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Вчера на IV сессии Верховного Совета РСФСР началось обсуждение доклада 
о государственном бюджете РСФСР на 1941 год. В прениях выступили 
депутаты Староторжский А. П., Васильев Н. М., Сомов А. В., Жильцов Н. В., 
Кавалеров Т. И., Журавлев Н. Н^ Куприянов И. Нм Новиков И. Т^ Кузнецов И. М., 
Соболев М. П., Третьяков М. Т., Ветошкин Г. В., Народный Комиссар местной топливной 
промышленности РСФСР тов. Баусин А. Ф., председатель исполкома Ивановского 
областного Совета депутатов трудящихся тов. Пелевин В. Мм Народный Комиссар 
рыбной промышленности РСФСР тов. Сбродов А, А., депутаты Чернокозов X. ГЦ 
Баранов А. А., Динмухаметов Г. А. и Гекман А. И. 

К д а л ь н е и ш е м у 
х о з я й с т в е н н о м у 
и культурному росту! 

w |ЕСТНАДЦАТЬ автономных рес
публик, шесть краев и трид

цать областей — это Российская Феде
рация! Она раскинулась на громадной 
территории, которую населяет около 
110 миллионов человек. РСФСР — мо
гучее ядро великого Советского Союза, 
первая среди равных! шестнадцати 
республик. РСФСР — крепкая многона
циональная семья свободных и равно
правных народов, скрепленная узами 
сталинской дружбы, спаянная глубоким 

ч^гством верности материродине — 
^ Р > Р ! Такое братское содружество на
родов могло возникнуть и расцвести 
только на почве социализма, под зна
менем Ленина — Сталина. 

Многочисленные национальности быв
шей России, дичавшие, погибавшие под 
пятой международного сатрапа — ца
ризма, с победой советской власти об
рели подлинное отечество, получили 
свою государственность и при поддерж
ке великого русского народа быстро 
двинулись по пути экономического, 
культурного и национального возро
ждения. Эту яркую картину стреми
тельного под'ема экономики, обществен
ной жизпи, славного социалистического 
творчества трудящихся многонациональ
ной Российской Федерации демонстри
рует происходящая в Москве четвер
тая сессия Верховного Совета РСФСР. 

Депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации обсуждают бюджет 
республики на 1941 г. Каждая цифра 
бюджета рассказывает, с одной сторо 
пы, о значительных сдвигах в хо 
зяйственном и культурном строитель
стве республик и областей РСФСР, 
развивающихся по законам расширен
ного социалистического воспроизвод
ства, с другой стороны, эти цифры 
напоминают о крупных задачах по 
усилению экономической и оборонной 
мощи страны, стоящих перед советским 
народом в этом году. 

Рост' местных бюджетов показывает 
размах1 хозяйственной и культувиой 
работы в автономпых республиках, 
краях и областях. Общий об'ем местных 
бюджетов намечен в 1941 г. в сумме 
20 миллиардов 178 миллиопов 900 ты
сяч рублей — на 1 миллиард 25 мил
лионов 800 тысяч больше, чем в 
прошлом году. Значительно возра
стают бюджеты отдельных автоном
ных республик, и. областей, например, 
по Коми АССР—на 17,6 проц., Крым
ской АССР — па 8,2 проц., Читинской 
области — на 6,8 проц., Мурманской 
области — па 6,6 проц. и т. д. 

Возьмем бюджет ХантыМансийского 
национального округа. За последние 
восемь лет он возрос с 4 миллионов 
рублей до 25 с половиной миллионов, 
или более чем в шесть раз. На опыте 
этого округа можно видеть удивитель
ные перемены в жизни народов Край
него Севера, как и всех народов СССР, 
после Октябрьской резолюции. Бывший 
ОстякоВогульский округ Омской об
ласти изменился неузнаваемо. Некогда 
пустынный, мрачный край живет но
вой, социалистической жизнью. Здесь 
построены рыбоконсервный комбипат, 
четыре рыбозавода, два лесозавода, соз
даны крупные леспромхозы, органи
зуется разработка горных богатств, рас
ширяется пушномеховое и охотничье 
хозяйство. Посевная площадь в округе 
увеличилась с 495 гектаров в 1934 го
ду до 11.565 га. Советский быт прочно 
вошел в жизнь хантымансийского на
рода. До революции среди ханты и ман
си грамотными были единицы, а по 
переписи 1939 г. почти 40 проц. этих 
народов владели грамотой. В 1913 г. на 
территории округа насчитывалось лишь 
два врача, пять фельдшеров да две по
вивальных бабки. Больных тогда «ле
чили» зпахари и шаманы. А сейчас в 
округе уже свыше четырехсот медицин
ских работников, развернута сеть вра
чебных, культурных, школьпых, агро
номических учреждений. В отдаленных 
местах тундры горят электрические 
лампочки. Прежние кочевники перехо
дят на оседлость. 

Таковы плоды ленинскосталинской 
национальной политики. 0 них говорят 
с кремлевской трибуны депутаты Ма
рийской, Мордовской, Чувашской и 
многих других республик и облазтей, 
иллюстрируя это цифрами и фактами. 

Огромные сдвиги произошли в хо
зяйстве и культуре Мордовской авто
номной республики. Только за три го
да третьей пятилетки на промышлен
ность, земледелие и сопиальпобытовые 
мероприятия по этой республике из
расходовано более 108 миллионов руб
лей. По сравнению с 1933 г. бюджет 
Мордовской АСОР вырос почти в пять 
раз и равен сейчас 149,9 млн. руб. Бо
лее чем две трети бюджета Чувашской 
АССР, например, составляют затраты 
на культуру и здравоохранение. Неког
да заштатный, грязный, неблагоустро
енный уездный город Чебоксары пре
вращен советской властью в опрятный, 
промышленный и культурный центр, а 
Чувашия стала республикой образ
цовых дооог, крупных предприятий, 

Лклхозов, густой сети школ, боль
ЧРР.ц, культурпопросветителышх уч

реждений. В дореволюционном городе 
Чебоксары было лишь одно лечебное 
учреждение — земская больница с го
довым бюджетом в 11 тыс. рублей. А 
сейчас та же больница расходует в год 
более миллиона рублей, не говоря уже 
о том, что все лечебные учреждения 
города затрачивают 5 млн. 600 тысяч 
рублей. 

Цифры роста местных бюджетов по
казывают, как заботятся партия и 
правительство о хозяйственном и куль
турном росте каждой республики, об
ласти, города, района, деревни. Успеш
ная реализация бюджета РСФСР в це
лом и всех местных бюджетов позволит 
продвинуть вперед экономику каждой 
области и республики, еще выше под
нять культуру и материальное поло
жение трудящихся. Решающая роль в 
деле выполнения бюджета всей федера
ции и ее отдельных республик и об
ластей принадлежит в первую очередь 
местным Советам и Совнаркомам рес
публик, местным хозяйственным и фи
нансовым органам. Расходы бюджета 
целиком зависят от доходов, а чтобы 
все доходы поступали в срок, необходд
мо обеспечить полное выполнение на
роднохозяйственного плана текущего 
года каждой отраслью промышлен
ности, каждым предприятием и не «в 
общем и целом», а по всем видам про
дукции, и по количеству, и по каче
ству, и по себестоимости. 

В этом году доля собственных дохо
дов в бюджете Российской Федерации 
повышается с 37 проц. до 51,3 проц. 
и соответственно снижаются отчисле
ния от общесоюзных доходов. Это на
кладывает серьезные обязательства на 
советских и хозяйственных руководите
лей республик, краев и областей, тре 
бует более настойчивой борьбы за раз< 
витие местной промышленности и 
промкооперации, за выполнение пром 
фияпланов. Постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) от 9 января для этого 
созданы все необходимые условия. Ис
пользованы ли они в полной мере? 
Пока еще далеко не всюду, хотя Mej 
стной промышленности и промысловой 
кооперации даны исключительно боль
шие льготы по налогу с оборота, от
числениям от прибылей в бюджет 
и т. д., отпущены кредиты на расши
рение производства товаров ширпо
треба. 

В районах Московской области уже 
созданы в этом году 137 новых пред
приятий. В большинстве районов Бу
рятМонгольской АССР строят новые 
фабрики и заводы местной промышлен
ности. Но вместе с тем в ряде респуб
лик и областей местные организации 
еще не сумели поиастоящему про
явить инициативу, использовать свои 
богатые возможности по линии сырья, 
кредитов и т. д. На сессии указывали, 
что в Краснодарском крае немало со
ставлено хороших планов по развитию 
производства товаров ширпотреба и 
продовольствия из местного сырья, но 
реализуются планы очень туго. В Ря
занской области настолько беспечно 
отнеслись к делу развития местной 
промышленности, что в этом году ста
ли производить ширпотреба еще мень
ше, чем в прошлом, когда выпускали и 
без того недостаточно этих товаров. 
Депутат тов. Третьяков сам признал в 
своей речи, что в Горьковской области 
постановление от 9 января реализуется 
слабо. 

Большую долю вины несет за такое 
положение в республиках и областях 
Наркомместпром РСФСР. Об этом сказа
но было и в содокладе председателя 
бюджетной комиссии Верховного Совета 
РСФСР депутата Власова, за то же са
мое критикуют наркомат и другие де
путаты. Из этой критики необходимо 
сделать практические выводы, реши
тельно усилив борьбу за большевист
ское проведение в жизнь постановления 
партии и правительства о выпуске то
варов ширпотреба и продовольствия из 
местного сырья. 

Правительство отпускает миллиард
ные средства на расширение произ
водств, строительство новых заводов, 
фабрик, социальнобытовых учрежде
ний, жилищ, школ, театров, кино 
и т. д. Тем больше ответственности па
дает на тех, кому доверены эти гро
мадные суммы, — на местные Советы, 
хозяйственные и финансовые органы. 
Работать так, чтобы ни одна народная 
копейка, ни один килограмм сырья, 
топлива не пропали даром, а были с 
максимальным эффектом использованы 
в интересах народа и любимой роди
ны, — вот первейший долг каждого со
ветского человека, на каком бы посту 
он ни находился. Жестко проводить 
экономию и, как требует XVIII Всесо
юзная конференция ВКП(б), безусловно 
выполнять планы по себестоимости, по 
прибылям, организовать большевистское 
исполнение бюджета — такова задача. 
А это значит добиваться осуществления 
намеченных хозяйственных и финансо
вых планов в каждом селе, городе, 
районе, области, крае, это значит до
биваться новых успехов в укреплении 
хозяйственной и оборонной мощи СССР! 
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IV сессия Верховного Совета РСФСР. В зале заседаний. Фото Л. Трошкияа. 

IV сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о заседаниях IV сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 

Вчера, 2 апреля, в 11 часов дня, в зале засе
даний Верховного Совета РСФСР, в Кремле, состоя
лось второе заседание IV сессии Верховного Совета 
РСФСР 1го созыва. 

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

В порядке дня—обсуждение доклада о государ
ственном бюджете РСФСР на 1941 год. 

В прениях выступили депутаты Староторжский 
А. П. (Бологовский округ, Калининская область), 
Васильев Н. М. (Дмитровский округ, Московская 
область), Сомов А. В. (Алатырский округ. Чуваш
ская АССР), Жильцов Н. В. (Лужский округ, Ле
нинградская область), Кавалеров Т. И. (ГорноМа
рийский округ, Марийская АССР), Журавлев Н. Н. 
(Карсунский округ, Куйбышевская область), Куп

2 а п р е л я 1 9 4 1 г о д а 
риянов И. Н. (Атяшевскйй округ, Мордовская 
АССР), Новиков И. Т. (БазарноКарабулакский ок
руг, Саратовская область), Кузнецов И. М. (Очер
ский округ, Молотовская область), Соболев М. П. 
(Копейский округ, Челябинская область) и Третья
ков М. Т. (Павловский округ, Горьковская область). 

На этом второе заседание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР закрывается. 

• 
В 6 часов вечера, 2 апреля, состоялось третье 

заседание IV сессии Верховного Совета РСФСР. 
Председательствует — Заместитель председателя 

Верховного Совета РСФСР депутат Тьгнчеров А. X. 
В порядке дня — продолжение прений по 

докладу о государственном бюджете РСФСР на 
1941 год. 

В прениях выступили депутат Ветошкин Г. В. 
(Сыктывкарский округ, Коми АССР), Народный 
Комиссар местной топливной промышленности 
РСФСР тов. Баусин А. Ф., председатель исполкома 
Ивановского областного Совета депутатов трудя

щихся тов. Пелевин В. М., Народный Комиссар 
рыбной промышленности РСФСР тов. Сбродов А. А., 
депутаты Чернокозов X. П. (Грозненский городской 
округ, ЧеченоИнгушская АССР), Баранов А. А. 
(Минераловодский округ, Орджоникидзевский край), 
Динмухаметов Г. А. (Кукморский округ, Татарская 
АССР) и Гекман А. И. (Бальцерский округ, АССР 
Немцев Поволжья). 

На этом третье заседание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР закрывается. 

Вчера в Кремле 
У т р е н н е е з а с е д а н и е 

На колхозных полях 
РОСТОВнаДОНУ, 2 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). Непогода, продол
жавшаяся в Ростовской области вплоть 
до последних дней, прекратилась. Кол
хозы усиленно готовятся в возобновле
нию полевых работ 

В некоторых районах выборочный сев 
начался. Приступили к посевной от
дельные колхозы Мечетинского, Весе
ловского и Егорлыкского районов. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). В южных рай
онах области возобновились полевые ра
боты. 

Одними из первых выехали в степь 

артели Томаковского района. Сегодня в 
южной части района начался сев овса 
и ячменя. 

Сев ранних зерновых культур начал
ся также в НовоМосковском районе. 

ТАШКЕНТ, 2 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Самаркандская область на 
25 дней раньше, чем в прошлом году, 
выполнила план ярового сева пшеницы 
и ячменя. 

ФЕРГАНА, 2 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). На полях колхоза имени 
Карла Маркса Кувинского района по
явились первые всходы хлопчатника. 

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

Сегодня , 3 апреля, заседание сессии состоится в 11 часов дня, 
в зале заседаний Верховного Совета Р С Ф С Р в Кремле. 

В порядке дня — прения по докладу о государственном бюд

жете Р С Ф С Р на 1941 г. 

Задолго до начала заседания в 
Кремлевском зале заполняются депутат
ские и гостевые места. Среди депута
тов — многие отмеченные высшими 
наградами правительства. Здесь луч
шие советские люди, которым многона
циональное население Российской Фе
дерации поручило решать важнейшие 
вопросы государства, доверило свои 
интересы, запросы и пужды. 

В ожидании начала депутаты чи
тают газеты, снова и снова вникают 
в смысл оглашенных накануне цифр 
государственного бюджета, делают запи
си в своих блокнотах, готовятся к 
выступлению в прениях. 

Вот заполнепы правительственные 
ложи. Председатель Верховного Совета 
РСФСР А. А. Жданов предоставляет 
слово депутату Калининской области 
А. П. Староторжскому. 

Депутат на трибуне. Он говорит о 
том, что предложенный на обсуждение 
и утверждение государственный бюд
жет РСФСР отражает дальнейший 
рост и укрепление хозяйства и куль
туры Российской Федерации. Одна из 
особенностей бюджета — значительное 
увеличение расходов на социально
культурные мероприятия. На примере 
Калининской области, на ее успехах 
оратор показывает, как Советская 
страна из года в год идет по пути 
под'ема, расцвета. 

Вопросы качества работы, постав
лепные очень остро на XVIII партий
ной конференции, занимают внимание 
сессии. С этой точки зрения депутат 
Староторжский и выступавшие вслед 
за ним критикуют работу некоторых 
хозяйственных наркоматов. Еще мало 
порядка в местных финансовых и хо
зяйственных органах, раздуты штаты, 
государственные средства порой расхо
дуются зря, непроизводительно. Депу
тат Староторжский приводит примеры 
бюрократического стиля работы Нар
комлеса РСФСР, указывает на отор
ванность многих его работников от 
своей непосредственной производствен
ной базы — леса. 

Мысль о том, что предложепный 
сессии бюджет является отражением 
крупнейших успехов Российской Фе
дерации, развивает в своем выступле
нии депутат Московской области Ва
сильев Н. М. 

Депутат Васильев рассказывает о 
том, как благотворно повлияла борьба 
за повышение трудовой дисциплины 
на развитие хозяйства Московской об
ласти. Тем не менее, говорит он, есть 
еще немало источников увеличения до
ходов. Как и предыдущий оратор, 
тов. Васильев критикует работу Нар
комата промышленности строительных 
материалов РСФСР. Депутат говорит 
о необходимости увеличения ассигно
ваний на развитие местной промыш
ленности в Московской области, на уси
ление ее технической вооруженности. 

О разительных переменах в жизни 
населения автономпых республик го
ворят депутаты Сомов А. В. (Чуваш
ская АССР), Кавалеров Т. И. (Марий
ская АССР) и Куприянов И. Н. (Мор
довская АССР). Сельское хозяйствоЧу
вашии знает теперь высокие урожаи: 
есть колхозы, которые собрали по 
100 и более пудов зерновых с гек
тара. В республике 482 школы, 4 выс
ших учебных заведения. Расходы на 

культуру неизменно растут. Однако 
растут и запросы. О них депутаты и 
докладывают сессии. Нужно благо
устроить города, строить и ремонтиро
вать театры, дома, прокладывать до
роги. В Марийской республике, как 
заявил депутат Кавалеров, необходимо 
привести в культурный вид помещения 
многих сельских советов, а в столице 
республики — расширить больницу. 

Депутаты говорят не только о ра
стущих нуждах населения. Они озабо
чены и расширением источников до
ходности, понимая, что в этом — за
лог дальпейших успехов. Вот почему 
острой критике подвергается работа не
которых хозяйственных паркоматов и 
местных организаций, не справляю
щихся с государственными заданиями. 

Особенно останавливаются депутаты 
на работе Наркомата промышленности 
строительных материалов РСФСР: ука
зывают на его нераспорядительность, 
отсутствие оперативности в разверты
вании производства местных строи
тельных материалов. 

Во всех речах депутатов заметна 
одна характерная особенность. Они 
чрезвычайно целеустремленны, едино
душны, в них чувствуется масштаб 
большого государства, и местные нуж
ды, хотя депутаты настойчиво о них 
говорят, не только не заслоняют об
щегосударственных интересов, а наобо
рот, органически с пими связапы, из 
них вытекают. Как и подобает боль
шевикам, депутаты Верховного Совета 
открытыми глазами смотрят на недо
статки работы в своих республиках, 
краях, областях, говорят о них во все
услышание и направляют на них вни
мание руководящих органов. 

Разноречивые приказы Наркомата 
промышленности строительных материа
лов, о которых говорил депутат Куй
бышевской области Журавлев Н. Н., 
частые изменения в бюджетах, вно
симые систематически аппаратом Нар
комфина РСФСР, о которых говори
ли депутаты Челябинской области—Со 
болев М. П., Горьковской области — 
Третьяков М. Т., Ленинградской об
ласти — Жилыюв Н. В., плохая рабо
та Наркомата автомобильного транс
порта РСФСР, мирящегося с простоями, 
перерасходами горючего (на это также 
указывал депутат Журавлев), — все 
эти обстоятельства мешают более бы
строму движению вперед. Депутаты го
рячо призывали взяться за немедлен
ное устранение этих недостатков. 

Депутат Кузнецов И. В. (Молотов
ская область) посвятил свою речь 
вопросам развития в РСФСР животно
водства. Цифры роста поголовья скота, 
оглашенные им, поистине радуют каж
дого советского гражданина. Депутат 
показал, какие еще огромные неисполь
зованные резервы имеются в нашей 
стране. Велики потери в животновод
стве. Депутат приводит примеры из 
опыта Краснодарского края, где в не
которых районах сохраняют весь мо
лодняк. Это доступно всем, кто только 
желает похозяйски заботиться о скоте. 
Тов. Кузнецов резко осуждает работу 
Наркомзема РСФСР, не проявляющего 
достаточной энергии для еще большего 
развития животноводства, создания проч
ной кормовой базы, упрекает наркомат 
в недостаточном внимании к кадрам. 

В е ч е р н е е з а с е д а н и е 
В 6 часов вечера началось вечернее 

заседание. Председательствующий — за
меститель Председателя Верховного Со
вета РСФСР депутат А. X. Тынчеров. 
Все ораторы, выступавшие на вечер
нем заседании, говорили о росте про
мышленности, сельского хозяйства, 
культуры Советской страны. Этот рост, 
неуклонный и стремительный, отражен 
в строгих цифрах бюджета, предста
вленного на утверждение сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 

На трибуне депутат Г. В. Ветошкин 
(Коми АССР). Республика, представ
ляемая им, была нищей, отсталой 
окраиной царской России. За годы со
ветской власти неузнаваем стал этот 
край. Братская помощь русского наро
да обеспечила ему невиданные темпы 
развития. Достаточно сказать, что 
по сравнению с 1921 годом бюджет 
республики вырос в 78 раз! Неисчи
слимы топливные ресурсы Коми АССР. 
Лесная промышленность, долгое время 
находившаяся в прорыве, начинает 
преодолевать отставание. План 1го 
квартала выполнен. Основная задача— 
закрепить, умножить достигнутое, до
биться снижения себестоимости. 

— Самым узким местом у пас яв
ляется транспорт, — говорит т. Ве
тошкин. — Целые районы Крайнего 
Севера отстоят на сотни километров от 
железной дороги, от шоссе. Отсюда — 
перебои и срывы в снабжении. Оратор 
вносит предложение включить в бюд
жет ассигнования на строительство 
дорог различных типов. 

Народный комиссар местной топлив
ной промышленности РСФСР тов. А. Ф. 
Баусин рассказывает сессии о том, как 
выполняется важнейшая задача — со
здание новых баз добычи местных 
углей. Несмотря на увеличение добычи 
угля и торфа, наркомат считает свою 
работу неудовлетворительной. Техноло
гия производства оставляет желать луч
шего. Оборудование зачастую исполь
зуется нерационально. Цикличность 
еще не стала рычагом под'ема добычи. 
На многих угольных шахтах нехватает 
подземных рабочих, а поверхностные— 
в избытке. 

На основе решений XVIII партийной 
конференции наркомат приступил к пе
рестройке своей работы. 1941 год бу
дет годом под'ема работы местной топ
ливной промышленности. Большую 
роль в этом деле могут сыграть совет
ские органы на местах. А между 
тем, — заявляет т. Баусин, — практи
ка мпогир исполкомов создает для пас 
препятствия. В ряде областей неблаго
получно с набором рабочей силы. На 
лесозаготовках — постоянная нехватка 
людей. 

Председатель исполкома Ивановско
го областного Совета депутатов тру 
дящихся тов. В. М Пелевин говорил 
об успехах промышленности области, 
и каждый факт, приведенный им, ка
ждая деталь, каждый штрих иллюстри
ровали основную мысль: мы растем, 
крепнем, набираем свежие силы. Гово
ря о выполнении бюджета, тов. Пеле
вин критиковал Наркомфин РСФСР за 
то, что в отдельных случаях он непра
вильно, непродуманно подходит к пла
нированию доходов. Это влечет за собой 
осложнения в работе предприятий. 

Тов. Пелевин, как и остальные пред
ставители мест, внес ряд предложений. 
В первую очередь следует упомянуть 
просьбу включить в бюджет ассигно
вания на реставрацию уникальных 
памятников русской старины во Вла
димире и Суздале и о создании на базе 
строящихся гидроэлектростанций рыб
ных водоемов. 

Нарком рыбной промышленности 
РСФСР тов. А. А. Сбродов признает, 
что суровая критика, которой бы
ла подвергнута работа рыбной промыш
ленности на XVIII партконференции, 
целиком относится и к промышленности 
РСФСР. Бюрократические методы руко
водства привели в 1940 году к срыву 
плана. 

Тов. Сбродов пред'являет счет не
которым местным советским организа
циям. В Архангельске, Омске, Волог
де почти ничего не сделано для того, 
чтобы увеличить добычу рыбы. 

Депутат X. П. Чернокозов (Чечено
Ингушская АССР) приводит интересней
шие факты. За пятилетие бюджет рес
публики вырос в три раза. Особенность 
его в непрерывном росте удельного веса 
собственных источников дохода. Непло
хо поработали грозненские нефтяники, 
выполнившие план первого квартала, 
но они имеют все основания пожало
ваться на невнимательное отношение к 
ним со стороны Наркомата нефтяной 
промышленности СССР. 

Депутаты А. А. Баранов (Орджони
кидзевский край), Динмухаметов Г. А. 
(Татария), Гекман А. И. (АССР Немцев 
Поволжья) говорили о великих резуль 
тэтах, достигнутых благодаря проведе
нию ленинскосталинской национальной 
политики, о дружбе народов необ'ятной 
Советской страны, о богатых всходах 
культуры, национальной по форме и со
циалистической по содержанию. 

Народы Черкесии и Карачая были 
при царизме на грани вымирания. 
Ныне они живут счастливо, свободно, за

житочно. В крае 118 колхозовмиллио

неров. К XXIV годовщине Октября долж

но быть закончено сооружение первой 
очереди Невинномысского канала, одно

го из крупнейших ирригационных со

оружений страны. 
Велики успехи Татарии. Построены и 

строятся десятки и сотни предприятий. 
Возникают новые театры, клубы, шко

лы, больницы. Некогда угнетенный та

тарский народ развивает свою промыш

ленность, сельское хозяйство. Это раз

витие нашло прекрасное выражение в 
замечательных цифрах бюджета. 

АССР Немцев Поволжья движется 
вперед вместе со всей Советской стра

ной, вместе со всей страной одерживает 
победы на всех участках социалисти

ческого строительства. 
Речи представителей Орджоникидзев

ского края, Татарии и АССР Немцев 
Поволжья на ряду с показом достиже

ний содержали и серьезную критику 
ряда организаций. Тов. Баранов, напри

мер, говорил о неизжитых еще непо

рядках в системе Наркомсовхозов 
РСФСР, тов. Гекман—о равнодушии 
Наркомата местной промышленности к 
нуждам предприятий г. Энгельса. 

XI пленум ВЦСПС 
Вчера на утреннем заседании XI пле

нума ВЦСПС началось обсуждение бюд
жета профессиональных . союзов на 
1941 год. Чтобы успешно осуществлять 
профсоюзный бюджет, — подчеркивали 
выступавшие в прениях, — надо во
влекать всех работающих в профсоюз, 
аккуратно и своевременно собирать 
членские взносы, беречь каждую ко
пейку, смелее и шире привлекать к 
профсоюзной работе добровольческий 
актив. Все этс в то же время способ
ствует выполнению основных задач, 
стоящих перед профсоюзами. 

Опыт профорганизации фабрики 
«Скороход» (Ленинград), о котором 
рассказала председатель фабкома т. Чи
стякова, показывает, что именно в 
этом — путь улучшения профработы. 
До августа 1940 г. платный профаппа
рат на фабрике насчитывал 40 чел. 
После сокращения осталось 11 работ
ников. Только за пять месяцев это 
позволило сэкономить 63 тыс. руб., ко
торые использованы на культурнобы
товые нужды коллектива. На смену 
платным работникам пришел доброволь
ческий актив, в рядах которого теперь 
около 2 тыс. чел. И характерно: преж
де, когда было много освобожденных ра
ботников, всегда существовала задол
женность по членским взносам. Теперь 
же в первом квартале 1941 г. план 
сбора членских взносов перевыполнен. 
Принято 1.013 новых членов союза. 

Хорошо работают многие профакти
висты. Профгруппорг цеха детской обуви 
т. Дмитриев — не только образцовый 
общественник, но и один из лучших 
стахановцев. Вся его бригада перевы
полняет план и первой перешла на ра
боту по графику. 

О значительном росте актива сооб
щает т. Никитина — председатель ЦК 
союза работников льняной промышлен
ности. Сейчас в рядах актива союза бо
лее 29 тыс. чел. Платный аппарат со
кращен с 1.267 чел. до 418. 

Однако, несмотря на всю очевидность 
и необходимость уменьшения числа 
платных работников, коегде пытаются 
увеличить установленные штаты, содер
жат аппарат за счет иных статей бюд
жета. 

Недостаточно борются в профсоюзах 
с хищениями и растратами — явными 
и замаскированными. Любопытный при
мер привел т. Асланов — председатель 
ЦК союза работников коммунально
жилищного строительства Юга. В Да
гестанском обкоме союза бухгалтер наз
начил своего сына «помощником фут
болиста»—подавать мяч. И этот «по

мощник» ухитрился таким ооразом по
лучить из профсоюзной кассы 1.800 руб. 
Ловкий бухгалтер перевел себе в Кис
ловодск 1.000 руб. на лечение, сам 
выписал себе командировку туда, за
тем с'ездил на государственные деньги 
в Кисловодск, получил 1.000 руб. и 
вернулся обратно. Председатель наль
чикского постройкома Акивис т»> 
ким же путем перевел себе и по
лучил в Кисловодске 1.000 руб. Он 
ухитрился выдать своей жене на ле
чение 800 руб. из кассы постройкома. 
300 руб., предусмотренные в смете 
постройкома на юридическую помощь 
членам союза, Акивис использовал для 
ведения своего личного судебного дела. 
Тем не менее он остался ненаказан
ным. 

Совершенно правильно т. Зорина, 
председатель ЦК союза работников до
школьных учреждений, выдвигает во
прос о большой роли бухгалтера в 
профсоюзной организации. Бухгалтер 
должен быть тесно связан с массами, 
работать с активом, принимать участив 
в комиссии, быть настоящим обще
ственником, профсоюзным деятелем. 

• 
Вчера на вечернем заседании XI пле

нума ВЦСПС закончились прения по 
докладу т. К. И. Николаевой о бюджете 
профессиональных союзов на 1941 г. 

Тов. Алмазов — заведующий фи
нансовым отделом ВЦСПС—остановился 
на вопросах финансовой дисциплины, 
привел ряд случаев ее нарушения. Тов. 
Алмазов указал на большую роль бух
галтеров в борьбе за твердый больше
вистский порядок в финансах. 

Чрезвычайно важный вопрос о рабо
те профсоюзов в деревне поднимает в 
своем выступлении т. Бакшеева — 
секретарь ЦК союза работников полит
просветучреждений. Сейчас иногда на 
селе имеется 6—7 работников, состоя
щих в разных союзах. Тов. Бакшеева 
предлагает создать профсоюзные груп
пы, которые бы вели работу со всеми 
членами союза. 

Тов. Савенкова — председатель ЦК 
союза рабочих пеньковой промышлен
ности — останавливается на большой 
роли профгруппоргов. Успех профсоюз
ной работы зависит от того, насколько 
тесно связаны фабкомы с профгрушюр
гами и низовым профактивом вообще. 

После заключительного слова т. Ни
колаевой пленум избрал комиссию для 
разработки проекта резолюции. 

Сегодня на пленуме работают комис» 
сии. 

Итоги работы промышленности 
в первом 

Черная металлургия 
Борясь за выполнение решений 

XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции, многотысячный коллектив рабочих 
и служащих черной металлургии из ме
сяца в месяц поднимает выплавку чу
гуна, стали и производство проката. 
Новой победы добились металлурги в 
марте, перевыполнив план по всему ме
таллургическому циклу в целом по 
Наркомчермету. Перевыполнен также 
план первого квартала по выплавке 
стали и производству проката. Выплав 
ка чугуна в первом квартале близка 
к уровню плана. 

Перевыполнили план квартала и 
марта по всему металлургическому цик 
лу заводы «Главтрубостали». Ураль
ская металлургия перевыполнила месяч
ный план по всему металлургическому 
циклу и выполнила квартальное зада
ние по выплавке стали и производству 
проката. Предприятия Главного управ
ления металлургической промышленно
сти Юга и Центра осуществили квар
тальный план по всему металлургиче
скому циклу и месячное задание по 
выплавке чугуна и стали. Заводы 
«Главспецстали» успешно завершили 
квартальный план выплавки стали и 
выпуска проката и месячное задание 
по выплавке чугуна и производству 
проката. 

Уголь 
План добычи угля в первом кварта

ле и в марте 1941 г. по Наркомуглю 
СССР перевыполнен. При этом достиг
нут значительный прирост добычи в 
сравнении с тем же периодом прошло
го года. Из месяца в месяц добыча на
растает. 

План первого квартала и марта вы
полнили и перевыполнили комбинаты 
«Сталинуголь», «Ворошиловградуголь», 
«Ростовуголь», «Кузбассуголь», «Урал
уголь», шахты Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Комбинат «Москво
уголь» перевыполнил квартальное за
дание. 

квартале 
Из 63 трестов Наркомугля СССР 

план первого квартала перевыполнили 
44, план марта — 34. 

К числу наиболее отстававших в 
первом квартале и марте относятся в 
Донбассе тресты «Дзержинскуголь», 
«Брянскуголь», Гундоровское рудоупра
вление; на Урале—«Егоршинуголь», 
«Челябуголь» и «Полтавобредыуголь»; 
в Подмосковном бассейне—«Молотов
уголь» и «Щекинуголь»; тресты, под
чиненные непосредственно Наркомуг
лю,—«Карагандауголь», «Востуголь» и 
«Арктикуголь». 

Нефть 
План добычи нефти и газа в первом 

квартале и в марте по Наркомату неф
тяной промышленности перевыполнен. 
Лучше других работали нефтяники Ба
ку и Грозного. 

По «Азнефтекомбинату» квартальный 
и мартовский планы добычи нефти и 
газа выполнили и перевыполнили тре
сты «Молотовнефть», «Кировнефть», 
« Орджоникидзенефть », « Лениннефть », 
«Сталиннефть», «Азизбековнефть». Ус
пешно справился с квартальным пла
ном трест «Кагановичнефть» и с мар
товским заданием — тресты «Артем
нефть» и «Сиазаньнефть». 

По «Грознефтекомбинату» выполнили 
и перевыполнили планы марта и пер
вого квартала тресты «Малгобекнефть»,, 
«Старогрознефть», «Горскнефть». Вы
полнил квартальное задание трест «Даг
нефть». 

По «Майкопнефтекомбинату» план 
еще не выполняется. Однако среднесу
точная добыча на промыслах Майкопа 
в марте была значительно выше фев
ральской. По сравнению с февралем 
поднял в марте добычу трест «Турк
меннефть». 

Не улучшили в марте своей работы 
«Башнефтекомбинат», «Казахстаннефте* 
комбинат», «Дальнефтекомбинат», Глав
нефтедобыча волжских районов. 
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IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А РСФСР 1го СОЗЫВА 
Прения по докладу о государственном бюджете РСФСР на 1941 год 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА СТАРОТОРЖСКОГО А. П. 
Товарищи депутаты! Государствен

ный бюджет Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб
лики на 1941 г., представленный Со
ветом Народпых Комиссаров на рас
смотрение и утверждение сессии, отра
жает дальнейший рост и укрепление 
хозяйства нашей республики. 

В бюджете РСФСР на 1941 г., как и 

области предусмотрев дальнейший рост 
финансирования промышленности и 
коммунального хозяйства. Растут ассиг
нования на связь и дорожное строи
тельство. Все расходы по хозяйству 
области увеличиваются на 8 проц. 

В росте социальнокультурных ме
роприятий мы непосредствеппо ощу
щаем сталинскую заботу об удовлетво

в бюджетах прошлых лет, отражена за j рений запросов трудящихся. Расходы 
бота партии, правительства и товарища! на здравоохранение в нашей области 
Сталина о финансировании социаль 
нокультурных мероприятий. Увели
чиваются расходы на здравоохране
ние и социальное обеспечение. Повы
шаются расходы на школы и детские 
учреждения. 

Правительство РСФСР, совершеппо 
правильно определив направление рас
ходной части бюджета, правильпо так
же учло и доходы республиканского Я 
местных бюджетов. 

Товарищи депутаты! Предлагаю бюд
жет РСФСР утвердить с поправками 
бюджетной комиссии. Изменения, вне
сенные бюджетной комиссией, уточня
ют отдельные статьи расходов и дохо
дов. Они основаны па запросах мест
ных организаций и наркоматов. 

Товарищи депутаты! Являясь депу
татом Бологовского округа Калининской 
области, я хочу на примере своей об
ласти коротко показать дальнейший 
рост и укрепление бюджета. 

Об'ем областпого бюджета па 1941 г. 
по сравнению с прошлым годом увели
чивается на 13 млн. руб. Доходы от 
хозяйства области увеличиваются на 
46 млн. руб., или на 32,7 проц. Удель
нйй вес собственно областных доходов 
достигает 42 проц. против 32 проц. в 
1940 г. 

Отчисления же от государственных 
налогов и сборов сокращаются почти 
на 30 млн. руб. Удельпый вес их в 
бюджете снижается па 11 проц. Дохо
ды промышленности увеличиваются на 
16 млн., или па 33 проц. Увеличива
ются в два с половиной раза доходы 
от сельского хозяйства. Растут доходы
от коммунального хозяйства. 

В 1940 г. проделана большая рабо
та по развитию и укреплению хозяй
ства Калининской области. Областная и 
районная промышленность выполнила 
план на 101,6 проц., дав прирост про
дукция по сравнению с 1939 г. на 
10,5 проц. В том числе районная про
мышленность увелйчзла выпуск про
дукции на 73,3 проц. 

За 1940 г. число городских и рай
онных комбинатов местной промышлен
ности увеличилось с 19 до 72. Комби
наты пищевой и местной промышлен
ности сейчас имеются во всех райопах 
области. Только в 1940 г. организо
вано в районах более 600 различпых 
мелких предприятий и цехов. Кроме 
того, в области организовано 49 рай
онных и городских тошшзных контор, 
которые в 1940 г. заготовили свыше 
300 тыс. кбм дров и приступили к 
освоению местных торфяных болот. В 
текущем году предусмотрены дальней
ший рост и укрепление хозяйства об
ласти. Общий об'ем промышленной 
продукции увеличивается на 15,8 проц. 
Промышленность районного подчинения 
увеличивает выпуск продукции па 
66 проц. и кустарнопромысловая ко
операция;— на 16,7 проц. 

В ист'е%нем году Калинипскал об
ласть лучше справилась с заготовками 
сельскохозяйственных' продуктов. Бо
лее организованно проведены сельско
хозяйственные работы. Получеп высо
кий урожай зерновых, картофеля и 
других культур. Поголовье крупного 
скота в колхозах увеличилось на 
107 тыс., овеп на 198 тыс. и свиней 
на 52 тыс. голов. Эти достижения 
обеспечивают дальнейший рост и ук
репление бюджета области. 

' В расходной части бюджета нашей 

увеличиваются па 10,5 млп. руб. Уве 
личиваются расходы на содержание 
школ и на мероприятия по физической 
культуре. 

При всем этом расходы по управле
нию сокращаются. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР по бюджету области 
сократил управленческие расходы по 
сравнению с предшествующим годом 
на 4.233 тыс. руб. 

Об этих расходах я считаю необхо
димым рассказать несколько подробнее, 
так как по этому вопросу по адресу 
исполкома Калининского областного 
совета были сделаны серьезные крити
ческие замечания в печати и в вы 
ступлении Председателя Совета Народ
ные Комиссаров РСФСР т. Хохлова на 
VIII сессии Верховного Совета СССР. 

Исполнительный комитет сделал из 
этой критики надлежащие выводы, 
исправил допущенные нарушения штат
ной дисциплины в подведомственных 
ему учреждениях и пропел большую 
работу но упорядочению штатов и со
кращению расходов на содержание 
управленческого аппарата. 

Сокращение штатов в бюджетных 
учреждениях обеспечивает выполнение 
задания Правительства. По хозяйствен
ным учреждениям областного подчине
ния управленческие расходы сокраще
ны на 26,3 проц. 

В соответствии с решением Совнар
кома СССР и Центрального Комитета 
ВКЩб) от 9 января 1941 г. исполни
тельный комитет областного совета уже 
в первом квартале отпустил за счет 
экономии 200 тыс. руб."на развитие 
местной промышленности. 

Областному финансовому отделу по
ручено заняться проверкой расходов в 
учреждениях, подведомственных союз
нореспубликанским наркоматам. К со
жалению, штатный отдел Наркомфина 
и местные финансовые органы пока 
слабо помогают в этом деле исполкому 
областного Совета депутатов трудящих
ся. Инструкции, которыми руководству
ются органы Наркомфнна, устарели; 
некоторые указания Наркомфина оказа
лись неправильными, противоречивыми. 
Наркоматы сохранили структуру, пре
дусматривающую раздутые штаты об
ластных учреждений. Если следовать 
этой структуре, то, например, для об
ластного управления топливной про
мышленности необходим штат до 45 ра
ботников. У нас же фактически имеет
ся 23. В дорожном областном отделе 
следовало бы иметь по структуре свы
ше 40 единиц, мы имеем 26. 

Многие наркоматы, как, например, 
Наркомхоз, Наркомпрос, Наркомторг и 
другие, настойчиво требуют увеличения 
штатов. А Наркомфин РСФСР не по
ставил вопроса об отмене устаревших 
положений, не направил надлежащим 
образом работу местных финансовых 
органов. Поэтому последние оказались 
на положении регистраторов, а в ряде 
случаев прямо встали на путь под
держки неправильных повышенных тре
бований по штатам и ставкам, опи
раясь на устаревшие инструкции и 
распоряжения. 

Из 32 штатных расписаний хозорга
нов, рассмотренных исполнительным ко
митетом областного совета, принято 
только 5. Все остальные коренным об
разом были переделаны. 

Товарищи депутаты, мы имеем не
дочеты не только по управленческим 

расходам. При общих цифрах роста 
имеются недостатки в ряде областей 
хозяйства. 

На 1941 г. область ставит зада
чу — поднять отстающие отрасли хо
зяйства, добиться выполнения планов 
всеми предприятиями, при строжайшей 
экономии расходов, обеспечить посту
пление доходов в бюджет полностью по 
всем источникам. 

Товарищи депутаты! В Калининской 
области очень плохо работают пред
приятия Наркомлеса РСФСР. Трест это
го наркомата из года в год не выпол
няет программы, а наркомат не попы
тался выяснить и устранить причины* 
плохой работы треста и предприятий. 
А причины эти кроются врежде всего 
в бюрократическом стиле руководства. 
Руководящие работники треста очень 
мало бывают на предприятиях. А бы
вать там необходимо потому, что учет 
там запущен, расчеты с созонниками 
вовремя не производятся. Плохо орга
низован труд рабочих  сезонников, 
неудовлетворительно используется гуже
вой сезонный транспорт, да и собствен
ный не лучше. 

Товарищи депутаты! Я прошу уве
личить ассигнования на промышлен
ность стройматериалов Калининской 
области на 700 тысяч рублей, в том 
числе на организацию добычи топлива 
для предприятий, производящих строй
материалы,— 650 тыс. руб. и на по
крытие недостатка оборотных средств— 
150 тыс. руб. Прошу также увеличить 
ассигнования для освоения местных 
торфяных болот на 600 тыс. руб. и на 
покрытие недостатка оборотных средств 
в местной топливной промышленности 
на 470 тыс. руб. 

Необходимо увеличить ассигнования 
по искусству на 480 тыс. руб. и от

капитальные работы для областной ме
стной промышленности и в соответ
ствии с этим уменьшить ее платежи в 
бюджет на эту сумму. Дело в том, 
что на протяжении ряда лет пред
приятиям областной местной про
мышленности почти не выделялся ли
мит на капитальные работы, а это 
привело к крайней технической от
сталости многих предприятий и отри
цательно повлияло как на выполнение 
производственной программы, так и на 
качество продукции. 

Одновременно с этим считаю необхо
димым увеличить и ассигнования на 

искусство для Московской области в 
размере 1 млн. руб. 

Товарищи депутаты! Нет сомнения в 
том, что бюджет, утвержденный сессией 
Верховного Совета РСФСР, будет пол 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ЖИЛЬЦОВА Н. В. 
Товарищи депутаты! Бюджет Россииj что 

ской Советской Федеративной Социали
, стической Республики на 1941 г., 

ностью выполнен. Главным условием в j представленный Советом Народных Ео
сыполнении бюджета 1941 года я в  : м и с с а р о в н а рассмотрение IV сессия 
ляется неуклонное проведение в жизнь 
решений XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. Наш советский народ под 
руководством коммунистической партии 
и великого вождя и учителя народов 
товарища Сталина одержит новые побе
ды в своем движении по пути к тор
жеству коммунизма. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА СОМОВА А. В. 

пустить 150 тыс. руб. на ремонт зда
ний исполкомов райсоветов. Кроме того, 
прошу отпустить на простейшее благо
устройство г.г. Калинина, Вышнего 
Волочка, Ржева и Кашина 1.700 тыс. 
руб. 

Товарищи депутаты! В текущ&м году 
необходимо резко улучшить работу всех 
хозяйственных организаций и прило
жить все усилия к дальнейшему разви
тию местной промышленности и про
мысловой, кооперации, в соответствии с 
решением Совета Народных Комиссаров 
и Центрального Комитета партии от 
9 января 1941 г. 

Будем работать не покладая рук над 
укреплением хозяйства, над укрепле
нием оборонной мощи нашей великой 
социалистической родины. Будем рабо
тать гак, чтобы обеспечить выполнение 
указаний большевистской партии и со
ветского правительства, указаний на
шего родного и великого Сталина. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ВАСИЛЬЕВА Н. М. 
Товарищи депутаты! Бюджет РСФСР 

на 1941 г., представленный на утвер
ждение IV сессии Верховного Совета., 
воплощает в себе огромные достижения 
хозяйственного и культурного строи
тельства нашей республики и откры
вает широкие перспективы его дальней
шего роста. 

Государственный бюджет РСФСР на 
1941 г. составлен в полном соответ
ствии с планом развития народного 
хозяйства республики и обеспечивает 
ее дальнейшее процветание. 

Каждая цифра бюджета отражает 
плоды народного труда и энтузиазма, 
неиссякаемого творчества нашего мйо
гонациональпого народа, руководимого 

большевистской партией, нашим вели
ким вождем и учителем товарищем 
Сталиным. (Аплодисменты). 

Значительно возрастают в нынешнем 
году бюджеты автономных республик. 
И здесь мы видим результаты ленин
екосталинской национальной политики, 
ее нерушимые принципы, обеспечиваю
щие быстрое культурноэкономическое 
развитие автономных республик. 

Рассматривая бюджеты автономных 
республик, можно видеть, как значи
тельно увеличиваются ассигнования, 
особенно па культуру и здравоохране
ние. Расходы на культуру по авто
номным республикам РСФСР составят 
по сравнению с прошлым годом 
103 проц. и на здравоохранение — 
119,3 проц. Особенно значительно уве
личиваются расходы на просвещение и 
здравоохранение по таким республикам, 
как Башкирская, БурятМонгольская, 
Дагестанская, Калмыцкая и Коми. 

Товарищи депутаты! В своем вы
ступлении я хочу обратить ваше вни
мание на бюджет Московской области. 
Значительный под'ем хозяйства области 

и успешное выполнение ее хозяйствен
ного плана создали условия, которые 
благоприятствовали выполнению фи
нансовой программы истекшего 1940 го
да. Огромпую положительную роль 
сыграл в этом указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидпевнуго рабочую 
неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений». Реализация этого 
указа дала бюджету Московской облас
ти дополнительно экономии и доходов 
около 20 млн. руб. 

Доходная часть бюджета Московской 
области за 1940 год выполнена на 
L002 млн. руб. 

Успешное выполнение доходной ча
сти бюджета дало возможность своевре
менно обеспечить проведение народно
хозяйственных и социальнокультур
пьгх мероприятий, которые по пашей 
области имеют весьма значительный 
об'ем. Московская область в 1940 го
ду перевыполнила план мобилизации 
средств по основным показателям. 

Однако, падо сказать, что в финан
совой работе Московской области еще 
имеются крупнейшие недостатки. По 
некоторым видам платежей план по
ступления доходов недовыполнен. Все 
еще велики недоимки, не изжиты в 
отдельных местах штурмовщина и кам
панейщина, нарушающие нормальный 
ритм финансовой работы. Рассматри 
ваемый бюджет на 1941 год обязывает 
нас улучшить финансовую работу. 

Бюджет Московской области на 
1941 год знамепует собой новый круп 
ный шаг вперед но пути укрепления 
социалистического хозяйства, по пути 
роста культуры. На 1941 год бюджет 
области определен в об'еме 1.071.860 
тыс. руб. 

Возрастающий бюджет области, как 
и бюджет всей республики, отражает 
мощный под'ем, который имеется в на 
шем советском социалистическом госу
дарстве. За четыре последние года соб
ственные доходы в бюджете Московской 
области увеличились в 2,5 раза. Бла
годаря этому в последние годы область 
не только не нуждается в отчислениях 
от налога с оборота, но имеет даже 
возможность из собственных доходов 
передавать излишки в республиканский 
бюджет. 

В 1941 году область передаст рес
публиканскому бюджету около 120 млн. 
руб. В этом же году промышленность 
нашей области даст бюджету 399 млн. 
руб. Это в три с лишним раза больше, 
чем в начале третьей пятилетки. 

Известно, например, что предприя
тия промышленности строительных ма
териалов работают еще неудовлетвори
тельно. В 1940 году из 29 предприя
тий промышленности строительных ма

териалов Московской области выполни
ли план только три завода. 

Выполняя решения XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, хозяй
ствеппики должны серьезно поработать 
над тем, чтобы навсегда покончить с 
расточительством и бесхозяйствен
ностью, имеющими еще место на ряде 
наших предприятий. 

Значительный рост поступлений в 
бюджет области дают торговые органи
зации. В 1941 году доходы бюджета 
области от торговли, составляющие 
10,1 проц. ко всем доходам, возра
стают до 109 млн. руб., что означает 
рост против 1938 года в 36 раз. 

Хозяйственный и культурный под'
ем Московской области отражает и рас
ходная часть бюджета. Исходя из на
роднохозяйственного плана области на 
1941 год, финансирование промышлен
ности из бюджета должно составить 
76,5 млн. руб., из них 47,3 млн. руб. 
получит районная промышленность. 

Валовая продукция по районной про
мышленности увеличится на 23 проц. 
против 1940 г. 

Значительные ассигнования преду
смотрены также в 1941 г. на финан
сирование сельского хозяйства и ком
мунальножилищного строительства. За
траты на коммунальножилищное хо
зяйство увеличиваются на 38,6 проц. 
по сравнению с прошлым годом. 

Как и в прошлые годы, важнейшее 
место в республиканском бюджете и в 
бюджете Московской области занимает 
финансирование социальнокультурных 
мероприятий. Расходы по этим меропри
ятиям составляют свыше двух третей 
всего бюджета области и выражаются в 
сумме 717,1 млн. руб. Около полови
ны этих средств идет на просвещение. 

В 1941 году в школах Московской 
области будет обучаться свыше 
800 тыс. детей. В детских домах бу
дет воспитываться около 10 тыс. ребят. 
За 4 года третьей сталинской пятилет
ки Московская область (без г. Москвы) 
получает 199 новых благоустроенных 
школьных зданий. 

Значительно возрастают в бюджете 
расходы на охрану здоровья трудящих
ся, на 10 проц. больше по сравнению 
с 1940 годом, и достигают 351 млн. 
руб. 

На 10 проц. возрастают в 1941 году 
расходы на социальное обеспечение. 

Товарищи депутаты! Одобряя пред
ставленный проект государственного 
бюджета РСФСР на 1941 год, вношу 
предложение об утверждении этого 
бюджета. 

Одновременно хочу сделать некото
рые замечания по расходной части бюд
жета. 

Мы просим уменьшить по Москов
ской области сумму платежей в бюд
жет по пищевой промышленности на 
8 млн. руб. Считаю необходимым так 
же предусмотреть 3.776 тыс. руб. на 

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Народных Комиссаров па рас
смотрение и утверждение IV сессии 
Верховного Совета государственный 
бюджет РСФСР на 1941 г. отражает 
грандиозные победы многонациональ
ного социалистического государства во 
всех областях народного хозяйства и 
культуры. 

Я поддерживаю предложения вы
ступавших депутатов об утверждении 
бюджета, представленного Правитель
ством РСФСР, с поправками, внесенны
ми бюджетной комиссией. 

Товарищи депутаты! Успехи социа
листического строительства мы реально 
ощущаем во всех республиках, краях 
И областях Советского Союза. В ре
зультате неуклонного проведения ленин
скосталинской национальной политики 
растут вместе со всем великим Совет
ским Союзом и автономные советские 
социалистические республики. Чуваш
ская АССР, как и другие братские рес
публики, за годы существования совет
ской власти добилась огромных успе
хов как в области промышленности и 
сельского хозяйства, так и в области 
культуры и искусства. 

За период сталинских пятилеток за
ново создана в республике социалисти
ческая промышленность, вооруженпая 
новейшей техникой. В республике соз
даны новые отрасли местной промыш
ленности: строительная, топливная, 
швейная и другие. 

С ростом промышленности растет и 
развивается сельское хозяйство. Кол
хозы Чувашии получили в 1940 г. по 
сравнению с 1939 г. значительно боль
ший урожай. Урожай зерновых достиг 
12,3 ц с гектара. В республике насчи
тывается 122 колхоза, которые полу
чили зерновых в среднем по 100 и бо
лее пудов с гектара. 

Проделапа большая работа по орга
низации общественного животноводства 
в колхозах республики. Число животно
водческих ферм за полтора года возрос
ло с 1.692 до 4.173. Организовано 
L615 птицеферм. На каждый колхоз 
приходится теперь 2—3 животноводче
ских фермы. 

Постановление Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за повыше
ние урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животновод
ства по Чувашской АССР» еще больше 
подняло энтузиазм колхозников в борь
бе за получение высоких урожаев. 

Чувашия, бывшая полуколония цар
ской России, из отсталой, неграмотной;, 
некультурной и забитой в прошлом 
превратилась теперь в передовую рес
публику, где расцветает культура, на? 
циональная по форме и социалистиче
ская по содержанию. 

Если до Великой Октябрьской социа
листической революции на территории 
нашей республики было всего лишь 
17 неполных средних и средних школ, 
то теперь их насчитывается 482. До 
революции народ нашей республики 
совершенно не имел средних специаль
ных и высших учебных заведений. Те
перь мы имеем 4 высших учебных за
ведения, 13 техникумов, 8 педагоги
ческих училищ, 10 медицинских, му
зыкальных и театральнохудожествен
ных школ. 

За годы сталинских пятилеток в 
республике значительно расширилась 
сеть культурнопросветительных и ме
дицинских учреждений. 

Одним из ярких показателей рас
цвета Чувашской республики является 
бюджет, который из года в год растет. 
Если в 1928 г. об'ем бюджета Чуваш
ской АССР был определен в 7.143 тыс. 
руб., то в 1941 г. он составляет 
163.629 тыс. руб. Бюджет республики 
за эти годы увеличился почти в 23 ра
за. Ведущее место в пашем бюджете 
занимают расходы на социальнокуль
турные мероприятия. В 1941 г. эти 
ассигнования составляют 108.534 тыс. 
руб., или 66,4 проц. всего бюджета 
республики. 

Этих успехов наш народ добился 
потому, что им руководит великая 
партия Ленипа •— Сталина, ленинско
сталинский Центральный Комитет во 
главе с товарищем Сталиным. (Апло
дисменты). 

На Ш сессии Верховного Совета 
РСФСР было указано на отставание 
Чувашской АССР в области финансовой 
работы. За истекший год финансовая 
работа в республике улучшилась. План 
мобилизаций средств населения во вто
ром полугодии 1940 г. перевыполнен. 
Полностью выполпен план по налогам, 
сборам и государственным доходам и в 
I квартале 1941 года. Однако в 
1940 году республика не выполнила 
полностью доходной и расходной части 
бюджета. Мы еще не добились нор
мального финансирования социально
культурных мероприятий, особенно по 
сельским бюджетам. В отдельных рай
онах республики, как совершеппо пра
вильно указывал в докладе Народный 
комиссар финансов РСФСР т. Поско
нов, имелись факты необоснованного 
списания недоимок по налогам. 

Местная промышленность и промыс
ловая кооперация республики, значи
тельно выросшие за последние годы, 
недостаточно еще используют местные 
сырьевые ресурсы. 

Нами еще неудовлетворительно вы
полняется постановление СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о мероприятиях по 
увеличению производства товаров ши
рокого потребления и продовольствия 
из местпого сырья. Плохо работали в 
Чувашии рыбная промышленность и 
промышленность строительных мате
риалов, а также предприятия комму
нального хозяйства. Эти отрасли на
родного хозяйства недодали большие 
суммы в бюджет Чувашской АССР. 

На XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) отмечался ряд крупных недо
статков в работе отдельных наркоматов. 
Несколько слов мне хотелось бы ска
зать о работе Наркомата местной про
мышленности РСФСР. 

В 1939 г. по предложению Нарком
местпрома РСФСР мы начали строи
тельство завода примусных горелок. На 

Верховного Совета РСФСР, полностью 
отвечает задачам, поставленным перед 
страной решениями XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). 

Бюджет РСФСР, как и государствен
ный бюджет Советского Союза, отра
жает гигантские победы социалисти
ческого хозяйства, достигнутые паро
дами нашей страпы во главе с больше
вистской партией, под мудрым руко
водством великого вождя трудящихся 
товарища Сталина. (Аплодисменты). 

Советский парод, вооруженный исто
рическими решениями XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б), добьется в 

окончание этого строительства требует! 1941 г. еще больших успехов в хо 
ся 504 тыс. руб., Наркоммесгпром же зяйствеппом я культурпом строитель
отпустил на 1941 г. лишь 50 тыс. руб. стве, еще больше укрепит обороно

Завод пущен в 1940 г. во времен способность нашей любимой родины. 
ную вКсплоатацию. Не успел завод из
готовить и трех десятков тысяч горе
лок, как Наркоммесгпром предложил 
заводу перейти на изготовление нового 
типа горелок, при чем тип новой го(бюджеты союзных 
редки быи выслан только в декабре ные бюджеты. i 

Рост местных бюджетов можно пока
зать на примере Ленинградской обла

Товаршци депутаты! За годы сталип
ских пятилеток произошел поистине 
грандиозный рост, бюджета Союза ССР. 
Наряду с этим колоссалъпо выросли 

республик и мест

1940 г. 
Еще в октябре 1940 г. Совнарком 

РСФСР обязал На.ркомместнром вы.и Бюджет области в 1941 г. но 
лить для завода примусных горелок до j равнению с 1932 .г. вырос в ч 
волнительное оборудование. Прошло! Раза. Если в Г932 г. бюджет области 
5 месяцев, а оборудования нет. Так, составлял 143 млн руб., то в 194^1 г. 
вести строительство нельзя. Наркому " 
местной промышленности РСФСР т. Ла
зареву необходимо улучшить руковод
ство предприятиями и больше прояв
лять заботы о новых стройках. 

Далее я считаю необходимым остано
виться на некоторых вопросах бюджет
ной работы. 

Наркомфин РСФСР ежегодно произво
дит соответствующие перерасчеты с 
местными бюджетами. В марте текуще
го года Наркомфином РСФСР дано ука
зание местным финансовым органам о 
прекращения отчислений ■ в местные 
бюджеты от сумм, поступающих по под
писке ва заем рабочих и служащих, и 
о перерасчете по поступившим суммам 
сельхозналога, подоходного налога с 
колхозов и доходов машиннотракторных 
станций. В то же время размер отчи
слений от налога с оборота оставлен без 
измепений. Такая практика создает 
исключительное напряжение в бюджете 
и лишает возможности нормально фи
нансировать принятые по бюджету ме
роприятия. Необходимо, чтобы эти пе
рерасчеты Наркомфин РСФСР проводил 
одновременно по всем источникам дохо
дов. 

Товарищи депутаты! Хочу сказать о 
некоторых мероприятиях, которые ие 
нашли достаточного отражения в проек
те бюджета по Чувашской АССР. 

Мы ощущаем недостаток в таких 
стройматериалах, как бутовый камень, 
гравий и алебастр. Эти стройматериалы 
до сях пор к нам завозятся из Татар
ской АССР и Куйбышевской области, 
тогда как мы имеем возможность, орга
низовать разработку бутового камня на 
месте. Нужно также провести геолого
изыскательские работы для промыш
ленной разработки гравия в республи
ке. Но средства по бюджету на 
1941 год на эту цель не предусматри
ваются. Я прошу Верховный Совет 
РСФСР включить в бюджет Чувашской 

АССР на 1941 год 250 тыс. руб. на 
организацию предприятий по разработ
ке бутового камня и 100 тыс. руб. на 
проведение геологических изысканий 
на промышленную разработку гравия. 

Второе замечание — о строительстве 
механизированной пекарни. В городе 
Чебоксары не имеется ни одной меха
низированной пекарни. Хлеб выпекают 
в карликовых кустарных пекарнях, 
Выпекаемый в этих пекарнях хлеб да
леко не соответствует установленным 
стандартам. 

Я прошу Верховный Совет РСФСР 
предусмотреть в бюджете Чувашской 
АССР 900 тыс. руб. на строительство 
механизированной хлебопекарни в горо
де Чебоксары. 

Третье замечание — об ассигновани
ях по коммунальному хозяйству. По 
сравнению с 1920 годом население го
рода Чебоксары увеличилось в 7 раз. 
Значительно выросло и городское ком
мунальное хозяйство. Однако нынешнее 
состояние благоустройства города еще 
отстает от общего уровня промышлен
ного и культурного развития города. 
В городе покрыта асфальтом лишь одна 
улица. 

Я прошу Верховный Совет увели
чить ассигнования по бюджету Чуваш
ской АССР на асфальтирование, а так
же на другие виды благоустройства го
рода Чебоксары на 500 тыс. руб. 

Четвертое замечание —'■ о строитель
стве здания Чувашского государствен
ного театра. 

Строительство здания театра из года 
в год откладывается. Не предусмотрено 
оно и в 1941 году. Общая стоимость 
строительства театра на 800 мест 
определяется в 4.500 тыс. рублей. 
Я прошу включить в бюджет Чуваш
ской АССР на 1941 г. 350 тыс' руб
лей на проведение подготовительных и 
проектных работ по строительству 
здания театра. 

Товарищи депутаты! Нет сомнения в 
том, что государственный бюджет на 
1941 год как по доходной, так и по 
расходной части будет выполнен пол

ностью. Порукой этому — сталинское 
руководство нашей страной, руковод

ство великого рулевого коммунизма, 
нашего учителя и вождя товарища 
Сталина. (Аплодисменты). 

он составит 557,9 млн. руб 
Основная сумма ра

направляется на (социальнокультурны с 
мероприятия. Так, например, в 1932 г. 
расходы на эти дели составляли 
64 млн. руб., а в текущем году на 
эти мероприятия будет израсходовано 
350 млн. руб., или 62 проц. всего 
бюджета. 

Количество учащихся в школах со
ставит в 1941 г. 535 тыс. человек. 
Сеть киноустановок вырастет на 
119 единиц. В области имеется 5 ста
ционарных драматических театров и 
8_ передвижных театров. Увеличивается 
сеть здравоохранения и детских учреж
дений. Из года в год растут ассигнова
ния на жилищнокоммунальное хозяй
ство области. 

Товарищи депутаты! Эти цифры еще 
раз наглядно подтверждают исключи
тельно большую заботу партии и пра
вительства о росте культуры и благо
состояния трудящихся нашей родины. 

Из года в год растут местная про
мышленность, коммунальное хозяйство 
и торговля Ленинградской области, в 
результате чего отчисления от прибы
лей предприятий социалистического 
хозяйства и советской торговли в ме
стный бюджет увеличились в 1941 г. 
до 312 млп. вместо 32 млп. в 1932 г., 
или в 10 раз больше. 

Однако, наряду со значительным ро
стом всей промышленности местного 
значения, в практической работе про
мышленности области имеются еще су
щественные недостатки. При общем пе
ревыполнении плана промышленности 
по Ленинградской области в 1940 г. ряд 
отраслей значительно недовыполнил 
планы. Особо отстающими отраслями 
являются: промышленность строймате
риалов, мясомолочная и топливная 
промышленность. 

Постановление Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 
увеличению производства товаров ши
рокого потребления и продовольствия 
из местного сырья» является мощным 
рычагом в деле дальнейшего роста про
изводства местной промышленности и 
промысловой кооперации. На основе 
этого решения областными организа
циями приняты все необходимые меры 
к устранению недостатков в работе мест
ной промышленности. Особенное внима
ние обращено на дальнейшее развитие 
промышленности стройматериалов, в 
первую очередь производства кирпича. 

В Ленинградской области проводится 
большая работа по сокращению адми
нистративноуправленческих расходов. 
В 1940 г. сокращено по области около 
»6 тыс. штатных единиц, что дало эко
номии только по фопду заработной 
платы свыше 16 млн. руб. 

В значительной степени ликвидиро
вано недопустимое раздувание штатов 
и скрытое повышение заработной пла
ты. При районных! и городских фин
отделах проведена централизация бух
галтерского учета бюджетных учреж
дений районов и городов области. Это 
дало возможность, на ряду с укрепле
нием бюджетной финансовой дисцип
лины, сократить аппарат счетных ра
ботников на 1.000* чел. и сэкономить 
около 1,5 млн. руб. в год. Мы считаем, 

централизации учета. 
следует распространить на всю респуб
лику. Это дало бы экономию государ
ственных средств в десятки миллионов 
рублен и высвободило бы десятки ты
сяч людей для более производительного 
труда в народном'хозяйстве. 

Товарищи депутаты! Выполнение 
бюджета требует повседневной больше
вистской упорной борьбы за реализа
цию народнохозяйственного плана, за 
соблюдение строжайшей бюджетной 
финансовой дисциплины, экономное 
расходование финансовых средств. 

Работая в бюджетной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР, я ознакомился 
с деятельностью ряда промышленных 
наркоматов, в том числе и Наркомата 
рыбной промышленности, о работе ко
торого я хочу сделать ряд критических 
замечаний. 

Тов. Маленков в своем докладе на 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
указал, что руководители многих пред
приятий привыкли к тому, что «за ма
териальный ущерб, нанесенный ими в 
результате плохого хозяйствования, 
расплачивается государство». С такими 
«привычками», как видно, крепко 
сжились руководители республиканской 
рыбной промышленности. По их вине 
в 1940 г. республиканская рыбная 
промышленность недодала государству 
десятки тысяч центнеров рьюы. Рабо
та Наркомрыбпрома по выпуску про
дукции и другим" показателям проте
кала хуже, чем в 1939 г. Вместо 
установленного плана снижения себе 
стоимости продукции в размере 
0,3 проц. промышленность допустила 
превышение себестоимости на 6,1 проц., 
чем папееен ущерб государству в 
8 млп. руб. На' предприятиях ряда 
рыбных трестов нормы выработки 
по выполнялись. Это привело к отно
сительному перерасходу фонда заработ
ной платы на 4 млн. руб., или на 
10,9 проц. 

На рост себестоимости в рыбпой про
мышленности оказало большое влияние 
и несоблюдение норм по другим эле
ментам себестоимости; в частности 
Сталинградский республиканский рыб
ный трест допустил удорожание себе
стоимости на 16 проц., перерасходо
вав сырья на 667 тыс. руб., вспомо
гательного материала—на 167 тыс. руб., 
и увеличил общезаводские расходы на 
144 тыс. руб. Изза отсутствия долж
ной борьбы за выполнение плана по 
ассортименту продукции потери от сни
жения сортности в Сталинградском 
рыбном тресте составили 449 тыс. 
руб., в БурятоМопгольском рыбном 
тресте — 493 тыс. руб. В этом же 
тресте обнаружены запасы орудий ло
ва выше норматива па 67,3 тыс. руб., 
в то время как в ряде других трестов, 
особенно в местных, ощущается недо
статок в орудиях лова. 

Наркомат рыбной промышлеппости 
должен резко улучшить свою работу и 
в кратчайший срок ликвидировать не
достатки, на которые указывал в своем 
докладе на XVIII партийной конферен
ции тов. Малепков. 

Товарищи депутаты! • Я хочу сде
лать замечание о неудовлетворитель
ной работе в области планирования со 
стороны некоторых республиканских 
наркоматов и их главков. 

Предприятиями легкой промышлен
ности Ленинградской области в первом 
квартале текущего года было получе
но 13 распоряжений об изменении 
плана, из них 11 — от Главного уп
равления швейной промышленности и 
2 — от самого Наркомата легкой про
мышленности. 

Большие дефекты в планировании 
наблюдаются и в Наркомфине РСФСР. 
Та.к, квартальные планы мобилизации 
денежных средств населения и пла
ны государственных доходов определя
ются и «уточняются» обычно в послед
ние дни квартала. Например, плап по 
налоговым сборам с населения в IV 
квартале прошлого года был изменен 
28 декабря, а районы области полу
чили его в другом квартале. 

Приведу другой пример. По инструк
ции, изданной Наркомфином РСФСР, 
кассовые планы должны составляться 
за 15 дней до наступления нового 
квартала. А для того, чтобы соста
вить новый кассовый план, нужно 
знать, как в следующем квартале бу
дут складываться взаимоотношения ме
жду бюджетами. Для этого Нарком
фин должен дать директивные указа
ния о размере исполнения расходов. 
Эти указания Наркомфина республики, 
как правило, запаздывают. Так, на вто
рой квартал этого года на местах они 
еще не получены. 

_ Республиканские наркоматы должны 
улучшить планирование. Планы на ме
ста должны присылаться до н а ч ^ Ь 
квартала и не должны так часто И 
меняться в процессе исполнения. 

Товарищи депутаты! . Представлен
ный Советом Народных Комиссаров 
РСФСР бюджет на 1941 г. с теми 
поправками, которые внесены бюджет
ной комиссией, предлагаю утвердить. 

Вместе с тем, прошу внести в бюд
жет Ленинградской области следующие 
поправки: 

1. В связи с изменением ассорти
мента по легкой промышленности (по 
шорной фабрике имени Бебеля) снижа
ются накопления по сравнению с пла
ном на 5.997 тыс. руб. 

Платежи областной и пищевой про
мышленности завышены в бюджете на 
2,5 млн. руб. 

Прошу уменьшить платежи в бюд
жет по легкой промышленности на 
5.997 тыс. руб. и по пищевой про
мышленности на 2,5 млн. руб. 

2. Экономсовет при Совнаркоме Сою. 
за ССР постановлением от 31 янШЛЯГ 
1941 г. разрешил организовать ЧЩр 
ластное управление речного пароход
ства для освоения в 1941—1942 г.г. 
новых водных путей и предложил Сов
наркому РСФСР выделить по бюджету 
необходимые оборотные средства. Эти 
средства в нашем бюджете Совнарко
мом не предусмотрены. Просим выде
лить на оборотные средства управле
ния речного пароходства 900 тыс. руб. 

3. Развивающаяся промышленность 
Ленинградской области, наличие в 
72 районах свыше 9 тыс. колхозов, 
130 МТС, более 200 совхозов, произ
водящих большое количество сельскохо
зяйственных продуктов для трудящих
ся г. Ленинграда, требуют хороших 
сельских дорог для перевозки огромно

го количества грузов гужевым и авто
транспортом. План дорожных работ по 
Ленинградской области значительно уве
личен в 1941 г. по сравнению с прош
лым годом, а ассигнования по бюджету 
уменьшены. Прошу увеличить ассигно
вание по бюджету на дорожное строи
тельство на 920 тыс. руб., что даст 
возможность обеспечить выполнение пла
на, утвержденного Совнаркомом РСФСР. 

4. На вне лимитные затраты на дома 
культуры предусмотрено в бюджете 
84 тыс. руб. Сметная же стоимость 
реконструкции только двух домов куль
туры в Краоногвардейске и Ораниен
бауме составляет 1.746 тыс. руб., из 
которых на 1 января 1941 г. освоено 
577 тыс. руб. 

Эти дома культуры достраиваются в 
течение 4х лет, но никак не могут 
быть достроены потому, что деньги еже
годно отпускаются в конце года и в 
начале года снимаются. Для окончания 
реконструкции домов культуры мы про
сим отпустить 1.169 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Выполнение 
бюджета 1941 г. требует от нас дей
ствительной борьбы за экономию 
средств, за полное использование всех 
резервов, за выполнение финансовых 
производственных планов. 

Трудящиеся нашей республики при
ложат все усилия к тому, чтобы бюд
жет 4го года третьей сталинской пяти
летки был не только выполнен, но и 
перевыполнен. 

Под руководством ленинскосталин
ского Центрального Комитета нашей 
партии, под руководством великого вож
дя трудящихся товарища Сталина на
роды нашей республики достигнут в 
1941 г. новых успехов* в хозяйстве и 
культуре нашей республики, в укрепле
нии оборонной мощи нашей родины. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА КАВАЛЕРОВА Т. И. 
Товарищи депутаты! В бюджете Рос

сийской Советской Федеративной Со
циалистической Республики, предста
вленном на утверждение IV сессии Вер 
ховного Совета РСФСР, отражено даль 
нейшее развитие промышленности, сель
ского хозяйства, культуры нашей феде
рации. 

Этот бюджет составлен в полном со
ответствии с задачами, поставленными 
решениями XVIII с'езда партии и 
XVIII Всесоюзной партконференции. 

Особенности бюджета 1941 г. за
ключаются в том, что в нем значи
тельно увеличивается поступление до
ходов за счет отчислений от прибылей 
хозяйственных организаций, подоходно
го налога и налога с нетоварных опе
раций предприятий и организаций. 
Если в 1940 г. эти части дохода в 
бюджете РСФСР составляли 7.199 млн. 
руб., то в 1941 г. они составляют 
9.721 млн. руб. 

Это ярко показывает, что в деле раз
вития промышленности мы достигаем 
из года в год все новых и новых успехов. 

Партия и правительство всегда об
ращали серьезное внимание на разви
тие промышленности. В 1941 г. толь
ко по РСФСР лимитные капиталовложе
ния в промышленность предусмотрены в 
сумме 378 млн. руб. Наркоматы, ведом
ственные учреждения и организации, 
местные советы должны сделать все, 
чтобы полностью освоить капиталовло
жения. Необходимо понастоящему орга
низовать борьбу за выполнение решений 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции, а также постановления Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 
1941 г. «О мероприятиях по увеличе
нию производства товаров широкого по
требления и продовольствия из местно
го сырья». 

Товарищи! 1940 год был годом но
вых успехов и для нашей Марийской 
республики. Валовая продукция про
мышленности в нашей республике, по 
сравнению с 1939 годом, увеличилась 
на 11,4 проц. Продукция промысловой 

кооперации выросла на 4.740 тыс. 
руб., или на 14,1 проц. 

В результате неуклонного проведения 
в жизнь Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г. в 
промышленных предприятиях и пром

кооперации Марийской республики зна
чительно укрепилась трудовая дисци
плина и повысилась производительность 
труда. Установленный на 1940 г. план 
производительности труда по государ
ственной промышленности выполнен на 
102,6 проц. и по кустарнопромысловой 
кооперации на 111,7 проц. 

Итоги 1940 сельскохозяйственного 
года свидетельствуют о дальнейшем 
под'еме социалистического сельского хо
зяйства и организационнохозяйственном 
укреплении колхозов Марийской АССР. 

Средний урожай зерновых культур в 
колхозах республики в 1940 г. состав
лял 12,8 ц с каждого гектара вместо 

11,2 ц по плану. Больше половины 
всех колхозов республики получили 
урожай от 13 до 15 ц с га, а 300 кол
хозов сняли 100пудовый урожай. 

Значительно увеличилось поголовье 
общественного стада в колхозах. В 
1940 г. поголовье крупного рогатого 
скота, по сравнению с 1939 г., увели
чилось на 29,6 проц:, поголовье сви
ней—на 47,9 проц., поголовье овец — 
на 104,8 проц. 

Со времени опубликования историче
ского постановления партии и прави
тельства о мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхо
зах в нашей республике вновь органи
зовано 897 молочнотоварных ферм, 
860 свинотоварных ферм и 1.458 овце
товарных ферм. 

Наряду с некоторыми успехами в A f e 
ласти промышленности и сельского я г 
зяйства мы имеем существенные недо
статки в нашей работе. 

Вопервых, несмотря на пекоторое 
улучшение в 1940 г. работы финансо
вых органов и советов Марийской рес
публики по выполнению финансового 
плана, особенно по реализации займа 
(распространено на 3.800 тыс. руб. 
больше, чем в 1939 г.), несмотря на 
улучшение работы по сбору налогов и 
сборов, все же в целом бюджет респу
блики в 1940 г. как по доходам, так 
и по расходам не выполнен. 

Особенно неудовлетворительно выпол
нены такие доходы, как отчисления от 
прибылей промышленных и коммуналь
ных предприятий. На этих предприя
тиях республики еще не изжиты бесхо
зяйственность, брак, внеплановые про
стои, нерадивое ведение финансового 
хозяйства. 

В промышленности областного подяЦ 
нения себестоимость продукции п о в ы ^ Р 
лась па 4,2 проц. 

Особенно неблагополучно обстояло де
ло в Марийском кожевенном тресте. 

(Окончание речи депутата Кавамерова на 3-й стр.). 
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Здесь себестоимость повышена на 7,4 
проц., или на 744 тыс. руб., в резуль
тате чего план накоплении недовыпол
нен трестом на 43 проц. 

Коммунальные предприятия перерас
ходовали 915 тыс. руб. В результате 
такой неудовлетворительной работы ука
занных предприятий отчисления от 
прибылей в бюджет уменьшились на 
1.044 тыс. руб. 

За работу промышленных и комму
нальных предприятий, безусловно, от
ветственны советы нашей республики. 

Вовторых, в 1940 г. республика не
дополучила доходов от лесного хозяйства 
свыше 1 млн. руб. Это об'ясняется тем 
что ежегодно большое количество лесо
сечного фонда не осваивается. Так, в 
1940 г. лесозаготовители ряда респуб
лик и областей, например, Татарской, 
Чувашской АССР и других, а также 
некоторые наркоматы, не выбрали леса 
на сумму 1.758 тыс. руб. 

Неудовлетворительно идет выборка ле
са и в 1941 г. Такое положение нель
зя дальше терпеть, ибо это приводит 
к тому, что не только не поступают до
ходы, но и к тому, что захламляются 
леса. Необходимо освоение лесов Марий
ской республики решительно улучшить. 
При этом следует учесть, что исполь
зование лесных массивов, находящихся 
вдали от сплавных рек, потребует 
средств на прокладку дорог и механи
зированный транспорт. Это обстоятель
ство нужно иметь в виду при распреде
лении лесосек среди заготовителей, пла
тящих попенную плату. 

Далее нужно отметить, что в 1940 г., 
особенно во втором и третьем кварта

лах, торговые организации Марийской 
АСОР работали значительно хуже, чем 
в 1939 г. План розничного товарообо
рота в 1940 г. не выполнен. 

Неудовлетворительное выполнение 
этого плана об'ясняется главным обра
зом двумя причинами. Вопервых, тор
говый аппарат еще не перестроился и 
не сумел организовать торговлю това
рами, выпускаемыми местной промыш
ленностью и промкооперацией. Вовто
рых, неудовлетворительно организована 
поставка товаров, выделенных центра
лизованным порядком. В результате та
кой плохой работы торговых организа
ций в бюджет недодано около 4 млн. 
руб. отчислений от налогов с оборота. 

И, наконец, крупным недостатком 
является то, что в республике до сих 
пор не изжиты нарушения бюджетной 
и штатной дисциплины. В течение 
1940 г. Наркомфин республики выявил 
незаконное повышение окладов на 
1.479 тыс. руб. Однако контрольная 
работа органов Наркомфина республики 
продолжает оставаться на низком уров
не. Этим можно об'яснить наличие пе
рерасходов по управленческим расходам 
и недофинансирование социальнокуль
турных мероприятий, особенно за счет 
сельских бюджетов. 

Все эти недостатки в нашей бюджет
ной работе мы обязаны полностью лик
видировать в текущем году. 

Товарищи депутаты! Я хочу обра
тить ваше внимание на некоторые во
просы, касающиеся Марийской АССР. 

Первое. Прошу сессию Верховного 
Совета РСФСР ассигновать 1.100 тыс. 
руб. на строительство терапевтического 

корпуса больницы в г. ЙошкарОла. 
Второе. В августе 1939 г. в соста

ве Марийской АССР образованы повые 
районы: Кидемарский и Волжский. В 
настоящее время исполкомы районных 
советов и их отделы помещаются в 
небольших, неприспособленных! зда
ниях. На строительство двух домов для 
райисполкомов и на благоустройство 
новых районных центров прошу ассиг 
повать 200 тыс. руб. 

Третье. Прошу сессию Верховного 
Совета ассигновать 200 тыс. руб. на 
ремонт зданий сельских советов и их 
оборудование. 

Товарищи депутаты! 21 июня 
1941 г. трудящиеся Марийской рес
публики будут отмечать двадцатилет
ний юбилей образования Марийской 
АССР. Трудящиеся нашей республики 
будут встречать свой юбилей новвтм 
политическим и производственным под'
емом на всех участках хозяйственного 
и культурного строительства. Лучшим 
подарком к юбилею должно быть до
срочное выполнение ко дню двадцати
летия республики всех хозяйственных 
планов первого полугодия, а также 
дальнейшая организация борьбы за 
полное выполнение планов всего 
1941 г. как по количественным, так 
и по качественным показателям. 

Отмечая свой двадцатилетний юби
лей, марийский народ помнит и никог
да не забудет ту постоянную заботу и 
помощь, которую оказывают нам Цен
тральный Комитет ВКП(б), Советское 
Правительство, наш друг и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин. (Апло
дисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ЖУРАВЛЕВА Н. Н. 

IV сессии Верховного Совета РСФСР 
государственный бюджет РСФСР на 
1941 г. полностью отражает дальней
ший рост хозяйства и культуры, обес
печивает финансирование мероприятий, 
предусмотренных народнохозяйственным 
планом республики. Поэтому, одобряя 
этот проект бюджета с внесенными 
бюджетной комиссией поправками, вно
шу предложение утвердить бюджет на 
1941 г. Одновременно прошу сессию 
Верховного Совета РСФСР при утвер
ждении бюджета предусмотреть допол
нительные ассигнования для нашей об
ласти, на усиление оборотных средств 
местной промышленности. 

Для выполнения задания на 1941 год 
по выпуску валовой продукции район
ной и городской промышленности на
шей области потребуются дополнитель
но 3,7 млн. руб., которые не преду
смотрены в проекте бюджета. 

Далее. По областной промышленно
сти стройматериалов по отчетным дан

ным истекшего года и по плану 1941 г. 
имеется недостаток оборотных средств 
в сумме 1.239 тыс. руб. Для обеспече
ния нормальной работы областной про
мышленности стройматериалов в 1941 г. 
необходимо покрыть этот недостаток 
средств дополнительным ассигнованием 
в бюджет области. 

Товарищи депутаты! Утверждаемый 
нами бюджет является грандиозным 
планом борьбы за дальнейший рост и 
процветание нашей родины. Исполнение 
этого бюджета является задачей всех 
Советов депутатов трудящихся и руко
водителей хозяйственных организаций. 
Выполняя государственный бюджет, мы 
выполним задачи, поставленные XVIII 
Всесоюзной партийной конференцией. 
Под руководством коммунистической 
партии, нашего вождя и друга, 
любимого Сталина великий советский 
народ добьется новых побед в своем 
движении вперед, к коммунизму. 
(Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА КУПРИЯНОВА И. Н. 

Товарищи депутаты! VIII сессия 
Верховного Совета СССР утвердила го
сударственный бюджет СССР на 1941 г. 
по доходам в 216 млрд. 840 млн. руб. 
и по расходам в 216 млрд. руб. Этот 
бюджет, составленный в полном соот
ветствии с планом развития народно
го хозяйства СССР, одобренным 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
цией, с огромнейшей силой показывает 
несокрушимую мощь нашей великой ро
дины и отражает гигантские победы со
циалистического хозяйства, В государ
ственном бюджете СССР 1941 г. преду
смотрено 70 млрд. 865 млн. руб. ассиг
нований на укрепление оборонной мощи 
Советского Союза, Трудящиеся Куй
бышевской области, так же как и весь 
многомиллионный советский народ, 
встретили утверждение ассигнований на 

• оборону с чувством глубокого удовлетво 
' рения и единодушно одобряют мероприя
■ тия партии и правительства, направлен
: ные на дальнейшее укрепление могу

щества нашей любимой Красной Армии 
. и ВоенноМорского Флота. Советский 

Союз для защиты своих границ должен 
и будет иметь сильнейшую, оснащен
ную первоклассной техникой армию. 

Успехи социалистического строитель
ства еще теснее сплачивают советский 
народ вокруг ленинскосталинской ком
мунистической партии и великого вож
дя народов, творца наших побед, ге
ниального Сталина. (Аплодисменты). 

Куйбышевская область, как и дру
гие края, области и автономные рес
публики РСФСР, добилась крупных 
успехов в развитии народного хозяй
ства и культуры. За годы сталинских 
пятилеток выросла крупная государ
ственная промышленность. Социалисти
ческое сельское хозяйство, борющееся 
за сталинские 7—8 миллиардов пудов 
зерна, добилось значительных успехов 
как в области сбора урожая зерновых 
культур, так и в области развития 
животноводства и птицеводства. 

Центральный Комитет ВКП(б) и 
Совнарком СССР приняли постановле
ние о дополнительной оплате труда 
колхозников, направленное на поощре
ние передовых людей, ликвидацию 
уравниловки, повышение производи
тельности труда в колхозах. Это поста
новление колхозники встретили с ог
ромным удовлетворением, ибо оно по
казывает повседневную заботу партии 
и правительства о процветании кол
хозной жизни. Постановление партии 
и правительства обязывает нас в 
1941 г. добиться получения еще боль
шей урожайности колхозных полей, 
добиться егхге большего сбора хлебов. 

Куйбышевская область становится 
областью с широко развернутой сетью 
школ, политикопросветительных учре
ждений, больниц, амбулаторий, поли
клиник, детских яслей и садов. Если 
в 1914 г. на территории нынешней 
Куйбышевской области было 787 школ, 
67 тыс. учащихся и 1.370 учителей, 
то в 1941 г. число школ увеличилось 
до 2.618, число учащихся возросло 
до 502,5 тыс. и учителей стало 
16.600 человек. 

У нас осуществлено обязательное 
начальное обучение и всеобщее семи
летнее обучение в городах, созданы все 
предпосылки к осуществлению в 1941г. 
обязательного 7летнего обучения в се
лах и 10летнего обучения в городах. 

До революции сельское население не 
имело никакого представления о кино. 
Теперь села области обслуживаются 
217 киноустановками, из которых 
162 звуковые. 

Рост бюджета области отражает все 
»ти огромные хозяйственные и куль
турные мероприятия. В 1932 г. бюджет 
области составлял 76,2 млн. руб. В 

: 1941 г. он вырос до 413,4 млн. руб., 
или в 5,4 раза. Особенностью доходной 
части нашего бюджета в 1940 г. было 
увеличение удельного веса отчислений 
от прибылей местной' промышленности. 
Если в 1939 г. отчислений от 
прибылей областной и районной про

. мышленности поступило в бюджет 
25,8 млн. руб., то в 1940 г. эта сум
ма выросла до 33,6 млн. руб., или 
на 30,2 проц. 

В истекшем году улучшилась рабо
та финансовых органов. Достаточно 
сказать, что впервые за ряд лет в 
III квартале 1940 г. мы выполнили 

план мобилизации средств на 108,8 
проц. и в IV квартале план по нало
говым платежам выполнили на 
113,2 проц. Задача финансовых работ
ников области заключается в том, что
бы и впредь финансовый план не толь
ко выполнялся, но и перевыполнялся. 

Значительная работа проведена по 
сокращению управленческого аппарата. 
По бюджетным организациям в 1940 г. 
сокращено 1.072 единицы, по хозяй
ственным организациям и предприя
тиям местного подчинения—1.172 еди
ницы, с месячным фондом заработной 
платы в 461 тыс. руб. 

Осуществляя указания XVIII с'езда 
партии об увеличении производства 
изделий широкого потребления и про
довольствия из местного сырья, Куй
бышевская область в 1940 г. план по 
районной промышленности перевыпол
нила, По кустарнопромысловой коопе
рации план выполнен на 115 проц., в 
том числе по изделиям широкого по
требления—на 122 проц. 

Постановление Совета Народных Ко
миссаров СССР и ПК ВКП(б) от 9 ян
варя «О мероприятиях по увеличению 
производства товаров широкого потре
бления и продовольствия из местного 
сырья» развязало местную инициативу 
и вскрыло много неиспользованных 
резервов и ресурсов. В 1941 г. вало
вая продукция районной промышлен
ности по изделиям широкого потребле
ния должна увеличиться до 21,9 мян. 
руб. Валовая продукция кустарнопро
мысловой кооперации определена в 
261 млн. руб. (рост на 37 проц.), в 
том числе по изделиям ширпотреба в 
217 млн. руб. (рост на 41 проц.). 

Намечена организация большого ко
личества новых производств и мастер
ских. Это позволит, с одной стороны, 
расширить необходимый ассортимент 
товаров, освободиться от завоза большо
го количества таких изделий, которые 
могут с успехом производиться внутри 
области, и с другой — резко улучшить 
бытовое обслуживание населения. 

В связи с этим считаю необходимым 
отметить, что в вопросе снабжения 
промкооперации сырьем и использова
ния ее товарной продукции до сих пор 
не внесена необходимая ясность. Эти 
вопросы должны быть разрешены как 
можно скорее, ибо задержка разреше
ния их будет отражаться на дальней
шем росте производства товаров широ
кого потребления. 

Следует отметить, что при улучше
нии финансовой работы в области, при 
улучшении в работе районной и ку
старнопромысловой промышленности мы 
имеем еще и серьезные недостатки. 

Государственный план 1940 г. 
областная промышленность выполнила 
неудовлетворительно и по количествен
ным, и по качественным показателям. 
Особенно это относится к промышлен
ности строительных материалов и топ
ливной промышленности. 

Промышленность строительных мате
риалов план 1940 г. не выполнила. 
Вследствие этого стройкам недодано 
большое количество кирпича, извести. 
Себестоимость кирпича выросла. Это 
отразилось, с одной стороны, на выпол
нении строительной программы, а с 
другой — на бюджете области. 

Экономсовет СНК СССР 27 декабря 
1940 г. принял постановление о рас
ширении и укреплении промышленно
сти строительных материалов в Куйбы
шевской области. Однако Наркомат 
промышленности строительных материа
лов РСФСР практически почти ничего 
пе сделал для того, чтобы реализовать 
это постановление. Прошло уже три 
месяца, а еще не решены самые эле
ментарные вопросы. Недостатка в при
казах и распоряжениях нет, но один 
приказ отменяет и изменяет другой, а 
дело не двигается с места. 

Чтобы не быть голословным, я по
зволю себе привести следующие фак
ты. 2 января 1941 г. наркомат из
дает приказ № 1, по которому рекон
струкция кирпичных заводов возлагает
ся на Куйбышевскую контору Росстрой
стром. 20 января начальник отдела 
капитального строительства наркомата 
тов. Житник приказом № 12/а орга
низует Куйбышевскую подрядную 
строительномонтажпую контору «Обл
стройстром» и утверждает Положение 
о ней. 3 марта 1941 г. нарком про
мышленности строительных материалов 
РСФСР приказом № 54 предлагает на 
базе строительного участка треста Рос
етройстром организовать областную 
строительномонтажную контору в не
посредственном ведении областного уп 
равления промышленности строитель
ных материалов. Все эти три приказа 
наркомата остаются на сегодня в силе, 
и неизвестно, какой из них выполнять. 

Наркомат, на который Экономсовет 
СНК СССР и СНК РСФСР возложили 
реконструкцию кирпичных заводов, са
моустранился от этого и целиком пе
реложил эту работу на областные ор
ганизации. Это совершенно неправиль
но, так как техническое руководство и 
оснащение в установленный срок строи
тельной конторы механизмами, обеспе
чение строек фондами (лес и прочий 
стройматериал) целиком лежит на от
ветственности наркомата. 

Далее тов. Гвоздарев не может не 
знать, что нельзя приступить в строи

тельству без технической документации. 
Однако срок, установленный им для 
изготовления проектов и смет, истек, 
а документации еще до сих пор нет. 

Почему не беспокоит т. Гвоздарева, 
что его приказы не выполняются? Это 
совершен» непонятно. 

Исполком областного Совета депута
тов трудящихся принимает и примет 
все зависящие от него меры, чтобы 
форсировать реконструкцию кирпичных 
заводов, но это ни в какой степени не 
может освободить Наркомат строитель
ны* материалов РСФСР от тех обязан
ностей, которые на него возложены. 

Я полагаю, что Совнарком РСФСР 
обратит внимание т. Гвоздарева на не
обходимость точного выполнения зада
ний, которые даны ему в части ре
конструкции кирпичных заводов. 

Товарищи депутаты! Знакомясь в бюд
жетной комиссии с работой наркоматов 
РСФСР, я хочу остановить ваше внима
ние на деятельности некоторых из них. 

Наркомат текстильной промышленно
сти производственную программу за 
1940 г. выполнил на 100 проц., но 
если посмотреть на отдельные отрасли 
промышленности, то получается сле
дующее. 

Заводы первичной обработки пеньки 
выполнили программу только на 
70,7 проц., заводы новых лубяных во
локон— на 91 проц., льняная про
мышленность — на 91,6 проц. и т. д. 

В результате такой неудовлетвори
тельной работы план по накоплению 
республиканской промышленностью вы
полнен всего лишь на 87 проц., недобор 
по накоплению составил 49,4 млн. руб. 

Значительное влияние на результаты 
деятельности республиканской промыш
ленности оказали потери по браку и 
сортности, составившие 18 млн. руб. 

Дебиторская задолженность, включая 
товары, неоплаченные в 1940 г., увели
чилась с 19 млн. руб. до 20,5 млн. руб. 

Недовыполнение плана накоплений в 
основном обусловливается неполной 
реализацией продукции в связи с не
довыполнением производственной про
граммы, потерями в эксшюатации жи
лищнокоммунального хозяйства и про
чими потерями. 

Я должен прямо оказать: из серьез
ной критики работы Наркомата тек
стильной промышленности РСФСР на 
III сессии Верховного Совета РСФСР 
нарком т. Микин в истекшем году не 
сделал надлежащих выводов и не ус
транил наличия бесхозяйственности и 
сверхплановых потерь 

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Российской' Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
на 1941 год, внесенный Советом Народ
ных Комиссаров РСФСР на рассмотре
ние и утверждение IV сессии Верховно
го Совета, отражает грандиозные успе
хи социалистического государства, до
стигнутые в результате героического 
труда советского парода, руководимого 
партией Ленина—Сталина, нашим ве
ликим учителем—товарищем Сталиным. 
(Аплодисменты). 

Государственный бюджет построен 
на прочной незыблемой основе все рас
тущего социалистического хозяйства. 
Он исходит прежде всего из задачи 
дальнейшего развития производитель
ных сил, укрепления обороны страны и 
всемерного под'ема народного благо
состояния. Бюджет исходит из конкрет
ных задач четвертого года третьей 
сталинской пятилетки и решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. Я 
полностью поддерживаю представленный 
проект бюджета в сумме 24.987.665 
тыс. руб. и поправки, внесенные бюд
жетной комиссией в доходную часть 
бюджета в сумме 171 млн. 428 тыс. руб. 

В нашей Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республи
ке — части великого Советского Сою
за — произошли большие изменения в 
промышленности, в сельском хозяй
стве, в социальнокультурном строи
тельстве. Эти изменения — результат 
полного торжества ленинскосталинской 
национальной политики, неуклонно про
водимой большевистской партией и Со
ветским Правительством, результат тех 
больших капиталовложений и ассигно
ваний, которые ежегодно получает Мор
довская республика. Только за три года 
третьей пятилетки в Мордовской АССР 

вложено в промышленное, социально
бытовое, сельскохозяйственное и проч. 
строительство по союзному, республикан
скому и местному бюджету 108,5 млн. руб. 

Мордовия, ранее почти не имевшая 
промышленности, кроме 8 мелких вино
куренных заводов, теперь имеет круп
ные промышленные предприятия. 

В 1940 году предприятия Мордовии 
дали валовой продукции на 76.635 тыс, 
руб. Однако нужно признать, что не все 
предприятия Мордовии выполняют план. 

Заслуживает внимания то обстоя Особенно отстают предприятия наркома 
тельство, что по большинству наркома[та промышленности стройматериалов, 
тов, и особенно по Наркомтекетильпрому, В области сельского хозяйства про

имеются огромные убытки по жилищ
нокоммунальному хозяйству, которые, 
например, в текстильной промышленно
сти в 1940 г. составили: по респуб
ликанской—22,9 млн. руб., по обла
стной — 10,4 млн. руб. Это происхо
дит вследствие явно заниженных ста
вок оплаты коммунальных услуг, что 
приводит к разрушению жилищно
коммунального фонда на предприятиях. 
Поэтому в целях максимального сни
жения убыточности и предохранения от 
разрушения ясилищнокоммунального 
фонда Совнаркому РСФСР следует раз
решить вопрос об изменении ставок 
оплаты коммунальных услуг. 

Совнаркому РСФСР следует также 
внести изменения в существующее за
коноположение по отчислению при
былей в бюджет, разрешив производить 
ежемесячно перерасчет по отчислению 
от прибылей в бюджет на основе ба
лансовых данных хозорганов и пред
приятий. 

Обсуждая бюджет 1940 г., бюджет
ная комиссия отметила ряд недостатков 

ведена значительная работа по повы 
шению урожайности колхозных полей, 
в результате чего в 1940 г. колхозы 
получили урожай значительно больший, 
чем в 1939 г. Число животноводческих 
ферм возросло в 1940 г. до 5.229 про
тив 3.716 ферм в 1939 г. Таким »б
разом, в среднем на каждый колхоз 
республики имеется больше 3 лсивот
новодческих ферм. 

Об успехах сельского хозяйства сви
детельствует рост числа участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки. Если в 1939 г. от республики 
на выставке было 719 участников, то 
в 1940 г. число участников возросло 
до 1.296, из них 101 получил на
грады Главвыставкома, Однако, несмот
ря на все эти успехи, следует при

знать, что в сельском хозяйстве до сих 
пор не использованы все возможности 
для под'ема урожайности. План по уро
жайности по республике до сих пор не 
выполняется, особенно в засушливые 
годы. Мы еще не добились высоких и, 
главное, устойчивых урожаев. Это обя
зывает нас к тому, чтобы улучшить 
работу по под'ему урожайности колхоз
ных полей. 

Неуклонно растет бюджет ' нашей 
республики. Бюджет 1941 г. составляет 
149,9 млн. руб. вместо 31 млн. 
139 тыс. руб. в 1933 г. — в первом 
году второй пятилетки, или рост почти 
в 5 раз. 

Большая часть бюджета направляет
ся на финансирование социальнокуль
турных мероприятий. Так, в 1940 г. 
110.573 тыс. руб., или 69,5 проц. 
бюджета, было направлено на эти цели. 

За годы сталинских пятилеток прои
зошли огромные изменения и в куль
туре Мордовской республики. Об этом 
говорят следующие цифры: 

Всего в дореволюционной Мордовии 
было 785 школ, в 1941 году число их 
увеличилось до 1.266. В школах учи
лось до революции 57 тыс. детей, сей
час учится 197 тыс. Учителей до ре
волюции в Мордовии было 1.500, сей
час их более 8 тыс. 

Ярким проявлением заботы партии и 
правительства о трудящейся женщине 
является выплата пособий многодетным 
матерям. Со дня издания закона по 
1 января 1941 г. в нашей республике 
выплачено по многодетности 49.962 
тыс. руб., в том числе за один только 
1940 г. выплачено 11.347 тыс, руб. 

С 1930 по 1940 г. прирост жилой 
площади по городам и рабочим посел
кам составил в нашей республике 
143 тыс. кв. метров. 

В (бюджетнофинансовой работе рес
публики имеется ряд недостатков. Недо
выполнена доходная часть бюджета на 
9.665 тыс. руб. за счет педобора пало
гов с оборота, доходов от МТС, отчис
лений от сельскохозяйственных загото
вок, культурного сбора и сельхозналога. 

Прошу сессию Верховного Совета 
увеличить об'ем бюджета Мордовской 
республики на 3 млн. руб., направив 
эти средства па крайне необходимые 
нужды пашей республики. 

В городе Саранске из общей длины 
улиц в 54,5 клм. замощено только 
1 3 клм. 

Такое же положение в городе Рузаев
ке, где длина улиц 25 клм., а замо
щено только 3 клм. 

Прошу сессию Верховного Совета от
пустить дополнительно на простейшее 
благоустройство городов Саранска и 
Рузаевки 500 тыс. руб. 

Прошу сессию Верховного Совета 
отпустить 500 тыс. руб. н» строитель
ство зданий двух райисполкомов (Зубово
Полянского и Пурдошанского). 

Прошу также отпустить 594 тыс. 
руб. на строительство школы в Рузаев
ке на 400 мест и разрешить строи
тельство школы в СтароСиндрово на 
280 мест стоимостью в 266 тыс. руб. 

Культурно выросший мордовский на
род пред'являет повышенные требова
ния к учреждениям искусства. 

Мы просим предусмотреть в плане 
капитальных работ на 1941 г. сред
ства, необходимые на оформление тех
нической документации и проведение 
подготовительных работ по строитель
ству оперного1 театра в Саранске в 
1 миллион рублей с тем, чтобы в 
1942 г. приступить к строительству 
театра. 

Цифры государственного бюджета 
обязывают нас крепко поработать над 
тем, чтобы выполнить бюджет как в 
доходной, так и в расходной части, 
развернуть репштельпую борьбу с на
рушениями финансовой дисциплины. 

Нет сомнения в том, что государ
ственный бюджет и народнохозяйствен
ный план на 1941 г. будут не только 
выполнены, но и перевыполнены. По
рукой этому является мудрое руковод
ство великой партии Левина—Сталина, 
гениальное водительство нашего вели
кого учителя и друга, родного товарища 
Сталина. (Аплодисменты). 

ратове. Должен доложить, товарищи, 
что строительство и оборудование 
Дворца пионеров закончено — в нем 
вовсю развернулась воспитательная 
работа. Теперь пионерам нужна дет
ская флотилия на Волге. Прошу сес
сию выделить на постройку детской 
флотилии на Волге 300 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Третья сессия 
Верховного Совета РСФСР выделила 
городу Саратову на постройку брикет
ной фабрики 200 тыс. руб. Брикетная 
фабрика построена и работает, но Нар
комат топливной промышленности 
РСФСР не принимает мер к развитию 
этой фабрики. 

На расширение фабрики прошу ас
сигновать 300 тыс. руб. Надо указать 
Наркомату местной топливной про
мышленности, что ему пора бы всерьез 
заняться строительством брикетных 
фабрик во всех крупных городах, так 
как производство брикетов из производ
ственных отходов дает большой эконо
мический эффект. 

На III сессии Верховного Совета 

РСФСР ряд депутатов указывал на из| 
лишнюю централизацию контрольно
ревизионного аппарата Наркомфина, на 
необходимость сокращения раздутых 
штатов и ликвидации бесхозяйст
венности. До сих нор Наркомфин 
РСФСР недостаточно настойчиво прово
дит борьбу со всеми, кто пытается за
пустить руку в государственный карман. 

В 1936 г. в г. Саратове начато 
строительство ртутной подстанции для 
городского трамвая. Закончена пост
ройка здания. 

Для завершения строительства под

станции прошу предусмотреть в бюдже

те по Наркомхозу необходимые средства. 
Нужно срочно закончить строитель

ство искусственной сушилки при кир
пичном заводе № 2 и особенно уско
рить строительство кирпичных заводов. 

К сожалению, вопросами расширения 
производства Наркомат стройматериалов 
РСФСР занимается крайне недостаточно. 

Гор. Саратов является одним ■ из 
крупнейших городов на Волге. К сожа
лению, с благоустройством города не 

все благополучно. На благоустройство 
города, а также на благоустройство 
набережной я прошу сессию ассигно
вать 950 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Я целиком под

держиваю предложение выступавших 
здесь депутатов о том, чтобы утвер

дить представленный Совнаркомом 
РСФСР государственный бюджет нашей 
республики на 1941 год с поправками, 
внесенными бюджетной комиссией Вер

ховного Совета. 
Не может быть никакого сомнения 

в том, что государственный бюджет 
РСФСР на 1941 г. как по доходной, 
так и по расходной части будет вы
полнен полностью. Гарантией этому 
является под'ем политической и про
изводственной активности трудящихся, 
их сплоченность вокруг Центрального 
Комитета большевистской партии и со
ветского правительства, готовность на
рода под руководством коммунистиче
ской партии, под водительством вели
кого Сталина итти вперед, к новым 
победам коммунизма. (Аплодисменты). 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА КУЗНЕЦОВА И. М. 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА НОВИКОВА И. Т. 
Товарищи депутаты! Государствен

ный бюджет, внесенный Правитель
ством РСФСР на обсуждение сессии, 
составлен в полном соответствии с пла 

в работе местных транспортных пред н о м развития народного хозяйства. В 
приятии Наркомата, автомобильного каждой статье бюджета 1941 г. мы 
транспорта РСФСР. Наркомат не при
нял должных мер к устранению недо
статков. В результате до последнего 
времени имели место многочисленные 
факты недовыпуска автомобилей на ли
нию, большие простои машин,, неудов
летворительная организация эксплоата
ции газогенераторного парка, большой 
перерасход горючего. Наркомат автомо
бильного транспорта РСФСР не выпол
нил также указания бюджетной комис
сии о необходимости разработки нор
мативов оборотных средств и норм 
амортизационных отчислений. 

Я думаю, что нарком т. Куршев 
учтет эти вторичные замечания в 
1941 г., примет все меры к устране
нию недостатков и добьется рентабель
ной работы автотранспорта по всем 
показателям. 

Совнаркому РСФСР нужно в ближай
шее время утвердить нормативы оборот
ных средств и амортизационные отчисле
ния на капитальный ремонт автомашин. 

Наркоматам РСФСР в 1941 г. нуж
но решительно перестроить работу и 
на основе решений XVIII партийной 
конференции ВКП(б) перейти от обще
го руководства в руководству каждым 
предприятием, добиваясь работы по 
графику и ликвидируя штурмовщину; 
в финансовом хозяйстве необходимо на
вести должную государственную дисци
плину, борясь со всякого рода растра
тами, хищениями, всевозможными пере
расходами, правильно используя каж
дую государственную копейку. 
' Представленный' на рассмотрение 

видим неустанную заботу о дальней
шем повышении материального и куль
турного уровня трудящихся, проявляе
мую большевистской партией, совет
ским правительством, нашим вождем и 
учителем товарищем Сталипым. (Апло
дисменты). 

Трудящиеся РСФСР единодушно одоб
рят государственный бюджет 1941 г., 
так как он отражает рост благосостоя
ния народных масс нашей республики, 
рост советской культуры, рост социа
листической промышленности и даль
нейшее укрепление народного хозяйства, 

Я присоединяю свой голос к мне
нию, высказанпому бюджетной комис
сией, предлагающей увеличить на 
171.428 тыс. руб. доходную часть 
бюджета за счет увеличения отчисле
ний от прибылей предприятий и дру
гих доходов. 

Саратовская область является па
глядным свидетельством культурного 
роста нашей страны и процветания со
циалистического хозяйства. За годы 
сталинских пятилеток изменилось ли
цо Саратовской области. 

Совершенно иным стал город Сара
тов и его промышленность. 

Саратов занимает выгодное экономи

Товарищи депутаты! Все выступаю
щие в прениях товарищи единодушно 
одобряют представленный Совнаркомом 
государственный бюджет на 1941 г. 
Я также поддерживаю предложение де
путатов об утверждении представленно
го бюджета с поправками, внесенными 
бюджетной комиссией. 

Я хочу остановить внимание сессии 
Верховного Совета на состоянии одной 
из важнейших отраслей народного хо
зяйства — животноводства, тесно свя
занного с ростом нашей промышленно
сти и, следовательно, с программой вы
полнения плана развития народного хо
зяйства в целом. 

Все улучшающееся благосостояние 
грудящихся нашей страны ставит пе
ред животноводством большие и ответ
ственные задачи. 

Решения XVIII с'езда партии и по
становление Совнаркома ССОР и ЦК 
ВКЛ(б) от 8 июля 1939 г. «О меро
приятиях по развитию общественного жи
вотноводства в колхозах» вызвали мощ
ный под'ем и огромные сдвиги в разви
тии социалистического животноводства. 

В истекшем 1940 г. общественное 
стадо колхозов по РСФСР возросло. 
Количество колхозных живогноводче 
ских ферм выросло с 400,7 тыс. в 
1939 г. до 437,6 тыс. в 1940 г. 

На каждые 100 колхозов в среднем 
приходится 260 ферм, в том числе 
99 ферм крупного рогатого скота, 
89 ферм овцеводческих и 72 фермы 
свиповодческих. Увеличилось также и 
число конетоварных ферм. За год орга
низовано 90 тыс. новых птицеферм. 

Несмотря на общий рост поголовья 
скота, государственный план развития 
животноводства в колхозах в 1940 г. 
не. выполнен по всем видам животных. 

Неудовлетворительны итога и но пле
менному делу. План метизации скота 
в 1940 г. не выполнен. Между тем си
стема государственных мероприятий по 
племенному делу обеспечивает полную 
возможность проведения работ по улуч
шению стада в колхозах. 

Разработанный Всесоюзным институ
том животноводства и широко внедряе
мый по всей стране метод искусствен
ного осеменения животных дает воз
можность наиболее полно использовать 
пенных племенных производителей. Тем 
не менее этот метод применяется все 
еще не в полном масштабе, о чем сви
детельствует значительное недовыпол
нение плана по искусственному осе
менению животных. 

В результате измепений в качествен
ном составе стада, улучшения условий 
содержания и кормления животных вы
росла также и продуктивность скота 
как в совхозах, так и в колхозах. 

Однако на фоне ярких показателей 
лучших совхозов и передовых колхоз
ных ферм, добившихся за последние 
годы изумительных успехов в росте про
дуктивности животноводства, имеющие
ся сдвиги в общем увеличении продук
тивности нас удовлетворить не могут. 

Средний удой на корову по фермам, 
участвовавшим на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, в полтора— 
два раза больше, чем средний удой на 
всех остальных фермах. Следует отме
тить, что высокие удои от коров по
лучены не только в отдельных совхо
зах и фермах, но и в среднем по пе
редовым районам. Такие районы, как 
Луховицкий и Раменский Московской 
области. Богородский район Горьков
ской области и другие, добились сред
него удоя по всем фермам в 2,5— 
3 тыс. литров на фуражную корову. 
Многие доярки получили от 4,5 до 
7 тыс. литров молока на корову. 

Не меньших успехов в своей работе 
добились также передовые хозяйства и 
в других отраслях животноводства. Все 
это говорит о том, что мы имеем дале
ко неиспользованные громадные воз
можности для более быстрого увеличе
ния продуктивности животноводства. 

Высоких показателей по продуктив
ности и доходности передовых колхоз
ных ферм в значительной мере достиг
ли крупные фермы. На круппых фер
мах имеется больше возможностей для 
создания лучших условий содержания 
животных и для правильной организа
ции труда. Анализ работы ферм — 
участников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки показывает, что на 

фермах с поголовьем в 50 и более ко
ров надоено молока в полтора—два ра
за больше, чем на фермах с поголовьем 
менее 25 коров. 

Доход на одну фуражную корову в 
передовых . фермах составляет по Мо

сковской области 1.756 руб., по Ле
нинградской области—1.852 руб., по 
Молотовской области—1.334 руб.. по 
Рязанской области — 986 руб. Эти 
данные еще раз подтверждают исклю
чительное значение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 
развитию общественного животноводства 
в колхозах», направленного на создание 
новых и на укрупнепие мелких жи
вотноводческих ферм. 

'Каковы же основпые причины, обус
ловившие недовыполнение в 1940 г. 
государственного плана развития жи
вотноводства? Здесь прежде всего 
следует отметить высокий процент от
ходов молодняка. Наиболее плохие по
казатели в этом отношении имеют Че
лябинская', Омская и другие области. 
Колхозы и все пародное хозяйство на
шей страны терпят в связи с этим 
значительные потерн. 

В то же время имеется большое ко
личество районов, колхозов и совхозов, 
добившихся успехов в сохранении мо
лодняка. Это говорит о том, что при 
правильной постановке дела можно до
биться . полного сохранения и выращи
вания молодняка. 

В Сталинском районе Краснодарского 
края было сохранено 98 проц. наро
дившихся по всему району телят и 98,7 
проц. всех ягнят. Можно было бы пере
числить много таких ферм и совхозов, 
которые сохраняют и выращивают мо
лодняк на 100 проц. Наука и опыт 
передовиков животноводства дают нам 
для этого все необходимые указания, 
нужно только их выполнять. 

Зимовка скота была проведена неудо
влетворительно. Скот в ряде райо
нов не был обеспечен достаточным 
количеством кормов и теплыми скот
ными дворами. Кормовая база в боль
шинстве автономных республик, краев 
и областей все еще отстает от бурно 
развивающегося животноводства. 

План по коренному улучшению лугов 
и пастбищ и по посеву кормовых куль
тур не выполнен. План силосования 
кормов выполнен по Наркомзему РСФСР 
только на 82 проц., а по Наркомату 
совхозов РСФСР всего лишь на 41 проц. 
В ряде областей, испытывающих в на
стоящее время большое напряжение с 
кормами, значительная площадь сеноко
сов осталась неубранной, огромное ко
личество соломы осталось 'незаскирдо
ванным. Земельные органы и местные 
организации очень часто с большим 
опозданием устанавливают факты пло
хой обеспеченности кормами, не прини
мая своевременных мер к полному вы
полнению плана заготовки кормов. 

Нельзя не отметить большой работы, 
проведенной в Калининской области, 
где план посева корнеплодов и силос
ных культур перевыполнен в 1940 г. 
в два раза и где к началу уборочных 
работ план силосования выполнен и да
же перевыполнен. Колхозы этой области 
обеспечены в этом году силосом в сред
нем по 3,4 тонны на каждую корову. 
Не случайно поэтому, что государствен
ный план развития животноводства по 
этой области перевыполнен. 

Чрезвычайно слабо внедряется в жи
вотноводство механизация и электрифи
кация трудоемких процессов. 

Все эти недостатки, обусловившие 
невыполнение плана по животноводству 
в 1940 г., являются следствием того, 
что Наркомзем РСФСР, которому пере
дано руководство всем животноводством 
в нашей республике, делом развития 
животноводства руководит слабо и не
оперативно. Плохая работа по животно
водству об'ясняется также недостаточ
ной заботой земельных и местных орга
нов о кадрах. Наркомзем подошел 
исключительно формально к выполне
нию постановления Экономсовета при 
СНК СССР от 9 марта 1940 г. об орга
низации единой зооветеринарной сети. 
Наркомат не обеспечил укомплектова
ния специалистами и правильного раз
мещения сети между автономными рес
публиками, краями и областями. 

Нагрузка поголовья скота на каж
дый зооветучасток (в переводе на 
крупный скот) чрезвычайно неравно
мерна. По Московской области, напри
мер, на каждый зооветучасток прихо
дится 2.200 голов, по Ивановской об
ласти— 4.100 голов, а по Новосибир
ской области нагрузка достигает 
16.000 голов и по Алтайскому краю— 
даже 19.700 голов. 

Существующие зооветеринарные 
участки и зооветеринарные пункты да
леко не обесценены квалифицирован
ными специалистами. Особенно остро 
стоит вопрос с ветеринарными врача
ми. Три четверти зооветеринарных участ
ков замещены ветеринарными техника
ми и фельдшерами. Вот почему отпу
скаемые средства на зооветеринарную 
сеть из года в год недоиспользуются. 

Многие зооветеринарные участки не 
имеют специальных помещений, ассиг
нуемые же для этой цели денежные 
средства за счет 15процентных отчис
лений Госстраха систематически недо
используются. Наркомзем РСФСР за вы
полнением этих мероприятий не наблю
дает и не контролирует. 

Нет надлежащего внимания к улуч
шению материальнобытовых условий 
работников зооветеринарной сети. Ча
сты случаи задержки выплаты заработ
ной платы. Квартиры зооветеринарным 
специалистам в ряде районов предоста
вляются в последнюю очередь. 

Следует поставить вопрос об отпуске 
специальных кредитов на строительство 
квартир так же, как это делается для 
медицинских работников. Необходимо 
также пересмотреть оплату зоотехников 
и уравнять ее с оплатой ветеринарных 
врачей и агрономов. 

Плохо обстоит дело с транспортными 
средствами. Далеко еще не все зоовете
ринарные участки и пункты имеют ло
шадей для выезда специалистов на 
колхозные фермы. Вот почему я про
шу поддержать выдвинутое мною пред
ложение, принятое бюджетной комис
сией, о дополнительных ассигнованиях 
в сумме 2.300 тыс. руб. на транспорт
ные средства для специалистов сель
ского хозяйства. 

Нужно обратить особое внимание на 
подготовку новых и переподготовку 
имеющихся специалистов. Нечего скры
вать того положения, что наша моло
дежь в зоотехнические и ветеринарные 
вузы идет неохотно. Надо создать на 
местах все условия к тому, чтобы ве
теринарный врач и зоотехник пользо
вался таким лее авторитетом, как ин
женер на заводе. 

Могучей силой в деле дальнейшего 
под'ема животноводства являются но
вые постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства, а так
же постановление СНК СССР о введе
нии правильных севооборотов в колхо' 
зах и совхозах. 

Товарищи депутаты! Сознавая всю 
ответственность за полное обеспечение 
трудящихся продуктами животноводства 
п за подготовку конского поголовья для 
укрепления обороноспособности страны, 
работники животноводства примут все 
меры к тому, чтобы вместе .с передо
выми отраслями народного хозяйства 
уверенно итти вперед, под руковод
ством большевистской партии и 
великого Сталина, (Аплодисменты). 

Товарищи депутаты! В бюджете рес
публики на 1941 год предусмотрены 
огромные ассигнования на народное об
разование. В социалистической стране 
для советской детворы создана ра
достная и счастливая жизнь. 

В текущем учебном году Саратов
ская область вплотную подошла к ре
ализации решения XVIII партийного 
с'езда о введении семилетнего обуче
ния к концу третьей пятилетки в 
сельских местностях. К началу теку

ческое и географическое положение и щ в м у ч е б н о г о г т п я т ы м и классами 
имеет все данные к тому, чтобы тем
пы промышленного строительства рос
ли из года в год. 

С ростом промышленности улуч
шается и материальное благосостояние 
трудящихся нашей области. Возрастают 
к их культурные потребности. 

неполной средней и средней школы 
было охвачено 94 проц. числа учащих

ся, окончивших начальные школы. 
Третья сессия Верховного Совета 

РСФСР ассигновала 200 тыс. оуб. на 
оборудование Дворца пионеров в г. Са-

РЕЧЬ ДЕПУТАТА СОБОЛЕВА М. П. 
Товарищи депутаты Верховного Со

вета Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики! 
Государственный бюджет, представлеп
ный Правительством на утверждение 
IV сессии Верховного Совета РСФСР, 
отражает огромные победы, достигну
тые нашей республикой во всех обла
стях народного хозяйства и культуры 
под руководством большевистской пар
тии, под руководством великого вождя 
и учителя трудящихся товарища 
Сталина! 

Об этом непрерывном движении впе
ред народного хозяйства и культуры 
красноречиво говорят цифры бюджетов 
и рост промышленности и сельского 
хозяйства отдельных краев и областей, 
в том числе и Челябинской области. 

За годы сталинских пятилеток Челя
бинская область стала одной из круп
нейших промышленных баз СССР. 

Вместе с огромным ростом промыш
ленности союзного и республиканского 
подчинения за последние годы стала 
развиваться местная промышленность 
и промысловая кооперация. 

Промышленность областного и рай
онного подчинения и промкооперации, 
по сравнению с 1937 г., увеличила 
выпуск своей продукции на 62 проц. 

Сельское хозяйство нашей области 
также значительно выросло. В 1940 го
ду было посеяно всех культур 3.464 
тыс. га, в том числе 1.600 тыс. га 
яровой пшеницы. 

В колхозах области имеется свыше 
11 тысяч животноводческих ферм. По
головье скота в них выросло за послед
ний год по лошадям на 14.000 голов, 
по крупному рогатому скоту — на 
27.000 голов, по овцам — на 178.000 
голов. 

Уже к концу 1940 года 535 колхо
зов области выполнили обязательный 
минимум маточного поголовья, уста
новленный на 1942 г. по крупному 
рогатому скоту, 858 колхозов выпол
нили минимум по свиноматкам, 
866 колхозов по овцематкам и 
139 колхозов выполнили минимум по 
всем видам животноводства. Как спра
ведливо здесь отметил тов. Кузнецов, 
большим педостатком нашей работы в 
области развития животноводства яв
ляется значительный отход молодняка. 

Еще имеются элементы косности, 
рутины, некультурного отношения к 
столь важному участку сельского хо
зяйства, каким является животновод
ство. Наша обязанность—самым корен
ным образом изменить это отношение. 

В области финансовой работы за 
1940 г. мы имеем некоторые достиже
ния. По доходам план перевыполнен 
нами на 6 млн. руб. Однако в выпол
нении бюджета имели место и большие 
недостатки. Мы еще не добились пол
ного использования средств, ассигнован

ных на культурносоциальные меропри
ятия. 

Все еще имеют место нарушения фи
нансовой дисциплины; некоторыми от
делами областного Совета депутатов 
трудящихся и районными советами до
пущен перерасход средств на содержа
ние административноуправленческого 
аппарата, хотя в целом по области по 
этим ассигнованиям мы имеем некото
рую экономию. Мы не добились безу
быточной работы совхозов пригородного 
хозяйства, не выполнен план накопле
ния по районной промышленности на 
500 тыс. руб. Особенно неудовлетвори
тельно работала и промышленность 
стройматериалов, и пищевая промыш
ленность. 

В народнохозяйственном плане 
1941 г. предусматривается дальнейший 
значительный рост хозяйства Челябин
ской области. В 1941 г. должно быть 
освоено 1.300 млн. руб. капиталовло
жений. Значительное развитие полу
чает местная промышленность и про
мысловая кооперация. В текущем году 
намечено организовать целый ряд пред
приятий местной промышленности. Вы
пуск валовой продукции промысловой 
кооперации намечен в сумме 144 млн. 
руб. против И З млн. руб. в 1940 г. 

Продолжается дальнейший рост посев
ных площадей и общественного живот
новодства в колхозах. 

(Окончание речи депутата Соболева на 4-й стр.). 

* 



■ ь ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ 1941 г. № 78 (7454) 

IV сессия Верховного 
Совете РСФСР 1-го созыве 

Окончание речи депутата Соболева М. П. 
Постановление Совнаркома СССР и 

ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животноводства 
по Челябинской области явилось мощ
ным средством дальнейшего под'ема 
сельского хозяйства. 

Товарищи депутаты! Развитие хо
зяйства области находит свое отраже
ние и в росте местных доходов бюджета, 
которые в 1941 г. увеличиваются по 
сравнению с прошлым годом на 
34 проц. при росте всего об'ема бюд
жета в области на 5 проц. Местный 
бюджет Челябинской области на 1941 г. 
намечен в сумме 467,3 миллиона руб., 
при чем основная масса средств — 
75 проц., или 357 млн. руб., направ
ляется на финансирование социально
культурных мероприятий. Эти цифры на
глядно показывают проявление исклю
чительной заботы нашей партии и 
правительства о нуждах трудящихся. 

Значительно развивается сеть куль
турнопросветительных и медицинских 
учреждений. В школах области в 
1941 г. будет обучаться 537 тысяч 
детей. Больничная сеть области к кон
цу 1941 г. достигнет 13 тысяч коек. 
Это на 35 проц. больше по сравнению 
с 1937 годом. 

Товарищи депутаты! Проект бюдже
та на 1941 г., представленный Сов
наркомом РСФСР на рассмотрение 
IV сессии Верховного Совета республи
ки, предусматривает значительные из
менения в структуре бюджета. За счет 
уменьшения налогов и доходов, посту
пающих главным образом во втором 
полугодии, намечается более равномер
ное поступление средств в течение все
го года. 

В местных бюджетах создается ре
зерв свободных! денежных средств. 

Таким образом создается более устой
чивое положение местных бюджетов и 
устраняется имевшая место сезонность 
в поступлении доходов, что нами огме
чалось на третьей сессии Верховного 
Совета РСФСР. Теперь создаются все 
необходимые условия для равномерного 
выполнения местных бюджетов и свое
временного финансирования всех ме
роприятий. Все это придает большую 
самостоятельность и устойчивость ме
стным бюджетам. Необходимо добиться 
полного поступления всех доходов, вы
явить резервы, имеющиеся в нашем 
хозяйстве, и обеспечить строгое со
блюдение финансовой дисциплины. 

Товарищи депутаты! Разрешите сде
лать некоторые замечания по бюджет
ному законодательству и бюджетной 
практике. Прежде всего Наркомфину 
РСФСР нужно упростить порядок со
ставления бюджета и сократить срок 
составления его с тем, чтобы бюджет 
утверждался значительно раньше, чем 
это имело место в текущем году. 

В 1940 г. после утверждения бюд
жета в течение всего года имели ме
сто многочисленные изменения его как 
по доходной, так и расходной части. 
В свою очередь, получая эти измене
ния, исполкомы областных Советов де
путатов трудящихся вынуждены 
были производить соответствующие из
кенения в районных1 и городских бюд
жетах. Такое положение несомненно 
усложняет финансовую работу и за
трудняет исполнение бюджета. Необхо
димо, чтобы эти изменения в 1941 г. 
были сведены до минимума. 

На VIII сессии Верховного Совета 
СССР в прениях по докладу Народного 
комиссара финансов СССР тов. Зверева 
остро ставились вопросы о необходи
мости пересмотра законодательства о 
сельском бюджете и внелимитных за
тратах. Есть много фактов, когда от
дельные сельские бюджеты вынуждены 
отчислять в фонд регулирования райис
полкомов средства, в 2—3 и более раз 
превышающие все расходы сельсовета. 
По Челябинской области подобных фак
тов очень много. Такое положение яв
ляется нетерпимым, оно снижает заин
тересованность сельских советов в деле 
исчисления дополнительных доходов и, 
безусловно, должно быть устранено. 

С ростом промышленности соответ
ственно растут и рабочие поселки. В 
Челябинской области имеется 17 рабо
чих поселков с населением от 10 до 
25 тыс. человек. На благоустройство 
крупных рабочих поселков мы имели 
возможность тратить до 1940 г. пре
дельно 25 тыс. руб. и е 1941 г. — до 
50 тыс. руб. Ясно, что этими ассигно
ваниями не могут быть удовлетворены 
насущные нужды таких крупных на
селенных пунктов. 

Порядок финансирования и ремонта 
зданий административных учреждений 
также должен быть пересмотрен.. До 
1940 г. на эту цель средства не вы
делялись. По Челябинской области, 
включая помещения сельсоветов, имеет
ся 1.500 таких помещений. На ремонт 
этих зданий на 1941 г. намечено из
расходовать 200 тыс. руб. или в сред
нем по 130 руб. на одно помещение. 
Это, конечно, недостаточно. 

Необходимо упорядочить штаты ис
полкомов областных и районных сове
тов, установить их, исходя из числен
ности обслуживаемого населения и эко
номики районов области. 

Следует отметить, что центральные 
финансовые органы при разработке 
проекта типовых штатов допустили 
ошибку, не запросив многие исполкомы, 
которые безусловно могли бы внести 
ценные замечания и тем самым облег
чить рассмотрение этого вопроса Пра
вительством. 

Хочу остановиться, товарищи, на 
недостатках капитального строитель
ства в области. План капиталовложе
ний в местное хозяйство в 1940 г. по 
Челябинской области не выполнен. 

По коммунальному хозяйству сорвано 
было строительство таких важпых об'
ектов, как водопровод и канализация 
в г. Челябинске, в нормальной работе 
которых заинтересованы все крупные 
предприятия города. В 1940 г. из от
пущенных на водопровод 3.857 тыс. 
руб. освоено всего 700 тыс. руб., по 
канализации из 1 млн. руб. освоено 
63 тыс. руб. 

До половины 1940 г. строительство 
этих об'ектов велось конторой коммун
строя Наркомхоза РСФСР, которая рабо
тала неудовлетворительно. В середине 
1940 г. эта контора Правительством 
была передана Наркомстрою и на базе 
ее организована Челябинская контора 
Уралсибстроя, на которую возложено 
строительство челябинской канализации 
и водопровода. 

По строительным материалам мы не 
выполнили плана по вводу в эксплоа
тацию Челябинского шлаксцементного 

мы не исчерпали на местах всех воз
можностей, чтобы успешно справиться 
с планом капитальных работ. Но в то 
же время Наркомхоз РСФСР, Наркомат 
строительных материалов и Наркомат 
топливной промышленности не уделя
ют должного внимания вопросам строи
тельства. Нвркомат топливной промыш
ленностг в 1940 г. задержал нам 
проектч;х>вание шахт и до сих пор не 
обеспечил их необходимым оборудова
нием. 

Товарищи депутаты! На протяжении 
ряда лет, в связи с крупными размера
ми капиталовложений, Челябинская об
ласть испытывала большие затруднения 
с кирпичом, известью, алебастром, 
кровлей и мелом. Разрешить этот воп
рос на месте мы не можем. 

Однажо Наркомат строительных ма
териалов РСФСР, зная об этих затруд
нениях, по существу ничего не сделал, 
чтобы создать в Челябинской области 
мощную базу строительных материалов, 
способную полностью обеспечить нуж
ды быстро растущего, хозяйства Челябин
ской 'области. Мы имеем достаточно 
алебастрового сырья, но завозим але
бастр из Башкирской АССР и Куйбы
шевской области. Необходимо в Челя 
бинской области построить алебастре 
вый завод. 

Чтобы обеспечить кирпичом строи 
1«льство в Челябинской области, нужно 
в 1941 г. на базе шлака ЧГРЭС по
строить завод заменителей кирпича —■ 
блоков, а также приступить к строи
тельству в районе гор. Челябинска за
вода красного кирпича. 

В 1941 г. .на расширение челябин
ского трамвая* ассигновано 1.700 тыс. 
руб., на строительство водопровода 
2.300 тыс, руб., на постройку очист
ных сооружений канализации 1 млн. 
руб. Средства отпущены значительные, 
но строительство этих об'ектов идет 
плохо. Наркомхоз РСФСР должен до
биться разрешения вопроса о строи
тельстве водопровода и кааализации в 
городе Челябинске и обеспечить пуск 
их в эксплуатацию в 1941 г. 

Строительство трамвая должен вести 
трест «Комдортрансстрой» Наркомхоза 
РСФСР. Однако он еще до сих нор не 
организовал строительной конторы в 
Челябинске и не приступил к строи
тельству, а выделяемые Н&ркомхозом 
фонды на строительство трамвая край
не незначительны. 

Товарищи депутаты! При утвержде
нии бюджета РСФСР прошу внести не

Страны Америки 
и война 

которые поправки в бюджет Челябин
ской области. Благоустройство городов 
Челябинской области находится в не
удовлетворительном состоянии: замоще
ние улиц составляет всего лишь 
6,9 проц., а устроенных тротуаров — 
4,7 проц.; замощение улиц областного 
центра Челябинска достигает не более 
11 процентов. 

Если взять для сравнения один из 
видов благоустройства—озеленение, то в 
городе Свердловске на одного человека 
приходится 36 кв. метров площади зе
леных насаждений, а в городе Челя
бинске — только 4,9 кв. метра. 

Прошу увеличить ассигнования по 
благоустройству городов области на 
750 тыс. руб. 

Состояние некоторых коммунальных 
бань в городах области тяжелое. В Че
лябинске, Магнитогорске, Кургане 3 ба
ни изза невозможности дальнейшей 
эксплоатации закрыты. Особенно тяже
лое положение с обеспечением банями 
в городе Шадринске. Имеющаяся там 
баня вследствие длительной эксплоата
ции пришла в ветхое состояние и тре
бует немедленного восстановления. 

Прошу предусмотреть в бюджете на 
восстановление закрытых бань в горо
дах Челябинске, Магнитогорске и Кур
гане и реконструкцию бани в городе 
Шадринске 600 тыс. руб. 

Существующий у нас в области 
строительный трест проводит по суще
ству строительство только в Челябин
ске, . не имея строительной конторы в 
таком городе, как Магнитогорск, изза 
отсутствия жилья для строительных ра 
бочих. Ввиду этого строительство под
собных, социальнокультурных и бы
товых об'ектов в городе Магнитогорске 
срывается. В текущем году также на 
ходится под угрозой выполнение плана 
строительства больниц и жилых домов. 
Требуется выделить основных средств 
для проведения строительства в городе 
Магнитогорске 300 тыс, руб. 

В гор. Челябинске необходимо за
кончить строительство лесосушилки, на 
которое уже затрачено 160 тыс. руб. 
и недостает 50 тыс. руб. 

Прошу предусмотреть в бюджете для 
указанных мероприятий на пополнение 
основных средств облстройтреста 500 
тыс. руб. 

Прошу ассигновать дополнительно 
900 тыс. руб. на окончание строи
тельства школы в городе Челябинске, 
начатого в IV квартале 1940 г. по 
решению Совнаркома РСФСР. Строи
тельство этой школы, на которое уже 
затрачено 300 тыс. руб., будет вестись 
скоростными методами. 

Также, товарищи, прошу увеличить 
ассигнования на другие культурные 
мероприятия в размере полутора мил 
лионов рублей. 

Товарищи! Решающим условием вы
полнения бюджета республики, как и 
всех очередных хозяйственнополитиче
ских задач, является неуклонное про 
ведение в жизнь решений XVIII Все
союзной партийной конференции. 

Нет сомнений, что государственный 
бюджет РСФСР будет не только выпол
нен, но и перевыполнен. Порукой этому 
является то, что нами руководит партия 

Конфискация итальянских и германских 
пароходов 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). Газе
ты сообщают, что американские власти 
в Портлэнде (штат Орегон) привлекли 
к судебной ответственности 52 итальян
ских моряков по обвинению в порче 
итальянского парохода. Федеральное 
разведывательное бюро об'явило, что 
оно ведет расследование вредительства 
на большинстве итальянских и герман
ских пароходов, которые конфискованы 
в США. По имеющимся сведениям, на
несены повреждения 20 итальянским 
пароходам и одному германскому. 

Всего США конфисковали за послед

ние два дня 28 итальянских пароходов, 
находящихся в различных американ

ских портах, 39 датских пароходов, в 
том числе четыре парохода под филип

пинским флагом, и два германских, па

рохода. 
Иммиграционные власти арестовали 

команды германских и итальянских па

роходов. Капитанам и некоторым моря

кам датских пароходов разрешено оста

ваться на судах. Другие датские моря

ки задержаны береговой охраной. 
Морские специалисты осмотрели пять 

итальянских пароходов в Ньюарке и 
НьюДжерси и заявили, что требуется 
незначительный ремонт. По ^явлению 
«НьюЙорк геральд трибюн», США на

мерены в ближайшее время использо

вать конфискованные пароходы. 
• 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, ге

неральный прокурор Джексон предло

жил немедленно привлечь к судебной 
ответственности итальянских и герман

ских моряков по обвинению в сабота

же на германских и итальянских судах 
перед тем, как они были конфискованы 
Соединенными Штатами Америки. По 
заявлениям представителей министер

ства юстиции, власти Бостона и Моби

ля (штат Алабама) уже привлекли их 
к ответственности. 

Американские законы предусматри

вают 20летнее тюремное заключение 
за саботаж на американских, а также 
иностранных судах, находящихся в 
американских портах. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, пред

ставители морского министерства зая

вили, что мексиканские власти отдали 
распоряжение о конфискации ,12 гер

манских! и итальянских пароходов, на

ходящихся в портах ВераКрус и Там

пико. 
Корреспондент агентства Юнайтед 

пресс подтверждает это сообщение, 
указывая, что общее водоизмещение 
12 германских и итальянских парохо

дов, конфискованных в Мексике, со

ставляет 73.886 тонн. 
НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каракаса (Венецуэла), 
в Пуэрто Кабельо затоплены команда
ми находившиеся там три итальянских 
танкера и один германский грузовой 
пароход. Местные власти конфисковали 
три других итальянских танкера, чтобы 
предотвратить их затопление команда
ми. Власти арестовали и интернировали 
команды этих танкеров. 

Затопленные суда имеют общее водо
измещение 23.557 тонн, а конфиско
ванные—17.876 тонн. 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, 1 апреля правительства Перу, 
Венецуэлы, Эквадора, КостаРики, Кубы 
и Мексики конфисковали 16 принадле
жащих Германии и Италии судов 
общим водоизмещением 94 тыс. тонн, 
11 других пароходов общим водоизме
щением в 55 тыс. тонн были сожжены 
своими командами. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, правительства Аргентины и 
Чили не намерены конфисковать гер
манские и итальянские суда. 

Два итальянских парохода готовятся 
к отплытию из Ресифе (Бразилия). 

В о й н а в А ф р и к е 

Пожары на германских судах 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает 
о пожарах на германских пароходах 
«Фрисланд» (водоизмещением 8 тыс. 
тонн), стоящем в порту Паита (Перу), 
и «Кериго» (водоизмещением 1.100 
тонн), находящемся в порту Гваякиля 
(Эквадор). Как полагают, пароходы 
подожжены их командами. 

Контроль над французскими 
пароходами 

завода и ряда других мелких об'ектов. i Ленина — Сталина, наш любимый, наш 
Народный комиссар финансов РСФСР мудрый вождь и учитель товарищ 

тов. Посконов справедливо указал, что [Сталин. (Аплодисменты). 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, пред
ставитель министерства финансов США 
заявил, что все 19 французских торго
вых пароходов, находящихся в амери
канских портах, в том числе и океан
ский пароход «Нормандия», со вчераш
него дня взяты под контроль береговой 
охраны. 

Далее этот представитель заявил, 
что по крайней мере в ближайшие 
сутки не предполагается новая кон
фискация какихлибо пароходов. Кор
респондент истолковывает это заявле
ние как показатель того, что в бли
жайшие дни конфискация будет произ
ведена, 29 марта капитан одного фран
цузского грузового парохода потребовал 
и получил документы на выход из 
НьюЙорка на остров Мартиника. Од
нако 31 марта это разрешение было 
неожиданно отменено. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, французский посол 
Анри Эй заявил представителям печа
ти, что он намерен сообщить государст
венному департаменту США подробно
сти сделки об обмене продовольствием 
между оккупированной и неоккупиро
ванной зонами Франции. 

Анри Эй стремится получить инфор
мацию относительно возможных шагов 
США в отношении французских торго
вых пароходов, находящихся в амери
канских портах. Циркулируют слухи, 
пишет далее корреспондент, что прави
тельство намеревается конфисковать 
эти пароходы. 

РИМ, 2 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке итальянские и 
германские мотомеханизированные ча
сти, сломив сопротивление противни
ка, заняли МерсаБрега (Киренаика). 
Итальянские самолеты бомбардировали 
военные корабли противника, потопив 
один корабль в порту Бенгази. 

В Восточной Африке итальянские 
войска продолжают оказывать сопроти
вление превосходящим силам против
ника как на северном фронте, так и 
вдоль реки Аваш. Итальянские истре
бители сбили два самолета типа «Хар
рикейн» и два бомбардировщика про
тивника». 

• 
БЕРЛИН, 2 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«Бронетанковые части германского 
корпуса во взаимодействии с герман
ской и итальянской авиацией захвати
ли 31 марта во время разведыватель
ных операций в Северной Африке вы
двинутый вперед на линию фронта 
опорный пункт противника. Неприя
тельские контратаки были безуспешны
ми. Германскими частями захвачены 
пленные. В результате наземных боев 
и бомбардировкой с воздуха уничтоже
но большое число английских танков
разведчиков и автомашин. Неприятель 
поспешно отступил в направлении на 
Аджедабию. Наши потери незначи
тельны». 

• 
ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира следу
ющее коммюнике английского командо
вания на Ближнем Востоке: 

«В Ливии столкновения северовос
точнее МерсаБрега продолжаются. 
Наши передовые части совершают отход. 

В Эритрее наши войска 1 апреля 
заняли Асмару. Противник отступает 
от Асмары к югу и к юговостоку. 
Массауа, повидимому, находится еще 
в руках противника, 

В Абиссинии операции развиваются 
успешно на всех участках фронта». 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских воздушных сил на Ближнем Во
стоке: 

«Английская авиация продолжает 
оказывать активную поддержку сухо
путным войскам, успешно действую
щим в Эритрее. В районе Асмары са
молеты южноафриканской авиации 
вступили в бой и отогнали несколько 
итальянских самолетов, при чем мотор 
одного из них загорелся 

налет на коммуникации, оборонитель
ные позиции и транспорт противника 
на дорогах между Авашем и Хадамой 
Автотранспорт противника был под 
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вергнут оомоардировке и пулеметному 
обстрелу также и во многих других 
районах. 

1 апреля английские самолеты снова 
бомбардировали итальянские аэродромы 
в Триполитании. Из всех операций все 
английские самолеты, кроме одного, 
вернулись на базы». 

ПОТОПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЭСМИНЦА 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Соглас
но коммюнике морского министерства, 
опубликованного агентством Рейтер, 
английская разведывательная авиация 
сообщила, что находившийся в Массауа 
(Эритрея) итальянский эсминец поки
нул порт. Самолеты английской военно
морской авиации обнаружили эсминец, 
атаковали его и потопили. Потопленный 
эсминец класса «Пантера» имел водо
измещение 1.526 тонн. 

В сообщении морского министерства 
указывается также, что германский 
торговый пароход водоизмещением в 
4 тысячи тонн, пытавшийся скрыться 
из Массауа, был захвачен английскими 
кораблями. • 

ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ В КАИРЕ 
ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент

ство АФИ сообщает, что вчера вечером 
из Хартума в Каир приехал де Голль. 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, прибывший из Хар
тума в Каир генерал де Голль был 
принят командующим английскими во
оруженными силами на Ближнем Во
стоке генералом Уэйвеллом и командую
щим английскими воздушными силами 
на Ближнем Востоке Лонгмором. Кроме 

В южной части Абиссинии самолеты I того, де Голль встретился с генералом 
южноафрижанской авиации совершили I Катру. 

Внутриполитическое 
положение Японии 

После сражения на Средиземном море 
ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в недавнем 
сражении в Средиземном море между 
английскими и итальяпскими военными 
кораблями с английской стороны участ
вовали два линкора, один авианосец, 
4 крейсера, песколько английских и 
греческих эсминцев. С итальянской сто
роны в сражении участвовали три лин
кора, 11 крейсеров и 14 эсминцев. 

Агентство Рейтер снова подтвержда
ет, что ни один из английских кораб
лей, принимавших участие в сражении, 
не получил какихлибо повреждений. 

• 
АФИНЫ, 2 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
коммюнике греческого морского мини

стерства, в котором говорится, что гре
ческий эсминец «Гидра» высадил в 
Греции 112 итальянских моряков, по
добранных в море в районе последнего 
морского боя в восточной части Среди
земного моря. 

ГЕРМАНСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
БЕРЛИН, 2 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро пе
редает, что в бою в Ионическом 
море силы германского военномор
ского флота не участвовали. Сообще
ние английского адмиралтейства о том, 
что среди подобранных с кораблей мо
ряков находились 35 германских офи
церов и матросов, также не соответ
ствует действительности. 

Итало-греческая война 
РИМ, 2 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На греческом фронте не произошло 
ничего существенного». 

• 
АФИНЫ, 2 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике греческого 
командования, опубликованное вечером 
1 апреля: 

«На фронте происходили поиски па
трулей и артиллерийская перестрелка. 
Рано утром отряды противника прибли
зились к опорному пункту, занятому 
нами вчера, и открыли огонь из авто
матического оружия. Наши войска 
обратили противника в бегство и за
хватили свыше 80 пленных, в том 
числе одного офицера». 

• 
ЛОНДОН, 2 апреля. (fACC). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на афинское 

радио, передает, что греческие войска 
при поддержке тяжелой артиллерии 
предприняли неожиданную фронталь
ную и фланговую атаки против двух 
итальянских рот, сильно укрепивших
ся на одной из высот в центральном 
секторе фронта. Итальянцы упорно со
противлялись, но, не выдержав натис
ка греческих войск, вынуждены были 
сдаться. Захвачено в плен 200 чело
век, все остальные итальянцы—участ
ники боя погибли. Среди трофеев имеют
ся: артиллерийская батарея, много тя
желых мортир, пулеметов, автоматиче
ских винтовок, большое количество 
ящиков со снарядами, ручных гранат 
и других боеприпасов, а также запасы 
продовольствия. 

Занятие этой высоты, господствую

щей над значительным районом в цен

тральном секторе, имеет для греческой 
армии большое значение. 

Война между Англией и Германией 
БЕРЛИН, 2 апреля. (ТАСС). Герман риальный ущерб и не вызвала челове

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«Германская подводная лодка, опери
рующая в северной части Атлантиче
ского океана, потопила пять пароходов, 
шедших в составе неприятельских ка
раванов судов, общим тоннажем в 
35.300 регистровых бруттотонн. Есть 
основание считать затонувшим в ре
зультате торпедирования еще один 
крупный пароход противника. 

Группа самолетов одной из герман
ских эскадрилий уничтожила у входа 
в пролив св. Георга шесть крупных 
танкеров общим тоннажем в 42 тыс. 
регистровых бруттотонн. 

Другая группа самолетов той же 
эскадрильи атаковала аэродром на 
южном побережье Англии. Отмечены 
прямые попадания в ангары и казар
мы. На земле уничтожено 24 самолета. 
Другие бомбардировщики причинили 
серьезные повреждения пяти крупным 
торговым пароходам. Дальнейшей бом
бардировке подверглись аэродромы в 
НьюКэй (Южный Уэльс) и централь
ной Англии. 

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

• 
ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению министерства авиации, гер
манские самолеты не появлялись над 
Англией в ночь на 2 апреля. Таким 
образом, говорится в сообщении, в те
чение шести из последних девяти но
чей Англия не подвергалась воздуш
ным бомбардировкам. 

Вечером 1 апреля германские само
леты сбросили небольшое число бомб 
над югозападной Англией. Бомбарди 
ровка причинила незначительный мате

ческих жертв. 
Как указывается в сообщении, гер

манская авиация уже 12ю ночь под 
ряд не появлялась над Лондоном. 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению министерства авиации, гер
манские самолеты, пользуясь низкой 
облачностью, совершили вчера несколь
ко небольших налетов на английские 
аэродромы. В большинстве случаев 
налеты не причинили какоголибо 
ущерба. В сообщении указывается, что 
вчера над Англией было уничтожено 
пять германских бомбардировщиков. 

ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). Японские 
газеты заполнены материалами о прово
димой премьером Коноэ реорганизации 
«Ассоциации помощи трону» и усиле
нии кабинета. Особое внимание печать 
уделяет предстоящему в ближайшее 
время введению в кабинет министром 
без портфеля представителя промышлен
нофинансовых кругов Кансайского рай
она банкира Огура Масацуне. Если 
учесть, что промышленники Кансайско
го района наиболее оппозиционно на
строены к правительственным мероприя
тиям по усилению контроля над эко
номикой, то введение их представителя 
в кабинет приобретает особый смысл. И 
в других мероприятиях, намечаемых 
премьером для усиления позиции каби
нета, ясно сказывается стремление пой
ти на компромисс с промышленниками 
и финансистами, стоящими за сохране
ние статускво. 

«Нициници» в номере от 1 апреля 
по этому поводу пишет: 

«Позицию Огура в кабинете Коноэ 
можно будет сравнить с позицией мини
стра внутренних дел Хиранума. Так же, 
как Хиранума, который разрешает все 
вопросы внутренней жизни страны, 
Огура, будучи министром без портфеля, 
будет нести ответственность за состоя
ние экономики военного времени. Вве
дение Огура в кабинет приведет к смяг
чению напряженности, вызванной меро
приятиями по усилению контроля над 
экономикой, проводимыми со времени 
создания кабинета Коноэ людьми, кото
рые, ссылаясь на необходимость увели
чения продукции в военное время, хо
тели достигнуть этой цели путем ре
форм, основанных на разрушении ста
тускво. С введением Огура в кабинет 
увеличение продукции б\'дет достигнуто 
с учетом реальных условий финансово
промышленного мира». 

На ряду с введением Огура в каби
нет, продолжает газета, предполагают 
учредить внутри кабинета совет шести 
министров. В этот совет, который будет 
играть решающую роль в проведении 
национальной политики, войдут премьер, 
военный министр, морской министр, 
министр внутренних дел, министр ино
странных дел и директор планового 
бюро кабинета. 

В то же время намечается укрепле
ние и расширение сферы деятельности 
планового бюро. Параллельно с укрепле
нием планового бюро будет создан выс
ший экономический совет. Создание 
этого совета отвечает желаниям финан
совых кругов страны. Совет создается 
в целях устранения трений между пра
вительственными и неправительствен 
пыми кругами при определении курса 
экономической политики военного вре
мени. 

* 
ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). Агент

ство Домей цусин сообщает, что сего
дня японский император утвердил Огу
ра Масацуне министром без портфеля 

Р е з у л ь т а т ы т о р г о в 
на рыболовные участки \ 

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. (ТАСС). 
31 марта с. г. во Владивостоке проис
ходили торги на рыболовные участки, 
сроки аренды которых истекли 31 де
кабря 1940 г. На торгах советские ры
боловные организации заторговали 
5 рыболовных участков за М1Л? 410, 
553, 557, 558 и 1083, ранее нахо
дившихся в аренде у японских рыбо
промышленников. 

Участки №N5 527 и 529, ранее на
ходившиеся в аренде у японских рыбо

промышленников Сано Сукедзи и Ore» 
нуно Соотаро, остались незаторгован
ными. Эти два участка будут постав
лены в ближайшее время на повторные 
торги. . 

Корреспонденту ТАСС сообщили в 
«Дальрыбе», что рыболовные участки 
JKNs 553, 557, 558 и 1083, не 
эксплоатировавшиеся их прежними Ль 
японскими арендаторами в течение п о  ^ Р * 
следних двух лет, будут закрыты, как 
утратившие рыбопромысловое значение. 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 
ГРЕЧЕСКИЙ КОРОЛЬ 

ПРИНЯЛ ИДЕНА 
АФИНЫ, 2 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство сообщает, 
что греческий король Георг принял 
английского министра иностранных дел 
Идена. 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БЕЛГРАДСКОЙ ОБЩИНЫ 

БЕЛГРАД, 2 апреля. (ТАСС). Указом 
короля Петра II председателем Белград
ской общины назначен Добривое Лаза
ревич. 

Лазаревич — бывший редактор за
крытой в 1940 году газеты «Трговин
ски гласник», член демократической 
партии. 

ПРИСВОЕНИЕ ВОЕННЫХ ЗВАНИЙ 
В ЮГОСЛАВСКОЙ АРМИИ 

БЕЛГРАД, 2 апреля. (ТАСС). Указом 
короля Петра II по представлению 
военного министра присвоен чин армей
ского генерала дивизионному генералу 
Димитрию Живковичу и чин дивизион
ного генерала бригадному генералу 
Тешановичу. 

В печаги опубликован также указ 
короля Петра II о присвоении военных 
званий ряду офицеров и унтерофице
ров югославской армии. 

ПЕРЕГОВОРЫ ДАРЛАНА 
В ПАРИЖЕ 

БОРДО, 2 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство ОФИ (Гавас), адми

рал Дарлан, выехавший 30 марта в 
Париж, сегодня днем вернулся в Ви

ши. В Париже Дарлан имел несколько 
бесед с германским послом Абецом и де

легатом французского правительства в 
Париже де Бриноном. Переговоры каса

лись главным образом вопросов распре

деления продовольствия. 

ПОЕЗДКА БРУК-ПОПЭМА 
НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС).'По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы (Филиппин
ские острова), в американскую военно
морскую базу Кавите, находящуюся 
около Манилы, прибыли из Сингапура 
главнокомандующий английскими во
оруженными силами Дальнего Востока 
БрукПопэм, начальник штаба Юинг и 
другие английские военные руководите
ли. Как указывает далее корреспондент, 
ВрукПопэм и сопровождающие его ли
ца будут беседовать с командующим 
азиатской эскадрой США адмиралом 
Хартом по различным вопросам, затра
гивающим проблему обороны Дальнего 
Востока. 

Забастовочное движение в США 

Постройка железной 
дороги в Бирме 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). По со 
общению агентства Рейтер, отвечая на 
запрос в палате общин, министр по де

лам Индии и Бирмы Эмери заявил, что 
английское правительство согласилось 
ассигновать средства для постройки же

лезнодорожной линии в Бирме от Л 
шио до китайской границы. Эта дорога 
свяжет железнодорожную сеть Бирмы с 
железнодорожной сетью Китая. 

Агентство Рейтер добавляет, что это 
мероприятие вызывается недостаточной 
пропускной способностью автомобильной 
дороги, связывающей Бирму с Китаем. 

Французская нота Англии 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Вашингтона, французский по
сол Анри Эй вручил государственному 
департаменту для передачи Англии ноту 
протеста против попыток английских 
военных кораблей перехватить караван 
французских торговых судов у Алжир
ского побережья. 

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО 
ТОРГОВОГО ФЛОТА 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Подан
ным агентства Рейтер, тоннаж судов, 
которые английский торговый флот те
рял в среднем за неделю, составлял: 
в июле 1940 г. — 84 тыс. тонн, 
в августе — 86 тыс. тонн, в сен
тябре— 103 тыс. тонн, в октябре — 
86 тыс. тонн, в ноябре—86 тыс. тонн, 
в декабре — 70 тыс. тонн, в январе 
1941 г. — 55 тыс. тонн, в феврале — 
74 тыс. тонн. Средйяя цифра ежене
дельных потерь за первые три недели 
марта составляет 84 тыс. тонн. 

Агент

ЖЕРТВЫ НАЛЕТА 
НА ДОЛИНУ КЛАЙДА 

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС), 
ство Рейтер передает, что, по заявле 
нию выступившего в палате общин 
министра внутренних дел и внутренней 
безопасности Моррисона, во время на
летов германской авиации на долину 
реки Клайд в ночь на 13е и в ночь на 
14 марта среди гражданского населения 
было убито 1.100 и серьезно ранено 
1.000 человек. 

Бюджет правительства Виши 
ВИШИ, 2 апреля. (ТАСС). Прави

тельство Виши утвердило бюджет на 
второй квартал текущего года. По су
ществу это не бюджет, а только рос
пись государственных расходов, так как 
приходы государства вследствие всеоб
щей дезорганизации и разрухи продол
жают оставаться величиной неопреде
ленной и неподдающейся точному учету. 

Этот бюджет делится на обыкно
венный и чрезвычайный. Расходная 
часть первого выражается суммой в 
22.731 млн. франков. Чрезвычайный 
бюджет (расходы, вызванные войной! 
составляет 32.763 млн. франков. К 
этому надо добавить невключенные в 
бюджет 36 млрд. франков, которые 
должны быть переданы на содержание 
оккупационной армии в течение этих 
трех месяцев. 

Таким образом, расходы, связанные 
с ликвидацией последствий войны для 
Франции, в три раза превышают теку
щие государственные расходы. 

Проект изменения закона 
о военной службе 

в Турции 

СТАМБУЛ, 2 апреля. (ТАСС). Ту

рецкое правительство внесло в медж

лис проект изменения закона о воен

ной службе. Согласно этому проекту 
правительству предоставляется право в 
случае особой необходимости, а также по 
требованию генерального штаба призы

вать лиц рядового и офицерского соста

ва запаса в возрасте свыше 45 лет. 

Новый бюджет 
Ю г о с л а в и и 

БЕЛГРАД, 2 апреля. (ТАСС). Юго
славское телеграфное агентство сооб
щает, что принятый 29 марта бюджет 
Югославии на 9 месяцев (до 31 де
кабря 1941 года) составляет 14.115 
млн. динар. Из этой суммы 5.090 млн. 
предусмотрено на экономические нужды 
государства и 9.025 млн. на админи
стративные расходы. 

НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). В 
ряде промышленных районов полиция 
все чаще прибегает к насилию в борь
бе против забастовок. В Мильвоки на 
заводе компании «Аллис Чалмерс» по
лиция вновь выступила против рабо
чих пикетов численностью в 1.500 че
ловек, применив пожарные шланги и 
бомбы со слезоточивым газом. Бастую
щие рабочие оказали сопротивление 
полиции, в результате чего было ра
нено 20 человек, в том числе не
сколько полицейских. 

Вчера забастовали горняки района 
Харлан (штат Кентукки). Рабочие 
требуют увеличения заработной платы 
и предоставления оплачиваемых от

пусков. Как сообщает корреспондент 
агентства Юпайтед пресс, в схватке 
между бастующими рабочими и штрейк

брехерами один штрейкбрехер убит. 
По сообщению корреспондента «Дей

ли уоркер» из Детройта, вчера прекра
тили работу 40 тыс. рабочих на заво
де Форда в Ривер Руж (около Детрой
та). Забастовавшие рабочие остались 
на территории завода. Представитель 
союза рабочих автомобильной промыш
ленности, входящего в Конгресс произ

водственных профсоюзов, Норман Смит 
заявил, что рабочие мартеновского и 
прокатного цехов прекратили работу в 
знак протеста против увольнения чле
нов профсоюза. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Детройта, 
председатель комитета по созданию ор
ганизации профсоюза на заводах Фор
да Видман заявил, что забастовали 
20 тыс. рабочих пяти цехов. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, правительственная комиссия по 
урегулированию конфликтов между ра
бочими и предпринимателями заявила, 
что компания Форда согласилась на 
переговоры с рабочими, если они по
кипут территорию завода. 

• 
НЬЮЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Детройта, предсе
датель профсоюза рабочих автомобиль
ной промышленности (входит в Кон
гресс производственных профсоюзов) 
Томас заявил, что профсоюз об'явил за
бастовку всех рабочих завода Форда в 
Ривер Руж. 

Краткие сообщения 
♦ 1 апреля из Шанхая в Чунцин 

выехал английский посол в Китае Керр. 
♦ В городе Сингора (южная часть 

Таи) открыто японское консульство. 
♦ Французские оптические пред

приятия должны поставить Германии 
оптические приборы на 23 млн. марок. 
Сырье будет доставлено из Германии. 

♦ С 31 марта в Швеции вступило 
в силу распоряжение о конфискации 

меди и сплавов, содержащих больше 
25 проц. меди. 

♦ Турецкая фондовая биржа, кото
рая 3 года тому назад была переведе
на из Стамбула в Анкару, теперь 
снова возвращена в Стамбул. 

♦ В Тегеране демонстрируется ки
нофильм «Сорочинская ярмарка». Де
монстрация происходит при перепол
ненном зале и вызывает восторг зри
телей. 

Шахматный матчтурнир 
Сегодня во Дворце пионеров игра

лась несостоявшаяся в третьем туре 
партия Лилиенталь—Болеславский. Пар

тия отложена в лучшем положении для 
Болеславского. 

Сегодня доигрывались также партии, 
не оконченные в предыдущих турах. 

Партия Керес — Смыслов была отло

жена с позиционным преимуществом у 

гроссмейстера, который на 65м ходу 
и заставил Смыслова сложить оружие. 

Напряженно протекала борьба при 
доигрывании партии Ботвинник — Бон
даревский. Ботвинник допустил не
сколько оплошностей, и партия вновь 
отложена на 89м ходу с большими 
шансами на выигрыш у Бондаревского. 

ЛЕНИНГРАД, 2 апреля. (По теле
фону). 

Приезд участников декады таджикского 
искусства 

Вчера в Москву со специальным 
поездом из Сталинабада приехали уча

стники декады таджикского искусства. 
На Казанском вокзале их встретили 
председатель Комитета по делам ис

кусств при Совнаркоме СССР М. Б. 
Храпченко, председатель ЦК союза ра

ботников искусств А. В. Покровский, 
делегации московских театров. Перрон 

был украшен флагами и приветствен
ными лозунгами. 

,В большом зале вокзала состоялся 
торжественный митингл 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР  Пиковая дама. Нач. 
9 ч. веч. 

MXAT им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
Нач. S ч. веч. (4/IV перемена — вместо еп. 
«Тартюф> — еп. Воскресение. Взятые билеты 
действительны). 

ФИЛИАЛ МХАТ — Вишневый сад. Нач. 
ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. Нач. 
ч. веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Правда хорошо, а счастье лучше. 
Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Полководец Суворов. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Суламифь. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пре
красная Елена. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Мария Стюарт. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Мадам Бовари. 

Нач. 8 ч. веч. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 

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

МОЛА—История одной любвн; 4/IV премьера 
Парень из нашего города. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. Нач. 
ч. веч. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Кровавая 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Со вся
кнм может случиться. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ  Концерт 
засл. арт. С. В. Образцова: «Куклы на 
эстраде и в театре». Нач. в 9 ч. в. 

ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Засл. арт. Грузии Ладо Кавсадзе, «Таланты 
из глубин», «Дамскне пальчики», «Сдается 

наем» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Жизнь ак

тера. Нач. 8 ч. веч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
5/1V Шапорин — симфониякантата «На 
поле Куликовом». Исп. Гос. симфонический 
оркестр Союза ССР, Гос. хор СССР. Дири
жер Натан Рахлнн. Нач. в (I ч. веч. Цены 
местам от 4 до 12 руб. <> в/IV — Вечер 
мастеров искусств. 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Бетховен — ф п сонаты. Исп. Лев 
Оборин. (Абон № 20, тал. 5). Нач. 9 ч. в. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Астрономия на 
войне; в 8.30 Было ли начало н будет ли 
конец мира. 

Московский Художественный Театр 
Назначенные на АПРЕЛЬ спектакли 
4го аб., 19го аб., 20го аб., 22го аб., 
24го аб. и 27го аб. ПЕРЕНОСЯТСЯ 

НА МАЙ мес. с. г. 

Аттракцион выпуска 1»41 года 
КРУГ СМЕЛОСТИ. 

Гонки на мотоциклах со львами. 
Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ 

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

по телефону К44431. 
Ьооооосстхххзооооооооаххюооооооорооооооооооооооооооа 

хюоеюехюоооооооооооооооаооскх 

ГОСЦИРК. СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА. 

К СВЕДЕНИЮ 
АБОНЕМЕНТОДЕРЖАТЕЛЕЙ. 

Дирекция ордена Ленина ГОСЦИРКА 
доводит до сведения, что а б о н е 
м е н т ы зимнего сезона на вечерние 

представления 
действительны до 10/IV с. г. 

По истечении указанного срока або
нементы считаются аннулированными. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 3/IV, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: Е39000 или Е54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б16723. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Снворцова-Степанова, 5. 

Ф 


