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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 
Дневник заседаний 15 августа

Утром 15 августа состоялось 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национально
стей, на котором был заслу
шан доклад Народного Комис
сара Юстиции СССР товарища 
Рычкова о проекте Положения 
о судоустройстве СССР, союз
ных и автономных республик.

Б ложах присутствуют руко
водители партии и правитель
ства, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР, народ
ные комиссары.

— Новый проект Положения 
о судоустройстве СССР—гово
рит товарищ Рычков—обеспе
чивает дальнейшее укрепление 
советского суда, дальнейшую 
демократизацию суда в точном 
соответствии с требованиями 
Сталинской Конституции.

Правосудие в СССР имеет 
своей задачей защиту от вся
ких посягательств:

а) установленного Консти
туцией СССР и конституциями 
союзных и автономных респуб
лик общественного и государ
ственного строя СССР, социа
листической системы хозяйства 
и социалистической собствен
ности;

б) политических, трудовых, 
жилищных и других личных 
и имущественных прав и ин
тересов граждан СССР, гаран 
тированных Конституцией СССР 
и конституциями союзных и 
автономных республик;

в) прав и интересов государ
ственных учреждений, пред
приятий, колхозов, коопера
тивных и иных общественных 
организаций.

Правосудие в СССР имеет 
своей задачей обеспечение точ
ного и неуклонного исполне
ния советских законов всеми 
учреждениями, должностными 
лицами и гражданами СССР.

В полном соответствии с 
Конституцией СССР проект По-, 
ложения о судоустройстве уста-1 страну социализма.

В Совете Союза

навливает выборность судов, 
независимость судей и подчи
нение их только закону, уча
стие во всех судах народных 
заседателей, открытое разбира
тельство дел на судебных за
седаниях, право обвиняемого 
на защиту и пользование род
ным языком.

Новый проект обеспечивает 
выполнение требований прог
раммы коммунистической пар 
тии о поголовном привлечении 
трудящихся к отправлению су
дейских обязанностей. Осво
бождение судей от должностей 
и народных заседателей от их 
обязанностей допускается не 
иначе, как по отзыву избира
телей, а также в силу состо
явшегося о них приговора суда.

— Сейчас в фашистских 
странах, особенно в Германии 
и Италии,— отмечает товарищ 
Рычков, — суды превращены 
фашистскими заправилами в 
цростой застенок для расправы 
с трудящимися. Фашистские 
суды—это позорная комедия 
это—грубое издевательство над 
правосудием. В фашистских 
странах царит произвол и по
лицейский разгул, открыто и 
прямо попирающий свободу и 
достоинство личности.

— Проект Положения о су
доустройстве СССР, союзных и 
автономных республик, — за
канчивает свой доклад това
рищ Рычков,—показывает тру
дящимся всего мира, что толь
ко в Советской стране может 
быть создан подлинно народ
ный, подлинно демократиче
ский суд. Пусть враги помнят, 
что меч советского правосу
дия и впредь будет метко и 
беспощадно опускаться на го
ловы тех, кто посмеет поднять 
свою грязную руку на счаст
ливую жизн,ь советского наро
да, на цветущую радостную

щенную и неприкосновенную 
основу советского строя, как 
источник богатства и могуще
ства родины, как источник за
житочной и культурной жизни 
всех трудящихся. Новое Поло
жение о судоустройстве требует

еще более действенной борьбы 
с расхитителями социалист 
ческой собственности.

Товарищ Андреева резко кри
тикует недостатки в работе 
Прокуратуры РСФСР и Чуваш
ской АССР.

В Совете Национальностей
Вечером 15 августа состоя

лось пятое заседание Совета 
Национальностей. В ложах— 
руководители партии и прави
тельства, члены Президиума 
Верховного Совета СССР, народ
ные комиссары.

С содокладом о проекте По
лож ения о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных 
республик выступил председа
тель Комиссии законодатель
ных предположений Совета На
циональностей депутат Тюр- 
кин.

— Комиссия законодатель
ных предположений—говорит 
товарищ Тюркин—считает, что 
представленный проект Поло-

Товарищ Тюркин от имени 
Комиссии вносит ряд дополне
ний и уточнений к проекту 
Положения. В частности статью 
пятую Положения предлагает
ся дополнить указанием о том, 
что правосудие в СССР осу
ществляется на началах еди
ного и равного для всех су
да, независимо не только от 
имущественного, служебного и 
социального положения, но и 
независимо от расовой и на
циональной принадлежности.

В прениях выступили депу
таты Горбачев, Бажулин, Еф
ремов, Ионычев, Манукянци, 
Бармашев, Народный Комиссар 
Юстиции РСФСР товарищ Дмит-

15 августа днем состоялось 
пятое заседание Совета Союза.

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары

С содокладом о проекте По
ложения о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик выступил ^лен Комиссии 
законодательных предположе
ний Совета Союза депутат 
Шагимарданов.

— Внесенный Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
проект Положения о судоустрой
стве—говорит депутат Шаги- 
марданов—полностью отвечает 
требованиям великой Сталин
ской Конституции.

Товарищ Шагимарданов заяв
ляет, что Комиссия законода
тельных предположений Сове
та „Союза рекомендует Верхов

ному Совету принять предло
жения, вносимые проектом.

Первым в прениях высту
пает член Верховного Суда 
СССР товарищ Голяков. Он го
ворит, что проект нового По
ложения о судоустройстве яв
ляется прочной основой дли 
того, чтобы советский суд стал 
еще бэдее мощным орудием 
социалистического государства 
рабочих и крестьян в борьбе 
за охрану незыблемых основ 
социализма против посяга
тельств всех врагов, фашист
ских наймитов, за охрану прав 
и законных интересов граж 
дан нашей великой социали
стической родины.

— Сталинская Конституция, 
— говорит депутат Андреева,— 
требует беречь и укреплять 
общественную социалистиче
скую собственность как свя-

жения о судоустройстве пол- риев, председатель Верховного
ностью отвечает требованиям 
Сталинской Ёвяституции, и вно
сит предложение проект одоб
рить.

Суда РбФСР товарищ Солоди- 
лов и заместитель председа
теля Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР товарищ 
= : оо о оо = =

Никитченко. Все выступавшие 
единодушно одобрили представ
ленный проект Положения о 
судоустройстве.

Товарищ Дмитриев приводит 
интересные данные о том, как 
вместе с ростом культуры и 
благосостояния народа в ог
ромной степени уменьшается 
преступность в Советском Со
юзе.

Разоблаченное теперь вреди
тельское руководство Нарко- 
мюста пыталось разрушить су
дебную систему и использова
ло суд для онорачивания чест
ных граждан.

Славная советская разведка, 
возглавляемая сталинским 
наркомом товарищем Ежовым, 
разгромила осиные гнезда шпи
онов, бандитов, объединивших
ся в право-троцкистский тер
рористический блок. Надо все
ми силами помогать органам 
Наркомвнудела в этой почет
ной работе.

Выступившие в прениях 
критиковали ряд недостатков 
в работе Народного Комиссари
ата Юстиции СССР и его ор
ганов. (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М
НА ФРОНТАХ 8 ИСПАНИИ

На восточном фронте 14 ав
густа мятежники 6 раз атако
вали позиции республиканцев 
в районе моста через Сегре у 
Балагера. Все эти атаки бы
ли отражены. Мятежники по
теряли более 300 человек. В 
районе реки Эбро части ин
тервентов снова атаковали по
зиции республиканцев в горах 
Пандос (близ Гандесы). Рес
публиканцы полностью отбили 
атаки противника. Потери фа
шистов весьма значительны.

На эстремадурском участке 
центрального фронта, в райо-

тежников и интервентов, при
менив большое количество ави
ации и танков, захватили 
Вальдекабальерос. В секторе 
Кабеса дель Буэй продолжает
ся ожесточенное сражение. 
Республиканские войска ото
шли к юго-востоку от этого 
селения.

На фронте Леванта, к запа
ду от Геруэля, республикан
цы блестящими ударами завое
вали ряд важных высот и ус
пешно продвигаются вперед.

На южном фронте положе-
не реки Гвадиана, части мя-|вие без перемен. (ТАСС).

■■■

Англо-американские 
торговые переговоры
ЛОНДОН. (ТАСС). По словам 

дипломатического обозревателя 
газеты «Ивнинг стандард», 
происходящие сейчас в Вашинг
тоне переговоры о заключении 
англо-американского торгового 
соглашения протекают более 
успешно, чем раньше.

В последнее время, продол
жает обозреватель, появились 
слухи, что торговое соглаше
ние между США и Англией 
вообще никогда не будет под
писано. Однако английский 
премьер Чемберлен лично за
нялся рассмотрением вопроса 
о взаимном снижении тарифов. 
В результате этого вмешатель
ства устранены те недоразу
мения, которые давали основа
ния полагать, что переговоры 
зашли в тупик.

«Запасный дымоход г. 
Рис. Б. Ипатова („Прессклише*).

М ЯТЕЖ НИКИ
РАСПЛАЧИВАЮТСЯ

НАРОДНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

Как сообщают из Парижа, 
многочисленные баскские су
да, реквизированные фашист
скими мятежниками на севере 
Испании, были ими переданы 
Германии и Италии в счет пла
тежей за военное снаряжение 
и «военные услуги». Число 
этих судов достигает 30. Сей
час эти суда переименованы 
и плавают под германским иди 
итальянским флагом. (ТАСС.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
О ЕДИНОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ

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

Товарищи! Обсуждение де
путатами Верховного Совета 
Союза ССР бюджета Советского 
Союза на 1938 год происходит 
в обстановке огромного поли
тического и хозяйственного 
подъема в нашей стране.

Два величайших события 
последнего времени—принятие 
новой Сталинской Конституции 
и проведенные на ее основе 
выборы в Верховные Советы 
Союза ССР, союзных и авто
номных республик— продемон
стрировали перед всем миром 
итоги великих побед социализ
ма в Советском Союзе.

Блестящая победа сталин
ского блАка коммунистов и 
беспартийных во время выбо
ров явилась ярким выражени
ем морально - политического 
единства советского народа, 
неразрывной связи партии с 
массами и безграничной люб
ви и преданности широчайших 
масс трудящихся делу партии 
Ленина—Сталина.

Товарищ Молотов сказал: 
«Чтобы говорить о возможнос
ти создания такого союза 
большевиков с беспартийными 
массами, надо было добиться 
победы социализма в Совет
ском Союзе. Мы этого добились. 
Социализм определяет теперь 
всю жизнь нашей страны».

На одной шестой земного 
шара в основном построено со
циалистическое общество, лик
видирован класс капиталистов 
и помещиков, ликвидирован 
класс кулачества. Отсутствует 
эксплоатация человека чело
веком.

Сталинская Конституция за
конодательно закрепила вели
кие победы социализма. Соци
алистическая собственность на 
средства и орудия производ
ства является основой наше
го общественного строя.

Беспощадно искореняя вра
гов народа, привлекая к ру
ководству на всех участках 
социалистического строитель
ства новые, молодые кадры, 
вооружая их большевизмом, 
наша партия добилась огром
ных успехов на всех фронтах 
социалистического строитель
ства.

Под руководством партии Ле
нина-Сталина за годы двух 
пятилеток наша страна из 
отсталой, аграрной преврати
лась в могучую, индустриаль
ную державу, в страну пере
довой науки и техники, в 
страну передового социалисти
ческого сельского хозяйства. 
В СССР свыше 80 проц. про
дукции промышленности про
изводится на предприятиях, 
заново построенных или пол
ностью реконструированных за 
две сталинские пятилетки. 
Объем производства социалис
тической промышленности к 
1937 г. в 8 раз превысил до
военный уровень.

По уровню промышленного 
производства царская Россия 
занимала пятое место в мирен 
четвертое в Европе; Советский 
Союз по выпуску индустриаль
ной продукции занимает сей

час первое место в Европе и 
второе место в мире. Уже в 
1936 г. наша страна занима
ла первое место в Европе по 
выпуску машин, тракторов, 
комбайнов, грузовых автомо
билей, по добыче железной 
руды, выплавке черновой меди, 
по производству суперфосфата, 
а также сахара и ряда других 
продуктов.

Социализм вошел в быт тру
дящихся города и деревни. 
Колхозный строй в деревне соз
дал огромные перспективы раз
вития сельского хозяйства, ко
торое уверенно идет к осуще
ствлению сталинского задания 
—-ежегодно производить 7— 8 
миллиардов пудов хлеба.

Величайшим завоеванием со
циализма является создание 
счастливой, радостной, зажи
точной жизни трудящихся масс 
СССР.

Товарищ Сталин говорит: 
«Наша пролетарская револю
ция является единственной в 
мире революцией, которой до
велось показать народу не толь
ко свои политические резуль
таты, но и результаты мате
риальные».

«Характерная особенность на
шей революции, — указывает 
товарищ Сталин,—-состоит в том, 
что она дала народу не только 
свободу, но и материальные 
блага, но и возможность зажи
точной и культурной жизни».

В нашей страве осуществле
но право на труд, на отдых, на 
образование, на материальное 
обеспечение в старости и при 
потере трудоспособности. Осу
ществлен принцип социализма 
«от каждого по его способнос
тям, каждому по его труду». 
1 ы добились величайших успе
хов в деле социалистического 
переустройства общества пото
му, что всей нашей работой 
руководит великий вождь на
рода—товарищ Сталин. (Все 
встают. Возгласы: «Велико
му Сталину ура! Да здрав
ствует Сталин, ура!» Про
должительные аплодисмен
ты).

Под руководством товарища 
Сталина народы Советского Сою
за добились победы социализ
ма в нашей стране, невидан
ного расцвета экономики и куль
туры социалистической родины.

Неуклонный рост обществен
ного богатства и благосостоя
ния трудящихся масс является 
основой твердости и устойчи
вости советского рубля, осно
вой огромного роста государ
ственного бюджета.

В разрешении важнейшей 
исторической задачи построе
ния социалистического обще
ства колоссальное значение 
имели успехи в области раз
вития и укрепления советских 
финансов.

Финансовая система сыгра
ла большую роль в разреше
нии хозяйственно - политичес
ких задач, поставленных вто
рым пятилетним планом. За 
годы вторей пятилетки только 
через государственный и мест
ные бюджеты было направле

но около 350 миллиардов руб
лей на развитие промышлен
ности, сельского хозяйства, 
подъем культуры и повыше
ние материального благосостоя
ния трудящихся масс, а так
же на усиление обороноспособ
ности страны.

Только на финансирование 
народного хозяйства во вто

рой пятилетке было израсхо
довано 183 миллиарда рублей, 
э на финансирование соцналь 
но-культурных мероприятий—
73,3 миллиарда рублей.

Таким образом, свыше 70 
проц. бюджетных расходов па
дает на финансирование народ 
ного хозяйства и культуры.

1. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮ ДЖЕТА ЗА 1936 Г.

Депутатам Верховного Сове
та Союза ССР роздан в пись
менном виде отчет об испол
нении бюджета за 1936 год, 
поэтому разрешите мне доло
жить об итогах 1936 года 
кратко.

В 1936 г., в результате 
подъема трудового энтузиазма 
масс в связи с всенародным 
обсуждением и утверждением 
Сталинской Конституции и 
развертыванием стахановского 
движения, народно-хозяйствен
ный план не только был вы
полнен, но и перевыполнен.

Успешное выполнение народ
но-хозяйственного плава наш
ло отражение в выполнении 
государственного бюджета.

Государственный бюджет Со
юза ССР был выполнен в 1936 г. 
по доходам в сумме 83.760 млн. 
руб. и по расходам в сумме 
81.827 млн. руб. Превыше
ние доходов над расходами 
составило в 1936 г. 1.933 
млн. руб.

Выполнение бюджета 1936 г. 
превысило суммы, утвержден
ные II Сессией ЦИК СССР VII 
созыва, по доходам на 6,4 
проц., а по расходам—на 4 проц.

Расходы государственного 
бюджета СССР были выполне
ны, как я уже сказал, в сум
ме 81.827 млн. руб. Из них: 
на финансирование народного 
хозяйства израсходовано 38,4 
млрд. руб., на просвещение—
5.2 млрд. руб., здравоохране
ние—1,7 млрд. руб., физиче
скую культуру—26,9 млн. руб., 
на социальное обеспечение и 
охрану труда—77,8 млн. руб. 
Обращает * на себя внимание 
значительный рост расходов на 
социально - культурные меро
приятия, которые в 1936 году 
выросли на 41 проц. по срав
нению с 1935 годом.

Еще значительнее вырос в 
1936 году объем средств, пе
редаваемых в местные бюдже
ты. В 1933 году эти средства 
составляли 2,6 млрд. руб., или
7.2 проц., а в 1936 году—
14,3 млрд.руб., или 17,5 проц. 
всех расходов. Это свидетель
ствует о том, как огромна за
бота партии и правительства 
об укреплении и росте мест
ных бюджетов.

Несмотря на ущерб, нане
сенный финансовой системе 
врагами народа, мы имели и 
в 1937 году значительный рост 
финансовой мощи Советского 
Союза.

По отчету за 1937 год го
сударственный бюджет был вы
полнен по доходам в сумме 96,6 
млрд. руб., а по расходам-

93,9 млрд. руб., с превыше
нием доходов над расходами в 
2,7 млрд. руб.

Однако, нужно сказать, что, 
несмотря на превышение дохо
дов над расходами, план до
ходов был недовыполнен: по 
налогу с оборота, отчислениям 
от прибылей, государственным 
займам и налогам с населения. 
Объясняется это, с одной сто
роны, невыполнением отдель
ными отраслями народного хо
зяйства своих производствен
ных планов, а с другой сто
роны, слабой работок финан
сового аппарата и тем вреди
тельством, которое имело место 
в финансовой системе. Проб
равшись на руководящие по
сты в финансовых органах, 
враги народа, в целях рестав
рации капитализма, всеми сред
ствами старались подорвать 
финансовую мощь нашего го
сударства, дезорганизовать фи
нансовое хозяйство, расстроить 
бюджетную дисциплину и кон
троль за использованием го
сударственных средств.

Органы советской разведки 
под руководством Николая Ива
новича Ежова нанесли сокру
шительный удар врагам народа 
и их контрреволюционным за
мыслам. (Все встают. Воз
гласы: «Николаю Ивановичу 
Ежову ура!» Бурные апло
дисменты). Однако, разгром 
троцкистско-бухаринской бан
ды не означает полного уни
чтожения всяких попыток при
таившихся троцкистско-буха
ринских последышей и других 
агентов фашизма вредить делу 
дальнейшего строительства ко
ммунистического общества. То
варищ Сталин учит нас, что, 
«пока существует капиталисти
ческое окружение, будут суще
ствовать у нас вредители, шпио
ны, диверсанты и убийцы, за
сылаемые в наши тылы агента
ми иностранных государств». 
Эго означает, что и в финансо
вой системе нужно повседневно 
проводить работу по выкорче
выванию остатков еще не ра
зоблаченных врагов народа и 
полной ликвидации всех пос
ледствий вредительства.

Государственный бюджет 
Советского Союза на 1938 г.— 
первый год третьей пятилетки 
обеспечивает дальнейшее раз
витие и укрепление социалис
тического строительства в Со
ветском Союзе. Он построен в 
соответствии с государствен
ным планом развития народ
ного хозяйства. По плану на 
1938 г. объем капитальных ра
бот принят в 38,3 млрд. руб.

По сравнению с фактическим 
выполнением в 1937 г., капи
тальные вложения возрастают 
более, чем на 30 проц.

Кроме того, в соответствии 
с решением Совнаркома Союза 
ССР от 8 января 1938 года в 
целях улучшения дела капи
тального ремонта зданий и со
оружений и производственного 
оборудования в промышленно
сти, на транспорте, в органах 
связи и других производстве
нных организациях, оставлено 
из амортизационных отчисле
ний 1.600 млн. руб. для про
ведения капитального ремонта 
в этих отраслях народного хо
зяйства. В 1937 году аморти
зационные отчисления полно
стью обращались на покры
тие плановых капиталовложе
ний.

Вложения в тяжелую промы
шленность и машиностроение 
увеличиваются в текущем году 
более, чем в полтора раза. По 
плану на 1938 год валовая 
продукция союзной и респуб
ликанской промышленности оп
ределена в 87,5 млрд. р. (в не
изменных ценах 1926/27 гг.). 
По сравнению с 1937 г она 
увеличивается на 21 проц.

Рост продукции промышлен
ности происходит на основе 
значительного роста произво
дительности труда, которая 
увеличивается в тяжелой про
мышленности на 14,4 проц., в 
легкой—на 1 1  проц., в пище
вой—на 1 1  проц. по сравне
нию с 1937 г.

Рост промышленной и сель
скохозяйственной продукции 
дает возможность увеличить 
товарооборот с 125 млрд. руб. 
в 1937 г. до 140,5 млрд. руб. 
в 1938 г., т. е. на 15,5 млрд. 
руб.

Рост промышленного и сель
скохозяйственного производ
ства, рост товарооборота, сни
жение цен на товары широко
го потребления обеспечивают 
дальнейший значительный 
подъем благосостояния народ
ных масс Советского Союза. 
Об этом говорит рост фонда 
заработной платы рабочих и 
служащих, который увеличи
вается в 1938 г. до 94 млрд. 
руб. против 82 млрд. руб. в 
1937 г.

Народно-хозяйственные по
казатели 1938 г. создают бла
гоприятные условия для ог
ромного роста бюджета. Еди
ный государственный бюджет 
Союза ССР (союзный, респу
бликанский и местный) по до
ходам намечен в 125.184 млн. 
руб. По расходам в 123.684 
млн. руб. Превышение доходов 
над расходами должно соста
вить 1,5 млрд. руб.

Факт огромного превышения 
доходов над расходами чрезвы
чайно показателен. В то вре
мя, как бюджеты капиталисти
ческих стран на протяжении 
ряда лет дают огромные дефи
циты, бюджет страны социа
лизма из года в год выпол
няется со значительным пре-

Продолжение см. на 3 стр.
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вышением доходов над расхо
дами. Так, например, превы
шение государственных дохо
дов над расходами за 1936 г. 
составило 1.933 млн. руб., в
1937 г.—2,7 млрд. руб., а за 
вторую пятилетку превышение 
доходов над расходами соста
вило свыше И  млрд. руб. В
1938 г. предполагается полу
чить 1,5 млрд. руб.

Иную картину мы наблюда
ем в капиталистических стра
нах.

Капиталистические, особен
но фашистские, государства в 
небывалой степени увеличива
ют свои расходы на подготов
ку новой мировой войны и на 
финансирование уже ведущих
ся войн и интервенций в Ки
тае и Испании. Эти войны 
вызывают колоссальные воен
ные расходы и доводят до 
крайнего напряжения финан
сы капиталистических госу
дарств, что выражается в ог
ромном росте государственных 

.долгов, хроническом дефиците 
их бюджетов, в резком сокра
щении и без того незначитель
ных социально-культурных рас
ходов.

Так, по данным английской 
прессы, в Германии из общей 
суммы расходов в 1937/38 гг. 
—23,0 млрд. марок военные 

•расходы составили 15,5 млрд., 
или 67,3 проц. всех расходов.

В 1938—1939 бюджетном 
тоду расходы на вооружения 
в Германии достигнут 18 млрд. 
марок. Огромный рост воен
ных расходов в Германии вы
бывает большое увеличение 
налогов на трудящиеся массы.

Около 3/ 4 всех налогов в 
Германии являются косвенны
ми налогами, которые вместе 
со специальным налогом на 
заработную плату и разными 
другими поборами резко сок
ращают и без того нищенские 
доходы трудящихся.

Рост косвенных налогов, 
происходящий в условиях ог
раничения ввоза продовольст
венных Товаров и падения 
сельскохозяйственного произ
водства страны, вызвал всеоб
щее повышение цен на пред
меты широкого потребления.

Повышение цен, наряду с 
острой нехваткой продовольст
венных товаров в стране, яв
ляется причиной резкого сок
ращения потребления в Гер
мании. Однако, даже исключи
тельный нажим налогового 
пресса на материальный уро
вень трудящихся не может 
покрыть изо дня в день рас
тущих дефицитов германского 
государственного бюджета, не 
может приостановить роста го
сударственной долгосрочной и 
краткосрочной задолженности, 

4 которая, по данным англий
ской прессы, за время господ
ства фашизма возросла с 9,3 
млрд. марок в 1933 г. до 38 
млрд. марок к началу 1938 г.

Финансы двух других фа
шистских агрессоров—Италии 
и Японии—испытывают не 
меньшее напряжение, чем фи
нансы Германии.

Итальянский фашизм исто- 
щил экономику своей страны. 
Попытка поправить дело зах
ватом Абиссинии фактически 
привела к еще большему рае- 
стройетву итальянских финан

сов. Об этом говорит огромный 
дефицит итальянского бюдже
та, который только за 1936— 
1937 бюджетный год составил 
16,3 млрд. лир.

По официальным итальян
ским данным, фашистское пра
вительство за последние 4 го
да израсходовало на военные 
авантюры в Абиссинии и Ис
пании в общей сложности 39 
млрд. лир. Для покрытия во
енных расходов было выпуще
но несколько принудительных 
займов. В результате этих и 
других кредитных операций 
принудительного характера го
сударственный долг Италии до
ходит сейчас до 200 млрд. лир 
против 89 млрд. лир в 1930 г.

Военные авантюры японско
го империализма также с го
ловокружительной быстротой 
приближают развал государст
венных финансов и дезоргани
зацию денежного обращения 
в Японии.

Захватническая война япон
ского империализма в Китае 
требует огромных военных 
расходов. Об этом говорит тот 
факт, что военные ассигнова
ния по обыкновенному и до
полнительному бюджетам Япо
нии на 1938/1939 г. составят
6,1 млрд. иен, или 79°/0 всех 
бюджетных расходов. Расходы 
на просвещение составляют со
вершенно ничтожную сумму—

Переходя к характеристике 
доходов бюджета на 1938 г., 
следует указать, что важней
шее значение в общем объеме 
доходной части бюджета имеет 
налог с оборота и отчисления 
с прибылей. Сумма налога с 
оборота определена в 1938 г. 
в 83,3 млрд. руб. против 75,9 
млрд. руб, в 1937 г. Через на
лог с оборота в 1938 г. по
ступает 71,4 проц., всей до
ходной части бюджета и 8,1 
проц. поступает через отчи
сления от прибылей. Отчисле
ния от прибылей в бюджет Со
юза ССР составляют 9,6 млрд. 
руб. против 6,5 млрд руб, в 
1937 г., т. е. на 46,7 проц. 
больше.

Рост доходов от налога с 
оборота и отчислений от при
былей в 1938 г. объясняется 
ростом производственной про
граммы промышленности, то
варооборота и увеличением объ
ема прибылей государственных 
предприятий союзного, респуб
ликанского и местного подчи
нения. Прибыли этих предпри
ятий должны возрасти с 14,5 
млрд. руб. в 1937 г. до 20,4 
млрд. руб. в 1938 г., или на 
41 проц. Столь значительный 
рост прибылей является резуль
татом повышения рентабель
ности государственных пред
приятий, в связи с дальней
шим ростом объема производ
ства и снижения себестоимости 
продукции. Накопления от сни
жения себестоимости только по 
шести промышленным нарко
матам определяются в 2,6 млрд. 
руб. Эта цифра говорит об ог
ромном значении борьбы за 
снижение себестоимости, в це- 

(лях выполнения плана нако
плений в 1938 году. Недовы-

144 млн. иен, или 1,8°/0 всех 
расходов.

Растущие военные расходы 
вызвали хронический дефицит 
в бюджете Японии, который 
покрывается увеличением на
логов на трудящихся и выпу
ском все новых и новых зай
мов. В результате внутренний 
государственный долг Японии 
уже сейчас дошел до 13 млрд. 
иен, против 4,5 млрд. иен в 
1931 г., т. е. за 7 лет он уве
личился почти втрое.

Из приведенных фактов лег
ко убедиться, что колоссаль
ными вооружениями и интер
венцией в Испании, военными 
авантюрами в Абиссинии и Ки
тае фашистские государства в 
корне подорвали свою так на
зываемую «финансовую боевую 
готовность». Налоговый пресс 
в Германии, Италии и Японии 
сейчас завинчен доотказа, го
сударственный кредит напря
жен до крайности.

В отличие от бюджетов ка
питалистических государств, 
которые основную долю средств 
тратят на непроизводительные 
цели, бюджет Советского Сою
за на 1938 г., как и в пре
дыдущие годы, подавляющую 
долю средств расходует на фи
нансирование народного хозяй
ства, культуры и дальнейшее 
поднятие материального уровня 
трудящихся.

полнение промышленностью за
дания по снижению себесто
имости на один процент озна
чает потери накоплений для 
народного хозяйства в размере 
сотен миллионов рублей.

Успешное выполнение пла
на государственных доходов по 
налогу с оборота и отчисле
ниям от прибылей находится 
в теснейшей зависимости от 
выполнения народно - хозяй
ственных планов. Промышлен
ность, советская торговля креп
нут с каждым годом. Выдви
нулись десятки тысяч молодых, 
талантливых хозяйственников, 
которые проходят большую 
школу овладения большевиз
мом и упорно работают над ос
воением порученных им для 
руководства отраслей народно
го хозяйства.

Однако еще не все отрасли 
народного хозяйства выполня
ют производственные планы. 
Это влияет на выполнение пла
на по налогу с оборота и на 
получение отчислений от при
былей.

На основании итогов перво
го полугодия 1938 года нужно 
сказать, что Наркомлегпром, 
Наркомторг и Центросоюз не 
выполнили своих планов и тем 
самым недодали значительные 
суммы по налогу с оборота в 
государственный бюджет.

Некоторые отрасли народно
го хозяйства также не выпол
няют плана по отчислениям 
от прибылей. Так, например, 
в 1 -м полугодии 1938 года 
Наркоммаш вместо 619 млн. 
руб. отчислений от прибылей 
в бюджет внес только 270 млн. 
руб. Огромный об’ем в доход

ной части бюджета налога с 
оборота и отчислений от при
былей предъявляет к каждому 
руководителю хозяйственного 
наркомата безусловное требова
ние—выполнять производстве
нный план по выпуску проду
кции и по снижению себестои
мости, утвержденный на 1938 
год, тем самым обеспечивая

Общая сумма налоговых пос
туплений с населения в союз
ном и республиканских бюд
жетах в 1938 году исчислена 
в размере 3,1 млрд.руб., а вместе 
с местными бюджетами она 
составляет 5.010 млн. руб.

Этому участку финансовой 
работы следует уделять значи
тельно большее внимание, 
так как налоги затрагивают 
интересы миллионов трудя
щихся. Финансовые работни
ки должны исчислять и соби
рать налоги с населения, стро
го соблюдая советские законы 
и неуклонно проводя в жизнь 
финансовую политику нашей 
партии и Советской власти.

В результате слабой работы 
финорганов план по сбору на
логов и сборов с населения в 
ряде областей за 1 полугодие 
1938 г. выполняется неудов
летворительно. Об этом свиде
тельствует тот факт, что оста
ток недоимки по сельхознало
гу на 1 июля 1938 г. рав
няется 68,9млн. руб. Сельский 
культсбор также поступает не
удовлетворительно. На 1 июля 
текущего года недоимка по 
культсбору составляет 142,1 
млн. руб. Это свидетельствует 
о недостаточно энергичной ра
боте финансовых органов по 
сбору налогов с сельского на
селения и еще слабой ликви
дации последствий вредитель
ства.

К наиболее отстающим рес
публикам, краям и областям 
по сельским платежам и лик
видации недоимки следует от
нести: Белорусскую ССР, име
ющую на 1 июля текущего 
года недоимку по сельхознало
гу в сумме 5,4 млн. 
культсбору—14,3

Победоносное 
ское строительство в нашей 
стране создало исключительно 
благоприятные условия для 
бурного роста народных сбе
режений. За последние годы 
в связи со стахановским дви
жением, победой колхозного 
строя и быстрым подъемом 
материального благосостояния 
широчайших народных масс 
нашей страны сбережения 
трудящихся особенно выросли. 
На основе непрерывного роста 
народного дохода из года в 
год увеличиваются вклады на
селения в сберегательные кас
сы и растет подписка на го
сударственные займы.

Государственные займы в 
нашей стране давно уже 
занимают зн ачи тельн о е  
место в финансовой системе. 
Они являются не только круп
ным источником финансиро
вания социалистического хо
зяйства, но и ярким проявле
нием высокой активности и 
сознательности советского на-

свои обязательства перед госу
дарственным бюджетом.

Финансовые органы обязаны 
повседневно контролировать 
уплату налога с оборота и 
отчисления от прибылей, при
меняя все меры воздействия 
на тех, кто не по-государст
венному относится к этому от
ветственному делу.

Воронежскую область, которая 
по сельхозналогу имеет недо
имку в 4,4 млн. руб., по 
культсбору—6,5 млн. руб.; 
Алтайский край, имеющий не
доимку по сельхозналогу в 
3,5 млн. руб., по культсбору 
—4,5 млн. руб. и т. д.

Причины невыполнения пла
на мобилизации средств насе
ления в первом полугодии 
этого года заключаются в том, 
что не все финорганы выпол
няют свои прямые обязаннос
ти и своевременно не собира
ют налоги и сборы, причита
ющиеся с населения. Не все 
руководители республиканских, 
краевых и областных финорга
нов осуществляют необходимое 
оперативное руководство и 
контроль над работой район
ных и городских финансовых 
отделов.

Сталинская Конституция, 
гарантируя гражданам вели
чайшие права, определяет и 
их основные обязанности по 
отношению к социалистическо
му государству. Своевремен
ная уплата установленных за
коном налогов есть одна из 
обязанностей по отношению к 
государству. Вот почему фи
нансовые органы, беспечно 
относящиеся к фактам неупла
ты единоличниками причита
ющихся с них налогов, тем 
самым допускают противоза
конную практику. Единолич
ники, как и другие платель
щики, имеют все возможности 
в срок и полностью рассчитать
ся с государством.

Финансовые органы должны 
добиться полного выполнения 
платежей со стороны едино
личников и других категорий 
плательщиков сельских нало
гов и сборов.

ственных займов.
Займы страны Советов под

линно народные. Они поль
зуются широчайшей популяр
ностью и горячей поддержкой 
трудящихся. Количество дер
жателей советских займов рас
тет из года в год, достигнув 
к настоящему времени свыше 
50 миллионов человек.

Только за две сталинские 
пятилетки трудящиеся нашей 
страны дали государству по 
займам около 25 млрд. руб.

В капиталистических стра
нах буржуазия использует 
внутренние займы, как сред
ство дополнительной экспло
атации трудящихся. При ка
питализме займы являются од
ним из методов получения: 
средств для покрытия бюджет- 
ного дефицита.
Продолжение см. на 4 стр.

II. ДОХОДЫ БЮ ДЖ ЕТА  
НА 1938 ГОД

НАЛОГ С ОБОРОТА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫ ЛЕЙ

ДОХОДЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ С НАСЕЛЕНИЯ

руб., ПО 
млн. руб.;

ЗАЙМ Ы  И РАБОТА СБЕРКАСС
социалпстиче-1 рода. Денежные накопления и 

сбережения трудящихся Совет
ского Союза представляют со
бой экономическую основу со
ветских внутренних государ-
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Вторая Свсеия Верховного Совета С6СР 1-го созыва
Продолжение доклада народного комиссара финансов Союза ССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г.

Бюджет Советского государ
ства, начиная с 1924 г., не 
только не знает дефицита, но 
из года в год, как мы уже 
это видели, выполняется со 
значительным превышением 
доходов над расходами.

Собранные через систему ка
питалистического государст
венного кредита средства яв
ляются важнейшим каналом 
питания паразитических рас
хода буржуазного государст
ва, расходов, связанных с со
держанием полиции, армии, 
чиновничьего аппарата и т. п. 
Поскольку мобилизованные 
средства расходуются капита
листическим государством на 
непроизводительные цели, пос
тольку источником погашения 
государственного долга и оп
латы процентов по нему мо
гут быть только государствен
ные налоги. Эти налоги ос
новной своей тяжестью пада
ют на широкие трудящиеся 
массы, усиливая эксплоата- 
цию рабочих, крестьян, всех 
трудящихся и еще более сни
жая нищенский уровень их 
жизни.

Советские займы не связаны 
с увеличением налогов. Наобо
рот, советские займы приносят 
трудящимся большой доход. 
Только за годы первой пяти
летки население получило до
ходов по государственным зай
мам 582,2 млн. руб., а за го
ды второй пятилетки—2 .666,6 
млн. руб.

Платежи по займам СССР 
производятся не за счет нало
гов с населения, а за е̂ ет 
накоплений социалистических 
предприятий и организаций, 
росту которых содействуют го
сударственные займы.

В проекте государственного 
бюджета на 1938 г., представ
ленном на утверждение Второй 
Сессии Верховного Совета Сою
за ССР, доходы от государст
венных займов, реализуемых 
среди населения, предусмотре
ны в сумме 5.670 млн. руб., 
из них по займам, размещае
мым в порядке подписки среди 
населения, 5.370 млн руб. и 
по государственному внутрен
нему выигрышному займу 
1938 г.—300 млн. руб. Кро
ме того, в единый госбюджет 
включены доходы, получаемые 
от займов, приобретаемых ко
оперативными, страховыми и 
сберегательными организация
ми, в сумме 2.060 млн. руб. 
Таким образом, всего от зай
мов предполагается получить 
7.730 млн. руб.

Выпущенный 1 июля 1938 г. 
Заем «Третьей Пятилетки» (вы
пуск первого года) был встре
чен трудящимися нашей стра
ны с небывалым подъемом. 
При выпуске займа на сумму 
в 5 млрд. руб. за 10 дней 
после опубликования решения 
Правительства подписка соста
вила 5.350 млн. руб., а на 
сегодня почти 5,9 млрд., из 
них по селу 897 млн. руб. 
Подписка на Заем «Третьей 
Пятилетки» (выпуск первого 
года) особенно успешно про
ходила в Украинской ССР, 
Крымской АССР, в Москве, 
Ленинграде, Сталинградской об
ласти и др. Подписка на заем в

УССР значительно превысила 
подписку прошлого года—к 
7 августа по городу на 24,5 
проц. и по селу—на 35,6 проц. 
По Сталинградской области 
подписка превысила 83 млн. 
руб., в то время как в прош
лом году она составила лишь 
68,5 млн. руб. В Камышинском 
районе этой области имеются 
отдельные колхозы, как, нап
ример, колхоз им. Крупской 
и «Самодеятель», где колхоз
ники всю свою подписку оп
латили наличными деньгами.

Значительное количество ра
бочих и служащих подписы
валось на заем в размере, 
превышающем их двух-трех- 
недельный заработок.

Немаловажное значение в 
социалистическом строительст

ве имеет также привлечение 
сбережений населения через 
систему сберегательных касс. 
За годы двух сталинских пя
тилеток вклады населения в 
сберегательные кассы возрос
ли в двадцать с лишним раз, 
при чем только за последние 
пять лет сумма вкладов уве
личилась почти в пять раз и 
превысила в настоящее время 
сумму в 5,7 млрд. руб.

План привлечения вкладов 
в сберегательные кассы на 
1938 г. установлен в сумме 
1.300 млн. руб. против 976 
млн. руб. фактического прили
ва вкладов за 1937 г. Ход вы
полнения плана привлечения 
вкладов за первое полугодие 
текущего года идет успешно.

пополнение оборотных средст» 
отраслей народного хозяйства.

Основное место в финанси
ровании хозяйства занимает 
капитальное строительство и

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

III РАСХОДЫ ПО БЮ Д Ж ЕТУ  
НА 1938 ГОД

Общий об‘ем расходов по 
союзному и республиканскому 
бюджетам на 1938 г. установ
лен в сумме 115.301 млн. руб. 
против 93.921 млн. руб. по 
исполнению в 1937 году, т. е. 
расходы увеличились на 21.380 
млн. руб., или на 2 2 ,8°/0 п0 
сравнению с 1937 годом. На
правление средств по бюджету 
определяется принятым на

1938 год нланом развития на
родного хозяйства. Бюджетные 
средства направляются на уве
личение общественного богат
ства, повышение материально
го и культурного уровня тру
дящихся, на укрепление не
зависимости СССР и усиление 
его обороноспособности.

Это характеризует следую
щая таблица:

По отчетным 
данным 

за 1937 г.
По плану 
на 1938 г.

Прирост в 
1938 г. по срав
нению с 1937 г.

млн.
руб.

В о/о к 
итогу

млн.
руб.

В 0/0 к 
итогу

млн
руб.

в  О/о к
итогу

Народное хозяй
ство 39.333 41,9 47.212 40,9 7.879 2 0 , 0

Социально-куль
турные меро
приятия 9.515 1 0 ,1 12.148 .1 0 ,6 2.633 27,7

Наркомат Оборо
ны и Наркомат 
Военно-Морско
го флота 17.481 18,6 27.044 23,5 9.563 54,7

Наркомвнудел 2.995 3,2 4.320 3,7 1.325 44,2
Управление и су

дебные учрежде
ния 1.953 2 , 1 2.730 2,4 777 39,7

Расходы по зай
мам 3.458 3,7 2.072 1 , 8 — 1.386 —40,1

Резервные фонды 
С Н К  СССР и 
СНК союзных 
республик 1.217 1,3 1 .2 1 0 1 ,0 - 0 ,6

Прочие расходы 1.518 1 ,6 609 0,5 -909 -59,9
Итого расходов по 

союзному и рес
публиканским 
бюджетам 77.470 82,5 97.345 84,4 19.875 25,7

Средства, переда
ваемые в бюд
жеты АССР и 
местных советов 16.451 17,5 17.956 15,6 1.505 9,1

ВС ЕГО 93.921 1 0 0 , 0 115.301 1 0 0 , 0 21.380 2 2 ,8

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы на финансирование 
народного хозяйства по союз
ному государственному бюдже
ту Союза ССР и республикан
ским бюджетам на 1938 г. со-

(в млн. руб.)

ставляют 47,212 млн. руб., 
или 40,9 проц. всех расходов.

По своему направлению они 
распределяются следующим об
разом :

По отче
ту

1за 1937 г.

По плану 

на 1938 г.

Прирост в 1938 г. 
по сравн. с 1937 г.

млн.
руб-

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Транспорт и связь 
Государственная торговля и 

заготовительные органи
зации

Прочие отрасли хозяйства
Итого по народному хозяйству 39.333

15.300 19.821 4.521 29,5
8.833 10.997 2.164 24,5
7.355 6.763 — 592 — 8,0

2,752 2.805 53 1,9
5.093 6.826 1.733 34,1

39.333 47.212 7.879 2 0 ,0

Необходимо более подробно 
остановиться на вопросе о ка
питальном строительстве, так 
как в деле реконструкции на
шего народного хозяйства оно 
играло и играет огромную роль.

«Вопросы строительства,— 
говорил товарищ Молотов -на 
совещании в ЦК ВКП(б) по 
вопросам строительства в де
кабре 1935 г.,—всегда были 
у нас не только хозяйствен
ными вопросами, но и вопро
сами политики. И это понят
но. Завтрашний день социа
лизма зависит прежде всего 
от успехов строительства, ко
торое мы ведем сегодня».

Партия и Правительство уде
ляют исключительно большое 
внимание капитальному строи
тельству.

Объем капитального строи
тельства в нашей стране из 
года в' год растет в огромных 
размерах. Объем капитальных 
работ на 1938 г. по народно
му хозяйству намечен в 38,3 
млрд. руб., что означает рост 
против прошлого года на 30 
проц. С учетом снижения стои
мости строительства финанси
рование составит 35,8 млрд. 
руб.

По отдельным отраслям на
родного хозяйства эти вложе
ния распределяются следую
щим образом:

(в млрд. руб.)

о

со

о><>и
5СГ5- К*— и 5 л а 
0 * 5  
Н § 2  ад

Всего по народ
ному хозяйству

СССР 35,76 24,88
В  том числе:

Промышленность 17,46 12,24
Сельское

хозяйство 2,47 2,03
Транспорт и связь 6,82 4,88
Госторговля и за

готовительные
органы 0 ,6 6 0,27

Жилищно-комму
нальное и социаль

но-культурное
3,67 1,16строительство

Прочее строитель
ство (управление.

4,68 4,30кооперация и др.)
Капитальные затраты по го

сударственному бюджету дол
жны составить 24,88 млрд. 
руб., или 69,6 проц. всей прог
раммы капиталовложений.

Столь значительный удель
ный вес союзного бюджета в 
финансировании капитального 
строительства свидетельствует 
об огромной роли бюджета 
в деле перераспределения 
средств, направляемых на уве
личение основных фондов на
шей страны.

Основной особенностью пла
на капитальных работ теку
щего года является сосредото
чение средств и материалов, в 
первую очередь, на пусковых 
стройках, что должно обеспе
чить в 1938Г г. ввод в действие 
основных фондов почти в пол
тора раза больше, чем в прош
лом году.

Исходя из огромного объема, 
капитального строительства в. 
1938 г., особенно ответствен
ные задачи падают на финор- 
ганы и спецбанки, которые 
должны обеспечить правиль
ное использование средств, на
правляемых на капитальное 
строительство.

В 1938 г. Правительством- 
перед работниками строитель
ства поставлена важнейшая за
дача—-свизить стоимость стро
ительства не менее чем на 7  
проц. против сметных цен и 
повысить производительность 
труда на 17 проц. Для выпол
нения этого задания имеются 
все условия. Всем хорошо из
вестно, что на наших строй
ках есть значительные неис
пользованные резервы. Изве
стно также и то, что органи
зация строительных работ на 
многих площадках недоста
точно удовлетворительна. Мно
гочисленные факты свиде
тельствуют о неэкономном ис
пользовании строительных ма
териалов, о непродуманной ор
ганизации работ и рабочего 
места, вызывающей массу до
полнительных непроизводитель
ных работ; строительные ме
ханизмы в ряде случаев ис
пользуются недостаточно. Все 
это указывает на значитель
ные резервы для повышения 
производительности труда к* 
снижения стоимости строитель
ства.

Необходимо также навести 
большевистский порядок в про- 
ектно-сметном деле. В постанов
лении СНК СССР и ЦК ВКП(б> 
от 11 февраля 1936 г. «06- 
улучшении строительного дела, 
и об удешевлении строитель
ства» было указано на необ
ходимость установления твер
дого порядка составления проек
тов и смет, обеспечивающего- 
высокое качество и своевремен
ность получения их стройками... 
Это иостановлеяие требует пре
кращения дезорганизующих 
строительство частых измене
ний проектов смет и планов 
финансирования строек. Это 
постановление значительно 
снособствовало упорядочению' 
проектно-сметного дела.

Принятое в текущем году 
СНК СССР решение об улуч
шении проектно-сметного дела 
в промышленном строительстве 
направлено к коренному улуч
шению всего проектно-сметно
го дела, прежде всего, путем 
упрощения содержания проект
но-сметных документов ц, в 
частности, технического нроек- 

’та. Все эти мероприятия, при. 
правильном и добросовестном 
проведении их в жизнь, обес
печивают резкое улучшение 
ироектно-сметного дела, имею
щего огромное значение для 
нашего капитального строи
тельства.

И род о л же н и е след ус т .
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