
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН)'СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Л Р О Л Е Т А Р Г BClX «РА1НГ СДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫГУС1Х КРАТН^ЕЛНАЙЦЕСА» ГПП N 1 n » U U n mm v 
BVTYH елкэлэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИН! «.леабйлэ&т. ЗЗОСЙ «заэбпьй. •зоэо.твоон ч ш м и ч к г M L I I > I . . « 7 I * * ? »?в.\1

 Г 0
Д И З Д А Н И Я 2 5 - И BVTYH 6ЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЭШИН! ЛАЛСЗвЗЛЭ&Гг ЗЗЗСЙ «333(ПЬй. ЧЗЭ*.0)вО(П! Ч Ш к З К П к Г PBLDT t f i i . ' , H I 

ВУТИН ЕР ЙУЗИНИК ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЕШИЦ! БУТУН ДУНЁ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРХОИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХОЯК ШАВЕД' 
BARLbO aDERDJH PROLETAPXABb. BJBJOJUDER! BARDbQ BLKeLeRDYN PROLETARLARb. BIRIKKILE! КAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT LIITT YKAA YHTEEM 

ПРОЛЕТАРЬДИН TOATE ЦЭРИЛЕ. УНИЦЬ-ВЗ! VISV $ A U U PROLETARAI. VIENVKITfeS' 
VISU ZEMJU PROLETARIES!. SAVIENOJATIES! KOIGI MAADE PROtETAARLASEO. OHINEGE» 

f 
ИЗВЕСТИЯ 
Документ, укрепляющий мир 

[ № 81 (7457) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СОВЕТОВ 
JX Е П У Т А ТГО BI 

6 
АПРЕЛЯ 

1941 г. 
■■■■■■■*■■■•«■■■■*■№ 

Цена 15 коп. 

Вчера IV сессия 
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Верховного Совета РСФСР 
закончила свою работу. 

созда
ть ЧЕРА в Москве между Советским! в последнее время на Балканах 

Сотом и Югославией подписан, лась весьма напряженная внешненоли
юговор о дружбе и ненападении. Этот)тическая обстановка. Достаточно на
зняменательный документ целиком от помнить, что новое югославское пра
раж.ает ту линию во взаимоотноше вительство уже через' несколько дней 
ниях между обеими странами, которая после своего прихода к власти оказа

■ была намечена еще с момента обмена лось вынужденным принять ряд таких 
между ними дипломатическими пред предохранительных мер, как об'явление 
ставителями. Не подлежит НИКАКОМУ Белграда, Загреба и Люблян открыты
сомнению, что подписанный вчера до ми городами, как проведение в Белгра
говор полностью соответствует жела де затемнений и тому подобное. Это 
ииям и стремлениям народов Советского'показывает, насколько тревожное поло

жение создалось на югославских граСоюза и Югославии 
Договоры подобного рода, как это 

уже показал богатый опыт Советского 
Союза, не только формально, но и на 
деле способствуют укреплению мира. 
Поэтому они являются неизменной со
ставной частью внешней политики 
СССР, основой которой была и остает
ся борьба за мир. 

Советско  югославский договор о 
дружбе и ненападении даже и в ряду 
такого рода документов, несомненно, 
займет особое и почетное место. Необ
ходимо учесть, что он подписан в 
разгар войны, которая вовлекла в 
свою орбиту уже свыше милли
арда людей. Более того, эта война, 
как свидетельствуют о том многочис
ленные факты, имеет тенденцию во
влекать в кровавую бойню все новые 
н новые народы, все новые и новые 
страны. Совершенно? понятно, что уже 
одно это придает подписанному вчера 
договору о дружбе и ненападении меж
ду СССР и Югославией особенно важ
ное значение. 

Но одним только этим не исчерпы
вается значение нового советскоюго
славского договора. Оно еще значитель
но возрастает потому, что договор за
ключен между могущественным Совет
ским Союзом, неуклонно проводящим 
политику мира, и Югославией, для ко
торой обеспечение мира теперь является 
главным делом. Хорошо известно, что 

ницах, несмотря на то, что правитель
ство генерала Симовича в ряде доку
ментов подчеркивало и подчеркивает 
свое стремление «жить в мире и друж
бе» со всеми своими соседями. 

Усилия нового югославского прави
тельства в деле укрепления своего вне
шнеполитического положения, в деле 
сохранения мира не могли не вызвать 
симпатий в Советском Союзе, и это 
прежде всего потому, что всякая акция, 
от кого бы она ни исходила, напра
вленная к укреплению мира, совпадает 
с основами и неуклонными стремле
ниями внешней политики самого Со
ветского Союза. 

Совпадение мирных стремлений обе
их стран естественным образом привело 
к оформлению этих стремлений в со
ответствующем дипломатическом доку
менте. Можно выразить уверенность в 
том, что подписанный вчера договор 
встретит живейший отклик народов 
братской Югославии, вопреки своей во
ле переживающих тяжелое и тревож
ное время. Горячо будут приветство
вать советскоюгославский договор о 
дружбе и ненападении народы великого 
Советского Союза, которые увидят в 
этом знаменательном документе новое 
проявление мудрой сталинской полити
ки мира. Этот договор—в интересах всех 
народов, которые стремятся избежать 
расширения войны, которым дороги 
интересы мира. 

IV сессия Верховного Совета Р С Ф С Р 1-го созыва 

;и;г=лт&г^^^^ 
Фото Н. Власика. 

К новым успехам! 

\ 

ЗАКОНЧИЛА свою работу IV сес 
сия Верховного Совета РСФСР 1го 

созыва. Сессия обсудила и приняла го
сударственный бюджет РСФСР на 1941 
год, утвердила Указы Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, принятые в пе
риод между двумя последними сессия
ми. 

В строго деловой обстапоте протека
ла работа сессии. Депутаты, как подо
бает деятелям социалистической стра
ны, с полным созпанием ответственно
сти перед родиной, перед избирателями, 
глубоко и вдумчиво обсуждали статьи 
предложенного им на рассмотрение го
сударственного бюджета. За цифрами со
циалистического бюджета стоят новые, 
еще более значительные успехи, наше 
дальнейшее продвижение вперед по пу
ти к коммунизму. 

С исключительным единодушием де
путаты одобрили закон о государствен
ном бюджете и мероприятия Президиу
ма Верховного Совета, направленны© к 
организационному улучшению хозяйст
венного руководства. Это единодушие, 
эта сплоченность — залог того, что 
намеченная программа дальнейшего 
строительства в 1941 г., под'ема куль
туры и благосостояния советских граж
дан будет осуществляться с непоколеби
мой твердостью. Сплоченные вокруг 
коммунистической партии, руководимые 
великим Сталиным, народы Россий
ской Федерации добьются, несомненно, 
еще более значительных успехов. 

Отличительная особенность IV сессии 
в том, что вся ее работа была направ
лена иа выполнение решений XVIII Все
союзной партийной конференции, наме
тившей пути дальнейшего под'ема эко
номики и культуры Страпы Советов. 
Строгостью в оценке работы советских 
хозяйственных органов, повышенными 
требованиями в отношении производст
венной дисциплины и культуры труда, 
нетерпимостью к бумажнобюрократиче
скому стилю руководства, к безынициа
тивности, самовлюбленности, — вот 
чем были пронизаны речи депутатов, 
выступавших иа сессии. 

Направляя внимание сессии на 
недостатки в работе промышленности, 
транспорта, в строительстве, в руковод
стве сельским хозяйством, депутаты да
вали практические указания, что и как 
нужпо устранить, улуч\шить. Это были 
деловые указания людей, кровно заин
тересованных в том, чтобы каждая за
трачиваемая народная копейка давала 
наибольший хозяйственный эффект. Это 
было проявлением заботы людей, глу
боко преданных своей родине, — за
боты о том, чтобы крепло могущест
во страны социализма, чтобы расцвета
ла ее культура, развивалось искусство, 
росло благосостояние народа. 

Поистине велики нашп успехи. Со
ветский Человек, воспитываемый вели
кой партией Ленина—Сталипа, пожи
нает радостпые плоды социализма. Его 
запросы неизменно растут. Вот почему 
депутаты в своих выступлениях под
черкивали необходимость тех или иных 
мероприятий для расширения, отраслей 
промышленности, использования мест
ных ресурсов, строительства домов, бла
гоустройства городов, развития искус
ства. Все эти предложения продиктова
ны общегосударственными интересами 
страны социализма и вытекают из них. 

С законной гордостью говорили депу
таты о громадном росте хозяйства и 
расцвете культуры в автономных рес
публиках, входящих в Российскую Феде
рацию. Это является ярким воплоще
нием ленинскосталинской национальной 
политики. 

О расцвете производительных! сил, 
росте культуры искусства, благосос
тояния советских граждан говорили все 
выступавшие депутаты. От имени сво
их избирателей они выражали чувство 
благодарности партии большевиков, това
рищу Сталину, советскому правитель
ству. Какую бы область ни взять — 
Сталинградскую, Кировскую, Иванов
скую, Тульскую, Тамбовскую, — везде 
истекший 1940 год ознаменован ростом. 

промышленности, успехами в развитии 
сельского хозяйства, культуры. Спра
ведливо гордятся ими советские люди. 
1Ь депутаты, выражая чувства своих 
избирателей, пе самообольщались эти
ми успехами. Ибо немало еще в пашей 
стране резервов и источников для уве
личения материальных благ парода. 
Они повсюду — в соблюдении финан
совой дисциплины, в рациональпом рас
ходовании государственных средств, в 
развитии источников сырья и освоении 
его, в ликвидации брака, в улучшении 
качества продукции. Депутаты призы
вал^ е гораздо большей хозяйской за
ботой относиться к использованию мест 
пых ресурсов. 

Попятно.,.. почему так убедительно 
звучала на сессии критика работы от 
дельных хозяйственных наркоматов, на 
предприятиях которых мало порядка и 
дисциплины. Наркомлес" РСФСР, Нар
комздрав РСФСР, Наркомат Зерновых и 
Животноводческих совхозов РСФСР до 
последнего времени неудовлетворительно 
работают. С трибуны сессии наркомы 
тт. Колданов, Кривошеий и Третьяков 
предупреждены, что если они не устра
нят . отмеченных в работе наркоматов 
недостатков, то будет поставлен вопрос 
о снятии их с постов. Это — серьезное 
предупреждение. Оно должно быть j по
нято как призыв ко всем работ
никам промышленности,, сельского хо
зяйства, транспорта, культуры повы
сить качество работы, направить свое 
внимание на ликвидацию порочного, 
осужденного партией и правительством 
бумажнобюрократического стиля руко
водства. 

Все возрастающие запросы населения 
требуют от всех нас более четкой и 
продуктивной работы: Каждое предприя
тие_, каждый цех, каждая бригада, каж
дый участок должен работать лучше. 
Выполпение производственного плапа, 
выполнение бюджета — закоп, и от 
пего отступать нельзя. Нельзя отде
лить бюджет от производственной про
граммы, а производственную програм
м у — о т фипапсов. Опи теспо между 
собой переплетаются, от пих зависит 
паше успешпое движепие вперед.' 

Выступавший на сессии Председатель 
Совета Народных Комиссаров РСФСР де
путат Хохлов привел характерные при
меры безответственного, беспечного от
ношения некоторых исполкомов област
ных Советов к выполнению Финансовой 
программы, к мобилизации средств. По
ра покончить с нахлебничеством, пора 
поднять ответственность за выполне
ние фипапсового плана на каждом, да
же самом маленьком, участке нашего 
хозяйства! Порой вместо контроля пад 
работой местных фипапсовых органов, 
помощи им некоторые исполкомы Сове
тов предпочитают итти по линии наи
меньшего сопротивления: ппчего пе де
лая для мобилизации средств, для си
стематического выполнения финансового 
плана, они в трудные минуты обра
щаются в общегосударственную кассу 
за помощью. Такое ведение хозяйства 
недопустимо. 

Финансовая программа Российской 
Федерации на 1941 год огромна. Осу
ществление ее поднимет на новую 
ступень промышленность, сельское хо
зяйство, культуру, искусство, еще 
крепче вооружит страну социализма, 
сделает ее еще более могущественной. 
Задача всех советских и партийных ор
ганов, всей общественности — бороться 
за выполнение финансового плана, за 
строжайшую экономию в расходовании 
средств, за рациональное их использо
вание, с тем, чтобы страна получала 
максимальный эффект. Каждый совет
ский гражданин заинтересовал в этом, 
ибо статьи государственного бюджета, 
цифры, заключенные в нем, это — 
новые предприятия, школы, клубы, 
больницы, это — благоустроенные горо
да, Новые товары, это — новые кадры, 
культурные, боеспособные, готовые ре
шать великие задачи строительства ком
мунизма. 

Заключение Договора о дружбе и ненападении 
между Советским Союзом и Югославией. 
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Ниже приводится текст Договора. 

Д О Г О В О Р 
О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И КОРОЛЕВСТВОМ ЮГОСЛАВИИ. 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес

публик и Его Величество Король Югославии, движимые существующей между 
обеими странами дружбой и убежденные в том, что их "общими интересами 
является сохранение мира, решили заключить договор о дружбе и ненападении 
и для этой цели назначили своими уполномоченными — 

Президиум Верховного Совета Союза ССР — 
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета Народных Комисса

ров и Народного Комиссара Иностранных Дел Союза ССР; 
Его Величество Король Югославии — 

Милана Гавриловича, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 
Югославии, 

Божина Симича и 
Драгутина Савича, полковника, 

каковые уполномоченные, после обмена своими полномочиями, найденными в 
должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 . 

Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются воздерживаться от 
всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суве
ренные права и территориальную целостность СССР и Югославии. 

Статья 2 . 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению 

со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона обязуется 
соблюдать политику дружественных отношений к ней. 

Статья 3. 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. 
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денон

сировать настоящий Договор за год до истечения установленного срока, этот 
Договор автоматически продолжит свое действие на следующие пять лет. 

Статья 4 . 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор 
подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти в Белграде. 

Статья 5. 

Договор составлен в двух оригиналах на русском и сербохорватском язы
ках, при чем оба текста имеют одинаковую силу. 

Москва, 5 апреля 1941 года. 
По уполномочию Его Величества 

Короля Югославии 

М. ГАВРИЛОВИЧ 
Б О Ж И Н С И М И Ч 
Д . САВИЧ 

З а к о н ы , п р и н я т ы е 
Верховным Советом РСФСР 

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1941 ГОД 
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистическлй 

Республики постановляет: 
1. Утвердить представленный Советом Народных Комиссаров РСФСР го

сударственный бюджет РСФСР на 1941 год с принятыми по докладу бюджет
ной комиссии изменениями в сумме: по доходам — всего 25.129.208 тыс. 
руб., по расходам — всего 25.114.342 тыс. руб., с превышением доходов над 
расходами в сумме — 14.866 тыс. руб., и остаток средств республиканского 
и местных бюджетов на счетах в Государственном банке СССР на 1 января 
1942 г. в сумме 3*6.330 тыс. руб. 

2. В соответствии со статьей 1й настоящего закона утвердить доходы и 
расходы республиканского бюджета РСФСР: по доходам — в сумме 15.285.048 
тыс. руб. и но расходам — в сумме 15.270.182 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами в сумме 14.866 тыс. руб., и остаток средств на счетах 
в Государственном банке на 1 января 1942 г. в сумме 61.306 тыс. руб. 

3: Утвердить бюджеты АССР и местные бюджеты краев и областей на 
1941' год в следующих суммах: 

По уполномочию Президиума 
Верховного Совета СССР 

в . М О Л О Т О В . 

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

По доходам 

и расходам 

В Том чис
ле средства, 
передавае

мые из рес
публикан

ского бюд
жета 

Остатки 
бюджетных 
средств на 
1/1—1942 г. 

на счетах в 
Госбанке 

(в т ы с я ч а х р у б л е й ) 

Вчера, 5 апреля, в 12 часов дпя, в зале засе
даний Верховного Совета РСФСР, в Кремле, состоя
лось шестое заседание IV сессии Верховного Сове
та РСФСР 1го созыва. 

Председательствует —■ Председатель Верховного 
Совета РСФСР депутат Жданов А. А. 

В порядке дня — утверждение государственного 
бюджета РСФСР на 1941 год. 

Верховный Совет РСФСР заслушивает заключи
тельные слова докладчика — Народного Комиссара 
финансов РСФСР тов. Посконова А. А. и содоклад
чика — Председателя Бюджетпой комиссии Верхов
ного Совета РСФСР депутата Власова И. А. 

Затем Верховный Совет РСФСР переходит к го
лосованию и утверждению государственного бюдже
та РСФСР на 1941 год. 

Верховный Совет РСФСР принимает предложение 
депутата Bsacoea И. А. рассматривать и утверждать 
государственный бюджет РСФСР по разделам дохо
дов и расходов; республиканский бюджет РСФСР— 
по отдельным источникам доходов, в расходной час
ти — по общим итогам ассигнований, с указанием 
расходов по ведомствам, а закон о государственном 
бюджете РСФСР на 1941 г. утверждать постатей
ным голосованием. 

Вслед за этим происходит голосование и утверж
дение государственного бюджета РСФСР на 1941 год. 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверж
дает — по статьям, а затем и в целом — «Закоп 
о государственном бюджете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики па 
1941 год». 

5 апреля 1941 года 

Затем Верховный Совет РСФСР приступает к рас
смотрению второго вопроса порядка дня сессии — 
утверждение Указов Президиума Верховного Совета, 
принятых в период между третьей и четвертой сес
сиями и подлежащих утверждению Верховного Со
вета РСФСР. 

С докладом по этому вопросу выступил Секре
тарь Президиума Верховиого Совета РСФСР депу
тат Бахмуроз П. В. 

Верховный Совет РСФСР единогласно принимает 
«Закон о дополнении статей 13, 47, 54, 69, 93 
и 97 Конституции (Основного Закона) РСФСР». 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверждает 
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР: о вне
сении изменений в статьи 74 и 162 Уголовного Ко
дека РСФСР, об изменении статьи 64 Уголовного 
Кодекса РСФСР и об изменении части 1 статьи 128а 
и исключении статьи 1286 Уголовного Кодекса 
РСФСР. 

Верховным Совет РСФСР единогласно утверждает 
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о на
значении Председателя Государственной Плановой 
Комиссии РСФСР тов. Дегтярь Д. Д. Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР и 
о назначении Заместителями Председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР тов. Памфилова К. Д. 
и тов. Уткина А. И. 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверждает 
также Указы Президиума Верховного Совета РСФСР 
о назначении Народных Комиссаров: 

Народным Комиссаром Коммунального хозяйства 
РСФСР — Макарова В. И. 

Народным Комиссаром Легкой промышленности 
РСФСР — Зенова А. Г. 

Народным Комиссаром Промышленности строи
тельных материалов РСФСР — Гвоздарева И. П. 

.Народным Комиссаром Автомобильного транспорта 
РСФСР — Куршева А. Н. 

Народным Комиссаром Государственного Контроля 
РСФСР '— Заместителя Председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР —̂ Пекшева А. А. 

Народным Комиссаром Финансов РСФСР — По
сконова А. А. 

Верховный Совет РСФСР утверждает Указ Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР об образовании 
Народного Комиссариата Лесной промышленности 
Марийской АССР. 

По предложению депутата Бахмурова П. В., вы
ступившего по поручению Совета Старейшин, Вер
ховный Совет РСФСР постановляет избрать членом 
Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Прони
на В. П. — депутата от Ростокинского избиратель
ного округа г. Москвы. 

По предложению депутата Бахмурова П. В., вне
сенному от имени Совета Старейшин, Верховный 
Совет РСФСР принимает постановление о работе На
родного Комиссариата Лесной промышленности 
РСФСР, Народного Комиссариата Зерновых и Жи
вотноводческих совхозов РСФСР и Народного Ко
миссариата Здравоохранения РСФСР. 

Председатель Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов А. А. сообщает, что порядок дня IV сессии 
Верховного Совета РСФСР исчерпан и об'являет 
IV сессию Верховного Совета РСФСР закрытой. 

IV сессия Верховного Совета 
Азербайджанской ССР 

БАКУ, 5 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня открылась IV сессия 
Верховного Совета Азербайджанской 
ССР. С докладом о бюджете на 1941 год 
выступил народный комиссар финансов 
депутат Самедов. Две трети всех расхо
дов— 701 млн. 230 тыс. рублей — 
ассигновано на социальнокультурные 
мероприятия, около 240 млн. рублей — 
на народное хозяйство. 

Критикуя финансовую деятельность 
Наркомхоза, Наркомпроса и Нарком
здрава, а также Управления по строи
тельным материалам, тов. Самедов при
зывает вести неустанную борьбу с на
рушителями финансовой дисциплины и 
расхитителями государственного иму
щества. 

С содокладом выступил председатель 
бюджетной комиссии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР депутат Кафар
заде, предложивший утвердить бюджет 
с некоторыми поправками. Тов. Кафар
заде сообщил, что потери изза бесхо
зяйственности составили в прошлом 
году около 25 млп. рублей. 

В прениях выступили депутат Гюль
мамедов, профессор Топчибашев, пред
седатель Бакинского горсовета тов. Ри
харев и др. 

Н а дрейфующем аэродроме 
Вчера, в 10 час. 30 мин. утра, Мое1 льды. Изредка появлялись подернутые 

ковский радиоцентр Главсевморпути|т>мапом узкие разводья чистой воды... 
установил прямую радиотелеграфную 
связь с лагерем самолета «СССР 
Н169». Бортрадист самолета А. Макп
ров сообщил координаты лагеря на 
5 апреля — 81° 17' северной широты 
и 180° 02' западной долготы. За сут
ки льдина продрейфовала 11,5 мили; 
ее увесит па северовосток. Погода в 
районе лагеря испортилась. 

К научным работам приступили сра
зу же после посадки. Штурман Акку
ратов аммоналом взорвал лед и начал 
устанавливать глубоководную станцию. 

Сейчас лагерь имеет обжитой вид. 
Четыре оранжевых палатки — две жи
лые, две для научных работ, радиомач
ты, мачты метеостанции. В палатках 
шумят примусы. Из камбуза доносится 
приятный запах обеда. 

Бесперебойно работает радио. Регу
лярно передаются метеорологические 
сводки на Большую Землю. TJE. Мака
ров передал вчера радиограммы семьям 
членов экипажа, а также следующий 
рассказ второго пилота самолета М. Ка
минского о том, как они достигли ла
геря. 

— Первое время летели вдоль бере
га. Тысячеметровые горы не позволяли 
сразу набрать большую высоту. Внизу, 
под самолетом, в лучах холодного солн
ца ослепительно сверкали торосистые 

Поднялись на большую высоту. 
Сильный встречнобоковой ветер замет
но снижал скорость. На 75й паралле
ли встретили мпоголетпий лед, пак. 
Затем все чаще и > чаще стали появ
ляться разводья. Они тянулись на мно
гие мили. В почт» па 3 апреля, в 3 ча
са 29 минут, подошли к намеченной 
цели. Но льдины для посадки здесь не 
нашлось. Полетели дальше по курсу. 

Вот большое ледяное поле. Команда, 
научные сотрудники — все с любо
пытством разглядывали свой будущий 
аэродром. Льдина хорошая, ровная. Че
ревичный уверенно новел самолет на 
посадку. 

Радист Макаров непрерывно инфор
мировал радиостанции о перелете. Ма
шина еще скользила лыжами по снегу, 
а на Большой Земле уже было извест
но о посадке. Льдина оказалась надеж
ной, и члены экспедиции принялись 
быстро разбивать лагерь. 

Поздно вечером в Главсевморпути 
получена следующая радиограмма из 
лагеря: «Почью была пурга. Сейчас 
погода улучшается. Видим солнце. Раз
вивается ветер. В лагере все в поряд
ке. Свободные от работы крепко вы
спались. Шефповар уже приступил к 
обязанностям — развивает аппетит. 
Привет». 

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР 

Вчера под председательством тов. 
А. Е. Бадаева состоялось заседание Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР. Пре
зидиум рассмотрел следующие вопросы: 

Об опубликовании законов, принятых 
IV сессией Верховного Совета РСФСР; 

06 издании стенографического отчета 
IV сессии Верховного Совета РСФСР; 

О преобразовании ряда рабочих по
селков в города: 

О присвоении почетных эваний 
РСФСР. (ТАСС). 

К с в е д е н и ю депутатов 
М о с к о в с к о г о об ластного С о в е т а 

депутатов т р у д я щ и х с я 

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. 

1. Башкирская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 429.662 295.231 .7.400 

2. БурятМонгольская Автономная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика. 136.823 98.489 4.000 

3. Дагестанская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика 160.199 98.625 3.200 

4. КабардиноБалкарская Автономная 
Советская Социалистическая Рес
публика 78.298 52.822 1.127. 

5. Калмыцкая Автономная Советская 
Социалистическая Республика 61.408 53.652 1.200 

. 6. Коми Автономная Советская Со
циалистическая Республика 107.159 90.635 3.200 

7. Крымская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 279.952 108.690 4.200 

8. Марийская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 106.358 76.721 1.623 

9. Мордовская Автономпая Советская 
Социалистическая Республика 150.865 118.407 2.261 

10. Немцев Поволжья Автономная Совет
' екая Социалистическая Республика. 117.047 70.486 2.814 

11. СевероОсетинская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика 85.024 42.756 1700 

12. Татарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 418.243 207.265 5.764 

13. Удмуртская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 207.277 133.848 3.549 

14. ЧеченоИнгушская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика 132.466 74.374 2.600 

15. Чувашская Автономпая Советская 
Социалистическая Республика 165.043 124.397 2.563 

16. Якутская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 174.410 143.148 6.800 

17. Алтайский край 341.122 237.226 5.003 
18. Краснодарский край 485.738 210.584 7.250 
19. Красноярский край 361.596 261.093 6.821 
20. Орджоникидзевскнй край 330.667 179.781 5.000 
21. Приморский край 286.135 149.503 7.100 
22. Хабаровский край 560.244 379.578 34.020 
23. Архангельская область 244.068 155.924 4.900 
24. Вологодская область 252.349 172.603 3.800 
25. Воронежская область 448.296 284.715 6.221 
26. Горьковская область 561.669 218.716 7.698 
27. Ивановская область 454.228 162.739 6.800 
28. Иркутская область 250.865 132.757 5.250 
29. Калининская область 443.297 214.850 6.173 
30. Кировская область 293.483 175.785 4.400 
31. Куйбышевская область 416.157 232.709 5.769 
32. Курская область 367.415 250.692 5.103 
33. Ленинградская область 563.104 155.757 8.400 
34. г. Ленинград 1.1П.856 204.322 15.200 

В том числе подлежит передаче 
в республик, бюджет 96.460 — 

35. Молотовская область 358.475 174.172 5.400 
36. Московская область 1.077.977 171.266 13.293 

В том числе подлежит передаче 
в республик, бюджет 114.090 — — 

37. г. Москва 2.094.008 334.657 24.200 
В том числе подлежит передаче в 
республик, бюджет 479.844 — — 

38. Мурманская область 128.305 84.534 4.000 
39. Новосибирская область 595.702 292.401 9.062 
40. Омская область 382.739 236.362 5.442 
41. Орловская область 440.829 275.289 5.134 
42. Пензенская область 213.552 140.967 2.887 
43. Ростовская область 528.257 213.193 7.900 
44. Рязанская область 295.352 209.606 3.094 
45. Саратовская область 335.037 195.517 4.611 
46. Свердловская область 516.463 249.926 7.993 
47. Смоленская область 363.746 239.266 5.051 
48. Сталинградская область 385.969 180.520 5.750 
49. Тамбовская область 232.778 163.305 3.239 
50. Тульская область 336.488 173.024 4.630 
51. Челябинская область 469.466 254.617 8.200 
52. Читинская область 235.934 177.845 7.100 
53. Чкаловская область 287.503 195.565 3.929 
54. Ярославская область 345.450 . 141.087 5.200 

4. Установить иа 1941 год отчисления в бюджеты АССР, краев и 
областей: 

а) от суммы государственного займа, размещенного среди рабочих и слу
жащих и другого городского населения, — 1 5 % в от суммы займа, разме
щенного среди колхозников н единоличников, — 9 0 % ; 

б) от сбора на нужды жилищного и культурнобытового строительства с 
населения, ведущего сельское хозяйство,— 100%; 

с) от поступлений по подоходному налогу с колхозов и сельскохозяйствен
ному налогу с колхозников и единоличников — 2 5 % всей суммы поступлений; 

г) от доходов машиннотракторных станций — 1 5 % всей суммы поступ
лений для направления их в районные бюджеты. 

5. Установить на 1941 год отчисления от подоходного налога с населения 
и сбора на нужды жилищного и культурнобытового строительства с населе
ния, облагаемого подоходным налогом, в бюджеты АССР, краев и областей в 
следующих размерах: 

Проценты отчислений 

От подоход

ного налога 
с населения 

От сбора на нуж
ды жилищного и 
культурнобыто
вого строитель

ства с населения, 
облагаемого по

доходным на
логом 

1. Башкирская Автономпая Советская Социа
листическая Республика 

2. БурятМонгольская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 

3. Дагестанская Автономпая Советская Социа
листическая Республика 

4. КабардиноБалкарская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика. 

5. Калмыцкая Автопомная Советская Социали
стическая Республика 

6. Коми Автономная Советская Социалистиче
ская Республика 

7. Крымская Автономная Советская Социали
стическая Республика 

8. Марийская Автономная Советская Социали
стическая Республика 

9. Мордовская Автономная Советская Социали
стическая Республика 

10. Немцев Поволжья Автономная Советская 
Социалистическая Республика 

11. СевероОсетинская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 

12. Татарская Автономная Советская Социали
стическая Республика 
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100 

100 

100 

100 

100 
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100 

100 

100 
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100 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ 1941 г. №. 81 (7457) 

IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А РСФСР 
Законы, принятые Верховным Советом РСФСР 

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1941 ГОД 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

13. Удмуртская Автономная Советская Соцмлж> 
стическая Республика 

14. ЧеченоИнгушская Автономная Советскдя 
, Социалистическая Республика 

15. Чувашская Автономная Советская Социали
стическая Республика 

16. Якутская Автономная Советская Социали
стическая Республика 

17. Алтайский край * 
18. Краснодарский край 
19. Красноярский край 
20. Орджоникидзевский край 
21 . Приморский край 
22. Хабаровский край 
23. Архангельская область 
24. Вологодская область 
25. Воронежская область 
26. Горьковская область 
27. Ивановская область 
28. Иркутская область 
29. Калининская область 
30. Кировская область 
3 1 . Куйбышевская область 
32. Курская область 
33. Ленинградская область 
34. г. Ленинград 
35. Молотовская область 
36. Московская область 
37. г. Москва 
38. Мурманская область 
39. Новосибирская область 
40. Омская область 
4 1 . Орловская область 
42. Пензенская область 
43 . Ростовская область 
44. Рязанская область 
45. Саратовская область 
46. Свердловская область 
47. Смоленская область 
48 . Сталинградская область 
49. Тамбовская область 
50. Тульская область 
51 . Челябинская область 
52. Читинская область 
53. Чкаловская область 
54. Ярославская область 

Проценты отчислений 

От подожод. 
яого налога 
е населения 

От сбора на нуж
д ы жилищного и 
культурнобыто
вого строитель

ства е населения, 
облагаемого по

доходным на
логом 
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6. Поручить Совету Народных Комиссаров РСФСР в соответствии с утвер
жденными Верховным Советом РСФСР суммами отчислений в бюджеты АССР, 
краев и областей от налога с оборота установить по каждой АССР, краю и 
области проценты отчислений от этого налога. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Моеква, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ЗАКОН О ДОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ 13, 4 7 , 5 4 , 6 9 , 93 И 97 КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федератнадой Согдалистической 
Республики постановляет: 

1. В связи с образованием Союзной Молдавской Советской Социалистиче
ской Республики и принятием в Союз Советских Социалистических Республик 
Литовской Советской Социалистической Республики, Латвийской Советской 
Социалистической Республики и Эстонской Советской Социалистической Рес
публики и в соответствии со статьей 13 Конституции СССР внести дополне
ния в статью 13 Конституции РСФСР, изложив ее следующим образом: 

«СТАТЬЯ 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономиче
ской и политической, равно как и по линии обороны Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика добровольно об'едияилась с равно
правными Советскими Социалистическими Республиками: Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Азербайджанской ССР. Грузинской ССР, Армянской ССР, 
Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР, Киргиз
ской ССР, КарелоФинской ССР, Молдавской ССР, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, Эстонской ССР в союзное государство — Союз Советских Социалистиче
ских Республик. 

Исходя из этого, РСФСР обеспечивает за СССР в лице его высших органов 
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 
Конституции СССР. 

« Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, РСФСР осуществляет государ
ственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права». 

2. Утвердить образование союзнвреспублиханского Народного Комиссариа
та Государственного Контроля РСФСР. 

В соответствии с этим и в связи с разделением Народного Комиссариата 
Внутренних дел СССР на два союзнореспубликанских Народных Комиссариа
та — Народный Комиссариат Внутренних дел СССР и Народный Комиссариат 
Государственной Безопасности СССР. — внести дополнения в статьи 47, 54, 
69, 93 и 97 Конституции РСФСР, изложив их следующим образом: 

«СТАТЬЯ 47. Совет Народньи Комиссаров РСФСР образуется Верховным 
Советом РСФСР в составе: 

Председателя. Совета Народных Комиссаров РСФСР; 
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР; 
Председателя Государственной Плановой Комиссии РСФСР; 
Народных Комиссаров РСФСР: 
Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промышленности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности; 
Промышленности строительных материалов; 
Земледелия; 
Зерновых и Животноводческих совхозов: 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Государственного Контроля; 
Просвещения; 
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Автомобильного транспорта; 
Местной топливной промышленности; 
Начальника Управления по делам искусств; 
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов». 
«СТАТЬЯ 54. К союзнореспубликанским Народным Комиссариатам РСФСР 

относятся Народные Комиссариаты РСФСР: 
Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промышленности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности; 
Промышленности строительны! материалов; 
Земледелия; 
Зерновых и Животноводческих совхозе*; 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции: 
Здравоохранения; 
Государственного Контроля». 
«СТАТЬЯ 69. Совет Народных Комиссаров Автояеинвй республики обра

зуется Верховным Советом Автономной республики в составе: 
Председателя Совета Народных Комиссаров Автоиомной реепублики; 
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров; 
Председателя Государственной Плановой Комиссии; 
Народных Комиссаров: 
Земледелия; 
Финансов; 
Торговли; . 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции; 
3 дравоохранения; 
Просвещения; 
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Начальника Управления промышленности строительных материалов: 
Начальника дорожного управления; 
Начальника Управления автомобильного транспорта; 
Начальника Управления местной топливной промышленности; 
Уполномоченного Народного Комиссариата Заготовок СССР; 
Начальника Управления по дедам искусств, и, кроме того, в соответствии 

с особенностями хозяйства республики, с утверждения Верховного Совета 
РСФСР, — Народных Комиссаров: 

Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промышленности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности». 
«СТАТЬЯ 93. В соответствии с условиями края (области), на основе за

конов СССР и РСФСР, общесоюзны* Народные Комиссариаты, Народный Комис
сариат Внутренних дел и Народный Комиссариат Государственной Безопасности 
образуют при краевых (областных) Советах депутатов трудящихся свои уп
равления». 

«СТАТЬЯ 97. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР 
и РСФСР, с утверждения соответствующего краевого (областного) Совета депу
татов трудящихся, Народный Комиссариат Внутренних дел и Народный Ко
миссариат Государственной Безопасности образуют при районных Советах депу
татов трудящихся свои управления». 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва; Кремль. 5 апреля 1041 'Шк-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 74 И 162 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РСФСР» 
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики постановляет: 
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 

1940 г. «0 внесении изменений в статьи 74 и 162 Уголовного Кодекса 
РСФСР», принятый в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 
уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство». 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 64 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР» 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1940 
года «Об изменении статьи 64 Уголовного Кодекса РСФСР», принятый в свя
зи с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за на
рушение правил воинского учета». 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТИ I СТАТЬИ 128-а И ИСКЛЮЧЕНИИ СТАТЬИ 128-6 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР» 
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики постановляет: 
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1940 

Года «06^ изменении части 1 статьи 128а и исключении статьи 1286 Уго
ловного Кодекса РСФСР», принятый в связи с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности за выпуск недоброкачественной или неком
плектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышлен
ными предприятиями».. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ 

КОМИССИИ РСФСР ТОВ. ДЕГТЯРЬ Д. Д. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о назначении Пред
седателя Государственной Плановой Комиссии РСФСР тов. Дегтярь Дмитрия 
Даниловича Заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. ПАМФИЛОВА К. Д. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о назначении 
тов. Памфилова Константина Дмитриевича Заместителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. УТКИНА А. И. 'ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики постановляет: 
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о назначении 

тов. Уткина Андрея Ивановича Заместителем Председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

Утвердить Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о назначении: 
Народным Комиссаром Коммунального хозяйства РСФСР — Макарова Ва

лентина Ивановича. 
Народным Комиссаром Легкой промышленности РСФСР — Зенова Алексея 

Георгиевича. 
Народным Комиссаром Промышленности строительных материалов РСФСР— 

Гвоздарева Ивана Петровича. ' 
Народным Комиссаром Автомобильного транспорта РСФСР — Куршева 

Александра Николаевича. 
Народным Комиссаром Государственного Контроля РСФСР — Заместителя 

Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР Пекшева Александра Алек
сеевича. 

Народным Комиссаром Финансов РСФСР — Посконова Алексея Андреевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. , 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАРИЙСКОЙ АССР 
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики постановляет: 
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании 

Народного Комиссариата Лесной промышленности Марийской АССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. 

ОБ ИЗБРАНИИ ТОВ. ПРОНИНА В. П. ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

Избрать тов. Пронина Василия Прохоровича членом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апреля 1941 года. * 

О РАБОТЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР, НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СОВХОЗОВ РСФСР И НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

Ввиду неудовлетворительной работы Народных Комиссариатов десной про
мышленности, Зерновых и Животноводческих совхозов и Народного Комисса
риата Здравоохранения РСФСР, Верховный Совет Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики предупреждает Народного Комиссара 
Лесной промышленности тов. Колдэнова В. Я., Народного Комиссара Зерновых 
и Животноводческих совхозов тов. Кривошеина Д. А. и Народного Комиссара 
Здравоохранения тов. Третьякова А. Ф. о необходимости исправления в крат
чайший срок вскрытых на сессии Верховного Совета недостатков в работе 
этих наркоматов и коренного улучшения их работы. 

Верховный Совет поручает Совету Народных Комиссаров РСФСР обратить 
внимание на работу указанных наркоматов и, в случае, если наркомы не 
обеспечат исправления недостатков, поставить вопрос о снятии их с постов. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А; БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, Кремль. 5 апрел» 1941 года. 

СОЗЫВА 
□.жете РСФСР на 1941 год Прения по докладу о государственном 

Речь Народного Комиссара промышленности строительных 
материалов РСФСР т ГВОЗДАРЕВА И. П. 

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше утверждение проект государ
ственного бюджета РСФСР па 1941 год 
отражает огромные успехи народного 
хозяйства, рост могущества и оборо
носпособности нашей родины, непре

рывный под ем материального и куль
турного уровня трудящихся. 

Промышленность РСФСР, как и про
мышленность всего Советского Союза, 
дала в 1940 г. значительный прирост 
продукции. На этом фоне общих успе
хов промышленности республики осо
бенно резко выделяется отставание 
промышленности строительных материа
лов, работавшей в 1940. г. крайне не
удовлетворительно. В 1940 г. план ва
ловой продукции промышленностью нар
комата выполнен только на 79 проц. 
Не выполнено правительственное зада
ние по снижению себестоимости, по 
качеству и сортности продукции. 

Следует отметить, что ряд предприя
тий план 1940 г. по валовой продук
ции выполнил. Сюда относятся пред
приятия Вологодской и Кировской об
ластей, КабардиноБалкарской и Якут

ской автономных республик и ряд 
крупных заводов Москвы, Ленинграда 
и Московской области. Но боль
шинство предприятий наркомата пла
на не выполнило. Особо неудов
летворительно работали предприятия 
промышлеппости строительных материа
лов Башкирской Автономной Республи
ки, АССР Немцев Поволжья, Курской, 
Челябипской, Ярославской областей и 
Хабаровского края. Совсем плохие* по
казатели имеет Читинская область. 

Совершенно справедлива та суровая 
критика, которая раздавалась по адресу 
Наркомата промышленности строитель
пых материалов с трибуны XYIII Все
союзной партийной конференции, .VIII 
сессии Верховпого Совета СССР и на
стоящей сессии Верховпого Совета 
РСФСР. Все те недостатки, о которых 
говорил в своем докладе па XVffl пар
тийной конференции тов. Маленков, име
ют место в работе наркомата и его пред
приятий, при чем в большей степени, чем 
в других отраслях промышленности. 

В ряде случаев директоры предприя
тий и начальники областных, управле
ний промышленности строительных ма
териалов небрежно, не похозяйски от
носятся к оборудованию и ею исполь
зованию." В 1940 г. простои оборудова
ния' по паркомату достигли около 
25 проц. Уфимский силикатный завод 
изза пебрежного обращения с оборудо
ванием в течение всего года не выхо
дил из аварийного ремонта. Ярослав
ский силикатный завод выполнил свою 
годовую программу только на'36,5 проц. 
В Московской области заводы сухого 
прессования кирпича выполнили план 
1940 г. всего лишь на 39,9 проц. На 
многих наших предприятиях до сих пор 
отсутствуют элементарный порядок я 
чистота, плановопредупредительный ре
монт не проводится и не соблюдается 
технологическая дисциплина. 

Эти недостатки являются результа
том того, что наркомат не обеспечил 
надлежащего контроля за выполнением 
постановления Правительства и своих 
собственных приказов. Отделы наркома
та не проявили достаточной оператив
ности и настойчивости в освоении но

вых видов ооорудования, новой техни
ки, в освоении производства новых ви
дов строительных материалов. 

Промышленность местных строитель
ных материалов является одной из наи
более трудоемких отраслей, с низким 
уровнем механизации. Однако вопросам 
малой механизации не уделяется доста
точного внимания Даже проверенные 
на практике мероприятия, могущие 
дать определенный эффект, внедряются 
крайне медленно: 

Надо покончить с неорганизованно
стью и непорядками, с бюрократически
ми методами руководства предприятия
ми со стороны наркомата и областных 
управлений промышленности строитель
ных материалов. 

Основные отрасли промышленности— 
кирпичная, черепичпая и нерудная про
должают оставаться преимущественно 
сезонными. Удельный вес сезшного 
производства в промышленности крас
ного кирпича составляет еще 58 проц. 

Неудовлетворительная работа прош
лого года в значительной степени за
висела от плохой подготовки сезонных 
предприятий к началу , формовки кир
пича. Однако уроки прошлого года не 
учтены и подготовка к сезоиу текуще
го года в тех же областях проходит на
столько неудовлетворительно, что вы
зывает опасения за своевременное на
чало формовки кирпича. 

В этих условиях особое значение 
приобретают помощь и внимание к ра
боте промышленности строительных 
материалов со стороны исполкомов об
ластных и краевых Советов депутатов 
трудящихся и Совнаркомов автономных 
республик. 

Совнарком РСФСР обязал местные ис 
полкомы пополнить в первом квартале 
1941 г. оборотные средства промыш
леппости стройматериалов, но отдель
ные исполкомы до, сих пор не выпол
нили этого решения. Так, например, 
Саратовский облисполком на 1 марта из 
800 тыс. руб. выдал лишь 80 тыс. руб., 
Орджоникидзевский крайисполком из 900 
тыс. руб. выдал 200 тыс. руб. и т. д. 

Имеются отдельные случаи, когда 
наркомат обращается за содействием к 

местным исполкомам и не получает его. 
Необходимо отметить, что Наркомат 

промышленности стройматериалов Сою
за не оказывал должной помощи рес
публиканскому наркомату. Достаточно 
сказать, что за двухлетнее существова
ние союзного и республиканского нар
коматов коллегия союзного наркомата 
впервые обсудила нашу работу только 
17 января текущего года 

Перед работниками промышленности 
стройматериалов стоит сейчас особо от
ветственная задача — до пачала про
изводственного сезона полностью за
кончить весь капитальный ремонт обо
рудования, организованный набор рабо
чих и подвозку к предприятиям необхо
димого количества топлива. 

Возлагая в этом году большие зада
чи на работников промышленности 
местных стройматериалов, Правитель
ство одновременно оказывает нам боль
шую помощь. Совет Народных Комисса
ров СССР выделил дополнительные ка
питаловложения н значительные мате
риальнотехнические средства. 

Значительные капиталовложения 
предусмотрены постановлением Прави
тельства также на создание топливной 
базы промышленности, механизацию 
трудоемких процессов, улучшение техно
логии производства, создание машино
строительной базы и на жилищное 
строительство. Эта помощь Правитель
ства обязывает Наркомат стройматериа
лов, исполкомы областных и краевых 
Советов депутатов трудящихся, Совнар
комы автономных республик и всех ра
ботников промышленности строймате
риалов коренным образом улучшить 
работу и обеспечить безусловное выпол
нение производственного плана 1941 г. 

Товарищи депутаты! Перед промыш
ленностью Наркомата строительных ма
териалов поставлены большие и ответ
ственные задачи. Идя по пути, ука
занному XVIII с'ездом партии, промыш
ленность стройматериалов под руковод
ством Центрального Комитета ВКП(б), 
нашего Правительства и лично товари
ща Сталина станет в ряды передовых 
отраслей народного хозяйства. (Апло
дисменты). 
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РЕЧЬ ДЕПУТАТА МАЙОРОВА П. В. 
Товарищи депутаты! XVIII Всесоюз

ная партийная конференция наметила 
грандиозный план развития народного 
хозяйства нашей страны. 

С каждым годом крепнет оборонная 
мощь нашей страны. Всех нас радует 
ассигнование более 70,8 млрд. руб. на 
оборону нашей родины. Только благо
даря тому, что наша партия и лично 
товарищ Сталин уделяют огромное 
внимание обороне нашего государства, 
что наша партия и правительство не
уклонно проводят политику мира, 
мы сейчас спокойно можем обсуждать 
вопросы дальнейшего под'ема благосо
стояния трудящихся нашей родины. 

Товарищи депутаты! Бюджет нашей 
республики на 1941 г., представлен
ный на рассмотрение сессии, является 
яркой иллюстрацией огромного размаха 
социалистического строительства и про
цветания нашего народного хозяйства. 

Товарищи депутаты! Истекший 
1940 г. был годом упорной работы по 
дальнейшему осуществлению генераль
ного плана реконструкции Москвы. В 
1940 г. в Москве введено в эксплоа
тацию 370 тыс. кв. м новой жилой 
площади, построено 109 км водопро
водных и канализационных сетей, со
оружено 295 тыс. кв. и усовершен
ствованных дорог, построено 90 но
вых зданий — школ, больниц, дет
ских учреждений; сданы в эксплоата
цию 2 огромных театральных здания — 
Концертный зал им. Чайковского и 
Центральный театр Красной Армии. 

Основным хозяйственным итогом 
1940 г. является неуклонный рост 
выпуска продукции предприятиями 
Московского Совета. Местная промыш
ленность и промкооперация выполни
ли свой план в 1940 г. на 111 проц. 

1940 г. был также годом дальней
шего улучшения обслуживания насе
ления столицы. Розничный товарообо
рот в 1940 г. вырос на 17,4 проц. 

Проведение в жизнь указов Прези
диума Верховного Совета СССР от 
26 июня и 10 июля 1940 г., дальней
ший под'ем стахановского движения 
повысили производительность труда в 
местной промышленности на 21 проц. 

и в строительстве — на 9,4 проц. |цы на 1941 г. предусматривает даль
Строительные организации Московски нейшее улучшение культурнобытового 

го Совета, выполняя решение XVIII с'ез и материального положения трудящих 
да нашей партии, стали широко 
применять скоростные методы строи
тельства жилых домов, школ, больниц 
и других .сооружений. Примером этого 
может служить постройка домов по 
улице Горького, где наружная обли
цовка и вся внутренняя отделка зда
ния проводятся одновременно с кир
пичной кладкой. Каждые 10—12 дней 
вырастает новый этаж дома. 

1940 г. принес дальнейший рост 
творческой инициативы инженерно
технических работников и стахановцев 
по улучшению строительства и эксплоа
тации городских предприятий. Так, на
пример, инженеры Чечельницкий, Кар
манов и Аваков разработали способы 
замены и сокращения расхода ряда де
фицитных строительных материалов. 

На строительстве в железобетонных 
работах применяется сейчас витая и 
крученая арматура по методу ипжене
ра Карманова. Это снижает расход ме
талла на 20—30 проц. Инженер Пан
чук сконструировал агрегат для меха
нической оштукатурки фасадов, уско
ряющий процесс этой работы в 20 раз. 
Строительные организации Моссовета, 
работавшие в прошлые годы с убыт
ком, в 1940 г. работали безубыточно. 

Бюджет Москвы 1940 г. по доходной 
части выполпен с превышением против 
плана на 184 млн. руб. 

В 1940 г. на социальнокультурные 
мероприятия израсходовано 952,5 млн. 
руб., на городское хозяйство—597,8 млн. 
руб. 

У нас много резервов, но не всег
да они используются. Еще много имеет
ся недисциплинированности, расхлябан
ности, нерациональной траты государ
ственных средств. 

Крупнейшие недостатки имеются в 
торговых организациях. Московские 
торговые организации не обеспечили 
должной борьбы с растратами и хи
щениями. Только потери от боя и пор
чи товаров па складах в 1940 г. со
ставили 4,3 млн. руб. 

Товарищи депутаты! Бюджет столи

ся Москвы. 
Во всей нашей работе по реконструк

ции красной столицы нам, москвичам, 
;:;:,:::у::>:;:дао::>>:::^ 
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оказывают постоянпую помощь лично 
товарищ Сталин и товарищ Молотов. 
(Аплодисменты). 

Местная промышленность в 1941 г. 
увеличивает по сравнению с 1940 г. 
выпуск продукции по районной про
мышлеппости на 20,5 проц. и по пром
кооперации—на 16,8 проц. Местная про
мышленность и промкооперация выпус
тят в 1941 г. 400 повых видов това
ров. На коммунальное хозяйство и бла
гоустройство расходуется в этом году 
367 млн. руб. Об'ем розничного това
рооборота в 1941 г. составит 21.200 млн. 
руб. Будет построено 7,2 км новых 
трамвайных! путей и 26 км новых 
троллейбусных линий. 

Программа капитальных работ в це
лом но Москве составит в 1941 г. 
3,5 млрд. руб. вместо 1,9 млрд. руб. в 
1940 г. В Москве будет осуществлено 

бол: олыпое повое жилищное строительство 
стоимостью свыше 500 млн. руб. Мос
квичи получат 500 тыс. кв. м новой 
жилой площади. В 1941 г. в основном 
будут закончены работы по рекон
струкции реки Яузы. В 1941 г. будут 
введены в эксплоатацию три новыа 
больницы и развернется строительство 
Центральной станции скорой помощи. 
448 магазинов, ателье и столовых бу
дут открыты во вновь выстроенных 
зданиях. Свыше 50 млн. руб. будет 
израсходовано в 1941 г. на благо
устройство районов Москвы, на строи
тельство дорог и на озеленение. На 
социальнокультурные мероприятия в 
1941 г. ассигновано около 1 млрд. руб. 

Товарищи депутаты! XVIII Всесоюз
ная партийная конференция дала нам 
мощное оружие для., выполнения и пе
ревыполнения государственных планов. 
У нас имеется много возможностей для 
улучшения качества работы, для вы
полнения и перевыполнения намечен
ного плана. 

Возьмем, к примеру, работу Управле
ния автогрузового транспорта Моссо
вета. Мы установили, что с ряда же
лезнодорожных станций Москвы еже
дневно отправляется большое количе
ство незагруженных грузовых, машин. 
А когда стали рационально использо
вать эти машины, то только за 
10 месяцев прошлого года это управле
ние загрузило около 9 тыс. порожних 
машин, в результате чего было пере
везено 33,5 тыс. тн грузов. 

Товарищи депутаты! Представленный 
Совнаркомом РСФСР проект государствен
ного бюджета на 1941 г. предлагаю 
утвердить с внесенными поправками. 

Выполнепие этого огромного государ
ственного бюджета требует от каждого 
из нас большевистской борьбы за соб
людение финансового плана, финан
совой дисциплины, экономию государ
ственных средств. Этому учат нас 
партия и товарищ Сталин. Представ
ленный бюджет не только будет в ы  ' 
полнен, но и перевыполнен. Порукой 
этому то, что нами руководит наша 
большевистская партия и наш мудрый 
товарищ Сталин. (Аплодисменты). 

Речь Народного Комиссара ле1|кой промышленности РСФСР т. ЗЕНОВА А. Г. 
Товарищи депутаты! Представлен. перерасходов топлива и электроэнер

аый Правительством РСФСР на ваше гви. На удорожании себестоимости от

рассмотренив и утверждение государ
ственный бюджет на 1941 год имеет 
огромное политическое и хозяйственное 
значение. В каждой цифре бюджета от
ражается дальнейший рост экономики 
и культуры нашей республики, непре
рывный под'ем материального благо
состояния трудящихся. 

Нашим непрерывным ростом, наши
ми победами мы обязаны Всесоюзпой 
коммунистической партии (большеви
ков) и вождю пародов, великому 
Сталину. (Аплодисменты). 

Товарищи депутаты! Легкая про
мышленность РСФСР в 1940 г. по 
сравнению с 1939 г. несколько улуч
шила свою работу. Плап выпуска про
дукции выполнен на 106,2 проц. По 
фонду заработной платы достигпута 
экономия в сумме 33.860 тыс. руб. 
По республиканской промышленности 
получено накоплений па 6.990 тыс. 
руб. больше, чем предполагалось по 
плану. В республиканский бюджет вне
сено на 18.300 тыс. руб. больше, чем 
было запланировало. Но эти успехи не 
могут заслонить больших недостатков, 
имеющихся в пашей работе. 

На данной сессии совершенно спра
ведливо критикуют деятельность Нар
комлегпрома РСФСР. Действительно, в 
работе легкой промышленности имеется 
ряд существенных недостатков. Основ
ной недостаток состоит в том, что 
установленный плап выпуска продук
ции в ассортименте по целому ряду 
важнейших видов продукции не вы
полнен. В 1940 г. педодано 6.800 тыс. 
пар чулок. Трикотажного белья выпу
щено па 200 тыс. пар меньше, чем в 
1939 г. Меньше также выпущено ва
лепок и обуви, чем намечалось по пла
цу 1940 г. 

Кожевенная промышленность также 
недовыполнила своего плана. 

Задание по снижению себестоимости 
также не выполпено. Мы должны бы
ли снизить себестоимость продукции 
на 0,4 проц., снизили же только на 
0.3 проц. Невыполнение задания по 
снижению себестоимости в значитель
ной степени обусловлено потерями от 

разился также перерасход сырья, до 
пущенный отдельпыми отраслями про
мышленности. Так, по трикотажной 
промышленности перерасход сырья со

ставил 103 тонны и по валяльновой
лочной промышленности — 201 тонны. 

Предприятия легкой промышленно
сти в 1940 г. работали неритмично, 
имелась еще штурмовщина. Неравно
мерная работа на мпогих предприятиях 
легкой промышленности паблюдается и 
теперь. План по производительности 
труда в целом по промышленности в 
1940 г. выполнен на 108,:* проц., во 
все же имеется еще зпачительпое ко
личество рабочих, пе выполняющих 
нормы выработки. 

Крупным недостатком в работе лег
кой промышленности является п то, 
что в 1940 г. около трети предприя
тий легкой промышленности РСФСР пе 
выполнило производственного плана. 

В чем же основная причина неудов
летворительной работы легкой промыш
ленности? Основная причина заклю

чается в тех недостатках, о которых 
говорил тов. Маленков на XVIII пар
тийной конференции, т. е. в наличии 
бумажнобюрократического метода руко
водства предприятиями легкой промыш
ленности со стороны наркомата, в не
достаточном знании промышленности, в 
наличии иждивенческих настроений 
среди отдельных руководителей пред
приятий, в совершенно неудовлетвори
тельном контроле за выполнением своих 
решений. 

Товарищи депутаты! Легкая промыш
ЛРНПОСТЬ должна в 1941 году выпу
стить продукции на 8 проц. больше 
против плана 1940 г. В 1941 г. лег
кая промышленность должна дать на
шей стране больше, чем в 1940 г., чу
лочноносочпых изделий на 6,9 проц., 
белья — на 13 проц., хлопчатобумаж
ной пряжи~на 7 проц., кожаной обу
ви—на 18,2 проц. и валеной обуви—на 
14 проц. Задание по снижению себе
стоимости установлено по Наркомлег
прому в размере 1,6 проц. 

На основе реализации решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции и 
дальнейшей борьбы за проведение в 
жизнь указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 итопя и 10 июля 
1940 г. наркомат наметил и проводит 
ряд организационнотехнических меро
приятий по каждой отрасли промыш
ленности. Так, стекольная промышлен
ность на протяжении ряда лет система
тически не выполняла плана. Одной из 
причин невыполнения плана 1940 г. 
явилась необеспеченность ее топливом. 
В 1941 г. стекольпой промышленности 
отпускается 1.600 тыс. руб. на расши
рение существующих торфяных пред
приятий. На ряду с этим стекольной 
промышленности отпущено 2 млн. руб. 
на осуществление малой механизации. 

Одпако, несмотря на огромную по
мощь, окалываемую этой отрасли про
мышленности Правительством, руководи
тели стекольной промышленности край
не недостаточно и медленно устраняют 
недостатки, имеющиеся в их работе. 

Кожевенная промышленность в 1940 г. 
работала неудовлетворительно. Сейчас 

ряд заводов переводится на новые ме
тоды дубления кожи. Проводятся меро
приятия по улучшению использования 
кожи. На ряде заводов внедряются но
вые методы обработки кожи, сокраща
ющие производственный цикл. 

В обувной промышленности прово
дится ряд мероприятий по экономии 
кожевенного сырья. На ряде предприя
тий внедряются конвейеры. В валяль
новойлочной промышленности механи
зируются трудоемкие процессы. 

В текстильногалантерейной промыш
ленности устанавливаются машины для 
кручепия пряжи. По трикотажной про
мышленности будет установлено не
сколько тысяч прядильных и крутиль
ных веретен, 260 чулочных автоматов. 

Проводится ряд мероприятий по рас
ширению и улучшению сортов трико
тажных изделий, внедряются новые мо
дели и фасоны. 

Швейная промышленность в резуль
тате всесоюзного социалистического со
ревнования закройщиков и мастеров 
только за второе полугодие 1940 го' 
да сэкономила ткани в количестве 
1.835 тыс. метров. В 1941 году на 
всех предприятиях швейной промыш ■ 
ленности будет внедрен безостатковый 
метод раскроя. Отбираются лучшие об
разцы и модели для внедрения их во 
всей промышленности. 

Одним из важных мероприятий по 
лучшему обслуживанию потребителя 
являются пункты индивидуального по
шива одежды. В 1940 году было от
крыто 120 таких пунктов. Теперь 
имеется 320 пунктов индивидуального 
пошива. В 1941 году намечается от
крыть еще 63 пункта. 

Торговая сеть и потребители пред'
являют к нам совершенно справедливые 
требования об увеличении ассортимен
та расцветок и улучшении оформления 
тканей. Мы обязаны удовлетворить эти 
законные требования. Надо только, что
бы Наркоматы текстильной промышлен ^ j 
ности СССР и РСФСР приняли решиЖ 
тельные меры к улучшению внешнего^*' 
оформления тканей. 

Г 

* 

(Окончание речи т. Зенова А. Г. на 3-й стр.). 
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Прения по докладу о государственном бюджете РСФСР на 1941 год 

Окончание речи т. Зенова А. Г. 
Промышленность краевого и област

Igoro подчинения преобладает в системе 
аркомата легкой промышленности 
'СФСР. Поэтому успех выполнения за

дач, поставленных перед легкой про
мышленностью, во многом' будет за
висеть от того, как областные и крае
вые Советы депутатов трудящихся пе
рестроят свою работу и окажут помощь 
промышленности в соответствии с ре
шениями XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. 

Рабочие и специалисты легкой про
мышленности справятся с возложенны
ми на них задачами, приложат все си
лы к тому, чтобы выполнить и пере
выполнить план 1941 года. Под руко
водством большевистской яартии и 
великого Сталина народы Советского 
Союза добьются новых успехов в 
строительстве коммунизма. (Аплодис
менты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ДУНАЕВСКОГО И. И. 
Товарищи депутаты! Бюджет — это 

программа работ, которой заняты все 
государство, весь народ. Выполнение 
бюджета — результат творческих, мно
гообразных УСИЛИЙ всего государства 
и всего народа. А искусство в социа
листической стране призвано воспиты
вать массы, поднимать их на выпол
нение задач, поставленных партией и 
пмвительством. Искусство у нас приз

^ШЬ мобилизовывать волю и дух наро
*дЯ1а совершение больших дел. 

В нашей стране искусство неразрыв
но связано со всеми явлениями поли
тической, общественной, производст
венной и экономической деятельности. 
Искусство, зажигая сердца людей, 
вдохновляет их на активную работу. 

Здесь депутаты во многих выступ
лениях рассказывали об успехах своих 
областей и районов. Я являюсь пред
ставителем области искусства, и хотя 
эта область нигде на нашей карте не 
отмечена, тем не менее эта область 
важная и большая. Я хочу рассказать 
о достижениях и о некоторых недо
статках в этой области. 

Общеизвестны большие и радостные 
достижения советского искусства, об
щеизвестны забота и огромное внима
ние, которые уделяют вопросам искус
ства и культуры партия, правительст 
во и лично товарищ Сталин. (Аплодис 
менты). 

Мы являемся свидетелями возраста
ющих из года в год ассигнований на 
социально  культурные мероприятия. 
Мудрая ленинскосталинская нацио
нальная политика раскрепостила ог

ромные творческие силы, выявила та
ланты и дарования, имеющиеся у 
братских народов. Декады националь
ного искусства, ставшие нашей заме
чательной традицией, демонстрируют 
разительные успехи национального ис
кусства. Больших побед, больших ус
пехов достигло искусство русского на
рода, которое опытом своих выдаю
щихся мастеров помогает искусству 
братских народов. 

Много, успешно и плодотворно ра
ботали и работают наши поэты, писа
тели, композиторы, артисты, архитек
торы, скульпторы, художники. Партия 
и правительство делают все, чтобы 
создать наилучшие условия для рабо
ты наших творческих организаций и 
об'единений. Ярчайшим показателем 
внимания партии и правительства яв
ляется установление и присуждение 
премий за выдающиеся успехи в нау
ке и изобретательстве, за выдающиеся 
произведения литературы и искусства. 
Эти премии носят имя великого и луч
шего друга науки и искусства — 
Иосифа Виссарионовича Сталина. (Апло
дисменты). 

Присуждение Сталинских премий 
подводит радостный итог достижениям 
науки и искусства нашей страны, 
вдохновляет творческих работников на 
еще большие успехи и победы. Вместе 
с тем установление и присуждение 
Сталинских премий знаменует еще бо
лее тесное приближение искусства к 
общенародным задачам. 

«Нам цесня строить и жить помо
гает». Это не просто слова из песни. 
Действительно, искусство помогает нам 
в осуществлении грандиозных задач 
сталинских пятилеток. Сейчас, при 
выполнении грандиозной задачи, поста
вленной XVIII с'ездом партии,—задачи 
коммунистического воспитания масс, 
роль искусства неизмеримо возрастает. 

Отличительным признаком советского 
искусства является его массовость, его 
народность. Это значит, что советский 
художник направляет свое творчество 
в адрес советского народа. К сожале
нию, некоторые творческие работники 
забывают этот адрес. Нет никаких 
сомнений в том, что в подавляющем 
большинстве советские авторы искрен

но желают создавать произведения для 
народа. Но одного суб'ективного жела
ния мало. Для того, чтобы художник 
творил народное дело, он должен жить 
чаяниями народа и его мыслями. 

Мы видим, как страна мобилизует
ся, как подтягивается на решение 
важнейших исторических задач в 
сложных международных условиях. 
Мы видим, как перестраивается и 
крепнет наша Красная Армия, наш 
ВоенноМорской Флот, как дисципли
нируются наша школа, производство, 
молодежь. Искусство во всех своих 
видах, формах и жанрах не может от
ставать от этой перестройки, если не 
хочет потерять свою почетную роль. 

Посмотрим, как выполняет свои за
дачи искусство. Наш театр имеет ог
ромные достижения. Он является луч
шим театром мира. Это всеми давно 
признано. У нас имеются большие, 
радостные достижения в области со
здания советской драматургии, в по
становке классических произведений 
мировой драматургии. Но в последнее 
время некоторые театры выбирают из 
классических пьес лучших мастеров 
мировой драматургии только песси
мистические пьесы. «Это неправильно. 
Надо больше использовать те класси
ческие произведения, которые проник
нуты бодростью и оптимизмом. 

Наряду с этим надо вплотную занять
ся созданием современного репертуара, 
показывающего советского человека. 

Возьмем кино — самое важное и 
самое массовое из искусств. Советская 
кинематография одержала блестящие 
и всем известные успехи, выдвинув
шие ее по праву в первые ряды ли
ровой кинематографии. 

Советская кинематография имеет 
большие и серьезные успехи в созда
нии исторических фильмов. Значение 
этих картин чрезвычайно велико. Они 
воспитывают патриотические чувства, 
любовь к родине, знакомят нас с вели
ким прошлым народов Советского Союза. 

Вместе с тем необходимо кинема
тографии обратить также большое вни
мание на решительное улучшение ка
чества художественных фильмов на 
современную советскую тему. 

Кинематография плохо справляется 
с такой важной областью, как кино
репортаж. Яркие события, происходя
щие в нашей стране, зачастую пока
зываются неинтересно и скучно. 

У нас еще мало веселых киноко
медий, жизнерадостных фильмов, про
низанных музыкой, танцами. В обо
ронных фильмах зачастую показывают 
лишь военную технику, но забывают, 
что за этой техникой стоят люди, ко
торые ею владеют в совершенстве. 

Возьмем музыку в быту. Ведь 
именно эта музыка, это искусство фор
мирует вкусы людей и — что особен
но важно — формирует вкусы нашей 
молодежи. Между тем в этой области 
не все благополучно. 

Одно время под напором повой со
ветской массовой песни совершенно 
поблекли и исчезли с горизонта «Ма
ши, сидящие у самоваров», «Малины», 
«Кичманы»; закатилось и «утомлен
ное солнце»... {Смех в зале). 

Сейчас вновь появилась подобного ро
да пошлятина с той только разницей, 
что «машиного» полку прибыло: вместо 
одной «Маши» появились еще и «Са
ши», «Андрюши» и т. д. (Смех в зале). 

Нужно сказать, что наши талант
ливые исполнители еще недостаточно 
занимаются созданием совместно с ав
торами советского современного эстрад
ного репертуара. 

К сожалению, еще не изжито бар
ски пренебрежительное отношение да
же в среде творческих организаций к 
вопросам создания массового, мобиль
ного, злободневного репертуара. 

Товарищи депутаты! Искусство во 
всех его видах должно мобилизовать лю
дей на серьезную, творческую, вдохно
венную деятельность, а тем самым на 
выполнение народнохозяйственной про
граммы, бюджета, на укрепление оборо
носпособности и мощи нашей родины. 

Я обращаюсь к Совнаркому РСФСР с 
просьбой о всемерном укреплении мас
совых культурных учреждений, особеп
но в сельских местностях. Я целиком 
присоединяюсь к предложению депутата 
Иволгина об усилении материальной ба
зы сельских культурных учреждений. 

Создадим произведения, близкие, по
нятные народу, произведения оптими
стические и бодрые! Поможем народной 
самодеятельности всем нашим профес
сиональным опытом! Сделаем так, что
бы искусство помогало повседневному 
выполпепию планов, чтобы искусство 
укрепляло нашу обороноспособность, 
нашу дисциплину, чтобы оно воспиты
вало и развивало чувство советского 
патриотизма! Этим самым мы создадим 
произведения, достойные великой ста
линской эпохи. (Бурные аплодисменты). 

ности, была отмечена, неупорядоченность 
школьной сети республики. 

Действительно, до прошлого года 
школьная сеть республики строилась 
зачастую без государственного плана, 
без надлежащего учета потребностей 
местного населения, экономических, 
транспортных и бытовых*предпосылок. 
Существовало немало школ с недоста
точным числом учащихся. В республи
ке имелось 5.437 школ, в каждой из 
которых было менее 20 учащихся. В 
6.919 школах было от 20 до 30 уча
щихся. В таких областях, как Мур
манская, Читинская, Новосибирская и 
Рязанская, оказались школы, где име
лось только по 2 или по 5 учащихся. 

В истекшем году, согласно решению 
Совета Народных Комиссаров респуб
лики, Наркомпросу и местным отделам 
народного образования удалось добиться 
более правильного размещения школь
ной сети по территории республики. В 
результате произведенной проверки 
школьной сети к началу учебного го
да стало возможным более рационально 
использовать 22.000 учителей. В теку
щем году работа по дальнейшей рациона
лизации школьной сети продолжается. 

К сожалению, товарищи депутаты, 
не все местные органы в должной ме

Речь Народного Комиссара 
^ | просвещения РСФСР 

ПОТЕМКИНА В. П. т. 
Товарищи депутаты! XVIII с'езд пар

тии поставил вполне определенную, 
конкретную задачу в области народно
го просвещения: к концу третьей пяти
летки в стране должно быть осуще
ствлено всеобщее среднее обучение — 
10летнее в городах и рабочих посел
ках, 7летнее в сельских местностях 
и в национальных республиках. 

Выполнению этой государственной за
дачи и подчинена в основном на бли
жайшие годы вся деятельность Нарко
мата просвешения республики. 

Об'ем ассигнований на просвещение, 
которые предусмотрены государствен
ным бюджетом на 1941 г., материаль
но обеспечивает выполнение очередных 
задач Народного Комиссариата просве

щения. Огромный удельный вес этих 
W игнований в республиканском бюд
^ , е свидетельствует о последователь
пом претворении в жизнь важнейшего 
решения XVIII с'езда нашей партии. 
Решение это гласит: 

«Теперь задача заключается в со 

здании такого благосостояния и повы
шения культурности трудящихся, ко
торые отвечают возросшим запросам со
ветского народа, которые недостижимы 
для самых богатых стран капитализма 
и означают начало настоящего расцве
та сил социализма, расцвета новой, со
циалистической культуры». 

Народный Комиссариат просвещения 
и все его органы обязаны погосудар
ственному подойти к расходованию 
средств, отпущенных на народное про
свещение. Решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции требуют от всех 
организаций и учреждений точного уче 
та, рационального использования и са 
мой строгой сохранности их хозяй 
ГТВРННЫХ ресурсов. 

На III сессии Верховного Совета рее 
публики Народному Комиссариату про
свещения было указано на недостаточ 
но умелое расходование ассигнуемых 

1 ему государственных средств. В част 

ре оценивают , значение проводимой 
рационализации школьной сети. Кое
где еще отсутствует должный контроль 
за установленным порядком открытия 
новых школ. Например, Воронежский и 
Ярославский областные исполкомы, рав
но как и Совнарком Башкирской рес
публики, допустили и в текущем году 
самочинное открытие местными орга
низациями ряда новых школ вне утвер
жденного государственного плана. 

С упорядочением школьной сети орга
нически связано и второе мероприя
тие. Я имею в виду паспортизацию 
школ. На это важнейшее мероприятие 
в бюджете 1941 г. предусмотрено асси
гнование в размере 5 млн. руб. Это 
дает возможность выяснить, наконец, 
точную картину состояния школьных 
зданий сети, степень оборудования 
школ учебнонаглядными пособиями, 
укомплектование школ учащимися н 
учительскими кадрами. 
•? Заботясь об обеспечении всеобщего 

обучения надлежащей материальной ба
зой, Совнарком СССР и Централь
ный Комитет партии обязали мест
ные органыпередать отделам народного 
образования школьные здания, исполь
зуемые не по назначению. Всего та
ких] здапий к началу учебного года бы
ло зарегистрировано по республике 2.298. 
Фактически освобождены к настоящему 
времени и переданы лишь 875. Это 
свидетельствует о недостаточном пони
мании местными организациями необ
ходимости скорейшего осуществления 
постановления Совнаркома СССР и Цеп
трального Комитета партии. Так, в Рос
товской области из 51 здания, подле
жащего освобождению, передано пока 
только 33; в Краснодарском крае 
иэ 76 зданий — 45; в Кировской обла
сти из 23 зданий — 13; в Удмурт
ской автономной республике из 84 
зданий — всего 32. Следует добавить, 
что но большей части задерживается 
передача под школы наиболее крупных 
и удобных зданий. 

В деле осуществления всеобщего обу
чения серьезнейшее значение имеет 
обеспечение школ необходимыми учебны
ми пособиями и оборудованием. В этом 
году бюджет предусматривает ассигно
вание на эти нужды в размере 
185.200 тыс. руб. Эта сумма на 20 млн. 
руб. превышает ассигнование шюшлого 
года. Забота Правительства о надлежа
щем оснащепии наших школ достаточ
но красноречиво выражается в этом 
факте. Необходимо, однако, чтобы На
родный Комиссариат финансов РСФСР и 
его органы на местах действительно 
обеспечили выполнение этого плапа Фи
нансирования школ. 

Нельзя признать нормальным, что на 
1 октября 1940 г., по отчетным дан
ным Народного Комиссариата финансов, 
исполнение годового бюджета по ст. 
«Учебные пособия» составляло по РСФСР 
всего 46,9 проц. Особенно заслуживает 
внимания невыполнение финансирова
ния по библиотекам и по содержанию 
политикопросветительных учреждений 
в деревне. За 1940 г. библиотекам не
додано 9.397 тыс. руб., а избамчи
тальням — 17.896 тыс. руб. 

Народный Комиссариат просвещения 
не может и не должен обойти молчанием 
и недостатки своей собственной работы. 

Нельзя, например, мириться с тем, 
что к началу 1940—41 учебного 
года в школы всеобуча не была вовле
чена часть детей в возрасте от 8 до 
14 лет. Не ликвидирован еще и так 
называемый отсев, т.е. уход детей из 
школ по неуважительным причинам. 

Народному Комиссариату просвещения 
должна быть обеспечена действенная по
мощь местных советских оргапов. Об 
этом вполпе определенно гласит поста
новление Совета Народных Комиссаров 
республики от 25 октября 1940 г. Оно 
обязывает исполкомы сельских, посел
ковых и городских Советов депутатов 
трудящихся вести точный учет детей 
школьного возраста и установи^ дей
ствительный контроль за регулярным 
посещением детьми школ. 

Самой серьезной борьбы со стороны 
Народного Комиссариата просвещения 
требует и такое отрицательное явление 
нашей школьной практики, как второ
годничество. Размер второгодничества 
еще значителен. В первом полугодии те
кущего учебного года по ряду городов, 
областей и республик, например, по 
г. Москве, Ленинграду, по областям — 
Пензенской, Саратовской, Сталинград
ской, СевероОсетинской и Крымской 
автономным республикам, наблюдает
ся заметнее повышение уровня успе
ваемости учащихся. Однако, по суще

ству, второгодничество, как и неуспе
ваемость, приходится признать показа
телем еще недостаточно высокого каче
ственного уровня учебновоспитатель
ной работы нашей школы. , 

Народный Комиссариат просвещения 
в апреле представит на утверждение 
Правительства пересмотренные учебные 
планы и программы наших средних 
школ. Я должен оговориться, что дело 
не идет о коренной ревиЗ§и учебного 
материала нашей школы. Этот материал 
отстоялся и стабилизировался, и школа 
не нуждается в коренном его пересмот
ре. Из этого материала устраняется 
лишь известная перегрузка; устанавли
ваются большая согласованность и свя
занность между отдельными школьными 
дисциплинами; преподавание освобож
дается от преобладания словесных мето
дов и ставит своей задачей привитие 
учащимся практических навыков. 

Коллегия Народного Комиссариата 
просвещения • приняла в августе 1940 г. 
специальное решение об улучшении 
работы сельской школы. Это решение 
обязывает ^преподавателей сельских 
школ наряду с теоретическими заня
тиями проводить и практическую ра
боту в кабинетах и лабораториях, но 
в особенности и в первую очередь на 
пришкольных участках. Это мероприя
тие встретило живую поддержку со сто
роны местных советских органов. Боль
шинство исполкомов краевых и област
ных Советов депутатов трудящихся и 
совнаркомов автономных республик уже 
выделили для школ необходимые зе
мельные участки, оказывается помощь 
школе сельхозинвентарем, посевным и 
посадочным материалом. 

Одним из слабых мест в системе обу
чения в школах нужно признать совер
шенно неудовлетворительную постанов
ку преподавания русского языка. В ре
зультате наблюдаются еще низкая гра
мотность учащихся и отсутствие у них 
необходимой культуры как устной, так 
и письменной речи. Не только началь
ные и средние школы, но и высшие 
учебные заведения, а также и препода
вательские кадры страдают этим недо
статком. Народный Комиссариат про
свещения проводит ряд конкретных ме
роприятий в деле борьбы за грамот
ность и лучшее усвоение русского язы
ка как учащимися школы, так и сту
дентами высших учебные заведений. 
Действительными средствами для разре
шения этой задачи являются надлежа
щая постановка внешкольного чтения 
учащихся и, главное, методическая по
мощь учительству в постановке препо
давания русского языка. 

Наиболее запущенным участком 
школьной работы была до последнего 
времени постановка преподавания ино
странных языков. В своем постановле
нии по этому вопросу от 16 сентября 
1940 г. СНК СССР квалифицировал та
кое положение, как совершенно не
удовлетворительное и даже нетерпимое. 
В соответствии с указанным постанов
лением СНК СССР Народный Комисса
риат просвещения разработал и осуще
ствляет план введения иностранных 
языков во всех средних школах респуб
лики, начиная с 5го класса. Это дела, 
будет закончено уже в 1943 г. 

Делу повышения исторического обра
зования в нашей стране, имеющему 
первостепенное культурное и политиче
ское значение, отвечает такое мероприя
тие, проведенное в 1940 г., как изда
ние учебников истории для средней 
школы. 

До последнего времени, товарищи де
путаты, органы народного образования 
РСФСР не уделяли должного внимания 
физическому воепптапию учащихся. 
Между тем это имеет первостепенное 
значение не только для воспитания все
сторонне развитого человека, но и для 
укрепления сознательной дисциплины 
учащихся, для воспитания крепкой, 
выносливой, смелой, находчивой моло
дежи, способной к труду и обороне со
циалистической родины. 

Совнарком РСФСР принял разверну
тое постановление, направленное на ко
ренное улучшение физического воспита
ния нашей учащейся молодежи. Каждой 
средней школе ассигновано по бюджету 
1,5 тыс. руб. на приобретение спортив
ного и физкультурного инвентаря. Одно
временно этим же постановлением Сове
та Народных Комиссаров Наркомпрос 
обязан устроить и оборудовать при 
каждой средней школе физкультурную 
площадку и организовать детские спор
тивные школы в 32 краях и областях. 

Я прошу сессию Верховного Совета 
разрешить требуемые для проведения 
двух! последних мероприятий ассигнова
ния в размере 12.231 тыс. руб. 

Все перечисленные мероприятия Нар
компроса могут быть осуществлены 
лишь при наличии достаточных по ко
личеству и должным образом квалифи
цированных преподавательских кадров. 
Приходится констатировать, к сожале
нию, что такими кадрами мы еще не 
вполне обеспечены. 

В текущем году из университетов, 
педагогических и учительских институ
тов и педагогических училищ будут 
выпущены 63 тыс. молодых учителей. 
К началу учебного года в соответствии 
с решением Правительства в республи
ке уже открыто 22 учительских и 
3 педагогических института. 

Для улучшения качества педагогиче
ского образования Наркомпросом со
вместно с Всесоюзным Комитетом по де
лам высшей школы производится пе
ресмотр учебных планов и программ пе
дагогических учебных заведений. В 
преподавание вносится больше материа
ла, необходимого для профессиональной 
подготовки будущего учителя. Значи
тельно расширяется и педагогическая 
практика студентов. 

Задачи строительства социалистиче
ской культуры и проблемы коммунисти
ческого воспитания подняты в наши 
дни на небывалую высоту. Правитель
ство, партия, товарищ Сталин окружа
ют советскую ШКОЛУ вниманием и лю
бовью. Все это создает для деятельно
сти Народного Комиссариата просвеще
ния самые благоприятные предпосылки. 
Огромное значение в этом деле имеет 
также все возрастающая активность 
нашего советского учительства. 

На помощь Народному Комиссариату 
просвещения идет и наша обществен
ность. По примеру колхозниковчерепа
новцев из Новосибирской области или 
интеллигенции села Федякино Рязан
ской области общественность прини
мает на себя действенную заботу о 
школе, учащихся, об учительстве, о 
широком просвещении трудящихся. Об 
руку с Народным Комиссариатом про
свещения боретсн за осуществление об
щих наших задач многомиллионный 
ЛепинскоСталинский комсомол. 

При таких предпосылках, с такою 
поддержкой, с такими соратниками де
лу просвещения в стране Ленина— 
Сталина обеспечивается полный успех. 
(Аплодисменты), 

Речь Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР 
депутата ХОХЛОВ А И. С. 

Товарищи депутаты! Выступавшие! 
на сессии ораторы показали большие 
достижения, которые имеют области, 
края и автономные республики в со
циалистическом строительстве. Действи
тельно, достижения в нашей респуб
лике большие. 

Депутаты в своих выступлениях от
мечали, что наша Российская Совет
ская Федеративная Социалистическая 
Республика, ведущая среди других рав
ных союзных республик, имеет огром
нейшее значение в общем хозяйстве Со
ветского Союза. Это означает, что она 
несет большую ответственность за вы
полнение планов, устанавливаемых 
партией и правительством. 

Выступавшие на сессии ораторы под
вергли серьезной критике работу нар
коматов РСФСР. Эта критика касалась 
работы Наркомфина, Наркомлеса, Нар
комместпрома, Наркомрыбпрома, Нарком
Легпрома, Наркомсовхозов, Наркомата ав 
томобильного транспорта и Наркомзема. 

Депутаты совершенно правильно 
вскрывали имеющиеся недостатки в ра
боте этих наркоматов. Народные комис
сары должны сделать соответствующие 
выводы и исправить эти недостатки в 
своей практической работе. 

Промышленность РСФСР выполнила 
в 1940 г. план яа 101,5 проц. Такие 
наркоматы, как Наркомместпром, Нар
комлегпром, Наркомтекстиль, Наркомпи
щепром и ряд других, перевыполнили 
установленные для них производствен 
ные планы. Особенно быстрый рост 
производства в 1940 г. дала районная 
промышленность. 

Задачи, поставленные XVIII партий 
ной конференцией в области дальней
шего роста хозяйства и культуры, воз
лагают на нас всех серьезнейшую от 
ветственность. 

Представленный на утверждение сес
сии Верховного Совета РСФСР государ 
ствеиный бюджет на 1941 г. отражает 
огромные народнохозяйственные зада
чи, поставленные перед пашей респуб
ликой, и обеспечивает дальнейший рас 
цвет культуры народов, входящих в со
став Российской Федерации. Он нагляд
нейшим образом показывает заботу на
шего Советского Правительства и Цен 
трального Комитета ВКП(б) о росте 
культуры нашего многонационального 
народа. Достаточно сказать, что на со 
циальнокультурные мероприятия бюд, 
жетом предусматривается ассигнование 
около 17 млрд. руб. 

Доходная часть бюджета базируется 
на развивающемся народном хозяйстве 
пашей республики. Местные доходы 
бюджета растут из года в год, причем 
растут быстрыми темпами. 

Можно смело заявить, что финанси
рование мероприятий, предусмотренных 
по бюджету, мы можем обеспечить за 
счет собственных доходов республики. 
Это означает высвобождение огромных 
средств, укрепление союзного бюджета, 
а также возможность увеличения ас
сигнований на общесоюзные цели. Этой 
задаче мы должны подчинить свою ра
боту как по выполнению доходной ча
сти бюджета, так и по выполнению 
плана мобилизации средств. 

Успешное выполнение доходной ча
сти союзного бюджета зависит от каче
ства работы финансовых органов на
шей республики и местных органов 
власти. Достаточно сказать, что две 
трети орновпого дохода союзного бюд
жета — налога с оборота — падают 
на РСФСР. 

Бюджет теснейшим образом связан с 
народным хозяйством. Поэтому получе
ние И млрд. руб. — свыше 40 проц. 
общей доходной части бюджета зависит 
от успешной работы предприятий. 

Для обеспечения этой суммы необхо 

димо, чтобы предприятия нашей рес
публики, на основе решений XVIII Все
союзной партийной конференции, изо 
дня в день, из месяца в месяц выпол
няли установленные для них произ
водственные планы, планы накоплений 
и задания по снижению себестоимости. 
Надо, чтобы предприятия проводили 
решительную борьбу за экономию 
средств, за устранение всяких возмож

ностей нарушения финансовой и бюд
жетной дисциплины. 

Исполнительные комитеты Советов 
депутатов трудящихся и Советы На
родных Комиссаров автономных рес
публик обязаны помочь предприятиям 
выполнить стоящие перед ними задачи 
и вовремя обеспечить финансирование 
промышленности, предусмотренное бюд
жетом. 

Видает 1940 г. выполнен в "уста
новленном планом размере и, как вид
но из отчета, с превышением доходов 
над расходами. Бюджеты городов Мо
сквы, Ленинграда и Молотовской, Мо
сковской, Челябинской, Ленинградской, 
Ивановской, Горьковской и Архангель
ской областей выполняются хорошо. 
Так же хорошо выполняют бюджет в 
течение ряда лет такие автономные 
республики, как Коми, Якутская и ряд 
других. 

Однако мы должны заявить о небла
гополучии с выполнением доходной ча
сти бюджетов в ряде краев и областей 
нашей республики. Понятно, что. бюд
жет РСФСР будет выглядеть хорошо, 
когда доходы будут выполняться всеми 
краями, областями и республиками. 

В РСФСР же дело обстоит далеко не 
так. Достаточно сказать, что из 
54 бюджетов, входящих в бюджет 
РСФСР, не выполнили плана доходов в 
1938 г. 32 области, в 1939 г. — 
39 и в 1940 г. — 32 области. 

Это значит, что более половины всех 
бюджетов не выполняют установленно
го плана доходов и, следовательно, по
стоянно находятся в большом финансо
вом напряжении, не обеспечивая свое
временного финансирования, предусмот
ренного по бюджету. 

Ряд исполнительных комитетов упор
но не выполняет установленные для 
них доходы. Вот данные о том, как 
выполнены доходы по некоторым обла
стям и республикам: 
1938 Г. 1939 Г. 1940 г. 

Куйбышевская на 94,9% 97,4% 95,9% 
Курская на 97,1% 

96,3% 
98,2% 89,8% 

Новосибирская на 
97,1% 
96,3% 97,2% 98,8% 

Пензенская на — 93,3% 88,0% 
Рязанская на 99,2% 97,4% 87,6% 
Свердловская на 95,6% 98,8% 97,7% 
Татарская АССР на 94,1 «/о 96,8% 94,8% 

В таком положении находится ряд 
других областей, в том числе Тамбов
ская, Чкаловская, Ярославская. 

Мы должны также отметить, что ряд 
исполнительных комитетов из года в 
год, из квартала в квартал не выпол 
няет установленных для них планов 
мобилизации средств. 

К этим исполкомам относятся: 
Краснодарский, который в 1939 г. 

не выполнил плана мобилизации средств 
ни в одном квартале, а в 1940 г. вы
полнил лишь в одном квартале. Кра
снодарский крайисполком плохо выпол
няет план мобилизации средств и в 
первом квартале этого года, 

Орловский облисполком, который в 
1939 г. не выполнил плана мобилиза
ции средств ни в одном квартале, а в 
1940 г. выполнил план лишь в одном 
квартале, 

Свердловский облисполком, который 
в 1930 г. выполнил план лишь в чет
вёртом квартале, а в 1940 г. плана 
не выполнил ни в одном квартале. 

Такое же положение мы имеем в 
Тульской, Пензенской, Чкаловской об
ластях, в ЧеченоИнгушской АССР. 

Эти исполкомы не только не обес
печивают надлежащего финансирования 
мероприятий, предусмотренных по бюд
жету, но и подрывают доходную часть 
союзного бюджета. 

Причина такого плохого выполнения 
доходов по ряду областей, краев и рес
публик заключается в том, что испол
комы и в частности их председатели 
не занимаются финансами, не руково
дят работой финансовых органов и не 
интересуются состоянием финансового 
хозяйства области. А когда узнают, 
что денег в кассе нет, не находят ино
го выхода, как обратиться к респуб
ликанскому бюджету за помощью. Пред
седатели исполкомов знают, конечно, что 
в нашей стране нельзя оставить учи
телей, врачей и других работников без 
заработной платы. Хочешь или не хо
чешь, а деньги на зарплату дашь. 

Так, исполком Курского областного 
Совета депутатов трудящихся вместо 
того, чтобы самому лучше работать по 
выполнению доходной части бюджета, 
прислал в 1940 г. в адрес Совнаркома 
РСФСР и Наркомфина 9 ходатайств об 
отпуске денег. 

Руководители таких исполкомов не 
задумываются над тем, чтобы изменить 
отношение к своей работе, выправить 
недостатки в финансовом хозяйстве. 
Они иногда и не понимают всей серьез
ности этого дела. 

Не выполняя плана доходов по бюд
жету, а также плана по мобилизации 
средств, не занимаясь финансами, не

которые председатели исполкомов не 
чувствуют ответственности за соблю
дение финансовобюджетной дисципли
ны. У них обычно больше всего гру
бейших финансовых нарушений; вме
сто борьбы за укрепление финансово
бюджетной дисциплины они сами ча
сто становятся на путь нарушения. 
Факты этих нарушений были указаны 
в докладах т.т. Посконова и Власова. 
Они имеют место и в ряде других об
ластей и республик—Татарской АССР, 
Новосибирской,. Калининской, Смолен
ской и других областях. 

Мы должны потребовать от предсе
дателей исполкомов и СНК АССР ре
шительно изменить отношение к фи
нансам, усилить руководство финансо
выми органами к устранить серьезней
шие недостатки в их работе. 

В 1941 г. необходимо обеспечить вы
полнение доходов по всем областям, 
краям, республикам, по всем районам. 
Мы обязаны повести решительную 
борьбу за укрепление финансовобюд
жетной дисциплины в первую очередь 
в самих исполкомах; падо также пере
строить работу финансовых органов, 
потребовав от них хорошей работы, по
могая им в осуществлении задач, по
ставленных перед ними партией и пра
вительством. 

Получить 25 млрд. руб. доходов в 
бюджет — это нелегкое дело; оно тре
бует постоянного внимания к себе со 
стороны исполкомов. 

Если выполнение плана налоговых 
поступлений зависит от правильной ра
боты финансовых органов, то выпол
нение плана доходов от предприятий и 
доходов от займов требует большой ра
боты и со стороны всех органов совет
ской власти на местах. 

Все органы советской власти — 
сельские советы, райисполкомы, город
ские советы, областные и краевые ис
полкомы, Совнаркомы автономных pecj 

публик должны активно включиться в 
дело выполнения бюджета, должны 
усилить руководство хозяйством. 

Постановление Совнаркома СССР и 
ПК ВКП(б) от 9 января 1941 г. о раз
витии производства товаров широкого 
потребления из местного сырья создает 
все условия для обеспечения быстрого 
развития местной промышленности и 
промысловой кооперации. Это поста
новление развязывает инициативу ме
стпых органов, оно дает материальные 
средства для претворения в жизнь ме
стной инициативы. Только от нас са
мих зависит успех реализации этого 
постановления. 

Как обстоит дело с развитием мест
ной промышленности в РСФСР? Как из

вестно, XVIII с'езд нашей партии по
ставил задачу увеличить в третьей пя
тилетке в два раза об'ём производства 
местной промышленности и промысло
вой коопераций. 

Продукция местной промышленности 
и промкооперации РСФСР "за три года 
третьей пятилетки выросла на 47,8 
проц. при среднегодовом приросте в 
13,9 проц. Особенно'быстро выросла 
промышленность районного подчинения, 

увеличившая выпуск ва
ловой продукции за 3 го
да третьей пятилетки в 
2,6 раза против 1937 г. 

Значительно выросла 
местная топливная про
мышленность. 

Таким образом, про
изводство местной про
мышленности и промыс
ловой кооперации за эти 
годы развивалось в со
ответствии с директива 
ми XVIII с'езда нашей 
партии. Но эти успехи 
недостаточны и не удов
летворяют потребности, 
пред'являемые , населе
нием нашей республики. 

У нас имеются все 
возможности для более 
значительного увеличе
ния производства раз
личного рода товаров и 
топлива. Однако за сред
ними цифровыми пока
зателями работы про
мышленности скрывает
ся ряд отстающих пред
приятий, систематиче
ски не выполняющих 
установленные планы. 

Особенно плохо работали в 1940 г. 
Наркомат промышленности строитель
ных материалов, Наркомлес и Нарком
мясомолпром. Эти наркоматы не только 
не выполнили установленный для них 
план выпуска валовой продукции в 
1940 г., но уменьшили об'ем выпу
щенной продукции против 1939 г. 

Наркомлес РСФСР выполнил план 
1940 г. по валовой продукции лишь на 
83,7 проц. Из 33 хозяйственных орга
низаций этого наркомата только 4 ор
ганизации вьшолнили план по валовой 
продукции 1940 г., при чем удельный 
вес этих организаций в общем плане 
Наркомлеса составляет лишь 3,4 проц. 

Особенно плохо выполнен план по ле
созаготовкам: по заготовкам —'■ на 
73 проц., а по вывозке—на 73,4 проц. 

Народный комиссар лесной про
мышленности тов. Колданов плохо ру
ководит наркоматом. Он не сумел спло
тить коллектив работников наркомата, 
а также работников лесной промышлен
ности на выполнение заданий партии и 
правительства. Аппарат наркомата в 
значительной степени работает вхоло
стую. Нарком издает много приказов, 
распоряжений, но они никем не прове
ряются и остаются на бумаге. 

Механизмы на лесозаготовках ислоль 
зукггея плохо. Работа автотранспорта и 
его ремонт организованы неудовлетво
рительно. Имеют место большие про
стои газогенераторного парка автома
шин и тракторов изза отсутствия топ
лива. Руководители лесозаготовитель
ных трестов настолько беспечны, что 
они забывают заготовить топливо даже 
для газогенераторных автомашин. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
неоднократно указывал тов. Колданову 
на недостатки в его работе и предуп
реждал его о необходимости улучшения 
работы наркомата. Однако улучшения в 
работе наркомата пока еще нет. Важ
нейшая часть работы — лесозаготов
ки — продолжает быть прорывным 
участком в работе Наркомлеса. 

Надо предупредить тов. Колданова, 
что, если он не выправит работу по 
лесозаготовкам, мы вынуждены будем 
поставить вопрос о снятии его с поста 
наркома. 

Может ли работать Наркомлес лучше? 
Безусловно. Это можно показать на 
опыте работы спичечной промышленно
сти Наркомлеса РСФСР. Спичечная про
мышленность в течение 5 лет не вы
полняла плана и ежегодно давала боль
шие убытки. После принятия мер Сов
наркомом и Наркомлесом РСФСР спичеч
ная промышленность выправила работу. 

Производственная программа I квар
тала 1941г. выполнена на 101,4 проц. 
За январь и февраль 1941 г. экономия 
по себестоимости спичек выразилась в 
650 тыс. руб. По проиэвойительяости 
труда план за январь и февраль вы
полнен на 100,8 проц. 

Спичечная промышленность, вклю
чившись в соревнование по выполне
нию решений XVIII партконференции, 
взяла на себя обязательство дать стра
не в 1941 г. сверх установленного 
плана по менее 155.000 ящиков спи
чек. Это доказывает, что Наркомлес 
РСФСР может работать, когда он серь
езно берется за дело. 

Неудовлетворительно работал в 
1940 г. также Народный Комиссариат 
промышленности строительных материа
лов РСФСР. План валовой продукции по 
наркомату выполнен лишь на 79 проц. 
Наркомат недодал стране большое ко
личество кирпича, извести и алебастра. 
Производство этих стройматериалов в 
1940 г. снизилось по сравнению с 
1939 г. 

Работа Наркомата промышленности 
стройматериалов была подвергнута за 
служенной критике на XVIII парткон
ференции. Наркомат промышленности 
стройматериалов РСФСР является важ
нейшим производителем стройматериа 
лов, и плохая работа этой промышлен
ности создает большие препятствия в 
выполнении грандиозной программы ка
питального строительства в РСФСР. 

Надо сказать, что промышленность 
стройматериалов находится преиму
щественно в подчинении краевых, об
ластных исполнительных комитетов и 
Совнаркомов автономных республик. Та
ким образом, роль исполнительных ко
митетов и Совнаркомов автономных рес
публик в улучшении работы промыш
ленности стройматериалов огромна. 

Однако местные органы власти сла
бо занимались работой промышленно
сти стройматериалов и мало ей помо
гали. Достаточно сказать, что капи
таловложения в промышленность стро
ительных материалов, предусматривае
мые в народнохозяйственных планах, 
из года в год не осваивались. Вслед
ствие этого многие предприятия про
мышленности строительных материалов 
находятся в запущенном состоянии, а 
кирпичная промышленность не обеспе
чена надлежащим количеством сушиль
ных площадей. 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР 19 марта 1941 г. принял спе

циальное постановление «О мероприя . 
тиях по расширению производства 
местных строительных = ■ материалов, в 
РСФСР». Эти мероприятия связаны с 
большими капиталовложениями в про
мы.шленносты строительных материалов. • 
Они составляют на 1941 г. 253.560
тыс. руб. Это почти в пять раз пре^ 
вышает фактические капиталовложе
ния в промышленность \ строительных 
материалов s 1940 г. 

Вполне понятно, что целесообразное 
и своевременное освоение этих средств 
требует большого напряжения и вни
мания со стороны советских органов 
на местах. Промышленность строитель
ных материалов в 1941 г. приобретает 
особое значение. Мы обязаны дать, 
стране значительно больше строительных 
материалов, чем давали их до сих пор. 

Народный комиссар промышленно
сти строительных материалов РСФСР 
т. Гвоздарев более Полугода работает в 
наркомате. Однако коренного улучше
ния в работе наркомата еще не замет
но. Тов. Гвоздарев не взял еще в руки 
аппарат Наркомата строительных ма
териалов, не организовал его работу в 
выполнении задач, поставленных пар
тией и правительством. Необходима 
коренная перестройка работы наркома
та. Он должен побоевому бороться за 
выполнение решений партии и прави
тельства. Наркомат обязан оказывать 
помощь исполкомам в дальнейшем раз
витии производства строительных ма
териалов. Большевистская борьба за 
осуществление решений XVIII партий
ной . конференции и Правительства. 
СССР по производству местных строи
тельных материалов .— долг чести ка
ждого исполнительного комитета крае
вых, областных и районных Советов 
депутатов трудящихся и Совнаркомов 
автономных республик. . Мы должны 
доказать, что организации РСФСР уме
ют побольшевистски бороться и выпол
нять решения партии и правительства. 

Я хочу, остановиться еще на работе 
Народного Комиссариата совхозов. Это 
один, из наркоматов, который больше 
всего получает средств, из бюджета. 
Мы вправе потребовать от Народного 
Комиссариата совхозов хорошей работы. 

Как же работает этот наркомат, по
лучающий огромные средства от госу
дарства? 

Результаты работы Народного Комис
сариата совхозов РСФСР в 1940 г. 
несколько лучше, чем в 1939 г. В 
1939 г. из 750 совхозов лишь 49 сов
хозов получили прибыль, а в 1940 г.— 
уже 173 совхоза.. 

Убытки совхозов сократились при
мерно на одну треть, но это улучшение 
ни в какой степени не изменяет общую 
оценку работы Наркомсовхозов, как 
явно неудовлетворительную. Очень боль
шие потери имеются еще от бесхозяй
ственности. 

Очень велики потери в животновод
стве и растениеводстве, не искоренены 
еще различного рода хищения. 

Перерасход по прямым затратам на 
растениеводство и животноводство со
ставил 61 млн. руб. Перерасход горю
чего только на тракторных работах со
ставил 2.280 тн. Дебиторская задол
женность составляет 29,7 млн.' руб. 
, Устранение этих непорядков корен

ным образом изменит финансовое со
стояние совхозов. Над этим нужно 
серьезно поработать Народному комис
сару совхозов т. Кривошеину. Переде
вые совхозы и стахановцы различных 
отраслей хозяйства Наркомсовхозов 
РСФСР показывают образцы высокой 
производительности труда, и достижения 
их стоят на уровне передовик показа
телей в Советском Союзе. 

Народный комиссар совхозов тов. 
Кривошеий не проявляет еще должяой 
инициативы в улучшении руководства 
совхозами, слабо контролирует их ра
боту и очень часто не знает действи
тельного положения в совхозах. 

Товарищи депутаты! Большое значе
ние в выполнении бюджета 1941 г. 
имеет реализация постановления Совета 
Народных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 января 1941 г. о разви
тии производства товаров широкого по
требления из местного сырья. 

Многие исполнительные комитеты 
Советов депутатов трудящихся и Сов
наркомы автономных республик уже 
провели большую работу по выполне
нии этого постановления. Постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 9 ян
варя 1941 г. должно вызвать новые 
потоки товаров широкого дотребления, 
строительных материалов, местного 
топлива. 

Большое значение приобретает рабо
та промысловой кооперации, особенно 
по лесохимии. Исполнительные комите
ты и СНК АССР должны усилить ру
ководство промысловокооперативньгмн 
предприятиями, обратив особое внима
ние на развитие лесохимии. Надо по
кончить с отставанием в развитии ле
сопромысловой кооперации. 

Товарищи депутаты! Бюджет 1941 г. 
является огромной программой работ н* 
всех участках социалистического строи
тельства. 

Выполнение доходов по бюджету яв
ляется задачей всех Советов депутатов 
трудящихся, всех руководителей хозяй
ственных организаций и каждого граж
данина РСФСР. 

Доходы, предусмотренные бюджетом, 
вполне реальны. Однако требуется 
большая работа исполнительных коми
тетов, СНК АССР и финорганов по вы
полнению доходной части бюджета. 

Народный Комиссариат финансов дол
жен перестроить работу финорганов для 
обеспечения успешного выполнения до
ходной и расходной части бюджета во 
всех городах, районах, областях, краях 
и республиках. 

Товарищи депутаты! Как видите, в 
1941 г. нам предстоит провести огром
ную работу. Мы живем в сложной меж
дународной обстановке. Наша страна 
должна быть готова ко всякого мла 
неожиданностям. Укреплять оборону 
нашей страны — это значит самоотвер
женно и честно работать на каждом : 
участке нашего социалистического 
строительства. 

Неуклонный рост всех отраслей на
шего Народного хозяйства, расцвет куль
туры и богатства нашей страны 
есть результат победы социалистиче
ского труда, результаты мудрого руко
водства Центрального Комитета нашей 
коммунистической партии, нашего вож
дя и учителя товарища Сталина. (Апло
дисменты). 

Под испытанным, гениальным руко
водством товарища Сталина народы Рос
сийской Федерации пойдут вперед к но
вым победам коммунизма. (Бурные ап
лодисменты). 

/ 
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Нота США 
ВАШИНГТОН, 5 апреля. (ТАСС). Го

сударственный секретарь США Хэлл в 
ноте, адресованной Германии, отвергает 
германское утверждение о том, что кон
фискация пароходов в США является 
нарушением международного права или 
договорных прав Германии. В ноте го
ворится, что германские требования об 
освобождении пароходов и их команд 
являются «чрезмерными». 

Американские власти, указывается в 
ноте, осуществили известные меропри
ятия в отношении германских парохо
дов и их команд в соответствии с аме
риканскими законами, возлагающими 
на' иностранное или американское суд
но или лее на любого члена команды 
судна, или другое лицо, находящееся в 
пределах территориальных вод США, 
ответственность за преднамеренное по
вреждение или разрешение нанести по
вреждение судну, либо же за самоволь
ное повреждение машин и навигацион
ных приборов. Эти законы, говорится 
далее в ноте, предоставляют право 
представителям правительства США 
взять в свои руки контроль над лю
бы»! судном и удалить с него офицеров 
и команду, когда такое мероприятие 
покажется необходимым для защиты 
судна от повреждений, или же для то
го, чтобы предупредить повреждение в 
любой гавани или же в водах США. 

В ноте, адресованной Италии, Хэлл 
также цитирует американские законы, 
запрещающие разрушение и нанесение 
ущерба любому судну, находящемуся в 
американских водах. В ноте подчерки

и Италии 
вается, что из 27 итальянских (паро
ходов, находящихся в портах США 
25 судов столь сильно повреждены, что 
для того, чтобы сделать их пригодны 
ми для навигации, необходимо произ 
вести большой ремонт. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОРСКОГО МИНИСТРА 
МЕКСИКИ 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, морской 
министр Мексики Хара заявил, что зах. 
ват мексиканскими властями пагюхоюв 
держав оси является законным, по
скольку эти страны должны Мексике 
12 млн. долларов за купленную ими в 
свое время нефть. 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Каракаса (Вене
цуэла), местные власти сняли команду 
и груз в 1.100 тонн с германского 
парохода «Дураццо», Стоящего на яко
ре в Маракаибо. Власти заявляют, что 
это предпринято в целях «предосторож
ности». 

Как сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Лимы (Пс
РУ). туда прибыло 30 человек из 
команд германских пароходов «Гермон
тис» и «Мюнхен». Эти команды подо
жгли и покинули пароходы после того, 
как их начал преследовать перуанский 
военный корабль. 

Ар есты немцев и итальянцев в США 
и в странах Латинской Америки 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс пе
редает из Гваякиля (Эквадор), что, по 
сведениям из Кито, правительство Эк
вадора выслало из страны немца Суп
рас по обвинению в деятельности, на
правленной против правительства Эква
дора. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает из Белема (Бразилия), 
что из Бразилии выслан немец фон Зи
гинтен по обвинению в «подозрительной 
деятельности в районе устья реки Ама
зонка». 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Камагузя 
(Куба), там арестованы два немца по 
подозрению в шпионаже. 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Агент
ство Юнайтед пресс сообщает, что в 
Новом Орлеане привлечены к судебной 
ответственности 64 итальянских офи
цера и моряка из состава команд двух 
итальянских пароходов, захваченных 
американскими властями. Им пред'яв
лено обвинение в совершении актов 
саботажа на своих пароходах. 

Власти штата НьюДжерси потребо
вали привлечения в суду 32 других 
итальянских моряков. Власти других 
штатов также намерены предпринять 
подобные действия в отношении италь
янских и германских моряков. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, власти Норфолка (штат Вирги

ния) арестовали и заключили под стра

жу по обвинению в саботаже капита

нов четырех итальянских судов, захва

ченных в США. 
• ■ 

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). В связи 
с опубликованием официального сооб
щения о том, что правительство США 
выдало канадским властям 2 герман
ских военнопленных, бежавших из Ка
нады в США, «Фелькишер беобахтер» 
обвиняет правительство США в нару
шении международного права. «Дейче 
альгемейне цейтунг» утверждает, что 
в соответствии с международным пра
вом военнопленные, бежавшие в не
воюющую страну, должны быть осво
бождены. 

Закрытие двух итальянских 
консульств в США 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, италь
янское посольство в США уведомило 
государственный департамент о том, что 
оно получило из Рима инструкции за
крыть консульства в Ньюарке и Дет
ройте в соответствии с требованием 
США, пред'явленным в марте месяце. 
(Это требование последовало вслед за 
закрытием нескольких американских 
консульств в Италии). 

Арест служащего посольства США 
в Берлине 

НЬЮЙОРК. 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского KODDecnoii
дента агентства Ассошиэйтед поесс, 
государственный департамент США 
об'явил, что он сделал представление 
германскому министерству иностранных 
дел в связи с арестом .Стюарта Герма
на, служащего американского посоль
ства в Берлине. 

По словам корреспондента, Стюарт 
Герман находился под арестом несколь
ко часов, после чего был освобожден. 

Война между Англией 
и Германией 

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии, в которой гово

рится: 
«Караван английских судов, из ко

торого, как сообщалось в сводке от 
4 апреля, уже потоплено 10 парохо

дов тоннажем в 58 тысяч регистровых 
бруттотонн, снова подвергся нападе

нию германских подводных лодок. Ими 
потоплены суда противника тоннажем 
в 48.500 регистровых бруттотонн. Та

ким образом, из состава этого каравана, 
направлявшегося с большим грузом в 
Англию, уничтожено 18 судов общим 
тоннажем в 106.500 регистровых 
бруттотонн. 

Германский военный корабль потопил 
в океане английский вспомогательный 
крейсер «Вольтер» тоннажем в 13.245 
регистровых бруттотонн и английский 
транспорт «Британиа» тоннажем в 
8.799 регистровых бруттотонн. 

Во время вооруженной разведки на 
море около берегов Англии германские 
самолеты причинили тяжелые повре
ждения трем неприятельским торговым 
судам. Кроме того, германская авиация 
предприняла налеты на аэродромы и 
портовые сооружения на южном и 
юговосточном побережье Англии. Во 
время этих операций сбито два неприя
тельских истребителя типа «Спит
файр». Германская авиация потерь не 
имела. В воздушном бою над ЛаМан
шем противник потерял еще один са
молет «Спитфайр». 

В ночь на 5 апреля крупные соеди
нения германских бомбардировщиков 
снова бомбардировали важные в воен
ном отношении об'евты Эвонмута в 
Бристольском заливе. В результате бом
бардировки возникли сильные пожары. 
Успешной бомбардировке подвергся так 
же порт ГрейтЯрмут. 

Несколько неприятельских самолетов 
совершили налет на Западную Герма
нию. Все бомбы упали.в поле, не при
чинив никакого ущерба. Попытки, про
тивника проникнуть в ночь на 5 апре
ля к одному порту в оккупированной 
зоне были предотвращены . германской 
обороной. При этом германская зенит
ная артиллерия сбила три английских 
бомбардировщика. 

С 1 по 4 апреля противник потерял 
в общей сложности 42 самолета, из 
которых 14 сбиты зенитной артилле
рией, германскими истребителями и 
орудиями военноморского флота, осталь
ные уничтожены на аэродромах: За 
этот же период времени германская 
авиация потеряла 9 самолетов». 

Заявление Дальтона 
об английской блокаде 

Франции 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Агент

ство' Рейтер передает заявление ан

глийского министра экономической вой

ны Дальтона по поводу английской 
блокады неоккупированной Франции. 
Дальтон утверждал, что правительство 
Виши импортирует из колоний товары, 
большая часть которых затем напра

вляется в Германию и Италию, посы

лает товары непосредственно в италь

янские порты на французских торговых 
судах и разрешает французским судам 
поддерживать связь с оккупированной 
зоной Франции. 

Далее Дальтон указал, что, по имею

щимся у него сведениям, промышлен

ные предприятия неоккупированной 
Франции работают на Германию. На 
неоккупированной территории Северной 
Африки имеются германские войска. 
Англия поэтому, заявил Дальтон, сочла 
необходимым использовать свои права 
воюющей стороны против Франции. Да

же если бы Франция была в состоя

нии эффективно обеспечить свою неза

висимость, продолжал Дальтон, то Ан

глия не отказалась бы от своего права 
контроля над французскими судами в 
целях борьбы с контрабандой и не

приятельским экспортом. Она использо

вала бы это право, как она использует 
его в отношении шведских, испанских, 
португальских, японских судов и судов 
других нейтральных стран. 

* 
НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Ва

шингтонский корреспондент «Чикаго 
дейли ньюс» Маурер заявляет, что 
США воздержатся от дальнейшей от
правки продовольствия в неоккупиро
в«нную Францию, если только францу
зы не разрешат американцам органи
зовать в неоккупированной Франции и 
Французской Северной Африке пункты 
По наблюдению за импортом продоволь
ственных товаров и их распределением. 
США прекратят отправку продоволь
ствия во Францию, если только наблю
датели узнают, что продовольствие от
правляется из неоккупированной в 
оккупированную зону Франции и что 
Германия и Италия получают сырье 
из Франции и ее колоний. США так
же прекратят отправку продовольствия 
во Францию в случае, если наблюда
тели подтвердят сообщения о продол
жающемся проникновении немцев в 
Северную Африку. 

Как передает вашингтонский кор
респондент агентства Юнайтед пресс, 
обычно хорошо информированные лица 
заявили, что государственный департа
мент США, возможно, возьмет обратно 
свое разрешение на отправку в ^ок
купированную Францию двух пароходов 
с грузом муки, так как с тех пор, как 
было дано это разрешение, положение 
изменилось. 

Англо-американское 
сотрудничество 

чять при свете луны. Некоторые из 
наших самолетов сбросили бомбы с не
большой высоты. Большой пожаг/ воз
ник в доках; вблизи одного из этих ко
раблей, еще несколько пожаров возник
ло в нефтехранилищах и складах. 

Другие соединения английских бом
бардировщиков атаковали нефтехрани
лище в Роттердаме и промышленные 
об'екты в Рурской области. Один из 
наших самолетов не вернулся на базу. 

Днем четвертого апреля английские 
бомбардировщики атаковали два вспо
могательных военноморских судна у 
западного побережья Франции. Одно 
судно было повреждено и начало по
гружаться в воду. Кроме того, было 
обстреляно из пулемета несколько 
тральщиков. Один из наших самолетов 
не вернулся из этих] операций. 

Теперь подтвердилось, что англий

ский бомбардировщик, направлявший

ся к Бресту, в ночь на 4 апреля унич

тожил истребитель противника». 
ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что город юго
западной Англии, на который герман
ская авиация совершила налет в ночь 
на 4 апреля, был Бристоль, 

Далее в сообщении указывается, что, 
согласно коммюнике министерства авиа
ции, действия германских военновоз
душных сил, имевшие место днем 
4 апреля, были весьма ограниченными. 
Германская авиация появлялась лишь 
над прибрежными районами Англии. 
Вчера поздно вечером в Лондоне была 
об'явлена кратковременная воздушная 
тревога. 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
министерство земледелия США об'яви
ло, что оно намерено создать запасы 
продовольствия для США, Англии и 
некоторых других стран на основе за
кона о передаче в аренду или взаймы 
вооружения. Правительство намерено 
закупить свиней, кур, а также масло, 
яйца и другие продукты. Представите
ли министерства земледелия заявили, 
что эти правительственные закупки 
вызовут дальнейшее повышение цен 
на продовольствие. 

•*• 
НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, согласно официальным 
данным, в марте в США было выпу
щено 1.216 самолетов, из которых 
1.074 пошли на удовлетворение нужд 
американской армии и флота, а также 
Англии. В январе в США было выпу
щено 1.036 самолетов, а в фев
рале—972. 

Ратификация договора 
между США 
и Мексикой 

Положение в Югославии 
Обращение короля Петра II 

к армии 
БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Все 

югославские газеты опубликовали на 
первых страницах указ короля Петра II 
о том, что все вооруженные силы 
Югославии должны находиться в со
стоянии полной боевой готовности. 

В другом королевском указе выра
жается благодарность армии и флоту за 
патриотическую службу в дни вступле
ния короля на престол. В том же ука
зе король призывает всех офицеров, 
солдат и матросов армии и флота п 
впредь верно служить государству. 

БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Указом 
короля Петра II все мандаты назначен
ных и избранных сенаторов и их заме
стителей теряют всякую силу с момен
та опубликования указа. 

Королевским указом будет определен 
день выборов и день созыва сената. 

• 
БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Политика», указом 
короля начальником кабинета премьер
министра Душана Симовича назначен 
Радое Николич. 

Маршалом югославского двора назна^ 
чен Джура Вукотич, бывший предсе
датель окружного суда и бывший сена
тор. Бывший маршал двора ЧолакАп
тич отстранен от занимаемой должно
сти. 

Бывший начальник белградской по^ 
лиции Драгомнр Дринчич указом короля 
переведен на пенсию. 

Прием Мачека 
королем 

БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Вчера 
первый заместитель премьерминистра 
Мачек был принят югославским коро
лем Петром U. 

От'езд итальянского 
и германских консулов 

из Югославии 
БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает из 
Загреба, что итальянский генеральный 
консул TOOOIL, вместе со всем персона
лом консульства покинул вчера Загреб 
и выехал в Италию. Германские кон
сулы в Сараево и Сплите вместе со 
всем персоналом также выехали в Гер
манию. 

Затемнение в Белграде 
БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Вчера 

в Белграде вторично было проведено за
темнение. Белградская электростанция 
выключила ток первый раз в 9 час. 
20 минут, второй — в 11 часов 30 ми
нут. Оба, раза ток выключался на 
15 минут. Во время затемнения трая
вайное движение было прекращено. На
селение сохраняло спокойствие. 

БЕЛГРАД, 5 апреля. (ТАСС). По рас
поряжению дирекции государственных 
железпых дорог, с сегодняшнего дня в 
связи с сокращением пассажирского 
железнодорожного движения железнодо 
рожные билеты будут продаваться па 
селению лишь на основании специаль 
ных разрешений. 

В о й н а в А ф р и к е 
РИМ, 5 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике итальянские и гер
манские войска, развивая успехи, до
стигнутые в зоне Аджедабии, достигли 
вчера Бенгази и двинули свои мотоме
ханизированные колонны дальше. Гер
манские самолеты атаковали колонну 
мотомеханизированных войск против
ника в окрестностях Солука. В воз
душном бою германские истребители 
сбили три английских самолета. 

В ночь на 4 апреля противник со
вершил новый воздушный налет на 
Триполи, причинив некоторый ущерб 
жилым домам. 

В Восточной Африке на различных 
участках фронта итальянцы продолжа
ют оказывать сопротивление. В ре
зультате воздушной бомбардировки про
тивника в Красном море затонул не
большой итальянский корабль. Два 
других корабля того же типа были 
потоплены командами в районе Джед
ды. Экипажи этих кораблей спасены». 

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женпых сил Гермапии, в которой го
ворится: 

«В Ливийской пустыпе германские 
и итальянские моторизованные и броне
танковые части энергично преследуют 
противника, отступающего к северу. 
4 апреля рано утром взят Бенгази, 

главный город Киренаики. 3 апреля 
пикирующие бомбардировщики герман 
ского авиациоппого корпуса принимали 
участие в боях у Бенгази. К востоку 
от Солука они сбросили бомбы круп 
пого калибра на бронетанковые части 
противника. Сопровождавшие бомбарди 
ровщиков истребители сбили три не 
приятельских самолета типа «Харри
кейн». 

• 
Л0НД0Ц, 5 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике английского командова
ния на Ближнем Востоке: 

«В Ливии колонны противника, на
ступающие от Бенгази на восток, оста 
повлены. Обстановка на этом фронте 
вполне ясна. 

В Эритрее английское наступление 
из Асмары продолжается; наши пере 
довые части заняли Адуа и находятся 
южнее этого города. Возле Адуа анг 
лийский отряд неожиданно атаковал и 
взял в плен итальянский батальон. Об
щее число пленных, взятых в районе 
Асмары, достигает 5 тысяч, из кого 
рых 4 тысячи итальянцев. Английские 
войска захватили паровозы, подвижной 
состав и военные материалы. Нашим 
войскам после круппои схватки с про 
тивником удалось занять выгодные 
позиции на реке Аваш. 

В других секторах фронта англнн 
скос наступление осуществляется удов 
летворительно». 

Английская и итальянская печать 
о военных операциях в Ливии 

НЫОЙОРЕ, 5 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Мексико, мексикан

ский сенат ратифицировал договор 
между США и Мексикой о взаимном 
использовании этими странами амери

канских и мексиканских авиационных 
баз. 

Закрытие сборочных 
заводов Форда 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в военных 
кругах Лондона полагают, что эвакуа
цию Бенгази не следует расценивать 
как трагическое отступление. 

Лондонское радио передает, что эва
куация английскими войсками Бенгази 
была неожиданностью для обществен
ного мнения Англии. Сейчас целью опе
раций Уэйвелла является задержать 
продвижение противника к Египту. На
до отметить, что генерал Уэйвелл не 
впервые отступает перед превосходя
щими силами противника. Каждая его 
кампания начиналась с отступления. 
Так было и в Сомали, и в Ливии, и, 
наконец, в Абиссинии. И в данном слу
чае еще рано критиковать действия ге
нерала Уэйвелла. 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Мор
ской обозреватель агентства Рейтер 
пишет, что не все германские войска 
и боеприпасы, направлявшиеся в Ли
вию через Триполи, благополучно до
стигли своего назначения. По заявле
нию английского морского министер
ства, с 1 января текущего года ан
глийские подводные лодки потопили в 
Средиземном море суда противника 
общим тоннажем в 109 тысяч реги
стровых бруттотонн. Большая часть 
этих судов, повидимому, направлялась 
в Триполи. В эги цифры не входят су 
да, которые могли быть потоплены 
английскими самолетами. 

В ночь на 5 апреля германские са
молеты появлялись над западной и 
югозападной .Англией.. Небольшое ко
личество самолетов было замечено в 
районе устья реки Темзы и восточного 
побережья Англии. Бомбардировка не 
причинила существенного ущерба. Чи
сло человеческих жертв весьма незна
чительно. 

В коммюнике министерства авиации 
указывается, что, как установлено, в 
ночь на 5 апреля над Англией был 
сбит один германский самолет. По не
подтвержденным данным, был: сбит еще 
один или же, возможно, два герман
ских самолета. 

ПЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Как 
передает из Детройта корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, компания 
Форда закрыла все 16 сборочных заво
дов в США в связи с тем, что заба
стовка на заводах Форда, в Ривер Руж 
и Дирборне привела к нехватке авто
мобильных частей. Как полагают, на 
этих заводах занято 44 тысячи рабо 
чих. Кроме того, компания Форда за 
крыла 18 других небольших предирия 
тий. 

Прибытие 
английских генералов 

в Анкару 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Рей

тер из Анкары, вчера туда прибыли 
генералмайор Крей, который командо

вал английскими механизированными 
соединениями во время их наступления 
в Ливии, а также генерал Поллок. 
В Анкаре находятся также представи

тели командования английских сил на 
Ближнем Востоке генераллейтенант 
МаршаллКорнуолл, вицемаршал авиа

ции Элмхерст и личный представитель 
главнокомандующего английским Среди

земноморским флотом адмирал Келли. 

Румыния прекратила платежи 
по заграничным долгам 

Засеяно 3.459 тыс. гектаров яровых 
СВОДКА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СЕВА ЯРОВЫХ В КОЛХОЗАХ 

И СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМПИЩЕПРОМА 
И НАРКО.ММЯСОМОЛПРОМА СССР 

на 31 марта 1941 года. 

БУХАРЕСТ, 5 апреля. (ТАСС). Газе
та «Универсул» публикует коммюнике 
министерства финансов о прекращении 
Румынией платежей по заграничным 
долгам. В коммюнике указывается, что 
серьезное нарушение международных 
экономических отношений отразилось 
на платежных возможностях Румынии, 
вследствие чего последняя и вынужде
на приостановить уплату всех долгов 
за границей. 

В коммюнике далее говорится, что 
Румыния начнет переговоры по плате
жам лишь после стабилизации между
народного положения. 

. Республики, края и области 

Всего посеяно В том числе в '/• к плану 

. Республики, края и области 
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РСФСР 1319 о 2 5 8 5 
Дагестанская АССР 46 2 7 26 43 гъ 54 
КабардиноБалкарская АССР •23 14 12 40 — 45 
Калмыцкая АССР 6 3 1 11 — — 
Краснодарский врай С 27 31 29 51 41 40 
Крымская АССР 131 41 39 59 47 87

Орджоникндзевскпй край 294 20 19 27 10 19 
Ростовская обл. 173 7 6 10 3 10 
СбввроОсетинсвая АССР 3 4 4 — 8 — 
ЧеченоИнгушская АССР 16 8 6 37 25 24 

УССР 199 2 2 4 0,4 1 
Запорожская обл. 93 9 9 10 S — 
Николаевская обл. 52 6 6 9 12 3 
Одесская обл. 54 б 6 1 ' 4 7 

Азербайджанская ССР 115 27 25 70 32 —-
Грузинская ССР 68 13 13 54 3 — 
Армянская ССР 34 13 13 — о — ■ 

Туркменская ССР 76 29 29 44 25 — 
Узбекская ССР 7S8 41 40 52 86 — 
Таджикская ССР 195 41 41 51 24 — 
Киргизская ССР 195 32 31 31 71 67 
Казахская ССР 460 7 8 4 62 б

Молдавская ССР 10 И 11 . — 7 

Смещение королевского 
регента в Ираке 

Как полагают, большинство транс
портных судов противника вышло из 
порта Салерно (на западном побережье 
Италии) и направилось вокруг Сици 
лии в территориальные воды Туниса. 
Окюда они получили возможность, 
продвигаясь вдоль побережья, достиг
нуть Триполи, а возможно, и других 
итальянских портов, хотя после Трипо 
ли нет ни одного порта, пригодного 
для высадки войск. Используя этот 
путь, немцы поставили английский 
военноморской флот перед проблемой, 
которую было нелегко разрешить, по
скольку английские подводные лодки 
были вынуждены выполнять целый 
ряд других заданий. 

• 

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). Как со
общает Германское информационное 
бюро, итальянская «Телеграфе» по
местила статью Ансальдо, в которой он 
заявляет, что генерал Уэйвелл совершил 
ошибку, прекратив наступление после 
захвата Киренаики. По мнению Ансаль
до, апгличапе смогли бы изгнать вой
ска держав осп из Африки лишь путем 
быстрого наступления на Триполи. Ан
сальдо об'ясияет прекращение англий
ского наступления у ЭльАгеилы неко
торым истощением сил армии генерала 
Уэйвелла, а также распылением анг
лийских1 сил по другим фронтам. 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Рейтер 
из Багдада, начальник генерального 
штаба иракской армии заявил по ра
дио, что Гази ЭмирАбдулла — регент 
при молодом короле Ирака — смещен со 
своего поста за государственную изме
ну и в стране установлено правитель
ство с Рашидом Али Гайлани во главе. 

Новое правительство сообщило, что 
смещенный регент улетел на самолете 
в Басру. 

Новый состав правительства 
С и р и и 

ЛИОН, 5 апреля. (ТАСС). Агентство 
ОФИ (Гавас) сообщает из Бейрута, что 
новый сирийский . кабинет составлен 
следующим образом: 

Председатель совета министров и 
министр внутренних дел — Халед 
Азем, председатель промышленной па
латы; министр юстиция—Сафуат Ка
тар Гасси, представитель крупной алепп
ской фамилии, член кассационного су
да; министр народного хозяйства и об
щественных работ — Несено Бакри, 
представитель дамасской знати, быв
ший управляющий областью Джебель 
Друз; министр финансов — Жан Се
кауи, дамасский промышленник, грек; 
министр просвещения—Муссен Барази, 
профессор права Дамасского универси
тета. 

Агентство отмечает, что новые ми
нистры не входят ни в какие партии и 
не имеют в прошлом политической 
карьеры, за исключением Бакри, кото
рый был министром юстиции в кабине
те Луфти Хаффара в 1939 году. 

Японская печать 
о перемещениях 
в кабинете Коноэ 

ИТОГО по СССР 
Было на 31/П1 1940 г. 

3459 
1932 

^^^^ 

Примечание: В настоящей сводке, как и в пэследующих, данные 1940 д 
1941 гг. показываются без пересеянных площадей погибших ози
мых культур. 

Шахматный 
матч-турнир 

Девятый тур 
Нормальный ход турнира вновь на

рушен — заболел Ботвинник. Его се
годняшняя партия с Бондаревским не 
состоялась. Повидимому, итоги ленин
градской половины турнира окончатель
но выяснятся только.в Москве. 

В девятом туре блеснул, наконец, 
Смыслов. Во французской партии он 
избрал па 7м ходу новое продолжение. 
Болеславскнй сделал преждевременную 
попытку вырвать у белых инициативу. 
Однако все его тактические вылазки 
были точно отражены Смысловым. Фи
гуры черных одпа за другой оттесня
лись пазад. Вскоре Смыслов начал 
стремительного атаку на ферзевом 
фланге. На 21м ходу оп мог эффект
ной комбинацией выиграть качество, но 
предпочел продвинуть пешку и навсег
да отрезать черного коня. 

В дальнейшем Смыслов проник фер
зем в лагерь противника и жертвой 
коня форсировал мат. На 33м ходу 
Болеславскнй сдался. Эта партия — 
превосходное достижение молодого мос
ковского мастера. Болеславский потер
пел первое поражение. 

Против Лилиенталя Керес играл ис
панскую партию. Он избрал старинный 
вариант, редко встречающийся в тур
нирной практике. Лп.тиенталю удалось 
постепенно переиграть Кереса. В лагере 
белых образовались слабые пункты. 
Однако вместо энергичного прорыва на 
королевском фланге Лилиенталь вдруг 
пошел на упрощение и получил даже 
худшую партию. На 41м ходу Лилиен
таль неожиданно пожертвовал пешку и 
попал в тяжелое положение. Керес мог 
просто выиграть, жертвуя качество и 
двигая проходную пешку. Однако он 
сыграл неточно и сильно затруд
нил себе задачу. Партия отложена на 
49м ходу. Керес имеет, небольшое пре
имущество. 

Завтра последний тур второго круга. 

Г. ЛЕВЕНФИШ. 

ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (По тепе
фону). 

Новый рекорд 
Семена Бойченко 

Вчера в бассейне Пролетарского 
района Москвы на соревнованиях по 
плаванию, посвященных комсомоль
ским гимнастическим соревнованиям,, 
заслуженный мастер спорта СССР ор
деноносец Семен Бойченко установил 
новый рекорд на дистанции 100 мет
ров стилем брасс. Его результат —i 
1 минута 5,8 секунды. Это время луч
ше официального мирового рекорда 
американца Хэг на полторы секунды.. 

Мастер спорта, по плаванию Сергей 
Корешков («КИМ») установил новый 
рекорд СССР по плаванию на 50 мет
ров с гранатой — 30,9 сек. 

Х р о н и к а 
Президиум Верховного Совета СССР' 

назначил тов. Орлова П. Д. Полномоч
ным Представителем СССР в Финлян
дии, 

Президиум Верховного Совета СССР 
освободил тов. Зотова И. С. от обязан
ностей Полномочного Представителя 
СССР в Финляндии. 

Совнарком СССР назначил тов. Ку
харь И. А. Заместителем Народного 
Комиссара Земледелия СССР. 

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 5 апреля с. г. преобра
зованы в города рабочие поселки: Гу
дермес Гудермесского района Чечено
Ингушской АССР. Салаир Гурьееского 
района Новосибирской области, Верхняя 
Тура Кушвинского района Свердловской 
области, с сохранением прежних наиме
нований, и рабочий поселок Благове
щенский Благовещенского района Баш
кирской АССР, с присвоением наимено
вания — город Благовещенск. 

(ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Итало-греческая война 
РИМ, 

Краткие сообщения 

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

«На греческом фронте в секторе рас
положения 9й армии происходили дей
ствия местного характера. 

Итальянские самолеты бомбардирова
ли скопления войск противпика, а так
же суда, находившиеся в порту Корфу. 
Два парохода тоннажем в 8 тыс. и в 
3 тыс. тонн были потоплены. Другие 
суда меньшего тоннажа были серьезно 
повреждены. 

Одно из соединений итальянских ист
ребителей произвело внезапный налет 
на воздушную базу Гераклиона (остров 
Крит), уничтожив один самолет и по

вредив много других. Один итальянский 
самолет не вернулся на базу». 

• 
АФИНЫ, 5 апреля. (ТАСС). Гречес

кое телеграфное агентство передает сле
дующее коммюпике верховного командо
вания греческой армии, опубликованное 
вечером 4 аяреля: 

«В результате удачных операций 
местного характера пами заняты ук

Т0КИ0, 5 апреля. . (ТАСС). Япон
ская печать заполнена сообщениями о 
новых изменениях в составе кабинета 
Коноэ. Назначение министром торговли 
и промышленности представителя фло
та адмирала Тойода Тейдзиро и предсе
дателем плановой палаты представите
ля армии генераллейтенанта Судзуки 
Тейци рассматривается в политических 
кругах, как шаг к созданию военного 
кабинета. Отмечают также, что назна
чение Тойода и Судзуки было предпри
нято по настоянию военного и морского 
министров в связи с введением в со
став кабинета министром без портфеля 
Огура, который не является сторонни
ком чрезмерного государственного конт
роля над промышленной, торговой и 
финансовой деятельностью частных кон
цернов. 

«О бывшем министре торговли и 
промышленности, — пишет газета 
«Кокумин», — уже давно сложилось 
неблагоприятное мнение». «Многие уди
влялись, что. ему до сих пор пе пред
ставлялся случай уйти в отставку». 
Касаясь замены председателя плановой 
палаты Хоеино, газета указывает, что 
военные круги возлагали на него боль
шие надежды и поэтому он был введен 
в кабинет. Однако на сессии парламен
та он «не только пе боролся с проявле
ниями старых политических течений, но 
и сам проявил склонность присоеди
ниться к ним». » 

Газета «Асахи» отмечает, что «глав
ной причиной смепы министров являет

репленныо позиции противника. Нами с я настоятельная пеооходимость унп
захвачено свыше 70 пленных, в том 
числе один офицер. Обнаружено много 
военного материала, оставленного про
тивником. 

На другом участке фронта наша про
тивотанковая артиллерия отбила атаку 
танковых частей противника». 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации опублико
вало следующее коммюнике 

«В ночь па 5 апреля крупное сое
динение английских бомбардировщиков 
снова произвело налет на военномор
скую базу Брест, где стоят германские 
линкоры «Шарнгорст» и «Гнейзенау». 

НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс, в ночь на 5 апреля 
германская авиация совершила налет на 
город в западной Англии. Несмотря на. 
интенсивный огонь английской зенит
ной артиллерии, германские самолеты 
появлялись последовательными волнами 
с интервалами примерно в 3 минуты. 
Налет продолжался несколько часов. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает из Бристоля, что в ночь 
на 5 апреля и рано утром 5 апреля 
германские бомбардировщики сбросили! оккупированную 
зажигательные и фугасные бомбы на ванной. 
город. Причинен материальный ущерб 
промышленным районам и жилым квар

♦ Из. Гренобля (Франция) сообща

ют, что в местный госпиталь поступает 
большое число детей, умирающих от 
голода. 

♦ Рузвельт принял нового венгер

ского посланника де Гика и югослав

ского посланника Фотича. 
♦ В Англии началась регистрация 

невоеннообязанных в возрасте от 41 до 
43 лет включительно, которые могут 
быть мобилизованы для выполнения ра
бот, имеющих государственное значе
ние. 

♦ В Бейрут (Сирия) прибыл на

чальник генерального штаба Саудовской 
Аравии генерал Тарек. 

♦ Суд Ангулема (Франция) пригово
рил трех жителей к 3 месяцам тюрьмы 
каждого за попытку незаконно перейти 
демаркационную линию, отделяющую 

зону от неоккупиро

Операции на море 

Эти корабли можно было ясно разли1талам города. 

♦ В Бельгии в ближайшее время 
вводится в обращение цинковая моне
та достоинством в 5 франков. 

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: ...: 

«В марте война на море против Анг
лии дала успешные результаты. Над
водные корабли германского военно
морского флота потопили в ЛаМанше, 
Атлантическом океане и других водах 
суда противника тоннажем в 193.600 
регистровых бруттотонн. "На англий
ских коммуникационных линиях вплоть 
до побережья Западной Африки герман
ские подводные лодки потопили суда 
тоннажем в 325 тыс. регистровых 
бруттотонн. 

В марте германской авиацией по
топлены торговые суда противника об
щим тоннажем в 200 тыс. регистро
вых бруттотонн. 

Таким образом, общие потери против
ника в торговом тоннаже составили 
в марте свыше 718 тыс. регистровых 
бруттотонн. 

Далее, много неприятельских торго
вых судов взорвалось от мин, установ
ленных] нашим военноморским флотом 
и авиацией. Кроме того, много неприя
тельских торговых судов повреждено 
бомбами и минами. Часть их можно 
также считать потопленными». 

• 

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского морского министерства, в ко
тором говорится, что за последние не
сколько дней итальянцы потеряли в 
Красном море пять эсминцев. 1 апреля 
огнем английской морской авиации был 
потоплен эсминец «Леоне» и 3 апре
л я — эсминцы «Назарио Сауро» и 
«Даниэле Манин». Кроме того, два 
итальянских эсминца «Пантера» и 
«Тигре» потоплены собственными коман
дами близ побережья Саудовской Ара
вии. Некоторое число итальянцев из 
команд этих кораблей взято в плен. 

фицировать административное руковод
ство экономикой страны в военное вре
мя. Экономическое давление, оказывае
мое США и Англией на Японию со 
времени заключения тройственного сою
за, требует укрепления и расширения 
собственной экономической базы, необ
ходимой для создания мощной системы 
государственной обороны. Поэтому в 
этом году особенную остроту приобрел 
вопрос о коренной реорганизации про
мышленности страны и в особенности 
военной». Совершенно ясно, пишет га
зета, что правительство в дальнейшем 
еще больше усилит государственный 
контроль пад торговлей, промышлен
ностью и финансами страны, 

Арест сторонника де Голля 
в Шанхае 

ШАНХАЙ, 5 апреля. (ТАСС). Фран
цузские морские власти в Шанхае аре
стовали сегодня на территории фран
цузской концессии руководителя сто
ронников генерала де Голля француза 
Ажель. Его обвиняют в том, что он 
содействовал дезертирству французских 
моряков с военных кораблей. 

По неофициальным сведениям, среди 
французов, проживающих в Шанхае, 
насчитывается около 150 сторопников 
де Голля. У них имеется своя радие
станция. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро Евгений Оне
гин— нач. в 12 ч. д.; веч. Спящая краса
вица. Абсш. Л5 В и 7. Нач. 8 ч. веч. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — днем Синяя пти
ца — нач в 12 ч.; веч. Безумный день или 
женитьба Фигаро — нач. в 8 ч. веч.; наз
начен, на 9/1V еп. «Три сестры» перено
с и ц ; ! на 12 IV. Ввитые билеты дейетвит. 

ФИЛИАЛ МХАТ — днем Царь Федор — 
нач. в 12 ч., веч. Таланты и поклонники. 
Нач. в 8 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—утро Лес—нач. в 12 ч.; 
веч. Без вины виноватые. Нач. 8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА)—Свальна Кречинского. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — утри 
Полководец Суворов — нач. в 12 ч. д.: веч. 
Дело—нач. в 8 ч. веч.; В МАЛОМ ЗАЛЕ— 
Мещане — нач. в 8 ч. веч. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 
Без вины виноватые, веч. Много шума из 
ничего. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Цвей Куни
дем.т. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17)—утро 
Кармен — нач. в 12 ч., веч. Станционный 
смотритель — нач. в 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро Таня, веч. 
Ромео и Джульетта. 

| КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — утро и веч. Силь
I нее смерти. 
! ТЕАТР им. МОССОВЕТА—утро Лгун, веч. 
: Мятеж. Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
I МОЛА — утро Снегурочка, веч. премьера 
I Парень из нашего города. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — ^утро Ночь 
ошибок, веч. Мария Тюдор. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — утро Севильский 
цирюльник, веч. Бабий бунт. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН»— утро и веч. 
Вечер цыганской песни и пляски. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — утро 
Свадьба Кречинского, веч. Севильский ци
рюльник. •• ■ 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комсом.. ил., 1/131) —Железно
дорожный ансамбль песни и пляски (но
вая программа). Худож. руков. засл. деят. 
искусств И. О. Дунаевский. Участи.; ..нар. 
арт. РСФСР Гоголева, засл. арт. РСФСР 
Баратова. Жаров, Зубов, Лисициан, Рыжов 
и Кузнецова. Леонтьев, Фурер. Цыганков. 
Нач. в \) ч. веч. Касса с 2 .до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ ЦДКЖ им. КУХМИСТЕРОВА 
(ул. Казакова, 6. Гороховская, 8) — Фиа
культурноакробатический ансамбль ЦДКЖ. 
Худож. рук. и постановщик М. М. Марго
лин Французская борьба. Учаетв.: К. Ко
беридзе, Г. П ы л м ю в , А. Сенаторов, А. Ка
занский и др; Нач. в 0 ч. веч. Касса с 
2 до Я ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ  утро Пиг.малиоп, веч. 
Слуга двух 'господ. Нач. 8 ч. веч. 

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

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — 12 ночь. 
Нач. 8 ч. п. 

КОНЦГ.РТНЫЙ ЗАЛ ■ им. ЧАЙКОВСКОГО
в 1 ч. дня — Гос. оркестр нар. инструмен
тов СССР. Дирижер Осипов. Солисты: 
Киричек. Виноградов. Концертное отделе
ние. Учаетв.. Ильинский, Попова. Кторов, 
Алемасова, Царев, НироговОкский, Е. и Г. 
Фарманянц. Цены местам от 2 до 6 руб.; 
в 9 ч. веч.   Вечер мастеров искусств. 
Учаетв.: Тарханов Еланская, Леонтьева, 
Бевдина, Межерауп, Орлов, Петкер, Сли
винский. Бадридзе", Сорокина, Лопухина, 
Самуил Фурер. Теодор Гутман, Климов, 
Клейн, Эзов. Цены местам от 4 до 12 руб.; 
ф 8 IV он. «Ожерелье мадонны» в конц. ие
полн. солистов, хора, симфонического, ду
хового оркестров и ансамбля мандолин 
ВРК. Дирижер Орлов. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — 7/1V Вагнер — вступление «Лоэн
грпн», «Мейстерзингеры», увертюра «Тан
гейзер», «Шелест леса», «Траурный марш», 
«Полет валькирий». Оркестр МГФ. Дирижер 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Кон. 
церт солистки ГАБТ Ф. С. Петровой. 
В программе: Франк, Дюамель, Рсспиги, 
Беллини, Бородин. Чайковский. Нач. О ч. в. 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Оперные отрыв
ки «Французская музыка». Исп. арт. ГАБТ, 
тра им. К. Станиславского, 11. Немировича
Данченко и МГФ. яЦАОон. № 2Г>, тал. 0). 
Нач. 9 ч. веч. 

КЛУБ МГУ — Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

яв 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЫП. ТЕАТРА — 

Мопассан — новеллы и рассказы. Исполн. 
Эм. Каминка. Нач. 9 ч. веч. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Концерт 
из произведений авторов—лауреатов Сталин
ской премии. Учаетв.: Добронравов. Л ю
бовь Орлова. Жаров. Батурин. Д. Орлов, 
КараДмитриев, Корф. Рыжов, Габрияляп, 
Титова. Волков, Корецева и др. Нач. в 
9 ч. веч. Цены местам от 3 до 12 руб. 

ПЛАНЕТАРИЙ  О 12 ч. детские утрен
ники; в 7 ч. Возможны ли межпланетные 
путешествия: в 8.30 Астрономия на войне. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Сегодня 
3 дневных представления ПО НОВОЙ ПРО
ГРАММЕ. Начало в 10.3(1, 1 ч. и 3.30 дня. 
В 6 и 9 ч. веч. аттракцион выпуска 
1941 г. — Круг смелости, гонки На мотоци. 
клах со львами, Ирина и Александр Бу
слаевы. Прыжки в бассейн с морскими 
львами — Тамара Брок и др. новые цирко
вые номера. На 6 ч. веч. детч 1 допуска
ются. Билеты продаются. Дети до 8 лет 
проходят со взрослыми бесплатно. 

Московский Художественный Театр 
Во изменение данного ранее извещения 
спектакли ФИЛИАЛА ПЕРЕНОСЯТСЯ: 

с 8/1V «Школа злословия! на 6/V. 
с IflrV «Дни Турбиных» на 7/V. 
с 10IV «Школа злословия» на 8/V. 

Взят, билеты и абонем. действительны. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 
6/IV — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ 

оперы, драмы, балета и кино. Нач. в 
9 ч. веч. Билеты продаются в кассах 

Консерватории и метро. 

'•■■•■■■■■■■•■■■■«■■■■■■•■■■•■«•■••■■■■■■»»г^ 

МОСГОСЭСХРАДА 
[ 7 апрели — В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА J 
; ЭСТРАДЫ н МИНИАТЮР (ул Горького. 15) ; 

Эстрадные понедельники — 
i Д Ж А З АНСАМБЛЬ п/р и при участим 9 
| Клавдии ШУЛЬЖЕНКО 
: и Владимира КОРАЛЛИ, 
■ А. В. Семенова. А., А. и В. Кастелио. . 
■ Джаз невидимка. 2 концерта в вечер: I 
■ начало" 1го — в 8 ч., 2го — в 10.15 веч. I 
■ 
■ 

8 и 9 апреля — 
; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ  ! 
; Д Ж А З АНСАМБЛЬ п/р и при участии • 
* Клавдии ШУЛЬЖЕНКО 

и Владимира КОРАЛЛИ, 
J А. В. Семенова. А.. А. и В. Кастелио I 
! и эстрадное отделение. Начало в 9 ч. .р., 
. Билеты продаются в кассах театр; 

Колонного зала, 'и метро. 9 
И П П О Д Р О М 

Сегодня, 6/IV, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 
Начало в 1 Ч. дня. 

Правление Союза Советских Архитек
торов СССР глубоко скорбит о смерти 
выдающегося мастера скульптуры 

ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА 

ШАДРА 
и выражает .искреннее соболезнование 

жене покойного. 

Дирекция, партбюро п местком Все
союзного НаучноИсследовательского 
Инта ВОДГЕО с глубоким прискор
бием извещают о смерти старшего 

научного сотрудника инта 

Р А З И Н А 
Константина Ивановича, 

последовавшей 4 апреля с. г. после 
тяжелой болезни, и выражают собо
лезнование семье умершего. О 
похорон справляться по тел. Г(»478( 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41721. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 
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