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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е:

Год издания XX 
Цана 1 0  и.

ПЕРВАЯ СТРАН0ПА:
—  Сбссйи Верховных Советов оо- 

юзвых респубхпс (передовая «Прав- 
км> за 26 нюхя).

— Вторая Сессия Верховного Сове
та РСФ(;Р первого созыва.

—  В СНК Союза ССР н ЦК ВКП(б).
ВТОРАЯ СТРАПИЦЛ;
— Строительство ношпого Военно- 

Морского Флота — кровное пело все

го советского народа. Доклад Нароз- 
'Потр Koif№.’cai)a Воепво - Морского 
Флота СС̂ЗР флагмана флота 2-го 
ранга тов. П. Г. Кузнецова.

ТРРЛ'ЬЯ СТРАНИЦА:
—  О государственном бюджете 

РСФСР на И)39 I’. и исполнении го- 
сударствеппего бюджета РСФСР за 
1938 1'од. Доклад Иародног'и кснисса-

ра финансов РСФСР тов. УЯПО- 
ВА М. II.

ЧСТВКРТАЯ СТРАНИЦА;
—  Окончание доклада Пар-дпого 

комиссара фнкавсов РпЩ'Р тов. УИ- 
HOB.V М. II.

— Пакануае Всесоюзною дпн же
лезнодорожника.

— Военные де1стввя в Китае.

Сессии Верховных Советов
Союзных республик

(Передовая ^Правды" з а  26 июля)
Вчера открылась Вторая сессия 

Верховного Cowra РСФСР. В се по
вестке дня стоят вопросы Государст
венного бюджета РСФСР ва 1939 юд, 
утверждений «Положения о выборах

зиачитель-
социально-

зывают ту же картину 
него роста расходов на 
культурные мероприятия.

В бюджете, гак и зеркале, отра
жается работа наших государствен
ных утрежлений, нредиртштий. Здесь

в краевые, областные, окружные. i квлеи и iiaui могучий рост, но видны
районные, городские, сельские и по- ! ”  ивдостаткн ра^ты. В гамом деле,

по всегда и не всюду учреждени)! и 
предприятия относятся по-хозяйскиеелковыо сове™ депутатов трудя

щихся РСФОР»^ выборы Верховною 
суда РСФСР и ДРУ1И0  вопросы. Вчера

в работе. Все ещо часты перерасхо
ды топлива, электроэпергпи, сырья.

же открылись сессии Верхонвых Со-1 но следят за себестоимостью, но
ветов Украины и Белоруссии.

В братской семье 11 равяоирав- 
1 ЫХ союзных республик РосгнЙ1'кая 
Соиетская Федеративная С-оциалисти- 
ческая республика является наибп- 
ЛОЛ мощной. Она об'едияяет 17 ан- 
тоиомных республик, 6  автономных 
•бластей, 6  краев и 30 областей. Опа 
простирается почти ва 16,5 миллиона 
квадратных километров —  четыре 
мятых территории всею Советскою 
Союза. Неизмеримы богатства РСФСР. 
Свыше 90 миллионов гектаров наш 
пи, сотни миллионов юкгаров лесов, 
велячаЙШ1о в миро залежи всовоз- 

, пожяых рудных исконаеных —  rai:u- 
вы богатства вашей страны.

Только небольшая часть »iux 
богатств была известна капиталист.1м 
1  помещикам —  старым хозяевам 
мареной РосоЕИ. Большовнки букваль- 
м  «открылн> свою страну, разведали 
I  начали извлекать ее нодспудные 

i^ ^ y p e u , поставили их ва иотробу 
^л о в е ка .

Б о т а  и наша Советская Украина, 
■едаром на украинскил хлеб, сало, 
уголь, железную ' руду, napiauen 
гцетво зарятся 1трманские фашисты.

Белоруссия— нищая до Октябщ.гкой
«Я1Н1ахистп('г.к«1И революции страна, 
страна болот, малярии, колтуна— ны- 

^■ й превращена по иоле партии Допи- 
па—Сталина п цпетущую, культур
ную Белоруссию —  ненриступный 
форпост Совете,кого Союза на Западе.

Огромно и рааностороЕне хозяйство 
Советского Союза. Народ —  великий 
творец этих богатств —  является и 
рачительным хозиипом. Народ чорез 
своих избраявиков каждый раз подво
дит на сессиях своих верховных орга- 

wHOH власти величествеиние итоги со- 
^Чательаого труда, своих нобед, 

Победы ети отражены н колонках 
вдфр Государственного бюджета па
шей родины.

Два месяца назад Третьей Сессией 
Верховного Совета (ХЖР был утвер
жден Государственный бюджет Совет
ского Союза на 1939 год. Он выра- 
и к я  в О1’рошюй сумме: по доходам 
свыше 156 миллиардов рублей. Из 
1 И Х  40.875 миллионон рублей отпу- 
щево было па оборону. Весь совет- 
шнй парод с удовлетворением встре- 
тпл ВТО peuieBHo Третьей Сессии Вер- 
хошого Совета СССР.

Но ваш бюджет —  его вместе с 
тем бюджет огромного размаха строи
тельства новых фабрик, заводоп, 
шахт, желе'зных дорог, это бюджет 
стронтолктна полых жилищ, школ, 
больниц, клубов, детских учреждений, 
•то бюджет вевидаЕного роста и рас
цвета культуры народов, населяю- 
щвх пашу родину. Это качество на
шего бюджета было продвмонсту/иро- 
вано вчера па Сессии п докладе 
Иащеома финансов РСФСР товарища 

*'Умнова.
Из 24.415 миллйопов, составляю

щих государственный расходный 
бюджет РСФ('Р в 1939 году, вложе
нии в паророе хозяйство составля
ют 5.580,5 миллиона рублей. Па 
социально - культурные мероприя- 
тпя ассимувтся 16.052,2 миллиона 
рублей —  д«в трети всего годового 
бюджета республики! 35.871 мил- 
а с 1Ч1 рублей было иэрасходоваао ва 
сотально - культурпые мероприя
тия за 1933 —  1937 г. — эти циф
ры являются ярким доказательством 
■еустаппой ваботы партии, пра- 
вптельства, личво товарища Сталина 
о культурном росте парода, о созда- 
пли кадров советской явтеЛлигеп- 
ции.

^  Бюджеты Украшской и Белорус
ской ССР, о которых докладывали 
па сессиях наркомы финансов, оока-

иснользуют резервы, втуне лежа
щие па предприятиях, пе прояв.пя- 
ют ннициатикм в развертывании 
промышленности. Эта плохая работа 
снижает доходную ч;1сть пашога бюд
жета. Добавочные миллионы и де
сятки инллшжов рублей могли бы 
быть сэкономлены и переданы к 
бюджет, если бы ваши хозяйствен
ные работники всюду ииучилип. 
работать по-болыновистскя, беречь 
советскую копейку.

Соссням верховных советов 
ЖЖ'Р, У С а  и БССР предстоит 
рассмотреть и утвердить положеипе 
о выбо^х в нестпые советы депу
татов трудящихся.

Выборы в RopxoBiiuft Совет СССР 
12 декабря 1937 года и выборы в 
ворхот1ые советы союзных и авто- 
ионных республик в нюне 1938 года 
яр|:о продемонстрировали яесокру- 
шимое морально-политическое едлп- 
ство советского народа, его сило-

Вторая Сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О заседании Второй Сессии Верхоеного Совета РСФСР первого созыва

25 июля 1939 года
25 июля, в 6  часов вечера, н зале 

заседаний Bepxoenoi'o Совета РСФСР,
Верховпый Совет РСФСР едино 

гласпо утверждает следующий иоря
в Кромлв, состоялось открытие Вто-^док дня: 
рой Сесснп Верховного Совета РСФСР I 1. Утверждение Государствспвого 
первою созыва. [бюджета РСФ('Р па 1939 год и ут-

Сессию открывает Председатель оорждрпие отчета об нснолнепии Го- 
Верховною Совета РСФСР депутат сударственного бюджета РСФСР за
.....................  1938 год.

Вносится Советом Народпых Коннс-
Жданов А. А.

Товарищ Жданов А. А. оглашает 
перечень вопросов, внесрнных па рас- 
смотрение Второй Сессии Верховного 
Совета im P .

Депутат Седин 0. К. предлагает 
включить йпосенные па рассмотрение 
Ворховнею Совета РСФСР вопроси в 
порядок дня Второй Сессии Верховно- 
10 Совета РСФСР.

сэров РСОН'.Р,

3. Выборы Верховного Суда РСФСР.
4. Об утвер;кден1 и Указов Прези

диума Верховного Совета Р(!ФСР. 
привятых в период между Первой » 
Второй сессиями и подлежащих ут
верждению Верховногп (Совета РС4>СР.

Затем с докладом по пункту пер
вому порядка дня Сессии — о Госу
дарственном бюджете РСФСР да 1939

О ®
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г
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2. Утворждрпяс «Положения о вы-|год к исполнении Государствеавого 
борах в краевые, областные, окруж- бюджета РСФСР за 1938 год вы- 
ныс районные, городские, сельские ступил Народный комиссар фиансов
и поселковые советы депутатов тру 
дящихся РСФСР».

Впосится Комиггйой законодатель
ных предоолвасрпнй Верховного Со
вета РСФСР.

РСФСР тов. Умни М. Н.
На этом первое заседание Второ!! 

Сессии Верховного Совета РСФСР за
крывается.

Дневник заседания 25 июля

чеппость вокруг партии Лепина — 
Оалипа. 99,3 процента избирате-

25 июля в Кремле открылась Вто
рая Сессия Верховиого Совета 1*СФСР 
первого созыва. К 6  часам вечера зал 
заседаний Верховного Совета РСФСР
уже был переполнен. Кроме депута
тов здесь врисутствовали мпш'очис- 
ленные гости — стахановцы, удар- 
ИИК1  московских вредприятий. пред-

Совстл POW P. Сессия едипогласно увеличиваются но сравнению с прош
утверждает предложенный порядок 
дня. ;

Слово для доклада но первому воп
росу предоставляется Народному ко
миссару финансов РСФСР тов. Умно
ву М. Н., который подробно знакомит 
Сессию с исполнением государствен
ного бюджета Р !Ж Р за 1938 год и

ставители интеллигенвин столицы а ® пгюектом Государственного бюджета
' РСФ!'Р на 1939 год.

лей. прилимапших участие в голосе 
ваяии по РСФСР, отдали спои голоса 
кандидатам могучею блока коммуни
стов и беспартийных. Наша страна, 
расцветающая под солнцем Сталин
ской Конституции, являет всему ми
ру ирииор иородовой демократии, 
демократми. действующей в интере
сах широчайших масс трудящегося 
парода, а отнюдь но в интересах уз
кой кучки экгплоататороп, как это 
имеет место в капиталистических 
гтрапах.

Ныяетяие выборы в местные со
веты депутатов трудящихся будут 
обладать нокоторыми отличнтельпы- 
ми особенностями. Каждый избира
тель будет опускать в урну несколь
ко из№ратольных бюллетеней, ибо 
оп будет гологовать за депутатов 
нескольких выборных органов (обла
стной, районный, Г/ОлымемИ и л  ю- 
родской и другно советы депутатов
трудящихся). Предстоят огромная 
работа пп ощ'апизацми выборов. 
Прежде чем эту работу разверпуть, 
ее нужно тщательво нродумать во 
пгох оргапязацноялых деталях. < По
ложенно о выборах», рассматривае
мое ла сессиях верховных советов, 
явятся костяком всей оргаякзации

также Ч1 1 М д1 влонат1 чвското корпу
са, коррсспондовты советской и 
иностранной прессы.

Бурная овацв» раздается в зале, 
когда за столом Президиума появля
ются Председатель Верховного Совета 
ГСФСР, деиугат Ждоноп А. А. и его 
заместители — депутаты Тыпче- 
ров л. X. м Макарова П. С. а о ло
нгах — руковод1 тел1  партия и ира- 
в|тбльстеа, члены Президиума Вер- 
хоиюю Совета РСФСР и правитель
ства РСФСР. Девутаты и юсти горя
чо иряветствуют руководителе! пар
тии и иравительства. Раздаются воз
гласи: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Да здравствует товарищ 
Молотов!».

Сессию открывает Председатель 
Верховною Совета РСФСР, депутат 
Жданов А, А. Ои сообщает, что иа 
рассмотреиие БгороЙ Сессии Верхов- 
вою Совета РСФСР внесены 4 воп
роса.

— Бюджет РСФСР на 1939 год,—  
говорит т. Умпов,— построен в со
ответствии с решепиями историческо- 
ю  XVIII с'езда партия Ленива — 
Сталина о Третьем 11яти.1етпеи пла
не ра.знития народного хозяйства Со
юза. В бюджете Р!’ФСР, самом боль
шом среди равных союзных респуб
лик. как и в бюджете вс-ого Совет
ского Союз», ярки отражена ленин
ско-сталинская плцяова.нная полити
ка. хозяйственный и культурный 
дод'сх аьтоиимиых республик, краев 
и областей.

Успехи РСФГР т. Умнов иллюгтрн- 
рует яркими цифранн, характеризую
щими нто1'я выполнения народно
хозяйственного плана за 1938 год и 
первое полу1’одие 1939 года. Госу- 
дарствеияый бюджет РСФСР в 1938 
году вырос по отношению к 1937 го
ду по доходам на 1 миллиард 800 
млп. рублей, или ва 9 процентов, а 
по расходам на 1 миллиард 863 млн. 
рублей, или ва 9,6 процента. По до-

1 . Утверждение Государственного ходам бюджет составлял 2 1 .6 8 6  млн
бюджета РСФСР на 1939 юд и ут
верждение отчета об исполнении Го- 
сударствеииого бюджета РСФСР за 
1938 год.

2. Утверждевнв «Положения о вы
борах в краевые, областные, окруж-

избирательной кампаии. Вот почему выв. раИоииыв. городские, сельские 
депутатам ворховпых советов ваш и поселковые советы депутатов тру- 
впннато.ипо продумать каждый дящихся 1H>&CP».
пункт «Положовия», 4Tt)6 u выборы 
в местные советы депутатов трудя
щихся были проводеиы отлично.

Большая работа по подготовке из
бирательной кампаний должна раз
вернуться сейчас же после сессий 
верховных советов. Предстоит наме
тить кандидатами в депутаты луч
ших 1грсдставитолей народа, беззя- 
петпо преданных делу Ленина — 
Сталина, передовых строителей к^м- 
мунизна. Предстоит широко разг<>р- 
нуть в иасхах агнтацноепо - полити
ческую работу.

Важяейшая задача партийных ор
ганизаций —  подготофвться к выбо
рам, мобилизовать н нодготовнть' 
сотни тысяч агнтаторев, повести в 
массы живое слово большевистский 
агитации.

Трудящиеся Советского Союза с 
жипс1 шнм интересом будут следить 
за деловой работой своих избранпи- 
коя па открывшихся сессиях вер- 
хоипых советов РСФСР, УССР и 
БССР, ибо здесь решаются вопросы 
первостепенной важности, затрагп- 
вающио интересы каждого трудя- 
зцегося вашей родппы, активного 
строптеля коммувистетсскего обще
ства.

ПРИЕМ в СОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

3. Выборы Верхомого Суда РСФСР.
4. Об утг»ер}кденни Указов Прези

диума Верховного Совета РСФСР, при- 
пятых в иериод между Первой я Вто
рой сессиями, яодлежащих утверждо- 
нию Верховного Совета Р(Ж.Р.

Слово берет деиугат Седин И. К. 
Оп заявляет, что вопросы, выдвину
тые на обсуждоаис Сессии имеют 
большое значение для республики и 
предлагает включить их в порядок

рублей, а по расходам 21.390 млн. 
рублей.

Говоря о иынолнеиип расходной ча
сти Государствеппего бюджета т. Ум
нов сообщает, что ва народное хо
зяйство наиравлево 4.674 миллиона 
рублей, на социалыо-культурныо ие- 
роприятия 14.028 милляеиив рублей.

Докладчик отмечает, что ряд нар
коматов (Наркомговхозов. Наркомпрос, 
Варконздрав) и мествых советов во 
использовали всех бюджетных ассиг- 
ЕоваииЙ.

Докладчик переходит в анализу 
статей дохода во Государствепвому 
бюджету РСФСР на 1939 юд. Об'см 
доходов иа 1939 юд определяется в

лым годом ва 12,6 процента, Глав
ным 1 СТОЧ8 ИКОМ доходов является на
лог с оборота. Он составляет 37,5 
процента от всего бюджета. Отчисле
ния от прибылей нромишлевностй 
возрастают по сравнению с ирошлы.ч 
годом ва 72.2 процепта. Это вб’яс- 
пяется дальиейшнм под'емом произ
водства к снижением себестоимости 
продукции,

Докладчик обращает ввиманне Сес
сии на необходимость уделить 6 о.1ь- 
шс впнмапил фкнапсовой работе со 
сторовы Совнаркомов автовомиых рес
публик, а также краевых, областных 
и районных И1'По.<п11тсльпмх комите
тов.

В расходной части Государственно
го бюджета РСФСР ва 1939 1од пре- 
дусматрннаетса ассигвовавие на нуж
ды иародаого хозяйства 5.580,5 мил
лиона рублей. —  ва 21,7 вроцента 
больше, чем в прошлом юду. Расхо
ды на социально-культурные нсре- 
приятня составят 16.052,2 миллиона 
рублей, вместо 14.028 иилновоо 
рублей в 1938 году. Значительная 
часть бюджетных асгиновапий иа- 
правляется на финапгнровапио ново
го строительства.

Тов. Умнов юдробно говорит о рас- 
предслонин расходов па отдельные 
виды социально-культурных меропри
ятий. В заключение докладчик выра
жает уверепность, что утвержденный 
Берховпы.ч Советом ГосударствепмыЙ 
бюджет ва 1939 год сстретит едя- 
подушное одобрение всех народоп 
РСФСР.

В зале с огромной силой вспыхи
вает оваагил, когда докладчик назы
вает имя вдохнопителя побед социа
лизма великого Сталина. На языках 
пародов РСФСР по залу несутся воз-
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На снимке: эмблема Всесоюзной сельскоюзяйстюнной ibicTaiHH.
(Фотохроника ТАСС).
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В СНК Сою за ССР и ЦК В КП (6)

ОБ ОТКРЫТИИ ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центральный Комитет В1Ш(б) 
постановили:

1. Открыть Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку в 2  часа двя 
1 августа 1939 года.

2. Открытие Всесоюзной ссльско-

ооы выставки должны быть открыв 
ты с 8  часов утра до 1 0  часов вече
ра.

5. Установить, что продажа биле
тов для посещения Всесоюзной сель- 
скохозяйствеппоН выставки прои.шо- 
дится вне территории выставки.

хозяйственной выставки поручить, Ограничить количество продаваемых

гласи:
—  «Да здравствует ваш родной 

Сталии!»

дня работы Второй Сессии Верховного 24.415 ниллиовов рублей. Доходы заседание закрывается. (ТАСС).

— «Великому Сталипу —  ура!».
По окопчании доклада т. Умнова 

Сессия принимает решение заслушать 
содоклад Бюджетлой комиссии Вер
ховного Совета РСФСР на утреннем 
заседании 26 июля. Па этом первое

Председателю Совета Народных Ко
миссаров Союза Gl'iP товарищу Моло
тову В. И.

3. Пригласит!, на открытие Всесо
юзной гельскохозяйствепппй выстав
ки 1 0 .0 0 0  челевек.

4. Установить, что после 1 августа 
Всесоюзная сельскохозяйственная 
'Выставка должна быть открыта для

ежедневно бнлотов в г. Москве 
1 0 ,0 0 0  штук, ее считая коман.чяруе- 
мых с мест.

Обязать Моссовет и Г.тьпый вы- 
ставочн1.1Й комитет ощаиизовать П[о- 
дажу билетов для входа «а Всесоюз- 
пую сельскохозяйственную выставку 
в кассах театров, парков и клубов

«посетителей ежедяевво с 8  часов всех районах города Москвы (все- 
утра и до 11 часгн вечера, а паьнль- го в 40 пунктах).

НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

На территории сельскохозяйствен-»главного входа Всесоюзной грльгко-

Приветствие торжественного пленума Владивостокского горсовега
товарищу СТАЛИНУ

НЫО-ЙОРК, 25 июля. (ТАСС). i ной выставки Джон Хогм дал высо- 
Позавчера в советском павильоне кую оценку советскому павильону,

Заместитель комис«ара советскш'она Всемирной выставке состоялся 
прием, на котором присутствовало павильона Нургмап расскавал гостям о

техническом прогрессе в Советском 
Союзе. Особый интерес среди янжпне-

яроло 300 видвых американских ин-
Реперов. Присутствовавшие с боль- 
mir»i яп<мти.лу,1. вызвал проект постройка КуИбы-

интересом осмотролн советский | шевьеого гидроузла и ip yn e  круп-
вавилоп. Главный инженер Всемир- пые советские стройки.

Торжественный нлеаун Владивос- 
т«кско1'о юродского совета, совмест
но с партнйвымг оргаваии и трудя
щимися города, краснофлотцами, 
командирами и аолвтработниками Ти- 
хоокеаиского флота в День Воепно- 
Иорского Флота ССОР шлет Вам. ве
ликому другу и учителю, рулевому 
страны победившего социализма — 
свой горячий большевистский привет.

С чувством великой гордости и ра
дости трудящиеся Приморья, как и 
весь мпогомнллюввый советский на
род, враздиуют День Воевво-Ио'рского 
Флота СССР.

У советского парода • победителя 
есть сегодня чему радоваться в гор
диться. Истогая поского военного 
флота от времен Петра i до ваших 
дней полна славных геропоских 
битв и водвигов во славу вашей роди
ны. Никогда и никому не удавалось 
и не удастся сломить или даже ос
лабить мужестве русских моряков, 
боровшихся н борющихся за свое оте
чество. Они покрыли себя неувядае
мой славой в боях под Чесмой я Па- 
варкном, под Смвооом и Севастопо
лем.

В дни Великой Октябрьской социа
листической революции красные мо
ряки, руководимые большевистской 
партией, дали сокрушительный отпор 
могуществеввым флотам интервентов. 
Военпо ■ Морской Флот страны соща- 
лгама пе только хранит эти славные 
боевые традиции русского флота, во 
в умножает их. Советские краевые 
моряки, воспитанные партией Леви
на —  Сталина, в совершенстве вла
деющие мощной боевой техникой ко
раблей, в грядущих боях за свою 
прекрасную родину, за партию, за 
великого, родного товарища Сталива. 
поведут свои корабли в бой и разгро
мят врага па его же собствеввых 
водах и ценой малых потерь.

Трудящиеся нашей страны преис
полнены чувством радости и гордости 
за паш могучий Красвый Военно-Мор
ской Флот —  детище двух сталин
ских пятилеток.

Приморцам выпала одна из почет
ных задач —  закрыть на крепкий, 
сталпский замок ваши морские рубе
жи ва Ткхом океаве. Под руководст
вом большевистской партки и при 
вепесредствекао ошываемой Вамп, 
товарищ Сталин, помощи иа берегах 
Тихого океана сеедав в короткий 
срок могучий Тихоокеавский флот.

Трудящиеся Приморья заверяют 
Вас, товарищ Сталин, что они прило
жат все свои силы ва киполненне 
плана Третьей пятилетки в пело 
дальнейшего укрепления несокруши
мой мощи Твхоокеавского флота. Мм 
превратим наше Советское Приморье 
в край изобилия продуктов, в край 
металла и угля, в край вевристуивой 
крепости социализма ва Востоке. Ни
когда не бывать япон-ским самураям 
в ваших, советских приморских во
дах. Мы готовы в любую минуту, по 
первому зову партии и правительства 
повторить японским самураям уроки, 
которые ови получили в боях у озер-i 
Хасав.

Да здравствует могучий Воевю- 
Моршй Флот СССР — детище совет
скою народа!

Да здравствует партия Леина — 
Сш ива —  вождь и организатор 
Красного Военио • Морского Флота!

Да здравствует наш дорогой, 
любимый, волпсий Стали!

(Принято на торжвстивнком плену
ме Владивостокского горсоиета).

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. (ТАСС).

ной выставки в 136 га вырос город- 
сад. В нем спыше 300 зданий. Доро
ги I) п.ющади занимают 400 тысяч 
квадратных метров. Площадь в 70 
га заня.1и показательные воля зерно
вых и технических культур. Па вы
ставке построены 2  кивотеатра и 
цирк, закапчивается строительство 
Зеленого театра ва 5000 мест, 4 ки
ноплощадки. Вы1:таеку строи.ю и 
оформляло в послсдвее прсмл свыше 
10.000 человек. Открывающееся у

хозяйственной выставки почтовое от
деление сможет пропускать любое 
количество телеграмм и различной 
корреспеядовпии. С неждугородвсю 
переговорного пункта можно будет 
связаться по телефону с любым го
родом Советского Союза.

Заканчивается выпуск погледпих 
томов почетной kuhiu Всесоюзной 
еельскохозяйственвой выставки. Кни
га издается в 45 тонах общим об'емом 
около 1500 листов. (ТАСС).

ПАВИЛЬОН 
ТАТАРСКОЙ АССР

С отличной оценкой принят па
вильон Татарской АССР, радующий 
яркой художрствепяой отделкой. На 
парадном портале —  изображепие ор
дена Левина, которым республика 
награждена за успехи в сельском хо
зяйстве.

Вводный зал дает представление о 
дореволюционной Татарии. Па карте 
бывшей Казанской губернии отмечен 
121 пункт, пе происходи.ги в 1905— 
1907 годах крестьянские восстания.

ПРИНЯТ плвильон
БАШКИРСКОЙ АСГР

Материалом ввутреввего оформле- 
вил его послужило преимущественно 
дерево, Республика освои.га такие от
расли хозяйства как овощеводство, 
шелководство, садоводство, випогра-
д^ство, имеет рисовые плантации
Об этом ярко говорят натуральные 
экспопаты, фотомонтажи, диапозити
вы и модели. В павильоне показано 
развитие Ишимбаевского нефтявого 
района.

Две тысячи животных.
На выставку iipn6 i4 io около двух 

тысяч голов крупного и мелкого ско
та. В коровниках размещено 350 го-

Выставлены июды —-  дои в Казани, j<jp крупного рогатого скота. В евет-
в котором жил Ленив, реальное уча 
лише, в котором учился Молотов. Мс- 
ханико • техническое училище, в ко
тором учился Киров, булочная, в ко-' 
тврой работал Горький.

Три остальных зала посвящены 
Советской Татарии. Переподнениые 
зертом вазы, тяжелые снопы, обилио 
овощей, фруктов и другие вксповаты 
говорят об успехах и богатстве та
тарского села, о счастливой жизии 
республики.

лых и чистых свинарниках более 
200 свииой. В овчарпых —  560 овеп 
и коз.

д и п л о м ы  и  МЕДАЛИ
Д Л Я  УЧАСТНИКО В ВЫ СТАВКИ

Главный Выставочный комитет 
ВсесоюзиоИ сельскохозяйственной вы
ставки пряступи.1 к изготовлении 
свидетельств, дипломов и медалей 
для участпикоп выставки. Свидетель
ства будут вручены всем участникам.

(TAQC).
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОГУЧЕГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
КРОВНОЕ ДЕЛО ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА

на
Доклад Народного комиссара В оенно-М орского Флота С С С Р  флагмана флота 2 ранга тов. Н. Г. Кузнецова 

торжественном собрании актива общественных организаций города Москвы, в Зеленом театре
Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, 2 4  июля 1 9 3 9  года.

6 резу1ьтате DocjeRBix pemesil 
оартии н npaBBToibCTBs мы ixe e i 
все усховия дхя создааия на фдоте

Тоеармщи рабочие и работнвпы, 
представите^ партиВних, советских, 
KovcoMojbCRRX R профсоюзвих орга- 
ЕиэациВ, инженеры н техники, работ- 
вики куаьтуры и науки! Сегодня, в 
внаменатРльныВ ц я  нас праздник 
Военно-Морскоге Флота, мы прежде 
всего обращаемся со словам! любив 
и пламевяого привета к вашему луч
шему другу и вождю товарищу 
Сталину. (Бурный, лродоятитимные 
аплодиснекты).

От нменн краснофлотцев, команди
ров. комиссаров м политработников 
Воевпо-Морского Флота Союза ССР, 
оберегающего морские рубежи пашей 
родины, я передаю боевой красно-
ф.!отгкий привет всем присутствую
щим здесь, всему советскому народу, 
нашему правительству и главе его—  ̂
товарищу R. М. Иолотову. (Аплодис
менты).

Сегодня весь Советский Союз празд
нует уставовлоипый партией а пра
вительством День Военао-Морского 
Флота СССР. Этот дздь —  историче
ская дата в деле строительства на
шего большого флота. Ваш праздник 
является мощной 1бмонст1)ацией не
разрывной гвязн флота с советским 
НЛ1ЮЯОМ. Мобялизуя влнмавие трудя
щихся пашей страны яа выполпеяие 
задач строительства воеппо-морских 
сил Советского Союза, мы тем самым 
добьемся еще большей помощи всей 
страны в деле строительства флота, 
ебсспечкм еще более быстрый рост и 
развитие ваших морских сил.

Являясь, как и Красная Армия, 
нвот'емлемой частью вооружеиных 
сил СССР, ваш Военво-Морсвой Флот 
пользуется горячей я заслужепной 
любовью трудящихся нашей родины, 
как верный защитник социалистиче
ского отечества и мирного созидатель
ного труда советского парода, стоя
щий на строже наших морских рубе
жей. Советский народ ввимательио 
следят за жизнью флота, ого боеспо- 
собаостью, за его ростом н раэпнтиен.

Рошепие партии и пр.чпительства о 
создании мощного Восвяо-Норского 
Флота целиком исходит из яатересов 
социалистического тударства. Оно 
направлено к тому, чтобы оградить 
нашу страну от агрессивных вожде
лений поджи1ателей войны и быть 
готовыми в любую минуту сокрушить 
всякого врага, осмелившегося нару
шить наш мярпый труд. Лучшей га
рантией от всякой угрозы воеялых 
яападений яа СССР является рост 
мощи аашях вооруженных сил па су
ше. в воздухе и на море.

Известно, что для иных, не п ме
ру беспокойных соседей, скажем, па 
Дальнем Востоке, требуются пекото- 
рыв уроки со стороны наших воору- 
«еяпых смл. для того, чтобы убедить 
I  доказать, что наши границы непри
косновенны и что нарушат!, их мы 
ннкому не позволим. (Аплодисиенты).

Советский Союз имеет большую 
нротяжониость морских границ: из 
65 тыс. км. государственной границы 
около 48 тыс. являются морскими. 
Военно-Морской Флот, поэтому, имеет 
исключительное значение в системе 
обороны страны.

Тонарящ Молотов на Первой Сес
сия Верховного Совета СССР сказал: 
«Мы должны считаться с тем, что 
страна наша большая, что она омы
вается морями па громадном протя- 
жепии, и это вам всегда напоминает 
о тон. что флот у нас должен быть 
крепкий, сильный. Об этом же нам 
напоминают я капиталистические дер
жавы тем, что за последние годы ояи 
разнорвулн громадное военно-морское 
строительство».

Hauia социалистическая лромыш- 
леяяоеть уже настолько окрепла, что 
способна строить совроменпне кораб
ля, как малые, так и большие, ни в 
чем но уступающие кораблям велякнч 
морских держав. Такие корабли мы 
уже получаем на вооружение флота и 
будем получать из года в год все в 
большем количестве.

<д)ветскнй Союз является морской 
держаной. Советский Военно-Морской 
Флот становикя но!учам флотом. Ус- 
гапоплепяе Дня Воспяо-Морского Фло
та СССР будет содействовать успеш
ному разрешению этой 1Нгавтской за
дачи. Еще шоре должна развернуться 
мобилизация широких масс трудящих
ся вокруг вопросов строательства Ра
боче-Крестьянского Воснно-Морскоге 
Флота, вокруг всех задач, стоящих 
перед ним.

Лень Воепяо-Морского Флота еще 
{теснее сблкзнт трудящихся с жизнью 
в работой флота, его лучшами людь
ми. Сегодня наш флот покажет свой 
рост, свое могупдество в силу. Еще 
более укрепится связь флота с совет
ским пародом.

Сеюдпл на морях, в ваших базах, 
мы показываем линейные корабли, 
крейсеры, миноносцы и подводные 
лодки, нашу новую замечательную 
боевую технику, построепаую оа со
ветских заводах советскими людьми. 
Наши судостроители, идущие в пер
вых рядах работников общюнной про- 
мышлеппостп, еще более уснлят борь
бу за создание высококачественных 
боевых кораблей, оснащенных мош- 
вой боевой техникой, уснлят борьбу
ва сокращйийй г.рохов оостройдй
ъ ы х  к о р а б л е м .  П а т  л р а а л н н к  ь ы зо а л
всеобщя! iio ji'e i трудового ватузнав*

отмечают

победамя яа самых различных уча
стках социалистического строитель
ства. Задачи, поставленные страной 
в деле строительства Военно-Морско
го Флота, 1'равдиозвы. Эту креаость 
большеийки должны взять и, несом
ненно, возьмут.

Большие задачи стоят в перед 
личным составом флота. В годы граж
данской войны па долю ф.юта выпал 
тяжелый удар. Флот, в силу сложив
шихся обстоятельств, потерял боль
шинство своих кораблей. Личный со
став кораблей, революционные мат
росы, сражались на сухопутных фрон
тах 1ршкданс1:ой войны. По большое 
количество оставшихся кораблей 
храбро защищало молодую республи
ку, по раз вступая в неравный бой с 
кораблями интервентов.

X с'езд вашей большевистской пар
тии вынес решепве; «...В соответст
вии с общим положением я нате- 
риалыынн ресурсами Советской рес
публики. Припять меры к возрожде- 
ввю я укреплению Красного Военного 
Флота...». Л немного позднее, IX Все
российский с'езд советов также при
знал необходимым укропить наш во
енный флот для защиты .морских 
границ социалистяческого отечества. 
И с этих пор флот начинает возрож
даться. Восстапавлнваютсй наши ста
рые корабли —  линкоры, крейсеры я 
миноносцы. Начинается подготовка 
красных командиров, политработпо- 
ков и краснофлотцев.

Царская Россия не имела развито
го судостроения, большинство кораб
лей строилось иностранными фирма
ми. Нашей молодой судостроительной 
промышленности, переживавшей тя
желые последствия империалистиче
ской и гражданской войны, было не 
под силу в то время поднять строи
тельство пооых крупных кораблей. 
Мы вынуждезм были в то время ог
раничиваться отдельными уйгппепил- 
ми, мо.дерпизацяей имевшихся гудов.

По мере развития и укрепления 
нашей промышлевногти судостроите
ли приступили к постройке новых 
кораблей, сначала небольших (подвод
ных лодок, торпемых катеров и сто-' 
рожевиков). Лишь на основе побед 
двух сталинских пятилеток мы пе
решли к выпуску более крупных ко
раблей: минопосцев, лидеров и крей
серов, одновременно подготавливаясь 
к закладке еще более круииых кораб
лей. Теперь судостроительная про- 
кышлевность с каждым годом дает 
все больше н больше кораблей на 
пополнение наших флотов.

Сейчас мы имеем уже четыре 
флота и несколько флотилий. Это 
Краснознаиевиый Балтийский ф.ют— 
для защиты пас па северо-западных 
морских 1раницах Советского Союза, 
Тихоокеанский флот —  для защиты 
наших границ иа Дальнем Востоке; 
ТеряоморскиЙ ф.ют —  защищающий 
морские 1рапицы нашего юга. Украи
ны, Кавказа и Брмма, к совсем мо.чо- 
дой, но уже достаточно мошвый Се
верный флот, охраняющий вас от 
возможного нападения ла севере. Мы 
соз.дали также флотилия на Каспия, 
Амуре н Днепре.

Красвозваненпый Балтийский флот 
—  ВТО флот, за восстановление кото

и IX Всероссийского с’ езда советов, 
мы взялись прежде всего. Мы уже 
добились значительных успехов в ре
шении задачи строительства воору
женных снл на Балтике. Балтийский 
флот ежегодно пополняется и будет 
пополняться яовыми надводными и 
подподаимн кораблями. В последнем 
его походе участвовало более 50 бое
вых кораблей, и это, конечно, далеко 
ПС осе.

Черноморский флот начал разви
ваться позднее, первые боевые кораб- 
.1и, как. например, крейсер «Червона 
Украина» и миноносцы, вошли в 
строй в 1926— 1927 гг. Л сейчас 
здесь мы уже имеем возможность вы
делить часть боевых судов для ис
пользования в качестве учебных, за
менив их необходимым количеством 
современных кораблей.

Тихоокеанский флот является яр
ким показателем роста нашего Воен
но-Морского Флота в целом, Первый 
боевой корабль на Дальнем Востоке 
появился только 5— (i лет тому назад. 
Это была первая подводная лод
ка. А сегодня количество подводных п 
надводных боевых кораблей Тихооке
анского флота уже перевалило за 
сотню. Я пе считаю мелких единиц 
флота, вроде торпедных катеров. (Ап
лодисменты).

Да, товарищи, мы имеем на Даль
нем Востоке больше 100 боевых ко
раблей!

Тихоокеанский флот, ввиду особо 
неспокойного характера соседа, дол
жен быть особенно бдительпым я на
ходиться в полвой готовности в за
щите родины.

Северный флот растет, пожалуй, 
еще более быстрыми темпами, чем 
Тихоокеанский, он прямо на глазах 
превращается в крупный боеспособ
ный флот.

Ги .иа  наш их флотилий т а кж е  рле-
тут в заьйсймосхв от |вачеййя теат
ра,

Товарищи, говоря о флоте, нельзя 
пе сказать о его важнейшей органи
ческой части —  пашей славной мор
ской авиацан, включающей различ
ные типы морских и сухопутных са
молетов, II о пашей крепкой берею- 
вой охране, обороне, решающей своя 
задачи в тесном взаимодействии с 
боевыми кораблями.

Кик видите, мы па море представ
ляем ужо немалую силу, м если сей
час мы приступили к осуществлению 
развернутой программы воевио-мор- 
ского строительства, то речь идет о 
совдааин такого крупного н мощного 
флота, который будет достойным Со
ветского Союза, как великой морской 
державы. (Апмиисмимты).

Строительство ныяе действующего 
ф.юта потребовало немало усилий со 
стороны советского народа, прамтель- 
ства, Центрального Комитета нашей 
партии и лично товарища Сталина 
(аплодисменты), неустанно заботя
щихся о 6 (0  росте и развитая. Много 
лет ф.шон пепрерывпо руководил 
К.тимелт Ефремович Ворошилов. (Ап
лодисменты).

Ленинский комсомол, осуществляя 
более 15 лет шефство над флотом, 
оказывал ему постоянную помощь, да
вая самое ценное и дорогое для вас—  
людей, прекрасаых краснофлотцев, 
командиров и политработанкои, кото
рых вы можете встретить сейчас ва 
самых различных постах, волоть до 
командующих флотами.

Буржуазные писаки за последиее 
время вроявляют интерес к нашим 
военно-морским силам, изощряясь во 
всякого рода измышлениях отно- 
сителыо действительного состоявня 
вашего флота, пытаясь в угоду фа
шистским ооджнгате.чям войны 
умалить силу вашего флота.

Самые нелепые слухи распростра
няются, скажем, относительно наших 
подводных лодок.

Для избежания кривотолков я дол- 
Ява здесь заявить, что Советский Со
юз имеет подводвых лодок по количе
ству больше, чем какая угодю дру- 
1ая страна в мире. (Аплодисменты). 
Больше TOJO. я должен заявить, что 
мы имеем подводных лодок звачнтель- 
во больше, чем даже Германия я 
Япония, вместе взятые. (Апиодмемен- 
ты). На подводвых лодках мы имеем 
беспредельно преданных пашей роди
не, партии я товарищу Сталин?, хо
рошо подгогоплевные кадры, готовые 
выполнить боевые задачи с таким же 
1ероизмом и умением, как ваши лет
чики и танкисты, кав наши артилле-' 
ригты в пехотинцы. В этом можно не 
сомневаться! Героя Советского Сою.п 
подводники Бурмистров я Египко слу
жат доказательством этому.

Как ввд1ггв, сделано пемгио. Но 
было бы неправильно сейчас заяв
лять, что все или хоти бы главвые 
задачи уже решены. Это оэвачало бы 
не понимать, что такое крупный 
ф.1от в том его составе, в каком он 
мыслится. Это означало бы уклонять
ся от решевия больших, сложных и 
трудных вопросов, с которыми мы

5 ^ 1 1  встретимся, ва решение которых
мобплмзуют нас правительство и пар
тия. I'Ito означало бы демобилизовать 
себя I  «почить ва лаврах», когда
сделано еще недостаточно, когда мы *

устойчивых кадров квалвфнцировам 
вых специалистов путем шреплеаи1 
за флотом наших сверхсрочяиюв — 
этого золотого ((ювда свециалнетов 
флота. Все эти кадры беззаветно пре
даны вашему делу и готовы в лю^й 
момент выступить на защггу роди
ны. Отрава дает вам для службы ва 
флоте прекрасные молодые кадры, 
культурные, тохвически грамотные, 
1ШОЛВ6 справляющееся с техвмкой 
кораблей. Мы получаем тысячя заяв
лений о желания добровольно посту
пить в Воонво-Морской Флот, мы на
блюдаем огромную тягу а ваша всея- 
во-морские училища, готоаящне 
конавдвые я политичесвнв кадры дли 
флота.

Улучшение дела подгвтоэкв наши 
комавдаых кадров в рядового соста
ва, наряду с решительным улучше- 
вием материально • бытового воложе- 
яия личного состава флота, даст вам 
вовиожность иметь enie лучшах саа- 
циалкстов.

Мы имеем ва флоте венало круп- 
яых специалистов, преданных работ- 
виков, десятки лет своей Ж13В1 по
святивших флоту, и, руховодствуясь 
указанием товарища Сталива, будем 
сочетать их опыт в заавяе дела с 
работой ваших молодых командиров и 
политработников.

В результате победэвосвыл сталва- 
сквх пятилеток Советский Союз оре- 
вратвлея в передовую нвдустряаль- 
пую социалистическую державу. На 
этой основе стала осуществимой по- 
ставлевяая перед вашей промышлен
ностью задача строить самые круп
ные я современные корабля, задача 
создания мощаого флота, нужного 
нам, чтобы надежно защищать нор 
екме гранвцы.

Создать мощный флот, это значит; 
ве только постреить нвого корэблей, 
но и обеспечить, чтобы ояи ие толь
ко ве уступали но основвын тактико- 
техническим элемеитан (скорости, 
району плавания, огвевой мощи и 
бропирооавию) лучшим кораблям в 
мире, во в превосходвля корабли м - 
роятвых противнясов. Иметь мощный 
флот, это означает: иметь в нужаом 
колкчсстве в выооного качества суда 
всех классов, начявая ет мелких до 
i i r a a x o B  лявейных кораблей.

Работники судостроктельаой про- 
иышлеваостн с огромным под’емом 
принялись за эту большую, почетную 
работу, и мы уже получаем корабля, 
ве уступающие лучшим кораблям пе
редовых флотов. Наши подведаые лод
ки не раз показывал! своя прекрас
ные боевые качества. Получаемые 
нами миноносцы и лидеры заслужи
вают высшей похвалы, имеют пре
красный отзыв личного состава. Всту
пившие и вступающие в строй крей
серы ни ао одному мэ своах влемеи- 
тов вс уступают подобным крсйсе- 
ран загравичпых флотов.

Наличие таких кораблей ставгг 
перед нами, моряками, вопрос об кх 
паидучшем яспользоваияи. Цодготоэса 
.пятого состава и оргавазацяя кора
бельной службы должны соответство
вать этой высокой техняке. Превос
ходство в технике и уменяи ее ис
пользовать —  важнейшее условке 
для победы над врагоя с иалыяи 
жертвами.

Строительство мощвш'о Воевпого 
1 Морского в Океанского Флота, достой

Кузнецы иояюза «Нояая жизнь», Воронинского сеяьсояэта, И. Ф. Сибириин (слем ) В. Н. Нисаям 
ностью ззиончияи ремонт уборочного инвентаря. (Фото Сыратова),

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ!
Мы, колхозаихй третьей бригады 

колхоза «Красный иглвковеп», Бело- 
бородотского сельсовета, обсудив об- 
ращеаие стахановцев Белоглазовско- 
го райоаа, AjiattcKoix) края и колхо
за «Новая жязяь», Вороиявсиого 
сельсовета вашего района, включаем
ся в соцяалясткческое сорепповавие 
ямеая Третьей Сталинской Пятмлет-

Всторичеекяе решепия XVIII с'езда 
комяункстической партии, Майского 
пленума ЦК ВКП(б), являются бо
евой программой дальнейшего укреп- 
аеиия колхозного строя, находят го
рячий отклик в сердце каждого кол
хозника и обязывают пас с еще боль
шей эвергней бороться за сталинские 
S миллиардов пудов эерва в год.

Ваша бри(ада в зтот год добилась 
мемалых успехов. Так, nanpimep, 
посев зервовых мы заковчи.чи в 10 
дней, за что подучили переходящий 
мандат обкома ВКП(б) я облисполко
ма. Также успешно мы заковчили 
вспашку паров, провели двухкратную 
прополку зервовых и картофеля, на 
20 июля выполяили плав севокоше- 
вмя в плал сеяовостввок.

Добятьел этих ооказателе! нам по- 
■огю соцналиствчес1и1е сореввова- 
няе. Большинство наших волхозяиков 
ежедневно перевыполняют нормы вы- 
р ^ т к я .  А такие колхозвявв, как 
Терентьев PpeiTipnl, Тереатьея Мак-

Чин, работавшие на севокосилках, 
ежедвевво выкашивали травы по
4— 5 гетстаров, при норме в 2 гекта
ра. Социалистячесжое соревнование 
подтянуло и остальные бригады, ко
торые также своевреневво справ
ляются с полевыми работакя.

В этом году cocToHHie посевов 
лучше прош.чого’ги&го и мы рассчяты- 
ввей в среднем со^мть яе менее
11— 12 центперов с гектара. Сейчас 
перед пани стоят ответственная за
дача— убрать урожай без потерь в в 
самые сжатые сроки. Поэтому мы ак
тивно готоиямся к хлебоуборочной 
ьанпавии; отремонтировал весь убо- 
рочвый иявептарь, привели в порядок 
тока, амбары, выработали точный 
график работ, по которояу рас
считываем скосить весь хлеб в 
16 две1. Молотьба займет 8 —  10 
двей. Сразу же из под молотилки 
хлеб брея просушивать я выво
зить яа элеватор. Хлебопоставки мы 
закончим в 3 дня. Нолоибу, уборку 
картофеля и все остальные упреч
ные паботы закончим ве позднее 15 
отггяоря.

Мы обязуемся востя ре- 
Ю1ттелыгую борьбу с лод ы рт м без
дельниками, которые еще ямеются в 
нашей брмгаде, вссмерво оодиямать 
трудовую Щ 1ЦИ11ЛИНУ, воеппывать у 
колхозников сознание ответствгнос- 
ти за колхозное производство и до

биваться ежедвеового выполпеняа 
к  оеревыподпенмя ворм выработки.

К 1 ввгусга выделить в бригаде 
3 зервоводчеекях и 2 картофелевод
ческих звена с том, чтобы вачппая с 
уборки 1939 года полностью iiepeiiti 
в эвевьовому методу труда.

Ежедневно производить в бригаде 
читки газет, беседы по важнейтпя* 
«тросам текущей полятики. 1гала- 
днтъ выпуск бригадной стемгазеты.

Организовать взаязюпреверку 
выполвеняя перечисленных (ш - 
эательств в бригаде ве реже одпого 
раза в шестидневку.

Мы уверепы, что в сореваованмк 
между бригадами, еыоолвнм взятые
аа себя обявательства, завоюем пра
во участия ва сельскохозяйствеаной 
выстасмсе в 1940 году и добьемся по- 
сылкм своего делегата на Всесоюз
ный с'езд колхозяикое.
Договор подписали: Е. Е. ИГЛАКОВ, 

бригадир третьей бригады.
Колхеониии - стямановцы: Г. Те* 

рантыв, Я. И. Иглаков, П. И. 
Кальмиев, П. С. Терентьев, Г. И. 
Иглаков, В. И. Иглаков, М. С. 
Терентьев, Н. П. Ляеми, А. Ф. 
Воронов, В. Иглаквм, Д. Н. Игяа- 
яов, П. А. Игланвв, П. Поладви* 
кин, Н. С. Тврвкгьев, С. Н. Иг- 
лаков, А. А. Иглмвв, Н. А. 
Игляяова, Т. С. Иглямовв, К . И. 
Иглаковя, А. Я. Терентьева,
А. К. Терентьева.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ С ЕЗД КОЛХОЗНИКОВ

находимся еще в начале строитель
ства большого флота. Немалые труд- 
востя у вас стоят еще впереди, но 
мы имеем все необходимое, чтобы их 
не бояться, и уверопм, что с ними 
справимся. Залогом этому является 
повседневное руководство Цевтраль- 
пого Комитета нашей партии, лично 
товарища Сталива (тлвдисменты) и 
вашего вранитедьства во главе с 
товарищем Молотовым. (Аплодисмен
ты).

Членом Главного Военного совета 
Воевво-Морского Флота мы имеем 
первого соратвика товарища Сталива 
—  секретаря Цевтрального Комитета 
партии Андрея Алексавдровича Жда
нова (яллодисмеиты), вовеедвеввое 
руководство которого в деле строи
тельства флота крепко чувствуем пе 
только мы, моряки, во и наши судо- 
стродтеля.

Залогом успешного решепия, стоя
щих перед нами задач являются па
ши прекрасные кадры краенш^лотцев, 
комаядкров и полктработников. Зало- 
юн этому является помощь всего со
ветского варода.

Говоря о пашах кораблях, нельзя 
не остаиовдться ва наших кадрах 
краспофлотцеп. командиров и полит- 
работвяков. Товарищ Сталив учвт 
нас, что тсхпвкз без людей мертва, 
что техника о надежных руках может 
сделать чу,деса.

Флот, представляя собой самую со
временную технику, расоолагая самы
ми сложными приборами, требует вы- 
сококвалифнцировавного личного со- 
сгава, четко орюппзовавного я безус
ловно дисциплипированвого. Такие 
кадры мы уже имеем. Наши красно
флотцы ужо в совершенстве владеют 
мехаиизмами кораблей. Паши коман-
Нры усшшво осшвакп i  сомршвй-
СТМУЮ ТСЯ «  Д М ^В И Я  ТиКТИ <И ‘Г К В  г р в -

Мбтво ficaojbsosaib вверровое ш  ору
жие.

^вого пашей великой родины, —  дело 
всего советского народа. В стромтель- 
стве большого флота должна участво
вать вся страна! Уже сейчас яа сот- 
вях заводов изготовляются различные 
приборы и механизмы для кораблей. 
От крупных заводов до мелких ку
старных мастерски ваша промыш- 
лепность участвует в создании фло
та.

В День Воепно-Морского Флота мы 
призываем трудящихся удвоить с ш  
уснляя для успешвого стромтельства 
флота.'Являясь нвот'емлемой частью 
вооруженных сил Советского Союза, 
Воевао-Мерской Флот СССР будет i  
дальше соворшеаствоваться ■ повы
шать свою боеопособвоеть.

Никому сейчас яе угрожая, содей
ствуя ороведеваю мирао! политики 
советского государства, наш флот 
превратится в самый яададающ|й 
флот, если враги вынудят яас пря- 
бегпухь к эооружеввой еяле для за
шиты своего отечества.

Вместе со всем советекям народом, 
под руководством вашего правпель- 
ства, под руководством нашей варпя 
и личио товарища Столпа будем 
строить и построим могучий Воеопо 
Морской Флот! (Аплоиипенты).

Да здравствует великий советсий 
народ! (Аплодисменты).

Да здравствуют Рабоче-Вреетьян- 
ская'Красная Армия и Boeiao-lop- 
свой Флот! (Атганисменты).

Да здравствует ваш вождь ■ учи
тель великий Сталия! (Бурные, пре-
должитэяьные еляонмыеиты, кИнтер- 
ияцтнил»).

(«np iea i» , 2S (мяя).

На общем собрания члены прои- 
колхоза «Путь х соаиа.!нзму», обсу
дила ясторяческое решение ЦК 
ВКП(б) я CUK GIXP <0 мерах охра
ны общественных земель колхозов от 
разбазаривания». Колхозивки, еди
нодушно одобрив это решеяве, нове
ли решвтельвую борьбу против 
рвачей я лодырей, использующих 
свое пребывание в колхозе для лич
ной иаживы.

Сейчас в колхозе дисциплява по- 
высялась. За период сенокоса у вас 
не было ИИ одного случая невыхода 
на работу. Развервув социалистиче
ское соревновааие меасду звеньями, 
иногяе колхознякя перевьгполвяли 
нормы выработки. Так, норма ва се- 
вомсйлку принята в 4 гектара, а нз- 
шиаист тов. Аллев Иван скашивает

за девь 5 гектаров. Перевышлияет 
ному на косьбе ТО& Соколов Алек
сей. Аорсипо работают колхозвикн я 
ва метке стогов. Пашаенн Николай, 
Аллев Михаил и Ретняк Влацимир за 
день выполняют по две нормы.

За 18 рабочих двей колхозвякя 
сумела заготовить сеиа 2100 центне
ров. из плановых 2810.

Уборку урожая яы встретп под- 
готовленными. Кузнец тэв. Бабков ва 
днях за|щнчивает ремонт самосбросок. 
Приступили к очистке и дезняфок- 
ции амбаров, к оборудововяю токов.

’1лсвы нашего колхоза целиком а 
полностью поддерживают оочян кол- 
10ОЯЯК0 В колхоза «Новая жязяь», 
Воронинского сельсовета, о рвэвер- 
тылаиии социалистическою соревии- 
вааия за сталяисккй у1южай, я обя

зуются в сжатые срежи я с высоким 
качеством провести уборку урожали 

С большим воодушевлением встр^-'' 
тили колхозники постановление Сом- 
на4и<ома СССР и ЦБ ВКП(б) «О меро
приятиях по развитию обществевного 
жмвотвоводства в колхозах».

Готовясь к Всесоюзному колхоэво- 
му с'езду, который подведет ито) ■ за
мечательных побед К(;д1 оэшн'о строя, 
зажиточной жизни колхозаото кре
стьянства, ею сплоченность вокруг 
коммунистической партия, мы решм- 
ли встретить его оргавязицяей новой 
овцеводческой фермы я окоачаакем 
всех сельскохозяйственных работ. 

Председатеяь колхвза я 
социализму», 11емем<някною 
сеяьсоита Е. П. Ш М Ю В . 
Бригадир А. Ф. ПАШАКИН,

БЫСТРЕЕ УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В конце августа тысячи студептов 
томских вузов, техникумов и других 
учебных заведений вернутся с кани- 
вул. Скоро начнется новый вабор, 
уже приезжают абигуряеиты. R на
чалу завятнй надо полностью подгото
вить студенческие общежития,— за
кончить ремонт, обеспечить их веоб- 
ходимой обстаиовко! (мебелью, пес- 
тельными нрпнадлежпостямн и т. д.). 
Однако, здесь ве все благополучно.

Особенную тревогу вызывает поло
жение с о^сжитиямЕ для студентов 
средних учебных заведенвй. Много 
студевческих общежитий завято го- 
род(»1 Н1  учреждеииями, организаци- 
EMI я просто посторонними жильцами. 
Некоторые из этих домов требуют 
срочного капитального ремонта.

Па к е  законные требования ди
ректоров учебных заведепий возвра
тить принадлежащие им здании, 
1 Л1  мредоставять взамен отобраиных 
другие номещепня, работпикя горсо
вета и оргбюро райсоветов отделы
ваются или обещаннянн «урегулиро- 
вять» вопрос, или прппимают реше- 
Я1Я , которые только вносят дезо^^- 
ямзацяю в жилвшвом хозяйстве горо
да. {^жведем такие примеры.

В прошлом году у коммунально- 
строятелъяого техвякума отобрали 
ахание для Вокзального райсовета, — 
взамен дали два дома, принадлежа
щие транспортному рабфаку. Руково-
хггедя зд ш й ,
не отцкгт я пряпямвют я'ячегкяр
коры Д1 Я выселения жяиущлх тай
студевтов. 6 последнее время оия

просто закрыли двери и поставил! 
воеружепную охрану.

В газете ужо писали о том, что 
горсовет отобрал студенческое обще
житие у медицинского мветнтута 
цредоетав1 в взамен здавяе, заселсв- 
вое ишльцами. Прочитав заметку 
об этом, заместитель председателя 
горсовета т. Клешпяв заявил сек
ретарю горкома 6Б11(б) т. Хайновско-

—  Хорошо, мы отиевнм тогда 
прежнее решоаяе я ня какого здавяя 
иисш уту ве дадим.

V
Бесврямеряая волокита с пере- 

распределешгем студенческих об
щежитий и учебных здавий ставит 
Ш)д угрозу срыва начало норяальвых 
занятий в нескольких учебиых заве
дениях. Почти два месяца—с 5 июня 
—  руководителя юрсовета тянут во
прос о предоставлвяяя учебных зда
ний коммуяальво-строггельвому я 
зооветерйварвому тохникуяам.

Затягивая ремонт общежитий и 
учебвых зданий всякого рода «вари
антами» их расаределения, руководи
тели горсовета своп  «плавярова- 
пнем» дезорганизуют уже ведущиеся 
ра'^ты. Так, например, горплан 
(председатель тов. Голиков) дает на
ряд стройтехЕикуму на получение 
кирпича с завода № I. Техникум пе
речисляет заводу деньги, но г^плзв 
уже передутл; получите наряд па 
кирпичный завод 1Ф 2, с п^вого за- 
ртда кирпича не получите.

В о о б щ г  РУКАПОДИТОЛЯ г о р с о п о т а  П Т-
кадываются навсстп какой-либо по
рядок в снабжевпн уч(И1ных заведе

ний мествыми строительными мате
риалам!. Цредседатель горсовета тов. 
Якимов в ответ ва справедливые тре
бовании директоров учебвых заведе
ний так прямо и заявил ва совеща- 
вия:

—  Я—ве свабжепец, пыекивайте 
мате'ряалы сами.

Поватво, что UHKIO ве требует от 
тов. Якимова, чтобы оа веоосредег- 
эенво снабжал учебвые заведеппл 
местпымя стройматериалами. Qo на
нести порядок в отделах горсовета, 
ковтроляровать их работу, замямать- 
ся вопросами розвитмя местной про- 
мьшивввости, производящей строй
материалы, ов обязаи. BosooiaTb ва 
дяректоров вузов, техникумов, школ 
и других учебных заведений фупкцш 
отделов горсовета и ведомств, им 
подчиневвых, во меньшей мере, 
стран во.

Уже теперь приезжающие в горох 
аб|турнеаты стаиовятся в очередь у 
езсинствепяой бапи, где работает де- 
зокамера, по Крестьянской улице. Но 
ни банно-прачечный трест, пи гор- 
эдрзв пока но собираются упорядо
чить работу бань.

Открывшийся вчера пленум го- 
роцского совета должеп серьезмо, по 
деловому проверить пыпо.1непис сво
их репкшгй, раввервуть резкую кри
тику недостатков работы отделов 
горсовета, наметить конкретвые не- 
роприятяя, обеспечивающие оконча- 
BIO в срок ремонта и строительства 
новых учебных зданий н сту.чемче-

<АЩ(УВШ8. об^азц,овую иодго- 
(Тому Е вооому учебоову году.

П. ТРУХИН.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПЕРВОГО СОЗЫВА
о ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РСФСР НА 1939 ГОД И ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РСФСР ЗА 1938 ГОД
Д о к л а д  На р о д н о г о  к о мис с ар а  ф инансов Р С Ф С Р  тов. У М Н О В А  М. Н.*)

Товарищи депутаты! В соотввтст-, нить их аа дальнейшее уяреплевае 
мш со статьей 103 Бовстнтуцн)!. нашей велякой родины.

Народных Кпийссароь! Н гигавтсвои росте социалнстичес
РСФСР вносит па утверждение Вто 
pel Сессии Верховного Совета РСФСР 
I'osyiapriMHnul бюджет республики 
аа 1939 год.

Бюджет РСФСР на 1939 год пост- 
роев в соотвотствии с рошонияии ис- 
тоопесвого ХУШ с’озда партии Ле
нива —  Стал1гва о Третьем Иятилет- 
ям плаве развития народного хозяй
ства Союза ССР.

Выполнение Третьего Пяплетнего 
илааа развития вародного хозяйства 
бугет означать крупнейший шаг ипе

кого хозяйства, в вод'еме культуры, 
в укреплении еборовоспособногти 
СССР огромную роль играет Государ- 
ственвы1| бюджет. Он являлся и яв
ляется важао1шим инструментом в 
дело развития социалистического хо* 
зяйства, М0 1УЧНМ орудием борьбы за 
киммуоизм.

Н бюджете Российской Советской 
Федеративной С-оц1алистическо1 рес
публики —  санов большой среди рав
ных братских союзных республик, —  
как и в бюджете всего Советского

............  .Союза, ярко отражен хозяйственный
pel в разрешении постав.ченной XVI11 и культурный под'ем автономных рес- 
с {ЭДОМ ВКП(б) грандиозной задачи'публик, краев и областей, достигну*
Roi^aib н перегнать главные капита 
лнепческяс страны и в экономичес
кой отношении. Осуществление Треть
его Пятилетнего плана требует мобп- 
лизацик колоссальных средств. Надо 
нсвользовать все ресурсы нашего со- 
цтлстического хозяйства и яапра-

тмй на основе левннехо - сталинской 
яациовалыюй иолнпки.

За годы двух сталинских пятиле
ток преохолева вековая отсталость 
пацновальпых республик и обеспече
на зажиточиая и культурная жизнь 
всех трудящихся.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА РСФСР ЗА 1938 ГОД

В 1938 году, —  в первом году 
Третьей Сталпяской Пятилетки, ~  
патпя в весь советский народ 
одержали новые победы в развитии 
назедвого хозяйства, в укреплении 
обероноспособностн страны, в посы* 
шснп материального благосостояния 
и культуры трудящихся.

06 этом красноречиво говорит ус
пешное выполнение народно - хозяй* 
ствеиаого плава 1938 года.

По Российской Советской Федера- 
тн ш й  Соцна.1истическо1  республике 
ар)дукция республиканских промыш- 
дешых наркоматов превысила в 1938 
rojy уровень 1937 года, на 10 проц. 
В ьра^ка  на одного рабочею увела- 

■\чи8сь по предприятиям Наркоммест- 
' лрм» на 1: ,̂1 проц., Паркомлегоро* 

ма —  на 7,3 проц.
Неуклонно идет по пути под’ема 

и сельское хозяйство. В 1938 году 
в юлюзах уже было об'еаинено 93,1 
пр»ц. всех крестьянских хозяйств. 
Посевная площадь колхозов достигла 
99,5 проц. всей площади крестьян
ски  посевов в РСФСР. Значительно 
Мфосла техническая вооруженность 
колхозов в совхозов.

Под'ем промышленности и сельско

Газеты, журналы, книги прочно 
вошли в быт трудящихся Башкирии. 
Здесь издается 105 районных и фаб- 
рично-заиод*'кнх laset. 7 областпых 
ш е т  с общим тиражом 415 тыс. 
экземпляров.

Велики достижения Башкирии и в 
области здравоохранения. Количест
во лечебных учреждений достигает 
787. В больничное строительство за 
юды сталинских пятилеток вложено 
21.200 тысяч рублей. В республике 
сейчас имеется 74 консультация, 
279 постоянных яслей, детоме сана
тории. В 1938 году бюджет Башкир
ской АССР достиг 346.160 тысяч руб
лей. На социально • культурные ме
роприятия из этой суммы израсходо
вано свыше 247 мадлюнов рублей.

Расцвет хозя1стввнво1 и куль 
турвий жизни в вашей стране ярко 
ьидеи и на примере Татарской АССР.

Бывшая Казанская губерния била 
D прошлом одной из самых отсталых. 
Неграмотных здесь было около 80 
проц. По распространению социаль« 
пых белезней среди населевмя Казан
ская губерния занимала первое место 
среди губервий царской России.

За годы двух сталинских пятиле
ток иромышленпая продукция Тата

Д О Х О Д Ы  
DO БЮДЖЕТУ 
НА 1939 ГОД

Бюджет РСФСР на 1939 год отра
жает дальнейший мощный под'ем ва
родного хозяйства и культуры вашей 
страны. Об'ем дохопов государствея- 
ного бюджета РСФСР на 1939 год ус- 
тавонлеа СНК'РСФСР в 24.415 млн. 
рублей, в том числе по республикан
скому бюджету —  16.291 млн. руб. 
Из втой суммы 10.106 млн. руб. пе
редаются в бюджеты местных сове
тов. Доходы государственного бюдже
та возрастают аа 12,6 проц. по срав
нению с 1938 годом.

В Государственном бюджете РСФСР 
повышается удельный вес доходов от 
местного хозяйства в других эакреп- 
лбиных за республикой источников 
до 56,6 проц. против 47 проц. в про
шлом году. Это значительно укрен- 
ляет доходную базу республиканского 
и местных бюджетов.

Состав доходов Государственного 
бюджета РСФСР характеризуется сле
дующими данными;

Вели ввммательно присмотреться к | тн  в первом квартале втог-о юпа они 
деятельвоетм отдельных глаякое, то!составил! 11 проц. себестоимости, 
мы придем I  выводу, что промышлеи или 2.600 тыс. рублей.
вость Нарвожамщепрома могла бы 
работать гораздо лучше. 

Росглаюлодооющь за первый ш р

Отдельные тресты допустили огром
ный пе|№расход фояда заработной 
платы рабочмх. По тресту Росчермет

тал 1939 годи ведовыполши иадавие перерасходовапо за 5 месяцев 1.400
по спижеввю себестопостм аа 1,7 
проц. и вследствмв втого получил 
убытка 660 тыс. рублей

тыс. рублей.
Трнпотахвая аромышлепность Нар- 

комместпрома РСФСР имеет ведопус-
Неэкономно расходуют предармятиа, тнмо больш>ме отходы сырья. На фаб- 

Наркомимщепрома тоолмво.

го хозяйства обеспечил быстрый рост рии увеличилась в 7 с ’половиной раз. 
бллгосостояпия и культуры трудя- Промышлсияость заняла ведущее мес-

в экономике республики. Сельское 
»РСФ1Р в Ш 8  юду достиг 96.6001хозяйство оснащево новейшей техии 
IUI. руб. В 1938 году число учащих-
ся в начальных и средних школах со- 
етшло 20.408 тыс. человек, на 7,2 
пр»ц. больше, чем в 1937 году.

'  Государствевный бюджет РСФСР в 
1938 году вырос по доходам на 1.800 
млн. руб., или ва 9 проц. и по расхо- 
д и  на 1.863 млн. руб., —  нлн на 
9,6 проц. по отношепию к 1937 юду.

>)бший об'ем доходов бюджета 1938 
года сосшнл 21.686 млн. руб., об- 
щф| об’ем расходов —  21.390 млн. 
рублей.

На народное хозяйство направлено 
4.674 млн. рублей, то есть на 12,5 
прец. больше, чем в 1937 году, на 
соомальпо • культурные мероприятия 
нзгасходоваю 14.028 мли. рублей, 
на 12,3 цроц. больше, чем в 1937 
ГОДУ-

Бюджет способствовал быстрому 
раяитин) хозяйства рмпублякн, рас
цвету культуры народов, нассляю- 
щ к  машу социалигтичоскую ресоуб- 
л«у. Это можно проиллюстрировать 
на каждой из наших аетономвых рес- 
пубмк, краев н облагтей.

1от, например, Башкщхкая респуо- 
лип. в п|кн1ышленное строительстьо 
Баширии за дно гталвискне пяти
летки было вложено свыше 700 млн. 
рублей. Произведена коренная ре- 
ковструкдия существующих пред- 
пргятий и заново построены десятки 
ношх. На территорим Башкирии вы- 
роелм такие предприятия, как мотор- 
ны1 вавод, крскипг-эавод, паровозо- 
ремгтный и Бай.чакскйб медепла- 
ииьвый заводы. Валовая продукция

1> ^  
| ! | S ^

X  X
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•  &
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Всего доходов 
по бюджету . , . 21666,2 2-1415,0 112,6

В т. ч..
I. Отчислевн до; 

налоге с оборота. 11162,3 9162,7 62,1
11. Отчислепв 

от прибылей мест* 
него х на . . . « 2381,4 4101,2 172.2

111. Подоюиый 
налог и др. валогн 
с предприятий и 
организаций . • . 1304,0 1563,2 119,9

IV. Местные ва* 
логи н кевалоговые 
доходы .............. 1749,6 1937.2 110,0

V. Отчисленвя 
от госзаймов. . « 969,4 1799.8 Ш ,7

кой.
В результате неуклонного проведе

ния лснинско >■ сталиягкой аацио- 
пальной политики в Татарии, как 
и во всем Советском Союзе, произо
шла подлннная культурная револю
ция. Осуществлено всеобщее началь
ное образование, введено всеобщее 
семнлстяее обучение. Сейчас в Та
тарской республике 3466 школ, в ко
торых обучается 555 тысяч учащих
ся.

Если до революции здесь было все
го лишь 3 вуза и 9 техникумов, то 
сейчас в Татарии 13 вузов, 54 тех
никума, в которых обучается свыше 
25 тысяч студентов.

Большой размах получило и здра
воохранение. Сейчас в Татаржи 128 
больпиц, 180 амбулаторий.

С 1928 юда бюджет Татащги вырос

Из этой таблицы видно, что глав
ным доходным источником Государст- 
ванного бюджета ношей республика 
являются отчисления от налога с обо
рота, составляющие 9.162,7 млн. 
рублей, или 37,5 проц. к об'ем; бюд
жета.

НАЛОГ С ОБОРОТА 
И ОТЧИСЛЕНИЯ 
ОТ ПРИБЫЛЕЙ

В первом полугоди 1939 года плав 
во налогу с ойрота переныполвен, 
Однако, это еще не авачит, что мы 
работал! хорошо. За некоторыми 
предприятиями числится значитель
ная недоимка, что является резуль
татом ивдостаточвого контроля со 
стороны фиаавсонего аппарата.

(Сдельные руковощггслж хозяйст
венных организаций не понимают 
всей государствеавой важности свое
временной уплаты налога с оборота.

Мы имеем все условия для того, 
чтобы работать гораздо лучше и пол
ностью выполнять плав налога с обо
рота во каждому краю, областж и 
автономной реснублнке.

Вторым важным доходным мсточ- 
ником являются отчисления от при
былей, которые определены на теку

В 1938 году нотери от порчя ма
териалов составяля по реоиублмкап- 
ской промышленяостм Оарсоиаище- 
прома 11.800 тыс. рублей. Нет улуч
шения и в первом квартале 1939 го
да, когда иотеря составил! 4.620 
тыс. рублей, I  том чмеде во одному 
Росглавхлебу 1.300 тыс. рублей.

Если бы же было э ти  потерь от 
бесхозяйственвостя, от воикоаомиого 
расходоваяня сырья, тоиява я мате
риалов во промышлоЕвосп Варком- 
нвщенрома РСФСР, то только аа нер
вы! квартал 1939 года ее намоплс- 
ВИЯ могли возрасти но крайней мере 
на 10 ила. рублей. По одному только 
Росглавхлебу на 1 аорелн имелось на 
34 нлн. рублей остатков сверхплано
вых товаров ~  материальных цен
ностей.

Сенжонме |вбнторс1о1 аадолжев- 
ноств является также звачятельным 
резервом в хозяйстве. Иежду тем. на 
1 января 1939 года дебнторсиая за
долженность еоставяяа огромную сум
му —  126 нлн. рублей. На зтом же 
уровне (ша осталась я иа 1 апреля 
1939 года.

По используются все возможяостм 
и в нронышлеввостя Варконнестсро- 
иа. Рвспублмкшкая яромышлсняость 
Баркомммтярома за 4 месяца этого 
года получила экоиомп от снижеяи 
се^стоямостн аа 700 тыс. рублей 
меньше, чем предполагалось по пла
ну,

Велнки также потерн в результате 
брака. По стекольной пронышлеянос 'вакоплевия.

Вот таблица, характеризующая 
расходную часть государственного 
бюджета РСФСР на 1939 год:

i s ?i s S :
h is 2  3

«о>ча

S *

T i p ”

“• to -  i  С  К С  V а

1. Народвое 
х*во . « • . .

2. С0ЦН84Ы1О* 
ку д и у р а . меро
приятие . . .

3. Управде- 
вне а судебаые 
учреждеаиа . .

4. Прочие рас* 
ходы . . .

4585,2

140028,4

2320,9

463.6

5580,5

16052,2

2426,3

356,0

+21.7

+  14.4

+ 6 .3

-2 4 .3

ряке «Краевая заря» за 5 месяцев 
текущего годк этв отходы согтапили 
только во Скдвому бельевому цеху 113 
тони, нля 16 проц. стоимости сырья,
■ по перчаточному цеху —  37 тонн, 
нлн 16,5 проц.

Не меньшие резервы имеются в 
промышлепностя областного и район
ного подчпеаня.

Нестпая промышленность Танбов- 
ской области вместо лредусяотреп- 
вого плш м  снижения себестоимости 
на 6 проц. в первом кэаргале 1939 
года повмелла себестонмость ва 10.4
проц., по Куйбышевской .............
вместо снижения ва 4,7 проц. себе- .*®'^® РСФСР п 1939 г. возрастает 
стоямость возросла на 11,8 проц., по ^ ® лишним миллиарда рублей 
Омской области в результате п р е в ы - “ рош̂ ого года.

Всего рас 
ходов 21390,1 24-П5/) +  14.1

Из приведенных цифр видно, что 
о б л а с т и , Г о с у д а р с т в е н в о г о  бюд-

шения себестоииостя на 6,5 проц 
потеря в легкой промышлеавостя за 
первый квартал состанклн 787 тыс. 
рублей.

Цужво организовать беспопщдную 
борьбу со воеин потерями, с плохим 
качостб1Я1 продукция, нужно вастой-

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Об'ем капитальиых вложений по 
реснубликанскому и местному хозяй-

чиво внедрять хозяйственный расчет,'ству в 1939 г. определев в 2.320 
укреилять фявансово ■ плановую дне- млн. рублей. Из них ва фиван-
циплину я беречь каждую копейку сировавие капитального стронте.чь-
народпых средств. Мы не можем ми- ства в народном хозяйстве прмходит- 
рпься с перерасходом по фонду ся 1.800 миллионов рублей, 
заработной платы, с неэкономным За счет республиканского бюджета
рамоцованием сырья и топлива.

Нарвоматы и рукоюдитолв хозяй
ственных организаций должны выпол-

покрываются расходы в сумме 
221.500 тыс. рублей и по бюдже
там автономных республик и мест-

вить директивы ХТШ с'езда партии ных советов —  794.500 тыс. руб. 
и укаэавня товарища Молотова об!Остальная сумма капитильпых работ
использования всех резервов хозяйст 
ва для усиления социалистического

НАЛОГИ и СБОРЫ с НАСЕЛЕНИЯ

8 19 раз и составил в 1938 ro iy f *^ " *  ® рублей против
почти 370 млн. рублей Из этой сум- млн. рублей в прошлом году.

нрашшлонности в 1938 году оцени
валась в 335 млн. рублей. Нефтедо
быча в 1938 году составляла 
1.144.125 тона, Башкирия вышла на 
третье место среди яефтяных ра1о- 
1 0 1  Союза.

За годы сталинских пятилеток в 
Г>аширии выховавы нпогочклеииые 
нацямальные кадры, овладсвиьие в 
'.оиртенстэе новой передовой тсхня 
кой.

Ноюзмеримо выросла пациовальиал 
по форме в социалистическая по со- 
дерщмню культура башкирского па
рода, Осуществлено всеобщее семв- 
лвтаое обучелие в городе и началь
ное образование в деревне. Количест
во учащихся в школах достигло G04 
тыс. человек. Завершена в освоииом 
ликнкаиия неграмотности.

В Башкирии имеется 1865 библю- 
тва 1245 изб-читален. До революции 
|Д«ь ве было ИИ одного высшего 
уче<вого заведения, а сейчас в рес- 
вубш е 4 вуза, 60 тмкнкумов, 4 
рабфака. В Башкярии 14 театров, ь 
гон « и в  своя опера, башкирский и 
fttctK ifl ĵMMaTiHqecRie хеири,

*) Печатаотел но сокращоицой СТС' 
цограммо.

мы па социально • культурные меро- 
приития израсходовано 264 или. руб
лей.

Таковы некоторые примеры, пока
зывающие, каким великим созида
тельным целям служили и служат со
ветский бюджет п советский рубль.

Я должен, товарищи, теперь оста- 
и о в т с я  на некоторых недостатках 
ь исполвепии бюджета за 1938 год.

Ряд варкоматов и местных сонетов 
не ксвмьзовзл всех возможностей 
для развертывания новых предприя- 
тмй I  социально - культуриых учреж- 
деяий. Acciruoiauuye по бюджету 
средства не были полностью исполъ

Огромный рост отчислеавй от ври 
былей в текущем год; —  ва 72,2 
вроц. об'ясЕяется дальнейшви под'е- 
иом производства, евнженяем себесто
имости, упорядочением отпускных 
цеп по отдельным видам продукции, 
в частностм по хлопчатобумажным 
тканям, кирпичу и ряду металлоизде
лий широкого иотрсблення.

Только от одного снижения себе- 
стонности продукции яромышлеи- 
носта должна яолучить в 1939 году 
свыше 200 мли. рублей.

Результаты работы ваших нредпри- 
ятйй аа первое полугодие 1939 года 
лоиазывают, что вароднохозяйстивн- 
вый плав выполняется успешио. Це
лый ряд отраслей промышленвоств

Валоп с васелемя ва 1939 год 
нредусмотревы в бюджете з супе  
3,5 млрд, рублей.

В середине прошлого года союзное 
цравнтельстм вынесло решевие о по
рядке сбора налоговых и страховых 
платежей на сем. Был создав янстя- 
тут налоговых агентов. Эта янам- 
тельио улучиыио сбор налогов с ва- 
селення. В 1939 году фяяаисовые ор- 
гопы ряда областей, нанрииер, Смо
ленской I  Ростовской, а также Крым
ской АССР, добились значительных 
успехов в налоговой работе и успеш
но выполнии плав за первое полтго- 
две 1939 года.

Одвзко еще целый ряд краев, об
ластей я аптовомяых роспубляк до 
сих пор ведопустямо отстает с вы
полнением плааа сбора платежей с 
иаселешя. Особенно это отвоггггя в 
Тамбовской, Воровсжской, Куйбышев
ской и Рязалской областям.

Векоторые исполкомы, финансовые

pemeaii Второй Сессии Верховного 
Совета СССР, отметившей неудовлет- 
зорпельвую работу фипоргавоз пэ 
сбору платежей с населения.

До сих вор в ряде краев и облас
тей ве язжите попустительство едн- 
ноличвыи хозяйствам, городским кус

обэепечивается собствепными нако- 
плевняии хозяйственных организа

ций.
Ряд варконнтов неудовлетво

рительно использует асси1новаиные 
средства па строительство. Так, на
пример, Наркомиеггпрох из пыде- 
леяных ему за первое полугодие 
1939 1 . 19.400 тыс. руб. не освоил 
7.700 тыс. руб.

Финансовые органы и банки дол
госрочных вложепиб должаы уси
лить контроль за использованием

тапям и мнеиенникам гп Тп.псяи ® строительстве, а варкома-тарям и ремеслеввякам со стороны „ илгтшл. гоиоти _  тшияятк
финорганов. Финаисовые органы в ря 
де краев и областей я^ обеспечили 
вылолвеввя погтавовлевия СНК Сою
за и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 
года «О налогах и других обязатель
ствах в отношении единоличных хо
зяйств».

В налоговый аппарат за последнее 
время влилось немало новых людей, 
предаввых партяв Левина— Сталина. 
Все дело в оргавязации и умелом 
руководстве втяни людьми. Фииорга- 
вы должны добиться того, чтобы вы- 
полвевие населением всех своих фм- 
яавеовых обязательств перед государ-

ты и местные советы —  принять 
все меры к тому, чтобы строитель
ная программа {939 г. выполня
лась успешно.

Рост народного хозяйства вызы
вает необходимость уве.чичекия обо
ротных средств хозортавов.

К копцу 1939 I. хозяйственные 
организации республики должны 
располагать собственвыми оборот
ными средствами в сумме 7.397

мли. руб., т. е. на 21,7 проц. бол
т е  того, что ОЧ1И имели на 1 яггваря 
1939 г,

Основным ясточвиком пополневи 
Обч̂ ЮТНЫХ средств XOBOpi’SnOB явля
ются собственные их пакоплепяя. 
Поэтому выполнение предлриятяят 
проязводствевных прогряжм по боям- 
честввпаым н качествеявым показа
телям является осповвым условяем 
бедперебойаоЯ работы предпрнятмй. 
Между тем рвд хозоргаяон нередко 
а&алуются па то, что бюджет ве пол
ностью покрывает их потребность i  
собственных оборотных средствах, 
забывая о веобходимостя мобилизо
вать внутровиие ресурсы своего хо
зяйства.

Лересмотр ворматявов оборотных 
средств с целью дальнейшего нх со- 
кращевяя в наксииалыой мобвлнва- 
цни внутренвнх резервов должен 
являться важнейшим средством ув- 
реплевил финансового состояния хо
зяйственных органиэацяй.

Несколько слов о недостатках 
работы Наркомсовхозов и Наркомхо* 
за РСФСР. Наркомат совховов ве до- 
бялся еще должной ортапизацни ра
боты совхозов, не принял доста- 
точиых мер к устранению грубых 
варушеняй фпнансово - сметной 
двецаллипы.

Между тем. этот наркомат имеет 
все условия для тоге, чтобы в бли
жайшее время полиостыо выполнять 
указания XVHl с'езда нашей партия 
о превращенян совхозов в высоко- 
прои.чводительиые к ревтабельвые хо- 
зяйсты.

Теперь коснусь недостатков рабо
ты Наркомхоза. Наркояхоз не уде
ляет должного внимании вопросу 
эксплоатищи комиунальвых пред
приятий: фактически он до сих пор 
ве разработал годовых эксплоатаца- 
онвых плавов комиунальвых пред
приятий и нормативов оборотных 
средств, не упорядочил ставок 
арепдвой платы за нежилые поме
щения, тарифы вомиупальвых пред
приятий.

Отпущенные правительством в 
1938 г. средства &а капитальный ре
монт жилфонда ряд местных советов 
использовал аеполвостью: по Чка
ловской области — ва 69,2 проц., по 
Саратовссой —  на 75,1 проц., по
Ерасводарскоиу краю —  ва 74,4 
проц.

Полностью ве нснользуются и 
средства, ассагаованвые на строи
тельство в жвлищно - Бомиуналь- 
нон хозяйстве. По Иркутской обла
сти за первое полугодие 1939 г. ос
воено лишь 32,4 проц. полугодовых 
ассигнований, по Ивановской областа 
—  67,3 проц.

Наркомхоз и его хоствые органы 
должны (го-большевистсБН взяться 
за наведение порядка в своем хозяй
стве.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

органы не сделадя еще выводов из ствон стало незыблемым законом

ГОСЗАЙМЫ, ВКЛАДЫ В СБЕРКАССЫ
И ГОССТРАХОВАНИЕ

в  бюджете РСФСР отчисления во | сберкассы работали л'чше, еслв бы 
государствеЕвыи займам составляют [ как следует обслуживали население,

зованм. Вот пример. Наркомсовхозов 1 не только выполявл, но и неревынол 
РСФСР не использовал из ассигвовав- аил свою програнму. Промышлеаюсть
ных в 1938 году ва капитальнее 
строительство средств 6 млв. рублей, 
или 27,9 пред. Неполностью освоены 
средства также и по варюнатам 
просвешеняя а  здраяоохравсияа.

Бюджеты автовонных республик 
и месгиых советов зоачигольво вы
росли, достигнув в 1938 году 17.788 
или. рублей. При этом, доходная 
часть местных бюджетов выполнена 
полностью, а по расходам ялан недо
выполнен па 2,1 проц.

Считаю 11еоб.ходпым обратвть ва
ше BMMMiHie in  то, что в 1938 году 
сельские бюджеты яедовыполневн на 
6,8 проц., а поселковые — на 3,5 
процевта.

Сессия Верховною Совета должна 
потребовать от районных иснолнв- 
Tfl.li,пых КОМИТАТОВ большего ппиыа-
ЦШ1 к Сюджетаои работе сельскй! й
поселковых советов.

Наркоммсстпрома дала рост продув 
цяи по сравнению с вервым полуго 
днем прошлого года ва 15,7 проц 
Другие отрасля промышлеввостя так 
же веревыподнили полугодовой план 
Перевыполнов также план товарообо 
рота в первом палугодии.

Но ве все предприятия всползуют 
имеющиеся у н и  огромные резервы 
для увеличения вакопленяй.

Товаряц Молотов аа XVIII с’езде 
оартмя гово|жл, что «у вас до сих 
пор иного бесхозяйственности, много 
перерасходов, безобразно велвкв по- 
терв сырья, растрачивается зря мно
го топлива н влоБтровворгии, безоб
разно велякн простом оборудования, 
а, значит, во многих случаях нет на- 
стаящей борьбы за снижение себесто- 
имоств промышленной продукции, нет 
настоящей борьбы и за свиженио 
стоимости строительства».

Прййвроз, ШЮСТРЙРГЮЩЙ! STt
СЛ4>К& 1ЛЛОЫ соиотг.яоги npailriTflJLCl*
еа, у нас ненадо. 1к 1з ы с й  иройыш-
леввость Паркомаищеосюма РСФСР.

около 1.800 млв. рублей, возрастая 
против прошлою года свыше, чем иа 
85 процовтов.

Такой значителный рост вызван в 
известной мере повывеинем вроцев- 
та отчислевн! в бюджет РСФСР от 
государствённых займов.

Подписка на заем в прошлом году 
по РСФСР, ш  и во всему Советско
му Союзу, провыснла иамечаввую в 
рсализацвн сумму.

Однако, после успеппмо заверше
ния водписки, фнноргйаы на аакре- 
пилм достнгаутых результатов и 
ве обеспечили полного сбора 
денег но подавске. Это об'яс- 
вяотся водостаточным раввертыва- 
виом в ряде краев, областей и асто- 
яонпых республик массово - раэ'яс- 
витольней paitou, слабым р^сомд- 
ством КОННСС1 ЯИ1  содействяа гм- 
кредиту I  сборетательноиу делу со 
стороны исполкомов I  фмнавсовых 
органов.

Неукловный под'ен материальвого 
уровня трудящихся масс обвенечя- 
вает все условна для анач1тельмго 
роста вкладов. Достаточно сказать, 
что в 1938 { .  пжвлечепо вкладов 
на 1.163 нлн. руб. иротвв 748 млн. 
I  1937 году. I  1939 г. намечево 
привлечь вкладов на 1,5 нлрд. руб. 
Число вкладчиков в 1938 г. увмн- 
чялось больше, чея на 1 млв. чело
век, а за 6 месяцев этого года — 
еще ва 460 тысяч человек.

то количество вкладчиков и суммы 
вкладов были бы значительоо боль
шими.

Ва 1 января 1939 г. в РСФСР бы
ла 18 тысяч сберкасс, из вих 13,500 
на селе. В этом году правительство 
вынесло решение о расширеянв се
ти сберкасс по Советскому Союзу 
ва 10.000, в тем числе по PC4KJP 
иа 7500. Однако открытие вовых 
касс идет еще иедлевпо. Папримор, 
по Орджовикидзевевпму краю из 175 
была открыта на 15 июля только 
51 касса.

Мы имеем все возможпостк для 
того, чтобы не только выполмнть, 
во н поревыволвить намечсгшый 
план нривлоченйв вкладов в сбере- 
гательвые кассы. Иестным сонетам 
и фявавсовыи органах стоит лишь 
вроявнть ивициатюу, создать удоб
ства для ваоелсвяя и это обеснвчмт 
приток вкладов.

В деле газвнтяя государствеввого 
страхования у нас имеются также 
шнщжне перспективы.

В 1939 г. по обязательному стра
хованию запроектировано собрать но 
РСФСР 1 шллмзрд рублей — на 
280 нлн. руб. больше, чем в 1938 г., 
и по добровольному страхпвавию — 
465 млв. руб.. 1 Л1  на 135 млв. руб. 
больше прошлого года.

Итоги ггервого полугодия показы
вают, что хотя органы государствен
ного страховавия работают несколь-

Показателен рост ередаого разм- ко лучше, чем в прошлом году, во
ра вклада: с 356 руб. на 1 января i далеко еще ве используют всех гро- 
4938 г. до 430 руб. ва 1 января | мадвых возможностей для развития 
1939 г. ■ до 458 руб. ва 1 июля; государствеввого страхования в осо- 
текущего года. Однако, если бЫ|бевЕостн его доброволвых видов.

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ РСФСР
НА 1939 ГОД

в соответствЕК е вядачамм, оо-[нейшвй под'ен хозяйства республм-
с т а и м ш н  « ip ia e o iO M im iiM U ii 5 g ,  gum elm ce улучшепме куль-

ши
на 1939 г. должен обеспечить даль- ! роках трудящихся масс.

Чнсло учащихся в пачальной и 
средвей школе на территории 
РСФСР за юды Второй Сталинской 
Пятилетки возросло с 13.342 тыся
чи чел. до 19.038 тыс. чел. в том 
числе по вополных средиин шкалам 
—  с 3.811 тыс, чел. до 6.700 тыс. 
человек и по средним —  с 898 тыс. 
человек до 4. 508 тыс. чел.

Число массовых библиотек возрос
ло с 18.552 в 1933 г. до 42.344 в 
1937 году, н соотгштстоеиво число 
KJrtoB —  с 30.288 до 62.104.

Sa геды Второй Сталигской Пяти- 
леткн па социально ■ культурные 
меро1ф1 ят1 я по РСФСР было израс
ходовано 35.871 нлн. руб., протяв 
6.621,5 нлн. руб. за первую пяти
летку.

Следует отметить, что расходы 
на народное образование в бюджете 
РСФСР в 1938 году составили 8.450 
мла. рублей, т. е. превысили по сво- 
гш {шмерам весь ресиубликаяекмй 
бюджет 1928 года.

В сответсгвии с решением XVill 
с'езда партии аланом 1939 г. обес
печивается дальнейший огромный 
рост социально • культурного стро
ительства.

В 1939 г. число учащихся в шко
лах Нариомпроса РСФСР возрастает 
против прщплого года на 2 млн. че
ловек и достигнет 21.517 тысяч, 
Ч |с «  студентов в 1939 г. уиеллчи- 
ваетс-я на 21,9 проц., а числе уча
щихся техвмхумов на 13 врыг.. что 
составит в 1939 г. около 470 тыс.

Количество ком  в РОЛМЛЬНЫ! до* 
мах Паркомздрава РСФСР увслии- 
вается с 22.753 в 1938 году до 
26.559 в 1939 году.

Чмло мест в детских яслях увелм- 
чивается в городах ва 56.340 коек, 
в совхозах на 10.720 коек.

щ

Из 24 миллиардов рублей всего 
бюджета 16 мвллиардов, или 60 про
центов, расходуется ва соцпальпо- 
культурные мероприятия.

ЙФО
& 2
ГП ш

и

XfZ
Кс

Пр|*Тигт 00 
срФчиен f JO 

с ]Ш  гоюо

в чнл- 1 5 
рус- 1

Всего рас
ходов ва соа* 
культурные ме* 
рсормятмя . . 14026 'leoss 2024 Н ,4

В ЮМ числе.

П росаеш * 
вне . • . • . 8431 9473 1022 12,1

Здравоохра- 
невне , . . . 4122 4631 709 17,2

Сооиальмое
обеслечевне 1433 1722 289 20,2

Фнаичесхдя 
культура • . . 23 2Ь 3 13.3

Подчеркнув необходимость обеспе
чить оперативвое рукошодство фивап- 
сированием ооцнаяьно - культураых 
мероприятий и контроль за расхоцо-человек.

Только за 1938 г. был открыт 21 ванием средств, док.5адчик сказал; 
новый театр, в том числе G рус
ских, а в 1939 г. откроется еще 42 
театра, из них: 10 детских н 19 
колхозно - совхозных.

— В работе отдельных наркоматов 
и исполкомов в этой области ммоштся 
сущвстввн|ые недочеты. Так, Нарком-

1оворя о социалыго - културвых jupoc g яекоторые местные советы в
нероормятмях, велзя пс остановить 
ся на особой заботе партии, прам- 
тельства и лично тагирмща Сталина, 
о матери и детях. Достаточае ска
зать, что в 1939 году только в дет
ских садах Наркомнроса к хозмйст- 
веввых яаркоматов РСФСР (ве считая
СОЮЗЯЫ0 д зр и и гы , к б л ш  К о б т -
гч'1и̂ ппыо (»|>тияи<и\яи)
настся 3G5.400 детей, а в детских
домах —  202.700 детей,

1938 году из 376 новых городских 
школ закончили стровтельством толь
ко 253 шкалы, а из 800 новых сел- 
ских школ —  только 195. Вместо 44 
учебных зданий вузов, построено 
только 15, а из 42 общежитий ш  

UHX тольсо 20.
(О нончм м  СИ. HS 4-ой стр.).
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ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ФИНАНСОВ РСФСР тов. УМНОВА М. Н.

Отдует сказать, что пекоторыо 
жепоюительвые коиггсты и фкнансо- 
пые органы плою заботятся о соци
ально - культурных уч[>сждснйях. В 
первом квартале текущего года в 
Краснодарском крае было отпущено 
ва лрмобретепйо учебных пособмй для 
начальных школ 51 тыс. рублей, в 
то время, как полашось отпустить 
110 тыс. рублей. В Ивановской облас
ти за то же время нз 61 тысячи 
рублей, продусночт1олвых [1о плану, 
отпущено только 30 тыс. руб. Орга
ны здравоохранения РСФСР во выпол- 
и л и  днроктнву аравггельства о раз- 
зертывапии на села 6.900 фельдшер- 
ско - акушерских нунктоз: фактичес- 
К1  было создано лишь 3.800 нуактов.

За 5 месяцев текущего года но 
строительству родильных донов и яс
лей полугодовой плав выполнен толь
ко на 59 процентов, а но медико са- 
В1Ггарвому строительству — на 54.2 
вроц.

Сессия должна нотребовать от нар
коматов и местных советов строжай
шего ковт|Ш 11 за тем, чтобы сред
ства. отпущенные на социально-куль
турные мероприятия, были полностью 
израсходованы по нрямому аазначс- 
иню.

Перехожу к местным бюджетам. В 
составе Государстпешюго бюджета 
РСФ(Т бюджеты автономных респуб
лик й местных совотоп определяются 
I  сумме 18.473 миллиона рублей.

Об'ем местных бюджетов РС^Р на 
1939 год возрастает против 1938 го
да ва 1.375 млн. руб., или па 8.2 
ироцепта.

В мостяых бюджетах яркое отра- 
жеаке паходит лепипоко - сталин
ская нациопа.1ьиая политика. В то 
время, кате об'ем бюджета РСФГР в 
19.39 году возрастает па 8,2 проц., 
оротив прошлого года, бюджеты авто
номных республик растут на 13,2 
проц.

Бурят - Монголия в прошлом, до 
революции, была страной, обреченной 
на вымирание.

(Начаяо см. кв 3-вй стр.).

Под руководством великой партии 
Лепина —  Сталина Бурят-Мовголня 
превратилась в цветущую и счаст
ливую республику.

Сейчас в.Бурят-Монголии имеется 
489 школ, где обучается вколо 90 
тысяч человек.

В каждом колхозе мнеется клуб, 
красный уголок, школа, а в крупных 
колхозах даже средняя школа, амбу* 
латоркя, родильный дон, кино, радио.

Бурно растет бюджет втой респуб
лики: с 9 млн. в 1929 году он увели
чился до 118 млн. рублей в 1939 го
ду, т. в. в 13 раз.

До революции чувашекмй народ был 
забитым и ушетеиным. Тспе{щ Чува
шия стала одной из передовых наци
ональных республик Н'-ФСР, славя; 
щеНея своими нрскроспымн дороганг 
В Чувашской республике, ранее не
грамотной, осуществлено всеобщее 
обучение. Имеется 1063 школы с 
200 тыс. учащимися.

Только в одних псдагогкчсск1 х 
училищах в 1939 году обучаеття 
3.300 человек, в учительском инсти
туте — 1250 человек.

Исключительная темнота я иево- 
жестло дарили на территврин тепе- 
1)011шсй Якутской республики.

Сейчас Якутская АССР пожинает 
плоды побед социализма, одержанных 
под руководством лартии Ленина — 
Сталина. На полях Якутия работает 
500 тракторов. 650 комбайнов, 28.5 
тысячи различных сельскохозяйст- 
ьенлых машин.

Па якутский язык переподсны 
пронзводеяия Маркса — Энгельса—  
Леншга —  Сталипа.

В 1929 году бюджет Якутской рее- 
публякя составлял 10 млн. рублей, 
а ва 1939 год он намечен уже в сум
ме 156 млн. рублей, рост ■ 16 раз.

Вот замечательные результаты ле- 
нивско - сталинской вационалыоВ 
политики. (Аплодисменты),

В первом квартале 1939 года по 
31.600 проверенным по РСФСР opia- 
визацмям выявлено превышепяе фон
да зарплаты яа 18.800 тыс. рублей. 
Обнаружено 12.834 сверхштатных 
единицы и 40.811 незаконно повы
шенных окладов.

Ответственность за все втв вару- 
шеяия несут в первую очередь Пар- 
комфнп РСФСР и его местные органы.

По я должен одненфеменво со всей 
решительностью подчеркнуть, что не
которые мсполкомы не только не ре
дут борьбы с нарушовкямм, но, как 
видно нз нрикедевных прямеров, по
пустительствуют им. Несмотря на 
споциальпоо постановлевио прави
тельства от 15 апреля 1936 года об 
оргапмзапми внутрм ведомственного 
контроля, ряд наркоматов ме ковтро- 
лрует правильность расходования 
государственных средств.

Бюджет 1939 юда отражает la- 
гантский размах творческой, сознда- 
тельпой работы мнллмовов советских 
ватряотов, борющихся под рроводгт- 
вом партия Лепина —  (Сталина за 
победу коммунизма.

С величайшим воодушевлением 
встретили трудищаюся нашей страны 
решение Третьей Сессии Верхолного 
Совета СССР об ассигнования 40.885 
миллионов рублей ва оборону вашей 
родины. (Бурные аплодисменты).

В STOM — лучшее выражение 
ненреклонвой решимости многомил- 
хвонвого советского народа защищать 
неприкосновенность наших границ.

Товарищи депутаты! Народи 
РСФСР в братском содружестве со 
всеми народами Советского Союза, 
под гениальным руководством велико
го вождя и учителя трудящихся 
товарища Сталина вышли ва широ
кий, светлый путь, радостной м сча-
СТХИЛОЙ Ж Я-ЗНИ.

Бюджет 1939 года будет служить

трлнеллция  из Москвы
ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 
ВСЕСОЮЗНОМУ дню 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

30 июля, в 10 часов пелера, о* 
местному Томскому времени из Мо
сквы 1ГО радио буде^ передонатьсЖ 
торжсствеяпое заседание, носпящем- 
вое Всесоюзному дню же.!езподорож-> 
пика.

Паргийпые, профсоюзные и комсо
мольские организации, заведующмо 
агитпунктами должны opi <1Пи.човать 
коллектипное слушание этого загеда- 
пил.

ПО ГОРОДУ

Всасоюзный день физкультурника в Москве, Парад на Красной площади. На снимке: колонна орденоносного 
спортивного общества «(Зпартах» проходит по Красной площади. (Фотохроника ТА(Х)).

В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
ТР1НСП0РТН0Г0 ИНСТИТУТА

Транспортный вветитут провел 
большую работу по подготовке к но
вому набору студеотов. Был выпу- 
щеп специальный номер ияоготп- 
ражной газе'ты института <3а ка
чество», в котором рассказыгается

Накануне Всесоюзного дня железнодорожника

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

УКРЕПЛЯТЬ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

Строжайшее соблюдепне екояомии 
в расходоиапин государственных 
гредстй, бврежвое отношепио к каж
дому рублю является первейшей обя- 
инпостью яо только финансовых ор
ганов, но и хозяйствеппых организа
ций и -исполяительпых комитетов.

Между тем, имеютг.я факты, ког
да фннаясовые органы, руководители 
хозяйствеппых оргавязаций и воко- 
тврыо иг.по.'шительпыо клмггбты при- 
миропчески отпослтся ко всякого ро
да нарушеиням ф1гнамгоной дисции- 
ляпы.

Руководителя яекоторых наркома- 
дов в предприятий часто забывают о

борьбе за бюджетно-фиваясовую дяс- 
няпляиу, допускают провышенне фон
дов заработной платы, нарушают за
конодательство по штатам.

Дос^точно сказать, что в 1938 го
ду фонд заработной платы по цоаг- 
ральному аппарату был перерасходо
ван. Нариомзеиои ГГФГ.Р ва 110 
тыс. рублей, Паркомпищепромох — 
на 222 тыс. рублей, Наркомместпро- 
мои — на 2Г)9 тыс. рублей.

За 1938 год по РСФСР выявлен в 
91.250 организациях перерасход по 
фонду зарялаты p:i6o4HX и служащих 
па 79 млп. рублей.

кого готовит институт, условия учо- 
делу дальнейшего хозяйствеппого я'бы, быта, отдыха п т , п. Вылущена 
культурного расцвета вашей р е с - с п е ц и а л ь н а я

Усилиями всех трудящихся нашей тавий в прошлом учебном году.
республики этот бюджет будет вы- 
полпсн. Гарантией этому является 
то, что пашей работой, вашей борь
бой руководит .'лакпая большевмет- 
ская партия, Ленишжо - Огалпский 
Центра.1ьный Комитет, наш мудрый 
и великий вождь товарищ Сталия! 
(бурные аплодисменты. Все естают).

По-болыпепистски выполним на
родно - хозяйственный нлап н бюд
жет второго года Третьей Сталин
ской Пятилетки!

Да здравствует велмкнй кормчий 
коммунизма, наш гениальный учи
тель и вождь товарищ Сталла* 
(Бурные аплодисменты, перешедшие 
I  овацию, возгласы; «Да эдрааствуот 
товарищ Сталин!», «Велиному 
Сталину «ура!»).

З А  Р У Б Е Ж О М

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕКИН 
СРЕДИ ЯПОНОНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ
Ч»ПЦИП, 23 чом , (ТАСС),
В копце июня в течеиио трех дней 

в Японии было арестошо более 
S0O человек по водозреиню в учас
тим я автнвовнаом движевня. Однако 
репрессия во могут заглушить голо
са явояского парода. Свою ненависть 
в B o i i e  la c e x o E H o  Лпеиии выражает 
различлмнн способами. 22 июля веда- 
хеко от Ипамядзава ва Хоккайдо 
меегдыо жители разобрали железво- 
юрожвыо пути, пустили под откос 
юезд. В тот же день учащнеся го
родской школы в Бвото ПОДОЖ1'ЛИ 

шкальные оомещеввя. 21 нюня груп- 
аа рабочих крупной п а р о х о д в о й  кем- 
вавив «Нлхон юсев кайся» взорвали 
цавие одной нз фабрик этой компа- 
вми.

Авт|воонные вастрооиия проника
ют и в японские ко.!онии. В Корее 
отмочепо много случаев взрыва бомб 
в вортах Сейсип и Фузап. В городах 
I  селах появляются автнвоенвые 
X1CTOBKH I  плакаты.

Из Тяпьцзвпя сообщают о многих 
случаях воджога воеявых складов и 
бараков япопсквх мнссвй. 28 июня в 
едвом из моргов Северного Китая 
мповскве воеввыо власти каэввлв 26 
MDoacRix солдат, обвннеаяых в орга- 
■взащи подрывной работы па желез- 
1 ЫХ дорогах.

Военные действия
Китаев

В Центральном Китае северио! 
части прокнвцяи Хуваиь 23 июля 
китайские части завяли город я же- 
лозводорожиую стаюдию Юпчя. Ляон-

ПОЛОЖ ЕНИЕ
ЙА П О Л Ь С КО -Д А И Ц И ГС КО Й  

ГРАНИЦЕ
БЕРЛИН, 25 июля. (ТАСС), 
Германская печать сообщает, что в 

ночь ва 24 июля, на мольско • дан
цигской границе времзошла вере

скнй гаонизон потетяв болев 200 иольскимя в даициг-ския 1арнизон, потеряв оолее /ии  погпавмчпиканя
человек убитыми, отошел от города.

о е ш А Р
НА я п о н с к о й  КОНЦЕОСИИ

в ОХЕ
ВЛАДИВОСТОК, 25 1 нчя. (TACK!).
Вачалышк горного округа в Охе 

сообщает, что 24 июля но яевыяс-
•е ты м  еще причилам ва японской 
мефтявоИ кооцес.сии С1х>рела вышка 
№ 24. Местные власти полагают, что 
•то врошошло вследствие крайне 
хеблагоаолучпого состояния ярптиво- 
аожариих мероприятий яа всей 
кооцессии. Причины пожара выясня
ются.

На днях китайские части внезапяо 
ворвадн1сь в город Сивьяп. Уснешво 
закончив бой, китайцы оокиули го
род. По сведепили Рейтер, 23 июля в 
западные окрестности Шавхая яропик 
китай<ж1 Й отряд около 3000 человек. 
Бой нрократился перед восходом 
солнца, 24 июля.

I Севарнам Китае, в юго-восточ
ной части вронввцин Шивьси, квтай- 
скно войска is icT H ii от япоацев 
ряд городов, в том числе Туиыю я 
Хумдуя.

Сведений о положения ва фронтах 
Южного Китая вет. 24 мюля япон
ская авиация бомбардировала Чув- 
цив. На окраинах города возвиклв 
пожары. (ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
в ДАНЦИГЕ

М е ж д у н а р о д н а я
хр он и к а

^  Германа • румынское акономи- 
часков соглашение. 20 вюля в Буха
ресте подпйсаво дополительное гер
мано-румынское экономическое согла
шение, согласно которому Румынии
должна в соответствий с потребнос
тями Германии, поставлять ей луч
шие сорта посеивых семян, убойвый 
скот, нелочпыв продукты, фрукты, 
овощи и др.

вскрывающая осаоввые прооелы в 
знаниях выпускников среди шко.) и 
рабфаков. В школы разосланы также 
результаты приемных испытаний.

В мветнтуте крене ямеюшихся 
специальностей — паровое хозяйст
во. BajuHHoe хозяйство, транспорт- 
пая связь (телеграф, те.юфоп. ра
дио), сигнализация, централизации и 
блокировка (СЦБ) —  в этом гопу от
крывается новая —  электросиловое 
хоэяйстио (готовятся иажениры-алек- 
трики си.гьпых токов).

Из одиннадцати транспортных ву
зов Советского Союза специальность 
электросиловое хозяйство имеет 
только ДнещюпетровгкиН институт, а 
специальности: трамспортвой связи 
и СЦБ —  Ленинградский,

Заявлеаия о приеме в инстптут по
ступают со всех концов Советского 
Союза — с Дальнего Востока, из Ка
захстана, с Кавказа, Урала и т. д. 
Па стационарпое и заочное обучонио 
институт набирает 350 человек. Уже 
начинают приезжать абитуриенты. 
Для встречи абитурнецтоь ва вокза.1 
к приходу поездов выезжает автобус. 
€  25 июля организованы консульта
ции. Приемпые испытании вачнутся 
с I  августа.

К - В .

Всесоюзный день желеэнодорожни- 
вс»в—-30 июля, рабочие, командиры, 
члены семей станцни Томск II и (
будут проводить на пратюм берегу 
У’̂ шашайки, в(юле же.чезяпдорожяого мо
ста в бору, в одпом из живоиисней- 
шхх уголков предместья Томска.

В настоящее время транспортные 
партийные и общестневные орпшиза- 
Цйя ведут усилеивую подготовку к 
встрече праэдвика. Па линию по
сылается 10 агитаторов для вросе- 
деяия бесед с лшейпыни рабочими о 
зпачеиии Вс,есоюзно1’о дня железнодо
рожников. До этою на линию выез
жала а1итбр1 гада. Ва станциях Ме- 
жонииовка и Богашово аштаторм 
т, т. Попков и Захаров пропели бе
седы о подготовке к празднику, по
ело которых рабочие и командхры 
этих станций вместе с членами се
мей просмотрели художествевную 
постановку,

В клубе станции Томск II заканчи

вается изготовление лозунгов, плака
тов, галереи портретов стахановцев 
в т. д. В дехь празАНИжа территория 
гулянья будет украшока портретами

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОГ 
НА ВЕСОВОМ ЗАВОДЕ.

Технический отдел пеговою завода 
разрабатывает пред.1он:еянс топ. I', П. 
Куз1.иана —  мастера столярного це
ха о выпуске станка, пбеснечипаю- 
щего полную механизацию столярных 
работ Тор Кузьмп работает на заво
де уже !f JOT —  го дня ею откры
тия. Он хзвесТИ на заводе, как ра- 
циопалйзатор и хороший организатор 
труда. За короткое время осущест
влено ужо 7 его рационализатор
ских щ'едложсний, зва-штел1.!П) уде
шевивших стоимость иродукщш и но- 
выснвших ее качество. Иа дних на
чал работать предложенный т. Кузь- 
мипым комбинированпый фрез. ;-)тот 
фрез даст возможность изготовлятьруководителей вартии и правитель

ства, лозун1ами. флагами, художсст-,8а день до 14 п.1ощад(Ж 
вехмо-выполвецными диаграммами

В отдельных службах и предприя
тиях станции организованы и гото
вятся к проведению праздника ipyn- 
пы затейников.

Для обслуживания жр^лезяодорож- 
ников, членов их семей и гостей 
райтранстор1Пйт опсрост на месте гу
лянья четыре буфета и ма1'азин с 
продуктами питавин. прохладнтель- 
выми вапиткаии. В день гулянья для 
перевозки желозводорожнкков орга-

вместо 8 обычпых. Помимо тою, ва 
комбинироиапном фрезе мшут рабо
тать и менее квалифицирл1>11(Н1ыв 
рабочие.

ВИ.ПЮТСЯ специальвые поезда 
Н:акануне дня железнодорожников 

яа станции Томск II будет пропедено 
торжественное заседание, посвящен
ное празднику.

В. МАЛЬЦЕВ.

о б щ е с т в е н н ы й  с м о т р  п ути
Готовясь в сталинскому Двю ж е -1инструмепта и наличие запасных ча- 

лезнодорожпиков. передовые рабочее 'стей.
и командиры Томской дистанции пути j Бригада общественного смотра от-
с новой силой развертывают сорев-. 
посаиио за лучшее содержание путе- 
в(Н'о хозяйсива, за ликвидацию ава
рийных участков,

Сейчас стахавовцы. комапдиры, 
женщины активистки П|)оводят обще- 
стг.ениый смотр состояния всей ди
станции иути. Ломап1Ние хозяйки: 
Федько, Каверипа, работница Егоро
ва, старший путовой обходчмк Синке- 
В И Ч , старший дорожный мастер Ко
валев и др„ начиная с 20 июля, 
проверили овыше 50 километров пу
ти, Проверяется содержание вута и 
гражданских сооружений, состояние

иечает, что ряд путевых обходчиков 
отлично содержит свои участки пути. 
К чнглу таких относятся т. т. Федь
ко, Журавлев, Голубев и дру|'не.

Томская дистанция пути (начальпит; 
Стригин) янлястсп ОДНОЙ из худших

ДЕТХКИЙ УТРЕННИК 
НА СТ. томен II.

В день Военпо - Морскою Флота 
СССР, по инициативе Вокзального 
уличною комитета (тт. Черных, За
горская, Горбачева и др.) было угт-Г 
роеяо гу.чяпье д.т детой, проживаю
щих и домах домхозн Уч 99. Около 
150 ребят к 10 часам утра собрались 
в клубе имени Сталина на стапцни 
Томск II. Художественпаи пршрамиа 
детской самодеятельности была раз- 
вообразпой: детп пели, декламирова
ли. иг[ш и. активоо участвовали в 
массовых ш^ах.

К концу утренника для робах был 
устроен чай и розданы подарки.

ИЗВЕЩЕНИЯ
27 июля, в 7 часов вечера, п клу

бе «КОР» для актива 1ШХО БуЙбы- 
шевгкпго района со(Т<1итсп .чскция яа 
тему: «11рит11ьтюздушпа11 оборона па

на дороге. Путейцы обязались к ста- |селркия
липскому Дню железаодорожниковI Председателям первичных органа-'' 
иривести в надлежащее состояние не 'зацнй Осоаш1а.\има необходимо обос-
мснео 30 километров пути. Нужно I
использовать все возмолшости, чтобы 
выполнить это обязательство, образ- 
ЦО'БО иодготониться к зимо.

М. ВЛАДИМИРОВ.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь !

ЛОБДОИ, 23 июля. (ТАСС).
Корресвепдеят газеты «Рейнольде 

Ньюс», яосвтввший Давщг, сообщает, 
что в городе 1 0 1 СЮ1 У  b i x b u  гермав- 
скне войска. По сведепкям коррес- 
повдевта, в Давцяго сейчас сесредо- 
точеао до 200.000 солдат регулярвой 
гермапской армяк, а также 40.000 
воорухеявых штурмовяков я пол-
цейекях. 16 холмов вдоль давц|гской 
границы превращевы в воевные ваб- 
людательвые вувкты, соабхевы еру- 
дняин. Повсюду роются траншеи, ус- 
тававляваются пулеметы, вроволоч- 
вые заграждевпя. Давцнгскю тюрь
мы оереполневы нелитнчеекянн яак- 
лючевяыми.

По сведеввям коррвспевхв1 та, в 
Босточвой Прусенн около 30.000 гер
мански войск с тяжелой арлллерв- 
ей стягиваются к польской граввце. 
Массовое породэижевие артиллерии 
отмечается ва всех дорош, ведущих 
к польской границе.

ф  Мытарсти беженцев ■ мреев.
Французская газета «Попюлер» сооб
щает о положевяи евреев-бежевцев 
13 Германии и Чехо-Слояакни. ищу
щих пряставища в портах Средизен- 
иого моря. В течение м вош  месяцев 
вти бежевцы, переезжая из порта в 
порт, тщетно питаются где лбо 
высадиться. Сейчас у берегов Ливана 
иа 4 судах находится 2650 бежеицев- 
евреев. И здесь вот ухе о течение 
2 ведель нм не дают вознежяостя 
высадиться в Бейруте. Бежевцы ли
шены нродовольстния. На одном из 
судов нот больше uunenol воды. Ряд 
бежеяцев ужо сошел с ума.

ф  Братание вастрийсмих еояяат с 
чешским населением. Нз Вевы сооб
щают. что в связи с янвБшнив место 
случаями открытого братания между 
австрийскими солдатами в чешским 
васеленвем, ооведшвм к аресту зва- 
чптельвого числа австрийски солдат, 
высшее германское конаядовавне от
дало приказ об отозвави австрий
ских солдат с чешской территории.

* *  В связи с убийстмм пальскего 
пограничника, Вольские оогрлмчные 
власти получили расморяжевие при- 
мевять оружко во всех случаях по
пыток варушевия польсве-давцигскоВ 
грапгцы.

Геверальпый компесар Польши в 
Давцпге заявил протест сенату в свя
зи с убв1стбон вольсЕого пограввчнв- 
ва.

Тщателыго бычипеяний грузо
вик, пройдя ворота унввер’итртской 
рощи, делает крутой поворот иа шос
се, Наш курс — ва вокзал станции 
Томск I.

...Поезда ожидать вришлось минут 
пять. Как только он оставовидся, 
иолитрук т, Кравченко, секретарь 
бюро комитета ВЛКГМ геолого-поч- 
венного факультета т. Маслов начали
переходить от вагова в вагову и сора- 
шивать выходящих с вещами моло
дых пассажиров.

—  Бы в увнверсятет? j  даются в ковсульгации квалифпци-
Есла следует ответ «да», их со- 'рованвых вузовских педагогов. Вера 

нровождают до автомобиля и помоги-1 говорит:
ют грузить вещи. Едем обратно. ! —. в десятом классе у нас были в 

В пути завязываем звапомство... начале года частые срывы у[Юков по

печить лш:у.
Штаб по проведению Дня ебороны.

• «
28 июля, о городском лектории 

(читальпый за.1 Дворца труда) плат
ная лекция яа тему: «Имигриалисти- 
ческая войоа 1914— 1918 года». 

Лектор т. Рябцев,
Действительны абовсмстиые би

леты.
V

Герсимова Аня со ст. Лебяжье — 
оостуиает ва химический факуль
тет. Испытания она будет держать с 
1 ав1'уста. Приехала раньше для то
го, чтобы использовать для подготов
ки консультации. Зоя Шестакова и 
Бера Михайлова —  из Красноярска. 
Первая ностуиает на геолото-почвен- 
но-географический факультет, вто
рая— на химический. Ови тоже вуж-

матеиатике. Копсультиции по этой 
дисинплиис мне во^ходима.

Грузовик о с т а н о в и л с я  ироткв упк- 
Б в р с и т е т с к о г о  общежития. С пгиода- 
яами н рюкзаками п руках, абитури
енты друг за другом входит в помо- 
шеяяе.

— Добро пожаловать, товарищи!
К. УСКОВ.

29 июля, в 7 часов вечера, в Диме 
партпроспещегшя (Кооператниный 
пер.. Л» 5) для актива МОПР'а состо
ится лекция иа тему: «Двадцатипя
тилетие перкой мировой имвериалн- 
стической войпы».

Лектор т. Ермолаев,
Вход свободный.

От§. родентор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.
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к и н о  ИИ М . Г О Р Ь К О Г О С Е Г О Д НЯ

„ М О Л О Д Ы Е  К А П И Т А Н Ы "
г. в  Ю  часов утр а , а кл уб а  топограф И ' 

чесиого  те х н и ку м а  (ул. Розы Лю ксембург, ЬЯ 16)
2 7  и ю л я ,  с.

С О З Ы В А Е Т С Я  РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Томского райкома союза рабочих леса и сплава.

H i  п о в е с т к е  дня— выборы райкома союзе.

К У Р О Р Т  . Б Е Л О К У Р И Х А  
ПРИГЛАШАЕТ на еременкую и постолнную работу

tu A v C K ^ e m  и ф с м й Ш м
S tn o n M  аШвОЯ9М9ПМ

В Р А Ч Е Й  Т Е Р А П Е В Т О В , И Ь Н Р О П А Т О Л О Г О В з  Ф А Р М А Ц Е В Т А
и М Е Д И Ц И Н С К И Х  С Е С Т Е Р .

ПреАМОжеинм яепрввлАТь ло адресу- А л то й с ки й  край» 
С м о л е н ски й  ройои , ку р о р т

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
БУХГАЛТЕРЫ д | |  p iiiT u  i  T j i i t i i  i  r i p u p i t w n i w

IPPTIPI, ИНЖЕНЕР « ТЕХНИН-СТРВИТЕЛЬ (e . r ' . u )
О в сй щ в ть см : Т а т а р и е й  y a . i M  3T. Р е д м е тр а зввА м а .__

АВТОГУШТРЕСТУБУХГАЛТЕРЫ и СЧЕТОВОДЫ,
С Е К р е т а р Ь 'М а ш и н и с т к а * 

Пер< Н аха но а нчо . М  13»

Лом. главного бухгал
тера и плановик

0 6 f lp w 6 fp e c r .  Водмнаа улица. М la.
т т т  игвтонтелному

в У | Ш  и » Г 0 Ш Г Н Г '
б У Х Г А Л Т Е Р Ь ! .  К А С С И Р ' 
И Н К А С С А Т О Р . С Т О Р О Ж А  

.  О П Ы Т Н Ы Й  Ш О Ф С Р .
Таяафон М  9 4 » .

П Л А Н О В И К . M O / IO T O b O tO .  
Ш О Ф Е Р Ы , к о и о п о з ч и к и  

Н к о н ю х и .
г» Томск, уд. Н о р м  М аркса. TJ i»

Библиотечному шкинуму
П Р Е П О Д А В А Т Е Л И ;

география^ новой истории, ^  
соаамнй и иерчаииа и СЬКРС* 

Т А Р Ь  у ч е б н о й  Ч А С Т И .
О б р а щ а т ь с а ; ул. Карло  М а р к 

с е . 'Ч  99. а у ч е б н у ю  ч а с ть .

Томской базе Нарынкивп 
ОНРПОТРЕБССЮЗА 

М А Ш И Н И С Т К А

|дресу; 
.В Е Л О К У Р И Х А

Т О М С К О М У  М Е Д И Н С Т И Т У Т У

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ для одиноких студентов.
О д л ата  lo  чел орека  ю  Ю  руб - а  м а сш .

А е а а ю ш и х  с д а т ь  м м с ш е и и е -  оросим  зай ти  с  9 д о  Ь час.

МЕНЯЮ ПУТЕВКУ I
о аЧемал" на  а у т е а ку  иа  «у* 
р о р т ы  Ш о ф р а и о р о . .Л а б 1 >мьа* 

иди « б о р о а о а ”
П роси  * Ф р у н з е , М  И .  ка - 8.

ПРИСТАЛА СОБАКА

•  хозчасть HHCTHTVTO*

О В Ч А Р К А  (сом ац). 
РсмесАенмам f f \ - ,  М  8Э, «р. 1.

Н оутнн .

К У П Л Ю  К Н И Г У
•  Т О Л К О В Ы Й  С Л О В А Р Ь  Р У С 

С К О Г О  Я З Ы К А - 1 ч  и  т . г .
Н е ч а р ски й  р е р е у м н . М  91»

Л нт|1но -м А хаи иче сио 11  
MiCTipoKOli „РЕСПУБЛИНА“

О бращ отьсм  Р  ча сы  
К о м м у и н с ти ч а е кп й  о р о с р .. М  377 -

г л .  В У Х Г А Л Т Е Р . П Л А Н О В И К  
м С Ч Е Т О В О Д .

7 -

Артелм иКУЛЬТСПОРТ^^
(Т вторсннй  береулом , М  Н

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Томскому ОТД. когиз'а уборщица, Сторожа

КОРОВА ПРОДАЕТСЯ

СТАРШИН БУХГАЛТЕР
б а т с н ь к о р с ки й  м е р , N 8.

и  Р А Б О Т Н И К И  О Х Р А Н Ы »

2 -

УГОЛ БЕСПЛАТНО

ТОМСКОЙ ПРИСТАНИ 
на пароходы

С м о т р е т ь  лосаа 9 ч а с . аачера, 
Н е ч е ве кч й  а е ре уп ок, М  76»

Д А А И М  С Т А Р У Ш К Е 'П В Н С И О ' 
Н Е Р К Е . Ш Р С К . . Я  У Л , ,М  Т.

M AC )еиш ики, МАТРОГ1А
К О Ч Е Г А Р Ы  и  Г Р У З Ч И К И .

О б р е щ а ть с а : уд. К .  М ар«с.4 
М  20, О тл ад  кад роа .
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