. руб., сахарной —
50 млн. руб., табачной — 30 или. руб.
Промышленность Нарммлегпрома добилась
сверхплановых накоплений в сумме около
240 млн. руб., в т. ч. ао кожевеввой —
около 6 2 млн. руб., по шерстяной — око-
ло 3 8 млн. руб. в по хлоачатке—около
20 млн. руб.

В народнохозяйственном плаве н госумг-
гтвевиом бюджете иа 1936 год мы имеем
уже учет более значительных общехозяй-
ственных и финансовых результатов ста-
хановского д м х е н ы .

В расчетах бюджета на 1936 г. яы всхо-
дим вз того, что евшая еуааеи пв«я1ыяая а
обивщвс таившим двзяисгаа Сейм ССР а

1«Э6 г. саатавит 11,3 шамд. в|С
7,1 ававд. руа. • 1«35 г, т. а.

Отраояа хоояаства
1035 Г.

(мроапо*
иеполаляас)
в ш . руб.

1М6

Промышленность
В т о м ч и с л е :
НКТяяшроя
Шегпром
НКПвшепроа
Местная промышленность

Опское хозяйство
Транспорт и связь

В т о м ч и с л е :
НКПС

Госторговля я заготовительные организация
Кооперация
Комауналыюе и жилищное хозяйство (включая

доходы от коммунальных аиуществ)
Прочие

• того

3.970

1.601
673
865
812

87
261

211
760
742

1.357
658

7.835

6.632

2.294
1.139
1.794
1.220

107
254

200
770

1.177

1.480
865

11.285

+ 67Д

\- 13,*
- 69Д
-1074
- 50,1
- 23.0

- Я

— ь,г+ 1Д
+ 58,6

+ 9,1
+ 31.5
+ 44.0

Особеаяе пошательаым валяется рост
прибылей наше! социаластачесвой про-
мышленности.

Чтобы было еще более ясяо, какой ска-
чок накоплений, какой финансовый ре-
зультат борьбы за рентабельность на освове
развернувшегося стахановского движения

мы должны сделать в 1936 г., я приведу
дваженае общей суммы првбылей обобще-
ствленного дозя!ства за ряд последних лет:
1933 г. — 7 , 3 млрд. р., 1934 г. — 6 , 4
илрд. р., 1935 г.—7,8 млрд. р., 1 9 М г.—
11,3 мара. р. Вот он мошны! раябег со-
циалистического накопления!

Е й видно из приведенных цифр, обши!
«б'ев прибылей за последние три года рос
сравнительно в небольших размерах. Это
была годы напряженной подготовительной
работы в дело освомяя новой техники, го
ды учебы огромных новых кадров рабочего
класса иа основе шеста условий н после-
дутвгп укаааяий товарища Стывна, годы
борьбы за овладение техникой. Результат
его! работы теперь выходят наружу, ска-
зывается в бурной ломке старых техниче-
ских яорм в в резко» росте рентабельноста
и накоплений.

Не подлежит никакому сомнению, что
наши расчеты общей массы праДылей и,
следовательно, вх отчислений в бюджет,
принятые на 1936 г.. наверняка окджттга
преуменьшенными. И я должен прямо с м -
ыл, что ААцамц«д ммяц «вших иашаи*
оавых ресурсов страны в 1936 г. а. сле-
довательно, основной резерв нашего госу-
дарственного бюджета, теснейшим образом
сказанный с хозяйством, лежат в аалтвй-
шаи реете иаиепяаний наших хезергаиеа и
а парвуи очередь нашей прамямаииоети.

Как видно вз етид цифр, прибыла же-
лезнодорожного транспорта за последние го-
ды снизились и составляют незначитель-
ную величину в общем счете прибылей
1936 года. Взятые сами по себе, ати циф-
ры могут показаться непонятными, ибо ра-
бота транспорта не удушается, а наобо-
рот, резко улучшается. Ста1ановско-крипо-
носовсме движение под руководством то-
варища Еагановича там развивается ьо-
вс». Снижение прибылей железнодорожного
транспорта связано с тем обстоятельством,
что значительней часть его собственных
мхоюв направлена яа улучшение пути,
оодвижаого состава а вообще материально-
го хемйства транспорте, т. е. аа расшире-
ние текущего я среднего ремонта. Параду
с атям значительно поднята заработная
плата ведущим категориям траисиортных
рабочих. Эти дополнительные «ксплоата-
цнониые расходы транспорта при стабиль-
ности его тарифов не могли пе сказаться
ва сважевин прибылей транспорта.

Но не подлежит никакому сомнению, что
ато снижение прибылей транспорта явля-
ется временным и наверняка кратковре-
менным. 11е подлежит никакому сомнению,
что тот крутой оод'ем работы транспорта,
свадетеллма которого мы являемся, в блп-
жайшие годы даст пая не только дальней-
ший рост перевозок, во и рост собствев-
вых накоплений и прибылей железнодо-
рожного транспорта.

Не может не обратить ва себя внима-
ния также недостаточный размер прибылей
госумретвеинвй таргеаши и кооперации,
сумма которых ва 1936 г. определена в
1.950 млн. руб. протав 1.500 млв. руб.
1935 г. Прибыли ваших торговых органи-
заций, так же. как в прибыли всех других
хозоргапов, разумеется, могут быть до-
стигпуты лишь за счет улучшения их ра-
боты, и5о цены у нас твердые и всякого
рода торговые иакидкв лимитированы. Не-
?оияевно, госторговля и потребкооперация
должны были в последние годы и должны
будут в 1936 г. затратить неиало средств
для дальнейшего приведения в порядок тор-
говой сети, расширения магазинов, улуч-
шения нх оборудования и общего улучше-
ния обслуживания потребителей. И все же
ато яе может оправдать тот явно недоста-
точный размер прибылей, который имеют

наши торговые оргаввзацви. Конечно, в-1

держки обрашевая вашей государстмпо!
в кооперативной торговля значетелъяо ни-
же, чей «то имеет место в К1вяталяств>
чегмх страиах. В гтои сказываетса пре-
имущество нашего ергааямваваоге п и в а '
вого хозяйства. Не все же о д е р ж и обра-
щения у пас еще высоки, в в плаве 193С
года ови предусмотрены в 6,5 влрд. вуС,
т. е. 7 — 1 0 проп. в роанячиоиу оборот*.

Всякому понятие, что здесь есть резерв
для вковоияв, что дальнейший рост вятт*
ревие! органявованвости государствеавай
а кооперативно! торговли может высаеба-
1вть значительные сутгмы и веем похиштШ
процент рентабельности и с т и т
лей торгующих органямпнй.

В плаве 1936 года
стает также пшаииж. мастной
нести — с 100 млн. руб. аа 1-900
руб., или иа 50 прац. Это значительны!
шаг вперед, во ато нельзя признать доста-
точным. Местная промышленность «ян
крайне недостаточно выполвяет свою рея*
в общем деле снабженаа населения товара-
ми широкого потребления. Резервы веет*
ной промышленности еще очень велики, •
особенности в области расширения ас*ер-
тияеита вырабатываемых ею товаров. В
действательяоети ассортваевт предлагае-
мых яеетной преяыидмняоетью товаров ре-
зко отстает от тех требований, которые
пред'являюття натяни покупателя» в го-
роде и деревне.

Наконец, пая надо раааорнуть барьбу М
рентабельность и гаиеляеиие гипилшЙ •
коиагдшаяьиаи а а вевфемиастм а вмяимя*
мои хозяйство. Общая суяяа прибыле! ком-
мунальных предприятий наиечева иа 1936
год 889 млв. руб. Эксплоатапвя жклящае-
го фонда поставлена у нас крайне муде-
влетворительпо, зачастую убыточно. Прр-
иышдепиость в 1934 г. ввела немало убыт-
ков от аксплоатацив жилищного фоеда. В
меньших рааиерад, но все же в очень круп-
ных суммах вто продолжается • в 1936 г.
Убыточно! васплоатапая жалят должея
быть положен конец в. 1936 году. Мы дол-
жны добиться повышения рентабельности
комяуиальяьп нредпрватя! и рентабельна*
•ксплоатапяи огромного жилищного феям
ваше! етрааы.

Я несколько подробнее остапвляваясв
яа характеригппсе обще! массы птявьш*^
которые должны быть на кое л м ы в обоб-
ществленном хозяйстве в 1936 году, в п>1
вх доле, которая будет отчислена в госу-
дарственный бюджет. Я делаю «то потопу*
что вамечевный ва 1936 г. большой рост
прибылей обобществленного хозяйства яв-
ляется очепь важным обобщающий показа-
телем успехов в освоении техника в яеоо-
средственвыи результатом того яскличи-
тельиого производственного под'ема рабо-
чего класса и колхозников, который носят
имя стахановского двяженаа.

Однако, надо при этом обратить аяяиа-
вие, что образованная в результате сниже-
ния себестоимости прибыль в веды и да-
же яа пелыд предприятиях (цеховая я фа-
брвчно-заводская себестоимость) может
стать народно-хозяйствевньгм накоплением:
лишь в той случае, если она не будет рас-
трачена в последующих звеньях, если она
не будет с'едена или уменьшена взлвтлга-
нв накладными расходами всякого рода
трестовских, снабженческих, сбытовых ж
т. п. организаций. И с втой точка зрения
влдо прямо сказать, что организация ком-
мерческой и финансовой работы предприя-
тий и хозоргавов резко отстает от того, что
происходит в цехах. И поэтому крупны*
вопросом вашей работы в 1936 г. являет-
ся быстрое улучшение коммерческой я фи-
нансовой работы трестов и предприятий^
приспособление ее к расширению и аакреп-
леваю результатов стахавовского движе-
ния, приспособление ее к задачам сохра-
нения и увеличения тех накоплений, ко-
торые создаются творческим под'емом пе-
редовых производственных рабочих.

Рост товарооборота и бюджетные доходы
Промышленное я сельскохозяйственно*

производство полтчеет в 1936 году поисти-
не Сталинский «новый мощный разбег».
Я укалывал уже замечательвые цифры—
задавая па 19.16 г. нашей промышленно-
сти и сельскому хозяйству. Вне сомнении,
транспорт перевезет ати новые массы ТО-
ВАРОВ. Товарооборот в 100 млрд. руб. —
это минимально задание ва 1936 г.

Вто сказывается и на росте тех статей
бюджетных доходов, которые отражают в
бюджете рост производства и товарооборота
и которые об'едяняютсл под общим назва-
нием налога с оборота.

Общая с у п а налога с оборота в госу-
дарственном бюджете 1936 г. определена
в 62.5 илрд. руб. против 51,9 влрд. руб.
в 1935 году.

Этот рост налога с оборота целиком и
полиостью определяется ростом производст-
ва и расширения товарооборота, ибо ва
1936 год мы ве только ве намечаем како-
е-лвбе повышенна пев. а наоборот, пере-

доив со значательно сниженными в кон-
це 1935 года ценами на ряд важвейшвх
товаров (хлеб, сахар и др.). Коль гае того,
этот расчет доходов по налогу с оборота

пят с учетом дальнейвкго постеоавного
понижения цен.

Наиболее сильно растут, в свази е боль-
шим ростом производства, декады от пище-

нести и тямалая лд!вими|вивяеиввп1а в оо-
лагта пищевой промышленности вааболь-
швй рост дает сахарная промышленность,
в с вяза е огромными успехами 1935 года
в борьбе аа высокую урожайность свеклы в
за улучшена* работы сахарно! прояыамен-
воста. #аилвм вявамя а̂ ввяниеив н

ей

п Йияравта Отм» ССР. Значительно также
растут декады от мясной промышленности,
и связи с большая ростом поголовья я про-
дуктимоета скота и значительным ресан-
реииеи торгаала мясными продуктам.

Значительно вырастают доходы от зы-
вотного и растительного масла. • еамя а
расширением программы ааслоделаа.

Большой рост доходов по длопчато-бу-
малкаой промышленности объясняется ог-
ромными успехамв в борьбе аа хлевок и
улучшение производственной работы в тек-
стильной промыпиеншхтн а отчеств пере-
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ПРАВДА Г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. Г.
Гесуаарствеииыи

в ш ввяквавя Ужмжистаиа, Тааяпмисгаиа
•РннвнаМНСТотП IV Щг$Ттл ЖЛиинЯВЫЖ

ива Сем» ОСР.
Тат факт, что из 78,5 млрд. руб. бюд

ааяашх доходов 1936 года больше 65,5
нард. руб. связано с налогом с оборота я
•пяелениявм от прибылей хозорганов,
ВО, иначе говоря, тесвейшим образом с м -
аяно с работой наших госумрственньп,
иеелератквяых. промышленных, торговых а
траяслортньп предприятий, загтавляет еще
р и вернуться к вопросу об организация

аяия налог» с оборот» и о диспиплине
хеаартаяев перед бюджетом пролетарского
гесудярстм.

Нам удалось м посладияе годы в зна-
чительно! мере искоренить факты невы-
полнения хомргздами своих обялательств
перед бюджетом по налогу, отчислеавям от
паявшей, щих-речек. полыток затягивать
бюджетные деньги в свой собственный обо-
рот и другяз форм вольного или невольно-
го подрыва государственного бкижета со
стороны юэоргавов. *ги антитотарстнея-
ляе тещенпии отдельных хозоргалов и
предприятий встречаются теперь значитель-
но т>еже. Но мы яе можем скявзть, что
оян яе ииеют месте. В 1436 ГОДУ МЫ дол-
жен искоренить последние остатки ятях
нарушений втгте'ресов государственного
бапжета.

Мы авачителмв) гкрепяли я влслятвли
аа Последние годы кадры вптестопов го-
сударственных дохон*. на которых воя-
аеадм* ответственность ад своевреиетпю* я
яеавое поступление в бюджет налога с

я отчислений пт !грвйылей хоаор-
Их всего 6.500 человек. !Ьо они

ЯИнтролируыт омевреиенное постлался ж вр р
О 65.5 *щч. руб. Я

у*« < трибуны сл-сан ЦИК навыки лучших
п ятях лю»ей. И I должен сказать, что
во» названные кмою с трибуны е с о щ во-
сдрвиялв это 1*1 шак большого отличяя
I « е й последующей работой «акрепн.ти за
сабой гваяяе передовых инспекторов ГОеТ-

ДОХОДОВ.
К вх ЧИСЛУ а мог бы прибавить теперь

еще инспектора госдоходов г. Житомир!
ты. Смирнова, который приехал в Москву
и числе отличников финансовой работы
Киевской области и присутствует в каче-
стве гостя яа настоящей сессии. Я считаю
долгом назвать также тов. Кузина—стар-
шего инспектор» Зарайского райфо Москов-
ской области; то». А«сепова — сын» ра-
бочего, уже 12 лет находящегося ва фя-

наясово! ткботе I тн'крки* виролв«юш<-
го обсзанвот икпитора гоынхвюа Ст»-
ляягкого ра!фо г. Москвы; т**. С « л п а —
ааршего геслеггора госдоходов Красво-
гвардейгкого райфо Лсн|нгр*дс«о| о б м с п ,
сына Ермтыняна. почтя 14 лет работаю-
щего « финансовых оргнаах я ставшего я
яастолшее время один» и лучпях пспех-
торов госдоходов а страж1; тов. Зубоаа —
старшего ютллгора К>мптом«ого р»Цо
Западно! облагга. гыяа цитгиишт, бм-
партяйногв большевпа. работающего на
фанансовлй работе больше 10 лет я явл<-
ющегоси од«и« п л\чшях отличвяхо»-«е-

но филаясовой ^боте Запалвой
областя.

Было бы. лднасо, очень плохо, егля бы
яяшектора госдоходов понял! пеня тах, что
•ы «ожеи удометворятьси достягяутын ны-
не уровнен работы. Ни в хоен случае.. &га
означало бы засто! в («аботе я прямо! под-
рык •нтч'песпв государгтвеяяого бюджета. С
трибуны нынешней оччти тов. Молотов со
всей силой указал на то, какую огрокную
роль играет органнзапи» товарооборота, на-
лаживаиве совотсхоВ торгов.1и без мрточе»

г., в условявх растуиего «атерваль-
впго благогостошя! трудящихся, ухртле-
вяа советского рубля я большого роста то-
варов.

Тщательной проверкой отчетов облапе-
иых предприятий обеспечить полное я бес-
перебойное поступление государгтвевяых
доходов, — «то главна* задача внспежтора
гопдвходов. Вятго не должно отвлекать его
от вьпкинетни атой ладачн.

Однако, проверяя отчеты прелпряггий,
ипспрггор не должен огравячиватыя нало-
говыми рапетаяи. Изучение хозяйственно-
го я фянат-ового положения предпряятяя
апализ нышшгния плана товарооборота ле
только не протщюречит основной работе нн-
спехтопа гогдпхоюв. но. наоборот, подни-
мает ег» работу на более высосую ступень.
Инспектор госдоходов должен не только
всярывать причины, торяозящяе р а э в я т
товорообо|юта. ио и двбяваться устранения
ятях прячяв. Только при втях уг.юяяях яя-
сшжтор госдвходоя будет действительным
борцом за выполнете плана госдоходов.

б1/-? тысяч инспекторов госдоходов, про-
шедших <уже веналую школу этой работы,
должны стать в 19.16 г. зорпм контроль-
ным глазом Наркомфяна за работой облагае-
мых ими предприятий. Они должяы стать
надежными помощниками исполкомов я пар-
тийных организаций в их борьбе за вытюл-
иепие и перевыполнение планов товарообо-
рота.

Организация сбережений
и работа сберегательных касс

Я указывал у х е выше., какой рост на-
родных сбережений мы имели в 1935 году.
Заеа в 1935 г. был размещен с лре.выте-
ням против суммы выпуска ва 500 млн.
руб. Тесуоте счета колхозе* в Гоеударст-
ванном Банке выросли па 6 5 0 млн. руб. я
доетнгм я конае 1935 г. почти 1 млрд.
руб. Вклады колхозов ва счете неделимых
Фвпхов в СХБднке возросли с 1/1 1935 г.
ее 1 1 9 4 млн. руб. до 205 млн. руб. в»
1/1 1936 г. В&конед, вклады в сберкассы
возросли за 1935 год свыше, чем на
700 млн. руб., достигнув общей суммы в
2.460 м л . руб.

Ивыая «левами, по всем лютням, где мы
сумев развернуть хотя бы небольшую ра-
б ' Кйботу т привлечению народных
оян дали в 1935 году значительный рост.
Совершен» очевидно, что мы
липа» пари*и) шаги а организации
еаяреяиний, и яояямимести а пои отиаше-
ими пере* нами исключительна веянии.
Весь вопрос заключается о правильной ор-
ганизации этого дела, в такой работе наших
банков и сберегательных касс, которая со-
ответствовала бы требованиям трудящихся
и удовлетворяла бы их запросы а нужды.
Между тем, организационно мы в этом де-
ле еще слабы я очень отстаем. Задачей
1936 года является резкое, всестороннее
улучшение работы наших кредитных уч-
раждеикй и сберкасс, организующих в об-
ехужяваюшвх народные сбережения.

Можно яе сомневаться в той, что теку-
вдяе счета колхозов в Государственном Бан-
ка дадут дальнейший крупный рост в 1936
году. Денежные доходы колхозов почти
удвоились в 1935 г. по сравнению с пред-
теггвуншии годом. 1936 год даст дальней-
ший большой рост сельскохозяйственной
продукции, а следовательно и большой роет
денежных доходов колхозной деревни.

Совершенно понятно, что колхозы —
крупные сопяалепческяе с.-х. предприя-
тия — ве могут и не станут дальше в об-
Истя своего денежного хозяйства работать
без помощи банков. Поэтому Гаеу|
ичивнавн к^ияввпян,

растущего и богатеющего клиент», кото-
рый при правильном обслуживании его фи-
лиалами Государственного Банка наверня-
ка значительно увеличит свои текущие
счета. При правильном и заботливом обслу-
живании Госбанком денежного хозяйства
колхозов они будут держать миллиарды
рублей на своих текущих счетах.

Наряду с этим колхозная деревня бурно
строится. Как известно, по Сталинскому
уставу сельскохозяйственной артели, строи-
тельство я вообще капиталовложения в кол-
хозы могут производиться лишь за счет не-
делимых фондов колхозов. Совнарком Сот-
ка ОСР принял 22 сентября 1935 года спе-
щиальпое постановление по отчетному до-
кладу Сельхозбанка, в котором он наметил
программу работы Сельхоабавка по обслу-
живанию колхозов в области накопления их
ввдедяяых фондов и использования их на

Жительство и капитальные вложения.
и свярвшаиио иаамииых фондяи, аи-

вднЦриимяис и м х м м при испмьмммии
я я х иаяаишид феиааа етанеиитеи все ва-
яя* атмтствииивй задачей Сеяьхезваниа. В
1935 годт мы делали лишь первые шага
В этом направленна. Мы расширила сеть
филиалов Сельхозбавка и предоставили ам
все необходимые прела и возможности для
решения этой весьма ответственной задачи.
Дело теперь »» работниками Сельхозбанка.

В «скольких словах я должен остано-
виться яа нашем гоеуаврстваниаи страхо-
вании. Это дело т нас приобретает псе бо-
лее широкие размеры. В настоящее время
в Госстрахе застраховано имущество общей
ценностью в 80 млрд. руб., в том числе
Лгущестм, принадлежащее колхозам, около
99 влрд.
млрд. руб.

Особенностью 1935 года в области гоеу-

руб., колхозникам — около 21

(Ь у
Яв|еп«1мс« приоааш бы» ш ш ш -

пое развитие сверхокладног* добровольного
страхования, с одной стороны, и коллектив
ного страхования жизни, с другой стор»иы.
Достаточно сказать, что за 9 месяпев
1935 года 45 тыс. колхозов подняли опен-
ку своих построек сверх норм обязатель-
ного окладного страхования на 212 млн.
руб. я достраховали эти постройки в добро-
вольном порядке. За ятот же срок колхозы
подняли опенку одного миллиона лошадей
сверх норм окладного страхования па сум
МУ свыше 400 млн. руб. а 500 тысяч ко-
ров на сумму 225 млн. руб. и достраховали
их в добровольном порядке. Таким образом,
у этих колхозов лошади застрахованы по
6 0 0 руб. каждая, а коровы по 550 руб.
к.чждая.

Эти пифры свидете.и«стцуют о том, что
наряду с обяпательиьгм оплаты* страхо-
ванием У наг * емэи с реете* мимтечне
ста и усилением заветы еб ебщестаеииай
себственноети жечитеяьме раямяиетоа
яебрееяяьиее странная* м я х е я а и и
иелжеаимиаии имгущеетее пл оненке. в не
сколько раз превышающей те нормы, по
которым мы ведем обязательное окладное
страхование, шляющееся лишь мивиму
аоа государственного страхования. Это на-
чало новой большой работы нашего Гос-
стрАха, которая с каждым годом, по нере
роста зааиточност* и богатства нашей
страны и нашей деткчвни. в неряую оче-
редь, приобретает все большее значение.

Наряду с ятям успешно разаиааетоя и
стаиееитм асе «елее пепуяярмыи кеямм-
тианее стрехеаамие жизни рееечих, слу-
жащих и иоахезнииев. К настоящему вре-
мена у вас охвачено коллективных стра-
хованием около 7'{. м.тн. рабочих, слу-
жащих и колхозников. Мы могли бы не-
сомненно горадю более широко
вуть это дело, но для этого НУЖНО созда-
ние более разветвленной в организационно
более прочной страховой организации. Над
этим мы теперь работаем.

В 1935 годт на мероприятия по борьбе
с пожарам, эпизоотияяя и др. стихийны-
ми бедствиями Госстрах выдал ракам и
сельсоветам 125 млн. рублей.

Я сознательно поставил яти краткие за-
мечания о страховой работе в разделе об
организации сбережений населения. Теперь
уж» каждый колхозник нашей страны по-
нимает исключительное значение и выгод-
ность для него государственного страхова-
ния для охраны его имущества от стихий-
ных бедствий. В 1936 г. мы приложим
все усилия к тому, чтобы дальше двпнуть
развитие нашего государственного страхо-
вания по тем новым линиям, которые на-
чали успешно развиваться в 1935 г. Р
умеете*, наряду с этим мы будем добивать-
ся дальнейшего улучшения всей практи-
ческой работы по обязательному окладно-
му страхованию. Лучшими страховыми ин-
спекторахи являются тов. Блажник Киев-
ской облмтя. тов. Сибгатул.тин в Татар
ской А(Х1' и тов. Сергеевич в БССР.

Я д«ажды Уже докладывал с трибуны
сессии ПИК о той специальной мере улуч-
шения обслуживания займодержателей,
которая с 1933 г. проводятся по решению
СНК Союза ССР и которая носит название
«Дня займодержателя и вкладчика». Этот
своеобразный день длится 2 или 3 месят,
копа комиссии содействия госкредиту про
вериот на руках у займодержателя в го-
роде и деревне их облигация, выявляют
вевостребоваяпые выигрыши, проценты и
помогают займодержателям получить те до-
ходы, на которые они имеют право как
кредиторы государства. ЭТУ же клхпаннп
мы проюди.п также и в 1935 г. Мы про-
веряли облигация у 45 или займодержа-
телей, т. е. почти поголовно у всех зай-
модержателей нашей яеоб*ятяо1 страны,
и выплатам невостребованных выигры-
шей, процентов и тиражной стоимости об-
лигаций на сумму свыше 310 млн. руб.

Трудяо переоценить значение этого де-
да, Букшыш тьюгк шеем от р а б о ш

и колхоанакое. которые получают Наркон-
фия Союза ССР и Колссяя сомйсговя гее-
кредиту, показывают, как ацтеке пенят
трудящиеся нашей страны ату помощь, ату
заботу о иах. Это аяеет тем болел важное
значение, что доходы веселения по
увеличиваются с каждым годен, и есдщ в
1933 г. мы выплачивал аывгрыяий. пао
ВИНТОВ Я в порядке оогввеияя я м о й аа1-
аоа 559 яла. руб.. то а 1935 году >ы
выплатили уже 1.300 я л . руб. Э п ие-
иаля стана, оеобеяао, е е л учесть, что
вы плати ие валам зайяаа е каждым го-
дом все белее крепнущим рублем.

Наконец, крупный рост д а л за 1935 г.
аклады ияеедела I сберегателта кее-
м х . Изучение давдивяш вкладок ааселе-
вва а сберегательаых кассах аа послед-
аае два года оокааал», что наша сеть сое-
аегателъаых и о е вша ае впвле иркпо-
соблена к двяжмию вкладов. В еавоя де-
ле, у вас была врейше шавокая. а бы ока-
зал, раздутая сеть иеяих сберегательных
касс закрытого тала, пра отдельных цред-
гцимтвах, учреждевмх я т. д. Эта сбере-
гательные кассы, ебедужюаевые, как
правило, работниками по «евмеептельстау,
яе стояла яа должной высоте, были очепь
плохо оборудовав!!, обехуживаюидае ах ра-
ботяикя часто считая это для себя допол-
нительаой, ве основной работой. Настоя-
щего ввяианая и заботы о вкладчике а та-
ких сберегательных кассах добиться труд-
но. И вкладчик ответил в* это тек. чте
(тал обходить эти мелкие, закрытого типа
сберегательные кассы и устремился в
крупные, хорошо обставленные а оборудо-
ванные сберегательные кассы открытого
типа. Это особенно ярко сказалось а рас-
пределении прироста вкладов за последние
два года. Так, а 1934 году в» общего прв-
|н«та вкладов • сумме 491 млн. руб. ва до
лю иногечиелеяных иелаах касс, обслужи-
ваемых работниками по совместительству,
пригодится л ш ь 14,9 млн. руб. Такав же
к а р т а наблюдалась в а 1935 гаду. Мы
пошла поэтову на радвмльаую передови-
ку сетя сберегательных касс, ва дякаядд-
пню большого числа яежмяеяных иелках
сберкасс закрытого типа • яа расшяреяиа
и улучшение сетя крутых, хорошо обо-
рудованных сберкасс елгапытого тип».

К чести ваших вваавых работников сбе-
регательного дела я должен сказать,, что
они с большой анергией и энтузиазмом
подхватили поставлемиую еще я 1934 г.
задачу борьбы м кули-уране сберегатель-
ные кассы, и теперь добрая половина на-
ших гАерегателмшх касс уже совсем не-
похожа на то, чей они была год* полтора
тому назад. В особенности крупная работа
здесь проделана •

Большое число
ных касс, как правило, наново отремонти-
ровано, оборудовано, улучшен состав ра-
ботников, неизмеримо лучше налажено об-
служивание клиентов. Это движение за
культурные сберегательные кассы не ог-
раничилось только городом. Мы имеем уже
немало сельских сберегательных касс, ко-
торые тянутся за городскими, переходят на
новый порядок работы.

Я мог бы перечислить много сберега-
тельных касс, которые можно заслуженно
назвать КУЛЬТУРНЫМИ кредитными учреж-
дениями. Но особенно я должен етиетить
работу г. Ленинграда, который в 1935 Г.
несомненно взял первенство по оборудо-
ванию в улучшению работы сберегатель-
ных касс. Ленинградский совет широко по-
шел здесь навстречу Наркомфану и не
остановился перед тем, чтобы клрлнным
образом перегруппировать помещения сбе-
регательных касс, выделять для них де-
сятки новых крупных, помещений, заново
ойорудов-шных н приспособленных. Ил 84
касс открытого типа в Ленинграде 64 кас-
сы могут пыть уже в настоящее в р е т

ру
193Ь году,
городских сберегатель-

обращал для работы всех других городе»
Советского Союз». Я особо доджей отметить
заслуги в «том деле аеввиградевзп тт.: Оа-
дова (председателя Октабрикого райевве
та), Баранова (прелеедатем Выборгского
райсовет»), Севевеаа (председателя Цен
трального райсовета). Еютявкоаой (орта
седатедя Петроградевеге раковета), а ч и -
же т. Малаховского, п ч е л я к а евдфу, в
т. Пономарева — аачадьавха яемпивгаа.
скях сберкасс,

В работе е а я л ебевегательиых вам
вас еще есть наеге аедочетоа. Вераан» я
местные советы шохе обраадаютса се еве-
регательиыа касслиа. Я аа-квах падтчвл
письмо от ааоевва райешей сберкассы
Большого 1|В1вая1Я

Ои между ярачшя 1 8 » ? , чте ейаииягеа
Л< 120 м-за »ег«, чте иесоорияе* два
бюрократа, веягода сидач- без аматвпе-
екого света яка керосяаоввй давим. I это
в центре Завевежи, млячоге оаетом Дие-
нрагоса! 8т» вреетуиеияе Запоремкеге
райфе и это м дедает честя Запорожскему
совету.

Не т е к и деда уже яе часто пеяед*
ютс1. 1 я М П с вежмй уверевдистью
скааать, что а е в е п м ебевегатиьных КАСС
Идет сейчас такое глубеам дяижевяе борь
бы аа культурную е«врвгвтел»жую кассу
я а этой еерьбе аадмевавы уже также по
1ицак, котарые дают над вааао икамть

и»

Я недавне правами отячааков ебере
гательвых касс и* резвых облаете! в ара
ев. Это была заведующие районными еб;
регательаыма каоеавц. «еаедующае етдель
яыви сберегательаыш ааес»к«. бухгаате
ра. коятролеры. Это совсем яоаые д ю « в
сб)х>егателы1»й метем*, ва отлвчао едав
шие техвяинмув. ва етдвчве поста)
работу в своах сберегательаых кассах, гер
дые свое! работой, в каждая слове кото
рых ааучат предавшесть делу • велвчав
шая готовность, ве шадя своах евл, тру
диться над улучшением обслужвмвая
выадчатоа я акйводержатыей и а и уве
аачеявеа иаредиых сбережений а стране
Я назову только некоторых из них.

Тов. Горбое. заведующий Ярувсаой рей-
онвей сберегательной каосой Киевской об
ласти; тов. Творогов — заведующий Пе-
стяковской районной сберегательной кас
сой Ивановской области; главные бухгал-
тера сберегательных касс тов. Неходкий —
Киевская область, тов. Переша — Аэово-
Черкоморскяй край, тов. Кузнецова — за-
ведующая 5-м отделением г. Ленинграда
тоз. Полякова — заведующая отделением
сберкассы при шахте «Юный коммунар»
Донецкой области, петая отличница сбе-
регательного дела в Донбассе; контролеры
сберегательных мсг тт. Ейд.тина из г. Смо-
ленска. Ворона из Киева, БУХ из Москвы
и такие отличные каоенры. как Юрьев
в Москве и Вакулоиская в Ленинграде.

Огромный рост материального благосо-
стояния трудящихся нашей страны, рост
доходов населения, рост популярности ор-
ганизованных сбережений своих средств
дает нам возможность поставить паре* аи-
стене» еаерегатеаымх касс задачу и немцу
втарай пятилетии аавасти сунну амяищвв
иинимуи ае > мам. Руа.. т. е. уавемть их
па сравнении е I а* ища нем уровням. Рост
зажиточности в городе и деревне дает
предпосылки для «того. Весь вопрос в хо-
ровкй работе сберкасс. Я не сомневаюсь
в том, что все работники сберегательной
системы, не покладая рук своих, будут бо-
роться за то, чтобы эт» задача была раз-
решена.

О качестве налоговой работы
В ряду других доходных источников

бюджета а должен в нескольких слоил
остановиться на налогах и сборах с насе-
ления. Я имею в ВИДУ здесь сельхозналог,
культсбор. подоходные налог я некоторые
другие.

Мы не предполагаем вносить какяс-либо
изменения в действующие законы по город-
ским и сельским налогам я спорам. Налого-
вых ставок мы также не меняем. Следова-
тельно, рост поступлений по этим налогам
я сборам будет ~яншь в ооответствии с ро-
стом фондов заработной платы или расши-
рением об'ектов обложении деревни. И, ес-
ли вы взглянете на таблицу бюджетных до
ходов 1936 г., вы увидите, что наимень-
ший прирост доходов идет ииенио по этой
линяя. Общая сумма поступлений ие нало-
гам в сборам с населения а 1936 г. намече-
на в 3,5 млрд. руб. против 3,3 млрд. руб.
в 19И5 г.

Было бы, однако, большой ошибкой су-
дить о значении этого доходного источни-
ка оо удельному весу его в общей сумме го-
сударственного бюджета. Удельный вес его
действительно невелик, но политическое
значение огромно. Эти налоги а сборы за-
хватывают широчайшие массы трудящихся
города и деревни, и по тому, как на прак-
тике проводится в жизнь эти налоги и сбо-
ры, трудящиеся нашей страны судят о на-
логовой политике партии я правительства.
Кот почему на этом участке финансовой ра
боты мы сосредоточиваем максимальны»
усилия и бдительно следим аа тем. как на-
логовые инопехтоаа соблюдают еоветскяе
налоговые законы в обеспечивают правиль-
ную линию нашей налоговой политики.

Что касается городскик налогов (подоход-
ный налог и культсбор), то аы м послед-
ние годы добились известного улучшения
этой работы, упростили технику дела и по-
ставили на страже нашей налоговой рабо-
ты широкий актив работников фабрик, за-
водов и советских учреждений. Главной па-
гаеП мГютой здесь было обеспечить правиль-
ное применение налоговых ставок, искоре-
нить какие бы то ни было ошибка в обло-
жении рабочих я служащих. Неправильное
применение ставок' происходило главным об-
разом от недостаточной грамотности и сла-
бой тлвфикапии счетного персонала на
ггредпрнатиях, который исчисляет подоход-
ный налог и культсбор с служащих одно-
временно с исчислением их заработной пла-
ты. Только в 1935 году мы проверили и пе-
реподготовил свыше 170 тыс. чел. счет-
РЫХ работников предприятий и учреждении.
Многие из них были отстранены от работы.

Было бы. однако, ошибкой ослаблять вии-
манпе к этому делу я контроль за начис-
лением налогов на рабочих и служащих.
Лело в том, что счетный персоны все еще
меняется очень часто. Надо неустанно сле-
диь м его «мпймидюй. • оп работай.

по применению советских законов. Стоит
отметить, что внимательное изучение при-
менения советских налоговых мковоа к го-
родским плаульшнках вплотную подвело
пас к вопросу оо исчислении самой зара-
ботной платы, о квалификации этого дела,
об ошибках в атох деле. В этом отношении
наши городские налоговые инспектора, за-
глкнув глубже в работу счетных отделов
предприятий, несомненно оказали я должны
длльвж опаять значительную УСЛУГУ са-
м и предприятиям в деле правильного ис-
числения заработной платы.

Что касается сельских платежей (сель-
хозналог, сельский культсбор и др.), ТС
огромную помощь в дальнейшем упорядоче-
нии этой работы, в поднятии ее ва более
высокий уровень оказал нам закон СНК Со-
йма ССР от 3 августа об улучшении финан-
совой работы сельсоветов. Мы искореним
уже практику сбора налогов через всякого
ром сборщиков и уполномоченных. Теперь
деревенские налоги а сборы првннимэтея
только в помещении сельсовет» в только
лицами, на то уполномоченными по закону.

Мы вили по всей стране твердую систе-
му приема платежей по налогам и сборам
лишь цротав квитанций по утвержденному
образцу и изготовленных нашей государст-
венной экспедицией ценных бумаг. Значи-
тельно упорядочилось ведение липе пых сче-
тов налогоплательщиков и всех прочих на-
логовых документов в сельсоветах.

Р
у

Работа по проведению от 3 авгу-
ста об упорядочении финансовой и, в част-
ности, налоговой работы сельсоветов еще
далеко ае закончена. Но.этот закоа несо-
мненно сыграл уже свою огромную положи-
тельную роль. Он дал простую • деловую
программу работы сельсоветам я нашим яв-
зопым фидоргяидм. В 1936 г. мы должны
обеспечить подвое проведение этого закона
я внедрение а повседневную практику ра-
боты низовых фннорганов и сельсоветов тех
указаний, которые заключены в этом за-
коне.

Надо и дальше забетлиао Цречь и
уяучияпъ иуяьтуру иннвм инягенвя яиве-
ты и м па гвраясиим, таи и па еаиьаяии

твердо помня, что лишь тща-
тельный инструктаж, проверка а подбое
людей, постоянный контроль я ревели
обеспечивают правильное прнмеаепе со-
ветски налоговых закепов и исключают
возможность погрешностей, позорящих ва-
т у фаяявсовтю еячггеиу.

налоговым ваботиш-
тов. Стешора,—явележтор

1уч
к а п являются
селъегк платежей Ружянссого района в
тов. Тящеяко—внелекгор сельских плате-
жей Черкасского района Квеккой областв;
тов. Бефюкое—«вепектор сельских плате-
жей Швдтховссого района Московское об-
леотв, тов. Коеухкот—яшедестор горад-

г. 1«шуея», Пий» —о

певтав) сельски платежей Череповецкого
район» Лваашгоедоой « б м е я , тов. Рос-
и м в авмпчщ! е е л и н и жаатежей Бор-
евеге аайожа Горьковекоге вред. тов. Хы-
вов — н е п е а т в продевав налогов Марь-
ввекоп рейоаа Гериовевеге вам, тов. Се-
вамв—ВДИУВВТОР горолеажх ыатежей Бе-
жецкого райоаа я тов. Зубов — ввепектер
оеяьеввх платежей Увелевего района За-
ааявой облаете. По п и л и п должяы
равняться налоговые васдеатаца вашей

Таковы осяоваые ооаиции дохошкй ча-
сти государетвеалего бмжета » 1936 году.

Кас было |аан|1ВЮ выкая, ирнрос* еап-
жетных доходов а 1936 году состанляст
13,9 мхрд. руб., ими 21.5 анаш. оротп
прошлого пцв. Этот рост бюджвпкх исто-
дов пенсом покоится яа валтеаяон ро-
сте еоцваластвческого премпояства, това-
рооборота в п л ы к ш п реятабельпмти ео-
цяаликтического хозяйства. Это граяитнм
база ваикего бюджет», которая позволяет
я м намечать расходы с пол вей теерен-
востыо, что мы будем иметь ресурсы для
л покрытие.

Кас веоохвя: этот темп роста доходов
вавнм бюджета ы то, что происходит а
вяипмьактвчеевш мере. Доходы аавачжого

бюджета ает уже 4 го» с труден тдврч
апогея «а аддюм я чая же линве « « « а
1.300 млат, ЯАН, ооаюывал яе болом ЗД
тех раехшая. которые ведет Япония а»
своей? бюджету. Доходы Германия вот ужа
4 года колеблются около 6 млрд. мерок, на
гмкрывм расходе* гвсударствеиноге бюд-
жете, Геяеимош. Дгаады фраллуэсдаге бюд-
жета за последние три поа аиоаблпм
оком 46 ялчц. фраамоа, раме етгяаваа е»
суяш раоходов ^мквкгуаокоте биданяик.

Зододы аяглайсхога баижвта аа поела-
вне тря годи с трудом уяицашиаитса охаяв
8 0 0 — 8 2 0 мл. фу», и ф л ш и и , еква по-
ярыви вайхвда ажгжнаского бапжета, Да-
мды ятанадаашаге нюджета 1 года комб-
.тются «коло 18 млрд. л р | в м п я гадя
реако офогают от расхояоа. Дохады п е д -
ежоге бюджета в течете 4 лет зава дмгяь
гают одвой я той ам суммы — о с е » 1
илрд. «.тот», я все 4 пя» польсажй бма»
жет остается дефнцпиым.

Иными оловшл, все ыпят*лямянчвснна
бюджеты аа ооишвя* годы тмчутса на
месте, доходы их не растут я не
ют Я1 расходов. И только в омой
стране гот дарственные бюджет уа
и быстро растет и основе огромного роста
«мвмяииишжи» хевайста* нашей страны.

III. Бюджетные расходы
в 1936 году

Всю сумму бюджетных доход»» а 78,5
млрд. руб. мы отдаем на финалевровая»
сопааляслчгчеоаого стдательетва в 1936
году. Насоплепые наел ражее бюджетные
резервы в огромные резервы, аамженяые
в далыкйжжх успехах вашего соцваяста-

чеокого слроагляьгтви, попожпет ваш а*а>
вделать.

Куда вяут б ю д ж е т к раепмы а 193а»
году? Структура расходов государь наевши»
бюджет» • распределение приросте бид-
жетшл расхоцав к» 1936 год вядаы на
оледуюпвп цифр:

Ввроятвое вопол-
неяяв 1936 г.

1 NN

в итогу

ПредполояЕеяо
на 108в г.

иаа. руб.
в ММ

к итогу

1. Народнее хоаяйетво
2. Соп. - культурные мере-

приятаа
3. Наркеват обороны
4. НШаудел
5. Управленне
в. Расходы по займам
7. Средства, передаваем* в

местные бюджеты
8. Прочие расходы

34.893 54,6 37.574 47,8 2-681 107,7

6.081
8.200
1.628

877
1.991

8.454
2.848

7.9
12.8

2,5
1,4
3,1

13,2
4.5

6.506
14.816

2.111
972

2.701

12.303
1.567

8,3
18.9

2,7
1,2
3,4

15,7
2,0

1.425
6.616

483
95

• 710

3.849
1.281

128,0
180,7
129,7
110,8
135.7

145,6
56,0

И т е г о 63.972 100,0 78.550 100,0 14.578 122,8

Это крайне поучятваьваа мблца. Вы
визите ни нее. что почти 5 ветра, «ли не-
сколько больше '/з приросте бюджетных
расходов вдут на фвиаиовромние еоць
альяо-культтрных мероприятий («клоча*
средств», передаваемые в местные бюдже-
ты). Социалыяо-культтрвые расходы со-
ставляют в государственном бюджете <им>-

ло 24 проц. В местных бюджетак, как ми
увив* далипе, социаликнеультураьи
расходы составляют 67 проц. Пячя пояо-
вона всего ггрягрост» бюджетных расхонвв
•дет ва о6щ>олт страны. Финти В|»м1вви1|
народного хозяйства получало оинмимини
но мельяшй прирост бюджстьгх раелоишац
что об'аеняотся ростов собстветьп
олений хоаяксгва.

Бюджет и капитальное строительство
Вепшей ннтерее продет еиавет вопрос

об участи* государственного бюджета
фвнаневровашш плана аапатыьвоге стро-
ительства.

Гясуаааствеммыи
еетаватьои гааниын нстепИими фииаиси-
рянаиин иаяитвяьиага етвамтеммтва]* о
1935 году госудэргтивияый бюджет по-
крывал почта С7 проц. мех затрат ва
калиталыюе стровтелытво, в 1936 голу
оя покрывает иочти 6 2 проц. всех итрат
ва калитмыюе етроаггвдьство. И> общей
суммы фимаямнюванва аапаггмьвого отро-
втельстаа в 1936 г. а 28,7 млрд. ртб. го-
сударствевный бюджет поаяншает 17,9
алрд. руб., неопый бюджет 2 млрв. руб.,
мбстаеоные средства хоаоргаиюв 6,9
руб. • прочие акточннка 1,9 клад, руб

гНя иифрн арке овмвываауг, вяяма ет-
ветствеяиоетъ лежит и пстцарстветоа
бюджете аа фнвениадмямяве греапюяюй
г«>огс>авяы к а ш т ш н ь п вложеовй а 1936
году.

Вопрос о фипаанциакш кашггыыюго
ецмителктеа праобрвтает я 1936 гону
особо ответстмкгный и острый характер.
Парша а правятелмтее п о с т а я л оервд
строителапи плачу выполивп преграмяу
в 32,3 млрд. руб. Во нержху с отим они
поставили задачу «е'мяииаитъ иияяиар-
аы» (Молотов) а иваапваитм. Именно
эту шлчу обсуждало етрхмггелыюе «ве-
щание при ПК ВКП(б).

Ответствеввосп. за тдешеыенве строи-
тельства, и «ковомню ми.гшмрдое лежит
на строат«.мх, и талым оаи могут решить
эту задачу. Но от ответственности аа аво-
номию миллиардов в строительстве ве мо-
жет уйтя и НКФ, и я щжук очередь под-
чмичиим ему стипиальвые б а т и фитал-
еяровати кааатмьного стряггмьства. Че-
рта них проходят ве только бюджетные
средства, ио в собственные иыгалления

хоаертеяев, едущие в» кялагяапиое етреи-
тельетво.

Наши баяаж фишгсяфовавм капитаоь-
ного строительства (Пролбааа, Оелхои-
башс, Цекойбанк, Всекобавк) проделали ее--
« Ч ' ю работу по борьбе с беглроеелвш •
бессметным строительствам а по иглроло
за соблюденном цен на стройнатешия^
обортдоваике я друпе расходы. Оививо,
эта работа с точки зрения повнх задая,
воставленных в капвтальвои строател-
стве, явно недостаточна и не может вав
удовлетворять. Осуществляемый банкам!
контроль за соблодетеш <.тинное м строи-
тельств» еллялия фориншв • ве дает
нужных результата.

Интересы дел», существо поетаааеяяо!
и «аавчшьвои строжтельстае эщача тре-
буют от нас коренного иаменаика суще-
ствующей пратпЕХ! фиваисвроваока ыон-
тальяогв строительства я ужестачеши фн-
наясомго 1Еонтролл за его стоагмоетью. это
олш из саяых важных вентральных вопро-
сов всей финансовой работы в 1936 году.

ТОЙ. МОЛОТОВ, особо внамателым следа-
щий за работой этих бапковч тши яе рае
бросал ептстеллявый упрек, что строи №-
ли, нарушающие установлвшгую отоаажть
строительства, <ге замечают баяиков, не
чувствуют контроля я оттюра с нх стороны.
Н и этом утгроком должны эалуматьса все
без иоключелги рабятнаки балков фаамв-
сировавяя мшгтальаюго строигтельстеа •
сделать отекма' необходимые выводы в един
ей работе. О т должны своей работой ис-
ключить возможность тавнп упреков. 1'
этого можно достичь, л и т сломав • вт-
броглго методы ф«рмалшо-б1орв«ра>га-чееавге
контроля я на прытки установив такой
контроль при фвламсировааив капяталыю-
го строительства, чтобы ни один строя»
тель, нарушающий слегшую стояшость, аа
мог бы получить денег аз баям. Эту зада-
чу иы обязапы разрешить я 1936 году.

Бюджет и оборона Союза ССР
Я особо долимв оставоанться ва фая.гя-

еярованяв Наркожата Обороны в 1936 го-
ду. Тов. Молото» блестяще об'яс.кил здесь
те общие условия и причины, которые за-
ставляют нас значительно распирать рас-
ходы, вдупик к» оборояу. Кне остается
дашь в а л е т вам некоторые цифры.

Прежде всего несколько слое об итогах
1935 года. Кас показывают предваритель-
ные, данные об «слолшевм гогударствемо-
го бюджета за 1935 год, расходы оо Вар-
каиетт Обороны превысалн бюджетные на-
качены. Интересы обороны потребовала
от нас в истекшем году дополнительных
асеигвованй в 1,7 млрд. руб. Таааш ебра-
»м, вместо нааечвнаых по государетвеа-
аому бюджету 1935 г. асевчпвмий Наог
юпагу Обороны в 6,5 млрд. руб. Варкоматт
Обороны было отпупвво в этом году 8.2
млрд. руб. (Цаакелишталдима

медст*елеюоя «а раосаптреяве сес-
сия ЦИК государственноа' бюджете на 1936
год намечен дальнейший яруяяый рост
асигяоааяяй по смете Н а р а ш т Обиро-
ны, кеторые исчясляны на 1936 год а
4 Ш вакянньм ивя^нь /К^^а^лик^аь •ьиинааъаааамиинаааьачвяиа•§• ••Щи* Р\у*> 1В1Р1чяИ »|щриии"лт»11.

этот ашчнпиьш! рост рмходо^ по

Наркамату Обороны об*яся*етсж:
вьп, увеличейве» числетоспг аржи; ми
вторых, дальнейшим значительный учжяе-
1Н№М ее техпяческого осващенва; в-треть-
их, большой программой казарменного •
жялипно-бытового строительства для врас-
ноармейоев л командного состава Краевой
арава; в-четвертых, дальнейшим явачвь
те.тьяым ростом ассигнований на раопвре-
нее оолаггако-арооветительвых иероораа->
тай в Краской «рмая (дома Кеаееой «р-
ияи, театры, кжяо, сааоженае литературой
в т. д.).

Народу с атия рост расходов по снеге
Наркомата Обороны ва 1936 год об'яснает-
сл также тем обстоятельством, что этим»
КАРТОЧНОЙ гвчтеиы на все без вс«лючевкя
п(>од_овол,ственные товары с 1 октября
1935 года повела к отмене льготных пей
дла Наркомата Обороны, что потребовал
существенного увеличения его бюджета.

9 п ассигнованы по Наркомату Оборо-
ны, которые вы от имеет всед народов Со-
ветского Союза так горячо поддерживаете,
означают крупный вклад в дело усялеянд
обороны нашей великой роднвы! (Пряиаа-

)

окиалши ГРИНШ СМ. НА Ы СТР.
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ОКОНЧАНИЕ ДОШМДА ШШ. Г. Ф. ГРИНЬКО
Бюджет • оборотные средам хощптл
филам в •собе крупных яотиюеов гоет-

ларенвемгап бюджет» является м м м м
с о о п а е п ш оборотных греете ммрганм
• ш п и н и с принятым для явв ростян
щмпмцстмпих прмфааи, аллаов това-
рооборота я яавовлевви аиирвмшыт ра-
ааваоа • хмяйстм. ГооциФлааяш! бюд-
жет на 1936 пи всходит на вополяеявн
ообствеяиых оборотам! средств хвввргаавв
• сумме 9 «дрд. руб. Устаноалешм аориа-
тпов собственных оборотаьгх средств л и
хпаортааов, забота об « шшолвеяая • шли-
троль и правильным веподьаотииен соб-
етэенвых оборотят средств авлштея од-
ной «а самых тетставнввйвиц аадм хо-
ийтеявото руководства я аджян и ван-
бмве дейстеггеаьвьа иетвлвв проварил
рублей ед хамйствешо! деятельност. ЭТО
тех более так, что наличие собственных
опоротых средств в пределы тетяноыеа-
пит нормативов явлжтел теш нвнрвясвят

У'ПЖЯВЯ, ОрЯ КОТОРОЙ НОЮТ М Ш ««ТО

бзнсоеосое врелгование хозорганов.

Общи с у п * еобствеялых оборотных
средств т хояоргаяпа ооюзаюгв подчинения
> началу 1*36 гаи «арвмдаекл нрвяер-
I1» в 83 мрд. »у«. лтп-номяи только
«.1 бюджета 7 млрд. руб. сверх 2,2 мярд.
ру.*)., которые хоаоргавы ишфавот ва по-
п мнение своих оборотных, средств за счет
г л-твениых «*копле»нй 1936 пи». озна-
чпот огромное расширение в 1936 году
оооротшх салит»лов ябобцествлешюго хо-
зяйства нашей страны.

Мы должны приложить все усилии I
т»1у. чтобы это расширение оборотил
«•радии хоэоргатт было использовано и>з-
овглнала доя выполнении ладанных им
проиэеодствеяиых протру»» » т м т това-
рооборота и не всю бы к «евлановояу на-
коплению материальных ценностей или за-
медлению народно-хозяйственного оборота,
км это. к еожалепню, нередко имело нетто
в предшествующие годы.

Огромный рост щхлвподглшшых про-
грамм л планов товарооборота, рост мате-
риального богатства страды и резервов н
1936 году потребиш при ооетамежин бюд-
жета особого внимания с вопросу о соб-
ственны! оборотных средствах целого ря-
да отраслей хозяйства я организаций. На-
гичпер, по Нариомлегпрому улвааиы иир-
изтивы йбетминых оборотных факта м
мпаеаи хмпка и яьна. Ито с д ш т в вд-
ет с прекрасным сбором х.ютгьа • хорошим
урожден льна к ято вносит значительно*
улучшение в работу легкой проиылмешго-
сги.

В гвлаи с юстпгнутьши уае усл«х»мн
плщвво! 1громышле1гногти я болынга ро-
стом ее прхиавметвеиноя прогрмны п
1936 году,

шмиимти, I особенвоом по С*х»рсбытт.
по Квнсермбыгт, ш> Маслопрону н т. д.
Это уеелпфшм нормативов то сбытоат
оргатгошмн провооыггс! однаврвжиио с
дмьнейппга упорядочение* товарных «стаг-
1ов в роэнигчной сети.

По желвгшнорожноху ттрввепорту яшк-

маприали, введен новый оттяни иор-
иатшв н» мпа«ы пшал—ш 100 км. руб..
• т. д.

Кае я уже осым, с особых шамаяшт
мы ЖМ0Ш.1Я пря раосмотренш государст-
венного бюджета в» 1936 г. к вопросу о
ообетвешш оборота ьп средсгвад торговых
оргашмоца. 1к> всей оветмю гмуаввот-

е тч«т»я тех
мторт н и ' п и п •

ама опияияш торпвм бы карточек, л
удучвмым аооавтпит в ооставви ва-
сгуапх 1ре6м*ая1 погавбатвм к торгаши.

Ши у4лаяимшяш оо1 государотвеввм твв-
гоые покрытяе 30 ороо тмаряых остаг-
юа яеоевомюго хвритвр*, 10 прап. то-
кхртп остатков с м а а м п харажтяра к
100-орощыило» воавшм яеобходввпп
для оборота дявашых врщвгв я арочяв
аставов. Л » того, чтобы решать «ту ва-
дачу, мы должны б и л вешит обпп! пяа-
вает рабств а—нх Лчяпш цинсгв гасу-
мропввакм1 иргаввш, в* ечвггаа ореав,
о»тя а 900 м а . гЦ., в том я с м Ы3.8
мм. »у4 а» л а т б в д ж т (гаоудавстям-
аого я мттаого).

Мы устевоаы» новые, более высота*
воркалвы! ообственви! оборотят ередегл
по кииаяу ввмт воммратяыюй торгован
(об1штгш>1 стюл. раяошый сою), райяаг,
оеллнг • т. д.). полоотьи учт« решена»
партая я правительства о фякавсомга
увртлмяан ию»вого домретяваого авви»
я о яапргщрвш изымать яз гелыю обшют-
вые средстм яьгтестмшями (оолпратяп-
•ымя оргаивхомяя. Яго потребовало »:<•
нксп увелячпнпя гобгтвевных оЩмтных
средств но попюбмвлераияя в 1936 году
почтн на 600 мл. руб.. в том чясле
246 млн. ртб. м счет бюджета (ключам
ЮсрочнмЙ выкуп 8-проц. займа у Центре

)

Ншшеа. в» 320 млп руб. расширяются
собгтвелвые оборотные гредства торговых
оагашмоИ орлов прохыпдввнаош я

р»
Уставмцешые новые вощативы собст-

оборотных говдегв и я торговых оо-
галкшшй и обеспечеяве »ткх нораатмов
в 1936 году .1) счет мбствеваш вмоп-
леяяй торговых оргаанашл! в я и счет
бюджетных асожгновавай юлжаы соодать
прочную бшу кредятоваам торговых орга-
низаций в Государственном Бавк в облег-
чить ная р^шепне болывой иаатя рялвер-
тыв»в« товарооборота.

Нужно, оанасо. щт этом реаяо подчерк-
нуть, что торговые оргшязадяи двлжяи го-
рауо болел »яерппяо я ааботавно мвать
р*«сгрсы ал а пополшчяга смах еобсгиинмх
оборотных ореистд м счет своих ваипле-
т й , чем о м >то д«оал д» я и пор. Ре-
зервы для этого у вял есть, во-первых, в
волюжностях ппревыполяеял! плавов то-
варооборота я в ослбАпяооп в борьбе м
свяжяяие иддлржек лбращмвм. Ныо яметь
в внау, что пат» торговля евггема немало
грептнла за пос.1едняе годы тем, что яммо-
баляломла свои оборотаые средства во
всямгв рода неплановые вложеявя в |ру-
г м веадаяовые расходы. Втояу деду вадо
положать юаец.

ВЯВЯИТВ И НЩН1ТМ1И11 Г|

Ьавма тяаяга хаэаргам и в пярвум вча-
ведь твягввш фгаиммций, ав*нрыя

Кямив ат тан и$*
•• V* V

р и твварвявярвтва Более стро-
гав рвжах аемлиоваам собстаеялых обо-
ротвых средств, веооаяенво, сыграет боль-
шую роль в пыокаанн дополват&дыых
резервов в хоадйстве я воалечеянш новых
цвявосте! I вдродиоюийствваный оборот.

Бюджет и социально-культурное строительство
Я указывал уже, что болым V» вовго

прирост» бюджетных ресурсов я 1936 г.
•дет на увелачеиве расходов в обдаст»
просвещена* я тролюго мрааоохравения.
К если расходы на просвещении я ира«о-
охраиеняе злявгмвют ормнательяо неболь-
шой удельный вес в госудврстввняоя бюд-
жете, то на ятя расходы ухедят свыше
% всех ресурсов местных бюджетов Союза
ССР.

В 1935 году по государствгавому в ме-
стных бюджетам я бюджету еопстрлха и
социально-культурные мероприятия (прв-
евещеюге. адраеоо.хранлтк я социальное
обеспечение) мы истрепли 16.2 и*рд.
руб. В 1936 году н» 8ти же целя пре-
дусмотрены расходы в 21,2 млрд. руб. Та-
к т образом, на В аирц. ву». вьритаит
рввхвны ив онцивяыв^иуяьтмвямв мира*
приятии. И это еще не полный счет нях

расходов. Сверх втого, (начительльи суммы
т т целя трэтятся по бюджятм проф-
сошов, по бюджету политического упраа-
<еам Краевой армия, и счет средств хм-
оргаяоа в т. д.

Вы был* ввнцетелсми и помелят «ч-
яя демонстрапяя огромного роста культур-
ности рабочих и колхоававов я яе только
из передовых промышленных районов ггра
яы, но и м быстро шияяпаыоопхеа: ваш1-
ояиьяых реолубвак я областей. Вы слы-
шим, с какой гордостью предстпигелв
Армеиаи. Увбемстааа. Таджинастаид и
других частей Советского Союаа ваоеизы-
валя с кремлевской трибуны о роете куль-
туры, школ, университетов, печати • т. д.

Общий рост расходов ад ооииалыю-куль-
турные иеролриггм хара-гтернэуетп ые-
дуюпияа осаовнымз покамтелпя:

(в млн. р у 6 л е я ) .

Массовое просвещение
Подготовка кадров
Наум

1035 г.
(уточ-

мхиный
пд»н)

юзе г.

Прирост > 1985 г.

абсо-
лютм.

4:749
3.845

659

а ММ

4.748
818

1.742 36,7
903 23,5
159 24,1

К т о г о по просвещению 9.261 12.057 2.804 30,3
Здравоохранение я физкультур* . 4.762 6.276 1.&13 31,8
Охрана труда и соп. обеспечение 2.261 2.872 611 27,0

В с е г о по культуре 16.276 21.204 4.928 30,3

Стоят особо ответить, что ва атом ро-
ете расходов на социально-культурные М11-
ропрмтн» сильно сказываете* )»елгчеиие
программы капиталовложений, т. е. прог-
раммы строительства школ, больниц. С
779 млн. руб в 19:15 году капиталом©,
женим по ливая просвещения и здраво-
охранения поднимаются до 1.647 млн.
руб. в 1936 г. Это означает дальнейшее
большое расширение сети вузоп, научяо-
илследовательсках настятутов, школ, боль-
шт. .чибуллторий и т. д.

ПанЛольшпй рост получают аатраты на
массовое просвещение, т. е. в первую оче-
редь на массовую школу. &го позволяет ч

1936 г. постмить 1.335, а яыпчая средства
хоэорганов 1.520 новых школ в города
и вместе г« срехтааап, провлдящямяс! аа
счет самообложения, переоборудовать, при-
способить и по-троить новых около 2.800
школ в деревне. Таким образом, намччея-
нля партией и правительством программа
расширенн! школьной сети, лквадалм
третьих и вторых смев 1 школах получает
в государственном бюдвЪте 1936 года свое
полное отражение.

Бюджет 1936 года к ю и г г из значи-
тельного роста контингентов учащихся в
массовой школе. Это мллюстраруетс! сле-
дующялп покамтелями:

(в тыс. чел.).

На I с«ит»6>я

1083 г.

Прирост и 1Ю5 г.

Абсо-
В мм

Всего учащихся
В т . ч.: в I—IV классах

> Г—П1 »

• та—х »
Детсады • пловшви
Особенно характерно при атом, что наи-

более бурвый рост получают старите
группы массовой школы. Это означает
дальнейшее повышение урони всеобщего
сЗученвя в Союзе ССР.

В определенна: расходов ш социально-

25.569.0
19.112.4

5.957.8
498.8

5.859,0

27.925,9
19.827,5

7.313.7
784.7

6.920,8

2.356,9
715.1

1.355,9
285,9

1.061,8

9.2
3.7

22.8
57.3
18,1

культурные мероприятия мы «-тепли, од-
нако, не только из задач по расширению
ковтиятеата. Мы наметили таили дальней-
шее улучшение качеств» учебн, повыше-
ние норм хомйствелшх расходов в впл-
лад • полое устраивай» веяного рода н -

•игаммт 1#мн1в с аавгтйаей в'
става с р̂ аиийввя в д а Сиш от 7 яэ-

гуета 1935 г.
Забеча • лвяпваа*) ц м а ц птм в

вассовых Аш|в1 |аг11амии кадров в»
всех отраслях сопяаластичвсвого строи-
тельства ярщиимт «спиваться одвой из
пентрллиьп задач в области социально-
культурных мероприятий. В

етут РЯЧТН и | 1 май. Ш 9та врограииа
исходит яе люльке из дальнейшего расши-
р е н о вогашгаятв* иангих ВУЗОВ Я яагги-
тутов. сеть которых и последние годы
выросла иеобычакив, сиплые из резкого
полена качества постановил тчеааого де-

улучамаяя обвртдомвая и обеспече-
ния вуивв а техвшитмв ммг нмбхояппа
дл> выптсиа ваилтчяи иоагатовлеаныг се-
ветсвах ся)вциалистеа.

Особо гттгт оштять при *п>и рост рве-
хою* на птмготовкт иедавянесях я педа-
гогических кадров е 1.200 млн. руб. поч-
ти до 1.500 ила. руб, а таив»! значи-
тельный, в 144 или. ртб. рост расходов
на подтотомт яасмащ кадров по с*лд-
скеяу хоаяйству.

В гоответствп с «той задачей дальней-
шего потъгиа качества уч«бвлй я спеця-
альяой подготовка я в т х , инеппттл я
техникумах, бюджет 1936 года исходит яа
того, что в вумх будет обучаться 568
тыс. студит», в техникумах 868 тыс.
етгдеитпв и в рабфяках 277 тые. студен-
тов.

Большой дальнейший рост илмечен тас-
же на. шучяо-яос.мдов»п>аьсии институ-
ты, учреслени! и оргаяпшцяи. Они полу-
чают к Ш 6 г. 81Я млн. руб. против 6.У>
в 1935 год\ Одпако. «то лишь, пр,ПИРОВ»
по.мяияа кгсх расходов на научно-игелсдр-
мтельские работы Сдпда не (ходит расхоин
яа лаборатория и изыскательские рдботи
иавдл предприятий я оплата хозорганамп
и оредприхтииии отдольиых научно-иссле-
дивдтельских работ.

1935 год дал огромный прирост расхо
» в ва здравоохранение. В частности, в
1935 ГОДУ был проведен значительный
подъем заработной платы иеднциискям ра-

оо1иаыа. • 1 в н гяяи яаааяавв вввг-

•ям. ру*. в 1 1 & г. В а и в т а о ы м а а и !
в здрааоирамош водюпалотси до 465
или ру«. претив 183 кия. ру». в 1*35
году.

Этот рост аешповяак! ко адрмоохр*-
•евы) намелит яе топко обеспечить
дальнейлее расширение сета бшиачвых
учреждеии!, но я авжчатепяв поднять
нормы раехйдов по оберуюмвяю (по го-
родской быьяячяо! ввпе иа 25 проц., по
сельской — иа 30 Яров,, а т. I )

Ни* особе подчерялуп растущее уча-
стие бюджет» социального «трзховаш в
фннаясироиаа рааомв ю ирлвоохтлж
нию. В 1916 г. б м д о т соцниыюго <трз-
ховалвя передает I госудаостаеяиый бюд-
жет 2.Я0А идя. ртб. прети 1.758 иди.
руб в 19Л5 г на вьпюляеяве блльшой
|трограв>ы 1*1юцшл«1 по нарядному

рост бюджетных ксипывании
К1 слпаильво-культгряьм мероприятия «».
ста.вл»ет вас наяаао рассиотреть весь ре-
жим игпользоваяжя бюджетных денег в
оЛласти прасвещеяшл, адраииохвмеиид и
других «мвплъяв-кульпгяавп ивропрая-
тлй. Сеть атих учреждеаий очмп. обшир-
на и быстро увеличиваете.!. Проаерса п«-
малыяагг, чт« ие всегда ато увеличение
оетя и.шежашин вбрама оргааампмяйо
гмтготпмев», чт« далем ие веяе обегпе-
чел наиеяшяай САЯТВПЛЬ «а прааяльимч
имевым я вмапиамм р*гхлд«в,'«ием отпу-
щечных средств. Мы я>аеча*м ПЛЯТШУ В
1936 г. провести «пеоаальлуп блльвгую
проверку всех р»г.хоюа п еппямьио-куль-
ттрлые яеропвяатяя и выраАгмть допо.1-
ялтельные игры, («торые устрани-!» бы
вояялжяогть нмпимяиммго я незкояомно
го ратходовавля ятях грек-гк В числе
ятях мер мы иямечаеи 'оадаше и укрепле-
ние пгутривело» теням'» коятроля в Нар-
впипросах и Нармивдрвмх, а также их
пернфпрявямх орпаах > проведете в
жязнь строгого порядка еаУгодяой щяу-
мегт.тьт10Й реяямия каждой впили, КАЖ-
ДОГО втза, каждого техникум, каждой
больницы.

IV. Республиканские
и местные бюджеты

Я укалывал уже вынп, какой пост по-

лучают в 1936 г. расходы яа прпелеще-

т е , здрамохрмепие, коммунальное хо-

зяйство и несшую промьнвлепность. А так

как эти статьи расходог. в подавляющей

своей части проходят по местному бюдже-

ту, то совершенно естестмям, чтя реслуО-
лнкалгеие и и*тиые бюджеты получают
в 1936 г. огромны* прирост, — реслубли-
кднскяе ка 30 с лишшм пропеитов, а
иестные ил 34 прея.

Рост ктих бидиств по отдельным рес-

публикам виден аз следующих дмиых:

(в м и л л и о н а х р у б л е я)

Сводные бпдает (респтАяпанокяй
и иастаый)

РСФСР
УССР
БССР
ЗСФСР
ТуркССР
УзбССР
ТижССР

1018 Г.

Тб.зяТ.8
2.967.7

544,8,
1.106.2

233.9
615,2
198,8

ЮвМ я*
•УК) Г*

13.87в,5~
3.895,5

71.1,0
1.418,8

306.3
829,2
27в.2

В нч
И 1В89 г

П4Л
131,3
130,6
128.3
131.0
134.8
139,0

• т о г а 15.999,4 21.316,5 133,}

Таким обрами ПНХ союзных республик
и мектяые исполкомы самостоятельно рас-
поряжаются бпджетами общей сложностью
л 21,3 млрд. руб., в том числе на фин.ш-
евромяне местнлго хозяйства — 4,2 мтрд.
руб., на финапся|юваняе СОПИ«.1ЬНО-КУЛЬ-
тураых иероприитий — 14.3 илрд. руб..
управление — 2,1 яря. руб.

Если в государственном бюджете доми-
нирующую роль играют задачи по финан-
гяроваипю крупной промьпплеииостя. со-
пиалестического земледе.тия. транспорта,
обороны страны, то в своде республикан-
ских и местных бюджетов подавляющая
часть средств направляется на соцяально-
куптувине итпрмятяя, коммунальное хо-
зяйство и органы управления. Это пе.тиком
соответствует тому разграничению обимн-
яогтей И«Ж1У союзными органами и учреж-
дениями республмяипвияя. облаетныии я
районными, а также гельсоветтои, юторое
пгииито на данной этап» «опиияетичесм-
го строительства.

Я особо должен «етаяовипея иа вопро-
се о сельемм бюджете. За последний год
партия в правительство уделили вопросу
сельскид бюджетов исключительное внима-
ние. Я вмею в виду закон от 3 августа
1935 г.. наметивший

уирнимния •щямяип 1щяи«тяв>* л
в виду далее опубликованный 5 января
нынешнего года аакон о расширении до-
ходных источников сельских бюджетов, ко-
торый позволяет поетюать сельские бюд-
жеты на твердую базу собственных дохо-
дов и дает ия возможность значительного
роста.

Стоит яаломиить рост сельских бюджетов
за последние годы. В 1931 г. весь об'ем
сельских бюджетов едва достигал 1 млрл.
руб. В 1935 г. об'ем сельсках бюджетов
был уже около 2 илрд'. руб. На 1936 г.
мы намечаем еб'еи ослики бюджетов в
суиме, превышающей 2.300 млн. руб.
Этот рост (лимитов является отражеяяеч
сястеиатического укреплеац сельсоветов,
как органов пролетарской диктатуры в де-
ревне.

До 1936 г. оабстяеяяьпи доходами я от-
чяслеяяямя от обтегоеударетяеяяых дохо-
дов сельские бюджеты по Союзу ОСР в пе-
лом покрьяи.тя около 3А всех своих рас-
ходов. Остальные расходы покрывались пу-
тем деталей сельскому бюджету со сторо-
ны районных исполкомов. Оаублнсоваияый
5 января т. г. закон о расширении доход-
ных источников сельских бкцжетвв и. в
частности, о передаче в доход сельских
бюджетов специальных отчислений от с.-х.
продуктов, заготовляемых ва территории
мжмго данного сельсовета, ликвидирует
вту практику дотаций и дает возможность
сельсоветам полностью покрывать все свои
расходы и счет прочно закрепленных аа
сельсп в бюджетом доходов.

По аакову от 3 августа 1935 г. к 1 .ян-
варя должны быть утвепждены плев умами
сельсоветов и презязяу'мами районных ис-
лолюиов все сельские бюджеты на 1936 г.
В большинстве краев ото сделано и в об-
ида, яидиио, удовлетворительно. Причем
особенно важно те обтяте.и.етвп. что сель-
ские бюджеты утверждались райояеыт ис-
полкомам к чохох, не в обще* овме во

и у*
риав*

району в целом, а индивяцуальию каждый
сельский бюджет по докладу председатели
сельсовета и председателя финансовой
пин сельсовета, прелсеоателя ревизионной
комиссии, часто с вызовом заведующею
сельской школой. Си*.сввит я агв прааоо-
аятвяь почуветвввам тммрь овбя настоя
вцивм хмммим ввиг» ищвиии. З.)к«н
3 августа 1935 г. д и ии в руки твердую
опору.

Мы полностью отмен себе отчет в тли,
что в деле проввдети зянона от 3 авгу-
ста 19.45 г. об укреплении сельских бюд-
жет»* и улучшения финансовой работы
сельсоветов сдел>иы лишь первые и еще
далеко недостаточные шагя. И сессия ЦИК
долима с «собой настойчивостью потребо-
вать от всех местных исполкоме! специ-
ального пнтмлм лому делу в 1936 г.,
который должен стать годои роста я укреп
леияа сельских бюджетов • р.иикальиото
улучшения всей их фяааисомй работы. В
1 П С гму яы «мины теши ава
етаявгг» ямами я ряЛвиммх и я м я г а и
имяаяъмв уи̂ гчцшмть ним фивимя
ту амиав.

Я должен специально «стяновчггьса иа
воорвее « бюджетных перидмх и отдель-
ных республиках я областях и о ме-
рах по улучшению наше! бюджетной ра-
боты.

Мы исходим из того, что совнаркомы
союзных республик, облитые исполкомы,
которые обладают большими бюджетными
праааии я мторые имеют возможность р»с-
поряжатми огромными бюджетными стммя-
ии, несут проую к полную ответствеи-
вость аа собдвшнае установлеияых бюд-
жетжыд завами. Мы воиолля при «том
(ггвектввимсп за соблюдмие бюджетных
заиаов местными исполкомами и коятрвль
м ах бюджетной работой яа нарклмфяны
союзных реслубллх. Опыт я проверка бюл-
жетяой работы, произведении как Нарком-
фннм Сеюза ОСТ, так иКоияктлей совет-
ского ковтроля. поймали, что мы в зна-
чительной мере ошибались в втои полном
передоверии местных бюджетов заботе со
стормы реемгб.тясанскв! нарммфинои я
местных ясаолкомов. Я имею в виду серьез-
ные непорядки, ворытые в, течение 1935 г.
в области исполнения местного бюдже-
та (Харьковская облить, Азово-Черномор-
ский кряй и ».).

В Ааово-Черноморгмм крае, например,
исполием юшел до такого беаобвазяя, что
яз ряду с «фвпиальныи бюджетом утвердил
по городу Ростову параллельны! бюджет яа
10,5 млн. руб. Й заведующий краДфу тов.
Гайлгг иелчал об этом, покрывал п о бе-
зобразие. Пролетарский райсовет г. Ростова
стал аа путь антигосударственных действвй
и ЗЯТЮГУЛ в местный бюджет 400 тыс. руб.,
принадлежащих государству. А заведующий
крайфу тов. Гайлит яе зяает об «том иля
покрывает зто. В Воронеже «блфу так «ре-
гулирует» отчисления от налога с оборота,
что систематически хрушше суммы госу-
дарственного бюджета оседали в местном
бюджете. Сак мог допустить эт« начальник
хра14)У тов. Черынолслй? Или как он
мог допустить, чтобы оЛлау 317 тыс. руб.
средств государственного бюджета израсхо-
довал» на незаконные али-угтавленческял
расходы? Зачем ми такой врайфу. под во-

с»> т алторого пгткиодят такие безобразии?
На пасом Асноваяии в Челябинска! овластя
адмкивстратипно-хоаайственные расходы в
532 тыс. руб. показывают как расходы ва
просвещение' Ножей ли мы после зтото
считать тов. Дичее*—начальная* аблфу—
блюстителем советских финансовых зако-
нов? Км мог тов. Дичее терпеть такие по-
рядки в Челбииесоя облфу, при которых
наша ревизия не иогла получить оправда-
тельных док|ямгм1 яа расходы в 114 тыс.
рг6.? Или таи. Диче* ие считает себя от-
ветственный аа фмаясовые порядка в от-
делах облвсполкома?

Ревизия мктных бюджетов нанимают
гргяан* недостатки в их иополнанвш, ю-
тоам дыжиы быть безусловно исювеявиы

яаа 1936 г. Местные веявлмин ве-
яаацпают то оспоквое положение о
В #ишансах, что каждый местный

ввлжеи быть утверждая пмяталм.
яе превидяуиои. а ыовумвм

исяоляителыюго коиитетл. в наем кроме
паеауиа яе полет вносить нпеаений в ие-
стиый видает. Цемало есть яеетны'х бпджг-
тов, не гперждевных поясе влеяуиамн и<--
полиоми. Вапвяаир, Кцшпаииий горад-
с м ! йицясет яа 1935 г. ие утвержден ни
плеиунеи, ии даже нрелитиом горсовета.
К г » сяагрел Челяяааскяй оФдаеооякоя и в
|>е«йи»саи ЧолаОяасия! о*лчг| тов. Дпев?
1 ава, и ашниоиию, ае адиветвеиный факт

Яаггавмие уставовлетого Нарядка и<--
ваамяяи яеегяых бяджпов нередко йвв«<--
1еиа«т из-за тега, чт» тогяе начальники
<вммх я районных финансовых уирва-ю-
яи! все еще считпют, что ежели в*п> рс-
пвипи краевого неполной», хоти он и ия-
риииимпее установленные ЗАКОНОМ финап-
оавне по1«Л1и. то начальник крайфу Судет
освоболиен от откетственностн. Я надеюсь,
тго пример харьконского дела, пример азо-
аочернояорского дела и некоторые другие
научат всех иячваьнима краевых и район
иыя фимаисонык управиаии! твввии виян
иятц чти ивпяпии няиямми аавтиык иргв~

мввш фииаиоавых уть
иг итвитстииеяяввтМ! вливть и§ ву

за |я||уи|яиив игах мавушами). Я
особо предупреждаю об этом начальника
Азвяо-черноиорского крайфу тов. Гайлит»,
начальника Челабянского облфу тов. Днче-
м и яачмьниха Воронежского облфу тов.
Черняповского. Ревизия ах бюджетов пока-
зала, что они не выполняли своих алгмен-
тарных госудярстпенных пбизанпостей и до-
пустили грубое нарушение советских фи-
нансовых законов.

Крупный дефектом бюджетной работы яа
местах и аачатю ИСТОЧНИКАМ нарушения
•юджетных порядков является плохая тех-
ника бюджетного дела. В некоторых краях
я областях зачастую огтмякчнялттсд со-
ставлением свода областных я районных
бюджетов без составления росписи, бюд-
жетные документы оформлякггея плохо, за-
поздало. П елт» с ятям в некоторых рай-
онных исполкомах бюджет скорее похож на
тпкутяй счет районного исполкома в сбе-
регательной касс*, откуда можно брать для
любых целей деньги, чем на настоящий
бюджет, который потому и бюджет, что он
должен исполняться в сгрогон соответствии
с параграфами я статьями как по доходам,
так я по расходам.

Я предупреждаю всех руководителей фи-
нансовых органов, которые не исправят бы-
стро этих упущений, которые не обеспечат
надлежащую культуру бюджетной работы,
яе поставят на должную высоту технику
бюджетного дела и в области я в районах,
что они не смогут быть в дальнейшем руко-
водителями финансовых органов.

Наконец, еще один недостаток в области
бюджетной работы на местах,—это крайняя
слабость и нерегулярность документальных
ревя яг й. Местные исполкомы и Финансовые
органы злчастум ограпичтмютгя общим
инспектированием выполнения бюджета, об-
щей суммарно! проверкой выполнения илн
певыпллнетя плена. Однако, этой опера-
тгапой отчетности я суммарной проверки
совершенно недостаточно для постановки на
должную высоту бюджетной работы. Нужны
лястеиатяческяе точно проведенные доку-
ментальные репн.иги. И мы п 1936 г. до
бьеип того, чтобы документальные ревизия
всех бУз Исключения бюджетов гта.тя иеот'-
еялемой частью руководства бюджетной ра-
ботой. И уже пусть нерадивые по бюджет-
ной работе исполкомы н в особенности ру-
ководители финансовых органов пеняют м
тем на себя по результатам атих ревизий

Я особлнно хотел бы подчеркнуть выда-
ющиеся достижения ДВУХ передовых по фи-
нааговой работе областей — Киевской п
Западной. Западная область уже два годл
держат в своих руках всесоюзное краевое
зиаая за финансовую роботу. Я вняма
тельным образом наблюдал в течете всего
1935 г. м Киевской областью я должен
сказать, что в оЛмсти финансовой работы
т м ДОСТИГНУТЫ результаты, которые долж-
ны стать образцом я школой для всех дрт
гих краев и областей.

Что сделано в Киевской области? Во-пео-
вых. местный бюджет и всю финаясову|<
работу Киевской области прочно вмлв в
своя р у т Обком партии и облисполком и
лично тов. Постышев я тов. Василенко и
яввеичияи тиарлао лроваамив в мк
устакамииых июнем ймамятнмх поряд-
и м и воспитали на этой имэавые иелмио-
ны и советы и ривогминои омшмтиых вр-
гаиюаций.

В Киевской области в течете всего
19.15 года твердо проводился попало*, что
ня одно изменение утвержденного бюджета
ял может быть сделано бел утверждения
пленум» пополнительного комитета. Тот
факт, что каждый ноньгй расход должен
быть обязательно проведен чет*"Э пленум
иепп.тком», заставил все органы гораздо бо-
лее строго и осмотрительно подходить к во-
просу о новых расходах по местному бюд-
жету. '

Дальше, я Киевской обмети каждый
квартал плеиум яглолелма заслушивает и
подробнейшим образом обсуждает доклад об
исполнении бюджета ЗА предшествующий
квартал и вге пюсш. вытекающие пз пред-
шествующего квартала. Больше того, эти
отчеты об НОЛОЛВРИИИ бкцж*та м предшест-
вующие кварталы ежеквартально заслуши-
ваются на бюро Областного милггета пар-
тии, куда вызываются не только руюводя-
тели фииорганоа, во и все ответственные
работники фниорганов, в том числе и бес-
партийные.

Эта практика публичной отчетности о
выполнении постного бюджета иодвяла

р бптлитяо! работы • БяакамТ
оалмтги Она аааиая я яввагяяяяиа фявалр-
оовых р«ботнвжлв. которые долавгы стой*
ва «траже иесмого бюджета. *

Далее, во иаивиатаве тов. Постыв л»,
ЦК КП(б)У и СЯК УССР тчммт соепиал^
вое посталовлеше о ведомст«еииюи контру.
ле. который создал во всех тчсежлсМИ*.
находящихся иа яеетаом бсожете. ВЛЯГЧв*
работвляки лого веиаждеи—го коитра#
находятгя а двойном ниц 1ИИиааа — е | * * а 9
ргковоптелю и иачалмпнк? бицлмяий ЯК
слеши и облфу Киевской облиила.

Документальам ревизии двизивгвых уч-
реждений и имовы1 бюджетов и ввлд
стала уже надежный] органе* * РУШ
Киекгхот ^тигаолиома и мевежого облфт
в деле руководства «естиыаш бюджетаия! •
проверки всех учреждена!, оостояаш Я
иеством бюджете.

Я должен отметить, что в «том иод'ваа-
финансово! работы в Киевсяой облагти, ав-
тора* пронимаена под шиицнщ ииишщ
руководством ток. Постьявева я тов. Васн>
л'лко, серьезную мслугу имеет начальна»
плевского областного фднвасового управла»
ни* тив. Теренепквй. которы! м праву ив-
жет счататься теперь лучдввм завадуппаш
облфо в Союзе ССР. его заместитель тан.
1'луховской. такие заведующие рзйоиньявд
финансовыми отделами, как Исаев а Чаа-
вассах, Медаеденчто в Золотояопи. Г ямин
в Корсужяом районе. т<мяе фпяаисовыл
инспектора, км тов. Смитов в Житомира,
Соииовеяигй—в Умани. Стецюра • Ружяв»,
Чех—в Оквнре и другие.

Особо я должен отметить преармнуц
работу в области укрепления фа имев»
врмсешмя Окаирского рика тов. ШиаПг
ко, Черкм-оого рии—тов. Чанова я »яа-
ДУЮЩИХ председателей сельсоветов: еаав
Худякова Черкасского район* тов. Ква»
иякл, села Петропавловка оа!ова ия. Иве.
ровского тов. Ганича и других.

Наряду с ваевесой областью по Фижав»
соной работе д доляев поставить Запддвгт»
область. Как и в Киевской обмета, влив
по доходам в Западной оплаетя
в 1935 г. выше 100 проц. по всея
исключения платежам я по всем бе* <
ченвя районам. Доходы Западная облает*
выполняет ие только каждый кварты, и»
каждый иесяп и, пожалуй, каждую даяиг
ду. Я этим хочу полетжитть, что Запад-
ная область, видимо, полностью р а з д е л и м
с каапмейщипой в финансовой работа •
создам тветагю саетему поиееливвой рв>
боты по вьимяяению фвиааеовых вляпов. :.

Каж и на Киевщиве. в Западней облаем
хорошо проведен в жзшъ заели от 3 ааЛ-
ста. Сраау яи после опубликования замяв
от 3 августе об укреплмпл финансово!
работы сельсоветов в Зипалюй области бы-
ли созваны экстренные пленумы рисов, на
которых «тот закон был хетыьнейпма ебр*.
и и обсушен н намечена прогрмша нра>
ведения его в жааиь.

Иа пленумах оельооветов. обсуапаваМ
этот закон, в обсуждениях приняли участии»
и высказались свыше 30 тыс. человек.
На атих пяеиуиах сельсоветов втягиямыид
«ктявяое участие около тысячи раиоияык
отеететвенных работников, (гдвовречешя».
« обсуждением закона от 3 августа на пая»
нумах селычтетов Яалянгой облагга б ы в
однопремеяно «бсуяиены 9-мвслчвые ятапд
выполяеиия сельоках бюджете*.

К 1 января все сельские бюджеты «чч
верждены президитиаии райопых исвая»
ннтельяых клнитетов по докладам предсв»
дателей сельсоветов с обязательный учф
стиеи прекедателей Фпяалсовьп коиисси^,
ревизионных комиссий, заведующих с е л -
скиии школами я других еельеяах рабаь
ников.

Само собою разумеется, что пеооетви)
ляиидвровая в Западной области сбор аи>
логов череа всякого рода улолмиочеюа •
установлена система, предусмотренная ан-
кояом от 3 августа.

Значительно поднялась также в
ной области и бюджетная диециддия!.
второй половине года по постановлена»
облисполкома подвергнуты дмуиентальнв!
релями 18 районов, прячем результат
згой ревизии по каждому району обсуж»
ны на президиуме облисполкома я бюро
Обласгпого партийного комитета. Выводи
из решений областных организаций по ар-
тем ревизий подверглась детальному обсу-
ждению в районных исполкома! и райои>
яых комитетах партии.

Выводы из «тих ревизий помзымют,
что состояние бюджетной дяешшлииы в
Западной области стоит ииже. чем в Каая-
ской области. Однако, те меры, которые
областные руководящее организации •
областной финансовый аппарат проводят о»
искоренению бюджетных непорядков, ои-
казывают, что Западная область крепиа
взялась и «то дело.

Л особо долями подчеркнуть то ясклиь
чнтельное повседиевкое ивииание. которая.
финансовой работе уделяют в Западной об-
ласти тт. Ракятов и Румянцев.

Я так подробно остановился иа Кяеасм!
в Заладиой областях по двум ггрвчинал:
во-первых, потону, что значительно луч-
ше, чей другие области, двинули так да-
леко вперед вею финансовую работу, и,
во-вторьп, ПОТОМУ, что те практические ме-
роприятия по улучшению финансовой и в
частности бюджетной работы в кран и об-
ластях, о КОТОРЫХ и говорил выше, прова-
Г-ены на опыте Западной и особенно Ки-
евской области, а во многом и подсказаны
пам этими областяки.

• • »

Гостдарствеяпый бпжет я вся фииая-
говая программа на 1936 год (-отмены
в соответствия с принятым на зтот гид
грандиозным планом сопналк-гическвп
строительства и гнччиневы решению из-
ложенных в этой плане великих задач ха-
зяйственвого и культурного етроительства,
под'ема материального благосостояния трр
дящяхея и укрепления обороны наше! ро-
дины.

Тов. Молотов в своем докладе с особой
силой подчериаул успеха 1935 года в раз-
витии денежного хозяйства и укрепления
советского рубля. Плав сопиалястаческоМ
строиггельства ВА 1936 год я его веот'еи-
леиая составная часть — государственный
бюджет СССР на 1936 год —заключает.
в себе все необходимое для дальнейшего
развития денежного хозяйства • дальней-
шего еще большего укрепления советского
рубля. Та иааявдмнтввыям! вшивание, яа»
•чине уяияиввт партии и виявввмя ътаяиН
вагу умоапяяния вилтаиго руваи и фм-
иаисвааА мощи Свввтемогв Сейма, являет-
ся лучше* мруиой тага, чти финансам
залечи 1936 года вуяут пояимты* ря>
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Доклад председателя Бюджетной комиссии ЦИК Стза 6СР

тов. С. Е. ЧУЦКАЕВА на 2-й сессии ЦИК Союза ССР *)

в 1934 пит. м втором гол
•пра! паташапв, « ш ы ! гоеударствеввый
Ьмжет б ш негром в ооотмтсгвп с едв-
аап валмомхоалствеятын плавом 1931
ги*.

Едтгы! пкухарствипый бюджет 1931
геи. ггрнятый ПИ Ком по т и и в
48.879 млн. ртбле! • ш> расходам ---
47.308 ила. рубле!, т. е. с превышение»
«ходов и д м о и м в 1 571 м л руЛ-
»е!, выполнен б ш по дохода* в 50.815
к а . рубле! • по ркхомм в 48.306 млн.
Рубле!, т. е. е превышением доходов км
раскопав в 2.509 млн. рубле!. Такое 6 л -
1 «целине вимяяеяя* доходя»! част
Якджеп обусловило ивревыполвевие бюд-
зкпа м 60 проп., благодаря чему оказа-
лось возможны* юполптелъм щюфлмт-
сировать народно* юалбсим свигк чем
и одна мылард.

Н» вещем фоне перевыпохаеааа дош-
авй ч и п пмвв следует отмотать в невы-
в о т в а е х о х о т по НКПС аа 1.297 млн.
рубле!, т. е. вотгв нв половит заллапп-

- роввпого плавом дохода, по Наркомсм-
ав—в» 77 ИЛЕ. руб., т. е. на о т чет-
верть утверждеввого плав*, в вевылолне-
аве отчисления от прибылей Наркомцмще-
врома в ралшере 298 влн. руб., чт* рав-
ваетса аадобору в 65 проп, утяерждеввого
1*1 вего иава.

По «там цифрам ввпо, и в изменилась
общи обстановкА вашего варохвого хоза!-
етв». Прошел тольво о т 1935 г., а ре-
ву штаты работ ты же наркоматов яв-
шются ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ.

Обшесоюаны! бюджет был утверждвв: по
доходам— в сумме 42.535 м л . руб., во
расхода — 40.964 алв. руб., с превы-
шением |оюю» вал расходами в 1.571
« а . руб. Выполнено же: по доходам—
43.133 мл. руб., по расходам—40.645
• л . руб., т. е. с превышением дохохов
мах раеходамв в 2.488 ала. руб. Это по-
вышен» дохохов утвержденного обшесоюз-
ввго бюджета почта НА 1 ^ проц. а в«до-
•ыполвеивв расходной часта на 1 проп.
«влаетса в выше! степени харастеряма.
Ом говорвт о том, что ваш общесоюзный
бюджет авлается наиболее устойчивой
'частью всего еджвого госбюджета.

Напротив, большве изменения в течение
гоха претерпели бюджеты союзных респуб-
л к . Бюджеты союзных республик Зкля
пшолаеаы: по доходам—8.032 а л . руо.,
• по расхохам — 8.057 м л руб.. т. е.
( пмвышеявеа почта а» 1,5 млрд. втб.
оротп утвержденных дд | вах аланов 0У-
асняется »то не столько ростом дохохов еа-
авх республик, евольво тем, что в гепение
геи в советской законодательстве произо-
шел рях взмевевий, которые переложат
часть расходов а доходов, прежде поклы
вавшвхса вв счет обшесоюаног* госбюдже-
та, ва бюхжет союавнх рееоубляж.

Чтобы аевее представать себе варгану
асполаеваа бюджетов союзных республик,
рассмотрим ах в сопостаалеяжв с цифрами,
утвержденными Певтральвыа Исполитель-
аша Комитетом в в последующее времв
уточаенныав. в свив с окончательным
устааомааааи Советом Народных Комисса-
ров Сойм ССР проплат* отамеамй от гос
налогов в бюджеты союзных реепублк.
Бюджеты респубяв была утверждены в
сумме 6.470 м л . руб. в уточнены в пос-
леднее вреиа Совнаркомом до 6.830 ала.
руб. Выполнение бюджета было по дохо-
да* 6.857 млв. руб., а по расходам—
6.905 млв. руб. Пать ресоублв — РСФСР,
УССР. БССР, Узбекская в Туркменская ССР
асполнвла бюджет с превышеввеи дохохов
вад расходааа. с кодебаввев от 227 тыс.
руб. по РСФСР до 23 млн. руб. по УССР,
что свидетельствует, конечао, о лучшей
работе *тах ресоублак а лучше! даепвпли-
не финансовых оргааов этих республик.
Две республика — Закавказская Федерация
I Таджикская ССР — исполнили бюхжет е
превышением расходов вад доходааа:
ЗСФСР — на 20.806 тыс. руб., Таджик-
свая—на 253 тыс. руб.

Местные бюджеты, контрольные цифры
которых также рассматривалась ЦИК Со-
м а ССР, выполвевы была с включением
переданных потом в ах распоряжевве сумм
свивального страхования, шедши ва фв-
наяеироваяа* аеропраятв! по адравоохра-
ненвю, по юх01аа в 9.342 млн. руб.—104
проц. протв» олааа, — а по расходам —
9.105 млн. руб.—103 проц. протав плана.
Самым аамечательным в атом деле являет-
ся то, что итоговые цифры местных бюд-
жетов воаросла с 1929—30 гг. по Ты-
жакско! республке почти в 5 раа в по
Туркаеасво! в У»бекем1 республикам по-
чта в тра рада, при росте по остальным
республикам расхохов по местному бюдже-
ту только в два рам. Этот значлтельныА
рост местного бюджета, финансирующего
главную часть сопиадьво-культурвых ра-
сходов, по аолодын республикам, представ
ившва государственные об'еданенвя ра-
нее наиболее угнетенных народов, отра-
жает успехи наше! ленавско-сталаяско!
вапнонадьвой полвтакв. Но это же говорит
I о больше! еще слабости атах республик.
так как своа средств» по местному бюдже-
ту она получали главным образов м счет
варевыполвевпя отчаолеапй от государ-
ственных сборов общесоюзного бюджета,
лра невыполнении собственных доходов ог
аестао! промышленвоаа, поступленн! от
потребкооперапии в пр. 0 том же свиде-
тельствует и недовыполнение, по сравне-
нию с плавом, сопаальво-культурвы! «*
ропраатв! птах республк почт л ва 2
проп.. ара перевиполвета тпэавлевческвх
расходов ва 16 процентов.

Для тармлеава #амаеоа«1 базы мест
яых реептблмк очеввдм требуется вмдре
аве правильно! бюджетной даецваданм в
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улучшение работы финансовых а других
органов этих республик.

Характерная представленный на утвер-
ждевве сессия отчет Народного коивесарад-
т» фанавсов. одобренный уже СНК Союза,
вы должны сказать, что он составлен ныне
лучше, чеа составлялся ранее. Об'ясив-
тельнал запаска дает более детальные а об
стоятельные раз'ясненнш всех расходов,
которые включены в его цифровую часть.
Отчетность улучшилась, и Бюджетная ко-
миссия пришла к твердому убеждению в
том, что отчет за 1934 г. в его цифровой
часта подлежит утверждению. Одааво да-
же и при таком отношении к отчету Бюд-
жетная комиссия считает необходимым ука-
мть на пелый ряд отклонений и наруше-
ний бюджетной дисциплины, допущенных и
союзными, и республаканскими органами,
в органами, исполняющими местный оки
жег. Так ианраиер. можно отметить над
действий отдельных реснублакаискш. крае-
вых а областных финансовых органов, об-
ластных хозяйственных и уираыенческих
учреждений, которые нспользов&ля посту-
пающие в их распоряжение общесоюзные
средства ва производство И1 собственных
расюдов. Средства атв впоследствии воз-
вращались общесоюзному бюджету, но все
же «то говорит о слабости контроля Госу-
дарственного банка за правильный распре-
делением доходов между бюджетами и пра-
вильностью отчислений ах в местные бюд-
жеты. Бюджетная конассвя полагает, что
не следует ограничиваться констатацией
них недостатков, во нужно обязать Народ-
ный комиссариат финансов Союза в пра-
вление Государственного банка усилать
контроль за распределительными обязанно-
стями по поступающим средств*». Можно
отметить многочисленные случи обраще-
ния оборотных средств на капитальное
строительство, перерасхохы фотов «работ-
ной платы (отдельные учреждении НКЗеиа
Союза, НКСовхозов), превышение управлен-
ческих расходов (Цухоптраяс, НКВнуторг),
бесконтрольное расходование специальных
средств Колатетом по заготовкам при СНК,
Наркомлегпромом а т. д. Все это говорит о
несоблюдеваа категорического а твердого
постановления правительства, специально
запрещающего подобные действия, и о сла-
бости бюджетной дисциплины во аногад
оргаиязаивя1, что требует усаленаа борь-
бы с указанными нарушениями. Мы долж-
ны на основании представленного отчета
Еонстатаровать значительное улучшение в
области финансово-бюджетной дисциплины.
во она абсолютно недостаточны. И прав
был тов. Грянько, когда выдввгал идею
проведения сплошной документально! ре-
ввзаа всех правительственных органов,
расходующих предоставляемые аа по бюд-
жету средства. Такиа образов можно будет
достигнуть того, что большое чвело наибо-
лее типичных нарушена! будет устранено.
Для этого имеется уже полная воавожвмть.
В распоряжении НКФ Союза а республи-
кански а областных его оргааов имеется
ивститут, который может возглавлять идею
почта сплошной документально! ревазаа—
Финансово-бюджетная вяспевнаа. В 1934
году она получала узка твердую основу для
свое! работы. Часто работнигквв Фвнаасо-
во-оюджетной инспекции в 1934 г. по пен-
тршвоау аппарату немногий превышало
400 чел., но в помошь на работало почти
б тыс. общественных инспекторов, а в ах
распоряжения виелось 7.913 контрольных
пунктов, о значениа а рола которых гово-
рил здесь тов. Грааько. Эта общественно-
ковтрольная сала была использована в
1934 г. для участия в 14.266 случаи аз
общего количества почти 40 тыс. ревизий,
произведенных под руководством Финансо-
во-бюджетной инспекции. Работа Финансо-
ао-бкджетм1 инспекция в 1935 г. значи-
тельно увеличивается и улучшается, с еще
большим лраиенениеа общественного конт-
роле яа основе опыта, произведенного
Киевской областью.

В распоряжении финансового ведомства,
кроме общественного контрольного аппара-
та, наелся а огромный аппарат по содей-
ствию как реализации займов, так а сбору
налогов, производимых с частного секто-
ра, в лапе комиссий содействии и фияеек-
пий местных советов. Словом. Народный
комиссариат финансов получил в атом
общественном голействни огромную салу,
котораа позволит ему в дальнейшем раз-
вать более действительную и углубленную
работу дли выполнения требований финан-
сово! дисциплины а асполяеввя финансо-
вых планов.

Товарищ Стала в 11931 г., говора о
вдлолвмва ватах планов, сказал: «Ре
альавстъ вашей программы — ато живые
люда, вто мы с вамв, ваша воля к труду,
ваша готовность работать по-новому, наша
решимость выполнить план». Вот вта го-
товность работать по-новому, »та реши-
мость выполнить ахш а показав* была в

1934 г. работавши фпаамво! сжетеаы
а окружающим ах актами, это о д » из
крупнейших завоевал! 1914 г., ато врун
нейший шаг к выполиевию обора НАЛОГОВ
и к ткреилеавю навей деяежао! еаетеаш,
а также илот ашозтаеааш фашмеового
плана в будущем. Мы превставлаем аа
ваша утверждение, кроне алаЦш! часта
отчета, а друга» приложении—оо улучше-
нию дела всомыоиажа ерадтв, по во-
просу об улучшении фаяааеояв! аасшгпл-
вы в буиа просить вас вта преивжевна
утверить.

П«р«х«жу а а а и а т а » по бюджету
1936 гоха. Обща! об'е* апаого государ-
ствеавого бюдлита, ВАС иаеь говорил то»
Грань», по проекту, предсталлеявоиу ва
ваше раосм»гв*ав« Соваарсомом, выра-
жлется в 78.560 ала. руб.

Рост бамаита, по щиввшввш! с иававаг
ми, утмржаважып 1 самамй ЦИК Смна
ССР 7 омыв*, ВАС амсь ужа СКАЗАЛ ТОВ.
Гривы», вааяраатеа по ДОХОДАМ 21 прад.
а оо расходам — 22 проимтажа. Змчеаве
гтах цифр станет аматнын, * е л уетаао-
вать, что абемютво* пашшааав мходов
1936 г., рааялющееся 12.650 млв. руб.,
превышает обшую сумму бюджета 1931 г.
почта ВА 500 а л . рубле!. Бацжвтам во-
массвя промрала в убелдиась, что бавдзмт
1936 г. ооотвггетвувт тем уетааоввм, во-
торые вытекАЮТ аз рааива! Цеатральвого
Комитета ИАВИ! партяа а обуслпалмют-
еа ЗАДАиаяив а трвбовмаааа по фавааса-
ровАявю, вамаяАюшнаа аа аародаохозя!-
ствеиаого ыааа, доложенного ваш ахвеь
прйдоедатема Совет» Цараша Каамс«ров
тов. Молотовым и председателем Госплан»
тов. Меашуком Обсупв представленный
нам проект бюджета а аодробао азучав «го
под УГЛОВ зрения УКАЗАННЫХ решений. Бюд-

жетная комиссия прмаалА необходимым
внести некоторые поправка как по доход-
ной, так и расходной части. Поправки эти
следующие:

Бюджетная павкшя очатает возамквыа
увеличить налог с оборота, всходя вз бо-
лее точны» подсчетов обароп товаров а
выручки, аа танам отрадна ТООРВВЛВ я
производства, КАК табак, растительное иас-
до. шерстяная в лесообраоатываюпма про-
дукция, в свивать налог с оборота спичеч-
ной промышленности, что даст обще* уве-
личение налога с оборота яа 190 или. руб.
По отчислениям от прибылей Бюджетная
комиссия считала иозаожвыи увемчи1ь
иоеттплеиаа в бюджет по госстраху аа - "
млн. руб. а имеет* с тем уменьшать по-
ступление кулькбора в сельских ме тно-
стях аа 20 мяв. руб., в связа с тем. что
щедставителв слшзвых республик Г1>е1нлн
Бкижетную комиссию, что при да.и,не.Лп<ем
1<осте коллективазаовв н« селе остается не-
значительное количество единоличников,
притом в большинстве случаев не занимаю-
щихся производительной деятельшн-ты».
Оказалось далее необходимым уменьшить
м 25 млн. руб. по Украипской ССР по-
ступление в бюджет осгаткои бюджетных
средств союзных республяк.

Наконец Бюджетная комассиа приняла
во ввимаяве и следующие обстоятельства.

В самой конце декабря 1935 г. Сове-
том Народных Комиссаров был издан закон.
типчтожавшвй сборы со счетов а релпра
вах а столовых, которые давала мгггяым
бюджетам 34 млп. руб. Необходимо было
войта в обсуждение вопроса компенсации
згой суммы за счет налога с оборота. Та-
ким образом общее увеличение доходной
части бюджета составляет по предложения*
Бюджетной комассаа 165 а л . рубле!.

Перехода а рассмотрению расходной ча-
ста бюджета. Бюджетная коиассаа празва-
ла необходимым увелачать аесагвовання по
сельскому хозйству яа 7.800 тыс. рубле!,
связанные с рама иероарвяти!, а л яе-
достаточво обеспеченных финансированием
по бюджету, а л совершенно не предусмот-
ренных проектом бюджета.

Бюджет 1936 г. полно а точно отражает
потребность фанаасироваавя НАООДВОХОЗЯЙ-
ственного плана в лучам справляется с
перераспрелмеваеа деаежных накоплена!.

Конечно ш иожеа ковстатаровать, что
ааеются аичатальадм улучшеная в обла-
сти планово! бюджепю! работы, в особеа-
иоста а крупных подраиеааааах общесоюз-
ного бюджет». Хужа елвал» обстоит делю
с обеспечеаиеа фанаасвровапа отдельных
отраслей бюджетов союзных республак.

ТОВАРИЩИ, а впоху стахалоккого двн-
женвя, которое является первым а ГЛАВ-
НЫ* условием вшюдвенаа • перевыполне-
ния плавов развитая НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

а* всех «грасаях, м ВКЛЮЧАЯ В фанансо-
вой, — врАввпаа говори товарищ Ста-
ли,—все дело в людях. 1 люди финансо-
во! еястеиы с их двухмиллонным обще-
ственный актагвоа также провакнуты во-
ле! к труду, готовностью работать по-но-
вому • решимостью выполнить огромный
фннанеовы! ПЛАВ 1986 года. Что »та за-
дача ве является просто! в легко выпол-
ивмой, обуезмваяяаатса колоссальными
итогами единого петааестиеаяого бюдже-
та, охватывающего заачдггельяую чаль
нашего народного дохода. Бюджет 1936 г.
не может быть выполнен без постоиавого а
настойчивого влниаияя в аеау со стороны
правительства а уоняеааш интрола. Су
шествующая до сах пор прАктака, к со-
жалению, сохранавшааса еам до настоя-
щего времени, выявляет легко* отношение
в советскому рубаю в бесаавтрольаое его
использование. Прв •еаптапаов усаленяя
контроля я баягбы за бюджетную дисцип-
лину, при укреялевив девежяо! советской
системы, при уемваа, что советский рубль
станет д*1стаательяо средством осушест
вленаа наших аланов а проведения в
жвзнь хоарасчетво! системы, реальность
финансов»! нрогрмаы 1936 гаи аесо-
мненнА.

Внвашвве. авторе* уделают атому участ-
ку работы Сама** правительство в пра-
нательетм «ванных рквуАпв, првведет
к п а т , т о бюджет 1936 гада будет таеже
переаыполев оад ргкояодствоа ваам! ша-
тав, ее ленинского ЦК в ваагего великого
СталвА. (Апалааавамш).

УСПЕШНО 13ЫПОЛНИ/1А ЗАДАНИЕ
Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ

Дорого! а а * » а гита*!
На Всевоамван етахавмеаоа совевивав

вы, товкравд Сталжа, диа вал ашвв* мть
стран* и тремя с»ваш 1934 га» 130
миллионов аулов САДАМ.

Ваш варим тов. А. И. Мвкодга прввял
аа себя емителмтао ашмлвть ВАШ аа-
дАВяе.

Се!ч»е вы ечаетлвл! двааетв вав, что
вааде ЗАДАВШО ааамлеае:

На 14-ое аввавя 1936 г. сахарные заво-
ды уж* аырАботалв 130,3 мииаояа пудов
сахара. Мы аоавася МЙЧАС И ТО, чтобы до
КОНЦА проазводстввнввгв е м ш дать еще
11 — 12 авшаомв пулов, т. а. всего
1 4 1 — 1 4 ) вшааовА пудов сахара аз уро-
жая сааалы 1935 гад».

9тв результаты стала аоавожлшнв толь-
ко благодаря развернувшемуся стахановско-
му дважеввю и вавш ааводах.

Иановаторы стахаяоасмге дважеаая в
сахарво! промышлеавоста — васууа-анпа-
ратчжка тов. 1втввлпа» (завод аи. К А Л -
аажа), таа. Червах (Вееело-Пвдоляясса! и-
вод), тов. Кватуи Галяч(завод чи. Стивы),
мастер продуктового цеха Гоаоровсвого за-
вода тов. Медведважа! —в вслед за НИМИ
сотни в тысяча других сломала еложавшае-
ся десятилетиями и сахарно! промышленло-
сти нормы проазводательности а методы ра-
боты.

Овв подвал производительность труд»
ва сахарных ааводах, повысил провзводл-

вецность аяпамтган, сократил
потера а производстве. Ода* топа» еовра-
шепе потерь в 1935 г. в» ниавиевшн), ва-
прввев, в 1930 годов дам етввае д е т п а ь
плыв 6,5 авлловм вудяв еааара, что да-
лек* не являете! пределе*.

Сгахмоакы ПОКАЗАЛ ТИЛИ, ЧТО неснот-

ва и болм трудны* условия работы а злгм-
аша иесяды по сраваелк с оееашашв. про-
взводвтельлость ЗАВОДОВ а заливе аасады
ва должа» еввжлтъея.

Огалвева! колхозный устав в етаавв-
екв* методы оплаты свечи ааовая аа-
нечатезтьвое дмжеиае пятвеотвищ, начатое
Нарве! Демченко в волхомх в Маава!

Удод в еаевлмовхоэах, разверяувшекя еев-
чзк а ваесовое давлиапаь ва высоки! уро-
жай в* всех свеклосеющих районах.

Переработка сахарными заводами уета-
амлевног» народнохозяйственным планов
в» 1936 г. УРОЖАЯ свеклы в 254 миллиона
певгиероа, веанелжмая еще год тому назад.
стала ес1чае ЯА оеяове раявевтываняи ста-
хавовсавг* движения вполне реально! а
безусловно выяолвию!.

Мы обязуемся во-вреия подготовить еа-
хараые ЗАВОДЫ В приемке, хранению и пе-
реработке е ипималъныии потерями ожи-
дамюго обапното урожая свеклы в завон-
чвть вторую пятилетку сахарной промыш-
ленности в четыре года.

Началыпж Главоахар» Оинмавв Главный инженер ГяавсахАра Ника-
Дмректор Харьковского треста Крых. Директор Киевского треста

Симяма. Директор Винниаядго треста Кореуиский. Директор Курского
треста Смытями. Директор Алма-Атинского треста Болтяисиий. Директор
Воронежского треста Камамияаа. Директор вртильского шкомбипата
Оааям. Главный нижеявр Вороиеяювого треста Лжачоико. Главные инже-
нер Чериигоаоклго трест» ДмаЯаиаммшй. Директор сахшвода «Нрофишерн»
Г*|и1а, Диравтор оакмводв ми. Каляиаиа Яупамич. Директор еллапод»
сВерхияша» Страюасаиа, Директор Монстырященского сахаапода Щу-
ваа. Директор 1-го Петровского сахэавода Подолмммй. Директор Капу-
стявекото сахлавода Имиаика. Директор Шепетовского сахэавода Малм-
яоа. Директор Ново-Тоьоляцнсжого са1зиода Енмнтмя. Директор Краспо-
(•«здияекото рафвадода Ставошуя. Директор Динлтро-Тар&новекого г.и-
•авода Ваянм. Директор Корюковското рафмвода Пуетомйтов. Директор
Оводовсвого сапавод* коавр0*- Главный мяжеяер сахзавода ни Карла
Лмбашхта Алаяаапавт Главный анженер Рыжевского сахшводя Г*раси-
ню*. Директор Ннвовсвого сахзавода М. Д*нч*иио. Рабочие аппаратчике
Литямиаиао, Гтдоааинн, Коатуи Галя, Сущий.

СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ

Призыв аагнятогорцеа, поддерамвны!
тов. Орджоникидзе, подхвачен десяткалн
я сотнями предприятий. Магяктогорцы об-
ращалась к черно! металлургаа, во ах по-
чия пробудил внипнативу работников пвет-
цой металлтрги! и хами, коксовой про-
иышлеиностя и машиностроения. В Москве
районы олян и другим откликаются на

прл* Ленинского район» — провести с

20 янядра стахановскую декаду. Ста-
нвовекяе сути, патвхвекв, декады
перекрывают друг друг». Поднялась новая
волна инициативы снизу. Таком живн-
тельная сала социалистического соревно-
вании! С новой анергией закипела упор-
ная борьба за первенство. Она охватывает
прежде всего тижелую индустрию — аван-
гард социалистической экономики.

Огадаяовсаае сутки оказалась прекрас-
ной школе!. Она показал, что можно ра-
ботать гораздо лучше, организованнее, про-
изводительнее. Но кто захочет вернуться:
к худшей организации, испытав лучшую?
СтахАвовсвае сутки вскрыли большие ре-
зервы а ПОКАЗАЛ, что еще больше резер-
вов ОСТАЛОСЬ невскрытыми. Но знать своя
резервы — значат сделать первый шаг в
пх использованию. И мы видим, что кол-
лектввы предприятий берут на себя опре-
деленные обязательстве: в стахановскую
пятидневку дать больше чугуна я стали,
КОКСА а прокат», минеральны! удобрений
о машин. Так, например, мартенщика ста-
линградского «Краевого Октября» обязу-
ется довеств е'еа стала с квадратного мет-
ра пода до 7 т о т . свести к нулю брав н
вторы* сорт». Завод в целой намечает в
стахавовскую пятидневку перевыполнить
задание по стала и» 30 проп., по прока-
ту — на 60 проп.

Производственная программ» — дашь ми-
нимальное обязательное задание. Это отво-
евтея прежде всего к отраслям, добываю-

ппги сырье. Больше ути, вефтв, черного
а цветного металл»! Наш» страна вайдет
прекрасное применение для любо! массы
сырья. Между тея угольная провышлев-
вость ДАЛА за первую деадду января на
0,7 проц. меньше продувши, чем аа пер-
вую декаду предыдущего месяца, а добыча
вефта повысилась лшь в» 1,6 проц. Шаре
дорогу стахАяовсм! патадаеасе в пах важ-
вейпгнт отраслях!

Черни неталлурты имеет прекрасные
образны, по которым следует равняться.
9то—прокатчика «Магнитки», которые при-
ближают производительность стан» «500»
в производительности блюминг». Это вар-
теншвм а домелшака, добивающиеся- ра-
не* неизданных коаффвпвевтов.

Велвв резервы у вашявостроатые!. На
Кировской заводе в Девваград* паровтз-
иечный пех при ст»х»яовсво1 работе дает
900 тонн вмело обычных 350 тоня. Трак-
торны! пех в стахановские дня выпускает
84 пропашник», вдвое перекрывая проект-
ную мощность. Секрет успех» прост. Л я -
шее ваюдьзованве ватервиоа, хорошее пла-
нирование а подготовка провзводств». евое-
аремеавАЯ подач» заготовок, «автежай, ая-
струненг». врвепособиаш! — вот ва что
сейчас а/пврается дело а полаалванне* болъ-
швнетве случаев.

Стахановская пятидневка — серьезное
испытание для командиров промышленно-
сти. Их задача — обеспечать высокую про-
изводительность, создать тот новы! ритм
производства, воторого властно требуют ста-
хааоккно ватыы работы. Вб» «тахАноа-
схая пяшнмка 2 0 — 2 5 январа должна
быть геявральво! репетвпяе! в тону, что-
бы с 1 февраля перейти ва стахановский
месяп, чтобы ао-етахавовевн работать весь
год, «чтобы стахАновевве методы работы
стала постоянными методами работы пред-
приятий» (на поегмовленвя 2-1 свесив
ЦИК СССР).

НА ЗАВОДАХ УРАЛА
СВЕРДЛОВСК, 1 6 инвара. (Наанк «I

вы»), Чуковской металлургический завод
деятельно готовится в всесоюзно! стаха-
новской пятидневке, директор Доаеков со-
общил о следующих иероприятаах.

Мы поетавая задачу — снять 7 тона
стал е 1 ва. метра под». 1ла итого вы
увеячнамв величество вагонов в мульд,
организуем под'ем шахты на рабочую пло-
щадку на двух похевянках. Разлив метал-
ла буиа врввввадять е двух ковшей. В
гтаионровАтиыт вехах создана епепиалъ-

тво-веханичеекал ааетерекаа
Дяя домениых пече! раарабопи» в подго-
тсвлшпя постоявши шихта. _ _ _ _

На Надеждявсвоя заводе вв. Кабакова,
по сообщеавпо директор» Огелъваховвча,
проведен предупредительны! ремонт меха-
низмов.

На Тагяльсюм заводе вв. Куйбышева
один и лучших доиенщвков Советского

Союза орденоносец вяженер Шалаев разра-
ботал график работы ва пятидневку, ко-
торы! точно и ясно определяет иесто каж-
дого работняка, состав шахты, вреия
подачи и т. д. В ПРОКАТНОЙ пехе внесено
новое в технологически! процесс, увели-
чивающее нагрузку в использование стан».

Н» Верхвсетском металлургическом за-
вод» сегодня парта!вое собрыи*. Первым
вопросов обсуждается подготовка в всесо-
мкюно! стахановской пятидневке.

Директора Кабаковского, Кушвансвого,
Тагальского, Сергинского заводов требуют
от управлении «Востокостали» обеспечения
домен коксов, иартеввв ломью.

Мероприятие, проведенные НКПС на
Томской дороге, уже чувствуются. Кокс по-
вил) А « довью дело плохо. Урало-башкир-
скн! комбинат Металлолома безобразно
снабжает заводы лоаью, недогружает ва-
гоны.

Т Ш М П Ш У Р Ш
БУШ ОБЕСПЕЧЕН

ХАРЬКОВ. 16 январи. (Иавв. сПаваяы»).
Сегодня ночью нхчинаеттл стахановская
10-дневка в» вовсо-хвявчеевнх ваводах.
Заместитель управляющего союзного тре-
ст» «Кокс» тов. Каввцка! заявил по ато-
му повожу вавпну корреспонденту следую-
щее:

— Мы авляевся тылов д л ветамур-
гвв, и вогд» вы у с л ш а л правил иагна-
тогерпеа в одобронве ваивватави Вагнато-
горцеа тав. Орджонавидзе, стало зтеао: аав,
'•яабжАЮШВм иетилтргвю кокеон, вужяо
зараяее подгоюаать услоааа «спешного
проведеавв пяталеви. Павтоау вы ре-
шала включиться раньше, с вочв на
17 ЯНВАРЯ, чтобы в НАЧАЛУ стахановской

ватадваава в веталжургав ваял аавады в
агтвегаты работал 6еепер*б»|в* с ваахв-
миьво! производительностью. Мы уверены,
чту етадоаввы навтвх предпрвата! не
подведут, • п и в е п л л т в будет обес-
печен.

В» •I проведева больаив водтот*-
ватепни >айяв в па*векааа> стахавов-
тЛ 10-ламв. Сегодва вочьн» ваогяе еве-
аы а веха вачанают работать во-стыа-
юваа.

3 2 5 ПРОЦ. ОБЩЕЗАВОДСКОЙ
ПгОГгАИМЫ

ЛЕНИНГРАД. 16 января. (Кара. «Прав-
ям»). Ленинградский металлический за-
вод на. Сталина энергично готовится к ста-
хаяовско! пятидневке металлургических и
машиностроительных заводов. Кузнипа. чу-
пунолитейвы! пех я многие участки за-
вода открывают 19 января месяп стаханов-
ской работы. В беседе е корреспондентом
«Правды» двректор завод» сообщал:

— Одаввадпатога аавара вы провела
стааовскве оугка ва всех вехах завода
Результаты превзошла наша ожидания. По
«севу ЗАВОДУ нормы выполвевы в» 325
проп.1 Рабочие котельного веха перевыпол-
нили нормы более, чем в 5 раз. Завод сей-
час ва крутом под'еме. »

Мы научались а етадаяовевае дна под-
бирать каждов! аузневу, тскарю, фрезеров-
щику однородную сервйяую работу. В
куанапе в 12-а отделевва вшелевы водго-
товительны» евааш а учаегка. К аачалу
р а б о т вузвеаов еяи тлучают ааготааку.
уже разогретую до температуры вовка. Пра
амбара работы д м ставим строго соблю-
д а й враяаап вадачи ваабваее еоотаат-
етвуашвх атеваг в вшафввааав рабо-
чего деталнй. В т етахавовсвН и г а в ра-
бота вы закрепам • блажайшгую патадвеа-
V в И1нв»яс1в! мезш

В СОВНАРКОМЕ СССР

О заключении договоров
на 1936 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
принял постановление о заключении дою-
ворои на 1936 год.

Совнарком отхетпл следующие важней-
шие недочеты в заключении и выполнении
договоров в 1935 году: подмену в рям слу-
чаев етмвых и серединных хозяйгтвем-
ных организаций пептрамн хозяйственных
систем, заключившими детальные генераль-
ные договоры без учета клпкретиих осо-
бенностей и запросов подчиненных пм ви-
зовых организаций, недопустимую практи-
ку засылки товаров ппмвым органпэаппях,
в* состоящим в договорных отношениях, по
разнарядкам вышестоящих оргапоп. бел за-
каза атих низовых органнзапий; пеуловле-
творвтельное в ряде случаев выполнение
договоров как в отношении количества, сро-
ков отгрузки и оплаты, так в< в особенно-
сти, в отношении соблюдения установлен-
ных договорами ассортимента в качества
продукции; слабое использование хомрта-
иамя предусмотренных договорами санкций
за нарушение договорных условий.

Совнарком указал, что в условиях огром-
ного рост» товарооборота и широко р.мпер-
швающ*1са борьбы за рентабельность ноя-
растает значение договора для дальнейшего
укрепления планово-хозяйственной дисцип-
лины я хоэяйствеппого расчета во всех от-
раслях народного хозяйства.

Постановлением предусмотрено, что ос-
новной формой договоров ва 1936 год
являются прямые договоры, заключаемые по
преимуществу низовыми я серединными
звепьямп хозяйственных систем.

Заключен» годовых договоров обязатель-
но ва продукцию, по которой правительство
Союза ССР утверждает годовые планы рас-
пределения между потребителями. По всем
остальным товарам хозяйственные'органи-
зации заключают, и соответствии с УСЛО-
ваяия своей хозяйственной деятельности,
годовые, сезонные, либо краткосрочные до-
говоры аля приобретают товары по разовым
сделкам.

Главный управлениям хозяйственных
наркоматов предоставлено лрзпо заклю-
чать договоры на продукцию, сбываемую
а праобретаемую в централизованном по-
рядке, в тех случаях, когда яти главные
управления во имеют в своем подчинения
соответствующих сбытовых или снабжен-
ческих хозрасчетных органнзапий и рас-
полагают специальными средствами, обег-
печивАющнии действительную матерпаль-
ную ответственность по заключенный до-
говорам.

В генеральных договорах должна преду-
сиатриваться только разбивка поставляе-
мых товаров по основным группам (груп-
повой ассортимент). Установление более
детального ассортимента допускается лишь
в отношении той чагтп товаров широкого
потребления, на которую покупателем дан
предварительный заказ.

Развернутый ассортввент устанавли-
вается в локальных в прямых договорах.
В етнх договорах может быть предусмот-
рен порядок ежеквартального уточнения
ассортимента.

Хозяйственные организации, заключив-
шие генеральные договоры (в том числе
я главные управления), несут материаль-
ную ответственность не только за не.и-
ключение по их вин* локальных догово-
рен, но я за невыполпеняе генерального
договора.

Заключенно годовых договоров должно
быть полностью закончено: генеральных—
в 10 февраля 1936 г., локальных а пря-
ных—1 марта 1936 г.

Дли Дальпе-Восточпого, Красноярского и
Восточно-Сибирского краев, Туркменской,
Узбекской и Таджикской ССР. Киргизской,
Якутской и Кара-Кллпакской АССР сроки
удлиняются яа 15 дней.

Договоры на перевозку грузов по водных
путям и узловые соглашения речных и
морских портов н пристаней с железными
дорогами доллшы быть заключены ив
позднее 10 марта 1936 г.

В остальном сохраняется порядок заклю-
чения и исполнения договоров, установлен-
ный на 1935 год. (ТАСС).

ТОВ. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
У ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА

ПРАГА, 14 января. (ТАСС). Сегодня
волпред СССР в Чехословакаа тов. Алек-
савдровскв! посетил возвратившегося вз
отпуск» премьер» и руководители инвв-
стерства иностранных дел Чехословакаа

1Годжу.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЫ

Внешняя пол
ВАРШАВА, 1в
11 час.

« в ы вретдевта Бвв

«Т»»и
" ' " _ * ? предаврателв»

друге страа.
Веа айве уваанвап в татдвасп арг»-

ч«го-лвво стаЛвлног», к
епптоа вашего ар*авва.

«Волпюе колячеетво влавм • .
тав, пактов в договоров,—гоааряг Бек,—
которые до поеледвем аревеаат врадлага.

я двсаянвюыяа.
десамтельстван «того

«Алтари граф ПЬе**, в ааааря атого
а стаю* жаспуюааах судовВек •»«< с >

игт» Папажяув, «то Полой яваасри-
«п ^о И М Я Щ Ш М Ш В

« ВмдмЙ Волыиу В ЛОНДОНВ

I
кивниЕ

САНКЦИЯХ

(По

ВрЩВ*| |1НШ рвГВОЯаЛМВИ 03Г1
В*в в и к и , «г* решавшее лачеши д м

по итало-абвееиясияу
А П

щей».
Баа тааышает, что аольскм внешняя

в чччааш* рад* лет яяввм слсте-
мы просев » аувиг* вдрмй. В частвоета
мшшстр виовжвит, чт* «в договоре о

СОСУ I
И М ИИВВЬЯР И4ПШВВЬЯР И4ПШМИВМТ, ЧП* « Я М

Полыми • В*1М1«имшяив*| <

юадвя, и
каНват •аетждал
С1ВКВВЯ1, *
пав

« Пор-
у -

хах крути
Япаяяи.

«меобствоаать

в в .
раавялавнипея хеаяйш вивших н м п м п о -
вманигх». Ответив, что отношена* П«п>Ш1
I Т 1 Ш ВПВГПИПГ1ЧПГГ ВДВфЛЖКТу «ВООЛИ
о С е с т о в • бескорыстно», министр Век
считает необходимым рм'дсавтгь щмачввт
участия Польша в востаямлеяяях Ляг*

1
сам равасвавя* с

других стран в во-
огавоеленияи Лаги наци! « сааааяях.

«У одна государств,—говорвл Вав,—
вепооредственно ааантереоовлвньп в
раже, «тот вопрос возбуждал интерес
вивши в овлу его! иаии|1ец>ааиям11чв;
для других етот вопрос имел соециаль-

в ввду вх «ятатвльвог*
ж втальяжшому фаииистско-

ву отрою; вмиивяц, дам асах аатальных
втаг* ввифлии аадл»

. в его в и я м в ва далиейше* еу-
*ваой Л я п яацяй»

т т в м полити-
яа — непосредствеая* Польши в* васмтеа.
Что касается «твоигашм а фашвстокой ся>
стене, то «тот аргумвят тож* а* может
вграп роль для Польши».

Каям* на 6 веселит е ваяя госу-
дарств,—скази Бек,—управляется различ-
н ы » свстежамн и методами. Если бы по-
втому мы хотел бы регулировать между-
народную политику я отвояеаве к различ-
ным государствам, придержамясь крите-
рия, оововмпого ва доктринах государ-
ственного устройства, то в конце концов ны
нагл бы .дойти ве всея паре до чего-го
вроде € религиозных войн». •Вместо «того
ввр нуждается в чем-то как раз обрат-
ном—в каком-то сносном «иодус вивввди»
(т. е. способе нормального сосуществова-
ния). Я думаю, — свази Бек, — что было
бы гораздо белее разумным предоставить
воем государствам заботу об ах внутрев-
аа! жявня, п р е и с ь к солидарности я сс-
глапксшю там, где только ато воаиожяо, ве
руководясь в международно! п о л и т е ени-
патией в м антипатией к кажоит бы то
аи было полжтагческвму строю.

Переходя в трен нотваан применения
маацай я » п влжянию на судьбы Лиги
вали!, Бек заявляет, что до тех пор, пом
тока Лиги наций «приливка значитель-
ным Количеством государств, он обязывает
вас я т о ! же степени, что в других, не
омыв* в не меньше. В период большей
текучести всех явлена! международной
жнвни ваше правительство не может при-
кладывать рук к ослаблению «того инстру-
мента международного сотрудничества».

Далее, возражая тем, кто «читал, что
пряиешшве саквой! против нталвв петел
прецедеятои. Век замети:

«Хотя я всегда был протва тага, что-
бы Польша в международных отиопк-
ввях создавала плоха* прецеденты, я
должен, однако, призваться, что «читаю
еовлштельио! ценность прецедента, как
аргумента с точка зрекая налах инте-
рес**».
В качестве принеся слиителыюго л а -

вежду Саваг-
а гмпаротванв,

друга! строя».
«Чт» васаатея вавиго договора е Гар-

,—ярадолжап впаетр Вав,-
явави воего вяра еооавло агат авг ваа
один на самых важных аеждувародшх
оабытав ва пута а ппцивя» вярвоп оо-
лшппетаа в вословаовво! Кврмм. Пра
ааклаяавяв ваша! дагоаорва о ммадя-
ки вы абрагвлн всеаорвое вшпавяа ва
то, чтобы а* варувпт наших прадыду-
вво ебаватадьств, аытекаищкх I
аов с Фраадне! а Ртныявев, а
яа устааа Лига вацв|>.
Перевда к проблеав рвгнояааяых согла-

нваастр Бес амвлаат:
,у твиверидвян Ь г я ваяя!

ве оправдали, а по существу оа
гда ве был реаляоовая, нет вшчега УД»
внтепаего а тон, что « щ .
иьп оргавяаадн! самявт 1 п а в — я д
полвтячвеввх расеуждевпх. 1 н е л . «та
вожет б н п в пражапво!. 1ы, одяаво,
должны асао консташровать, что ват
шам делом « в л е т и определять, что мы
счвтмв. валастью полыоаах. ватерееов^
Нвмвого гамвог* »ея*вп ва ггу тем)
вы ва врннав. Каа якнмд ваааго сот-
рухавчееты, должен е ваав об «том до*
гавораямя».
Отвечал нвваходоя ва оолеввву вве-

стравно! вечатв по поводу анавпм пола
тввв Польша, ввнясгв Беа ааямаот:

«Пельоааа полагай столь ясна I
проста, что нвогве не могут ее довить»
Далее пиастр Бес в обеих словах ха-

рмсгерааует отвошевва Полипа с Другава
соседаив. Пря «то» Бек спецвальяо оста-
вввлнваетса на опюшеивях « Двтао! в Че
хаслоааане!. Новый аоментон в отвоше
авах между Польше! я 1атао! Баа сча
тает паддержау Литве! овгаввмиви увра
насаах вацаовалястоа, о чей говорилось
на топко-что икончнвшеяса провесе* об
убийстве Перащкого. Ниваотр Бек »мвял,
что если т поддержка оижатеа сне и ч
водон прошлого, во поетаянао! аадна! ля
товского праантельсты», то Польша долж-
на бьш бы «прмяать Литву алеиеятои,
опасвш дли вара»,

В отношеявя Чехоеловмп Век увааы-
вает ва преиваоааяяа пыьекого иевыпии-
спи в Чехословакия н имевшую • свая

о т место ляплоиатичккую перепаску
в неласредетвениые переговоры между
Польше! н Чехословавае!.

«В п«льс«о-ч«хоелоавпвв1 етвоше-
вяах, — заямл Век, — решмшпи бу-
дет вопрос, ваяом будет отяошенве к
полами в Чеюеловакм».
Первый шагом к улучшало атмеАеры

в польско-чехословадках отяоякяних Поль-
ша считает отневу мключителыиго полв-
жевяя в Теввяево! Овлмни.

Заишивм свое млыеяве, яянястр
Бек првгласял членов коивеса! обсудить
все вопросы и к затронутые, так н не аа-
трояутые » «го выступаем. Вав и л в л ,
что он даст ответ на вм ятя вопрос*

Недомолвки и двусмыоленнооти
«Эко де Парв» о вьктяимвлт Бсвш

(По телеграфу от шшрвжекого корреспондента *Працы>)

ПАРИЖ, 16 аввари. Кмманпруи вы-
ступление поль«вого ишшетра яяоетрал-
вых дед Бева, Пертивак т а ю т я «Эхо
да Пари»:

«Бе* хвастает, что он остмтсл вер-
вый трвбоваяям устава Лиги ванн! в
отвооеджи атало-абиосвясвого мвфлп-
та. В аольвганстм случаев оа деястви-
тельво медовы «а- тем течеааех, кото-
рое увлекало друпм страны. В нвяуа-
ши« годы польское государство не я -
л а м а в Жеяем обращай. иеждуяарод-
ао! еааоотлержеяюгп. Можем ли мы
сейчас говорить о радишиюм измене-
нии польево! полетим? Это было бы
яерааунпо. В де!ствательвости Бек хо-
тел пря дшж>1 мя'ювкттре шиить Ан-
глию и скандинавские страны. Гитлер
аа ев»! манер поступил таквя же обра-
аов.

Решающее аначтне яэкет вопрос о
вааянопоаоши на востоке Квропы. Од-

по атоогу вопросу амалояие мн-

няетра вылетел по обыкновению дву-
смысленные. Бек шадвт Советскую Рас-
еи». С друго! стороны, руководитель
польске! двадоватви ие в п а л выпа-
дов вротав Чеюслоаааа п* веводу во-
ложеявя польевого неньввяетва а от»!
етраве. Чехоеловакаа в Польша аа-
ключилн около 10 лет н а ш два дого-
вора о авре и арбитраже. Бевеш наого
рае предлагал вернуться к а т п догово-
рам и даже предложил Беку салону го-
стаавть вовы! тевст пряиеяятельно к
старым договорам. Приходится сделать
вывод, что оолвовиичьа Польша иввп
повода для оооры с Мало! Аятаято!.

Несиотра на постеоеваы! упадок два-
таторского режима. Бек, сумевши! ис-
оолиовлть некоторые особью обстоятель-
ства длн ПОДНЯТИИ своего преетяжа, все
еще продолжает придерживаться свое!
гериаяофильско! тенденции. Во цееь
уже чувствуются у него некоторые ко-
лебала». Б. Михяйяяя.

Возмущение чехословацкой печати
ПРАГА, 16 января. (ТАОС). Вчерашнее

экспозе польского иинистра иностранных
дел Бека о внешне! политике Оолыин
большавство чехословацких газет коммен-
тирует в холодном тоне. Особое возмуще-
ние выпала в чехословацко! обществен-
ности та часть мотом Бека, гм он ю-
воряш о пальева-чеислоаапыгх отноше-
нии.

Орган легионеров с Народив оевобоэе-
вв» по поводу мепои Вена шпвет:

€Чреавыча!яо сжатое и нелепое вы-
ступление Бека пряно подтверждает то
недоверие, которое политик» Польши
возбуждает уже несколько лет».
Стиль кспоае. аанечает газета, хараа-

тераэовал политику полаовяика Бека I
польского врааятельства. Этот сталь ви*ы-
ваят догадяя насчет того, что либо в по-
литике Беи что-то скрывается, либо что-
то недосказано. -

Бек, указывает газета, много гово-
рил о полипам «защиты интересов яоаго
государств» и снова подчеркнул поллв-
ку двуеторовип договоров, одааво, кооа
дам дошло до конкретных и актуальных
вопросов, сБек в теперь придерживает,
вищ овычяс, тактика вмчввяя».

О польеао-гермаш'ких отяошевих не
склшю ничего конкретяого, отмечает да-
лее газета, ютл ощюэвцил в Папше ве-
1ет упорную кампанию против того, что
Польша елишкоа сильно «ваша еебя с
гитлеровоим гоетдасктмм.

«Совершенно обосновааио ожидалось,—
продолжает газета,—что Беа будет реа-
гировать ва доклад Молотова, которы!
зачислил Польшу в рлды прав, угро-
жающих миру. Охаахо Бек иолчит и
здесь, несмотря на то, что доклад Мо-
лотом нашел ясклпчнтсльно Ширяеве
отклвкя за гралипе!».
Газета далее резко врятпует Беса аа

неправильное оссетенае чехоеловацво-
польсип отношений.

Официозны «Прагер прессе» пишет,
что заявление Бекл не внесло ничего но-
вого в дело выяснения польско-чехоиовац-
кях отношеяи».

«Чехословакии убеждена, — погчер-
кивает газета, — что пргвиу польско!
кампания против Чеюслоеавжн надо
вовать глубже, в прявцвоаальао! ао-

с

У АНГЛИЕЙ И США
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даст заключение о пелесообразностя пряве-
иения я ф а н и «аяжиН.

«Деяла телеграф» паречвемет причины,
которые ямбы заставляют Англию мни-

1
пеява закон относительно

В
, п
а не*™ я Вталяю будет привит 1

Во «раиадия «#омимдьво СКОРО вач-
б И

также,
вывоза
США. р д #
нутсл парлаивнтскве выборы. Италии
ивеет запас яео)гя ва 7 «ееяцев. Наконец,
пройдет иевного иреновя, я в Абиосинии
вачттея сезон дожде!, • воепые де!ствяя
будут прмстааовмеяы.

Главное внимание кабинета было поевя-
якио военный делан. Во-первых, решено
было потребовать крупные дополнительные
кредиты на военно-аорсм! флот и авиа-
цию; укалывалось, что Велвкобрвтаввя
особенно заинтересована в расширении атнх
видов вооружения, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ЛВЛЯЮТ-
сл взаимно связанными. Было пряаяапл,
что Англия, если потребуется, будет уча-
ствовать в совиествых де1сппип своим
флотом и авианяе!. Точка зрения, отстаи-
вающая необходяноеть создания большой
сухопутной арная для переброски ее в
случае необходимости и континент, не
встретила достаточно! поддержки в каби-
нете. По вопросу о создавай единого мини-
стерства обороны, указывает «ДеИли те-
леграф», окончательное решети ае при-
нято.

Вопрос о вооружениях ста» доминирую-
щим во внутренне! политически жизни
Англии. Пресса водгетовляет общественное
ниение к принятию увеличенного военного
бюджета. «Моряивт пост» открывает се-
годня широкую иаипаняю, указывая на
свою готовность рассказать тс. чего не нег
сказать Волдувв во время обсуждены пла-
на Хора—Ллвалл.

«Сенсационные разоблачения» «Лор-
нннг пост» сводится, главный образои, к
утверждению о слабости и неподготовлен-
ности англи!ских вооруженных сил.
Флот, заявляет газета, не имеет достаточ-
ном яаяаса «аапаив. Лячны! летав фло-
та не соответствует своему назначению. Ар-
мии не ииМ* вашняйнх реоеввов — люд-
ских и материальных. Авиация значитель-
но отстает от гериаисао!.

И.

Ая-

аапо-яаяквае огмшеаы
дальванявм, ва аввшрп и оабя в*я-

*Я*» гаааш о»-
еаяЦк П « алаввИ в ямодьм

аак о совервкино сбевосяввательво!» •
еб"ясЕ»ет ее Коиоетвов • 1авво «таких
одеиевтоа, аоторьм ве аиалвт авра вне
Япония я ее хотят его аяати. Газета де-

С бт-вояетративво аивлявт

аиаклвльМ** у а М п ,
притлатваы наугв* морение державы, кая,
ипрянер, Г*рж1вяя • ССОР».

«Девл телеграф» указывает, что Актам
в/салт теперь авя мавевя* ипнауваяи,
патоку что

«иемыивме, чтобы Виамарвтави пе-
рестал вграп е*»ю вст*я«*ааау*> роль
в квтайсяях аодая.. Вт* воль вогда-то
бьиа решающе! и является достаточно
большой сейчас. Безопасность Австри-
аня всегда зависела в зяачвтвпаа! сте-
пени от морского аегуяметм Велковря-
танин. Вчерашнее решен** певтаау
должно оказать оао« действие аа *ри-
тавскую полтаку. Отношения Велко-
брктаиин е Японией и США дижиы
быть определены яа основе новой (ятга-
пии».
Кае передают ва ееаедаилеаиьп истеч-

ем им, мжду игляйекой я амеряванско!
долегаоваиа даетигауто орадвармтельное
соглашение, что США в* будут возражать
протаз демдени числа и г л а й с п х крей-
серов до 70 вместо теперешни 50. США
также не будут возражать против угрето-
м и Гонконга. Н. Маяярсаями.

ЯКМДЮ ЙС1Д1М
16'января (ТАОС)- Вчера со-

стоялось ааслмиее ааседашм м о р е м коя-
феравпяя Лип держи (Авпня, США,
Япояи, Франция и аЬаяя). В дыьне!шеи

I ^ЯВ1Я Щ I ПМРВНИ

Т0М0, 16 января. (ТАОС). В
деловых кругах веема встревожены неяа-

__ е «ИМ еиршы, *то приве-
дет к волядоав*шав Ямала ва междуна-
родно! иаае я, с друге!—к увелченню
втп1х"растдов, в первую очередь мор
екмх, вЯившвеяив налога*. Междунарм
а и авеляцяя, во мнению дедовых кругов,
приедет К увжаеип* давления дерам* ва
Японию в* вой фермах, в том чмел* а в
области внешней торговл, чт* «трва.*тмь-
во отравятся яа шюяскои п с а а р п я и
курс* йены.

«Моввуря» сегодвя печатает интервью
главы авенско! делегации и норско! кон-
феравци Нагане, данное ям лондонскому
корреспонденту газеты 14 января. Нагано,
между орочам, аивмд корреспонденту, что
«полятмМ Едена постепенно создает небла-
гоприятную для Японии атмосферу. При
атом следует отметать, что позвция Аагяя
по огаотевхоб к Япония поддерживаются
в США»

ПОДПИСАНИЕ ж в и й конвои»
МЕЖДУ есср II теню

АФ1НИ. 15 иааря, (ТАСО. Торгпредом
СрСР в Грецяя мв. Адамомом н греческим
мкнистрои народаого маяаотва Канемпу-
лооои подпнеава торговая конвенции иежду
СССР и Грецией яа 1936 год.

ТОВ. ПОТЕШИ ПОСЕТИ! «ВАЛЯ
ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). Полпред

СССР во Франция т. Потеикин посети се-
годня яа втора! -яадовйи два « в о я » и
ииел с ним продолжительную беседу.

Как полагают, бпеяа «решалась вокруг
вопросов международно! политики и в част-
веста вокруг яредстоащв! сессии Совета
Лиги каик!.

ВОЙНА

р
Ятальявбкаа, виидати бомбайдмроаал

абассвимва! г«рп Упаяна.
.'пвдия, расположвшшй
я северу ет Даоят. Го-

впшеа. уонг» 14 я ра-
явво К анятело!,

Кав таашвает агавкяи Гавас, гаспа-
тааь 1аасао»до а р а т , воагламяамы! и -
глвчаянявм вавором Баргевта, чаеггао
пострадал от бомбардировки.

• • *
По аагпиоалм сообщениям, в итоге ва-

ступлеави, прадпрамтого итальяяскаии
м!«ааая ва южном фронте, на удаюсь
занять лани»: Малая Ввесжа (яа гравии*
аа\иве*о1 колония Канат), Торба, Гогуро,
Лава-Швжявдя • дам* до реяв Веб.

(По тшфояу я» Фпятаня*
горрлеповттш шПрйшт*)

К а Т Ш , 16 явяара.
долже* ватгатаввя^. ,

. .дар, ш п у л и «черв и от «епаай
папив» фвштзвв и т*р. Детавт» '
г* Лятпге).

«Худтвхя! встврп — . г —»,
а и реиаехаяыер,—что мы и течввм*
трох дат еаирпял те, я» чт« и наш
уелоияи! мгтв«Давалась бы 50. а водят
быть в 100 лет. Наш* будуаре но ~
в* розана. Н и врнмдмтед веет*
ваться тяжелой борьбой; ' ^

яротоп* «мела нарой! войвы
ч » вааая в* аня авагучм
я м р я н * ммрям врана. Ни) м-1

*1чятатьса о тем, «бвааячаа я «а*
ввей гражданам всей иеобхадампл. ввв
интересует едя* иводержатьвя да ваа>
ва- 7

Неправално думать, что жертвы, ка-
товьп мы теперь требуем, мепвдлыц
Луча* яраявевть вх оап**, чая б ц ц
вынужденными впоследствии в панда
оалаа тажалым жертвам».

N.
• — — .

Разногласжа '. '/
среде ПвалеудчАсов '

я разяваа*
«Гаат х

ВАРШАВА, I I ааваря. (ТАСС).
СвШв чИважМ*я»жвРИЙ1М ГМчТТЫ '
клнааюгяяаа тля «Ляиая |
печатамвум в жмуойяпиа***
ем».

Кав гаи сообщалось, «та «татья «аа*У
жает роот ааттреянях трений в лагере н**>
вяшег* в Падьяи фашизма. Ы яакыаа*>
и и твердолобая группа половними,. «ев
вто видно а* статьи, решителья* иыетУ-
пает противт тех пилаудчиков, аотары*, в
с и я с обостряющейся а Польше власе*»
во! борьбой, еиовиы пойти на гетуаав
опполвиониым труппяроеим. < ••

мвдекоаоки газета «Курьер варяивска»
рзеиеаявмт статью «Гиета польси» ввв
яыраженяа нарастающих р«яог«свй -̂
правятельгтвенвои блоке по вопросам вну-
тренней политати. Полковничья групнд,
указывает газета, решительно виеттяаят
протва икой-лбо перепет я двитатам-
смй системе правлеии, уивмшеняма
маршалом Пял«удсим. Она против кааавУ
лмбо а«пытса едшгчеяи вурса я отмой*
к и «общества», бдяовремевдо аырн«01а>
ваетсд жлгад группа пнеудчимв, «вторая
ве верят я то, что маки бы те «я "ид*
группа орававпго лагеря сможет продол-
жать яослемайекяй курс без васах-лев
перевей посла смерти Пялсудсвого. • '•

«Поиятво, — ваключает «Курьер щ ш а
скв».—дед ат*й борьбы, происходдще! б*в
участия народных масс, ве будет иметь ре-
шающего значения « я судеб парода». ,.

Иностранная хроника \
ф В*р**воая гам а* угоднее ампв

воац*аща. мамаш а Сораца (ЯпсятаХ 14 ая-
варя ;бнт II в тяжело рвлеаы 1> гор-
•яаов.

ф П амаара со«гоатоя ааовошчаояая
конфавввдм государств Цадаажжо,! Ая-
таиты..

ВоеираигЬвщаиеи о ду
ргич^оокого яовгреоеа а Квжра

еваа дааемипм а оосги* а '
Дамналялае, Лаяят, ЛиаОерга иоотааоаваась я Париям, где была .
францумкми тнистрои аярааоограиаааа
Лафоаом.

а) В Суиндон* (Англия) пооад^кеарооа
«резался в стоявшие ватоКы е 741*%
1в человек рашеиы.

ПОДРОБНОСТИ АНТИЯПОНСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ В БЕЙПИНЕ, ТЯНЬЦЗИНЕ И ШАНХАЕ
ШАНХАЙ. 15 лваря. (ТАОС). Шанхай-

ская печать лраяодат подробности аитк-
япоиских вьктуплеиш! во нвогах городах
!нтая Газета «Чайна пресс» в номере от

23 декабря в корресяовдемпн я* Тяяьп-
пишет: «Огуденчеоква дмоягтраовн

и стачки распространялась и ГОРОДУ С
быстрого! нолям. Не было ян одного уня-
веревтета, виствтута ш средве! шволы в
Тияырине, учаагвевя ввторых « привяла
бы тчвотя» I мяпмпвапяв».

отвечает, что оообоеЬЛреслошввпия
течатлеяв* на к пвлечаТлеяа* на плановое население про-

извела -волоана жеапян-еттхеяток и тча-
шихея сриннх школ: «Они шли, — ука-
зывает «Чайна пресс», — с развевающн-

Демоастрадии сопровождалась летучими

«Вот выступает студент-оратор, —
етнвчает гавета, — Оа говорит, что ки-
вай ватаек, люааавий «аав» «трлу, м -
когда в* вист птайвавй нврятврмв за-
хаатчвкам — будь та *п*страавое госу-
дарство а л мавшпствчаый режим. Он

тшыаипиаае еггдеаты
доиоястраруют само полную ооладар-
вость в евмпатни с демонетаантамя Бей-
пата».
Студеяты, уч«***в*кя тивмааасвой де-

жиктраажш, раеороеямяилв деыараоаю—
обращена* к итакааау аароду — см-
дующеге сояержааяя:

«Севаро-воегочиы* проввншм Кати
вадварглвеь разрушению. Положение на
севере Катал врвтачесаяе. Рзопки
китаквого народа неизбежен, если иы
и вщ>едь останется волчалввыиа ваблю-

400-авлляоаны! народ подвергается ит-

Вевииискн» етудеиты начали борьбу
детая блестяшнав хяаавстраовимм и
етачааая протест против ммяваичаяяя

т и и претив прааателмишх соглаекяий.
Выхояит* на б*рь«Ч за вааабожмаае и
а* спасена* страны. Пусть веса народ
восстанет. Об'яаляйте стачки етудел-
таа. р а б о т , г*рг«ва»в. Поддерживайте
о**1ив1*]|а<* втудевчесво* дввжаяве».
По

провоаглаши амувна. Чяел* амашав в
втот день было еще больше, <*м в вре-
диуищй. Опять ммавстраагш овля на-
оаовальные вест, опять они расцю-
етраяшля лвстови».
Количество деноасгрнра/ваяппп. по сло-

вам газеты (склонной к преуменьшению),
быв* аа меньше & тысяч. Та же гааета
сообщает, что мяивпсаоа министерство
просвещения преолоажю рткхиюдогвт унв-
вярсапвтов Бсншпи и Тяаьцзяна пояудять
студевтш гвернутмл к ах работе», пре-
аратяп стачки и деаМитрапвя. Хармте-
реи «тает отимдета» фавтльтят яеегмтв
БеЛпвнекого университета, адресованный
председателю ншотокого праттельспа
Лин Севу, амкедателю вапоаяатмкпой
оааяпв 1*н влячяш я ваяявяв» птюевеще-
няи Вив ШЯ-ФЯ.

«0 яоалгга студеичесаял дповетра-
ИЙ в Бейпине, — говорится в атои от-
вет*. — мы, руководство фастльтетом,

,,ооглавю расоосшислю мпдастеретм

просаещеявя. всячески пытаемся побу-
двть отудевтов вернуться к вх работе, но
вх вятуаваям м патриотизм делают невоз-
можным выполаеаиа вашего раопоряже-

В*< ярява деаипстрации 16 декабря
студенты бьии жаотоао взбиты полицией
м ачвшрмрмен, хотя дечюветраиты ев
б1Ш-аая>|1ж*вж1 1 я <али п а «вирепо,

* в ам-

ЖИВШмю аов. 9т» аабпиие вызавло
яоматоо негодование. Общественные яа-
етраавяя ааетолько аибуждеяы. что
выхвдят за рамав контроля».
Английская газета «Норт Чайна деяля

яьюе» (вздаекл в Шанхае) в номере от 23
декабря, мпмьвмя деможтраанв в Тяньо-
змв*. омбвдот, что «оредн листовок б ы »
т а м * дастоаая с лонзутами <«ы прнэет-
ствуам китайскую Красную армию». Газета
сообщает, что «во «ноги гштерсатетах •
вишах сту*еаты оргаянзоваля «бучение

БОРЬБА КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ
ПРОТИВ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ

ШАНХАЯ. 16 (ТАСС). Гааета
«Шавхай мааналш» сообщает, «то сту-
дил*! Футавьваог» уваверситета а Шан-
хае развертывают прооагавдвстохую рабо-
ту по городу м в «арестных деревнях.

Гааета «Ояут 1айяп иораявт пост» со-
общает, что 2.560 хантовгни студентов
рав'еваДвкь по провянпигя Китая для анти-
японсмо! пролаталш Шаятааскм газеты
пипгут, что в результате студенческих де-
моистраций в Кантоне ««автовсале уна-

кцснтин и «аилы 1и*цвде*ы в солдат-

Жгряаясты города Фтчяму (столиля
циияпльвя Фуцвянь) об'адяиились а союзы,

сваей заидче! борьбу с птзура!
Китавгки иевзгра не пропускает в пе-
чать сообшмн! об участии в антиягонском
движении шмрояих масс рабочих. Между
тев, по иестныи оваеиаяи, забастовочное
движение расшириетси, аресты астивных
вааочих усиливаются.

>'.
''АНГЛИЙСКИЕ КАНОНЕРКИ НАГОТОВЕ

ЛОНДОН, 15 января (ТАСС). Корреспон-
дент «Деиля талаграф» из Гонюяп сооб-

«Л овязя с волвеявип в Каятове. (ре-

пвскяе канонерки на Женчужно! реке —
наготове».

Корреспондент добавляет, что английские
власти в Гонконге «внимательно едедят за
мвытиянв в Кантоне».

БВШПШ, 15 янаам- (ТАСС). По сооб-
щению ватаасвах газет, «град бандитов
вод мкаацоаанвеи вввеотаого ялоакхог*
агента Лю Гуа-даяа, воторый в е д а ю про-
няв аа Мавйю'-Г* я Северный Китай,'••-

г«р« ЛаажчШ (а» гравия*

Лю Гуй-дая мхватшл Ла§ю«ш>
_,—____ ХаМ м Шльси). Па слови
галет, в р*п«рашлп Л* Гу!-дана аве-
ется 5 полевых пушек. Его отряд аасчаг-
тывает 2.000 бандитов, к л ю ч и 500 ива-

воеяашв Матвее, противоаоздуовой оборо-
а* я хваичасао! вовне».

Та же п а е м а номере от П декабря,
сообщи о студеа«еок*п деавсхПиаоаях а

п» ,
«леаоастаавты собиралась аз ивтаяеидн
чаете! города — я* Чапая а Шавгуаяя,
Они ароивидлн на территорию сеттль-
мента черва Дорт Сычуань-род иедвиия
группали. Декомвцмкня был» валольсо
падготовлева, чт* нрониЕновеяи мнаг-
отаоттов и агиташрав в центр гари* в*
вызывало подозрений. Они приходная
больше! чавпю по д м . о* три вместе а
близ Нгняая-оод (главам улица сетмь-
мвнта) востроилвч-ь « стройяую. почтм
военного типа колонну. Быстро дви-
гаясь по Кааквя'род, она проаеаглавыи
овен лозтнга. потом овя* ве<)в%лвЛ* а
аатаиввае равшы я прошля а Чале! аа
Баошань-рщ гЧ»вя*, яаяЛояее раарт^
шеагни апоясмй авиацией и артялде-
ра*1 в 1932 г.). Оттуда — в японские
районы Хонкью, актам — к «давая
певтриьаого почтамта».
Поел* двух часов деацгнстраровлнн по

улицам Шихал студенты оргаажзовлля
улнчяы! митинг. Здесь они кшкрглсь
нападендю полвинн, ареста.м н нУлкчлю.
Газета отмечает, что среда клифпгковшиьа
у двмонстраятов лимсн было т ж « е звамя
женсвоЙ млоннм с надоел,» «АССОЦИА-
ЦИЯ «Акишн Шанхая по СПИСАНИЮ страны»'.
Ялоаппе патруля был посланы япавскям
впмавдованивя не только яа УЛИЦЫ сеттль-
мента, но и в китаиевя* районы, и част-
ности в Чалей.

Газета «Чайна преос» в номере от Й
декабра сообщает, что «в виду ваиряженяв-
г* положеввя иобжлваоаава бьш вся ло-
лвцм Шанхая. В яавтральвих районах, в
чаотвогтв и районах 1*и*ьв и Лоу**, по-
литая охрааала тлитш всю ночь». Гааета
добавляет, что прв нвладеням пвлятп'я
мвогя* студенты оборояялжь, оря чей п
иностэдаао! поипии б ы л ранены о д п
инспектор и д м сержанта.

«Чя1ва пресс» оценивает число студея-
тов имел* с прнмвачашмв к я м л и т и я
демоягвравтамн. осаяивапвги 'И декаб*|
Северней ВОКЗАЛ Ш а п и , до 10.000.
Гааета ве может ежригь того факта, что
евмпятп шароидх иггавестх мам Шаяхм
были я» стороне демовхтравтов. Она пишет:
•Швровае толпы наоадвнвя собирались ва
уаипах, оаа выражал своя еавшатив де-
воястраптаа».



ж*

БОЛЬШЕВИКИ
АР1СГИКИ

НА ПАРТИЙНОМ СОВЕЩАНИИ

В ГЛАВСЕВМОРПУТИ

П м в т м т ы вравша ж» <л«мв. О т
Я&цилкь с п и «чтим, тртдвпаи вутя-
п : л п я п и еаяолетах, таящиеь п
•левах, с в о п в» ообажи. вив оеапва,
• к ш в и а в птргт м «яеоеаых ояв-
кш нжмаьях. Натовец, она дгбралсь до
сага мест: «камням л и п поре, нерт-
вм ттнц», •ароинтш! баркас я» бере-
гу, дави! чув веем, о с п о й ! радю-
•ачт», н а ш , ввег, • № .

Полятотдвльцы горпо, с гневе» бро-
« и ж ь а дело. О п привели с еовов гтм-
стный, болыпввнотсаяи ггмь работы. Онп
у м и л огроааые богатств» Арктика I
миотваж «иметь вал для р о т ы . О т
миловала О м р I о п т »нг свов еялы,
увевве, втвв. Овм стала «лавчвнвть л»>-
ав! Север» в бмывеметспе м п и л я ы .

Пвяниа пытщ» гад». Вчера • ссгадпя
в тргайпш еояещааа в Главеввиар-
а у н воптотдмьаы гомрсг уже • первых
•лги оме! работы. -

Сояержггыьвыи, васыщежаыв ю н -
р е т и н фаатава к и и начальника По-
аятупрвмвиия Главмаворпттв С Верга-
авяом полипов «яиавомяотг дожслв»
в лвста*.

Дмдочак вааывает виеетяы* уж* яа
Оввввв ааеяк ввена аетшкопа Фавзуллвна,
впвцбергеневого шахтера Лохвая», охотни-
ка Шестов». Но ов вытает т а м * по вве-
ввл • тех иховодитые!, ютоаие ве сув«-
В дать полши ход иииявсмит движе-
ние. Ов говорат в о тов. что ваука стала
• к я г о от пиахвммй а р с т е е в о | п р и -
твм. Е п лоыад проввш бееповшнои по-
аштопеаесой ывоврвтвм!.

В тавов ж* дух* протекают преввя. Вы-
Хвит и трвбунг оолвтработввкв. летчв-
вш, ледовые ыпатаны, ученые. пронысло-
ввка — больвдевкн Севща. Из мтшарвов
•гаркв, и д е и ! Яьутвх Оба, М урвана,
Хиьв»г» Валов*. Орем ввх очень ниого
«ривмосвов. Нежит!, вв ва одной сове-
щания в* увялшь столько орденоносцев,
как адесь. Эта ордена получены в борьбе
и овмдыае Советем! Арктикой.

Прея и горяча в деловит. Все выггу-
вшошае. — и латотдмьоы — Чвоков, Д>
«утовсий, Адамович. Царьков, Тарков. в
полярные летчнкв — Бабушкин, Алежемв,
Нахогав, в хозяиственнЕКВ—1всс, Ила-
тоа, — все говорят о тов, что яа Севере
вчжно работать лучше, чев работал сей-
час, что стахановски дважевве лесь толь-
ко у своего ветом.

За словами ораторов стоят большие дела:
караваны судов, груженых игарский лесов,
•ордваювско! солью. Норильска» углеа;
«троавые стада олеаеВ заполярных совхо-
1ов: новые города, порты, стаяааа среда
вчера еще мертвой тундры. В «зяиетвен-
Вуц) ж а т вашей страны уже по-дрловому,
по-рабочему вошла область веваивиых воз-
вожностеи в ве открытых еше до вонпа бо-
гатств.

Совещание продолжается. На трибуне —
большевика Арктика.

Ь. ГОРБАТОВ.

ФЕВРАЛЬСКАЯ СЕССИЯ
АКАДЕМИИ НАУК

В феврале состоится первая в насту-
павшем году сессия Академва наук СССР.
Сес«В| будет пелаком поевяшма раэввтаю
фв>вч*сМ>1 внука в нашей стране. Осноа-
аое него в почести* дня займет отчетны!
Юклад академика А. Ф. Ио<М>« о его рабо-
тах а о работе руководимого ав Фвавм-
кйапеского «нстятута. Наиечеао также
выступлевае ряда учеников академика
Иоффе, которые в развитие доклада сделает
сообщения о привененав пмледввх доств-
ж е л й фаавкя в теплотехваке, бвологвв в
мльсюв хозяйстве.

Сессвя заслушает также ряд атепнал-
вых докладов, посвященных совреженяо-
ву состоянвю советской физнческо» наукв.
Так, академик С. И. Вавилов сделает до-
клад на тему сПроблена света», академик
Д. С, Рмивствевсквй—«Авалш спектров а
спестрвфный авалвз», иев-корресвоажвт
Амдеивв *УК В. А. ••«— «Ировляга
ввогих тел в квантовой вехаяике»; члеи-
мрреоповдевт Акалечвв И. Е. Тав» —
сПроблев* втоввого ира»: профессор
Френкель — «Проблева жалкого в твердо-
го СОСТОЯВ!*».

МЕТАЛЛ ЗА 14 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн)

Плав. Выяуск. % плааа.
ЧУГУН 39,0 Зв.2 5в,Э
СТАЛЬ 43,0 31,2 •«.«
ГиТОКАТ 34Д»_ 3 1 . 0 « 4 . 0

У Г О Л Ь З А 14 Я Н В А Р Я
(В тысячах тояя)

План. Добыто. % пл»«а.
Л0 СОКИ» 3 6 6 . 6 344,6 9 4 , 0

ооньАССУтк 213.1 1з,д
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

• Выполм-
!• ««

" 15

• ни норм •
!ов«п •» 3
Ьгои.м»*».-

Ваплыппа

С
Курсжм Амосов 122 М
вГ-Вел-Балт. Русаков Пя 03
ОвтяАрьссая Сияй 10Я П
Овртжнм Шрамио И« и
Ааом-Чернок. Осигоа 117 117
Спяввек&я Трмп» 1Ов 118
Юго-Заладвм 1о««м 112 113
Южям ШуШВО» 115 101
Северная Винокуров 115 в&
Кнровская Лоцмин 99 80
Зимлиая Жуков п о 1Ов
Срезнеаянатсж. Прмофм* 117 7«
Рямло-Урид. Кмгарадя 117 104
Южяо-Уралюк Кням» Ив »8
Понеиия Лоачоим 107 107
Эыишаасил РомнцмЙг 101 114
Оревбургскяя ПОДШИВШИЙ НО 89
Москва—Донб. Емшано* 94 Ив
Пермская,- Шакгиладяи 97 10»
Юго-Восточная Арнольде* 107 Ш
Оверокавкяз. Магаский во 10в
ОвмЖлтоуст. Ковмпкии 9А 104
Каааяская Кучиин 1(17 104
Турксиб Ч«тмрго» 1»» 7в
ЗаваВильская Друсми» 116 80
Восточноскбир. Голыш» 103 ее
Уосурайскш Лонвовг «2 85
Томская Миронов Л2 13«
Омская Умиов 74 81
Пагружям вига Т7.1М ввг. 1М.1

П.4»в ,

о
109 121
105 117
111 «Ч
83 83
М 12Л
108 ПЯ
11)8 18)
106 127
9.1 119
вв 7в
94 127
«1 114
Ив 1*0
вв 129
106 122

92 131

128 174

108 138

87 110

104 138

125 137

9* 117

104 123

47 189

78 122

98 147

10в 185
А2

101 147

дагар

в
Вчера в 1а*Г •

гаавв твудватея

В клегацвв входят 52 «лове»»:
янва, кШмнвка, летчике, яаучШ! вяг
(огвики, 1у]ож1вка, вюбретятеа О
членов делегааив ставоваы —

тер» тт. Парфенов, Макавл Ясввал, Щв.
шканов, шлоанвки 1удрат ( ш л и
(колхоз «Красны! Амрбакджав». СалзЛ-
еввго района) в Баста Вагам** (млавв
вв. Вврмпвлви. (ЬсуаЧЫцЙДиам* ра|-
она), женашны-летчвпы Сов* пувмва,
Сеи-Мавйявм атляЬа • Мвв«ит М -
ля, ХУДОЖНИК Мустафаев Р у с а * . , »|Яв*т
Азербайджавско! госумрствевввж впери
Бюль-Бвш Мавсмв. пои Саавд Вургун

Лелегадая арввеиа ратшт ЦК ВДЩб) в
союзвову праввтелству * дветажевян Со-
ветского Амрбайдлив» » 15 л*т.

ОБВАЛЫ В ШАЛж»

ЯПОНСКОЙ кондеош
А1КГ,АВДР0Ва-вв-СА1А1И1, 1» ев-

паря. (ТАСС). По 1МВ4ВЖТЫ
ныв адесь сведевив, 8 авма ар
обвал верам* штрек» ш а л и М }
ской угольной мнивиевш в Дув • 11 «вньвря
проамакл обви лявм велит оаямш •
восьмым агтрекаав той ж* папы. I сча-
стью, человечесвв! ж*рт» в«т, п с ВМ «6-
в*лы проамвдлн вечеров, в* время сивы
работах. Среди рвбочвх парат евлыюа вов-
мушенае по поводу армтушюто аревебр*-
женяа концесевмев* в вопрос** техввм
беэопасно«та. неемлтря ва вМпажрвтво де-
лавшиеся ему предуЩмждеяня оо стороны
Горного округа.

СТАХАНОВСКАЯ ДИАДА
В ЛЕСАХ СЕВЕРА

АРХАНШЫЖ. 15 «пваря. 01* тмгя*-
фу). Проведенные 11 яввам в ливд Север-
вето края стмайовскве с у т м д * * вовые
рекорды в общий рост проадвюдвтыьаосп
труда на лесордарвботв»!. Моторвсты К»ьа-
вов. Булатов. Белокуров в Ктфтарев пере-
выполввлв смевиую ворву в 1Уъ рааа.
Брвтада Василия Сум»роклва перевьпюлвя-
ла ворву в 5 раз. Грягорай Ботвни Пваюг-
ского лесного трааспоотиого юийггва ом-
вряжевал 128 кубометров — 770 пгюп.
нормы Возчвк Короле* Мвждуречевского
леепповхом выполнвл плав дневной »ыка
на 841 проп. Лальскай леопроихоа в ае-
лом м стахаиовскне сутм твелчал про-
ааволвтельвость в два раза.

По предложена*) стахановпев Архангель-
ска, пвнюгеких в сямженгках лесерубов в
крае 20 явваря начинается стахановская
декада.

гвита
•ими! иваивсвирит—
«ЛРАВДГСЕК^А».

ТРОЦКИСТСКАЯ КЛЕВЕТА
СУРОВЦЕВА

КАЗАНЬ. 16 яамря (И*м>. <г>ва«ы»).
В Бугульие на райовиов партаймв ооб-
равва обсуждалвеь втогв проверка оав-
тнйных юкунентов. После доклада секре-
таря райков» Былквна а уполвовочевного
Татарского обкома Гавралова выступил'
член партия, директор Бугульиввсю! МТС
Суровпев.

В своем явно троцкистской выступле-
нии Суповие* открыто в нагло клеветал
на партию, отрицая налвчие в партии со-
знательной дисциплины. Суровцев тем са-
мым повторил старое автвленавское кле-
ветавческоо утверждение троакастов.

Кааалось, что такое выступление долж-
но было аетретвть суровый отпор. Этого,
однако, не сделала на секретарь райкома,
на уполномоченный Татарского оба***.
Дашь в вовне собраны, в рмуптате вов-
вушеная опелвых коУвунввлв. ееаре-
тарь райкова Б ы л и в мключительяом
слом коротко ответл, что выесазывапи
Суроецвва о партвйвой двспвплвме яепра-
виьпы. что т к в свое вреои говоряла
ТРОЦКИСТЫ, а ва это» успокоился.

А.

МАРИЯ ДЕМЧЕНКО ПРИЮТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИНСТИТУТ

КИЕВ, 16 января. (Мавр. «Пвавав*»).
Знатная колхозница, ввнпввтор дввжеяиа
пятаеотнвп Марая Демчепо вч«р» была
првнята в Киевский гелмкохомйетвевный
вветатут. К Марав 1ешевво спеимьво
првкреплаются видные профессор» в пе-
дагога, которые тдготовят ее для поступ-
ления на верный «урс. П* ватеватяке с
Мараей 1евченко будет аинватьса пооф»с-
сор ОстроменскиЙ, по фиавке — профессор
2орчевко.

ПК коисовола Украины выделяет Нарва
Лемчетм гтвпеядвю ввевв 15-летм кои-
совола (300 рубле! в веощ).

СО ДНА БАРЕВИОВА МОРЯ
ПОЛНЯТ ПАРОХОД „МУССОН*
ЛЕНИНГРАД. 16 явваря. (Ивар. «»Ъав-

вы>). Вчера поздво вечеров и»ч4л>пк
Главного упрввленвя Экспеиивв аоДНЯПК
работ «ооббго ааааачевия (9ПР0Н) тов.
Ф. И. Крылов получил телеграяат от ва-
чальнви. Северной «следвпви тов. Кранец.
В ней сообщается, что 15 января недалеко
от остоока Кяльшн. в Баренцево* воое,
подляг 5умятшый пароход «Муссон», ито-
иувшкА 23 «еклбря прошлого года.

«Муссон» попал тогда в сиежвый ра»-
ряд — нечто вроде мощного сиежнего свер-
ча. Потеряв видимость, пароход наскочил
в» ивва, оолучвл прооовяу в пошел па
дао. Энгпаж спасся на шлюлих.

В тот же день акспедпавя шиводнвков
приступала к пох'ему судна. 23 дня про-
млжалась работа, проходввтая в Чреавы-
чайвв трудных условаях велярной ноча.
Лишь на несколько часов в день появля-
лась проблеска рассвета; все вревя прихо-
дилось работать при асвусствеввов освеще-
нии.

Сейчас «Муссов» постаыев в безопасно*
место у острова Квльдвн а будет переведеа
ва буксаре в Мурвансквй порт.

Момент прим мления самолета летчика К о т м а н а .

• • • п • й а
(Оммфоп).

• . а

Мастерство и отвага
Экспериментальный полет В. Коккинаки

1етчп-всоытатель завода п . Мевжва-
ского Владамвр Кокканакн поивчера со-
вершал новый экспериментальный полет
в стратосферу на одноместно» еернйяом
самолете конструкции вак. Н. Н. Полвкар-
пова.

Коккввава сально облегчал свой само-
лет. Ов свял дали плечевые ревва. правя-
аымютие его к сиденью, так как они ве-
сили примерно... траста граммов. Звной все
самолеты переходят с колес на лыжа. Но
лыжа на 2 2 квлогравма утяжеляют иати-
ву: Коввввакв решил откалаться от них в
попробовать вллететь и сесть на снелсяый
авродроа ва самолете с колесами.

— Так же,'как и во вревя врывав* по-
летов, я мал с собой горючего только на
01ИВ конец-^- вверх, обпатно же спускал-
ся с выключенным моторов,—рассказывает
тов. Коккинакв.—Это уменьшило вес ма-
твяы на несколько десятков килограммов.
Посадка на снежный аэродром на колесах,
разтнеетгя. сопряжена с известный рисков.
Заранее >н»я. что самолет прв это» неиз-
бежно опрокинется, а перед стартом расста-
вил и паовнетруктировал людей ва аэро-
дроме.

Вскоре после старта «етчнк перешел м
черту одиннадцати километров. Мороз до-
ходвл ю 69 градусов.

Копа самолет достиг высоты свыше
11.500 метров, летчик отвел руль высоты
в крпо понесся » земле. Па высоте около
четырм квлфветроа Кошв&ав вьграввял

ишлму в стал готовягткя I сорьезвейшей
посике.

— Прежде всего нужно было уставовап
пропеллер в горизонтальном положевав,
чтобы ве поломать его, когда машина пере-
вернется на зевле, — спокойно повествует
летчик.—Наконец. • пошел на посадку.
Самолет не пробежал по снегу в десяти
метров, как колеса увязли, в ввшвяа В»
сиороств около 8 0 — 9 0 квловетров в ч»е
опрокинулась. Я успел схватиться РУКОЙ
за стойку в вягтввктввво аагиул ГОЛОВУ.

В ту же секунду я почувствовал, что
мой поясной ремень лопнул, как гнилая ве-
ревка, сиденье оторвалось и я влетел го-
ловой в снег, а перевернутый самолет на-
крыл меня. Я вылез, оитпал себя: пел.
Только конбанезов н перчатка взорвалась
а клочья. Мов расчеты оправдалсь: вне
мялось прв капоте сохранить и себя в ма-
шину...

Кокснпаясн так блестяще в хладнокров-
но произвел небывалую посадку, тго пере-
вернувшийся саколет нисколько не постра-
дал: ввнт, мотор, плоскоств, даже прибо-
ры — все осталось пмьгм а аеврепныа. '

а иМтГПиАН, Я. ХВАТ.

В »тот же день летчнк-аспытктель заво-
да им. Авиахя»а тов. Шевченко совершил
тренировочный высотный полет на двух*
вветнов самолете, еюнетртированио» в по-
строенном ва заводе. Летчик достиг высоты
несколько больше Я тысяч ветров. Саяолет
оборудовав советский моторов «М41».

Прибыла кавалькада
колхозниц

ПЯТИГОРСК, 16 января. (Карр. «Прав-
ам»). В город в'езжает жввопвеная группа
девушек на прекрасных конях. Всадницы
одеты и бурка. Это 63 колхоаякпы — ков-
•омолдв Ка&афдвво-Балклрвв, завершившие
пою* в* мват аз Нальчика в Пятигорск.

Впереди е цветами в руках едет коман-
дор пробега — 17-летняя Баля Мясолнш-
хова, авевьевая колхоз» «Псыгансу». На
ее груда — орден Леявва. Рядов — 18-лет-
няя Аниушк» Прояквн», также вагражден-
пая орденов. Звавв держат орденоносец
Гогувоков.

Кавалькаду встречают секретарь срай-
кома варттги тов. Виосввон. председатель
Северокявказсаого краевого вслодивтельао-
го коввтета тов. Пивоваров. Короткий вв-
тввг. Тов. Пивоваров передает большеввет-
«квй арввет девушка* Кабардвно-Балкарвв.

Новые музыкальные
предприятия

Народный воивесарнат местной проаыш-
л«нн4пп РСФСР преступил к строитель-
ству трех ваушых вузыкадьяьгх предпрвм-
пгй.

В Ленинграде началось строительств
большого ксибивата по проажвист»! пиа-
виво в роялей. Мощяость «го—8 т ж .
пианино и 2 тыс. рояле» в гол. Крми того,
ов будет выпускать 30 тыс. комплект*»
механика в клавиатуры д м сборочных
фабряк Союза.

В гор. Алатыре (Чуваше*** АССР) етро-
втея гармошал фабрпа. рамчатвяяи ве
выпуск 33 тыс. мрноавв в МЬубадшоа в
200 тыс. губных гармошек в год.

Третья фабрпа стровтея в гор. Карле.
Она будет ПРОИЗВОДИТЬ •сиючгтедьао дет-
екм вумлалиые вгртпкв. В год вта. фаб-
рика сможет наготовить свыше валликаа
музыкальных игрушек для детей: башай-
м . гагары, вандолвиы, духовы* ашетру-
иенты. гармоыв я » . : ^ ,

ПОДГОТОВКА К В С Ш Ш Н О Ш С'ЕЗДУ «РШЕКТОРОВ
Советские архитекторы активно готовят»

ся к своеву всесоюзвову с'«ду. ( Л а д
предшествуют конфереяцвв аргитетро»
ва вести Тааае воафареапан уже м м в Н
лвсь в Свердловске. Новосабарске. 5 К 1
а другвх г«рв|*Д • внорв отковютея а Ля-
ввятрие в Бвеве.

К с'езду в Москве будет открыта боль-
шая архитектурная выставка. Для нее пе-
реоПорудуетм а р а с т р а т * помещевве
строитель»)! выстави* Кармвтякпров.г.
На выстави* будут юкманы архитектур-
ные работы по вмовлрукюп Москвы,
Харькова. Баку, врвтвх, Огалнпабада,
Новмябарвм I ДРУГах горовов. Будет поед-
спллем авввтпсгур» жалжв!, обпестма-

1шх зданай, траиспортвых сооружеи! а
МЛХОВВкО ДОНОВ.

В« с'езл* ор1дполвг»«тсл ввелтшать
ЯВВД1ДЫ: аамча «вмтсвоЙ архатектуры:
тенструвожа Моовлы в жругжх городов;
аФхвтестуваое овнвовяшм в япдтовка
ввалафвпвдюваавпл наегерва строатель-
иого дм»; «датвтта» м рубежом в т у -
пя.

Орпшнтст сою» архатевторов получил
рад валро«М1 от авграявчных апхитевтур-
яых «бпм<11 с пенмкбо! раарешвть вх де-
легат»» врви-ттстввмть на с'мде. Тавае
ааявлеява постуявая вв г. Цюрви от
«Междувэд»длого об'влпеншя новой »рхн-
т«л7РЫ». ве Парвви от «Воре междуна-
родных архитеггурвых совешаав!» • др.

ШТУРМ СНЕЖНЫХ ПЕРЕВАЛОВ ПАМИРА
По просьбе редасава «Правды» вчер»

вечеров Нарвоват свази уетаяоаил связь
с пентрон Восточного Паварв — Мургабои,
который вэ-а» сальных свегопиов а бура-
нов до последних дне! баи отрезав от
внешнего мира.

Сотрудвжк «Правды» беседовал с на-
Х0ВД11ЯНМ в Мтгвв* ееврвтараа обкома
партав Горао-Вадахпавской автономной об-
ластв т«в. Вакмвю. в«торый сообщил:

9кепедваая 9 января покинул» внеово-
говвов поселевве Вордабо в начала по-
следва! кап своего путв — а Мургаб.
Пиздмев большее туудиоств, пепедвптя
13 • Ы января в повое: еоствве правым

в Мургаб. доставав продовольспв* васеле-
нвю. Дорога Бордабо— Мургаб открыта. На-
селена* Мурпба восторжаам прввететво-
вал* участнвмв штурма цавврсках "высот.
Сейчас васмеаае, вышедавее вавстречу ко-
лвяаша «кспедвивв. возврашвека обратно
в евов внвиака. На собраиаа совместно с
учветавивж австдвовв принято едино-
гласное ревпнм вамваеввю от трудьжте!
выволивтъ усааааве вартвш • правитель-
ства * в*спмебо!ам а п б в и п в вшеленая
Восточвото Оавшра врввнмльсяпм. В ме-
стам ааяоем доввлнвтельяо вапраалены
рабочк, ввтввап ввтввн» ведут о м » рабо-
ту, вживпра ва И-градуеяые воров».

ИЛИ» й ШЙ!ми пип
"

КУЮЫШЕВ, 16 аавам. (Ьавв, «Пяв»-
ам»). В ра1*ввоя сел*. Большая Глувшов,
КуЙбчшеасюго ком, «врылся вопоаапа
«ллвфесгвваль. С «хаме*. ,350 человек, в
т«а чвтл* ввого делегатов, выбравдшх и
обвпд ообраввяз волзомв. Оовбевн* во-
сторжеав* встретш випмшаи звуковой
фальа «Выступлвжве тсварвви Сгалшва в»
тсвлкеетвеша аиадакп, паевящеввов пу-
ску ветр»».

— Навоавв/т», — говоавл «вв. — ааа
удалось ва только увадеть, м ж услышать
нашего любимого вождд.

1Ю9ШИ00МЫ
В •ввив яввара по ввшвдшпм ШХ

ВКП((Г) ва оравпраятвях в в клуби Мвев-
вн будет проведена декада еоветежой ау-
жкв. В явпоявевл оркестр»», ввавтстав I
оелвкти Гоеударетвеввмго аилмвгчееанг»
Большого театра. Московской фаларвовжж.
Всвсоюлвого радвокоаатета в Московской
консерватории рабочей аулвторм вутут
повямаы лучка* обрины в*ввтеи1 вуш-
ва.

В влтг^х •вгаяввуютса вечер», восвя
щевяыв творчеству советсквх компоэято-
ров — Глварв, Малявемп, Комла, Шех-
тер* в другп.

Мыс» о проведеял ' декады советской
вузыкв аашла горячий отклвк среда знат-
ных люде! искусства. С творческими отче-
тами в клубах выступят профессор А. Б.
Гольденвейзер, дярвжер Большого театр»
Штейцберг, заслуженные деятели искусства
кокпоаатор Гл*р. профессора Нейгауа,
•*1нберг в другве. Каждая программ»
будет сотгроволшться встутгительныи сло-

вузыковедов.
роыведеввя еоветспх коотоавтвров бу-

дут также исполнять клубные хоровые •
музыкальные крулкка.

' ПАМЯТНИК БОЙЦАМ
ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января (Иарр.
|Цавв|ы»|. В оаваненомвв* 15-летая Лер-
в»1 миной армвя презндаув Азом-Черно-
ворского краевого исполнительного комите-
та об'авил всесоюзный конкурс на проект
памятника героически» бойцам Первой кон-
вой ариян. Памятник будет установлен ва
«пий вз центральных городсквх площадей
Ростова. Пьедестал будет еложев ва за-
кавкигевх разноцветных вавеяныд пород.
По сторонам его решено расположить ба-
рельефы с изображенаем отдельных эпизо-
дов гражданской войны, связанных с и йе-
нам* ее главных организаторов в пуково-
двтелей — товарищей Сталина, Ворошило-
ва в Буденного.

3* лучшие проекты павятнвка установ-
лены 3 превнв — 7, & в 3 тысячи рублей.

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ
У ДЕТЕЙ

В Ивституте охраны здоровья детей со-
стоялось созваявое Наркомздравон РСФСР
совещание по борьбе с иаллраей у детей.

Решено в блажайшае 3 — 1 месяца про-
вести обязательны! осмотр всех детей в
1ет«к«х садах в школах, чтобы выявят»
болеющих ала болеашах, во ведолечив-
швхса от малярвв детей. Все «ва пройдут
ястематачесме лечеаве.

Обследовавве должно быть мкончев* до
1 ваа, коги обычно наблюдаются арасту-
пы возвращающейся малярив.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
О Матч мныпбммцав трах гцмава.

^Сальвейшяе конькобежцы Москвы, Ленин-
града в Горького встречаются сегодня и
завтра в Деввятраде.. В матч* участвуют
около 40 спортсменов, в тов часле пригла-
шенные на соревнование вве вонкурса
конькобежцы других городов СССР,

Победителя ватча будут включены в сбор-
ную ивькобежную команду СССР, которая
примет участие а международных соревво-
ваавя1.

О Лввимни на •увивав» у нотации*»».
Мотоциклисты завода ввеяи Аввахвиа тт.
СЛУЦКИЙ, Бредне, Кормвлвцыв а Чеботарев-
с н й , букевровавшие лыжников Карева. Со-
колова, Туваса а Помрашвского, вчера ял-
воячвлв пробег Москва—Ленингрщ—Мо-
сква. Весь путь пройден за 55 ходовых ча-
сов. 1ижтгкн на буксире у иотопвклкв) по-
ызали среднюю скорость 2 7 — 2 8 километ-
ров в ч»с. На участках Торжок—Вышний
Волочов в Новгород—Тосяо ови развивали
скорость м 90 километров. Во время пробе-
ге спортсмены ПОЛУЧИЛИ првветствие от
секретаря МК ВКП(б) тов. Хртвхева.

О Финиш прабага «старима». Сегодня
в Москве ожидаются тт. пеиухнн, Клпля-
ров. Гостев в Захаров, совершающие лыж-
ный переход Ленинград—Москва ровво че-
рез 25 лет после своего пробега Мосхва—
Петербург. В 1911 году пробег занял 121/9
дней. Сегодня истекают 9 диеЯ со дна стар-
та «старше» а Ленинграде. Цеатральвый
дов Красной Армян. оргаяимаавятяЯ пере-
ход, готовит встречу пионеров дальних
лыжных походов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Зяа^пвтрайшввя. Продавец магазина

Ш «Горвосторг» И. Д. Фомичев взял
ааннообразно у своего знакомого Н. Н.
Илюхина БО рублей. 14 явваря Фовачев
обвив был возвратить долг. Денег у него
ве былв, в он решил «гплатвтьел товарам
вз магазина. Ов првтлаевл Илюхина в иа-
гааал я предложил ему отобрать себе вавт-
фавтуру. Илюхин набрал товаров ва 75
рублей, уплатил в кассу могазава 26 руб-
лей а получал от Фомичева сверток с маду-
фактурой. Оба прввлекаются в уголовной
ответствеввостн,

•С1 Нмчвстный вяучай. Вечеров 15 ян-
варя на квартире директора столовой № 59
Пролетарского района в Москве Головевком
оставались только дети. 11-летний сын Го-
ловенком вытащал ва ковод» првнадлежа-
цвй отцу револьвер. Раесватрввая оружие,
валгчвв иечаявно выттрелял • раввл в
грт» с м » 7-ллтввн» «еетву Тадмру.

с. л. Федоров
Поем аролалясятоааоя я тяжелой •*•

манн и Ленинград* «кончался ааляуавяи-
выя деятвл» науки орденоносец— профес-
сор Воеваю-модтпевоВ акалвмжв Сергея
Петроавч Федоров.

С. П. Фадоро» родмея в Носам в 1ве*
ЯУ в оенм врач*. Учжлоя в Мосжовоном

лтевоахатв в рано жроявна выдающиеся
сиоообиосл. Будучи *щ* молодым челове-
ком, » воараст» м лат. он получи ввела»
доктор» «еджцпш, а в 14 год», баи наори
врофоооорон Воеаво-медвциехов ш д е -
няи. Осиовными проолвжып лаучяоя дея-
ПЯаЛОвТЯ ПОКОЙНОМ бМЯЯ ХЯртр1СШ НОЧ0-
аих вутеж, хярурпм яввляпшх путев я яв>-
яудочжо-жняпчяого трыпв, • в вое
годы — и р у р п и яерваоа ояотыш.

К** настоящий учения, а П. "
в* ш а а в и с н в вояроеи упюж <
иостя, » стремное освоят» во* доспяияшя

медввжвоввх обшопж: он бив
ирвераеяым аяатохои шшлшячхяк»! икв-
томия, свотенатичесвя аанматавя яеяро»
отми вовллпн н (Втиоеятикн, иодяятвв
много трудов алучавяп бштсрнояопя я
иммунитет». Профессоров»*- деетлыовть
покойного обнимала период ввынм 40 м ь
Профессору Федорову прчаддвчвт 1*0 Ва>-
учньн работ; свыше 900 научвых работ
выпущено его учеяикамн. Кланах» Сергея
Петровича о первых лет своего существо-
вания слелалась центром иаучяо-хвштргн-
чесвоя мысли.

КрунневшнВ ттдотаватмь еоя«тже»Т
хмрургнн Оргва Петрович баи пшрм* нв-
веотен н м предмалж нале* ращпш.
Цринтельотво оценило боаыпим моауги
профессор» Федоров»: в 1В2» I. ему баи»
присвоено ввание аасдуагевнога двятаая
науки, и 1983 г. ов был ваграяоая вмо-
шеп наградой — ордевон Левина.

Вся оов'тск&я меднцняокая овществвн»
ноеть глу<У)«о опечален» тяжело! утрвтов.

Кеашнскмй, Г. Н., Кангвпарн, В. А_
***а Г . , Г*нччММвИ1вН| Ж а 1<а|

. Е«пи, Л 1 Ц 1 Н . Професеорва
вН»ивВ1в1вВ|в»1Вайк н^ваанж^вв—КалаванаъвянвёнаД аиви-^*

^ЖЩттщшт1 иПчТ*ч5чТГЛуа»».Тчв1»»1«И, аТИПНИРР1*

•ни1, Смр*и«нин, А. Д , Щ»м**ц
Патвоя, Н. Нч Смивнев, А. В , Дна»
•излидм. Шин, иварвнин. гамим,
Вейоврод, Юдин, Геоев, Сопслоа, Ле-
вит, В. С, Плетне*, Кмгчвткяишяй,
•ровгвтд, Бум, Гиргопаа, Горние»,
и м , Лнмберг, Бртвиян, Броиицц
Каплун, Феаероа, Л. Н, Очкин, А, Д .
Оявчню, Фроиштейи, ~
Руфсии И. Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парппипгаа К о т п я я ПарпЯкого Коптюяа

при ЦК ВКЩО) предлагает тт. Ни>>о»т (0. »•-
ректор Данаювского аанного •ааода в Вало-
РУ«ам). Врлтужннт А. А.. Оафароаг А. • Ти-
щемко (в, директор <Воармгг>афа> а Одееее)
сооЛишть саон адрес».

Вгя парторганизации, вя&ющае м«стопреоыв*-
виа укааанных лип, просим сообщить об егон
Ыаыигскн Партийного Коитрола.

ГОСУД. АКАДЕМ. I Огодаа -

вольйюа ТКАТР оп о А Д Ж О.
Союаа ССР. I На^ а 7 . » ае^.

•НЛИХл Гос. АаадТСУгодаа - пи ТИЖИ*
ВОЛЪШОГО театм|Д011. (Сп. Лввавграл,

Союаа ССР. | оигрн. т-р». ПИРВНЕО.
= 12/1 Сп оп. Цавсааа а н я м ОТМ.ЕНЯНТ-
ПЯ. Воаарат билетов в декадные срои по
•еетт повупки. Места ул«рников в еттпеа-

^еоине «аауларуютеа. Нач. а 7.В0 а
МАЛЫ! Т Н Т Р I °«п>я"" в«еето~Бот-
•иипии 1кП1Г | яплекного спеатаала

ДОН КАРЛОО ядет епегт. ВОЛКИ И ОВЦЫ.
Нежелающие 1юопольа. ваменоВ вовара1цат
билеты в кагсу т-ра до начала овеаташю.

•ИЛЯАЛ I 1*7/1 -
МАЛОГО ТЕАТРА О Г Н Е Н Н Ы *
Т-р аи. Сафонова. I М О С Т. II. а 7.Э0 в.
ОСК. ХУД. АКАД. 17-го: ВРАЛЕ
ВАТР СОИЯА ОСР я 4-г

МОСК. ХУД. АКАД.
ТВАТР СОИЯА ОСР днем— д я 4 сп.

аи. М. Гоамого. «В-го аО ТАЛАНТЫ
Н ПОКЛОННИКИ Веч.-ГРОЗА.

• ш и МХАТ СССРТТТ-ГО; ПЛАТОН КРВ-
аа. м. Говкапга. IЧКТ. 18-го: дием—лла
Ппгроасшй п., 3. I В-го еп. вТ-га ав.—
Дадалавва гоа. В«ч.—Пввавхаа»

Оагодла - ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ.
(Все балеты пводапы».

18/1 — Сверчов ва п«ча.
(Вс« б и л е т паоданы).

. . _ АНОНО: а4Л-ут|К>-41 аб. Эт.
На а к вату васлевава. Остааш. бал ирод.
ГОСУД. МОСКОВСВГ

КАМЕРНЫЙ Т-Р
мршо*

Начало а
ул., аэ.

7.30 веч.
ГОС. ТВАТР ва.

•"МЕЙЕРХОЛЬДА
ул. Горьа., II. Т. М-4Т.
ГОС. ТВАТР анеаа

ЕВГ.ВАХТАНГОВА'
АрОет. И. Т.1М-М

Гот. ~Му». т-в
ая. В. Н. НЕМИРО-

ВИЧА-ДАНЧЕНКО.
В. Дмитровка, 17.

Оегодвя о|я о уч. А. Кооаса
И • Г Р.

18-го: оп. НИЩИХ.
22, О я 24— П г я ь а а
РОДИНА. Вил, прод.

Гегодяя —

РЕВИЗОР.
Нач. и В ч. а«ч.Огодни-АРИСТОКРА-

ТЫ. Нач. и 7.30 веч.
18Л-утро~»;гав Вулы-
чаа. веч.—Араставраты

в а б , В т а 34 ав., в т.
Нач. в 7.30 в.

ГГОФИЛ КОНСЕРВАТОРИИ
КОНЦВРТ, ааааач. аа 18 аввара. а 3.90 д.,

ОТМВНЯКТСЯ в билеты аяаулируются.
18/1—в &М мч—«б. ПК еоюяа раЯошакт
юаучреаиешй. 1 В/1-ВМв«алт В. «*Ш1М АН.

Лействит. бил со штаипом 80/ХН.

КОЛОННЫ* ЗАЛ I ВВЧЖР ОТРЫВКОВ
ППУ1 Р1ИП9Ш1 и з СЦКН. яааяач. па
ДЦЩА 6ЦМЗЦ0 I 17/1, перенос, яа 33/1.

Вилпты деЯвтаят. Оетааш. бал. продаются
в каоге Колонного вала а Петровсв. кассе.
цеытмльвы» теата
КРАСНОЙ АРМИИ

Тел. 48-48. Нач. 7.30.

ГОС. М1СК.

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р
М. Врой.. 3 Т. 1-М-10

московоки»

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Под х/р. ОжлопЕоаа.
у л Гор ,Т«- Т Д 1 М Д 2

Мал. Диитровка. в._

'. V ЗАВАДСКОГО
Гретеика, В. Головин
пер., 24. Т. З-Эв-61

Гегодйя—ВВ сп. уд. —
ВО»ПЫ. 1 8 Л - М Ч . -

Моп гд, Гадельаоидвы

МЕРАТТШСТИ.
Нач. в 7.90 а.

Сегодяя—вечер в ааатра
— утро а вечер —

АРИСТОКРАТЫ.
Нач. утр. га. В 12 ч.,

аачерввж —а В чве-
Сегодяа-

С О М НА ФЛЕЙТЕ,С
Сегодив-ВОЛКИ И
ОИЦЫ. Нач. в 730.
18Л-ут.-Валвв а аввы

Оегодяа —
ПОДНЯТАЯ ЦКЛИНА.

Нач. а 7Л0 а.

Н И а в !
Спартак..», т. Е-1-11-07

Касса

Оагодаа - ПЛАТОН
КРСЧЖТ. Пач. а 8 я.
18/1—ут—Ведаогта ве
с 4 ч. див.

ПОМВИ1КНИВ
Гоггсатва

кпозик - холл
Балеты в кассе т-ра
ежеднтв с 12—7 п

22/1 — единстееяяыЯ
раз сп. театра вмяв

М. Н. Вавоаавв*.

•ГИАТОН КРВЧВТ..
Нач. а 8 ч веч.

АЛРКС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Месааа. 4*. Л^аиагвадсаве топ,

СвНвочваепшро-^ел. Д-*-)а-аа в Д-1-*»Лв,

Народны! Коиигеарват Оборояы ОООР
в глубоко* скорбью сообщает о смевтя по-
еле продолжатедкиой а тяжелов болезнв
васлужеяного лелтеля наука профессора

|Воеино-Медвц1п1ско* акадеыив РККА орде-
яовоспл

СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА Ф Е Д О Р О В А
в выражает
покпйного.

овое ооболеаяоаавие сенье

НАРОДНЫ* КОММОСЛРНАТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

о г.ттвокаи пряскорОжа аавешает о с
ааслухеявап дсятсла аауаа, оадеяовегаа,
вадфесгоаа 1ваувгаа Поевжо-яшпаввясвав

Сяргвв Пятряаича « Е 1 0 П В А .
последояавтгй в г. Левя|втгй в г. Левявграда,

1ВЭв г.. а 21 ч. ВО>
1В

Гяшмта М В - 3 8 5 7 5 . Стшннма. И» Л 15.


