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УШ НОВИТЬ СТР0Ж«ВШН11 КОВТРОЛЬ ЗА НАЧЕСТВОМ РЕМОВТА TPAHT0P0I
13 (Ыт вот ш ки

ябПСС).
Ошвщ ямхов миестао p eav n  

•  рею МТС ■ М!Ш. XpaiKMi sapnv 
о^вал всех ивюихфо» ИТС 
МГЦ icTuwMiv ciTOsainat 
рол а  сиестэм реновта, обесов- 
«оть рвоятелвое тхттаеахе офгжв- 
а о «  тртм ае ремвте. кравш^ро 
paemsoesT ш  — кобгашкь, чтг 
бы веаавш г ■ неоос|»х*

ствеоо pysoeova чкмае(догам- 
вьп ороцесФоа. Дцжгора i  ш т - 
хнцее НТН ирехщмялеви. что м
ймгтщвпав впрвл брака ц я  ропа
те оп  бтхтт щ»те*а(пс| к сур»̂  
кЛ <гттгвею»гл.

fipalMii п а р т  тапке o6m i  
райкош хо 25 январк цювестн •  
каосвА МТС 1  nacrepoDot'  соввщг 
н е  стахевющв рехмпж, обесоетв

шаровое рашрострамяе 
«кого «шта а  
рабочш вовьа явщ.

Оптеам. что рах раЬ аю  
веди. ВЕЛюхнепе реоеви 
коп е «оодашв аптА вик 
пых TcJOBTt ш  ремрпш  
ItpaixM обяа! соЕретаре! 
нов цшять меди к 
тьюохвеввя т х

ЕраМ-
быа-

БЫСТРЕЕ ЗАСЫПАТЬ
С Е М Е Н А

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА

В связи с постановлевиен Сов- 
иаркома СССР и ЦК партми о 
мероприятиях по повышению 
урожайности в районах Кулув- 
динской степи, в крае разверты
вается соревнование между кол
хозами и колхозными бригадами 
ва образцовую подготовку* к 
предстоящему севу. В Белогла- 
эовском районе уже создано 
100 ефремовских звеньев высо
кого урожая. В Баевском районе 
организовано 80 таких звеньев.

Известно, что семева—вто 
золотой фонд высокого урожая. 
И свою подготовку к севу ефре
мовские звенья начинают именно 
с семян.

На Чрезвычайном VIII С'еэде 
Советов тов. Яковлев приводил 
в своем докладе яркие образцы 
борьбы за высокий урожай. Он 
говорил о тов. Короткове—одном 
из наиболее выдающихся пред
седателей колхозов Чувашии. На 
территории «го колхоза в минув
шем году не выпало на одного 
дождя за все лето. Однако он 
получил стопудовый урожай 
ржи, овса и пшеницы и выдал 
на трудодень по шесть кило хле
ба. П

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РАБОТЫ СЕССИИ

омиуо других агротехвиче-
«“ '■-t в  го р ^  «мсетм штат агр(;но-

поошряют и подогревают анти- 
колхозные действия таких пред
седателей колхозов, как Латы- ’Вечером 11 а ш |я  •  Бмып* 
шов. Ереоиевскон хворце вачааа фвою рабо-

Но мало засыпать семена, ту третья с е с т  Цздтр^вего 
являющиеся основой будущего ооаюггвлмго Коамгега (люза 

I урожая. Необходимо, чтобы се- созыва. Осс о  ДРЦСТост

Г  о к Х и Т о /р Т н ы  и  IS ; ^
грамма и проверены на всхо- Бюдясяо!  хоамси ЦИК уг 
жесть. Те руковоАштели колхо- ностаповаонм, ярпнятш в
зов, которые засыпали семенные прошедша! to Bpeaaai •«•
фонды несортировааным зерном, ,цва второй ceteu ЦИК Союаа 
и считают, что задача выполве- сСр, подаезкащав ттвержденаю 
ва, являются очковтирателями, третье! eeteiel. 
пособниками срывщиков высо- Чаены 1ЩК собцрахпса в Боаьпюа 
кого урожая. ваае дво|ща. Здесь веса состав Соов'

Большое значение имеют для аого совета i  Совета saQACPHaAH*- 
повышения уроасаев новые вы- ст^. В асдваа чаевы 1Ш1онапчеса<г 
соко урожайные сорта хлебов, го ведптоа.
Научными учренсдениямн н опыт- В 1в часов 10 в. яа трнбуят пре- 
выми станциями они выраща- внхнума выкяп «медяща: Стаями, 
ваются с исключительной забо- Иагаиоп , Bqpoiu>wna, Ка-
той и вниманием. Одним вз та- япвж, ЦмяШ11вямм, AiipM, Косм- 
ких сортов, пригодных для на- у* Яюбчуот,
шего района, является пшеница 
.Смена-. Семена этой пшеницы
на одни- гектар а прошлой году ачг
бьма переданы дла разыаоканя драамиГьейГир™! овада-
колдозу .Красный сибиряк'. И p g  ^  кпоржаш»
ВОТ руководители втого колхоза правететвуют веивоге вождя варо* 
сгноилн урожай семян этогосорта. СССР.

РЕЧЬ тов. Г. И. ПЕТРОВСКОГО

хоэе семена для посева отбира 
лись по колоску н вручную. 
Всего было отобрано .420 пудов 
пшеницы я 800 пудов овса.

Так передовые колхозы забо
тятся о семенах, так они завое
вывают высокий урожай.

К сожалению, втого нельзя 
сказать о колхозах Томского 
района. Засыпка колхозных се
менных фондов находятся под 
серьезной угрозой. Нн руково
дители колхозов, нн городской 
земельный отдел, призванный 
контролировать н руководить 
подготовкой к севу, не прояв
ляют необходимой заботы о се
менах. Они забыли, очевидно, 
что всякая затяжка в засыпке 
семян грозкт провалтш «есеняе- 
го сева, задерживает распреде
ление доходов по трудодням, 
снижает качество семян, затяги
вает разрешение открывать кол
хозную торговлю хлебом.
-4^уководителн горзо не борют
ся с попытками некоторых пред
седателей колхозов прятаться за 
. 06‘ектнвные* причины.

В ряде колхозов имеются анти
государственные тенденции об‘- 
ясннть плохую подготовку к се
ву ссылкой на необмолоченный 
хлеб. Только действиями клас
совых недобитков можно об'яс- 
ннть тот факт, что в колхозе 
.Новый путь*, Протопоповского 
сельсовета, до сих пор не обмо- 
-ючек урожай с 70 гектаров. За 
соследние два месяца здесь об
волочен хлеб только с 30 га. 
Это—маневры врага, направлен
ные к подрыву колхозов.

В некоторых колхозах затяжка 
бмолота об*ясняется разгиль

дяйством и беззаботностью от
ветственных за это дело людей. 
А есть н такие руководители, ко
торые настроены иждивенчески. 
Председатель колхоза .Новая 
чизнь" Латышов отлично знает, 

ч о семена засыпать нужно. Но 
он поспешил разбазарить 360 пу
дов хлеба, считая, что государ
ство семена даст. Надо сказать, 
что к таким иждивенческим ва- 
сгроениям либерально относятся 
председатели сельсоветов и ру
ководители горзо. Они, по сути 
дела, своим невмешательством

Товедпця! 1̂ »етья сеосяя Цеатрахь- 
sort BcDojxireibEoro Бмптвгг» Со* 
ювв Советских Социлелпмжах рос- 
щ бщ  (пчфываетса поем ^^ююьпай-

мов. Имеются специалисты в в 
МТС Все они вместе со своими 
руководителями .по мере умения 
своего” ведут разговоры о под
готовке к севу. Но, эта ях сло
весная трескотня, не подкреплен
ная делим, привела к тому, 
что на две с лишним сотни 
колхозных бригад создано толь
ко 16 ефремовских звеньев 
BucoKorq уровшА. Не луч
ше положение с организацией 
агроучебы в колхозах, с подго
товкой колхозных кадров, со 
сбором местных удобрений и 
другими мероприятиями. Это 
определяет их массовую работу 
по подготовке к севу, это отра
жает низкий уровень руковод
ства колхозами.

Основное сейчас для многих 
колхозов—организация быстрей
шего обмолота. Но, отдавая долж
ное внимание засыпке семян, 
нельзя забывать других вопросов 
подготовки к севу. Возьмем ре
монт инвентаря и тракторов. О 
подготовке сеялок, плугов, боров 
и другого инвентаря горзо во
обще не знает. Горзо не знает да
же, ва сколько процентов выпол
нен план ремонта тракторов по 
Томской МТС. Приходится удив
ляться н беспечности директора 
МТС Михайлова, за эти три ме
сяца отремонтировавшего лишь 
шесть тракторов из 26.

Эти факты свидетельствуют 
том, что с подготовкой к севу в 
районе неблагополучно. Горзо 
многое уже упущено. Необходи
мо мобилизовать все возможно
сти, чтобы быстро выправитьпо- 
ложение.

Сельское хозяйство колхозов 
нашего района, как и всей стра
ны, находится на широкой доро
ге расцвета. Партия и правитель
ство не жалеют средств для то
го, чтобы добиться высоких уро
жаев ва полях колхозов и сов
хозов. Лучшие люди колхозов 
района должны приложить все 
силы к тому, чтобы разоблачить 
действия классовых недобитков 
н их помощников н сделать все 
возможное, чтобы быстрее засы
пать полноценные семена, под
готовить инвентарь и обеспечить 
прочную базу для получеияя вы
соких урожаев во всех колхозах.

И азоры мех гчктвш в « м ш  
■ госте! обращевы ж товаращт 
Стала; — творц; EoflCTHTilBit 
нтдрои; уптехх), аюбаион; в«ж- 
дю вародов.

ficrjmTexbEirv речь ц>0П9(>с1т 
цреаседатеаь ЦИБ СССР товарша 
Г. И. Петров»!!.

Об'авяв по поручевпо ареэтхкгп 
ЦИБ ОСОР сессию юв.
DeipoBcKil ставит яа ТА’веркпиве 
чледов Сокового совет ш Совета яэг 
дкошьностей педдик два i  рогха* 
неет.

Сюво ш  домпда о гостдаропез- 
иои бюджета Союза ОСР ва 1937 год 
I  опета об всоолеоп roĉ iapcTBev- 
noro бкмокета Союза аа 1935 год 
похлает Народный сонмсед фхвая- 
сов СССР товар|Щ Гривьхо.

Доиад в слова тов. П)ипию о той, 
что вмл бюджет авхаотси бюджетом 
стравы. 1зттце1  от победы к победе, 
под ртководстн m p m  Ленина — 
Сталва. под ружоводствои велжою 
вожхя тарищ а Oraicna. сопровоесц- 
лнсь буАШыии ртхопхеемпшиа всего 
вал.

Земючггеапая ч а т  оедвого ха- 
седапии сессии оосвшается оопокла- 
дт Бюджетно! хоивесп ПШС Союза 
СОР по росгдарственнок; бюджет; Со • 
юоа ОСР ва 1937 гои я по отчет; об 
иополноши гостдарсгтвпого бюджета 
Союза ОСР аа 1935 год. Вькттгпагт 
прехсетзтель Bn.'BReTFrot кошссии 
ЦИЕ товарщ Чуцкаев.

Затеи товарищ Петровски! об'иг 
ляет еаседаняе закрытии.

12 яввари Сокшы! совет ж Совет 
яаш(ональносте1  заседал! раздельно, 
1Ц)ОВСХо.1Ило обсуждение хомащ го- 
lutmina Грпыко в comuua товаря- 
ша Чгцкаева. (ТАОС).

В соответствп в ростож гостяр- 
ствеявогчА &оджет> Союза воаросл 
бюшты еотных ресоубхиж, ирсо 
шжезывающие расцвет ховяйствеи- 
вого I  аационалво-ктлттржн'о стро- 
■тельетва, соодашного в в е т о !  
артжбе. творчестве яарояов. шаяиных 
в одну сенью велнвой Оталжшжо! 
fioiKTiTTonet. (AniniMcintrm).

Товарящ11 Вьфое ■ бюхают тртди- 
ЩЕхся иасс. За один толло 1936 год 
в тяжелой ■ легкой щюишпледвости 
еаработвл плата рабочих > слрка- 
щжх аодвиась на 18 цюцеитов. а т 
стахшовцев ааработваи плата окши- 
ледь аваятехыю выше. Не в жеаь- 
шек разиедо выросла докрщоеть в 
жолхозяо! сосье. Сотл тысич п л о 
вов. фяимал спханедокве нетояи, 
добились осуществлешм ужаваяня то- 
Всюища О п т а : оо-болшевметеа 
ткрепилсь. е л п п  сделать жпнь в 
пловах сыто!, кгльтп>ш4 ■ весе
ло!.

С ростом благооостосви трудищжх- 
си растет и saceieae гароедв. ум-

оо I» f . f  I СТИЧ6СПГО оореввоваажА. Не 
1ГТ сталеваров Довбаееа, по ври- 

вьшт томрища Оряяовжксзеоо всей 
сшапе реэвщяткооь «оциалстессое 
соревновагие иеталлургов, тревспорт- 
vnsoB. уголщижов и дртти! рабочл. 
Новые рекорды еталеватавИзаал. Ча1 
ВО9СЗПГ0 и др'ргкх гпаавовцев поло
жил хорошее начало вьшохвеаию 
вадм 1937 года.
уЗЬварици! Вот рке квахцатый гоя, 

жаж (тществтет Справа Советов K,He- 
шеоодиЕИяакахвевовввярегов п у т  
PI сшюш 1  вне ее, Союо Оовегсждх Оо- 
циалспгчесшЕх реогубав год от го
да все более претспевает, расют я 
крепиет, а опнм liainiCTcax ре- 
стааратсров ваоигализиа. потрреео- 
ЛЮШЮШ01ГО 1Р0ЦКЯСТСВ0-В1»1«|вВ- 
СЖ01Р охвостья. КАК «  шмвых отще- 
шгнцев. нацвоналстов всех касте!, 
рйотющкх РПса об рткт е ф а т  
сташ к иегаервалетии, тефшг оог

В Совнаркоме Союза ССР
а  Ц К ВНП (6)

о СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬ:И 
ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА
В 1937 голу шсагамстса • срок 

строктельспо 2”Н owpoui шхжжшот 
метрооолгтш (от СмолеясюК omiuv 
до кмкюго toum , or ышшсмл ю Кур
ского оокэш м от влошажм Скрлдоа 
до оосолка »Со«од* ш 
mocceV CoitapsoM Coma ССР ■ ЦК 
ВКП(б) jCTiBOKKJv о CBASH е т и  деевг* 
шоинп вд досгро1ду itopoi eчq»eдi 
ыегрополдтеяа ь 1337 году » суше 4М 
миллновок рублей.

Олкоершекао Сошлуком Сота ССР 
« ЦК ВКП(б) мобжеиклыв
0ристую1тъ ywt ш 1S37 году к стро»> 
теаьству трет^ очереди uerpoopmesi, 
ессигяош jua m i  татли 50
рублей.

Трети очередь шжлтш а себе дауе- 
пулцгк» лн1 1к> 00 трессе: Кресте а^
ротл^Курскай BODU -Тагаеста 
щлдь — швелецкей еоагмл Крюскаа

бю7«бТ011, все это требует iiasBViV”* 
еанм ш ш е 1шего роста кошгтвап* 
бого, жипцюго^ еецкахшо-ктАТтр-

novo Ш  С*еш Оаветев, вдцшднге | строяшьства* сттюггиьетва
jeL WTcm албщиок, спклтальства

алтваего! posiaeiiom. ico  9п  90- виЛ крах. Нет ншиво! сны  в п -  
вшпает ф ебовлп  емооныж ро, жжлж ж п а  би оетиовггъ вш е

ш гт о т ж т о  г  каахупзкГе ^

'
Сталвввтю Еоветптодню —Бевегиту- 
цию. в вспедой загасаны ввлажю 
завоевеввя 01|шш Советов, доспг* 
огтые под ружоводствои п а р т  Ле
ина—Сталина в «хесгочвино! борь
бе со всеми Ефвгамя социалмям. Еоя- 
ституцию, котедея тшедоко разве|штла 
советвщо деиожрагою, пожила аа 
повую выоотт сымдеягельиость ж аж* 
теваостг трудяпщхси •  работу оове- 
тов.

1\рети сессии Цевтральвого Иоюх- 
втояедо  Коиитт Согоа ообриась 
а начало 1937 Ала— окледнего го
да второ! пятнетп я 20 года Вея
но! ОггабрьсАоой Социахиетесп! 
редолхнрп. (Апясэкмеиты).

Это вовлАгает большую опетствая-

пш>л. театров, скно, библиотеж, еду 
гих култтряьа тедвж^вше!. чтебы 
более DOJBO обеслкшпь иедава одухи- 
ЩЯ1СЯ не обраэоваап, ооцжальаое 
обесоечеяие. щюяяп иахспольжую 
ваботу о иатетчг и ребепе.

Итоги 1936 стахавожжого года п-
цвсТ1 
1937

1 У. Доепточно сослетьса. товарищи, 
ва раоорты Наряочгага Т}[же10|  про- 
нышлеввоеп1. Наркошта путей оооб- 
шентя. Нарпоната лепсо! пронышлен- 
&0CTV, Варгаета поцево! промыш- 
леебосп. Нд}мю11ата торговли, чтобы 
вигагь. жиж в резултате етаоивов' 
ш го вняжеии  вамечбаныо kuasu 
вародпого xouiem  по нвогаи

хгг ПОЛНУЮ уиереяиость в оеущед7вл&! 
впи шжя. поставлепшх в 1937 го

в о т . това1Шци. на пас. ва советы. аб1ш п  onpaafli
всоолкомы, все coBercxie (иргавизацп 
в селе аьнишюбля аалач, поггавлев- 
льа в 1937 году—«аиболшего разм- 
тни прокаодствАлш сил стравы. ус- 
омшого агоедиюАм второе пнтммт- 
NN и 20 гоцошрпе Вблшвй гщюяг 
тедсти реввмоцин. (Апяоиисмигты).

Ibenel cecciB Цевтральпого Ио- 
полвтгельяето Боптога Союза пред- 
ст(»г расеиотреть и принял, гоетдар- 
стян ы ! бюджет «а 1937 год. бюд
жет, отражающи! рост богатства 
Стравы еоветов. нвлрерывщ||| оод>и 
материалного в културного благосо- 
стоянви рабочп. жолхоэппов. Интел* 
лнгевци, бю,тжет. отражающий ра
боту сиветенпго фавитьегоа об ебг 
ром нашей сеедяяисттвеюй редн- 
кы N уфедяении славной Красной ар- 
MML (Бурные аткмпсммпы).

Соает 11ародньа Коиисецров вяо»т 
ла рассмотрепне соосив Цеятрального 
Ясоолнитедьного Комитета госухарег 
Beffind бщреет в разиеде более 97 
ииллвардов рублей, тго оотлг вдвое 
превылает ^ояжет, ассигвовавны! 
на 1934 год.

10HSOCT1  до- 
аевм.а:п fорочпо выполиеяы ж аеревы 

(Апяотстпы).
Народу с роогои прокьшиедвоети 

мы 1  в овльевон хозийспе меом 
аиачительные (ОДетживая- Уаелпг 
лаа ваман ТЕЮдужцнл сельского 
хозяйства, в частности теакпеесжих 
култур. особенно хлоша ж сшрео!
свеклы, развивается животаоводетво, 
пет дальаейшее техпчеокое оеаа- 
щеняе всего сельссого ховяйстеа.

Выросли вовые люди в ледепе— 
настера вы сот уроджаев. гедож ■ ге- 
роинж неполного села. Бел еще год 
товгт назад П  было только весвАЛЬм 
десятгов. то тторь в разлгшых or- 
p u m  сельского хозяйства насчиты
ваются ТЫСЯЧ! 1  десятки тмсеп иа- 
етеров высокого урожая зедва. тех- 
пиесЕЯх жултур.

Нет BV одного уголка в нашей не* 
об’ятвон Содое, где бы не чувствова
лась ктучая созядательная творче- 
осая работа на благо п:ц)цда, «а гк- 
реплелв нашего рабоче-крестьянст- 
го госухарства. (Ьявятне Сталявеяо! 
БоНСТГГТОИ ООДЕЯЛО оовую воячу

пути ж лоторокт веяет аво мносуЕя- 
опчеслая партия, вояал народов то* 
вармщ Огалн. (Бурнм ввация, ив- 
гя ш  сура». Во| етш 1жммтстяушт 
теведяца Стнмм).

Лярный труд «овепжого варода 
ваправлеи ва укреплеое Яружбы 
всех вацжональяоетей Сойма. Э т  
стрешеннеж «оораяевн пода между 
пароцаяя ор^епзана ■ ваша «еожду- 
народная полнта. Ооюв Ооветсох 
Ощивстячесш реапбож стал оп- 
лотсм жнра яеявпг мародап всех 
етраа я борьбы щютав л п >1 ipoav 
вой расораш ф аш тв ход к в а к а н  
народом.

Отоя ва страже пира, мы внеете е 
теж ни ва нниуту те пбываеи ооао- 
востя ааоадеаяя ха вм ео сторовы 
фзшястов м ямаержаяети, одмкива- 
ющах к об'еднненяю всех реалирюя- 
вык чернш CU для ваоодвпия еде- 
ТВ седавы оокиаяяаа.

Сеояя Цевтральяого Иш олпел- 
одго Коютега Союм ОСР щш обеух- 
дееиж н утведяЕДеяин бюяжета веоои- 
нюяо обратят особое вввавне и  аа- 
вачу ужреплепя оборгаы страны н 
пашей cjaraoi Краевой арка. (Про* 
яоямкплныш минжпииты).

Оовйолте, товаркци, вьедмм Я 
тверевность, что члены Центравлого 
Исполнтелного Бомггета глуботе я 
всесгороЕВе обоуиият воцюсы, noonv 
леииые па paccMorpenie «ессп.

Со поручению Преашуяа об’явяю 
третью оесеяю Центральяого Иоюлвг 
телъБого Вомктета Сопев Ооветежлх 
Социалнетятебоп реотублОДс orntibr- 
то1. (Бурные eniHMCMMim. Все «вув- 
ют).

В40ииДЬ̂ Н()АеНСШ ШМОШАК 
протвкевяск 9А  ктокстрь.

CtpoimjbCTbO 3”1 оче^дм тц ю т— 
тен! должно быть латршеоо ж
1939 п т  (ГАСХ).

РАБОЧИЕ СТОЛИЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ К XVII 
ВСЕРОССИЙСКОМУ 

С 'ЕЗД У  СОВЕТОВ
МОСКВА» 12 жкирс С толш пречлет 

Ч1»ездычдЯныВ XVD Bcepoccilkxiii Сеж 
Сооетож шолыы| ообедмя. Нл зт*ж л ш 
флбрмш ппоюгтеж дрш ы от ш 'м ш  »  
даркм.

С болыпвни жоажжевеея ■ртмиг 
к Селлу Еодлести в ам и  ,К<**р«сор*. 
Здесь выаушевл пером •  СССР соерж- 
110(ш я  хомпресеерам холоджмви усю- 
■ООП • yomyii» оротостАтсть» 
1.200.000 ш орий о чос.

В 8ТОН году будет шэготоолеяо 6—7 
ш н х  сверхмощных юющлыыт ус: « о  
•ок. Кршм того, осоовш Еротодстовж 
осреооюкные коиорве^оуе стышоя» 
жоторые ранее о (ХСР тшже «е мго* 
тоолидсь.

Зиох  «4>реаер* а « ш  К а д п ш  ха 
каачимет ж Оехду шоолоепе 
Народпого жошссдра пжею1
леявостк тоиришд Орджошшо^ о̂  
иэготомепе 5и0 бурожш хсфооож .Пе
pjmnJi
По соо

I* длд гороо! дроыудлгчвост 
б  ClOfHi тсстдческом 0|1стая11 о 9 ^  

■аасшггельаосп жор ж д  ^Перепшя' 
остаолдют джледо оюадо лмеряклосш 
образцыв

В цехах моода .Серея Мооот* ажклж- 
чается д о г о о т  шцяашг»ячтиуе со* 
pcBiOBaiHf. Стиеяары оероого я д к а  
оришмн обязотедьстоо оережршь уста 
■ оалт^ю  техиичосжую иовоость дм  яа 
мартежожеш оечой ■ достичь сжаеш- 
тячесжого c*eiu етялн же т х е  демтя том 
с кяадржпого негре явдл. (TACQ

РЦИОПЕРЕДАЧА ЭАОИСА 
ДОКЛАДА TBiipiiu 61АЯШ

Доклад тояарящд Стмида е  яроеяте
KoHCTMTytpiM Coma ССР •  деяь отжры-

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

О сроке созыва и порядке дня 
третьей сессии ВЦИК XVI созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Презндиун ВсеросскЛского Центрального Ислолвктелыюго Комитета посп- 
вов.1яет:

1) Созвать третью сессию ВЦИК XVI созыва 23 «вмра 1937 года а гороае 
Москае.

2) Утвердить иедующнй морядоа дмя сессим:
L
ш) Государствеааый бюджет РСФСР на 1937 год;
б) Об нсподкеанн госуаарствеаяого бюджета РСФСР за I93S год.
Докдад'жк товарищ Яапааеаа В. Н.
Содокли Бюджетной комиссии ВЦИК по гоеударстааявоыу бюджету РСФСР 

■а 1937 год й по отчету об мсполаенми государстаешаого бюджета РСФСР за 
1935 год

Доиадчмк товарищ Рогов М И.
II. Утверждеяие лоста1 омеия1 , примятых между cecciiioi я поддежаишх 

утяер)кдеикю сессией ВЦИК.
Додай ик тоаврищ Кисодеа А  С

Лродеадатмь Веороесийсаоп Цвитравм 
Исподяитеамого Конитота И. мГаЛ1ШИ11

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б) 
товарищ  А. А. АНДРЕЕВ

В КУРСКЕ

ЕУРСК, I I  января. Сегодня на 
заседаоне пленума журского обкома 
ВКЩб) прнбыл секретарь Централь- 
вого Комитета BRQ(6) товаркщ А. А. 
Лиреев.

Продолжятельныия аплодясневта- 
ия пстретяля участннжя плеауил яо- 
явленяе товарвща Андреева в ире- 
зядяуне. На вечерней заседания то
варищ Андреев выступил с ярко! 
речью о задачах курской организация 
R областя хозяйственно! я паргяйво* 
полятяческе! работы. Речь товарища 
Андреева пеодвовратво прерывалась 
бурпыия овацняия в честь Цоягриь- 
него Еоиятетз партия, вождя наро
дов товаряща Сталина. ГГАСС).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ЗВУКОВОЙ 

ФИЛЬМ о ТОВАРИЩЕ 
В. В. КУЙБЫШЕВЕ

МОСКВА, 12 дямря. Ко m poR го- 
floamim со дня сперт д В. В. КуДбыше* 
Bi жоскожскаж студия Союа1лно1ро<1мжм 
яылускает фидьы: .Жизнь д рсьолюшоч- 
ная pi6oTi В. В. КуЯбышем*. Его ж ш ъ  
будет отражена в фид; мц спямками р ш  
дохужептов н фогогр, фнЛ, его дедтедь- 
иость за годы оедикон проаетарскоЯ ре- 
ьоаюцим — отдел ьяынн кя»жож/ментамд« 
Фиаый оожажег работу сжудьлтора Мд- 
яиэера яад памятямжон томришу В. В. 
КуДбышежу. Зритель уяндит снинжв го
рода Ку16ышеаа. зашож, няадгутов ннс- 
нм Куйбышем м др Над фильмом ря< 
6<1таег режиссер Содооьев, над муэыхмь- 
иым о^рмаеяиеи фильма —композитор 
Гамбург.^АСС).

КОНКУРС НА ПАМЯТНИК-МАЯК ЛЕНИНУ
ЛЕНИНГРАД, 12 япваря. Леяимтрад*

скяе архитекторы принянают ахгнжное 
участие •  отжрытом конкурсе яд состаж-

морским судам. Проект пдиатяви рдзря»
батымется я 4 мриавти. Его 9ысота 
ПО метров. Каркас предпс*аагаета1 соору-

ароегтоа пз«.тач«н««з Л«,иву.
Памнткнк будет устаяоиеж яа раздеаь- За атчшие проекты устаноадеиы пр^ 
ной дшбе торгового порта и анпся од- ынн 60П0. -1000 и 3000 рубдеЯ. Коикук 
■01реыеаяо маяком» згжазымющнм путь I аакаячяиется первого феараая. (ТА<1С).

ЦЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА

МАГНИТОГОРСК» 12 явваря. Партор- 
гаянзаши коксового цеда Магиштогор- 
ежого вавода (секретарь парткома Ткач) 
проявкда цепную инициативу. Оргаиизо* 
ааны а иеху вечера попросоа и ответов. 
Задача ид^обогатять паякя рабочих, 
помочь а и разобраться во всех ишере- 
сужщих их вопросах, устранять ведо« 
статен, ияек)шнес1  ад отаехьвих участ
ках работы. Партком выдеанл на чяеда 
коисо1ммьцев и беспартийных актианстов 
40 чеаояек, которые проведи а аехе бе- 
сеш  о аадачах атнх вечеров н органнэо- 
валн сбоэ вопросов. За короткое время 
быдо собраво до 700 вопросов, повазы- 
ваюших огромный поаитнческий я куаь- 
турвый рост рабочях. Одна треть воар<  ̂
сов касается между народ кого подожоин. 
Од^времевно рабочяе вскрывают иеоо- 
aajicu в работе цехов» т<фгуюш1 х я  дру
гих органязаа1 Й.

На-дяя i состойся первый веч ^  воп
росов я ответов. Красный угодок быв пе- 
репоанем. ОЛралось около 200 рабочях. 
Прнсутстаоили также наженеры я до- 
мЛствен|<якя цеха. Ответы дааадн: работ- 
пик райкома партян, представнтедя проф- 
союаяыд I  советекпх оргаяиэацчй. Рабо-
чяе оаобрмя япициатяву парткома м 
предложвля яродолжатъ сбор вопросов я 
ор|^янз10*ш так т  вечеров. Партком го
товится ко второму вечеру. (TACQ.

Мовмва» Крвмдь
|рв f W  t

Секввпрь BeefecorlcKore Ц ввтввм вгю  
И свмяитввыиго Квмвтвта А. КИСВЯа

ОРГАНИЗАЦИЯ
.ГЛАВСПЕЦСТАЛИ*

МОСКВА, 12 явваря. Народяый комве- 
сар тяжелой ароиышяеивости товармш 
Орджонмкндэе нзди аркиз об оргавв- 
аацпв ■ соствм Наркоитяжпр01и  гдаако- 
го упраа-тевия кахестаенвых ствя^ и 
ферросадааоа .Главспепетиь". Трест 
Спеастадь расфорнироаыввегсв. В состав 
воаого глаака, вроме преввриятий, вхо
дивших в Слецетиь, вклмеа тавже ста- 
детсхий ыетадаургвческвЯ аавол янеиа 
Стиива (Донбасс).

HauiuHKou Гдавсоецсталя вазначея 
Т. И. Мдкароа, освобождеявый от оОахаа- 
ноете! директора Стааинсхого метаддур- 
гичеосото завода яыеяв Стадиаа. (Дон
басс). (ТАСС).

Г. OiperTipt t o t  яш$т$шЛI  «ТМТ N1 ПОД11ЫВ МЯНИМИЦИВ— ОДТк CTP9W Ш М в  
iy in -  едг|Н11ОДвян яед«йяу1

На м к м п ; мвиедисты « М п е к М  п и н « р т1  а я и ы  Оеммодтаод м  rw lW E  м и тя ж . (Ссюзфбп)-

ОБЛУЧЕНИЕ СЕМЯН 
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ВОЛНАМИ
ШШПРОПХГРОВСЕ, I I  января. 

Закончялозь областвэе едв«щаив 
по вопроаам прям&вваяя в аельежом 
хозяйатве ультражоротх вола. В 
пропиом году облученпыж! «вмепа- 
мн на Дввцропетровщ1не было ваи- 
яво 12  тькяч гежтаров хлоажа, жле- 
щ«вявы, су1 уутужы, овщаяых жулъ- 
пр. Опыт пожазал, что облучовяе 
семяп ультражоротпяя яучаня ха
ет среЕпоо гвелячевжо урожаВвмтя 
к хтрузы в 2,8 цеатнера о гежтара.

По жлешедвво общее повышеаяв 
урожаКвовтв со^авляет 17,1 про
цента. В 2-3 I  больше рааа увелм- 
чявается vpoaulBOOT» помнхоров, 
отщов, жартофем. Ва 1937 год 
паяочастся засеатв oefyneannii 
•енояамя равлтоых жультгр вло- 
шаяь в 351 ПИЯ m n p o t. (ТАСС).

тия Чроааыяайваго VIII Вс 
Севда Советов, 2 5 в о в ^  1936 года, бы1 
тшатепяо эапнсяа ва вдеику фябрш ! 
хкукозапнея Всеояммого радиоктштга.

ЧетырМ1Д111Гого « т р к  ясч с т р т  
•яокь усдышпт кстораческую речь мак- 
дя. В атот депь завесь декаада тар Я ” 
т  Стинпа будет яереаш тьо к з4мр 
через рздкостанаМ1 тек и  Коммтерт 
ВЦСПС Я коротвжмптыс гкреалчнп.

Радипаередача иачттся рлшп^ а 1$ча* 
соя до мескоаскоыу цхмеям. (fACQ

ПАМЯТИ тов. КЯКВНДЗЕ. 
ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
ТБИЛИСИ, 12 акара. Однпяадатга 

яюарз нспоаякаееь 16 зет со a t e  героп- 
ческой смертя Васааиз Исижороаяча КШ' 
зядэе^едазяого качаяимкд 16 стреднм 
аой ДИ1ЯЭИН, легешраого icpot граж- 
дамсхой добяы. Тодь Кякаидэе «юпоб ■ бо» 
11 якаарз 1919 года под хутором Зубря- 
доз, пыде седо Квкаядзеиское, Бударт- 
ского района. Стддияградской обдаст •- Па- 
хоропея т. Кнхаядае а Москае им Коаа- 
Девичьем кдадбнще. Сейчас рка аргааа 
зацпА Моекды и Леыииграда собираг 
ыл.:риа4ы о жизни я деатедькосп т. кик 
1идае. На его родияе я а тех псториче- 
схих местах, гае on aucrynia со сеосй 
дкья^ней лротна беаых баш к баядоиу* 
пштоа и нятервевгоа» идет пототош  
к сошвию фильма о т« Какаидэе. (TACQ

ФАШИСТСКИЕ ПНРАТЫ 
ЗАХВАТИЛИ СОВЕТСНИЯ 
ПАРОХОД ,СМИД0ВИЧ“

Восьмого аямря поенные с ^  \ 
скях матежникош зияатмап •  Ы№и1сьо« 
эааиае соаетскм! пароход «Смштяч* а 
отаеаи его а одш жэ вортоа» ш атш  
мктехнмками.

Пароход „Сниоанч* шел шу Леамп 
града с грухм продопоаьстама» продам 
кого Всесоюзкым аксоортпым об*еаме 
кием .Экспорпаеб* яслаяекяи р еса^  
аикаяскт торгошм органюаппям. На 
пароходе кахош ось IAS0 тона р а ,  
919 ТОШ чечееяцы п&Тгтовш atneaium

Примечание ТАСС
Военпые суда мсвапских мштежпнаоа 

продоажают аапматься морским разбо 
ем. Фашисгате ояраты» бесчаиспуанимс 
па K U  морских пути у берегоа Иеаа 
НИН» пронзаеая вод ажиаым nptaaoion 
аомскоа оружия naiaul ихаат соак̂ т 
ского парохода ,См1ДСп1нч% шеюего с 
грузом ародомаьстпяя. Но па поре шап
ка гор пт. Йспапосяе мятешшкм прппы^ 
ан подучать оружме от саокх фашмет 
скях посроянтеде!. оймльмо aanosmioi 
яа пароходах фдшмстаоа вптертнтоа 
м нм м ер еш тя  оруяок, спрстаиаое по 
черном ы  coieictoii пароходе. Уже а 
раз фашнстекпе параш утружш а себб 
обыскамп сопетсох суаоп а  ж  а  рм 
аксь. ппсакого сотжжя о т  ш  w m v\ % 
■айтн ее могаж М г а ш т  гвме| маи ы  
уйти от огитстпсетста ан шштЛ зад 
наг а  ойисхя сою с рш  сума
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Третья сессия Ц И К  Союза ССР V II созыва

:!>ИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА СОЮЗА ССР НА 1937 ГОД
[оклад народного комиссара финансов СССР тов. Г. Ф. ГРИНЬКО о государственном бюджете СССР на 1937 год

fn a p iv U  Н мш щ »я йМ 1 я ЦИК
1ХХ^ 1 »м гтп »т к «ecyaueiBio гоеу-
jpEwneiMT* бюджета СССР ва 1937 
■ад в ебстакипв в е ш п  побед w  
щ ш л ю  I  и ве1  •траве, добитых 
■ шмааввых вародамв СССР пел 
ивевод1твм партвв Аеввва — 
Стиви, нед ртвоводвпон вышжоге 
Стииа. (БурнМ| прявавяитавышв
аовввишмты. ми»АМ1ММ в м а- 
чмв). Нанбадев ярввв в вогуив 
выражеввев атвх побед выяетсв 
bbjbkbI  дкувевт ваше1 епохв, ве- 
хиво утверщеввый оевовво! вавов 
вале1 етрвны — Стиввсвав Кее* 
В1ВТТПВВ. К важдовт бодьшову в 
ш о в т  деву в вашей страве вы под- 
1ШВ теве№ • точхв вреввя требо- 
BUBB CtubbcmI Еомтвтуцвв. Тев 
биее ВТ» етвесвтея в тасову деду, 
BU гесударстмввыв бюджет СССР, в 
Евторов «хемтея ввтн всех отрае- 
вей содшявтвчеаоН ввевовни.

вуаьтурвеге «тровтедьстм. еборовы 
в упрамеввя.

1937 год яыяется поиедявя го
дов в ^ 1  пятвдеткв. годов победе- 
носвоге аавершенвя гравдвозай со- 
аниястячесве1 програямы второго 
пятиетве!^ пдаяа. Отдедьные пере- 
доше y u c m  нашей провышдевво- 
вТ1  в хдоовевые HTG в севксев хе- 
8я1спе добвдвса уже в 1936 гоп/ 
выподвошв второй пятвдетвв. Во 
m  пои дашь отдедьные передовые 
участи. Чтобы пебедовосно шор- 
швтъ вторую пятядетку. ван вред- 
СТ01Т мце оеуществвть гронадвую 
врогравву хоийствиввого в яудь- 
турвого «тровтедьства в 1937 году. 
9п  врогравва вшжева в уже ут- 
верждеввов наролвохомЁствевнои 
вдаве на 1937 год. Эта врогравва 
во^овосвм'е аавершеввя второй пЯ' 
т и е т и  отражена в в вредг.тамсн- 
вов ва ваше раесвотреяве в утвер' 
ждевве тш рствегвов бюджете ва 
1937 гея.

/. Финансовые ит ош  1936 года
1936 год ЯЕДятя годен вавеча 

iMbiux вебм еоовиввва в вашей 
n p u e  в, врежи иеге, годов вел* 
м1 Ct u im m I  Еов1Т1 туцв1 . 193Ь 
щ  выяетсв годен бурвого раввдпв 
muuDCBore двнамвм, бодьшвх 
вамсвавий •  еемеввв вовой твхнв- 
вв t  провывиеввеетв. ва травевор* 
те в в гедисон хоыйетве. вовстям 
fMOB «вовоге, вощвеге рибога» 
(Стивв) Во всех етрамвх «оцидн- 
ствчесям'в строятедьетва. Эт» яе 
негде ве яайтя «воего етражеви в 
I ебдаств йиавеовой. 1936*1 год 
явдитея гедон дадьвейшег» шаро
вого раяатя  девежвого хосяйства, 
яшиейшеге уяревдемя сомтсяого 
пбдя в удучшеви всего фвнавсово- 
врштво-деввжного ме1авв1яа в «т 
I1TCTCTBBI с вовыия вадачаяв се* 
внадвствчесятч) строятедьстм.

Кая вывияен в 1936 году гоеу* 
Ярс1Ввгаы1 бювет? Как ■явество, 
гмударствсвяи! бюджет ва 1936 
пд 6ta утвержден по дохедан в во 
ввехоия в едянавовой суяве — 
.в.715.000.90Й рубдей. Гмударст' 
вявиын Й1В|яшт СССР 1916 года ив 
хвши выоаяк1М, но и пврмыпмнон: 
т ттт  в»-Н1,й пренвитв и вв 
рапгщм на 9.1 врсцонтв. Мы дг 
Йивсь тоге, что |аювчвд1  1936 гед 
в BptBintiOHHBM ImIBUTHIIX | 0Xl|M
■■ pBuiiHiM ИЯ сумму вивм 1.7
внддварда рубдей. Это дал нав вое* 
вежвость усиять кред1Т1ые ресур* 
ш  госуяарспеввого бави, расой* 
ввть яредятеиняв провышденнастя 
в Т0РГ0Ы1  прв отрогов регудврова* 
В1 Я вашего девежвого о^щеняв.

Провиша1ве деходм псудярегмг 
ВВП ймдяита в 1936 году почтя ва 
6 «яддяармв рубдей, ндя ва &,9 
врицеята об'всвяется сверхадавовыя 
РОСТОВ вровыаиеавой продуяци, ве* 
дяяодеовыв сбо{и)В тавях технхчо* 
с ш  кудьтун, ш  хдооок, перевыпод* 
вевясв ндаяа жедеснодорожвых пе- 
вешоя. веревыподвевяея пдава то* 
■цмоберота, авач1 твдьвы1  вавооде- 
BICH сверхпивовых првбыдоИ в ря* 
т отрамей народвего хомйстм я 
греидвыя ростом доходов васедвв1 я 
в городе 1  деревве, а таяже отвевой 
естававшяхбв еще льготных цев ва 
мд тюаров для всех отраслей хо* 
мйстю I дм Варсоиата обороны.

В еаяон деде, тяжелая промыш- 
девяость дала в 1936 году вродуя- 
явя сверх иава ва 1.7 нвинарда 
Г>6яе1 I 645 МН1Д10В0В рублей 
сьерхплавовых прибыдей. Пящевая 
Ерояышдоввосп дала продукцвв 
•верх B jau ва 6Ю яяддяонов руб* 
м1 I 260 вядленов рублей «верх* 
влвовых вр1быде1. Легяая врояыш- 
яеввость дала вродукди сверх вда- 
и  U  370 Н1 1 Д10ВОВ рубдей, UKQC 
веревез 27,2 вдддюна товв п>узов 
сверх пдава в ди obojo 100 мидво- 
яга рублей сверхплановых пр|быдоЙ. 
Я ограввчвваюсь здесь перечвея 
лшь навбоде» ярупних вряяеров 
■ерсвыподвеия проязводственвых 
ярогрзня в 1936 году. Это я яв- 
летея мяевой веревыподвеввя бюд- 
жетяых доходов в 1936 году.

Огишвекое дгажевяе дало уже 
■BBI первые ярупные достяжевяя ве 
iv jbu в неревыподпеняя прояэвод- 
пвевлых врограим. Н(Г я в наяопде* 

шябьией. Пря утверяиеяп •’
стдарствеввого бютета ва 1936 год 
лс Bcxoiui яя того, что общая еун- 
U  врнбыдей составят 11,3 ияд-иар*
М рублей. В лействятедьвогтн ях 
будет ошо 14,Ь яяддирда рублей.
X. а. больше плана на 3j2 мидяар* 
т рублей.

Плав товарооборота ояазися не 
хиьжо выводвеваым. во в верееы- 
вивенвьи. ОбщяЙ раявер таваро*
•борота дестяг в 1936 году 106 няд- 
днавмв ртблей, г. е. ва 6 яяляар'
101 рубдей выше плана, что дио го* 
втдарстяевнеяу бюджету доаодвя- 
п т ы е  дохеды. И ате вря том ус* 
ввяя. УТР роявгтные цевы на про*
■ышдевные я вродовоаьствевны» то
вары шярояого потребденяя в госу- 
Мрствевно! торгоые я яооперапи 
1еежоды(о c iiiu ie b  в течевяе 1936
ТОЯ-

К »  пвмтм . в 1936 1Ч«У мы яе 
•нышив налогов • на«еден1в. Тев 
■в leBee, гвсузямтвевные в нест- 
вне бюджеты водтчядя по ятоЙ 
1ПТМ, вр1ве|мш, ва 5И  одловов 
рублей дохомн больше, чен было вре-

RCHOTpeio m  бюджегу 1936 года, 
в об'всиетм ростов фондов яара*

Оргашашщонно-фанаясовые мероприятия
1936 года

Опвн и  с«рм1вейш1 х «ргавхаа-. тяжелой вровьшдевюстн в деде ое- 
|вмя»-хо1яЙ1тве1 вых в фявявсовмх роевяя воьой тсхвиви я рогта ее 
■емвряяпй. проведепвых в 1936 ровтабедъног.тя. 
тет, яыяетоя етиеиа дотятганмой' Эта групвов хееяйственно-фтв-' 
■ктпм  в тяжелой яремышяовнг [ oewe яеропрвятм пелмвон себя оп* 
ела. втюг*1еп-’я яа оеям<‘ тевехов' равдаде ужн •  точежи 1936 щ я.

ботвой вдаты в 1936 году, врввср- 
но, м  17,5' аддварда рубдей во 
фаввевяю е 1935 годом, а гажже 
грояадвыв ростов доходов деремн.

Государственвый внутреанвй ваея
1936 г«Аа рааиешев е вревышелея. 
С6ерегатв1 ьяые мссы пряыеия ве* 
вых выадов на сунну оводе одного 
яяивама рублей, то есть и  ЗМ 
вядднонов рублей бмыш: чем было 
вродусвотрево по утвержденному
ЦИБ'оя бюджету.

Ряеяцм госушетрениого йшргата 
аыподяевы на 3,8 процевта, вдн яд 
3 выдяарза pydiel выше амия. 
Мы яогдя превяаестя этя доомня- 
тедьвые рмходы потону, что введм 
тчвтедио больше доходов, чев бы* 
1 C вродусвотрево по бюджету*

Добавоиые расходы в 3 вядлар* 
JU рублей вы направядв в раавере 
около 1  видварда рублей на довод* 
в1 тедь1 ое фнаавевровавде народвого 
хомйсгва, гдаввыв ебрасов, для 
СР1лскохо1ЯЙбТБеааых наркехатов, 
оводо 2 Hiiiiawoe рубдей ва 
просвещевве, в свяен с noounMneB 
мработной вдаты учятиян в довод- 
В1 тедьвын1  расходам! по ш лвре' 
ввю.мтсяях садов, в около 360 ми- 
дковов рубдей — ва адрюмхраве* 
вне. в с ы »  • доводактельныв рас- 
шхреввев сетв детеккх яслей, ро
димых хонов 1  друг» веднцвп- 
«кях тчреяцевкй.

Нарконат общишы водучы в 1936 
гедт 14.9 видяарда р^дей, вваче 
говоря, вы аодвостью выводвядя 
шевяе прошлой сессня ЦИК СССР 
«б уведяченв! в 1936 году расхедов 
Еа усвдевш с<̂ роноспособаостн ва
шей ведпой родкны. (Промлжв* 
тельные алледисионты).

Дисе тюарищ Грднысо прнвоакт 
двфры кред1 тных ресурсо» гмудар* 
ственного банка, выросши яа 1936 
год ва 8,5 нвдддарда рубдей, врячев 
общяй оетатоЕ текущих счетов кол
хозов в Гообавке достиг в 1  «вам
1937 года 1,6 ныдирда рубдей. 
Одновреневво с зтнк происходи не- 
тиоввый роет отчводввяй в ведедв* 
ные фовды ведхоэов ва и  счеш в 
мльхообавке. За 1936 год ва счета 
Еодхозов в сельхозбаако пмтупио 
отчкиеадй в водедвные фонды в 
суиве 1.375.606.^ рубдей против 
653.000.009 рубдей в 1935 году.

Декежия васса в обращени вы* 
рома яа 19 процевтое. прв рости 
товарооборота ва 31,5 вррпента в 
седьскохзыбственвых яаготовов на 
39 процентов. Надвпо, ш к я  обра* 
юн, дадьвойшее удучшевю девеж- 
вого обращевяя я усевревяе оборота 
денег.

Этя общяе поисатедя выоодвевмя 
гоеударстаонного бюджода, расвдтна 
кратвосрочяого кродята, роста това
рооборота' I  лвяжевня денежной нас* 
еы в о^ащевя! еамя по себе евн- 
детедьетвуют о дадьвейшев усчеш* 
вои развятяя вашего деиежног* хо- 
яяйства 1  дальвейшея укреодеввя 
еоветсяого рубля. Этот вывоз педи- 
яем водтверждаетоя в двяжевнен 
роявнчных пев в 1936 году. Общее 
свяжевве рознячвых аеа вл про* 
■ышлеваш в вродоводьствеаные то
вары шярояого вотребдевяя во всей 
рознячвов това1рообороте, вмючая я 
10ДХОМЫЙ рывок, составхдо ва про 
тяхеняя 1936 года 4,5—5 вкддял- 
дов рубдей вроти цев 1935 г. На 
прошлой сессяя ЦИК СССР я доыа- 
дыви, что яа 1935 год евяжевяе 
рознячвых цев во жен роявячвов 
товарообороте достягдо овод» 5 няд* 
днарюв рублей вротвв цен 1934 re-
д . Это яиеет тев большее звачеане 
для повышеовя уровня жизвн трудя* 
щвхея, что заработная вдатз рабо* 
Ч1 Х 1  иужзщи 1  доходы яоиеавой 
деревни яа ятя годы сиьно водва- 
диь.

Буржуазные ярнтв» уныдф и*
водин перед дяцов веоепоряноге 
гровадного рмта фвяавеовой вощд 
СССР 1  уврмдеввя севетсяого руб
ле. с сдвой стороны, I, е другой сто
роны. столь же пеоспоряво безвааеж  ̂
вой дебпптнеств (пряной вдв скрм- 
т«й) гоеударетюввых бюажетав №ь- 
шдвствя иитадвстячесих в, в 
первую очеродь, фашветеих гоеу* 
дарств 1  ^ 1 ие плохого состоянвя 
U  валют. Господа буржуазные яяо* 
вовкты явно потерядв вяуе я ерав* 
вятвльвой характерястие советски 
1  UBiruiCTrieaKi фкнааеов. Не 
выгедю ВТО ни.

Невопенв#, уставоыенве ношх 
цев на ярщкцжю тпидой вроныш* 
деввоетв в днявядацы стесвятедь- 
вой дотацмввой сястены сыгрин 
серьезную роль в том, что тяжелая 
нромышдеввосп яончыл 1936 год

бодьшян веревыоедвевнев ppoii- 
водствоввей нроп>аввы в се яичя* 
тельвын вавоиеввев сверхвлавовых 
врвбыдвй.

В 1936 году Оошлрвон СССР прг 
н и  завов о фзнйв р м вторя прод- 
вриятия, о^жяующеви п  счет че* 
тырехпрепевтаых 0T4HCsiefH6 от вал* 
новых ардбыдей н 50 вроцевтов от 
сьерхаиновых прябыдеЙ вредври* 
Т1 Й 1  хоэоргавов. Этот вавов уже в 
1936 году eurpu огронвую роль в 
органвяатв борьбы нвивонов 
чах. сдужапзи в вваиверов за вг 
ревыподненве орокзводствеввых про
грани и за сверхиавовое накоодо* 
H1 B вряиыде!

Д«С1я>»чво уизать, что фонды 
двреяторов вродорытяй составят и  
1936 год во тяжелой прояышдевво- 
стя ОКОЮ 291 мыдювов рубдей, по 
пищевой вронышденвос1Ч1 около 150 
И1ДДЮВ0Н рублей, что у вас есть 
уяю немало очдмьвых предпрвятяй, 
в соторых фовды двреяторов всчяс- 
иютея ввы'яня нядднмаян рублей.

Большое оргавязацмввохозайст- 
венвое в фвпвсовое свачевяе внеот 
вроведеввое в 1936 году решеняе 
СЕК СССР о првсмоннй гяшкым уя- 
рявявниям промышляииых нярвмяг 
тсв хварвечвтмыж фуишшй.

В »тс1 же «вив товяйствевво- 
фннавсовых я оргапвацкшаих я»* 
роарягтяй следует яоотвть я п* 
данвый в 1936 году новым мнем • 
Ы яиси Врздяриягий Н хомргаиов. 
В 1936 году было утверждево CHR

СССР новое водоженяе о балмсах, 
устаиинваюпес едявый, более 
строгвй порядоя составдення в уг 
верждеввя годовых биансов я отче- 
тм  ipexopiflTii я хозорганев, что 
делхм дать удучшеняе всего деда

биавямоге учета в отчетвоетв. 
Этвн рмвеввен общее руноводстао 
баивсовыи делы! вз'ята ня яеденм 
ЦУНХУ в переино Нарвовфвву. На
де еще выше нодвять роль бухгалте
ра в соцвимтячесяон хеийстве, во- 
выевть его явыяфпааяю я усвдягь 
«ч> «тветствеяюсть за соблюдевве 
фввавсФвых заяовов в сохрашгость 
гвеударствеввых девег.

В ввтереси ильнейшего развя* 
тня советской торговля в 1936 году 
был проведов заной о частичных иэ* 
меменвях в оргян1пацив бамнввсизго

врв|итанаинн твргяаыж одгянвмжии,
зэжон, ваврилепный в обдепеявю 
условяй одмянтевавяя торгоыя. H.i 
основе атмо заяова государстваввый 
баня верешед я беивинп1ояу вродк- 
таивяю торговых оргакязапкй в 
водвой неро раюертывавна ямк яла- 
вовФГо в сверхаданового тсварооборо- 
ia. Больше того, оргаяяицп, пере* 
яыподвяюцве устаноыевяый для 
MIX плав тевасмоборота, водучают 
яродвт U  более дьгетвых усланях 
в «тяошеви сверходавюого тсм- 
рооборота.

Крувйвйнин ф1яля«Щ1ив неро- 
пр1 ятнея 1936 года, весонаенво, 
ввдяется вроведеввля явиводсня гг 
сулгрстввшмж внутрвнния элмяв.

Товарящ Грвнько отвечает диее 
«газлнвое е ж«нвврсве1  государстееч- 
ных BHTTpeiiu u I bob решеняе 
СЕК СССР if  ifiiiM анвчитвнымм
йвнижвмнн BCU ю чм тны ж  ставок
м  операмям гясухяретмиисгв fai*
U , баивяв eeiroqweiyx внминнй и

Павовец,—говорят товарящ Грянь- 
ко,—я должеа отяеткть также U’ 
дзвБое в 1936 году ионов нмимпнво 
• Нарвмфнив СССР. В сеотввтств» 
в ростов девехпогв xosbIctu н усг 
леняев релв дмег во всей соцвив- 
ствческон строятелмпе. новое вело- 
жввве о На{Жонф1ве СССР уендява- 
ei обвзаняостя в щ ма Варинфиа 
во фянавсовому яовтролю в «тмше* 
BI1  всех ^джетжых н ховрасчег 
ных оргаяпацяй я «двовреяевво 
укрепляет едянство рувоводств» фя- 
вавсомй я япедятюй работой.

II. Доходы  государственного бюджета
в 1937 году

Я перехожу я ввложенню доход* | е т  и  14.390.200.606 рубле! и я
п ’Г’в'**”  бюд»та gj 17  3 процевта выше дрошдого
СССР яа 1937 год, кчвслеяаой в
сунне 97.782.409.000 pydiel, тс1 ~**'

Производство и товарооборот
в 1937 году

в оовову диодной частя государ' 
ствеявого бюджета на 1937 год по
ложены иедующвг. утвАрждонные 
оравггедьствм, яадати по nQoir 
водству в товарообороту. Уромыщ* 
дсЕяи продуияя в 1937 году долж
на возрастн-ва 20 процентов, в том 
чясле нропводетво Г4>едств прожзвод- 
CTU U  19,5 врицента я пщжавод* 
ство преднетов шгфсбзеввя яа 20,8 
вроцевта. Об'еи железподорожних пе
ревез» врввят в 565 мидвовев 
товв, U1 ва 16,6 вроцевта выпм 
1936 года. Розн1ЧВы1 тоирооборет 
врввят в 131 нилваю рублей, ждя

1936

Таяш обравож, в освеве бюцодег 
них доходов 1937 года деяшт вро- 
граяна такого роста пронзвсцства к 
тсиреоборота, ноторап обоспетмет 
кхьершенве второго пятиетнего пла
ва, л по ряду проиводствеавых во- 
ВлителеЙ я эЕач1тедшое еГо пере- 
вьшоляеяяе.

Прянятый U  1937 год роет про* 
вводсти в товарооборота озвачает, 
что государстввваые предпряяти к 
хсюргавы должны будут вавоввп в 
1937 году 20.8 яиляарда рубдей 
врябылей против 14,5 гж.пкарда 
рублей в 1936 году.па 23,6 процента выше 1936 года

Рост прибылей государственных предприятий
а хозяйственных органов

Ещи в 1933 году в доядаде «б ят> 
гах вервей ватиеткв тюарящ 
Оталяв вестави перед кЫ1 страной 
во весь рост вопрос « еввжеви ееое- 
CTOIMOCTI ородуяцн, кая решающкй 
вопрос усвореияя тейпов еоцкадкств' 
веского стровтельства. 1936 год ха- 
liaKToMyercB в зтон отвешови 
сьрьезнымк усаехаив.

Церехода в водробнону анипу 
суян ПрябыдеЙ. нанечевных к воду 
чеввю в 1937 году, товарвщ Гриьяо 
подчеркивает, что накбольшую сунну 
ернбыдей дает вередовая во своеяу 
эвачевяю в по евоену техявческону 
веоружевкю тяамдая вромышлев- 
ность. В сеответегви в врянятой 
вроизводственвой програнной твже* 
дав вровышленность дмжва будат 
дать в 1937 году 4,2 яидяардд руб
лей врябылей. и я  ва 29,3 процента 
больше предшествующего года. Uai* 
бодьшую часть прибылей в тяжелой 
прояышдеваостя вакапдхвают тике 
отрасля, UK автотректорвая про* 
иышаеввость, вефтянав ироиышлеа* 
иость, алектроставц» в крупе.

(;леяуянц1 н по об'ену npiuuiel 
вмяетея Иарконпвщеврон, который 
должен будет дать, в соответстык е 
вр1 вятс1  дла вето прокэнодствевн81 
програимой. в 1937 году арвиылей 
ва «умну 3,3 индлаарда рублей, 
ВДВ ва 35 врещевтсв выше вредше- 
зчиющего года.

Я золжеа особо подчермуть круп- 
ввйшяй рост прибылей по предорвя* 
ти н  неетвой цронышленвостя. Уже 
I Ш б году местная пронышлен* 
воеть диа звачятельвый рост вро* 
нзводства I  подаааля шовную рев* 
тзбельлость, навоняв 1,5 иииарда 
рублей ор|быдей. Прокзводстмнвая 
црограии неетвой пронышлеавостя 
ва 1937 год дает воаножность несг 
вой вроиышлеввостя вавоовть ово- 
до 6 икиирдов рублей прибылей.

Следует особо подчерввуть, что в 
1937 году ваночается круввый рост 
прибылей желвэводорожного траве* 
аорта. Утвержденная для ЦКПС про* 
гранна перевоз», рост вронаводн- 
тельаоств труда железводорожвых 
рабочях 1  свЕЛКВЯе евбестояностн 
оеревозок дают возможность НКПС 
иакопкть в 1937 году почтк 1,4 ни- 
ляаода ртблей врябылей, то есть ял 
80 процентов больше 1936 года. Нет 
■жиког» сонвевяя в тон, что желео- 
ные дороги ва этом яе остановятся.

Првбыля государственвой торгог 
II, на освове нанечевного роста то* 
ирооборота в сввженкя идержэя 
•бращевия яа 8,7 процевта. состд* 
UT в 1937 году около 1.2 нхллар- 
да рублей. КЛ1  ва 66,3 процевта вы
ше 1936 года. На атой же основе 
прябыля потребнтельс.хой воопера* 
ЦЯ1  растут « 688 ниляовов рублей 
в 1936 году до 1.125.060.606 рублей 
I 1937 году. Расчеты доходов году 
дарствеввого бюджета ва 1937 год 
11ЮДЯТ 18 тшн. что цены 1  тарифы 
оотакутся яа уревве 1936 года, ко* 
•тону яапроехткроваввый больвмй 
рост нрвбылей является отражевмн 
вод'еяа вровзвсдктельвостк труда ■ 
•екращевяя всякого рода наиадвых 
расходю к арохжвоАСтве в обращеввя 
тоюрен.

Чтобы обеспечить втот рмт про* 
язвемтаа в вахоплевий, надо еще 
шире рахвернуть стахановежое двя* 
ямвже, слоивть до конца отсталые 
ковзерваткявые влемепты в хезяй* 
1тве в вырвать • корнев, выжечь 
бес остатка вреактельекке поцыгкя 

I гвуевых агевтов фашизма, прег 
1 реввых цееледыв1ей троцкитско-сг 
новьевской 1  правой банды дхвер* 
UBTOK. вредителей, убийц к шпкг 
нов, пытающихся заторяоэвть пг 
бедный ход нашего соцяалкпчесхг 
гз стровтельства.

поииют гесдарстнвЕНОй т е т -  
ственносп р|кснодн1еле1  ямодгя- 
нов но валогу • оберега. Ввт, ва* 
пример, центрыиьЬ! умвернаг 
Нпсвоенторгя в городе Носсве, на 
улице Кенянтеряа (дцюктер тин- 
рищ Байтнн 1  гивный бухгалтер 
тонафнщ Цепов), с 25 янмя но 1л 
декабря 1936 года не ояоси я 
бюджет врнчятающнхся е вето суш 
во налогу с оборота. Тут, конечве, 
осиндаливсь фваоргавы Красяо- 
Пресвеводого райодга города Моск
вы, кбо какж; же еян к черту кв* 
свектора гесуцарстввввых деходов, 
еелк у в п  вод восон вр7П1 е1 шее 
торговое продпрвятве 5 весяцп ве 
BB0CU0 виогк с еборота. в енв са 
ВТО крепко вакаивы.

Бывают н друтсге рода варуше- 
ввя государствеввых завовм в от 
ВФшеявя ниога с оборотя. Наяря* 
нер, саратсвссое отяыевяе Союо- 
нефтеобыта (дырепер товарищ

Братин) U  претажени 1936 тс* 
да. в няртшшяе саковов. отвуч^и 
л» горючее без оплаты nmiiuf« 
травторвнн стапцяан края на ши 
ЛИОНЫ рубаей. Опрашжвается, ж 
вавен еемвавня товарищ Братяяп. 
руяоаолтель Саратовского опеле 
■U Сошенефтосбыта, вачи нграть 
роль бягодетия в отпусать й1Т< 
нефть лярон. Это выясвялось посл>' 
того, хая яы дело «б втоя иарушр- 
нян завой перодалв дрояурерг 
Топа в сащяту товараща Браткх- 
U  выстушв руяоводящяв paoo-i 
вяяя Саратовсяого о^ояа я o6.v 
ясволяона, пряно заявляя ная ' 
том. чтс нефть в вредят МТС был.1 
отпущева вод п  давлевкея. Cup:i 
шявается. его дал право саратол- 
еккн облаетнын ощ-авязацим ip 
бо нарушать завов к сано‘П1Ш1'< 
охольвыя путей фяяавсвреить за 
счет госбщжвта своя МТС.

Реформа налогового обложения колхозов

Рост товарооборота а бюджетные доходы
Государотвивые я вооперативяые 

•р га в тц и , не счяти яолхозм, 
должны будут осущесгввть в 193 < 
году тоиро^рот в puiepe 131 я н  
лпрда т>т6яе1, яля и  23,6 щюцевп 
выше 1936 года.

Этот рост товарооборота находвт 
сие отраяиви в в росте бюджет* 
вых доходов, смаанньа с нроимод- 
CTB0I  в обращеввев товаров к оо * 
епняемых вод общи laxoaBiei ва- 

• оборота. Общая сунна налога 
о оборота щщвята в щюнктс бюд
жета ва 1937 год в 76,7 вилкарда 
рублей, то мть ш  16,5 процевта 
выше врекшегпующеге года.

Тажели врояышлмвоеть, даю
щая наябольшую еунну вахоплений 
■нбымй •  1937 году, ичвиет

штю рож» I  в ш вге е 
I  i m  рча т  гяамсб

провышлевносп мы получнлв 6,5 
нилкарда рублей налога с оборота. 
В 1937 году, в евязя с ростом про- 
иводетва, ны ожидаем нолучвть 
9 ннинардов рублей, орн чен каг 
больш1 Й рост налога с оборота ндлт 
во лвянк вефтяной пронышленве- 
ВТ1.

Зичвтельм растет виог е обо
рота тасясе по лепсой цронышлеяво- 
CT1 . В 1936 году от лепмй аромыш- 
леняоегя ны получвля моло 9 яял- 
ляардов рублей налога е оборота. В 
1937 году мы оявдаен получвть
11,4 няллварда рублей, ври втон 
подавляющая часть втого прироста 
налога в оборота водает за счет ра
боты хлмчатабунажвой пронышлег 
нктв.

Пищевая пронышлеоность, аобп* 
швеь в 1936 году больши ревуль-

татов во распиродяю яроиводотвв, 
в особеиостн но уляшеняю ассор* 
твяевта вящешх яродуктов, вдет 
я 8 1937 году с дальвейшян боль* 
шян роется как но вмнчеству вн- 
втевых яродуктов, так ■ по улучше- 
Н1 Ю II вачветва в ассорт1 нента.
В соответстввв е втвв растут в до 
ходы бюджета от вшцевой арониаг 
ленности с 16,8 вниварда рублей 
в 1936 году до 20,4 нилварда руб
лей в 1937 году.

Насколько большое вичевке вне- 
ет дело вравиьвой оргалвзацхк 
работы во виогу е оборота, в<«а- 
вывзет тот факт, что лотов 1936 
года вредседатель СНБ СССР тои- 
рвщ Мсянтнн врннял делегацню нв- 
спекторов I  ревнзоров государег 
венных доходов, те есть тех людей, 
от которых в вещую очередь за
висит успех работы во налогу' с 
оборота. Товарищ Иомтов вооробво 
ознаконвлея • работай ивсаевторов 
в ревкзоров госдоходм в ди  ряд 
ухазанвй во улучшмвю этого до* 
ш. Ов особо водчерквул, что эна- 
чевже налша в оборота заыючаег 
ся яе тедько » ебеспечевяя дохо
дов государетвенвш1> бюдямта, во н 
в яовтреле за проюводствоя я сбра- 
шевиен тодаров, в вотребови от 
иаркокфива СССР н ввепекторов я 
ревизоров государетвеиаых доходов 
того, чтобы ми по-вастоящеиу 
BUIUH в вовросы хозяйства о6с|г- 
жяиеных 1 ИЯ отраией нроныш 
леввоотя. хрансвортв, торгоив и 
сельского хосяйства и подвив бы 
яа должную высоту даю государств 
веяного фянавсового контроля за 
работой отцельвых отраслей в в ^ *  
■piBTii яародвого ховяйстаа. 1 в 
негу сизать. что у нас есть уже 
такие яасвевтара к ревкзоры госу
дарственных доходов, которьи удов
летворяют требованиям, вред'яыен- 
вым товарищем Иомтвмым. Я mm* 
бы вазввть таких ияснекторов. как 
товаркц Шежухня — Иолотовенй 
район города Москвы, товарищ 
Ищевко — город Новороссийск, Лао- 
во*Чефвоморскего края, товарищ 
Атаджанов—город Кокавд, Узбекской 
ресвублякв, товарищ Велихов — 
ичиьвпк роедоходов Ааово - Чер- j 
коморского крайфу, товарищ Вол* 
вов — вачиьник госдоходов Харь- 
кввокого облфу. По ВТО — передо- 
BUB, бельшввству же надо ещв 
иного поработать, чтебы водтмутъ* 
ся на уровень требованнй, прод'ав- 
левяых товарящем Новоговыж

Успех пшей работы по •бесве* 
чению доходов государственного 
бюджета 00 налогу с оборота савн- 
CIT не талысо от На[жо|ф1ва н от 
няспекторов в ревязород государег 
венных деходев. В большой юре 
втот успех завктт от диьнойпкго 
унорядеченмя имей вашей тамчв- 
лн. Доотаточно сказать, что кэ 260 
мжгазвяев к лавок, премеренных 
пепекторамк гоеударствеяяых до
ходов •  ПГ KupTue 1936 гои в 
Ворояежввой областн, в 69 лавих 
ве было ихара, в 49 лавих не бы
ло кондвтврсккх нзделяй, в 36 лав
и х  ве было еолн, в 26 лавих ве 
было вапярос. Приведя еще ряд во- 
дебяыт прнмеров, товарищ П>иньхо 
говоряг—Л прнвожу втв факты дла 
того, чтобы подчеркнуть, что гро
мадный нив товарооборота в 131 
мнллирд рублей я связанные с 
ВТ1 М доходы государетвепного бюд
жета ногут быть выволвеяы лкшь 
вря серивнои улучшенн работы 
ишнх торговых 0|и«вязац1 1 .

Выяолводне доходом государсгвев* 
него бюджета от ниога с оборота 
вавнеят также от диьяейшего 
введревня гостдарствевной дкцн- 
ияны в машях хоюргавах н пред- 
нрнятвях. обязанных гнич1 ва1Ъ 
ниог с общротв. Петь, в сежиекню, 
«■е мевим тапх рукзмодимяй 
коворгамя. wrepH» ri е п  вар ме

Новым в машем виопшон деле 
в 1936 году была замай селъвихо- 
мйственмого девежжого ниога я 
яолховов войоходвым девежнын яг 
логом.

Новый ВОДОХОДВЫЙ ДйНвЖНЫ| U- 
лог е колхозом воирмн, мо-мор- 
•ых, на том, чтс он ввямаотсм ме 
во иавмону посему техущего тсда, 
а во фактвчесжн виучввноиу вало
вому доходу яолхои за нредшестяг 
ющяй год, устаяоиевионт яа есяг 
ваянн ГОДОВ01Ч) отчета яолхом. По- 
юходвый денежный яалод с мвлхо* 
юв востромв, во-вторых, ва тон,
чтс яолхозы уиачмиют 3 яро*
цента 00 своего виомого доходя,
чен обесяечквается яастоявщя яг
доходность ВиМЖ тс ость ВВ1ЯГ
■яе ниога в соотеетспп в дей*
«твятельво аолученяыма доходаяя.

Ревультат промодени втого мово- 
го ВОДОХОДНОГО денежвотс lu o ra  в 
колхозов вокази. что за вчвт дохм* 
дов от зервввьа культур колхозы 
уолатих Не 65 процентов валвга, 
как его было мо старому смлмвохо- 
зяйстмявому яыогу. а лишь окмо

39 пр<щевтов. около 21 прэд..‘ВТ1 
всего ниога колхозы уп лати  .'а 
вчет доходом от технических вудк- 
тур, otuo 13 процентов — за счет 
доходов от садов, огородом н 6ai4f’i. 
около И  кроцмтов — U счет .до
ходов ВТ жкяояооодства н так д.1* 
лее. Мы яямя И1огоч1Сл»|1ые 
нясьи яродседателей колхозов н 
квлхозяяксв, которые указымиа ил 
то, чтс ясвый водоходный деве.:, 
ный кии* устаиынвает бол 
еправедлявую снетеиу облоа^оы > 
колхозом н оеответствует ннгере- 
сан раавяти колхозного хозяйства- 
Постувлеая по этону ниогу в 
1936 году нрошлн вполне успешно.

Не аодлежнт нвакояу сошвняю. 
что на «всивнн результатов ври 
ведеви ювого подоходного денек 
кого налмга с кслхомов будет сбес- 
печгаа ю  талым более справедлв' 
BU омггеш валоговодю обложепя 
цодхозов. 10 1  улучшено все дело 
учета колхомвм'о имущества i  от- 
четноетн в колхомах, чтс вевомвеп 
МО яыяется крупным шагом з 
укревлеимв колхоэвого хозайетм.

Государственные внутренние займы 
и рост вкладов в сберкассы

1936 год занвиет особое неетс 
в развмткв госпамтвеявых внут 
ренвях ыймов СССР. В этом году 
ны водвеля ятнж ршятяя яашнх 
внутренвях гмсударственных зай
мов за рад UT i  решила бельюой 
важяосгя гесум ретаемиую задачу— 
пр1 ведвв1 я всей свстены ввутрея- 
BU государственных и й н »  в св-
ответствне с новымв условвямв вс* 
цвивствчеекого стровтельстп н 
достжгвутымв успехаяв в укремле- 
яяя советского рубля. Я нею в 
виду вроводеыую в 1936 году »«- 
вереяю ввутроявях гоеударствея- 
вых зайяов.

Теперь яы можем водвестя уже 
некоторые ктогв оргавкзюавного 
обмена облнгац|1 прежвях займов 
на облягави нового займа. На 1 
января 1937 года обменяло свои 
облигаця! прежвих займов на облм- 
ГЗЦИ1  яовогс вайна почта 26 мвле 
ИОНОВ труишнхея вашей страны 
ва сумму свыше 10 милирдов 
рублей. Я уперев, чтс вое присут* 
ствующяе здесь ирвдставвтелв рес- 
публяв 1  «блаетей нашего Совет 
еяого Союва Од1 нояушяо поддержат 
меня, если я ссажу, что мный об
мен облягацнй выливался ва фабрн* 
RU. заводах н в нолхозах в новую 
выну яркой денсвстрацня npeiiBfl- 
воста тртдящвхвя масс хелу св- 
цяалястаческого «троггельст» я 
воодержк! KOBBMpeii ввутрея1 ях 
займов.

Без всякого преувелкчеви неж
но сказать, что в 1936 гвду всм 
ваша страна прошла повышекные 
курсы госуирствеоноп» кредита, кз* 
учкв обстоятельн» хело ввутраняи 
гоеударстмвяых зайквв яе только 
у IU  в СССР, но I  в вру1не1ш1Х 
иитимстаческп стравах. Вместе 
с ростом благоеостоми в зализ- 
точности трудищисм города и де
ревни, это широкое повхианю дела 
государстаенных зайнов издает 
нам вовью возмояЕвосп хля диь- 
яейшего развятяя народных сбере* 
женяй в нашей стране.

Это тек быее тая, что, наряду 
с проведением коперсня, в 1936 
году был проводов во вввцнатаве 
товаряща Сталнна нрайве важный 
ваков о порядке выдачк всуд сбг 
регательныи хамив под виог 
облкга̂ Е̂Й гоеударствеяяых якут 
реввях займов.

Этот новый засов имеет большое 
звачоние. Ов смядетиитвует об 
укрепленяя фяваясомй нвщя Со* 
ветесого Соям я с белъшях твве- 
хах в оргавязацп ваши ввутрев- 
ннх займом. Эм послужит к диь- 
вейшену укреиевяю мего диа 
ввутреввях государствеввых пй- 
мов в еще большей поддержи iu и  
етаровы шжросях трудящихся яявс.

Наряду с больше! работой по 
нрюедввяю яонверсяя к упорядоче* 
ию  госуяврствемньа мгутремяях 
ийков, 1936 год IU ■ »  п т -  
тельные уекехк в роста вкладом в

сберегательные кассы. Данжоаве 
окладов в ' сберегательные кк«ы 
характернвуется слодующяия дав 
ныяя — ■« 1 января 1933 геда 
их было 975 И1 ЛЛ10ВОВ рублей, на 
1 яввакм 1935 года — 1.6 ни- 
лирда рублей, ва 1 мваря 1936 
года — 2,4 мнллварда рублей, ва 
1 явпрс 1937 года — 3,5 ивл- 
лварда рублей.

Это вееоквевлый ■ значятиышй 
успех в разввтня сберегательногп 
деда в СССР. Но общая сумка вкла
дов все же явно яедостатсчва s 
ТОЧЕН врш и тех огромвых воз
можностей. которые открыты aepe.i 
нзппня вберегатсльвыив кассами в 
•вянм в ростом доходов городского I 
сельского нвеелеввя. 6 особенго-и 
слабо pauiTo у нас оберсгагельло.; 
доло в такмх patkiax больших ,чо 
ходю иселеняя, ках роспублшл 
Средней Азян, Закаыазьн, еввкао- 
вячные районы Украниы и так дч 
лее. Мы рае«ч1 тывзви, что прядвз 
шадов в зберттельвые кассы в 
1937 году составит вс меяев 
1.260.001.000 рублей. Бозьше то- 
го, НЫ считаем, что у вас ос гь все 
есновавы добиваться тюо, чтобы к 
яовцу второй пяталеткн общяЁ 
остаток миадов в сберогатваыых 
кассах дослг 5 мяллнардов рублей. 
Но для этого нам нужно вытннуть 
в 1937 геду саиве сяабов зевнв в 
сбврегатеяьном деяв — ато вепрес 
е создании куяьтурнви седьсмей 
рвгатыьмй кассы.

Воврое о хорошо opranioosuieB. 
хультурбой сельской сберегатель 
вой кассе тесно связав с другая 
мпросея, над рмрешеяяеи мторо 
го яы работии в 1936 году я бу
дем работать в 1937 голу. Я вмеа 
8 вАду вопрос о развятяя вкзовых 
почтовых етделевнй, е иравои со* 
вершевяя денежных оиерацай. В 
1936 году по решению СНБ СССР 
было отярыто 10 тысяч таких поч
товых «1делов| 1  няже раВопяыз 
цевтров. На 1937 год наявчопо от- 
крытяе еще 10 тысяч таких аочто 
вых отделевяй. Иы юязываен гоп 
рое в сыьекой сберешельяой кас- 
ое с эти я оочтовыяя отделивмяяк. 
В 1936 году пря внх было уже o r 
срыто 4 тъкячя вюых сберегатель
ных кай. В 1937 году ни войцеч 
шире в этом ваправлеяня.

Особо яан нужно ршжть вопрос 
о быстроя раввктх! сети сельсках 
сберегательных касс в тажи райо
нах большвх денежных доходев де
ревня, URIM1  явалютея хлопки 
вые районы, в п«рв\'ю очередь, м* 
тем свекломчные рзЁошл, табмвые 
районы в так диее.

Наряду о 8Т1 М, большое звапшк- 
нряобретает шярокоо разввтке всех 
В1Д06 государбтвеан('11 страховки
в Юфоде в дереввг.

(Оквичюив ив Э-й cifi).
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Доклад народного комиссара финансов Союза ССР тов.

о государственном бюджете СССР на 1937
Г. Ф. ГРИНЬКО 
год

///. Расходы государственного 
бюдж ета СССР в 1937 году

leiMiwN t  9КХ9Д&1 тудамсг- 
WBioro бюджета ■ 1937 пду Об*
Л}Л еСп распдав гостирстеавП' 
п  бюджета (ЧТ.Р я 1937 году мг 
СПВ1 Т 96.^37.009.000 руб1в1, аре- 
ш  81.697.000.000 рубде! в 1936 
яру. То tCT% с уведп«а1 в1  и  
18Д яроцрвта. Bu i  i  m a y  ец«
■рвбштА 6 aujiai»OB рубм1

рмходов аветмг* №джета. ееу- 
siecTU ieaia и  счет аествы! д»-
ХОДОВ, Н 9в1«МЩ11 10 государсг- 
венвму tow nry, то «бща! cyan 
рмходм гоепарспеавого в всег 
■ьи бхщжетов доспгает в 1937 го
ду JWTTI 103 аииирдов pyOiel. 
Вот ш  BUpoua ф иисови  кадх 
Совотесогв Сеювж.

О х р а т  мамвршштаа ш младенчФ стм
■ •  сввмш и  jNTia. (Црв»1Ш1твя-

йшшсярованае $мродного 
хозяйства

0р1  обцм росте расходов гоеу* 
рршеввою бюджета бохыпе, еея на 
15 ввижардов рубде! ахв оа 18.5 
а в и м т , бюджвшм рааош на 
iiBaHciiH)U9K иарояого iwrfcffia 
вавпевы в сунве 39,3 аахнамо 
рубхеб, то есть с вебиш п ореви- 
MDIM троваа 1936 года. ^  o r 
и ш  ае омачаот, по аи вад<ф1Ж1 ва- 
т воет вародвого хоэаФствв (ХХЯ*.

Сохрааенве бюджетяых оссагнои* 
ввв ва фававсарованае народного хо
■1ства в 1937 гаду на уревае 1936 
щ а обоваатает хааи одно— боп- 
■оФ роет собствеввш аавмхеив1 ео- 
■шветпееюго ховаФства.

!«ак I  в фехшущае гохы, гвавво! 
ciBiMi бю лепш  рвех^м аа фа- 
вавеароваме вародат ховнФсгва 

(втся финишравмив ватгввь- 
етромтввьсгаж. ОбацФ об'ов bv 

■1ПХЫНГО стровтехьетва в 1937 го* 
В* iPBBar в 32,5 ввхх«в рубхМ в 
раФстующах цсеаа. .O^nit ршвер 
фявавирооааа ExaraxuiJi работ в 
1937 году прпат в 29.1 пххвврда 
рубмФ. 9го oBiBuer. m  3.4 авххв- 
BB.V ртбвеФ K0XX1U бита «'ввв- 
воавеви в ревухатвто «ехжепв стоь 
■оетв строатехшвв в 1937 гаду и  
1Ф.5 ороцевта. Два пае, т 1 н  «б- 
м п т  реяевм т Ф  мкт, в вг 
ввдво-хогвфаюнм пхвао а бпвв>*т» 
п  1937 год орехтснмрмо спжавав 
шв ва обортввваем в ветш  два 
строателщ-ва ва суну «вою 600 
ввххипов рубвеФ. Оставьное aointiu 
c ^ B o a m  втрмтввиш рабочве, 
■япяспы в m a in  в ревухьтате in* 
■HKBif ороазюатехыоств тудуда в 
ггроатехьотве. в мотютстева с шв- 
poni прогааажоФ гапвожавт1ГЯ1 
стеоггохьетвв. вавечевяоФ роомввеа 
ПК ВШб) н ШК ООСР от 11 фоз- 
вавв 1936 года.

Оггодптое siraoeirae охавв мятвхь- 
аш  робот iKK.'euent года rtoool 
■апиетхв захпмветев в таа, что 
ушевпле мвахвевм втого вхава ам* 
жво обеаюпть вам авод в авсотта 
Щ1Ю нового освоваого хаоггахв.' то

«СП аовш фаФрА. аамиа, а е м а п
дорог, жалщ, пшм. бохьавц. MTG 
в тоау воаобвое на сукат в 34.7 ввх- 
лнарда рубхоФ.

С «еоМ оегротоФ товарсщ Глава* 
во спввт ицюе о мвтроде вв ора- 
Bixuiai BcMiuoBBiea фвдотв. o r 
шроамаш ва каотхьяое гпроатехъ- 
ство. Мы ватш ась,^ гомрвт yvur- 
р|щ Глпом.— д а в т  деаыа ва фг 
вавсаровавае вапатшвого строа* 
техьетва. во еце ечеяь шоховмтро- 
хнпуеа давахыость ах шапляшг 
ваа. В сама е вороооа фававеврова- 
■ва кваатахмого свреатвхаспи п- 
варвщ Пшывв хюдчораавает асвио- 
аатехьвт вавсаость aoKprasaoBoa- 
вш  Фтчвиевм в хоаафотве. ДеФотвг 
аяпав свстеаа авортазадяоавьа «т- 
увсхеввф дохжаа быть оеросвотровх

ВгороФ KpyoBot отигоф в бювжег 
аоа фававстваап ввроового хоаяФ- 
етвв ввхнетса лвпвяммв сабствяг 
выв вборатмих срвфсгв хащг —в. По 
давпиава 1 впара 1937 гоха,«6щаа 
еуавга «абствеавык оборотвш средств 
пвяпгавов еоотават 37,3 жввхвафо 
рубхв1. арв аса ^  1936 год собепен- 
вые оборотше (фодст гасуда|»стве1 - 
аых хомниввов выросвж iromepao аа 
10 Bixxiapxoii рубхеФ. В расчетах го* 
еударствекаого бкажета аы аиодтм 
■3 того, что Ва аооохнгаае собствен* 
BUZ о ^ т н ш  средств хоэоргаяов в 
1937 году дохжно быть обращено око- 
во 11 вшхвардю py6xdl. в таа fie 
хе 6,4 анш вр» ртбхеФ ва очет го* 
сяярегвеянота в аесташ бпажетй 
а осгахъвре at сч«г «обетвеввых ха* 
1сох«н1 доюргавоР. Таох образам, 
в оврвовт впара 1938 года ообетвоч* 
шт обарлаие ереоства вмпи хов-
оргмов дохвам будут допагауть 
евьвпо 48 ааххаарвов руб. К агаву 
laio првбавать еще 34 aijxiapu 
рубхеФ жратвощючвш бавковекпх 
хредггов. нааодящихея в обороте на 
первое т а р а  1937 года, в паечев- 
вы1 на 1937 1ч« прирост баввоомяо- 
го кредатованва ва 5,6 шххварха 
ВУбхН1.

Ь1936 г.
девва ШПГоа а ( Ж  ООСГ Фив 
жат эаавчатемы й аяяж аО важре- 
щмжв <1бортвв, у в в ш о п  ватавг 

в о а в т  реш ав W , устсаов- 
госуяарпмвоФ воаоцв аяого- 

сеаеФаш. реиищ>еавв с е я  рохвха- 
а ш  дмев, ветаввх a u e i а  днгага  
сама, тсиеааа утаховаио  жвваваап
•а вешатеж ахвхоатн а о вевото* 
р ш  я аея гня и  а aaM aoaaoBiene •  
риввхах».

Товаращ Граяыя сибаяег. что 
общи оужва ftacxoMB. оваваааих о 
a m  деаретоа праватехъетва. вот* 
UT в 1937 гаду 3.173.000.000 руб* 
веФ. За 1 9 ^  гм «ва оостиджет евы- 
те  1.800.000.000 рубмФ. щш\ш 1» 
пии та  дофетв щмлатехьепа верзо- 
вмахиаа става аосмчпвааИ1 впас* 
ш и а  в 1.127.000.000 рубхеФ. В 
чогвертм ввартахо 1936 гада вшха* 
чево свышо 200.000.000 рубхеФ шг 
саба! BiofxxieinMi аагерш. В ве- 
свгеоехажш в 3.173.000.000 рубхеФ 
ж ш  хобхвата тавае paezaw т (е- 
рмевроста а рорш. пж ивям е щю- 
ектаа башета сесстраха в еуаае 
1.108.000.000 рубхеФ-в 2 щ л 
бохипе, чеа в орошхоа гону.

&ПГ ввфры враснопечичее веявп 
свев говораг « неовей аЛт шртгв 
а правагшетва. о вехавеФ ваботе 
татеаяща Опхпв •  есввггшФ вежи

Республихамскав и

— я  вавшчг. ляпа»,— щюдохжа* 
ег тпараж Т>яым.— ведчераигуть, 
та» таввФ enxweul peer расходов на 
краху жатарангтав а ахазенчества 
жа яюгажеава «вааго nua вастох 
аогве асстжые BfauBsaaiB нваед* 
rarouM iuai ж твву, чтабн вгвре* 
«а в ашвовуо вшахыовт «пущен* 
ж е  среягтаа. Павтаарг, вв|щу с от 
етаваавеа «таовтеосгаа детежи уч- 
ряиоарД. иеяовтдде в вчягаюхь* 
aoBXfnmi «тущеввых ферста. ви 
■аесщ ае аахо схучаев чрепериоФ ра> 
стачтхиеея, м м  л  содгржание 
о тта  ребенка в дегам евду вхн в 
депжп вгхах тахмтсх вдвое в втоое 
бавше «ужа. чеж m  аредтежкречо 
а« утвщаааеашж n p a u  рвехадон. 
Даже ■» тшФ cтал^ жав овообпе 
вжотасевеФвм авпрая, вы ваехв в 
Р«е схтчаеа жмянахтое рвоппг 
ввтехмое тахаоваяве навава, в евя- 
вв с чеж быв» «лбхвввваяо жщн- 
вжви рав’вежепп ШВ а СОК ОССР.

Ми яижвы уетааацшь «трм'лФ 
яартпоха м  теа, тгабы ва кшустить 
ищ1ащия1  т г о  дофета тюд jpue* 
BPeai отдехиых шхмбуупкуаавых 
рвиенжя вхеаевтев ■ ввпретъ все 
вех» в еамгевое руехо ухреохення 
сежы. BeBbanesn «тветггввняоств 
'чтгрехМ м  аравахиое восаштшие 
влтаФ та мвове порочаЬпеФ гмудар* 
crae m i важош втаву яеау
местные бюджеты

О проведении в жизнь сталинского устава 
сельхозартели и распределении доходов

в колхозах
П ост ановление бю ро З а п а д н о -С и б и р ско го  кр а ево го

ко м и т ет а  В К П (6 )

|Ро0т расхоп» реагубхгокт в г. 
ж е с т а  бюметав в» 1937 щ  в*  мФ

1Х4Шюцяруетех см|ующ]ма
* : • '  I

Бюджет и о б о р о н а  СССР
Вхк BXMCTB4. ва расходы Нхрвова- 

<п обороны но биюпту 1936 гма 
быхо асевгновавв 14.815.000.000 
рчбхеФ. Нарвоват общмвы оохучвд в 
1936 году от гкухарствеамга бюд
жета 14,9 внхдпрха рубхеФ. Оберо- 
жа Советского Сеюва «г пъго несом* 
жешо выпраха. А, иеноввтехъво. чьг 
щ*чио lexo еочяахша н дахо aipa.

В предспвхеявоч на пагсвотречве 
■ утверястевве ЦИКа 00(7 государ- 
meiBoi^ бюджете вв 1937 год ><с* 
mroaainif по Нарквмату обороны на- 
мчежы 20.102.200.000 рубхеФ. го 
« т  00 мачтл>ныв ростов щютхв 
nimnurne гава. (Бчщжя ам ая т я и* 
ш ). Про|»веде1 в«е ва а р т ж эн п  
врош.юго гада уве1нчепе чнехеяно- 
ств Кра«в<4 Лрнга, о чем хокхахьтт 
ва врпшхоФ еесежв ПЯК СССР tobv 
рвя ТтхачевсаФ. прв пересчете нч 
ееа 1937 год требует яогохнвтель- 
■их пачвтехшщ аесвгаованв1. На* 
риг t am . рост raiiel тяжехоФ про- 
в(Л8хенвост1  1 . в частлоств, тювз- 
ве-мчлюе ло реепето ЧреэщлаФвлр 
ТШ Вгегоюзвого (Гезн Советов «ыи* 
хенне Кыжоаага «боронноФ проаыш- 
мпхоггв поюкавют в 1937 году еще 
вадше дматта воеры iex« технт- 
чесвого ociaBteBtB ip n i  оедмвхзс*

сяып а потоау дорого стовщячв 
федстванн юоружевтя (Прощняпе- 
яуяные вплчрнажнты). тго также 
требует вевахш доподнатепных м* 
свгвоваввФ. Диве, рост оровышхея- 
■ого а еехмвохознФствеЕВого провв* 
жояства, ярвнатыФ по варехпохоехФ- 
епевяеву пхаву ва 1937 гад, пот* 
хяет ЭЕпателло рашхрать в неорн- 
восаовенаые вапмы арвп по всиа 
ввдаа ее довохьетвы, что связано с 
вртшыав затратавя как ва опхлту 
ехахх запасов, так а на «тровтеха* 
ство оиадов в «ргвяэацню xpaxê  
п а.

Вамиец. •  1937 пнг> вы вжеен 
воовохшость раопж{Жп> дахсе cip>i* 
техьетпо в режонт казара. хипшпое 
спкжтельстве ш  воаааднров Крас* 
во! араяв. а тахвее еще бехее широко 
резмрнуть Doxirmu) * лросветнтедь- 
вые аеропрявтяя в КрасмФ арнвч.

Я 1« сожневаюсь. что в в васгоя- 
ш«в ГНУ. так же в «  в в щювиоа 
году, сессвя 1ЩК G0CP еявнодушю 
поиеожят етат реет амитнованаФ ве 
Нарюжатт общювы, вогоры! двктует- 
ех яятересаян ухрмтлевяя оборопоспо- 
собностя BftJBWiro Ожетежвго Союза ■ 
защнты лwa ввро. ГБурше прохашв* 
теяаные апжврая1гш).

Расходы госудврствеажых в жествых бюджетов союажых реслубхак

Сошмые рссвубм а

%

PocaiRacas СФСР . . 
yvpttm em  ССР . . 
BejopyccKii ССР . 
А1ерФ4Аджа11Скаи ССР 
ГрумвсФик С('Р . .
Армпскаи СХ'.Р . . 
Турю еиаг» < СР . .
Уэбеюпя CCU 
Тмжнкская ССР 
К ш х а » | ССР 
Киргиэспя 
ФшрятиинмА бюджет ЗСФСР *

Ф Ф

% •

я я ь  4

f  Ф

ф S

Итоге. ,

Оеебевво выеаааФ т е а  ревя ш  
iBeeai во Баихвмой ресаубмв а». 
чтв 46 [фоцевга. по ЕарлвевоФ per 
атбхвхе—69 вроц., то кршжвшА рес- 
шбхвха—31 flpod.sD АвербаФаш- 
схоФ реяггбляе— 26 орецеагое. Этв 
Фвевубип. стжпве о о ю т ш  ва 
осаоее вехахоф ОгалнеяоФ Коаетагу- 
Д ||, подучают, еетествепр, nMoia*

г. •

12077Л«ЗЗбД
Ф01.4
6003
720.9
2373
322.1
9333mjt
<51.0
145̂
56.5

1937 году

Вии. ру4. в мм
X 1936 г.

173753 115̂ 2
5066.1 1163
9183 114,6
7Ь53 1253
838.4 1163
312,9 131.7
ш з 117,0

11333 121.4
3663 126,6
9493 145,9
2453 168,9

Э4171.2 28340,6 117.2

* впчо важоав а В егобежпоств в «бха* 
е п  жмогтвахиш рмимаое, расходоа 
■а промещееве а еяражоохраввнве.

Девюнке-тхввсхаа вацяонахани 
naxim a. ш ожвпгм в вехахоФ Сто’* 
д1жко4 Ковотвтщап. брвтсваа друхс 
ба вхреявв ООСР отражеп а ятях 
кжфрех pecTft V
мстных бт т ш в.

о  бюджетной дасцаплане а ревазаоняой работе

Расходы на просвещение
КрутпшФ рост ресхадов аа счет го* 

«ударетвевввго в местного бюджетов 
•авечм на просеещевве. Есл в 1936 
ПДУ расходы IX вроевещенве емта 
MJI 13,9 n ix ia p n  рубхеФ. п  на 
1937 год <«■ вааечеаы в сувае 18,5 
ишварда рубхеФ. Taxii i^paeoa, la 
Bill тми» rax расходы пе проеве* 
щеавю выреетают ва 4,6 видварда 
ртбхеФ.

Из 18,5 аыхмрда рубхеФ общнх 
аггигвовапФ ва щюевещенве 8,2 
каххварда рубхеФ прпедятея на 
пко.ш. детсете сады в детосве дона 
с ростов вх 36,2 ароцевта врвтвв 
■реавпеетвующего года. Такоф 1роазд- 
аыФ рост расходов ва просвещение 
еб'всвяетех теа обстеатвхаствов, что 
ва есяом воеобщего ебучевах час* 
хеввостъ детеФ. ебучающахсв в на- 
чахиоф в (редлеФ швие, noimaieT- 
СВ нечта ла 2.5 нвхиеаа в доетжаег 
в »яцт 1937 ГОА 30 шхмаев.че-

вовек. Вшит с т ж  бютяегг па 1937 
год ирадгсватравает тчагехыме 9о* 
вьппеане уче^-оедагопчехо расхо
дов в шкоде, а тшже расходов то ге* 
■опту в оборудоваапо шкохьвьи чо- 
вешеввФ.

ОляЛ вв хрупнеФшп етатеФ рве- 
1«я»в ое цюовешепвю ввхяются рас
ходы на мяготовву кажжв, то еегъ 
вх водвожапе «пецяяхънш высппи 
тчебнш шпедевяй. теотвувов. раб- 
фавое I  па ятрсонутс поеготавху ех-1 
бочях. Общая стажа »твх затрат прж* 
ията на 19.37 год в 6.5 авиш ри 
рубхеФ гнмм'П 4,8 аяхдпрда рубх4 
в 1936 гену.

В ооответстана е птмгяятьпог »смг- 
воваавнав в 19.37 гоп. в вуях бу
дут «бучапея 506 тысяч чвхевев и 
в тствщщ ад —851 тысяча чеховчк, 
а  ввогве оотяв тысяч работ будут 
арегодвть плиды станаяовцев ж дру
гое вады втреовой яодготоввл на ах- 
шах цредпраятаях.

Расходы на здравоохраненае
а  в 1936 году 00 госухарствен* 
в веспыж бютжетав на дехо 

ВАМЮохравевп быхо впрачою 5,8 
в ах те м  рубхей. те па 1937 год 
I нредтвденвоа еессм щюекте бюд* 
хсета оюдусаятреи» 7.5 андларщ 
рубхеФ.

ЬМюхьшая « т а  хссшжош1Ф 
вдет ва бохьагчвую помощь, а ваеп* 
■о—2.250.000.000 рубхеФ в л  вх 23 
■жщеота вывр прскпесптющет го- 
А.

КруввоФ статъеФ loom бюджетных 
paawBiB ав амнюдренгицс явдякгг-

с | pacieiu по аабудатарвяж. т л и л *  
ялсав. дноиасораа. то есть теФ ев* 
та xe4i%uz профядаспгоеввях го* 
редиеинФ. которые особевво шщижо 
равгадясь еа noue.-raie годы. По 
бю.джету 1937 года на яту цел ях- 
■ечоется 1.380.000.000 рубхеФ. их 
.?а 16 нрофрптов выше щюшхото года.

АаябопшаФ тежл роста рвеходм 
лы ввеем по охране аатерннотва в 
■ххаевчества. Оо »теФ стъо  в Ш 7 
год? нааечояо лсг.нгповаявФ а
1.255.000. 000 рубдеА, цжтав
789.000. 000 рубхеФ 1936 года, вда 
с рост»! ва 59 щюцяггое

В сеет» трвбюаявФ вовМ Огвпз- 
ехвФ Кошптуцп, вопросы госумР' 
ственаого а местного бюджетов, лре- 
хиФшего оебхюаен1В уставовхеннАГО 
lopsnui IX ттвероценка в вохыне- 
вжх. вопросы Гноджет1о1 хаоцжи1 Ны 
I тттбгвчаоф отчелюся «б всооле* 
кгв бюххеетов щяобретают еа» боль* 
шее зваченве в требует «г вхе но
вых vuxii DO укрепхенжю твердых 
бповетнык квялюе в в1р«жа1шв1
бюпютв(»1 джепввяны.

Совершеню очеввзво. чтв вж е ва- 
пД фажаповвоФ а. в чхстжосп1. бюх- 
жггноФ иецмывао пе аохит быть 
реп. e u i ве постаиеяа праввлядя 
I  евстеахпачсшя ревхзвоявм работа 
во етеошеввю ко всем без вскхюче* 
аяя горезигавва в оргавхзацвяа.

Нал щюется в 1937 году реввза- 
ооную работу бюхжетцаФ покнцяя 
Нарвонфина в работ внутраведоасг- 
венного коотрол еще бохыпе уса- 
джть.

Мы хохжаы расчнствть iiamv (мог 
жетаую работу «т осрежатков фввш- 
своФларпжакшдпы.сажо'гораегтаа в 
ветхевнх к хааюнаж соеетгкого хь- 
сговрст. Иы дохжяы огоадгп. гозу- 
даретневвы1 бюджет я государгВ'-щ* 
ные ередта вообще от асявого рода 
рвсточнтвхеФ в «^лпчетем1> м  
счет госузарстаепто1 1»знн.

ПеятриьяоФ фягутюб фвяоргавпа 
в 1937 году будет мислсггор бюдже
та. в ружах хотпрого вххоюггоя го- 
егаыенвв в всоомеяв# бвижств, в 
рлюж с ипг хороопФ б«>сжст1иФ ре- 
ввялр я нвепетю. пентрохщ1УющЕ| 
едблюдепе устшмеяяьп штатов 
адв1}1всграт1ШО-у1Ж«кде1щесвого ва- 
варт.

Нехш дшше терпеть гаме нозпг 
женне дехх, вогЕЗ 6ел.шнвст«о испод- 
котов не утверж.таст отчетов об нс- 
поленяж подчаленньп и  жестпых 
бюджетов. Вот почему а щюектт сг

BeysoBxeiTOpiTexuiii Юф убора, 
ввтвжвх аметьбы. pttioe ететввв* 
вве рвдд раФоаов в вехх«ввв во вы* 
похвеваю свеах обвзатехьств пер<д 
гьеуАРСтвом цовазивыот, что врж 
•бщеа ховяФбтвенноа росте а орга* 
вааацвонвоа yipeoxeiD иххюов 
врав, ажнжг райкомы ве eyaui мод 
вать работу в хихеш  ва урмеаь 
растущвх задач, ароавхвют нетернв* 
вое aasBaicreo а уовомеиость, ос* 
Абвха руководство дехеа органнза- 
цжонвого ткрепденаа велозов в 
нредоставив Амотеву ар#вдвав« в 
пххоеах етахвдклого у т л а  сехь* 
хозартеи.

БраФком отмечает ввогочкхеввые 
фахты взвращеявй стиввевего уств- 
А ссдьпюартел в мпросах оахаты 
ТРУА воххомввов (ТостплехнФ, Шр- 
гхнсвжФ, БиовсиФ, ТаФгнакнй рай* 
оьы в т. д.): залутав учет в вачве- 
хеявя трудоАеФ, в рвде волооов
ХВВВВДВРОАНЫ ТрУДМЫе ВЛВХЕВВ,
вмеют аесто массовые иучав аодае- 
вы выяачв аАВСов пе трудоАЯв ау- 
ищкоФ ввйвовщвной. цмьвая онхг 
ТВ ТРУА ювевяетсв водеиоФ, в пв- 
же незавовяо ввоатсв врогресевваая 
едехицвА. Все »т« ведет в разбана* 
рвваввю труяодвеФ в аодрывает ас- 
Ц1ПХ1НУ ТРУА в ВАХховах в вааосвт 
ущерб доброспестао рвбетающвв 
KOUOSHIUB.

Heniwue раФсовы в рвы (Юрга, 
Тасухь, Новосвбврсх а т. д.), нарв- 
ду с «хевацввнэ araopipoeaHaei 
хвчвых нужд веххезвнвев (невьтаох* 
ненве тре6оваав1 уетввв е варееже 
првуеадебшх учхетвов в неставов* 
хеввв нраитиьствв е хпвхАЦП 
бесмровноств в т. ц). нрохоАТ вв* 
во прояыенв1 чАтвособственввче- 
UBX вастроеввФ у некот^ых кеххоз- 
нввп, выражающие! в выюмврвоа 
pacBiipeBii ховяФетва. ввхемщогося 
в хвчвем пиьзованвв вихозниов 
(аногомроввоеть, воеелн зе[шовых 
аа врвусадебяих учаетжвх в ажв 
отдехьаые фавты пр1 ебретенвв хг 
шадеФ). ве цранвиа аер в разобха* 
чеввю хжеаоххомввов, вод прввры- 
Tiei колхозов фактвчеесв ведуцах 
•Анохачвое хозяйство.

В раде воххоаов арв вовуствтохь- 
етм  районвых оргаввзвщвФ влеюг 
амта грубефвае вхруатФ  аосто* 
а к т  волевых брагад. роеауа све* 
liu b B u x  звевьев в# хи у , ковооде 
в свеие (Захеет, Тмух, Ситоа 
I  т. д.).

Весватхтехшв, ааеиае вохвтвче* 
свая работа но увревхеваю лчавоФ 
Д1СЦШХ1ВЫ. аеры поови>епв добро- 
совеетво работающвх водхознакю, 
ркпрострхвенвв опыта етахавовцев, 
вобахпаава обществеиеге мвевш1

став(швв1в ееоаж ЦИБ GOQ* т ет- 
чету об ваюхвевв государствеоого 
бнпжегз А 1935 гак цмдуемтреио 
усталовхеав обттехшого оорщА» 
утвераиевхд вьапеггоащваа сомта- 
аа бюдхитаых отчетов об вспохве*
ввв бкожетов впистоящвх советов.чг

ГосухарспеаниФ бюжет СССР вв 
1937 год явхявтсв фвнаасовоФ цро- 
ЛШП1о1  побадоаосжого завершонл 
второй BiTBiem.

Товеращ Стыва в ееоем кторнчо- 
свеж MKxaie на ЧреввычаФтов ГШ 
Веесмюноа Сезм Оовеггов скавая, 
что «овцаива ддв ООСР есть та, чго 
уже |ебът> а завееваао». Гоеудар- 
стееняыФ бюджет на 1937 гох а ве 
ясточнякал саовх тояов в то шь- 
фаххеяп) «мах рхсхоаов е т  6» v  
жет бурее растущего оощзалстхче- 
схого обпкет, бюджет соцюикта* 
ческого госукарства рвбочах а вресть- 
жв в братового софужества освобохг 
девЕЫх продвпрсвоФ ремлооргеФ 
■хродов Bxinei веоб'хтжФ страны.

В щгфрах госУАрегпеатого №д- 
жета СОСР ва 1937 гох похтостью 
■ашл свое отраженже щжва грахиад 
ООСР. зжяеаавые в вепмФ От&лн- 
ш )1 Кожстатуажж.

ГоеумрогаеявыФ ФюМет ООСР 
жа 1937 гад е т  свщетельстео диь- 
неФшего уареоленаа советсквго »тбхя 
в роста фававсовоФ жощж страны >ю* 
белгашего соажаяваа. кгутеФ от по
беды а победе мв рутоводствож пар
н а  Jeaiaa—Опхаяа. под руаМод- 
CT8W вивхого 10X0 1 варохм товар!- 
ша О п т а . Борьба п  вымленяе' 
госузгарсггвенныю бюджета ва 1937 
гот есть веот’е а т я я  ч а т  бзрьбы и  
победовоавое ивершев1 в второ! па* 
тиеткв. за доствФжую встречу двад* 
щатеФ гедеащвжы ВедвхоФ продетад* 
«воФ реаиюцвв. (Првфмж1гтеяьние
BltMIICMMTW).

IMIM1 пмнем
По следам выступлений щНрасного Знамени'

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО ПРОКТРОРН ПО ПИСЬНГ ЧУМАКаВОА .кто  ДАЛ 
ПРАВО ИЗДЕВАТЬСЯ НАДО ЗНОЙ*, ОПУБЛИКОВАННОЗ; В . красной

ЗНАИЕНИ- 11 ЯНВАРЯ
йедеватехъеваф тостужек хейтеааа 

та Курзвна ви  юпеонохвоФ Чужлке- 
еоФ питах надлежащую оцежку а» ' 
ХУ асе. вах жже стио аб етож п - 
веетао. Этот факт тщкгехьво рисхег 
Л»ав в дех» мною валявхеяе соет- 
вегствуюцмт воегаому прокурору 
во месту дребывюту Буряп и а 
нрввхечеввв его в

UeaioM атиж жмв 
в пореФнеау м ы в и н в а  Еуревва 
1Й

•41 и t

п тори  вояесеш ЧужахожаФ в еанлв 
с обжапои Курэвва.

ЛптрвФ Курева сурово буцет вака* 
п н  оотову, что оа своп хажскл 
ооеттпкож. вегершвош особешю в 
рлш  RoaxaiapoB оашеФ ехалаоФ Ра- 
боче-Крестьявосб1  Ераеноф apaii, 
(МЮ90РЖ1 высокое звавже хеФ4чшалта.

Что же васветаа а  сжх тор <о- 
кеаающжхса ам  т. ЧужааовоФ чхемов 
сежи Бура ВДВ, те леры тзжже цм-

t  рвжгв

iperiB вартшающвх Асщахяву в 
ряде кФХХозов (ТугааовФ, БехоясиФ 
teUnu в т. д.), подвевяети вхмо- 
выв врвмсненвем штрафов, аджвнг 
стратвмых взыскажвФ в ккхюче* 
ВВФ IS коххозов.

Наряду « ятва, в «тдехиых аа* 
стах со стороны раИвожев а раФас- 
аохкотов вабхюАется враавревче* 
свое «твошевяе к эхоетана ирушн* 
телм дкнноажны.

TalriBcuiL СохтовапФ, Ребра* 
XHBCiii 1  А- районы еще не оро* 
вратин безобразной тевучестн руке- 
вьдящвх кадров воххоаов. Райвемы в 
подбору, роса1 тав1 Ю а выращхва-1 
ию  шрон вредсвАтехе! жоххозов 
в брвгадвров «твосятея а яетероя* 
вой безответственностью н бесаеч- 
востью, 8 резухьтате чете в ряде 
случаев ж руководству коххозап рай
онным органнзацвяжж выдвялаются 
неспособные н веподготчвхеввые хжи 
А. к жногда проникают жухны, вре- 
хоАкцы 1  прямые врага коххозного 
строя.

Ряд райкомов забыхж увазаняя те* 
варвЕца Сталва е тон, что верехед 
к коххежтнвножу хозяйству, как к 
вреобхадающей форме холйства, по- 
яышает огветственвость яхрторганх* 
зхшФ »  вод*01 сельского хем1стах 
a рухововство кихозааж.

Ка Фком тстшавяяст:
1. Обязать секретарей райко*'''1 . 

преАкм, palse н дярехтерев НТС, 
в CU31 • Асвредедмяеа аюдов в 
Кбпозах, отрога ароверхть муще- 
ствхеие в каждом воххоае расяре* 
вохепя Аходов тохъве во трудод1 Яя, 
веаеддевве нспави все донтщм* 
вые пвАЩення в его! е ^ т а .  
Превернть свстоя1же учета а зааасн 
тртдоянй, обеснечать регулярное м- 
несеане заработапьп трудоАвй в 
трувоаые cbixki коххеевавев в ао- 
ответстмв е уставом.

Одобрвть арактжку вередевнх кох- 
хозоа, которые проазвела петорасчет 
CT01MOCT1  нрбдуктоа, выдаваемых в 
обществевнов Diraaie п« кмвен- 
анлввым ценам. С ч атт  веобходг 
ным, чтобы АЙкоаы обеевечкхж е

1*го ангара 1937 гоа переход во 
всех колхозах к кчвимкю  во кон* 
всЕЦВонвын оенав стоааоств аро- 
дуктшА, выдаваемых в обществеинос 
ннтанне а отпуссхемых коххазнвкаа.

Цереемтреть всех хац, buoa- 
Щ1ХСЯ ва поденной оплате, оатавав 
на яоденноФ оохате тмько саны! 
узкяФ круг хнц, АЛ которых нет 
нкакой BoaiMXLBOCTi усгавонвгь 
сдохшую оплату.

В связи е особой схожяоетью уче
та в начкхеяня трудоднвФ вря про* 
грессЕввой сАехьщвве. что зачастую 
вршюдвт к грубым азвращемяв — 
к. Апуекать в Адьвейшеа устааов- 
XCIU прогрмсвввой едехыцаны бев 
АЗрешеняя краевых орглкзацяй-

Не дмускать выап авансоп, кро
ве как во труААМ, обеенечкв 
жестккФ ковтрохь за есуществ1 евв- 
ек етшч.

ОбЯАТеХЬВО DAB3BMTI, в ооот- 
MTCTBKI с указавяем устава, скад* 
U  в ваквдхв за кхохое а хорошее 
кхчмтво Аботы отдехиыа брягиа», 
I также хуяоиа работвкхаж ятвх 
бркги.

Особо проверать арахиьа«сть ва* 
аиенкя трудолеФ уарйкй> в 
иахловцаа по каждому кихозу.

2. Усиать вввинве обехужава* 
■1 Ю хвиых вужд коххмнаков:

а) проверать правахмАть ахреа* 
ка нрнусадебвых участков ж иаро- 
зать А весны учасгоя тем хихезнг 
л н . кеторые жх ае ааеюг,

б) обеспечал беауехтовое яыпох- 
■епвв решеввя ДБ н (ШБ во хзквм* 
АЦ11 беищюнноств I  бваовечноств 
кмхАнякп. Разработать в каждом 
Айове во хахдоау кмхоау хонкргг 
жый вхл меронрвятвй ■ этой ооха* 
е п . .

3. ОдвовремепА с втва вовыс1 ть 
бАтехьвФСть паргаргавпвовФ ■ веех
R0XZAHIK0B к анпхоххювым нопыт- 
каа вепоаервега раадуваная хоамФ- 
е т  отдельных коххознвм:

а) вАверать все коххоааые ховяФ*
ства, ввеющве в хвчма вохьягаа- 
п н  кохвчвстео агата, вАвышающев 
уставвые ворвы, i  вровесп лвт* 
рактацвю этого йота ■ переАчу ^  
Ферааа;  ̂ ^

б) в м п  Ашжтехмую борьбу е 
вопыткаан отдехъаых хихАваков 
врокзводать восееы зесяовых куль
тур на пАУсадебанх участках, а 
также к вАведеню хжчных посевов 
U  млАвых полх 1  пАведенве по
косов ва севокосных угадвях м ло- 
аа без разрешенна яралхмяя кихо* 
за. ^Флоаы обязаны ащаять обще- 
етвенвоо авевне коххаввка оротвв 
TUIX нвАшевя! устава.

4. ВелеАенА оргавваовал нро- 
верку СФСТ0Л 1 Я а уко1пхехтованв> 
ат1  вмеводчесих брвтад- Обеспечвть 
такм пможеяве, чтобы бржгаА в 
оохаоа составе венедхояно вкхючя* 
лсь в подготовку к восеввей вмев* 
вой uanaflii, довесп до брвгад пха- 
аы свегазадержли. заготсвос ве* 
атаых уАбренвй, водработку в очаег 
ху семян д л  себя а т. д.

ОргавваоАТь мжую бесвощалую 
борьбу с флтааа аарушени пмте* 
янсте брвгад.

Восставоввть leieAOBBo зпецв- 
иьвые звенья по тепвческна кухь- 
туАК (лн , конопля, n e u a , ноаох* 
нух ■ др.) I  разверауть в званьях 
оодготогау в весеввей пасеввой ла* 
оанва.

Ба ФКОХ МУЖАбТ ОООЫШ Х1К 
вадацп пАввохческвх брвгад в пре- 
дувреждает ееКАтарей айтонов, дв- 
АКТОАв иге, что в случае повтоа* 
ввв роспуска заения п  технвче 
аква культура!, овв будут правхе- 
чевы к суромФ ответстмннАЛ.

5. Отвечл случав вепривлъяого, 
подрывающеге ривятве кеххозвого 
хвзяФст, плвярогаввя в сестаьхе- 
пня првхАо-расхоАых смет (вхавя* 
Ававве ргако заниженных xozuoSi 
раздуганме расхедм трудодней в 
т. наеюшееся в ряде а Вовов, 
Ка Фком поАСАКвает особую отвег 
(твенность райкомов, рзйао в Арек* 
торев МТС за вравнхым плавзАва- 
м е  коххолога хозяйст. врлиь* 
вое ооотавхенве щювзмАтветных 
плавов I  прподо-расходных свет.

Вопросы пхавврованвя кохховного 
хозяйст должны занять ояао вз 
цевтрахиых мест в рукжмястве м 
стороны районвых apraHxaaiuii кол
хоза кв.

РаФконы в AiBCiaxxoKH сбяины 
к проеггнАМНвю разиещепя a i «b- 
■ых плвов во коххезаж (посев, раз
вале жввоповоАтга) «бпателцэ 
вр1 вхесать нректаггелеф иххозов.

6. Байкой обАШает особое, внн* 
жанже раФкожов ж двАКторов МТС 
на борьбу за оконожаое расходозавве 
труюзней. а также обязывает па* 
жзвесп в вр<мцеосе виготовкн к ве*

севией посевной кажианн нере* 
еаотр ВАЖ выработки колхозов, 
1ЖСЯ в В1ДУ, что в эвачжтехьвей ча- 
етв колхозов ВАШД являются занж- 
женвынж.

7. Ба Фкон требует от всех айко* 
нов Апитмьного улучшввяя руко 
воАтва дмоа оргавнзацнм<в<мч> ук- 
репдепяя кодхооов:

а) укАвкть живую связь с коххо- 
Амв. дйюшвсь. чтобы гжАтарь 
PU. вветруктора РК. днактоа МТ( 
I  I I  Аиестители по полнт1чвско11 
частв лвчни звал  и >̂илв связаны 
в каждом колхозе с лучшичк л л х а - 
ввкаав-итивистамн;

б) НАКАТИТЬ беепмезные г а с ^  
лерехве воездкв по хихгаам. требуя 
от каждого работншеа. выезжающего 
в колхм, ввнмательвого кзучепяя 
САТОЯВ1 Я колхоза н Аагавжя ком* 
кретной аоаошв млхозу. уставоеле* 
В1 Я связв. не только с правле-дмн 
колхоза, во 1  е рядовым колхозня* 
каав, яровидеиве бесед, дикладов ере* 
Д1  колхадввков. СекАтарь РК обязав 
ПАВврать работу каждого раоотпя 
л .  вываасающего в К'ахот, треоуя 
от него отчета о дАД®ааино1  ян А ' 
боте, о состоянии колхоза в настА''- 
ввах коххАннков;

в) ве реже одного paa<i в месяц 
изывать при АЙкоиах в а Фкспа> 
комах совещания вАДселателой кол
хозов;

г) практиковать смып п а  райко 
мах н АЙкспоакоиак совещаван 
групп колхАнмков. Аботающвх в 
Азлкчных областях колхозного прз- 
взвоктвз. в рукАодящвх работйв- 
ков различных отраслей сельемго 
хозяйст. (брягадмАВ, зав. МТЮ. 
доярок, трактоАИх бр1 гаа*р<». 
звевьеводов в т. д.), АЯ обсуяценвв 
поставовкя работы в разлвчных от
раслях I  выявления .1УЧШ1 Х лраз-
пов Аботы .

8. KAfeoi вредУИАЖДает всех 
еекАтарей а Фажов о ноооходмап 
резкого пмышеняя кх «тветствваао- 
CTI за подбор, закрвпленво в втопв- 
тавве волхАных кадров.

Байкой указывает секАтарк* 
АЙкоиов, что подбор, мкреиленве ж 
воемтаяве Альшеви^-текях колхов* 
ныт кадров—Авовиоо звево укреп* 
ЛАП KUXOSOB 1  ПАДаагает*.

а) лвчво с«Атарям ЯАВвАТь й 
взучать каждого, вновь выдввгаеао- 
га л  работу в качестве вАДседате- 
U  колхоза.

Обязать секретарей райком» ПА* 
воднть обсуждевве кавдвдатев, выд* 
ввгаемых на Аботу в качестве BAV 
Адателя Волхова, с колховным акте* 
им, с вожиунветамн я комсомола' 
Н1 . Абочмющммв в колхозе, вняма- 
тельв» учвтывая все вх замвчапвя. 
Уетавоввть. что секретари райкоков 
должны обязательно лвчно црмвутсг 
в«'вать ва общи собранвях колхозов 
apt выбоАх председателя колхоза;

б) органяэовать Аботу по новы* 
шенвю культурного, полвтвчеетого 
в технжчАкого уАвяя 11АДсвдателв1 
колхссов в брвгалиАО-

в) отмечая, в связж с ростом вея- 
I 03H0A хозяйства, К'- возрастаю
щую роль пАВИЛЬПОго учета, в в 
связв с эти  АЛЬ СЧ0ТОМД8, ечв- 
тать веобходвжым. чтобы райввжи. 
АЙксполконы в АЙзо обратвлв осе 
бое внвнаввс на подбор в подготов 
ку кадАв счетовод» в колхозах.

эЛГодчеАявая «собое значвнм об
щ и собАВйФ колхозавкфв, Ка Фю< 
требует от райкомов «обого внвма* 
ВИЯ вх подготовке я пАШеаяю. На 
сспоье улучйоввя в оживления об
щ и собраняй колхознмсов. райкояи 
должны об«П0чить Азвертывапхе в 
колхозах крвтшси в самократжвв. 
ВажиейшеФ задачей райкомов яв
ляется оАанязацвя регулярной от» 
чотпоств правленвя в ПАДСвд*атвля 
кмхоза об IX работе в выполсемя 
Ашеввй собрапвй колхозников.

1 Ф. Байком отмечает, что явхоте- 
рые иартоюганнэацвм в отдсльаыл 
конмувясты, работающве в деАме, 
илабнля бдятельвость в борьбе е по- 
лыткаяя антяколхозяых алементов 
подорвать I  ослабвть колхозы, за
быв. что первейшей их обязанностью 
ЯАяется разоблаченне врагов м«лхвз- 
вого сТАКтедьет н мобилвзацча 
всех KAXO3H1K0B ва борьбу г яимм. 
Крайком ТАбтлт от Аех райкомм 
Ашхтельно кжАенвтъ настроеввя 
успокоеняостя в благодушвя.

Важвейшей задачей айкожм 
Крайком ечвтает Азкее улучшен»? 
маслово-полвтвчеекой работы га ДК 
кыхозннков и нобвл1эацвю к«лх«э* 
вякоз ва борьбу с яарушеявяжж ж 
вввАЩГОкямя устава сельхозкрталв.

СекАтарь Крайкома ВКП(б)
ЭЙХЕ.

31 Акабря 1936 г.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УСТАВА ПАРТИИ
В Куйбышевской рвйоввой пар* 

ТНЙ10 Й организаамм ямеются гру
бые нарушенмя требованай уста
ва Партин 1  отвошешн выбор- 
постя м отчетвостж яартийвых 
кожитетов.

Партяйный коммтет пераячной 
партвйяой организацяя, мак укя- 
аыяает устав партии, избирается 
сроком на одяв год. В уставе 
также четко говорятся и о пе
риодической отчетности партий
ных органов пеАД своиыи пар
тийными оргаиизацияни, являю* 
тейся необходимый жоментои 
осупествления денократяческого 
цеитрализыа.

Оджахо товарищи иь Куйбы
шевского райкома партмв, как 
вждяо, забыш об ятях осяовш х 
требоваияях устава я потому ве

видят, как у вих в оргаяизааяи 
грубо нарушается этот незыбле
мый закон партия.

Взять к примеру первичную 
партийную органиэацяю влектро- 
стаяцня. Партком здесь взбирал
ся еще в 1934 году. С тех пор 
пеАвьЕборов партийного юзмите- 
та ве было. Из законно избран
ных членов парткома остался 
только один тов. Дудаев. Осталь
ные—кооптированы я доизбраны. 
СекАтярь партийного комитета 
тон. Уывиский был донэбАн и 
апреле 1936 г. Член парткома 
тон. Богданов кооптнаДДВ еще 
в 1935 году.

В течение 10 месяцев с марта 
1936 года партком электростан* 
цяй не огчитывадса о своей А ' 
боте. Многие члены партии не

знают, что же делает партийный 
коми-гет.

Точно такое же положевне и 
в первичной партийной органн- 
вааии пристани. Здесь партко.м 
ве пеА**эбирался больше 2 лет.

Игнорируется также уставное 
требованье и о периодической 
отчетности парткома перед об
щим партийным собранием. Пар
тийный комитет пристани не от
читывался о своей работе боль
ше 8 месяцев.

Характерно, что Куйбышевский 
райком партии ке знает об этих 
фактах грубого нарушеаия уста
ва партии Это лишний раз го
ворит о плохой связи и слабом 
руководстве первичными партий
ными оргавиэаииянй со стороны 
райжоыа. |Дм1ггриев.
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С О Б Ы Т И Я  в  И С П А Н И И

ИНИЦИАТИВА 
В РУКАХ

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
ЛОНДОН. 12 авмря. Оо «(К1бщ«-

11Ю маар1Д«1№ « 19р1)М1м>ндввта

«Ньнн кровны», la пмдеаны 24 
ш а  янкциатква ва мадрядшв 
4рсит»^срешда ■ рмп7б1 ккав«к1 м 

V войскам, которые удсржыают по̂  
1ИЦКИ вдо1 ь дорми ва Эасфваа ■ 
ародвягаютвя в яруги пунктах. 
Надежды кятежвпев на то. кто ■■ 
тдастся нзодировать гарниров Эмо- 
ряада и, таким обрааом, нохткенть 
своему ковтродю жедеанодорожвую
Данию ва уча«т«е между Aauol i  
^корнадон, рассеяны.

Но сообщвпвю пбрадтарехоге хор 
рвспопдента (Дейдт герапд*. во1- 
«ка кятелсвяков потерпедн бодшое 
норажсвне при посдедаем HaiTTnie- 
нвя па Надагу. Иятежвин вывадя- 
Д1  о 4 традыцяхов доеаят в район» 
Эстсповы для подкрепдеавя других 
отрядов мятежников. Респубдикав* 
ские войска не арепятвтвовадн вы
садке, а ватен окружиди к равбкдк 
десант, традьщикя ааштевы рее- 
пуб.1иканцанв и уведены в Надагу. 
В армию нятежвков врвбыди во* 
вые группы германии i  втадьян- 
CSIX офицеров. (ТАСС).

Коруньская дорога очищена 
от мятежников

Париж. 12 явваря. в мобщеник 
комитета обороны Мадрида, опубдм- 
ковавном сегодня в воддевь, гов»' 
рктся: «Роспубдиканокне войска, 
отбнв атаки мятежников к кападу 
от Мадрида, поведи коатр-ваетупде- 
пне и отброенди противника к Иа- 
хадаонде, Вильянуэва, Деда Daj>- 
дидьо в Посуэдо. Корупьии дорога 
огеобождева. Onepaqii по отитцению 
1  вакрепдонню' новых посяций про' 
доджадибь в точевие утра».

(ТА(Х5).

п о д  М А Д Р И Д О М  
ЗА ТИ Ш ЬЕ

MAДPIIil 12 ш ар * . Десштого iM p i 
ы  секторе Г ш аш ш ра аропеш к 6о* 
Згспешшо етшкош пошийн респуДшят* 
пев у Алогорв. На стороеу рюу&ая- 
ишдев перешав 2 сержжа» 2 ы а р ш  я 
4 сош тв. Под Мддридоя Аротивяяк по* 
чти подяостш бендмстмяаа. (TACQ»

Мятеж1т к а 1  не гдалосн 
добиться прорыва

ЛОНДОН, 13 я ш р с  Охняяашатоп) 
утром MuteemiRH под Мадрклом пред- 
прнвддп яевые атакк в райовах Арввш 
ы У|кверситегского городка. Корресоом* 
демт «Мормйнг пост”, подводя жтогм 
операанвм ва мирядском фрокте за пос* 
дедяюю ведеаю, уш ы и ет, кто д а т  
прдвнтелвствепих войск отодв1П1у4асц 
яо прорыв, яа который расскитывдяо ко- 
какдоаавне мктежввков, ве удался. Ны- 
мешвее саокоЯсгвяе,~ор«доажае1{коррее- 
по1декг,-^1юасст оэвачатъ толнмо хокея 
первого тура 4ервбы. npaBxreawctio оо 
^щесгву несомяепю выиграло «тот тур. 
10 , кто мяте1пиквпа|ук1и я,ве  onpatjue* 
•дет веде4и1ыж сражекн* я тяжедых по* 
терв, сюяесеякых вми благодаря упорству 
эдщвтяяков Мадряда* (ТАСС).

Б ом бардировка  
н атеж н ы х судов

ЛОНДОН. 12 якваря. Исоаяскяе пра* 
вительстаеняые самолеты подвергла силь
ной бомбардировке суда мятежявкоя. по
явившиеся бди» Бильбао а  Сдя-Себа* 
аьинв. Суда атм были аыауждеяы уАта 
аэ втого района. Вооружеаные суда баск
ского прааительстм. охрааяющае л о ^  
режье. эахаатиди шлюп мятежааков ояо- 
ло Ондаррол. В Бисийском s a m e  пра- 
внтельстаеикым шлюпом .HaBappa* об- 
рашевы в бегство мятежный корабль 
..Веласко* н другое судао. сопровождав- 
•псе , Веласко*. (ТАСС), ,

Маскарад гер м ан екп  соядат
в Марокко

ПАРИЖ, 12 явваря. По словам гавеш 
•ЭВР*, во француаском Марокко гарвн- 
аовы усиливаются войсками, перебрасы
ваемыми ид Алжира. Крупные к<жтпвгеи- 
гы германских солдат высажнаааись 
во«шю в исписком Марокко, где оян ве- 
медлепо были переодеты в обмуидиро- 
влвис аойск генерала Фрашео. воамож- 
во, что в дальяейшем гермаасюи войска 
будут прибывать а испанское Марокко в 
сбнукднрорзнии солдат фраяко.

«Эко деПлри* указывает, кто в Тетуа- 
Ис ведутся большиеяриготовдениа крав- 
мищенню батьшого кисда гермакских 
солдат. Если атя войска высадятся в Ма
рокко. пвшет ,Эко де Пари% ^ ав ц и я  
будет вынуждена действовать. Г^еяери 
Ногес и алжирские воеяяые аластн при
вяли соответствующие веобюдимые меры 
(ТАСС). ^

ГЕРМАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ 
КОМАНДУЕТ

М АДРИДСКИМ  ФРОНТОМ 
ФАШ ИСТОВ

ПАРИЖ, 12 т а р а .  Гамта ,Эар* с»- 
обшает, п о  Геримт гюртчна рукоюястм 
асени аоешынн ояерациамн гериаякамх 
аоВев в Испашги гепраат Вильбергу, аа- 
юлашенуса * Барамае. Вадьберг шава- 
ч м  гемараи Шмррае, Мывшего аокаа- 
хира патой маиэяи вротавоаоадушноА 
оборовы а MsBieao, аа ходжжость ,во- 
манхующего ыахрнхспш фроатом* По 
саоаам гаветы, аа надрялаюы фроате ва* 
ходвтса в частаости тра дманэиа гер* 
ыавских фаш итках штуриовааов, но* 
НИНО .хоброаошоеа*, т а а к м  а 
вероа. (ТАССа

ЗАБАСТОВКА 
В США

НЫО-РЮРБ, 9 явмрв. Н аш мь 
юбитшА на итемобиыых юМ' 
хах США. 0н1  бьитра nep^paiir 
ваети в хртгвв райвяы в «трин 
цромыш1ев104Т1. Пцесратви работу 
не менее 24 првсшрввпй фнрмы 
«Джеверал-Нетерс». ва воторых и- 
вят* «выше 88 тькяк рабочих. Ба* 
•туюшве UHIU прсАпритке фвр' 
мы сБадиьп». Рабоае, taHiMaih 
Щ1 В оредпритвя, «амв пготовхяют 
П1щу в фабр1 чя1а  кухни. Прокуж* 
ты дмтавялрт п  рабочяе. свчув 
•твующне бмтупщвм.

В ею н в i^aiTOBUMi, укевъшг 
1 В1Ь жехв1 в«дорожны« перевош, 
•охратвдмА потребхеа1 в вдектрвче- 
1ю 1  вверги, вровпоястм it u i , 
реавны, раиляых aBTOHoGiibHVX 
чаетей.

На Тпомеаниом побережье трг 
Til месяц вродоххает1Я апбастввва 
40 тысл морлев i  оертовых рабе- 
4U . На ат1 автле«хем вобережье 
морлк также вродеяжают бастевать. 
В штате Нявввеота баатует 13 ты- 
1Л  хеаных рабоих. (ТАСС).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
в  ГЕРН1НИИ

НЕДОВОЛЬСТВО ГЕРМАНСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

ВАРШАВА Орган июза оиь- 
•KII учятехей «Гавета вечерняя» 
•ообщавт •  роете веяовоеитва тру- 
ДЯЩНХ1Я Гермаяи гермавской вв- 
тервешрп# а й«пава. Гавегга к г  
шет: «Яекюехьство маевюямя сш е 
пастолло стпьш . тго оно вачио 
вихялаться в отщжргые хемовстратя 
протвэ прашшьогвв Гвтдерв. В 
Unaieae, в связв с похученпем све- 
деэтй о vBom попйпп гепгзясш 
«ош ти, еостовшь ваювпрацп 
протеста матерей убгал в Ишавяк 
сошт. Демовофапня: ооцювождахась 
вюовашш егошовеомяцв. Летоо 
ве Аосггспяо оптбхковаявя сообЕце- 
Бяя об ВПК вохнешш repi&Bccol 
печтю». (TAQC).

ГЕРМАНЦЫ 
УСТАНАВЛИВАЮТ 

В СЕУТЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ОРУДИЯ

ПАРИЖ, 12 п и р я . П п т  оп)гбяай>- 
ваяа теяегрянму лоыокжого корроспоя* 
xetrra a rm c ru  риио, аоторыЯ уааяи- 
мет, что гермааиы арнсгупнян к уста
новке а Сеуте 420-ыидлннстровых ору
дий с рвдиусои хействяя. преяышакмцяи 
50 киаом ег^ и uoryuuu бомбарднроат 
Гибралтар.

По снехеваян ил Таижера, представи
тель Герыапи при бургосской .прааи- 
тельстае* генерал Флупель потребоии 
удаления иэ арыии ыятежникоя асех 
добровоаьаеа—фраацуаоа. Поднят таиже 
вопрос об тдалеаин французских корре- 
сповдеитоа с театра воешых деВстм!. 
(ТАСС).

ОТВЕТ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. БрвтававФму в фран- 

цуч̂ скоку поедай в Бериве вру- 
чоц гермалсжяй ответ на авгде-фраа* 
думное щ>едяожев«в о аапрещепп 
О0СЫ.1К1Г добровольцев в Исоаппо 
Текст геряавсвой воты согхмсвав с 
втальаоскнм цравитмьствов. Г^лгав- 
ское праввтелгство выражает «удае* 
хевяе». чуо Авгия в фравщя яа- 
РЯДУ с щюпеятрой Аодаонепого вояг- 
тега П) невяешатедьству обратммсь 
с особьп прямым првоывом я п ^ а -  
тсльствам. По словам ноты: «Еств 
процедтрг обетжзеви всоавевог» 
вопроса в Лопдошском комитете мя- 
тают педоотаточво яецемсообрм- 
ной», то «бьш бы т ш е  вообще 
огкз.'̂ атт.ся от продолхеия работ ко* 
яитета». В поте ставггс* воорос, не 
является дв в настоящее время црс'Д- 
ложовлый запрет посыла юбрмодь- 
Цея факттческв односторовнвм ярев- 
луше̂ -твом борющмхся с «вадмонадь- 
вьм вопавекям лраввтиьспомл »до-

мевтов. В ааиючеаве в лоте гозо- 
рггоя. что гермашхое правятедьст 

I готово поддержать мерощ^вмпх. ял- 
юшиенвые в прекралюямю црнтеха 
хо^юводьцев л Нспааао, црв усдош 
разретеия вошюоов так оавывзе- 
■01Ю косвеовопч) внешатедьогва. уств- 
вовденла вовцюдя вас цроведеввгж 
вапрета поеыдхя добровольцев, ви- 
Т1Я ва аебя авадетвых обяи* 
тедьств хругямв гоеухаретвамв.

Гермавсасое правмтедьстм аалвдг 
ет: еедл во буяст хостягвуто согдаше- 
вве о заормцевл! другжх форм ваз- 
вешюго бкешатедьств^ т , оно оетав- 
дяет аа собой врамо пересмодроть 
свою поввцпо в aofzpoce о хоброводь* 
пах.

Нота 1тадъян<ж(11в  цраввтедьопа, 
вртчеавая airjn&cKoMy оосдт в фрал- 
цузокомт оовереввомт в яедах » Ря- 
не. соетшеш в том же хтхе. что в 
ООП гермаюого цраввтедьства.

(ТАСС).

ЮНДОВ. П» мобщевии 
Д1 В«Ж1 1  ирреспондентев «Тайм» 
I ' «Дбйдя телеграф», в Гер- 
мавв! ваорещев» ревдамяровднве 
наада, аввноге вала, мэргарвва, бэ* 
вова, очвщеввого ароивемго м icia, 
Раврешено реыанвревать только та
н е  предухты, нторые внеютея в 
более в п  leHee хнтвт»ч10 1 кодяче- 
•тве 1  «вотреблевве которых, поэто
му, вооте»т1твтет нтерваам гму- 
дарства», в чветнмтж, реыамярова* 
вве повщцы. вартошн. оваяней 
крупы I  теерогв. (ТАСС).

НОВОЕ О СЛО Ж НЕНИЕ  
В Ш ЕНЬСИ

ШАНХАЙ, 9 явваря. Соддаты Ян 
Ху-чена категорячеив воапротввя- 
днь реорганнзаци аевергвоеточней 
а р ш  в Шевьсв. Яя 1у-чев еб'яви 
себя п^ватором вровянци Шевь* 
С1  I  конавдукщцм веемя воеввыи 
чаетямя этой вревици, неваяри 
ва вавначевяе н а в я в и и  прап- 
тедъетвем невоге прехвемтедя пре* 
вняцяиьвого правятедьетва Шеаьчя, 
вмеет» емщвввФге Шао 1вще. Ча- 
IT1  Яя Ху-чена, оюпавшмеея в 80- 
квдеметрах ет Свавв, «в«д» етавцп 
Хуа ( ly n a lu e l  жедезвой дорогв), 
оказал юаротквдеяне частям вав* 
кявекого араввтвдитва. Не маешю 
ответствевных кругов, вевтвержде- 
вве «духов о етодкновеввях будет 
езвачт, ш  прояловскл ивка в 
Нанкнне еумедв «аровоцвровать не* 
вую гражданскую войму в Китае.

(ТАСС).

459.000 безработны!
в Польше

ВАРШАВА, 9 вварв. «Газета ее- 
чорва» сообщигг, чт» чвед, офв- 
цвадьво эарегвстржювашьд без- 
работа в Польше доспгдо 
459,661 человек, увелпввшксь кв 
56847 человек не срепеввю е чжс* 
дом офкцкадъво варегмтркроеаяньа 
беэраболш ва 1 xasaiii 1936 года.

(ТАСС).

Арест ы  р а б о ч и х  
в  В енгрии

ВВЦА, 10 пваря. Вевгершво фа- 
шнстсие гвмты отаечают усинва 
ющееся ва последнее црекя в Суда: 
пеште I шгвх пронышлеввых цит
рах В«Н1Т «  двяжевяе солкдарноств 
вонгерии рабечп • вспааекям ва- 
родок.

Фаш1спж1 е гаветы требтют реша* 
TOJVHba меропр1ял!| цопв moitv 
бы те в1  было выражеевя оолдар- 
HOC1V « яслажжп варехом. В Буча* 
пеште I пров1вцяал1Лш горолах 
орояаводятм qwxi рабечи арест.

(ТАСС).

Р1НЕН ДЕЛЕГАТ K ill СЕЗД1
СОВЕТОВ ТОО. КЛОБУКОВ
НОВОСИБИРСК, 13 и к р а . 1 

урочяще Иучерл, Тювгуриоге сель* 
еоветв, (Ойроткл) аочью 8 «варя 
местным жятелек Бочкаревым Ам- 
дреем тяжело paiei врмсеястеа 
сельсовета делегат Чре!выча1 |«ге 
Всесоюзвого С'евда Советом м  ав 
д̂ Аегат 17 С'езда Советов Бдоб]м 
Идюбей Шмкакммч. Ооводон для 
наоаденвя послужмла защвтв ыФ> 
буковым 1збкваемо1  Бошревым ■ 
еге зкевей храевоармейи. Брм» 
бктв крашарнейку, Бочкарев 
аулся « вежои на Бдобукова м 
вее ему тяжелую межевую раму • 
голову. Облваясь кровью, Клобуки 
упал. Озверевшм! Бочкарев с т т я я  
попавшкйся под рукм топор, ар

Иотсмая алка на матке «Лмкамо». Дуброетваг

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТНН 
И ОРГАКИЗАЦНН НАРКОМВНУТОРГА СОЮЗА СОР, 
ВСЕМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЛ ТОРГОВЛИ

Обр1ше1яе тоирмщя Орджовяккдзе к 
неталлурпш ьышто ю«ый лод'а! со- 
пмзлкстмческого сорш ом нм  ■ стрьке.

Передовые ы гггтш и  М оскш , Л е а » -  
г р ш »  Км еи, М н » с а  ■ ip jm u  ropoAOt 
п о к з ш т  обрззцы lyibrypaoro  о б с лу ш - 
U H H I n o K yn itcid L Московошй a r i -  
зим »Гестр0 10 м* )й  8 (мрестор А в о х а ) 
ВЫПОЛ1 Н1  lo c p o o o  гомеой lu ia , еьел
p ta  уаршеанЙ i  обсаужпшпе ■окуш- 
teaa. МоскошиЙ а г а м а  «Гаетраом* 
)* 1 (aapeiaop Вншвщер} тчитедьао 
перееыполиа годом! пллш, обеспеш 
богатый ассортжйовт том; оа ■ кагаанае, 
оргааиаовад доепму toaai- >а м  дом. Ма- 
Г11ПВ М 19 торга CTUHiivKOfo района 
Мосаш (директор Дубаш:даВ) проаед 
бодьшуо раш10Ш1Ш70рскую ра̂ о̂ту, 
образцом испольэоаад яоаейшую т а н 
ку, saaoeaai пифокай друг оостопаых 
локупатедей. Лешмжградскнй нагадня ые- 
таддичеекмх я хоаайстаеняых foupo t 
М 201 Пронторга (эааедуюший Штейн) 
широко ооаааяд коясуаьтадяю вокуоа- 
тедей, устаяоаку и  дому доаяйстмкяо 
техпческиа тоаароя. Кмеасаяй м аги п  
Ук 296 Проыторга (днреямр Серебря- 
яый) уставоаид веоосредстясаую саиь 
с зааодаая, расширм аосортяют тоаа* 
ров. Периоаые асагамны аосшгтади рад 
ммеаатедьяых лродакюа-тхдиомеа,

Директора я ородавеш оередоаыд ма- 
гаэквов города Мосоы об^тядясь ко 
•сем рвботвякдм мргоаая с нршоже- 
янем разаермуть еоояавнстмяеаиж со- 
рсвяовавие за досрочное аьиюдневяе 
шши, корепое удучшеяие щяестаа об- 
С1ужяад1на покаатедей.

Долг кех работякко! тетради вкдю- 
яитьея в ато сореаяоваяке, pmmea по 
дучшнм, добиться а copeaimam высо- 
кид кодияесгтвеаих и мдестаеаыд по- 
казатедей.

Нужно с вервых ate дней 1937 года 
оргаяязоаап торговлю так, чтобы обес* 
печяты

1) Систематнческоа досрочяее вынодяе- 
яяе ыесачных* хаартадьяых и годового 
вдаяа тоирооборота. Макенмальяое мв- 
аечеяяе а тоаарооборот товаров местного 
провзаодеш, перевыпоансние пшлтл 
цеягривзоияиых закупес

2) Решительное оовышеяяе качества 
обслуживаяка покупагела: обесаечеяле 
устойчивости ассорти мента, его раешя- 
реае, дальнейшее удучкпенне саяятар- 
него состокяа торговых аредпряатяй, 
расшвренне вовых ф<^ торговая (отде
лы штучяых товаров, продажа лолу^б- 
рякатое я т. ■.), разаертывакие разнос
ной я развоаюй торговли, лвевмицпд 
рас1фат, ищевий, обмана покупателей.

3) Оргакмзацяю работы торговых баз 
я складов так, чтобы было полностью 
обеспечено своеаремеияее я бесперебой
ное снабжение магааяное широкиы ассор- 
тимеятом товаров,

4) Дооодательное снижение издержек 
обрашемиа сверх устднояаепого ядава, 
рсетабельяость вавбюго торгового аред- 
гфиатиа,

Работника советской торговли во всей 
своей работе должны оостоакяорукомд- 
ггвояагьсв указавнями товарвща Стааивд 
об ув^яия к покуолтелю.

1937 год должен стать годом реши
тельного перелома в советской торговле, 
годом лнквндацян ее огстааания.

Предлагаю на иждом торговом пред- 
армктии обсудить к наметить кояхрет- 
яые меропрнхтия оо осущеаалеаю ука- 
зааых задач, мобилнэтть для атого 
шфеюшиесн в торсюые значительвые ре
зервы.

Нвродяый ноинсснр янутреняей 
торговли СССР ВЕИЦВР.

ПОСЛЕ ИТАЛО - ГЕРМАНСКОГО ОТВЕТА
ЛОЩОН. 10 п в ш . (Соб. KopL 

«Правды»).
С ш  по комюеятмрмя проевтедь- 

стенео! печати. Ангхвк птовггсей' 
чае новое выступхенле в свшм с хс* 
оанокпмв собьггвамй.

В офщп.чхьаых «рутах ткаэыаают, 
что сейчас нужны «быстрые хейст- 
вка». В связк о этвк Вехмглбрнта- 
SIM готова еще рад в з т  ва себя 
квмцватвву преяюжить шав разое- 
шевня этого вопроса. Основвые ч(^ 
ты британского пдша сводмгсх, на- 
скохг.ко пока вэвество. к схегующему;

1) В б.уяжаЬшге хнк бртипжое 
1П>авитод1и-тво обретятоя в щювятехь 
т а м  Фравцвв. OGGP, Гермати. йп* 
m  I  Португанв е ают.уакеввем 
созвать совместную я09фпревц1П0. 
Вопфвреяция кохж:ва выработать мд 
BORRpemrx меращягшй. кмеющп 
ясхью првостаномть диьяе1 шее кно-1

етраввое вмешатехшт в деха И« 
павви.

2) Решения коофереацкн будут 
затем сообщены хондонсхому коштегу 
по ооофоемг яоэм-ешатехьства.

3) Полротовка в коифереццим бухл 
вестись обычпыц яицхомзтическп иу- 
тем, нввуя процедуру, орвдусногрев 
впо оотхашокием о вевмешатехьетзе.

4) Все цпвнтеяьства, которые 
примут участие в ковферевци, за- 
кдюч&т между собой согхашение о 
строжайшем воздеркани от дахь* 
пе1 ше(;о вмешательства в (ражхач- 
скую войву 8 Испаним, т. е. от ока- 
и т я  гнумошн той вхм другой оторове 
военным! аатериадал я хюдьм1 .

5) Орв,сюхагавтся двоякий кетох 
ppoRetemi! в жизнь зтого согхмпе- 
вня путеа уставовхешгя тщатехывй- 
шего совтрохя на фавкцах Исоавм 
в еооелнп о нею стри. а также кг

теа мещународнЫА vopeut бхоккш 
всех МонадCKBI портов. Этот аоскя- 
пйй пужг еще во хетаямзнропан, и» 
Ш№1Поха1гае>тса, что в проевптфуемой 
морской бюкале щжмут участке во- 
еныые С1Л1 тех правлехьств, ко
торые Dojatnnyr еотхашение.

Однако ве еаслочеао, что в 
посхецнюю М1 ВУТТ весь пхаи будет 
отхожен в CU3I  с тршшимт сва- 
денияма. дохучеапымм в Лондоне м 
Париже о вачавшейом фоктаческой 
oouevnapn lonascRoro Марояко гер- 
мавсЕЖ1П войскам. В Лояюве счг 
тают, что акпгввость Г ераат в Ид- 
рояяо жквег всшттехьао осхохемть 
во» обстанокт I  потребуются мвые 
■еры чем те, которые прмпохагахось 
прквт еще в течееме оомвдш 
хне1 .

И. Е р |

АЗО ТО БАКТЕР— НА КО ЛХО ЗН Ы Е ПОЛЯ
Коххоеы 1  совхосы мааего края 

в прошхем г«кт нрвмевяхн азото* 
бактервахкны» ухобрепя на пхо- 
щадв оком 3 тысяч гектароя пок 
lepHoBue м огеродвые кухьгуры. 
Всюду, где пр1 кевях1сь укобрешя, 
бых собран повышевпый урожай.

Ва-двях преидхум Крайквохко- 
аа отметвх особые шхуга вроф|<с- 
сора Савостхва. который в течете 
б хет работая над ормненеввом 
азотобактера м, несмотря ма труд- 
ностн, добххея врекрасвых резухь* 
тагов. КраХквохком отнетмя так
же бохьшую работу по амтобакте- 
рмахмым удобренмям R. В. Сапож-

В1КОВОЙ, М. А. DeaTiHol в Г. Н. 
Бявнкова.

Крайзу ■ ракенотдехам пред- 
яожено В кратчайшие сросн обеме- 
ить вавбохее подвое ирямевенке 
аяотобактернальных удобревнй в 
сехьеком хозяйстве края.

Крайихану даво аадавве разрабо
тать совместно с иммкамх i  бюхо- 
гамм техвоюгвчбохвй процесс мас
сового заводского вромзводства азо
тобактера. R весевней поеевпой 
каипави 1938 года заводское про- 
мзводство дохшю дать азотобахтс- 
рмзхьные удобрения ма пхощадь а 
несколько сотов тысяч гектаров.

ЕЛКА НА ЛЬДУ
6 января на йтадями «Недж» 

1 «Дзвамо» состояхкь шкохьЕые 
праздн1 кн — карвавахы 'на яьду.

Ожмвхенно цроведев карваш вк 
стадвоне «Иедкк». Векруг декоркро- 
ванной ехкн ооц духовой ервмтр

тохько бхагодаря подосвевшей ш» 
шх граяцав Кюбуков бых сахек 
от смертх. Па место хыехахм работ* 
ткм  НКВД, прокурор 1  врач. Кяз' 
буков бых нсмодхенне вомещек й 
бохьнкцу. Бочкарев ареетовам. Cel
iac по леху ведеткв иедстне^

(ЗамехбГАСО.

ПОДГОТОВКА ЛИНИИ 
Ж . Д . ТОМеЗе— АСИНО

Согхаскс распоряжев1ю вачахыг 
ха Цевтрахьного управхевкя кг 
роге жехезводорожноге строктелег 
ta HR0C T(tt. Гравгаского." Смбий* 

СК1Й «троктехьв»-к»втажяы1 трест 
притупи к педготоввтехьным рг 
ботам ВС екоачавмю «тронтехьствк 
пни  Т«мк—Лив», какомеершфг 

вавий в 1932 году.
Промт ЛОСТРОЙКВ XMllM, состог

[еввый Свбкрсхой кемтерой См»< 
транспрсекта, ншдмтся ва .. 
техьнон утвержденв! в 1 ксвв 

Оковчатехьную дестройку 
ванечев» закончить к теч 
1937 rogta.

было органкзоване иассовсс катале Кггов

ПРОИСШЕСТВИЯ
NanaiMM xymnwa. 6 жжщш 

ва тхЕпе Вейкоеа i r i r f u
детей ва ковьках.

рабсчег» ^|брп
М е т а

ЕЛКИ В ШКОЛАХ 
И КЛУБЕ

За время каннух с 1 по 10 я п г  
рм Не городу в району быдс органг 
зоваво в шхохах 72 ехкм, в детски 
домах—18, в ы уби пчмда — 5, ■ 
Доме Краевой арми—1. в щцке ~- 
1. в гертеатре—1, в Деке учздиж— 
1 н в мхьехой кествостк—43 ьаш.

харавдааио1  кещечв1 
к валес еку «мергеяькое ,_ 
вожок. Через несмхько чаем Mr 
Ш1 Н «кевчаяся. I itcb аресггяак. 
(Ьазывавти, он уже суди риее о  
хупгампм. Rktob MpQiiaeiM iii%i

ИЗВЕЩ ЕНИЯ

СПРОС НА ЕЛОЧНЫЕ 
ПАКЕТЫ

Вощвтерсбыток к лав ошимпя 
каяктх юрояьв» лвыше 2600 «яочвыК 
оаввтя. Оеюос аа oawni т 
шаегся.

Очетчрм эьвлюе щгт _ 
ЩЮМД1 ТСЯ к Д « е  ду г актац . 

114 ЯЕВаря. к 6 чмо» впера

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК 
В ТЕАТРЕ

В гортеатре «оетояхея x e n u l 
утреннвк дхя учашися шкох.

Вевнтапвпамк трупюхони М 2 
вмеан Закоккого быха воетаыеы 
оратермя «Стинимая Кон1тмту- 
цп»'. Учзщвбся шкохы М 5, вед 
рукомдетвом преподаватеха лтера* 
ТУРЫ тов. Ионвт, продекоастркрова- 
XI отрывок 13 оперы «Евгеввй Ове* 
гнв». Ивецеввревву сказок Пуви- 
на омтавив учашкеся швош М 9.

15 таре, в 7 часов вечера, е ......
KpacHol «рыан соаыааегса собрмне го
родского кшеомольского шты с »  
малом ЯП. aapoMffia m , Беаняами 
об итоги Всесоюаяого сояенишна на  ̂
iipoajtea в аадани тямской вомс#- 
мольской оргаяяшдяя.

Билеты волучить # М т ш  ВЛКСН
V

РАСШИРЕНИЕ 
ТОРГОВОЙ СЕТЯ

Тонешм 07^1608 Заося6тофР4 
isoemwewr звовь опрщ ш тт 
гост 9 оавильшов я ларым я р в 
отах фабркга сКрасная «веваэ п«- 
хо1тбапп|Г, m ic iii Тою  О, м 
Ткпроевсхолгт щюспвктг, т
п тг*  Вярова, яя тлтвих Гфоеов i  
Лзешжявского

19 пширц • I чае яшц ш гммошапя 
Горкома ВЛКСМ вудет сямщавяе ciaip- 
шил вожатых города.

Яакаобяэтльвл.
Ж *

14 пшаря. в помешжя Дома Учмпа, 
в 7 ч. аеч. соетонтса расширеяяое ся»  
щаяне 00 мшросу о рязаяртымам я 
1937 г. ваучво-ясслотятельскях рябок 
по выасяетю причин елмоаои 
угла я DO борьбе с водке мяымд 
раня.

Председатель брягяды яо само-
возгордияю угм ороф. Б. ТРОНОВ.»
19 января, в 6 часов Э) вянут вечера

■ noiieuteiHf Биолотчеоюго ядс?игуц 
состоятся яаучяое соясяжае рабопмапе 
ботанического сада в кафедры шлогеае- 
тики. Буля ааслушакы отчетные дош
лы делегат межкраеао  ̂соаещааяя на 
елдовоктау.

Вход оАомшыЛ,
If

16 пааря, в б чаеав мпера, tea. 
Сехкваат Н.. Смдорт А. (X, Бату- 
PRB& Вх. цюемм вайя 
воге Звзкепк».

Янпеисуяьп

Отмшмнныи puauie
И. А. ПОРТЯНКИН

ТЕАТР ДРАМЫ й КОМЕДИИ
Х 4

ЗА ЧЕМ  ПОЙДЕШ Ь, 
Т О  ■ Н А Й Д Е Ш Ь

KOMAMAI • Л д., 8 КАДТИЮК
Начддо • а чае* ааа. Косса Абкрогта с 4 «I, до • «l дач.

г о о п ; и 1 * к 1|>Я

БО Л ЬШ О Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
е в м о е ли о и а  ц и в и в ш  пвеггвкм д
МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Б О Р Ю Т С Я  а П А Р Ы
I •■*€. БОРЬБАФЕВАНШ

ц и к л о п —КАСПЕРОВИЧ
ПРИБЬЮШИЙ БОРЕЦ АУЗОПИО-Лейперт 
‘ Ранитин-БернадсниИ

На ч м о  ярадстААМооо о Ча ЯапАм Лордам • 1а*/к% 
Косса «tnpk с Ь % ао U А. ооч.

Дч?а до IS догм Аочора. арсдстаа» яа доодототоА.

ТРЕБУЮТСЯ ННШЕРЫ-СТРОШЛИ I I I  ТЕХНИКИ
со стажем дм нити lum erei fp ipbi i  ш . ТКБ

ГорстроАтрост, Ттарсм а ул. Si ЗД Отдед

ореддагаатея аарегясгряроаат» яа яеряоя оолу*
гмне 1997

ПОСАДДИЯЯ дмо
Уммжиошиесм of ро ст, а̂ фвТМОЧ ро|нрро.Р«гнс1рчцм Ж1ои|роаятсю 

•t 10 до i f  посоо.

НИНО И , и , ГОРЬКОГО 14,15116 йшря
м  экрмю апуАмИ фНАБЫ ^

нороднАМ Аргистко |СССТ М. 6ЛЮМЬНТА/1Ы
АТ.

5 ГАААН. рОМ1
ТАМАРИНА. мвроднамА аот; ресАувё*» Я. ГАРДИН, lAoiyw. «ртнегмА РРОЙУСАААФКЯ 1 УРШкАЯ, Орпкты; 6. ШтН, АбРИ-КССОО н другиА.
8 фоАс яАр«А т, S и 4 с*«нсапа-1ш НЦ№Т OMfECTPA 

КАЧАЛО СЕАНСОВ: а 8% ч. 7 ч.. 15р«иь.1 а. % а fO*f» ч-
Косса открыто с 8 «юс a m .ДЕТИ ДО 8 лет е«|у(оо»ю не допускаются

6 17 м и р  ПРЕМЬЕРА!
ЛАУКСАОЙ фильмАО АмсА АРистаярдты, сцента н. Погодина

ЗАКЛЮ ЧЕННЫ Е

УНИВЕРМАГ
«ДВОРЕЦ ГРУДА)

Мр1»АК П RilHpUUn
рбОТ),

Утерян спденчвейЯй 
cnpaiRi

д. уоматч госуд- уяморся*ТАГОМ от 1 €«41Т. пил г.

Упряй патвит
■РОЯО «УСТЛрВ’СЛАОММтЮ
Но NMO Кйфоньлн с  к.

ГаТДБ. ААМЮТА M 4I,
РАДиоуэел

Самьл с шрысыорбчш 
яЗАееюет тиамомыл аСМАрТМ гюрл«ю любимоД 

МАТарН и ЛРУГА
елены степднобмы

ГОРОДКО,
оосмдоаааамА а ночь с 
II ОНА. и« 17 оиоара с  г« 

По1 оро|ы (осговтса 14 МАвАА, А 1Л ЧаСОА. АО 
8о )РА0М4ВОЧ Л«0а6ЯА1«

зубОБРАчебный кАбинет 
И ЛАЬОРАТО̂ Й ИСКУС* ственных эУБОв

М. я. ШИНДЕРА.
НоммуюФСтичаскна аросом 41ПрНАМ бОЮНЫК А 8 «Ц до 8 Че

" т ^ с к о е  отцслсиие '
БРОДСНАБСБЫТА

ПОКУПАЕТ
АВТО М АШ ИНУ

ОпгвмнтАця1м, «aaaiDwAM яр^ 
дать, оЯращатьс! во одре^: 
Каинл*««МмА пар.» гЛ I7i apet 

■иАрААОде т«% 4«57.
3—  бродсиобсбыг

'  ПРОДАЮТСЯГ “ ■
мебаль н размыа домашня* 
Асшм. Яш нал уа. М 1« дом 

Стабмни

‘“ ПРОДАЮТСЯ;”
стол, гардероб, 

фатроаыф Догм, pojMop Зв и 
фстроям* чАсатм. Ро|м. 4(М|. 
Омтдброская ул.. hi 8б, «о. 4

Прядавтся доя-ясобняк
ModrOACRWH ТрААТ, N1 101 • САрОАИПКД; 3-АА бораГОВААУ4.1 М 28, на. I. ФнаатоАА

Првдяятп лярсидспб 
xspofflii ковяр.

КуСТАрНДЛ УА-. hi к  АО. t
Вндатю с и  А. до 8 «юсоо

Иц} НЯСТ1  домаш 1 я1  

рябятнйцы.
Баюмаа Подгорямл ул., М 48»

КС <  ПвМММЧИИКООА

Спрршйа йдят место
мщич Им«етсл реАОМАДДО-ПВЯа* им. С ПрГДММААИММ
ОврАОИТЯСА АА адр«су: Owгоряиа ААР»ч Д» М 7« АС I

МЕДРАБФАКУ
(Лвыисмю ар<» 2Я Н8

нужен
опы пы ! бйбяйотякарь. 

Н п ы й и ш л у  )4nnwj
ТРЕБУЕТСЯ

СЕЙРЕТАРЪ ПЕБНОИ ЧАСП.
nplfmKTb аЧосы

ТРЕ6ГПСЯ
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