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Сегодня в 6  часов вечера в М оскве 
в  Больш ом К ремлевском дворце открываетск

Чрезвычайный X V II Всероссийский
О езд  Советов.

в с е ро с с и й с к и м
О Е З Д  СОВЕТОВ

Сегош в Москве в Bonmoii 
jeBcxov хворце отарьшветеа Чрезвы- 

Xvn Вседхюс1 Ё < ^  С'еад Оо- 
вогов. С'сзд рассн<щ>1т ж ттве^дт 
■овую Кл11ституцвк> Pocdlcitol Се- 
afiJicmecKot Фехефативао! Совет 
ш а  Реслублвкв.

В всдш)В сень» варод<|В Совегсмь 
п  Сомма РСФСР --сажая бошоля 
Союзная pccuvPUM. Ео терряторая 
раш  19,6 визлвона квадраташ кя- 
MKOipoB. В цей яшут цв* n>en ва- 
овзеия Советского Ооюзя. В состав 
втой вепкой федерадяв входят 17 
автсвоинш говетша еоиналспие- 
с к п  рошуилшс I  6 aBTouoMfiia об
ластей.

Кратское сотртхтктво всех Ев
ропа. васоляющп Советсмй Союз i  
шкглроншшгх соцвалстмессое об- 
щ ^во — вот самое замечательное, 
чв1' |  мы добила I  что ааомаво в 
СтаянсК(Й1 Консптттдм. У вас нет 
1  во может быть национальной я>аж; 
дц. Донипсксн/таяпсхая вадюналь- 
яля политика ciuoTvxa >ов на|юды 
нашей необ'лтпой рошы в «джную 
.г'-жнгю семью. В m  дружба наро
дов и взаимная помощь мсакдт внмн 
о калстын днем все цхонет.

Товарищ О ш п  на Чреэвычайвом 
>'Ш Всесоюзном С'евде Совет», воя* 
водм iro n  нашей яяцнональяой оо- 
дтпсн. сказал;

«В рсаультатв шл nieeai теперь 
воолве слохявшеесм i  шдержашее 
все 1спытац1я мзоговацвоаальвое бо- 
ииалктгчйсков гостхаюство, цмучао- 
стн яоторого могло би ооваяховагь 
любое ващовольвое гостхаюспо н лю* 
бой часп света».

В Советском Союм васчжтиваетс! 
болов 50 реоптблнж, автоюшш об
ластей н ввдюввльаых окртгоо. И в 
ятм еодрухестве наролов py«cut 
варол играет выдающуюся роль. Руе- 
сое рабочне i  чютжящжесж вюеспя- 
не воказаля обрышл сааоочмрхек- 
ной бооьбы за сощплвх. Велякяй 
рксвай народ, начаи|»й борьбу вро- 
TIB самодержавня i  ваттала. npi- 
нодмрххо трудящим всех вацно- 
нальностей разби весовую тюрьму 
нарощв. Цацюниьвая вражда, кото* 
рая воячесси наоаяиалаоь аариамом, 
мавеии нсчезла. В Оатмбрьсиой ooqi- 
алястнческой •революцнн 1917 г. ■ 
затем в построевп coq ianm  в па- 
шсЁ стране русский народ и, в пер
вую очередь, русский рабочий класс 
шел в первых рядах, был руководи
телем. Он сыграл киючнтельпо 
6ол1Л11то ^юлъ в деде раскрепощевяя 
от icoaiUbHoru и каиггалЕстическот 
яга Всех народов бывшей царской 
Ро-̂ гин.

Вот почему русский народ поль
зуется большой «обовью I великим 
доверием всех миегоиациональвых 
Жчм'дов, населяющих ГССР.

На Чрезвычайном Ш  С'еаде Сове- 
гфв1ставител1  равее отсташх 

иг ''’опл.1|,ночгге1  говорил о, великих 
поботлл. юстигптпл под рутюоод- 
стгмм KOMMVHRCTinefKiol партии и во- 
Ж№ пароюв товаоитца Огалина. С’озд 
Fiu-jffTjfo тггодрмопстрировал великую 
ДО’-^Ч вяродов.

^loc-iMaTe.u Сотгатчеома Татарекзй 
Ш']* ТОО. Абрамов, на >*Ш Сезде 
гоэдрил: «Из отстало#, е разоренным

1 озя1ств(й1, в тмячая. дестаагж 
тысяч Евщенотвовавших, голодавшлх 
людЫ1 в прошлом, Татария зюецратл- 
лась в цветущую севетежуто щлено- 
восную реопублшу. Татарсм* рес- 
1гбл11и  выросла ж расцвела в браг 
свой семье народои COOP, в вехжком 
содпужестве народов 1ЧЗФОР*.

Предсеоатель ^вваркома Бурят - 
Новголыжой AOQP тов. Доржмв. го* 
в(мл о достижениях, слазал, чте «ег- 
уиягныо достижения Бтоят-Момявлм 
вмеет в результате погтояниой по
мощи великого pyoexMv рабочего 
масс*, цожощк праятелсгва 
1Ч)ФС1’ и Соиетского Союза в руковог 
ства Цевтралмюго Комитета 
СЛЦТПП1. .%) «УТЬ результат оовсепев- 
пой помощи I ааботы лчно товарг 
ща Сталяаа -к нуждам Бурят-Мояго- 
лня. Это есть результат правильностм 
'xenmcKOCTaJMBOBoi взд1ювжлЦи1 
полктт ваше1  nairtn*.

Каждая реатубл1 ка. кахям шп- 
ножная область я вациональсьЛ o r 
рут в велвсом Советском Союм до- 
стиглл щромвьа успехов. И tie  or 
‘ПМ(Т. что все иарояы иашей cipnu 
питают взаяуное ловеряе я лружбу.

За гвцы стали паях пяллетов в 
Советском Союве я в том чвем в 
РОФОР ороиэошл! кореяные шене- 
ния п я  в обасп асовомт, так в 
й классовой лртщ ре общества. В 
РОФСГ. к »  м во всем Соввтсам Со
юзе, создана соцхалктячесхм виоио- 
ника. лвкпцировани параптвческне 
класш, уничтожена вавюи ашлоа- 
тацвя человека чезовевом.

Чреввшайны* XYII Всщюееи1ска1 
Сеяя васлушаог доклад той. Калвг 
те. обсуит I единитшно утвердит 
новтю Еонститтцш РСФСР в духе 
Огаля« » 1  RoHcrntoa. opacral ва 
Чреввычайвом Ш  Всесоюзном Сеи
де Советов.

Квроегм PoocmI cboI  Софшястг 
ЧИ1 1 1  Федератоно! Советско! Рес- 
публмхм ктречают свой Чрвзялай* 
ны1 XY7I С'еод Ооветов бояышии 
достижевяи1бИ. Авгевомпые ресоуф- 
лижи I  вацкониьмые облапн. подя* 
шве в состав РСФСР, добились «рог 
вы1  успехов н нхут быстрыми тег 
пам1  I  еще бодшему расцвету. Ве
ликий русский варол оказывает в 
етом им всемерную помощь.

Иовам Еенституция РОФСР ааюио- 
датальво аалрепвт тв, что уже добыто 
я аавовваво. Ова подведет велячай- 
птий ятог борьбы за ралоствую. счадг 
ЛИНУЮ хиввь. Нарешл Советского 
Союза я в том числе народы РОФСР. 
кал никогда, еялочеш в единую друж 
нтю семью и под ртководпвои пар
тии бмшевяков и вожди народов 
томряша Сталтеа мдут в иовыш по
бедам. Наша р о т а  сильна янен,1о 
Тем. что в ней все иарош жиут ■ 
тпуявбе я оказывают др\т другу вза
имную поиошь. Это результат побе
ли летяско'^талмаевов нацвоваль- 
вой политш.

Советский народ любит свою прок- 
расвую ролпгт ■ безграпично предан 
Реликой п а р т  Ленина — Огелнаа, 
нриведтей страиу к победе мшга- 
лизма. Ое никогха не позволит ц»тм 
отнять завоемнные победы. Под зна- 
мюпем OnuTHirraot Коястнтуцян он 
тслепгяо идет нпярев по пути я вом- 
мупясшекому общелву.

В НРАЙНОМЕ ВКП(б)

О ПРИЕМЕ В ГРУППЫ
СОЧУВСТВУЮЩИХ

ПОЧОСИБИРСК. 14 января. Врай- 
ком ниртни отмстил, чте нмоюрые 
раЁконы не.1ооцеаия роль групп 
C04Y1» твующих, имеющих в усло
виях Занадвой Сибири, при малэ- 
Ч1 СЛС1Ш0СТЕ многих районвых пар
тийных организаций м большом 
об'емб работы, особое авачепие.

Иекотирые райкомы до си  пор 
допуокаюг грубые варушевмя ука
зании ПК I Крайкома о порядке 
вриема в группы сочувствующих:

а) огульный валовой подход к 
нрному в группы (Троицкий. Чавов- 
скиИ. Залесовсхий, Гряавухиаск1 й 
райкомы), связанная • отим ведо- 
вустнмая практпеа заочного нрием.! 
■ группы сочувствующих, выража
ющаяся в нехаамчесхом утверждо- 
И1И протоколов первичных партор
ганизаций о приеме в группы со
чувствующих.

б) Грубое нарушение шеотнадца* 
иго параграфа устава партии, тре
бующего. чтобы прием в группы 
мчуБствующнх проихдодилса реше- 
кияни партийных комитетов (Тогу- 
чинокий район),

в) Отсутствие тщательно! цро- 
иркв принимаемых в группы ю- 
чумпвуйШ1нх, что ведет к ааире- 
нню групп (Каргатский, Кемеров
ский н ХабаромкиЙ районы).

Извращения варушепхя утей* 
ндй партии о порядке оряемм в 
группы сочуветвующих должны 
-быть аеиедлсвао до конца гетра- 
■еиы.

Учитывая выявленные в ряде 
районов (Авжерка, Сдавгород к дру
гих) попытав вроввановевня контр 
революционных троцквстеквх мер- 
аавцев в группы сочувстаующих, 
нгобходимо во всех авеньях кмт- 
вых оартийных органвзацвй реши
тельно поддать большевигскую 
бдительность прк приеме в группы 
ичувотвующих.

Крайком также отметил, что ве- 
когорые райкомы ибыли о веобхо- 
димоети проводить, наряду е за
крытыми. также 1  открытые оар- 
тийаые собрания. Крайком подчер
кивает. что этот отказ от проведе
ния открытых партийных ибра- 
вий подрывает работу а ту ктву - 
ЮЩИИ1, которые обязаны посещать 
все открытые партм1 ные собрания, 
где 0BI пользуются правом ивеща- 
тельного голоса.

Напоминая об особом авачеви 
постоянней личной связи «срета- 
рой райкомов и других руховодящих 
партийных работников с оочувству- 
ющими. Крайком' предложил хорев- 
вым образом улучшить оргавиаа- 
пяопвую воспвтательвую работу о 
сочумтвующнми, окружить их за
ботой и вняиав1 еи, давать мм ков- 
кретвые, умело оодобраавыо вору- 
чевия По обществеяво-маемм! ра
боте. «ааывать «очув1пующ1 н по
мощь ■ выполлеми OTIX норуче* 
ВИЙ, оромрять^маолаеине. мовю-< 
двовао руководт 1ябото1  каждого 
сечуяппчаго. (ЗмсибТАОС).

1  января т«варма| Стимимряняк гормно1вгв мнаатомя IhiOMM Фз1хтваягяи. 
На cuMiiMo: (сейма направо)—пясатеяь Л. Фомхтмангар, И. IL Craatm, •тдвмм мвматм ■ мматеяьств ЦК ВКЛ(1) В. И. Тате.

(Союзфото).
V V •

Постановление третьей сессии Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР  VII созыва

о ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СОЮЗА ССР ИА 1937 ГОД
ftccMorpet o p e jc rm e n u l Советом Наролпгх Комиесербо Союз! ССР дроост 

ro^juf)criO«ooro бю пет! Союм ОСР п  1937 гол ■ мшгюоше по шему Бюджет* 
м  домиссин, UewrpaAtuI Исломитедышй Комитет Сотл ССР росгааомдоюиедтралш1

1) Утвердить С!0!  лоам м  ш ptcioaoi ^осуддрстдендого бюджета Союаа ОСР 
19S7 годе мзмеоемвамм» оредаожеишмм Бюджетмя комисшей, •едедуюшш

п о  ДОХОДАМ (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)
1) Надог € оборота 

В том чнсае:
По Наркомтажмрому 
По Наркомдего|юн]г 
По Н арш тмщ мроку (боа гддосомрм)
По Гдаасоирту
По Котгтетт сю аагетоакам c o ja c io io u ic i i i i i !  ■рбягцоа

пра СНК СССР 
По госторгоые 
По KOOnĉ UHR

2. Опнеденма от яриби1 е11| 
а) Промывиетоегк Иаркомтажаром!
61 Прол ЫШЛ9Ш ооггм Нарбимасгором * >
а) Промыимеааьлспс Нлрвомаеса 
г) Промишаенхоспс Наркомаяшепром!
1) Промышааваост! Нардоммеапромоо
е) Предприлти! Иаркоимма
ж) НредпрматнЯ Нарконсоажоаоа 
а) Желеэнодороатого транспорта 
■} ПредприжтиА Нар«ом1йуторга 
а) Комитета по m oroeaan сельскохоавЯсп

дуктоа при СНК СССР 
а) ПредлрматиЙ'ftapKOMMeonopra 
м) Госужарственаы! кредитных у ч р е х т а !
Ш) Оргааоа rocjriupcraemHoro стракоааада 
0} Прочих пдательшидоа

цро.

7&79S.M»

в.МО.000
U.332000
7 о ж т
бЛМДМО

24.1М.0М
1605.0(0
1.681000

ш \х а в
039.100
37.000

I.8O0.I00
542.905
40.480
Э0.700

687.700
174.950

58750
37.510

245.000
319.000 
169.950

6.304.175Итого отч»сдеви8 от арнбыче!
S. ПоаохошиО вдаог ■ другае ш огм  с лредпротО •  

оргааиааадй.
а) Нмог с неговараих операций 390,870
б1 Подохоаямй ййдлог с ходхоаов 5Э0.000
б) Надог с соахоэоа 45.89$
г) Прочие _______________   0.540

Итого юного в с цредприатиО п ергаждашм! 972.905 
4. Поступдеака аз среде?! государстаенаого С(шнадыюго

а) Невосредепешю во государетшпому бюджету
б) 'череа м е с т е  бюджеты 
& ФиаяееоЕая кудатура

о » •
б) Через меепые бюджеты 
4. Социад^шое обеспеченве я охраа труда 
4  Неоосредстаевмо по гесударстаеямаиу бюдяюту 
б) Через местяые бюджеты 
В. Народный жомнссараат оборояы Союаа ССР 
Г. Народвый юмяссаршт atyrpeaHX дед 
Д. Народны! KOMMccapiUT юанцкн я яродуратура 
Е. Упрамане
Ж Расходы яо госгдарстяеяяыи ааймам 
3* Расчеты с бем«аын аодгосрочшх ваохеян!
И Рекравые фояды СНК СССР я СНК сокшшж 

бд
расходы

ресрубдяд 
К. Прочяе ра 

В том чкеде:
Пе местами «1 ь ЕШН

Итого
Првш иеим аокодо» н и  рооон

2.472.5М
&.<Ю5.60й

96.7S2
44.23в
S2.SI6 

709.MS 
510.999 
198.8« iai0Z24O 

1699.390 
149.300 

1.613.622
1579.000 
1.382.100

1.835.000 
543.68»

199.0га
97.119.560

950.000
Всего

1  Утверяить смд жохоюо ■ рш ояов соимого бмд-
№ }5ЛВ.)

и по ркжоии к л ы М Т  ТЫС1Ч рубдей с преш-

>10]
хетл по Ж010Л8И г  етшн74̂54937 ’S m 9 3 7  тысяч рубкй

стрдюыния ■! сицшьм>-кулы>риые кероирмти 
5. Госупрстьенные мймы:
а) По поклнеке м  ааеы
б) За счет среааа сберегателымх касс
•) За очет средств государственвого crpaxeuiBB

Итого по госуаарствеимын аайман
6. Налогм м ебпры с насеаеявя:
•) СеаьскохопАствевяый юаог с ходховянков ■ еакмо 

яичных крестьявских хояЯггв
б) Сбир m аукяы жнлншвого н худьгурм • бытового 

строитедмтва в гороаах
в) Ctep на вужхы жидяпнего п яуаьтурно-бытовегд 

строительства в седьсках ыестмостях
Итого налогов и сборов С васеаепв 

7 Прочие мхояы:
^  Таыожеввые доходи 
(Q Мояетяый хохол
в) Лесной доход
г) Равные дохоаы

5.700.000

4.375.000
1.200.000 

440 QUO
■Ш5.000

650.000

1.465 000

530.000_
Т645.000

860.000
15.000

isaooo
622.020

Итого прочем доходов
Всего

1.677.020
М .о § » Ж

ПО РАСХОДАМ
К  Народное xottRcno.
h  Промыц|деавопь Наркомгажлрома
% » Нарюшибирекной еромышдеяяесгя
3. м Иараондетрона
4. » Ндрсошеса
& • Нарконоишепроме
6. • На pvoM мести ромое
7. Кнвопромышленноспь
3. Отдедьныеирмышдепые стромтедастаа

Йтого по промышаеивост
9. Седъехое хоаайство, под ведом стаешюс Нархомсоехоеоа 

Юл Седьское ховяДство. педдедомстцедвое Ндрдонаеыу:
а) Союзаого подчиаеидв
б) Ресдубддидского подчвяеняа
а) Догациа по минерачьному удобремяю

5.217в410
2.323.790
1.603.700
1.274.660
1.042,450

375.633
163.3Э0
891.530

Июго UO сельскому хоаайстау 
11а Гдавдое улоамедие десоохрамы я десовасаждеяя!

при СНК СССР
12. Народяый комиссариат путей сообшеааа
13. Народдый комиссариат аодмого траасоорта
14. Гдамое уораадекне Сеаеряого кирасого лутя
15. Гаавное упрамевне шоссейными дорогами НКВД
16. Гдааяое уирдменке гражданского воиушвоге фдотд
17. Народдый хоммссаркат саяаи
18. Водгостр^
19. МоскаямстроД____________ _____________________

Итого по трдяспорту я саван
20. Государстяеяяая торгоддд» свабжед1М я 1дготоан« 

тедъаые органнааоия
21. Народный комиссариат memHvI торгеедя
22. Комитет реаервоа
23. Москоаски! иетропоитея
24. Гдааное упраадеиие гидрометеородогической службы

лрд СНК СССР
25. Прочив рдсходы по адреадому хоаФДстиу _________

Итого ид яародиос хозаДаао
В. СопяиыЮ'Судьтурные меропричтла 
^  Непосредстаевио по государствен!ому бюджету 
ц  Через местные бюджеты 

тон чмсас 
1в Просоещеянд
д1 Неоосредстяеяио оо госуАдрсгае«М1у бюджету 
б) Черва местные бюджеты 
L  Зд^тхравеяи а

12.397.51< 
2.064.280

6.252 6П  
537,200 
205.000

9.059.IS6

390J10
4.698.610
1.133.540

579.900
830.900 
301.180 
545.990 
200.100 
242.820

8.533.040

3.035.780
19.720

1.687.600
458.350

I28.MO
3.875.504

35585.60f
26.604.552
10.870.116
15.734.4Э6

18.269.806
7.841341

10.427.465
7.528.146

шевнеи мходов над рвеходдмя в суши 950 ши* 
аиодое рубдей.

Утверд»тн а соотаетстяяи е устаяодлеяяым рес* 
прсаедедием доходое между союзным бюджетом и 
бюджетами союзных респубднх, своды госуяар* 
ствеяных бюджетов союзных республик яд 1937 
год а общих бддавсочых итогах беа огчисдеиий •  
местные бюджеты (а тысччах рубдей):

Роесивехда Соиетекда Федерхтивидд Ссшиаднетшеагая 
Рес^убдака

Укриаскаа Соиетекда Соцтадистическад Республихд 
Бемрусскад Соиетскаа Социикстическаа Респубаика 
Аде рбайдшанс кда Сояетедда Социаднстчес1сда РеспуС  ̂

аийш
Грузкдскаа Соиетская Соияадиаичасддд Респубхикд 
Армшмекдя Соястскаа Соаимистическаа Реслубдяка 
Туркмепехаа Сойетсхаа Сошйалистичес1аа Респубдихд 
Уа^хедаа Соеетсках Соаимистннесма Респубдихд 
Тадапкекда Соватскаа Социаднстическаа Респубдихд 
Кшхекач Сояетскаа СоандАистическя! Ресиубдика 
Юфпясхая Соеетсхач СоаимдстичеС1саа РесБ1убаика

Итого
4. Утчерлга отчислеяма в м е с т е  бюджеты» проио- 

аимые череа госуди>стяеиные бюджеты союзных 
ресоубдих, а сдедуяших суммах (а тысичах рубаей): 

Росеийсих Соажтеш Федератиаиаа Социдлистическад 
Республика

Удраидскаа Соиекхаа Сооиад??стичесхД1  Республика 
Б е ^ у с с и ч  Соиетскаа Социддистяческаа Реслубаша 
АяербаДджаасоа Сояетеки Со иа ад нети ческа а Респубдвхя 
Грухиаскаа Соеетскаа Соинадистнчесдаа ресиубдика 
Армявскаа Соиетскаа Социадистнческдч Респубаика 
Туркчедскач Соиетекда Социадистическах Респубдяка 
Уабексках Соаетсип Соииадистнческаа Респубаика 
Тдажнкскаа Сииггсхак Сооим нети ческа я Респубдихд 
Казахскаа Сояетсма Соииадкстнческах Республика 
Киршаскаа Советская Содиадистнчесма Респубдиха

Итого
5в Поручить Сонету Народных Комнссароа Союза ССР 

утиердить проценты опнсдеякй от ниога с обороти 
в государстиные бюджеты сокиных республик и 
местные бюджеты иа год 

б. Одобрить сяоаы кодтролъяых цифр местных бюяже« 
ток в сдедуювии балавсоаых итогах (а тысячах рубаей): 

Российскаа Coaercui Федеративаи Соинадиаическад 
Республика
Ухраинеш Соиетекда Сопи и  ист и ческа а Республика 
Бедорусскан Соиетскаа Соцшистичесхаа Респубдяка 
Аэербайджяяски Соаетеш Соонадистичесхад Рее« 
оубдикд
Грузинекда Соиетскаа Социхдастнческач Респубя1ка 
Армянская Советская Соиимнстнческаа Респубдихд 
Ттркменехая Соеетскля Социдлястическая Респубтд  
У ^кскаа Советская Соцнддкстическая Респубдихд 
Таджикская Соиетская Соаиалисткческле Респубаика 
Кшхсхая Соиетская Соаиаднстнческдя Республика 
Ккргазекая Соиетскаа Соанмистически Респубдяка

Итого

8.026.241
1.168.833

35U01

273.553 
335.114 
1Э6.737 
183 495 
539J43 
198.103 
30&765 
105.780

"бЖ О бГ

Itf.058.877 
2.895.698 

487.703 389̂  
410.261 
156.185 
16^79l 
510.94S 
154 231 
574.708 
129.509

ТЗ:«3 498

14.517.059
8.935.401

580.018

494.375
514.891
183.335
194.241
605.665
175.096
651.003
142А19

2ТЖ903

родах*
СФОР.

7. Утиовнтъ отчисдеяия от обшесоюи* 
•ых госуаарстче1Шых яалогоа ■ рес- 
яубддкаяскне и местяые бюджеты а сле> 
дующих рхзнерах:

а) от сбора на вужды жиянпшого я 
культурно бытового стромтедьст в го

д а х -^  процеитоа яо Российской
Ухранмской ССР» Бедорусской 

ССР» Аэербайажяясхо! ССР» Грузичской 
ССР» Армваской ССР я Уабекской ССР 
я 100 проиеятоа по всем прочим сою»*̂  
вым республикам;

б) от сбора ва яужяы жидншюго я 
кудьтурио'бытового строительства а сель* 
скид местностях ̂ 100 лроаехтов во кем  
союхяым республикам;

•) от посту плеян! по оояоходиому на- 
догу с кодхоэоа и сельскохоэаЯстяеняо- 
му нддогу с колхомгнкоа а едиаолкчди- 
коа^75 врой. 00 Российской СФСР» Ук* 
paimcKoi ССР» Белорусской ССР м 100 
прод. по всем дрочим союзным рес- 
публякам.

Правите льстиам союяяых республяк 
оредистамяетеч устанаадимть ро отчис- 
леииям. указанным а пунктах .а*» «б% я 
фВ*. диференцироядяше отчислеям врес» 
пубанканские я местные бюджеты.

Сессия ЦИК Союза ССР ставит веред 
всеми советами, хозяйстееняыми opriea* 
ми я общественным я оргаямзаш'яш СССР 
завачу обссоечмть беауеаоавое вынохме* 
яие дохидои государстаелого бяшгета 
да 1937 год, строго целевое ислольаоиа- 
вне средега, асснпюваяных по бюажету 
ва финакенропняе народного хоэайгтм, 
просяешевич, здрааоо1рд11е«ия, ожрады 
материнстм и иладедчесгиа и другие 
целя, строжайшее соблюдение бюкмипой 
дисцнплияы, усядедне работы оо жаку> 
ментальным ревмаяям и асемеря]гю адбо 
ту одддьнейшен укреодеяяя еииегского 
рубдя.

к  СОБЫТИЯМ 

В И С П А Н И И

АНГЛИЙСКИЕ К О Р А Ш
У  С ЕПЫ

ЛОНДОН, 13 treaoc. Anvrent
«Бфтш-юнвйт пресс*, сообщи* 
13 Тыжера. что цм фрдвцупскп 
еоетаа xoimOu  цмвоин кавмцш 
у атлптчеисого ообервяы и тдг 
ского Нащокло »«шт Арпл i  1дрг 
пе. Три ьигдийсси военных короба 
курсируют в Г|бритармо| npui« 
ве 8ь Сеутой. В С«тте, l a  сообцг 
ют. BasosiTca 12 ropeaaem л о т г  
9ЫХ МАО». _________ (ТАСС).

МОБИЛИЗАЦИЯ 
У МЯТЕЖНИКОВ
ЛОВДОН, 13 ширк. ЯщпАеша* 

д«вт агонтеш Рейтер, vsiejuniila 
е мятвхапсаш i  Амм. сообщдв  ̂
что Еокянювавпе шпежпков ш г  
10 еАюый прн&аз « юбидввшп к а  
родштехся в DocjQffea nasrrui 
1915 гоца. в т ш и  орошагагаха 
в 1936 году, во щ»мнатеш погеш- 
Ml к военво! спабе. (TiC*:).

ГЕРМАНСКИЕ ЛЕТЧИКИ 
К СОЛДАТЫ В МЕЛИЛЬЕ
ПАРНД. 13 im p l. С 

СКОГО Шфохола кВац>1 * I  Хедиь» 
высахиось 50 геляшках д е т х л  
Не 9П>1 же oajMXOM доетш а ■ ХеО' 
1ЫО военный lyiyn, • тож o u t  I  
гищхмдное 1  кесжмьпо w iim iS  
cpyiil. Другой m ib i ic a l  «рехчг 
достави ГОТ1  МЫ.

По сведевпя. оо1 учевн1л  его- 
ТС1МШ Р ш о  и К т б л ш .З О О  тщ- 
каацев расхвартарешы > кдм рш  
нноотравого депмяв •  Хеадь».стиху

СООБЩЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО

п о с о д ь а в А
ЦАРН2, 13 а т р я .  В а  ветета 

воспропмдпт «ведующее сеебщ еие 
фравцумкого а о ш и т в а  в Бердиве; 
«В CBB9I с со^теявшввев сегоди
npieuoB Д1пдпкат1чеебеге херауса
в Б ердн е. кааодер Гвтде» п в е р и  
француесхого цоеда Повс», что Го* 
мавхя не посягада х ве поигает ва 
цедостяость кпавсхих lepp iT op il 
вдя хспавских мадевхй.

Со своей етороны, фравцуэспй 
посод от икенх с в е т  |р з в 1 тедь- 
С1 ва дад заверения, что Фрапцнх 
полна твердой реш иостх уважать 
цедоствость Иепаваа в статтт вс- 
панехог» Нзрекхе, а  раявах tm e -  
ствующнх доюверов (ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

ПЬЮ-ИОРК. 12 двварв. «Северг 
авервкавский хемвтет певощн вс- 
павсхоВ девовратхв. «б'хввд, чте i 
США ддя отпрашх в Иадрад собра- 
Ео продоводьствад, «дежды в ведв- 
камевтов на сувву свыше 250 ты
сяч доддаров. Бреве того, профсев- 
гы в другие общественвые ецгаваха- 
цви, аюдящве в этот комвтет, с«б- 
рали свыше пллхова делдаров. I 
Цыо-Ипрке в 360 пгнхти произн- 
двтся сбор одежды i  продоведьстви. 
Боввтет недавно отправвд в Нсв- 
иню 32 полевых хухнв. (ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ч л а и  
НЕСУТ ОГРОМНЫЕ 

ПОТЕРИ
ПАРИЖ. 10 явхара. В еообщеяп 

воввтета обороны Надрвда от 10 п -  
взря говорятся: «Сражевве ва сес- 
торе у Аравзка ородолжиось вм  
ночь. Ожесточеявость нветуидеви 
вятежавков опабла в связв с тя
желыми потеряв!, которые ооаесяя 
на 8Т0В секторе гарвавсые ч'ста*.

(ТАСС).

Превседетеяъ Цевтрвяьног* Испоямитеяиогв м и ятета Союм ССР .
Г. ПЕТРОВСКИЯ.

Свмогаръ Цевгрмьмогв Исаояяктеяьяого Кешггате Сояве ССР
Н АКУАЮК

13 Кремд.
тает пь

„ЖАНДАРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО

ФАШИЗМА"
ВЕНА. 12 января. Шмйцаресаи 

газета «Фрейхейт» сообщает, чи е 
транзитных поеваов, прохооввАвх хе- 
рвэ Швейцарию, шм1цврекве идл- 
ств оочтв еящвевае анвают i  
арестовывают ввеетравцев, BOiAoipe- 
ваеных в том, чте овв отправляют
ся добровольцавв I реецубдиаисхуя 
Исоавяю. В тс Же время швейцар 
сков нравитедьетм» совершеиво ояг 
6o.iHo пропускает герваяевве бев- 
бардвровщвв, вытравдяюциоа с 
армвю мятежнков. Газета подчег 
кввает, что «оояицвв шмКцарскегс 
праввтельства в отеошеииж собы- 
твй в Испани дает осаошхе зд- 
яьвть, что швейцярмое враввтедь- 
ство превратвамь в жавддрва меж- 
дувародяого фашизма».

Орган швейцарской ссцвдд-дете- 
крат1 че»ой п а р т  вйвхтрава1*, 
разобдачает свяи шаейцареких ви- 
•те1 а агевтанв Гостия i  русяа 
N1  бедогя8ря»11им1 , аяставихщг 
N1  швейцарск»! ыастаи фадмпв 
К1, которые MaUMTDTCI вжх иш 
цреядедсвави
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ПРЕНИЯ
Третья сессия ЦИН Союза ССР УН созыва

ПО ОКЛАДУ то в. Ф. ГРИНЬКО
Утром 12 января на Союзном Совете и Совете Националь

ностей, заседающих раздельно, начались прения по докладу 
товарища Гринько о государственном бюджете Союза ССР на

1937 год и содокладу Бюджетной комиссии ЦИК. Союзный 
Совет работает в Большом зале дворца, Совет Национально
стей—в Георгиевском.

O n m r o  coMTt огарумет 
ЦИК СССР ?. Муснбмон. 

Пердун •  щ рат г с§ом> ая-
ш стнтш  сгрш ядятш  Совмрнош Уяра* 
шш тонрнщ И  о . lU eiexec 

И реш ш еаям ! Сонетом Народил Ко* 
миссяроо C om i ССР госудярсгненныЯ 
бя>хкт «а 1937 год снндетедьспует о 
громимом росте ф нш соео! мощи со* 
•гтсвоЙ стром. Этот бюджет цедижом 
огнс^юет гршоотмыи э ш ш ,  nm ^w e 
стоят меркд cTpuoi сомиинзма •  и в ^  
шая>о|ем году iTopol аятидсткн. Ан&м* 
мруя отдедднме статьм бюдявт% т. Ше* 
дедсс дрмоетггдует кан етеш 1  в нем 
роа ассяпюсш 1 т  обороОу ■ соок- 
•въмсудьтурме мероприггая. Рядом 
«рянх шифр он швкггрирует аод'ен де* 
да 1фосвешенмя я иравоохрваеяяя шм 
У|фякне» стйдннсную ввботу о дждях.

г. JUcjexec гооорнт о нукддд рнАо* 
•НВ, я  НСОАДОДЯМОСТН увсдмчктъ ВССйГНО- 
1 ННМЯ т  бадгоустройство рдАошшт оеат* 
pot я дорожное стронтед яство.

-Госуцрствсмм! бюджет, оредстан* 
« М 1Й т  пвержденив Ш сессии ЦИК,-* 
мвввегт* Шедеассн вдкдютеине речн,~ 
втрджнет о о б то с в о е  движение ж р вд  

СССР, твердо и уверенно иду*
|1Т. П1w fti т  «ути и вватуиюму. путь втот 

вытштся адгрядять ввидггыо врдгм 
ftHiercHOi МВГП1 — вонгрремяюояояяме 
троокнам, миоиьсвоы и нравме опне* 
иенам У мтождя нв своем оутя всех 
еераеяжев—иреджтевей деде социииаив, 
нвродм CXXPt вод руководством комму- 
■UTBoecKOi ндртнш» дюбнмого вождв нв- 
родов товаряац Схммяд, добьются е м  
Ibm hhi усоехоо в оостроевим бескддс- 
говогя тиивявгтввеитого общ ест. 

Товарищ Э  И. ВоДмбдум (Комиссия 
ВОНГ юного контродя) посвяшвст свою 
речь вомтродьно рц ц ямрнио1 роботе фн* 
наисомх оргвнов. Ддя дадьнейшсго ув« 

кред1ЛжЫ1 дисшиипы, выпод* 
и вереомводневия бюджет! 1937 

ввдв необходимо воднять вдвсстрв ксютро- 
1идьнмм рвсходовдиием вссвг- 

в  1936 ■ UCTHBRO н 1936 годвх 
i  ойдвпгят Рядерживдддсь немддоя вдеть

,П'

В союзном С О В Е Т Е
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ЯНВАРЯ

явквется роет рентябедьностж всех огрнс* 
де1 советского хоэвйствв.

Подробно ОСПНДВДНВДЯСЬ МВ откдыых 
вонроевх аового бюджет! УССР, т. Рекис 
шдвнгвет ваагш диьивбомго удувво- 
■яя финаисовЫ! работы, идяяронания 
мествых бюджетоо» укревдежия ф ннвво 
вой дмсаипднвы в сб^егвтеяьмого деда.

Слово подучает вомаш р эвекд Н<сяЫ1 
ввндчоети Бедо^еского военного о|фу» 
п  товарищ П. М. Уюдкоо С яувством 
глубокого удовдетвора дня ож говорит об 
вссипюшиял, нвмечвемых бюджетом 
1937 годя Я1  укрсмевнв оборонной мо-

средств» орнвитяюшюсд paHouiii.B 
иоЯикм п о  дон ускт вн я коем сдувве 
■едьэя.

О необхсиршостн удеввть больше вжн- 
маиин рвйвнмым дентрвм говорит также 
и ен  ЦИК СССР—яомолник вдчндьинкя 
иехд Тудъосвго оружейного вввои М. В. 
KpHHNBOHHiBB. в  Тудьсвом рдйоне 72 
процента бюджетя 1936 годя вошло нд 
соцядльяо-дудьтурные мвронриятня. Но
вый рдэмвд врмобретдет строитедьство 
шкод, яслей, детсянх сддпв в втом годг. 
Но бюджет рдйожя недостаточен, ибо 
требуются большие ядожения в комму- 
вдльиое хоояйство и особенно в кзиищ- 
ное строительство. Нвдо улучшить ось 
досядменяе н каяинзвнню. Нд усоне|ь 
шеиствооанво моаовмх и дальнейшее 
зямощеяве улиц в Туле отоушеао больше 
миллиона р у б д ^  Суижв бшьшдя, но все 
же ее нехдтет.

Интероевме дввиме о росте ндтерн- 
иьного бдягосоетовнна ттдящнхся ярн- 
воднт Е  % MjuibiohchhI  (Л сангри). 
Зд лоследнне три годл сбережеяия идсе- 
ЛеНИЯ город! ВЫрОСДН с 84 МШ1ДНОИОВ 
(на I внвавя 1934 года) до ЭОО иниио- 
иод рубвеА(аа 1 января 1937 годя). 
инй вкли оедндлся до 370 рубл^. Это 
ввилось реаультатом стахвяовсяого дви
жения. Об втом свндетедьствует сдедую- 
шяй фдкг около четверга вивдчмкоо 
Ленннгрддд имеют ня своих сбевкншккдх 
более 1000 рублей кйждый. В 1 ^  голу 
ТЙКМД ВНДДДЧИКОЙ бшо лишь 10 сроцвя

Характернме черти финансовой вро- 
граммы Советского C oim  да 1937 год 
нодчеркквйот в своем выстувленяв На* 
родвый «омяссар фнявнеон УССР тевд- 
рищ А. К  Рекне. Бюджет СССР—кто 
teMUKer шьнейшего подъема соош к- 
стнческого хозяйств#, счлетливой рддо- 
ствой жиакя всех нвродов Союза. Под* 
динво сонндаас1 ивоски11 характер бюд
жет! внаем ив структуры расходов, 
отрджвюнии ваботу нарта в прнмпель- 
ад а  о всох народах страны, их кудьту|^ 
ноы рдэимтии, образования и эдрдвоохра- 
ивнян. Замечательной вертой бюджета

— Мы иесод—вдявлвег он,—ночемую 
обяваямость зашитявнов гроиво eipora 
социализма н будем ео|в унориее рабо
тать над Аооышенмем ciodl боевой нов- 
готовди.

Сдодующн! ордтор нредседвтадь Бн- 
кннского совета товарга А. П. Оанн 
говорит о росте новой соювной рееауб- 
анки—АлсрбвЙджяи н ео стодмоы—^  
ку. Город нефти благоустраивается. Здесь 
воэнимо много новых рабочих поселков. 
С каждым годом увеличивается бюджет 
городского жоовйства. Вот крайне ннта» 
рео1ые цифры. В 1913 году бюджет го
родской управы составил 400 тысяч 
рублей—ш ш ш  рубля на душу. В 1936 
гону бюджет Еншвнекого сонета соствона 
85 миалномов рублей—140 рублей ня 
одяого жителя.

— Бакиисане мбочие,—нвявляет иод 
шпложпемешт т. блми, гордятся тем, что 
в годы KanifTUHCnniearcKro гжега веди- 
кяй Стики иеносре детве НИР руководил 
коксовыми боями бакинского пролета* 
рнатд и трудящихся Алербайджак^ пои- 
янмиа нд на борьбу вя 
С именем Tonapim Стаднвв 
связана вся амьаейшяя борьба бакнн* 
скид рабочих да реконстружцию нефтя
ной аромышлеяности. Под руководавом 
тоеар1Ш Стадии т^дяшнеся соктсио- 
го Азербайджана д тю тса  ношх побед 
соншнама, выподнят н 
вадавня поелелисго года 
аепш.

неревыполнят 
в т ^ й

Далей в прениях выступает сскрепр» 
Всероссяйсхого Центральаого Иеоодни- 
тельного комитета тоиркщ  А. С  Кя- 
солоо. Его речь ноевдщекд вонросам 
международного нодожеяик. Тон. Киседея 
гооорнт о том, как оголтелый фашвзы 
готоннтек к войне, в первую очерш  про- 
тмн Советского Союза, как гаанлрн фа- 
твязма разжигают ркокую веиииспь. 
Страна советов бувет эашищ1ть свои 
грышшы могучей оборояиой техшжой. 
(#трвв букет ищищать великую Сталин* 
1жую Комститутч где яаписаюы завое
вания свшиляно.

~  я  думаю,^заяя1яет т. Кнеелев,—что 
сюесня Цситриыого Ислолннтеаьаогс 
Комитета Соювд ССР одобрит ркходы 
на оборону страны, предложепые в лп* 
кдале т. грияьво. Задача с«тонг в том, 
чтобы ятн огремше средства исжмьзо- 
ввть с наибоаывей еффектнмвостью.

В аакаюченме т /  Киселев таворнт о 
п у е ш а  нромсквх троакмстсно-внвмьев* 
освж нпгтррев1Мюоиош1ых яоследышей 
н вх правых яоссрбкиках.

^  Троцкиегско-аяновьевсяп коятрре- 
вовюниомяая бвила хотела осавбить нощь 
Союза Ссмютских Сооналиаяческих Рес- 
нублнк. Выполноя лада ПИЯ фашистов, 
она егремидкь раврушигь то, что до- 
сткшуго трудами иидаиоиов аа вта 19 дет. 
Она стреимлась вместе с фвшиетвим 
рествврнровдть ватгтхлнтм я вашей

ввя ксигновдши ш  оборону, мы аввем, 
что вырджвеи волю всего народа.

Тов. Кулужбетов укжяыяает аа аначю 
тельный рскст бюджета новой союзной 
ресаубдмю|—Каэвхепва-с 6SI миади» 
на рублей в 19Э6 году до 941,8 мнл- 
моиа ^бдей в 1937 году. Наряду с 
вткм т. Кулумбетов считает, что а бюд* 
жег Кдзддстаяа додопш быть внесены 
чдстячкые ноорявкя. В чвстностн, додкиы 
быть увеличены мсхнща на оборудова- 
вне шкод, нд ппвыяиниг внргштм виэо- 
аыи сельским рвбошивам.

Как представитель Кааистаиа т. Кулуы- 
бегов принимает унрек тов. Грквько а 
■лпушенвях бяш тяой  днешиаины в 
И06 году

Во время речи т. Кулумбетова нв вв- 
седание Сонета вацяональностей пришли 
товарищи М омгов и Кал#н1нв, которых 
члены Сонета ндиившиьностеП остретилн 
став, бурвымн и пролоажнтельиыни адло- 
дмемапами щ шолглплыл J U  элравствуа 
советское ярйвительство*.

Тщктельлое обсуждеиие бюджета врея- 
ставнтелаив народа является прастнче- 
скнм осущкттлеимем аринонпов совет
ской демокрвтья. В то же время, яалрм- 
мер. в фвшнстс«>й Ггрмаяяи госуло|ь

ствекшЙ бадяег дввно верссш  нубм- 
коввтьен. В Польше сейм нересги о ^ -  
шеавлять ковтрель я и  иехэаненмем го- 
су дарствеявого бюджета. В таких фвшмст- 
с а х  стракад. клд Японкв в Италия, льм- 
вая доля военного бюджета не включает
ся в государствеп111й бюджет. В обвшм. 
васгоящве содержание государственного 
бюджета сдрывлется от вврвда. Отмечи 
ВТО. товарищ А. Т. Тнддомн (Улбввски 
ССР) говорит

~  В нвшом бюджете, лнячительную 
часть которого составляют расходы на 
С01|мнльно-17льт7 ряые мерояриатид, веет* 
да отряжается леяднсто-гп аиж ги нн- 
ционваьивя нодитяха. В вввулыата мы 
акдим культурный в ховяйствеияый рас- 
нвет всех каштавиьоых реоп^як .

Замоеттедь яредседдтеля УЧеного в ^  
митетл при ЦИК СС<7 товврмш П. О. 
Горни нодчеркнвает, что усоеинве вы- 
поанение вочтн стинланврюаого бюдже
та требует ВТ каждого учвсхшма сосмо- 
листячосного строительства бережного 
отвошення к совстсюй коовйян.

— На ал учно-КС следовательскую рабо
ту одянж твлькв ваучно- исслелввятельскшд 
HHCtHiyiOB, сообщает т. Горни, ов бюджету 
1937 года вамечежо отшустять 824.00Ш0

рублей ^отдв ббО.ООаоОО рублей в Шдб 
пжу. Ни в одной стране ва|чмо-ксслело- 
вательскад работа ие окружен такой аа- 
бошй со стороны государства. Но. молу* 
чиг эидчительвые средств!, мггогпс руко- 
•сянтля иучно мссш овати ьсю1х учре
ждений еще ие ввучнансь твердо вынса- 
вять бюджет, ве борются должным обра
зом ва вквнотш каждой советской ко
не! кн.

Посчедним ва вечернем lacejumm вы
ступает оостоявиыЯ представ нтель БССР 
при правительстве Сотош ССР товарищ 
Я. И. Днетонемнй.

Росскаавн об опыте борьбы Еюлорус* 
свой ССР в 1936 году за своевремскиое 
ооступленне средств в бюдвсет, который 
во юходюа бм» веревылолнея более чем 
на 30.000.000 рублей, т. Лдстовгквй под* 
черкнул ввобхоачмоста уаучшмть до* 
строеинс сельедмд бяижетов, упорядо
чить расходование виачмтельиых средст^ч 
отпускаемых на бдагоустрЫ1ство ceabcxiu 
районных ненгроа.

После речи т. Ластонекого нредсела- 
тоаьствую1цнй товарищ Червяков ^ 'я в 
ляет вечерней заседание Совета иоиио* 
вльностей вирытым (ТАСС).

Трудявшееа всего Советского Союза, 
нов рукоаодством Коммувнстичоской 
ввртмя н своего вождя товарища Ствлннв, 
которые успешно отражали все вападе- 
ння UHippcBoaawHUHMMx сил, дддут со- 
круятваьныД отпор кятаму, кто по
смеет посягнуть на наши даворванид и 
смело нвйдут ооеред к дальнейшим по
бедам.

nocaeaiiHM на утренвем иседвнм Со
юзного Совета вы ^п ает С. Н. Верши- 
в м  (Куйбышевски область). В своей 
речи 3. Вершнмян т в и т  вопрос об 
увеляченви ассигноваямй иа мялищно* 
воммуноаьноо стронтельство. (ТАСС).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ЯНВАРЯ
Опгрывла вечермов мсваджве Союзмо- 

10 свита, товарящ Калнввн нредостав- 
авет слово Наршюму rommccoî  финан- 
too К Ж 7  тооармщу Б. Н. Яковлевой.

НаломиBU иекеторме цифры союзного 
бюшкетв вй 1937 год, т. Якоолем говорит, 
что аа втнмя Ш1фрами ощушлетсв о г ^

1ей сстравы. K p tlu  вока- 
ассигновоиия иа анш аьно- 

аудиурные мероериагия. Злеть один 
«инь Ирм рост состававет б.ЗООХЮО.ООО 
рублей. Эта воавоавст принять осенью 
я юнояы ООЧ1Я 9.000ДХ)0 ребнт. Общее 
ивличоство учащихся составит в стрви 
800000».

Той. Яковлева, оиввко, ечнтаег, что бюл- 
житоы нв учтены в ноаной мере расходы 
т  лмквндавию вегрнмотностн н малогрв- 
■HTHBCIH среда нонростяов. Необходимо 
твеллчение ассягновавиЙ т  кто дело. 
Сессш  лолннв также поиержать пред- 

Бюджстной коинссим об увеав- 
асенгновамий на блат^стройство 
II оектров.

liKBUHoiB свею речь, т. Явовлем го
ворит, что бюджет 1987 года, новые до* 
сяткн миааиарлев, вкладыааемые в на
родное хоовйсгво, ооиачают шьнейший 
нвщный рост coiTHilHBMi. Замча ваклю- 
таетсв а том, чтобы каждый рубаь по
шел ва дело, ирсдусмотреввое народво- 
ммйствсняым Аваном, таа как кто ста* 
даст иеобдоавмме тсаоояй д м  вобедного 
швервгнвй етарей нятвдеткн, которую 
страна успешно вывоаняет вел руковол* 
о м м  BapTBii в кликого вожде народоа 
атаарншя Сталвш.

С большим внпмю1ем члены ЦИК 
щшцгвнмют речь одного вз шдающих-

"С.
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ся метаааургов нашей страны—академика 
И. П. Бирдяиа.

— И» яифр, пректавлеявых ва обсуж
дение сессии Наркомфивом СССР too. 
Гринько,—говорит академик Бардин, ясно 
видно, как растет н ipen iet мощь Со
ветского Союаа. Прирост бюджета яа 
17,3 проиекта за один год—ага такой 
нрирост, воторого U  знает ни одна 

миро.
додв ассягмоканиН идет на 

сиаевме обороноспособностн стрнны. 
понятно н необхоонмо, принимня во 

внимание междуилроавую обстомооку, 
котораа сейчк сложмось.

Акааеммк Бардни говорит н аахлюче* 
ние о достмжеяяаж Куэнешеого метшур- 
гнчесхого зооода нменн С ти н ж

На трибуне— предегалтодь Волчанского 
сыьсоаета Аао1м>-Чармоморского крал 
товарищ Д. Н. Сахво. Онл деантся своим 
опытом фшансооой роботы я аоавлаег, 
что отамчнын выполневиен фниансооого 
ваака сельсовет нобялся ностройки нэбы- 
читиьнн, родильного дома, почта!, сбе- 
регнтолыт ыссы.

От ямеш1 кааачестм Дом я Кубавн 
т. Садво выражает у и р еюаостк что се^ 
сня утвердит бюджет 1937 года н осо» 
бенно те ксмгноааиня, яоторые вредназ* 
вачеиы для усилеявд обороны социаам* 
стяческой родины.

Союзный совет встречает ото ааянле- 
ине горячими рукопдескавиамн.

Ярене кнфры роста Иоскоасной обла
сти орнводнт в своей речи зямгститеаь 
нредсемтеая Моегбаисполкома товарищ 
С. Е  Губоржни. Например, сумма мест
ного бюджета области (без города Мо

сквы) ва последни два гом увеличниеь' 
почти а 2 раза н достигла в 1936 rc iy  * 
934.000.000 рублей. За зта время аысгро- 
еио 470 городских и сеюыкнж школ (боа 
Москвы).

Товарвш Губерман оред^ыдет ряд 
претензий народным комиссариатам фн- 
вавсов СССР я РСФСР. Он считает брдь* 
шми недостатком, что до евх пор ве из
дана нветрукцка о порядна выплаты по
собий многожегями матерки. В реаульто- 
те есть случаи ирекдаты и идоолаты, 
нромедодят велорааумевия. Это серьезное 
унтшенме дол ото быть устранено.

иместнтель нрсаседлтедя Костромско
го горсовета тоеариш А. И. Батуева 
посвящает свою ^ ч ь  вопросам комму
нального строитедьстаа

Ряд ораторов на ичернем засадакин 
снова ставит вонрос о бигоустроВсти 
районных цепрод Преасеитеаь Соонар- 
км а Татарин товарищ К. А. Абрамов 
рассжяаывает, чта из М районных цен
тров ресвублвкм больше поаоаявы нахо
дится 1  отвошеиии благоустройства а 
иеудоалетаеркгеаьном состаенни. Здесь 
плохо поставаено воаосвабжеяне, надо 
улучшить ягнд|||яво-бытовые условна ря- 
боткнкоа районов. Многое еще вредстонт 
сделать а алектрнфихашм рнстушях г^  
родов.

Товарищ С  П. Агяев—врсдседатеаь 
Ивановского облнсиолкоиа указывает, 
что ва атом участке работы местные со- 
аеккие органы ороенмдн достаточоо 
ннннватваы. Но, по его мнению, таку» 
крупную ааддчу, как соадаииа мшвпно 
культурных очагов а райоеюх. бса оомо- 
щя нентральнаа органваинй оодиить

булег вчань трудно. Эту мысль разделяет 
н таирнщ Э. Б. Булашеа—нредседатель

Башкирии. Число сельски! 
алсктросмнннЯ растет. Но еще немало 
районных цгкгроо республикн мехтрм-

Выстзгнающпе ставят задачей постных 
совети научиться акономнее раежоаовать 
средства к тем едмым обссвечмть боль
шую аффоктианость в развитие жозяй- 
стал и росте куатйуры городов и колхоа- 
ных сад.

Тоиормщ Ф. А» Шадрипа--нрежседд- 
теаь Заобикскога сельсовета Кросиояр* 
свого края а своей речи рисует яркую 
м рмшу роста кодхоаного хозяйства. Там, 
где е«и недавно были пустыри, теперь 
выросло новые жильм аока, хсфошие 
помешаиня для сйота. Примтствук госу- 
ддрствонный бЮ|Нкет на 1937 год, она

—Чта касается вссигнояаиий ня укреп* 
ленве оборояы наптай любимой страны, 
та в т ы  мы нронно авнктересоаапы 
Вся ваша страт крепиет и растет. И я 
1итчаю словами>—да здравствует ваш 
любимы! товарищ Сталин.

Выступающий последним на вечерим 
заседашм товарищ А. А. Оаернкский 
(Москва) сообщает Союзному совету об 
успешном проинешп1 к о и а^ н к —обме- 
ка облигаций ранее выпущенных ааймоа 
на ноаый ааем и рассказывает о росте 
сбереегениЯ труадщвхся. Перед сберега- 
теаънымн кассами стоят оообеино круп
ные задачи ва ceie, где пх роботу при
в и т  удовдетаорншышй еще вельаи. 
(TACQ.

В СОВЕТЕ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ЯНВАРЯ

аоселанме Соаата иштанадь- 
12 января отхрывое? татрищ

юет нтюшштель ЦИК н Сов- 
АССР помиеа Повооожья тоаа-

рнш Г. А. Ликфт. Говоря о том, что бюа* 
шех, намеченный ва 1987 год, обеспечп- 
наот диьийшнй pecour всех ноааоеаль* 
шиж росиубаик, т. Люфт яркями приме* 
|ш я  нлаюстрмруег нообычайный рост 
цльтуры, в особеивостк ха оослелнве 
гном. Об «том саидегельстяуют, в оер- 
igfM очередь, ассигмоеаниа ма соомальмо- 
лльтурные меревриятка, которые в 
№ 6 году выражались по АСХР Немцев 
Пиаеложья в 49 «млиоил рублей, а ва 
1937 год вапроекгнронаяы в сумме 
S6 уйданоиоа рублей.

^Трудащнеса нашей республикн, аа- 
nyuiM домады своих делегатов, уча* 
ггвотавших а работа Чрезвычайного xlU 
йссгоюхиаго С*вада Соаетеа, -говоре? 
К. Люфт ВОЙ шумные авлоднементы,—эа- 
етают, что они готовы к ищите своего 
сощшнстячесвоге отечества. Я уверен, 
чао уведнчеюи асснпюмвай яа обороиу 
страаы до 20 мнлднардое рублей будет 
встречено во кей  стране е вообыкно* 
веямьш оод'смом.

Председатель ЦИК Модддаской АССР 
яонтриш Г. И. Старый рассаааыаает об 
огромном хомйстнном росте республи* 
шц 1оторы1  нахоант свое отршение а 
Апджсте. Седи а 1924 году бюджет Мод- 
данской АССР составлял 2J08.000 руб
лей. та а )9Эб году ок нозрос до 

рублей. Напраалеяне основной 
ВТ ого бюджета на повышение об-

r.Vll I »

вггв культурного уромй жизни труде- 
щния аваеетсн блестящим результатом 
неуклонного осушествленнд лениксхо- 
сшпкжой нддисшааьней поднтнки.

Подчеркнув необходимость устраякть 
ршж кдочетта н сущесгнующем порядке 
aocTiaicKHB бюджета, н частности сель* 
свого, т. Старый осганаалнааегся па 
тсигноааннкх, воторые намечены по бюд
жету 1987 гои  на оборову стрены.

— Нстсонвенкй, -  говорит он,—что ва- 
|наы Советскосн Союи будут привет* 
оаом ть увсличепе ксигнованиЯ на 
■борону ^ а и  так же б у ^  как и 
т е м е  ЦИК (ХСР во время доклада т.

Н ам н а  нросвешенна УССР то- 
Е  IL За томского носоешет во- 
шфооноге ебрааоеанма, тому, кая

тру-

IS'

дящнхся ^  обраэоаашю, икрак,ванное 
статьей 121 Стикнепой Конституняк. По 
бюджету 1935 гои  ва народное оброэо- 
•лминлССРбыло отнупеко 1J28.00DA)0 
рублей, а в 1937 гаду aaopoetTHpoeaiio 
ассигноить 2540.00СЮо0 рублей, па це
лом ряде ярнмероа т. З а то к тй  воказы- 
вдет иуклонный рост количества уча- 
щяхсч в среди! шнме и подчеркавает, 
что сейчас самое серьеэви авммзвие сле
дует уделить поаготике кадров учите
л е  а которых ощущается остраа куждд.

— У меня,*—гоаорнт tJ otohckm! ,—есть 
икоторые расхождевмя с Нзрком^Н*>о11. 
Мы в прошлом году набрала а илшн пе* 
игогически институты и унваерситеты 
9574 челоио, а а агам гват нам запро* 
ектиромяо 9000 человек. Нас цедквом 
удовлетворит прием 9001 человек а упи- 
ирсктеты и иигогмческие инстнгуты. 
во нам нужно обесвечить еше ярием в 
иухлетвий учительский институт, нота*

ый даст выпуск учителей а 1Ш  году, 
рахшгаа в бюджетном аыражея1П1 с> 

ставмт около 3.000.000 рублей. Я думаю, 
что мы сможем устранить атот яиочет 
адесь сов место с вредстаактедямн Гос- 
плаеа и Нлркомфкка в пределах намечен* 
нога бюджета, который обеспечяиет вам 
все возможности »гдьтуркого рвзаитне.

Об огромиом росте культуры я бмго- 
состаянмв труищихся города к лереми 
расс1шывает председатель ЦИК Баикнр- 
ско1 АССР товарвш А. М. Тагмрвж 8 
вутах, техян1стиах и рабфаих Баштрин 
обучается 15.000 человек. В каждом рай
оне имеются больницы, яелн, аетскне са
ды. Тов. Тагиров стаант вопрос о необю* 
димостн усилить аниианне 6ллгоустро|- 
стау районных ueifTpOB, улучшению мл- 
териааьного воложения предсеитеаей 
сельсоветов, раавнтяю наительскогоделд 
в нациовальных респубаиках.

На родном языке выступает холховница 
сельхохартелн мнепя Кари Маркса том- 
рищ Ирдвм Дылыквылона вз Бурят- 
Монгодь€1о1 АССР. Первое слово она 
носаящает организатору ваших вобед, 
■ашеА счастливой культурной зажиточ
ной жизни, творцу новой Коястмту 
вян, великому вождю вродов тоовршоу 
Сталину.

До веузнвиеиостн паменк1сн обавк
Бурет-Мовгимк.

— До .,4)еволюаии т  бш о Ш1 одной 
школы, ПК одного фельдшера н не толь- 
во 1  каюем самаие,—грвормт т йыкыняы-

-U  в во всем АЬшке. СеЙчи

вмеем во саману три вячваьных школы 
и одну неполную среднюю школу. Все 
дети школьного возраста учатся. Мы 
имеем арачебмые пункты, которые ока- 
вымют большую помощь васоикию.

— Я, как п ренета аительшнш одного ва 
погрзяячныд аймакоа,—заваляет а иыю* 
чени т.Лылыктшдоаа,—приветствую уао- 
лмчеяне кенгномний ва укреплекне на
шей родной Красной Армии.

Об успехах своего и в о и  ямени том* 
рнща Ворошилова говорит стахановец 
таварнш II. ф. Долкар (МлооО.

Тов* ^ а в а р  увааыаает, чтотруишмося 
Боаоруссия — иредоаого ф о р в ^ а  Со
вете* ого Союза ва гравии с калнтваи- 
стическим иирои—свою борьбу аа вы
полнение промфанплана увваыиют с ук- 

оленмем обороиоспосибоостн страны. В 
руссии UT UBOU, фабрван, колхо

за, где бы атому вопросу ве удвдвлось 
ностаточного внянавня.

После выступления товарища М.К. Во* 
то швина (Бюжжетваа комнссня ЦИК 
СССР). noApoteo расскаившего о поо-

реоле

|рввпт, нокорые м осит Бюджетная ко* 
мисенк к вроекту государственного бюд
жета на 1937 год. слово прелостааляется 
НарОАШну комиссару зеиледеаня Ъсж> 
Песшш темрищу К. Ф. Боноку.

— Нд воете бюджетов смваныя я на- 
иаваияы д автонвмвыдреспублмк,-«гово- 
риг он,—андмОг п я  осуществляется аабо- 
та яаргнн а пряантбльства и ллчно това
рища Столика •  мао го численных наро
дах наааП роины.

Тов. Бенак останавлиазется на вопросе 
подготовки счетных работников для кол
хозов н МТС, отмечая, что сейчас атому 
л е ^  на удаляется'должного мимвиия.

Гшитрук Н*аго1 похоткой школы то- 
мрмщ ф. А. Бурганов (Тхтарская АССР) 
нвдвобно рассказывает (joeary вопноваль- 
HBCTtl о бюджете Татсрик ва 1987 год 
в пмчеркнвает, что больш'>й рост бюд
жета зтой рипублваи еандетельстаует о 
зомечотмьяых пвбеид социдаихмл о во
пий стрма. С в ы т  80 процентов бюдже
та Татарии вапроаляется на соцкалько- 
куаьтурные мероорнятня. (ТАСС).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ЯНВАРЯ
На вечервем авседдкви Совета ■ащта- 

шьностей 12 твара продоляилксь про
няв 00 аоиаду i . г\

продолжались про* 
ринько.

—̂ Последни два года отличаются особо ̂  
1ЫСОКИИ тяорчиквм 1мл*ыим труи- 
щмхея масс Саитсногч Союза. Исоолво-
HU бюджетов 1935 и I9A голов—яраое 
тому свидетельство,-гоаорнт т и . Л  С. 
Спнсов (заместитель оредседатоля Горь- 
■оносого облнсвоааоиа). Бюшкет 1937 г., 
как а мркдло, отражает диьме1швй рост 
хозойсти н культуры нхюей страны.

С чушетшщ аоконной гордости г. Соо  ̂
сов рассшыаоат о ыогучои росте горь- 
доостюЙ дремыдленности, а которой пер
вое место привамонмт автаовиду имвнн 
Моаоюва.

— Клим страна идет сштмвдьвымя 
шагами айрол. И мы е гордитью к ра
достью смотрмы .ва наше настояв|ее и
^дущ ое, е горесть 
Лганна—Стиявв. Щ дг1душА,—ааяияет тов. 
Сносов,—что вывожу мвевие всего Сооота 
навионольноетай, аоан скощу, чм  мы и -

оолностып голосуем ы  осенгио* 
вдвмо, HiMauHHiia ала давьнойшего роз- 
•иган юакБети к укроноониа ебврон- 
вой мощи строям соннолима.

Яркую речь ар укронвеком в в ^ ^ у *

искусств при СНК УССР таоарнщ А. А 
Хаиан.

Тов. Хаыля ирактервзуег toam cr, как 
гигантскую матер«алм1ую силу, ааирзв* 
■емкую могучей сталмиской волей на 
диьиейшее раэдитше вашей великой 
страны. Бюджет, доложенный сеегмн ЦИК 
Союза, ениае1яльстоует о той, что народы 
Соаетстго Союза поднялись до громад
ные вершин культуры. О росте культуры 
атнх ндролоа иусташю заботнкя аели- 
кнй Стмнв.

Тов. Хвшя говорит идее об успехах 
украиияого искусстоВг о котором отра
жается жнвпь народа.

Следующей высгунает с речью на ар- 
мдвскоы ядыхе колхозница м» кмхоза 
«Нонаа Жизнь* Кдиарлинсюго района 
Арненнн товарищ А. М. Хачдтурнн. 
Она ушыввет, что громадный рост бюд
жета Союза отражен и ж е в росте бюд
жета ы  мдлевького колхоэд.

- -  Мы с особым удовлетворением от
мечаем нсооднение бюджета \9Х  гои, 
особенно в части лее и г коал икй и  о ^  
рсну » 1шеЙ стракм,^ззявляст вредсеи- 
тваь ЦИК Казахской ССР тонврмщ У. Д. 
Кулушботов. И с тем же удонитаоре- 
кием мы отмечаем роет агстгнононий па 
оборму но бюхжстт \9 V  гои. Уиличи-

УТРЕННЕЕ
С утра 13 января в Союзном Совете и Совете Национальностей 
продолжались прения по докладу тов. Гринько и содокладу т. Чу ц- 

каева о государственном бюджете Союза ССР на 1937 год.

в с о ю з н о м  С О В Е Т Е
Утрене, шедши, Сокпвог» ед* 

мта 13 н ц р 1  втсрипет кредии* 
тель Ц8Б тоирщ  Киияим.

На тр|бтвб mwTiTUb ареаседа- 
т ш  ГормокЕого e6jucoonoaa т,- 
вар1щ Л. X  Оелмкамм, м т ^ ш ! 
делтся мштеа y jiu M iu  блмп- 
TCTpolcm равмных ямтро,. Cel- 
чае в вбдмп вег I I  одвег» p itti- 
нвго цеятра 6ш с«м1  иестроспв* 
U I. Заестр|||Ц 1ров» 11  i  все ра1- 
опие центры lapiXeiei респгбм- 
м . Сюре 8П1 Гр1чедп1>| будут м- 
вещевы такхе все ра1«вив ц,1 т* 
вы Чуваши. Обортдианвв кав ддя
aietTpMTuail. т и  i  д и  вредид-
II  jiB il Горькевеш вбаасть доста- 
аа ва мете. В ба1 ха1шм вревв бу
дет важевчева тмефовпащя седь* 
советм, I  в» Bcei раВоввых цвв^ 
рах вачвут рабетата 1вгк«ые квво. 
U, вс, m  тедым вачадо бод^шй 
м 6*тм в» благвтетро1 ет»г ра1мов. 
Предстовт еце сдедап ечеаь исто 
I ддв втег, вухвы дмюдввтедкжые 
фредетва.

Вопрос •  ф»ванмво1 работе и-

ведьвбх оргааов раавввавт в и м 1  
речв ивмтвтедь вредеедатедв Д,- 
BBinmjieiorB ебдш1и1ма товарвц 
к. Н. Ивамв.

ОрвТВР СЧВТВВТ, ЧП 1ШИШМ во* 
дваиви врваитъ тдомториеда- 
U II ведьм. Тм. И в а м  даае, т«- 
BopiTil ебщедтвевво-шшов вевт- 
PU , ва кд м м ввеа  бвдхета. В 
ктевшев геду прмвш  бвахетов 
седшветов Ы  ш вы в  40 раком  
•Адита вв 90) «ecyxiaaicb на 
25М ходхеввых собрашх. Ш |рг 
вое обетхямвв еедиквх бхохетов 
првведдо гровадиув ведьау, в водвб- 
НЫ6 формы декетведврг» вевтродд 
вадо веенерво раавваать.

Вс« выетупавщве гввш т •  г ^ -  
Я^таеввов бвцхвт» СССР и  1937 
гот кав о врочп! фввами»1 биа 
ддв вобедвог, м вврхвпв втвр,1 
о я т в д е т . Овв • erfe iiw i удоиет- 
вормвев отвечают, чт» вв,ы1 бвв- 
х«т вмтрмв в водвм амтвет1 гв1 1  
е BTXUMi варедвег, хвм ксш  в 
вудьтуры вед1во1 втрави lo iu a iD -  
ма. м  «борет.

Товарвш А. К. Карим,, вим еп 
тедъ оредеедатмя Смнрвова УзбО' 
кветава, ваявдяет. что выподвеню 
1остпрет1 , |м г о  б ю й х т  СССР ва 
1937 гед, от, ясрев1пмдввв1 « ооо - 
D04WO вовыи пед'еиои егахааовско- 
га дввхяввя в етравв. Двведстря- 
руя ряд»м яри х  кафр рост яахя- 
т « ч м т  вмхивваов. м  етивт 
ceiMXiTD идачу орвввдыюге ве- 
иедьяовивя бвдыввх д»в«х1ш х вч- 
вявдеввк Ем хм м  в етаеаьвых в«д- 
XOBBIUB.

Рам телны едины ев м я 'вв , ва- 
тервадьвого баагоевстмввя трудя 
ивхея врваоит в еаееВ рвчв тева-
■” S,

вря
С. I .  Г«1мберг (Мееввв).

осд» вьктувдакая т. Гшдвергд. 
иедевдатиь ЦИВ СССР товввво! 
Лвтравашй «еобвкает. что в врев.4 
двум o«cTTsuo вреддохевве в г"  
вратвть врмвя в аасдушать la u n -  
чвтедыые e a rn  томрнще! 1^ввы ' 
I  Чуцжама ва «б'еАВ11в1Шви аамва 
I I I  Сотв«г« «овета в С«аагга вз 
Ц|»надьвктс1. Преддохенда opiir. 
■аетев. (7А(Х>.

В СОВЕ1Е н а ц и о н а л ь н о с т е й
fla уттввех яч'дввгв Совета яа 

цвоиалшсте! 13 аотаря 1федседа- 
гвдмтвп)шв| трварвщ 
превосташвт сдрво кихоевяц, 
доза ввеив Барда Карвеа вз Адхадт 
скок АССР товарвщу Т. Р. Квемм- 
ИИНЯИ. воторед гш |« г  ва редвои аым.

Отвечав ведпаЬаее всто|ипео10« 
япчотве OruiBoul Soncivryqu, 
«  loTDpol Ibreu  кпосреитепо 
вхоат в Gum Сомгакх Соцва.1ветг 
чееввх peciyOjix, г. Еввсе1ашввд| 
говорвт о дртхб, продев Ссв€п*/'̂ >г, 
Смояа ■ иювоиишор оох'еп стра
вы.

Bern* pDCTBxev Нгтап ■ в 
часпроств Алкарвствиа.^гоэарит тм. 
Свесе1апхкд1 ,>> в пошп»еах1 ург 
хаЬося чая. ввткрвявяи1в. штгу 
совых Епьтур. Ве, m  ревудатат 
ааботы «еветевого щмввтедьства • 
вагаовадыщ рмятубтах. Заороед- 
тврова«ви1 ва 1937 гед toxxOT дает 
воввояЕВоетр m v  ввеюед но пут* тв- 
эякствепого в кгдьттрчюто расхмтв. 
Чти? каем тех худьттры прузвисвотр 
варода, т» в с рамтио могу отм- 
твть ее виммсую омпсу •  Мосае ьо 
рреия vosemaei еМяае деаот ФГ 
итжвго вжутствв.

Лредоеватедь ПЯТ АэербаХлс1ВСКо1 
ССРтеварвщ И. Эфмдим, соомтав- 
дяв бюяхет Отравы Сомтов с бка 
xieroM RapeRol Р«есвв. Borripui етоо- 
ucfl ва BOBMoJbRol щюхахе аоди, 
вапочпгтеет об ошт  вз ваглгх ааяв- 
дмв1 о^щвоаа пар(жл1Го npasemib- 

что посяодьву втеудыгаве ве

yooTpetfiBiir вовш в т «  сейш «кг 
вооят ущерб» бюякетт. «вв в , ■агут 
трсФевать окпроФвк пжм ш  т а  
дете!

Наша Огахккми ЕвисгВ1ум в 
обеспечвввет хахдоит граедш ву 
BMnel велв»! соютаиктотве! ро
да вы щмв» ва обравмввх Цврев^ 
цравкгедктво ве AGoyqcaja ф ацета- 
аатедев вехоторых варараета! в 
едуябе а а р ш , в зш я  в ввх воет 
Bui вадог. А м1чае труащвмв сг 
мттяого Аяедбаковава ечвшот т -  
в1 пачетве111иА обявамаепв сдувчть 
в р а м  ваш и родво! IptCBOl аумив.

Говере а о о б м  явхх— вв. w fr  
хааных в «xeomeuKDt баваФе 
TIB 7рооиетс1о-акнвьед(хо1 6acz j ,  
яреччп преякквш убв1ц мвабмедо- 
ге С игм  Мщткюла Г р аи , «тдаг 
шото шого < п  I  ш тй А  аведга 
освобошвяяв ш маведдиРп Адер- 

баДяжаяа. тм. Эфевдве,  «аявяяаг, 
щ , тртдвпмм рхогда в , n k y iF  
trrore вдаво1иич> трабуяв, уевдвт 
бртмьвктъ ■ т  п я р  уптгаквг 
все «хваеть, цшрв врада.

о расфеп ВШКОВ01Р xosalma 
Загеетава раесхааыаает врехш* 
тедь Саввархава Дагеепмво! АССР 
тмарвц К.

Таварвш И. П. Пвтрав (1арв1ехая 
АССР) водвветью мабрат аревта- 
Barmuf ва упш ш еое смеш ЦВК 
СССР щюекг PBCT>aipcTBMire бювхе* 
ТВ I  т е ч а м ', чта ве, аавамые бпд 
хатвые срейатва пправдяютая вра- 
•вдъво. в •аатветстпв а ввтермаив 
трпящвхса, в& раяавтя, т 1«дв%^

воввйства, худьттрвае етгротомт, > 
в уВрмшеве обоцкжы пумвц. 1 м>а 
всъ опедьвых статей бю.дхета. гев. 
Петров щюовт увыгать ассагвая. 

ддя Macmlcxol АООР на раампв^ 
усства, оечатв, вествов ажаам» 

в меумщиятвя ш> вигатвалвому хо- 
аакетву. Пасдешва яыстувает aajn 
етпггедь Нарвома'фивавеов ССОР твш 
рвщ Р. Я. Лввнн.

— СоабтсхИ бюджет, — 
ов,—вв года в гоя растет в емк̂ в 
, 6'ах,. Ов oijtaxaerr porr вашей 
елмы . *ч)сг npoxbroueimoro в caj'- 
схвхоая1 ствеквиг) вршводстна. р(\т 
ртврвадыих I  кудьтурпыз OemcTii 
Советмого Союва в ото грахш.

Подробво «стававдваавп. па npiu' 
тичкасих аахачах. евяэавпьп с ш - 
тодвенвех юдоссадьпого бюххета 
1937 геца, тов. Лрвяв ухааышет :ia 
веобхахввасть твердо осущоствда-гь 
Ьввааеовую двсцжиигт, не juittokih 
paexmi lauaxQba в yepaiuerieciuu 
иаохояов в TIB дадее. Оратор гот̂ - 
Ф1т. чт» в втов гол сдадует ухедип. 
бодмт ппапвя точвовт пспохле- 
Евю ракввых. краевьо. обоасгшх к 
рмшбявавскнх бюхасетлв п oev- 
цмтвдмто ковтродя за рагуАД.>в.тэ>г 
•в средств xacRThii 1гр”гтрт7га1?в. 
каяшо! воотстроккоП. xaxBHt <«шег 
sol в 10зт1асчетво4 едчавазавнеа.

Оосд» выступдаввя тор. Лахва 
Совет ваяаовадъпостб1 аоицпвает рд- 
тпяге 1грпфатнгь протга. а вавдю- 
чвтедыше адова тоирвща Грчвъхо 
в Чпииева аасдушать ва об'едвппг 
ВОВ aacBiaaaBB с Союедьпг сопетша.

ЗАНШЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 13 ЯНВАРЯ
Посде аерврыва отхрываетва об’- 

ецпеявое васедавве Саюэвого сове
та I Совета нацвввадьностеИ. Пред- 
сыа1ч‘дьствтет таварвш Патрав- 
CNNM. С 1ахдк>ч1 тедьны1  сдомв вы- 
ступи вародвы! аоввссар фвлав- 
toB СССР товарвш Гриньма. речь 
мторого выи|Ш1ваепя е бодьши 
вввманвев.

Затек товарвш Петровасв! пре- 
дмтавдяет адма преоседатедю Бюд- 
хетаой К0МВСС1 1  ЦИК CiXP том- 
рвщу Чуцхаеву. Тов Чуцха» гов,- 
рвт, чт» по воорогм icuojHeBis 
бюдхета Союва ва 1935 год не быдо 
вам«чав1 1 . Бюдхетнав коввеевя 
BUMIT BpotXT пеставовдедвя утвер- 
двтъ отчет «б ввводвеввв гаседар* 
атвеввор» бюдхета Союва ССР ва 
1935 год во дохедав в iv iia  
67.423.098.Ф88 рубдей, па раехаедв 
в еукве $6.391.102.147 рубдвК, а 
оревышеввом доходов вед расходавя 
в еувиА 1.036.99$.941 рубдк

Сассвя раядедыыв годосоваввев 
Союавега еоотп в Савета вацяо- 
вадьвоетей мхвепявве bpibibwt 
ВТО преддохетют.

Дадее г. Чуцкаед ,едабщает, что 
ореддожми Бюдавпай ховведп.

по бюдхету ва 1937 год в , мтретв- 
дв воэрахеввй. Одваса. «в ачатает 
вв»бход1 вы1  обратвть и н а в в е  ва 
вопрос бдагаустройства райоввых 
цеатров. 11д<̂ 1га Бюдвмпай аавва* 
CII, Dpor.xMiBBil утрм 13 явва- 
ря, привад веобходпыв ввеатв ва- 
во, преддохваве по втаву воороеу. 
яаачвтедьво уведвч1 в вврвавачадь- 
вую овфру асевгвован||. Эта epes- 
етва 0 0 1117  атрмтедьетво хвва- 
патров. оедрудомте бвбдвогех * 
ДРУГ1Х вудьтурвых учрехдедяй рай- 
оввых цеатчюв, на нх бдагоуаграй- 
ITB0.

В втог, Бюджетвав хаввмвя 
првддага«т утвердвть рааударатетв- 
вы1 бюдхет Союза ССР ва 1937 
гад по дохода! » еувае 
98.169.50б.0« рубдей в по расха- 
Дав в «увве 97.119.500.010 рубдей 
а превышеявев доходов вад расхода' 
I I  в сувво 951.010.000 рубдей.

Таварящ Петровен! т в в т  яа 
годосавав», ррожт вмтавоыеввв 
Семвя paU N M in гетоваав,* 
е и в 'гд м в , вад т у п ы , рувмиа- 
павва o p ie p W  вт» ■аатмоие-

Сдово ддя доиада о аоставаие- 
1 1 ЯХ, прввятых вех.л сесс1 лвк 
ПИК Союза ССР в под.1вхашвг ут- 
вершенвю третьей еееевв 
радьваго Неподвжтедьвого Кохвтега 
Сеюза ССР седьмого созыва, яредо- 
атавдяетея соЕретарю ЦИК СССР 
товарвщу И. А. Акудову. встречев' 
ному прододжвтедьвывв апд«;1вевел- 
тамв.

По осовчавп докдвда т. Акудова. 
аесевя решает пренвя ве открыпать 
I переходвт в гадоеаванвю проекта 
постановдеввя III сессии Е е̂вградь- 
вьго йсподнвтедьвого Комвт-та Со
юза ССР еедыиго созыва об ут- 
всржлеввв восталоыен||, щм1яятых 
в первод иехл второй в третье! 
еевс|ям1  ПИК СССР.

ПредседатедьствтющвК тсш. Пет* 
редсиий «таввт постановдеаве яа 
годосованве Союзного совета я Соао- 
та вапвоаадьвостей. Постая1Ш«*110 
пряпвнается едвпотдасн».

Поада храучквй завдючггедыюв 
речя т. DerpoBcxHl об'явдяет Ш 
еееевю Цевтриьвога Ш'.падшхмь- 
юго Бовптта Союза ССР сашите 
мвыва мхрыто1. ГГАСС).
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Третья сессия LlHf^ Союза ССР У7/ созыва

ДОНЛМ ПРЕДСШТЕЛА БЮД1ИЕТН0 И т  СОЮЗА ССР ж ЧУЩЕВА
Т«ва9П11. 1935 т  10ITW1

М,«гку » eaiuei стрив. в в  «хна 
■ 3 зкшеитвАМЫХ вех 
.юетроев» ctniuuKA в СССР. И 
jKlCTuirt'JbBO. 1935 гвд лрввтврв* 
вуетгя огрвввывв успеха*! в хо* 
utlcToeaie! развжтп втрмы-
Уяедьпий вес соокиветшчмкпх 
4орв хш ктва в варохвеа №«Хв 
■врос X» 97,8 нрвцентв. Овод* 
90 BpoQeinoB всех вревтивсих 
хюяйг.тв ВОШ1  в XOJXOSU, ухедв' 
1ы1  шк coiixuBcmecxu ведыжо' 
хввя1ствп8их орехаритвй по вх* 
дюой вредухцвв всего сммвог* 
lo u k m  возрос до 93,6 вроцм1та. 
Народаыв доход водвис! вв 18 

[свт*в, об’ем ооовишдевмго* т ♦ * *

вревзводатва—на 20 цр*девт*в, про 
nm iB  седыкогв хозяйст—ва 11 
срецмтвв в перевозов гр у т  по 
жедезпыв дврогвм—ва 23 процевта. 
Усве» прввишдепв«ств, в мобев- 
мств еедьсаого хозвктва, позво- 
JBJB в*д10с п в  отвеввть в 1935 
году карточвув) оветеву в порейтв 
в разв^вутой серетскоВ торгевде, 
ва основе вдввих розннзных цен.

Зарождепвс i  размтве ствхапов- 
кого двввенкв в 1935 году показа» 
м . вак быстро растет в страяе со- 
мггов втдьтурво - техвпмкв! ура* 
мвь ра^егв вдаеа. аасве fpeanBaa- 
m e перампввы хозяктвеввога в 
ктдыурвог* роста отпрывапкв пе
ред ваоодап 00GP, вах бистро 
кдадываетсв вовм соцвапспзе- 
OU двсцшивяа труп в городе в 
моевве в хаж быстро lam nw rci 
еепти каввтынова не тодъво в 
швов оке. во в I совнши aosel.

В обстааевве ipo№Ui«n) хеввВсг 
веввого вод'м». в ш р  втвевов 
1935 год, быдо воодве естветвевяьш 
мсводнеяве в веревыводамве го- 
cyiaDCTBenKiro бвявета.

Bviin>ii госудерствеввый бвмжет 
1935 года быд упорацеа ееосвв! 
ЦИК Совжа 0№ в сумме 
65.900.000.090 руб. по доходам в 
в гунне 65.4М.ОМ.ООО рубдеК во 
рагходан, то есть • вревышсонем 
дохолов вад расходам! ва 
5fO.0OO.0M рубдей.

Ноиояев ов быд в супе 
67.428.900.000 ввивовов руб. по 
доходав в в сувте 66.391.000.000 
рубдей во расходав. то еета о вре* 
шшанаев доходов l u  ра1хедамв 
ва 1.037.000.090 рубдей.

Уже В1ТЫЙ год подряд Союз 
вавантаваот «вой бюджетви! год 
13 1вачвтеды1ым вревышеввем дг 
ходов над расходавв. что сдужхт 
•рчайшвв повазатедев огроввой ев- 
ш  вдавовоств вашего соцвадвств- 
восвого хозяйства, ве звашщего 
врвзвгов.

Дозодпя часть едвног* гоебяа* 
жета состовт вз трех раадедов: до
ходы обебпествдеввого хомктва, 
ддвшве в 1935 году 86,7 процевта 
ааех вобттвдвмвй; доходы от нобв- 
двзацвв средств васедеввх—9 про- 
мевтов всех воетувдеввй в там 
вазываевые развые доходи, ередв 
воторых гдаввую рода хграет та* 
■ожевный доход, дадв оотымые 
4Л процента бщ^ета.

Средв доходов обобщеетвдеавого 
хозяйства решающа! удедьвый 
вес -90 нроц.—вмеот ниог о оборо
та. В 1935 году ов лад 52,1 мвд* 
парда рубдей, прв вдане 53 мвд- 
лпрда рубдей.

Вторав т т м  деход» бвцжета 
от оГ^шестадевяив хозяйзтвв »то 
•пвгдрввя от врвбыдей нровыш- 
девпогтв, седьскив хемйства, траве 
норта в так дааее. Онв дадв в

1935 году веревыиодвеввр iiiaia 
ва 20 вроцевтой. С таким яндевв- 
ем UI вочтн ве встречадвсь в вред-

■оотвухщно годы в его веобхчамо 
особо ответнтъ.

Этот фактор змдужжвает тм  
большего вахвавня. что о дадьвей- 
UI1  разввтвев стахавоямого двн- 
ммявя ов еудвт ддя бкмжетя м- 
ивявтедиые версоектввы.

В доход госбюджета 1935 года 
от ривецеввя массовых займов 
•жвдиось 3.5^.090.090, фахтвве* 
сям же восгупкдо 3.757.000.090 
рубдей.

В рееудьтяте государственный 
додг ва 1 января 1936 года дг 
етвг 32.1 ввддварда рубдей, а есдв 
вкдючнть вевостребованные в тему 
врехевв держатедянв обдхгацвй де- 
ходы 00 займам, то сумма государ- 
стмввого долга составит 22.7 ввд
дварда рубдой.

Надогот в сборов ет васедевня 
в 1935 году воступвдо ва 6.8 вро* 
цента больше вазначеввя.

В равдеде «развые доходы» об
ращают BHHMaBie поступденяя тг 
■ожеввого мжода, еоставнвове в
1935 году 8б9.М0.0(Ю рубдей, ip i 
ваш чеви в ЗМ.009.000 рубдей. 
Об’ясняется его узхдеввсм оборо- 
том вашей ввеошой тощовдв.

Усаешвое выводв<«ве доходвоЙ 
ш тв еднвоге бюджет! 1935 года 
(нерпыводвевхе ва 2.3 вроцевга) 
свидетельствует о нрочвоств на- 
шз1 фвнавсовой зветевы, хреаоств 
советского рубдв х росте фннанзо- 
мй двецзалны. Это еще бодое под- 
тверждаетев KnoaBeBieM бюджета
1936 года, дохедвая часть вогорого 
будет аерешводнева более, чем на 
6 вроцевтов.

Расходы едввого гесударствевног* 
бюджета 1935 года врв назначеввв 
в 65.400.000.0ФО рублей, фактвче- 
евв соетавхдв 66.391.009.009 руб
дей. то есть ва 1,5 вроцепта пре- 
выевдв ваэвачонхе.

Ддв расходной частх бюджта 
1935 года характерно еввжевве 
удельного веса расходов на фвнав- 
енроваяже вародвого ховяйст е 
78.3 процевта в 1931 гаду до 55,5 
вроцеата в 1935 гаду. Об'ясвяетсв 
m  темн же обстоятедьствавв, во* 
торые привел в евоев доиаде ва 
настоящей сессвв товарищ Грвнь- 
ко в отвошеввв 1936 гада, (кн- 
женве удедьвого веса в бюджете

'рессвн, веадь- 
ва СССР. Од-

1935 год (врв абссдютвов нх ро
сте) расходов ва яародвое хозякг 
во об'ясвяетсв ревудьтатем роста 
собственвш средств в вакмиеввя 
хозоргавов в гзсудрстеемвых орга- 
ввзацвй, бдагздря чему гозудрст- 
во вмело возмовиость свхжвть де
лю ассвгвоваавй вз бюджета м ва- 
вравдять освобождюшвесм ^едстд 
на нужды социально • культурного 
строхтедьства.

И дектвхт^дыо, в 1935 г. зна
чительно растут расходы еднвог» 
бюджета ва зецвальво-мудьтурвое 
етронтсдьспо в отчнедеавя в мec^ 
вые бюджеты е 1,3 мидхард руб
лей в 1931 году до 8,9 мвддварда 
рублей в 1935 году, где эти расхо
ды заввмают рмнающее весто. Об
щая еумха затрат ва соцнадьва- 
кудьтурвые мероарвятвя вз освио- 
ьых всточввкое (госудрствеявого я 
вестных бюджетов в сродсгв со- 
цвадьмого страхования) дмтнгда в 
отчетном году 16,7 няддвама руб
лей цротжв 11,3 мнддварда рублей 
в 1934 году. Израсхо,ювахе вз 16,7 
ввддирд рубдей: на вросвеще- 
хве 9,1 мвддхард рублей, вдраво- 
охравенве 4,7 мнддвзрд рубдей х 
зотадьвое ебесвечевве 3.4 вхд- 
дварда рублей.

Для бюджета 1935 гад далее ха- 
рактерев заачвтодьный рзет расхо- 
мв на оберову а 1,3 мвдл нарда руб
дей в 1934 году до 8,2 мвдднарда 
РТ^ей в 1935 году. Щшд и  нузыо 
об'ясвять, что к втову вае обазыва- 
зт рост фашвзтсмй ап 
мая угрои вавадеввя 
вал, врв таков ресхе расходов нх 
оборону удедьвый вм вх ■ вашей 
бюджете 1935 года (12,3 нроцовта) 
остается везичатедьвым и  сравяе 
нню 3 тем. чте тратвдх воецлые 
нужды в 1935 году Цввнжя в 1ер- 
ваввя. В бюджетах атвх зтран, 
военные расходы ваннмадн 45 н 69 
вроцевтов.

Вамвец, оеобемвостью кводве- 
1 1 1  бюджета 1935 год авдяегся 
10, что фахтвяесвхе затраты на ув- 
равдевчесие нужды окавадазь нм* 
BU вазвачеви и  5,5 врецевп. 
Вообще »п  расходы ва 5 л т  уег 
двчндвсь тмьке ва 19 врецентав 
врв обшев росте едхмго бюджега 
за те же время почтя втрое.

Далее товдрмщ Чуцваем дает ха- 
patTepicTDi етяедьвых сезтавмых 
гостей ОДХ10Г* госбюджета ебщесо» 
юевого в юестяых бюджетов.

Оценввав рабету фнвамем-бюд- 
жетвой зветемы Союяа в целом, сле
дует сказать, что 1935 год ирахте» 
р1зтетсв не тодьл дадьяейшви ро
стов советски фввавсм в увреп* 
девгех советского руби, в* а зва- 
чвт>' 1ьным уевдевхев бвыжетной 
д»г:'1ВД1 ВЫ. JyuMHM лзкзатслом 
•гиге явдветзв удучшевве качеег 
ва отчета об асводаеввв гзеудг^ 
ствевного бюджета ва 1935 год. ш- 
каэатедем укрендеввя бюджетвой 
цсцввдввы. крохе удучаеввя от- 
четхоств, вкиетсм также ичмтво 
в разни ревивмно-вовтрмьм*1 ра- 
бс.ты фвворгавн. В втов отвошеввв 
1935 год тавже показывает звачв* 
тельные слвгв. Яз даиых НКФ 
(ХХР видно, чте в 1935 геду бюд- 
жетвав нквекци 1ШФ С(Х7 обре- 
ввмвада 23 вармвата в централь- 
них учрежцевхя, врв чех зб’евтавв 
ревизий был адмвввстретнвво-уп* 
раыевчесвве расходы, рапзды ва 
Х1ДРЫ, свецвадьмые средства в яру- 
гве. Ив 48 враевых в областных 
бюджетов в тчетвом году быдз обре- 
ввмвано 26, а врове того, свыше 
140Ф горедсвп в районвых бюдже

тов, а также премкево свыше 136 
тысяч докунеитальвых квартальных 
в ежевеевчвых квеоовых рвввзвй 
седьсви севетоп. Do давним фввав- 
е«и-бюджетвой ввеводцвх ножно 
•вредедвтъ. что докувептальным 
•UBBB вмерше водвергдвсь в 1935 
году свыше 60 процентов седьсово- 
тев.

Вся эта огромная в водожвтедь- 
вая ракта иепрежвему выводвв- 
лсь хак Н8р«<1чфхн«1 (ХХР в вар- 
ммфвяахх гозоных рвепубдвв, так 
в вестныва ф:<1оргавам1  в седьевх- 
мн penHsioBiiuBB юмяссхямв, зва- 
чхтыьво ue.iHXBBiBiB свою рабогу 
восде взвеетного воставовдевмя от 
3 августа 1935 года об удучшенвв 
фнвавсовоЙ работы сельсоветов. Од- 
ваво, фввяасово-бюджетвая днецхп- 
лна еще ве ваходвдясь ва вужвон 
уровне. Цровзвеянмие фвнаясово- 
бюджетнзй ннсвекщей реввзвв все 
еще продолжают веврывать вару- 
шевва. а ввогда в прямые престуг 
девня вротвв бщджетвзго замоода- 
тедьства.

В 1935 гвцу вы наблюдали вво- 
гочведмвые варушеввя бюджетного 
залва. Эта варушеная выражалась, 
гдаввын образов, в расходоваявв 
бюяжетвых сродств ве по оралму 
влвачеввю, в првнудвтедьаон енх- 
саввв выешхвв ергававн средств з 
текущи счетов ннзшвх оргааов в 
ПК далее. Фвнавсоео-(|3>джегно1 
влепекцвой в 1935 гаду обваруже- 
вы таяше факты ведовустхвого на- 
доготворчеетва, ваврвш’р, в Крыму.

Нельзя л  ответить, что наруше- 
нвв бюджет»! двецвадивы были 
обиружевы ве тедьм в местных 
ерганах, ве в в роде центрадмых 
учреждевхй. Варвовпрм 1'СФСР, и - 
арввер. мподьзовад сродства, вред- 
назначеввые для ввоверсвой ра&ь 
ты. на вреввревавве здужащи, ре- 
мвт дач д л  33011 рувоводящи ра- 
ботввкее в там далее. 111фераехпд 
фондов зармлты днускадн мвогхе 
ебдмтвые в райоввые органяэатя 
Сверддомлй, Ноехевемой. ОмовеЙ 
ебдастей. Врвнудхтедьвое евлавве 
3 тевуцп счетов ввело весто в Ом- 
зл1 обдмтн. Куйбышевевой ебма- 
ста. Татарской ресвубдие. арн чем, 
мдебвые ирушенвв практнвямл

вз тодш раймволлмы, л  в еб- 
дмтвые щкмаы, лторые, владесь, 
дьджвы (ш л бы вовааать арввер 
борьбы с зтнм UOB, вротхв лтаро- 
га СНЕ (Х)СР првнвшы своцвадь- 
вые веры.

Оцвахо аеобходнмо лвептвре- 
вать. л к  ВТО рцд» ао данных Нар- 
лвфвва СССР, что случав варуле- 
нвй в размеры нвправвльБо лволь- 
вуеных сродств, в результате усч- 
лехвя ровшоаной работы, умевь- 

; виютея. Наврввер, чвед* обвару- 
' жевяых прв реввзвв растрат в 
1 1935 году снвавдось вочтв в 3 ра
за. средняя сунна раетрачнваемых 
сунж умеяьшиась в 2 раза. Почта во 
всех TU случаях, ко{од обваружх- 
валгь нарушенкя 'бюджетвой двз- 
цвалвны, фвноргааамх в соогвет- 
пвующнмв лоолкомамх в coecTaja 
врввкмалсь необхооввые веры,' 
в&лпть до вреданы с ш  вваовлых 
лвц. Однако в зтв веры ве всегда | 
оказываются дектвеавывх, чте, 
1ЛДМ ва примере хотя бы Харьлв- 
слй области.

Оровзведевви Koxieeiel «овет̂  
елго лнтрол в 1935 году реев- 
и в  обдаружвла здесь (юльшве и - 
ушеявя бюджетной хвсцволны. 
овторнл реввзвв учреждевв! 

Харьковского горсовета, вроиведев- 
вая в 1936 году, снова воказалл, 
что харьковевве оргаввзацвв отсту* 
вают от требоваввЙ закона. Следе- 
мтельаз, остается в сие все агрем- 
ное арачеаве поставоыевнй второй 
сесенв Щ!К СССР YU cosuu о еже- 
годмв провеАени довувонтальвых 
ревивй всех республкавехнх в во- 
C1 XUX бюджетов. Ренхзлвные орга
ны в, в первую очередь, фввавсоео- 
бюджетнав ■нсвекцвя Нарлмфви 
должны быть уврсплевы е тем, что
бы омн смогдв расшврхть равви в 
вс.высвть лчестдо в дектвевность 
смей реввэвояноЙ работы.

Пе врозкгу государствевного бюд
жета СС^ на 1937 год в ивою де- 
дьжнть еемвв Цевтриьвого Иснод- 
ннтельнФГо Еоммтеп Союев, иеду- 
ьлм :

Бюджетная вомхеевв ведучвда ва 
овее раесмотревве прпяты1 Сев- 
варкмов ССеР нроект бюджета Се-

П.

юза ССР. балавснромвяый »  дох^ 
дам в сум» 97.782.400.090^РУ^ 
лей в но ркходаа 9&832.4М.()М 
рублей, I вревышенвев дехедов над. 
расходавв на 959.ФМ.000 рублей. \ 
Рост бюджета 1937 года, пе сраме-' 
ввю 3 1936 годов (ожвдаемый нс- 
иолвевнем), оаредедвется в 
14.390.900.00Ф рубмй. та е т  ва 
17,3 вроцевта. урелчевве невв- 
даввое, вовможвое тм ьл в услопв- 
U  влавового мцвалвствчеелга хз- 
аяк ти  в сощияствчеслв государ- 
стм, уснешно нобвлхзующем ввут- 
ревнне ресурсы и  разввтве хозяй
ства. хультуфы 1  удоелетворевве 
вогоебностей трудящвхсв.

Бюджетвл лмвсеая дегльв» 
озвакомхлмь как с доходвоЙ, так в 
3 расходной частями вроекта гоеу- 
дзретвевного бюджета в вонтродь- 
вымя щфрама мсствых бюджетов, 
в в общем ве имеет воэражеввй, 
1U  как убеджлась, что проект м- 
сзавдев в поллм еоответствхв е ре- 
и?ви1 яв1  вартвв I  дектвующвнн 
воставовдеввямв враввтедьства.

В СВЯ31 с огронвым увелчеввем 
доходной части бюджета выш>две- 
йве более чен ЮО-ныдвардной фв- 
вавсовой врогрзмвы ве может выз
вать взвествого навряжеввя. Одал- 
хр. тщательно аромр1 в разчеты в 
ооосвоаави проекта бюджета, Бюд- 
жетни лнвсси нреддагает увмв- 
чмтъ доходную часть гоеударс>'М8- 
лго в иоствых бюджетов ва 
399.200.090 рублей.

Товарищ Чуцкаев веречнедяет 
зтвтьж, в  воторых. во цродмжеввю 
Бюджет»! лмнссвх, сиадываетсв 
НТО тведвчевм доход»! части бюд
жетов.

Броне тоге. Бюджетвая кеввезвв 
виоднт возвожвыа сократвгь вд- 
мннветративо -тправденчеехне рас
ходы ва 7 мвдднмоо рублей. *бшв1 
размер вовышемы доходвоЙ часта 
бюджета 1937 года оаредедвется, 
таким обрамм, в 316.300.0М руб
ле!

Бюхжетвл тмвзевя ечвтает ве- 
обхоахмын раевределть и  модую- 
щвв обрами:

На фнавевровавм вародвего хо- 
зактва — 151.190.0Ф9 рублей, ва

фвнаневровавве гоцвальночеультур- 
вых меропрвятнй — 161.900.000 
рублей I  врочне расходы убедзчип. 
la 3.300.000 рублей.

Все сдедкввые Бюджетной комн> - 
«вей ДОМОЛМН1 Я в доходной н раг- 
ходвой частям бюджета првро.1ЯТг-1 
в вроекте поставояюиня воххссвя 
во бюдгвету 1937 года и не тальки 
уваэавы во еднмму бюджету, по 
раепределевы между соккмшмн в 
ресвублвкавсвнмв бюджетами в 
хентрольвымв цнфрамв местных 
бюджетов.

За увазанныня нзменеввямн рат- 
ходвл часть одмвого государствея- 
вота (моджета. шределециая проек
том СНВ СССР в 96.832.40U.000 
рублей, доведена Бюджетной ком»- 
звей до 97.679.500.000 рублей, гак 
что продусвотренное Совнаркл!»--ч 
СССР превышенве доходов над рас
ходами «стзется нендвенвыв.

На осноюннм вг<т4 гкнаанногэ, 
предлагаю от нменк Бюджетнвй ве- 
мьсевв пронять внш'яхые ею вред* 
ложеивя по бюджету 1937 года в 
утвердить его по доходам в сумме 
98.029.500.000 рубле! в по paext- 
дэм в 97.079.500.000 рубдей, те 
есть с вревыш' нкоу доходов над 
расходавв в 950.000.000 рублей.

Товарищ! Стомнлнардный фм- 
навсовыВ алан 1937 года стаям г 
веред стной  трудные в сложные 
задачи. Естественао, что прв вывол- 
венвв его в отаеДиих случлх м- 
гут ветретвться аатрудненмя. U*- 
правимое в нвусганпм руковод
ство выволвеввем втого плана, со 
стеровы вартвв н сокнмго. нрзп- 
тсдьства преодолеет к е  в всячегт'зо 
тртдмств. О^мпуй под'ем соцва- 
летвчеемго хозяйгтк1 в вудьтуры 
вашей страны, укр^нлевнз »вэ1 
сг-цвадвствчегкой днгпнвлвяы тру
да. находящее свое ныражзнв« I 
дальнейшем развнтми гтахавохкого 
дввжеввя, ведмчайшвн творчшим 
рвтузвазм, охвапгвшнй тру.шниисл 
Союза в связв з утвержденисв Ста- 
днвевой Ковствтуци, D03BMIT пар- 
твйвын в бесаартнйлым бодьшевв- 
кан ве тодьм вы тнить, во в во- 
рввыподнвть план Hwio.viMii года 
второй зтадннсвой пяткдеткм. (Ал- 
■оцнсмшты).
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА
(Продолжение. Начало сы. ,,Кр. Зн." №  7)

2 . Л И Ц Е Й
В 1811 г. в Царшв сем ьыдо 

•емвам крмвндегврованвов yxetaoe 
ваведевве ддв нодгатокн мвдедых 
людей в раадичныв аостан государ- 
стмнмй сдужСод—лицей. В отднчме 
л  восн1 тавнв»в других учеовых 
'•амдсн1 |  дхцевсты была кмбож* 
девы от тыерных наказанх!. ДвцеЯ 
был закрытын учебным заяедеяием. 
Лвденсты ж ив врв днцее в их ве 
•тпускалв к родвтелян, Д1Жо в блвэ- 
ы1 Петербург. Отцу Нушива, бла
годаря его больпив светским свя- 
м в . уцалоеь поместить сыма во 
вновь открытое учебаос заведмне. 
йнцей 0ТКОД1ЛСЯ в торжественной об
становке, в нрвсутствкв царя в вн- 
вметров. Бурс в лицее быд шеств- 
детввй. Нервы! вряев был вевного- 
тдеаеа  — врнвин только тоод' 
цать чедовод.

Двценсты, собравные ха ходгнВ 
срок в учеб»! зиеденвв, оториав- 
вые от своих домашни в общества, 
сдружались между собой. Состав дв- 
вевстов бьи довольно вестр. В нем 
Гиивсь I  будущие царскно бюро
краты, 13 в вем была в будущво 
деибрвсты — Нущвн в п т  1U>- 
хиьбекер. Пущин, Кюхельбекер в 
Дельввг стих блвжайшнмв в луч' 
шми друзьямв Пушквва. Цуаквн 
ва вею жвзвь, та всех вевытаавях, 
таторые готовила его друзьям полв- 
твчеевзв борьба с самодерж авем, 
сехравад в ввм крелвую орвызан- 
вость.

В двцее будущий веднкнй по
нт держи себя м  отношев|ю 
в учебвову в^чиьству свело 
в неааввевм. Внестз со ем- 
нмв товарвщаяв, уиеченвывв 
■елгтвчмввв свобододюбвев в лв- 
тературвывн вятергсамв. ов еоэди 
себе в дтейсвой октавоке род и -  
вевькой дружкпй реснуидкв, в*- 
гтя была далей от лакек.па, 
■акж(чпв I  солдафовства, гоевог 
втвшавшп в вфнвниьвов в^ест- 

«вргжквшмв Адмеандра 1. Б

офвцвиьвой светской жвзнв у дв- 
qeiCTOB орямго достува не было. 
Зато, Ж1ВЯ во фдвгеде царсвоседь- 
ского дворца, овн хорошо видела но- 
бдаговвдную взвавку царского двора 
в врамтидьственной жаанв. В но- 
мдьи умах, способных к самостоя
тельному мыпиенвю, ВТО развевало 
крвтвческое отношевме в царю в его 
врабднженвыв в тех самых е»- 
собствовадо усвоению критического 
отвошенвя Ко кей сцетеме госу-
|ГРСТВвВН01 в СОЦВиЬНОЙ Ж13НМ в 
Россвн TOIV вьизменв. Крмтвчесвое 
отпшенве в лицам правящего мас
са соедввядоеь у Пушкина с свип:- 
Т18Й в дюлвв на народа. Пушвив 
депо сходился е вужвкамв, дворня- 
каин 1  вообще с прнглугаю. Сродв 
дкш̂ йский в дворцовой царгкоседь- 
свей првсдггв у него быдо неимо 
орнятедей.

Првподаваяхе в двцее паходядось 
не ва BUCOROB уровне. Предподага- 
десь м  ш««ть дет дать воспаганнв- 
вав эвання в об'еме в среднего и 
высшего учебного заведеняя. Эго бы
до вовыподц|«о, программа комка
лась и сокрвщмась, очепь часто, 
вместо свст'матнческого вэдожсввн 
вредмета, дяцемгтам прваолнослдхсь 
беивзгемпые обрывки в верхушке 
siaHil. Бодьшваетво двцейг.кнх пе
дагогов не сумело разглядеть в Пуш 
квве его гениальных сп(№обвлствй. 
Вот векотопме отзывы его пропода- 
В1ТГДВ1: «Очень деянв, в магсе м- 
вмвматедся н ве скромен, способно
стей не плохих. 1 м«ет <̂ .троту, но, 
к еожиеввю, только ддя пустосдо- 
авя, успевает весьма восродствев- 
но». «Легкомыслен, ветрея, неопря
тен. нерадив, впрочем, добродушен, 
усерден, учтвв. вмеет особенную 
страсть в П0381В».

Быдв, одна», зредв преподавате
лей двцея в люди заисчателъвтде, 
акааивавш|е водожнтелыюе Boaiel- 
en w  ве свовх учеавяоя. Таков был. 
■аарнвер, Бухрв, преподав «тедь

] фравцувехвга ваыва, родв<Л брат 
Карата, ведваоге деятеля франдуэ- 
ской буржуамо! реводюцвп 1789 г. 
Он ватадхнвм двцектов и  мымн 
о поднтнческН1 борьбе с акедютвз- 
мсм. Но огобевм большое оодожн* 
тельное вдвввие ва дщенетав ова- 
зыви Буввцын, превецаватедь 
естественного нрава. Куввцын по
дучи обраэовацде в западмй Евро
пе. Еге ваучное нвровоззревве здо- 
жвдось под инвнкен прогресеввной 
прогвстнтедьс.хой фвдософи, пропя
тая»! духов раиястла, ванрамен- 
япй претив абеодютвзма, нод1тхче- 
гкого гнета, вровзвода. претвв »рз- 
бощення человеаа чедовемн. Дев- 
цпч Кувяпыва вровзяодын ва Пуш- 
квна' e ijuoe апечатдевве Пушвна 
нспомянад о свеев настзвянве в иао 
го дет СПУСТЯ, е бдагодарвозтью в 
восхвщеввев. Еву поэт носвятхд 
следующие стровв:

Куввцыву давь сердца в паа!
Он создм вае. он восцвти ваш

ндавень,
Пост.'̂ ыев нм хрзеугодъаый

взмень,
Ив части данпода возжева.
Ти вередовые вдев века вробн- 

вахвеь даже сквозь стевы двцея, 
созтапггого самдержаввем ддя того, 
чтобы готовить себе хрупных чвнов- 
явков.

Би1б в лцеккой жвив Пушкв- 
яа I иного юношес»г» разгула, 
ввогда переходившего в вхдвшеетва. 
9то был» диью хододостн I  враван 
тогзашнег* общества, не ечевь стро
гого н звоп врамдах. Ве вапра 
П%твнна была, по выражению Чер- 
вышевемго, вравственво норовой 
натурой. В вей вреобдадахв вздожв- 
тельные чувств» — дружок, дюоовь, 
горвчвй интерес в общественаын во- 
лркав. А в ебществеввей жвзнв 
цровсходвдж тогда бодьшае в важ
ные гобыти. н годы у ч е т  Пуш- 
кзва Гесеи врввввиа апнввое 
участнз в варопеймой митвке. 
>̂ча веде ряд вейн в HaiKinoMB. 
Пушив - вжфеий бш

ввов вашеетвнв фрицузской ар-
В1 В. пожара ЯЬсквы. похода русски 
»йск в Европу, взятая Пкрнжа, ва- 
дення в взгяаввя Ваоодеица, вам- 
двшпего страх нй весь ивр. Как в 
все передовые дюйм того вревевв, 
Пушввв ж ш . что Адсксавдр 1, 
взобразввшв! вз себя освободителя 
европейски народов от деспотхэва 
Ваоодеояа, поведет иберальвую По
лтаву в енропейекях х «я^трснвнх 
кеш . С тех больших разочароеанв- 
е«. яиыв«|дь̂ т'" •' '' '[••Г1’.чван1*‘В
воепрвхнви молодой Пушкин арав- 
чеевщяву в цолнтвху Священного 
союза.

Неснотрв ва то. что дмцеЯ ьыд 
закрыты! учебным заведспи'-в, 
взолрованным от офятлдьяо! свет 
свой жнзвв. его воспятанникя были 
тезно связаны г пяредовывя тече- 
вяямн обтвеСТО'‘ОЧОЙ яыслч топяш- 
ней Росевв. В Царгмв селе зтоад 
таревяй »дк, офицеры которого 
впхедид1сь под возхойствяев декаб 
рвткях идей. Птшяян, кик я мпо- 
гяе другие лцгвстн, сбдд-
звдзя 3 ВВП. Через ввг Пушкин 
лодтйвд Доступ Во всей запрещеяяой 
«ведегадьвой» Д1 тератуг< своего 
isenelB. Гаввм вз офицеров гтмр- 
свого пела бы,д фвдософ в пубдв- 
цвзт Чапаев,' вастрпеяпый эчевь 
овобододюбвво. Впосдедствин, уже 
прв НвЕолае 1. Чаадаев за свое врв- 
твческое отяош'ев1в к русской деЙ- 
стввтельяозтн. быд. по пряказамяю 
царя, об'яиев зунасшедшвх. О чен 
бегедовив модоаой » эт  н в-ыъно- 
дюбнвый офицер, яедяо вз по'лавзя 
Птшкнва в Чаадаеву, вапвеаввовт 
уже после евончаавв ооетпи двцея.
в 1818 г:

Любви, надежды, твхой славы 
Недолго тешял пас оОваа,
Исчеив ювые забавы 
Как еов. как утревни тував:
По в нас горят еще жадамье.
Под гметои вдаств рммпов 
Нетерпедввою дупмй 
Отчизны вяемлеж врнзыпяньг.
Мы ждем в товхехьв упованье 
Кинуты вольноств свято!
Как ждет дюбовнвж вододоЙ 
Кинуты мрпог* евнда4;ьк.
Пои сабодою гори, * ■. 
Пои зерАпа ддя чеетв жпш.
Мой яруг. 0WBW  воевктп

увн прекрасные nopueul 
'оварвщ, мрь: взойцот она,

Заре шенатедьвого зчмть! 
Роези вевршет ото ева,
I  U  обмнхи сааовдаотьк 
Ниншот ваши имена!
Ув№ в днцейа1 е годы Пушив 

■рввввается вдеиавн полтвчоемй 
свободьь Ом мечтает « мвзвердмим 
«савоиастья», об уетавовмви в 
Росси бодео свободвьа нодвте- 
ежнх мрядкоо.

В двцее быстро зреет в форнв- 
руется дитераттрвый тадит Пуш- 
кяна. Этому очень своеобствовиа 
обзтиовка лицейской жвзнв, в » - 
торой быдв сильны литер 1турные 
интересы, вздавадвсь ру»а1Свыв 
журимы, устраявмись двтератур- 
вые чтения в т. Д. Стиотвэрмые 
упражненвя входили хдже в програв 
ну классных занятий. В лицее бы
стро сложилась творческая среда, 
следившая с жввейшвн мннаввеи 
за литературной жилью отравы, 
втягивавшаяся в литературную 
борьбу за цредедамв двцея. Крове 
Пушквва, в двцее учывсь поэты 
HuiwbckbI, Дмьввг, Кюхедьбевер. 
Лвцектов Пушив вкервые высту* 
н и  в печати (в журнале «Вестнвк 
Вяропы») 30 зтвхотмреавеи «К 
другу стпотгорцу».

8 мваря 1815 г. ва переводных 
экзаменах а лцее прнсутетмвм 
престарелый поэт Державвв. Пуш
к и  Ч1 ТМ в врисутствнв oi.iBoaiTo- 
го амта свое зтнхотвореие «Вхпо- 
■1 НЗН1 Я в Царском селе». Чгенне 
превратиось в триумф ю»го поэта. 
Дерзсавив раэгдядсд в начвнающен 
■мьчнке бгхтщего геввя. «Вот кто 
заменит Дерасавзна». екадм on, вы
слушав 3TUH. Это событве произме- 
до большое ваечатдеяне и ва Пуш- 
U U  I ва его товарищей. Оно нрев- 
ратвдось в первое общественное прв 
звание геввв Пушквна. «Это быдо 
■ 1815 году, — онсм об этой ма- 
ият»й дате впосдедстввв сам Пуш
и в . — яа цубдвчнов эсзавече в 
двцее. Бак увнмв вы, что Держа- 
я н  булт к Raw, все вы взводпова- 
двм... Держаячв был очень стар. Ов 
был в нунире в в плисовых сапо
гах. Э т м м  наш очень его утопал... 
Ов ipewaj 10 тод »р, вока я* нз- 
чажш пзавев •  русс»! мовеспо-

ЗТ1. Тут еп ожхвнлея, глаи яаблв- 
стмв; 01 преобриндоя весь. Разг 
веется, читаны быдв мм зтвхв, раз- 
бврммь его етвхж, мииутне хва- 
дндв его стих. Он мушм I жв* 
вестью веобыввовев»й. Яамнец, 
вызпадв меня. Я прочел воп «Восяв 
MNiuimM в Царсатао сам», стоя в 
двух шагах от Держагана. Я не в 
силах овмать зоет«внво души моей: 
мгда дошел в до стиха, гае упоив- 
ваю BIB Дещкамиа, гедм мй отро
ческий вкзвевед, а евроце забнюсь 
3 умвтедьлыи восторгов...—Не пов- 
ню, UK I  »ячвд свое чтодне, ве 
»хвю. вуда убежм. Державвв быд 
в возхвщеввв; м  меи требовм, 
хэтед невя о(шять... меня невмв, 
ве не нашли...» «

Дитераттрвый талант Пушхянз 
роз 1  развввадсн вод ывяавеи вг 
прерывнога усердного чтевжя. Пуш
кин воорежвеву уиевмея передо- 
вывн иызлвтияив аалздмй Евро
пы, в особенвеств Вольтеров. Он 
виввательво зваховвлев е ы.1ссв- 
хамв евровек»! лвтераттры в е 
совревевнымх еву пнсктелнвх За
пада 1  России.

Поэтачмвхй KHil Птввхна, его 
образовавхе, его раиосторовняе ин
тересы првалемн к Пушкиву ввг 
мание бодее зтарога поколеввя пв- 
евтедей — Каравзвнз, Жумвсхого, 
мторые 3TU3 смотреть вч него, 
еще не покваувшего школьной 
скамы, как ва своего младшего то- 
»р|щ а. Пушквв-двцезет првпввал 
актнппое участие в дягерагтрпой 
борьбе того вроневв. Реакционные 
силы литературы об'едхввдвсь тогда 
в общество «Беседа русехого слова», 
во главе которого стоял адмврад 
Шишков. «Беседа» жестоко ополчн' 
дась вротвв ре^м ы  дитературвого 
русского языка, начатой уже Карам- 
зввыв. Жумвекии, Батюшкоэын • в 
др. Сторовяин »вы 1 прогресенв- 
вых начм в двтсраттре в протвво- 
в«  ̂ «Беседе» организовмх другое 
общество—«Арз'мае». Пушив быд 
тесм связан с «Арзамасом», в со
став вогорого ов формально вошел 
уже после оковчвви двцев. В чис
ло чде»в «Лреамаи» входвдо ве- 
cK'tiuo будущн девабрктов. Тавнк 
образем. вередовые ведвтвчес-кве 
идея эпохи цробвваднсь в литератур

' в)Ю дизнь, оказыви свое вдвянве 
ва Пушкина гавымв разнообрвзны 
ив путями. Однако, деятельавсть 
«Арзанаса» вронвидась. главным об
разом, в борьбе протш неестествен* 
ной напышеняости «Б<чеды>, в верь 
6е за европеизацию двтературиых 
форм, яа замену кпяжпог*, вскусст- 
венного, надепонятного языка про
стой речью, близкой в разговорвому 
языку. Деятельность «.Арз маса» вод 
готомяда почву для реализма.

Пушкин перерос рамкн лнцейскей 
жнзвв. Ов рвмея па »лю. «Никог
да 1 т е 1  ве иза.!ся иве так не- 
СБосным, — ввеад он смеху другу, 
воэту Вяземемиу за roi до оковча- 
нвя к^рса, — KU в ныш'шнее вре-

веряю вас, что у>ндвш ние п 
г'мом деде вещь очень глупая, па 
зло всей философам я поэтам, кото
рые притворяются, будто жявалн н 
деревнях в влюблены в безмолвне в 
твшипу. П|юв!да, время пашег,; вы
пуска првбдхжается. Остмя гид 
еще. Но целый год еше плюсов, мм 
вусов, прав, налогов, рыгодого, пр> - 
Брасяого!... Целый год еп(в дремать 
перед кафедрой... Это уяисно... Без
божно молодого человека держать 
вв'пертн».

Подитвческне настро«̂ пия Пупясч- 
ва лнцеккой поры ecoî BEio ярко 
выразвдвсь в стнхотпоренвв «Ан- 
цвввю», в »тором под видом поцра- 
жанвя дрееввм рямсквм автореч, 
Пушкин яростно вапазал ва само 
держпвхе, ва Алекгандра 1 и Арак
чеев-), в славил свободу;

Аюбннец деспота сеитом слабым
правдт,

Ва Р|м цростео прев, отече*:?»
бессдавнг.

Ветуд|| рвиян царь!... О стьп.
. о врем<’ва!

# •

Я сердцем рвндянип, квпвт в
груди свобода

CeoGcoiol P i!  ввлрос, а рабством
пэтубдвв.

JeroB 1817 г. наступи доаге- 
ждааный день — Пушкин бьи вы 
вущен вхесте ео свонмв говаршца- 
вн вз лицея.

(Продмнюиме еявдуот).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ Пягаица, 15 я 1937 г. J * Ю

Третья сессия ЦИК Союза ССР VII созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕССИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА VU СОЗЫВА

ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА СОЮЗА ССР ЗА 1935 ГОД

Расскотрев ирвявтвиеввы! Сове* 
том Народных Комвсваров СССР oi* 
ч(1Т об исподнени государствеввого 
ою джт 1935 года в шлушав sai- 
лючевне Бюджетно! хош ии, Цент
ральный 1кио1 в1 тельаы1  Коштет 
Союза ССР поставовлвет;

|ф
Отчет об коолаеви тухар- 

•-тьеиного бюджета Союи ССР аа 
1935 год, прыятого eeociel ЦИК 
Союза ССР в» доходах в сунне 
C5.900.551.e09 рублей в п» расхо* 
дан в сунне 95.499.551.009 рублей, 
I превышенвен доходов над расхо* 
дани в сунне 500.909.090 рублей, 
у-верднть:

Uo доходам в сунн» 
G7.428.098.088 рублей.

По расходах в сукке 
66.391.102.647- рублей.

С преоишсавех доходов над ра«> 
ходанв в сукне 1.930.996.941 рубль.

В тон числе:
По общесоюзвоху бюджету • пре- 

вишониеи доходов над расходах! в 
сунне 814.359.989 рублей.

По бюджету Роесвйской СФСР • 
превышение! доходм над расходаи 
в сунне 41.958.126 рублей.

Ш бюджету УвраннскоЙ ССР I 
шевышениен доходов над рааходанн 
в сукне 65.950.192 рубли.

По бюджету Белоруссво! ССР о 
npeBuiueuieH доходов вад рахходамн 
е анне 64.744.219 рублей.

По бюджету Зававхакко! СФСР 
с арввышениеи доходов вад раохо* 
данв в сукно 3.217.248 рублей.

По бюджету Уабехавой CGP о 
ггревышеаиен доходм над расхвданх 
в cvHHe 21722.971 рубль.

По бюджету Турвненсвой ССР о 
ауевышвннеи доходов вад рмходанх 
в »ннв 20.487.731 рубль.

По бюджету Таджввавой ОСИ в 
вревышен1 е«1 доходов вад paxioiu- 
нн в сунне 3.556.495 рубль.

II.
1) Отноткть ниевшве в 1933 го- 

\\ ноото серьеввые варушохи 6юя-< 
жетвой диецминны в радо ресоуб* 
JHB I областей, осгждеваы» в свое 
вренв CHR СССР (АвербаЙ.йкаисвай 
ССР, Аркявсхая ССР, Харьсоосвая 
область), недостаточную ревнзяов- 
яую работу в 1935 году ^  оторовы 
Наркоифина СССР i  «а^оифянов 
союзных реопублп. а тавжо отсут* 
*лвие снстенатнчмсого воатроля 
ьышестоящвх советов и  соблюло* 
виен бюджетной дясциляны ижо- 
ЛОИ1ЦИНИ советакв.

2) Предложить Пархохфнау Сою
за ССР отчет «б нсполвенп гост- 
иргтпеппого бюджета Союи

Предложвть соввврвонан мювных 
ресаублвв аредставнть годовш от
четы об кяолвени гмударствеа- 
DUX бюджетов за 1939 год не поел 
нее 15 ная 1937 года.

3) Уоталмять иедующий воря- 
дов утворждеввя годных отчетов 
об ясполвеняя костных бюджетов:

а) годовые отчеты об ясооляе 
B1 K сельиях бюджетов, после рас* 
сиотренвя 1  утверждения нх пле- 
вунаня сельсоветов, уверждаются 
райоввынв 1саолв1 тельнын1  хонн- 
тетанш во доыаду председателя 
сельсовета с 1явлючев1 ен райлнво- 
го фнаавсового отдеи;

б) годовые отчеты об icaojaeiii 
райопвых в городсхях бюджетов, 
после утвержденвя вх райоиаыня 
ясполвятельвынн вонятетаня в го- 
родсвиш совета!!, утверждаются 
иреавдвунаня илн пленунанн врае- 
вых (областных) xcaoBHiTeibHUX
в о ш т е т м  I  совна|жо11а111 ftBToaoi-
вых ресатбди (а в еоювьи рес* 
публввах, ве виеющи областного 
деленвя, совнархонанв союзаих 
ресоубляв) по докладу оредседатия 
райоввого всполввтельного воняте- 
та, 1 1 1  председателя городевого со
вета о ивлючелвев еоотмтогвую* 
щего фхвавсовоге ергааа;

в) годовые отчеты еб мполяеви 
краевых (областвьа) бюджетов ■ 
бюджетов автовохных республв, 
после утвюждеввя вх храевыхх 
(облитныхв) . всполввтельныи во- 
мвтетамв в СФВва;»охах1  авттхом- 
вых республх, утверждаются сов* 
наркоиахя союввых республв пе 
докладу председателя краевоге (о6- 
ластвого) всподвятельвого вохвто* 
та. 1 Л1  председателя смнарсеха 
автовоимй ресоублхв! в ихдюче- 
нвек народвоге хохвмарватя ф1 - 
ваксов союаной ресаублвв.

4) Сводвый опот «6 lioeiieHii 
хестных бюджетов ве еоювюй рес- 
публвхе представляется coeaaiHio- 
иои РСФСР пе веадвее 1 шшя, а 
совнаркевахв мтиьяых совпных 
республв не повдвее 15 хювя еле* 
дующего U отчвтвын годон Совету 
иародвых KoxicupoB Союва ССР i  
в вопи Норх«хф1 яу СССР. Яв вс* 
вовавв! втвх отчетм Наркохфи 
С«юи ССР предотжаляет в 1 авгу* 
<та оледующеге аа отчетных годон 
Совету Народных Кохжссароа Союва 
(^Р ' 1  Бюджетной KOXBMII ЦИК 
СССР оводный отчет еб веволненвх 
хеетвых бюджетов вв Союзу ССР.

Предсадатояь Цвмтрвяьиого Исма- 
ннтмьмго Кежтата Сомзв ССР

Г. nETPOtCKHR.
Свирвтарь Цвнтрахьного Испов' 

китвяьнвго Комитвта Сявзв ССР
N. АКУШ

Моспа, Кремль.

са 1936 год прсдетаввть в Соваар* 
кон Союза ССР в в Бюджетную во- 
ннссию ЦИК СССР не позднее 1 ню 
ля 1937 года. | 13 января 1937 года.
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П о е н н ы е  м е р о п р и я т и я  Г е р м а н и и
в  С а а р с к о й  о б л а с т и

ПАРИЖ. 12 января. (От собствм- тафон, расположешюй а Фгфа1>аьбч)ге.
(Австрвя).

Это ajesxpnecKit ток тат1 огрон- 
sot сялы. что па расстояяп 400 -

него корреспонамта «Известий* пб 
гг.̂ еграфу). Сообщая о менвьа прн- 
107оо.!ениях Гернапан вСаарскоЙ об*

Табуи пишет в «Эвр*. что i<V I 500 нетуюа он будто бы расплавляет 
ласть прийр:1Щбна в пасгояшую вро*' неталлы. то есть в «дво нгповвнлв
поеть. Только на стровтельстм до
рог. пс̂ дмцих к французской праннце, 
«страчеяо 40 нплляопов наров. Мо
сти с11абз;опи саъецяальвьгнх уста- 
поскани 1.111 р.1опрогтравеи1я вскус 
■CTBcuRoro тумана. Казиое на атях 
сооружение стоят 8 нвллн(«ов марок. 
Сгронтельстко шлгшлого порта в 
9всхеИчв бухет закоячепо в втох не* 
сяце. За шкледняв 18 хеегцев было 
лостроело более 1000 подзенвых со- 

 ̂ оружемий для защвты от воздуш
ной бонбардировкя.

Высокие холмы залхваются бето- 
лом я проврашаются в арпллернЛ* 
гЕяе бпстиояьс я пункты зенттюй 
арти.тлеряя. Табув добавляет: «Яен* 
цм пог.троял1тетаЕовкв,п<явош>Ш1в
оо.тапать в Саарсвую область алек- 
тргчееккВ тов олроияого ятряжеяяя. 
хоторыб будет BTTI ва долввы Иов-

остаиавлявает моторы яа самолетах, 
тааш  1  тав далее. В настоящее 
время в Саарской облагп яа каждых 
500 метрах нокво иветять пы . в 
котолых тстаялвлевы мощные мвк- 
тричесЕпе хюябори. цредвазначгапые 
якобы для птсвапя «лучей снерп». 

Этв военные хв|мцр1ЯТ1я вьвыи-
ют большую тревогу васелевхя. К 
ТОМУ же е првсоедянвяяен Саара в 
Германн резко тхтжшиось иатеря- 
альвое воложевШе ^уляпьегося nv 
сслеяп области, втрое увелячялвсь 
рааяапы налогов я вдвое сократиась 
покучптвльвм шоообвфсть рабочнх. 
Среди васелевяя растет недмолъство. 
В целях подавлены неювольстм, ука
зывает aiBTop, в течегае оослехяях 
18 несяоев герхаясанв власти 
проиаведево 5000 арестов по пелятн- 
чеекп хотхвах. Жаи Саяуяь.

По следам выступлений ,Нрасного Знамена

ОБ АВАРИЯХ И НЕПОЛАДКАХ 
НА ЗАВОДЕ имени РУХИМОВИЧА

В письмах в редакцию «Лочену не ' женер, Солегуб х рехоату нолота 
выполпено обязательство» i  «Ава-' не внел отвошенвя. Эту работу 
рвв и веполадвв продолжают», главный хехзш  Цевра-
мсщеняых в «Краанох Звахенв» 29, Цо^тройва нагрехальаей печ1 Т&1- 
яекабря 1  12  авваря, •ооГдщаяосъ о • мжиы павных кеханвяон Не- 
ш^выволнеии! ваводои ihcbi P r i i - ' враеовын. Сооруж€В1 е a r tl пей

Заклю чительное слово народного комиссара 
финансов Союза ССР тов. Г. Ф . Гринько

(Печатается по сокращенной стенограмме)
Товарнцл, «бегаяен* гоетдар«Т'

веяного бюджета яа 1937 год в 
Союевои совете х в Совете ва- 
цяональноетей покаидм. что сеосвя 
ЦИК СССР I  целом, обе ее палаты, 
• едвводушвех поддерживают вяе- 
севаый Совва1жохон СССР государ
ственный бюджет. Ках1 х-л1бо воз
ражений в преных заявлено не 
было, ве осталось н звольхо-ыбудь 
сущовтвеавых сиориых вопросов, 
иозтоиу, в своем вахлючятельвех 
слове я ограпхчуеь ляшь рядом 
ра|'ясвевх1  по педвятых в прениях 
вопросах 1  яекотерых предложе
ниях.

С другой зторопи. S должен отхв- 
титъ, что наряду в идиводушной 
ntuepancol бюджета, краевой 
нитью черев м« преиня в Сеюзвох 
совете я в Совете яаяяониьностей, 
проходило глубокое мнихавке меЙ 
государствмней важвостх вашего 
бюджета, который пвие утверыг 
ВИЯ его ЦЙБ'ох етамвится зио- 
пох.

Вопрос « гоеударетвехшей. диецх- 
плкне в выполнении бюджета, хие 
кажется, наиучше вырааил товч- 
рищ Люфт, председатель ЦНБ и 
(Ж  Республхеи Ненцев Поволожья 
в своей речи в Совете лациевиь* 
ностей.

Действктельнв, вггребгаовтей у 
хае очень нхого. Гхгаятвхи раепт 
хшйвтвв етрапы, пс^наетвя 
культура народхых май. Растут 
потрвбностй шхроийшхх масс тру
дящихся горюш я хереми. а у не* 
втных советоа есть бельшая охота 
ааж мох во сжерее втх нотребвосп 
удовлетворять. Н в атех засм&ох в 
правнльяон сп>ыдо1 1 1  как хежяо 
быстрее удохлвтворнть раетуцие 
матернальво - бытовые ■ хультур- 
ные запросы населеххя, очмь часто 
местные советы твряхгт меру, пе
реходят границ  ̂ свей вое ножа о- 
стей, мудрят, мудрят, а поюх и 
ипутыиютея со свеян бюджетом. 
Ни X чему хорешену вте ве ведет 
I  ве еодейслует, а мешает удм- 
летверенаю раетуцих хотребноетей 
населипжя. Надо, поетеху. строго 
держаться рамск угирждевного бюд 
жета. строжайших «брат соблю
дать целеме яшаченке аанечев- 
них по бняжету средзп х думать 
в дополаительвых рмходах лишь 
Doue т«гв, каю ваковашь дополхж- 
тельяые дсходы.

С этан aeeocpescTNiBo евязая ■ 
агорой вопрос, хоттгв хосиулм 
товарищ MuaxoBCCHl в рад друга 
твирящей. Я внею в вхду веорос 
с аассовыг резермх ыя ксполве- 
нвя хеетвых бюджетсв, « неебхз* 
lixocTH еще ^льше обеспечить 
кассовую устойчивость хеетвых

бюджетов, пжвть осмчатсльао та
кую дракткху хеетвых бюджотов, 
когда кое-где чуть ла не ежедиевяо 
делят девьги. Это не есть веполне- 
вие бюджета. Тав. где еаседаеиво 
делят деньги, чтебы удовлетворить 
самые острые нужды, ото не есть 
исполнение бюджета, а проето от
сталость в гмухаретвевве1  работе. 
А об'ясняетса ото в большинстве 
случае! тех. что отдельные мест
ные ссветы вдут и  иведох# боль
шие расходы, чех вто возволяют 
XX 11 дзходы.

Чтебы набежать зтхх яеверадаов 
в исосляевих нестаьа бюджетм, 
чтобы избежать там навиваемых 
касссвых наоражеаиЙ ш оатрудав- 
ний. надо, чтобы все республихм м 
края аселфовала в 1937 году хоро
шему прянору Ухраяшжой совет
ской' ресвублвха. Года два теву на
зад U  Ухравно тоясе бывала кас
совые мтртдаеквя. CRK УССР в 
прошлм Г1ДГ ренш в пределах 
вервяоных ужо респубмсааского 
I нествых бюджетов Уврамы, и  
счет вохоторего сжати рмходов к 
борьбы U дваоннтельные доходы, 
обриенть пезтоявяый кассовый 
резерв гесуиретмявого в несгных 
бюджотм Укрв|1ы. 1  ухраввцы 
итоге добвлвсь. f iu i к шпалу 1939 
1Ш  т i l l  было ксеге 41 n u to -  
вов п«л«| сюйеояых техуци 
зчети ввзпш  B w m m . п  ж кон
цу 1936 геи 0X1  девохх свободные 
текущке счота хеетвых бюджетм 
до 150 Х1ЛЛМОВ рубий, ве ечв- 
тая 79 вилявкев рублей не рез- 
публвкавсюму бхмюту Ухраввы. 
М вв PUT la  яретяжми веете 
1936 IMU мы ве ЗЛЫШЫ1  е каюом- 
Я1 буяь каесовен итруднеиин ва 
Ухравяе, е несиевренеяюй выпла
те заролаты, вля з чен-яябудь по- 
добяоя. S сожалеваю, не все. еще 
еехшаие реопублшп злеяуюг атому 
едвяственяо яравальвону поряджу 
вспзлао|ая бюджета а аередхо тв- 
ропвтза разйвивать во вахеалеваые 
еще йеигя.

В ееетветзтмя е новей Стала* 
смой Ееяслтухвей, мы должны бу- 
дев уже в первой волмвяе 1937 го 
да яереработать дейспуящее по* 
ложмяе е релубляхаязки я меет- 
вых бюджет е учетея зоздапяв

Многие товарящн, в чмтностн 
Нашеонзев Белоруеевв товарищ Бе- 
век в друтве, говорил! о ведесп- 
точаей упорядоченностк фкванеэ* 
м 1  работы в земельпых оргаяах. 
Это правильно. Одвой из серьезных 
ерганиицаокво - фипавеовых задач 
1937 года является наведение по- 
рядха во мев фыапссвон хоийст- 
ве совховов и МТС. Паи нужно до
биться точного разграничения аз- 
зигпований мевцу опольвыми си 
стенах! оовхоьоз в И1С, между от-

ScibEUHi главными управлениями 
lapKoxiexa и Наркомсовхооов, и 

оовесл более строгий счет деньгаи.
Я хочу аосполиомтыя своян за

ключительных словом, чтобы под
черкнуть еще одхн вопрос, па кото
ром я не мог остаиовиться в евоех 
дмладе. Я яхею в вщу необходк- 
хость резво поднять культуру ра
боты наших фивавеовых органов в 
1937 году. За последние годы хы 
заачительво педтявули сберегатель
ные кассы, подтякул также ра1- 
овные етделевяя Государствеавого 
банка. Как нужно теперь поста* 
вать вопрос е культурной работе 
UHIX финансовых органов и, в пер
вую очередь, райеннеге финансвхвге 
отдела. Районный фмнаненвый «т* 
аея ашшен стать ебращоип1 госу- 
дярствеииы|с учроащянмн м  всех 
•TMOUMHNXX. Нужво почистить 1 
привесп в хульгурвое состояяио 
ПОМ6ЩМ1Я фивавеовых отделов, в 
первую вчередь—районвых фиаясо- 
вых втделов. Надо оодлнуть ях ра
боту. ваде повывать вультурт дв- 
жуневтов, свямпых • районвых 
бюджеток, • виогомЙ р^той а 
выполвеаяоя другхх государвтввв- 
вых я финансовых обязавнозтей.

Товарзщн, государопеввый бюд
жет нашел свое «дебрев1е на сес
сии Ц1К СССР. (Угодна он будет 
утверждм я етаает захонея для 
нашей страны ва 1937 год. Им 
обзуждаон гоеударзтвлный бюджет, 
кал громадную задачу, позпхаен- 
ную партной я орлнтелитяея не* 
ред всей страной ва 1937 гзд. Оба- 
заоноотью всех о|м-ав«в нлмтя 
сверху деапу является оргянвео- 
ить вьполневяе этого гесударст- 
веввего бюджета. Мы должны йв* 
бнтия того, чтобы гронадвый гвзу«

вовых аар м яат , о учетвя раоша- Мбствевный бюджет на 1987 год
реки ебяма xoulcTseiiiore рухо- 
водет соювянх ресатбав. Мы 
должш буден рязраболть новое 
разгрлачлю арав н ебамннмтей 
между союенын бюджетея, рм- 
птбл1 1ансх1 Н1  я неспынн бюдже- 
T1 I I  в первой аолеаиве 1937 года, 
ггобы о саноге начкла не* аодго* 
товку I бюджету 1938 года местн 
ва основе нового но|ожепя.

был выболев н перевш10лве1 . что
бы грандюзвая прогоанна соцнал« 
стяческоге «тронтольети была про-
фнаавенровава полноетью в чтобы 
а результате выполвеви гооудар- 
•твенпоге бюджета а всей фнпансо* 
вой програнны 1937 года совет- 
СК1 Й рубль стал еще ярепче. (Анлв-
КИС1МНТЫ).

*\ • • «ч I

Геред Темсх. Нх углу Кирпехего и Тммиряззвсхого прееллтвв. (Фото Дубрмяаз).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
РЕЧЬ товарища 

Г. И. ПЕТРОВСКОГО
Товарящи, повеспа дхя Ш «ве

с и  1Щ  СССР ясчерпт. Обсужде- 
нае госу.'̂ арственпого бюджета Сею- 
м  ССР было поднято ва большую 
высоту с яетох внутреннего ь 
неждународноге положеяая Союза 
Советсхах Соцаалхстачесик Рзз- 
публше.

Наредвый аоняссар фннавсоэ то* 
варкщ Гряпьао обстоятельно изло
ж и  в споен доиаде веестороане 
разиботанный Совнаринон Союза 
ССР бищжет, увелчмне которого 
являетм результатом роста народ
ного хозяйстеа я вс« более храпну- 
щеге советского руби.

Бюджет Союи Советски Соцкив 
сически Республх яа 1937 год 
увелячквается по сраиешш с бюд
жетом 1939 года почтя яа 15 нял- 
лкащев рублей я составлет 
98.999.990.090 рублей.

Рост расходов ндет, глиных еб- 
ранох, за счет увелпеяи расходов 
ва вpocвeщeaI^ на культурное 
отрохтельство х яа общюну нашею 
Союза.

Семи Цмтримол Нзооля- 
тельхог* коннтета вполне уверена 
в твх, что весь хоиандвый состав 
Краевой архи, вез крмнзархей- 
цы еще лучше будут беречь карм* 
асе добро, еще лучше будут мви- 
ить военную техниу, ещо лучше 
будут ухреолять оборову яашй 
зтэааы а, езла оетребуетза, з 
чмтью еьпюлнятъ звзй долг ища- 
ты «оветссой соцжалзтячешй рз- 
даны. (Бурные алюямсиниты).

В пию чеие а доляеа зхаить, 
что союзное правятшзтае, советы I 
■онолхоны ва аозтах—« о  мы дол
жны обеовечхть мполагахо упер- 
жденяого земней бхижета аа 
1937 гад.

А взамнеие бюджета |аключмт 
•I  1  твх, чтобы уеоевно аыаол̂  
ВВП жародвохомйзтвеааые нш- 
вы, — програнху велках зоцха- 
лзтхческах работ, ебмательяе зе* 
блюить фнаамовую дхедхплаау, 
беречь народную зоветзхтю моей- 
■у, чмтяо по-зеветзхв грудатив, 
рмшарять I  ривиать зтахавм- 
зкое двнжепке а пмтиать на еще 
белее высокую ступевь соцаалмта- 
чесвоо соревневаые к л  в про- 
нышлпавостх, тах н в зельокон х«- 
ийстве.

Что же кмаетзя великого хо
зяйства. те яан вужяо дебнтмя 
укреплевяя достижевн! 1939 года 
в КАЛХозах 1  COUOUX хорошей под
готовкой IX н к весевней позеяней 
какоании, уопешвын проведением 
ремонта тракторов, cuwxoxouleT- 
вев»го хнвевтаря х еще лучяки 
осв«сввем агротехнш.

Все тртдвщнеея еще тмвее «пло
тятся вокруг партии. Мы еще боль
шей любовью окружи своего лю
бимою вождя тюаркща Стализ. 
(Бурные алвмиетнты). 1 с боль
шевистской настойчивостью будем 
работать для выполяевия н пере- 
выпелвения государствеввого бюд
жета, для дальвейших успе
хов (опяалмтнческого «тpolтeдu^ 
ва. (Апяеаиамнты),

Тмарищя, работа зеинн закон
чена. Заседиие третьей семи
Центральвоге И«цолвятельяого Ко- 
■итета СССР седьмого сезьюа об’яв- 

1ляю закрытых. (ТАСС).

м ы  ПРОВОДИЛИ 
СВОЕГО ДЕЛЕГАТА 

НА С'ЕЗД
Сегоди в Носов . отоьоаетгх 

Чреввьгайвый ХУП Воерокнйсхнй 
С'евд Советов. Нх-ннп мы ^оантзлн 
ва С'еад свою хзбрнижцу—«шахоь- 
кт ток. Двенву.

Opoeesaa тов. Дхснвт ва ХТП Вег 
poccirtcui Свод Сенеггов для утв^- 
ждевш Бовституцп вашей ресиуй- 
ляы. мы е своей стсюоеы обяаалпь 
достойяо встреть «тщшпе зтога 
(i'eeu.

Наша коксомольехая орппвацш 
завееяла ва собраяп, чт« к вовчрв- 
щевяю m  J ic m l  n  Мовхш ин 
обязуеяся органмэовать рнботу н» 
подготовке мрошкловскнх стрелшх, 
оживить работу яружка РОЕК, шчьть 
подготовку к сдаче аорн и  значок 
«Готов X саннтхряой оборове». R яс 
полввяе этого обштельегая 13 л - 
в т  у п е  ужо бым аерюе аявячнв 
ооелвого кружка.

RoueirriB фабряян обязали п ^  
вьпюлить ежвдввпыв яадли я« 
пш яви при выоовен киестве.

Сямрвтарь X—пята
имйивй Фабрихм c m i___

I .  ГОЛЬТЛМОВА.

ЛЕСОВОЗНЛЯ ДОРОГ!
На Городке зах«нч<«а n erp o te

9-Т1 кыонвтрох вестоянвей уяв- 
колейной железводорожаой лесоввз- 
в«й нети. Пэихо этога, захахчх- 
ваетзя уклада 7 илоюетро* »Р*' 
мевхой дороги. Эта дорога ндет «г 
Городи чорея реку Тень к сыац 
аа пмшад! между Няеокм1бхват«х 
н фабрнхой ирахдашной дещэч||. 
Лропуекни спосебхеотъ мной лоек- 
возмй лнхн расечнтаи яа 909 тн- 
еяч кубехетрвв леи а гед. Бывохц 
ле«а i t  узкохелейи пражмзгазтзх 
наить в верных чшах фмрзи.

Стронтельстве уже а«дучвл« дл  
узхок«яейно1  лннп два вареэоэ» ■ 
49 питформ, хегарые дзетанлем 
ва UBtio. Тоыееен хиучсяэ 17 
гу«е1 нч1ых трахпров, хсторые бу
дут язоользевахы ха педяюке м и  
к уввяколейхе.

650 ТОНН РЫБЫ 
'  И З НАРЫМА

Т«|ш и баи Нарыкрыбтресга и  
дехабрь вмучш  «выше 160 т*и 
рыбы, |ттавл и 1«Й вз Нарыхсхвга 
заруга. Из зтого амячмты 63 т -  • 
ны бым отпущеке для тзясквга^ 
рыаи. Всего и  знвяяЙ сезон бшЭ 
дэлжи будет нелучять яз Нарьгаж 
До 959 т«вя рыбы.

ПОДГОТОВК!К КИНИКУШкМ
Началмь поюетоаи х ыпкулах 

в траавоортвох ххептутв. Кахауг 
аы будут продолсаться з 24 яявам 
00 7 февраля. Разребетана xpoipy -  
ха «тдыи «тудвятм. Дл en p im  
курсов оргаввзуется ахскурси ха 
CiuiBCKil металургичеаяй кек- 
бнаат. В районе города будут ррова- 
дсны звпурси ■ научную бябляе- 
теку унперс1т«та н аа фабраку 
«Сябярь». Разработана большая пр«- 
граняа фпкультурных рииечолй-

ЗАГОТОВКА ФАРША
Масекокбяаатом открыт цех ко 

язготоиеняю фарща д л  котлет, 
готовых пелиеней, пярвжхм. От- 
пуск стах товаров про1зв«Д1 тся я 
магазинах нясекембината и черна 
торгующие opruiM U i юрода.

108 ПРОЦ. ОРОГРАЯМЫ
То«ш1 MSfconM̂ BAT ороаввк!- 

ствеввую црогражму 1936 rata зи- 
DoJUii ва 108 «роценто*. Плев м  
шлпуску свиного ыка вьяюж* и  
152 нропента. хеабвевьа xaaeiri вы 
ггпвево Roiteaiox п  гое 353Э 
цеатра.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 ягааря. в 7 час. вмеюа. и Ден« 

партахтнва промягтея очеюедяое м- 
нятяе рш)вох1теле1  крпвов яэ ялу- 
чеахю Хооституцях (ХХР.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

J7 ЯНВАРЯ

Отмшвзнный м ахти
И. Ггшянкмн.

РАМЫ I  КОМЕДИИ

ШКИСШ

ОТЕЛЛ0
• 6^ И

Н «ч и «  • I W *  ыщ, К м и  р п р тш  с 4 «ь дф 9 ч.

15 *«*м»р*
уомча плана по изгзтемленню ще- 
Чдк к конвейеру Джефри, о четы
рехмесячной задержке ремонта алек- 
т;̂ нпеского молота кузвечвмч) цеха, 
о пострийхе фупдамелта аагреваль- 
йок печи но иеправяльныи черте
жам в о вевысолнецив плана по из- 
готовлеовю пик паиматмческнх мо
лотков для шахт Кузбасса.

12  января твхпвческбе совеща- 
вяе при дарркторе завода, ва кете- 
рон прнсутетвоиля треугольвяя, 
инженеры я начальияхк цехов, под
вергло гщательвоиу разберу в 
ожденвю факты, мзлэжевпыв в 
письмах. Совещааяе прншло к вы- 
поду, что вэложенвые в пмзьмая 
факты правильны.

Upi о5г.ужд<Ш1 |  выясннлнь ве- 
которые неточнезтя. Наорпер, ия-

ве ВХ0Д1 ЛО в фупкцнв техвяческого 
етделщ 1  явжинар Сологуб не при- 
ьнмал учаотяя в этой позтроЯхе.

Техвнческое совещание, отмечая 
аравильпость фактов, что с особея- 
пей яенмтью пэдтвердвл в сноси 
эаключнтельнон слове директор и- 
вода т. Шгроков, решило добиваться 
ойщиии усилияни уотравепяя под
меченных неполадок.

Орихояятся удивляться тону, что 
на еовешваие не были приглаше
ны (тахавозцы завода, ударникн 
I активкты. Участие стахавов* 
цев и рабочих помогло бы руководм- 
тглям выяснять I другие ненор- 
мальноеп. Например, путаницу в 
работе органов снабжения, ненор- 
мальпостн в раоходовани стией, 
ослаблмне руиво!Ытва стаханов- 
CKIH двнжевиен ■ преч.

Г о о Ц М 1 * К

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 
БОРЮТСЯ 3  ПАРЫ

< * •  р •  К а сп вр о 1и ч -Б е р н а д с ки й
9 ЯФфФ. H U IM A «i-U C M A M O l

3 * . р .  д у з о н И О -Х а д ж и -М У Р А Т
Ар6н|ф •« и. РЛЫОйКПЛй 

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ П Ю Г РАМКА ш 9-Ж « тдф м  
Иач4М «ff дгтамева* • ч. Начям %

Касса Фткрь с I  а. до И  ч»
Лага до 19 аст аа аааарв арадегаа» а

18 ш аря ДНЕВНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
щ т щ фстя  о се й  1 Р ГП Ш  ЦИРКА ■ БОРЦОв 
Номада а I час диа. Косса откр* с Ю час* у тр »

1X11̂ ^ — — а— ■■■
томской АРТЕЛИ „С Е Л Ь X О Э Н А 111 К « t “

Т в « « у « т с 1  КедЛИФИЦИРОВАННЫЙ НАЛЯР ■ ФОР- 
НОбЩИКИ* Тут ова apiiiwmiTca чугун99оо аита«.

У »  Рф|а1 Ямаи1иЯр>1« М ¥П, тааефая N  М А
П

КИНО п .  М. ГОРЬКОГО 15 й 18 ййварй
м мрака layaoaoi 

Фидьм « ^

т г 
ТАМА

at роа^п марофнаа а^истча С С С Р  М. БЛЮМЕНТДЛЬ' 
РИНА, кародни* аог* расауРашш 5. Г АРЦИН. йоглуж* 

fl|9fiKrva реч^убаикн ГУРгЦКДЯ, оршетк Б. ТСИИН. а ЬРИ*косое щ ijrnm,
К Фоаа а т д  S. 3 к 4 саоФсаик-КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА

НАЧАЛО с е д и с о к : а ч . 7 ч.. 15 н«<м.. 9 ч . »  я »
Касса фттэ^та с 3 час- йн«.

ОЕТИ ОО 9 ЛЕТ «азусйФаио НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

‘ "  ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
:а аРИСТРНРАТЫ, оллтртй  Н* ПОГОДИНА

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ.
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. Прааостаяленио каартиры«

ПаадаФжибяа иаараамг»: су Цм>0Ф0Д «Красима СтрихламоПаадаФАИбиа бмараамг»: сг« Яшаяно, < омской waa. дор*
ДИРЕКЦИЯ

С  удуДочаАйФии арис««Фб»рм и^аамаам о см«р?я сына.
■•ггаа я брата

Эраста йлекеаадровича СОТНИКОВА,
*й nocHt таж4*^й боаазнн Н  анвара 1937 r.i 

а 4 часа J9 ввня. Дмааг тааа ч| «оортирм: Чераанчнеа ул. 
М 1А вф. I, яа Преображу»4Смоа «аадбяща 19

U ЧоСГьф.
Miaapi а

Студаитм 994 грулафх Томскою ямдусгрнвдпяого яхктя* 
туга 9яааяя С* Н. КИР015А с гаубоанн армсчорбяам

• Цра*д«арси1ю9 смартм аучингсо 
товарища

ЭРАСТА С О Т Н И К О В А
ш аыражаюГ собохезно tama ею с«мо«.

Д я р а й а н г о .  п р о ф к о м  я  ф я я с у » г у р я а а  y a m i y o u M  Т оф«« 
ского ия4усурчоаы«ого яиститута нм- С  Н. КИРОВА с аряскарбяфм мзФ«аа»т о вражасврсмэниоа смерти сту« 

д н и »  члена арофсоюзо. аучшаго фм|нуаятурняаа

ЭРИКА СОТНИКОВА.
•осФадаааашаЯ lAro ттарш  |937« года аосаа ародоаяа^

тааьноД я Ьопе)М99*
Вьтос тоаа 19<о aixoape а 4 часа ам я| каадтмры ао

Черфончяоа уан Ы И.

ВСЕ)ПНРЕЖДЕНН11И гор. ТОМСКА, СОСТОЯЩИМ
НА ГОСБЮДЖЕТЕ.

О сяв)и с росаорФжаяяами КраДФУ об оргймнэааая ороааряа 
кода арадстафииине 9одо9мл отчатоа yupanuWHeew, coc7i
щя*«и на гфсударстаамбром бюджете. горФО ароемт срочно, яа

а Г Ф Опо^дпаа 19 сасо вНАвре* аралстааигь
дующая ферма _____

I „ Фв«т«,-
Н а л — и  v«pe»J— «н*___ о »»»»—  BHW. ■ *  вудет” "

ГО РФ О

п о м . БУХГАЛТЕРА,
СЧЕТОВОД я НОРМИРОВЩИК по ТРУДУ
н у жн ы ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ.

Обрзщйтъся я отдел кздрое. ТимиряаеяскиЯ, лро- 
спемт Л  76, 2—1

ТРЕБУЮТСЯ ИКЖЕНЕРЫ-СТРОШИ й и  ТЕХНННХ 
со стан191 длй МНТП Д1т м т |1 энрй* i ш , ТК

ГФРСгроАтраст^ Tarapemt уа. P# Я. О у д м

Ттйри npo^fvm
С090)а атчатниноа я 
иаа юйяжма уа 6569 яа т т  

ЛфнянНФ И. С*

Утц)111 и т е п
за М  Ш  я алатеямеа я

е. И,

Упр1М  в о р т п ш ь с ш
380 цб.,

гормнетяФН яа 
СаАдашем П. X

УТЙМЙ труден! СПЙБМ
(яааэм) на

аа с. И., ар
И«П1

apoaiy считапэ

Продшм lapaatcm
КроШк ^

внаатя с 9^

ИФИЯ я  Д1ШТХ рйту
НУЖНЫ ОШ 1НЫЕ

■йДйЦййскйй Петры I
■ассажйбпй.

Дмаас: У »  Ро1м #bgeewe6vW 
Н \  » т Н  7. «Л

ЗАВХОЗ ТРЕБУЕТСЯ
КИИМН-у ш т  ИГУ.

м «яг

А|р«с рекмоишг Сеитсхах, Я  I .  Тенефекы: «та. мянтяр—754. зам. р«|актврв—756. «та й н : аавтмДный->Э-М. x fa e x «H t-C 74.  тфоттщш ш «евтаргавхх—4-70, п»М1Хвдстин ныБ--5 1  А  етдея писем и Уввнхрайяхтф—S56. фимз еГхм иш й—Ю Ц - 

Уемнинвэнны! Нрвйипн м
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