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РСФСР на 1941 год. В прениях выступили депутат Иволгин И. Л., Народный Комиссар социального обеспечения 

РСФСР тов. Гришакова А. П., депутаты Поляков Г. И., Аганичев П. Н., Народный Комиссар торговли РСФСР 

депутат Павлов Д. В., депутат Соколов И. И., Народный Комиссар мясной и молочной промышленности РСФСР 

тов. Воробьев В. В., депутаты Буеверов А. М., Ардашев К. П., Народный Комиссар пищевой промышленности 
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Преодолеть отставание 
речного транспорта 

НА XVIII Всесоюзной конференции 
ВЕП(б) работа речного транспорта 

была подвергнута суровой критике. 
Речной транспорт не выполнил на
вигационного плана 1940 года. Осо
бенно неблагополучно обстояло дело 
с перевозкой таких грузов, как лес, 
уголь, нефть, строительные материа
лы. Сухогрузный флот потерял на 
стоянках и простоях 71,6 проц. 
навигационного времени. Перегрузоч
ные механизмы использовались по про
изводительности на 69 проц., а по 

^ * м е н н — на 19,3 проц., т.е. про
ЩКивали около 20 часов в сутки. 

Больше 70 проц. аварий (а число их 
попрежнему велико) произошло по вине 
личного состава судов — изза наруше
ний правил технической эксплоатации 
и трудовой дисциплины. Перевозки пас
сажиров, несмотря на выполнение пла
на, не были организованы как следует: 
на скорой астраханской линии, напри
мер, только половина пароходов и теп
лоходов ушла из Горького по расписа
нию, а прибыла в этот пункт свое
временно лишь шестая часть. 

На речном транспорте немало приме
ров хорошей работы, замечательных 
стахановцев, новаторов и мастеров 
своего дела. В прошлом году 15 паро
ходств выполнили навигационный план. 
Нарком наградил «Значком отличника» 
1.123 человек и почетными грамота
ми — 625 человек. Пример инициати
вы показал рязанский диспетчер ком
сомолец т. Ханыпев. Он предложил 
организовать безостановочные рейсы с 
обслуживанием нефтекараванов ремон
том, снабжением и т. п. на ходу. За 
навигацию таким образом было обслу
жено 166 караванов. В результате 
простои флота были снижены вдвое. 
Раньше одна баржа на участке Шу
рово—Горький обращалась за 25 суток, 
теперь — только за 19. 

Тем не менее в целом работа реч
ного транспорта в минувшем году зна
чительно отставала от потребностей 
народного хозяйства. Причины этого 
отставания кроются прежде всего в 
каннелярско  бюрократических методах 
руководства. Наркомат речного флота — 
один из тед, к которым можно в пер
вую очередь отнести слова тов. Мален
кода о том, что они «ведут свою ра
боту во многом бюрократически, не до
бираются еще до каждого отдельного 
предприятия, «руководят» своими пред
приятиями не по существу, а фор
мально, путем бумажной переписки». 

На состоявшемся в марте еовещапии 
производственнохозяйственного, актива 
Наркомречфлота было приведено немало 
фактов, иллюстрирующих это положе
ние, дающих представление о стиле ра
боты наркомата. Неумение добиться 
четкой, ритмичной работы по плану, 
по графику, любовь к штурмовщине, 
«накачке» и тому подобным отсталым 
и вредным методам, преклонение перед 
магической силой приказов и цирку
ляров, беззаботность по части провер
ки исполнения—таковы основные чер
ты этото «стиля». В прошлом году 
наркомат издал 631 приказ—в среднем 
по два приказа в сутки! Е этому надо 
прибавить еще циркуляры, распоряже
ния и т. п. Между тем в недрах са
мого наркомата к приказам относятся 
спустя рукава: одно лишь центральное 
управление снабжения (руководитель 
т. Кудрявцев) не выполнило за год 
40 приказов наркома. 

По стопам наркомата идут и паро
ходства. Так, управление Московско
Окского пароходства ежедневно выпу
скало в среднем 20 директив. На со
вещании актива указывалось, что эти 
директивы в большинстве не читаются, 
кладутся под сукно, что часть их во
обще не нужна. Но все же директивы 
издаются «на всякий случай», по 
формальным соображениям! Руководящие 
и технические кадры речного транспор
та пребывают по большей части в 
канцеляриях: на производстве запято 
лишь около одной пятой общего числа 
инженеров. Работники паркомата и па
роходств выезжают на места очень 
редко, при чем далеко не всегда эти 
выезды дают практические результаты. 

Политотделы, призванные быть бое
выми органами партии на речном 
транспорте, свыклись с недостатками, 
стали работать поканцелярски, ото
рвались от производства и территори
альных партийных организаций. Имен
но политотделы в первую очередь от
ветственны за то, что социалистиче
ское соревнование на речном транспор
те не получило должного размаха, что 
достижения передовых людей, лучших 

судов и пристаней, заводов и верфей 
не использованы для общего под'ема. 

Пора кончать с таким положением! 
XVIII Всесоюзная партконференция 
потребовала преодолеть отставание в 
развитии перевозок водного транс
порта. В этом году перевозки реч
ного флота должны возрасти по 
сравнению с 1940 годом на 28,7 про
цента (по толнокилометрам). На 
30 процентов увеличивается выпуск 
продукция промышленных предприя
тий речного транспорта. Правитель
ством отпущены крупные средства на 
постройку заводов, верфей и флота. 
Исключительная важность этих задач, 
а также приближение навигации тре
буют от речного транспорта решитель
ного, скорейшего улучшения работы. 

Boвремя и хорошо отремонтировать 
флот; наладить четкую работу по 
графику и расписанию с первого же 
дня навигации па каждом судне, в 
каждом порту, на каждой пристани; 
закончить заключение договоров с кли
ентурой и лучше использовать для пе
ревозок весенний полноводный период; 
ликвидировать простои и аварии судов 
и погрузочные механизмов; шире раз
вивать перевозки грузов маршрутами и 
безостановочное движение флота, — 
таковы основные условия, при соблю
дении которых речяики могут добиться 
успеха. 

К сожалению, значение этпх усло
вий понято еще не всеми работника
ми речного транспорта. В южных бас
сейнах страны (Дон, Кубань, Днепр, 
Нижняя Волга) навигация уже нача
лась. Из Астрахани в Сталинград на
правляется первый караван, везущий 
десятки тысяч тонн нефти. Одна за 
другой вскрываются и оживают реки. 
Между тем флот еще не полностью го
тов к навигации. 

На таких заводах, как Астраханский 
имени Лепина, Лименда, завод имени 
Молотова, текущий ремонт судов, по по
следним сведениям, отстает от плана 
на 5,5—6 проц., а средний ремонт— 
на 10—16 проц. Правда, в сравнении 
с прошлым годом дело идет лучше, но 
ремопт свыше тысячи судов все еще 
отстает от графика. 

За три недели навигации на Дону 
флот, несмотря на перевыполнение за
дания, все же имел большие простои. 
Неудовлетворительно работала Ростов
ская грузовая пристань, где механизмы 
выходили из строя и не давали нуж
ной производительности. По Нижнему 
Днепру из Херсона вывезена первая 
партия нефтепродуктов. Однако слив 
нефтепродуктов в Никополе ведется 
слабо, и суда Днепровского пароходства 
простаивают. 

Нельзя мириться с такими фактами. 
Буквально с первых же часов навига
ции необходимо повести беспощадную 
борьбу со всякого рода недостатками, 
прежде всего с простоями тоннажа. Со
кращение простоев тоннажа на один 
только процент позволит, например, 
МосковскоОкскому пароходству пере
возить дополнительно несколько тысяч 
тонн нефтепродуктов, либо свыше двух 
десятков тысяч тонн различных гру
зов в год. 

В наступающую навигацию речной 
флот должен дать такой высокий при
рост перевозки грузов, которого он еше 
не знал никогда, и тем самым допол
нить работу железнодорожных маги
стралей страны. Эта большой важности 
народнохозяйственная задача будет ус
пешно решена лишь в том случае, 
если на всех реках и озерах, на всех 
верфях, в затонах, на судоремонтных 
заводах будет теперь же решительно 
усилена подготовка к навигации, если 
сама навигация будет повсюду развер
нута планомерно и организованно. Не
давно нарком речного флота т. Шаткое 
издал приказ о мероприятиях по вы
полнению плана перевозок в навига
цию. Приказ содержит широкую, по
дробно разработанную программу. Но в 
приказах и программах, как известно, 
на речном транспорте недостатка никогда 
не было. Дело теперь в том, чтобы по
большевистски выполнять приказы, 
чтобы на борьбу за успешное проведе
ние навигации поднять всю массу ра
ботников речного флота, чтобы в этой 
борьбе участвовали местные партийные 
организации и Советы. Дело теперь в 
том, чтобы бесповоротно отказаться от 
канцелярщины и болтовни, сосредото
чить все внимание на улучшении рабо
ты каждого пароходства, каждого суд 
на и завода, каждой пристани и вер 
фи — всех звеньев, где решается 
судьба навигационного плана. 

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

3 а п р е л я 1941 г о д а 

Вчера, 3 апреля, в 11 часов дня, в зале засе
даний Верховного Совета РСФСР, в Кремле, со
стоялось четвертое заседание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР 1го созыва. 

Председательствует — Заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР депутат Макарова П. С. 

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

В прениях выступили депутат Иволгин И. Л. 
(Халтуринский округ, Кировская область), Народ

ный Комиссар социального обеспечения РСФСР 
тов. Гришакова А. П., депутаты Поляков Г. И. 
(Кагановичский округ. Сталинградская область), 
Аганичев П. Н. (НижпеТагильский округ, Сверд
ловская область), Народный Комиссар торговли 
РСФСР депутат Павлов Д. В. (Бугульминский 
округ, Татарская АССР), депутат Соколов И. И. 
(Рязанский сельский округ, Рязанская область), 
Народный Комиссар мясной и молочной промышлен
ности РСФСР тов. Воробьев В. В., депутаты Буе

веров А. М. (Епиеейский округ, Красноярский край), 
Ардашев К. П. (Боткинский округ, Удмуртская 
АССР), Народный Комиссар пищевой промышленно
сти РСФСР тов. Романычев С. Д., председатель 
исполкома Тульского областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Чмутов Н. И. и депутат Чернен
ко С. Ф. (Мичуринский городской округ, Тамбов
ская область). 

На этом четвертое заседание IV сессии Верхов
ного Совета РСФСР закрывается. 

В ч е р а в К р е м л е 
В 11 часов утра началось вчера за

седание сессии. Председательствует 
Заместитель председателя Верховного 
Совета РСФСР депутат П. С. Макарова. 
Один за другим поднимаются на три
буну депутаты. Единодушно высказы
ваются они за утверждение бюджета 
РСФСР на 1941 год, представленного 
на рассмотрение сессии. С гордостью 
рассказывают депутаты об огромных 
успехах, достигнутых во всех обла
стях социалистического строительства. 
Но успехи, столь выразительно запе
чатленные в бюджете, не могут и не 
должны затушевать отрицательных 
моментов в работе наркоматов, совет
ских и хозяйственных организаций. 
Зная причину, порождающую тот или 
другой недостаток, легче бороться за 
его устранение. Характерная особен
ность выступлений депутатов — требо
вательность к себе, к своей работе. 
Критикой и самокритикой пронизаны 
речи товарищей, выступавших на сес
сии. Речи избранников народа со
держат богатый фактический мате
риал, конкретные обязательства, поже
лания, требования. В целом — это 
картина грандиозного роста нашей не
об'ятной страны. 

На трибуне депутат И. Л. Иволгин 
(Кировская область). Промышленность 
и сельское хозяйство области, как и 
других республик, краев, областей, — 
на под'еме. Сталинская забота об улуч
шении благосостояния трудящихся дает 
обильные плоды. Успехи были бы еще 
значительнее, если бы не отдельные, 
вполне устранимые, тормозы. 

Депутат подвергает суровой критике 
работу Наркомата местной топливной 
промышленности. Она не удовлетворяет 
потребностей Кировской области, и, что 
хуже всего, наркомат не принимает 
мер к форсированию производства: сла
бо занимается механизацией, еще сла
бее — так называемой малой механи
зацией. Бумажным руководством заме
няется повседневное выращивание 
культурных кадров. Наркомат промыш
ленности строительных материалов 
РСФСР знает, что область удовлетво
ряет свои потребности местными строи
тельными материалами на 30 — 40 
проц., и как будто мирится с этим. 
Плохо работают проектные организа
ции этого наркомата. 

Оратор целиком согласен с требова
нием докладчика крепить финансовую 
дисциплину. Все виновные в наруше

Почин станицы 
Павловской 

нии ее должны нести ответственность 
по закону. Но особенно нетерпимо, ког
да сам Наркомфин РСФСР не прини
мает мер к обузданию руководителей 
учреждений, раздувающих штаты. Тов. 
Иволгин подтверждает это свое поло
жение примерами из практики Киров
ской области, где в 1940 г. и начале 
1941 года в хозяйственных и других 
организациях было сокращено более 
3.500 штатных единиц и где упоря
дочение структуры административно
управленческого аппарата не всегда на
ходило быстрый отклик со стороны 
органов Наркомфина. 

Свыше 2 миллиардов рублей будет 
израсходовано на социальное обеспече
ние в 1941 году. В Советской стране, 
где человек является самым ценным 
капиталом, делу социального обеспече
ния партия и правительство уделяют 
много внимания. 

— Правильно, по прямому назначе
нию, использовать государственные 
ассигнования—такова наша задача,— 
говорит Народный комиссар социального 
обеспечения РСФСР тов. А. П. Гриша
кова. Она требует приблизить социаль
ное обеспечение к здравоохранению, 
критикует работу протезной про
мышленности, указывает, что в этой 
области изобретательская и конструк
торская мысль чрезвычайно отстает. 
Говоря о кадрах наркомата на местах, 
тов. Гришакова приводит много приме
ров недооценки советскими организа
циями дела социального обеспечения. 
Доходит до того, что некоторые испол
комы стараются «спихнуть» в учреж
дения собеса слабых, а то и скомпро
метированных работников. 

Депутат Г. И. Поляков (Сталин
градская область) рисует увлекатель
ную картину развития области. Он при
водит цифры и факты, сравнительные 
данные. Из этих сравнений видно, ка
кими быстрыми шагами движутся впе
ред сталинградцы. Но, как и все 
остальные ораторы, тов. Поляков при
знает: сделано много, а осталось сде
лать во много раз больше. Такая увле
кательная, например, работа, как 
освоение ВолгоАхтубинской поймы (это 
даст рекордные урожаи ряда сельско
хозяйственных культур) — в основном 
впереди. 

Подобно тов. Иволгину, тов. Поляков 
считает, что Наркомфин РСФСР не 
всегда бывает застрельщиком в борьбе 
с нарушениями финансовой дисципли

ны. В отдельных случаях Наркомфин 
необоснованно подходит к планированию 
доходов, 

О Нижнем Тагиле, его промышленно
сти, его благоустройстве, его нуждах 
говорил депутат П. Н. Аганичев (Сверд
ловская область). Раньше Нижний Та
гил был захолустьем. Сейчас это круп
ный промышленный центр с 180ты
сячным населением. 

Строительство жилых домов весьма 
значительно, имеет тенденцию к даль
нейшему расширению. И тут приходит
ся сказать, что наркоматы, ведущие 
строительство, плохо осваивают предо 
ставленные им средства. Настала пора 
обязать их укладываться в график. 
Настала пора упорядочить в городе 
архитектурный контроль, заставить 
Народный Комиссариат коммунального 
хозяйства понастоящему, конкретно 
заняться трамваем, электростанцией. 

Народный комиссар торговли РСФСР 
депутат Д. В. Павлов, Народный ко

миссар мясной и молочной промышлен

ности РСФСР тов. В. В. Воробьев п 
Народный комиссар пищевой промыш

ленности тов. С. Д. Романычев подве

ли, калсдый в своей области, краткие 
итоги работы 1940 года, показали 
недостатки, мешавшие выполнению пла

нов, наметили контуры 1941 года. 
Тов. Павлов много внимания уделил 

вопросу о потерях в системе торговли 
(в 1940 году потери составили 140 млн. 
руб.), о неизжитых до сих нор растра
тах и хищениях, о неиспользованных 
резервах. От успешного выполнения 
плана торговли, подчеркнул он, во 
многом зависит бюджет. Чем боль
ше будет проявлено инициативы, 
тем полнее сможем мы удовлетворить 
спрос трудящегося населения. А вот в 
Тамбове до сих пор ломают голову над 
проблемой производства хомутов. В Ту
ле освоили образец хорошей керосинки 
и... на этом успокоились. Массовое 
производство до сих пор не налажено. 
Немаловажное значение имеет тщатель
ная, обоснованная калькуляция, ис
ключающая произвольное повышение 
цен. 

Тов. Воробьев отметил, что Наркомат 
мясной и молочной промышленности 
при общем недовыполнении плана вы
полнил свои обязательства по бюджету. 
Ряд предприятий до сих пор не справ
ляется с заданиями. Наркомат прогля
дел факты антигосударственного «двои

Заводской корпус построен 
за 80 рабочих дней 

ного» планирования. До сих пор не 
ликвидированы непроизводительные рас
ходы. Основная задача — дисциплина 
труда, жесткий контроль, укрепление 
заготовительного аппарата. 

Тов. Романычев говорил о помощи, 
оказываемой Правительством Наркомату 
пищевой промышленности. При такой 
помощи наркомат мог бы работать зна
чительно лучше. А между тем по от
дельным видам продукции план в 
1940 году не выполнен. Много места 
в своей речи тов. Романычев уделил 
изобретательству и рационализации — 
лучшим инженерам, конструкторам, 
новаторам производства, внедряющим и 
распространяющим передовые методы. 

Депутаты И. И. Соколов (Рязанская 
область) и А. М. Буеверов (Краснояр
ский край) со всей силой подчерки
вают значение финансовой дисциплины 
во всех ее видах. Тов. Буеверов рас
сказал, в частности, об очень интерес
ном явлении. В крае создан крепкий 
финансовый актив. Районные финансо 
вые органы охвачены соревнованием 
на лучшее выполнение плана. Много 
отличников и ударников финансовой 
работы. В своей речи депутат обратил 
внимание сессии на то, что до сих пор 
действует изданное в 1926 году, давно 
устаревшее, положение о местных фи 
нансах. 

Депутат К. П. Ардашев (Удмуртская 
АССР) обращает внимание сессии на 
вопросы благоустройства Ижевска — 
столицы республики. Председатель ис
полкома Тульского областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Н. И. Чму
тов говорит о нуждах Тулы — этого 
большого промышленного города, чье 
значение неизмеримо выросло за годы 
сталинских пятилеток. Тов. Чмутов 
признает факты нарушения областными 
учреждениями финансовой дисциплины. 
До тех пор, пока не вмешался Нар
комат государственного контроля, ви
новники не были обнаружены. 

Депутат С. Ф. Черненко (Тамбов

ская область) с любовью говорит о 
родном Мичуринске, родине великого 
исследователя, городе, где созданы мно

гочисленные научные и учебные заве

дения. С благоустройством Мичуринска 
дело обстоит неудовлетворительно. Тов. 
Черненко просит сессию включить в 
бюджет дополнительные ассигнования 
на городское и коммунальное хозяй

ство города. 

На колхозных 

IV сессия Верховного Совета РСФСР. Группа депутатов Верховного Совета РСФСР; 
слева направо: генералмайор артиллерии Д. А. Журавлев, генераллейтенант 
М. С. Хозин я дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин. Фото П. Трошкина. 

Самолет «СССР Н-169» совершил посадку 
во льдах Полярного бассейна 

АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. (По те[кин, мыса Шмидта, острова Врангеля. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О б о б р а з о в а н и и К а л и н и н с к о г о р а й о н а 

в г о р . М о с к в е 

Образовать в гор. Москве Калининский район, за счет разукрупнения 
Сталинского и Первомайского районов и включения в черту гор. Москвы ча

сти территории Ухтомского района Московской области. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 

■ | Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 
^ Москва, 3 апреля 1941 года. 

КРАСНОДАР, 3 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Советский актив стани
цы Павловской обратился с призывом 
ко всем колхозникам Кубани вступить 
в социалистическое соревнование на 
благоустройство станиц, за чистоту и 
культурный вид дворов и хат колхоз
ников. 

«Давайте добьемся того, — пишут в 
своем обращении пав ловцы, — чтобы 
каждая усадьба колхозника была огоро
жена, чтобы во дворе не было мусора, 
грязи, сорняков, чтобы в хате было 
чисто, крыша исправна, ставни по
крашены...» 

Сами жители станицы Павловской 
уже начали поход за чистоту. По ини
циативе станичных комсомольцев здесь 
созданы уличные комитеты, под руко
водством которых станичники приводят 
в порядок улицы, строят тротуары, вы
саживают деревья. Школьники, живу
щие на Первомайской улице, уже вы
садили 500 деревьев, разбили во дво
рах колхозников 50 цветников, проло
жили грунтовые тротуары длиною в 
два километра. 

Инициаторы соревнования обязуются 
посадить в каждом дворе по 10—20 
фруктовых деревьев, разбить цветники, 
построить стадион, отремонтировать до
роги, мосты, колодцы, сделать 5 кило
метров кирпичных тротуаров и 20 ки
лометров грунтовых, исправить все за
боры,, убрать дворы, усадьбы. 

Почин павловцев подхватывают дру
гие кубанские станицы, села и хутора. 

В нашей стране в этом году развер
нулось большое новое промышленное 
строительство. Государственным планом 
предусмотрено строительство 2.955 но
вых и расширение существующих про
мышленных предприятий. Огромные 
возможности для ускорения выполнения 
этой программы заложены в примене
нии скоростных методов строительства. 
В этом отношении особенно ценен опыт 
одной стройки, проведенной Народным 
комиссариатом вооружения СССР. 

По заданию правительства Наркомат 
вооружения приступил в декабре 1940 
года к строительству производственного 
корпуса. Этот корпус площадью в 
19,5 тысячи квадратных метров нужно 
было выстроить к 1 апреля 1941 го
да, тоесть немногим больше, чем за 
три месяца. 28 марта в наркомате бы
ла получена телеграмма о том, что кол

2 февраля начались монтажные ра
боты. Они велись концентрированно по 
пролетам. Как только монтажники за
канчивали свою работу, за ними следо
вали кровельщики, за последними — 
изолировщики. Монтаж металлокон
струкций был завершен за 24 рабочих 
дня. 

На четвертом этапе строительства 
было выиолнепо множество самых раз
нообразных работ. Монтировалась сило
вая и осветительная сеть. Рядом с ра
стущим корпусом в специальной ма
стерской заготовлялись все электроагре
гаты. В помещение вкатывались уже 
готовые подстанции. В мастерской. бы
ло произведено 70 процентов всех 
электромонтажных работ, включая и 
осветительные. За 18 дней уложено 
132 километра проводов. 

В это же время шли работы по сан

П О Л Я Х 

лектив строителей досрочно выполнил i технике, прокладке водопровода, каиали
задание правительства. Корпус постро зационноисети, паропровода. Было уло
ви скоростными методами в зимних у с  ™ 8.324 погонных метра труб. За 

8 дней проложили 2,5 километра ка

Закрылась II сессия Верховного Совета 
Латвийской ССР 

РИГА, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня 
состоялось заключительное заседание 
II сессии Верховного Совета Латвий
ской ССР. 

После заключительного слова доклад

чика ■— народного комиссара финан

сов Латвийской ССР тов. Табаке и со

докладчика — председателя бюджетной 
комиссии тов. Ниедре сессия едино

гласно утверждает государственный 
бюджет Латвийской ССР на 1941 год. 

Затем сессия переходит ко второму 
вопросу порядка дня: выборам Верхов
ного суда Латвийской ССР. Единоглас 

Латвийской ССР — председатель, два 
его заместителя и 10 членов. 

Председателем бюджетной комиссии 
Верховного Совета Латвийской ССР 
избирается тов. Ниедре, председателем 
комиссии законодательных предположе 
ний — тов. Карлис Гайлис. 

После утверждения указов, приня
тых Президиумом Верховного Совета 
Латвийской ССР между первой и вто
рой сессиями Верховного Совета рес
публики, и обсуждения вопроса о воз
мещении расходов, связапных с выпол
нением депутатских обязанностей, 
II сессия Верховного Совета Латвпй

но избирается состав Верховного судаккой ССР закончила свою работу 

О з а с е д а н и и IV с е с с и и 
В е р х о в н о г о Совета Р С Ф С Р 

Сегодня, 4 апреля, заседание сессии состоится в 11 часов дня, 
в зале заседаний Верховного Совета РСФСР в Кремле. 

В порядке дня — прения по докладу о государственном бюд

жете РСФСР на 1941 год. 

Рост педагогического 
образования на Украине 

КИЕВ, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня 
закрылось республиканское совещание 
по высшему педагогическому образова
нию. 

За последние два года сеть педагоги
ческих учебных заведений па Украине 
значительно выросла. Открыты уни
верситеты во Львове и Черновицах, 
созданы семь новых педагогических ин
ститутов, 19 учительских, 27 педаго
гических школ. Число факультетов в 
университетах выросло с 28 до 47. 

Совещание обсудило вопросы улуч
шения подготовки учителей. Замести
тель наркома просвещения УССР тов. 
Филиппов в своем докладе отметил, что 
новый порядок назначения стипендий 
и введение платы за обучение повыси
ли успеваемость студентов. В прошлом 
учебном году 34 процента студентов 
университетов сдали все экзамены на 
«отлично» и «хорошо», а в зимнюю 
экзаменационную сессию этого года— 
45 процентов. 

ловиях за 80 рабочих дней 
Корреспонденту ТАСС в наркомате 

сообщили следующее об этой стройке: 
Проект сооружения был составлен и 

утвержден за 10 дней. Чтобы осущест
вить подобное строительство в такие 
сжатые сроки, предусматривалось мак
симальное совмещение производствен
ных процессов и наиболее полное при
менение облегченных металлоконструк
ций. Это обеспечивало в то же время 
максимальную экономию материалов. 

Строительство было разбито на пять 
основных этапов. Первый этап — 
подготовительные работы — был осу
ществлен за 10 дней. За это время бы
ло выбрано место для строительства, 
на строительной площадке вырублен 
лес, построены вспомогательные соору
жения для изготовления металлоконст
рукций, подведены линия электроэнер
гии и временный водопровод. Строи
тельную площадку очистили от огром
ных сугробов снега, которые достигали 
полутора метров высоты. Подготовитель
ные работы велись одна за другой. 
Максимальный перерыв между ними ис
числялся часами. 

Земляпые работы, кладка бутовых 
фундаментов, стен, устройство подзем
ных коммуникаций и бетонных фунда
ментов для колони составили второй 
этап стройки. Он длился 28 рабочих 
дней. Было вынуто 14,5 тысячи куби
ческих метров земли. 

Одновременно с этими работами на
чался третий этап строительства — 
изготовление и монтаж металлических 
конструкций. Изготовление их нача
лось за несколько дней до окончания 
бетонных фундаментов и шло затем па
раллельно с монтажем. 

бельных и отопительных каналов. 
Пятый, заключительный этап 

малярные работы, устройство всех кир
пичных перегородок, штукатурка, бе
тонирование полов и проводка наруж
ной сети канализации. 
_ 28 марта строители ушли из корпу
са. Все работы были завершены рань
ше срока, установленного правительст
вом. В тяжелых полевых условиях, в 
суровую зиму, в снежные бураны, днем 
и ночью ни на один час не прекраща
лись строительные работы. Руководи
тели строительства тт. Л. 0. Миц
махер, В. М. Горский, Ф. К. Чарский, 
В. С. Мамаладзе и В. В. Агапов про
явили немало инициативы и настой
чивости, чтобы с честью справиться с 
ответственным заданием. Большую*ра
боту провели молодой советский инже
нер В. С. Кудрявцев и руководитель 
монтажа металлоконструкций В. А. 
Шляпников. 

Коллектив рабочих показал образцы 
высокой производительности труда. 
Средняя выработка на одного рабочего 
составила 98 рублей в день против 
72 рублей — наивысшей выработки, 
существующей на стройках. Себестои
мость строительства снижена на 
12 процентов. В социалистическом со
ревновании строителей на первое место 
вышли каменщикорденоносец Е. М. 
Жмурин, каменщик М. П. Лебедев, бе
тонщица Мария Харабурова и др. 

Успех коллектива строителей был 
обеспечен благодаря четко разработан
ной технологии производственных про
цессов строительства, параллельному 
ведению многих видов работ, больше
вистской дисциплине и точному выпол
нению суточного графика. (ТАСС). 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Сегодня выехали 
в степь колхозы Софиевского, Синель
никовского, Петриковского, Павлоград
ского и других районов. Идет массовое 
боронование зяби. Начался сев ранних 
зерновых. 

ОДЕССА, 3 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Полевые работы на Одес
щине в разгаре. Засеяно свыше 60 тыс. 
гектаров, забороновано больше 300 тыс. 
гектаров. На юге первыми закончили 
сев ранних Овидиопольский и Одесский 
районы. Постепенно вступают в сев 
северные районы области. 

ВОРОНЕЖ, 3 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Южные районы области 
приступают к весенним полевым рабо
там. Сегодня иачалась вспашка в Рос
сошанском районе. 

КРАСНОДАР, 3, апреля. (ТАСС). В 
крае засеяно колосовыми 422 тысячи 
гектаров земли. 16 районов и совхозы 
сев закончили. 

леф. от соб. корр.). Экипаж самолета 
полярной авиации Главсевморпути 
«СССР Н169» под управлением тов. 
И. Черевичного приступил к практиче
скому осуществлению наиболее ответ
ственной части своей работы — по
садке на лед в высоких широтах для 
научных работ во льдах Полярного 
бассейна. В составе высокоширотной 
воздушной экспедиции: второй пилот 
тов. М. Каминский, штурман тов. 
В. Аккуратов, бортрадист тов. А. Ма
каров, бортмеханики тт. Д. Шекуров, 
В. Барукин. А. Дурманенко, директор 
Арктического института Главсевморпу
ти тов. Я. Либин, магнитологастроном 
тов. М. Острекин и гидролог тов. 
М. Черниговский. 

Как известно, «СССР Н169» выле
тел из Москвы 5 марта. 20 марта он 
прилетел на остров Врангеля. Здесь 
экипаж и научная группа стали энер
гично готовиться к посадке на лед. С 
помощью зимовщиков полярной станции 
острова воздушный корабль был готов 
к старту еще 25 марта. Но для полета 
в глубь Полярного бассейна требова
лась благоприятная погода. Наиболее 
удачным временем для старта были 
признаны утренние часы. 

Все эти дни погода не благоприят

ствовала полету, и лишь вчера, в 
21 час по московскому времени, «СССР 
Н169» поднялся в воздух. За работой 
его радиостанции следили неотступно 
радисты острова Диксон, мыса Челюс

Как только самолет достиг границы Во
сточного и Западного полушарий, штур
ман тов. Аккуратов положил курс ко
рабля ' на север. Сегодня, в 3 часа 
35 минут, с борта самолёта передали:. 

— Начинаем искать льдину для по
садки. Подходим к 80му градусу. Сле
дите, убираю длинноволновую антенну. 

В 3 часа 40 мин. на мысе Челюскин 
приняли новую радиограмму: 

—■ Кружимся, разыскиваем место 
для посадки. 

Затем наступила пауза. В 4 часа 
20 мин. радист «СССР Н169» тов. Ма

каров передал со льда радистам мыса 
Челюскин, острова Дпксон и мыса 
Шмидта: 

/ Вас слышу, сейчас иду ставить 
антенну. 

3 апреля, в 3 часа 55 мин. по мо

сковскому времени, самолет совершил 
посадку на 81 градусе 02 мин. север

ной широты и 180 градусе восточной 
долготы. Определение координат про

изведено по солнцу и луне. Самолет 
находится больше чем в 1.100 кило

метрах от острова Врангеля. 
Через два часа после посадки с 

«СССР Н169» установлена прочная 
двусторонняя радиосвязь на длинных 
и коротких волнах. Сегодня днем 
участники полета сообщили о том, что 
приступают к научной работе. 

Соревнование работников цветной металлургии 

РОСТОВнаДОНУ, 3 апреля. (ТАСС). 
После перерыва, вызванного похолода
нием, возобновились полевые работы. 
Орденоносная Азовская МТС первой в 
области завершила сев колосовых. 

ВОРОШИЛОВСК, 3 апреля. (ТАСС). В 
Орджоникщзевском крае установилась 
прекрасная погода. Повсеместно идут 
посевные работы. К 1 апреля засеян 
массив в 241 тыс. гектаров. 

ТАШКЕНТ, 3 апреля. (ТАСС). В 
республике развернулся массовый сев 
хлопка. Засеяно более 100 тысяч гек
таров. В прошлом году в эти дни по
севная только начиналась. 

Народный Комиссариат цветной ме
таллургии подвел итоги работы пред
приятий цветной металлургии за март 
и первый квартал. 

Меднорудная промышленность план 
первого квартала перевыполняла, одна
ко программа марта ею не выполнена. 
Успешно закончили план первого квар
тала и марта тресты «Кировградмедь
руда» и «Красноуралмедьруда». Они 
значительно превзошли высокий уро
вень добычи руды, достигнутый ими 
в декабре 1940 г. Впереди идут шах
ты «Пышминская», «Белореченская», 
«Красногвардейская» и рудники им. III 
Ингернационала, Зангезурский и Бля
винский. 

Крупнейший медный рудник Коун

рад улучшил работу по сравнению с 
февралем, но мартовского плана не вы 
полнил. Отстают ЮжпоКарабашский и 
Джезказганский рудники. 

Медеплавильная промышленность за
кончила план первого квартала по вы
плавке черновой и электролитной ме

60 тысяч новых рабочих 
угольной промышленности 

В начале июня на предприятия 
угольной промышленности будут на

правлены 60 тыс. молодых! рабочих из 
числа оканчивающих школы фабрично

заводского обучения. 
Народный комиссариат угольной про

мышленности СССР предложил комби

натам, трестам и шахтам подготовить

ся к приему новых рабочих. В пер

вую очередь будут обеспечены квали

фицированными кадрами шахты и пред

приятия, которые должны в 1941 г. 
освоить проектную мощность. 

Для размещения новых рабочих 
организуется строительство общежитий 
и других зданий. , „ . „ „ . 

(ТАСС). 

ди, но не выполнила план марта. Сре
ди медеплавильных заводов больших 
успехов достигли Среднеуральский, Ки
ровградский и Орский, перевыполнив
шие план выплавки черновой меди в 
марте и первом квартале. Выполнили 
мартовскую программу медеэлектролит
ные заводы — Кыштымский и Москов
ский им. Молотова. Значительно от
стают Балхашский и Кареакпайский 
заводы. Ухудшил работу Карабашскии 
завод. 

Хорошо работала в марте и первой 
квартале цинковая промышленность. 

Среди предприятий алюминиевой 
промышленности первое место занял 
Волховский завод им. Кирова, значи

тельно перевыполнивший программу 
марта и первого квартала. Главалюми

ний перевыполнил программу марта и 
первого квартала по добыче боксито

вой руды. 
Золотоплатиновая промышленность в 

целом перевыполнила задание первого 
квартала и марта по золотодобыче. 

В Архитектурнопланировочной 
комиссии 

Вчера в Белом зале Моссовета под 
председательством тов. А. С. Щерба
кова состоялось очередное заседание 
Архитектурнопланировочной комиссии 
МГК ВКП(б) и исполкома Моссовета. В 
его работе приняли участие секретарь 
МГК ВКП(б) тов. Г. М. Попов, предсе
датель исполнительного комитета Мо
сковского городского Совета депутатов 
трудящихся тов. В. П. Пронин, вид
нейшие архитекторы столицы. 

Архплан рассмотрел проект плани

ровки и застройки Центрального парка 
культуры и отдыха имени Горького и 
Ботанического сада Академии наук 
СССР. Автор проекта архитектор А. В. 
Власов рассказал о том, каким будет 
парк в ближайшие годы. 

По проекту территория парка уве
личится до 860 гектаров и включит 
район Ленинских гор, Лужниковского 
плато, Ботанического сада Академии 
наук СССР. В центре Ленинских гор 
запроектировано построить новое зда
ние для музея Истории народов СССР. 
От этого здания к Москвереке намече
но устроить широкий лестничный сход. 
Напротив музея, на другой стороне 

Москвыреки, в района Лужников ре
шено создать большой водоем. 

Проект предусматривает значитель
ные работы по реконструкции старой 
части парка. Уже в этом году здесь 
будут построены «Павильон СССР», до
ставленный с международной выставки 
в НьюЙорке, новый большой драмати
ческий театр, стадион. В Нескучном 
саду реставрируются ценные здания. 

Выступившие на заседании акаде
мики архитектуры Б. М. Иофан, С. К. 
Чернышев, К. С. Алабян, академик 
В. Н. Образцов и другие сделали ряд 
замечаний к проекту. 

По предложению тов. А. С. Щерба
кова Архплан утвердил проект плани
ровки Центрального парка культуры 
и отдыха имени Горького и первой оче
реди Ботанического сада Академии на
ук СССР. 

Затем бьм рассмотрен проект архи
тектурного решения здания НКПС (ав
тор проекта ажадемиж архитектуры 
К. С. Алабян). Архплан одобрил эскиз
ный проект этого здания. Автору пред* 
ложено внести в проект ряд дополнен 
ний на основе сделанных замечаний, 

(ТАСС). ' 

/ 
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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 ДЕПУТАТА ТРЕТЬЯКОВА М. Т. 
Товарищи депутаты! Представленный 

на утверждение сессии бюджет на 
1941 г. целиком и полностью отвечает 
решениям XVIII партконференции о 
плане развития народного хозяйства 
СССР в 1941 г. Этот бюджет обеспечит 
дальнейший рост ■ хозяйства, культуры 
и благосостояния трудящихся респуб
лики. 

Товарищи депутаты! Я присоеди
няюсь к выступавшим товарищам и 
предлагаю бюджет, представленный па 

утверждение ГУ сессии Верховного Со
вета РСФСР, утвердить. 

Трудящиеся Советского Союза встре
тили решения XVIII партийной конфе
ренции с большим воодушевлением и 
отвечают на эти решения практически
ми делами. Многие промышленные 
предприятия Горьковской области в 
феврале и марте стали гораздо лучше 
работать и досрочно выполнили квар
тальный план. 

Одной из важнейших задач, постав
ленных перед местными Советами де
путатов трудящихся, является выпол
нение постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 г. о 
мероприятиях по увеличению произ
водства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья. 

Для реализации этого решения ис
полком Горьковского областного совета 
наметил большую программу производ
ства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья. До
статочно сказать, чго районная про
мышленность области должна увели
чить производство предметов широкого 
потребления на 56 проц., а промкоо
перация — па 21 проц. 

Намечена большая программа по 
строительству новых предприятий и 
организации артелей и мастерских. Со
зданы 62 мастерские по бытовому ре
монту и ряд других предприятий. 

За это же время освоен ряд новых 
видов изделий широкого потребления. 
Лучше используется местное сырье. 

За январь и февраль поставлено на 
откорм около 6 тыс. голив свиней, в 
результате чего получен прирост в 
2,6 тыс. цептнеров мяса. 

Однако в целом по области решение 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
9 января 1941 г. выполняется еще не
достаточно. Районная промышленность 
и промкооперация слабо борются за 
свои планы и недопустимо медленно 
перестраивают работу для более пол
ного использования местных ресурсов. 

Несколько слов о бюджете области. 
Только за годы третьей сталинской пя
тилетки бюджет Горьковской области 
вырос с 437 млн. руб. до 550 млн. 

Расходная часть бюджета ярко отра
жает повседневную заботу партии и 
правительства о под'еме культуры и 
улучшении быта трудящихся. На фи
нансирование социально  культурных 
мероприятий в 1941 г. будет израсхо
довано 409 млн. руб., или три четвер
ти всех расходов бюджета. 

Значительно увеличены расходы на 
содержание школ — с 145 млн. руб. в 
1940 г. до 156 млн. руб. в 1941 г. 

Неуклонно растут расходы на здра
воохранение. Только в текущем году 
эти ассигнования увеличиваются на 
21 млн. руб. За годы сталинских пя
тилеток создано 20 больниц, 44 амбу
латории. Увеличилось количество ро
дильных домов, детских яслей, консуль
таций, фельдшерскоакушерских пунк
тов и т. д. 

Растут бюджеты отдельных городов 
и районов. Это можно проследить на 
примере в прошлом отсталого нацио
нального района области — Красно
октябрьского района. С 244 тыс. руб. 
в 1928 г. бюджет этого района воз
рос до 4.835 тыс. руб. в 1941 г., 
тоесть почти в 20 раз. 

До революции в районе были всего 
две начальных школы; сейчас в рай
оне — 1 7 начальных, 16 неполных 
средних и 3 средних школы. В шко
лах обучаются 11.250 детей. 

В бюджетной работе области имеется 
еще многа серьезных недостатков, так, 
например, недовыполнена доходпая 
часть бюджета по подоходному налогу 
с кооперации, по доходам от МТС. 
Народный Комиссариат государственно
го коптроля Союза ССР правильно от
метил крупные недостатки в работе по 
штатам в Горьковской области. Над 
устранением этих недостатков работа
ют сейчас советы и финансовые орга
ны области. 

Считаю нужпым сделать песколько 
замечаний о работе Наркомфина РСФСР. 
Наркомфин при регулировании бюдже
тов отдельных краев и областей не 
учитывает их особенностей. В частно
сти в 1940 г. в бюджете Горьковской 
области мы вынуждены были образо
вать областной фонд регулирования, из 
которого были выданы дотации 32 рай
онам области. 

Такое положение, когда выполнение 
бюджетов зависит от дотации из фон
да регулирования, не стимулирует вы
полнения закрепленных доходов. 

Установленная по бюджету области 
на 1941 г. сумма отчислений от нало
га с оборота в 39,9 млн. руб. не поз
воляет регулировать бюджеты районов 
и снова вынуждает образовать област
ной фонд регулирования. Этот фонд 
выразится в сумме 11 млн. руб. Чтобы 
избежать образования областного фонда 
регулирования, просим увеличить от
числения от налога с оборота в бюд
жет "области на 12 млн. руб., умень
шив на эту сумму отчисления от дру
гих доходов. Одновременно я хочу по
ставить вопрос о пересмотре континген
та подоходного налога с промкоопера
ции. Сумма этого налога на 1941 г. 
определена для области в сумме 50 млн. 
руб., что составляет 186 проц. к фак
тическому выполнению на 1940 г. К 
определению атого контингента Нарком
фин подошел без учета изменений в 
ассортименте выпускаемой продукции и 
без учета сокращения некоторых видов 
производств, перешедших к государ
ственной промышленности (строитель
ство судов, погрузочноразгрузочные 
работы и др.). 

Общий контингент подоходного нало
га с промкооперации просим уменьшить 
на 7.036 тыс. руб. К фактическому 
исполнению 1940 г. подоходный налог 
составит 160 проц. 

При рассмотрении проекта бюджета 
областп на 1941 г. Наркомфин РСФСР 
признал недостаток в оборотных сред
ствах промышленности в 4,5 млн. руб.; 
из этой суммы им покрывается лишь 
1,9 млн. руб. По отчетным бала.псам 
недостаток оборотных средств опреде
лился в 5,7 млн. руб. Таким образом, 
непокрытый недостаток оборотных 
средств выражается в 3,8 млн. руб. Я 
прошу сессию Верховного Совета выде
лить дополнительные ассигнования на 
покрытие недостатка оборотных средств 
в том число по легкой промышленно
сти — 2,8 млн. руб., так как недо
статок оборотных средств не является 
здесь результатом плохой работы про
мышленности; он образовался вслед
ствие того, что Наркомфин не изменил 
финансового плана в связи с измене
нием задания по себестоимости. 

В 1941 г мы обязаны освоить зна
чительные капиталовложения по разви
тию пригородной зоны вокруг гор. 
Горького. 

Строительные работы должны прово
диться главным образом строительным 
трестом гор. Горького. Однако этот греет 
ие имеет необходимых оборотпых 
средств для выполнения строительной 
программы. Недостаток оборотных 
средств составляет 1.265 тыс. руб., пз 
которых в бюджете области на 1941 г. 
предусмотрено покрытие всего лишь 
150 тыс. руб. 

В целях создания нормальных усло
вий для выполнения указанной про
граммы я прошу сессию Верховного 
Совета выделить дополнительные обо
ротные средства Горьковскому тресту в 
размере 1.115 тыс. руб. 

Одновременно прошу увеличить ас
сигнования на театры 1 млн. руб. 

Товарищи депутаты! Представленный 
на утверждение бюджет республики на 
1941 г. отражает коренные интересы 
трудящихся нашей страны. Он будет 
встречен единодушным одобрением и 
поддержкой трудящихся. Он обеспечит 
дальнейший рост и расцвет нашей рес
публики. 

В его выполнении есть полная уве
ренность, ибо нами руководит Всесоюз
ная коммунистическая партия (больше
виков) во главе с великим Сталиным. 
(Аплодисменты). 

дарственный план, теперь усилиями 
тысяч стахановцев, подлинных патрио
тов нашей родины, начинает преодоле
вать отставание и находится на пути 
под'ема. Осуществляя указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г.. наши предприятия лесной про
мышленности план IV квартала 1940 г. 
выполнили. В первом.квартале 1941 г. 
такая крупнейшая лесозаготовительная 
организация, как Наркомлес Коми АССР, 
выполнила квартальный план лесозаго
товок к 20 жарта. Досрочно, к 25 мар
та выполнил плащ I квартала по лесо
заготовкам и вывозкам трест «Вычег
далес». Лесная промышленность в це
лом выполнила квартальный план как 
по рубке, так и по вывозке леса. Так 
трудящиеся Коми АССР отвечают делом 
на решения XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б). 

Задача советских и партийных орга
низаций республики заключается в том. 
чтобы закрепить достигнутые успехи в 
области лесной промышленности и обес
печить перевыполнение плана лесозаго
товок в 1941 г. 

Быстро развивается в республике и 
местная промышленность, которая еще 
годдва тому назад была в самом за

чаточном состоянии. Валовая продукция 
предприятий местной промышленности 
и промкооперации за 1940 г. возросла 
на 31,3 проц. За год построено и пу
щено в эксплоатацию больше 50 новых 
мелких предприятий и мастерских, в 
которых вырабатываются товары ши
рокого потребления и продукты пита
ния. 

В 1941 г., во исполнение постанов
ления Совета Народных Комиссаров 
СССР и Центрального Комитета партии 
от 9 января 1941 г. «О мероприятиях 
По увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья», в республике ор
ганизуются новые мелкие предприятия. 

Бюджет 1941 г. создает крепкую 
материальную базу для дальнейшего 
развития национальной по Форме и 
социалистической по содержанию куль
туры. На народное образование по 
бюджету 1941 г. ассигнуется 45.723 
тыс. руб. 

Бюджет Коми АССР в 1941 году 
финансирует два высших учебных за
ведения, 15 техникумов, 508 началь
ных, неполных средних школ, 31 сред
нюю школу с общим количеством уча
щихся более 66 тыс. человек. 

На народное здравоохранение в 1941 |шие трудности в деле жилищнокомму
году ассигнуется 21.422 тыс. руб. про шального и бытового обслуживания 
тив 15.428 тыс. руб. в 1939 г . , — | трудящихся, особенно в Сыктывкаре, 
рост на 39 проц. | Несмотря на увеличение жилой пло

щади в Сыктывкаре за последние годы 
в несколько раз, все же обеспеченность На средства бюджета Коми АССР в 

текущем году будет содержаться 47 
больниц, 48 амбулаторий, 8 рентгенов
ских установок и т. д. Однако в об
ласти социальнокультурных мероприя
тий нам надо еще многое и многое сде
лать. Необходимо завершить всеобщее 
семилетнее обучение, создать во всех 
населенных пунктах республики креп
кие культурные очаги, способные осу
ществлять задачи коммунистического 
воспитания трудящихся масс. 

Товарищи депутаты! Самым узким 
местом в развитии народного хозяйства 
Коми АССР является транспорт. Назре
ла настоятельная необходимость строи 
тельства рядя шоссейных дорог. Я про
шу сессию Верховного Совета РСФСР 
ассигновать в бюджете 1941 г. на ор 
ганизацию работ по строительству этих 
дорог полтора миллиона рублей 

Товарищи депутаты! Быстрый рост 
народного хозяйства Коми АССР особен 

жилой площадью в 1940 г. недоста 
точна. В республиканском центре имеет
ся всего один кинотеатр на 250 мест, 
одна маленькая поликлиника. 

В виду этого я прошу отпустить в 
1941 г. 1.800 тыс. руб. на строитель
ство в Сыктывкаре кинотеатра на 300 
мест, поликлиники и одного 12квар
тирного дома, а также на строительство 
2 домов во вновь организованном Кож
винском районе. 

Товарищи депутаты! В августе 1941 
года исполняется двадцатилетие образо
вания Коми Автономной области. Гото
вясь к двадцатилетнему юбилею, коми
народ сделает все для того, чтобы вы
полнить свой долг перед социалистиче
ской родиной. 

Да здравствует нерушимая дружба 
народов Советского Союза! Да здрав
ствует великая партия Ленина — 
Сталина! Да здравствует наш великий 

Речь Н а р о д н о г о к о м и с с а р а 
рыбной промышленности РСФСР ф 

т. СБРОДОВА А. А. 

но в последние годы вызвал огромный вождь и учитель товарищ Сталин! (Ап
приток населения. А это создало боль1лодиементы). 

Речь Н а р о д н о г о комиссара м е с т н о й т о п л и в н о й 
промышленности РСФСР т. БАУСИНА А. Ф. 

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше рассмотрение и утверждение 
проект государственного бюджета на 
1941 год обеспечивает дальнейший 
рост могущества нашей родины, являет
ся ярким показателем нашего поступа
тельного движения вперед по пути за
вершения строительства социализма и 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму. 

В общем развитии народного хозяй
ства нашей республики исключительно 
велика роль местной топливной про
мышленности. В резолюции по докладу 
тов. Молотова на XVUI с'езде ВКП(б) 
сказано: «Создать новые базы добычи 
местных углей во всех районах страны, 
где имеются хотя бы небольшие место
рождения, и по мере их развития пере
водить предприятия местной промыш
ленности, коммунальные предприятия, 
школы, больницы и учреждения с даль
непривозного на местное топливо». 
И далее: «Развернуть на местах тор
фяную промышленность, особенно в та
ких областях, как Ивановская, в целях 
сокращения перевозок углей на дальние 
расстояния, увеличить производство 
торфяных брикетов и обезвоженного 
торфа, а также всемерно усилить до
бычу и использование сланцев». 

Наркомат местной топливной про
мышленности об'единяет угольные, тор
фяные, лесозаготовительные предприя
тия. 

За истекший 1940 год на предприя
тиях наркомата добыча угля и торфа 
по сравнению с 1939 годом возросла. 
Однако Наркомтоп считает свою рабо
ту неудовлетворительной, так как го
сударственный план добычи топлива не 
выполнен. 

Решение XVIII Всесоюзной партий
ной конференции о работе промышлен
ности и транспорта целиком и пол
ностью относится и к местной топлив
ной промышленности. Технологическая 
дисциплина на наших предприятиях на
ходится в неудовлетворительном состоя
нии. Плохо и с использованием обору
дования. Низок уровень технической 
культуры на наших предприятиях. 
Искривление штреков, загрязнение по
койниц, работа заходками и короткими 
столбами, вместо работы лавами,—все 
еще имеют место на шахтах. 

Не все шахты имеют план горных 
выработок. Так, например, на Иваново

Владимирской шахте Тульской области, 
где план горных работ составлен на 
основе недостаточных геологоразведоч

ных данных, уголь ищут путем про

ходки целого ряда штреков, производя, 
по сути дела, ненужную работу. 

Имеющиеся* на шахтах механизмы 
используются плохо, нет за ними и 
надлежащего ухода. 

Цикличность — основа технологиче

ского режима — не стала еще в боль

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ВЕТОШКИНА Г. В. 
Товарищи депутаты! Представленный 

на рассмотрение сессии государствен
ный бюджет РСФСР подводит прочную 
финансовую базу для успешного вы
полнения народнохозяйственного плана 
1941 года — плана дальнейшего под'
ема народного хозяйства, роста народ
ного дохода и роста благосостояния 
трудящихся, плана процветания наци
ональной по форме, социалистической 
по содержанию культуры народов ве
ликого многонационального Советского 
Союза. Нет сомнения, что бюджет 
РСФСР на 1941 г. будет единодушно ут
вержден на настоящей сессии и одобрен 
всеми народами Российской Федерации. 

Товарищи депутаты! Ленинскоста
линская национальная политика, по
следовательно проводимая большевист
ской партией и советским правитель
ством, обеспечила невиданное развитие 
ранее отсталых экономически и куль
турно далеких окраин старой царской 
России. В этих ранее отсталых окраи
нах за гоны сталинских пятилеток соз
дана прочная материальная база, поз
воляющая быстрыми темпами' развивать 
все отрасли народного хозяйства и 
культуры. Ярким подтверждением этому 
является Коми дССР. 

Только за 1940 г. по сравнению с 
1939 г. бюджет Коми АССР вырос на 
18 проц. В бюджете на 1941 г. пре
дусмотрен рост по сравнению с 
1940 г. на 17,6 проц. За годы сталин
ских пятилеток бюджет Коми АССР 
увеличился в 26 раз. По сравнению с 
1921 г. — годом образования Коми 
Автономной области — бюджет 1941 г. 
вырос в 78 раз и составляет почти 
110 млн. руб На финансирование на
родного хозяйства республики в теку
щем году направляется 24.395 тыс. 
руб. На социальнокультурные меро
приятия намечается 66.930 тыс. руб, 

рост по сравнению с 1921 г. в 109 
раз. 

В этих цифрах мы видим яркое во
площение ленинскосталинской нацио
нальной политики нашей партии, брат

шиистве шахт основным рычагом под
нятия угледобычи. В этом повинен и 
наркомат, который задержал посылку 
типовых графиков, составленных при, 
менительно к мелким шахтам. 

Рабочие на шахтах расставлены 
сплошь и рядом неправильно: подзем

ных рабочих нехватает, а поверхност

ные — в избытке. 
Нормативы, устанавливающие нуж

ное соотношение поверхностных и дру

гих рабочих на шахтах с основной 
группой — забойщиками, еще не раз

работаны. 
Недостатком в работе угольной прот 

мышленности является отставание с 
подготовкой линии забоев. 

Решение XVIII Всесоюзной пар; 
тийной конференции о ритмичной рабо

те, о борьбе со штурмовщиной и авра

лами, о выполнении плана изо дня в 
день прямо относится к предприя

тиям Наркомтопа, особенно к торфяной 
промышленности. 

План по торфу в 1940 г. не выпол

нен, потому что торфяные предприятия 
не подготовились к сезону. 

Мы плохо комплектовали рабочую 
силу на торфопредприятиях. Рабочей 
силой в начале сезона предприятия не 
были полностью обеспечены. Результа
ты, естественно, отрицательно сказались 
на выполнении плана торфодобычи. 

Технология производства на дрово

лесозаготовках значительно проще, 'чем 
на других предприятиях. Однако луч

ковую пилу и бригадный метод работы 
на дроволесозаготовках Наркомтоп 
внедряет плохо. 

На основе решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции наркомат начал 
перестраивать свою работу по руковод
ству предприятиями. Некоторые, прав
да, незначительные улучшения уже 
имеются. Улучшилась связь наркомата 

с областными советскими организация

ми. Это положительно сказалось на 
первых результатах организованного 
набора рабочей силы на торфопредпри

ятия. В этом году значительно увели

чилось количество рабочих, заключив

ших с торфопредприятиями индивиду

альные договоры. 
Для укрепления областных топлив

ных управлений и предприятий на ме

стах наркомат направил 160 инженер

нотехнических и руководящих работ

ников. Проведены геологоразведочные 
работы. Эти работы наркомат в 1941 г. 
значительно расширяет. 

Гипроместтоп наркомата, от которого 
зависит своевременное обеспечение 
етроек техническими проектами, в по
следнее время улучшил качество проек
тов. Однако сроки проектирования ие 
выполняются до сих пор. 

Решения XVIII Всесоюзной партий
ной конференции направляют внимание 
партийных организаций в сторону мак
симальной заботы о нуждах и интере
сах промышленности и транспорта. Из
вестно, что местное топливо решает 
вопросы развития всех видов местной 
промышленности, коммунальных пред
приятий, решает вопросы топливо
снабжения школ, больниц и населения. 
Между тем, к сожалению, достаточного 
внимания и заботы к нуждам топлив
ных предприятий со стороны местных 
организаций еще нет, особенно к на
бору рабочей силы на торфопредприя
тия и лесозаготовки. 

Финансирование областных пред
приятий* Наркомтопа часто задерживает
ся. Соблюдение финансовой дисциплины 
Не контролируется. Бытовое обслужива
ние рабочих, политикомассовая работа 
среди них проходят часто мимо внима
ния, местных организаций. 

Несмотря на невыполнение плана 
1940 г., на наших предприятиях ско
пилось большое количество невывезен
ного топлива. Такое положение пара
лизует работу предприятий в финансо
вом отношении. Больше того, зача
стую изза этого приходится останавли
вать добычу топлива, так как уголь 
уже некуда складывать, а поле для 
отстилки нового торфа не освобождено 
от старого. 

Областным предприятиям наркомата 
должны притти на помощь исполкомы 
местных Советов депутатов трудящихся. 

В некоторых областях вместо разви
тия добычи местного топлива предпо
читают лучше получать топливо по 
фондам союзной промышленности. При
мер этого показывает Тульская область. 

Наркомат полностью несет ответ
ственность за плохую работу областной 
и районной топливной промышленности. 
Однако нельзя забывать, что предприя
тия областного и районного подчинения 
вправе требовать к себе большего вни
мания со стороны исполкомов местных 
Советов депутатов трудящихся. 

На опыте брикетного завода нарко
мата мы проверили, какую ценность 
представляет собой торфяной брикет, 

Достаточно сказать, что, помимо быто
вого топлива (тонна брикета заменяет 
3,5 кбм дров), торфяной брикет с 
успехом может заменить бензин. Про
веденные испытания показали, что од
на тонна брикета заменяет почти та
кое же количество бензина. Стоимость 
пробега на брикете в 7—8 раз дешев
ле, чем на бензине. 

Наркомат провел также испытания 
по брикетированию камыша, костры и 
других отходов. 

Наркомтоп, имея большую програм
му по древолесозаготовкам, получает 
лесосеки только на один год в раз
ных местах. Лесосеки в большинстве 
случаев даются в порядке санитарных 
вырубок или прорежения. Леспромхоз 
никак не может обосноваться на одном 
месте, чтобы создать здесь постоянные 
кадры и соответствующие условия для 
рабочих. Необходимо закрепить за пред
приятиями Наркомтопа лесосечный 
фонд на 3—5 лет. 

Для развития местных видов топли
ва необходимо увеличить производи
тельность труда в пашей промышлен
ности. Наркомтоп приступил к созда
нию небольших машин и механизмов 
для наших предприятий, которые по
вышают производительность труда и 
этим самым уменьшают потребность в 
рабочей силе. 

Пути механизации выбраны пра
вильно, они проверены в производст
венных условиях, но трудность заклю
чается в том, что наркомат почти не 
имеет своей машиностроительной ба
зы. Следует передать наркомату 3—5 
небольших заводов из другой ■ системы 
республиканской промышленности или 
из промкооперации. 

Товарищи депутаты! Наркомату топ
ливной промышленности на 1941 год 
план по добыче угля увеличен на 
34 проц., по торфу—на 30 проц. и по 
древолесозаготовкам—на 19 проц. про
тив фактического выполнения в 1940 г. 
Предусматриваемые в проекте бюджета 
средства в основном обеспечивают вы
полнение этого плана. Однако по бюд
жету некоторых краев и областей нуж
но предусмотреть средства на покрытие 
недостатка оборотных средств по топ 
ливу. Я прошу сессию ассигновать на 
эти цели 4 млн. руб. 

Работники топливной промышленно
сти, вооруженные решениями XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, 
сознавая всю ответственность и все 
значение развития местных видов топ
лива, приложат все усилия к тому, 
чтобы вместе с передовыми отраслями 
народного хозяйства уверенно итти к 
новым победам под руководством наше
го правительства, под руководством 
большевистской партии и великого 
вождя народов товарища Сталина. (Ап
лодисменты). 

Речь председателя исполнительного комитета Ивановского 
областного Совета депутатов трудящихся т. ПЕЛЕВИНА В. М. 

ской помощи великого русского народа. 
За 20 лет существования республики 
коминарод добился огромных успехов 
хозяйственного и культурного строи
тельства, выводящих Коми АССР, когда
то заброшенную национальную окраину 
царской России, в передовые ряды ав
тономных республик Российской Феде
рации. Огромные природные богатства 
республики прочно поставлены сейчас 
на службу социалистическому строи
тельству. 

Ведущая отрасль промышленности 
республики — лесная, в прошлом са

Товарищи депутаты! Государствен
ный бюджет Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб
лики на 1941 г., представленный 
Совнаркомом на рассмотрение и утвер
ждение IV сессии Верховного Совета 
ГСФСР, является новым свидетель
ством все возрастающей хозяйственной 
я оборонной мощи нашей великой ро
дины, роста культурного и материаль
ного благосостояния широчайших масс 
трудящихся нашей республики. В бюд
жете ярко отражены наши успехи и 
достижения, являющиеся результатом 
политики большевистской партии, про
водимой под мудрым руководством то
варища Сталина. (Аплодисменты). 

Вместе с быстрым хозяйственным и 
культурным ростом нашей республики 
растет и развивается и Ивановская 
область. Выросла валовая продукция 
промышленности союзного и республи
канского подчинения. 

В области сельского хозяйства так
же имеются успехи: посевная площадь 
увеличилась в 1940 году по сравне
нию с 1939 годом на 9,6 процента; 
средняя урожайность зерновых повыси
лась с 9,3 ц в 1939 году до 10,7 ц 
в 1940 году, или на 15 проц. к уро
жайности 1939 года; выросло пого
ловье скота в колхозах области. 

На основе хозяйственного роста из 
года в год растет бюджет Ивановской 
области. В 1939 г. он составлял 
415.315 тыс. руб., в 1940 г. — 
430.610 тыс. руб., а на 1941 год 
намечается в сум'ме 451.029 тыс. руб. 

На народное образование, здраво
охранение и социальное обеспечение 
было ассигновано в 1939 году 
289.752 тыс. руб., в 1940 году — 
308.825 тью. руб., а на 1941 год на
мечается ассигновать 343.055 тыс. 
руб., что составляет 76 проц. к об'е
му бюджета на 1941 год. 

Растет сеть культурных учрежде
ний. Бывший заштатный город Йвано
воВознесенск превратился в крупный 
центр хлопчатобумажной промышлен 

около 300 тыс. человек. В городе в 
данное время насчитывается 7 высших 
учебных заведений, в которых 5.501 
учащийся, 19 техникумов — 5.121 
учащийся, 52 школы — 43.785 уча
щихся, 25 детских садов. В городе 
имеется много библиотек. В 1940 г. 
открыт новый драматический театр — 
подлинный дворец социалистической 
культуры. 

Эти далеко не полные данные еще 
раз свидетельствуют о большом вни
мании партии и правительства к росту 
материального и культурного благосос
тояния трудящихся нашей родины. 

Бюджет Ивановской области за 
1940 г. выполнен по доходам на 
101 проц. и по расходам — на 
99,1 проц. Все отрасли областного хо
зяйства, кроме коммунального хозяй
ства, перевыполнили бюджетные назна
чения. Но вместе с этим необходимо 
отметить, что область не использовала 
все имеющиеся у нее резервы для по 
лучения дополнительных доходов в 
бюджет. 

Легкая промышленность, особенно 
стекольные заводы и промышленность 
стройматериалов, работают неудовлетво
рительно. Стекольные заводы план 
выпуска валовой продукции в 1940 
году не выполнили. Наркомату легкой 
промышленности и нам необходимо 
больше уделять внимания работе сте
кольной промышленности Ивановской 
области. 

Наркомфин республики в отдельных 
случаях подходит к планированию до
ходов неправильно. 

Наркомфину необходимо более серь
езно и внимательно подходить к пла
нированию бюджета области. 

Товарищи депутаты! Бюджет Ива
новской области на 1941 год предла
гается утвердить в сумме 451.029 тыс. 
руб. по доходам и в такой же сумме 
по расходам. 

Этот бюджет обеспечит дальнейший 
рост всех отраслей народного хозяй 

мая отстающая, не выполняющая госу ностл и машиностроения с населением 

культурных мероприятии, намеченных 
планом 1941 года. 

Вместе с этим считаем необходимым 
просить IV сессию Верховного Совета 

ства области и выполнение социально вам, как культурное наследие дрош 

принять и включить в бюджет Иванов 
ской области дополнительные ассигно 
вавия на следующие мероприятия: 

Для организации рыбного хозяй
ства — 500 тыс. руб. На пополнечие 
оборотных средств базы газогенера
торного топлива требуется 365 тыс. 
руб. 

В нашей области находятся города 
Владимир и Суздаль — древние сто
лицы Владимире  Суздальской Руси. 
Города Владимир и Суздаль имеют 
громадное историческое значение. В 
этих городах сохранилось много уни
кальных памятников русского зодче
ства XII—XVIII в.в.. взятых под го
сударственную охрану. Такие ценней
шие памятники истории, как Дмит
ровский и Успенский соборы, «Златые 
ворота» — во Владимире, «Кремль» — 
в Суздале вошли в историю и дороги 

лого, напоминающее о культуре и ге
роической борьбе нашего великого 
русского народа. 

Но исторические памятники Влади
мироСуздальской Руси находятся в 
неудовлетворительном состоянии и тре
буют неотложной реставрации. Мы 
просим сессию Верховного. Совета 
ассигновать в текущем году на это 
1,5 млн. руб. 

Бурпому росту промышленности и 
культуры далеко не отвечают состоя
ние и степень развития коммунально
го хозяйства. В виду 'огромного хозяй
ственного и культурноисторического 
значения городов Владимира и Сузда
ля мы просим IV сессию Верховного 
Совета при утверждении бюджета пре
дусмотреть дополнительные ассигнова
ния, по коммунальному хозяйству для 
города Владимира на строительство 
усовершенствованной дороги в центре 
города — 2,8 млн. рублей, на проек
тирование и начало строительства ба
н и — 300 тыс. руб., по городу Сузда
лю — на ремонт мостов через реку 
Нерль—130 тыс. руб., на восстановле
ние дорог и тротуаров — 60 тыс. руб., 
на составление проектноизыскатель
ских работ по строительству водопро
вода и канализации — 40 тыс. руб. 

Мы просим также дотацию в сумме 
500 тыс. руб. для областного драма
тического, театра. i 

Товарищи депутаты! Государствен
ный бюджет, внесенный на утвержде
ние IV сессии Верховного Совета, пол
ностью отвечает решениям XVIII пар
тийной конференции и обеспечивает 
выполнение очередных: задач, стоящих 
перед нашей страной. 

Трудящиеся Ивановской области, во
одушевленные решениями XVIII Все
союзной партийной конференции, с 
честью выполнят свой долг перед ро
диной, перед партией, правительством 
и товарищем Сталиным и добьются в 
1941 г. еще больших успехов в даль
нейшем под'еме производительности 
труда на всех фронтах социалистиче
ского строительства. (Аплодисменты). 

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 
на ваше рассмотрение и утверждение 
бюджет на 1941 г. целиком и пол

ностью отвечает задачам, поставлен

ным перед нашей страной XVIII пар

тийной конференцией. 
Бюджет РСФСР наглядно показывает 

огромный рост промышленности и сель

ского хозяйства, повышение культуры 
и благосостояния трудящихся нашей 
республики. 

XVIII с'езд партии поставил задачи 
ликвидации отставания рыбной про

мышленности и всемерного развития 
местными организациями внутриобла

стного рыбного хозяйства на базе во

доемов местного значения (реки, озера, 
пруды). Однако работники рыбной про

мышленности с поставленными зада

чами не справились. 
На XVIII партийной конференции 

рыбная промышленность была отнесе

на к самым отсталым отраслям народ

ного хозяйства. Справедливая критика 
недостатков работы рыбной промыш

ленности целиком и полностью отно

сится и к рыбной промышленности на

шей республики. 
В 1940 г. республиканская и мест

ная рыбная промышленность РСФСР, 
несмотря на выполнение и перевыпол

нение своих обязательств перед бюд

жетом, работала крайне неудовлетвори

тельно. Выполнение производственного 
плана составило лишь 79,5 проц. 

Из 46 краевых, областных и рес
публиканских трестов, об'единяемых 
наркоматом, только 6 рыбных трестов 
выполнили свои обязательства перед 
государством. Большинство рыбных 
трестов не только не обеспечило плана 
добычи рыбы, но и не справилось с 
качественными показателями по вы
пуску лучшего ассортимента продук
ции, повышению сортности. Вместо 
снижения себестоимости продукции до
пустили значительное повышение ее. 

Основные причины плохой работы 
рыбной промышленности РСФСР за
ключаются прежде всего в наличии 
существенных недостатков в работе са
мого Наркомата рыбпой промышленно
сти. Еще имеют место факты канце
лярскобюрократического руководства 
отдельными трестами и предприятиями. 
Наркомат недостаточно изучил работу 
предприятий рыболовецких колхозов и 
не принял, необходимых мер по улуч
шению их работы. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что, несмотря на решение XVIII пар
тийного с'езда о развитии внутриобла
стного рыбного хозяйства местными 
организациями, ряд исполкомов крае
вых и областных Советов депутатов 
трудящихся, а также СНК АССР не 
взялись, как этого требует решение 
XVIII с'езда ВКП(б), за развитие ме
стной рыбной промышленности. 

Широко развернувшееся среди рабо
чих и колхозников рыбной промыш
ленности социалистическое соревнова
ние в честь XVIII партийной конфе
ренции улучшило в 1941 г. работу 
многих предприятий, колхозов и рыб
трестов. План первого квартала 1941 г. 
в целом по наркомату выполнен на 
100 проц., в том числе по республи
канской промышленности — на 108,1 
проц. 16 рыбных трестов досрочно за
кончили программу первого квартала. 
Сотни стахановцев—рабочих, работниц 
и рыбаковколхозников показали образ 
цы высокой производительности труда 
и на деле доказали огромные возмож
ности увеличения добычи рыбы в ме
стных водоемах. 

Бригада стахановца т. Коркина в 
1940 г. выловила на одного рыбака 
138 ц рыбы, в то время как средний 
годовой вылов на одного ловца соста
вил 29 ц. Эта же бригада т. Коркина 
17 марта досрочно закончила и план 
первого квартала 1941 г. Бригадир 
т. Бохвалов, обеспечивший выполнение 
плана 1940 г., досрочно выполнил и 
план первого квартала на 162,8 проц. 
Рабочие и работницы УстьБаргузин
ского рыбного завода т.т. Мальчихина, 
Жилина, Аверина, Козулина, Смирнов 
и др. выполняют установленные нор
мы на 200 проц. Рыболовецкий кол
хоз им. Ленина БурятМонгольской 
республики выполнил план первого 
квартала на 149 проц., рыболовецкий 
колхоз им. Сталина — на 130 проц., 
Адлерский рыболовецкий колхоз Кра
снодарского края обеспечил план пер
вого квартала на 165 проц. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что решение XVIII партийной конфе
ренции о выполнении плана каждым 
предприятием еще не выполняется. Это 
наглядно видно хотя бы из того, что 
ряд трестов не обеспечил выполнения 
плана первого квартала. Еще многие 
предприятия и рыболовецкие колхозы 
работают рывками, отсутствует рит
мичность. 

Наша республика — самая богатая 
республика по водоемам и рыбным за
пасам. На территории РСФСР имеется 
около 30 тыс. озер с общей площадью 
13 млн. га, 185 тыс. км рек про
текает на территории республики, 
имеется 140 тыс. га колхозных и за 
водских прудов, создано 120 тыс. га 
новых водохранилищ. 

Эти огромные водные фонды могут 
дать нашей республике при правиль
ном использовании их от 2,5 до 3 
млн. ц рыбы. Однако лишь 50 проц. 
всех водоемов используются под рыбное 
хозяйство. 

Правильное использование огромней
ших резервов рыбной промышленности 
особенно на базе развития местными 
организациями внутриобластного рыб 
ного хозяйства, даст возможность в 
ряде областей сократить до минимума 
или совсем ликвидировать завоз рыбы 
по централизованным фондам. 

Такие области, как Новосибирская, 
Калининская, Омская, Ростовская, Ар
хангельская, и края — Краснодарский, 
Красноярский, Алтайский могут удов
летворить 70—80 проц. всей своей по
требности в рыбных товарах, сейчас 
же удовлетворяют только на 10—15 
проц. 

Эти задачи могут быть выполнены 
в ближайшее время; для этого необхо
димо улучшить работу Наркомата рыб
ной промышленности и местных орга

низаций — исполкомов Советов депу
татов трудящихся по развитию местно
го рыбного хозяйства. Вот несколько 
примеров безучастного отношения мест
ных организаций к рыбному хозяй
ству. 

Архангельская область имеет много 
водоемов. Сырьевая база позволяет вы
лавливать ежегодно в местных водое
мах до 70 тыс. цептнеров рыбы. Од

нако фактическая добыча рыбы Ар
хангельским местным рыбным трестом 
составила в 1940 г. 14 тыс. ц. Рыбный 
трест Архангельской области позорно 
провалил выполнение плана 1939 г., 
1940 г. и продолжает крайне плохо 
работать в I квартале 1941 г. 

В Омской области в 1940 г. вылов
лено до 29 тыс. ц рыбы, в то время как 
сырьевые возможности позволяют до
вести ежегодный улов до 80 тыс. ц. И 
такие реки, как Обь, Иртыш, йшим, 
Тобол, крайне медленно осваиваются. 

Вологодская область, имеющая воз
можность ежегодно вылавливать до 
60—70 тыс. ц, добыла в 1940 г. 
лишь 37 тыв. ц. 

Крайне медленно развивается добы
ча на местных водоемах в Новосибир
ской области и Красноярском крае. 

В этом году Наркомат рыбной про
мышленности наметил по каждому 
краю, области и автономной республи
ке практические мероприятия по уси
лению добычи рыбы и выполнению го
дового государственного плана. 

Осповное внимание обращено на пол
ное производственное вооружение ры
баков, организацию комбинированного 
лова, механизацию значительного коли
чества певодных участков, увеличение 
моторного флота и широкое внедрение 
парусного флота, улучшение ассорти
мента выпускаемой рыбной продукции, 
значительное снижение выпуска соле
ных товаров за счет большего выпус
ка парных, свежих, мороженых я 
копченых товаров. 

В 1941 г. местная рыбная промыш
ленность имеет исключительные воз
можности для развития добычи рыбы 
и улучшения качества рыбной продук
ции. Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9/1 1941 г. «О мероприя
тиях по увеличению производства то
варов широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья» обеспе
чивает широкие перспективы роста 
рыбной промышленности. Вся разница 
между продажной ценой и себестоимо
стью по местной рыбной промышлен
ности идет на дальнейшее развитие 
рыбного хозяйства. В 1941 г. эта раз
ница по местным трестам составит око
ло 25 млн. руб. и даст возможность 
значительно увеличить производствен
нотехпическую базу рыбных пред
приятий, увеличить существующую 
мощность моторного флота, механизи
ровать отдельные процессы добычи и 
обработки и освоить дополнительные 
водные богатства республики. Этим же 
постановлением местная рыбная про
мышленность освобождена и от налога 
с оборота. Эти средства также идут 
на развитие рыбного хозяйства. 

Однако мероприятия, предусмотрея
пые этим постановлением, по ряду об
ластей, краев и республик реализуются 
медленно. Так, например, исполком 
Архангельского областного совета толь
ко в марте, т. е. спустя два месяца, об
судил мероприятия по развитию рыб
ного хозяйства, а исполком Рязанского 
областного совета и СНК Коми АССР 
до сих пор даже не обсудили вопроса о 
развитии местного рыбного хозяйства и 
не приняли нужных мер. 

Необходимо закрепить твердые кад
ры колхозников в рыбном хозяйстве. 

Во многих краях, областях и рес
публиках имеется большое количество 
водоемов, которые сильно загрязнены и 
засорены. Так, например, в Вологод
ской области 40 проц. всех водоемов 
пе используются в результате загряз
пепия и засоренности. 

В 1941 г. необходимо развернуть в 
областях и краях большие рыбоводпые 
и мелиоративные работы по приспособ
лению выбывших из строя водоемов 
под культурное рыбное хозяйство. Раз
вернувшееся движение по почину та
ловских колхозников Воронежской об
ласти за восстановление запущепиых 
водоемов наглядно доказало, что при 
незначительных затратах можпо ус 
пешно восстановить имеющиеся зап| 
щепные водоемы. 

За последние два года на реках Вол
ге, Оке и Каме и на других водоемах 
зимой гибнет рыба, т. к. в водоемы 
спускаются сточные пеочищенпые во
ды промышленных предприятий. 

Промышленным предприятиям и 
комбинатам необходимо построить очи
стительные сооружения и отстойные 
колодцы для обезвреживания сточных 
вод. 

Работники рыбной промышленности, 
вооружившись решениями XVIII Всесо
юзной партийной конференции, корен
ным образом перестроят свою работу и 
ликвидируют имеющиеся недостатки в 
работе промышленности, выполнят го
сударственный план добычи рыбы в 
1941 г. и улучшат ассортимент про
дукции. 

Порукой этому являются огромная 
практическая помощь и повседневное Ш | 
практическое руководство рыбной про ^ ^ 
мышленностью со стороны Правитель
ства, Центрального Комитета ВКП(б) и 
нашего любимого вождя товарища 
Сталина. (Аплодисменты). 
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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 ДЕПУТАТА ЧЕРНОКОЗОВА X. П. 
Товарищи депутаты! Два года тому 

назад на XVIII партийном с'езде това
рищ Сталин поставил задачу: в бли
жайшие 10—15 лет догнать и пере
гнать и в экономическом отношении 
Главные капиталистические страны. 

Одобренный XVIII партийной конфе
ренцией план развития народного хо
зяйства СССР на 1941 год приближает 
нас к намеченной цели. 

Многомиллиардный бюджет Советского 
Союза, утвержденный VIII сессией Вер
ховного Совета СССР, и бюджет нашей 
Федерации, внесенный Советом Народ
ных Комиссаров РСФСР на утвержде
ние данной сессии, составлены в пол
ном соответствии с требованиями, вы
двинутыми перед страной XVIII Все
союзной конференцией ВКП(б). 

Народный комиссар финансов РСФСР 
т. Посконов в своем докладе отметил 
большие успехи в развитии народного 
хозяйства, культуры и благосостояния 

^трудящихся. Он привел огромные циф
гры ассигнований на народное просве
щение, здравоохранение, на дальнейший 
под'ем промышленности и сельского хо
зяйства. 

На основе осуществления ленинско
сталинской национальной политики ра
стут и развиваются все наши респуб
лики. Повсеместно создаются новые 
очаги социалистической промышленно
сти, развивается культура

Бывшие колонии царской России 
превратились за годы сталинских пя
тилеток в цветущие советские социали
стические республики. Это можно по
казать и на примере ЧеченоИнгуш
ской Советской Социалистической Ав
тономной Республики. 

За последние 5 лет бюджет Чечено
Ингушской АССР вырос в 3 раза. Если 
в 1935 году его об'ем составлял 
41.762 тыс. руб., то на 1941 год 
цроект бюджета составлен в 130.119 
тыс. руб. 

Одной из особенностей нашего бюд
жета является то, что в нем из года в 
год возрастает удельный вес собствен
ных источников дохода. В 1941 г. до
ходы от местной промышленности, по 
сравнению с 1940 г., возрастают на 
39 проц.: с 13.231 тыс. руб. до 
18.336 тыс. руб. 

Чеченоингушский народ строит сча
стливую, радостную социалистическую 
жизнь. 70 проц. всего бюджета респуб
лики расходуется на социальнокуль
турные мероприятия. 

ЧеченоИнгушетия имеет 2 высших 
учебных заведения, 2 научноисследо
вательских института, 10 техникумов, 
9 школ ФЗО, 3 ремесленных училища, 
279 средних и неполных средних школ, 
114 начальных школ, 4 театра, 
21 клуб, 224 избычитальни. До рево
люции ЧеченоИнтушетия не имела ни 
одного высшего учебного заведения, а 
на селе была лишь одна арабская 
школа. 

Выросли замечательные кадры ин
теллигенции из среды коренного насе
ления — учителя, агрономы, врачи, 
инженеры, писатели, поэты. Развивает
ся сеть больниц, амбулаторий и других 
лечебных учреждений, которых в прош
лом почти совсем не знала наша рес
публика. 

В проекте бюджета РСФСР на 
1941 г. предусматриваются по Чечено
Ингушской АССР расходы в сумме 
130.119 тыс, руб. Это еще раз под
тверждает заботу партии и правитель
ства о расцвете национальных респуб
лик, о дальнейшем под'еме народного 
хозяйства и культуры. 

Товарищи депутаты! XVIII парткон
ференция потребовала от каждого пред
приятия хорошей производственной ра
боты, выполнения планов по выпуску 
продукции, по снижению себестоимости 
и по накоплениям. Эти указания мы 
должны полностью выполнить. 

На территории ЧеченоИнгушетии 
находятся крупнейшие предприятия и 

мощная нефтяная промышленность. I упорядочить планирование по заводу 
Грозненские нефтяники — дважды ор! «Красный труд» и оказать ему необ
деноносцы, — включившись в социа1 ходимую помощь в снабжении нужным 
диетическое соревнование имени XVIII материалом и в реконструкции завода, 
партийной конференции, добились непло Товарищи депутаты! Народный ко
хих результатов: план I квартала это миссар финансов тов. Посконов в своем 
го года по добыче нефти выполнен до докладе совершенно правильно крити

ковал недостатки в работе финансо
вых и советских органов Чечено
Ингушской Автономной Республики. 
Действительно,. в Грозном регистриро
©али штаты с повышенными окладами. 
Эти недостатки и ошибки были испра
влены после указания Наркомфина, 
Совнарком нашей республики принял 
меры к улучшению работы финансовых 
и советских органов. 

Товарищи депутаты! Горячо одобряя 
представленный проект бюджета РСФСР 
на 1941 г. с поправками и дополне
ниями бюджетной комиссии, прошу 
учесть следующие дополнения к бюдже
ту ЧеченоИнгушской АССР. 

По доходной части бюджета. При 
окончательном сведении годовых отче
тов по системе промкооперации образо
валась переплата подоходного налога в 
сумме 834 тыс. руб. Сумма эта в про
екте бюджета на 1941 г. Наркомфином 
не учтена. В связи с этим прошу сум
му поступлений подоходного налога по 
промкооперации снизить на 834 тыс. 
руб. 

По расходам. По уточненным данным 
годовых отчетов, разрыв в оборотных 
средствах промышленности Чечено
Ингушской АССР по плану на 1941 год 
остался непокрытым на 2.136.800 руб., 
в том числе по промышленности рес
публиканского подчинения—на 623.700 
руб. и по районной промышленности — 
на 1.513.100 рублей. Рост накоплений 
промышленности в нашем бюджете за 
проектирован на 39 проц. Выполнить 
такую программу без выделения обо 
ротных средств будет трудно. Прошу 
в связи с этим выделить на пополнение 
оборотных средств 2.136.800 руб. 

Прошу предусмотреть также на ка
питальный ремонт главного корпуса са
натория курорта «Армхи» 300 тыс 
руб. Выделенная по решению Совнар
кома Федерации комиссия выезжала на 
место и подтвердила необходимость 
срочного капитального ремонта этого са
натория. 

Товарищи депутаты! В Чечено 
Ингушской республике обнаружен бо
гатый сероводородный источник с де 
битом серной. воды до 3 млн. литров 
в сутки. Произведенные обследования 
источника и анализ воды показывают, 
что данный источник относится к чис
лу редких и ценнейших источников ми
неральных вод Союза. Минеральные 
воды этого источника по своим пока
зателям весьма близки к минеральным 
водам Мацесты. Источник этот нахо
дится в 6 км от существующего са
натория, рассчитанного на 300 мест, 
Я прошу Народного комиссара здраво
охранения РСФСР тов. Третьякова за
интересоваться этим источником и уско
рить его освоение. 

Товарищи.депутаты! Трудящиеся Че
ченоИнгушской республики, партийные 
и непартийные большевики приложат 
все усилия к своевременному и полно
му выполнению бюджета и разрешению 
исторических задач 1941 года, поста 
вленных перед трудящимися Советского 
Союза XVIII Всесоюзной партийной кон 
ференцией. 

Нет сомнения, что государственный 
бюджет РСФСР на 1941 год как по до 
ходной, так и по расходной части бу 
дет выполнен полностью. Гарантией 
этому являются исключительный поли 
тический и производственный под'ем 
трудящихся масс, их моральнополити
ческое единство, их готовность под ру 
ководством коммунистической партии, 
под водительством нашего вождя 
товарища Сталина итти вперед к но
вым победам коммунизма. (Аплодис 
менты). 

срочно. В соответствии с решениями 
XVIII партийной конференции, нефтя
ники, проверив свои резервы и возмож
ности, разработали практические меро
приятия по дальнейшему увеличению 
добычи нефти. 

Старогрозненский нефтяной район дал 
много миллионов тонн нефти. За по
следние два года геологи, буровики, 
инженеры вскрыли новые нефтяные 
горизонты, еще более богатые, чем те, 
которые эксплоатировались раньше. 

Стахановцы и специалисты этого 
района решили добычу нефти к концу 
этого года увеличить. Свои обязатель
ства они выполняют. Район первым в 
комбинате выполнил квартальный план 
на десять дней раньше. 

Но нефтяники ЧеченоИнгушетии 
сделали только первые шаги в выпол
нении решений партийной конферен
ции. В работе грозненской нефтяной 
промышленности имеет место еще мно
го недостатков. Не все промысла и 
бригады выполняют производственный 
план. Некоторые промысла не выпол
няют и свои обязанности по снижению 
себестоимости и накоплениям. 

За исправление этих недостатков 
нефтяники сейчас крепко взялись, и 
план 1941 года грозненскими нефтя
никами будет выполнен досрочно. 

Я прошу Народного комиссара неф
тяной промышленности депутата Седи
на уделить больше внимания и оказать 
материальную и техническую помощь 
грозненской нефтяной промышленности. 
В частности, эту помощь следует ока
зать тресту • «Старогрознефть», кото
рый имеет огромные неиспользованные 
возможности. 

Товарищи депутаты! Председатель 
бюджетной комиссии депутат Власов в 
своем содокладе совершенно правильно 
критиковал работу наркоматов за недо
статки в планировании. Я также хочу 
сказать о недостатках планирования, 
в частности, в Наркомате автомобиль
ного транспорта. Завод «Красный труд» 
план первого квартала получил только 
15 февраля. В декабре 1940 г. завод 
получил годовой план, в котором было 
предусмотрено производство оборудова
ния в размере 50 проц. всей годовой 
программы. В конце января 1941 г. 
завод получил новый годовой план, в 
котором оборудование, числившееся в 
первом плане, уже не значилось. 
В плане I квартала 1941 г. и в плане 
на апрель этого оборудования опять
таки не числилось. Помимо того, что 
это дезорганизовало работу завода, за
казчик пе получил необходимой ему 
продукции. 

Я прошу Народного комиссара авто
мобильного транспорта тов. Куршева 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА БАРАНОВА А. А. 
Товарищи депутаты! Месяп тому 

назад VIII сессия Верховного Совета 
СССР утвердила государственный бюд
жет Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Сессия определила 
рост государственных доходов Совет
ского Союза на 1941 г. в 38,1 млрд. 
руб., или на 21,4 проц. Такой темп 

роста бюджета возможен только в 
стране социализма. Он отражает бур
ное развитие нашего народного хозяй
ства. 

Представленный на рассмотрение и 
утверждение настоящей сессии бюджет 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики наглядно 
отражает в себе огромные финансовые 
возможности нашего государства. Бюд
жетные ассигнования на промышлен
ность, сельское хозяйство, народное 
просвещение и здравоохранение, а так
же на другие расходы из года в год 
растут. 

Неуклонный рост затрат на народ
Еое хозяйство и культуру происходит 
также по местным бюджетам краев, 
областей и автономных республик. Я 
хочу показать этот процесс на приме
ре Орджоникидзевского края. Ассигно
вания на социальнокультурные меро
приятия за последние 4 года увели
чились на 41,8 проц., в том числе 
расходы на просвещение увеличились 
на 29,8 проц., на здравоохранение — 
на 75,2 проп., на социальное обеспе
чение — на 99,6 проц. 

В крае непрерывно увеличивается 
количество школ, клубов, библиотек и 
других учреждений культурнопросве 
тигельного характера. За период i 
1937 по 1941 год выстроено 68 но
вых школ, открыто 8 новых высших 
учебных заведений. 

За это же время резко расширилась 
сеть медицинских учреждений. Еще 
более высокий процент роста имеет 
место по сети родильных домов, кон
сультаций и детских учреждений. 

Затраты бюджета на пособия много
детным матерям с 5.185 тыс. руб. в 
1937 г. выросли до 10 млн. в 
1940 г. 

Благодаря повседневному вниманию 
партии и правительства и лично то
варища Сталина, народы Черкесской и 
Карачаевской автономных областей, как 
и все трудящиеся Орджоникидзевского 
края, выведены на путь быстрого хо
зяйственного и культурного развития. 

Если раньше на Ставрополье уро
жаи зерна в 30 пудов с га считался 
обычным и даже предельным, то 
теперь колхозы и совхозы прочно за
воевали урожай в 75—80 пудов с га. 
Уже многие колхозы и ряд районов в 
целом получают по 100 и более пудов 
с га. 

В колхозах края неуклонно растет 
общественное животноводство. В сред
нем мы имеем более 5 ферм различ
ных видов животных и птиц на каж
дый колхоз. Хозяйство колхозов стано
вится все более многосторонним, все 
более товарным и доходным. В крае 
насчитывается 118 колхозов, из кото
рых каждый имеет годовой денежный 
доход свыше 1 млн. руб. 

Целый ряд колхозов имеет еще бо
лее высокие депежные доходы. Так, 
например, колхоз имени Карла Марк
са Кизлярского района имел денеж
ный доход за 1940 г. в 5.656.789 
руб. Колхозники в этом колхозе полу
чили на трудодень по 30 руб. Колхоз 
имени Шаумяна имеет за 1940 г. де
нежный доход в 5.800 тыс. руб. Кол
хоз «Красный камышанпик» Левокум
ского района имеет денежный доход 
за 1940 г. 6.909.154 руб. В 1940 г. 
каждый третий колхоз нашего края 
был участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. 

Орджопикидзевский край стаповится 
все более крупным поставщиком хле
ба, мяса, шерсти и других сельскохо
зяйственных продуктов. 

В прошлом крестьяне Ставрополья 
всегда страдали от безводья. Посевы у 
них пропадали от суховеев, скот па
дал изза отсутствия водопоев. Совет
ская власть быстро и решительно из
меняет географическое лицо нашего 
края. Мы уже сейчас имеем большую 
сеть каналов. В этом году _ заканчи
вается строительство первой очереди 
гигантского сооружения третьей ста
линской пятилетки ■— Невинномысско
го канала. К XXIV годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции воды Кубани будут пущены 
в русло высохшей реки Егорлык. 

Наркомат совхозов имеет очень боль
шие перерасходы и хозяйственный год 
закончил с большим убытком. Анализ 
причин такого положения показывает, 
что Наркомсовхозов не боролся как 
следует за выполнение совхозами утвер
жденных правительством планов. По
следнее видно хотя бы из того, что го
довая выработка на 15сильный услов
ный трактор составляет всего 74 проц. 
к плану. Агротехнические мероприятия 
во многих совхозах нарушались. 

Все это привело к тому, что урожай 
зерновых получен был ниже устано
вленного планом. 

Отсутствие должной заботы о созда
нии кормовой базы, плохое использо
вание средств, отпущенных на капи
тальное строительство животноводче
ских помещений, неудовлетворительный 
уход за скотом привели в ряде сов
хозов к большим отходам поголовья 
животных. 

Государственный план развития жи
вотноводства Наркоматом совхозов не 
выполнен ни по одному виду ско
та. Особенно плохо то, что маточный 
состав по крупному рогатому скоту да
же сократился против 1939 г. Значи
тельны потери от падежа животных 
в 1940 г. 

Обращает на себя особое внимание 
наличие растрат и хищений. Растраты 
и хищения вместе с безнадежными 
долгами (есть такая графа в учете) до 
стигли больших размеров. Велика и 
дебиторская задолженность. 

Особенно выделяется в этом отноше
нии трест «Россовхозетрой» (управляю
щий т. Мордашев). Выполнив програм
му строительства за 1940 г. всего на 
60 проц., этот трест на 1 января 
1941 г. имеет большую дебиторскую 
задолженность. Значительные суммы, по 
признанию самого треста, составляют 
«спорные» долги. 

Мы попросили во время работы бюд
жетной комиссии список этих, так на
зываемых, спорных долгов, и надо пря
мо сказать, что под таким названием 
часто скрыты растраты и хищения, 
при чем руководители треста просто 
постеснялись записать в отчете эти 
долги собственным именем. 

Наркому совхозов РСФСР т. Криво
шеину необходимо более решительно 
потребовать от своих управлений глу
бокого конкретного знания дел в тре
стах и совхозах; усилить контроль за 
расходованием государственных средств 
и материальных ценностей; поднять 
ответственность директоров трестов и 
совхозов за выполнение производствен
ных и финансовых планов. Вместе с 
этим надо , срочно укрепить тресты 
опытным и провереиным составом фи
нансовых работников. 

Серьезные недостатки в работе имеет 
и Наркомзем РСФСР. Отпущенные в 
1940 г. из республиканского бюджета 
средства на сельскохозяйственные меро
приятия использованы наркоматом 
только на 82,7 проц. Не освоены боль
шие суммы, ассигнованные на мелиора
цию и торфоразработки. 

Установленный на 1940 г. Правитель
ством план развития овощекартофель

ного хозяйства выполнен всего лишь 
па 82 проц., в том числе по общест
венным посевам колхозов—на 77 проц. 
Общая посевная площадь по картофелю 
в 1940 г. была даже ниже фактиче
ской площади 1939 г. Особенно необ
ходимо отметить, что сокращение посе
вов картофеля произошло в районах ви
нокуренного и крахмалопаточного про
изводства Воронежской, Куйбышевской, 
Тамбовской областей и Мордовской 
АССР. 

План заготовок овощных семян вы
полнен в 1940 г. по отдельным куль
турам от 41 до 80 проц. 

Вследствие неблагоприятных усло
вий зимы 1939 г. садоводство, как из
вестно, потерпело значительный урон. 
Такое положение обязывало Наркомзем 
РСФСР уделить особое внимание садо
водству. Однако государственный план 
закладки садов, ягодников и виноград
ников Наркомземом РСФСР выполнен 
по садам на 79 проц., виноградни
кам— на 63,6 проц., а заклал;* ягод
ников по существу сорвана. 
* По строительству колхозных мельниц 
план по Наркомзему РСФСР перевыпол
нен. Но 75 проц. вновь выстроенных 
колхозных мельниц рассчитаны на де
фицитное нефтяное топливо. 

Я считаю, что сессия вправе потре
бовать от руководителей Наркомзема 
РСФСР значительного улучшения рабо
ты, особенно в деле развития общест
венного животноводства в колхозах и 
овощеводства. 

Совнаркомам автономных республик 
и исполкомам краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся надо уде
лить в текущем году больше внимания 
освоению средств, отпускаемых на ме
роприятия в сельском хозяйстве мест
ного подчинения, так как в 1940 г. 
эти ассигнования по местным бюджетам 
использованы были всего на 86,5 проц. 

В заключение, товарищи депутаты, 
я хочу обратиться к сессии с одной 
просьбой. Центром Орджоникидзевского 
края является гор. Ворогаиловск. До 
1938 г. этот город был районным цент
ром и ассигнования на его благоустрой
ство определялись незначительной сум
мой. Улицы и площади гор. Ворошилов
ска замощены всего на 12 проц. В го
роде нет ни одной асфальтированной 
улицы. Я прошу в связи с этим от
пустить на благоустройство гор. Воро
шиловска дополнительно один млн. руб. 

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше рассмотрение и утверждение 
бюджет РСФСР обеспечивает выполне
ние задач, поставленных XVIII Всесо
юзной партийной конференцией, пол
ностью отражает интересы нашего со
циалистического строительства. Поэтому 
я предлагаю представленный бюджет с 
поправками бюджетной комиссии утвер
дить. Такое решение безусловно будет 
одобрено всем народом нашей республи
ки. Мы должны приложить все усилия 
к тому, чтобы бюджет был полностью 
выполнен. Этим мы добьемся новых 
успехов в строительстве коммунистиче
ского общества. Да здравствует партия 
Ленина — Сталина! Да здравствует 
вождь и организатор всех наших побед 
великий Сталин! (Аплодисменты). 

вайного парка в Казани в сумме 850 
тыс. рублей. 

В 1936 году в столице Татарской 
республики было начато строительство 
татарского оперного театра. Но изза 
перебоев в снабжении этой стройки 
материалами и оборудованием строи
тельство до сих пор еще не законче
но. Больше того, и на 1941 год стро
ительство татарского оперного театра 
в титульные списки не вошло и, сле
довательно, подлежит консервации. Но, 
товарищи, консервировать это строи
тельство— это значит лишить молодую 
татарскую оперу и балет еще на несколь
ко лет базы для дальнейшего развития. 

До Великой Октябрьской социали
стической революции у татарского на
рода не было оперы и балета. 

В настоящее время у нас создан 
оперный театр. Вырос многочисленный 
коллектив молодых талантливых ком
позиторов и мастеров оперного и ба
летного искусства. В репертуаре опер
ного театра наряду с классическими 
русскими и 'западноевропейскими опе
рами имеется уже сейчас более четы
рех татарских опер, написанных моло
дыми татарскими композиторами. 

Прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР ассигновать на продолжение 
строительства театра оперы и балета в 
1941 г. 1 млн. руб. и предложить Со

вету Народных Комиссаров РСФСР 
отпустить необходимое количество стро
ительных материалов и оборудования. 

Наконец, несколько слов о планиро
вании, на котором совершенно правиль
но останавливался здесь депутат Вла
сов. Некоторые наркоматы РСФСР при 
составлении своих планов не увязыва
ют их с бюджетом, и в результате по
лучается так, что по бюджету преду
сматриваются доходы в одном размере, 
а по доведенным наркоматами планам 
получается подругому. 

Например, наркоматы легкой и тек
стильной промышленности РСФСР дали 
на 1941 г. промышленности Татарии 
план, который в ассортиментном разре
зе имеет значительные отклонения от 
тех расчетов, которые были положены 
в основу при рассмотрении бюджета 
Совнаркомом РСФСР. 

По этим планам увеличен удельный 
вес малорентабельных видов изделий, 
изза чего накопления, предусмотрен
ные по промышленности Татарии, 
уменьшаются: по текстильной промыш
ленности па 996 тыс. руб. и по лег
кой промышленности на 538 тыс. руб., 
что признает и Наркомфип РСФСР. 

В связи с этим прошу Верховный 
Совет РСФСР уменьшить эапланиро 

мышленвости на сумму 1.534 тыс. 
руб. и, кроме того, прошу покрыть не
достаток оборотных средств по пред
приятиям Наркомата легкой промыш
ленности Татарской республики в сум
ме 2.564 тыс. руб. 

Необходимо, товарищи, отметить, что 
бюджет Татарии, принятый Верховным 
Советом Татарской республики на 
1940 г., был выполнен Татарской 
АССР на 100,1 проц. 

Товарищи депутаты! Представлен
ный бюджет РСФСР на 1941 г. отве
чает тем историческим задачам, кото
рые поставлены перед нашей страной 
решениями .XVIII с'еэда партии и XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. 

Я поддерживаю предложение депута
тов об утверждении бюджета на 
1941 год с внесенными поправками 
бюджетной комиссии. 

Важнейшей задачей всех нас, де
путатов, всех советских и хозяйствен
ных организаций является борьба за 
полное выполнение государственного 
бюджета РСФСР как по доходам, так и 
по расходам. 

Залогом выполнения этой важней
шей задачи служит безграничная пре
данность и любовь советского народа к 
нашей партии, нашему правительству 

ванные по бюджету Татарской АССР и нашему вождю великому Сталину, 
накопления по указанным видам про((Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ГЕКМАН А. И. 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ДИНМУХАМЕТОВА Г. А. 

После окончания этого строительства 
3 млн. га земли в районах Ставро
полья будут обводнены. За это колхоз
ники Ставрополья шлют особую бла
годарность Советскому Правительству 
и личио товарищу Сталину. (Апло
дисменты). 

Говоря о всех этих "достижениях, я 
не хочу, конечно, сказать, что у нас 
в крае нет недостатков. Их у нас еще 
очень много. Мы мало до сих пор уде 
ляли внимапия развитию промышлен 
ности в крае. Недостатки, отмечепные 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренцией, отпосятся целиком и пол 
ностью и к нашему краю. 

У нас есть еще значительная груп
па отстающих колхозов, МТС и сов
хозов. Много недостатков в работе со
ветов и их финансовых органов. 
Орджоникидзевский край выполнил до
ходную часть бюджета за 1940 г. на 
101,3 проц.; однако по ряду статей 
доходов бюджет не выполнен. 

Не выполнили своих обязательств 
перед бюджетом местная, строительная 
и рыбная промышленность. Большое 
недопоступление средств имело место 
по налогу с оборота и некоторым дру
гим видам доходов. 

К числу серьезных недостатков ра
боты исполкома краевого совета и фи
нансовых органов края необходимо от
нести также недопустимо слабый кон
троль за использованием бюджетных" 
ассигнований в МТС и совхозах. Сов
нарком СССР совершенно правильпо 
указал исполкому краевого совета па 
этот большой пробел в его работе. 

Пользуясь бесконтрольностью со 
стороны исполкомов краевых и облает 
пых Советов депутатов трудящихся и 
их фипансовых органов, многие МТС 
и совхозы до сих пор допускают боль
шие перерасходы, особенно по ремон
ту и горючему. Исполком краевого сове
та принимает сейчас решительные ме
ры по наведепию порядка на этом 
участке. 

Товарищи депутаты! Вместе с дру
гими депутатами Верховного Совета 
мне пришлось принимать участие в 
работе бюджетной комиссии. Считаю 
в связи с этим необходимым остано
виться на работе Наркомсовхозов 
РСФСР и Наркомзема РСФСР 

Работа Наркомсовхозов РСФСР под
вергалась критике на прошлых сес
сиях Верховного Совета. Однако Нар
комат совхозов не выправил отмечен
ные недостатки. Правда, в 1940 г. 
увеличилось количество хорошо рабо
тающих трестов и совхозов, но в це
лом итоги работы за 1940 г. остают
ся все еще неудовлетворительными. 

В результате допущенных по многим 
совхозам и трестам бесхозяйственности 
и нарушений финансовой дисцишшы 

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 
на рассмотрение и утверждение настоя
щей сессии государственный бюджет 
РСФСР на 1941 г. составлен в полном 
соответствии с планом развития народ
ного хозяйства и является ярким дока
зательством неуклонного экономического 
роста и культурного расцвета автоном
ных республик, краев и областей, вхо
дящих в состав РСФСР. 

Народы нашей республики, так же 
как и народы всего Советского Союза, 
добились в истекшем 1940 г.—третьем 
году третьей сталинской пятилетки — 
новых замечательных побед во всех 
отраслях народного хозяйства, в укреп
лении оборонной мощи нашей прекрас
ной социалистической родины. Этих 
успехов страна достигла под мудрым 
руководством большевистской партии 
во главе с любимым всем народом 
великим Сталиным. (Аплодисменты). 

Бурный рост социатистической эко
номики Татарской АССР, вновь по
строенные заводы и фабрики, МТС и 
колхозы, развернувшаяся широкая сеть 
школ, вузов, театров, клубов, избчи 
тален свидетельствуют о неуклонном 
осуществлении национальной политики 
партии Ленина—Сталина. (Аплодис
менты). 

Успехи Советской Татарии ярко от
ражены в непрерывном росте ее бюд
жета. Если в 1923—24 гг. бюджет 
Татарской АССР определялся в 5,2 млн. 
руб., а в 1927—28 гг. в 19,9 млн. 
руб., то в 1941 г. он уже составляет 
420 млн. руб. 

За годы советской власти благодаря 
повседневному вниманию большевист
ской партии, нашего правительства и 
лично товарища Сталина Татарстан 
достиг огромных успехов во всех обла 
стях социалистического строительства. 

Столица Татарской АССР — город 
Казань —■ один из старейших городов 
России. Царское правительство мало 
заботилось о его благоустройстве, он ему 
нужен был лишь как центр колониза
торскомиссионерской политики. К на
чалу 900х годов в Казани имелось 
7 монастырей, 5 кафедральных соборов, 
15 мечетей, 60 церквей, а вся Казань 
за исключением нескольких централь 
ных улиц, состояла из слободок и по 
селков. Население города со всеми при
мыкающими к нему слободами и посел
ками до Октябрьской революции не пре 
вышаге 140 тыс жителей. Ныне же 
Казапь стала одним из крупнейших ин
дустриальных и научных центров Со
ветского Союза. Грани между слобода
ми и поселками стерлись. Там, где 
раньше стояли церкви, мечети, мона
стыри, теперь выстроены многоэтажные 
корпуса заводов, фабрик, зданий вузов, 
школ, клубов, а на месте жалких ла
чуг, в которых ранее ютился рабочий 
люд, ныне с каждым годом все больше 
и больше строится новых прекрасных 
жилищ для рабочих. 

Новая Казань — это город, насчи
тывающий болей 400 тыс. жителей. 
Перестройке города Казани и приведе
нию его в порядок Советское Прави
тельство уделяет большое внимание. 
Казань — это не только крупный ин
дустриальный центр, но и город, в ко
тором учился и начал свою револю
ционную деятельность величайший ге
ний человечества Владимир Ильич 
Ленин. 

Это город, в котором жили и рабо
тали выдающиеся сыны Всесоюзной 
коммунистической партии (большеви
ков) товарищи Молотов, Свердлов, Ки
ров, Бауман. 

В Казани жили и учились величай
шие русские ученые и писатели Ло
бачевский, Лев Толстой, Максим Горь
кий и другие. 

Трудящиеся Татарской АССР свято 
берегут историю своей столицы и 

упорно добиваются того, чтобы Казань 
стала городом подлинного социалисти
ческого порядка и чистоты. 

Перестройка и приведение в поря
док города — дело; конечно, нелегкое и 
требует вложения больших средств. 

На XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции много говорили о необходи
мости обратить больше внимания на 
благоустройство и чистоту городов и про
мышленных предприятий. Казань в этом 
отношении не составляет исключения. 

Из общего количества площадей и 
улиц Казани до сих пор замощено 
всего лишь 18,6 проц., а четыре пя
тых всех улиц и площадей никаких 
покрытий не имеют. Усовершенство
ванных дорог и тротуаров еще мень
ше. Они составляют всего лишь 2,3 
проц. к общей площади улиц. К тому 
же техническое состояние имеющихся 
дорожных покрытий весьма низкое. 

Вследствие запущенности дорожно
мостового хозяйства наши машины за
стревают в ухабах, изнашиваются и 
ломаются. 

По чистоте и благоустройству Ка
зань даже отстает от других городов 
Поволжья. 

Я прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР ассигновать дополнительно на 
усовершенствование и на приведение в 
порядок дорожных покрытий города 
Казани 1 млн. руб. 

Второй вопрос — о городском трам
вае. За последние годы мы частично 
обновляем подвижной состав, но путе
вое хозяйство, ремонтные мастерские, 
депо остаются старыми и непри
годными. Капитальный ремонт вагонов 
производить в них нельзя. 

В результате городской трамвай не 
справляется с возложенными на него 
задачами. 

В 1935 году в Казани было начато 
строительство нового трамвайного пар
ка, рассчитанного на 250 вагонов. Воз
двигли депо, здание котельной, элек
тростанцию, уложили под'ездные пути 
и т. д. Словом, затратили 2 млн. руб
лей и приостановили работу, хотя для 
того, чтобы ввести это сооружение в 
эксплоатацию, нужно всего лищь 850 
тыс. рублей. Однако лимита и на те
кущий год не дано. 

Я прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР учесть это положение и пре
дусмотреть в бюджете ассигнования на 
достройку первой очереди этого трал-

Товарищи депутаты! Представлен
ный Правительством РСФСР бюджет 
республики на 1941 г. свидетельству
ет о неуклонном росте нашего социа
листического хозяйства. 

Советский народ под руководством 
Всесоюзной коммунистической партии 
и Советского Правительства, успешно 
осуществляя третий пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР, 
добился непрерывного роста материаль
ных и финансовых ресурсов нашего 
государства. Неуклонный рост про
дукции промышленности, сельского 
хозяйства, рост товарооборота являют
ся прочным источником доходов наше
го бюджета. 

Народное хозяйство Российской Со
ветской Федеративной Социалистиче
ской Республики также из года в год 
растет. Балован продукция государ
ственной промышленности РСФСР уве
личивается на 7,9 проц. против 1940 г. 

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция подвела хозяйственные итоги 
1940 г., одобрила государственный 
план развития народного хозяйства 
СССР ва 1941 г. и поставила перед 
партийными, советскими и хозяйствен 
ными организациями конкретные хо 
зяйственные задачи на 1941 г., разре
шение которых обеспечит дальнейшие 
успехи социалистического строитель
ства, еще большее укрепление могу 
щества и обороноспособности Советско
го государства. 

Представленный Правительством 
РСФСР бюджет на 1941 г. отвечает 
как в доходной, так и в расходной 
части тем конкретным хозяйственным 
задачам, которые поставила перед ва
шей страной XVIII Всесоюзная пар 
тнйная конференция. 

При рассмотрении доходов на 
1941 г. видно, что большое место за
нимают отчисления от прибылей рес
публиканского и местного хозяйства, 
главным образом промышленности. 

Обеспечить эти доходы — значит 
перестроить работу промышленных нар
коматов в соответствии с решениями 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции. 

В свете этих задач следует остано
виться на работе Наркомата местной 
промышленности РСФСР. Тов. Мален
ков в докладе на XVIII партконферен
ции говорил: 

«О наркоматах надо сказать, преж
де всего, что они ведут свою работу 
во многом бюрократически, не добира
ются еще до каждого отдельного пред
приятия, «руководят» своими пред
приятиями не по существу, а фор
мачьно, путем бумажной переписки». 

Нарком местной промышленности 
т. Лазарев недостаточно' вникает в ра
боту республиканской и районной про
мышлевности, плохо помогает местным 
органам власти. 

В АССР Немцев Поволжья в систе
ме местной промышленности имеются 
два отстающих завода: завод «Рекорд» 
и механический завод. Эти два завода 
нуждаются в конкретной помощи Нар
комместпрома РСФСР, но ее не полу
чают, несмотря иа неоднократную по
становку вопроса перед наркоматом. 

Еще хуже обстоит дело с районной 
промышленностью. Этому участку ра
боты Наркомместпром уделяет очень 
мало внимания. 

В постановлении СНК COOP и ЦК 
ВКП(б) от 9 января «О мероприятиях 
по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продоволь
ствия из местного сырья» ставятся 
большие задачи по расширению мест
ной районной промышленности. После 
опубликования этого постановления в 
республике организовано 45 новых 
артелей, предприятий и мастерских. 

XVIII партконференция вскрыта 
серьезные недостатки в работе нарко
матов, партийных, советских и хозяй

ственных организаций и вооружила их 
конкретной программой для ускорения 
темпов развития промышленности, 
транспорта и всего народного хозяй
ства СССР. 

Промышленность АССР Немцев По
волжья работает еще неудовлетвори
тельно. Однако после решений XVIII 
партконференции мы имеем уже замет

ные улучшения в работе промышлен 
ности. Взять, например, текстильную 
промышленность. Она на протяжении 
ряда лет не выполняла своих планов, 
а теперь эта промышленность выпол
нила план 1 квартала на 103 проц. 
и выполнила не только по наркомату 
в целом, но и по каждому преднрия 
тию в отдельности. 

Реализация решений XVIII партий 
ной конференции является главным 
условием улучшения работы промыш
ленности, транспорта, выполнения 
народнохозяйственного плана 1941 г. 

Товарищи депутаты! В цифрах бюд
жета ярко выражена неустанная забо
та партии и правительства о повыше
нии материального и культурного уро
вня трудящихся Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики. 

Немалая доля средств падает на ав
тономные республики. Об'ем расходов 
АССР и местных бюджетов представлен 
в сумме 20.178,9 млн. руб. 

В этих цифрах ярко выражена про
водимая коммунистической партией и 
советским правительством ленинско
сталинская национальная политика, 
направленная на хозяйственный и 
культурный расцвет национальных 
республик. Взять хотя бы к примеру 
АССР Немцев Поволжья. Успехи в 
области культуры здесь громадны. 

До Октябрьской социалистической 
революции здесь были только приход
ские школы. Сейчас в республике 
имеются 211 неполных средних школ, 
69 средних школ, высшие учебные за
ведения и техникумы. 

Создана сеть театров и клубов, биб
лиотек, кино и других учреждений 
искусства и культуры. 

За годы пятилеток вся промышлен
ность республики реконструирована, 
созданы новые социалистические пред
приятия. 

Сельское хозяйство на территории 
Республики Немцев Поволжья было 
отсталым и нищенским. Таких машин, 
как трактор, комбайн, и других сложных 
сельскохозяйственных машин не было. 

Сейчас социалистическое сельское 
хозяйство оснащено передовой техни
кой и неуклонно из года в год растет. 
Колхозное крестьянство живет счастли
вой зажиточной лшзнью. 

Колхозы республики обслуживаются 
69 машиннотракторными станциями. 
Процессы работы в полеводстве меха
низированы на 93 проц. Колхозы АССР 
Немцев Поволжья добились в 1940 г. 

значительных успехов в борьбе с засу
хой, собрав в среднем урожай зерновых 
культур по 10,6 ц с га, а в отдель
ных кантонах средний урожай зерно' 
вых — свыше 14 ц с га. 

Растет также общественное животно
водство в колхозах: в 1940 г. создано 
244 новых животноводческих фермы, 
каждый колхоз имеет по 3 и больше 
ферм. 

Несмотря на тяжелые условия зи
мовки 1939—1940 г., количество круп
ного рогатого скота выросло на 9,4 
проц., свиней — на 17,6 проц. и 
овец — на 23,9 проц. Поднялась про
дуктивность скота, увеличилась доход
ность от животноводства. Колхозы, все
сторонне развивая общественное хозяй
ство, создают прочную базу для неук
лонного роста благосостояния колхозов 
и колхозников. Все это есть результат 
неустанной помощи и заботы ЦК ВКП(б), 
Советского Правительства и нашего 
вождя товарища Сталина. (Аплодис
менты). 

Однако следует сказать, что в орга
низации колхозного производства име
ются еще существенные недостатки, 
мешающие успешной борьбе за высо
кий, устойчивый урожай. Во многих 
колхозах нарушается агротехника, до
пускаются большие потери. В работе 
МТС не изжита еще бесхозяйствен
ность, слабо поставлен технический 
уход за машинами, в результате чего 
МТС имеют перерасход средств по ре
монту и горючему. 

Товарищи депутаты! Бюджет АССР 
Немцев Поволжья представлен в сумме 
116.066 тыс. руб. Следует указать, 
что на ряд неотложных мероприятий 
ассигнования по бюджету не предусмот
рены. Несмотря на неуклонный рост 
хозяйства и культуры АССР Немцев 
Поволжья, благоустройство республи
канского центра — г. Энгельса сильно 
отстает. Город Энгельс из крестьянской 
слободы вырос в крупный промышлен
ный и культурный центр республики. 
Выстроен ряд промышленных предприя
тий, город имеет до 50 учебных заве
дений и школ, для которых за послед
ние 5—6 лет построено 12 многоэтаж
ных зданий, в городе имеются новые 
кинотеатры, клубы, Дворец пионеров, 
прекрасный стадион. 

За последние годы г. Энгельс обо
гатился новым водопроводом, много
этажными жилыми домами, гостиницей, 
коммунальными банями, городскими 
парками, больницами и другими со
циально  культурными учреждениями. 
Тем не менее благоустройство города не 
отвечает возросшим потребностям насе
ления. 

Я прошу сессию Верховного Совета 
РСФСР ассигновать в 1941 г. на 
строительство первой очереди канали
зации 600 тыс. руб. 

Существующий водопровод не обес
печивает снабжения населения питьевой 
водой. Необходимо построить вторую 
линию. Прошу сессию предусмотреть 
на это в бюджете 235 тыс. руб. 

До сих пор остаются неблаго
устроенными также улицы и под'езд
ные пути к городу Энгельсу. Для про
ведения неотложных мероприятий по 
замощению и устройству под'ездпых 
путей к г. Энгельсу прошу дополни
тельно предусмотреть 500 тыс. руб. 

Намеченные по бюджету АССР Нем
цев Поволжья ассигнования на ИСКУС

СТВО недостаточны. Прошу сессию уве
личить ассигнования по искусству на 
450 тыс. руб. 

Прошу также на расширение здания 
СНК дополнительно ассигновать 500 тыс. 
РУб. 

Товарищи депутаты! Государствен
ный бюджет РСФСР составлен в соот
ветствии с народнохозяйственным пла
ном, и его Выполнение явится новой 
победой в деле строительства коммуни
стического общества. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ИВОЛГИНА И. Л. 
Товарищи депутаты! Внесенный на 

обсуждение IV сессии Верховного Со
вета РСФСР государственный бюджет 
нашей республики отражает сталинскую 
заботу о дальнейшем развитии всего 
народного хозяйства и материальнобы
товом благосостоянии трудящихся. 

Успешное выполнение бюджета тре
бует быстрейшего устранения в нашей 
работе всех недочетов, указанных в 
решепиях XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. 

В связи с этим я хочу остановить
ся на некоторых вопросах работы про
мышленности. Начну с местной топлив
ной промышленности. 

В решениях XVIII с'езда ВКП(б) осо
бо подчеркнуто большое значение раз
вития добычи местных видов топлива. 
В нашей Кировской области местная 
топливная промышленность еще далеко 
не получила нужного размаха. Пред
приятия Облтопа могут дать всего 
60 проц. необходимого топлива. 

Для форсирования развития местной 
топливной промышленности необходимо 
прежде всего определить место топлив
ных предприятий в общей системе ле
созаготовителей, о чем совершенно пра
вильно говорил нарком топливной про
мышленности РСФСР т. Баусин. Мест
ная топливная промышленность не от
несена к основным лесозаготовителям, 
но ее нельзя по существу отнести и к 
самозаготовителям, поскольку она имеет 
свой специализированный наркомат я 

поскольку ведет заготовки не для себя, 
а для широкого круга потребителей. 
Поэтому необходимо местную топливную 
промышленность отнести к основным 
лесозаготовителям и распространить на 
нее право применять сезонную премию
надбавку, что имеет исключительное 
значение в деле комплектования по
стоянных кадров. 

Далее, следует правильно решить во
прос о сырьевой базе для местной топ
ливной промышленности, которая в на
стоящее время почти не имеет закре
пленных лесосек. Это препятствует 
организации планомерной работы, не 
дает возможности целесообразно исполь
зовать лесосеки и правильно разместить 
капитальное строительство. Следователь
но, крайне необходимо закрепить по
стоянные лесные массивы за предприя
тиями местной топливной промышлен
ности. 

Наркомместтоп крайне плохо обеспе
чивает свои предприятия механизиро
ванным транспортом и вообще слабо 
занимается вопросами усиления техни
ческой базы хотя бы средствами малой 
механизации. Например, потребность 
нашего Облтопа в мягком такелаже .на 
1941 г. удовлетворена наркоматом 
только на 27 проц., а металлического 
такелажа вовсе не отпущено. В ре
зультате заготовленные дрова и дело

вую древесину приходится перевозить 
не по воде, а по железной дороге, за
гружая транспорт. 

Наркомату местной топливной про
мышленности нужно серьезно заняться 
своими предприятиями и оперативнее 
внедрять новую технику и механиза
цию добычи топлива, снабжать пред
приятия всеми материалами, необходи
мыми для выполнения программы. 

Важнейшее значение приобретает под
готовка технических кадров. На шести 
предприятиях нашего Облтопа нет ни 
одного технорука и начальника лесо
участка со средним техническим обра
зованием. Наркомат же подготовкой 
таких работников совершенно не за
нимается. 

Чтобы развить промышленность мест
ных видов топлива, Наркомместтопу 
РСФСР нужно решительно перестроить 
руководство промышленностью. Живое, 
конкретное руководство до сих пор еще 
подменяется бумагой, крайне обильной 
и сложной отчетностью, сводками 
и т. п. Думаю, что и Совнарком на
шей республики учтет этот существен
ный недостаток и примет решительные 
меры к тому, чтобы Наркомместтоп сов
местно с областными организациями 
вывел из прорыва такую важнейшую 
отрасль народного хозяйства, как мест
ная топливная промышленность. 

(Окончание речи депутата Иволгина И. Л , на 4-й стр.) 
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IV сессия Верховного 
Совета РСФСР 1го созыва 

Окончание речи депутата Иволгина И. Л. 
Перейду к легкой промышленности. 

Эта отрасль народного хозяйства могла 
бы значительно лучше работать и 
больше давать стране предметов широ
кого ^потребления, если бы Наркомат 
легкой промышленности конкретно и 
оперативно руководил своими предприя
тиями и своевременно обеспечивал их 
сырьем, основными и вспомогательны
ми материалами. 

Возьмем к примеру наш Кировский 
овчинношубный завод. Программу пер
вого квартала он не выполнил, потому 
что не был полностью обеспечен необ
ходимыми материалами. Часть же за
наряженных материалов, по вине ра
ботников наркомата, оказалась непри
годной для производства. Так, в февра
ле завод получил от Главлегснаба Нар
комата легкой промышленности 4 тыс. 
кг латекса, оказавшегося негодным, пото 
му что латекс был отправлен не в теплых 

■ вагонах, как требуется, а в холодных. 
Цех выделки овчин с искусственным 
лицом весь первый квартал простоял 

Кировская фабрика обуви длитель
ное время изза плохого снабжения 
жесткими кожтоварами работала с пе
ребоями. Простаивали изза плохого 
снабжения швейными нитками и кра
сителями Кировская и Советская три
котажные фабрики. 

Недостаточно оперативное руководство 
со стороны Наркомлегпрома РСФСР не 
дает возможности предприятиям вести 
работу планомерно, по точно разрабо
танному графику. 

Теперь о строительных материалах. 
Освоение средств на капиталовложения, 
предусмотренных планом и бюджетом 
на 1941 г., потребует большого коли
чества строительных материалов. Наша 
Кировская область исключительно бо
гата основными видами ископаемых и 
сырья, необходимого для производства 
строительных материалов. Некоторые 
виды сырья имеют межобластное зна
чение, как, например, известняк, гра 
вий, опока и др. Между тем внутри
областное производство покрывает по
требность в строительных материалах 
только на 30—40 проц. Такое поло
жение со строительными материалами 
говорит о недостаточной работе област
ных организаций, но больше всего это 
показывает, что Наркомат промышлен
ности стройматериалов не проявил не
обходимого внимания развитию про
мышленности стройматериалов. Неодно
кратная же постановка вопроса ме
стными организациями перед наркома
том не находила должной поддержки. 
Более того, ряд об'ектов нового строи
тельства предприятий стройматериалов, 
разрешенных Правительством, нарко
мат закорсервировал или совсем не 
начинал строить. Только в 1941 г., 
при помощи ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
удалось возобновить строительство этих 
предприятий. 

Особенно плохо работает проектная 
организация этого наркомата—Росстром
проект. Она ни разу не выполнила в 
срок своих обязательств по об'ектам 
нашей области. Плохо обстоит дело с 
геологоразведочными и исследователь
скими работами. До сих пор не прове
дена даже камеральная обработка ма
териалов полевых работ и разведки 
сырья для кирпичных заводов, закон
ченных еще в 1938 г. 

Развитие промышленности строитель
ных материалов немыслимо без геоло
горазведочных и исследовательских ра
бот. Наркомату необходимо серьезным 
образом изменить отношение к этим 
работам и расширить производство 
строительных материалов, столь необ
ходимых для нашей страны. Решать 
эти вопросы нужно более оперативно, 
чем это было до сих пор. 

Далее, мне хочется остановиться на 
руководстве политпросветработой со 
стороны Наркомпроса. Эта отрасль не 
пользуется должным вниманием не 
только у финансовых органов, обычно 
недостаточно финансирующих ее, но и 
у салого Наркомпроса. Политяросветра
бота в настоящее время отстает от за
дач коммунистического воспитания тру
дящихся, поставленных XVIII с'ездом 
ВКП(б). Для того, чтобы улучшить по
литпросветработу, поставить ее на уро
вень современных задач, нужно на этом 
участке иметь подготовленных людей, 
способных энергично вести дело комму
нистического воспитания. Однако прак
тика показывает, что в политпросвет
учреждениях подчас работают мало
культурные люди, не имеющие доста
точной общеобразовательной подготовки. 
Из 730 заведующих избамичитальнями 
нашей области лишь 32 человека, име
ют среднее образование. 

Чтобы добиться коренного улучше
ния работы политпросветучреждений, 
нужно улучшить их материальную ба
зу и в первую очередь избчитален. К 
сожалению, эти вопросы Наркомлрос 
как следует не выдвигает и решитель
ных мер к улучшению работы куль
турнопросветительных учреждений не 
принимает. Как известно, Наркомпрос и 
его местные органы, загруженные 
школьной работой, мало уделяют вни
мания пОлитпросветучреждениям. По
моему, было бы целесообразно выде
лить этот участок из системы Нарком

его удешевление. По нашей области в 
течение 1940 г. и в начале 1941 г. 
сокращено в хозяйственных организа
циях 2.812 штатных единиц с годовым 
фондом заработной платы в 10.389 тыс. 
руб. Кроме того, в 1941 г. сокращено в 

областном аппарате 220 единиц и в 
районном аппарате 513 единиц. 

Характерно отметить, что такое хо
рошее начинание областных организа
ций нз всегда встречало поддержку у 
некоторых центральных организаций. 
Например, торговозаготовительная по
стоянная комиссия облсовета в 1940 г. 
провела большую работу по сокраще
нию расплодившихся разных снабов, 
сбытов, заготсбытов и т. д. и внесла
предложение о ликвидации 13 таких 
ненужных организаций. Сами руково
дители ликвидируемых организаций за
являли: «Мы не видим цели для своего 
дальнейшего существования». Несмотря 
на это, отдельные главки, особепно 
Наркомата легкой промышленности, 
обратились с протестом против ликви
дации ненужных организаций. 

Надо сказать, что проведепное обла
стными организациями сокращение ад
министративноуправленческого аппара
та не является пределом, так как воз
можности к дальнейшему сокращению 
имеются. 

Как правильно докладывал т. Поско
нов, в аппаратах имеется много секто
ров, отделов, начальников, замов и 
разных «старших». Например, наша 
Кировская областная плановая комис
сия по структуре, рекомендованной 
Госпланом, имеет 13 начальников сек
торов па 39 штатных единпц. Такое 
же положение и в других отделах обл
исполкома, построивших свой аппарат 
по структуре, рекомендованной наркома
тами, и в хозяйственных организа
циях. В Облразпопромсоюзе из 26 ра
ботников — 10 начальников, в Обл
швейтрикотажсоюзе из 21 работни
ка — 10 начальников и т. д. 

Наркомфин РСФСР не вел достаточ
ной борьбы за наведение порядка в 
штатах, против громоздкой структуры 
аппаратов. Совнаркому и Наркомфину 
РСФСР надо всерьез взяться за упро
щение административноуправленческо
го аппарата, за разработку единых ти
повых штатов. 

В целях более продуктивной работы 
местных финансовых органов Нарком
фину необходимо заняться сокращением 
отчетности. Существующая отчетность 
настолько громоздка, что она отрывает 
большую часть рабочего времени у 
счетного и оперативного аппарата. На
пример, отчетность, установленная Нар
комфином по сельскохозяйственному на
логу по двум формам за №№ 52 и 
51, содержит 58 вопросов. Финансовые 
инспектора, вместо оперативпой рабо
ты, неделями сидят за заполнением 
указанных форм. 

Наркомфин РСФСР не должен по не
скольку раз в год вносить изменения 
в бюджет, особенно в конце года. Так, 
например, 12 декабря 1940 г. Нарком
фин РСФСР увеличил в нашем бюдже
те доход по промышленности на 
447 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! О благоустрой
стве районных центров и приведении 
их в более культурный вид много го
ворилось на сессиях, однако необходи
мого улучшения в этом деле мы еще 
не добились. Я прошу сессию Верхов
ного Совета РСФСР увеличить ассиг
нования хотя бы на достройку уже на
чатых об'ектов в районных центрах 
нашей области всего на 2.296 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Я поддерживаю 
предложение об утверждении внесенно
го Совнаркомом Республики бюджета 
на 1941 год с частичными изменениями, 
вытекающими из заключения бюджетной 
комиссии и выступлений депутатов. 

Бюджет нашей республики является 
великой силой, увеличивающей мощь 
нашей родины и богатство народов 
Советского Союза. На выполнение это
го бюджета должно быть мобилизовано 
все внимание нашей советской обще
ственности. Местные Советы депута
тов трудящихся Кировской области, 
борясь за сохранение у себя красного 

проса и создать самостоятельный орган i знамени Наркомфина, приложат все 
по руководству всей политпросветрабо
той (избычитальни, дома соцкультуры). 

Несколько слов о недостатках рабо
ты Наркомфина РСФСР. Одной из ос
новных задач финансовых органов яв
ляется соблюдение штатной дисципли
ны, упорядочение структуры админи 

усилия к правильному исполнению до
ходной и расходной части бюджета и 
к успешному выполнению плана раз
вития всех отраслей народного хозяй
ства в соответствии с решениями XVIII 
Всесоюзной партийной конференции и 
указаниями нашего вождя и учителя 

стративноуправленческого аппарата и I товарища Сталина. (Аплодисменты). 

„В ар и о ф о н" 
Вчера вечером изобретатель Е. А. 

Шолпо демонстрировал в редакции 
«Известий» звукозаписи, выполненные 
На «Вариофоне» без участия музыкан
товисполнителей и инструментов. 

Был исполнен ряд произведений, — 
«Музыкальная табакерка» Лядова, «По
лет валькирий» Вагнера, 19я прелю
дия Шопена, 6я рапсодия Листа, пес
ня «Веселый ветер» Дунаевского. 

Первоначальным оригиналом, с кото
рого была записана на кинопленку фо
нограмма, служил не реальный звук, 
а его графическое изображение. 

Казалось бы, эта музыка, лишенная 
тепла живой руки, благородной чутко 
стн инструмента, музыка, у которой 
как бы отнята человечность, должна 
быть бесстрастной, скованной внутрен
ним холодом. Но это было не так. Зву
чала музыка, движимая экспрессией, 
сохранившая фразировку, свойство быть 
выразительной. Естественно, ято каж

дый слушатель, знающий определенные 
инструменты, услышав новый звук, 
невольно сравнивает его с тем или 
иным знакомым ему инструментом. Так, 
в этой музыке можно услышать голос 
кларнета, узнать фагот, отыскать флей
ту, явственно и полно услышать орган. 
Но вот звуки, для которых не найдешь 
родичей среди всех инструментов,, — 
и звуки эти поют, и звенят, и перели
ваются какимто волшебным серебром. 

Все звукозаписи, которые демонстри
рует сейчас Е. Шолпо, были сделаны 
им два года назад. За последнее время 
изобретатель приготовил в виде закон
ченных партитур целый ряд нового ин
тересного материала для звукозаписи. 
Но материал этот лежит без движения. 
В течение двух лет изобретатель не 
может добиться, чтобы ему дали необ
ходимые для его работы шесть тысяч 
метров пленки. Он работает в трудных 
условиях, в неблагоустроенном поме
щении. 

Англо - американское 
сотрудничество 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
2 апреля Рузвельт обсуждал с предсе
дателем правительственной морской ко 
миссии адмиралом Лэндом вопрос о пе 
редаче Англии дополнительного коли
чества торговых судов, а также вопрос 
о ремонте английских военных кораб 

, лей в портах США. Несколько позднее 
[Рузвельт совещался с государственным 
I секретарем Хэллом, военным министром 
| Стимсоном, морским министром Ноксом, 
министром финансов Моргентау, а так
же с высшими офицерами американ
ской армии и военноморского флота, 
Относительно характера Этой беседы 
ничего не сообщается. 

Одновременно агентство сообщает, 
что ряд сенаторов выступает против 
конвоирования американскими военны
ми кораблями судов, направляющихся 
в Англию. В частности, с такими за
явлениями выступили сенатордемократ 
Уилер (от штата Монтана) и сенатор 
республиканец Тоби (от штата Нью 
Гемпшир). Тоби заявил, что конвоиро
вание английских пароходов неизбежно 
приведет к вовлечению США в войну. 

Член палаты представителей респуб
ликанец Кертис (от штата Небраска) 
внес в палату представителей резолю
цию, в которой высказывается против 
установления системы конвоирования 
судов американскими военными кораб
лями. 

Страны Америки и война 
Хэлл о конфискации германских 

и итальянских судов 
ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). От 

вечая на вопросы представителей пе
чати по поводу того, намерены ли 
США возвратить Германии и Италии 
конфискованные пароходы, государ
ственный секретарь США Хэлл заявил, 
что он не слышал о таких пред
ложениях в официальных кругах. 
Агентства и корреспонденты коммен
тируют заявление Хэлла как свиде
тельство того, что США намерены от
клонить германский и итальянский 
протесты. 

• 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Бостона, суд 
присяжных привлек к ответственно
сти капитана германского танкера 
«Паулине Фридрих» Хейтцмана, 4 офи
церов и 5 других членов команды по 
обвинению в саботаже. Это — первый 
случай предания суду членов команды 
германского парохода с момента за
хвата германских и итальянских су
дов. Капитан Хейтцман и другие в 
настоящее время находятся под стра
жей в Бостоне. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Тампико 
(Мексика), мексиканское морское ми
нистерство отдало распоряжение об 
аресте капитанов девяти германских и 
итальянских судов, находящихся в 
Тампико, а также удалило с парохо
дов их команды, которые якобы на
меревались уничтожить свои суда. 
Команда германского парохода «Орино
ко» оказала сопротивление мексикан
ским морякам. 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Тадьгагуано (Чили), 
германский грузовой пароход «Осбор
но» водоизмещением 6 тысяч тонн 
вышел в Германию с разрешения чи
лийских властей. 

* 
ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). Гер

манское посольство опубликовало текст 
первой ноты протеста, заявленного Гер
манией против захвата Соединенными 
Штатами Америки двух германских 
судов. Этот захват, говорится в ноте, 
является «явным нарушением» прав 
Германии, предоставленных ей сущест
вующим между Германией и США до
говором о дружбе и торговле от 8 де
кабря 1923 года. Этот захват «не оп
равдывается также международным 
правом». В ноте содержится требование 
об освобождении германских судов и 
их команд. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, в информированных кругах заяв
ляют, что Германия послала правитель
ству США вторую ноту протеста про
тив захвата германских судов и аре
ста команд этих пароходов. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Юнайтед пресс, 
итальянское посольство послало амери
канскому правительству вторую ноту 
протеста против захвата 28 итальян
ских судов. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает из ВераКрус (Мекси
ка), что германский и итальянский 
консулы заявили протест мексиканско
му правительству против захвата гер
манского грузового парохода «Гамлин» 
и итальянского танкера «Джорджо 
Фассио». 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Тампико 
(Мексика), команда парохода затопила 
итальянский танкер «Атлас» водоизме
щением в 2 тысячи тонн. 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Копенгагена, мини 
стерство иностранных дел Дании об' 
явило, что оно дало инструкции по
сланнику в Вашингтоне заявить про
тест против захвата американскими 
властями 39 датских пароходов, нахо
дящихся в американских портах. 

Датскому посланнику в Буэнос 
Айресе, который одновременно является 
посланником в Чили, предложено вы 
лететь в СантЯго и заявить протест 
чилийскому правительству против за 
хвата трех датских пароходов. 

Война между Англией 
и Германией 

БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«Германская авиация, проводившая 
разведку в английских водах, потопи
ла вчера два неприятельских парохо
да общим тоннажем в 4.000 реги
стровых бруттотонн. Шесть других 
торговых пароходов получили на
столько серьезные повреждения, что 
их можно считать затонувшими. 
I Германский бомбардировщик атако

вал с бреюшего полета аэродром в 
южной Англии и уничтожил три са
молета, несколько самолетов сильно 
повреждено. Дальнейшие воздушные 
налеты были направлены против пор
товых и промышленных сооружений 
в южной Англии и Шотландии. 

Неприятельская авиация ни днем, 
ни ночью не появлялась над террито
рией Германии». 

лась. Тринадцатую ночь под ряд Лондон 
не подвергался бомбардировке. Сегодня 
утром над ЛаМаншем был сбит гер
манский бомбардировщик. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, днем 2 ап
реля английская авиация подвергла 
бомбардировке два аэродрома во Фран
ции — Мопертю, к востоку от Пари
жа, и Кан, а также голландский аэ
родром в Хаамстеде. Кроме того, ан
глийские бомбардировщики атаковали 
и потопили у голландского побережья 
вооруженный торговый пароход. Бом
бы были сброшены также еще на од
но судно и на голландскую радио
станцию. Из этих операций не верну
лись два английских самолета. 

От Ъд Мацуока 
из Рима 

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Стефани, сегодня 
утром японский министр иностранных 
дел Мацуока покинул Рим. 

ГЕРМАНСКИЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ 
АНГЛИЙСКОГО СУДОХОДСТВА 

БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 

3 апреля. (ТАСС). В бюро, германские линкоры и подводные 
лодки, оперирующие в Атлантическом 
океане, за неделю с 16 до 23 марта 
потопили английские суда общим тон
нажем в 367.800 регистровых брутто
тонн. 

ЛОНДОН 
ночь на 3 апреля отдельные гер
манские самолеты были замечены в 
районе югозападной Англии. Над Лон
доном и над другими районами страны 
неприятельская авиация не поядля

Новые английские авиационные бомбы 
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, согласно 
сведениям из авторитетных источников, 
бомбы нового типа, впервые применен
ные в налетах на Эмден, в пять раз 
превосходят по своей взрывной силе 
бомбы, до сих пор применявшиеся ан
глийской авиацией. Заряд взрывчатого 
вещества этой бомбы может уничто

жить постройки на большой террито

рии. В течение некоторого времени ми

нистерство авиационной промышленно

сти проводило исследовательскую рабо

ту, в результате которой были созданы 
эти бомбы. Опыты будут продолжаться 
с целью достигнуть увеличения калиб

ра и мощности данных бомб. 

Война в Африке 
РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Восточной Африке для избежа
ния дальнейших неприятельских бомбар
дировок, которые уже повлекли за со
бой сотни жертв среди итальянского и 
туземного населения, итальянскими 
войсками была эвакуирована Асмара. 

В Северной Африке действия италь
янских и германских мотомеханизиро
ванных частей распространились за 
МерсаБрега. Итальянские и герман
ские самолеты подвергли успешной 
бомбардировке отходящие к Аджедабии 
колонны противника». 

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). По сооб
щению военного корреспондента агент
ства Стефани, в наступлении на Мер
саБрега (Киренаика) принимали уча
стие разведывательные отряды, артил
лерия и тапки. В шести километрах от 
МерсаБрега итальянские и герман
ские части были встречепы артилле
рийским огнем противника. После оже
сточенной артиллерийской перестрелки 
артиллерия противника была подавле
на. Противник бросил против итальян
цев мотомеханизированные части, но 
после ожесточенного боя был вынуж
ден отступить. Итальянские и герман
ские части захватили в МерсаБрега 
пленных и военные материалы. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира еледую
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Самоубийство венгерского 
премьерминистра 

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Венгерское телеграфное агент
ство, в ночь на 3 апреля умер венгер
ский премьерминистр Павел Телеки. 

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Га
зета «Мадьярорсаг» публикует офици
альное врачебное заключение, в кото
ром устанавливается, что Телеки по
кончил жизнь самоубийством. В прото
коле сообщается, что в постели обнару
жен браунинг, на котором остался след 
от прикосновения указательного паль
ца правой руки. Выстрел последовал в 
правый висок. «Факт самоубийства, — 
говорится в протоколе, — безусловно 
установлен». 

Отставка венгерского 
правительства 

БУДАПЕШТ, 3 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Венгерское телеграфное агент
ство, сегодня утром под председатель
ством венгерского министра иностран 
ных дел состоялось заседание венгер
ского совета министров. На заседании 
было принято решение о коллективной 
отставке правительства. Решение об 
отставке передано регенту Хорти. 

Рост стачечного 
движения в США 

щее коммюнике командования англий
ских сил на Ближнем Востоке: 

«На ливийском фронте наши передо
вые части отступили на позиции се
верпео Аджедабии. Неприятельские ме
ханизированные части продвинулись к 
нашим позициям. 

На фропте в Эритрее нами взято 
большое число пленных. Некоторые не
приятельские отряды попали в окру
жение наших войск. Захвачено также 
значительное количество артиллерий
ских орудий и много военного снаря
жения. Операции наших войск разви
ваются к югу от Асмары. 

На абиссинском фронте наши пере
довые части заняли Миессо — желез
нодорожный пункт, находящийся при
близительно в 290 км от АддисАбе
бы. Продвижение английских войск 
продолжается». 

Подробности занятия англичанами Асмары 
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рей
тер, находящийся с английскими вой
сками в Эритрее, сообщает, что ан
глийские войска встретили сопротивле
ние лишь на первой половине пути от 
Керепа к Асмаре. 

1 апреля в 5 чае. 30 м. утра, со
общает корреспондент, на дороге близ 
АдТеклезана появился автомобиль с 
белым флагом. Прибывшие на нем 
итальянцы заявили, что итальянское 
командование отдало приказ о прекра
щении сопротивления. Однако осталось 
неясным, относится ли этот приказ 
только к Асмаре или же ко всей Эрит
рее. Затем прибыл епископ Эритреи с 
группой итальянских граждан, кото
рые просили считать Асмару откры
тым городом. Они сообщили также, что 
командующий итальянскими войсками в 
Эритрее генерал Фруши покинул город 
вечером 31 марта. 

В кругах английского командования 
полагают, что если даже приказ о пре
кращении сопротивления относится 
только к Асмаре, то все равно кампа
нию в Эритрее следует считать факти
чески законченной. 

Касаясь крупных успехов англий
ского оружия в Абиссинии, военные 
обозреватели тем не менее подчеркива
ют, что наступление здесь далеко не 
будет носить характер «прогулки в 
АддисАбебу». Ожидают, что итальян
цы закрепятся гделибо на пути от 
Диредауа к столице для оказания ре
шительного сопротивления. 

• 
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Каир

ский корреспондент «Тайме» указы
вает, что, по всем данным, англичане, 
несомненно, займут Массауа и Аддис
Абебу до наступления сезона дождей, 
который обычно начинается в конце 
апреля. 

Италогреческая война 
РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На греческом фронте—деятельность 
артиллерии. Итальянские самолеты под
вергли бомбардировке авиационную ба
зу Волоса и важную базу снабжения 
Флорины. В воздушных боях сбито 
2 самолета противника. Три итальян
ских самолета не вернулись па базы». 

* 
АФИНЫ, 3 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного 
командования греческой армии, опубли
кованное вечером 2 апреля: 

«На фронте происходили поиски 
патрулей и артиллерийская перестрел
ка. Наша истребительная авиация и 
противовоздушная артиллерия сбили 
два трехмоторных самолета против
ника». 

В коммюнике греческого министер
ства государственной безопасности го

ворится, что 2 апреля итальянская 
авиация бомбардировала город Волос. 
Имеется несколько раненых. Бомбар
дировке подверглась также одна из 
деревень Западной Македонии, где 
имеются раненые, и бухта одного из 
островов Эгейского моря. Вчера было 
сбито два итальянских самолета, при 
чем взято в плен семь летчиков, спу
стившихся па парашютах. 

* 
НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 

сообщению афинского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, представи
тель греческого правительства заявил, 
что греческими войсками на централь
пом фронте уничтожен батальон 
итальянских альпийских войск. Греки 
отбили атаки свежих итальянских под
креплений, которые пытались вернуть 
утерянные итальянцами позиции. Ар
тиллерией уничтожен итальянский 
лыжный патруль. 

Операции на Средиземном море 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Каракаса (Вене
цуэла), правительство Венецуэлы за
явило протест Германии и Италии в 
связи с тем, что команды четырех гер
манских и итальянских судов, находив
шихся в портах Венецуэлы, подожгли 
.свои пароходы. В поте протеста го
ворится, что правительства Германии и 
Италии ответственны за действия 
команд этих пароходов, нарушивших 
«законы гостеприимства и националь
ный суверенитет Венецуэлы». 

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В восточной части Средиземного 
моря итальянские самолеты атаковали 
неприятельский караван судов, шедший 
под сильной охраной. Несмотря на 
ожесточенный огонь зенитной артилле
рии, итальянские самолеты потопили и 
повредили пять крупчых пароходов. 
Все итальянские самолеты возврати
лись на базу. 

Самолеты германского авиационного 
корпуса атаковали западнее острова 
Крит другой караван судов противни
ка. Пароход противника тоннажем в 
8.000 регистровых бруттотонн заго
релся и затонул. Другой пароход про
тивника тоннажем также в 8.000 реги

стровых бруттотонн был тяжело по
врежден и, повидимому, затонул». 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Лондоне 
официально об'явлено, что английская 
подводная лодка потопила в Средизем

ном море итальянские подводную лод

ку и танкер «Лаура Коррадо» тонна

жем в 3.645 тонн. 
• 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению Белградского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, два 
крупнейших югославских пассажир
ских парохода наскочили на мины в 
заливе Обровац в Адриатическом море 
и почти сразу же затонули. 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
губернатор штата Висконсин Хэйл от
дал распоряжение о закрытии завода 
фирмы «Аллис Чалмерс» в Мильвоки. 
Это распоряжение было отдано после 
столкновения 1 апреля бастующих ра
бочих с полицейскими и штрейкбрехе
рами, во время которого пикеты рабо
чих и демонстранты заставили губерна
тора спрятаться внутри завода, а за
тем, когда он уезжал с завода, заброса
ли его камнями. Хэйл обратился к 
Рузвельту с просьбой послать в Миль
воки войска на помощь полиции. 

Агентство Ассошиэйтед пресс пере
дает, что во время столкновения 1 ап
реля было ранено 48 человек, в том 
числе много полицейских. Полиция пу
стила в ход против забастовщиков сле
зоточивые газы. 

2 апреля в восьми восточных шта
тах страны началась забастовка 400 
тысяч рабочих угольной промышленно
сти, требующих повышения заработной 
платы, предоставления оплаченного от
пуска и 200 гарантированных рабочих 
дней в году. 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юпайтед пресс, 
мэр города Дирборн Карей информиро
вал губернатора штата Мичиган Мар
рея о том, что рабочие завода Форда в 
Вивер Руже, об'явившие забастовку, 
загородили улицы с целью помешать 
штрейкбрехерам пройти на завод. Гу
бернатор Маррей отдал приказ полиции 
«поддерживать закон и порядок» на 
заводе Форда. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, профсоюз рабочих автомобильной 
промышленности, входящий в Конгресс 
производственных профсоюзов, выста
вил пикеты у 14 входов па заводе 
Форда. 

Забастовка на заводе Форда началась 
после того, как 1 апреля в некоторый 
цехах завода была прекращена работа 
на 8 часов. Рабочие требовали восста
новления на работе уволенных членов 
профсоюза. За последнее время в раз
личных цехах завода рабочие неодно
кратно об'являли аналогичные заба
стовки. 

Профсоюз рабочих автомобильной 
промышленности обвиняет администра
цию завода Форда в том, что она за 
последние несколько месяцев уволила 
свыше 1.000 активных членов проф
союза. Профсоюз требует немедленного 
востановления на работе всех уволен
ных, повышения заработной платы и 
ликвидации системы шпионажа на за
воде. 

Агентство указывает, что завод Фор
да в Ривер Руже является одним из 
крупнейших промышленных предприя
тий в мире. Этот завод имеет соб
ственные доменные и мартеновские пе
чи, сталелитейный, стекольный, це
ментный, ремонтный цехи, лаборатории 
и т. д. 

Новая структура 
„Ассоциации 

помощи трону" 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

pi: 
■ ! 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 

БЕЛГРАД, 3 апреля. (ТАСС). Юго
славское телеграфное агептство пере
дает, что хотя по всей стране парит 
порядок и спокойствие и не произошло 
никаких инцидентов, некоторые ино
странные газеты и радиостанции сооб
щают вымышленные сведения о пре
следованиях немцев в Югославии. Юго
славское телеграфное агентство указы
вает далее, что одпа болгарская газета 
сообщала даже вчера, будто югослав
ское правительство перестало быть хо
зяином в стране, а полиция и «серб
ские офицеры» организуют варфоло
меевскую ночь над национальными 
меньшинствами Югославии. Агентство 
заявляет, что оцо уполномочено опро
вергнуть все эти сообщения, как пол
ностью вымышленные. 

ЗАСЕДАНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БЕЛГРАД, 3 апреля. (ТАСС). Вчера 
вечером под председательством премьер
министра генерала Симовича состоялось 
заседание югославского правительства. 
Заседание продолжалось 2 часа. Се
годня снова состоится заседание прави
тельства. 

ПРИЕЗД МАЧЕКА В БЕЛГРАД 
БЕЛГРАД, 3 апреля. (ТАСС). Сегодня 

в Белград приезжает из Загреба заме
ститель председателя совета министров, 
руководитель «Хорватской крестьянской 
партии» Мачек. 

США ПОТРЕБОВАЛИ ОТОЗВАНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО МОРСКОГО 

АТТАШЕ 
НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Юнайтед пресс, 
правительство США потребовало отозва
ния итальянского морского атташе. 

• 
БЕРЛИН, 3 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает, что 
«Дейче дипломатишполитише коррес
понденц» расценивает конфискацию 
германских и итальянских судов в 
США как акт, противоречащий между
народному праву. 

ТОКИО, 3 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Домей цусип, вчера 
были официально об'явлены подробности 
плана реорганизации «Ассоциации 
помощи тропу». По новой структуре 
ассоциация будет состоять из несколь
ких бюро и девяти департаментов, ко
торые будут находиться под непосред
ственным руководством генерального 
директора центрального штаба. Быв
ший заместитель министра внутренних 
дел Хадзами Сигеру назначен директо
ром организационного бюро. Директор 
бюро социальных дел министерства 
здравоохранения Кумагаи назпачея ди
ректором бюро общих дел. Кандидату
ра на пост директора восточноазиат
ского бюро ассоциации пе названа. Не 
названы также кандидатуры руководи
телей девяти департаментов. Кроме вы
шеуказанных бюро, будет создан ис
следовательский комитет. Статут цен
трального координационного совета со
храняется без изменений. 

Эпидемия сыпного тифа 
в Мадриде 

БЕРЛИН, 2 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает из 
Мадрида, что там до 1 апреля зареги
стрировано 800 случаев сыпного тифа. 
Для борьбы с тифом правительство 
ассигновало 30 млн. пезет. Во многих 
пунктах города организованы дезинфек
ционные камеры. Во всех тюрьмах 
и казармах проведена дезинфекция. 
Школьные каникулы продлены до 
15 апреля. 

ПОТОПЛЕНИЕ ДВУХ ИТАЛЬЯНСКИХ 
МИНОНОСЦЕВ 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английское jgBt 
адмиралтейство сообщило, что, кроме ^ Р * 
итальянского эскадренного миноносца 
«Пантера», о потоплении которого уже 
сообщалось 2 апреля, самолеты авиа
ции военноморского флота Англии по
топили еще два итальянских эскадрен
ных миноносца. Оба миноносца, гово
рится в коммюнике адмиралтейства, не
давно покинули порт Массауа (Эрит
рея). 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СОСТАВЕ 
КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И РУКОВОДСТВА ГОМИНДАНА 

ЧУНЦИН, 3 апреля. (ТАСС). Агепт
ство Сентрал ньюс сообщает, что в 
составе китайского правительства и 
руководства гоминдана произведены 
следующие перемещения: китайский 
посол в Лондоне Го Тайци назначен 
министром иностранных дел вместо Ван 
Чжунгуя, назначенного секретарем вер
ховного совета национальной обороны. 
Секретарем ЦИК гоминдана вместоЯл 
Е Чжуцзана, ушедшего в отставку,^^ 
назначен У Дэчэп. 

ПОЛОЖЕНИЕ В СИРИИ 
КЛЕРМОНФЕРРАН, 3 апреля. (ТАСС). 

Как сообщает агентство ОФИ (Гавас) из 
Бейрута, французский верховный ко
миссар Сирии и Ливана Денц назначил 
бывшего министра иностранных дел 
сирийского правительства Халед Азема 
премьерминистром. Халед Азему пору
чено назначить министров, которые бу
дут ответственны непосредственно пе
ред ним. 

По сообщению агентства, забастовка 
в Бейруте продолжается, все магазины 
в городе закрыты. В Дамаске частично 
разрешен в'езд в город и выезд из не
го. Сообщений о столкновениях нет. 

НЬЮЙОРК, 3 апреля. (ТАСС). Иеру
салимский корреспондент газеты «Тайме» 
сообщает, что, по имеющимся сведе
ниям, губернатор Ливана Арлабоссе на
мерен реорганизовать местное прави
тельство. Предполагается создание ис
полнительной комиссии в составе трех 
секретарей, представляющих еврейскую, 
христианскую и мусульманскую части 
населения. 

Комсомольцы готовятся 
к соревнованиям 

6 апреля начинаются массовые со
ревнования комсомольцев по гимнасти
ке. По неполным сведениям, в сфор
мированных гимнастических коман
дах насчитывается уже свыше двух 
миллионов комсомольцев. В Москве, 
по данный на 28 марта, подготов
кой к соревнованию охвачено свы
ше 104 тысяч человек, в Сталинской 
области — 75 тысяч, в Днепропетров
ской — 65 тысяч, в Калининской — 
60 тысяч, в Казахстане—свыше 77 ты
сяч и т. д. 

Вместе с комсомольцами готовится к 
сдаче гимнастических норм по комплек
су ГТО и несоюзная молодежь. Так, в 
Днепропетровской области тренируются 
40 тысяч некомсомольцев, в Сталин
ской области — 24,5 тысячи. 

В процессе подготовки к соревнова
ниям много юношей и девушек сдает 
гимнастические нормы ГТО. В Днепро
петровской области, например, нормы 
сдали уже 7 тысяч человек, в Арме
нии — 2 тысячи. 

Памяти скульптора 
И. Д. Шадра 

3 апреля после тяжелой и длитель
ной болезни скончался один из круп
ных мастеров советской скульптуры 
Иван Дмитриевич Шадр. 

Художник, горячо преданный социа
листическому искусству, он создал 
произведения, вошедшие в историю со
ветской художественной культуры. 
Его широко известная монументальная 
скульптура «Булыжник—оружие про
летариата» проникнута пафосом рево
люционной борьбы. 

В красивейшем месте нашей стра
н ы — в Грузии, на плотине Загэса 
И. >Д. Шадр соорудил монумент 
В. И. Ленину, один из первых и заме
чательных памятников вождю социали
стической революции. 

В последние годы много сил и твор
ческой энергии И. Д. Шадр отдал про
ектированию памятников гениальному 
русскому поэту А. С. Пушкину и ве
ликому русскому писателю А. М. Горь
кому. 

Оригинальность замысла, неподдель
ная искренность, благородство обра
зов — таковы качества, которыми от
мечено творчество И. Д. Шадра. 

Его безвременная смерть — большая 
утрата для советского искусства. 

М. Храпченко, А. Солодовников, 
А. Герасимов, В. Мухина, С. Мер
куров, Г. Ряжский, С. Гераси
мов, И. Чайнов, И. Грабарь, 
Б. Иогансон, С. Алешин, М. Не
стеров, В. Шквариков. 

Х р о н и к а 

Совнарком СССР назначил замести
телями Народного Комиссара Резиновой 
Промышленности тт. Макеева П. С, 
Фролова А. Я., Явич А. А., Захарчен
ко П. И., Калмыкова Н. Н„ освободив 
его от работы заместителя Народного 
Комиссара Химической Промышленно
сти, и Коробкова И. И. (по кадрам). 

Совпарком СССР назначил т. Чекме
нева Е. М. заместителем Народного 
Комиссара Земледелия СССР, освободив 
его от обязанностей начальпика Пере
селенческого Управления при Совнар
коме СССР. 

Совнарком СССР назначил т. Кобзи
на Е. Н. начальником Переселенческого 
Управления при Совнаркоме СССР. 

Совнарком СССР освободил т. Мои
сеенко И. Е. от обязанностей замести
теля Народного Комиссара Земледелия 
СССР. 

Совнарком СССР освободил т. Пан
кова И. П. от обязанностей замести
теля Народного Комиссара Зерновых и 
Животноводческих Совхозов СССР но 
кадрам, как не справившегося с ра
ботой. 

Прокурор Союза ССР тов. Бочков на
значил тт. Мокичева Константина Ан
дреевича и Кругликова Михаила Марко
вича заместителями прокурора Союза ССР. 

Прокурор Союза ССР тов. Бочков 
назначил диввоенюриста Носова Вла
димира Ивановича Главным военным 
прокурором Красной Армии. 

^ (ТАСС). 

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 народнохозяйственном плане 
Московской области на 1941 год. 

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

3. Организационные вопросы. 

Исполнительный Комитет 
Московского областного Совета 
депутатов трудящихся. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР —Иван Сусанин. Нач. 
S ч. веч. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Перемена: вместо 
еп. «Тартюф» — сп. Воскресенье. Взят. бил. 
действит. Нач. в 8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ — Д н и Турбиных. Нач. 
8 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. Нач. 8 ч. в. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. Нач. 8 ч. веч. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — 2M.OW. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пери
кола. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик («Дуэнья»). Нач. 8 ч. веч. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрия. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА—премьера Парень из нашего города. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — Мария Тюдор. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА —Дворянское гнездо. 

Нач. 8 ч веч. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Чудесная 

башмачница. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Ковар

ство и любовь. 
ТЕАТР САТИРЫ — Страшный суд. Нач. 

8 ч. веч <> 7/IV в Центр. Детском театре 
Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Заел 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—Сильва. Нач . j 
8 ч. веч. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Бах — органный вечер отменяет
ся. Бил. в о з в р а т , в кассу Консерватории. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
— 5/IV ШАПОРИН — симфониякантата «На 
поле Куликовом». Исп. Гос. симфонический 
оркестр СССР, Гос. хор СССР. Дирижер 
Натан Рахлин. Нач. в 9 ч. веч. Цены ме
стам от 4 до 12 руб. О 6/1V Вечер ма
стеров искусств. 

П Л А Н Е Т А Р И Й  в 7 ч. Как узнали тем
пературу небесных тел. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
12 АПРЕЛЯ 

ГОС. АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
Союза ССР. Худож. рук. Игорь Моисеев. 

НОВАЯ ПРОГРАММА. 
Литовские, латвийские, эстонские тан
цы. Жанровые сценки из циклов: «Кар
тинки прошлого». «Советские картинки» 
— «Колхозная улица». Белорусские на
родные танцы: «Бульба», «Юрочка», 

уйгурский народный танец и т. д. 
Начало в 9 ч. вечера. Цены местам 

от 4 до 12 рублей. 

юосхюосоооооооосхжюоооосххгаоооооосхэооо 

ГОСЦИРК. СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА. 
Аттракцион выпуска 1М1 года 

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

и др. новые цирковые номера. Нач. в 
8.30 веч. Билеты продаются. Заказы 

по телефону К44431. 
эоаоеххэоооооооеххюооооооооооооооооооис 
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