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Вчера на IV сессии Верховного Совета РСФСР продолжались прения по докладу 
о государственном бюджете РСФСР на 1941 год. В прениях выступили депутат 
Громов Г. П., Народный Комиссар промышленности строительных материалов 
РСФСР тов. Гвоздарев И. П., депутат Майоров П. В., Народный Номиссар легкой 
промышленности РСФСР тов. Зенов А. Г., депутат Дунаевский И. И., Народный 
Номиссар просвещения РСФСР тов. Потемкин В. П., депутат Дорофеев Г.Т. 
и Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР депутат Хохлов И. С. 

Советский город 
должен быть чистым 

Г ОЕ'ЕТСКПЕ люди—патриоты своих i дворов был вывезен весь накопленный 
городов. Жители индустриальных за зиму мусор, проверить, приведены 

Сталине, Иваново, Свердловска, утопаю
щего в зелени древнего Киева, при
морской портовой Одессы, граждане 
Горького и Новосибирска, стоящих на 
берегах величайших рек страны, гор
дятся неповторимым своеобразием своих 
городов, их историческим прошлым, 
культурой, революционными традиция 

ли в порядок очистительные сооруже
ния, автомобильный и гужевой транс
порт, укомплектованы ли гужевые обо
зы тягловой силой. 

Особое внимание следует уделять 
очистке домовладений, не имеющих ка
нализации. Здесь, к сожалению, до сих 
пор господствуют дедовские методы. 

IV сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании IV" сессии Верховного Совета РСФСР 1го созыва 

ми. Десятки и сотни тысяч людей д а ж е таКие несложные приспособле 
участвовали в созидании Сталински 
Мончегорска, Комсомольска, Магнито
горска и других питомцев сталинских 

ния, как сливные станции простого 
типа, не получают достаточного раз
вития. Между тем постройка в Казани 

ш 
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пятилеток. Воодушевленные сталинской д и ш ь о д н о й т а к о й с т а н 1 Ш И значитель 
яаоотои о олагооостоянии советского на  | н о сократила работу коммунального 

)да, граждане страны социализма рев: транспорта, дала большую экономию 
^во следят за успехами своих горо средств. Нужно добиваться, чтобы в 
ов, за н ростом, чистотой и благо1 каждом крупном городе таких станций 

устройством. Много внимания вопросам j было несколько. Нх сооружение не тре 
городского хозяйства, и чистоте городов бует больших затрат и окупается за 
уделено в выступлениях депутатов на 
IV сессии Верховного Совета РСФСР. 

Прекрасные образцы подлинно боль
шевистского отношения к своему го

4—5 месяцев эксплоатации. 
Поля ассенизации — важнейшее са

нитарное мероприятие для городов с 
большим количеством неканализирован

роду показывают московские и ленин пых владений. Использование на этих 
градские большевики. Особенно ра
достно, видеть проявление инициати
вы в небольших городах. В Черкас
сах благодаря энергичной работе го
родского Совета в прошлом году были 
замощены три квартала, проведен ре
MCHV 2.1G6 квадратных метров мосто
вых и 5.928 квадратных метров тро
туаров, капитально отремонтированы 
два спуска к Днепру. По инициативе 
депутатов начато строительство нового 
парка культуры и отдыха. Неузнавае
мо преобразился маленький сибирский 
городок Тайга. Депутаты городского 
Совета во главе с председателем испол
кома старым железнодорожником т. Руд
ко взялись в прошлом году за приве
дение города в культурный вид. Были 
засыпаны землей выбоины дорог, по 
обочинам улиц посадили тополя и ака
ции, построили дороги, тротуары, мо
сты. Сейчас город блистает чистотой. 
Былая пыль и грязь, накапливавшиеся 
из года в год, исчезли. 

Чего, казалось бы, проще — поддер
живать город в чистоте и порядке? 
Тем более, что на это дело государство 
отпускает огромные средства. Одна
ко многие исполкомы городских Со
ветов не могут еще похвастаться чи
стотой и опрятностью улиц и площа
дей своего города. Такие крупные 
центры страны, как Саратов или Ка
зань, имеют, конечно, большие воз
можности, чем Черкассы и Тайга, в 
наведении порядка в своем городском 
хозяйстве. Чем же об'яснить, что в Са
ратове мостовые и тротуары грязны, 
а дворы находятся в антисанитарном 
состоянии? Это можно об'яснить только 
ппрадивостью работников исполкома 
Саратовского городского Совета. 

Казань, столица Татарии, — круп
ный культурный центр. В нем 13 ву
зов, 96 школ, 67 библиотек, много му
зеев, научных обществ. Но сам город 
запущен. Река Казанка превращена в 
сточное место. Очагом антисанитарии 
является проходящий через центр горо
да грязный приток Казанки — Булак. 
Правительство отпустило в минувшем 
году на его реконструкцию свыше 
двух миллионов рублей. Но городские 
организации не торопятся с осуще
ствлением этого неотложного мероприя
тия. Вместо повседневной заботы о чи
стоте дворов и улиц городские органи
зации Казани занимаются штурмами. 
За год здесь умудрились провести два 
месячника чистоты и не сумели сде
лать самого элементарного — заста
вить трест городской очистки добросо
вестно заниматься своим делом. Невдо
мек, видимо, работникам Казанского 
горисполкома, что штурмом не наве
дешь чистоты в городе, для этого нуж
но лишь ежедневно подметать дворы и 
улицы, иметь в каждом доме культур
ный закрывающийся мусорный ящик, 
своевременно вывозить мусор па свал
ку, обезвреживать его. И если трест 
очистки и домоуправление об этом 
не заботятся, если дворник этого не 
делает, то никакие декады и месячни
ки чистоты не помогут. 

Весна вступает в свои права. Во 
многих дворах Кирова, Горького под 
тающим снегом обнаруживаются груды 
мусора и отбросов. Очистка является 
особо ответственным делом, как сред
ство предупреждения могущих возник
нуть от загрязнения инфекционных за
болеваний. Руководители исполкомов 
местных Советов, депутаты и постоян
ные комиссии по благоустройству долж
ны позаботиться сейчас, чтобы со 

полях обезвреженных фекалий в ка
честве удобрений дает, кроме того, воз
можность собирать обильные урожаи 
кормовых, бахчевых и огородных 
культур. На существующих в Таган
роге нолях ассенизации, занимающих 
площадь в 600 га, в прошлом году 
было собрано свыше 32 тысяч центне
ров овощей, зерна, трав и т. п. Поля 
ассенизации дали горкомхозу 350 тыс. 
руб. прибыли и полностью обеспечили 
кормами тягловую силу городского 
транспорта. 

Протяженность сети водопровода и 
канализации год от года растет. Тем 
самым улучшается бытовое обслужива
ние населения. Охрана сети водоснаб
жения от всякой порчи и повреждений 
есть охрана интересов миллионов граж
дан нашей страны. В ряде городов— 
Архангельске, Нижнем Тагиле, Магни
тогорске местные предприятия загряз
няют источники водоснабжения города, 
спуская в местные водоемы и реки 
сточные воды. Обычно это происходит 
при попустительстве исполкомов мест
ных Советов. Балахнинские местные 
организации, например, за 400 тыс. 
рублей предоставили бумажному комби
нату право в течение года загрязнять 
Волгу. Этот доход для них, видимо, 
оказался превыше иптересов города и 

Вчера, 4 апреля, в 11 часов дня, в зале засе
даний Верховного Совета РСФСР, в Кремле, состоя
лось пятое заседание IV сессии Верховного Совета 
РСФСР 1го созыва. 

Председательствует — Заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР депутат Тынчеров А. X. 

В порядке дня — продолжение прений по докла
•ду о государственном бюджете РСФСР на 1941 год. 

В прениях выступили депутат Громов Г. П. (Зи

4 а п р е л я 1 9 4 1 г о д а 
мовниковский округ, Ростовская область), Народ
ный Комиссар промышленности строительных мате
риалов РСФСР тов. Гвоздарев И. П., депутат Майо
ров П. В. (Пушкинский округ, г. Москва), Народ
ный Комиссар легкой промышленности РСФСР 
тов. Зенов А. Г., депутат Дунаевский И. И. (Все
воложский округ, Ленинградская область), Народ
ный Комиссар просвещения РСФСР тов. Потем
кин В. П., депутат Дорофеев Г. Г, (Уфимский 

сельский округ, Башкирская АССР) и Председатель 
Совета Народных Комиссаров РСФСР депутат 
Хохлов И. С. (Мытищинский округ, Московская 
область). 

После речи тов. Хохлова сессия принимает ре
шение о прекращении прений по докладу о госу
дарственном бюджете РСФСР на 1941 год. 

На этом пятое заседание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР закрывается. 

В ледовом лагере 
Прямой р а д и о т е л е ф о н н ы й р а з г о в о р 
между Москвой и самолетом „СССР Н 169" 

В ч е р а в К р е м л е 
На утреннем заседании IV сессии 

Верховного Совета РСФСР вчера про
должались прения по докладу о госу
дарственном бюджете. Председатель
ствующий — Заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Тынчеров А. X. предоставил первое сло
во депутату Громову Г. П. (Ростовская 
область). 

Большую часть своей речи депутат 
Громов посвятил вопросам народного 
просвещения. Он привел некоторые 
цифры роста расходов на просвещение 
и остановился на недостатках работы 
Наркомпроса и его органов. Немало 
учащихся средней школы остается на 
второй год. Отличники школы, перехо
дя в вуз, в большинстве случаев не 
сохраняют за собой звания отличников. 
Из 450 окончивших среднюю школу, 
державших вступительные экзамены в 
Ленинградский институт инженеров ком
мунального хозяйства, 150 человек не 
были приняты изза неудовлетворитель
ной подготовки. 

Далее докладчик обращает внимание 
на недостаточную практическую подго
товку учащихся средних школ. Орга
ны просвещения мало занимаются 
военнофизкультурной подготовкой мо
лодежи. v Предстоит улучшить также 
практическую подготовку молодых пе
дагогов. В педагогических учебных за
ведениях, — говорит депутат, — за 
четыре года обучения студент получает 

его населения. Мало внимания уделяют | всего только десять практических уро
охрапе источников водоснабжения и ,;ов. При таких условиях трудно тре
республикапские наркомхозы. 

Облик города складывается из внеш
него вида его зданий, улиц и переул
ков. Но нередко бывает так: осыпа
лась штукатурка, обломился карниз, 
искривилась водосточная труба,—в будто 
некому руки приложить, все остается 
в таком виде, пока не подходят перво
майские Праздники. Тогда спешно што; 

паются дыры, зданиям придается мало
мальски приглядный вид. Но и эта 
авральная чистка касается только Фа
садов, а во дворах стены домов по
прежнему остаются обшарпанными и 
почерневшими. 

Одно время в Московский городской 
торговый отдел от жителей столицы по
ступало много писем, требующих за
прещения продажи в городе... семячек. 
Авторы писем, люди различных профес
сий, мотивировали свое предложение 
тем, что любители этого лакомства за
соряют шелухой тротуары, трамваи 
и т. п. Запрещать торговлю подсолну
хами, конечно, нет нужды, но возмуще
ние против тех, кто загрязняет улицы 
города, вполне законно. Правильно по
этому поступил исполком Московского 
городского Совета депутатов трудящих
ся, усилив меры борьбы против лиц, 
засоряющих улицы, тротуары, дворы, 
скверы и т. п. Но нельзя ограничи
ваться только административными ме
рами, необходимо, чтобы работники Со
ветов, домоуправления, уличные коми
теты, общественный актив постоянно 
прививали советским гражданам заботу 
о чистоте и культуре своего города. 

Советские города должны всем своим 
видом соответствовать нашей великой 
эпохе. Советские работники обязаны пом
нить слова М. И. Калинина, сказанные 
им в докладе о коммунистическом вос
питании: «Культура нам нужна, как 
воздух, во всем ее широком диапазоне, 
т. е. от элементарной, необходимой 
буквально каждому человеку до так 
называемой большой культуры». 

Нельзя говорить о культурности го

рода, если в нем не наведены элемен

тарный порядок и чистота. 

бовать от молодого учителя хорошей 
подготовки. 

На трибуне — народный комиссар 
промышленности строительных! мате
риалов РСФСР тов. Гвоздарев И. П. 
По адресу этого наркомата с трибуны 
сессии раздавалось немало упреков. 
Нарком тов. Гвоздарев анализирует ра
боту предприятий, производящих строи
тельные материалы, и причины их от
ставания. На многих предприятиях нет 
порядка, не соблюдается технологиче
ская дисциплина. По признанию тов. 
Гвоздарева, наркомат плохо контроли
рует выполнение правительственных 
решений и своих собственных прика
зов, не занимается в достаточной мере 
освоением новейшей техники. Более 
успешной работе промышленности строи
тельных материалов мешает также низ
кий уровень механизации производ
ственных процессов. 

Депутат Майоров П. В. (г. Москва) 
посвящает свою речь главным образом 
вопросам реконструкции столицы. Гене
ральный план реконструкции Москвы 
выполняется успешно. В строительстве 

XI пленум ВЦСПС 
Вчера закончил свою работу XI пле

нум ВЦСПС, обсудивший доклад тов. 
Н. М. Шверника о работе профсоюз
ных организаций по выполнению на
роднохозяйственного плана на 1941 
год и доклад тов. К. И. Николаевой о 
бюджете профессиональных союзов на 
1941 г. 

На заключительном заседании пле
нум принял резолюции по обоим до
кладам. 

Выполнить план 
вывозки древесины 

применяются скоростные методы, даю
щие огромный эффект. Рационализи
руются строительные работы. Благода
ря инициативе инженернотехнических 
работников достигнуты значительная 
экономия металла, ускорение отделоч
ных работ на стройках и т. д. 

Москва перевыполняет свой бюджет, 
это способствует успешному выполне
нию грандиозных по масштабам пла
нов строительства. Перед московскими 
организациями стоят в нынешнем го
ду большие задачи. Надо более быст
рыми темпами продолжать реконструк
цию столццы, расширить производство 
и улучшить качество товаров широко
го потребления. Оратор указывает на 
имеющиеся источники экономии и воз
можность дальнейшего улучшения ра
боты во всех областях хозяйства и 
культуры. 

Народный комиссар леткой промыш
ленности РСФСР тов. Зенов А. Г. оста
навливается на недостатках работы 
отдельных отраслей промышленности. 
В стекольной промышленности надо уси1 

лить механизацию процессов, улуч
шить технологию, развить сырьевую 
базу. Нарком указывает, что руковод
ство стекольной промышленности мед
ленно устраняет недостатки в работе. 
В кожевенной промышленности пред
стоит добиться сокращения производ
ственного цикла, ввести новые методы 
обработки кож, что будет способство
вать повышению производительности и 
улучшению качества продукции. 

Тов. Мшт подчеркивает необходи
мость улучшения ассортимента продук
ции легкой промышленности—швейной, 
трикотажной — и выдвигает попутно 
ряд требований к Наркомте>кстилю 
СССР об улучшении качества и расцве
ток тканей, которыми снабжается 
швейная промышленность Наркомлег
ирома РСФСР. 

О связи искусства с жизнью и за
дачах творческих работников говорит 
депутат Дунаевский И. Н. (Ленинград
ская область). Депутат характеризует 
небывалый расцвет искусства социа
лизма. Сталинские премии, — говорит 
он, — явились радостным итогом до
стижений науки и искусства в нашей 
стране. Эти слова депутаты встречают 
аплодисментами. Оратор далее говорит 
о том, что перед деятелями искусства 
выдвигаются сейчас новые требова
ния — еще больше приблизить искус
ство к социалистическому строительству. 

Депутат Дунаевский останавливает
ся на недостатках в области искусства. 
Искусство, говорит он, должно быть мас
совым. Между тем некоторые творческие 

работники забывают адрес искусства, а 
письмо без адреса, как известно, не 
может быть никакой почтой доставле
но по назначению. В театре, отмечает 
он, наблюдается погоня за «кассовы
ми» постановками, советскую тематику 
почемуто считают «нерентабельной». 
Пора драматургам и театрам заняться 
показом советского человека во всей 
его героичности. 

В кино, по мнению оратора, еще 
недостаточно занимаются современной 
советской тематикой. Мало жизнерадост
ных фильмов, веселых советских коме
дий. Музыкальная пошлятина нередко 
проникает в быт. Депутат говорит и 
о работе над советской опереттой, а 
также касается самодеятельного искус
ства, которое порой подвергается отри
цательному влиянию. В заключе
ние депутат призывает всех творчес
ких работников бороться за создание 
произведений искусства, достойных ве
ликой сталинской эпохи. 

Народный комиссар просвещения 
РСФСР тов. Потемкин В. П. рассказал 
о том, как улучшается обучение и 
воспитание молодежи в республике. 
На дело народного просвещения от
пускаются огромные средства, — надо 
рационально использовать эти деньги, 
как и все материальные ресурсы, пре
доставляемые органам просвещения. 
Наркомпрос в значительной мере упо
рядочил сеть школ з республике, до
бившись более правильного размеще
ния их. Однако коегде местные ор
ганы (Воронежская и Ярославская об
ласти, Башкирская АССР и др.) про
должают нарушать государственный 
план развития школьной сети и само
чинно открывают школы. 

В качестве важнейших задач тов. 
Потемкин выдвигает необходимость пол
ного осуществления всеобщего обуче
ния, ликвидации отсева' из школ, вто
рогодничества. Предстоит также пере
смотреть учебные планы и программы 
средней школы с тем, чтобы устранить 
в них перегрузку, освободить препода
вание от словесных методов и форма
лизма, более энергично прививать уча
щимся практические навыки. Тов. 
Потемкин обращает внимание на необ
ходимость резкого улучшения препода
вания в школах русского языка и 
литературы, иностранных языков, 
постановки физкультурного воспитания 
учащихся и подготовки педагогических 
кадров. 

Депутат Дорофеев Г. Г. (Башкир
ская АССР) говорит о необходимости 
более широкого использования местных 
ресурсов в Башкирии и развития 

отраслей местной промышленности. 
Говоря о нуждах своего избирательного 
округа, депутат просит увеличить 
ассигнования на благоустройство но
вых районов ^республики. 

Председатель Совнаркома РСФСР де
путат тов. Хохлов И. С. подчеркивает 
правильность критики на сессии работы 
ряда хозяйственных наркоматов. Он 
предлагает руководителям наркоматов 
сделать из этого нужные выводы и как 
можно скорее исправить отмеченные не
достатки. Тов. Хохлов призывает депу
татов бороться за строгое соблюдение 
финансовобюджетной дисциплины. Нор
мальное выполнение бюджета даст воз
можность обеспечить бесперебойное фи
нансирование промышленности и строи
тельства. Там, где этого нет, постоян
но будет чувствоваться напряженное 
финансовое положение. Некоторые об
ласти (Куйбышевская, Курская, Новоси
бирская, Пензенская, Рязанская, Сверд
ловская и др.) на протяжении несколь
ких лет не выполняют плана бюджет
ных доходов. 

Многие исполкомы Советов (Пензен
ский, Чкаловский, Орловский, Красно
дарский и др.) недостаточно заботятся о 
выполнении плана мобилизации средств, 
не руководят работой финансовых орга
нов, а в критический момент, когда де
нег в кассе нет, обращаются к респуб
ликанскому бюджету. В качестве при
мера тов. Хохлов приводит Курский ис
полком, который девять раз обращался 
с ходатайством об отпуске ему средств, 
план же мобилизации средств в обла
сти не выполнялся. 

Подробно тов. Хохлов говорит о ра
боте отдельных хозяйственных наркома
тов РСФСР. В частности, с трибуны 
сессии председатель Совнаркома преду
преждает наркома лесной промышлен
ности РСФСР тов. Колданова. 
он не выправит работу по лесозаготов
кам, то будет поставлен вопрос о сня
тии его с поста наркома. Тов. Хох
лов отмечает также безынициативность, 
нераспорядительность Наркомата про
мышленности строительных материалов, 
Наркомата совхозов РСФСР, поглощаю
щего больше всего средств из государ
ственного бюджета. 

Председательствующий депутат Тын

черов А. X. об'являет о поступившем 
предложении прекратить прения по до 
кладу о государственном бюджете. Де

путаты единодушно поддерживают это 
предложение, и на этом заседание за 
крывается. 

Самолет «СССР Н169», совершив

ший 3 апреля посадку на 81 парал

лели, за последние сутки продрейфо

вал вместе со льдиной несколько миль. 
Утром 4 апреля ледовый лагерь само

лета «СССР Н169» находился на 81 
градусе 04 минуте северной широты, 
178 градусе 20 минуте восточной дол

готы. С лагерем поддерживается Не

прерывная радиосвязь. Все десять 
участников высокоширотной воздушной 
экспедиции беспрерывно ведут на 
дрейфующей льдине комплексную на

учноисследовательскую работу. 
Вчера поздно ночью между Москвой 

и ледовым лагерем самолета «СССР 
Н169» была установлена прямая ра
диотелефонная связь. Начальник Глав
ного управления Северного морского 
пути дважды Герой Советского Союза 
тов. И. Д. Папанин задал участникам 
экспедиции ряд вопросов. Отвечали на 
них командир самолета тов. И. И. Че
ревичный и руководитель научной ча
сти экспедиции тов. Я. С. Либин. 

— Как расположились? — спросил 
И. Д. Папанин. 

— Привет, Иван Дмитриевич! — 
ответили из лагеря. — Расположились 
хорошо. Живем в двух палатках, в них 
сравнительно тепло. 

— Какова обстановка и погода в на

стоящее время? 
— Погода до сих пор в лагере была 

ясная. Дул слабый ветер. Сейчас ме

теорологические условия несколько 
ухудшаются. Термометр показывает 
30 — 35 градусов мороза. 

— Каковы данные льдины? 
— Льдина хорошая. Толщина ее два 

метра. Площадь — 1 X 2 километра. 
Она ограждена грядами торосов. 

— Сколько дней думаете работать? 
Каково самочувствие участников экспе

диции? 

Соглашение о товарообороте и платежах 
между СССР и Бельгией 

4 апреля 1941 г. в Москве подпи
сано Соглашение о товарообороте и 
платежах между СССР и Бедьгией. 
Заключение Соглашения состоялось в 
результате переговоров, которые вели 
Заместитель Народного Комиссара Внеш
ней Торговли СССР тов. М. С. Степа

нов и Начальник Отдела Торговых До

говоров Наркомвнешторга тов. Д. Д. 
Мишустин, с одной стороны, и, с дру
гой стороны, Советник Германского По
сольства в Москве гн Гильгер при 
участии Генерального Директора по 
внешней торговле и девизам Министер
ства Хозяйства Бельгии гна Жерар. 

(ТАСС). 

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

Награждение заводов сельскохозяйственного 
, машиностроения 

АРХАНГЕЛЬСК, 4 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Все тресты Архангель
ской области, за исключением «Пинего
леса»,планпо рубке леса перевыполни
ли. Впереди других—«Севтранлес», 
выполнивший план по рубке на 124,9 
проц., по вывозке — на 100,8 проц., и 
«Лузтранлес», перевыполнивший план 
по рубке в полтора раза и выполнив
ший план вывозки на 109,4 проц. 

Однако в целом по области план вы
возки леса не выполняется. Изза 
скверного использования тракторного 
парка (более половины машин на ле
созаготовках не используется) кварталь
ный план по вывозке выполнен на 
91,1 проц. Необходимо наиболее эффек
тивно использовать оставшееся до рас
путицы время для вывозки оставшей
ся древесины. В противном случае 
большое количество материалов оста
нется в лесу. 

Наднях исполнилось 20 лет со дня 
подписания В. И. Лениным декрета о 
развитии сельскохозяйственного маши
ностроения. За двадцать лет сельско
хозяйственное машиностроение в Со
ветском Союзе добилось огромных ус
пехов. Ряд заводов и научноисследо
вательских учреждений демонстрировал 
свои достижения на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 

Главный выставочный комитет от
метил крупную роль машиностроитель
ных предприятий и учреждений — 
участников выставки в развитии со 
пианистического земледелия. 

Люберецкому заводу сельскохозяй
ственного машиностроения имени Ух
томского, Московскому институту ме
ханизации и электрификации социали
стического сельского хозяйства имени 
Молотова и Челябинскому тракторному 
заводу имени Сталина присуждены ди
пломы I степени; диплом II степени 
присужден Сталинградскому тракторно
му заводу имени Дзержинского. 

Многие работники с.х. машинострое
ния и научноисследовательских ин
ститутов награждены золотыми и се
ребряными медалями выставки. 

Успехи заводов по обработке 
цветных металлов 

Вчера Председатель Президиума Вер

ховного Совета СССР тов. М. И. Кали

нин вручил ордена и медали награж

денным. 
Большая группа бойцов, командиров, 

политработников, военных инженеров, 
техников и медицинских работников 
Красной Армии получает ордена и ме
дали за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщиной и про
явленные при этом доблесть и муже
ство. 

Награды были вручены — младше

му командиру тов. П. Ф. Пипляку, крас

ноармейцу тов. М. А. Баканову, млад

шему лейтенанту тов. К. И. Комарову, 
капитану тов. Г. И. Аниськову, воен

врачу 2 ранга тов. И. И. Биспену, лей

тенанту тов. П. И. Сердюкову, воен

инженеру 3 ранга тов. А. А. Союзову 
и др. 

Ордена и медали получают затем 
младший лейтенант тов. Н. В. Митро
фанов, генералполковник артиллерии 
тов. Н. Д. Яковлев, старший лейтенант 
тов. М. А. Аркатов, майор тов. В. Л. 
Бобрик, лейтенант тов. А. К. Ботвинов, 
младший командир тов. П. М. Бычков, 
политрук тов. Н. И. Выдашенко и мно
гие другие командиры, политработники 
и бойцы, награжденные в ознаменова
ние ХХШ годовщины Красной Армии за 
успешное выполнение боевых заданий и 
выдающиеся достижения в боевой и по
литической подготовке и воспитании 
войск. 

Награды за образцовое выполнение 

Q заседании IV сессии Верхоаного Совета РСФСР 
Сегодня , 5 апреля, заседание сессии состоится в 12 часов дня, 

ь зале заседаний Верховного Совета Р С Ф С Р в Кремле. 
3 порядке дня — утверждение государственного бюджета 

Р С Ф С Р на 1941 год. 

Все заводы Главцветметобработки 
досрочно выполнили планы марта и 
первого квартала 1941 года. 

Особенно больших успехов достиг 
ленинградский завод «Красный выбор
жец». Коллектив завода, работая по 
графику, справился с выполнением 
важнейших заказов, улучшил качество 
продукции и теперь успешно осваивает 
новые виды изделий. 

Кольчупшский завод им. С. Орджо
никидзе перевыполнил план марта и 
первого квартала и улучшил качество 
продукции. 

С хорошими показателями работы 
закончил программу марта и первого 
квартала Ленинградский завод им. Во
рошилова, успешно освоивший произ
водство ряда новых сплавов и резко 

боевых заданий правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство вручаются группе командиров и 
красноармейцев Красной Армии. В их 
числе красноармеец тов. А. И. Лумпов, 
младший лейтенант тов. Г. В. КОСТРОВ,0 

младший командир тов. Е. И. Тюленев 
и др. 

В ознаменование 15й годовщины 
освобождения Северного Сахалина и 
установления там советской власти, за 
успехи в развитии нефтяной промыш
ленности награду получают — насос
чица Охинского нефтепромысла тов. 
У. Д. Мележик, молотобоец на паровом 
молоте механической мастерской треста 
«Сахалиннефть» тов. 0. А. Поцелуева 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских ра
ботников. Среди них — профессор 
НАГИ тов. А. П. Котельников, награж 
ленный в связи с 75летием со дня 
рождения и пятидесятилетием научно 
педагогической деятельности за выдаю
щиеся заслуги перед страной в области 
теоретической механики; академик 
Белорусской Академии наук тов. 0. К. 
КедровЗихман, награжденный за за
слуги в деле подготовки высококвали
фицированных специалистов сельского 
хозяйства; начальник производственно
технического отдела Тбилисского ком
бината, шампанских вин тов. С. Н. Бе
лоусов. 

После вручения наград тов. 
М. И. Калинин тепло поздравил на
гражденный товарищей и пожелал им 
успехов в их дальнейшей работе. 

(ТАСС). 

Полевые работы 

— На льдине предполагаем пробыть 
5 — 6 дней, самочувствие у всех от

личное. Всем шлем горячий привет! 
(ТАСС). 

• 
ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). В беседе с корреспон

дентом «Известий» председатель Учено

го совета Всесоюзного арктического ин

ститута Главсевморпути профессор В. Ю. 
Визе сказал: 

— Мысль научно исследовать ту 
часть Полярного бассейна, которая ле

жит к северу от Берингова пролива и 
носит название Полюса недоступности, 
возникла вскоре после окончания работ 
станции «Северный полюс». В этом со

вершенно неизвестном районе Арктики 
нас интересует главным образом дви

жение льдов. 
Высокоширотная воздушная экспеди

ция на самолете «СССР Н169» под 
управлением И. Черепичного разведала 
состояние льдов в районе от Новой 
Земли и Земли ФранцаИосифа до 
острова Врангеля. Теперь экспедиция 
приступила к научным работам. Нахо

дящиеся на борту самолета директор 
Арктического института Я. Либин, гид

ролог М. Черниговский и магнитолог

астроном М. Острекин произведут ком

плексные исследования. В частности 
будут сделаны промеры глубин моря, 
взяты пробы грунта, определены тем

пературы, соленость, а также насы

щенность воды кислородом от поверхно

сти моря до дна. 
Если позволят условия, экспедиция 

сделает инструментальные наблюдения 
над течениями. Будут произведены 
астрономические наблюдения, что поз
волит определить дрейф льдины во вре
мя пребывания на ней самолета. Боль
шую ценность должны представить наб
людения над элементами земного маг
нетизма. 

Подготовка трудовых резервов 
в Латвии, Литве и Эстонии 

Во исполнение постановления Сов
наркома Союза ССР начальник Глав
ного управления трудовых резервов 
при СНК СССР тов. Москатов издал 
приказ об организации школ фабрично
заводского обучения, ремесленных и 
железнодорожных училищ в Латвий
ской, Литовской и Эстонской ССР, 

В 1941 году в школы ФЗО Латвии, 
Литвы и Эстонии намечено призвать 
около 23 тысяч человек городской, и 

ми молодежи, а в ремесленпые и 
железнодорожные училища — около 
19 тысяч человек. 

Начало занятий в школах ФЗО ус
тановлено с 1 июля, в ремесленных и 
железнодорожных училищах — с 1 сен
тября. Утвержден план подготовки уча
щихся по профессиям. 

В ремесленных и железнодорожных 
училищах Латвии, Литвы и Эстонии в 
качестве одной из дисциплин будет, 
введено преподавание русского языка. 

Главным управлением трудовых ре
зервов разработаны мероприятия по ор
ганизации новых школ и училищ, обес
печению их учебными программами и 
планами, пошивке форменной одежды, 
обуви и белья, организации столовых 
и т. д. 

Для оказания помощи республикан
ским управлениям в организации школ 
и училищ в Латвийскую, Литовскую и 
Эстонскую ССР командированы члены 
коллегии и ответственные работники 
Главного управления трудовых резер
вов. 

(ТАСС). 

Накануне декады таджикского искусства 
Общественный просмотр спектакля «Кузнец Нова» 

Вчера в помещении филиала Боль
шого театра СССР состоялся первый 
общественный просмотр спектаклей 
Таджикского государственного театра 
оперы и балета. Была представлена 
опера «Кузнец Кова». 

В основу оперы положен сюжет ста
ринной легенды о храбром кузнеце Ко
ва, поднявшем знамя восстания про
тив жестокого угнетателя таджикского 
народа — чужеземного тирана Заххок. 

Р0СТ0В*наД0НУ, 4 апреля. (По те Эпическая тема о героике и мужестве 
леф. от соб. корр.). Один за другим свободолюбивого таджикского народа 

Прием в специальные военные 
средние школы 

вступают в посевную кампанию районы 
восточной и центральной полосы Рос
товской области. Начали сев колхозы 
Орловского района, полным ходом идут 
полевые работы в Егорлыкском, Мече
тинском, Кагальницком районах. 

К выборочным полевым работам при
ступают отдельные колхозы Северного 
Дона. Началась весенняя пахота в 06
ливском и Тарасовском районах1. 

Состояние озимых почти всюду хо
рошее. На полях появились всходы яро
вых. 

• 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. (ТАСС)4. 

Колхозы и совхозы Крыма в сжатые сро
ки закончили сев ранних зерновых. За
вершается сев многолетних трав, под
солнечника. В колхозах имени Сталина, 
имени Тельмана Ялтинского района, 
имени Сталина Судакского района на
чалась посадка табака. 

• 
АЛМААТА, 4 апреля. (ТАСС). В кол

хозах республики засеяно яровыми бо
лее 500 тысяч гектаров. ЮжноКазах
станская область закончила сев зерно
вых на три недели раньше, чем в 
прошлом году. В ПахтаАральском, Са
рыага'чском, Арысском районах начал
ся сев хлопка. 

• 
СТАЛИНАБАД, 4 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Массовый сев хлопка в 
Таджикистане в нынешнем году раз
вернулся значительно раньше и орга 
низованнее, чем в прошлом году. К 
1 апреля план сева по республике вы 
полнен на 15,7 проц. На полях колхо 
зов Вахшской долины появились пер
вые дружные всходы хлопчатника. 

Вчера народный комиссар просвеще
ния РСФСР В. П. Потемкин издал при
каз о комплектовании специальных 
военных средних школ на 1941—1942 
учебный год. 

Заведующим краевыми, областными 
и городскими отделами народного обра
зования, а также директорам специаль
ных школ предложено до 25 августа 
1941 года произвести отбор кандидатов 
для комплектования восьмых классов 
специальных военных средних школ. 

Поступающие в специальные артил
лерийские и военноморскую школы и 
школы военновоздушных сил должны 
по состоянию здоровья отвечать всем 
требованиям воинской службы в Крас 

повысивший производительность труда, ной армии и ВоенноМорском флоте. В 

школы будут приняты только лица 
мужского пола, оканчивающие в теку
щем учебном году седьмые классы не
полных средних и средних школ с от
личной и хорошей успеваемостью и от
личной дисциплиной. 

Прием учащихся в девятые и деся
тые классы специальных школ произ
водиться не будет. Запрещено также 
принимать учащихся после начала 
учебного года. Народный комиссар 
просвещения обратил особое внимание 
работников народного образования на 
улучшение качества учебновоспита
тельной работы и повышение успевае
мости учащихся специальных военных 
средних школ. 

(ТАСС). 

КУРСК, 4 апреля. (ТАСС). В южны 
районах области поля освободились от 
снега. В Шебекинском районе нача 
лись полевые работы. 

МОЗЫРЬ. 4 апреля. (ТАСС). В ряде 
колхозов Комаринского района Полес
ской области вчера начались полевые 
паботы. На поля вышли тракторы 
Иолчанской МТС. 

II сессия Верховного Совета 
Молдавской ССР 

КИШИНЕВ, 4 апреля. (ТАСС). Ука 
зом Президиума Верховного Совета Мол 
давской ССР II сессия Верховного Со 
вета Молдавской ССР созывается 
20 алреля в гор. Кишиневе. 

(либретто А. Лахути по мотивам поэмы 
Фирдоуси «ШахНамэ») воплощена в 
опере композиторами С. Баласаняном и 
Ш. Бобокалоновым. 

Опера, построенная на таджикской 
народной и классической музыке, отли

чается большой мелодичностью и дра
матической насыщенностью. Это обеспе
чило ей выразительную силу и харак
терность. 

Поставлена опера Д. Камерницким и 
Н. Зиновьевым. Красочные декорации и 
костюмы оперы изготовлены по эскизам 
художника В. Рындина. 

Спектакль оперы «Кузнец Кова» был 
встречен москвичами с живым интере
сом. 

• 
Завтра вечером в филиале Большого 

театра СССР состоится общественный 
просмотр,второго спектакля декады тад
жикского искусства — музыкального 
представления «Лола» («Тюльпан») 
композиторов С. Баласаняна и С. Ур
баха. 

Общее собрание Академии наук УССР 
КИЕВ, 4 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). Три дня продолжалось общее 
собрание Академии наук УССР, посвя
щенное итогам работы в 1940 г. и 
плану внедрения научных достижений 
в сопиалистическую практику. С от
четами о работе институтов Академии 
выступили заведующие отделениями и 
Еицепрезидент Академии А. А. Сапе
гин. 

Как сообщил А. А. Сапегин, Акаде
мия наук УССР пополнилась тремя 
новыми институтами и филиалами во 
Львове, Харькове и Днепропетровске. 
За прошлый год разработаны 434 те
мы и напечатано свыше 100 науч
ных трудов. Докладчик подверг резкой 
критике институты минерального 
сырья и строительной механики, не 
выполнившие тематического плана. 

Затем был заслушан доклад о пла

не внедрения научных достижений 
Академии в 1941 г. 

Большой интерес вызвало выступ
ление лауреата Сталинской премии 
академика Е. 0. Патона, который до
ложил о новых достижениях в обла
сти электросварки. Президент Акаде
мии наук УССР А. А. Богомолец в 
своем выступлении отметил большое 
народнохозяйственное значение работы 
Института электросварки, руководимо
го академиком Патоном. 

— Работа эта, — сказал А. А. Бо
гомолец, — представляет собою яркий 
образец связи научной теории с прак
тикой. 

Общее собрание одобрило текст до
говора о социалистическом соревнова
нии с Академией наук Белорусской 
ССР и вызвало' на социалистическое 
соревнование Академию наук Грузии. 

Шахматный матчтурнир 
В о с ь м о й т у р 

,?ы. 

Приближается окончание первой по
ловины шахматного матчтурнира. Ни
чьи Ботвинника против Болеславского 
(6й тур) и Лилпенталя (7й тур) и 
неожиданный конец его партии с Бон
даревскнм, прерванной в безнадежной 
ля Ботвинника позиции, существенно 

изменили положение на турнире. Бот
винник оказался в пределах досягаемо
сти для его конкурентов. Естественно 
поэтому, что сегодняшняя встреча Бот
винника с Кересом вызвала большой 
интерес. 

Керес избрал самую надежную защи
ту — принятый ферзевый гамбит. Из 
дебюта белые вышли с несколько более 
свободной игрой. Одно время казалось, 
что Ботвинник^ удается прорвать ли
нию черных. Керес, однако, играл 
очень точно. На 23м ходу он предло
жил ничью, Ботвинник отказался и на
чал подготовлять осаду черного коро
ля. Создалось напряженное положение. 
Но любопытной комбинацией Кересу 
удалось добиться ничьей, которая и бы
ла зафиксирована на 42м ходу. 

Сенсационной оказалась встреча Бо
леславского с Лилиенталем. «Новинка» 
Лилиенталя, предложенная им уже на 
втором (!) ходу, привела к тому, что 
фигуры Лилиенталя оказались заперты
ми Болеславский для усиления атаки 
пожертвовал пешку и буквально раз
громил противника в 17 ходов. Это 
пока самая короткая партия турнира. 

Маневренная борьба в партии Смыс
лов—Бондаревский принесла черным 
некоторое преимущество. Фигуры Бон
даревского заняли в центре узловые 
пункты. Однако в дальнейшем Бонда
ревский допустил неточность и в пре
рванной позиции сохраняет лишь не
большие шансы на выигрыш. 

После 8 туров впереди Ботвинник, 
вторым Керес. Приближается к ним 
Болеславский. 

Завтра — 9й тур, в котором встре
тятся Смыслов с Болеславским, Бонда
ревский с Ботвинником и Керес с Ли
лиенталем. 

Г. ЛЕВЕНФИШ. 
ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (По телефону). 
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IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А РСФСР 1го СОЗЫВА 
Прения по докладу о государственном бюджете РСФСР на 1941 год 

Речь Н а р о д н о г о Комиссара социального 
обеспечения РСФСР т. ГРИШАКОВОИ А. П. 

Товарищи депутаты! Представлен
ный на ваше утверждение государ
ственный бюджет имеет большое поли
тическое и народнохозяйственное значе
ние для дальнейшего развития про
мышленности и культуры нашей стра
ны. Бюджет отражает рост во всех об
ластях социалистического строитель
ства в Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республике, 
первой среди .равных советских со
циалистических республик. 

Партия, правительство и лично то
варищ Сталин уделяют огромное вни
мание вопросам улучшения материаль
ного обеспечения трудящихся в ста
рости и в случаях потери трудоспособ
ности. Из года в год растут ассигно
вания па мероприятия по социальному 
обеспечению. На 1941 г. государ
ственный бюджет предусматривает ас
сигнование по социальному обеспече
нию 1.999,5 млн. руб. против 
1.503 млн. руб. в 1939 г. Органы 
социального обеспечения обязапы пра
вильно, по прямому назначению, рас
ходовать эти огромные средства, обя
заны четко организовать работу и по
сталински заботиться о человеке — 
самом ценном капитале в нашей 
стране. 

Основпое содержание работы орга
нов социального обеспечения в 1940 г. 
определено 120й статьей великой 
Сталинской Конституции, говорящей о 
материальном обеспечении в старости 
и в случае потери трудоспособности, 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 октября 1939 г. о поряд
ке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава 
и др. 

Правильное проведение в жизнь 
этих законов потребовало от Наркома
та социального обеспечения РСФСР и 
его органов коренной перестройки ра
боты. Поэтому работа оргапов социаль
ного обеспечепия за последний год рез
ко отличалась от предыдущих лет. 

Труд в СССР является делом чести, 
делом доблести и геройства. Люди, по
терявшие трудоспособность в одной 
профессии, имеют в пашей стране воз
можность переквалифицироваться для 
другой профессии и попрежпему уча
ствовать в социалистическом строи
тельстве. 

В капиталистических страпах мил
лионы вполне здоровых людей не могут 
найти применения своему труду. У 
нас же люди и потерявшие частично 
трудоспособность имеют возможность 
участвовать в посильном для пих 
труде. 

В работе органов социального обес
печения большое значение имеют вра
чебные трудовые экспертные комиссии. 

Указ Президиума Верховпого Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. потребовал 
перестройки работы врачебпотрудоиых 
экспертных комиссий. Повысилась их 
ответственность. Опи обязапы действи
тельно по государственному подходить 
к определению трудоспособности. 

Известно, что летупы, прогульщики 
и отдельные* малосознательные рабочие 
и служащие в первое время после из
дания указа Президиума Верховного 
Совета приходили в лечебпые учреж
дения и, ссылаясь на мнимые болезни, 
требовали направления их па освиде
тельствование или перевода на другую 
работу. Значительная часть таких лю
дей была признана врачебпотрудовы
ми экспертными комиссиями трудоспо
собными. 

В работе врачебнотрудовых эксперт
пых комиссий еще имеются круппые 
недостатки. Они работают оторванно от 
оргапов здравоохранения, не укомплек
тованы специалистами, не всегда ис
пользуют оборудование поликлиник, 
амбулаторий и больниц. 

В общей системе мероприятий по 
трудовому устройству большое место 
занимает кооперация инвалидов. Число 
артелей кооперации инвалидов увели
чивается вместе с общим ростом всего 
народного хозяйства. На 1 января 
1938 г. было 1.560 артелей, в кото
рых работало 188 тыс. человек, на 
1 января 1941 г. имеется 2.230 арте
лей, в которых занято 260 тыс. че
ловек. Артели кооперации инвалидов 
перевыполнили план 1940 г. и лали 
дополнительно продукции па 80 млн. 
руб. На 1941 г. план кооперации уста
новлен в 1.600 млн. рублей. Поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
9 января 1941 г. «О мероприятиях по 
увеличению производства товаров ши
рокого потребления и продовольствия 
из местного сырья» открывает большие 
возможности для дальнейшей производ
ственной деятельности кооперации ин
валидов. 

В системе Наркомата социального 
обеспечения имеется 351 дом, где на
ходят заботу и покой свыше 56 тыс 
престарелых трудящихся. В среднем 
на содержание каждого обеспечиваемо
го в доме отпускается 2,5 тыс. руб. 
в год. 

В системе Наркомата социального 
обеспечения имеется 80 домов для де
тей, нуждающихся в специальном ухо
де. 

В 1935 г. таких домов было 28 . В 
них воспитывалось 1.600 детей. В этом 
году в детских домах воспитывается 
7.500 детей. Это — свидетельство забо
ты о детях. 

В детских домах имеется 82 школы, 
90 мастерских, лечебные кабинеты для 
восстаповления трудоспособности. Ин
тересна работа одного из детских домов 
Наркомата социального обеспечения на 
ст. Переделкино, под Москвой. Воль
ные дети, которые по 10—12 лет бы
ли прикованы к постели, успешно вос
станавливают трудоспособность. Воро
шиловский детский дом Орджоникид
зевского края в 1940 г. восстановил 
трудоспособность у 102 детей. 

Органы социального обеспечепия за
ботятся о культурпом росте и о трудо
вом устройстве воспитанников детских 
домов. В детских домах опи получают 
образование и производственные навы
ки. Многие из них потом идут в шко
лы, техникумы, получают квалифика
цию. Например, воспитанник детского 
дома на ст. Переделкино Иванов полу
чил специальность чертежника, и его 
заработок в настоящее время превыша
ет 500 рублей в месяц. Воспитанник 
Задонского детского дома. Орловской 
области, Петров учится в Воронежском 
институте и является сталинским сти
пендиатом. Все они благодаря заботам 
советской власти и партия стали ак
тивными участниками социалистичес
кого строительства. 

В системе Наркомата социального 
обеспечения РСФСР сосредоточена сеть 
протезных предприятий. 

Следует признать, что в работе про
тезной промышленности имеются боль
шие педостатки. Отстает еще конструк
торскоизобретателт.ская мысль, не всег
да удовлетворительно качество протез
пых изделий. Перестройка работы про
тезных предприятий идет медлепно. 

Товарищи депутаты! Работа Наркома
та социального обеспечения и его си
стемы не была подвергнута критике на 

сессии. Однако было бы совершенно не
правильно считать, что в нашей рабо
те нет недостатков. Те недостатки в 
области промышленности и транспорта, 
о которых говорил тов. Маленков в 
докладе на XVIII Всесоюзной партийной 
конференции, имеют место и в нашей 
работе. Крупным недостатком является 
то, что мы еще не научились беречь 
государственную копейку и в работе 
по назначению пенсий и пособий до
пускаем ошибки, вследствие чего иног
да незаконно расходуем крупные сум
мы государственны'Х средств. Так, в 
1940 г. по Воронежской области выяв
лено переплат пенсий и пособий на 
общую сумму в 422 тыс. руб., по 
Куйбышевской области — на 171 тыс. 
руб., по Пензенской области — на 
193 тыс. руб. 

Наркомат социального обеспечепия 
еще слабо борется с растратами и хи
щениями, некоторые исполкомы Сове
тов депутатов трудящихся не уделяют 
внимания работе отделов социального 
обеспечения, иногда несерьезно подхо
дят к подбору кадров для органов со
циального обеспечения. 

Исполнительные комитеты Советов 
депутатов трудящихся, а также сов
наркомы АССР должны решительно 
улучшить руководство работой отделов 
социального обеспечения. Они должны 
периодически заслушивать отчеты от
делов социального обеспечения, свое
временно рассматривать заявления и 
жалобы, обеспечить внимательное и 
чуткое отношение к людям, как этого 
требуют решения XVIII партийной кон
ференции. 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА АГАНИЧЕВА П. Н. 
Товарищи депутаты! Представленный 

на утверждение IV сессии Верховного 
Совета РСФСР проект государственного 
бюджета на 1941 г. отражает неуклон
ный рост народного хозяйства нашей 
республики, рост культуры и матери
ального благосостояния трудящихся. 

Население города Нижнего Тагила 
реально ^ощущает бурный рост народно
го хозяйства. За годы сталинских пя
тилеток Нижний Тагил превратился в 
крупнейший промышленный центр. 

Население Нижнего Тагила состав
ляло в 1930 г. 36 тыс. человек, а 
сейчас — более 180 тыс. человек. 

С ростом населения растут и расхо
ды на благоустройство города. В городе 
построено 16 школьных зданий. Тем
пы жилищного строительства явно не
достаточны и даже задерживают темпы 
промышленного строительства. Стройки 
наркоматов черной металлургии, сред
него машиностроения и цветной метал
лургии из года в год не осваивают от
пускаемые им средства на жилищное 
строительство. Городской совет не име
ет ассигнований на жилищное строи
тельство. 

Учитывая растущие потребности; 
Нижнего Тагила, надо предусмотреть! 
ассигнования на жилищное строитель1 

ство города, на мощение улиц, на уст1 
ройство тротуаров и т. д. Следует от! 
метить, что Народный Комиссариат! 
коммунального хозяйства РСФСР не 
уделяет достаточного внимания Нижне; 
му Тагилу, не оказывает необходимой^ 
помощи в строительстве трамвайного хо1 
зяйства и электросети, не помогает го
родскому совету в осуществлении ре| 
конструкции города. 

В крупном промышленном цептре, 
каким является Нижний Тагил, нет 
театра. Я прошу предусмотреть необхо
димые средства для постройки театра 
в г. Тагиле. 

Товарищи депутаты! В цифрах бюд
жета ярко выражена неустанная за
бота партии, правительства и лично 
товарища Сталина о повышепии мате
риальнокультурного уровня трудя
щихся. Средства, которые государ
ственный бюджет отпускает на удов
летворение нужд трудящихся, необхо
дима использовать более эффективно, 

соблюдая строжайшую финансовую 
дисциплину н контроль за правильным 
расходованием средств. 

И последнее замечание. Рудник 
имени III Интернационала не имеет 
надлежащей связи с городом. Поэтому 
население рудничного поселка пе об
служивается культурными мероприя
тиями. В 1940 г. на территории руд
ника было начато строительство клу
ба, а в 1941 г. стройка была прекра
щена изза отсутствия средств. Я про
шу отпустить средства па достройку 
клуба для шахтеров рудника имени 
III Интернационала и внести это стро
ительство в титульный список капи
таловложений на 1941 г. 

Товарищи депутаты! Представлен
ный на рассмотрение IV сессии Вер
ховного Совета РСФСР государствен
ный бюджет полностью отвечает инте
ресам пародов нашей республики. Я 
предлагаю утвердить бюджет с поправ
ками, внесенными бюджетной комис
сией. Нет сомнения в том, что под 

руководством великого вождя и друга 
трудящихся товарища Сталина этот 
бюджет будет не только выполнен, но и 
перевыполнен. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ПАВЛОВА Д. В. 
Товарищи депутаты! На III сессии 

Верховного Совета РСФСР ряд депута
тов указывал на большие потери и на 
наличие ненужных организаций в си
стеме Наркомторга РСФСР. Наркомторг 
учел критику и сократил управленче
ский аппарат, ряд излишних организа
ций и звеньев, что дало возможность 
сэкономить из фонда зарплаты 24 млн. 
руб. Потери от бесхозяйственности сни

ции плохо используют местные ресур
сы, а городские и областные Советы 
депутатов трудящихся не обеспечили 
подлинного контроля за исполнением 
постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б). 

Имеются области, которые весь ис
текший квартал занимались разработ 
кой планов и почти ничего не сделали 

готовок и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов создало благоприят
ные условия для увеличения колхозно
базарной торговли. Привоз сельскохо
зяйственных продуктов увеличился в 
ряде городов. Там, где уделяется долж
ное внимание организации колхозной 
торговли, там видны и результаты. 

Но есть и такие области, где кол
хознобазарная торговля предоставлена 
самотеку. К таким областям относят
ся Челябинская и Тульская. Рынки 
г. Тулы находятся в запущенном со
стоянии, не благоустроены. Ассигно
ванные на благоустройство рынков 
средства недорасходованы на 670 тыс. 

руб. Такое положение не может быть 
терпимо! 

Товарищи депутаты! В заключение 
своего выступления считаю необходи
мым просить вас внести две следую
щие поправки в проект бюджета: 

1. В связи с расширением произ
водства и увеличением товаров необ
ходимо увеличить оборачиваемость то
варов с 27 дней, намеченных по пла
ну, до 29 дней. Это увеличение обо
рачиваемости предусмотрено Правитель
ством СССР. Прошу для этой цели вы
делить оборотные средства в сумме 
56 млн. руб. 

2. Прошу за счет накоплений госу

дарственной торговли предусмотреть 
пополнение оборотных средств торгов 
до 30 ироц. долевого участия в опла
те товаров. 

Товарищи депутаты! Нет ничего бо
лее почетного, как выполнять указа
ния товарища Сталина об укреплении t 
мощи нашей родины. Одним из рыча" 
гов, способствующих росту могущества 
Советского Союза, является выполне
ние доходной части бюджета. Работни
ки государственной торговли, руковод
ствуясь решениями XVIII партийной 
конференции, примут все меры, чтобы 
с честью выполнить свои обязательства 
перед бюджетом. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА СОКОЛОВА И. И. 

Нам нужна также помощь со сторо
ны органов Народного Комиссариата 
финансов, которые должны чаще конт торговых работников на 17,5 проц. 
ролировать и ревизовать работу учреж
дений социального обеспечения. 

Партийные и непартийные больше
вики, работающие в органах социаль

„. .„„ , . , по практическому осуществлению по
жены на 80 млн. руб. За истекший становления СНК СССР и ЦК ВКП(б). 
год возросла производительность труда В Чкаловыми области 14 районов в 

Эти мероприятия обеспечили перевы
полнение плана накоплений. Бюджет 
РСФСР получил от государственной тор
говли сверх плана 100 млн. руб. Одна

ного обеспечения, будут решительно ко> несмотря на некоторое укрепление 

конце февраля и начале марта лишь 
начали обсуждение этого постановления. 
Вологодский облисполком наметил план 
практической реализации этого поста
новления только в первых числах марта. 

Крайне неудовлетворительна работа 
— ■ л. . ** « ^ u u u v LI\J » дии»1и i и и и н l b taunts utxwit 
бороться за выполнение решении Финансовой дисциплины в государствен м е стной промышленности и промкоопе 
ХПП партийной конференции, за о с у  , н о и торговле, до сих прр Наркомторг не 
ществленне сталинской заботы, чутко, обеспечил ликвидацию потерь, растрат 
и отзывчиво относиться к нуждам обес и хищений. Задача Наркомторга и его 
печиваемых, правильно расходовать ™сте*ы состоит в том, чтобы в в""этой" обла с т а ' Ъ о ^ л створяемся Т и ш ь 

рации Тамбовской области. План врой» 
водства целого ряда товаров в I квар
тале сорван. Спрос населения на мебель 

государственные средства 
Государственный бюджет 1941 

1941 г. работать без потерь. на 7 0 — 8 0 проц., при чем качество 
В текущем году обязательства госу J мебели, вырабатываемой местной про

отражает дальнейшее процветание на'Дарственной торговли перед бюджетом! мышленностыо, значительно ниже за
шей великой родины. Выполнение это значительно повышаются. Отчисления t возившейся ранее из других областей. 
•л« d ?. _ .._ nrm i m m ' u r i n , " . r n n v r n n ^ ^ n , , Si ( 

Товарищи депутаты! Проект госу
дарственного бюджета нашей респуб
лики на 1941 г. свидетельствует о 
буриом росте народного хозяйства и 
культуры пашен многонациональной 
республики. В государственном бюдже
те ярко отражены огромные победы, 
которых добился советский народ под 
руководством Центрального Комитета 
нашей партии, под руководством люби
мого вождя товарища Сталина. (Апло
дисменты). 

Представленный на рассмотрение 
сессии бюджет полностью соответству
ет хозяйственному плану на 1941 г., 
принятому ЦК ВКП(б) и Совнаркомом 
СССР и одобренному XVIII Всесоюзной 
партийной конференцией. Я поддержи
ваю предложение ранее выступавших 
депутатов и предлагаю государствен
ный бюджет Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб
лики на 1941 г., представленный Сов
наркомом РСФСР, утвердить с поправ
ками, внесенными бюджетной комиссией. 

Товарищи депутаты! При общем 
росте республиканской промышленно
сти отдельные ее отрасли все же от
стают. 

Я принимал участие в работе бюд
жетной комиссии и хотел бы кратко 
сказать о деятельности некоторых 
паркоматов. 

Наркомат легкой промышленности в 
1940 г. работал значительно лучше, 
чем в 1939 г., и выполнил план по ва
ловой продукции на 106 проц. Однако 
этот наркомат не использовал всех 
имеющихся возможностей для еще боль
шего выпуска товаров ширпотреба и 
далеко не выполнил плана по выпуску 
отдельных видов важнейших изделий. 
Так, например, в прошлом году было 
недодано чулочноносочных изделий 
6.794 тысячи пар, кожаной обуви 
6.865 тысяч пар, лампового стекла 
23,3 млн. шт. Особенно плохо обстоит 
дело с выпуском первосортной продук
ции по таким товарам, как верхний 
трикотаж, бельевые изделия, кожаная 
и валеная обувь. 

Наркомлегпррм РСФСР вместо сни
жения себестоимости допустил удоро
жание себестоимости по республикан
ской промышленности на 5 млн. руб. 
Это могло получиться только в резуль
тате нерадивого и бесхозяйственного 
отношения к делу со стороны ряда ру
ководителей предприятий и отсутствия 
необходимого руководства и контроля 
со стороны наркомата. 

Особенно плохо работала в 1940 г. 

конференции, и устранить недостатки, 
имевшие место в 1940 г. 

Надо добиться того, чтобы в теку
щем году пла.н был выполнен не толь
ко по количественным показателям, но 
и по качественным. 

Товарищи депутаты! Я хочу сделать 
несколько замечаний и о работе Нар
комторга. Выступавший на сессии нар
ком т. Павлов больше останавливался 
на недостатках в работе других орга
низаций, чем на недостатках руководи
мого им наркомата. 

Этот наркомат пе выполнил утвер
жденного для него плана розничного 
товарооборота. В результате этого бы
ли потери в размере 1)6,5 млн. руб. 

Позором для торговых организаций 
являются все еще большие растраты и 

мер, лыж, деревянных ложек, примус
ных горелок, гуталина, конторского 
клея, строительных гвоздей, шурупов, 
пряников разных сортов, макарон и 
других кондитерских изделий. 

Однако, как показала проведенная 
нами проверка, мы работаем еше не
удовлетворительно и не добились пол
ного выполнения плана I квартала 
как местной промышленностью, так в 
промкооперацией. j ^ 

Товарищи депутаты! Финансовая Р&Щр 
бота в нашей области поставлена еще 
неудовлетворительно. Хотя план моби
лизации средств за III и IV кварталы 
и план государственных доходов IV 
квартала 1940 г. были выполнены и 
перевыполнены, все же упущенное в 
I полугодии прошлого года не было 

хищения. За истекший 1940 г. по си наверстано. 
стеме Наркомторга было установлено! Народный комиссар финансов СССР 
растрат и недостач на общую сумму IT. Зверев на VIII сессии Верховного 
66,8 млн. руб. Основной причиной все [Совета СССР подверг резкой критике 
еще значительного числа растрат и хи финансовоналоговую работу фпнансо
шении является неудовлетворительная 
работа системы Наркомторга по подбо
ру кадров и, главным образом, мате
риальноответственных лиц. 

В тарном хозяйстве Наркомторга не
обходимо навести порядок. Наркомторг 

вых органов. Пз этой критики мы сде
лали для себя соответствующие выво
ды. Это подтверждается уже результа
тами I квартала, когда мобилизация 
средств была проведена значительно 
лучше, чем в I квартале прошлого 
года. 

Товарищи депутаты! Бюджет нашей 
Рязанской области на 1941 г. опре
деляется в сумме 290,6 млн. руб.; из 
них на культурносоциальные меро
приятия ассигновывается 213,5 млн. 
руб. По сравнению с фактически вы
полненным бюджетом 1940 г. бюджет 
текущего года возрастает на 32 .216 
тыс. руб. 

Эти цифры наглядно показывают, 
как в бюджете нашей Советской стра
ны отражена сталинская забота о лю
дях. 

Товарищи депутаты! Я хочу отме
тить и некоторые вопросы, не нашед
шие достаточного отражения в проек
те бюджета по Рязанской области. 

При наличии в городе Рязани насе
ления более 100 тыс. человек город 
не имеет прачечного хозяйства. Поэто
му прошу ассигновать 350 тыс. руб. 
на приспособление и оборудование по
мещения под прачечяую. Вместе с этим 
я прошу сессию Верховного Совета н 
Правительство ассигновать г. Рязани 
500 тыс. руб. на капализацяю и очи
стительные сооружения. 

В Рязани строятся кинотеатр на 
500 мест. Техническая готовность 
его — 35 проц. Имеются строитель
ные материалы: цемент, алебастр, лес 
и другие. Прошу на продолжение стро
ительства кинотеатра отпустить из 

го бюджета потребует от каждого из 
нас огромной напряженной работы. Го
сударственный бюджет будет перевы
полнен. Порукой этому служит то, что 
нашей страной руководит великая пар 

от приоылеи государственной торговли! Н е обеспечивается спрос на пеналы, 
в огоджет запроектированы в сумме 
1.596 млн. руб. 

Удельный вес государственной тор
говля по отчислениям от прибылей воз 

ппркулп, ученические портфели и ран 
цы. Крайне мало вырабатывается 
стульев, столов, табуреток. Колхозы и 
колхозники пред'являют большой спрос 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ПОЛЯКОВА Г. И. 

™L е ш ш а " " С т а л п н а во г л а в е С|растает с 11,5 проц. в 1940 г. до на хомуты. Наступает посевная кампа
22 проц. в 1941 г. |ния. Вместо организации производства 

Борьба за дальнейшее развертывание! клещей для хомутов на месте тамбов
товарооборота есть борьба за доходную с к и е торгующие организации шлют в 

Москву заявки на хомуты. 

мудрым руководителем товарищем 
Сталиным. (Аплодисменты). 

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 
на рассмотрение и утверждение IV сес
сии Верховного Совета государственный 
бюджет нашей республики на 1941 г. 
несомненно имеет огромнейшее полити
ческое и народнохозяйственное значе
ние. Предварительные итоги исполнения 
бюджета за 1940 г. являются ярким 
доказательством того, как бурно росли 
и развивались наша промышленность и 
колхозы, как улучшалось материальное 
и культурное благосостояние трудя
щихся. 

Решение VIII ' сессии Верховного Со
вета СССР об ассигновании 70,9 млрд. 
руб. на оборону одобряет весь народ, 
так как это мероприятие Советского 
Правительства направлено па дальней
шее укреплепие оборонной мощи социа
листической родины, на выполнение 
указаний вождя и учителя Иосифа Вис
сарионовича Сталина о всемерном укре
плении боевой мощи Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота. (Аплодисмен
ты). 

Успехи хозяйственного и культурного 
роста нашей республики имеют свое от
ражение и в бюджете Сталинградской 
области. Промышленность области за 
1940 г. дала продукции больше, чем в 
1939 г. Только за 1940 г. организо
вано свыше 60 предприятий пищевой 
промышленности, выполнившей годовой 
план на 136 проц. За 1940 г. паша 
область выпустила товаров широкого 
потребления на 28,3 проц. больше, чем 
в 1939 г. Урожай зерновых в 1940 г. 
собран также больше, чем в 1939 г. 

После решения Совнаркома Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 
8 июля 1939 г. о развитии животно
водства в области организовано 4 1 9 
новых животноводческих ферм, а в кол
хозах за 1940 г. выросло поголовье 
всех видов скота до 149.900 голов. 

По предварительным итогам, за два 
истекших месяца 1941 года местная 
промышленность план выполнила на 
107,2 прон. Это дает нам полную воз
можность заявить, что план 1941 г. 
будет выполнен. 

2 марта 1941 г. принято постанов
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продук
тивности животноводства по нашей 
Сталинградской области. Колхозники 
и колхозницы встретили это по
становление большим политическим и 
производственным под'емом. 

Уясе сейчас абсолютное большинство 
колхозов и МТС полностью подготовле
но к проведению всего комплекса сель
скохозяйственных работ в сжатые сро
ки, без потерь, имевших место в ряде 
районов в 1940 г. 

Сталинградская область имеет Волго
Ахтубинскую пойму. Здесь могут расти 
хдоиок, кенаф, рис, желк и многие дру

гие технические, плодовые и огородные 
культуры. Отдельные колхозы, исполь
зуя пойменные земли, уже получают 
замечательный урожай и миллионные 
доходы. 

Так, колхоз «Новая жизнь» Красно
слободского района со всей площади 
посева томатов в 42 ,3 га в среднем за 
3 года получил урожай 367 ц. Звено 
т. Андриановой в колхозе «Памяти ше
сти павших коммунаров» Нариманов
ского района получило урожай тома
тов 1.028 ц с га. На сортоучастке 
в колхозе им. Молотова Харабалинского 
района получен урожай риса в 73 ц 
с га. 

Но, к сожалению, земли этой поймы 
по разным причинам целиком не ис
пользуются. За последние годы проде
лана большая работа. Мы надеемся 
дать стране дополнительно огромное ко
личество овошей, картофеля, техниче
ских и других культур. 

За 1940 г. бюджет Сталинградской 
области выполнен в доходной части на 
99,7 проц. Ассигнования на социально
культурные мероприятия выросли по 
сравнению с 1939 г. с 106.400 тыс. 
руб. до 264 млн. руб. В том числе вы
росли ассигнования на просвещение с 
65 млн. руб. до 160,5 млн. руб., па здра
воохранение—с 39 млн. руб. до 100 млн. 
руб. в 1940 г. Выдано пособий много
детным матерям только за 1940 г. 
10.900 тыс. руб. 

Тов. Посконов в своем докладе уде
лил немало внимания вопросам борьбы 
с парушениями сметной и штатной дис
циплины. Такие нарушения имели ме
сто и в нашей области. Мы своевре
менно исправляли эти нарушения и 
ставим перед собой задачу не допускать 
их в дальнейшем. 

К сожалению, отдельные руководите
ли наркоматов нарушают сметную и 

штатную дисциплину. Так, например, 
зам. наркома лесной промышленности 
СССР т. Бовин 14 марта написал в 
облфо следующее отношение: «В связи 
с усилением работы по мебельно
ящичному комбинату, прошу зарегист
рировать начальнику технического от
дела комбината ставку 900 руб., глав
ному бухгалтеру тоже 900 руб.». По
лагается же этим работникам по штату 
только 700 руб. 

Имеются случаи несоответствия в 
оплате работников отдельных категорий. 
Вот, например, конюх отделения Гос
банка в районе получает 250 руб. в 
месяц, а шофер райсовета депутатов 
т р у д я щ и х с я — 1 8 5 руб. в месяц. По
добных примеров можно привести нема
ло. Пора бы ликвидировать эти несо
ответствия в оплате! 

Пришло, помоему, время упорядо
чить финансирование по отдельным ме
роприятиям сельского хозяйства, кото
рое проходит одновременно по республи
канскому и местным бюджетам. Это 
множественное финансирование лишает 
возможности своевременно контролиро
вать правильность расходования средств. 

Несколько слов о недостатках в 
планировании. Наряды на отпуск мяса 
для промышленности в I квартале по
лучены 10 марта. База «Росжирмасло» 
получила торгфинплан на I квартал 
1941 г. только 17 марта. Такое поло
жение с планированием отрицатель
но влияет на выполнение бюджета. 

По плану Главного управления ки
нофикации в нашей области в 1941 г. 
по налогу с кинотеатров должно посту
пить 6.483 тыс. руб., а Наркомфин 
РСФСР предусматривает 7.150 тыс. руб., 
или на 10,3 проц. больше. Пора и это 
упорядочить. 

Товарищи депутаты! В связи с бур
ным ростом населения Сталинграда и 
широким промышленным строительст
вом прошу сессию Верховного Сове
та увеличить ассигнования на нужды 
жилищнокоммунального хозяйства на 
1 млп. руб. Прошу также ассигновать 
400 тыс. руб. на ремонт зданий рай
советов. 

Товарищи депутаты! Мы должны мо
билизовать всех трудящихся на выпол
нение решений XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб). на безусловное выпол
нение бюджета, на борьбу с потерями 
в промышленности и в сельском хозяй
стве. Это даст возможность еще больше 
укрепить обороноспособность нашей ро
дины и обеспечить дальнейший рост 
культурной п зажиточной жизни много
национального советского народа под 
мудрым руководством нашего Прави
тельства, нашего Центрального Комите
та ВКЩб). нашего великого Сталина. 
Советский народ пойдет уверенно к но
вым победам коммунизма. (Аплодисмен
ты). 

часть бюджета. 
В плане товарооборота республики на 

1941 г. местные промышленные и 
продовольственные товары должны со
ставить не менее 30 проц., или около 
40 млрд. руб. Как видите, товарищи 
депутаты, значимость местных товаров 
в выполнении плана товарооборота 
весьма велика. Постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 
1941 г. созданы все условия для под'е
ма местной промышленности и разви
тия подсобных хозяйств при предприя
тиях. Там, где проявляются настойчи
вость и инициатива, там результаты 
сказались уже в I квартале 1941 г. 
План товарооборота I квартала выпол
нен 35 областями, краями и автоном
ными республиками. При чем удельный 
вес децентрализованных товаров по от
дельным областям, по предварительным 
данным, увеличился против IV квартала 
прошлого года: по Ярославской обла

сти—на 29 млн. руб., по Ивановской— 
на 13 млн. руб., по Свердловской—на 
9 млн. руб., по Татарской АССР—на 
5 млн. руб. и т. д. 

Но в таких областях, как Курская, 
Куйбышевская, Ростовская и Красно
дарский край, промкооперация и мест
ная промышленность неудовлетворитель
но выполняют постановление Совнар
кома СССР* и ЦК ВКЩб) от 9 января. 

По Краснодарскому краю за два ме
сяца текущего г о т промкооперацией 
и местной промышленностью выработа
ло товаров широкого потребления на 
11,5 проц. меньше, чем за последние 
два месяца IV квартала, по Курской 
области—на 6,3 проц. меньше п по 
Ростовской области — на 9.5 пооц. 
меньше. 

Невыполнение плана товарооборота 
за I квартал названными областями в 
значительной степени об'ясняется тем, 
что здесь местная промышленность, 

Товарищи депутаты! Считаю необ
ходимым обратить внимание на недо
пустимую практику некоторых произ
водственных организаций.. Они изготов
ляют хорошие образцы нужных населе
нию товаров. Как правило, эти образцы 
получают общее одобрение, но массо
вый выпуск товаров по этим образцам 
организуется медленно. 

В Тульской области освоено произ
водство керосинок, но к массовому вы
пуску их не приступили. В Северной 
Осетии освоено производство ПРИМУСНЫХ 
горелок и кроватей, но в торгующей 
сети их нет. Местная промышленность 
Московской области изготовила образцы 
английских булавок, наметила план 
выпуска их — полтора миллиона штук 
в год. Прошел квартал, а выпушено 
всего 100 булавок. (Смех). 

Решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 9 января предоставлено право сов
наркомам АССР и край облисполкомам 
устанавливать цены на те товары, по 
которым нет единых отпускных оознич
ных цен, утвержденных Союзным Пра
вительством. Но это очень важное ре
шение в ряде мест начинают искажать. 
Так, торгующие организации Тульской 
области ранее завозили из Днепропет
ровской области железные лопаты, пла
тили 1 руб. 45 коп. за штуку. Такие 
же лопаты местной выработки, которые 
никуда не нужно перевозить, стоят 
4 руб. штука. Щетки сапожные завоз
ные стоили 2 руб., а местной выработ
ки 4 руб. 

Чтобы не допускать произвола в 
установлении цен, необходимо обл
крайисполкомам и СНК автономных 
республик тщательно проверять каль
куляции производственных организаций. 

Товарищи депутаты! Из года в год 
неуклонно растут материальное благо
состояние и культурный уровень тру
дящихся нашей страны. К торгующим 
организациям пред'являются повышен
ные требования на разнообразный ас
сортимент товаров хорошего качества и 
красиво оформленных. Между тем эти ; 
законные требования населения пол
ностью еще не удовлетворяются про
мышленными предприятиями. 

Так, например, в Наркомате легкой 
промышленности РСФСР все еще оце
нивают выполнение плана по валово
му об'ему продукции и не обращают 
внимания на то, что ряд необходимых 
населению товаров вырабатывается 
промышленностью в крайне недостаj 
точном количестве. 

Предприятия Наркомлегпрома выпу
скают до сих пор женские туфли пре
имущественно на низком каблуке, в 
то время как наибольший спрос пред'
является на туфли на среднем и вы
соком каблуках. 

Мало еще культуры в отделке и 
оформлении товаров. 

Товарищи депутаты! Постановление 
ЦК ВКЩб) и СНК СССР от 7 апреля 

РСФСР не вел должной борьбы за со
кращение и своевременное взыскание 
дебиторской задолженности. 

Товарищи депутаты! На основе об
щего роста народного хозяйства нашей 
республики растет и развивается народ

стекольная промышленность, которая |ное хозяйство и нашей Рязанской эб
прпшла к концу года с большими ласти. Это находит свое отражение в 
убытками. Потерн сверх плана от боя (росте областного* бюджета, который из j централизованпого фсшда кинофикации 
стекла составили 10 млн. руб. (года в год увеличивается. Только з а ' 2 5 0 тыс руб 
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педостатки имеются и в рароте Нарко i ласти вложено 34,2 млн. руб. и на ' ( , ч е нь много 
мата местной промышленности. Нриьсоциальнокультурвые мероприятия бы' 
выподнении плана 1940 г. по валовой |ло израсходовано 191 млн. руб. В про
продгкцни наркоматом в целом на|шлом году в области была построена 

и сдана в эксплоатацию 21 школа. На 
селе открыто 80 врачебномедининских 
пунктов. В 1940 г. в нашей области 
вновь организованы 40 предприятий 
местной районной • промышленности, 
27 артелей и 98 мастерских промыс 

106,2 проц. отдельные отрасли про 
мышлепносги план выполнили неудов
летворительно. Это особенно относится 
к металлообрабатывающей и торфяной 
промышленности и промышленности 
музыкальных инструментов. 

Невыполнение плана по товарной j левой кооперации. Но я должен прямо 
продукции падает главным образом на (сказать, чго наша местная и районная 
основной ассортимент, както лампы, i промышленность в 1940 г. работала 
горелки, ручные фонари, керосинки несовершенно неудовлетворительно. В ре
швейные иглы, т.е. по товарам, на ко зультате бюджет области не получил 
торые население предъявляет огромный] 6.150 тыс. руб. Исполком облсовета, 
СПР°С [горисполкомы и исполкомы районных 

Качество продукции пе улучшается, Советов депутатов трудящихся мало 
а по отдельным отраслям промышлен (уделяли внимания и недостаточно ока
ности даже ухудшается. Так, паиример,; зывали помощь местной промышленно
на Дулевском фарфоровом заводе было сти и промкооперации. Повинен в этом 
выпущено продукции первого сорта 
только 15 проц. вместо 50 проц. по 
пла.ну. 

Наркомат местной промышленности 
(нарком т. Лазарев) не выполнил пря
мого указания Совнаркома РСФСР, ко
торый ^обязал его снизить бой в сте
кольной и фарфоровой промышленности 
на 50 проц. по сравнению с 1939 г. 
Фактически получилось не снижение, а 
увеличение процента боя. 

Трест школьнописьменных принад
лежностей ухудшил качество выпускае
мых карандашей, перьев, готовален и 
авторучек. 

Наркоматам легкой и местной про
мышленности необходимо коренным об
разом улучшить руководство промыш
ленностью, конкретно заниматься каж
дым предприятием, как этого требуют 
решения XVIII Всесоюзной партийной 

и Наркомат местной промышленности 
РСФСР, который не завез вовремя на 
чугунолитейные заводы, отрезанные 
от железной дороги, ни чугуна, ни топ
лива. 

Товарищи депутаты! Выполняя по
становление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 января 1941 г. «О меро
приятиях по увеличению производства 
товаров широкого потребления и про
довольствия из местного сырья», сес
сия областного Совета депутатов трудя
щихся наметила план производства 
промышленных и продовольственных 
товаров но нашей областной и районной 
промышленности на 36,7 проц. больше, 
чем в 1940 г. 

В области освоено производство ря
да новых промышленных товаров и 
продуктов питания, которые раньше 
ввозились из других областей, напри

недостатков, и одним из 
них является очень плохая ремонтная 
база. Из 86 МТС 31 не имеет ремонтной 
базы. Прошу сессию и Правительство 
выделить необходимые средства на рас
ширение мотороремонтного завода. 

Товарищи депутаты! Мне хотелось 
бы в заключение обратить ваше вни
мание, а также внимание Правитель
ства РСФСР на один вопрос, имеющий 
большое значение в нашей практичес
кой работе. В своем выступлении на 
III сессии Верховного Совета РСФСР я 
ставил вопрос об отмене примечания 
1го к статье 154 «Положения о мест
ных финансах РСФСР», которым за
прещается пз'ятне излишков средств 
сельских бюджетов в районные бюдже
ты свыше определенного размера. 

Я думаю, что настало время отме
нить это примечание. 

Этот же вопрос имеет не меньшее 
значение и в отношении бюджетов ра
бочих поселков. Второе примечание 
этой же статьи запрещает изымать из
лишки средств из бюджетов рабочих 
поселков в районный бюджет, тогда 
как излишки этих средств имеются в 
поселковых советах. Необходимо пере
смотреть и этот пункт Положения. 

Товарищи депутаты! Трудящиеся на
шей республики приложат все усилия 
к тому, чтобы бюджет четвертого года 
третьей сталинской пятилетки был не 
только выполнен, но и перевыполнен. 
Гарантия этому —■ готовность всех тру
дящихся нашего Советского Союза под 
руководством коммунистической партии, 
под руководством вождя и учителя всех 
трудящихся товарища Сталина неуклон
но итти вперед к новым победам ком
мунизма. (Аплодисменты). 

Речь Народного Комиссара мясной и молочной 
промышленности РСФСР т. ВОРОБЬЕВА В. В. 

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение IV сессии Верховпого 
Совета РСФСР государственный бюджет 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики на 1941 г. 

промкооперация и торгующие о р г а ш ш  ' 1 9 4 0 г. об изменениях в политике за

ной и оборонной мощи нашей страны, 
и обеспечивает материальную базу вы
полнения этих задач. 

Значительное место в нашем парод
ном .хозяйстве и в бюджете республи
ки занимает мясная и молочная про
мышленность. В 1940 г. она перевы
полнила свои обязательства перед го
сударственным бюджетом. При плане 

; накоплений, утвержденном на 1940 г. 
в сумме 255,7 млн. руб., фактическое 
накопление по республике составило 
333,7 млн. 

Производственный план по основни:г 
видам мясной и молочной промышлен
ности выполнен: по мясным и кол
басным изделиям—на 78 проц., по мас
лу—на 103,6 проц., по молочной про
дукции—на 103,1 проц. 

Несмотря на недовыполнение произ— 
водственной программы, план по п а ^ В 
коплениям перевыполнен на 78 млн!Чг 
руб. Основная сумма перевыполнения 
плана в 54,4 млн. руб. падает на мо
лочную и маслодельную отрасли про

руб. Платежи в бюджет по | мышленности, значительно* перевыпод
отчислениям от прибылей по плану 
были установлены в сумме 239 млн. 

полностью отражает намеченные пла
ном четвертого года третьей сталинской 
пятилетки огромные задачи социалисти
ческого строительства, направленные 
на дальнейшее укрепление хозяйствен

н о . , а фактически выполнено 
263,2 млн. руб. Платежи по налогу с 
оборота по республиканской промыш
ленности составляли по плану 1.351,4 
млп. руб., фактически же они перевы
полнены па 296,4 млн. руб. 

Однако при удовлетворительных фи
нансовых результатах промышленность 
Наркоммясомолпрома РСФСР в 1940 г. 
установленный для нее план по об'ему 
производства выполнила всего на 
91,8 проц. 

Недовыполнение идет, главным обра
зом, за счет отставания мясной про
мышленности, вызванного тем, что си
стема «Заготскот» недодала предприя
тиям республиканской и местной, про
мышленности значительное количество 
скота. 

нившие установленные для них произ
водственные задания. 

Все главные управления, за исклю
чением «Роеглавптицепрома», выполни
ли годовой план накоплений. Птицепе
рерабатывающая промышленность годо
вого плана накоплений не выполнила 
на 4,3 млн. руб. 

Значительные успехи достигнуты про
мышленностью Наркоммясомолпрома 
РСФСР в деле более полного использо
вания субпродуктов и отходов в мяс
ной промышленности, обрата, пахты и 
сыворотки в молочной и маслодельной 
промышленности. 

Молочной и маслодельной отраслями 
промышленности было выработано в 
1940 г. дополнительно молочных щ ю  ^ 
дуктов из обрата, пахты и С Ы В О Р О Г К Е | ^ 
около 62 тыс. тн против 6 тыс. т н ^ ^ 
в 1939 г. 

(Окончание речи тов. Воробьева на 3-й стр.). 
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IV. С Е С С И Я ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А РСФСР 1го СОЗЫВА 
Окончание речи Народного Комиссара 
мясной и молочной промышленности РСФСР 

т. Воробьева В. В. 
Следует, особо отметить имевшие мес

то в 1940 г. сдвиги в производстве 
брынзы из овечьекозьего молока. 

Производство брынзы в 1940 г. со

•
тавйло 5,1 тыс. ти. Все же нужпо от
етить, что установленный на 1940 г. 

план по выработке брынзы не был пол
ностью выполнен. Причина этого—невы
полнение' органами Наркомзема РСФСР 
плана постановки овец на дойку, а так
же недостаточная подготовленность 
брынзодельной промышленности к се
зону массовой дойки овец. 

В работе Наркоммясомолпрома РСФСР 
еще имеют место те недостатки и их 
причины, которые были отмечены в.ре
шениях XVIII партийной конференции. 
Контроль и. проверка исполнения еще 
не стали основным методом руковод
ства промышленностью. Наркомат про
глядел антигосударственную практику 
двойпого планирования, допущенного в 
квартальном планировании за 1е полу
годие 1940 г. 

План по производительности труда по 
Нарноммясомолпрому РСФСР в целом 
был выполнен на 96,5 проц. Значи
тельно недовыполнено задание по Рос

• а в м я с о — 1 5 , 8 проц. Остальные глав
lie управления план производительно

сти труда выполнили от 104 до 
127 проц. 

Фонд заработной платы по всем ка
тегориям работающих; в системе Нар
коммясомолпрома был перерасходован в 
1940 г. на 6.105 тыс. руб. Наркомат 
и главные управления не организовали 
еще жесткого контроля за расходова
нием фондов заработной платы. 

В системе мясной и молочной про
мышленности все еще велики непро
изводительные расходы и потери. В 
1940 г. по республиканской мясомо
лочной промышленности они состави
ли 30,4 млн. руб. 

Промышленность Наркоммясомолпро
ма РСФСР установленное для нее в 
1940 г. задание по снижению себе
стоимости перевыполнила, снизив се
бестоимость на 23,5 млн. руб. Однако 
снижение себестоимости, перевыполне
ние плана накоплений могло бы быть 
еще большим, если бы не имели ме
ста факты бесхозяйственного и неэко
номного расходования сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии, перерас
ходов фондов заработной платы и т. д. 
Недостаточно еще используется в мяс
ной промышленности кровь при убое 
животных как на пищевые, так и на 
технические цели и эндокринное 
сырье. 

Состояние бухгалтерского учета и 
отчетности по системе Наркоммясомол
прома РСФСР продолжает еще нахо
диться в неудовлетворительном состоя
нии. Периодическая квартальная бух
галтерская отчетность ^за 1940 г. 
представлялась наркомату с опозда
нием от 11 до 33 дней. Наркомат 
упорядочением учета и сокращением 
отчетности в 1940 г. занимался не
достаточно. 

Совершенно правильная критика ра
боты Наркомата мясомолпрома РСФСР 
на настоящей сессии мною будет учте
на в дальнейшей практической работе 
наркомата. 

Планом на 1941 г. по Наркоммясо
молпрому РСФСР намечен дальнейший 
рост об'ема производства. 

Наши предприятия должны перера
ботать миллионы тонн молока, сотни 
тысяч тонн живого веса скота, десятки 
тысяч тонн птицы, сотни тысяч тонн 
концентрированных кормов и сотни 
тысяч ящиков яиц. 

Большая часть поступающего для 
переработки на предприятия мясной и 
молочной промышленности сырья идет 
за счет обязательных поставок госу

дарству. Но здесь необходимо отметить, 
что государственная налоговая дисцип
лина по обязательным поставкам все 
еще находится не на должном уровне. 
План поступления молока в 1940 г. 
на предприятиях Наркоммясомолпрома 
РСФСР все же был недовыполнен на 
14,1 проц. Произведенная в июне 
1940 г., согласно решению Союзного 
Правительства, сплошная проверка вы
полнения врученных обязательств по 
молоку показала, что некоторая часть 
молокосдатчиков в самый разгар сезона 
еще не приступила к сдач© молока го
сударству. Недостаточно удовлетвори
тельно развертывается эта работа и в 
текущем году. Одновременно слабо про
ходит взыскание недоимок за прошлые 
годы. 

Работники органов Наркомзага, а 
также системы Наркоммясомолпрома 
РСФСР мирятся с тем, что некоторые 
хозяйства не выполняют своих обяза
тельств перед государством. 

Необходимо при активной помощи 
местных советских органов обеспечить 
укрепление налоговой дисциплины и 
добиться безусловного выполнения каж
дым хозяйством обязательств перед го
сударством. 

Необходимо укрепить и укомплекто
вать заготовительный аппарат прове
ренными и работоспособными кадрами 
из сельского актива и передовиковкол
хозников. 

Маслодельная и молочная отрасли 
промышленности располагают значи
тельными сырьевыми резервами для 
расширения об'ема своего производства. 
Баланс молока в нашей стране может 
быть значительно увеличен за счет по
вышения удоев. Миллионы тонн молока 
страна может получить дополнительно 
при условии повышения продуктивно
сти молочного скота, увеличении сред
него удоя на одну фуражную корову. 

Средний удой на одну фуражную 
корову по РСФСР составил в 1939 г. 
1.050 кг молока. В то же время по 
Краснодарскому краю средний удой на 
одну фуражную корову составил в 
1939 г. 1.479 кг молока, по Крым
ской АССР — 1 . 4 4 7 кг, по АССР 
Немцев Поволжья—1.419 кг, по 
Московской области—1.716 кг мо
лока. 

Задача равномерного снабжения на
селения нашей страны на протяжении 
всего года мясными и молочными про
дуктами диктует необходимость ликви
дации сезонности в работе этих отрас
лей промышленности. Решение этой за
дачи связано с широкой организацией 
нагульнооткормочных операций в сов
хозах, колхозах и промышленности, с 
расширением свиноводства в пригород
ных зонах. 

Необходимо провести упорную борь
бу за ликвидацию сезонности, за рит
мичность производства. 

Товарищи депутаты! Решения XVIII 
Всесоюзной партийной конференции обя
зывают нас решительно изжить все 
недостатки в нашей работе, работать 
исключительно организованно, макси
мально производительно, работать так, 
чтобы у нас не оставалось ни одного 
отстающего предприятия. 

Партийные и непартийные болыневи 
дси, стахановцы, ударники мясомолочной 
промышленности, вооруженные реше 
ниями XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), успешно справятся с задачами, 
стоящими перед мясной и молочной 
промышленностью в 1941 году, и вме
сте со всей страной добьются новых 
успехов в строительстве коммунизма 
под руководством нашего мудрого вождя 
и учителя товарища Сталина. (Апло 
дисменты). 

нальные услуги. В этом вопросе 
имеется много безобразий. Домоуправ
ления часто всю свою бесхозяйствен
ность и ряд внеплановых расходов пе
рекладывают на квартирос'емщиков. 

Вопросы учета и отчетности в свете 
решений XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) приобретают особо важное 
значение. Учет и отчетность в обла
сти исполнения бюджета необходимо 
немедленно пересмотреть, сократив их 
и максимально упростив. 

Наркомфин РСФСР в своей практи
ке допускает неправильное планирова
ние отдельных доходов. Так, например, 
в 1940 г. в бюджете Красноярского 
края был записан доход от разового 
сбора в сумме 4 млн. руб., а испол
нение за это же время составило все

го лишь 1.384 тыс. руб. Несмотря на 
это, на 1941 г. планируется 3.400 
тыс. руб. Происходит это без всякого 
учета фактического исполнения. 

Партия и правительство уделяют 
большое внимание развитию и под'ему 
сельского хозяйства на востоке стра
ны. Красноярский край имеет большие 
возможности для развития сельского 
хозяйства, в частности овощной и жи

нение этих задач требует дальнейших 
капитальных затрат на землеустрой
ство, энергетику, орошение, парнико
вое хозяйство и переходящее строи
тельство. Я прошу сессию Верховного 
Совета увеличить ассигнования на эти 
цели в сумме 1.700 тыс. руб. 

Красноярский край располагает гро
мадной площадью лесных массивов. 
Значительная часть этих массивов при 

вотноводческои оазы вокруг городов и х о д и т с я н а л е с а местного значения, 
промышленных центров. У нас имеет
ся 13 совхозов, входящих в трест 
пригородных хозяйств. В их числе сов 
хоз «Полярный» в районе Игарки. 
Этот совхоз должен обеспечить овоща
ми и продуктами животноводства горо
да не только центральной части края, 
а также Заполярья. Успешное выпол

экеплоатацией которых ведает Край
лесзаг. Однако Крайлесзаг не обеспе
чивает выполнения производственного 
плана изза недостатка оборотных 
средств. Я прошу сессию увеличить 
об'ем оборотных средств по бюджету 
Красноярского края на 1.600 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! В решениях 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
поставлены грандиозные задачи, на
правленные к общему под'ему всего 
народного хозяйства. Неуклонно выпол
няя решения конференции в области 
улучшения работы промышленности и 
транспорта, мы должны так же успеш
но выполнять государственный бюд
жет. Есть полная уверенность, что все 
задачи, поставленные перед трудящи
мися нашей страны, будут выполнены 
с честью, потому что нами руководит 
денинскосталинский Центральный Ко
митет, потому что нами руководит до
рогой и горячо любимый друг и учи
тель трудящихся товарищ Сталин. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА АРДАШЕВА К. П. 
Товарищи депутаты! Представленный 

Советом Народных Комиссаров РСФСР 
на рассмотрение и утверждение IV сес
сии Верховного Совета Федерации 

проект государственного бюджета на 
1941 г. полпостыо соответствует реше
ниям XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), определившей грандиозную 
программу хозяйственного и культурно
го строительства страны социализма. 

Об'ем государственного ' бюджета 
РСФСР — яркое свидетельство огромно
го роста народного хозяйства страны, 
показатель могущества и неуклонпого 
расцвета нашей родины. Цифры бюдже
та полностью отражают интересы раз
вития пародного хозяйства, укрепление 
обороноспособности социалистического 

государства и всемерный под'ем мате 
риальпого и культурного уровня жизни 
трудящихся. Эти цифры мобилизуют 
трудящихся нашей страны на дальней
шую успешную борьбу за коммунизм. 
В результате мудрой сталипской впеш
пей политики наша страна находится 
вне второй империалистической войны. 

Государственный бюджет ярко выра
жает заботу коммунистической партии 
и советского правительства о многона
циональной семье народов Советского 
Союза. В бюджете с предельпой 
ясностью отражены великие победы 
ленинскосталинской национальной по
литики. 

Удмуртская Автономная _. Советская 
Социалистическая Республика, как и 
другие братские республики, за годы 
советской власти добилась с помощью 
великого русского народа огромных 
успехов. На территории Удмуртии со
зданы крупные предприятия социали
стической промышленности союзного зна
чения, развивается местная, пищевая и 
строительная промышленность, на по
лях колхозов и совхозов работают ты
сячи тракторов, сотни комбайнов, орга
низовано 60 машиннотракторных стан
ций, обслуживающих свыше 3 тыс. 
колхозов. Из года в год повышается 
культурный уровень трудящихся. 

Вместе с ростом народного хозяйства 
увеличивается и об'ем местных бюдже
тов. На социальнокультурные меро
приятия в Удмуртии в 1941 г. преду
смотрен 141 млн. руб. В текущем году 
в школах республики будет обучаться 
234 тыс. человек, на 20 тыс. больше, 
чем в 1940 г. Если до Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции в школах на территории нынешней 
Удмуртии обучалось только 17—18 
проц. детей школьного возраста, то 

сейчас в городах и рабочих поселках 
республики осуществлено всеобщее се
милетнее обучение. В сельских мест
ностях семилетним всеобщим обучением 
охвачено 90,6 проц. детей. Расцветает 
национальная по форме и социалисти
ческая по содержанию культура удмурт
ского народа. 

Все это достигнуто в результате 
огромной помощи партии, ее ЦК и лич
но товарища Сталина. (Аплодисменты). 

Я хочу остановиться на некоторых 
вопросах, имеющих важное значение 
для нашей Удмуртской республики. 

Столица Удмуртии, город Ижевск, 
является одним из крупных городов Со
ветского Союза. Населепие из года в 
год увеличивается. Рост города повы
шает требования в области культурно
бытового обслуживания трудящихся. 
Особенной заботы и внимания требует 
городское благоустройство. Я прошу 
сессию Верховного Совета РСФСР ассиг
новать 2 млн. руб. па асфальтирование 
и мощение улиц и 500 тыс. руб. на 
строительство бани. 

В работе финансового аппарата, осо
бенно в контрольноревизионной дея
тельности финансовых органов, имеет
ся еще много недостатков. Контрольно
ревизиоппый аппарат Наркомфина ра
ботает оторванно от финансового акти
ва. Если бы финансовые органы боль
ше привлекали к своей работе финан
совый актив, то результаты работы 
были бы лучшие. С другой стороны, 
наркоматы явно недооценивают конт
роль за работой подведомственных им 
предприятий, учреждений и организа
ций. Роль внутриведомственного конт
роля необходимо поднять. 

В области планирования и исполне
ния бюджета также имеются серьез
ные недостатки. Мы знаем, какую роль 

в бюджете играет правильное планиро
вание. Наркомфину РСФСР необходимо 
в 1941 г. добиться того, чтобы по
квартальное планирование по налогам 
с оборота отвечало производственным 
заданиям, промтоварным фондам и что
бы отчислепия по налогам с оборота 
обеспечивали бюджетное финансирова
ние. При регулировании местных бюд
жетов Наркомфин не всегда чутко от
носится к рассмотрению претензий о 
покрытии кассового разрыва. 

В результате неравномерного поступ
ления палогов, неравномерного фгашь 
сирования отдельных мероприятий по 
бюджету не осваиваются значительные 
суммы. Этот недостаток НКФ РСФСР 
необходимо в 1941 г. устранить и 
обеспечить местные бюджеты равно
мерно поступающими доходами. 

Государственный бюджет РСФСР, 
представленный правительством на 
утверждение сессии Верховного Сове
та, вполне отвечает интересам широ
ких масс трудящихся. Вношу предло
жение утвердить проект бюджета с 
поправками, внесенными бюджетной 
комиссией. 

Перед нами стоят большие задачи. 
Выполнение бюджета потребует даль
нейшего улучшения работы всех от
раслей хозяйства. Удмуртский народ, 
вооруженный решениями XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), вместе 
со всеми пародами Советского Союза 
добьется еще больших побед в социа
листическом строительстве. Мы увере
ны в этом потому, что нашей страной 
руководит Всесоюзная Коммунистичес
кая партия большевиков, ее ленннско
сталинскнй Центральный Комитет и 
великий вождь народов товарищ Сталин. 
(Аплодисменты). 

Речь Народного Комиссара пищевой промышленности РСФСР т. РОМАНЫЧЕВА С. Д. 

хождение с бюджетом и срыв выпол
нения бюджета. 

Так, например, по Тульской обла
сти в 1940 году предприятия легкой 
промышленности выполнили годовой 
план на 112 проц. и в то же время 
недодали накоплений на 4 млн. руб. 
Это явилось, главным образом, резульг 
татом того, что наркомат менял про
грамму по ассортименту. Такое же по
ложение наблюдается и в этом году. 
Эти недостатки надо будет ликвидиро
вать. 

Товарищи депутаты! В заключение 
я хочу обратиться с просьбой к сессии 
об увеличении ассигнования на благо
устройство города Тулы и других го
родов области — Калуги и Сталино
юрска. 

Для проведения работ по канализа

тельство которого начато еще в 1938 
году. На благоустройство Тулы и до
стройку кинотеатра я прошу сессию 
ассигно'вать дополнительно 3 млн. руб. 

Затем я просил бы увеличить ас
сигнования на ремонт зданий райис
полкомов — не менее 500 тыс. руб. 

Далее, прошу предусмотреть ассиг
нования па приобретение оборудования 
и механизмов для Тульской городской 
стройконторы в размере 100 тыс. руб. 

Товарищи! Представленный на ут
верждение сессии Верховного Совета 
РСФСР бюджет, встретит единодушное 
одобрение всего народа республики. На
ша обязанность — приложить все си
лы к тому, чтобы обеспечить безуслов» 
иое выполнение плана народного хо
зяйства и бюджета 1941 г. 

Народы нашей страны, тесно спло
ции в г. Туле Экономсовет при СНК ченные вокруг большевистской партии 
СССР обязывал СНК РСФСР к 1 апре
ля 1941 года составить технический 
проект и смету на эти работы. Сред
ства же в бюджете на 1941 г. на эти 
работы пе предусмотрены, так же, 
как не предусмотрены средства и на 
достройку кинотеатра в Туле, строи

и своего люоимого вождя и учителя 
товарища Сталина, пойдут к новым 
победам коммунизма! (Аплодисменты). 
Да здравствует ленинскосталинский 
Центральный Комитет нашей партии и 
наш вождь и учитель великий Сталин! 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ЧЕРНЕНКО С. Ф. 
Товарищи депутаты! В цифрах бюд

жета воплощена воля многомиллион
ного народа, который строит свою 
счастливую жизнь под мудрым руко
водством партии, правительства и 
великого Сталина. (Аплодисменты). 
Эти цифры свидетельствуют о нашем 
росте, о новых победах во всех об
ластях народнохозяйственной жизни. 
Они отражают нашу силу, нашу по
литическую мощь. В этих цифрах 
проявляется сталинская забота о че
ловеке. Около 17 млрд. руб. напра 
вляется на социальнокультурные ме 
роприятия. 

От выполнения бюджета нашей Рос
сийской Федерацией в большой степе 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА БУЕВЕРОВА А. М. 
Товарищи депутаты! Представлен

ный на утверждение данной сессии 
Верховного Совета РСФСР бюджет рес
публики на 1941 г. отражает исклю
чительную заботу партии и правитель
ства о дальнейшем под'еме народного 
хозяйства, культуры, науки и искусст
ва и повышении материального благо
состояния трудящихся. 

Вместе с ростом народного хозяй
ства, с ростом государственного бюдже
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та укрепляются и местные бюдлсеты. 
Бюджет Красноярского края за 1940 г. 
выполнен по доходам на 102,9 проц. 
и по расходам на 98 проц. Основная 
масса расходов по бюджету была на
правлена на финансирование социаль
нокультурных мероприятий. 

« Бюджет края на 1941 г. по сравне
Ью с бюджетом 1940 г. вырастает на 
,4 проц. Максимальная часть средств 

бюджета направляется на финансирова
ние социальнокультурных мероприя
тий, удельный вес которых в общем 
об'еме расходов равняется 72,8 проц., 
или увеличивается по сравнению с про
шлым годом на 5,1 проц. Финансирова
ние здравоохранения вырастает на 
12,4 проц., по физической культуре — 
на 19,9 проц. и по социальному обес
печению — на 34,6 проц. 

Красноярский край в 1940 г. зна
чительно улучшил свою работу по ис
полнению бюджета, по постановке фи
нансовой работы и выполнению плана 
мобилизации средств. Значительно ук
реплен финансовый аппарат. К финан
совой работе привлечен широкий актив 
трудящихся. В 1940 г. все районные 
финансовые отделы были охвачены со
циалистическим соревнованием. Участ
вовали в Сопяалистфюском соревнова

ний на лучшую постановку финансовой 
Л К о т ы и сельские советы. 

Финансовый план за 1940 г. по на
логовым платежам нами выполнен на 
101,3 проц. 

Опыт прошлого года мы используем 
и в 1941 г. Среди финансовых работ
ников и финансового актива было раз
вернуто социалистическое соревнование 
в честь XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб). Передовыми районами в крае 
по мобилизации средств являются: Ке
ягемский район, выполнивший план 
первого квартала 1941 г. к 20 марта 
на 136 проп., Краснотуранский район, 
выполнивший план на 129 проц., и 
Идринский район — на 128 проц. 

Товарищи депутаты! Я вношу пред
ложение одобрить представленный Пра
вительством бюджет на 1941 г. с по
правками, внесенными бюджетной ко
миссией. 

Я хочу обратить внимание сессии на 
ряд недостатков, которые имеются в 
бюджетной работе и, в частности, в 
деятельности Народного Комиссариата 
финансов РСФСР. 

До настоящего времени продолжает 
действовать «Положение о местных 
финансах РСФСР», изданное еще в 
1926 г. Это Положение устарело и по
теряло практический смысл, что видно 
хотя бы из того, что статья 154 По
ложения запрещает изымать в район
ный фонд регулирования больше 
50 проц. суммы предоставленных дан
ному сельскому бюджету отчислений от 
налогов и сборов. 

Таким образом, на практике полу
чается, что сельские советы, имеющие 
крупные доходы, из года в год имеют 
возможность производить излишние за
траты, в то время как другие сельсове
ты и районные исполнительные комите
ты не могут осуществить самых необ
ходимых расходов, так как не имеют 
соответствующей экономической и фи
нансовой базы. Совершенно очевидно, 
что это Положение необходимо перера
ботать в принять закон о регулирова
нии местных бюджетов. 

Необходимо также регламентировать 
права и обязанности постоянных бюд
жетных комиссий Советов депутатов 
трудящихся. Уточнение этих вопросов 
крайне необходимо. 

Вопросы планирования в бюджете 
имеют исключительно важное значе
ние. В качестве иллюстрации можно 
привести такой пример. Наркомфин 
СССР из'ял из бюджета РСФСР 17 млн. 
руб. за счет прибылей по рыбной про
мышленности. Из этой суммы на Крас
ноярский край пришлось 3,5 млн. руб. 
Наркомфин РСФСР в свою очередь в 
средних числах декабря эту сумму 
пред'явил краю. В краевом бюджете 
такой суммы не было. Не имел ее и 
Рыотрест. Край не мог выполнить это 
требование. Все это происходило в 
конце бюджетного года. Подобные из'я
тия должны производиться в течение 
всего года, и по утвержденному финан
совому плану, а не в порядке внезал 
ных наскоков. 

Необходимо ограничить соответствую 
щим законом размер платы за комму 

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше утверждение проект бюджета 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики на 1941 г. 
полностью соответствует задачам, по
ставленным партией и правительством. 
Бюджет нашей республики основан на 
дальнейшем укреплении и под'еме про
мышленности, сельского хозяйства, 
торговли и оборонной мощи СССР. Он 
также отражает под'ем культуры и ма
териального благосостояния советского 
парода. 

Пищевая промышленность, как 
составная часть народного хозяйства 
РСФСР, наряду с другими отраслями 
также успешно растет и развивается. 
Выпуск продукции из года в год уве
личивается. По отдельным видам про
дукции рост в 1941 г. к 1940 г. со
ставляет: по растительному маслу — 
8,3 проц., сухим овощам—67,2 проц., 
фруктовым напиткам — 17,1 проп., 
макаронам — 11,5 проц., патоке — 
27,5 проц., махорке курительной — 
17,0 проц., крахмалу — 30,3 проц. 

Накопления пищевой промышленно
сти в 1941 г. должны составить 
1.565 млн. руб. 

Пищевая промышленность свои обя
зательства перед бюджетом выполняет 
аккуратно. Отчисления от накоплений 
в бюджет из года в год растут. В 
1938 г. они составили 562 млн. 
руб., в 1939 г. — 677 млн. руб., в 
1940 г.—1.158 млн. руб., в 1941 г. 
составят 1.358 млн. руб. 

Промышленность из года в год вы
полняет и перевыполняет утверждае
мые правительством планы. Эти успехи 
об'ясияются исключительной заботой, 
непосредственным руководством и по
мощью пищевой промышленности со 
стороны партии и правительства. Толь
ко за последние 3 года капиталовложе
ния в промышленность составили 
201 млн. руб. За этот период введен в 
эксплоатацию целый ряд новых пред
приятий — 39 хлебозаводов и механи
зированных пекарен, 3 макаронных 
фабрики, реконструировано 95 пивова
ренных заводов, ряд махорочных фаб
рик, введен в эксплоатацию повый 
дрожжевой завод в г. Саратове и ряд 
других предприятий.. 

При наличии некоторых положи
тельных результатов в работе пище
вой промышленности РСФСР имеется 
и ряд существеппых недостатков. При 
выполнении плана в 1940 г. в целом 
па 103,6 проц. по отдельным видам 
продукции плап не выполнен, в част
ности — по макаронам, кондитерским 
изделиям, крахмалу и патоке. Имеют

ся предприятия, систематически сры
вающие государственные задания. К 
ним относятся: Саратовский маслоза
вод № 2, Марксштадтская махорочная 
фабрика, Казацкий, крахмалопаточпый 
завод. Симферопольский и КаменкаБе
линский углекислотный заводы, Пензен
ская и СтароОскольская кондитерские 
фабрики, Смоленский и Ижевский пи
воваренные заводы и др. Этим пред
приятиям наркомат и местные органи
зации не уделяли серьезного впимания. 

Большим недостатком в работе про
мышленности является наличие непро
изводительных и неплановых потерь. 
Они еще исчисляются миллионами ру
блей. 

Народный Комиссариат пищевой про
мышленности РСФСР примет все меры 

к тому, чтобы в дальнейшем этих по
терь не было. В 1941 г. на всех Фа
бриках кондитерской промышленности 
вводим пофазпый лабораторный кон
троль; организованы отделы техниче
ского контроля в хлебопекарной про
мышленности. Эти мероприятия дают 
возможность повысить качество про
дукции. 

В пищевой промышленности имеется 
немало фактов неэкономного расходова
ния сырья. В маслобойной промышлен
ности потери за 1940 г. составили 
2.200 тн масла, в крахмалопаточ
ной промышленности перерасходовано 
2.600 тн кукурузы. 

Борьбе за экономное расходование 
сырья Наркомпищепром РСФСР должен 
уделить исключительное впимание. 

Товарищи депутаты! Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприя
тиях по увеличению производства то
варов широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья» ставит 
исключительно важные задачи перед 
местными организациями и работника
ми пищевой промышленности. 

Наша республика имеет в изобилии 
всевозможное дикорастущее сырье 
(клюква, морошка, рябина, кизил, оре
хи, грибы и др.), которое с успехом 
можно переработать в прекрасные пи
щевые продукты. Но осваиваем мы это 
сырье исключительно плохо. 

В 1940 г. предприятия пищевой про
мышленности па организацию новых 
цехов и предприятий в районах затра
тили 28 млн. руб. 

Уже сейчас в нашей системе имеется 
ряд райпищекомбинатов, успешно вы
полняющих свои задачи. Такими явля
ются: Угличский райпищекомбинат 
Ярославской области. Валдайский — 
Ленинградской области, Октябрьский и 
Осташковский — Калининской области. 
Хорошо работает Маджалисский райпи
щекомбинат Дагестанской АССР. 

Советские пищевые товары должны 
быть питательными и вкусными. Но 
надо признать, что существующее ка
чество пищевых товаров далеко еще не 
па высоте. 

Некоторые области создают такие 
предприятия, которые вынуждены ра

ботать только на фондируемом сырье. 
Это неправильно. Нам необходимы пред
приятия, работающие на местном 
сырье. 

Уместно здесь указать и на то, что 
Тульская, Рязанская, Пензенская обла
сти плохо занимаются развитием рай
онной пищевой промышленности. 

В работе Народного Комиссариата 
пищевой промышленности РСФСР зна
чительное место занимает рационали
зация, внедрение новой передовой тех
ники и малой механизации. Инженер 
т. Баканов изобрел портативный аппа
рат для переработки картофеля на 
крахмал. В этом году будет изготовле
но 100 таких аппаратов. Инженер 
Гриншпун изобрел печь, которая может 
вырабатывать все сорта хлебных изде
лий, она работает без электропривода 
и может быть установлена в любом 
районе. В 1940 г. изготовлено более 
100 таких печей. 

По предложению инженеров Езерско
го и Бимбат организованы и работают 
6 цехов по производству бумажной 
литой тары из макулатуры. Это меро
приятие позволило ввести в производ
ство новый, более дешевый вид тары, 
не требующий дефицитного .сырья. Ре
шение XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) требует от нас усиления ра
боты над усовершенствованием тех
ники. 

Товарищи депутаты! Я имею две 
просьбы к IV сессии Верховного Со
вета РСФСР: 

Прошу ассигновать 5 млн. руб. 
на мероприятия, связанные с увеличе
нием складской площади, и 4 млн. 
руб. — на пополнение оборотных 
средств предприятий пищевой промыш
ленности. 

Товарищи депутаты! Работники пи
щевой промышленности, вооруженные 
решениями XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, свои обязательства 
выполнят с честью. Многомиллионный 
народ Российской Федерации, сплочен
ный вокруг партии Ленина—Сталина 
и Советского Правительства, обеспечит 
выполнение народнохозяйственного пла
на и бюджета на 1941 г. (Аплодис 
менты). 

Речь председателя исполкома Тульского областного Совета 
депутатов трудящихся т. ЧМУТОВА Н. И. 

Товарищи депутаты! Представленный 
па рассмотрение и утверждение IV сес
сии Верховного Совета Российской Со
ветской Федеративной Социалистиче
ской Республики проект государственно
го бюджета на 1941 г. ярко свиде
тельствует об огромном росте народно
го хозяйства, культуры и благосостоя
ния трудящихся масс нашей многона
циональной республики. Государствен
ный бюджет РСФСР на 1941 г. отра
жает огромные успехи социализма, дос
тигнутые советским народом под руко
водством большевистской партии, ее 
лепипскосталинского Центрального Ко
митета, родного, великого товарища 
Сталина. (Аплодисменты). 

Бюджетпые ассигнования в нашей 
стране на промышленность, сельское 
хозяйство, социальнокультурные меро
приятия из года в год растут. За годы 
сталинских пятилеток Тульская область 
выросла в крупный индустриальный 
центр Советского Союза. За последние 
годы в области выросли новые города 
и рабочие поселки. 

Этих успехов мы добилиеь в резуль
тате исключительного внимания и за
боты Центрального Комитета партии, 
Советского Правительства и личпо то
варища Сталина и товарища Молотова, 
(Аплодисменты). 

С каждым годом растут расходы па 
социальнокультурные мероприятия. 
Тульской области на народное образо
вание в 1938 г. отпускалось 113.348 
тыс. руб., а в 1941 г. намечается по 
бюджету 147.890 тыс. руб. В области 
имеется 2.419 школ, в которых обу

по Тульской области за 1940 г. вы
полнен всего лишь на 68,1 проц., план 
комбайновой уборки—на 77 проц. Зна
чительная чаеть тракторного парка в 
1940 г. простаивала. В то же время по 
МТС за 1940 г. па одно горючее пере

чается 388 тыс. учащихся. В 1937— 
1940 гг. в области построена 71 шко 
ла. В Туле имеется два высших учеб 
пых заведения. 

На здравоохранение Тульской области 
в 1938 г. отпускалось, 71.149 тыс. 
руб., на 1941 г. намечается 97.047 тыс. 
руб. В области—111 больниц, а до 
революции было лишь 57 больниц. Чио 
ло амбулаторий и поликлиник возросло 
до 205. Имеется значительная сеть 
консультаций, фельдшерскоакушерских 
пунктов, здравпунктов па предприятиях 
и т. д. 

До революции Тульская губерния 
имела всего 3 кинотеатра. В настоящее 
время имеется 195 кинотеатров, из 
них 145 звуковых". Число библиотек 
достигло 282, число избчитален — 
1.125. 

С ростом социалистического хозяй
ства растут и кадры советской интел
лигенции. Тула гордится знатными 
конструкторами, такими, как лауреаты 
Сталинских премий Михаил Евгеньевич 
Березин и Герой Социалистического 
Труда Федор Васильевич Токарев. (Апло
дисменты). 

В Тульской области имеется 1.075 
врачей, 5.075 человек среднего мед расходовано 830 тыс. руб.; общий пе 
персонала, 13.135 учителей, 1.700 рерасход по МТС области выразился в 
агрономов, зоотехников, ветврачей, зем сумме 2.832 тыс. руб. Это является 
леустроителеи. результатом неудовлетворительного ру

йз года в год растет техническая ководетва МТС со стороны областных и 
вооруженность сельского хозяйства. Но 
надо, товарищи, признать, что эту 
большую технику в нашем сельском 
хозяйстве мы используем еще неудов
летворительно. План тракторных работ 

районных организаций и говорит об от
сутствии контроля финансовых органов 
и Наркомзема. за работой МТС. 

В своем докладе т. Посконов оста
новился на нарушениях финансовой 

дисциплины по ряду областей. Надо 
сказать, что эти нарушения являются 
результатом слабого руководства со сто
роны Наркомфина РСФСР областными 
финансовыми органами. Пока Наркомат 
государственного контроля СССР не 
вскрыл нарушений штатной дисципли
ны в Тульской области, Наркомфин 
этого не замечал. 

По 97 организациям из 191 были за
регистрированы 265 должностей с завы
шенными окладами на сумму 25.700 
руб. в месяц. Облисполком незаконно 
повысил оклады по 21 единице. Обл
финотдел незаконно зарегистрировал 
повышенные оклады по облпотребсою
зу, плановой комиссии и облздравот
делу. 

После указания Наркомата госкон
троля СССР и Совнаркома РСФСР обл
финотдел проверил все финансовые 
органы области и выявил массовое на
рушение в регистрации штатов. Заре
гистрировано 886 должностей с повы
шенными окладами на общую сумму 
967,6 тыс. руб. в год. 

Облисполком все ранее принятые им 
незаконные решения о повышении ок
ладов отменил. 

Совершенно правильна была здесь 
критика ряда наркоматов за их пло
хое руководство работой местной про
мышленности в областях. В частности, 
я хочу остановиться на Наркомате 
легкой промышленности, который не
удовлетворительно руководит своими 
предприятиями. Из года в год затя
гивается составление плана, в резуль
тате чего получается разрыв и рас

ни зависят успехи и дальнейший рост 
всего Советского Союза. Я глубоко 
убежден, что советский народ при
ложит все усилия к тому, чтобы с 
честью выполнить государственный 
бюджет. 

Я присоединяюсь к предложению 
выступавших депутатов — утвердить 
представленный бюджет на 1941 г. с 
добавлениями, внесенными бюджетной 
комиссией. 

Товарищи депутаты! Я — депутат 
Мичуринского избирательного округа, 
плодовод, селекционер, профессор 
вуза им. Мичурина. Больше 15 лет 
работаю в мичуринских учреждениях, 
из Них более 9 лет имел счастье ра
ботать под непосредственным руковод
ством гениального преобразователя 
природы, ученого, исследователя, дар
виниста Ивана Владимировича Мичу
рина. Мичуринские методы широко 
проникли в науку и производство. 
Сортами плодовых пород обогатились 
наши социалистические сады. Мичури
на знает весь мир, и наша страна 
вправе им гордиться. 

В прошлом затхлый, купеческий го
род Козлов, в настоящем — Мичу
ринск, родина преобразователя приро
ды, стал центром научного плодовод
ства. Здесь куются кадры молодых со
ветских ученых и специалистов. В Ми
чуринске роздан ряд учреждений: 
центральная генетическая лаборатория, 
научно  исследовательский институт 
плодоводства, крупнейший в Союзе 
плодоовощной вуз, рабфак, плодоовощ
ной техникум, постоянные курсы по 
повышению квалификации специали
стов и практиковплодоводов, детская 
техническая станция юных натурали
стов, мичуринский кружок опытников. 
Кроме того, в Мичуринске имеются 
педагогический институт, техникумы, 
школыдесятилетки и т. п. 

Мичуринск окружен садами. Вокруг 
него созданы крупные плодоягодные 
совхозы на площади свыше 3.000 га. 

Центральная генетическая лаборато
рия плодоягодных культур ведет 
дальнейшую разработку теории и ме
тодов Ивана Владимировича Мичурина. 
Ее специалисты добились крупных 
достижений и вывели десятки новых, 
ценных сортов плодоягодных растений. 
В этой лаборатории работает лауреат 

Сталинской премии доктор сельскохо
зяйственных наук П. Н. Яковлев. 

Научноисследовательский институт 
плодоводства "руководит в методическом 
отношении научной работой 17 опыт
ных станций и 65 опорными пункта
ми в различных районах РСФСР. 

Мичуринский вуз и техникум еже
годно выпускают до 200—300 спе
циалистовмичуринцев высшей и сред
ней квалификации, воспитанных в 
духе марксистсколенинского мировоз
зрения. В этом году исполняется 10ле
тие Мичуринского вуза. 

В Мичуринске ежегодно бывает 
большое количество экскурсантов. Со 
всех концов Советского Союза приез
жают специалисты, приезжают также 
научные работники из зарубежных 
стран. 

Таким образом, Мичуринск — это не 
обыкновенный районный или даже об
ластной центр, а город, приобретаю
щий всесоюзное значение. К сожале
нию, благоустройство самого города Ми
чуринска и большинства его учрежде
ний не соответствует этому значению. 

Начатое в 1935 г. строительство но
вых зданий научноисследовательского 
института по плодоводству и плодо
овощного техникума до сих пор не за
кончено. В 1936 г. был заложен фун
дамент нового здания для Мичуринско
го вуза, но строительство это приоста
новлено. 

Я прошу, товарищи депутаты, пре
дусмотреть на 1941 г. добавочные ас
сигнования на строительство вуза в 
378 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! На Ш сессии 
Верховного. Совета РСФСР на благо
устройство города Мичуринска было от
пущено из республиканского бюджета 
250 тыс. руб. Эти деньги полностью 
использованы по назначению. Всего на 
благоустройство города было отпущено' 
в 1940 г. 544 тыс. руб. 

В 1941 г. предусмотрено на благо
устройство города 730 тыс. руб. Однако 
этих ассигнований далеко недостаточ
но. За последние три года отремонти
ровано 20 тыс. кв. м мостовой, проло
жены новые мостовые и тротуары. 
Расширена сеть водопровода, увеличе
на подача воды. Но все это не по
крывает растущих потребностей города. 

Я прошу увеличить ассигнования на 
дальнейшее благоустройство Мичурин
ска. Для продолжения работ по замоще
нию улиц и площадей, для окончания 
строительства ограды у памятника 
И., В. Мичурину, на озеленение города 
и под'ездов к питомнику, на укрепле
ние берега реки Воронеж и др. нужно 
дополнительно 565 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Наш город не 
имеет генерального плана развития, а 
между тем город разрастается. Я про
шу обязать Наркомхоз отпустить сред
ства на составление этого плана. 

В Мичуринске значительно выросла 
промышленность, которая почти пол
ностью поглощает энергию нашей 
электростанции. Учебные учреждения— 
вузы, техникумы, школы, больницы и 
население города в связи с этим ощу
щают недостаток в электроэнергии. 

Наркомхоз не считает возможным 
взяться за расширение электростанции 
пли постройку новой, указывая, что 
главным потребителем электроэнергии 
в городе является республиканская и 
союзная промышленность, а промыш
ленные наркоматы, надеясь на город
скую электростанцию, также не забо
тятся о расширении энергетической 
базы. Я прошу Совет Народных Комис
саров разрешить и этот вопрос. 

Товарищи депутаты! Полным выпол
нением и осуществлением государствен
ного бюджета мы еще больше укрепим 
могущество нашей родины. По пути, 
указанному XVIII Всесоюзной партий
ной конференцией, под руководством 
Центрального Комитета партии и ге
ниального нашего вождя товарища 
Сталина мы придем к новым победам. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ГРОМОВА Г. П. 
Товарищи депутаты! Бюджет РСФСР 

является частью многомиллиардного 
бюджета Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Из года в год наш 
государственный бюджет растет такими 
стремительными темпами, каких не 
знала ни одна капиталистическая 
страна. Рост бюджета отражает все но
вые и новые победы социалистического 
строительства, одержанные многомилли

За 1940 год и первые месяцы теку
щего года работа Наркомата просвеще
ния несколько улучшилась. Однако в 
работе по обучению и воспитанию уча
щихся продолжают иметь место серь
езные недостатки. Процент второгодни
ков в 1939—1940 учебном году почти 
не снизился, успеваемость за первое 
полугодие текущего учебного года улуч
шилась незначительно. Многочисленные 
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ством нашего Правительства, Коммуни
стической партии, вождя народов това
рища Сталина. (Аплодисменты). 

Первый вопрос, который я считаю 
необходимым затронуть в связи с об
суждением бюджета, — это вопрос о 
народном просвещении. 

Государственный бюджет, внесенный 
на утверждение IV сессии Верховного 
Совета РСФСР, предусматривает ассиг
нования па дело народного просвещения 
в сумме 9.405 млн. руб. В школах 
РСФСР в 1941 г. будет обучаться свы
ше 20 млн. человек. 

Эти цифры — яркое подтверждение 
того, что под руководством большевист
ской партии советский народ осущест
вил культурную революцию и превра
тил в действительность мечты лучших 
представителей человечества о под'еме 
культуры народов. Торжество социали
стической культуры, победа нашего на
рода в этой области — результат ру
ководства родного и любимого товарища 
Сталина. (Продолжительные аплодис
менты). 

вателъная подготовка оканчивающих 
среднюю школу недостаточна. Напри
мер, из 450 человек, сдававших испыта
ния в Ленинградский институт инже
неров коммунального хозяйства, не вы
держало вступительного экзамена 150 че
ловек. В Московском педагогическом ин
ституте из 410 студентов 1го курса 
116 написали в феврале — мал>те этого 
года контрольную работу по русскому 
языку с большим количеством грамма
тических и синтаксических ошибок. 

Многие отличники средней школы, 
поступившие в 1940 г. в высшие учеб
ные заведения, не сохранили за собой 
звания отличников, хотя на 1м курсе 
вузов изучаются общеобразовательные 
дисциплины, 

Надо, чтобы Наркомпрос и органы 
народного образования на местах реши
тельно взялись за повышение качества 
обучения. Знание учащихся должны 
быть отличными не по форме, а по 
существу. 

(Окончание речи депутата Громова Г. П. на 4-й стр.). 
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IV сессия Верховного 
Совета РСФСР 1-го созыва 

Окончание речи депутата Громова Г. П. 
Мы вплотную подошли к такому по

ложению, когда школой охватывается 
вся молодежь до 15—18летнего воз
раста. Это повышает роль школы в 
воспитании будущих строителей комму
нистического общества. 

В этом свете я хочу затронуть во
прос о трудовом и физическом воспи
тании учащихся. На XVIII с'езде 
ВЕП(б) товарищ Молотов указал, что 
«при громадном количестве юношей и 
девушек, кончающих среднюю школу 
и идущих в большинстве случаев на 
ту или иную практическую работу, 
встает вопрос о том, чтобы перед окон
чанием средней школы они уже полу
чали хотя бы некоторую подготовку к 
будущей практической работе. Это 
очень важный вопрос, которым долж
ны заняться Наркомпросы да и не 
только Наркомпросы». 

Медленно и робко идет Наркомпрос 
к разрешению этой задачи. За послед
ние два года Наркомпрос ограничился 
тем, что дал несколько указаний, ка
сающихся частных вопросов в разре
шении этой задачи, и внес некоторые 
изменения в учебную программу. При
чем эти измепения больше ориентиру
ют на наблюдение и меньше на ак
тивную творческую работу учащихся, 
которая действительно дала бы им не
которые практические навыки. 

Пора Наркомпросу дать развернутую 
программу обучения в школе в соче

тании с некоторой подготовкой уча

щихся к практической деятельности, с 
активным участием их в общем труде 
рабочих и колхозников. 

О воепнофизическом воспитании. Та
кие мероприятия комсомольских орга
низаций, как военнофизкультурные 
соревнования школьников, игра «На 
штурм», вызвали большой интерес 
учащихся. Достаточно сказать, что в 
военнофизкультурных соревнованиях 
участвовало по стране 2.100 тысяч 
школьников. 

Спорт и физкультура в школе обес
печивают воспитание волевых, силь

ных, здоровых людей и в то же время 
, являются лучшим видом организации 
детского досуга. Б сожалению, в ряде 
JHKOI это недооценивают, да и сам 
Наркомпрос с большим опозданием сде
лал выводы из нового закона о всеоб
щей воинской обязанности. Только в 
этом году Наркомпрос издал приказ об 
усилении физкультурной работы в шко
ле и в педагогических учебных заведе
ниях. Надо, чтобы работники органов 
народного образования и школ повер
нулись к делу физического воспитания 
школьников, а не отговаривались тем, 
что они — люди не военные. 

О подготовке учительских кадров. 
Учителю доверено обучение и воспита
ние детей. Чтобы вести эту почетную 
и благородную работу, учитель должен 
иметь всестороннюю подготовку. Педа
гогические учебные заведения должны 
дать будущему учителю не только тео
ретические познания, но и вооружить 
его практическими навыками. Разве 
может будущий учитель хорошо овла
деть своей специальностью, если за 
4 года обучения в вузе ему разрешает
ся провести только 10 практических 
уроков? Нет. Поэтому необходимо уве
личить время на практическую работу 
студентов в педагогических вузах и 
училищах. 

Далее, педагогические учебные заве
дения обязаны помочь будущему учи
телю развить его индивидуальные спо
собности, дать необходимый минимум 
знаний также для самостоятельного 
руководства физическим и художествен
ным воспитанием учащихся. Назрела 
необходимость серьезно изменить рабо
ту педагогических учебных заведений. 

Перед Наркомпросом стоят очень 
большие задачи. В разрешении этих за
дач местные советы, общественные ор
ганизации и в первую очередь комсо
мол должны более активно помогать 
органам народного образования и шко
дам. 

Следующий вопрос, на котором я хо
чу остановиться,—это физкультура и 
спорт. Государство расходует немало 
средств на физкультурные и спортив
ные мероприятия. Народ и особенно мо
лодежь любят физическую культуру. В 
зимнем спортивном сезоне этого года 
1.380 тысяч чел. участвовало в л ь » 
ном кроссе профсоюзов, полтора милли 
она участвовало в военнолыжных со
ревнованиях Осоавиахима и больше 
6 миллионов юношей и девушек участ

вовало в комсомольском кроссе имени 
XXIII годовщины Красной Армии. Лет
ний спортивный сезон текущего года 
обещает дальнейший размах массовости 
физкультурного движения в стране. 

Местные советы должпы рассматри
вать вопросы дальнейшего развития 
физкультуры и спорта, как вопросы, 
имеющие серьезное общегосударственное 
значение. К сожалению, не у всех обл
исполкомов мы видим такое отношение 
к физкультуре. К примеру, за 1940 г. 
только 20 областных исполнительных 
комитетов обсудили вопрос о состоянии 
и развитии физкультурной работы. К 
тому же есть факты, когда все дело 
ограничивается только обсуждением. 
Например, Хабаровский крайисполком 
принял решение о подготовке физкуль
турных кадров, производстве спортин
вентаря, а также о создании при шко
лах лыжных баз. Но это решение так 
и осталось невыполненным. 

Большое внимание необходимо уде
лить также созданию простейших спорт
сооружений, поддерживая инициативу 
молодежи в постройке их собственны
ми силами. 

Третий вопрос, на котором хочу 
остановиться, это — вопрос о работе 
местной промышленности. Недостатки, 
вскрытые XVIII партийной конферен
цией в работе промышленности и транс 
порта, имеют широкое распространение 
в республиканской и местной промыш
ленности. Взять, например, Рассказов
ский овчинношубный завод Тамбов
ской области. Этот завод в 1940 г. 
выполнил свой план только на 
75,8 проц. и дал убытка 707 тыс. руб. 
В первые два месяца 1941 г. завод еще 
более ухудшил производственные пока
затели; в январе он выполнил план 
на 39,6 проц., в феврале — на 46,6 
проц. 

Что же это за работа? Позволительно 
спросить наркома легкой промышлен
ности т. Зенова и Тамбовский обл
исполком — долго ли этот завод будет 
давать убытки? А таких предприятий 
у Народного Комиссариата легкой про
мышленности не одно. Недостаточность 
внимания к работе местной промышлен
ности со стороны облместпромов и обл
исполкомов достаточно наглядно можно 
видеть на примере Тульской области. 
Местная промышленность этой области 
выполнила план 1940 г. на 88,2 проц. 
В январе этого года план выполнен, 
но за счет 13 передовых промкомби
натов, которые своим перевыполнением 
покрыли недовыработку остальных 
26 промкомбинатов. Это говорит о боль
ших неиспользованных возможностях. 

Многие работники местной промыш
ленности пренебрежительно относятся 
к выпуску спортивного инвентаря. Не
редки факты, когда в богатые лесом 
области везут лыжи из других мест 
за тысячи километров. Я прошу Сов
нарком РСФСР специально рассмотреть 
этот вопрос и дать наркоматам и мест
ной промышленности дополнительное 
задание по производству лыж, спортив
ной обуви, футбольных покрышек, гим
настических снарядов, легкоатлетическо
го инвентаря, ружей для фехтования 
и др. спортивных изделий. 

Надо добиться, чтобы каждая область 
весь основной спортинвентарь произво
дила на месте и в достаточном количе
стве. Все возможности для этого име
ются. 

Товарищи депутаты! Принятые ЦК 
ВКП(б) и Советским Правительством 
меры по дальнейшему укреплению 
колхозов, повышению урожайности и 
развитию животноводства, дают пре
красные результаты. 

Экономическая мощь колхозов с 
каждым годом становится все выше и 
выше. Для примера можно взять Ро
стовскую область. За прошедший год 
область выполнила государственный 
план заготовок хлеба на 102.7 проп. 

Эти факты далеко не исчерпывают 
полной характеристики экономической 
мощности колхозов Ростовской области. 

Колхозы и колхозники пред'являют 
настойчивые требования на строитель
ные материалы для возведения хозяй
ственных, культурных и бытовых по
строек. Необеспеченность колхозного бо
гатства хозяйственными постройками 
является источником серьезных потерь. 

Я хотел бы обратить внимание Нар
кома промышленности стройматериалов 
тов. Гвоздарева на необходимость бо
лее широкого развертывания про
изводства стройматериалов. Наркомат 
обязан помочь областной и районной 
промышленности изыскать из местного 
сырья Степных районов новые виды 
строительных материалов, которые со
кращали бы потребность в лесомате
риалах и для производства которых не 
требуется большого количества топли
ва. Эту проблему надо разрешить. 

Товарищи депутаты! Я поддерживаю 
предложение об утверждении внесенно

го Правительством бюджета РСФСР на 
1941 г. с дополнениями бюджетной 
комиссии. 

Вооруженный историческими поста

новлениями XVIII конференции ВКП(б), 
наш народ еще быстрее будет решать 
задачу — догнать и перегнать и в 
экономическом отношении главные ка

питалистические страны. Нас ведет от 
победы к победе великий соратник 
бессмертного Ленина гениальный 
Сталин. (Аплодисменты). 

Да здравствует товарищ Сталин! 
(Продолжительные аплодисменты). 

Война между Англией 
и Герлшнией 

БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). Герман 
ское информационное бюро передает 
следующую сводку верховного командо
вания вооруженных сил Германии: 

«В северной части Атлантического 
океана германские подводные лодки по
топили неприятельские суда общим 
тоннаже* в 88.616 тонн. 10 судов из 
этого числа общим топнажем в 58 тыс. 
тонн шли в Англию под сильным кон
воем. Кроме того, причинены серьезные 
повреждения одному судну тоннажем 
около 12 тыс. тонн. 

Нападепия германских самолетов на 
неприятельские пароходы вокруг Анг
лии и в Средиземном море дали вчера 
успешные, результаты. Около восточного 
побережья Шотландии наши бомбарди
ровщики потопили два грузовых судна 
общим тоннажем в 10 тыс. тонн. Кро
ме того, причинены тяжелые повреж
дения двум другим крупным судам. 

Во время вооруженной разведки на
ши самолеты эффективно бомбардирова
ли английские аэродромы. В ночь па 
4 апреля крупные соединения герман
ских бомбардировщиков совершили на
лет на портовые сооружения Бристоля. 
Отмечен ряд крупных пожаров. Кроме 
того, германские самолеты бомбардиро
вали об'екты военного значения на 
южном и восточном берегах Англии. 
Систематически продолжалосв миниро
вание английских портов. 

Вчера самолеты противника ни днем, 
ни ночью нз появлялись над террито
рией Германии». 

* 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в ночь на 
4 апреля германская авиация соверши
ла налет на различные районы страны. 
В налете участвовало много самолетов. 
Германские бомбардировщики сбросили 
бомбы в районах югозападной и вос
точной Англии, а также в некоторых 
пунктах центральных графств. Налет 
на западную часть Англии продолжался 
несколько часов, однако ущерб, причи
ненный бомбардировкой, незначителен. 
Возникшие в некоторых пунктах пожа
ры были быстро ликвидированы. 

В Лондоне дважды об'являлась воз
душная тревога. О бомбардировке сто
лицы нет никаких сведений. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Бристоля, что в ночь на 
4 апреля и рано утром несколько сот 
германских самолетов сбросило большое 
количество бомб в районе Бристольско
го порта. 

Налет английской 
авиации на Брест 

В о й н а в А ф р и к е 
Английские войска эвакуировали Бенгази 

БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, в ночь на 4 апреля небольшие 
силы английской авиации совершили 
налет па Брест. Сильный огонь гер
манской зенитной артиллерии заставил 
неприятельские самолеты повернуть об
ратно. Однако неприятелю удалось сбро
сить некоторое количество фугасных 
бомб, упавших на открытой местности. 
Военные об'екты не пострадали. Ущерб, 
причиненный гражданским постройкам 

БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«В Северной Африке 2 апреля гер
манские и итальянские части пподол
жали преследовать англичан, разбитых 
около МерсаБрега. Аджедабия взята, 
наши части достигли Зуэтина. Против
ник спешно отступает к северу. За
хвачено мпого пленных, а также гру
зовых и бронированных автомашин. На
ши потери весьма незначительны. 

3 апреля, продолжая преследовать 
неприятеля, германоитальянские части 
достигли Геминес. Отступая, противник 
эвакуировал Бенгази». 

* 
БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
следующее сообщение о военных дей
ствиях в Киренаике: 

«Отступление англичан из Аджеда
бии на Бенгази было настолько по
спешным, что неприятель не был в со
стоянии организовать сопротивление. 
Потери союзных войск незначительны. 
Английские потери убитыми, ранеными 
и пленными, а также в материальной 
части весьма велики. 

Сообщение командования британской 
нильской армии о том, что английские 
войска при отступлении якобы нанесли 
значительный урон союзным войскам, в 
том числе танковым частям, не соот
ветствует действительности». 

• 
РИМ, 4 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке, в Киренаике 
Продолжаются операции итальянских и 
германских мотомеханизированных ко
лонн. Итальянская авиация проявляет 
большую активность. В районе Бен 
гази сбит неприятельский самолет. 

В результате английского налета на 
Триполи имеется около 15 жертв. 
Английские самолеты обстреляли из 
пулеметов итальянские кэлонны на 
марше, причинив незначительный 
уТцерб. 

В Восточной Африке — как в Эри
трее, так и в районе Харара — италь
янцы продолжают оказывать сопротив
ление». 

* 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, вчера вече
ром в Каире было официально об'явле
но о том, что английские имперские 
войска эвакуировали Бенгази. Город 
Бенгази был занят английскими вой
сками 6 февраля во время наступле
ния в Ливии. 

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике, опубликованное в Лондоне, в 
котором говорится: 

«В связи с наступлением значитель
ных италогерманских сил, в состав 
которых входит большое количество 
танков, паши части отступили из Бен
гази в намеченный нами райоа сосре
доточения английских войск. Это ре
шение предпринято в соответствии с 
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Конфискация судов 
в странах Америки 

НЬЮЙОРК, 4 .апреля. (ТАСС). Как 
сообщает «НьюЙорк тайме», арген
тинское правительство получило заве
рения в том, что на итальянских и 
германских кораблях, находящихся в 
аргентинских портах, не будет совер
шено никаких актов саботажа. В свя
зи с этим правительство решило н+5 
конфисковывать суда, а рассматривает 
«опрос об их покупке или фрахтовке. 
Тем не менее все пароходы тщательно 
охраняются. Портовые власти получили 
распоряжение действовать немедленно в 
случае подозрительных действий на 
пароходах. 

НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из РиодеЖанейро (Брази
лия), что бразильское правительство 
конфисковало итальянский пароход «Те
реза» водоизмещением 6.100 тонн в 
виду того, что он не уплатил портовых 
пошлин. 

Последние известия 

оправдавшей себя при СидиБаррани 
тактикой—самим выбирать поле боя. 

При эвакуации Бенгази нами раз
рушены все захваченные в свое время 
склады с военными материалами. Бен
гази с военной точки зрения представ
ляет собой плохо защищенный пункт, 
и этот порт не использовался англи
чанами. При отступлении наши вой
ска нанесли противнику значительные 
потери». 

В коммюнике английского министер
ства информации говорится, что эва
куация Бенгази указывает на то, что 
противник располагает здесь значи
тельно большими силами, чем ранее 
предполагалось. 

* 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Хар

тумский корреспондент агентства Рей
тер передает, что, по некоторым сведе
ниям, итальянцы уже закончили эва
куацию порта Массауа. Полагают, что 
они разрушили портовые мастерские и 
затопили до 40 судов, находившихся 
в гавани. 

Английские части, продвигающиеся 
из района Арресы, сейчас находятся в 
контакте с патрулями англичан, дви
гающимися из Асмары. В районе 
Асмары англичане захватила 3 тыс. 
пленных. Многие неприятельские отря
ды окружены английскими войсками. 

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). По со
общению специального корреспондента 
агентства Рейтер, находящегося при 
английских имперских силах в Эрит
рее, английское командование напра
вило в порт Массауа офицера с пред
ложением итальянцам сдать порт. 

ЗАСЕДАНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БЕЛГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Сегодня 
в 9 часов утра открылось заседание 
югославского совета министров. 

• 
БЕЛГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Югославское телеграфное 
агентство, указом короля Петра II вое

вода Петр Божович назначен главным 
инспектором югославской армии. 

До настоящего времени этот пост за

нимал прппп Павел. 
Указом короля Петра II генерал Мп

лутин Стефанович назначеп начальни

ком жандармерии. Как известно, 
27 марта сего года Стефанович был 
назначен начальником белградской по

лиции. 
Начальником белгоадской полиции 

назначен Душан Рибар, а его помощ

ником — Вукадин Средоевич. 

БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ И ЛЮБЛЯНЫ 
ОБ'ЯВЛЕНЫ ОТКРЫТЫМИ 

ГОРОДАМИ 
БЕЛГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Юго

агентств.1 сооб

НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
власти Гваякиля (Эквадор) арестовали 
команду германского парохода «Кери
го». Властями города Паита (Перу) аре
стована команда германского парохода 
«Фрисланд». В Мексике арестована славское телеграфное 
команда итальянского танкера «Атлас». ! ш а е т : 
Власти Венецуэлы интернировали чле
нов команд германских и итальянских 
пароходов, стоявших в Пуэрто Кабельо. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Лимы (Перу), мор
ское министерство заявило, что в море 
были обнаружены два горящих герман
ских грузовых парохода «Мюнхен» и 
«Гермонтис», тайно вышедших из 
Кальяо ночью 31 марта. Команды па
роходов не найдены. 

США отклонили германский 
и итальянский протесты 

НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, прави

тельство США отклонило германский и 
итальянский протесты по поводу кон

фискации пароходов. 

«Мы уполномочены официально опу

бликовать следующее: в числе ряда 
мер, продиктованных королевскому пра

вительству нынешней обстановкой, 
правительство решило, что в случае, 
если наше государство окажется в со

стоянии войны, Белград. Загреб и Люб

ляны будут об явлены открытыми, не

защищенными городами В случае, ес

ли мирные усилия, проводимые коро

левским правительством, не приведут 
к желаемым результатам и возникнет 
война, королевское правительство со

общит об этом решении обычным по

рядком всем заинтересованным вою

ющим государствам». 

Арест итальянского консула 
в зоне Панамского канала 

Итальянская и английская оценка 
положения в Африке 

РИМ, 4 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает из Массауа следую
щее сообщение: 

«Чтобы составить себе точное пред
ставление об италоанглийской войне 
в Абиссинии, необходимо учесть весьма 
пересеченный характер местности и 
размеры территории. В Абиссинии имеет 

незначителен. Один английский бомбар ся лишь незначительное количество 

К сведению депутатов 
Московского областного Совета 

депутатов трудящихся 

7 апреля 1941 года в 11 часов 
дня созывается пятая сессия Москов

ского областного Совета депутатов тру

дящихся в помещении Белого Зала 
Мособлсовета (ул. Горького, д. 31). 

На обсуждение сессии Исполкомом 
Мособлсовета вносятся следующие во

просы: 
1. О народно  хозяйственном плане 

Московской области на 1941 год. 
2. Об исполнении бюджета 1940 г. 

и об утверждении бюджета Московской 
области ва 1941 год. 

3. Организационные вопросы. 
Исполнительный Комитет 
Московского областного Совета 
депутатов трудящихся. 

дировщпк сбит германской зенитной 
артиллерией. 

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению министерства авиации, в 
ночь на 4 апреля крупные соедине
ния английских военновоздушных 
сил, несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, вновь под
вергли бомбардировке военноморскую 
базу в Бресте (Франция), где укры
лись германские линкоры «Шарн
горст» и «Гнейзенау». Густая облач
ность и туман затрудняли наблюдение, 
тем не менее было установлено, что 
сброшенные с английских самолетов 
крупные бомбы упали в районе сухих 
доков. В порту вспыхнуло несколько 
пожаров. 

Другие, менее крупные соединения 
английской бомбардировочной авиации 
предприняли налеты на нефтехранили
ща в Роттердаме и на доки в Остен
де. В сообщении указывается, что че
тыре английских самолета не верну
лись на базу. 

Итало-греческая война 

РИМ, 4 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На греческом фронте происходила 
артиллерийская перестрелка. Итальян
ские самолеты бомбардировали колон
ны войск противника на марше по до
роге Корча—Поградец, причинив против
нику значительные потери и повредив 
автомашины. Один из итальянских са
молетов сбил неприятельский истреби
тель в районе западнее Сардинии». 

АФИНЫ, 4 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного ко
мандования греческой армии, опубли
кованное вечером 3 апреля: 

«На фронте происходили поиски па
трулей и артиллерийская перестрелка. 
Нами захвачено несколько пленных, в 
том числе один офицер. Мы захватили 
также автоматическое оружие и мор
тиры». 

В коммюнике греческого министер
ства государственной безопасности го
ворится, что итальянская авиация под
вергла вчера пулеметному обстрелу не
которые районы Западной Македонии. 
Жертв нет. 

Полет аэростатов 

Вчера е площадки аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды вылетел аэростат «СССР ВР49» 
об'емом 900 кубических метров. В 
корзине находились пилот тов. Рощян 
и научный сотрудник тов. Боровков. 
Через минуту стартовал аэрозгат 
«СССР ВР50» той же кубатуры с пи
лотом тов. Свершек и научным сотруд
ником Решетовым. Аэростатам дано за
дание пробыть в воздухе 24—25 часов 
и провести серию научных наблюдений. 

Х р о н и к а 

Совнарком СССР освободил тт. Ка-
саурова Н. Д. и Сосу нова Г. И. от 
обязанностей членов Коллегии Народно
го Комиссариата Угольной Промышлен
ности, в связи с переходом их на дру
гую работу, и Ульянова И. А. соглас
но его личной просьбе. (ТАСС). 

Бардоши—премьер-министр 
В е н г р и и 

БУДАПЕШТ, 4 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Венгерское телеграфное агент
ство, министр иностранных дел Венгрии 
Бардоши назначен премьерминистром 
венгерского правительства с сохране
нием портфеля министра иностранных 
дел. Все остальные члены правитель
ства сохранили прежние посты. 

Увольнение научных 
работников во Франции 

ВИШИ, 4 апреля. (ТАСС). «Журналь 
офисиель» публикует новый список 
французских профессоров и научных 
работников, отстраненных от работы 
или уволенных в отставку. Среди уво
ленных: Поль Ланжевен, Поль Риве 
среди отстраненных: Люсьеи Птижан, 
Морис Бреве и другие. 

дорог, что сильно ограничивает возмож
ности маневрирования. Кроме того, Во
сточная Африка полностью изолирована 
от Италии и должна рассчитывать ис
ключительно на собственные ресурсы. 
Все эти условия ухудшили организа
цию итальянских вооруженных сил, 
которым пришлось самостоятельно под
готавливать военные действия на этой 
территории, где противник поощрял 
партизанские действия. 

Тем не менее итальянские войска в 
начале конфликта заняли Кассалу и 
Британское Сомали. Но затем превосхо
дящие в количественном отношении 
силы противника вынудили итальянцев 
перейти к обороне. Англичане скон
центрировали на этом театре военных 
действий войска численностью в 300 
тысяч человек, большое количество ме
ханизированных частей и около тысячи 
самолетов. К этим силам необходимо до
бавить также абиссинских э>шгрантов, 
войска де Голля и силы Бельгийского 
Конго. В течение двух месяцев италь
янцы день за днем отражали сильные 
непрерывные атаки английской авиа
ции и колониальной армии, которая об
ладала огромным преимуществом в от
ношении артиллерийских средств и тан
ков». 

Далее агентство особо отмечает упор
ную оборону Керена, указывая, в ча
стности, что в боях в этом районе бы
ли убиты генерал Лоренпини и полков
ник Боргези. 

РИМ, 4 апреля. (ТАСС). «Пополо 
д'Италиа» называет военную обстанов

ку, сложившуюся в Эритрее и Абис
синии, «весьма горестной для италь
янцев». 

Отметив, что английское наступление 
на Итальянскую Африку ведется в 
13 направлениях, газета указывает, что 
«итальянские войска рассчитывают 
лишь на собственные силы и защища
ются как могут». 

Далее «Пополо д'Италиа» отмечает, 
что «Англия делает также гигантские 
усилия против Италии и на Средизем
ном море». По словам газеты, эти уси
лия вызваны стремлением Англии, до
бившись решительных успехов, пере
бросить большую часть своих! средизем
номорских сил в Атлантический океан. 

* 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Касаясь 

эвакуации англичанами Бенгази, 
«Ньюс кроникл» пишет, что некоторая 
часть германских войск была высаже
на на ливийском побережье в заливе 
Сидра (Большой Сирт) между Триполи 
и Бенгази. Немцы, невидимому, пере
правили танки на судах, вероятнее 
всего, из Сицилии, под покровом тем
ноты. Возможно также, что некоторое 
число войск и танковых экипажей бы
ло переброшено воздушным путем. По 
первым признакам, операции против
ника в Ливии носили лишь разведы
вательный характер, но теперь допу
скают, что в этих операциях принима
ет участие более двух дивизий. 

«Дейли геральд» пишет, что для ан
глийских войск в Ливии германские 
операции оказались неожиданными. Ко
гда бронетанковый отряд немцев впер
вые появился в районе ЭльАгеила, 
казалось, что он не мог предпринять 
серьезных операций. Однако впослед
ствии выяснилось, что это был пере
довой отряд довольно крупных броне
танковых сил, возможно, целой бригады 
или даже дивизии. 

НЬЮЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Кристобаля (зона 
Панамского канала), американские вла

сти арестовали итальянского консула 
Бруни, трех сотрудников итальянской 
судоходной компании и трех офицеров 
итальянского парохода «Конте Бианка

мано» в связи с актами саботажа на 
пароходе. 

Сообщение Хэлла 
правительству Виши 

ЗАТЕМНЕНИЕ В БЕЛГРАДЕ 
БЕЛГРАД. 4 апреля. (ТАСС). Вчера 

в Белграде впервые было проведено 
затемнение. Белградское радио в 8 ча

сов вечера предупредило всех жителей 
о том. что город будет затемнен. В 
9 часов вечера белградская электро

станция выключила свет во всем го

роде. Первое затемнение, которое на

чалось в 9 часов вечера, продолжа

лось 20 минут. 
начавшееся в 11 часов 30 минут ве 
чера, также продолжалось 20 минут 

• 

БЕСЕДА МАЦУОКА 
С ГИТЛЕРОМ 

БЕРЛИН, 4 апреля, (ТАСС). Как со

общает Германское информационное 
бюро, министр иностранных дел Япо

нии Мацуока, прибывший из Рима в 
Берлин, сегодня был принят Гитлером 
в присутствии Риббентропа. 

АМЕРИКАНСКАЯ НОТА 
ИТАЛИИ 

ВАШИНГТОН, 4 апреля. (ТАСС). Го

сударственный секретарь США Хэлл 
об'явил, что США в ноте, адресованной 
итальянскому послу, потребовали не

медленного отозвания морского атташе 
в Вашингтоне адмирала Лаиса. В ноте ' 
говорится: 

«Я имею честь заявить, что некото
рые факты и обстоятельства обратили 
внимание американского правительства 
на связь морского атташе итальянского 
королевского посольства адмирала Лаиса 
с действиями некоторых лип, которые 
явились нарушением закона США. Пре
зидент пришел к выводу, что пребыва
ние адмирала Лаиса в Вашингтоне в 
качестве морского атташе посольства 
впредь нежелательно для нашего пра
вительства. Поэтому презпдеит поручил 
мне уведомить ваше превосходительство 
о том, что адмирал Лаис является шШШь 
правительства США нежелательной певЩёт 
соной в качестве морского атташе 
итальянского посольства в Вашингтоне 
и. просит ваше правительство немедлен
но отозвать адмирала Лаиса из США. 
Итальянское правительство, несомненно, 
поймет, что правительство США, при
нимая во внимание изложенные обстоя
тельства, не имеет другого выбора». 

Вашингтонские корреспонденты Ассо
шиэйтед пресс и Юнайтед пресс сооб
щают, что правительство США потре
бовало отозвания адмирала Лаиса на 
том основании, что он якобы был при
частен к актам саботажа на итальян
ских пароходах, находящихся в США. 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 

ВИШИ, 4 апреля. (ТАСС). По сведе

ниям из хорошо информированных ис

точников Виши, государственный секре

тарь США Хэлл сообщил правительству 
Виши, что находящиеся в американ

ских портах 15 французских пароходов, 
в том числе и «Нормандия», не будут 
конфискованы. В Виши предполагают, 
что США приобретут эти пароходы в 
обмен на продовольствие. 

Подробности сражения на Средиземном море 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Коррес

пондент «Дейли телеграф энд морнинг 
пост» сообщает из Александрии, что, 
по общему мнению, итальянский лин
кор класса «Лйтторио», в который по
следовательно одна за другой были 
выпущены три торпеды, ночью 28 
марта затонул. Последний раз линкор 
был заменен вечером 28 нарта англий
скими летчиками. Линкор шел с боль
шим креном, а его корма настолько 
погрузилась, что нос корабля почти 
полностью поднимался из воды. 

Афинский корреспондент «Тайме» 
передает, что моряки, спасенные с 
итальянских крейсеров «Пара» и «Фи
уме» и с эсминца «Витторио Алфие
ри», заявили в беседе с ним, что 
«катастрофа, постигшая корабли, яви
лась полной неожиданностью». Когда 
началась атака, многие матросы нахо
дились во внутренних помещениях и 
почти ничего не знали о происходя
щем. 

Днем 28 марта отряд итальянских 
кораблей в составе крейсеров «Пара», 
«Фиуме» и эсминцев «Витторио Ал
фиери» и «Винченпо Джоберти» заме
тил и начал преследование английско
го крейсера «Орион». Однако, продол
жает корреспондент, несмотря на это, 
ночная атака английских кораблей 
была совершенно неожиданной. Моло
дой моряк, служивший на «Фиуме» в 
качестве наводчика, заявил, что, ког
да итальянские моряки заметили про
жекторы английских кораблей, у них 
создалось впечатление, что это был 
другой отряд итальянских крейсеров. В 
действительности же английские ко
рабли уже находились на расстоянии 
полумили. Немедленно после того, как 
английские корабли осветили прожек
торами корабли итальянцев, в «Фиу
ме» попала торпеда. В результате 
взрыва на борту корабля было убито 
и ранено значительное число моряков. 

Крейсер «Фиуме» немедленно резко на
кренился, и его орудия оказались вы
веденными из строя. Через 10 минут 
после взрыва торпеды «Фиуме» зато
нул. 

Моряки, спасенные с крейсера «Па
ра» и эсминца «Витторио Алфиери», 
также подтверждают, что они не ви
дели английских кораблей, пока пос
ледние не открыли по ним огонь. 

• 
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Как со

общает корреспондент агентства Рей
тер из Александрии, тамошние военно
морские круги считают, что во время 
последнего морского боя в восточной 
части Средиземного моря итальянцы 
потеряли один линкор, шесть крейсеров 
и шесть эсминцев. 

ГЕРМАНСКИЙ НАЛЕТ 
НА АНГЛИЙСКИЙ 
КАРАВАН СУДОВ 

БЕРЛИН, 4 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
Подробности нападения германских бом
бардировщиков на караван английских 
судов в восточной части Средиземного 
моря вблизи острова Крит. Кара
ван шел в сопровождении усилен
ного конвоя. Несмотря на ожесто
ченный огонь противника, герман
ским самолетам удалось сбросить бом
бы на крупный пароход (12 тыс. тонн), 
повидимому, воинский транспорт. В ре
зультате двух прямых попаданий на ко
рабле возник пожар, сопровождавшийся 
сильными взрывами. Зарево пожара 
можно было видеть на расстоянии 
60 километров. Транспорт, повидимому, 
погиб. Кроме того, германским самоле
там удалось еще причинить поврежде
ния грузовому пароходу среднего тон
НЗ жз>. 

Переговоры 
о продовольственном 
снабжении Франции 

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В тече

ние продолжительного времени прави

тельство США по настоянию француз

ского правительства вело переговоры с 
английскими представителями в Ва

шингтоне о пропуске через английскую 
блокаду в неоккупированнуго зону 
Франции продовольственных продуктов. 
По заявлению английских дипломатиче

ских кругов, эти переговоры близки к 
завершению. 

Как указывают, английское прави
тельство настаивало, чтобы удовлетво
рение французских требований было 
обусловлено «прекращением пропуска в 
Северную Африку так называемых гер
манских техников». 

Правительство США, повидимому, 
поддерживает это требование Англии. 
Кроме того, оно считает недопустимым 
пропуск какихлибо товаров, которые 
прямо или косвенно могут оказаться 
полезными для Германии или Италии. 

* 
НЬЮЙОРК. 4 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Виши, американский посол 
адмирал Леги беседовал с Петэном в те

чение получаса по вопросу о продо

вольственном положении. Вслед за 
этим Леги выехал в Марсель, где он 
будет наблюдать за распределением ме

дикаментов, присланных во Францию 
американским Красным Крестом на па

роходе «Эксмаут». 

Государственный 
переворот в Ираке 

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в Ираке 
произошел государственный переворот. 
Положение в стране остается еще не

ясным, известно лишь, что во главе 
нового правительства стсит Рашид Али 
Гайлани, который захватил власть в 
Багдаде. Насколько известно в Лондоне, 
отставка прежнего премьерминистра 
генерала Таха АльХашими не была 
принята регентом, и последний никому 
не поручал формирование нового каби

нета. 
Захват государственных учреждений 

в Багдаде произошел в то время, когда 
парламент был распущен, а регент 
выехал из столицы. Отношение про

винции к перевороту также еще не

ясно. 
Английское правительство рассматри

вает вопрос об отношении к новому 
правительству Ирака. 

общает Югославское телеграфное агент 
ство, вчера в Загребе состоялось сове 
щание руководящих хорватских деяте

лей, в котором приняли участие руко

водитель «хорватской крестьянской пар

тии» Мачек, его заместитель Кошутич, 
генеральный секретарь этой партии 
Крневич и бан Хорватской бановины 
Шубашич. 

Мачек сделал заявление, в котором 
отметил общность интересов сербов и 
хорватов. Мачек заявил далее, что при 
нынешнем сотрудничестве хорватов с 
сербами все завоеванные ранее хорва
тами права не только будут уважаться, 
но будут еще более расширены. 

После совещания Мачек выехал в 
Белград. 

ПРИБЫТИЕ ФРАНА КУЛОВЕЦА 
В БЕЛГРАД 

БЕЛГРАД. 4 апреля. (ТАСС) Сего

дня, в 9 часов утра, из Любляны в 
в Белград прибыл министр обществен

ных работ и руководитель словенской 
национальной партии доктор Фран 
Куловец. 

ВАШИНГТОН, 4 апреля. (ТАСС). 
Рузвельт в беседе с представителями 
печати заявил, что за последнюю не
делю он выделил на 500 млн. долла
ров военных материалов из имеющих
ся в наличии для отправки за грани
цу на основе закона о передаче взаймы 
или в аренду оружия На этой неделе 
ассигновано еще 500 млн. долларов на 
основе этого закона для постройки 
212 повых грузовых пароходов и свы

5торое затемнение, ш е 5 0 с т а п е л е й н а судостроительных 
верфях. В настоящее время рассма
тривается вопрос об ассигновании еще 
от 1,5 до 2 млрд. долларов на закупку 
дополнительного количества военных 
материалов и сельскохозяйственных 
продуктов ва основе закона о передаче 
взаймы или в аренду оружия. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МАЧЕКА 
БЕЛГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Как со 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЯПОНСКОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ТОКИО, 4 апреля. (ТАСС). Агент

ство Домен цусин сообщает, что 
премьерминистр Коноэ, производя ре

шительные перемещения в министер

ствах, связанных с руководством эко

номикой, сегодня получил санкции им

ператора на назначение заместителя 
морского министра вицеадмирала Тойо

да Тейдзиро на пост министра торгов

ли и промышленности вместо Кобаяси. 
Временно исполняющий обязанности 
генерального директора палаты по де

лам Китая генераллейтенант Судзуки 
Тепци назначается на пост директора 
планового бюро вместо Хосино. 

Кобаяси и Хосино назначаются чле

нами верхней палаты японского пар

ламента. 

ПРИБЫТИЕ ВЕЙГАНА В ТУНИС 
ЛИОН, 4 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ОФИ (Гавас), генерал 
Вейган прибыл сегодня в Тунис. 

От комиссии по организации похорон 
скульптора Шадра И. Д. 

Доступ к телу скульптора И. Д. 
Шадра открыт 5 апреля с 11 до 23 час. 
в зале Московского Союза советских 
художников (Ермолаевский пер., 17). 

6 апреля гроб будет установлен в 
помещении Музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина (Волхон
ка, 12). Доступ к телу 6 апреля будет 
открыт с 11 до 14 часов. 

В 14 час. там же состоится граж
данская панихида, а затем вынос тела 
на Новодевичье кладбище. 

КОМИССИЯ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР  Князь Игорь  абон. 
№ 2 Нач. Ь ч веч.; 6/1V утро Евгений 
Онегин, веч. Спящая красавица — абон. 
ЛЬ 6 и 7. 

MXAT им. ГОРЬКОГО  Три сестры. Нач. 
8 ч. в.; б/JV днем Снняя чтица. Нач 12 ч. 

ФИЛИАЛ М Х А Т  Д н н Турбиных. Нач. 
8 ч в.; S/IV днем Царь Федор. Нач. 12 ч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—Горе от ума. Нач. 8 ч. 
веч.; 6/1V утро Лес. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Бешеные деньги. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Укрощение строптивой. Нач. 8 ч. веч.; 
6'IV утро Полководец Суворов. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА  Перед 
заходом солнца. Нач. 8 ч. в.; 6/IV утро 
Без вины виноватые. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР  Путешествие 
Вениамина III. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Станционный смотритель. Нач. 8 ч. печ.; 
6/IV утро Кармен Нач. в 12 ч д. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Бесприданница: 
6/1V утро Таня. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  Мадам Бовари. 
Нач. 8 ч в ; 6/]V утро Сильнее смерти. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
Нач. 8 ч. в.; 6/1V утро Лгун. 

ГОС. ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — История одной любви; 6/1V утро 
Снегурочка. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — Дети Ванюши
на: 6/IV утро Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА Севяльский цирюль. 
ник. Нач. 8 ч. в.; в/IV утро Севнльский 
цирюльник. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭП»  Чудесная 
башмачница; 6/TV утро Вечер цыганской 
песни и пляски. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Свадьба 
Кречинского; 6/IV утро Свадьба Кречин
ского. 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комсом. п л , 1/131) — Мачеха 
(сп. тра им. Ермоловой). Нач. в 8.30 веч. 
Касса с 2 до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ ЦДКЖ им. КУХМИСТЕРОВА 
(ул. Казакова, б. Гороховская, 8) — Воскре
сение (сп. Моск. тра Речного Транспорта). 
Нач. 8.30 веч. Касса с 2 до 9 ч в. 

ТЕАТР САТИРЫ  Мелкие козыри. Нач. 
8 ч. в.; 6/IV утро Пигмалион; 7/IV в Центр. 
Детском тре Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Засл. арт Грузии Ладо Кавсадзе, «Таланты 
из глубин», «Дамские пальчики», «Сдается 
в наем» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ  Взаимная 
любовь. Нач. 8 ч. веч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Шапорин — симфониякантата «На поле Ку
ликовом». Исп. Гос. симфонический оркестр 
СССР. Гос. хор СССР. Дирижер Натан 
Рахлин. Нач. » ч. веч. Цены местам от 4 
до 12 руб.; 4> 6/IV в 1 ч. дня — Гос. ор
кестр нар. инструментов СССР. Дирижер — 
Осипов. Солисты — Кнричек, Виноградов. 
Концертное отделение: уч. Ильинский, 
Попова, Кторов, Алемасова, Царев, Пиро
говОкский, Е. в Г. Фарманянн. Цены ме
стам от 2 до 6 руб.; в 9 ч. веч. — Вечер 
мастеров искусств. Уч.: Тарханов. Елан
ская. Леонтьева. Бендина. Межераун. Ор
лов, Петкер, Славянский, Бадридзе, Соро

кина, Лопухина, Самуил Фурер, Теодор 
Гутман, Климов, Клейн, Эзов. Цены ме
стам от 4 до 12 руб.: О 8/IV оп. «Ожерелье 
мадонны» в конц. исц. солистов, хора, сим
фонического, духового орке.тров и авсам
бля мандолин ВРК. Дирижер Орлов. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Бетховен — 6я симфония, увертю
ра «Кориолан», концерт для ф.п. с орк. 
Дирижер Е Мравинский. Солист И. Мих
новский. (Абон № 1, тал. 6). Нач. В ч в. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ  Шуман 
— «Любовь поэта», «Любовь и жизнь жен
щины». Исп. А. Орфенов, Н. Суховипына. 
(Абон № 22, тал. 4). Нач. 9 ч в 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШ. ТЕАТРА — 
.Маяковский, Багрицкий — по&мы и стихи. 
Исп. Д. П. Журавлев . (Абон. J^ 30, тал. 4). 
Нач. 9 ч. веч. 

КЛУБ МГУ —TeaДжаз ЦДГВФ. 1 прогр.; 
«Веселый час». Нач. 9 ч. в. Вил. продаются. 

П Л А Н Е Т А Р И Й  в 7 ч. Правда о Земле 
и небе. 

лжхгюоооосоооооосхюосхюооооооос 
ГОСЦИРК. СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА. 

КРУГ СМЕЛОСТИ. 
Гонки на мотоциклах со львами. 
Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ, 

прыжки в бассейн с морскими львами— 
ТАМАРА БРОК в много других новых 
цирковых номеров Нач. в 8.30 веч. 
Бил. продаются. З а к а з ы по тел. К44431. 

Главное управление учреждениями 
изобразительных искусств Комитета 
делам искусств при СНК СССР изве
щает о безвременной смерти замеча 
тельного мастера советского искусства 

И. Д. Ш А Д Р А , 
последовавшей 3 апреля е. г. после 
продолжительной и тяжелой болезни. 

Гражданская панихида — 6 апреля 
в 11 ч. дня в Музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина (Вол
хонка, 12). Похороны состоятся в тот 
же день на НовоДевичьем кладбище. 

IMH I 
. по ^ ( в 

г; W 

Президиум Академии архитектуры 
СССР с глубоким прискорбием изве
щает о безвременной смерти выдаю
щегося мастера советской скульптуры 

ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА 
Ш А Д Р А . 

Московский Союз Советских Художни
ков извещает о безвременной кончине 
крупнейшего советского скульптора 

члена Правления МОССХ 

ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА 
Ш А Д Р А 

и выражает глубокое соболезнование 
семье умершего. Р 

# 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 
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