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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
С О В Е Т А  С С С Р

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИ КИ — 
Г О Р Д Ы Е  С О К О Л Ы  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы !

Перерисовка художника Н. Денисова с плаката художоика 
Н. Денисова и Н. Ватолиной.

ООО:

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
Со времени первого удачно

го полета самолета не прошло 
еще и 40 лет. Не смотря на 
свою молодость авиация достиг
ла невиданных в истории успе
хов.

Эскадрилья советских само
летов на Северном полюсе, по
лет гордых соколов нашей ро
дины—славных летчиков через 
полярные моря в Америку, пе
релет в одни сутки советской 
машины под водительством бес
страшных сталинских питом
цев из Москвы во Владивосток, 
многие и многие подвиги кры
латых патриотов нашей роди
ны овеяли страну социализма 
мировой славой. Советский Союз 
стал могучей авиационной дер
жавой.

«Воздушные линии связали 
Москву с Владивостоком, Баку 
и Ташкентом. Среднеазиатские 
республики покрылись сетью 
воздушных линий. Скоро в 
страяе не осталось ни одного 
уголка, где бы не побывал са
молет» (М. В. Водопьянов).

Ярким подтверждением про
ницательности советских само
летов во все места Советской 
страны стал наш националь
ный округ. Вдоль Иртыша и 
Оби летом и зимой парят 
стальные птицы, доставляющие 
нам газеты, письма, товары. 
Над лесными массивами наше

го округа слышен гул мотора, 
который держит в воздухе со
ветских людей изучающих и 
оберегающих малоизвестную и 
огромную тайгу. Хантэ и ман
си, ненцы и зыряне, русские и 
селькупы, населяющие наш ок
руг знают много случаев, ког
да самолеты и летчики спаса
ли жизнь людей от смерти, 
доставляя их молниеносно из 
далеких мест в больницы Ос
тяко-Вогульска. Население Ос
тяко-Вогульска было свидете
лем бесстрашного прыжка че
ловека с парашютом с большой 
высоты на землю бывшей тай
ги.

Партия большевиков, Совет
ское правительство создали ве
ликий парк самолетов, призван
ных служить на благо челове
ка. Товарищ Сталин воспитал 
из советских летчиков предан
ных народам патриотов, отдаю
щих все свои знания для сча
стья человечества.

Ненавистные человеку цели 
преследует фашистская авиа
ция. Германские, итальянские 
и японские фашистские само
леты уничтожают мирное на
селение Испании и Китая, раз
рушают древнейшие памятни
ки народной культуры, сво им и  
п о д л ы м и  налетами на безза-. священные границы советской 
щитвых позорят человечество. I земли.

Человеконенавистники —фаши
сты готовятся к войне против 
родины социализма—СССР. Но 
пусть знают агрессоры, что 
авиационная советская держа
ва, создавшая авиацию для мир
ных целей, готова ответить 
ударом на удар поджигателей 
войны с суши и моря и воз
духа. Порукой тому может слу
жить мощная авиационная про
мышленность, способная выра
батывать машины всех назна
чений, крепкие, работающие 
безотказа советские моторы и 
самолеты, гордые летчики— 
сталинские питомцы, сделав
шие свои подвиги достижением 
мировой авиации.

Шестой раз отмечают совет
ские народы праздник авиа
ции. Сегодня советские летчи
ки продемонстрируют перед 
страной свое мужество, отвагу, 
выдержку, настойчивость, мас
терство. Сегодня трудящиеся 
нашей родины в полном спо
койствии провозгласят привет
ствие советской авиации, ком
мунистической партии, Совет
скому правительству. Авиация 
зорко охраняет мирный труд 
народов СССР. Она готова в 
любой момент сокрушить вра
га, если он посмеет нарушить

Начало маневров в Германии
15 августа начались манев

ры германской армии, в кото
рых участвует 150 тысяч сол
дат регулярных частей и столь
ко же резервистов.

Эти маневры, в которых уча
ствует Гитлер, происходят гла
вным образом в районах, гра
ничащих с Чехословакией и 
Францией.

Чехословацкие газеты под
черкивают, что ряд распоря
жений германских властей и 
военного командования гово
рит о том, что это не обыч
ные маневры, а пробная мо
билизация, рассчитанная на 
то, чтобы запугать Чехослова
кию и добиться от нее новых < 
уфушж. I

Гитлеровские агенты - ген
лейновцы в связи с герман
скими маневрами развернули 
новую волну террора и прово
каций в Судетской области, 
явно подготавливая вооружен
ное выступление.

Начало германских манев-

Дневник заседаний 
16 августа

В Совете Союза
Днем 16 августа состоялось 

шестое заседание Совета Союза.
В ложах присутствуют ру

ководители партии и прави
тельства, члены Президиума 
Верховного Совета СССР, на
родные комиссары.

В порядке дня—прения по 
докладу о проекте «Закона о 
судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик». В 
прениях выступают депутаты 
Леонова, Вышинский, Худай 
бергенов, Катаева, Леденцов. 
Все выступающие поддержи
вают проект Закона о судо
устройстве и отмечают боль
шое значение его для даль 
нейшего улучшения работы со 
ветского суда, приближения 
его к массам. Вместе с тем 
в прениях были отмечены серье
зные недостатки в работе На
родного Комиссариата Юсти
ции. Особенно отмечалось сла
бое руководство Нарком юста 
его местными органами, недо
статочная работа по подготов
ке судебных кадров и непри 
нятие мер к ускорению раз 
бора судебных дел.

С большим вниманием вы
слушивает Совет Союза речь 
депутата Вышинского.

— Даже в самых передо
вых демократических странах 
капитализма,—отмечает това
рищ Вышинский,—суд играет 
роль надежного орудия клае 
сового господства эксплоатато- 
ров. Фашистская юстиция по
ставила на место закона про
извол, на место судьи—пала
ча. Лишь в Советской стране 
суд стоит на страже интере
сов трудящихся.

Горячими аплодисментами 
встречают депутаты следую

— Советское государство 
требует от своего суда беспо
щадной и последовательной 
борьбы со всеми врагами со
циализма. Громя и разрушая 
до конца право-троцкистские и 
другие изменнические гнезда, 
советский суд выполняет свой 
священный долг перед роди
ной, перед трудящимися своей 
страны, перед трудящимися 
всего мира, перед всем куль
турным человечеством.

С заключительным словом 
выступил Народный Комиссар 
Юстиции СССР товарищ Рыч
ков.

— Прения показали,—гово
рит он,— что проект Закона о 
судоустройстве, внесенный Со
ветом Народных Комиссаров 
СССР, единодушно поддержи
вается всеми депутами Верхов
ного Совета СССР.

Тов. Рычков заявляет, что 
он согласен с большинст
вом поправок, внесенных Ко
миссией законодательных пред
положений Совета Союза и вы
ступавшими в прениях депу
татами.

Докладчик говорит, что вы
ступления депутатов и их кри
тические замечания окажут 
громадную помощь в перестрой
ке работы Народного Комис
сариата Юстиции СССР, Нарко
матов юстиции союзных и ав
тономных республик.

С заключительным словом 
от Комиссии законодательных 
предположений выступил де
путат Шагимарданов.

Совет Союза единогласно ут
верждает—по разделам, а затем 
и в целом —«Закон о судо
устройстве СССР, союзных и

щие слова тов. Вышинского:!автономных республик».

В Совете Национальностей
1 (> августа вечером состоя

лось шестое заседание Совета 
Национальностей, на котором 
продолжалось обсуждение про
екта Закона о судоустройстве.

В ложах присутствовали ру
ководители партии и правитель
ства, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР, народ
ные комиссары.

В прениях выступили депу
таты Бакалдин, Кулов, Мусин- 
ский, Хачикян-Алекян, Бар- 
кадзе и председатель Москов
ского областного суда товарищ 
Буканов. Выступавшие едино
душно одобряли проект Закона 
о судоустройстве и останавли
вались на ряде практических 
задач органов юстиции. Осо
бенное внимание обращалось 
на вопросы подготовки судеб
ных работаиков, усиление 
борьбы с затяжкой в рассмот
рении судебных дел и подго
товки к выборам народных су
дей по новому Закону о судо
устройстве.

Выступивший с заключи
тельным словом Народный Ко
миссар Юстиции СССР товарищ 
Рычков отметил, что проект 
Закона о судоустройстве, вне

миееаров СССР, единодушно 
поддерживается депутатами 
Верховного Совета.

На заседании Совета Нацио
нальностей были внесены по
правки и дополнения, значи
тельно уточняющие отдельные 
положения проекта и улучша
ющие его редакцию. Товарищ 
Рычков заявляет, что с боль
шинством этих поправок и 
дополнений он вполне согла
сен и считает необходимым их 
принять.

В заключение тов. Рычков 
говорит, что он признает со
вершенно правильной крити
ку недостатков в работе Нар
ком юста и сообщает о мерах, 
принятых и принимаемых для 
устранения ряда недостатков, 
отмеченный в выступлениях 
депутатов.

Затем с заключительным сло
вом выступил председатель 
Комиссии законодательных 
предположений Совета Нацио
нальностей депутат Тюркин.

Совет Национальностей еди
ногласно утверждает—но раз
делан, а затем и в целом— 
«Закон о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных рес-РОВ вызвало серьезную ТрвВО- | оакшш о опс- шюэииа а «инь

гу в Чехословакии* (ТАСС). | сенвый Советом Народных Ко-! публик». (ТАСС).
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
О ЕДИНОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК НА 1938 ГОД 
Продолжение доклада народного комиссара финансов Союза ССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г.

Наряду с наведением поряд
ка в проектно-сметном деле 
СНК СССР наметил мероприя
тия но упорядочению финан
сирования промышленного стро
ительства.

Существовавшая практика 
финансирования строительства 
Промбанком, в виду ее узко
формального характера, до сего 
времени не отвечала задачам 
установления должного конт
роля за ходом постройки и соб
людения интересов государства 
в строительстве. Были запута
ны расчеты между заказчика
ми и подрядчиками. Существо
вали запутанные условия для 
финансирования строительства 
подрядным способом и т. д.

Необходимо всем хозяйствен
никам обратить особое внима
ние на упорядочение финансо
вого хозяйства строек. На мно
гих стройках наблюдалось на
копление и замораживание 
средств в виде излишков това- 
ро-материальных ценностей и 
дебиторской задолженности.

Ревизии в ряде областей и 
республик вскрыли грубые на
рушения финансовой дисцип
лины в капитальном строитель
стве. Так, например, трест 
«Строитель» за последние 5 
месяцев имел убытков на 3,5 
млн. руб., главным образом в 
результате перерасхода фонда

зарплаты и роста накладных 
расходов. Фонд зарплаты за 5 
месяцев превышен (к объему 
выполненных работ) на 1,6 
млн. руб., или на 57 проц. 
По тресту «Сармашстрой» убыт
ки за 5 месяцев составляют 
923 тыс. руб. (44,8 проц. про
тив плановой стоимости): по 
строительству Барнаульско-Ме
ланжевого комбината (подряд
чик Сиблегпрометрой) убыток 
за 5 месяцев составил 1.976 
тыс. руб. при выполнении ра
бот на сумму 1.406 тыс. руб., 
т. е. на 140,5 проц. больше 
всей суммы выполненных ра
бот. Только перерасход фонда 
зарплаты по этому строитель
ству на 1 июля 1938 года вы
разился в сумме 1 млн. руб.

Новые правила финансиро
вания капитального строитель
ства, недавно утвержденные 
Совнаркомом Союза ССР, пре
дусматривают коренное улуч
шение всего порядка финанси
рования строительства.

Спецбанки и финансовые 
органы на местах должны вплот
ную подойти к повседневным 
нуждам строек, установить по
стоянное наблюдение за ходом 
мобилизации внутренних ре
сурсов, вести строгий контроль 
за правильным использованием 
средств, направляемых на ка
питальное строительство.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ХОЗОРГАНОВ
В 1938 г. предусматривается 

увеличение оборотных средств 
на 8,9 млрд. руб., в том чис
ле за счет бюджета— 5,4 млрд. 
руб. По отдельным отраслям 
пополнение оборотных средств 
составляет:

(в млн. руб.)
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Всего по на
родному 
хозяйству

I. Промыш
ленность

В  том числе: 
НКТяжпром 
НКМаш 
НКПище- 

пром 
НКЛегпром 
НКЛеспром
II. Сельское 

хозяйство
В том числе: 
НКСовхозов 
НКЗем
III.Транспорт 

и связь
В том числе: 

НКПС 
НКВод 

НКСвязи
IV. Госторго
вля и загото
вительные

органы
V. Прочив ор
ганизации

VI. Каапара-
ция

8.852,7

5.735,5

979.2
281.2

535.2 
719,4
163.0

884.3

531.1
353.2

й о н5  ̂Щ 
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5.443,6

4,228,4

979.2
106.2

106,6
215,0
152,5

713.3

454.4 
258,9

552,4 164,9

426,7
60,6
9,1

707.8

146.8

825.9

55,0
52,9
1,0

247,8

89,2

Одна из самых серьезных 
задач хозорганов — правиль
ное использование оборотных 
средств. В 1937 году мы име
ли целый ряд недостатков в 
использовании оборотных 
средств.

Невыполнение планов накоп
лений прибылей по ряду от
раслей народного хозяйства, 
предназначавшихся в значи
тельной своей части на попол
нение оборотных средств хоз
органов, а также использова
ние рядом хозяйственных ор
ганизаций оборотных средств 
на покрытие сверхплановых 
убытков привело к тому, что 
наличие собственных оборот
ных средств на 1 -ое января 
193 8 ‘г. оказалось значительно 
ниже, чем намечалось по пла
ну на 1937 г. (45,7 млрд. руб. 
вместо 49 млрд. руб. по пла
ну). Направив часть оборотных 
средств на покрытие сверхпла
новых убытков, хозорганы 
удержали в обороте значитель
ную сумму подлежащих взно
су в спецбанки амортизацион
ных отчислений и не выпол
нили обязательств перед бюд
жетом по отчислениям от при
былей.

Промышленные наркоматы 
в своих требованиях о попол
нении собственных оборотных 
средств в 1938 г. исходили из 
фактического наличия товаро
материальных ценностей в хо
зяйстве, но без критического 
анализа их состава и факти
ческой оборачиваемости. Меж
ду тем обследованием ряда

(Начало см. в №  185 от 17 августа .)
отраслей промышленности ус
тановлено, что фактическое 
наличие товаро-материальных 
ценностей у некоторых хозяй
ственных организаций (Нар- 
коммаш и др.) загружено не
ликвидными ценностями и на
много превышает нормы запа
сов, в особенности по оетро- 
дефицитиым материалам 

Нужно также отметить, что 
действующие нормативы соб
ственных оборотных средств, 
установленные еще в 1931 г., 
далеко не соответствуют сов
ременным условиям. В особен
ности требуют пересмотра нор
мы обеспечения сырьем и топ
ливом. При составлении бюд
жета на 1938 г. намечено не- таловложения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МТС
Решением СНК СССР от 

5 февраля текущего года уста
новлен новый порядок финан 
сировавяя МТС. Расходы ма
шинно-тракторных станций 
полностью приняты на государ
ственный бюджет и тем самым 
ликвидирована множествен
ность источников финансирова
ния.

Установлена прочная финан
совая база МТС. На 1938 год 
всего на финансирование МТС 
ассигновано 7.650 млн. руб.
Финорганы и Госбанк обяза
ны вплотную заняться финан
совым хозяйством МТС. Необ
ходимо создать все условия, 
при которых контроль над зат
ратами МТС был бы полным, 
своевременным и действенным.
Нынешнее состояние учета 
МТС ни в какой мере не обе
спечивает такого контроля.
Вот почему необходимо при
нять решительные меры к 
улучшению учета и финансо
вого хозяйства МТС.

В работе Наркомзема Союза 
ССР по руководству машинно- 
тракторными станциями и сов
хозами имеют место крупней
шие недостатки, которые вли
яют на выполнение финансо
вых показателей по Наркомзе- 
му СССР.

Проведенная по поручению 
Экономического Совета при СНК 
СССР проверка Наркомзема по
казала, что им неправильно 
распределялись трактора и дру
гие сельскохозяйственные ма
шины по республикам, краям 
и областям, неправильно пла
нировались производственные 
задания по краям и областям 
и совершенно отсутствовал 
контроль Наркомзема за расхо
дованием бюджетных средств.
Отсутствие контроля привело к 
тому, что машинно-тракторные 
станции и совхозы за 1937 г. 
имели большие убытки. Так, 
например, по машинно-трак
торным мастерским за 1937 г. 
убыток составил 32,7 млн. руб., 
а по совхозам—90 млн. руб.

Убытки в машинно-трактор
ных станциях объясняются 
прежде всего отсутствием кон
троля над расходованием ма
шинно-тракторными станциями 
отпускаемых им средств.

которое снижение этих норм. 
Возможности сокращения нор
мируемых запасов, несомненно, 
большие.

Предусмотренное планом по
полнение оборотных средств 
за счет собственных средств 
хозорганов в сумме 3,4 млрд. 
руб. возлагает * яа хозорганы 
большую ответственность за 
формирование необходимых соб
ственных оборотных средств. 
Нужно решительно покончить 
с имеющейся за последнее 
время вредной практикой ис
пользования оборотных средств 
на покрытие убытков в обла
сти капитального строитель
ства и на внелимитные капи-

Исключительао недопусти
мое отношение со стороны ма
шинно-тракторных станций к 
финансовому хозяйству харак
теризуется хотя бы тем, что 
собранные средства колхозов 
для расплаты с трактористами 
в сумме 28,8 млн. руб. машин
но-тракторные станции исполь
зовали на свои нужды, в ре
зультате чего машинно-трак
торные станции имеют до на
стоящего времени задолжен
ность трактористам.

Несмотря на то, что государ
ством отпускаются огромные 
средства на финансирование 
сельского хозяйства, работа 
Наркомзема СССР по упорядо
чению финансового хозяйства 
остается неудовлетворительной.

Исключительно плохо обсто
ит дело с учетом и отчетно
стью земельных органов. Это 
объясняется неудовлетворитель
ным подбором кадров счетных 
работников. У многих машин
но-тракторных станций нет 
квалифицированных счетных 
работников. Так, например, у 
восьми машинно-тракторных 
станций Ивановской области 
нет главных бухгалтеров. Та
кую же картину мы наблюда
ем в Оренбургской и Курской 
областях. Не удивительно, что 
в настоящее время Наркомзем 
СССР еще не представил годо
вого отчета по машинно-трак
торным станциям, по хлопко
вым совхозам.

Экономическим Советом при 
СНК СССР принят ряд реше
ний, улучшающих работу ма
шинно-тракторных станций и 
Наркомзема СССР. Эти поста
новления Наркомземом выпол
няются исключительно медлен
но. Постановление СНК СССР 
от 5 февраля 1938 г. о но
вом порядке финансирования 
МТС в первом полугодии не 
было выполнено.

28 января 1938 г. Экономи
ческий Совет поручил Нарком- 
зему создать центральную бух
галтерию. Несмотря на то, что 
приказ о ее создании был из
дан два месяца назад, цент
ральная бухгалтерия не созда
на. Далее, Экономический Со-

вет разрешил Наркомзему СССР 
создать при Наркомземе ин
спекцию в составе 120 чело
век по контролю над работой 
машинно-тракторных станций. 
До настоящего времени эта 
инспекция не укомплектована.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО- 

КУЛЬТУРН Ы Х РАСХОДОВ
Вопросы культуры всегда 

стояли в центре внимания Со
ветской власти. Ежегодно на 
культурные нужды расходуют
ся огромные средства.

Бюджеты капиталистических 
стран представляют картину 
неизменного и неуклонного 
снижения доли расходов на 
культуру. Об этом свидетель
ствуют цифры, но еще красно
речивее говорят закрытые • 
в капиталистических странах 
школы, университеты, науч
но-исследовательские институ
ты и т.п. В буржуазных государ
ствах урезываются расходы на- 
школы, оборудование и на жало
вание учителям. Судьбу школ 
разделяют больницы, театры, 
кино и другие культурно- прос
ветительные учреждения. Толь
ко одна страна— Советский Союз 
—отпускает многие миллиарды 
рублей на строительство школ, 
клубов, театров, на развитие 
искусства, на улучшение поло
жения педагогов, врачей, худо
жников и писателей. Только 
за две сталинские пятилетки 
расходы на# просвещение и 
здравоохранение по государст
венным и местным бюджетам Со
юза ССР составили около 84 
миллиардов рублей.

Государственным планом 
1938 года предусматривается 
весьма значительный роет ку
льтурного строительства. Рас
ходы на социально-культурные 
мероприятия по государствен
ному и местным бюджетам на 
текущий год составляют 31,4 
млрд. руб., на 5,9 млрд. руб., 
или на 23,3 проц. более, чем 
в 1937 году. За последние 10 
лет расходы на социально-ку
льтурные мероприятия по го
сударственному и местным бю
джетам возросли в 20 раз. Кро
ме того, большие расходы на 
культурные цели производят 
профсоюзные, кооперативные 
и общественные организации. 
Общий объем затрат на куль
туру из бюджета и в небюд
жетных источников в 1938 го
ду превысит 42 млрд. руб.

Рост расходов на социально
культурные мероприятия по 
союзному, республиканским и 
местным бюджетам представ
ляется в следующем виде:

Продолжение см. на 3 стр.
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1937 г.
1938 г.

Прирост по сравне
нию с 1937 годом

отчет Абсолют
ная

сумма
В % %

«Союзный бюджет 5.414 7.289 1.875 34,6
Бюджеты союзных ре

спублик 4.101 4.859 758 18,4
Местные бюджеты 15.933 19.238 3.305 20,7

24.450 31.386 5.936 23,3
Основное место в финансо

вом плане социально-культур
ного строительства занимают 
расходы на просвещение. На 
1938 г. они установлены в 
•сумме 2 0 ,1 млрд. руб. против
16,3 млрд. руб. в 1937 г. Рас
ходы на просвещение по рес
публиканским и местным бюд
жетам с 12.804 млн. руб. в 
1937 г. возрастают в 1938 г. 

до 15.059 млн. руб., т. е. на 
17,6 проц. В Узбекской ССР 
расходы на просвещение уве
личиваются по сравнению с 
1937 г. на 49,4 проц ; в Казах
ской ССР—на 44,3 проц., Кир
гизской ССР—на 47,2 проц. и 
'Т. д.

Значительно возрастают рас
ходы на нужды начальных, 
неполных средних и средних 
школ. В 1938 г. на нужды 
.этих школ предполагается из
расходовать 6,3 млрд. руб., т. 
с. на 1 ,1 млрд. руб. больше 
по сравнению с 1937 г. Толь
ко по Азербайджанской ССР 
количество неполных средних 
школ увеличилось с 243 в 
1930/31 г. до 1.335 школ в 
1938. г., а средних соответ
ственно—с 22 до 297 школ.

Великая Октябрьская Соци
алистическая Революция откры
ла трудящимся нашей страны 
широкий доступ к знаниям. 
Число учащихся в начальных, 
неполных средних и средних 
школах в этом году достигло 
33 млн. человек. В области 
высшего образования наша 
страна также достигла выдаю
щихся успехов. Достаточно ска
зать, что число учащихся в 
вузах нашей страны намного 
•превышает число студентов 
высших учебных заведений 
Германии, Италии, Англии, 
•Франции и Японии взятых 
месте.

Значительное большинство 
учащихся советских высших 
учебных заведений обеспечи
вается стипендиями. Размер 
стипендий составляет от 130 
для студентов первого курса 
до 200 руб. в месяц для сту
дентов старших курсов.

Большие средства — 3.775 
млн. руб.—по бюджетам союз
ных республик направляются 
на подготовку кадров, главным 
•образом педагогических и ме
дицинских. На общеобразова
тельную и политико-разъясни
тельную работу среди взрослых 
{ликвидация неграмотности и 
малограмотности, школы для 
взрослых, библиотеки, избы-чи
тальни и т. п.) ассигнуется
1.145 млн. руб.; на научно- 
исследовательские мероприятия 
—425 млн. руб., на развитие 
искусства—306 млн. руб. и 
печать— 239 млн. руб.

Б связи с дальнейшим раз
вертыванием сети детских са
дов в 1938 г. значительно уве
личиваются расходы на дош

кольное воспитание детей. В 
детских садах к концу теку
щего года должно быть 1.473 
тыс. детей, не считая находя
щихся в колхозных детских 
садах. Это на 256 тыс. детей 
больше, чем было в детских 
садах в прошлом году.

Государство ассигнует огром
ные средства на здравоохране
ние. Расходы по государствен
ному и местным бюджетам на 
здравоохранение составляли в
1937 г. 6.827 млн. руб. В
1938 г. на здравоохранение 
предположено израсходовать 
8.076 млн. руб., т. е. на 1.249 
млн. руб., или на 18,3 проц. 
больше, чем в прошлом году.

В текущем году наиболее 
крупный рост расходов на здра
воохранение по сравнению с 
1937 годом намечен по Турк
менской ССР—27,3 проц.; по 
РСФСР рост расходов составляет
10,1 проц., по УССР-13,0 
проц. и по БССР—16,4 проц.

Основными расходами в бюд
жете на здравоохранение яв
ляются затраты на расшире
ние сети лечебных учрежде
ний. Ассигнования на содер
жание лечебных учреждений 
обеспечивают прирост сети по 
сравнению с 1937 годом на 
1 2 ,8 проц.

Дети—будущие граждане со
циалистического общества ок
ружены в Советском Союзе ог
ромным вниманием и любовью. 
Ежегодно отпускаются огром
ные средства на развитие се
ти детских яслей, женских и 
детских консультаций, родиль
ных домов и других учреж
дений.

В царской России в 1914 го
ду было всего 9 консультаций 
для матерей. Теперь только 
в РСФСР насчитывается 2.170 
консультаций. Число коек в 
городских родильных домах 
увеличивается с 39,4 тыс. в
1937 году до 49,3 тыс. в 1938 
году и в сельских родильных 
домах—с 5,1 тыс. до 11 тыс.; 
число мест в детских яслях по 
сравнению с 1937 г. увели
чивается на 161 тыс.

На мероприятия по охране 
материнства и младенчества в
1938 г. предполагается израс
ходовать 1.382 млн. руб. На 
выплату пособий многодетным 
матерям в текущем году пре
дусмотрены ассигнования в 
размере 900 млн. руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮ Д Ж ЕТЫ  
СОЮ ЗНЫХ РЕСПУБЛИК И 

МЕСТНЫЕ БЮ ДЖ ЕТЫ
В ряду важнейших факто

ров, обеспечивающих быстрое 
развитие Социалистических Со
ветских Республик на основе 
проведения ленинско-сталин
ской национальной политики, 
большое значение имеет еди
ный государственный бюджет. 
Из союзного бюджета 1938 г. 
передается в республиканские 
и местные бюджеты 17.955,6 
млн. руб.

Государственные и местные 
бюджеты Союзные Республик 
на 1938 г. установлены в сле
дующих балансовых итогах:

(в млн. руб.)

1937 г. 1938 г. I Рост
отчет бюдж. в <у0о/ 0

РС Ф С Р 18.862 21.407 13,5
У краинская 

ССР 5.191 5.977 15,1
Белорусская

ССР 1.009 1.167 15,7
Азербайд- 

жанск. ССР 762 916 2 0 ,2
Грузинская

ССР 917 1.065 16,1
Армянская

ССР 338 388 14,8
Туркменская

ССР 395 441 11,4
Узбекская

ССР 1.140 1.315 15,3
Таджикская

ССР 363 443 2 2 ,0
Казахская

ССР 1.153 1.281 1 1 , 1
Киргизская

ССР 266 347 3,05

Всего по
союзным
республикам 30.396 34.747 14,3

Эти данные показывают, что 
союзные республики и местные 
советы распоряжаются суммой, 
равной 34,7 а?лрд. руб.

Из союзных республик наи
более значительный рост бюд
жета дает Киргизская ССР. В 
1937 г. бюджет этой респуб
лики составлял 266 млн. руб., 
а в 1938 г. —347 млн. руб., 
т. е. рост на 30,5°/0..

Такой громадный рост яв
ляется результатом значитель
ного расширения в этой рес
публике сети социально-куль
турных учреждений, а также 
увеличения об’ема капитало
вложений по промышленности 
и коммунальному хозяйству.

До революции Киргизия бы
ла крайне отсталой царской ко
лонией. Царизм в союзе с 
крупными феодалами и баями 
беспощадно угнетал киргиз
скую бедноту. Баи владели 
2/3 стада, лучшие земли ца
ризм отнял у коренного насе
ления, заселяя их переселен
цами. Вся промышленность 
страны состояла из небольших 
угольных копей и кустарных 
предприятий по первичной пе
реработке животного сырья. 
По существу в Киргизии про
мышленности не было.

За годы Советской власти, в 
особенности за годы двух ста
линских пятилеток, хозяйство 
Киргизской ССР достигло ог
ромных успехов. Заново созда
на крупная промышленность. 
Построены десятки промыш
ленных предприятий, электро
станций. Реконструирована 
у го л ьн а я  промышленность. 
Киргизия теперь дает угля в 
11 раз больше, чем в 1913 г.

В столице республики—в 
г. Фрунзе, превратившемся в 
крупный промышленный центр, 
построены предприятия обув

ной и кожевенной промышлен
ности, сахарные и другие за
воды. В хлопковых районах 
работают новые хлопкоочисти
тельные заводы.

За последние годы в Кир
гизии открыт первый нефтя
ной промысел—Чангирташ, ко
торый обеспечит республику 
горючим для тракторов, авто
машин и т. д.

Громадных успехов добилась 
республика в области сельско
го хозяйства. Около 92 проц. 
крестьянских хозяйств объеди
нены в колхозы. Посевная пло
щадь за последние 1 0  лет вы
росла с 454 тыс. гектар до 
1 млн. гектар. На полях Кир
гизской ССР работает 55 МТС, 
имеющих 3.964 трактора, 484 
комбайна, сотни автомашин.

Строится 17 колхозных гид
роэлектростанций. Организова
но 47 совхозов.

У в е л и ч и л а с ь у рожай ность 
хлопка с 6,7 центнера с гек
тара в 1932 году до 14,6 цент
нера в 1937 году. Из года в 
год растет благосостояние кол
хозов. В 1937 году колхоз 
«Интернационал» Ошского рай
она получил 1.276 тыс. руб. 
дохода; имеется ряд других 
колхозов-миллионеров.

Успехи киргизского народа 
в области культуры огромны. 
До , революции среди киргизов 
насчитывалось немногим боль
ше полпроцента грамотных. В 
Киргизии была лишь одна сот
ня школ, где учились только 
дети царских чиновников и 
баев. Сейчас республика имеет
1.786 начальных и средних 
школ, 12  техникумов, 3 вуза 
и несколько научно-исследова
тельских учреждений.

Возьмем другую союзную 
республику—Армению. В док
ладе на XII съезде РКП(б') то
варищ Сталин говорил о досо
ветском прошлом Армении, как 
об эпохе, «когда люди жгли 
и резали друг друга».

За годы существования Со
ветской власти Армения до
стигла большого хозяйствен
ного подъема и культурного 
расцвета. Продукция крупной 
промышленности увеличилась 
в 1936 году в 12 раз по срав
нению с 1913 годом. Созданы 
химическая и текстильная от
расли промышленности, закан
чивается строительство круп
ного завода синтетического 
каучука, построены консер
вные заводы, строятся мя
сокомбинат и другие предприя
тия пищевой индустрии, раз
рабатываются залежи строй
материалов. Реконструированы 
старые медные заводы, рабо
тает новая электростанция 
Дзора ГЭС.

На колхозных полях Арме
нии работает 1.357 тракторов, 
132 комбайна и тысячи других 
сельскохозяйственных машин. 
Растет зажиточность колхозни
ков. Колхозники строят тысячи 

1 новых светлых жилищ. Десят
ки сел освещаются электричест
вом местных и районных элек
тростанций.

В дореволюционной Армении 
3/ 4 населения было неграмот
ным; в Советской Армении осу
ществлено всеобщее обучение. 
Число учащихся в средней шко
ле выросло по сравнению с доре

волюционным в 68 раз. Тысячи 
студентов обучаются в вузах. В 
Армении создано 67 научно-ис
следовательских учреждений, 
в том числе отделение Акаде
мии Наук СССР. На армянском 
языке издаются 66 газет (в до
революционной Армении изда
валось 8). В 1914 году в Ар
мении не было ни одного теат
ра. Сейчас имеется 20 театров. 
Из года в год растет бюджет 
Советской Армении. Начав пер
вую сталинскую пятилетку го
довым бюджетом в 22 ,6  млн. 
руб., Армянская ССР закончи
ла вторую пятилетку годовым 
бюджетом в 327 млн. руб. Это 
значит, что за 9 лет бюджет 
увеличился в 14,5 раза.

В 1938 году бюджет Совет
ской Армении увеличился до 
383 млн. руб. На одни только 
социально-культурные расходы 
в 1938 г. предназначено из
расходовать средств больше, 
чем весь бюджет 1929 года.

Узбекская ССР является од
ной из наиболее развитых в 
экономическом отношении рес
публик Средней Азии.

В результате выполнения 
двух сталинских пятилеток, в 
Узбекской ССР создана маши
ностроительная промышлен
ность, производящая машины 
для хлопководства, оборудова
ние для ирригации (орошения), 
фактически заново создана не
фтедобывающая промышлен
ность. Добыча нефти в 1936 го
ду по сравнению с 1913 годом 
возросла в 26 раз. Разверну
лась добыча серы и угля. Ста
рые хлопкоочистительные за
воды расширены и коренным 
образом реконструированы. 
Построены новые маслобойные 
заводы. Постройкой текстиль
ных комбинатов в Фергане и 
Ташкенте положено начало кру
пной текстильной промышлен
ности в республике. Построены 
новые шелкомотальные фаб
рики.

Не менее велики успехи Уз 
бекской ССР в сельском хо 
зяйстве. Она является глав 
ной хлопковой базой Союза 
дает свыше 60° ’0 союзног 
производства хлопка.

Узбекская ССР не меньших 
успехов добилась и в области 
своего культурного роста. Яр
ким показателем культурного 
развития узбекского народа 
является рост низших, сред
них и высших школ. Так, на
пример, если в 1930—31 гг. 
во всем Узбекистане было 7 
средних школ, то в 1938 г. 
там уже имеется 243 средних 
школы, 26 техникумов и 13 
вузов. Общее количество уча
щихся в школах в 1936—37 гг. 
было почти в 50 раз больше, 
чем в 1914—15 гг.

Общий об’ем бюджета Узбек
ской ССР бурно растет из го
да в год, достигнув в 1938 
году 1.314,6 млн. руб., что 
составляет 269°/0 по отноше
нию к 1934 г. Самый большой 
рост дают расходы на просве
щение, здравоохранение и дру
гие социально-культурные ме
роприятия. Так, например, в 
1934 году Узбекская ССР на 
эти цели израсходовала 265,$

Окончание, см. на 4 стр.
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млн. руб., а в 1938 году'рас
ходы составят 945,9 млн. руб., 
что равняется 335% к 1934 
году. Только на просвещение 
в 1938 году предполагается 
израсходовать 650,$ млн. руб., 
что превысит' расходы 1934 
года в 3 %  раза.

Это свидетельствует об ог
ромной заботе партии и пра
вительства о развитии хозяй
ства и культуры в Союзных 
Республиках.

Ленинско-сталинская нацио
нальная политика объединила 
народы Советского Союза в 
многонациональную братскую 
семью и превратила наши на
циональные окраины в цвету
щие республики с высокораз
витыми промышленностью и

сельским хозяйством. Народы, 
бывшие равее угнетенными и 
отсталыми, покончили с веко
вой отсталостью и успешно раз
вивают свою культуру, нацио
нальную по форме, социали
стическую по содержанию.

Расходы на финансирование 
народного хозяйства по бюд
жетам союзных республик при
няты в сумме 6.852 млн. руб. 
По сравнению с 1937 г. они 
возрастают на 1 1 ,2% .

Увеличение расходов на фи
нансирование народного хо
зяйства союзных республик на 
1938 г. связано также с зна
чительным увеличением об’ема 
капитальных работ по комму
нальному хозяйству.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы на социально-куль
турные мероприятия по респу
бликанским и местным бюдже
там в 1938 г. возрастают на 
20,3 процента по сравнению с 
1937 г.

(в млн. руб.)

По отдельным республикам 
расходы на социально-культур 
ные мероприятия распредели 
ются следующим образом:

Республи
канский
бюджет

Местный
бюджет Всего %

роста
1937 г.|1938 г. 1937 т.(1938 г. 1937 г.,1938 г.

РС Ф С Р 1.889 2.085 10.362 12.516 12.251 14.601 19,2
Украинская ССР 740 919 2.968 3.555 3.708 4.474 20,7
Белорусская ССР 238 309 447 521 685 830 2 1 , 2
Азербайджанская ССР 166 232 326 404 492 636 29,1
Грузинская ССР 218 303 367 436 605 739 2 1 , 8
Армянская ССР 90 119 128 144 218 263 20,7
Туркменская ССР 97 114 149 175 246 289 16,5
Узбекская ССР 334 397 464 547 798 944 18,5
Таджикская ССР 90 113 138 179 228 2 У2 28,1
Казахская ССР 169 198 476 615 645 813 26,1
Киргизская ССР 50 70 108 146 153 216 36.7

Итого 4.101 4.859 15.933 19.238 20.034 24.097 20,3

Расходы на просвещение по 
республиканским и местным 
бюджетам с 12.804 млн. руб. 
в 1937 г. увеличиваются до 
15.059 млн. руб. в 1938 г., 
или на 17,6 проц., на соци
альное обеспечение—с 1.251 
млн. .руб. до 2.049 млн. руб., 
мли на 63,8 проц.

Расходы на здравоохранение 
по государственным и местным 
бюджетам союзных республик 
(сводный бюджет) намечаются 
на 1938 г. в размере 6.932 
млн. руб., роет против 1987 
года на 17,5 проц.

Следует указать, что не во 
всех республиках строго со
блюдается бюджетная дисци
плина. Ревизионно-Контроль
ным Управлением Наркомфина 
СССР были проведены ревизии 
республиканских й местных 
бюджетов и они обнаружили 
немало нарушений бюджетной 
дисциплины. Ревизия респуб
ликанского и местного бюдже
та Азербайджанской и Узбек
ской союзных республик за
1937 г. и за 1-й квартал 1938 
г. обнаружила ряд нарушений 
бюджетной дисциплины. Так, 
Наркомфин Узбекской ССР 
при составлении бюджета на
1938 г. завысил контингенты 
учащихся против фактического 
их состояния: по подготовке 
кадров на 7,9 тыс. чел., по 
всеобучу—на 32,9 тыс. чел. и| 
школам подростков—на 23,2 
тыс. чел., в результате чего 
излишне получил из бюджета 
11 млн. руб. Такие же нару
жи: иия имели место и по Азер

байджанской ССР, где контин
генты учащихся были завыше
ны на 45,2 тыс. чел.

При планировании управлен
ческих расходов в 1937 г. Нар- 
комфинами Узбекской и Азер
байджанской ССР значительно 
были завышены управленче
ские расходы. Суммы этих ра
сходов были завуалированы в 
различных разделах бюджета. 
И > Узбекской ССР сумма заву
алированных управленческих 
расходов составляла в 1937 г. 
2.923 тыс. руб.

Имеются факты самовольно
го увеличения штатов и окла
дов. Так, в Азербайджанской 
ССР широко практикуется уста
новление персональных окла
дов, что привело к значитель
ным перерасходам. По одному 
только Наркомпросу за 1 -й квар
тал 1938 года было перерасхо
довано 46,5 тыс. руб., а по 
Наркомзему—54,5 тыс. руб. На 
покрытие этих расходов Нар- 
комзем Азербайджанской ССР 
обратил 93 тыс. руб. колхоз
ных средств, собранных на 
приобретение леса. Деньги эти 
колхозам до сих пор не воз
вращены.

Обращает на себя внимание 
грубейшее нарушение бюджет
ной дисциплины в капиталь
ном строительстве союзных рес
публик. В Азербайджанской 
ССР значительные средства, 
предназначенные на капиталь
ное строительство, заморажи
вались и омертвлялись. Так, в 
переходящих и законсервиро
ванных объектах при строитель

стве Пухинского педтехникума 
был заморожен 1 млн. руб., 
законсервировано строительство 
19 сельских школ, 45 объек
тов МТС и т. д.

Все эти факты требуют уси-

Ревизионно-контрольный аппа
рат не должен допускать на
рушений бюджетной дисципли
ны, своевременно принимать 
меры, пресекающие неправиль
ное использование государ-ления ревизионно-контрольной 

работы финансовых органов. | ственных средств.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБОРОНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Советское Правительство не
прерывно укрепляет обороно
способность нашей страны в 
связи с тем, что над народа
ми земного шара, как никог
да близко и реально, нависла 
угроза новой мировой войны, 
подготовляемой фашистскими 
агрессорами. Война может на
чаться в любой день, неожи
данно, ибо, как говорил това
рищ Сталин, «ныне войны не 
объявляются. Они просто на
чинаются».

Война в капиталистическом 
мире после 1914 г. фактичес
ки не прекращалась ни па 
один день. В войну в насто
ящее время уже ввергнута од
на четвертая часть всего че
ловечества. Захватив 7 лет 
тому назад Манчжурию, япон
ская военщина ведет новую 
войну в Китае, пытаясь зака
балить великий китайский на
род. Итальянские фашисты 3 
года назад захватили Абисси
нию. Вот уже 2 года, как 
итало-германские интервенты 
вместе с мятежными испански
ми генералами ведут войну 
против героического испанско
го народа.

Японская военщина в пос
ледние дни совершила ряд 
провокационных нападений на 
советскую территорию в районе 
озера Хасан. Вторжение япон
ских регулярных частей на 
советскую территорию пред
ставляет попытку японской 
военщины втянуть Японию в 
войну с Советским Союзом. 
Советский Союз решительно и 
последовательно проводит мир
ную политику, разоблачая зах
ватническую политику фашист
ских государств.

Советская мирная политика 
направлена не только на за
щиту Советской страны, но и, 
на защиту трудящихся всех 
стран, на защиту человечес

кой культуры от фашистского 
варварства. (Бурные апло
дисменты). Сильная своей 
внутренней мощью, колоссально 
окрепшая за годы сталинских 
пятилеток, страна Советов яв
ляется главной защитницей 
мира. Советский Союз неуклон
но ведет борьбу за мир, за 
коллективную безопасность.

«Наша внешняя политика 
ясна,—говорил товарищ Ста
лин в отчетном докладе XVII 
съезду нашей партии.—Она 
есть политика сохранения ми
ра и усиления торговых отно- 
щений со всеми странами. СССР 
не думает угрожать кому бы 
то ни было и—тем более—на
пасть на кого бы то ни было. 
Мы стоим за мир и отстаива
ем дело мира. Но мы не бо
имся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей 
войны». (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Могуч и непобедим Совет
ский Союз. Его сила в нераз 
рывной дружбе всех народов 
нашего многонационального 
государства, в безграничной 
преданности масс делу социа
лизма, большевистской партии 
и великому вождю и учителю 
трудящегося человечества—то
варищу Сталину (все встают. 
Возгласы: «Великому Ста
лину ура!» Бурные аплодис
менты), в могущественной со
циалистической экономике и в 
непрерывном укреплении обо
роноспособности Советского Со
юза

Чтобы еще больше укрепить 
мощь Советского Союза, в 
представленном на утвержде
ние Сессии Верховного Совета 
Союза ССР бюджете на 1938 г. 
намечены ассигнования по 
смете Наркомата Обороны и 
Наркомата Военно-Морского 
Флота в размере 27 млрд. руб. 
(Бурные аплодисменты).

Эти ассигнования еще боль
ше усилят обороноспособность, 
нашей родины, и горе тому,., 
кто попытается испробовать, 
силу советского оружия ! (Бур
ные аплодисменты).

Весь советский народ встанет’ 
на защиту неприкосновенных 
границ Советского Союза. На 
провокации оголтелых импери
алистов, поджигателей войны* 
наша страна готова ответить, 
сокрушительным ударом. Если 
потребуется, то весь советский:, 
народ, сплоченный вокруг ком
мунистической партии и лю
бимого вождя—товарища Ста
лина, встанет стеной на ру
бежах социалистической роди
ны и сумеет отстоять свою 
свободу и независимость. (Все? 
встают. Возгласы:«Да здрав
ствует товарищСталин!Ура!» 
Бурные аплодисменты).

Товарищи! В заключение я 
должен еще раз подчеркнуть,, 
что перед финансовой системой 
в 1938 г. стоит весьма ответ
ственная государственная за
дача—обеспечить средствами 
огромную программу неуклон
ного движения нашей страны 
к коммунизму.

Финансовая система должна* 
собрать и направить на даль
нейшее расширение социали
стического строительства 125,2: 
млрд. руб.

Это требует от всех наших 
финансовых органов больше
вистской борьбы за полное-- 
обеспечение всех доходов Со
ветского государства.

Важнейшим условием вы
полнения государственного • 
бюджета 1938 г. является, 
реализация производственных, 
плааов и заданий п* сниже
нию себестоимости на основа 
строжайшего соблюдения хоз
расчета и бережного отноше
ния к государственным сред
ствам.

Нет никакого сомнения, что- 
под руководством нашей ком
мунистической партии и ее- 
любимого вождя товарища Ста
лина как народно-хозяйствен
ный план 1938 г., так и бюд
жет Советского Союза будуг 
выполнены полностью. (Про
должительные аплодисмен
ты).

(Перепечатано из 
«Правды»).

ОО О 0 0

На фронтах в Испании
С тех пор, как республи

канцы предприняли наступле
ние на Восточном фронте, пе
рейдя 26 июля реку Эбро и 
заставив мятежников перебро
сить свои силы с фронта Ле
ванта на фронт Эбро, инициа
тива удерживается в руках 
республиканцев. Наступление 
мятежников ва фронте Леванта 
прекращено. Республиканцы пе
решли на этом фронте в 
контрнаступление и захватили 
за последнюю неделю ряд 
важных высот и пунктов.

На фронте Эбро республи
канцы успешно отражают на

тиск противника, который стре
мится отобрать завоеванную 
республиканцами территорию.

Отброшенные на фронте Ле
ванта, матежники и интервен
ты атакуют республиканские 
позиции на Эстремадурском 
участке центрального фронта. 
Здесь идут упорные бои.
. На всех фронтах мятежники 

и интервенты несут большие 
потери.

14 августа на восточном 
фронте, в районе Эбро, про
изошел большой воздушный 
бой. Республиканцы сбили 18 
фашистских самолетов, потеряв 
только один. (ТАСС).

В Наркомннделв
16 августа заместитель На

родного Комиссара Иностран
ных Дел тов. Потемкин В. П. 
принял польского посла г. 
Гржибовского, который, по по
ручению своего правительства,, 
явился с предложениями отно
сительно ликвидации инциден
тов, нарушивших нормальную* 
деятельность полпредства и кон
сульства СССР в Польше и вы
звавших ответные мероприятия 
со стороны советских властей 
в отношении посольства и кон
сульств Польши в СССР. (ТАСС.)
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