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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

й 12 (6978) 12 января 1937 г ч вторник ЦЕНА 10 КОП.

Вчера в БОЛЬШОМ Кремлевском дворце открылась Ш сессшГ
Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР VII созыва,

С докладом о государственном бюджете Союза ССР на 1937 год
выступил народный комиссар финансов СССР тов. Гринько Г. Ф.

Содоклад Бюджетной комиссии ЦИК Союза ССР сделал
тов. Чуцкаев С.

Всепобеждающее знамя
партии Ленина—Сталина

С первых две! своего существовав!!
на протяжении почта четырех десятиле-
тий партия 1евм* — Сталина руководя-
л& баями рабочего ш ш • вс«х трудя-
щихся лротш угнетателе! • жеплоата-
тороп. Через черную годину царского са-

, модержавоя, баррикады 1905 года и
победоносные битвы Великой пролетарской
революции, сквозь огненное кольцо фрон-
тов гражданской войны, через разруху,
через годы сталински пятилеток партия
привела советский народ к соцналнзиу, к
радостной и счастливой жизни.

В »тих славных боях создались и
окрепли те нерушимые связи, которые
крепче всякого цемент» связали партию
е трудящимися, со 170-ииллноняыи со-
встскнм народом.

Связи партии и народа скреплены го-
дами борьбы за социализм, кровью луч-
ших сынов партии", погибших в боях за
дело народа. Эти связи скреплены
жизнью Ленина, чье яия, как отца нашей
партии и великого вождя коммунизма, оста-
нется навсегда в истории человечества.
Эти связи сцементированы героической
борьбой великого продолжателя дела
Ленина—вождя народов товарища Сталина
и его соратников, приведших нас к победе.

Завтра исполняется тридцать пять лет с
того знаменательного дня, когда товарищем
Сталиным была оформлена батумская орга-
низация пашей партии. Под видом встречи
нового года группа передовых рабочА Ба-
т\ма с заводов Ротшильда, Мянтяшева и
других предприятий собрались в квартир
рабочего Ломджария. Пришли слушать
Сталина, его зажигательные слова против
капитализма, против самодержавия. «Учи-
тель рабочих» — уже тогда так звали
Сталина батумские рабочие. На атом соб-
рании была выделена руководящая партий-
ная группа во главе с товарищем Сталиным.

Еще я» заре большевизма товарищ
Сталин, организуя социал-демократические
кружки Закавказья, вел. внутри социал-де-
мократической организации «Ыесаме-дасн»
самую беспощадную борьбу против выхо-
лащивания революционной сущности
марксизма.

Борьба закавказских большевиков всег-
да встречала со стороны Ленина высокую
оценку. Третий е'еад партия в особой резо-
лтопии указал, что на Кавказе созданы
наиболее сильные организации налмй пар-
п и .

Опубликованные раньше и печатаемые
сегодня воспоминания старых батумсквх
рабочих и различные документы того пе-
риода будут изучаться трудящимися СССР
с большим внимание*, с особо! теплотой я
любовью.

Взоры миллионов вновь направляются к
великому вождю, учителю, отцу и другу
народов СССР товарищу Стал иву. Это он
рука об руку с Ленивым строил и пестовал
большевистскую партию, ее железные ба-
тальоны. Это он вдоль и поперек исколе-
сил Россию, насаждая большевистские ор-
ганизации и руководя ими. Это он
совместно с Лениным в огне трех револю-
ций держал великое и непобедимое знамя
коммунизма.

В упорных боях против меньшевиков и
•серов, против троцкистско-зиновьевских
реставраторов и их пособников — правых
отщепенцев партия крепила руководя-
щую роль пролетариата в революции и в
социалистической строительстве.

Водительство большевистское партии
обеспечило построение в основном социа-
лизма в вашей стране и то изменение клас-
совой структуры нашего общества, о кото-
ром говорил товарищ Сталин т VIII Все-
союзном С'езде Советов.

База диктатуры рабочего класса рас-
ширилась. А вместе с ней расширилась
база коммунистической партии.

Являясь, как и прежде, партией рабо-
чего класса, коммунистическая партия —
передовой отряд трудящихся в их борьбе
за укрепление и развитие социалистиче-
ского строя—об'единяет авангард наиболее
активных и сознательных граждан из ря-
дов рабочего масса и других слоев тру-
дящихся.

В капиталистических странах все без

исключения буржуазные партии являются
партиями обмана и фальши, лжи и ляпе-
мерия. И «то п о и л о . Ведь партии вра-
гов т р о я т й о т ссмать правды ни о
себе, ия о народе. Партии кровавого фа-
шизма побили рекорд в «той гнусной мас-
кировке.

Трудящиеся ССОР смею вручают свои)
судьбу ВКП(б), твердо пая, как говорил
товарищ Сталин, что «наше правительство
и партия не имеют других интересов в дру-
гих забот, кроме тех, какие есть у народа».

Чем крепче растет с каждым днем, с
каждым часом любовь и преданность на-
родов Советского Союза к партии
Ленина — Сталина, чем сильнее выраста-
ет ее мощь н сила, тем с больше! зло-
бой и ненавистью ополчаются против пар-
тии враги социализма, враги народа.

Развитие советской демократии на ос-
нове Сталинской Конституции означает
дальнейший бурный рост активности ши-
рочайших масс Советского Союза. Уже за-
мечательные совещания передовиков про-
мышленности я сельского хозяйства, пе-
редовых людей национальных республик,
происходившие за последние два года, в
Кремлевском дворце, всенародное обсужде-
ние проект» Сталинской Конституции по-
казали, какие мощные родники народного
творчества, какие прекрасные организатор-
ские таланты вызваны с жизни, пробужде-
ны сталинскими лозунгами.

Организаторские способности, инициа-
тива, уменье направить силы народа на
благо социалистического государства,
уменье вовремя распознавать притаив-
шегося врага и расправиться с ним, зна-
ние дела, знание чаяний, интересов тру-
дящихся • путей их удовлетворения,—все
это я несравненно большей степени, чем
раньше, требуется от каждого коммуниста.

С каждым днем все величественнее и
шире становятся задачи, которые ставит
перед трудящимися их руководитель, их
передовой отряд — большевистски пар-
тия. А с ростом «тих аадач возрастает та
ответственность партии, о которой говорит
товарищ Сталин. Теперь для коммуниста
уже недостаточно, например, быть передо-
виком только на производстве. Он должен
способствовать культурвому под'ему тру-
дящихся, заботиться о воспитании подра-
стающего покойная.

Нет такого места, в наше! стране, нот
такой отрасли социалистического строи-
тельства, где партия не руководила бы,
не шла м е р е я .

Вот почеиу так заботится партия о том,
чтобы каждый без исключения коммунист
был достоин этого высокого звания, высо-
ко! ответственности, чтобы каждый комму-
нист повышал авангардную роль партии.

Вот почему так бережет партия един-
ство я чистоту своих рядов, очищаясь от
пробравшихся в ее среду врагов. Партия
повышает на основе сталинских указа-
ний революционную бдительность и при-
нимает в свои ряды лишь лучших, пере-
довых бойцов рабочего масса и других
слоев трудящихся.

«Только коммунистическая партия,—
писал Ленин, — если она действительно
является авангардом революционного клас-
са, если она включает в себя всех лучших
представителей его, если она состоит из
вполне сознательных и преданных коммуни-
стов, просвещенных и закаленных опытом
упорной революционной борьбы, если вта
партия сумела связать себя неразрывно со
всей жизнью своего класса, а через него
со всей массой эксплуатируемых • вну-
шить атому массу и ото! массе полное
доверие,—только такая партия способна
руководить пролетариатом в само! беспо-
щадно!, решительно!, последней борьбе
против всех п и капитализма».

Такую партию создали Левин и
Сталин я упорных боях с врагами социа-
лизма. Ей пе. страшны никакие трудности,
никакие подводные камни, ибо она знает,
куда и как веста дело.

Непобедима партия, которая опирается
на великий советский народ. Непобедим
народ, у которого есть такая партия —
могучая партия Ленина—Сталина!

Опера «Кето и Котэ» в постановке
Тбилисского театра оперы и балета

На спектакле, состоявшемся в Большом театре СССР, присутствовали товарной
Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе, Аишрсев, Макова,

Постышев, Ежов, Димитров, Хрущев, Берм.

Веселая, жизнерадостная комическая
опера «Кето и Кота», поставленная вчера
Тбилисским оперным театром, имела боль-
шой успех. В зрительном иле господство-
вало радостное оживление, то и дело раз-
давался смех, гремели аплодисменты.

На спектакле присутствовали товарищи
Сталин. Молотов, Ворошилов, Каганович,
Орджоникидзе. Андреев, Микоян. Постышев,
Ежов. Димитров, Хрущев. Берия.

Давно уже москвичи не видели такого
веселого музыкального зрелища. Легкая,
сделанная без лишних претензий, музыка,
незамысловатый, но ясный и веселый сю-
жет, острая сатиричность, пронизывающая
постановку и отчасти музыку. — все это
делает оперу «Кето и Котэ» чрезвычайно
интересной н доступной и я зрителя.

Наиболее удачные песенки * танцы ис-
полнялись по настойчивому требованию
зрителей по два раза. Когда закончился
гпектакль и закрылся занавес, публике
не хотелось уходить, настолько весело было
в этот вечер. Аплодисментам не было кон-
ца, и. надо сказать, исполнители их вполне
заслужили.

В спектакле очень много подлинного
и тонкого комизма, что следует поставить
• заслугу не только композитору, во я ре-

жиссеру — заслуженному деятелю искусств
К. Е. Патаридзе.

Режиссер Натарихзе обладает неиктошв-
иой выдумкой и большим мастерством.
Тщательно избегая манерности, он подку-
пает простотой приемов, чрезвычайно уси-
ливающих комизм спектакля.

Не меньший успех ими постановщик
танцев Я. Сухншвилн. Танцы в опере
«Кето и Котэ» изящны и в то же время
очень-смешны. Шумные аплодисменты все-
го зрительного зала после каждого таяпа
красноречиво свидетельствовали, как отно-
силась к втим танцам публика. Всяческого
одобрения заслуживают также дирижер
Ш. Азмайпарашвяли и художник Л. Гудиа-

швили.
• • •

Вчера в Колонном зале Дома союзов со-
стоялся концерт грузинской песни и пля-
ски, в котором приняли участие" Государ-
ственный агиографический хор Восточной
Грузии под управлением А. Кавсадзе и Го-
сударственный агиографический хор Запад-
но! Грузии под управлением К. Пачкоряя.

Концерт имел большой успех. Зрителя
наградили исполнителей восторженными
аплодисментами.

Товарном Сталин, Ворошилов, Мусабмов, Любчеяю, Кагаяовяч. Молотов, Чуакаси, Петровская на 3-й сесеям Центрального Исполптльного Комитета Союаа ССР
VII созыва в Большом Кремлевском Дворце. Выступает в докладом народны.) комиссар финансов СССР тов. Грашько. Фпто Н. ЕТЖЛММ.

Открытие III сессии ЦИК Союза ССР
Совсем недавно в атом истерическом за-

ле Большого Кремлевского дворца хозяева
первого в мире социалистического государ-
ства утвердили Сталинскую Конституцию.
Прошло всего пять недель, — небольшой,
казалось бы, срок, но какие волнующие
события произошли за «то иреия в СоюзеI

Поднялась новая волна социалистичесм-
го соревнования, в него включаются ты-
сячи ударников тяжело!, пищевой, легко!
промышленности, транспорта, ударняия
колхозных полей. Прогремел на всю
страну фамилии Макара Малая, Чайков-
ского, Гоцулеико я многих других. Де-
легаты Грузии, Азербайджана. Армении,
Киргизии и Казахстана впервые присутст-
вуют сегодня на сессии в качестве пред-
ставителей союзных республик. Они де-
лятся в кулуарах впечатлениями о трудо-
вом под'еме, охватившем все слои населе-
ния.

Заем* приглашает делегатов и зал.
В ложах — члены дипломатического корпу-
са. Обрываются беседы, члены ЦИК торо-
пятся занять места. В президиуме появля-
ются товарищи Сталин, Молотов, Кагавович,
Ворошилов, Калием. Орджоникидзе, Андреев,
Косиор, Петровский, Постышев, Лювчеако,
Хрущев, Червяков, Муеабеми, Акулов,
Шверник, Уншлитг, Хацкеиич. Чувжаев.
Зал стоя встречает восторженными апло-
дисментами великого вождя. Товарищ
Сталин аплодирует избранникам народа.

Затихли овация. Тов. Петровски! про-
износит вступительную речь я предо-
ставляет слово народному комиссару фи-
нансов СССР тов. Гринько для доклада о
государственном бюджете Союза ССР на
1937 год и отчета об исполнении госу-
дарственного бюджета Союза ССР и 1935

год. Домад яаобялует ярким цифрами.
Аудиггория слушает его с исключительным
интересом, ибо каждая цифра воскрешает
дни героических побед, одержанных под во-
дительством партии, ибо каждая статья
бюджета намечает новые светлые перспек-
тивы. Слова тов. Гряаько о том. что наш
бюджет является бюджетом страны, иду-
щей от победы * победе под руководство»
партии Леяяяа—Оплат, под руковод-
ством великого вождя товарища Сталина,
сопровождались бурными рукоплескания»!!
всего зала.

Иностранные коррпепондевты приникли
к репродуктору, внимательно прислушива-
ясь к словам доыадчяка. Поистине иеви-
•Мяые цифры, беспримерные темпы, непо-
нятные для людей яз .капиталистического
лагеря. Непонятные потону, что нигде,
кроме страны социализма, не возможны та-
кие щедрые1 ассигнования на народное про-
свещение. Непонятные потому, что нет в
бюджетах зарубежных государств специ-
альных разделов, посвященных матери и
ребенку, которые в нашем Союзе окруже-
ны отеческими заботами.

Члены сессии буряо аплодируют доклад-
чику, когда он упоминает о финансирова-
нии Наркомата обороны и недавно создан-
ного Наркоиата оборонной промышленно-
сти. Этим представителя народа еще и еще
раз продемонстрировали свою любовь к
мощной Красно! Армия, зорко охраняющей
социалистическую родину.
| Поме содькладя председателя бюджет-
во! хомяееяя Ц1К Союаа ССР то». Чуц-
каем вечернее заседание закрывается.
Сегодня в Союзном Совете н Совете Нацио-
нальностей, заседающих раздельно, начи-
нается обсуждение доклада тов. Гринько и
содоклада тов. Чуцкмва.

Речь тов. Г. И. Петровского
Товарищи, третья свесят Централь-

ного Исполнительного Комитета Союза
Советских Соовалистячесих Республик
открывается после Чрезвычайного VIII
С'езда Советов, принявшего Сталинскую
Конституцию — Конституцию, в которой
записаны великие завоевания страны Со-
ветов, достигнутые под руководством пар-
тии Ленина — Сталина в ожесточенной
борьбе со всеми врагами социализма, Кон-
ституцию, которая широко развернула со-
ветскую демократию и подняла на новую
высоту самодеятельность, активность тру-
дящихся и работу советов.

Третья сессия Центрального Исполни-
тельного Квинтета Союза собралась в на-
чале 1937 года — последнего года второй
пятилетки и 20-го года Великой Октябрь-
ской социалистической революции. (Апла-
яисмоиты).

Это возлагает большую ответственность,
товарищи, на нас, на советы и иеполкоиы,
на все советские организации в деле вы-
полнения задач, поставленных в 1937 го-
ду, — наибольшего развития производи-
тельных сил страны и успешно звварше-
иия второй пятилетии и 8О-! гвяввщиив

. (Апм-

ТретьеЙ сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза предстоит рас-
сиотреть и принять государственный бюд-
жет на 1937 год, бюджет, отражающий
рост богатства страны Советов, непрерыв-
ный под'еи материального и культурного
благосостояния рабочих, колхозников, ин-
теллигенция, бюджет, отражающий завету
соаотеиого прввмтммтм оо сверено нашей
еоцимвттчвеиая Рмииы и укреплении
славной Кроеной Арим. (Бурны* аплодис-
менты).

Совет Народных Комиссаров вносят на
рассмотрение сессии Центрального Испол-
нительного Комитета государственный Бюд-
жет в размере более 97 млрд, руб., что
почти вдвое превышает бюджет, ассигно-
ванный на 1934 год.

В соответствии с ростом государствен-
ного бюджета Союза возросли и бюджеты
союзных республик, ярко показывающие
расцвет хозяйственного и национально-
культурного строительства, созданного в
великой дружбе и творчестве пародов,
спаянных в одну семью великой Сталинской
Конституцией. (Аплеяисманты).

Товарищи, вырос и бюджет трудящихся
масс. За одни только 1936 год в тяже-
лой я легкой |ромышленностя заработная
шага р а б о т я служащих поднялась яа

18 проп., а у етахаяовцев заработная
плата поднялась значительно выше. Не в
меньшем размере выросла доходность и
колхозной семье. Сотни тысяч колхозов,
применяя стахановские методы, добились
осуществления указания товарища Сталина:
большевистски укрепились и сумели сде-
лать жизнь в колхозах сыто!, культурной
и весело!.

С ростом благосостояния трудящихся
растет население городов, увеличивается
рождаемость. Все «то повышает требования
перед союзным бюджетом, все его требует
развертывания и дальнейшего роста комму-
нального, жилищного и социально-куль-
турного строительства, строительства яслей,
детских площадок, строительства школ,
театров, кино, библиотек и других куль-
турных учреждений, чтобы более полно
обеспечить права трудящихся на образова-
ние, на социальное обеспечение, проявить
максимальную заботу о матери и ребенке.

Итоги 1936 стахановского года дают
полную уверенность и осуществлении за-
дач, поставленных в 1937 году. Достаточ-
но сослаться, товарищи, на рапорты Нарко-
мане тяжелой промышленности, Наркома-
та путей сообщения. Наркомята легкой про-
мышленности, Напкошта ищевой промыга-
лениосгв. Наркомат торговля, чтобы пи
деть, как в результате стахановского дви-
жения нампчемиые планы народного хозяй-
ства по многим и важнейшим отраслям
промышленности досрочно выполнены и пе-
ревыполнены. (Агявянешнты).

Наряду с ростом промышленности мы и
в сельском хозяйстве имеем значительные
достижения. Увеличилась валовая продук-
ция сельского хозяйства, в частности тех-
нических культур, особенно хлопка и са-
харной свеклы, развивается животновод-
ство, идет дальнейшее техническое осна-
щение всего сельского хозяйства.

Выросли новые люди в деревне — ма-
стера высоких урожаев, герои и героини
колхозного села. Если еще год тому назад
их было только несколько десятков, то те-
перь в различных отраслях сельского хо-
зяйства насчитываются тысячи и десятки
тысяч мастеров высокого урожая зерновых
и технических культур.

Нет ни одного уголка в нашем необ'ят-
ном Союзе, где бы не чувствовалась кипу-
чая, созидательная творчкка» работа на
благо народа и укрепление нашего рабоче-
крестьянского государства.

Принятие Сталинской Конститутгаи под-
няло новую волну социалистического сорев-

[. По потяну сталеваров Донбасса я

прапыву тов. Орджочпндэе по всей стране
развернулось социалистическое ооревяо-
ванне металлургов, транспортников, уголь-
щиков и других рабочих. Новые рекорды
сталеваров тт. Мазал, Чайковского и дру-
гих стахановцев положили хорошее начало
выполнению задач 1937 г.

Товарищи, вот уже двадцатый год, как
существует страна Советов, и, несмотря ни
«а какие козна врагон внутри страны и вне
ее, Союз Советская Счиимлнггнческих Рес-
публик из года в год все более преуспева-
ет, растет, крепнет, а планы фашистских
реставраторов капитализма, контрреволюци-
онного троцкистско-зиновьевского охвостья,
как и правых отщепенцев и националистов
всех мастей, действующих руку об руку с
фашистами, империалистами, терпят пол-
ный крах.

Нет никакой силы в мире, какая мо-
гла бы остановить наше могучее движение

коммунизму, по пути к которому ведет
пас коммунистическая парям я вождь
народов товарищ Сталин, (бурная

иглам «ура», все стоя
яввмшл Сталина)
Мирный труд советского народа направ-

лен на укрепление дружбы всех нацио-
нальностей Союза. Этим стремлением сохра-

нения мира между народами ггронизапа я
наша международная политика. Союл Со-
ветских Социалистических Республик стал
оплотом мира между народами всех стран и
борьбы против дикой кровавой расправы
фашизма над испанским народом.

Стоя на страже мира, мм вместе с тем
ни на минуту пе забываем об опасности
нападения на нас со стороны фашистов я
империалистов, призывающих к об'сдине-
нию всех реакционных, черных сил для
нападения против страны социализма.

Сессия Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР при обсуждении я
утверждении бюджета несомненно обра-
тит особое внимание па задачу укрепления
обороны страны я пашей славной Крас-
ной Армии. (Продолжительные аплодисмен-
ты).

Позвольте, товарищи, выразить уверен-
ность, что члены Центрального Исполни-
тельного Комитета глубоко и всесторонне
обсудят вопросы, поставленные на рас-
смотрение сессии.

По поручению Президиума об'являю
третью сессию Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза Советских Социали-
стических Республик открытой. (Бурные
алямимииты, ос* встают).

К 3-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА.
Кривцовой»» Дворцо состоитсяСагояня, 12 января, о 11 часов в

|анмо Союзного Сооотв ЦИК Сойм ССР.
ПОРЯДОК ДНЯ:

Пройми по яиивяу т. Гринмо Г. Ф. о госумретвоииом бюашот» Сойм ССР
на 1937 гяя и об исполнении гвсумрствошци о ймммота Сонма ССР за 1935 га*.

Секретарь Союзного Совета Ц И К Союза ССР
И . У Н Ш Л И Х Т .

Сагваия, 12 января, о 11 чаем о Большом Кремлевском Дворца состоится засо-
явимо Совета Нацианояъностой ЦИК Сем» ССР.

ПОРЯДОК ДНЯ:
Прения по яамояу т. Гринько Г. Ф. о государственном бюлмоп Сойм ССР.

на 1937 гая и оо иопоятнии гвсумрстонями о бмяяита Союза ССР м 1935 го*.
Секретарь Совета Национальностей Ц И К Союза ССР

А. ХАЦКЕВИЧ.

Сойота и Сойота. Наци
I II

стой состоится сегодня

ПИСЬМО СТАРЫХ БАТУМСКИХ РАБОЧИХ

товарищу СТАЛИНУ
Мы, старые рабочие Батумской базы

Главнефтн, работавшие в прошлом на заво-
дах Маиташева, РОТШИЛЬДА И других,
ярко помним Вашу героическую работу,
Пашу революционную деятельность здесь в
Батуми, на этих заводах.

Благодаря Вашему твердому и непре-
клонному руководству организованные. Ва-
ми в 1902 году забастовки на заводах
Манташева н Ротшильда закончились
победой рабочих. По первому зову дорогого
товарища Сталина рабочие батуиских за-
водов, невзирая на пуля царских сат|>апов.
шли отстаивать интересы рабочего класса.
Организованны)' Нами батумеше рабочие
вместе с рабочими Грузин и Закавказья
наносили сокрушительные удары по само-
державию и капитализму.

Своим орлиный оком вместе с великим
Лениным Вы тогда намечали и пролагали
пути побед рабочего класса. И сейчас, изу-
чая Ваш исто|1яческ«й доклад на Чрезвы-
чайном VIII С'езде Советов и новую Кон-
ституцию, вдохновителем и творцом кото-
рой являетесь Вы. наш дорогой и родной
Иосиф Виссарионович, мы ясно видим и
понимаем все величие пройденного пути.

Мы гордимся тем, что «вся история
закавказских большевистских организаций,
все революционное движение Закавказья и
Грузии с первых дней его зарождения
неразрывно связаны с работой и именем
товарища Сталина».

Доклад товарища Лаврентия Берия
«К вопросу об истории большевистских
организаций в Закавказье» ярко отразил
Вату героическую революционную работу
как основоположника ленипско-игкровских
социал-демократических организаций в Гру-
зии и Закавказье.

Радостно я счастливо, в тесной неруши-
мо! дружбе живут и работают теперь на-
роды многонационального социалистическо-

го государства рабочих и крестьян. Труд
в нашей великой социалистической родине
стал делом чести, делом доблести и герой-
ства. И все 8то достигнуто под руковод-
ством партии Ленина—Огаляна, под Вашим
мудрым руководством, дорогой Иосиф
Виссарионович.

Светлым маяком возвышается над всея
миром страна победившего социализма —
надежная опора трудящихся всего мира.

Вокруг Вас, дорогой наш Иосиф
Виссарионович, стильными рядами сплоти-
лась воедино великая коммунистическая
партия и весь советский народ. Окружен-
ный Вашей отеческой любовью и .такого!
могучий советский народ готов в любую
минуту стать на защиту нашей счастли-
вой родины, ответить* уларом на удар под-
жигателей войны — фашистов, стереть в
лица зеили их подлых приспешников из
троцкистско-зиновьевской контрреволюцион-
ной Панды.

Никто не может приостановить побед-
ное шествие социализма и нашей могучей
стране. Никакие силы в мире не могут
помешать нам победно строить под непо-
бедимым знаменем Маркса — Энгельса
Ленина — ("талина, под Вашим мудрым во-
дительством, дорогой Иосиф Вигситонович,
величественное здание коммунизма.

Да здравствует наша родная коммуни-
стическая партия!

Да живет и здравствует долгие годы
великий Сталин — организатор и вдохно-
витель побед социализма!

р и т ^ и к м ги'иишс М. Шииан-
ский, Д. Наяароишаили, И. Зиигороасний,
С. Туманов, А. Абауни, А. Ованкоа,
К. Думлидм, С. Начулия. М. Сырчмио,
Я. Жвгяин, Г. Марабян. С. Ааетоа, С. Ди-
рвтурян, И. Ероиян, 0. Мапма-Оглы,
М. Саокяи, Н. Саиуква«Э5 и «р.

(Пврмано по телеграфу).
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Финансовая программа Софза ССР на 1937 год
Доклад народного комиссара финансов СССР тов. Г. Ф. ГРИНЬКО """̂  > |

/// сессии ЦИК СССР 11 января 1937 г. о государственном бюджете СССР на 1937 год
Товарищи! Настоящая сессия ЦИК СССР

приступает к обсуждению государственного
бюджета СССР на 19!! 7 год в обстановке
великих побед социализма в нашей страт1,
добытых п завоеванных народами СССР
•гад руководством п а р т Левина—Огалвяа.
под руководством великого. Огалина. (Ьур-
ныо, гмюярямит—наш апяааисмонты. Все
встают). Наиболее ярим н могучим выра-
я:еннем атих побед являете* великий доку-
мент пашей эпохи, недавно утвержден-
ный Основной Закон нашей страны —
Сталинская Конституция. К каждому боль-
тому и малому делу в нашей стране мы
подходим теперк с точки армва требования
Сталинской Конституция. Тем более его от-
носится к такому делу, как государствен-
ный бюджет СССР, в котором сходятся п ш
всех отраслей социалистической эконпвиа,
культурного строительства, оборони •
управления.

год является последним годом вто-
рой пятилетки, годом победоносного завер-
шения граиддошой социалистической про-
граммы второго пятилетнего плана. Отдель-
ные передовые участка нашей промышлев-
кости и хлопковые МТС в сельском хозяй-
стве добились уже в 1936 году выполнения
второй пятилетки. Но «то пжа лишь от-
дельные передовые участка. Чтобы побе-
доносно запершить втору» пятилетку, нам
предстоит еще оеущестгаггь громадную про-
грамму хозяйственного и культурного строи-
тельства в 19.17 году. 9га программа изло-
жена в уже утверждеввов яародвохоаяй-
стввпном плане на 1937 год. Эта програм-
ма победоносного ивершения второй ш п -
летвм отражена а в представлен»» м ваше
рассаотршве в утмрждеам дохааетвея-
в м бюджет* ва 1937 гад, ;••(*..

I. ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1936 Г.
БЮДЖЕТ И КРЕДИТ В 1936 Г.

Прежде чей перейти к наложению госу-
дарственного бюджета СССР ва 1937 год,
я обязан доложить сессии ЦИК оконча-
тельный отчет об •стшиввш государствен
ного бюджета аа 1935 год и предварвтель-'
ные итоги по выполнению государствен-
ного бюджета в 1936 году. Подробны! от-
чет об исполнении государственного бюд-
жета аа 1935 год с обстоятельной об'аенв-
телъной запаской роадав всем членам сес-
сии в печатном виде. Мне поэтому пет
надобности останавливаться на «том в
своем докладе. Следует лишь отмстить,
что, на основе окончательных бухгалтер-
ских данных, государственный бюджет за
1935 год окШлся выполненным еще более
успешно, чем я мог доложить вам на про-
шлой сессии ЦИК, па оспове предваритель-
ных оперативных материалов.

Перехожу к фипапсовыв итогам 1930
года. 1936 год является годом замечатель-
ных побед социализма в нашей стране и
прежде всего .годом великой Сталинской
Конституции. 1931) год является годом бур-
ного развития стахановского движения,
больших завоеваний в освоении новой
техники в промышлетюпк. на транспорте
н в сельском хозяйстве, поистине годом
«нового мощного разбега» (Сталин) во всех
отрасли социалистического строительства.
Это не могло не найти своего отражении
и в области финансовой. 1936 год являет-
ся годом дальнейшего широкого развития
денежного хозяйства, дальнейшего укре-
пления советского рубля и улучшения все-
го финансово-кредитяо-дгнежного механиз-
ма в соответствии с повыли задачами
социалистического строительства.

Как выполнен в 1936 году государствен-
ный бюджет, являющийся основным стерж-
нем всей финансовой системы в нашей
стране? Как известно, государственный
бюджет на 1936 год был утверждеп по до-
ходам и по расходам в одинаковой гумме—
78.715 млн руб. Государственный вюдямт
СССР 1936 г. не только выполнен, но и
перевыполнен: по походам — на 5,9 проц.
и по расходам— на 3,8 проц. Больше то-
го, хотя бюджет па ШГ> год был утверж-
ден » одинаковых цифрах и по доходам в
по расходам, мы добилиа того, что элкоп-
чилн 1936 год с превышением бюджетных
доходов над расходами на сумму около 1,7
млрд руб. Это дало нам возможность уси-
лить кредитные |юсурсы Государственного
банка, расширить кредитопаиие промыш-
ленности и торговли при строгом регулиро-
вании нашего денежиого обращения.

Превышение доходов государственного
бюджета в 1936 году почти на 5 млрд руб.,
или на 5,9 проц., об'ясияется сверхплано-
вым ростом промышленной продукции, ве-
ликолепным сбором таких технических
культур, как хлопок, перевыполнением
плана железнодорожных перевозок, перепы-
полиевнем плана товарооборота, значитель-
ным накоплением сверхплановых прибылей
в ряде отраслей народного хозяйства и
громадным ростом доходов населения п го-
роде и деревне, а также отменой оставав-
шихся еще льготных пеп па ряд товаров
для всех отраслей хозяйства и для Нар-
комата Обороны.

В самом деле, тяжелая промышленность
дала в 19!{6 году продукции сверх плана
па 1,7 млрд руб. и 545 млн руб. сверх-
плановых прибылей. Ц и щемя промышлен-
ность дала ПРОДУКЦИИ сверх плана на
600 млн руб. и Ш) млн руб. сверхпла-
новых прибылей. Легкая промышленность
дала продукции сверх плана на 370 млн
руб. НКПС перевез 27.2 млн тони грузов
сверх плана и дал около 100 млн руГ>.
сверхплановых п|«бшей. Я ограничиваюсь
здесь перечнем лишь наиболее крупных
примеров перевыполнения производствен-
ных программ в 1930 ГОДУ. ЭТО И является
основой перевыполнения бюджетных дохо-
дов в 1936 году. •

Стахановское движение лгртдовых рабо-
чих дало уже свои первые крупные дости-
жения не только в перевыполнении произ-
водственных п|юграмм. но и в накоплении
прибылей. При утверждении государствен-
ного бюдж!та на 1936 год мы исходили
пз того, что общая сумма прибылей соста-
вит 11.3 млрд руб. В действительности
их будет около 14 5 млрд руб., т. с. боль-
ше плана на 3.2 млрд руб. Часть ятих
добавочных прибылей япляется результатом
некоторого повышении цен на продувший
тяжелой промышленности и железнодорож-
ных и водных грузовых тарифов, в свят
с отменой в 1936 году доташонной оисте-
мы в тяжелой и лесной промышленности.
Но и при атом около 1,Н млрд руб. сверх-
плановых прибылей создано в 1936 году
вследствие перевыполнения производствен-
ных программ и улучшения ассортимента
продукции. В результате итого доходы госу-
дарственного бюджета по статье «отчисле-
ния от прибылей» оказались выше плана
почти на 500 млн руб.

План товарооборота оказался не только
выполненным, но и перевыполненным. Об-
щий размер товарооборота достиг и 193Г>
году 106 млрд руб., т. с. на 6 млрд руб.
выше плана, что дало государственному
бюджету дополнительные доходы. И ;щ>
при том условии, что |х)зт<чные цены на
промышленные и продовольственные товары
широкого потребления в государственной

торговле и кооперации несколько сваилвеь
в течевве 1936 года.

(аа известно, в 1936 году вы ве повы-
ш а л налогов с населена!. Теа ве менее
государственные в аестшие бюджеты полу-
чили но «той статье примерно ва 500 млн
руб. доходов больше, чей было предуеаотре-
во по бюджету 1936 года. Это об'мнается
ростом фондов заработной платы в 1936
году прваерво.на 17,5 млрд руб. по срав-
нению с 1935 годом, а также громадным
ростом доходов деревне.

Государственный внутренний заем
1936 г. размещен с превышением. Сбере-
гательные кассы привлекли новых вкладов
ил сумму около 1 млрд руб., т. е. на
200 млн руб. больше, чем было предусмо-
трено по утверждепноиу ЦИК'ом бюджету.

Расходы государственного бюджета вы-
полнены па 3,8 проц., или на 3 млрд руб.
выше плана. Мы могли произвести эти
дополнительные расходы потому, что ввели
значительно больше доходов, чем было пре-
дусмотрено по бюджету. Добавочные расхо-
ды в 3 млрд руб. мы паправпли в размере
около 1 млрд руб. на дополнительное фи-
нансирование народного хозяйств», глав-
ным образом, для сельскохозяйственных
наркоматов, около 2 млрд руб. — па про-
свещение, в связи с повышением заработ-
ной платы учителям и дополнительными
расходами по расширению детских садоя, и
около 300 млн руб. — на здравоохранение,
в связи с дополнительным расширением
сети детских яслей, родильных домов и дру-
гих медицинских учреждений.

Наркомат Оборони получил в 1936 году
14,9 млрд руб. Иначе говоря, мы полностью
выполнили решение прошлой сессия ЦИК
СССР об увеличении в 1936 году расходов
на усиление обороноспособности пашей
г.еликой |юдивы. (Продолжительные апло-
дисменты).

Кредитные ресурсы Государственного
банка выросли в 1936 году на 8,5 млрд
руб., в том числе за счет расчетных счетов
хозоргаиов иа 1,5 млрд руб., за счет теку-
щих счетов государственного и местных
бюджетов на 2,3 млрд руб., за счет теку-
щих счетов банков долгосрочных вложений
на 1 млрд руб., за счет текущих счетов
колхозов па 625 млн руб., при чем общий
остаток текущих счетов колхозов в Гос-
банке достиг к 1 января 1937 года 1,6
млрд руб.

Кредитование народного хозяйства воз-
росло на 7,3 млрд руб. Общая сумма крат-
косрочных кредитов Государственного бан-
ка, предоставленных народному хозяйству,
составила на 1 января 1937 г. 34,2
млрд руб., в том числе тяжелой промыш-
ленности — 4,4 млрд. руб., легкой про-
мышленности— 4,9 млрд руб., пищевой
промышленности — 0,8 м.трд руб., лесной
промышленности — «20 млн руб.. местной
промышленности — 1,1 млрд руб., торго-
вле — 9 млрд руб., организациям по заго-
товке сельскохозяйственных продуктов —
2.8 млрд руб. и т. д.

Наряду с больший ростом текущих сче
тов колхозов в Госбанке, достигших на
1 января 1937 г. 1,6 млрд руб., свидетель-
ством растущего богатства колхозов и раз-
вития денежного хозяйства в колхозах
является рол отчислений в неделимые
Фонды колхозов на их счетах в Сельхоз-
банке. За 1936 год на счета колхозов в
Сельхозбанке поступило отчислений в неде-
лимые фонды в сумме 1.375 млн руб.
против 653 млн руб. в 1935 г. Остатки
неделимых фондов колхозов в Сельхоз-
банке на 1 января 1937 г. достигли
402 млн руб. против 215 илн руб. яа
1 января 1936 года.

Лепежнаи масел в обращении выросла
на 19 проп. при |юсте товарооборота па
31,5 прои. и сельскохозяйственных загото-
вок на 3(1 проп. Налило, таким образом,
дальнейшее улучшение денежиого обраще-
ния и ускорение оборота депег.

Эта общие показатели выполнения госу-
дарственного бюджета, развития кратко-
срочного кредита, роста товарооборота и
движении денежной массы в обращении са-
ми по себе свидетельствуют о дальнейшем
успешном развитии нашего денежного хо-
зяйгтва и дальнейшем укреплении совет-
ского руб.к. Этот вывод целиком подтвер-
ждается и движением розничных иен в
1936 году. Общее снижение розничных цен
на промышленные и продовольственные то-
вары широкого потребления во всем роз-
ничном това|юобороте, включая н колхоз-
ный рынок, составило на протяжении
1936 года 4,5—5 млрд руб. против пен
1935 года. На прошлой сессии ЦИК СССР
и докладывал, что за 1935 год снижение
розничных цен во всем розничном товаро-
обороте достигло около 5 млрд руб. против
иен 1934 года. Это имеет тем большее зна-
чение дли повышения уровня жизни тру-
дящихся, что заработная плата рабочих и
служащих и доходы колхозной деревни зп
эти годы гильпо поднялись.

Вы помните, товарищи, сколько бумаги
исписали буржуазные экономисты и поли-
тики за последние годы, доказывая неиз-
бежность краха нашего дспежного обраще-
ния и советского рубля. Мне пеодпократ-
по приходилось в предшествующие годы с
трибуны сессии ЦИК разбирать подобные
пророчества весьма солидных органов ка-

питалистичеекой прессы. В настоящем
докладе мне не с кем полемизировать на
этот счет. Буржуазные критики уныло за-
молкли перед хилом неоспоримого гроаад-
ного роста финансовой мощи СССР и укре-
плеава советского рубля, с одной стороны,
и, е друге! стороны, столь же ммвлрвио
безнадежной дефвщпаеп (паям! влв

скрытой) государствеаиых бюджетов боль-
шинства капвталаетвческих и в первую
очередь фашистских государств я крайне
плохого евсмаяяа м валят. Господа бур-
жуазные экономисты явно потеряла вкус
к сравнительной харшинаиии мамиккнх
а кааацлачвусажх • м и п а . п выгод-
во и о . а &

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1936 ГОДА

ров предпваатав состава* и 1936 годНа протяжеяввг 1 9 М П и еоветеавм пра-
вительством был проведав рад в р у ш и
оргадпащоиио •авансовых веамрввтай,
направленных к х ш в е а ш а у укреплению
хозяйственного расчета ва предприятия и
в хозортанах, к далывейшему расширению
сферы девеаимго хоаавства а укрепление
фияааеовов двецвпляяя в советского рубля.
Я о с т а т о к » лвшь м вмболее крупных
а» п а х вхриршггиа.

Одвви п еерьепевввп оргатамвюяво-
хомйетвеиых в •виип.ових мероприятий,
проведешшх в 1936 году, олиется оташ-

ЯЛШвЫ • ТвММЯМ! ПрО"
вроведеввы ва освове успе-

хов тамлой прмошлеаяоета в м м освое-
ния новой техника в роста ее реяавелно-
ств. В первые годы создании тажемв
промышленности вы соанательво вив ва
то, чтобы, оставляя старые, чрееаер-
во авакае цены на продукции тажедой
промышленности, давать крупные средства
вз государвгвеввого бюджета ва навивае
вновь созданных преддгрвдгпдв т а а н м !
индустрия. Однако уже. результаты 1935
года в деле освоения новой техники и широ-
ко развернувшаяся борьба аа перевыполве-
ние производственных программ в за рен-

таакмв ввмьшиеваига «вело 200 млн
рув., не пищевой провшлемоети около
190 или руб. в что у я м ест* ухе нема-
ло отдельных предпраатаа, у которых фон-
ды директоров исчисляются многим» мил-
лионавв рублей.

Большое оргааиаацаоияо-хозяйствевлое и
финансовое аначеаае имеет проведенное в
1936 году |>ешевве СНа СССР о прмсаи-

шрттш « у м а й ! . До из-
дана! этого и м в а хозрасчет» фуахции
(право заключения договоров, врав* вредя-
товаиня в Государственном баек в др.)
имели лишь предпржятня, тресты в спе-
цмалыше снабженческие в сбытовые орга-
вПацвв при главных управлениях. Этот
парадок оказался ве соответствующим но-
вна условиям, когда главные управления
стал непосредственными румводвтыЛши
предприятий а хоаоргавов. Тааяе положе-
ние стало нетерпимым в оообеааоста в сня-
ав с усилением роли советского рубля во
всем деле управления народного хозяйства.
Присвоение главным управлениям промыш-
ленных наркоматов хозрасчетных фупх-
ций. несомненно, должно повести к даль-

них мимов. Мне придется в дальнейшем
белее подробно остановиться на этом воп-
росе, йдвеь я хочу лвшь отметить свя-
жмям е конверсией гоояаоеяияпых вну-
тренних займов решение СНК СССР об Л-
ни» мтитвяыаи понимании всех про-
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тений и сберкасс. Это удешевление креди-
та, пряло вытекающее аз достигвутыд
тже успехов и дальнейших аадач по ук-
рвгленяш еоветжвго ру*ля, поыужжло до-
бавить» толчком к слижению издержек
проговодсгва и товарооборота и, следова-

тельно, снижению себестоимости в* всех
отраслях народного хозяйства.

Наконец, я должен ответить т и л и из-
д а л и в 1936 году ивам «аввамм •
Наркоифине СССР. В ооответствив с ро-
стом денежного иаяйства и усилевм> ро-
ла денег во воем еопаапелгиесоа строи-
тельстве, вовое л м а е а п и » Парсоафинв

Н
тельстве, вовое лмаеапи » П р ф
ОССР усиливает обязанности • права Нар-
комфина во финансовому контролю в отно-
шении всех бюджетных в хоарасчетаых
организаций и одновременно укрепляет
единство руководства финансовой и кре-
дитной работой.

П. ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА В 1937 Г.

Я перехожу к изложению доходной ча-
сти государственного бюджета СССР на
1937 год, исчисленной в сумме 97.782,4

млн руб., т. о. на 14.390,2 мам ру&,
на 17,3 проц. выше пришито года.

ПРОИЗВОДСТВО И ТОВАРООБОРОТ В 1937 Г.
В основу доходной части государствен-

ного бюджета иа 1Щ год положены сле-
дующие утверждеппые правительством за-
дания по производству и товарообороту.
Промышленная продукция в 1937 г. долж-
на возрасти па 20,0 проп., в том числе
производство средств производства на 19,5
проп. н производство предметов потребления
на .20,8 проп. Об'еи железнодорожпых пе-
ревозок принят в 565 илн тонн, или на
16,6 проц. выше 1936 г. Розничный това-
рооборот принят к 131 млрд руб., или
яа 23,6 проц. выше 1936 г.

Таким образом, в основе бюджетных до-
ходов 1937 г. «ежит программа такого ро-
ста производства и товарооборота, которая
обеспечивает аавершение второго пятнлет-
вего плана, а по ряду производственных
показателей и значительное его перевыпол-
нение. Этот рост производства в свою оче-
редь опирается не только ва дальнейшие
успеха по освоению уже созданных про-
мышленных, транспортных и сельскохозяй-
ственных предприятий, по и па ввод в
эксплоатацию в течение 1936 г. но-

вого основного капитала стоимость» в»
34,7 алрд руб.

Иными словами, производственная осно-
ва бюджетных доходов в 1937 г. зависят
не только от успешной борьбы многомил-
лионных масс рабочих в колхозников не
уже действующих промышленных, транс-
портных и сельскохозяйственных предприя-
тиях и в колхозах, во в от успешной борь-
бы пашей обширной армии строительных
рабочих, инженеров и техников и своевре-
менны! ввод в эксплоатацню новых фаб-
рик, заводов, МТС, железных дорог в т. п.

Принятый ва 1937 год рост производ-
ства и товарооборота означает, что госу-
дарственные предприятия в хоэорганы дол-
жны будут накопать в 1937 году 20,8
млрд руб. прибылей против 14,5 млрд руб.
в 1936 г.

Этот громадный рост производства, това-
рооборота я накоплений государственного
хозяйства вместе с ростом доходов и зажи-
точности трудящихся города в деревня и
является народнохозяйственной базой круп-
ного роста бюджетных доходов в 1937 году.

РОСТ ПРИБЫЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

табельность производства показали, что
тяжелая промышленность вышла из полосы
дотационного существования и прочно
встала на собственные ноги. Вот почему
в начале 193Г> года (ПК СССР, установив
новые, соответствующие, достигнутым успе
хам по овладению повой техникой, цепы на
продукции! тяжелой промышленности, от-
менил изжившую себя систему бюджетных
доталяй на покрытие текущих расходов
производств» в тяжелой промышленности
а также в лесной промышленности. В соот-
ветствии с этим были несколько повышены
и грузовые железнодорожные и водные
тарифы.

Это крупное хозяйственпоцранансовое
меропрвятие целиком себя оправдало уже
в течение 1936 года.

Рост плановых и в особенности рост
сверхплановых прибылей вплотную поста-
вили вопрос о необходимости пересмотра
многочисленных законов о всякого рода
фондах поощрения и премирования на пред-
приятиях и в хоюрганах. Я имею в виду
старый закон о фонде улучшения быта ра-
бочих, закон о сверхплановой экономии в
промышленности и др. Эти законы, издан-
ные на протяжении ряда лет в условиях,
когда в промышленности и в других отра
елях хозяйства еще ве развернулась по-
настоящеиу борьба за рентабельность на
основе новой техники, оказались устарев
шими и пе соответствующими новым усло-
виям. Вот почему СНК СССР в 1936 году
отменил псе эти старые законы и заменил
их одним кратким и попятным каждому
рабочему законом о фонде директора пред-
приятия, образующемся за счет 4-проиект-
ных отчислений от плановых прибылей и
50 проц. от сверхплановых прибылей пред-
приятий н хозорганов.

Таким образом, весь вопрос об образова-
нии дополнительных средств в расморяжв-
нпн директора предприятия для улучшения
материально-бытовых условий и поощрения
особо отличившихся рабочих, инженеров и
служащих поставлен в зависимость от сни-
жения себестоимости в накопления прибы-
лей, как конечного выражения успехов в
производстве. По атому закону не меньше
половины всех сверхплановых прибылей
должно обращаться ва жилищное строи-
тельство для рабочих и служащих данного
предприятия иди хозяйственного органа, а
вторая полонила — па улучшение лроиа-
водства, поощрение рабочих и служащих и
другие виды материально-бытового и куль-
турного обслуживания рабочие например,
детские сады в Т. л. Этот закон уже в
1936 году сыграл огромную роль в орга-
низация борьбы миллионов рабочих, слу-
жащих и инженеров за перевыполнение
производственных программ и за сверхпла-
новое накопление прибылей.

Достаточно указать, что фонды двректо-

нейшему укреплению финансовой дисцип-
лины в хозяйстве и повышению ответствен-
ности главных управлений аа это дело.
^ э т о й же связи хозийстпенно-финансо-

организациопных мероприятий следует
поставить н изданный в 1936 году ноя
икон о балансах предприятий и хоэорга-
нав. Роль балансов (не только годовых
во и месячных) в управлении предприя-
тиями н хозорганами значительно выросла
Между тем регулирующие это дело законы
во многих отношениях устарели. Вот по-
чему в 1936 году было утверждено СНК
СССР новое положение о балансах, уста-
навливающее единый более строгий поря-
док составления и утверждения годовых
балансов и отчетов предприятий ц хоз-
органов, что должно дать улучшение всего
дела балансового учета и отчетности. Сле-
дует подчеркнуть также, что этим реше-
нием общее руководство балансовый де-
лом на'ято нз ведения ЦУНХУ и передано
Наркоифииу СССР, имея в виду усиление
контрольной роли Наркомфииа за правиль-
ной постановкой всего дела бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в народ-
ной хозяйстве. Надо еще выше поднять
роль бухгалтера в социалистическом хо-
зяйстве, повысить его квалификацию и
усилить его ответственность за соблюдение
финансовых законов и сохранность госу-
дарственных деиег.

В интересах дальнейшего развития со-
ветской торговли в 1936 году был про-
ведеп мной о частичных изменениях в ор-
ганизации банковского кредитования торго-
вых организаций, закон, направленный
к .облегчению условий кредитовании тор-
говли. На основе этого икона Государствен-
ный банк перешел к безлимитноиу креди-
тованию торговых организаций, в полной
мере развертывания ИМИ планового и сверх-
планового товарооборота. Волыпе того, ор-
ганизации, перевыполняющие установлен-
ный для них план товарооборота, получают
кредит яа более льготных условиях в отно-
шении сверхпланового товарооборота.

Этим новым законом отмолена практика
предоставления кредитов отдельным торгую-
щнм организациям на средпяя обезлпчеп-
ВЫЙ срок оборачиваемости по всеи товарам
в установлен новый порядок предоставле-
ния кредитов на дифференцированные сро-
ки, в зависимости от конкретных условий
оборачиваемости отдельных товарных групп
с учетом сезонности торговли.

Этот заклн о попом порядке кредитова-
ивл торговли вступил в доДствяе с 1 ок-
тября 1936 года. Уже первые месяцы его
проведепия показали, что я основной оп
себя пол полью оправдывает в дает до-
полпятельпый стимул к развитию совет-
ской торговли.

Кртпаейшни Финансовым мероприятием
1936 года, несомненно, является проведен-
ная иатармя гкударсАаниых виутрен-

Еще в 1933 г. в докладе об итогах пер-
вой пятилетки товарищ Сталин поставил
перед всей страной во весь рост вопрос о
снижении себестоимости продукции, как ре-
шающий вопрос ускорения темпов социа-
листического строительства. И как бы ни
хромали по части себестоимости отдельные
предприятия и даже отдельные отрасли хо-
зяйства, это пе может заслонить собой того
факта, что в промышленности и ва транс-
порте, отчасти и в сельском хозяйстве, за
последние годы развернулась широкая и
упорная борьба за выполнение сталинского
лозунга снижения себестоимости и расши-
рения источников социалистического накоп-
ления. И уже 1936 год характеризуется в
этом отношении серьезными успехами. При
составлении государственного бюджета па
1936 г. мы исходили из того, что вся сум-
ма прибылей государственных предприятий
и хотргавов составит в 1936 г. 11,3 млрд
руб. На деле прибыли государстпеппых
предприятий и хозорганов составят в

1936 г. около 14,5 млрд руб. Народнохо-
зяйственный плап на 1937 г. намечает
о этом отношении дальнейший крупный
шаг вперед, — общая сумма прибылей го-
сударственных предприятий и хозорганов
должна подняться в 1937 г. до 20,8 млрд
рублей.

В соответствии с этим общая сумма от-
числений в бюджет 1937 г. от прибылей
государственных предприятий и хозорганов
составит 6,3 илрд руб. против 3,7 млрд
руб. в 1936 г., т. е. возрастет на 70,2
проц. Из всех доходных источников госу-
дарственного бюджета на 1937 год « наи-
большем тейпе растут отчисления от
прибылей государственных предприятий я
хозоргапов.

Наибольшую сумму прибылей дает в
1937 г. передовая по своему значению п
по своему техническому вооружению тяже-
ла* промышленность. В соответствии с
принятой производственной программой тя-
желая промышленность должна будет дать
с 1937 г. 4,2 млрд руб. прибылей, или
иа 29,3 процента больше предшествующе-
го года. Наибольшую часть прибылей тя-
желой промышленности накапливают такие
отрасли, как автотракторная промышлен-
ность, нефтяная промышленность, электро-
станции и др.

Следующим по об'еиу прибылей являет-
ся Наркомлпщепром, который должен будет
дать в соответствии с принятой для пего
производственной программой в 1937 г.
прибылей на сумму 3,3 млрд руб., и.ти иа
35 проц. выше предшествующего года.
Пищевая промышленность быстро подни-
мется у нас пе только по количественно-
му рооту производства, но н по своей тех-
нической вооруженности и повышению
производительности груда. Намеченный на
1937 г. рост прибылей пищевой промыш-
ленности рлечптац при условии сохране-
ния стабильных пел па продукцию плше-
вой промышленности.

Я должен особо подчеркнуть крупней-
ший рост прибылей по предприятиям мест-
ной промышленности. Как известно, за по-
следние годы партия и правительство уде-
л>ля большое внимание развитию местной
промышленности, имея в виду необходи-
мость всемерпо расширить производство то-

РОСТ ТОВАРООБОРОТА И
Принятый на 1937 год рост промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства
находит свое отражение в громадном росте
товарооборота, в широким развитии совет-
ской торговли и городе и в деревне. Госу-
дарственные и кооперативные организации,
пе считая колхозов, должны будут осуще-
ствить в 1937 г. товарооборот в размере
131 млрд руб., или па 23,6 проц. выше
1936 г.

Этот рост товарооборота находит свое от-
ражение и в росте бгсджетпых доходов, свя-
занных с производством и обращением то-
варов и об'едвняемых под общин назва-
нием налога с оборота. Общая сумиа па-
лога с оборота принята в проекте бюдже-

варов широкого потребления. Законен от
1 нюпя 1935 г. местной промышленно-
сти были предоставлены специальные фи-,
папсовые льготы, направленные к тону,
чтобы облегчить -етой промышленности ис-
пользование местного сырья для выработ-
ки товаров широкого потребления. Уже в
1936 г. местная промышленность дала зна-
чительный рост производства и показала
высокую рентабельность, накопив 1,5 млрд
руб. прибылей. Производственная програм-
ма местной промышленности ва 1937 г.
дает возможность местной промышленно-
сти накопить около 3 илрд руб. прибы-
лей.

Следует особо подчеркнуть, что в
1937 году намечается крупный рост при-
былей железнодорожного транспорта.
Утвержденная для НКПС программа пере-
возок, рост производительности труда же-
лезнодорожных рабочих и снижение себе-
стоимости перевозок дают возможность
НКПС накопить в 1937 г. почтя 1,4 млрд
руб. прибылей, т. е. ва 80 проц. больше
1936 г. Нет никакого сомнения в том, что
железные дороги на этом не остановятся.
Ввод в эксплоатацию новых железнодорож-
ных линий и широкие реконструктивные
работы на существующей сети обеспечива-
ют нам. в ближайшие годы дальнейший
рост рентабельности железнодорожного
транспорта. Следом за ним должен будет
пойти я водный транспорт, перед которым
СНК СССР поставил задачу—добиться уже
в 1937 г. безубыточной работы.

Значительно растут в 1937 г. также и
прибыли торговых организаций и при тон,
разумеется, отнюдь не за счет повышения
цеп, а исключительно за счет расширения
товарооборота и снижения издержек обра-
щения. Прибыли государственной торговли
иа основе наиечевпого роста товарооборота
и снижения издержек обращения на 8,7
проп. составят в 1937 году около 1,2
млрд руб., ила на 66,3 проц. выше

1936 г. На этой же оспове прибыли по-
требительской кооперации растут с 688 млн
руб. в 1936 г. до 1.125 илн руб. в
1937 г.

Я должеп особо подчеркнуть, что ука-
занный выше рост прибылей промышлен-
ных предприятий, железнодорожного транс-
порта, торговых организаций основывает-
ся исключительно на росте их работы, по-
вышении производительности труда и енв-
жеиии себестоимости. Расчеты доходов го-
сударствеппого бюджета на 1937 г. всхо-*
дят из того, что цены и тарифы останутся
на уровне 1936 г. Подтоиу запроектирован-
ный большой рост прибылей является отра-
жением под'еиа производительности труда.
и сокращения всякого рода накладных рас-
ходов в производстве и обращении товаров.

Чтобы обеспечить этот рост производ-
ства и накоплений, надо еще шире развер-
нуть стахановское движепле, сломить до
гонца отсталые консервативные элементы
в хозяйстве и вырвать с корнем, выжечь
без остатка вредительские попытки гпус-
ных агентов фашизма, презренных после-
дышей трошигтеко-эиповьевгкой и щмвов
бонды диверсантов, вредителей, убийц а
шпионов, пытятивнея заториоанть побед-

й ход нашего социалнетического строи-'
тмьствя.

БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ
та на 1937 г. в 76,7 алрд руб., т. е. на
16.5 проп. выше предшествующего года.

Тяжелая промышленность, дающая наи-
большую сумму вакопленнй прибылей в
1937 г.. начинает играть крупную роль в
в налоге с оборота. В 1936 г. от тяжело!
промышленности мы получили 6,5 илрд
руб. налога с оборота. В 1937 г., в связи
с ростом проваводства, вы ожидаем полу-
чить 9,0 млрд руб., при чем наибольший
рост палога с оборота вдет по линии неф-
тяной промышленности.

В предшествующие годы целый ряд от-
раслей тяжелой промышленности вовсе ве
платил налога с оборота, например, рудиая,
золото-платиновая, влектростанпин и др.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА ТОВ. Г. Ф. ГРИНЬКО СМ. НА 3-Й СТР.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛАДА тов. Г. Ф.
В 1936 г. ш м г с оборота б ш установлен
• по атин отравляй промышленности, прав-
да, в ннвмаплом размере — 1-3 проп.
В данной случае речь ш м не только и да-
же ве столько об увеличении доходов, во
памшн образом о распространении на все
без всиючення отрасли тяжелой промыш-
ленности того контроля га юдом производ-
ства • обращением тонров, который осу-
ществляется при взимании налог» с обо-
рота.

Значительно растет валог с оборота так-
же по легкой промышленности. В 1936 г.
от легкой промышленности мы получили
около 9 млрх руб. налога с оборота.
В 1937 г. мы ожидаем получить 11,1 млрд
руб. При этой подавляющая часть этого
прироста налога с оборота падает за счет
работы хлопчатобумажной промышленности.
В «том в первую очередь находит свое отра-
жение замечательная работа хлопковых кол-
хозов в 1936 г. н великолепный, поистине
рекордный урожай хлопка, завоеванный
упорной большевистской борьбой колхозни-
ков Узбекистана. Таджикистана, Туркмении
I Закавказья. Перед легкой промышлен-
ностью стоит ответственнейшая задача пе-
реработать как следует данное ей передо-
выми колхозами пашей страны сырье н
обеспечить не только количественный рост
тканей, обуви и других товаров широкого
потребления, во и значительное повышение
•х качества и улучшение ассортимента.

Пищевая промышленность, добившись в
1936 г. больших результатов по расшире-
нию производства и в особенности по улуч-
шению ассортимента пищевых продуктов.
идет и в 1937 г. с дальнейшим большем
ростом как по количеству пищевых про-
дуктов, так и по улучшевип нх качества
• ассортимента. В соответствии с этим ра-
стут я доходы бюджета от пищевой про-
мышленности с 16,8 млрд руб. в 1936 г.
ю 20,4 илрд руб. в 1937 г. Особо боль-
шой рост вамечея по продаже сахара, мяс-
ных продуктов, табачных шелвй, масла
н др. Стоят отметить, что доходы от водки
мпроектированы почти ва Б проп. ниже,
чем в 1936 г.

Насколько большое значение внеет дело
правильной организация работы по налогу с
оборота, показывает тот факт, что летом
1936 г. председатель СИ К СССР тов. Мо-
лотов прввял делегаоию инспекторов и ре-
визоров государственных доюдов, т. е. тех
людей, от которых в первую очередь зави-
сит успех работы по налогу с оборота. Тов.
Молотов подробно ознакомился с работой
инспекторов н ревизоров госдоходов и 1ал
ряд указаний по улучшению «того дела.
Он особо подчеркнул, что аваченне налога
с оборота заключается не только в обес-
печении доходов государственного бюдже-
та, но и в контроле за производством и об-
ращением товаров в жгтре/ювал от Нар-
комфина СССР и инспекторов и ревп>
рое госуларствеипых доходов того, чтобы
оня по-настоящему вникли в вопросы хо-
зяйства обслуживаемых ими отраслей про-
мышленности, транспорта, торговли и сель-
ского хозяйства и подняли бы на должную
высоту дело государственного финансового
контроля ва работой отдельных отраслей и
предприятий народного хозяйства. И я мо-
гу сказать, что т нас есть уже такие ип-
соектора я ревизоры государственных ю-
холов, которые удов.тетвлряют требовавши,
предъявленным тов. Молотовым. Я млг бы
вазвать тагах аяспекторов, как тов. Шелу-
х н н — Молотовскнй район г. Москвы, тов.
Ишенко—г. Новороссийск. Азово-Черномор-
ского края, тов. Атаджанов—г. Коканд, Уз-
бекской республики, тов. Веляхоя—началь-
ник госдохоюв Аэово-Чернонорекого крае-
вого финансового управления, тов. Вол-
пов — начальник госдоходов Харьковского
облфу. Но его—передовики, большинству
же надо еше иного поработать, чтобы под-
тянуться ва уровень требований, п р о -
явленных тов. Молотовым.

Однако успех нашей работы по обеспе-
чению доходов государственного бюджета по
налогу с оборота зависит ве только от Нар-
комфина н от инспекторов и ревизоров
государственных доходов. В большой мере
втот успех зависит от дальнейшего упо-
рядочения самой пашей торговли. Доста-
точно сказать, что ил 260 магазинов в ла-
вок, проверенных инспекторами государ-
ственных доходов в четвертом квартале
1936 г. в Воронежской области, в 69 лав-
ках пе было сахара, в 49 лавках не было
кондитерских изделий, в 36 лавках ве бы-
ло соли, в 26 лавках ве было папирос. Из
80 иагазнвов и лавок гор. Сталинграда.

обелвдмаавш инспекторами государствен-
ных доходов, в 12 на оказалось «шва, в
10—тзоака и папирос. 1а вясммаииых
536 магазинов и лавок в районах Азово-
Черпоиерекого края в 86 магазинах не
оказалось сахара, • 24 магазинах не
было соли, в 18 магазинах — хозяйствен-
ного мыла, в 13 — консервов, в 17 —
кондитерских изделий и т. п. Кому аи и
известно, что вое атя товары в избытке
лежат на ваших оптовых базах и складах
и что лишь нераспорядительность торговых
органов является причиной ОТСУТСТВИЯ атих
товаров в магазинах и лавки Воронежской
области, Сталинграда. Азово-Червомореквго
края.

Я привожу атя факты для тог», чтобы
подчеркнуть, что громадный план товаро-
оборота в 131 млрд. руб. и связанные с
втим доходы государственного бюджета мо-
гут быть выполнены лишь при серьезном
улучшение работы ваших торговых органи-
заций. Я со своей стороны обязуюсь, что
инспектора м ревизоры государственных
юходов пе дадут покоя торговым организа-
циям в 1937 г. и. в соответствии с требо-
ваниями тов. Молотова, будут сястематяче-
ски и настойчиво контролировать выполне-
ние торговыми органами установленных
для них плавов товарооборота.

Выполнение доходов государственного
бюджета от налога с оборота зависит также
т дальнейшего внедрения государственной
дисциплины в наших хозоргапах н пред-
приятиях, обязанных уплачивать налог с
оборота. Есть, к сожалению, еше немало
таких руководвтелей хоэоргапов, которые до
сих пор не понимают государственной от-
ветственности руководителей хозорганов по
налогу с оборота. Вот. например. Централь-
ный универмаг Мосвоенторга в гор. Мо-
скве, на ул. Коминтерна (директор тов.
Байтив в главный бухгалтер тов. Попов), с
25 июля по 13 декабря 1936 г. не вносил
в бюджет причитающихся с него суим по
налогу с оборота. Тут, конечно, оекаялалп-
лись фипорганы Краснопреспенского райо-
на гор. Москвы, ибо ( а к т же они к чооту
ипепектора государственных доходов, если
у вих под носом крупнейшее торговое пред-
приятие пять месяцев не вносило налога
с оборота,—и они за это крепко наказаны.

Но позволительно спросить, как пред-
ставляют свон государственные обязанно-
сти директор упнвермага Вайтип и глав-
ный бухгалтер Попов, которые, воспользо-
вавшись оплошностью финорганоп. пять ме-
сяцев держали больше 4-х или руб.
государственных денег в своем обороте,
устроились настолько удобно за государ-
ственный счет, что отказались даже от
банковского кредита, самочинно я преступ-
но затянув принадлежащие государствен-
ному бюджету деньги в свой торговый обо-
рот. Я сообщил об атом возмутительном елт-
чае тов. Вейперу с просьбой примерно нака-
зать этого, с позволения сказать, директора
универмага и его главного бухгалтера.

Бывают и другого рода нарушения госу-
дарственных законов в отношении налога с
оборота. Например, Саратовское отделение
Союзнефтесбыта (директор тов. Краткий) на
протяжении 1936 года в нарушение зако-
нов отпускало горючее без оплаты машннво-
тмкторным станциям края на нвллвоиы
рублей. Спрашивается, на каком основании
тов. Браткнп, руководитель Саратовского
отделения Союзнефтесбыта, начал играть
роль благодетеля и отпускать МТС нефть
даром. Это выяснилось после того, как мы
дело об атом нарушении закона передали
прокурору. Тогда в защиту тов. Браткина
выступили руководящие работники Сара-
товского обкома и облисполкома, прямо за-
являя вам о том, что нефть в кредвт МТС
была отпущена под их давлеявем. Спра-
шивается, кто дал право саратовским об-
ластным организациям грубо нарушать за-
кон и самочинно окольным путем финан-
сировать за счет госбюджета свби МТС.
Если они уже были тик озабочены финан-
совым положением МТС, не дучше ли бы-
ло в открытую поставить перед правитель-
ством вопрос о дополнительных ассигно-
ваниях им оборотных средств. Саратовские
товарищи об'ясняля все это дело острой
необходимостью обеспечить МТС горючим
в период пахоты, так сказать революцион-
ной целесообразностью. Но нельзя ли по-
просить саратовских товарищей уклады-
вать революционную целесообразность в
рамки революционной законности, памя-
туя, что законы у пас обязательны для
всех.

РЕФОРМА НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ КОЛХОЗОВ
Новым в нашем налоговом деле в 1936

году была замена сельскохозяйственного де-
нежного налога с колхозов подоходным де-
нежным налогом.

Сельскохозяйственный денежный налог
имеет длинную историю и установлен был
еше в период, когда паша деревня напо-
минала, по выражению товарища Сталина,
«необ'ятный океан мелких единоличных
крестьянских хозяйств с их отсталой сред-
невековой техникой». Правда, сельскохо-
зяйственный налог существенно изменялся
за последние годы н приспособлялся к по-
вым условиям колхозной деревни. Тем не
менее с точки зрения крупного колхозного
хозяйства он явно устарел.

Сельскохозяйственный денежный налог с
жолюзов взимался с планового посева кол-
юзов текущего года, прв атом основная
масса налога взималась за счет доходов
колхозов от зерновых культур. Доходы кол-
хозов от животноводства я технических
культур либо полностью освобождались от
обложения сельскохозяйственным налогом,
либо облагались по крайне льготным став-
кам. В результате этого при старой систе-
ме сельскохозяйственного налога почтя %
налога колхозы уплачивали га счет доходов
от зерновых культур, лишь около 4 проп.—
аа счет доходов от технических культур,
около 11 проп.—за счет Юходов от огоро-
дов и бахчей и около 9 проп.—за счет не-
земледельческих доходов.

Новый подоходный денежный налог с
колхозов построен, во-первых, на том. что
он взимается не по плановому посеву те-
кущего года, а по фактически полученно-
му валовому доходу колхоза за предше-
ствующий год, установленному на основа-
нии годового отчета колхоза. Подоходный
денежный валог с колхозов построен, во-
вторых, иа том, что колхозы уплачивает
3 проп. со своего валового дохода, чем
обеспечивается настоящая подоходное™ на-
лога, т. е. взимание налога в соответствии
е действительно полученными доходами.

Результат проведения зтого нового по-
доходного денежного налога с колхозов по-
казал, что за счет доходов от зерновых
культур колхозы уплатили не 66 проп. на-

лога, как вто было по старому сельскохо-
зяйственному налогу, а лишь около 39
проп., около 21 проа. всего налога колхо-
зы уплатили за счет доходов от техниче-
ских культур, около 13 проп.—за счет до-
ходов от садов, огородов я бахчей, около
11 проп. — за счет доходов от животновод-
ства и т. д. Мы яиели многочисленные
письма председателей колхозов и колхоз-
пиков, которые укалывали на то. что но-
вый подоходный денежный налог устанав-
ливает более справедливую систему обло-
жевия колхозов в соответствует интересам
развития колхозного хозяйства. Поступле-
ния по атому налогу в 1936 году прошли
вполне успешно.

Значение нового подоходного денежного
налога с колхозов замечается также и
в том. что ов дал новый толчок к упорядо-
чению колхозной отчетности. Финансовые
органы проверили в 1936 году годовые от-
четы за 1!)35 год всех без исключения
колхозов. Зга проверка показала, что со-
стояние отчетности в колхозах является
далеко не удовлетворительным и что зе-
иельвые органы и руководители машинно-
тракторных станций, на которых законом
возложена обязанность помогать колхозам
в валаживанин их отчетности и проверять
ату отчетность, крайне плохо выполняют
втт свою обязанность.

Достаточно указать, что, вапример, по
Азово-Черноиорскоит краю из 3.200 про-
веренных финансовыми органами годовых
отчетов колхозов за 1935 г. 2.616 отчетов
потребовали исправлений. По Воронежской
области исправления внесепы в 75 проп.
всех проверенных годовых отчетов. По
Черниговской области более 90 проп. про-
веренных финансов»»" органами годовых
отчетов колхозов за 1935 год имели ошиб-
ки. Характерно при «том, что подавляющее
большинство всех ошибок заключается в
тон. что оказались пропущенными, не за-
писанными в годовые отчеты тысячи цент-
неров хлеба, большое количество кормов в
денежные доходы. Иныии словами, благода-
ря недостаточной опытности председателей
и счетоводов колхозов в ведении своей от-
четности н слабой помоая нн а атон отм-

шеанн ео стороны аезимьиыт органов •
МТС, мы имеем несомненны! факт пре-
уменьшения колхозного богатства в найми
страна.

Я считаю себя обязанным отметить хоро-
шую работу но проведению вового оодоюд-
вого девежяого налога с колхозов н, в ча-
стности, по проверке колхозных отчетов та-
ких налоговых инспекторов и ревизоров,
как тов. Стешора, выдвинутый теперь на
должность зав. райфо Ружииекого района.
Киевской области, тов. Небольсин—Воро-
нежской области, тов. Хабибрахманов—Та-

тарской республики, тов. Чабукжаям —
г. Тбилиси, тов. Барного» — Челябинская
область.

Не подлежит никакому сопений, что иа
осяованив результатов проведения нового
подоходного денежного налога с колхозов
будет обеспечена ве только более справед-
ливая система налогового обложении кол-
хозов, но и улучшено все дело учета
колхозного имущества и отчетности в кол-
хозах, что, несомненно, является крупным
шагом в укрепления колхозного хозяйства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ
И РОСТ ВКЛАДОВ В СБЕРКАССЫ

1936 гм занимает особое иееп я'Раз-
витии государственных ввутреннях аайиоя
СССР. В атом году мы подвели итоги ваз-
вития наших внутренних гееудаоетвеияых
займов за ряд лет и решили большой важ?
ноете государственную задачу — вимде-
ивя всей системы внутренних государст-
венных займов в соответствие с новы»!
условиями социалистического строительства
и ДОСТИГНУТЫМИ успехами в укрепления
советского рубля. Я имею в виду прове-
денную а 1936 г конверсию внутренних
геетдаретвеяикх займов.

Никогда еле в Советской •Союзе заем
ве размещался с таким громадный иод'аиоа
и с такой оргаяязовавноогью, как разме-
шен был а 1936 г. заем, •ыптшеивый а
связи с конверсией.

Теперь мы ножей подвести уже неко-
торые итоги организованного обнма обли-
гаций прежних зайяоя иа облнгаидш но-
вого зайяа. На 1 января 1937 г. обменя-

ло свои облигации прежних займов иа об-
лигация нового зайиа почтя 26 миллио-
нов трудящихся наше! страны яа сумму
свыше 10 млм руб. Я уверен, что асе
присутствующие здесь представители рее
публик и областей нашего Советского Сою-
за единодушно поддержат пеня, если я ска-
жу, что самый обмен облигаций вылизал-
ся иа фабриках, заводах и в колхозах в
новую волну яркой демонстрации предан-
ности трудящихся масс делу социалистиче-
ского строительства и поддержки конвер-

сии внутренних займов. Я инею много-
численные письма, свидетельствующие о
той, с каким под'«мо» проводили трудя-
щиеся обмен своих облмтацяй.

Вот что рассказывает предоматель Ан-
дреевского райисполкома из Ляеоропетров-
ской облает*: с День обмена в каждом сель-
совете и колхозе превращался в народ-
ное торжество. К атому дню готовились хо-
рошие завтоам. обеды, устраивались гу-
лянья. Такого под'ема, такого празднично-
го настроения, такой астивяоети, икая
была т нас в гго время, я давно но ви-
дел. Обмен провели в два дня. Не было ни
одной жалобы».

Я думаю, что вея работа по обмену обли-
гаций будет закончена вполне организован-
но раньше назначенного нам срока, ибо око-
ло миллиона активистов рабочих, служащих
и колхозников помогают нам на началах
общественной самодеятельности в проведе-
нии работы по конверсии займов в обмену

облеганий. Достаточно указать, что в гор.
Москве было организовано около И тыс.
обменных пунктов я более 12 ПК.
справочных пунктов, где работало 22 тыс.
счетно-кассовых работников и 26 тые. ра-
ботников комиссий содействия государст-
венному кредиту.

Наряду с проведением иивевеии а
1936 г. был проведен по •ияпиативе
товарища Сталина крайне важны! закон
о поряме выдачи ссуд сберегательными
кассами под залог облигаций государствен-
ных внутренних займов.

Успехи, достигнутые в прганнзапяи го-
сударственных внутренних займов, сделали
ненужным прежний, стеснительный 1ЯЯ дер-
жателей государственных внутренних зай-
мов, морям» выдачи ссуд под залог обли-
гаций лишь с разрешения в каждом от-
дельном случае комиссии содействия го-
сударственному кредиту. Этот порядок те-
перь отменен я с 1 марта 1937 г. уста-
навливается новый порядок, по которому
сберегательные кассы будут беопрелятет-
вевно выдавать займодержателям ссуды под
залог облигаций в размере 30 проп. сгон-
кости облигаций на срок не свыше 6-ти
месяцев и со взиманием 0,5 проп. в ме-
сяц. Разумеется, что держатель облига-
ций государственных займов, заложивший
свои облигация в сберегательной кассе, те-
ряет ва время залога право участвовать
в выигрышах и по возвращении сеуаы
получает новые облигации на равную сум-
му с правом участвовать а дальнейших
тиражах выигрышей.

Этот новый закон имеет большое значе-
ние. Он свидетельствует об укреплении фи-
нансовой моши Советского Союза я о боль-
ших успехах в организации наших внут-
ренних займов.

Проведевие обмена облигаций, в связи с
конверсией, на многочисленных примерах
показало, с какой заботой трудящиеся бе-
регли самые мелкие облигация прежде вы-
пущенных займов. В случае нужды наш
займодержатель теперь сможет прибегнуть.

иа основе нового замела, к залогу своих
облигаций в сберегательной кассе. Но зто
будет временный залог, ибо яа одяя со-
знательный трудящийся нашей страны не
расстанется но своими облигациями госу-
дарственных внутремвях займов, которые,

с одной егоровы. гарантируют ему обеспе-
ченное и надежное хранение его сбереже-
ний, а. с ДРУГОЙ стороны, являются свиде-
тельством его личного тча<тия собствен-
ными обережен а яма в помоши делу со-
циалистического строительства и укрепле-
нию обороны страны.

На пятт с большой работой по проведе-
нию конверсии и упорядочению государ-
ственных внутренних займов. 1936 г. дал
нам значительные топахи в росте вслыав
в сберегательные кассы. Движение вкла-
дов в сберегательные кассы характеризует-

ся следующими данными: ва 1/1-33 г.
их было 975 или руб., па 11-35 г.—

1,6 илрд руб., ва 1/1-36 г. — 2,4 млрд
руб., ва 1/1-37 г.—3,5 нлрд руб.

Вто—несомненный значительный успех в
развитии сберегательного дела в СССР. Но

общая сунна вкладов все же явно недоста-
точна с точки арония тех огромных воз-
можностей, которые открыты перед нашими
сберегательными кассами в связи с ростом
юходов городского я сельского населения.
В особенности слабо развито у нас сберега-
тельное мяо в таких районах больших
юхоюв населения, как республики Средней
Азии, Засмкаиы, свекловичные райопы
Украины и т. п.

Сберегательные моем организационно
выросли в окрепли за 1936 г. Большая
работа по проведению конверсии подняла я
воспитала работников сберегательных касс.
создала вокруг них обстановку широкого
общественного внимания и большой под
держки со стороны местных партийных и
советских организапи!. Городские сбере-
гательные кассы я кассы в районных
центрах расширили и привели в порядок
свои помещения, подтянулись культурно,
во многих случаях стали неузнаваеиымя.
Внутренний порядов и дисциплина в ра-

боте сберегательных касс улучшилась, под-
нялась квалификация людей.

Зто ставят перед ебервгательныии кас-
сами задачу—сделать в 1937 г. дальнейший
кргоиый шаг в организация народных
сбережет!. Мы рассчитываем, что прилип
вкладов а сберегательные кассы в 1937 г.
составит не менее 1.200 млн руб. Боль-
ше того, мы считаем, что у нас есть все
основания добиваться того, чтобы к адепт

1-9 пятилетки общий остаток вкладов в
сберегательных кастах достиг 5 млрд руб.
Но для «того вам нуипя яытямуть • 1937 г.

бяябм жмнн и явярягятвяыиш яа-

Вопрос о хорошо органияоваввой куль-
турной сельской сберегательно! кассе тес-
но связан с другим вопросом, над разре-
шением которого мы работали в 1936 г. я
будем работать в 1937 г. Я имею в вязу
вопрос о развития нязмых почтовых от-
делений с правой совершения девежвых
операций Денежны! оборот в деревне в
огромно! мере вырастает, растут доходы кол-
хозов . и колхозников, увеличиваются обо-
роты сельской потребительской коопера-
ции, раеттт сельские бюджеты. Между тем.
кассовый аппарат связи города с деревней

у нас крайне мабо развит. Единственно
правильным методой решения «той задачи

является расширение сети сельских почто-
вых отделений с правом совершения де-
нежных переводов. В 1936 г. по решению
СНК СССР было открыто 10 тые. таких
почтовых отделений ниже районных пент-
ров. На 1937 г. намечено открытке еще
10 тыс. таких почтовых отделений. Мы
связываем вопрос о сельской сберегатель-
но! кассе с атими почтовыми отделениям я.
В 1936 г. при них бы» уже открыто
4 п к . новых сберегательных касс. В
19.17 г. мы пойдем шире в атом направ-
ления.

Особо нам нужно решить вопрос о бы-
строй развитии сети сельских сберегатель-
ных касс в таких районах болыпях де-

нежных дохрдов деревня, какиия являют-
ся хлопковые районы в первую очередь.
затея свекловичные районы, табачные рай-
оны и т. д.

Наряду с этим большое значение при-
обретает широкое развитие всех видов госу-
дарственного страхования в городе и де-
ревне.

Ш. РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА СССР В 1937 ГОДУ

Перехожу к расходам государственного
бюджета в 1937 году. Общий об'ем расхо-
дов гогуипстиенпогл бюджета СССР а 1937
году составит 96.832 мли руб. против
81.692 млн руб. в 1936 г.. т. е. с уве-
личением иа 18,5 проц. Вели и зтому еше
прибавить 6 млрд руб. расходов местного
бюджета, осуществляемых за счет местных
доходов, не прохоищих по государственно-
му бюджету, то общая сумма расходов госу-

дарственного и местных бюджетов достигает
в 1937 году почти 103 млрд руб. Вот
как выросла финансовая мощь Советского
Союза,

Оги громадные ресурсы государственно-
го бюджета 1937 г. мы направляем по
трем оевевпым руглаи — финансирование
народного хозяйства, ям'еи культуры на-
родных масс и укрепление обороны Совет-
ского Союза.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА

При общем росте расходов государствен-
ного бюджета больше чем-на 16 млрд руб.,
или яа 18,5 проп., бюджетные расходы на
финансирование народного хозяйства наме-
чены в сумме 39.2 нлрд руб.. т. е. с не-
большим превышением уровня 1936 года.
Это отнюдь не означает, что мы задержи-
ваем рост народного хозяйства СССР. Я
приводил показателя громадного прироста
промышленной и сельскохозяйственной оро-
дуквии. работы железнодорожного транс-
порта и роет товарооборота г 1937 пит.

Сохранение беджетяых ассигнований на
финансирование народного хозяйства п
1937 году и уровне 1936 г. обозначает
лишь одно—«ольямй рост собственных ва-

Как и в предыдущие годы, главной ста-
тье! бюджетных расходов на финансирова-
ние народного хозяйства является фииан-
аирииинц ияаамтияыиго стреитаямтиа. 06-
яш! об'ем капитального строительства в
1937 г. принят в 32.5 млрд руб. в лей
етвунщп цензх. Общий размер фиваяед-
вовааая капитальных работ в 1937 г.
принят в 29,1 млрд руб. Это означает,

что 3,4 млрд руб. должны быть езкоиои-
леяы в рмтльтате снижения стоямогги
строительства в 1937 г. ва 10,5 проп. Для
того, чтобы облегчить решение этой мы-
чи, в народнохозяйственном плане и бюд-
жете на 1937 г. предусмотрено снижение
цен иа оборудование и иеталл для строи-
тельства п о т и т оаадо 600 н и руб.

Остальное должны езкоионнть строитель-
ные рабочие, инженеры и техники в ре-
зультате оовыюеаня производительаостя
труда в строительстве, в соответствия с
широкой программой рационализация
строительства, напеченной решением ЦК
ВКП(б) н СНК СССР от 11 февраля 193С г.

Огромное значение плана капитальных
работ последнего года второй пятилетки за-
ключается в то», что успешное выполне-
ние зтого плана должно обеспечить вам
ввод в аксплоатапию нового основного ка-
питала, т. е. новых фабрик, заводов, же-
лезных дорог, жилищ, школ, больниц,
КТО и т. п. на СУМКУ в 34,7 млрд
руб. ВСЯКОМУ понято, какой огромный

толчок дальнейшему росту социалистиче-
ского хозяйства и КУЛЬТУРЫ даст ввод в
экг)1лоатанмк> таких громадных яовых ос-
новных фондов страны

Характерной особенностью отношении
аежду государственным бю!жетои в капи-
тальны» строительство» в 1937 г. являет-
ся некоторое снижение удельного вся
бюджета в финансировании капитальных
работ. Кслв в 193К г. собстенные ере 1-
ства союзных хозяйственных организации
покрывали лишь 24 проц. всех, нх капи-
1альных затрат, а иа долю союзного бюд-
жета приходилось больше 70 проп. общей
суммы финансировании капитальных за-
трат, ю в I!•:'./ г отношение будет такое:
34 проп. тех капитальных затрат союзные
хозяйственные органы покрывают за счет
собственных средств и 66 проц. прнюдпт-
ся на долю союзного бюджета. В атом ска-
зывается, с одной стороны, большой рост
прибылей государственных предприятий и
хозорганов в 1937 г., а, с другой стороны,
рост амортизационных накоплений в свя-
зи с вводом в пкетмо.чташпо в 1936 г. и
в 1937 г. большого числа яовых фабрик,
заводов, железных дорог, жялящ я т. п.

На госудярткепми бюджете и па НКФ
СССР лекпг большая ответственпость за
своевременное н правильное финансирова-
ние капитального строительства. Мы долж-
ны, во-первых, накопить во-вреяя до-
статочно доходов, чтобы бесперебойно фи-
нансировать грочадный плав капитального
строительства. Мы должны, во-вторых,
обеспечить через Проибапк. Сельхозбанк,
Пекомбанк, Торгбанк. т. е. через бани
финансирования палатального строитель-
ства, контроль за правильным использова-
нием средств, отпускаемых ва капиталь-
ное строительство. К сожалению, вто по-
следнее продолжает У нас оставаться в-е
еще в неудовлетворительной состоянии н
ждет еще своего пдоеждпдего разрешения.
Мы научились давать деньги яа финанси-

рование капитального строительства, но
еще очепь плохо контролируем правиль-
ность их использования.

Правда, яа протяжепия 1936 г. мы до-
бились того, что банки не допускали бес-
проектного, бессметного строительства, еа-
мпчияпого приступа к сооружениям, что
ете имело место в предшествующие годы.
Можпо считать разращенной также в за-
дачу контроля за пенами па строительные
материалы и оборудоияпие па стройках.
Тем пе менее на. многих стройках продол-
жает иметь иесто' бесхозяйственность, рас-
точительность, перерасходы фотов зара-
ботной платы, превышение накладных и в
частности мминистративио-тпрпвлеических
расходов. Эту СТОРОНУ дела. т. е. борьбу с
бесхозяйственностью, перерасходами, иимо-
билизапией материальных ресурсов, наши
банки долгосрочных вложений ведут ете

далеко не достаточно.

Есть еще один постное капитального
строительства, к которому следует при-
влечь внимание сессии. В пели облегче-
ния проиэвоктва мелких строительных и
ремоптяых работ 19 сентября 1935 г. бил
яэдан закон о калитальньп затратах, про-
водимых вне плана капитальных работ. К
ЧИСЛУ этих затрат относятся капитальный
ремонт жилищного фонда, простейшие ме-
роприятия по благоустройству городов,
расходы пл благоустройству районных пен-
трон, затраты по капитальному ремонту
больннп. школ, по оборудованию торговых
предприятий и т. п.. В 1936 г. в поряд-
ке 9ТОГ0 закона было затрачено около
1.900 млн руб.. частью за счет собствен-
ных накоплений хозорганов я частью за
счет бюджетных ассигнований на ремон-
ты, оборудование и мелкое строительство.

По расчетам, связанным с составление*
государственного бюджета ва 1937 г., •
порядке зтого закона будет затрачено око-
ло 2,5 млрд руб. Сюда не входят еще те за-
траты на капитальное строительство, в
первую очередь на жилищное строитель-
ство, которые МОГУТ производиться н про-
изводятся предприятиями и хозоргаяаии
за счет фотов директоров.

Совершенно очевидно, что мм додлшы в
течение 1937 г. более тщательно про-
сматриваться к капитальным л тратам,
производящимся на местах в порядке за-
кона от 19 сентября 1035 г., и взять «то
дело под более строгий контроль, имея в
виду большие суммы затрат, проходящих
вне плаца капитальных работ. Совнарко-
мы союзных республик п местные советы,
которые очень горячо поддерживают этот
закон, должны вести контроль за втик
делом и отвечать за правильность исполь-
зования 9ТИХ средств.

В связи с вопросе» финансирования
капитального строительства надо остано-
виться на .1Ч1фТ1шциош1и\ отчисления!
и хозяйстве. Общая с\»»з амортизацион-
ных отчислений хозяйственных организа-
ций составила в 1936 г. 4,9 млрд руб.
и подымается в 1937 г. почтя до 5,7
млрд руб.. ИДУЩИХ в основном на финан-
сирование капитальных работ.

Одной из больших организационно-хо-
зяйственных и фипапсопых задач 1937
года является пересмотр ныне действую-
щей системы амортизационных отчислений
и порядка использования амортизацион-
ных средств. Действующая в настоящее
время система аиортизапиоплыт отчисле-
ний была принята еще в начале первой
пятялетхп. С тех пор кореппни образом
изменился основной капитал наше! стра-
ны, выросла новая ппомьпплояпоеть, созда-
лись крупные механизированные предприя-
тия в сельском хозяйстве, радикально обно-
вился основной капитал железнодорожного
транспорта я т. д.

Нам предстоит проделать большую ра-
боту по построению повой системы я во-
яых ставок амортизационных отчислении,
соответствующих новому основному капи-
талу пашей страны, созданному за две
пятилетки, и нынешнему уровню его ис-
пользования.

Наряду с этим подлежит проверке и пе-
ресмотру и существующий порядок ис-
пользования амортизационных средств,
ямея в виду необходимость большего их
закрепления за отдельными предприятия-
ми п дальнейшего повышения ответствен-
ности руководителей предприятий аа сох-
ранность основного капитала наше! стра-
ны я за правильную постановку преду-
предительных ремонтов.

Второй крупно! статье! в бюджетном
финансировании народного хозяйства яв-
ляется погалиеми* собственных о й р о т п с
средств хозоргаим. По данным на 1 ян-
варя 1937 г., общая сумма собственных
оборотных средств хозорганов составит
37,3 илрд руб., при чем аа 1936 г. соб-
ственные оборотные средства государствен-'
ных хозоргапов выросли примерно на 10
млрд руб. Намеченный па 1937 г. рост
производства и товарооборота требует от
пас дальнейшего пополнеппя собственных
оборотных средств в хозяйственных орга-
низациях. В расчетах государственного
бюджета мы исходим из того, что на по-
полнение собственных оборотных средств
хозоргапов в 1937 г. должпо быть обра-
щено около 11 млрд руб., в том числе
6,4 млрд руб. за счет государственного и
местных бюджетов и остальное аа счет
собственных накоплений хозоргаиов. Та-
ким образом, к 1 января 1938 г. соб-
ственные оборотные средства наших хоэ-
оргавов юлжны будут достигнуть свыше
48 млрд руб. К атому надо прибавить
еще 34 млрд руб. краткосрочных банков-
ских кредитов, находящихся я обороте на
1 января 1937 г., я намеченный ва
1937 г. прирост банковского кредятова-
п(я на 5,6 млрд руб.

Размер вложений в собственные оборот-1

пые средства хозорганов п прироста бан-
ковского кредитования их и многочисленные
факты использования оборотных средств не
во назначению обязывают нас организовать
более строгий контроль за использованием
оборотных средств, чем это имело место до
сох пор.

БЮДЖЕТ И ОБОРОНА СССР
При обсуждении государственного бюд-

жета на 1936 год сессия ЦИК СССР еди-
нодушно и горячо поддержала увеличение
ассигнований Наркомату Обороны. Как из-
вестно, ва расходы Наркомата Обороны по
бюджету 1936 г. было ассигновано
14.815 млн руб. Я могу доложить теперь
сессии ЦИК, что ее решение выполне-
но поллостью. Наркомат Обороны получил
в 1936 г. от государственного бюджета
14,9 ялрд руб. Оборона Советского Союза
от «того, несомненно, выиграла, а следо-
вательно, выиграло дело социализма и де-
ло мира.

В представленном на рассмотрение и
утверждение ЦИК СССР государствен-
ном бюджете па 1937 г. ассигнования по
Наркомату Оборони намечены в 20.102.2
млн руб. (апяоямсямиты), т. е. со значи-
тельны» ростом против прошлого года. Этот
пост расходов по Порклиату Обороны в зна-
чительной мере предопределен большими
ассигнованиями прошлого года. Произведен-
ное на протяжении прошлого года увеличе-
ние численности Красной Армии, о чем
докладывал на прошлой сессии ЦИК СССГ
тов. Тухачевский, при пересчете на весь
1937 г. требует дополнительных значи-
тельных ассигнований. Наряду с втим
рост пашей тяжелой промышленности п.
в частности, произведенное по решению
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда
Советов выделение Наркомата Оборонной
промышленности позволяют в 1937 г.
мне 1алыпе двинуть вперед дело техни-
ческого оснащения армии первоклассными

потому дорого стоящими средствами
вооружении (аляявиезииты), что также тре-
бует не малых дополнительных ассигнова-
ний. Палее рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства, принятый по
народнохозяйственному плану на 1937 г.,

позволяет значительно расширить и вепри-
юсновеиные запасы ариии по всем видан:
ее юяольствяя, что связано с крушила
затратакв.как на оплату самих запасов, так
п на строительство складов я организацию
хранения.

Наконец, в 1937 г. мы имеем возмож-
ность расширить далее строительство и
ремонт казарм, жилищное строительство
для командиров Красной Армии, а также
еще более широко развернуть политико-
просветительные мероприятия в Красно!
Армян.

Это. однако, об'яепяст лишь часть на-
меченного на 1937 г. увеличения ассяг-
пований по Наркомату Обороны. Этот рост
ассигнований в значительной мере об'яе-
пяется тем. что мы должны полностью за-
кончить в 1937 году начатую еще в
1930 году отмену всяких льготных пен
по поставкам армии, в том числе по та-
ким крупным статьям, как бензин и дру-
гие виш пефтетоплява, уголь, дрова, ре-
монтные материалы я т. д. Кроме того,
расчеты бюджета всходят из отмены для
армии всех льготных тарифов по ее же-
лезподорожпым и водным перевозкам,
что вызывает существенное увеличение
расходов по бюджету Наркомата Обороны.
Все »то вытекает из ликвидации послед-
них остатков карточной системы в рас-
пределении товаров и установления еди-
ных пен во всем народнохозяйственной
обороте страны.

Я пе сокпевапсь, что и в настоящей
году, так же, как и в прошло» году, сес-
сия КПК СССР единодушно поддержит
атпт рост ассигнований по Наркомату
Обороны, который диктуется интересами
укрепления обороноспособности великого
Советского Союза и защиты дела мщра.
(Бурны*, проадммитояьны* аплоаишвиш).

РАСХОДЫ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ
Крупны! рост расходои аа счет госу-

дарственного и местного бюджетов наме-
чен на просвещение. Кслн в 1936 г.
расходы иа просвещение составили 13,9
млрд руб., то яа 1937 г. они намечены
в сумме 18,5 млрд руб. Таким обра-

зом, за одяв только год расходы по просве-
щению вырастают на 4,6 млрд руб.

Из 18,5 млрд руб. общих ассигнова-
ний па просвещение 8.2 млрд руб. прихо-
дятся на школу, детские сады я детские
дома с постом на 36,2 проц. против пред-

ОКОНЧАИИБ ЦОКЛАЦА ТОВ. Г. Ф. ГРИНЬКО СМ. НА 4-й СТР.
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Окончание доклада тов. Г. Ф. ГРЙИЫСО
имвлутцего годя. Такой громадный рост
расходов на просвещение об ясяяетея тем
обстоятельством, что ва основе всеобщего
обучения численность детей, обучающих-
ся в начальной и средней школе, щция-
иется почти на 2,5 млн я достигнет к
ЕОВЦУ 1937 г. 3 0 млн человек. Наряду
с втми бюджет на 1937 г. предусматри-
вает ввачнтельлое повышение учебно-пе-
дагогичмских расходов в школе, а также
расходов по ремонту и оборудованию
школьных помещений.

Проведенное в 1936 г. по инициативе
товарища Сталина элачительпое повыше-
ние заработной платы учителям, присвое-
ние, им персональных званий сыграло гро-
мадную роль в под'еме пашей ш к о т это
ве. могло не повести к большому росту
расходов иа школу. В 1937 году принято
Повышение заработной платы учнтелаи
техникумов, рабфакон, школ взрослых,
воспитателям детских домов, что танке
требует значительных добавочных ассиг-
нований.

Следующей крупной статьей расходов
ЯВЛЯЮТСЯ ДОТСИК Сады, 1Ы СОДфХ&ШК' КО-
ТОРЫХ в 1 9 3 7 г намечается 8 3 8 млн руп.,
и л ва 6Г> проц. выше прошлого ГОДА, а
вместе со отроителмтном новых детелвх
садов Лтк обходы более чем удааивают-
«1 по сравнению с прошлым годом. Общее
число детей — шххтаталюкли детошгх са-
д о в — должно Судет составить е 1937 г.
1.279 тыс. человек.

Далее бюджет 1937 г. предусматривает
крупные ассигновании на ликвидацию ве-
граиотностм и малограмотности взрослых,
п о стоит в связи с решением ПК ВКП(б)
ЗАКОНЧИТЬ »ту работу в 1937 г. Широин
самодеятельность самих трудящихся, актив-
ное участие профсоюзов и комсомола • »том
деле должны обеспечить ликвидацию негра-
мотности и 1937 г.

Одно! из крупнейших статей расхода по
просвещению являются расходы иа подго-
товку кадров, т. е. на содержание спеви-

алыпп высших учебных «введений, техин-
кумов, рабфаков и иа курсовую подготов-
ку рабочих. Общая сумма этих затрат при-
нята иа 1937 г. в 6,5 млрд руб. против
4,К млрд рт4. в 1934 г. Наиболее «рун-
ные затраты идут «деть по линии НКТяж-
прома — 868 млн руб.. НКЯеиа —
Ш «ля руб., ИШС — Ш или руб.,
НИПоосов—1.350 млн руб., Н№яра.ва —
N50 МЛ) руб. 1 I».

В соответствии с принятыми ассигно-
ваниями в 1937 г., в вузах будут абучать-
си 606 тис. чел. • в техникумах—8Я
тыс. чел., и многие сотни тысяч рабо-
чих будут проходить школы стахановцев м
другие виды куреово! подготовки на наших
предприятиях. Дело технической учебы ра-
бочих и подготовки колхозных кадров ши-
роко развернулось у нас в особенности аа
последние два года. Это дело выросло у нас
в огромную систему, охватывающую многие
сотни тысяч людей и требующую громад-
ных бюджетных ассигнований. До прош-
лого года подавляющи часть «тих расхо-
дов проходила м с а п сведет» хозвргвнов,
за счет епецнммых начислений на зара-
ботную плату. Со II квартала 1936 г.
кто дало в «начитшной части перешло на
государственный блджет. Проверка «того
дела через бюджет показывает, что во мно-
гих случаях организация технической уче-
Гш рабочих и подготовки колхозных кад-
ров не имеет еще своей установленной си-
стемы и обходите* нам нерационально до-
рого. Имея в виду растущее значение кто-
то дела, необходимо в 1937 г. более тща-
тельно изучить опыт первых лет широкого
р а з т и я етахавоясмя учебы, технической
учебы рабочего класса и подготовки кол-
хозных кадров и выработать моры, обеспе-
чивающие нам максимальный аффект это-
го дела с наименьшими государственными
затратами.

Громадный рост расходов ва просвещение
целиком отвечает той статье Сталинской
Констигтуциш, которая гарантирует право на
образованию гражданам Советского Союза.

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение принадлежит также к

числу отраслей социалистического строи-
тельства, по которым в бюджете 1937 г.
намечен больший рост по сравпешю с
предшествующим годом. Если в 1936 г.
по государственному и местным бюджетам
ва дело здравоохранения было истрачено
5,8 млрд руб., то на 1937 г. в представ-
ленном сессии проекте бюджета предусмот-
рено 7,5 млрд руб.

Наибольшая сумма ассигнований идет
на больничную помощь, а именно —
2.260 млн руб., или на 23 проц. выше
предшествующего года. Этот рост расходов
иа больничное дело обуславливается ростом
сети на 14 ироп. н значительным повы-
шением норм хозяйственных и лечебных
расходов на одного больного.

Крупной статьей наших бюджетных рас-

ходов иа здравоохранение являются расхо-
ды по аибулаториям, поликлиникам, дис-
пансерам, т. е. той сети лечебных I про-
филактических учреждений, р которые осо-
бенно широко развились за последние годы.
По бюджету 1937 г. на ату цель намечает-
ся 1.3К0 млн руб., или на 16 проц. выше
прошлого года.

Паибо.тыпий тейп роста расходов ми
имеем по охране материнства и младенче-
ства. По «той статье в 1937 г. намечено
ассигнований в 1.256 млн руб. против
789 млн руб. 1936 г., или с ростом па
59 проп.

Вырастают также с 482 млп руб. в
1936 году до 605 млн руб. в 1937 году
расходы на санитарные и эпидемические
учреждения я мероприятия и по ряду дру-
гих статей здравоохранения.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА
В 1936 г. после всенародного обсуждения

ЦИК н ГНК СССР был принят замеча-
тельный закон «О шфопцчгин абортов,
увеличении материально", помощи рожени-
ца», установлении пмуда|>ствснной помощи
многосемейным, расширении сети родиль-
ных домов, детских яслей и детских шов,
усмлеинп уголовного наказания и непла-
теж алиментов и о некоторых изменениях
в законодательстве о разводах». Этот декрет,
принятый но инициативе товарища Сталина
и проникнутый сталинской забитой о с«мьс
и детях, потребовал в 1936 г. больших

дополнительных мероприятий но пасгаире-
нию сети детских садов, детских яслей, ро-
дильных домов, по подготовке необходимых
медицинских кадров и воспитателей. В
1936 г, сверх годового бюджета на кто
дело было ассигновано 917 млн руб. Стоит
подчеркнуть, что в IV квартале 1936 г.
выплачено свыше 200 млп руб. пособий
многосемейным матерям.

Общий рост расходов, в связи с этим
замечательным декретом, представляется в
следующем виде:

(• пли руб.)

План пер-
воначаль-

ны*.

1ВМ гол.

План рас-
ширения
после иа-
дааиа де-

крета.

Ожидае-
иоа ны-

шыменне-

Аоонгиовано

на «037 г

1. Ясли:
а) строительство
б) содержание

10
511

320
530

210
525

385
773

2. Родильные дома:
а) строительство

621

содержание

850

48
97

735

46
97

1.158

96
199

Акушерские пункты

Молочные кухни:

75
8

143
10

143
10

294
32

а) строительство
б) содержание и ортаяшапи*

Б. Детсаде сады:
а) строительство
б) содержание

6. Подготовка кадров для яслей н
детсадов

7. Пособия многосемейным матерям

Итого:
Строительство
Содержание

—
10
10

508
508

5
—

10
1.117

9
13
22

221
538

759

55
205

596
1.44К

9
18

22

133
526

659

55
205

398
1.431

20
37

57

273
894

1167

65
400

773
2.400

В с е г о 1.127
Кроме того (по предварительному

проекту бюджета соцстраха):
Расход» соцстраха по беременно-

сти и родам 487

Едва .1и нужно много комментариев к
«той таблице, где каждая колонка цифр
красноречивее всяких слов говорит о вели-
кой заботе парпги и правительства, о ве-
ликой заботе, товарища Сталина о советской
семье и о советских детих. (Апяимроииты).

Я должен, однако, подчеркнуть, что та-
кой огромиый рогт расходов на охрану ма-
теринства и младенчества на протяжении
одного года метал многие местные органи-
зации иеиодготоьлениымн к тому, чтобы во-
время И экономно использовать отпущенные
средства. Поэтому, наряду с отставанием
строительства детских учреждений м, сле-
довательно, недоигполь.юванием отиущен-
ных средств, мы имеем немало случаев
чрезмерной расточительности, когда на со-
держаиие одного ребенка в детском саду
или детских яслях тратится вдвое и втрое
больше сумм, чем это предусмотрено по
утвержденным иормам расходов. Даже по
такой статье, как пособие многосемейным
матерям, мы имели в ряде случаев нспра-

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И
Прежде всего несколько слов об итогах

1936 г. по республиканским и местным
бюджетам.

Расходы республиканских я мест-
ных бюджетов н 1936 г. оказались
выше плана на 2 7 млрд руб., в том числе
иа 1.700 млн руб. пе просвещению, в свя-
зи, с повышением зарплаты учителям, на

2.044

487

1.829

517

3.173

1.108

публпанскям и местным бюджетам песа-
1МВЯЮТ, что все дотюхяителыпм доходы мы
направляем на «од'ем хозяйства и повы-
шение культурного уровня широчайших
народных иасс.

Расходы республиканских и мастных
бюджетов увеличиваются в 1927 гаду по
.равнению с 1936 годом «а 17,2 проп., то-
ссть с 24.171,2 млн рублей до 28.340 млп
рублей.

Темпы роста республиканских и местных
бюджетов довольно сильно колеблются по
отдельным республикам. Частично эти коле-
бания об'мещюкн различным о б ' е д о капи-
тальных вложений я различней рентабел.
ностью местной промьшинвоегги, М« краевой
линией в т и х колебаниях процента роста
республиканских я местных бюджетов д*
отдельным республикам проходит то, чте
в наибольшем темпе растут мраияные, бе-
лее отсталые республики, которым Совиг-

кий Союз окалывает широкуи ииииищ
чтобы обеспечить ни вжиовиоян-в крат-
чайший СвОК ДОГНаТЬ В ХОаЯЙСТВИЯНГ" Я

Развитие денежного хозяйства я уижя-
пление рубля, с одной стороны, м укре-
пление революционной законности, с дру-
гой, поставили по-новому вопрос • фи-
нансовой дисциплин* вообще, о бюджетной
дисциплине в частности м в особенности.
В свете требование новой Сталинской Кон-
ституции вопросы государственного н мест-
ного бюджетов, строжайшего соблюдения
установленного порядка их утверждения и
исполнения, вопросы бюджетной дисци-
плины и публичной отчетности об испол-
нении бюджетов приобретают еще больвее
значение и требуют от нас новых усилий
по укреплению твердых бюджетных по-
рядков и строжайшей бюджетной дисци-

вильное, расширительное толкование зако-
на, в связи с чем пыло опубликовано спе-
циальное раз'яснение ПИК и СНЕ СССР.

Декрет ЦИК . СНК СССР от 27 нюня
19'16 г. говорит об укреплении семьи, о
повышении ответственности родителей за
воспитание детей и царяду с этим о широ-
кой государственной помощи атому делу.
Кое-где на местах склонны, однако, пони-
мать дело так, что из декрета вытекает
лишь широкая государственная помощь, но
отнюдь ле повышение ответственности
заботы родителей за воспитание, детей. Мы
должны установить строгий контроль за
тем, чтобы не допустить извращения итого
декрета под давлением отдельных мелко
буржуазных рваческих влементов и напра-
вить все дело в советское русло укрепления
семьи, повышения ответствеивоепг делите-
лей за правильное воспитание детей н
основе широчайшей государственной помо-
щи этому делу.

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
305 млн руб. по здравоохранению, в связи
с новыми меропрмятияии по охране мате-
ринства и младенчества, 259 млн руб. по
«летной промышленности, иа 283 млн руб.
по управлению, в евязи с некоторым подня-
тие! зарплаты районным работникам и дру
гим государственным служанки. Итоги
1936 г. и по союзному бюджету в по рес-

культурим отнииинмп панешммк районы
Советского Сонма.

Особенно высокий темп роста мы имеем
по Казахской республике—почти 46 прей..,
по Киргивекой республике — 69 ярое., но
Армянской республжве — 31 яри.., по
Азербайджанской республике — 2 ( прев.
Эти; республики, ставшие смомыми на
основе веткой Сталинское Еонетуции,
получают, естествен» яаябельшую п«-
моць, в особенности в облает имимт-
иальных расходов, расходов на просвеще-
ние и црввоохравенис. Особо высокий роет
ро Шзадской и Киргизской ресиублякам от-
Часта «Гяшаяся ген, № Ж И учре-
ждении рмцше " М ш и л 0° государствен-
ному бюджету РО»СР, а теперь отнесеп
на «чат их собственных псудякмтоеняых
бюджете».

«Ьникяе-таимкая иадионалыая по-
литика, мюженнаи в велннй Стмняской
Конституции, братская дружба народов
СССР «глажена в е л и ифямц н е г а рес-
публиканских • местных (иядшпоа.

О БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
И РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ

плины.
Совершенно очевидно, что ни о навой

финансовой н, в частности, бюджетной
дисциплине не может быть речи, если не
поставлена правильная и систематическая
ревизионная работа по отношению ко всем
без исключения учреждениям и организа-
циям. В 1936 г. мы значительно двинули
•перед дело ревизионной работы в области
исполнения бюджета. Достаточно указать,
что аа 1936 г. бюджетным* инспек-
циями иаркомфяяов союзных овеоу.
блик и крайфинотделов была проведена
ревизии свыше 2 тыс. районных бюдже-
тов. 43 краевых бюджетов, а Бюджетной
Инспекцией 11КФ СССР проведена дму-
иентальная ревизия бюджетов Камхстана,
Белоруссии. Узбекистана, Туркменистана
н Таджяк1ст1иа и ряда областей и краев.
Накапчивается в настоящее время ревизия
Киргизской республики. Сверх »того, Бюд-
жетной Инспекцией НКФ СССР обревизо-
вано в 1936 г. 36 центральных учрежде-
ний и ряд наркоматов Советского Союза.

Наряду с этим в 1936 г. начал развер-
тываться, но еще далеко не достаточно,
установленный решением прошлой сессии
ЦИК внутриведомственный финансовый
контроль во всех союзных и республикан-
ских наркоматах и местных исполкомах.

Результаты этих ревизий, надо прямо
сказать, показывают неудовлетворительное
состояние бюджетном дисциплины и нали-
чие многочисленных случаев грубого на-
рушения советских финансовых законов во
многих исполкомах, в раде союзных рес-
публик и и ряде сопавых и республикан-
ских наркоматов. Нам придется н 1937 г.
ревизионную работу Бюджетной Инспекции
Наркомфина н работу внутриведомственно-
го контроля еще больше усилить, чтобы
искоренить недопустимое и недостойное со-
ветских органов нарушение установленных
законом порядков в расходовании государ-
ственных средств и связать руки всякого
рода расточителям государственных денег
и «благодетелям» за счет государственной
каины.

Одним нз наиболее характерных приме-
ров нарушения бюджетной дисциплины на
местах является урезывание принятых в
годовых бюджетах размеров и норм расхо-
дов на просвещение, здравоохранение н
направление »тих средстп либо на внепла-
новые капитальные вложения, либо на
увеличение административно-управленче-
ских расходов. Это вскрыто ревизиями Нар-
комфииа СССР в Казахстанской республи-
ка, Узбекской республике и Курской обла-
сти и ревизией Наркомфина РСФСР ПО Ки-
ровской и Омской областям.

Далее, типичным нарушением бюджет-
ной дисциплины является прямое и. в осо-
бенности, скрытое увеличение администра-
тивно-унравленческнх расходов. Борьба с
Гнорократизмон, ограничение администра-
типно-упраиленческих расходов, борьба за
дешевый государственный аппарат являют-
ся постоянным требованием кашей партии
и правительства. Между тем) мы имеем
многочисленные примеры открытого, а
еще больше скрытого повышения пред-
усмотренных по бюджету размеров адми-
шегративио - управленческих расходов.
Например, ревизией Сталинградского края
в ноябре 1936 г. обнаружено, что
свод местных бюджетов по краю на 1936 г.

ПРИНЯТ ИГЦОЛа»МОМ

2.470 тыс. м б .
с превышением на
установленных СНК

РСФСР лимитов управленческих расходов,
Особенно злоувотрабляют по части скры-
того увеличения административно-упра-
вленческих расходов, большей часты» за
счет средств иа подготовку массовых кад-
ров, земельные органы. Разве не ясно, что
раздувание алминнстратиино-управлеяче-
ских расходов совершается под даилением
мелкобуржуазных бюрократических эле-
ментов в государственном аппарате и яв-
ляется не только нарушением бюджетной
дисциплины, но и искажением политики
нашей партии.

Характерным примером беспечного и без-
ответственного отношении к биижету яв-
ляется принятие бюджетных расходов без
указания источников их покрытия. Напри-
мер. СНК Узбекистана в течение 1936 г.
вынес решение о производстве по мест-
ным бюджетам новых расходов без указа-
ния источников их покрытия на СУММУ
около 10 млн руб. И ато не единственный
случай. Такие же примеры ны имеем по
Курской области (2.862 тыс. руб.), по Ом
ской области (2.000 тыс. руб.), по Южно-
Кааахстанской области Казахской ССР.

В области хозяйства паиболее распро-
страненным примером нарушения финансо-
вой дисциплины является использование
оборотных средств для внепланового капи
талыюго строительства, на перерасходы но
административно - управленческим расхо-
дам, на покрытие всякого рода сверхпла-
новых убытков я т. д.

Мы должны расчистить нашу бюджет-

иую работу от втнх, местами глубоко уко-
ренившихся, пережитков ф и ш к и ! вар-
тпавщины, самоуправства • ввтмжашм
к иконам советского государства. Мы
должны оградит государетавишый Омлет
и государственные средства вообще от е м -
кого рода расточителей в «благодетелей»
за счет государственной казны.

Совершенно понятно, что мы добимел
искоренения нарушений фмнаиеомй н, в
частности, бюджетной дмеииншинш лишь в
том случае, если упорядочим бюджетную
работу и еще шире развернем работу до-
кументальной ревизии и работу внутриве-
домственного финансового контроля. Доку-
ментальная ревнми должна стать неот'ем-
лемым инструментом управлении не только
в руках финансовых органов, но и в рунах
совнаркомов союзных республик я всех
местных советов. Центральной фигурой фин-
органов в 1937 году будет мнопектор бюд-
жета, в руках которого находится соста-
вление и исполнение бюджета, н рядом
с ним хороший бюджетный ревизор и иа-
пектор, контролирующий соблюдение уста-

новленных штатов аднмявстратмво-уцра-
вленчеиского аппарата.

Надо прямо сказать, что причиной мяо-
очнеленных случаев нарушения бюджет-

ной дисциплины шляется не тольлко сла-
бость нашей ревмноняой работы, но м то
обстоятельство, что совнаркомы еоюаных
республик и местные исполкомы не счи-
тают себя обязанными проверять исполне-
ние бюджета нижестоящих советов. Нельм
дальше терпеть такое положение дел, когда
большинство исполкомов не утверждает от-
ветов об исполнении подчиненных им мест-
ных бюджетов. Вот почему в проекте по-
становления сессии ЦИК СССР по отчету
об исполнении государственного бюджета
за 1935 г. предусмотрено установление
обязательного порядка утверждении выше-
тоящими советами бюджетных отчетов об

исполнении бюджетов нижестоящих сове-
тов.

Еще во время всенародного обсуждении
Сталинской Конституции мы имели не-
сколько случаев, когда пленумы местных
советов отказались утвердить представлен-
ный лрендиумои совета отчет об исполне-
нии бюджета как необоснованный и по-
требовали более строгой проверки целесооб-
разности использования средств местного
бюджета. ОГРОМНЫЙ рост советской демо-
кратии на освове утвержденной Сталинской
Конституции, несомненно, скажется уже в
1937 году предъявлением со стороны изби-
рателей в советы, со стороны пленумов
советов более строгих требований по части
дисциплины и ответственности в расходо-
вании государственных денег.

Государственный бюджет СССР на 1937
год является финансовой программой побе-
доносного завершения второй пятилетки.
Товарищ Сталин в своем историческом до-
кладе иа Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов сказал, что «социализм для
СССР есть то, что уже добыто и завоева-
но». Государственный бюджет ва 1937 год

по источникам своих доходов, и по на-
правлению своих расходов есть бюджет
бурно растущего социалистического обще-
ства, бюджет социалистического государ-
ств» рабочих и крестьян, и братского со-
дружества освобожденных пролетарской ре-
волюцией народов нашей необ'ятной стра-
ны.

Отсюда могучий рост финансовой мощи
Советского Союза и его государственного
бюджета. Государственный бюджет на 1937
год отражает в своих доходах мощный рост
накоплений нашей социалистической про-
мышленности, выросшей, по выражению
товарища Сталина, в «гигантскую силу»
громадные успехи в области сельского хо-
зяйства, в области нашего самого круп-
ного в инре машинизированного, воору-
женного новой техникой производства в
виде всеоб'емлющей системы колхозов и
совхозов. Государственный бюджет на 19Я7
год отражает и своих доходах большие
уолчхи в работе железнодорожного транс-
порта и огромный пост новой советской
торговли, торговля баз спекулянтов, тор-
говли бел капиталистов. Наконец, государ-
ственный бюджет отражает в своих доходах
неуклонный рост .«лжнточности и благо-
состояния трудящихся Советского Союза.

Направление расходов государственног
бюджета СССР на 1937 г. ярко отражает
собой общественный строй социалвма,
освободивший нашу страну от капитали-
стического расхищения народного дохода и
направивший все ресурсы страны на раа-
витяе социалистического хозяйства, па не-
уклонное повышение материального благо-
состояния и культуры трумикхея и и;
укрепление обороноспособности велнког
Советского Союза. В цифрах государствен
иого бюджета СССР на 1937 г. полностью
нашли свое отражение права граждан
СССР, записанные в великой Сталинской
Конституции.

Государственный бюджет СССР па 193
год есть свидетельство дальнейшего укре
пленяя советского рубля и роста фяиаясо
аой ноши страны победнюшего социалмз
на, идущей от победы к победе вод рук»
водствои партии Ленина—Сталина, под ру-

ководствон великого вождя народов
|). Борьбатоварища Сталина.

за выполнение государственного бюджета н
1937 год есть неот'емлемая часть борьбы за
победоносное замршеня* второй пятилетен
м достойную встречу XX годовщины вели
кой пролетарской реи»;
талым* ипмиисимпы).

ЛАВРЕНТИЯ

Знаменательная дата
(Тдомтиляшетм Батумской партийной организации).

15 лет назад, в ночь на 1 январи (по
старому стилю) 1902 г., под руководством

прн непосредственном участии товарища
Сталина был оргапизациоляо оформлен пер-
вый Батумсквй Комитет РСДРП лепяеко-
вскровского направлении.

Кдва ли ножпо переоценить крупнейшее
политическое и организационное значение
того факта в истории борьбы болшевнет-
кой организации Грузни н Закавказья с

царским самодержавием.
Батуми в те годы представлял собой

щачмтезьный промышленный центр. В
1Н93 го)у была закончена постройка За-
кавказской желелпой доретя, соединившей
Батуни с Баку.

Уже в 189» году в Батуми пасчитына-
лось свыше 10 крупных промышленных
предприятий: бндонин» мводо Ротшильда,
Маяташева, Зоделя и др., две табачных
Фабрики, чугунп-литейный завод, гяоз-
илъяый мвод, завод минеральных вел, не-
•колыч) нефтеналивных станций и проч. В
1900 году бит закончен керосинопровод

Баку — Батуми. Общее количество рабо-
чих превышало 4.000 человек,

Положеим* рабочих было чрезвычайно
тяжелое. Экономическая вксплоатация ба-
тумекого пролетариата усугублялась ли-
стовой политикой яацяоналыю-колоиииь-
ного угнетения представителями царского
самодержавия. РабочшЛ день на заводах
[остнгал 14 часов, а вместе с обяяатель-
шми сверхурочными работами—16—17 ча-
яв. Заработная плата рабочих колебалась
>т 60 коп. до 1 руб. в день.

Все »то вызвало в среде батумских рабо-
чих вспышки протеста, носившие однано
стихийный, случайный и неорганизован-
ный характер.

В 1896 г. русские социал-демократы
Иван Луанв и Георгий Франчески попыта-
лись организовать рабочие массы города. В
изданном ими социал-демократическом
кружке пропагандировалось учение Маркса

-Энгельса. Однако кружок не имел сколь-
ко-нибудь значительных связей с иассамн
Ватумского пролетариата. В начале 1898 г.
этот кружок был разгромлен и лпвиднро-
нан парской полицией.

В следующее два года прузмвоше ле-
Альные марсеноты — будущие лцмры
груаигакях мжышеамкеа —• Иснцор Рами-
шаняи « Кадо Чхедкн вела в Батумв ле-
ралыную вулиттрио- )̂росв(Л1Л«цтн1ую рабо-
ту, ограничивать тшыко чтеннпм лекций
но общеойравовапвлмпл) вопросам в мс-
врешой рабочей школе. О попляпвой ре-
волюционной гфопагмцв то было и речи.
Исиоор Рамишвнли « Кадим Чиидае счи-

что в у с к в ш х го|>одА Батунм нет
аоаможпоггн веста нелегальную а о м т м е -
олую работу.

Тпилносдшй Кймитет РСДРП, пса руко-
водствам. тошях«щ» Стали», оопивншюм
стачечную борьбу тбилисского пролетари-
ат». 22 апреля 1901 г, впервые на ули-
цах Тбилиси прошла массовая рабочая нер-
вошаАош! дшюнограния, олла на первых

Зш Лепюмггршвш заюарвцась
ширулкяшыш столнюваиваи с царевой по-

нцией. Интенсивно работали нелегальные
аду яви, в бохь-

шяиглве своим лчпусчмиспадмю от
мыо товадацеш Сталиным. Такие жп
арулми были оргшвповшы и в Ба*у, под

Б

пгапепа «месаме-ами» — бтдуцих иепъ-
шевинои—Карло Чхеидзе я Исидора Ранга-
шшыя.

Боясь за свою шкуру, они веодшхрат-
но подсылал к товарищу Сталину люде!
и с е м лично упиирявала его уехать нз
Батуми, пытаясь убедить товарища Стали»
в том, что все радио не удастся создать
нелегальную соцнал-демосратнческую орга-
низацию среди «темных и отсталых батуи-

•х рабочих».
Потершее неудачу в своих уговорах,

И. Раямшмм я К. Чхевдзе лерешн к
орямыи наладкам, провокационным и яле-

ру (доцентом приславшего
Тбилиси тов. Кецховвли.

В 1901

у д
в Басу на

В сшгябре 1901 г. в Баку вышла не-
легалшш газета • Бороло»—овгаи Тби-
лисского Комитета РСДРП — искровцев.

На фоне этого значительного оживления
революционного движения «отставание»
Батуми было «вдиусюи». Поэтому в кон-
110 ноябри 1901 г., но поручению Тбилис-
ского Комитета РСДРП, в Батуми ппаехш
товарищ Сталин.

Немедленно по приезде в Батуми товарищ
Сталин установил связи с передовыми ра-
бочими и организовывал социал-демокра-
тические кружки на крупных батумских
предприятиях.

Товарищ Сталин последовательно отстаи-
вал н пропагандировал среди батумскнх
рабочих идея революционного марксизма.

За одни декабрь месяц 1901 г. товари-
щу Сталину удалось создать свыше 11 со-
циал-демократических рабочих кружков,
работой которых ои лично руководил, по-
чти ежедневно проводя занятия в 2 — 3
кружках.

Батумекал охранка о работе товарищ»
Сталина сообщала:
«развитие социал-демократического дви-
жения сделало большие успехи, когда
осенью 1901 г. Тифлисский Комитет
РСДРП командировал в город Батум для
пропаганды между заводскими рабочими
одного и | своих членов Иосифа Висса-
рионовича Джугашвили, бывшего воспитан-
ника 6 класса Тифлисской духовной семи
нарни. Благодаря деятельности Джугашви
ли стали возникать на всех батунских ла-
водлх социал-демократические организации,
вначале имевшие главой Тифлисский Ко-
митет». (Пеитроархив Грузии, донесение по-
мощники Начальника Кутаисского губерн-
ского Жандармского Управления по Батум-
ской области, дело X* 10)1 ) .

йта огромная политическая и организа-
торская работа товарища Сталина завер-
шилась в конце 1901 года созданием пер-
вого Батумского Комитета РСДРП.

В ночь на 1 января 1902 г. товарищ
Сталин созвал конференцию рабочих круж-
ков. Присутствовало около 2 5 — 3 0 чело-
век.

В пелях конспирации собрание было про-
ведено под виден встречи нового года.

Товарищ Сталин па этом собрании пы-
етупал 4 — 5 раз с яркиии речами о зада-
чах революционной социал-демократии
классовой борьбе рабочих.

Конференция выделила руководящую
партийную группу во главе с товарищем
Сталиным, которая фактически сыграла
роль Батумского Комитета РСДРП лонмиско-
искровского направления.

После избрания комитета работа пошла
еще интенсивнее.

В январе 1902 года товарищу Сталину
удалось организовать небольшую нелегаль-
ную типографию. Вначале тлпографии бы-
ла весьма примитивна, помещалась в квар-
тире, где проживал сам товарищ Сталин
но впоследствии товарищ Сталин расши-
рил я улучшил технику типографии: ш
Тбилиси Оылм щпдвеэевы печатный станок
кассы и шрифт. ,

Привад товарища Сталина в Батуми я
«го революцией н и работа вызвали пере
полох среда батуискхх сторонников боль-

нетянчврпим выпадам против товарища
Огалвиа. об'лнв его «оамоепиимкснп.
«Яйаоргаяиштпрои». Они пытались даже
уговаривать отельных рабочих не слушать
товарища Сталина, пугал их тем, что
товарищ Сталин подвергает раСочн смер-
тельной опасности.

Попытке будущих меньшевиков рвавалипь
огромную полвгппескую работу товарища
Сталина я передовых рабочих Батуми по-
терпели полное поражение. С помощью ко-
митета РСДРП в Тнч)лнс«. куда товарищ
Сталин часто щмгсжлл для руководства его
работой, политическая борьба батумских

абочих развертывалась рее шире а шире.
Уже в январе 1902 г. произошли пер-

вые крушгыо злбастоики |*Лочих на заводе
Манташева, осоячившиеся весьма успеш-
но. Администрация вынуяиюна была ПОЙТИ
на уступки, удовлетворит, требования ра- -
бочнх, а уволенных рабочих восстановить
па работе.

27 февраля 1902 г. вспыхнула стачка
на заводе Ротшильда. Поводом к стачке
послужило увольнение 389 рабочих, заго-
доэрелшх адмшпктрацвей я полицией в
участии в революцвонпои движеянш.

Товарищ Сталин лично руководил рабо-
той забастовочного комитета, лично выра-
батывал требовалия рабочих для пред'явле-
ния их адмттстращш заводи, писал ли-
стовки и цросламацдя н организовывал их
печатание я распространение.

Рост забастовочного движения, организо-
ванность, стойкость и исключительное
упорство рабочих встревожили царские
власти. В Батум прибыл военный губер-
натор, пытавшийся угрозами прекратить
забастовки. Однако втн угрозы М возыме-
ли действия. Рабочие держались етойко.

В ночь на 8 марта полиция арестовала
32 раОочях-забастгопнков. В ответ на это
товарищ Сталин организовал 8 марта мас-
совую манифестацию рабочих, выставвв-
ших требование освободить всех арестован-
ных. Полиции удалось арестовать и за-
ключить в пересыльные кааармы свыше
Л 00 рабочих-мапвфествптов. Тогда па дру-
гой день, 9 марта, товарищ Сталин органи-
зовал еще более грандиозную демонстрацию
Латуиских рабочих заводов Ротшильда,
Манташява, порта, железной дороги и дру-
гих предприятий. Демонстрация с пешем
революционных песен, с красными знаме-
нами направилась к пересыльным камр-
мям, требуя освободить арестованцых. У
пересыльных казарм произошла стычка с
полицией и войсками. В результате было
убито 15 человек рабочих н рапеяо 54.

Старый батуисхий рабочий тов. И. Да-
рахвелидзе рассказывает:
•тов. Сосо (Сталяп) паходилея среди бу-
шевавшего моря рабочнх, непосредственно
руководил движением, рабочего, раненного
« руку во время стрельбы,—Г. Каландадзе.
он сам вывел т толпы и отвел его па
хнартшуу».

(Из воспомнналий И. Дарахведидзе).
Зверская расправа царской власти с ба-

тумскиин рабочими вызвала всеобщее воэ-
мущепие. Товарищ Сталин написал в связи
с' событиями 9 марта яркую боевую про-
кламацию, клеймившую позором гнусных
убийц, царскж палачей, я призывавшую
рабочих, крестьян и всех трудящихся I
революпнонпому свержению царизма.

Эна цюпсижицвм получил» широкое
в Батумя в я ряде горо-

дов Гружи.
Высланные ив Батуми сжито 500 ршо-

люцнотшых рабочих, участников сталинских
кружкон, сталинских забастовок я демон-
страций, несли в села и города Грузни ло-
зулгя революционной борьбы против царя
н помещиков.

Баггужавио события 9 «арго имели ог-
ромное тюлнтичемоя зяачеиве в деле рав-
вертывапяш ряюдюпдопкмго
Г З
вертыаяш р я ю д ю д о м д в ш т
Грл/эяш я во всеас Зааиакшье. Они оитаяи
большое (мжтцшилдоруюике влияя»
на псе Закавказье, особенно в районе чор-
юморского ноОедтеокм. Они, в юввепюй
ионе, тмплчянш оочву для «ыыкйшш
ревоаюоикмашх «обнянй, имевших место в
Груяи а в З а и к а м * в 1905 г.

После событий 8 — 9 марта полиции на-
чал» усиленно разыскивать товарища.
Сталина и в ночь на Ь апреля 1902 г.,
ро время заседания руководящей партий-
ной группы, товарищ Стадии ( ш арестован
царской шшцней к заключен в боту м-
скую тюрьму. Здесь он находился до
19 апреля 1403 г., не прекращая свяж
с проводящей партийной группой батум-
ской соин«.1-демокпйтнчсс.к.ои организация,
нз тюрьмы руководя н направляя се рабо-
ту, составлял письма)« прокламация.

19 апрели 1903 г. товарища Сталина
перевели « Кутаисскую тюрьму, в которо!
он просидел до ноября месяца. Оттуда его
перевели обратно в Батуискую тюрьму, а
в конца ноябри 1903 г. сослал» в СнСирь,
в Иркутскую губернию, нд 3 года.

• • •

Все революционное двяденае Грузен 1
Заклвизья, с первых дней его зарождении,
неразрывно связано с работой н именем
товарища Сталина.

Батумскнс события конца 1901 и нача-
ла 1902 г. являются одним из ярких »пн-
эщоп жшиш, работы и борьбы товарищ!
Сталина в Заяиммшье.

Отмечая валкую историческую дату
создании первого ленивско-стиниского ко-
митета РСДРП в Батуми, большевика м тру-
дящийся Грузии и всего Совстшюго Союз!
с радостью и гордостью вспоминают, к »
.35 лет тому назад великий Сталин первый
поднял груаиигмй народ на. победоносную
революционную борьбу иротию ига самодер-
жавия и капитализма, как в дальнейшей
непримиримой борьба со всыи врагами ра-
бочего класса товарищ Сталин имеете с
Лениным подготовали побей Октябрьской
сощадисти-чвгкой революции и п р я м и
освобожденные народы Советсмго Сома к
радостной я счастливой жизни.
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.Далекое
прошлое

(По страпцаш левннской шИсыры»)

Кулачная расправа
БАТУИ. 1 9 0 2 г. (Песню р я б о г о ) . В ва-

шем городе «коло двадцати заводов, в* ко-
торьи одиннадцать нефтяные, приспособлен-
ные к раалввкс керосина, отправляемого за
гравицу. Из заводов самыми больвшмн по
числу рабочий являются нефтяные заводы
Ротшильда « Манташева. Рабочих в городе
более 8 тысяч.

На наших заводах господствует по от-
ношению к рабочим кулачная расправа.
Рабочих бьют надсмотрщики, заведующие,
механики в сами директора.

В паяльпых отделениях нефтяных заво-
дов рабочие хворают горловыми и грудны-
ми болезнями, так как воздух в »тих ма-
стерских насыщен парами ржавых кислот.
В р ш в м ч я ш отделениях «тих заводов у
рабочих от керосина пухнут йога я по-
крываются язвами. Климат здесь очень не-
здоровый, лихорадочный, сырой; здесь
трудно найти рабочего, который не хворал
бы лихорадкой н ревматизмом. Несмотря ва
страшную жару летом, когда рабочие бук-
вально обливаются потом, здесь ни на од-
ном заводе нет кубов с кипяченой водой,
• рабочее принуждены пить сырую, засто-
«вшуюся в трубах воду. Вследствие «того
здесь часты заболевания, а медицинская
помощь поставлена очень плохо: ни ва
одном заводе нет больницы, и фельдшера
обращаются с рабочими очень грубо.

Заработная плата аа последние годы
вдесь сильно понизилась. Десять лет назад
на заводе Ротшильда работало 4.000 чел.
Рабочие получаля по 2 — 3 р. в день. Те-
перь же, после улучшения механизмов, ту
же работу, даже в больших размерах, ис-
полняют 1.500 чел. За эти 10 лет 2.500
чел. было выброшено ва улмцу, а заработ-
ная плата понижена до 60 коп. в день.
Теперь мы зарабатываем лишь ва хлеб и
па воду, чтобы только не умереть с голоду,
чтобы быть в состоянии создавать не для
себя — для других богатства... Тяжело так
жить, и невольно является вопрос: зачем
мы так страдаем? Жизнь наша лишена
всякой радости, она лишь сплошной путь
к иогиле. Так не лучше ли нам умереть
не за станками и не рабами, а упереть,
борясь за свободу, за лучшее будущее!..

Стычка с полицией
БАТУМ. 1902 г. На заводах Мааташева.

Ротшильда. Акопова и др. с 5-го по 18 февр.
продолжалась стачка 6 0 0 — 7 0 0 рабочих.
Требовали улучшения условий труда, от-
мены штрафов, сокращения рабочего вре-
мени, приема уволенных товарищей. Па
заводе Манташева избили и поранили упра-
вляющего. Была стычка с полицией. Аре-
стовали до 150 чел., но через несколько
дней выпустили нх по требованию рабочих.
Стачка кончилась для рабочих победой.

Рабочий ультиматум
В Батуме ликуют: по просьбе Ротшильда

вызваны из деревень рабочие (1.500 ч.);
высланные в феврале административным
порядком. Вернувшись в город, рабочие
пред'явнлв требования: освобождение аре-
стованных, обеспечение семейств убитых
и раненых, уплата жалованья за 3 месяца,
сокращение на полчаса раб. дня, удаление
шпионов и взяточников-приказчиков, уве-
личение заработной платы, сокращение дет-
ского труда до 6 ч. и пр. 3 недели вы-
званные рабочие не соглашались присту-
пить к работе. 2 2 июня требования (почти
все) удовлетворены. Началась стачка на за-
воде Хачатурова (300 чел.). Требования
те же. Завод Манташева удовлетворил ста-
чечников еще в марте. Батумскля группа
(соц.-дем.) выпустила с начала событий
ряд листков на грузинском яз. (печатных).

Пионеры революции
в деревне

...В марте н. г. распоряжением губерн-
ской администрации, после знаменитой
стачки, из Батуми были высланы в дерев-
ня более 300 рабочих, преимущественно вз
крестьян Озургетского уезда. Эти-то рабо-
чие я явились пионерами революционного
движения в деревне. Таким образом бли-
зорукость правительства, как весьма часто
случается, послужила на пользу револю-
ции. Рабочие принесли новые идеи в среду
крестьянства, взбудораженного убийствами
«христолюбивым воинством» 15 рабочих.
Тотчас же крестьяне выступили против
двух сословий — землевладельцев и духо-
венства.

Власти растерялись
БАТУМ. 8 марта 1903'г. закончился раз-

бор дела о прошлогодних батуиских беспо-
рядках. Благодаря блестящей занште, даже
царские слуги принуждены были почти
оправдать рабочих. 9 марта, в годовщину
прошлогодних беспорядков, рабочие устрои-
ла грандиозную демонстрацию. С четырьмя
развернутыми флагами рабочие обошли
весь город с пениея и с криками: «да
здравствует политическая свобода!», по
дороге разбрасывали прокламации и стре-
ляли из револьверов; перебили стекла мест-
ной человеконенавистнической газете «Чер-
номорский Вестник». После «того рабочие,
числом свыше 3.000 чел., направились
к вокзалу; остановили на ходу поезд, и ко-
торой ехал весь состав окружного суда я
двое из защитников рабочих: защитникам
была устроена трогательная овация; поезд
стоял сень мяпут. Власти окончательно
растерялись.

Развернули красное знамя
БАТУМ, 17 июля 1903 г. В 7 % часов

утра рабочие всех заводов бросили работу и
ааправялясь к базару; всего собралось око-
ло шести тысяч человек. Вынесли столы, ва
которые взобрались рабочие и читали про-
кламации, произносили речи на русском,
армянском и грузинском языках. К «тому
времени прибыло войско, казаки, а толпа
была рассеяна. Батум представлял ва себя
нечто необыкновенное: закрылась все ма-
газины, конторы, пекарни, мастерские, за-
бастовали также носильщики на вокзале,
стрелочники а кондуктора, бросили работу
плотники в стреительные рабочие. На сле-
дующий день, в четыре часа дня, рабочие
собрались около алектрической станции
• развернули красное знамя...

Товарищ Стмйй во г м м рабочей демонстрации в г. Батуми, в 1902 году. к*»™»» х ю » » * д.
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ВОСПОМИНАНИЯ РАБОЧИХ

На заре большевизма
В моей памяти встает яркий образ мо-

лодого товарища Сталина, призвавшего
35 лет назад нас, батумских рабочих, к
политической борьбе против царизма и
буржуазии.

Мы с братом Сильвестром работали на
заводе Ротшильда.

В одну из ненастных ноябрьских ночей
1901 года мой брат Сильвестр вернулся
домой поздно. С ним пришли двое закутан-
ных в башлыки. Сильвестр тотчас же рас-
порядился дать им возможность отдохн ть.

Невестка моя захлопотала и отвела го-
стям отдельную комнату. С той поры при-
езжий, которого авали Сосо (товарищ
Сталин), так и остался жить у нас. Другой
пришедший с Ним оказался батумским
рабочим Копия Канделаки.

Однажды вечером товарищ Сталин со-
брал несколько наиболее активных рабочих
я об'яснил им цель своего приезда.

На втом же собрании товарищей
Сталиным был емдан нелегальный кружок
передовых рабочих,' в котором он начал
вести систематически занятая. С каких
только заводов ни пгжюднля рабочие на вти
занятия!..

Приблилсялея новый год. По инициатив»
товарища Сталина передовые рабочие ра>-
вых заводов готовилась под видом встречи
нового года провести собрание.

Наш «новогодний вечер» превратился
в собрание. Товарищ Сталин призывал вас
к борьбе. Мы воодушевились и в один го-
лос поклялись и товаряшу Сталину в друг
другу до самой смерти бороться за дело
рабочих.

Эта речь товарища Сталина имела ре-
шающее значение в об'единеинв и органи-
зации рабочих батумских заводов на борьбу
с царизмом и буржуазией. На этом собра-
нии произошло оформление батумской со-
циал-демократической организации.

После этого собрания стали устраивать-
ся чаще. Собирались то на кладбище Соук-
Су, то у нас на квартире. Кружки мно-
жились и пополнялись новыми членами.
Под руководством товарища Сталина, рабо-
чие завода Мантаглева в январе 1902
года дважды бастовали в оба раза
заканчивала свою борьбу победой.

Помнится забастовка на заводе Ротшиль-
да, вызванная попыткой предпринимателя
уволить рабочих.

Собрания бастующих происходила па
кладбище Сотк-Су и у братьев Дарив*-
лидзе. Ва »твх собраниях товарищ Сталин
давал нам указания, как вести забастовоч-
ную борьбу. Вскоре стало известно о при-
езде яз Кутаяса губернаторе для усмирения
бастующих рабочих.

В ту же ночь товарищ Сталин СОЗВАЛ
бастующих к себе и рм'яеннл мм значе-
ние забастовки, причину приезда губер-
натора и то, как рабочие должны веста
себя в переговорах с губернатором:

— Когда вы явитесь на переговоры, то
всем вам не дадут говорить. Поэтому нуж-
но выбрать делегацию, — сказал товарищ
Сталин.

В делегацию наметали 32 человека. Ка-
ждому в отдельности товарищ Сталин об'яс-
нил, что и как говорить: один должен ска-
зать об увольнения рабочих, другой
о штрафах, третий — о грубом обращении
с рабочими • т. д. В частности, мне надле-
жало говорить перед губернатором по во-
просу страхования рабочих.

Переговоры с губернатором ва к чеау
не правела.

Кажетоя, ва третий день после «того,
7 марта, ночью, все 3 2 человека, входив-
шие в делегацию, были арестоваяы.

Сидим в тюрьме я думаем: как и что
предпримет теперь ваш руководитель това-
рищ Сталин.

Утром 8 марта, смотрин, идут к тюрьме
рабочие, кричат: «Здравствуйте, това-
рищи!»

Тотчас появились пристав и околоточные
надзиратели. Рабочие потребовали нашего
освобождения. Вызвали помощник» губер-
натора и полицеймейстера. А народ гудит:
«Отпустите наших братьев!»

Вдруг открываются тюремные двери. Нас
ведут неизвестно куда, — присоединили
к демонстрантам, окружили войсками а по-
вели. Прошли базар, Кахабери (уголок го-
рода) и подошли к «пересыльной части»,
где вместе с большинством демонстрантов
нас и заперла.

На следующий день, в 9 часов утра,
слышим снаружи шум, видим На улице
огромную толпу рабочих: сравнения нет со
вчерашним,—все батумские рабочие вышлч
требозать нашего освобождения. Кроме за-
водских рабочих, здесь были ремесленники.
в нх числе оружейники, имевшие мастер-
ские около базара. Появились помощник
губернатора, полицеймейстер и другие. При-
была и войсковая часть во главе с капи-
таном Антадзе.

Мы стремимся наружу, желая присо-
единиться к демонстрантам. Выламываем
ворота казарменного дома, и вот многие вз
заключенных на улице. Страшный шум.
Вдруг раздается команда: «Плв1» Кто-то
крвкнул: «Холостые, не бойтесь!» Нача-
лась стрельба.

Люди падают, истекают кровью. Значат,
заряды не холостые. Сущий ад.

Стрельба смолам. Площадь опустма.
На земле «ежат убитые а рааеиы* работе.
Слышатся стоны.

Товарищ Сталин поднимает раненого...
На другой день нам в тюрьму доставили
прокламации. Мы поняли, что прокмма-
ция написана товарищем Сталиным. В ней
товарищ Стадии посылает проклятия убий-
цам рабочих и призывает к непрвмирииой
борьбе с царизмом.

П о р ф и р н й Л О М Д Ж А Р И Я .

Учитель рабочих
Оживление револоцвояяой деятельности

среди батумских рабочих стало для всех
очевидным. Царские власти и капитали-
сты заволновались. Неоднократно рабочих
вызывали в управление поляиейиейстера и
советовали не нарушать нормального хода
работ на заводах.

8 марта бастующие рабочие завой Рот-
шильда, во главе с товарищем Сталиным,
стройными рядами подошли к батумской
тюрьме с требованием освободить аресто-
ванных товарищей. В ответ ва это по при-
казу властей арестовали свыше 300 де-
монстрантов в всех заключенных переве-
ли из тюрьмы в пересыльную кялариу.

Это вызвало еще большее возмущевие
рабочих. В тот же девь вечером товарищ
Сталин созвал собравие актива, на кате-
ром по его предложению решено было ор-
ганизовать 9 марта демонстрацию рабочих
всех батуиских предприятий а яапрапять-
ся к пересыльным казармам потребовать
освобождения арестованных товарищей.

9 марта состоялась многотысячная де-
монстрация рабочих. Воинская часть встре-
тила нас выстрелами.

5 апреля товарищ Сталин был аресто-
вав. Его держали в тюрьме в секретной
камере и позтоиу установить е вам связь
было не легко. Но я рискнул.

По соседству со' мной жил влалиеп од-
ного из дровяных складов, снабжавший

дрованв тюрьму. Я обратился к веху с
просьбой показать мне как-нибудь тюрем-
ный двор, но в такое время, когда аресто-
ванных выводят ва прогулку. Топа он
мне рассказал, что одного человека в тюрь-
ме выводят отдельно от остальных заклю-
ченных. По его описаниям я понял, что
он говорит о товарище Сталине.

И вот, в один из ближайших днеЯ, ров-
во к 3 часам, я в'ехал в тюрьму с возом
дров. Спустя несколько мввут, в сопрово-
ждении надзирателя, появился и товарищ
Сталин.

Разгружая дрова, я как бы невзначай
затеял разговор. Надзиратель — русский,
по-грузински ве понимал. Товарищ Сталин
успел мне передать:

— Арестовавши предадут гласному
суду. Необходимо пригласить адвокатов. Об-
ратитесь в Тифлис, тифлисские товарищи
сделают все необходимое.

Он пробыл в батумской тюрьме целый
год. 1 марта 1903 год* начался иропесс
над участниками демонстрации 9 марта.

Вместе с товарищем Сталиным всех нас
отправили »т«пным порядком из батумской
тюрьмы в кутаисскую.

Спустя три месяца троих аз арестован-
ных освободяля. Товарвща Сталина высла-
ли в Иркутск.

Г е р а с и м К А Л А Д З Е .

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Революционная отвага
Из прокламации группы батумских социал-демократов

19 мая 1902 г.').

К ОБЩЕСТВУ
Помните ли замечательные мартовские

дни (8 и 9 марта), когда голос справедли-
вости грянул громом я оглушил наших уг-
ипателей. Или когда (10, 11 и 12 марта)
ваш маленький Бат^м оцепили, выставялп
пушки и наводнили улицы и заводы вы-
званными из Куталса войсками].

Что именно случилось тогда в Батуме?..
Рабочие прошли по улицам с пе-

нием и потребовали освобождения за-
держанных своих товарищей: они устрои-
ла манифестацию я больше нечего. За что
ж* арестованы были наши товарищи. За
воровство, за убийство? Безусловно нет. а
за стачку на заводе Ротшильда, произве-
денную 27 февраля...

7-го же марта, ночью, жандармы за-
арестовали 32 человека рабочих, чтобы,
вероятно, нагнать страх ва других; но ра-
бочие нисколько не испугались.

8-го марта в полдень собралось до вось-
мисот человек и стройными колопнами на-
правились к полицеймейстеру с требовани-
ем м и пусть а вас задержат, или пусть
освободят наших братьев...

Толпа росла быстро и вместе с вею уве-
личивался шум. Невольно увлекало всех
его чудное зрелище, и вое мечтали о те;
блаженных временах, когда рабочие всей
России соединятся и двинутся против цар-
ского правительства с бесповоротный ре-
шением добиться свободы или получить
смерть. Рабочие подошли к тюрьме и оста-
новились. Манифестанты и арестованные,
завидев друг друга, громогласно поздоро-
вались. Полиция приказала разойтись:
толпа повторила свое требование: или ос-
вободить арестованных или арестуйте и
нас.

Полиция потребовала стражников и ок-
ружила ими рабочих, но последние не от-
каэалнсь от своего требования; тогда были
вызваны войска, и ш н оцепили толпу; тол-
па не расходилась, по команде Антадзе
солдаты набросились на толпу со штыками
с целью рассеять ее: «не расходиться»
пронеслось в толпе, и рабочие с гиком и
штыки; тут произошла стычка: двух рабо-
чих ранили, у пятерых или шестерых сол-
дат рабочие отняли ружья; войска остано-
вились, не сумев рассеять толпу, рабочие
вернула ружья, среди зрителей и из тюрь-
мы раздались аплодисменты; был слегка
побит городовой старик Пачулия, который
поранил ташкой подвернувшегося юношу;
толпа подняла его на смех; ему дали 5 —
6 оплеух и отняли шашку.

Под конец рабочие все ж« добились сво-

') Департамент пояицвя, д. N 5, ч. 61,
лит. А, л. 28—83. Печатается по копии.

его, заставили освободить арестованных с
тем только условием, что все опи должны
были отправиться в казарму. «Отчего же
не пойти, кричали рабочие, что же там с
намн сделают, чего нам больше, ведь за-
т м и л и правительство пойти на уступ-
ку?!» — Окруженная войсками толпа с пе-
нием и гиком направилась в шарму. «Да
здравствует свобода, да здравствует равен-
ство», раздавалось в толпе неоднократно.
Так закончилась манифестация 8-го марта.

На другой же день утром остальные ра-
бочие из заводов Ротшильда, Х&чатуряппа,
Мапташсва, Сндсридх и др. до двух тысяч
человек подошли с пением к казарме н по-
требовали освобождения.братьев; некоторое
время они там постояли; в это время при-
был с солдатами Антадзе и пригрозил, что
будет стрелять; толпа ответила: «мы при-
шли не воевать». Тот напустил солдат с
прикладами; тогда часть толпы начала
бросать в солдат кампями н грязью и дви-
нулась вперед, другие же оторвали от за-
боров доски и держались паготове; Антад-
зе скомандовал стрелять; раздался первый
залп, народ закричал: «не бойтесь!»; вто-
рой залп был безрезультатный; раздался
третий залп, упал один, другой, третий. „
послышалось в толпе проклятие и начали
отступать, а стрельба продолжалась.

Вот в одного рабочего попадает пуля;
тот с подпитым кулаком идет на солдата,
попадает другая и, схватившись обеиии ру-
ками за грудь, все идет па врага, но полу-
част третью пулю и падает, произнеся с
трудом: «ато пан. а вы, братья, продол-
жайте ваше дело». Антадзе с револьвером
в руках и руганью гонятся аа рабочим
и уг|м)жает ему смертью; тот же, возму-
щенный, отступает и говорит: «да сгорит
паше право». В это время в Антадзе по-
падает брошенный кем-то камень и втим
рабочий спасается от смерти. Вот еще не-
сколько человек солдат приперли к стене
малолетнего рабочего и бьют его приклада-
ми: он же, прижимаясь к стене, называет
их собаками. Антадзе, видя вту картину,
улыбается. Среди рабочих, зрителей и пла-
чущих женщин произносятся проклятия.

12 марта похоронили убитых; их прово-
жали более пяти тысяч рабочих.

На кладбище была роздана следующая
прокламация:

«Хвала ваи, убитые за правду, хвала
грудям матерей, вскормивших вас; хвала
вам. украсившим себя терновыми венками
я, умирая, шептавшим нам о борьбе дрожа-
щими, побледневшими устаии. Хвала вашим
теням, беспрестанно .кружащимся над на-
ми • шепчущий нам в ухо: отомстите
кровью»...

Из донесения начальника Кутаисского губернского
жандармского управления в департамент полиции

29 апреля 1902 г. № 712 ')
Вр. я. д. помощника в Вату иском окру-

ге ротмистр Джакели 18 сего апреля за
>6 387 донес, что арестованные им Иосиф
Джугашвили (И. Сталин.—Ля,) и Констан-
тин Канделаки являются главными руково-
дителями беспорядков, произведенных 6а-
тумекими рабочими. Из показания одного из
свидетелей видно, что Джугашвили известен
у рабочих под именем «учитель рабочих»;
руководя делом. Джугашвили держал себя
в стороне и потому не все рабочие знали
об ней, с рабочими же постоянно соприка-
сался Канделаки, известпый в рабочей сре-
де за помощника учителя...

8-го сего апреля арестантом Батумской
тюрьмы Замбахидзе были рыброшепы в
тюремный двор к посетителям две запис-
ки на грузинском языке, адресованные на
имя «Иллариона».

Первая кз них следующего содержапвя:
«адрес в гор. Горя, Оконская церковь.
Около перша приходская школа и увиди-
те учителя той школы Сосо Иремашвили,
атому человеку скажете, что Сосо Джуга-
швили (Б. Сталин—Рая.) арестован и про-
сит сейчас же известить его мать для того,
чтобы, когда жандармы спросят: «когда твой
сын выехал из Горя?», сказала: «целое
лето и заму до 15 марта был здесь в Горя».

•) ДП., 7 д-во 1902 г. д. N 5 1 7 6 , л. 17.

То же покажут сам Сосо Иремашвилн и мой
дядя с жепою».

Вторая записка: «Илларион», если по-
сланный в Тифлис человек возвратился, то
скажи, чтобы пргаез Георгия Елисабедова
и вместе с ним повел бы дело (направил)».
Записки »ти, по сличении их почерков с
почерком Джугашвили, писаны им Джуга-
швили. Содержание записок подтверждает
показание свидетелей о вредпой деятельно-
сти Джугашвили.

На основании упомянутых выше запи-
сок, ротмистром Джакели послано отдель-
ное требование начальнику Тифлисского
губернского жандармского управления об
обыске учителя Иремашвили, допросе мате-
ри Джугашвили в целях выяснения места
пребывания Джугашвили • дни батумских
беспорядков, а также об обыске и аресте
Георгия Елигабедова, которому Джугашви-
ли предлагает п записке руководить делом.
Ротмистр Джакели дознал, что адресат «Ил-
лариов» есть рабочий завода Манташева
Илларион Дарахвелидзе...

К числу членов Тифлисского Комитета по
иввнию ротмистра Джакели принадлежат
поименованные выше Джугашвили, Клиеа-
беюв и Годзиев.

Первый из нвх представляет типичного
пропагандиста и. конечно, не пожелает ука-
зать, где находятся Елисабедов и Годгаев...

Генерал-майор Стопчанскнй.

Батуми
сегодня

(От специального корреспонденте
чПравцы*)

В столице вечно зеленой, вечно солнеч-
ной республики зима определяется лишь
по верхушкам гор, слегка посеребренным
первым снежком. На пляже—сотни людей.
Она греются иа чудесном солнце и с улыб-
кой рассматривают номер «Правды», где
изображены виртуозные конькобежцы.

В такие ясные, солнечные дни по-особо-
му хорош, наряден и привлекателен город
Батуми — столица Аджарской республики.
Шпалеры пальм, лавров, драцен вытяну-
лись вдоль у липы Коминтерна, по набе-
режной лейтенанта Шмидта, по бульвару
Челюскинцев.

Ровным ковром асфальта покрыты пло-
щади и улицы города, до неузнаваемости
преобразившегося за последние 3 — 4 года.
120 тысяч квадратных метров, залитых
асфальто-бетоном, совершенно изменили
лицо города. Почти половина этой работы
выполнена в 1936 году.

На набережной пальмы, драцены, »вка-
лнпты обрамляют прекрасно заасфальти-
рованный парапет. 12 с половиной гекта-
ров занимают 12 скверов, разбитых в раз-
ных концах города. Гордость батуицев —
Приморский бульвар. Километровые аллея
засажены благоухающими магнолияии, бла-
городным лавром и другими ароматными
субтропическими растениями. Вокруг озе-
ра Нурие-Гель, славившегося когда-то
лишь лягушками да малярией, построен
замечательный детский парк. Озеро очи-
щено, оздоровлено, иа вен строится дет-
ский порт, по озеру будет ходить детский
пароход.

В эти дни республика снимала послед-
ние урожаи лимонов, апельсинов. К же-
лезнодорожной станции, к причалам порта
подкатывали вагоны, груженные цитрусо-
выми плодами. Аромат их висел над паркой,
над бульваром, над набережной.

Батуми — город труда и отдыха. Пре-
красный мягкий климат, иорЧ изумитель-
ная природа привлекают и будут привле-
кать сюда еще больше туристов и отды-
хающих. Забота о приезжающих — здесь
первоочередная задача. Уже почти законче-
на новая гостивяпа на 64 номера, в буду-
щем году будет построена еще одна — па
164 номера. Строится великолепный театр.
Для приезжающих скоро будет отведено
несколько десятков специальных домов с
полным пансионом.

В Аджарском обкоме, городской комитете
партии и горсовете много думают и забо-
тятся о чудесном городе. Решено разбит!,
в центре города две большие рощи. Одна,
около Центральной площади, будет состо-
ять из 80 особо ароматных итальянских
деревьев — олиафрангаз. Другая роща —
па улице Ленина-^ будет создала иа 2 0 0
плодоносящих цитрусовых деревьев. Кату-
ми превратится в подлинно благоухающий
сад.

Благоустраивается я окраина Батуми,
знаменитая «чаоба» (по-грузянскн болото),
где в 1 9 0 1 — 1 9 0 2 гг. ютились в крохот-
ных домишках рабочие, где н те годы со-
здавались сталинские кружки. Сейчас здесь
устроены культурные стоки для дождевой
поды, улицы покрываются булыжником,
заканчивается постройка хорошей дорога.
Во дворах и на улицах п о й окраины
города будет посажено более 100 тысяч
эвкалиптов и цитрусовых деревьев.

Город трудно узнать, если сравнивать
его со старыми фотографиями. Вместе со
мной по улицам Батуми ходят старые ра-
бочие быв. завода Ротшильда—Константин
Калаядарлв, Порфярий Куридэе и другие.
Они вспоминают:

— Вот здесь проходила демонстрация.
Но как все изменялось вокруг! Здесь был
домик, где мы собирались однажды. Этого
домика давным-давно уже нет: иа его месте
высится корпус большого, светлого дома,
где живут портовые грузчики. И, кажется,
остался нетронутым лишь один памятник
тех суровых и величественных дней...

Мы входим в камеру № 6 бывшей зна-
менитой тюрьмы. В втом холодном и
жутком каменном склепе просидел больше
года великий Сталин. Отсюда посылал он
сквозь тюремную решетку огненные ли-
стовки. Здесь провел он много дней своей
юности во имя светлого будущего, во вмя
подлинной радости всех трудящихся, в*
имя нашего славного сегодня.

А. ПОНЕВЕЖСНИЙ.

Славная >
годовщина

ТБИЛИСИ. 11 января. (Напр. «Праа-
I»). 13 января исполняется 35 лет со

дня основания товарищем Сталиным Батум-
ского комитета Российской социал-демо-
кратической рабочей партии ленннско-
искровского направления. В Батуми. Тби-
лиси и в других городах Грузии разверну-
лась работа по глубокому изучению ком-
мунистами, беспартийными рабочими ре-
волюционного движения Грузин, Закав-
казья. Большое внимание уделяется изуче-
нию роли товарища Сталина, как органи-
затора и руководителя большевистских ор-
ганизаций Грузин я Закавказья.

В Тбилиси на предприятиях изучают пер-
вую главу книги тов. Берия, рассказ ста-
рых батумсквх рабочих, опубликованный в
• Правде» от 1 января 1937 года. В рай-
онных парткабинетах, в городском Доме
пропагандиста и агитатора организованы
консультация и выставки, проводятся до-
клады па тему «35 лет со дня основания
Батумского комитета РСДРП».

В Батуми 13 января состоится собрание
городского партийного актива, иа котором
с докладом о 35-летии Батумского комите-
та выступит заведующий отделом партий-
ной пропаганды, агитации и печати ПК
КП(б) Грузии тов. Белня. В тот же день
в Батуми откроется большая выстави, по-
свящелная 35-летию Батумского комитета.
Па предприятиях Батуми с воспоминаниями
выступают старые батумские рабочие.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

ЛОНДОН, И января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Махрнда, се-
годня утром мятежники предприняли новые
атаки в районах Араваки я Университет-
ского городка. В.опубликованном прави-
тельственном коммюнике говорится, что
правительственные войска при поддержке
авиация удержали свои укрепленные поти-
пня н отбили атаки мятежников, нанеся
им тяжелые потери.

Республиканские вписка тотчас же пере-
шли в контратаку в районе на северо-
западном участке близ Аравакв. Ожесточен-
ные бои еще продолжались после пплуия.

МАДРИД, 11 япв&ря. (Опе.п. корр. ТАСС).
В официальной свохкр испанского прави-
тельства о положении на центральном фрон-
те за 10 января говорится:

«В секторах Гвадаррамы и Сомосиер-
ры—ружейный и артиллерийский огонь,
ее нанесший нам урона.

В секторе Гвадалахары противник без-
успешно атаковал наши тшищгя у Аль-
горы. Наши части отразили атаку, на-
неся мятежшгеа.4 урон. В атох секторе
на нашу сторону перешли два сержанта,
два капрала и I солдата».

ЛОНДОН, И января. (ТАСС). По сооб-
щении мадридских корреспондентов англий-
ских газет, в последние два дня на мадрид-
ском фронте было сравнительно тихо. Вчера
бездействовала также авиация мятежников.
Корреспонденты ряда газет считают, что
затишье свидетельствует об истощении мя-
тежников.

Мадридский корреспондент сМорвввт
пост», подводя итоги операциям на мад-
ридском фронте за последнюю неделю, ука-
зывает, что линия правительственных
войск отодвинулась, на что прорыв, на ко-
торый рассчитывало командование мятеж-
ников, не удался. Нынешнее спокойствие,
продолжает корреспондент, может означать
только конец первого тура борьбы.

«Правительство по существу, несом-
ненно, выиграло втот тур. То, что мя-
тежники получили, ве оправдывает не-
дельных сражений и тяжелых потерь,

4 понесенных ими благодаря упорству за-
щитников Мадрида».

БОМБАРДИРОВКА
МАЛАГИ И АЛЬМЕРИИ

ВАЛЕНСИЯ, И января. (Спец. корр.
ТАСС). Как сообщают пз Малаги. 10 янва-
ря, в 10 часов утра, над городом показа-
лась эскадрилья фашистских бомбардиров-

щиков. Над предместьями Малаги была
сброшены бомбы. Через час фашистски са-
молеты повторили налет.

Точное количество жертв пои немзвест-
но; в числе убитых — два ребевкд. Бом-
бардировкой разрушено эиачетелыюе млв-
чество жилых домов.

ВАЛЕНСИЯ, 11 января. ГГАСС). Км
передает агентство Фабра, сегодня, в 7 ча-
сов утра, город Альмерия вновь подвергся
бомбардировке с двух гидросамолетов мар-
ки «Санта-Марня», прилетевших с юг»—
с мора. Было сброшено много бомб. Гидро-
самолеты, снижаясь, открывал! пулемет-
ный огонь. Благодаря изданному губериа-
тором распоряжению—ве допускать, скоп-
ления т улицах—жертв ве иного. Зареги-
стрировано два случая равен».

Властями установлено присутствие вбли-
зи побережья авианосца, который часто
появлялся у побережья Малаги и не при-
надлежит к флоту мятежников.

• • •
ЛОНДОН. 11 января. (ТАСС). По сообще-

нию корреспондента агентств* Рейтер из
Байонны, испанские правительственные са-
молеты иодвергли серьезной бомбардировке
суда мятежников, появившиеся блша Бшль-
бао и См-Себастыиа. Суда шгмжяяю»
были вынуждены уйти из втото района.

Вооруженные суда баскского правитель-
ства, охраняющие побережье, захватил!
шлюп мятежников близ Оидарроа. Прави-
тельственным шлюпом «Наварра,» были об-
ращены в бегство мятежный корабль «В*-
лаеяо» и другое судио, сопровождавшее «Ве-
лаежо».

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
ПОД М А Д Р И Д О М

ПАРИЖ, 11 января. (ТАСС). Табун со-
общает в «Эвр», что Геринг поручи руко-
водство всеми военнымп операциями гер-
манских войск в Испании генералу Виль-
бергу, находящемуся в Берлине. Вильберг
назначил генерала Шперле, бывшего коман-
дира 5-й дивизии противовоздушной обо-
роны в Мюнхене, на должность «командую-
щего мадридским фронтом».

По словам Табун, на мадридском фронте
находятся в частности три дошзни герман-
ских фашистских штурмовиков.

ЛОНДОН. 10 января. (ТАСС). По сооб-
щению венского корреспондента газеты
«Ньюс кронякл». за последнюю неделю из
Гамбурга отправлено в Испанию для службы
в войсках Франко 3.800 солдат «австрий-
ского легиона».

ГЕРМАНСКАЯ ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В СЕУТЕ
ПАРИЖ, И января. (ТАСС). Париж-

ская печать публикует телеграмму лон-
донского корреспондента агентства Радио,
который, ссылаясь на полученные из Ва-
ленсии сведения, указывает, что германцы
усиленно возводят укрепления на побе-
режье Испанского Марокко. Как указывает
корреспондепт, германцы приступили к
установке в Сеуте 420-миллиметровых ар-
тиллерийских орудий, с радиусом действия,
превышающим 50 километров, н пригод-
ных для бомбардировки Гибралтара.

Как передает «Попюлер», по получен-
ным сведениям из Танжера, представитель
Германии при бургосском «правительстве»
генерал Фаупель потребовал удаления из
армии мятежников всех добровольцев-фран-
цузов. Поднят также вопрос об удалении
с театра военных действий корреспонден-
тов французских газет.

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). По сооб-
щению танжерского корреспондента газе-
ты «Дейли телеграф», у марокканского по-
бережья беспрерывно патрулируют фрав-

пуаские и германские корабли. Германские
самолеты, пишет далее корреспондент, каж-
дую ночь совершают разведочные полеты
над Гибралтарским проливом. Далее кор-
респондент указывает, что в Танжер па-
днях прибыл германский крейсер «Карлс-
руэ» для пополнения запасов топлива. В
Танжере находится также итальянский
крейсер «Кварто».

ПАРИЖ, 11 января. (ТАСС). По сло-
вам Табун, во Французском Марокко гар-
низоны усиливаются войсками, перебрасы-
ваемыми из Алжира. Табун пишет, что в
случае, если новые крупные контшгенты
германцев будут продолжать прибывать в
Испанское Марокко, Франция не будет без-
действовать. Однако, по словам Табуи,
можно предвидеть, что германцы и испан-
ские мятежники найдут обходные пути для
высадки германских солдат в Марокко.

По сведениям Табуи, крупные контин-
генты гермавсквх солдат высаживались
ночью в Испанском Марокко, где они не-
медленно были переодеты в обмундирова-
ние войск генерала Франко.

НОВАЯ НОТА АНГЛИИ
ПО ВОПРОСУ О «ДОБРОВОЛЬЦАХ»

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Вчера
вечером было выявлено, что английское
правительство обратилось к правительствам
Франции, Германии, Италии, Португалия и
СССР с представлениями, в которых ука-
зывается на необходимость предотвратить
дальнейшую отправку добровольцев в
Испанию н осуществить план контроля над
невмешательством в испанские дела. Вчера
вечером было также об'явлено, что с
целью не допустить дальнейшей отправки
английских добровольцев в Испанию будет
применяться закон, воспрещающий посту-
пать на службу в иностранные армии.

Печать правительственного лагеря при-
ветствует ати мероприятия английского
правительства. Дипломатические обозрева-
тели «Днии телеграф» и «Тайме» указы-
вают, что если раньше Англия предприни-
мала шаги совместно с Францией, то ны-

• иешний шаг предпринят только английским
Г" V правительством. Обозреватель «Дейлп теле-

граф» замечает: «Этот факт, несомненно,
будет учтен в Риме и в особенности в Бер-
лине».

По словах обозревателя «Дейли теле-
граф», английское правительство не же-
лает, чтобы нынешнее положение еще бо-
лее осложнилось возбуждением, «которое,
быть может, в достаточной мере не оправ-
дается фактами при исчерпывающем обсле-
довании». Английское правительство, глав-
ным образом, не желает допустить превра-
щения войны н Испании в более широкий
конфликт, и по атой причине оно высту-
пало против всех предложений о превен-
тивных военных мероприятиях. Как в Лон-
доне, так и в Париже обсуждался вопрос,
о военно-морской блокаде. Английское пра-
вительство, однако, придерживается точки
зрения, что такое мероприятие увеличило
бы риск расширения войны в Испании. В
то же время было признано, что англий-
ский флот должен усилить бдительность
с целью защиты интересов английского
судоходства и английских подданных.

Либеральная «Ньюс кровикл» указы-
вает, что одностороннее запрещение
Англией от'езда добровольцев в Испанию
будет на-руку испанским мятежникам. Фа-
шистским странам оставлена возможность
продолжать отправку войск мятежникам.
По существ»' предложение Англии поощряет
фашистские страны к продолжению вме-

шательства в дела Испании. Газета под-
черкивает, что Англия выдвинула свое
предложение в момент, когда мятежники
возобновили атаку на Мадрид.

«Дейлп геральд» заявляет, что англий-
ское правительство не извлекло никакого
урока из опыта прошлого. Сначала англий-
ское правительство запретило вывоз ору-
жия в Испанию, в то время как фашист-
ские страны продолжали посылать воен-
ные материалы испанским мятежникам. Те-
перь английское правительство совершает
новую ошибку, действуя односторонне в
вопросе о добровольцах. Если Франция,
пишет газета, последовала бы неразумной
английской инициативе я также запрети-
ла бы от'езд добровольцев, то Берлин и
Рим не устояли бы перед искушением
дальнейшей отправки войск испанским мя-
тежникам.

» • •
ПАРИЖ, 11 января. (ТАСС). Вчера днем

товарищ министра иностранных дел Фран-
ции Виеио привял английского посла в
Париже Клерка. Посол вручил Виено ноту
английского правительства по вопросу о
добровольцах в Испании.

Нота английского правительства содер-
жит требование, чтобы правительства
Франции, СССР, Германии, Италии и Пор-
тугалии сообщили срок, когда они будут
готовы применить мероприятия против по-
сылки добровольцев в Испанию. В ноте
указывается, что английское правитель-
ство, не ожидая ответов втих государств,
вводит в силу закон, воспрещающий вер-
бовку в пностраявые армии английских
подданных.

Французское правительство немедленно
сообщило английскому правительству, что
оно полиостью одобряет эту инициативу м
что на будущей неделе оно внесет в пала-
ту депутатов законопроект о прекращении
вербовки и отправки добровольцев в Испа-
нию. Однако дата вступления в силу вто-
го законопроекта будет зависеть от согла-
шения с другими держанами. При обсу-
ждении законопроекта в парламенте Фран-
цузское правительство наметит мероприя-
тия, которые могли бы установить скорей-
ший и действенный контроль над выпол-
нением принятых обязательств по вопросу
об отправке добровольцев.

активность в Китае
ШАНХАЙ, 9 января. (ТАОО. Галета

«Шанхай ивнндг пост» сообщает, что в
связи с предстоявши приездом в Катай « -
вестного орояпонского полшчеемго дея-
теля, бывшего нанкпекого м п с т р а мяо-
странных дел Ван Цзвв-мя, в Шанхае рас-
пространялась елтхш о том, что он праез-

вооружепыЙ
«исчерпыв&мщики соглашениям», пред-
уоматривающимв помощь Китам со сто-
роны Германии в облаете вооружений я
в желемоюрояшом строительстве в о4-
мея на включение Китая в яоово-гер-
маиссое соглашение против коимтнмш».
Газеты указывают, что это е м б ц е п е

вызвало больше! интерес в р м п ч и н кру-
гах, хотя клмерметь «го еще вюымот
некоторые сомкни.

Особый интерес щипает тот факт, та
вместе е Вам Цмя-мем дойная в | в -
тай крупнейпи! г е т в е и й вргаыдомяк
Отто Вольф. Иамслю, что Вольф веммо
ПОДПИСАЛ с наяктским правительством ряд
контрактов на крупное железнодорожное
строительство. 9™ контракты выячмвт:

1) постройку ж е л т о й т о т , еоедиы»-
щей Чжучжву ( п р о т л з я Хужяп) с Гуж-
евом (оровпцяя ГТЙЧЖОТ);

2) участие в фнвавсировлвии стрятль-
сгва ' Юйшмъ-Нанъчалекого жмымдо-
рохвого участка строящейся лилмиои до-
рог* и промшцш Члкцзян в променяю
Цаявси;

3) проявляет Чжтаат-Цаяяяяисма
•ммяои дороги *> Пннсяа (мшдяая
часть цюгапвн Цзявси) я соедхмом ее
с Кантон-Хаяькоуской железной дорогой;

4) учаетяе в фивавецюмши проекти-
рующейся железной пороги от Чтили»
(порт па Янцзы в провинция Сычуань) ц
Чэвду (столица провинции Сычлюь) с по-
следующей достройкой ее до Ханысоу.

ВОССТАНИЕ
В ЦИЦИКАРСКОЙ

ТЮРЬМЕ
ТОКИО, 10 января. (ТАСС). Пвпларскнй

корреспондент агентства Домей Цусин сооб-
щает, что « военной тюрьме в Цвтдааре
(Манчжурия) произошло восстание заклю-
ченных, о котором ранее сообщать было за-
прещено. 103 заключенных военной тюрь-
мы цитлкарехого гарнизона, пишет коррес-
пондент, 31 декабря прошлого года поднял
восстание. Восставшие арестовали трех
стражников, убяли переводчика, захватили
22 ввнтовхи и тысячу ружейных обоим с
патронат, а затем скрылись.

5 января японо-наотжуропе войска в
полиция, продолжает корреспондент, пойма-
ли из числа бежавших из тюрьмы 65 че-
ловек. 62 человека в тот же день был*
расстреляны аа военной кладбище. Осталь-
ные пока еще яе пойманы, но корреспон-
дент полагает, что «ода замерзл! или
умерли от голода».

АРЕСТЫ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ПОДДАННЫХ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 10 января. (ТАСС). Км таи
сообщалось, во второй половине декабря
германская Гестапо арестовала 12 чехо-
словацких г р а я м , проезжавших во Фрм-
цню через территории Германии.

Коммунистические депутаты — члены
внешнеполитической комиссии чехословац-
кого парламента—Копящая н Келер обра-
тились к председателю этой комяссан Гам-
плю и с чехословацкому кянветру ино-
странных дел Крофта с требованием созы-
ва внешнеполитической комиссия парла-
мент» для обсуждения вопроса об аресте
чехословацких граждан органами Гестапо.
Депутаты требуют также, чтобы чехосло-
вацкое правительство выразило резкий про-
тест германскому правительству против
придирок германских властей к чехосло-
вацким гражданин и чтобы оно потребова-
ло от этих властей возмещения материаль-
ного ущерба, птячнш>нното указанным че-
хослокапкмщ гражданам.

Фашистские пираты
захватили советский
пароход «Смидович»

8 января веемые суда к п ш о к п
мятежников захватили в Бискайском за-
ливе советский пароход «Сммдовяч» и от-
вели его в одна я» портов, занятых мя-
тежниками.

Пароход «Смидович» пил к Ленинграда
с грузом продовольствия, проданного Все-
союзны» »ихпортныи об'едюкнием «Экс-
лорплеб» испанская респубдякалским тор-
говым ортанязатяи. На парно» находи-
лось 1.850 пня ржи, 919 кия чечевицы
• 672 теины пшевты. (ТАСС).

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС
Вааниыа цгиа мятмммт атташииим

ц д а п т мин—тмя аяииии иаИим-
аШЫйяЛМыД ВМЙЙЯЬ! ав^ЙМВяаввввМавЪ9ЯЪ%лаиВаЫМ1 МЯЬ ЙМЛ

Н Н п Ш Я РШ|НгТМр «••ФПаПгеТЩуЯЩНЯ Ив
мах мовмп пупа у (чипа Имммии,

и *

Как вчера сообщалось в «Правде*, фа-
брика звукозаписи Всесоюзного радмюия-
тета записала на пленку доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном Ш Всесоюзном
С'еаде Советов.

у у (чи
пришит м и ляиаыи ярмыигом пмияо*
аруашя «агхмй мха» вш|>мг1 паром-
до «Смидмнч», митинге с ггуми проае-
—тогам. Но и* пар* имтм гврнт. Ие-
м м м м мятммива) приаыми получать

ши* от моих фашматимх имамит*-

«метеки* митарааитеа, — и нм •иращитм
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О1ианио||н м иапшй иамт и о*ыаия
•иатмия иуцаах
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ВЫСЫЛКА РЕДАКТОРА
«ЖУРНАЛЪ ДЕ НАСИОН»

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
ВЕНА, 11 января. (ТАСС). Швеицар-

сяов телеграфное агентство сообщает о
том, что швейцарские власти отдали распо-
ряжение о высьмм из Швейцарии редак-
тора газеты сЖтрналъ де насион» вталь-
явского аатяфашистското »«игравта Прато.

ЖЕНЕВА, 10 января. (ТАСС). По сооб-
щениям печати решение о высьике Прато
последовало, неоцу прочим, в результате
постоянных требований Муссолини, пред'-
являвшпся в течете ряда лет Швейцарии.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ В БЕРНЕ
ВЕНА, 11 января. (ТАОС). «Вериер таг-

вахт» сообщает, что в Берн (столица Швей-
царии) прибыла специальная делегация
«правительства» испанских фашистских
мятежников. Целью этой делегации, по сло-
вам газеты, является подготовка к органи-
зации представительства «правительства»
испанских мятежников на случай призна-
ния его швейцарским правительством.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЕРЫ И З КИЕВА
В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРАГА. 10 января. (ТАСС). Вчера вече-
ром в Чехословакии транслировалась из
Киева опера чешского комгоэпггора Смета-
ны «Продлевая невеста».

Газеты отмечают превосходное исполне-
ние оперы, которой лнрижяровал Порта.
Особенно п и н т печать исполнителе! глав-
ных ролей—Гайдай, Шведов», Паторжин-
ского.

Иностранная хроника
# Чрезвычайные вомгаы* суды о уско-

ренным судопроизводством, нведетшые,
кеде уже сообщалось, на тпртптории Вп-
ленского округа, распространяются ныне л
на другие округа Польши.

• Внешняя торговля Японии ю Ш в
ГОД ЯС1НСЛЯЛГ1«Ь В С0"М|<в 5 . 7 2 5 МЛН ЛвН

против &.22О м.ти иен в 1935 году. Экспорт
составляет 2.797 или я«н против 2.поз или
пав в 1936 г, импорт 2.928 или йен про-
тив 1617 млн иен. Увеличение импорта
произошло, главным образом, аа счет неф
тв. которой ввезено ни 22.862 тыс. йен
больше, чем в предыдущем году.

41 В Токио прлАыла лмегацкя аклри
кмкяетх текстильных предприятий для пе
реговоров о сокращении ввоза в США
«кгнеквгх хлопчатобумажных тгааен.

ТРАНО1ЯЦИЯ ПО РАДИО ЗАПИСИ
ДОКЛАДА ТОВАРИЩА СТАЛИНА

14 января, в 18 часов, Всееокян
вый радиокомитет органиатет через все
радиостанции Союза трансляцию записи до-
клада товарища Сталина.

Приказ
ко Народному комиссариату

тяжело! ломышлеииост!
В е м » е переходом тов. И. Ф. Теяоея-

на ва работу в Наркомат обороню! про-
мышленности м освобождением его от обя-
занностей управляющего трестой «Спец-
сталь» отмчыо особы* вмдугя тов. Тево-
еява как оргшмтара и руководителя за-
водами качественных етамй в ферроспла-
вов в об'являк ему благодарность.

С. ОПИПНИИИЯЗЕ.
10 яимря 1937 года. (ТАСС).

ОРГАНИЗАЦИЯ
сГЛАВСПЕЦСТАЛИ»

Нарком тяжелой промышленности тов.
Ордлсоивыдае издал приказ об оргамиа-
ц п в состав* Наркомтялшрома главного
управления качественных сталей I ферро-
сплавов—«Главепелетап». Трест «Спец-
сталь» расформировывается. В состав но-
вого главка, кроме предприятий, входвв-
шы в «Спецеталк», включен также
Сталинский металлургический »авод нм.
Сталина (Донбасс).

Начальником «Главспецстали» назначен
тов. И. Г. Макаров, освобожденный от обя-
занностей директора Сталинского металлур-
гического завода им. Сталина (Донбасс).

Директором Сталинского металлургиче-
ского завода назначен тов. Ф. Ф. Рязанов,
освобожденный от обязанностей директора
Краматорского металлургического завода
им. Куйбышева. На его место назначен
тов. И. Г. Мышков, освобожденный от обя-
занностей директора Дебальпевского метал-
лургического завода. Директором этого за-
вода назначен инженер С. Г. Смагли.

(ТАСС).

БОЛЬШИЕ МЕТЕЛИ
НА ЮГЕ

10 января с утра ва Юге начались
большие метели. Это создало затруднения
в работе железных дорог. Начавшись на
Одесской дороге, метели к вечеру захватили
Сталинскую, Донецкую, Южную, Юго-За-
падную, Юго-Восточную, Москва-Донбас-
скую я северные участки дороги им.
Ворошилова. Ветер местами достигал
1 8 — 2 0 метров в секунду»

Для борьбы со снежной стихией на до-
рогах были мобилизованы все средства.
Большую роль сыграли снегозащитные за-
боры, построенные (около 600 км. ва доро-
гах Юга) по инициативе тов. Л. М.
Кагановича.

По очистке снега на перегонах и стан-
циях были использованы снегоочистители
и путевые струги.

На Донецкой дороге в ночь на 11 ян-
варя по очистке снега па станциях рабо-
тало 3.500, а днем 12.Б00 рабочих н 17
снегоочистителей.

На Москва-Донбасской дороге работало
по очистке путей 2.235 человек.

Благодаря своевременно принятый опе-
ративным мерам со стороны НКПС I управ-
лений дорог ни ва одвои участке дорог
Юга не имел место факт закрытия перего-
нов. Некоторые затруднения в ночь на 11
января были ва станциях Криничная в
Штеровка.

Большие затруднения снежные заносы
создали на ветках промышленности, что
привело к яевывозу погруженных вагонов
н несвоевременной подаче порожняка (на
Донецкой дороге не вывезено с ветвей 1.500
вагонов и не подано под погрузку на вет-
ви из-за снежных заносов 1.000 вагонов
порожняка).

Принятыми мерами Донецким н Днепро-
петровским обкомами КП(б)У ветви с но-
чи 11 января были очищены от снега.

(ТАСС).

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Мастера веселья и смеха
После героических опер Тбилисский те-

атр оперы и балета показал музыкальную
комедию «Кето и Котэ». Юмор проскаль-
зывал уже и раньше. Он, как луч солнца,
прорывался среди драматических страстей.
Улыбка появлялась иногда на липе героев.
Весельем сменялись трагические столкно-
вения. В вти минуты видно было, что
искусство, умеющее с такой силой и про-
стотой выразить великие я серьезные чув-
ства, умеет передать и безыскусственное
народное веселье.

Народ, который хорошо дерется за сво-
боду, хорошо смеется. Уныние — это чер-
та малодушных.

В увертюре «Кето и Котэ» звучат ве-
селые народные мотивы. Песенка тбилис-
ской площади предшествует пьесе, а когда
раздвигается занавес, синева южного неба
словно покрывает собой весь зрительный
зал. Тут не луч солнца, а полновластное,
радостное, ничем не омраченное солнце! И
под этим солнцем — чудесный город, чу-
десная страна, в которой так радостно мо-
гут жить, работать, веселиться люди.

Они умеют веселиться. Прелесть простой
музыкальной комедии «Кето и Котэ» — в
ее бесхитростном, жизнерадостном веселье.
Народность ее ве только в том, что она
пронизана народными мотивами, песенками
городского люда, заздравными запевами. И
не в том только, что се мрмка так до-
ступна и сразу же из театрального зала
переходит в публику, на УЛИПУ, в народ.
Народность комедии п ее искренности, в
действительной жизнерадостности, в искря-
щемся юморе, который только народом н
мог быть подсказан автору «Ханума»—
комедии, которая легла в основу оперы
«Кето я Котя».

, О О О

(«Кето и Кота», конически опера
В. И. Долндзе).

о О о

Содержание комедия заставляет по ана-
логии вспоминать об Островском. На сце-
не—обстановка середины прошлого века.
Действуют князь Левая и его племянник
Котэ, богатый купец Макар I «го дочь Ке-
то, свахи Барбале • Бабуси, плуты я ве-
сельчаки кинто — Сако и Сико. Комиче-
ские генералы и чиновники, гимназисты и
институтки составляют театральную тол-
пу. Пред нами не только старый Тифлис,
но даже старая Тафлисская губертгя. Бы-
ло бы совершенно напрасным трудом углуб-
ляться в социальные основы «конфликта»
между дворянством и купечеством. Никако-
го действительного конфликта н нет. Все
они — и дворяне н купцы — высмеяны,
вышучены с подлинный вародным юмором.

Да дело и ве в них. Они—предмет для
остроумной музыкальной шутки. Сваха
прядет комедийную интригу, обманом она
подсовывает себя князю Левану вместо не-
весты Кето. Котэ женится на Кето вместо
своего дяди. Вся эта незамысловатая коме-
дийная канва нужна для того, чтобы по ней
яркими я веселыми красками расшить чу-
десные музыкальные картяям.

Полны юмора танцы. Пародия на дворян-
ский бал вызвала бурные аплодисменты
всего зала. Мы видели грузинских танцо-
ров в народных плясках, исполненных мяг-
кой лирики я лихой удала. Они выступили
на этот раа в замечательно» сатире.
Только при большом мастерстве можно бы-

ло дать такой острый обра» губернского ка-
валера, «души общества», какой показан в
первом акте «Кето и Котэ».

Музыка талантливого, рано умершего
композитора Долядзе проста, незатейлива.
Местами она свидетельствует о влиянии
равней итальянской музыкальной комедии.
Кето кажется тбилисской Розиной. Это
сближает некоторые арии с украинской ко-
мической оперой «Запорожец за Дунаем».
Итальянские легкие образцы оказались хо-
рошей формой для народных грузинских
мотивов. Во всяком случав, у грузинской
оперной музыки есть очень хорошее нача-
ло для дальнейшего развития музыкальной
комедии.

В «Кето и Котэ» артисты н художники
Грузинского оперного театра блеснули вы-
соким мастерством веселья в смеха. Уди-
вительно лв, что веселые куплеты кинто
Сако и Сико приобрели такую широкую по-
пулярность? Их превосходно исполняют
заслуженный артист ССР Грузии Д. Кавсад-
зе в 3. Сванидзе. Колоритный обра.1 коми-
ческих свах старого времени дали артист-
ки Н. Цокая (Барбале), А. Степаняи (Ба-
буси). Кето изящна, привлекательна, полна
обаяния и лукавства в исполнении М. На-
кашндзе. Мало выразителен, к сожалению,
ее партнер М. Кварелашвял в роля Котэ.
Хорошо поет я играет Л. Исецквй (купец
Макар).

А в общем — легкий, веселый, остро-
умный спектакль, весь ясполпенный живо-
сти, движения, грации. Он показывает, как
разностороння, как богата народная куль-
тура Грузии, какие таят она в себе сокро-
вища, какие бьют в ней истоки художе-
ственного творчества.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

Доклад М. И. Калинина
на С'мде Советов будет

передаваться оо радио
Всесоюзный радиокомитет организует

15 явваря, в 18 час., трансляцию
по радио открытия Чрезвычайного XVII
Всероссийского С'езда Советов я доклада
М. И. Калинина о проекте Конституция
Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики.

Одновременно фабрика звукозаписи «апн-
шет на плевку открытие е'езда н доклад
тов. Калинина. ^

РЕКОРД ДОМЕНЩИКОВ
«АЗОВСТАЛИ»

СТАЛИНО. 11 января. (Кию. «При*»»).
9 жива» ломевпрнш завода «Аэовепиш»
им. Орджоникидзе инженер Комов я мастер
Шмырев добились на домне >в 1 чоеффи-
циевта использования об'еиа печи—0,57.
Это выдающийся рекорд использованы
донны.

• • •
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 января. В ночь

с 10 на 11 января сталевар завода им,
Карла Лчбкнехта тов. Данилов сварил план-
ку за 2 часа 40 минут, сняв 18,45 тонны
стела с квадратного метра пода печи.

*

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Снвяцы-

ва А. С. заместителем торгового представи-
теля Союза ССР во Франции, тов. Сур-
вялло С. И.—заместителем тортового пред-
ставителя Союза ССР в Бельгия. (ТАСС).

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пняяр на Каином* и м а м . Вчера,

в девятом часу утра, произошел пожар ва
Казанском вокзале в Москве. Из-за неис-
правности дымохода, идущего из кухни ре-
сторана, загорелись сложное чердачное пе-
рекрытие и деревянные рамы стеклянного
потолка над залом ожидания X; 3.

Через 2 — 3 минуты после начала пожа-
ра прибыли первые пожарные команды.
Им удалось локализовать пожар в преде-
лах части чердака. Помещения, прилегаю-
щие к ресторану, и служебные помеще-
ния вокзала от огня ее пострадали.

Сгорело я разобрано 400 квадратных
метров крыши.

В тушении пожара участвовали 9 город-
ских пожарных команд, 2 железнодорож-
ные, учебный отряд пожарной команды
Аэропорта в службы специального назна-
чения Московской городской пожарвой
команды. Пожарные работали в очень труд-
ных условиях, при большой задымленно-
сти, с риском провалиться сквозь стек-
лянный потолок с высоты четырехэтажного
здания.

Пожар продолжался около двух часов.
Жертв не было. Все поезда ушли во-вреня.
Убытки, причиненные пожаром, выясня-
ются специальной комиссией.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 10 ЯНВАРЯ

План • Выпу- %
штуки щево плмя

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи Выходной день.

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиоии 424 430 101,4

Легковые «М-1» 40 30 75,0

МЕТАЛЛ З А 9 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плыл.
ЧУГУН 42,8 39,0 91,2
СТАЛЬ 52,5 47,1 91,1
ПРОКАТ 41,0 40,5 98,7

УГОЛЬ ЗА 9 ЯНВАРЯ
(в тысячах тоня)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 386,1 356,8 92,4
ПО ДОНБАССУ 236,0 222,0 94,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

10 января

ДОРОГИ.
Нммьжпа

дорог.

Калаигаиокая Аносоа 125
Октябрьская Сии» 124
Ярославская Вннонуроа 134
Закавказская Рсмнцияг 143
Белорусская Владимирский 115
Им. Кагановича Шахгипьяяи 109
Юго-Западная Самрмкоа н е
Им. Куййышева Хрустами ПО
Им. Дзержин-

ского Кучиин
Ленинская Бакунин
Западная Румиоа
Южно-Уральск. Бодрм
Донецкая Торолчмо*
Ряз.-Уральская Кмтарадм
Москва—ДоиЛ. Аиярсга
Красноярская Ломании
Турксиб МИХ1ЙМИИ0

Рут*ибург
Бадыши
Л|*ник

Амурская
Горькояская
Кировская
Севярная , . „
М.-Окружная Фагап

Бамм
Супма

Казанская
Одесская _,
Дальпс-Посточн. Ланбарг
Оталинпкяя Трастар
Носточяо-Сябир. Нвохмапь
Иы.Молотсеа Друсиио
Южная Шушиоа
М.-Кяевская Жука*
ОМСКАЯ Фуфряиемий
Ташкентская Проиофыа
Гталингралск. Гроцис
Юго-Восточная Ариолкцоа
Томская Ваньяи
Им. Ворошилова Дашко
Оеверо-Калкал. Маамияй
Оренбургская Ииылиии
Ашхабадская Ераиааа ,•_
Погрушаио мага 12.017 а » . М,6
Ршгрушаи» » 11,37» » вд

ив
112
100
105
во

ив
07

103
114
105
яч
94

93
111

95
Я9

102
42

102
130
121
1Ов

99
ее
93

101
77
7в
7»

II]
5*-

11» Ив
91 109
93 139

121 143
10в 101
113 142
99 122.

116 16в

98 144
98 150

118 124
90 144

. ев ПО
102 154

05 123
129 Ив

84 193
7в 190
94 123
е* шэ
97 83
74 180
99 9в

112 132
68 167
«7 103
91 14в
67 1вв

114 125
97 150
75 114
92 125

111 167
92 147
91 в»
«1 141
81 17Я
вв 287
42 180

П0ОЦ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗД-НА: М о г . . . , 40. Лшмгр1Дг«о« шогк улиц .ПрмлЫ'. л. 114. ТКЛЕ*ОНЫ ОТДЕЛОВ РКДЛКЦИИ: Гпрмочам ввм-ДЯ-И-М) Пат|1Ы*-ДЯ-10-И| Оо». гт*мтт*т*а-Д1-11-11| ВмшшыЯ-711-Ю47| С и п » . - ДЯ-1*-М| П г п ы ш н н х п • п а к .
пор1-Д 8-11-04. Торгоап-фиангавы! - Д 3-10-М! Иаогтртыа - Д *-11-М< Н»*орм«п.. - Д »-)&-М: Пагьиа р»Лоч и «о.иоа. - Д 3-10-М, 01111ч « м и - ДЯ-Ю-ТЛ Ш ш а , аауи • вит - Д »-1Ы*; ИедогПа - Д а-П-Оа, Мктаи сггк-Д1-1М7, « е ю т н ы - Д $-М>-М|

Крина • вавлаогр. - да-11-07| ИллактрадвомыЯ — Д З-М-М, Сирстары» ( м н ю ш - д 31»-«4, Корресо<ид»т. вюао — Д * - | М 1 | Омил ав'аамаа! — Д Ы4-1а, о «мспааа пасты » е*га сосваи» а» кмооааш Д 9-М-41 нм ДЯ-ЭИ-44. ~"
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