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Вчера Вторая Сессия Верховного Совета СССР обсуждала едины*
государственный бюджет СССР на 1938 год. .

На заседаниях Совета Союза и Совета Национальностей были
заслушаны содоклады председателей Бюджетных Комиссий. По докладу
народного комиссара финансов СССР тов. Зверева о едином госу-
дарственном бюджете и содокладам председателей Бюджетных Комиссий
тт. Сидорова и Хохлова открылись прения. • : . • • ) . ' : , .

СТРОГО БЕРЕЧЬ
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

на заседании Совета Союза я на
заседании Совета Национальностей откры-
лись прения по докладу народного комис-
сара финансов СССР тов. А. Г. Зверева
едином государственном бюджете
1938 г. Им предшествовали содоклады
Бюджетных Комиссий Совета Союза и Со-
вета Национальностей.

Как содоклады тов. Сидорова и Хохдова,
так и речи выступавших в прениях депу-
татов свидетельствуют о полном единении
избранников народа с правительством Со-
ветского Союза. Замечательный документ
вашего времени—единый государственный
бюджет СССР на 1938 г. встречен
единодушным одобрением в Верховном
Совете СССР.

Обсуждение 'бюджета на Сессии велось в
строго деловом тоне: Вместе с тем речи
депутатов, выступавших в прениях, были
проникнуты законной гордостью величай
шими победами, достигнутыми' советским
народом под руководством партия Ленина—
Сталина. В монументальных цифрах бюд-
жет» отражена величественная картина

° непрерывного роста и укрепления сопиали
сгнческого хозяйства, непрерывного роста
народного богатства, роста благосостояния
я культуры трудящихся Советского Союза

Депутаты Верховного Совета дополняли
общие, всесоюзные данные государствен-
ного бюджета яркими картинами роста со
циалистической промышленности, торже
ства советской социалистической культуры
в союзных и автономных республиках. Де-
путат тов. Пичугина показала, как в Та-
ганском районе г. Москвы идет та же ки-
пучая творческая работа, которая для все-
го Союза получила свое выражение в циф-
рах единого государственного бюджета: воз-
никают новые предприятия, множатся шко-
лы и другие культурные учреждения, ра
стет новое, счастливое поколение.

Бюджетные Комиссии Совета Союза и
Совета Национальностей после предвари
тельной большой, тщательно проделанной
работы одобрили внесенный на Сессию
Совнаркомом СССР единый государствен
ныв бюджет СССР на 1938 г.

Известно, что в очень многих буржуаз-
ных государствах бюджетные права парла-
ментов чрезвычайно ограничены. В фа-
шистских государствах бюджет вообще
не поступает яа обсуждение так называе-
мых депутатов.

Бюджетные Комиссии Верховного Совета
СССР внимательно и строго перебрали одну
цифру за другой. Они не оставил» без про-
верки ни одной статьи. Такой же строгой
деловитостью отличается обсуждение еди-
ного государственного бюджета на заседа-
ниях палат Верховного Совета.

Как точное и верное зеркало, единый го-
сударственный бюджет отражает победы и
успехи социализма, богатейшие творческие
силы советского народа. Но в ном отрази
.тпсь п недостатки в работе ряда парклма-
тов и других советских учдтежденнй. Из-
учение бюджета вскрыло слабые места я
деятельности самого Народного Комисса-
риата Финансов СССР.

Выступавшие вчера в прениях депутаты,
как и содокладчики Бюджетных Клмлсгий.
повергли заслуженной и строгой критике
работу некоторых звеньев советского госу-
дарственного аппарата. Несомненно, очень
внушителон рост государственных доходов
СССР. Но этот рост мог быть мне выше,
если бы все советские работники свято
соблюдали указания партии и правитель-
ства о строгости и нерушимости бюджетной
дягншшим.

Далеко не все наркоматы берегут совет-
ские средства, как ревнивые социалистиче-
ские хозяева. Миллионы кружат некоторым
раЛотниклм голову, и они пренебрежитель-
но относятся к народной копейке, не бе-
регут ее. швыряются ею Особенно слаба
бюджетная дисциплина в Наркомторге, в
Центросоюзе. Опи не додали государству
многих миллионов отчислений от прибы-
ли. Наркоммаш значительно перерасходо-
вал фонд заработной платы.

С горечью гопорила топ. Пичугина о
том, как расточается народное добро на
заводе «Шарикоподшипник» в Москве. Ру-
ководите.™ этого гиганта могли бы, елсре-
гая советскую копейку, нести не один

миллион рублей в статью доходов госу
дарственного.бюджета. Этого пока нет. Ря]
предприятий Наркохмаша до сих пор на-
ходятся на государственной дотации, не де-
лая энергичных попыток стать, наконец,
на свои собственные ноги.

Лепутат тов. Курганов говорил о слабой
работе налоговых органов Наркокфина. В
Таджикской ССР не полностью поступил
подоходный налог. Числятся недоимки за
колхозниками.' Неудовлетворительна во
многих случаях работа контрольно-ревизи-
онного управления Наокомфина СССР.

Относясь в иных случаях формально к
постановлениях правительства, Наркомфин
задерживает финансирование необходимых
и важнейших мероприятий.

Постановление правительства об обеспе-
чении врачебных участков на селе необхо-
димыми материально-бытовыми средствами
оказалось частично невыполненным, пото-
му что органы Наркомфина отнеслись фор-
мально к атому постановлению. Такое ж<
положение создалось и в вопросе о финан-
сирования производственной практик! сту-
дентов.

Депутат тов. Булгапн указал в Совете
Национальностей в» то, что • некоторые
областные исполнительные комитеты м
научились до сих пор по-хозяйски беречь
советскую копейку.

Таким образом, уже первый день прений
по единому государственному бюджету
СССР Н1 1938 г. показал, что наряду е
могучими источниками доходов в виде ра«-
вивающейся социалистической промышлен-
ности и коллективного сельского хозяйства
во всех организациях есть еще не малы»
резервы. Этн резервы могут быть легко
вскрыты, мобилизованы, если у наших ра-
ботников Судет неуклонно воспитываться
сознательное, подлинно социалистическое
отношение к общественному достоянию, к
советским финансам.

Единый государственный бюджет СССР
построен на прочной, незыблемой основе
растущего социалистического хозяйства.
Лучшим доказательством этого служит то,
что Бюджетные Комиссии после тщательно-
го изучения итогов минувшего полугодия
1938 г. сочли возможным увеличить доход
ную часть бюджета больше, чем на пол-
тора миллиарда рублей.

Во всех без исключения капиталиста
ческнх странах депутаты парламентов и
нимаются урезыванием и сокращением
расходов в тщетной надежде снести концы
с концами и заплатать разлезшийся триш
кин кафтан государственного бюджета.
Иное дело в н«ше« социалистическом оте-
честве. Верховный Совет СССР расширяет,
не прибегая к долгам, и доходы и расходы
государства, опираясь на растушую мощь
народного хозяйства.

С огромным удовлетворением указывали
избранники народа, что самую большую
патъю в расходах единого государственного
бюджета составляют расходы на наполни*
хозяйство. Вместе с расходами на культу-

у—это львиная часть бюджета.
С энтузиазмом, с горячим чувством люб-

ви к своей родине отмечали все депутаты
рост расходов на оборону. Все нужные
средства предоставят избранники совет-
ского народа для укрепления родной, горя-
чо любимой Красной Армии! Патриотиче-
ский под'ем охватывал зал, депутаты и |Ч>-
стн сливались в едином чувстве беззавет-
ной преданности социалистическому птече
ству. когда выступавшие ораторы говорил»

готовности советского народа дать со-
цушител.ный отпор всяким попыткам
пинском военщины втянуть Японию а

зойну с Советским Союзом.

Единый государственный бюджет СССР
на 1У38 г. всем своим строением, всеми
своими статьями говорит о мирных наме-
репиях Советского Союза, о громадной
строительной работе, которой он поглощен,

повой культуре, которая возникает в па-
шей стране на благо всего трудящегося
человечества. Но он говорит также о ко-
госсальной мощи, с которой обрушится со-
ветский народ на любого врага, который
попытается напасть на великую нашу со-
циалистическую державу.

О событиях в ройоне
озеро Хосан

В силу состоявшегося 10 августа
1938 г. соглашения между СССР и
Японией в 13 часов 30 минут 11-го
августа (по местному времени) бое-
вые действия в районе озера Хасан
прекращены. Первая встреча воен-
ных представителей обоих сторон

для фиксации положения войск со-
стоялась к югу от высоты Заозер-
ная (Чанкуфын) вечером того же
II августа. Следующая встреча наз-
начена на 12 часов 12 августа с. г.

(ТАСС).

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Завтра, 13 августа, в 11_.чаеов дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоится заседание Совета Союза. ^ ^

В порядке дня — прения по ижлму • минем гасмарствмиои бмцмт* СССР
на 1938 гад.

Завтра, 13 августа, в 6 часов вечера, в зале заседаний Верховного Совета, СССР,
в Кремле, состоится заседание Сорета Национальностей. ^ ^

В порядке дня —премия по мкяаду о миной гвеумретижини» (ичрмт* СССР
м 1938 год.

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

• • •
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА

11 августа 1938 года
Вчера, 11 августа, в 11 часов дня, в

зале заседаний Верховного Совета СССР, в
Кремле, состоялось второе заседание Сове-
та Союза.

Председательствует — Председатель Со-
вета Союза депутат Аииии А. А.

Совет Союза заслушивает содоклад Пред-
седателя Бюджетной Комиссия Совета Сою-
за депутата Смяв»»! И, И. по пункту пер-
вому порядка дня — об утверждения еди-
ного государственного бюджета СССР на
1938 год.

После содоклада Бюджетной Комиссии
Совет Союза переходят к прениям по до-

кладу о едвиом государственном бюджете
СССР на 1938 год.

В прениях выступили депутаты Корп-
чижа Я. С, Ммур-Нижне-Днепровгкпй
"круг. Днепропетровская область. УССР),
Купим Т. Й. (Сабир-Абадский округ. Азер-
байджанская ССР). Пичугиия П. Н. (Про-
летарский округ, г. Москва). Шагивириия
Ф. В. (Дуваискяй округ, Башкирская
АССР). Народный Комяссар финансов
РСФСР тов. Попов В. Ф. и депутат Нур«1-
нов М. (Кулябскнй округ. Таджикская ССР).

На этом второе заседание Второй Сессии
Совета Союза закрывается.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
• • .У- '.'••.:• -''. У

11 августа 1938 года °
Вчера, 11 августа, в 6 часов вечера, в

зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Креяле. состоялось второе заседание Со-
вета Национальностей.

Председательствует — Председатель Со-
вета Национальностей депутат Швввиии
Н. И.

Совет Национальностей засдушивае1 со-
диклм Председателя Бюджетной Кояясса»
Совета Национальностей депутата Хмявм
И. С. по пункту первом? поряди ш* —
об утверждения единого государственного
бюджета СССР на 1938 год.

После содоклада Бюджетной Комиссия

Совет Национальностей перешит * ву«-
няям по докладу о едином гоеумремея-
ном бюджете СССР иа 1938 год. • '

В прениях выступила депутаты •У*г*"
ним И. А. (Московский городов! вкруг,
РСФСР). Хиитчям С Г. (Гагвякия
округ, Абхааска» АССР), Кулагин И. В.
(СлупкяЙ городской округ, БССР), Аууёв'
ним Ш. М. (Микояновский округ, Арияя-
скля ССР) и Ц м м у х а м т м Г. А. (Ною-
Шешмяискяй округ. Татарская АССР).

На п о я второе мсыавяе Вторй См-
ени Совета Национальностей закрываете!.

Советский народ в любую минуту
готов стать на защиту
границ своей родины

КРЕПИМ ОБОРОНУ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
Могучи* советсвяй па,род вместе со своей

родной Рабоче-Крестьянской Класной Арми-
ей готов в любую «жуту смертоносным
огнем встретить врага, откуда бы он и
появялся. Это испытали уже на смей шку-
ре японские провокаторы войны. Бандиты
ПОЛУЧИЛ* по мел гам.

Мы гордимся доблестью бойцов Дальне-
восточного Краснознаменного фронта.

Пусть знает фашнстсм.я своде, что а>
уда* иы в любо! момент готовы ответить
всесокрушающим ударом. Мы требуе* от со-
ветского правительства самого сурового
отпора зарвавшимся фашистским самураям.

Мы заверяем партию, советское прави-
тельство и любимого вождя народов
товаряца Сталина, что по первому гд ЗОВУ
станем ; оружием в руках на защиту гчо.'й
прекрасной родины. В ответ па наглую
вылежу японской военщины мы обещаем
удеоятеонть нашу работу по укреп.тчшо
обороноспособности етоааы, превратить
каждую осоавиахюмовскую ячейку в боовое
подразделение, мобилизовать все силы на
выполните и перевыполнение ириизн д-
сгвевных планов.

САМАРКАНД, 11 августа. (П*
фу). На стадионе городского совета фяа-
культуры состойся МИТИНГ трудящихся
амарканда. Присутствовало свыше 2 0 ты-
яч ч ы в м е — рабочж, работницы, служа-

щие, явжпкрн, «гоняй, бойцы и комаи-
Равоче-Вреетьянсгой Красной Лряш.

Речи выступивших на митинге — слеса-
ря завом «Колхозам» тов. Горностаем,
дцмдоаяапм сдЬ-мамв. тов. Бабам»,
красноармейца тов. Грояпева в других бы-
ли полны гнева я негодования к японским
самураям, провоцирующим войну.

В едяяогмево пршлтой резолюции ми-
тинг заяви:

Разбоянякя о большой дорог» я* уялма-
1тся. Их не погадают безумные мечты за-
катить Советский Дальний Восток. Не вый-

№т! Просчитаются фашистом* пвраты.
ет талой силы в мире, которая могла бы

отнять у советского народа его великие за-
оевания. В стальную бронь закозаны св-
етские рубежи Неприступной крепостью
тал СССР — стоаиа побелннпего опции-
;взма и подлитого демократкам.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В ИЮЛЕ
ИТОГИ работы железнодорожного транс-

порта Советского Союза за мюль 1938 го-
да свидетельствуют о больших успехах, до-
стигнутых железнодорожниками под руко-
водством сталинского наркома товарища
Л. М. Кагановича. Среднесуточная погруа-
кл в июле составила 9 6 . 3 2 2 вагона —
102,5 щюц. плана, среднесуточная вы-
грузка — 95.761 мгоя — 101,1 пров.
плана.

Дальневосточная железная дорога (на-
чальник дорога тов. Шмелев) выполнила
июльский план по всем показателям. Зада-
ние по погрузке вагонов выполнено па
169.1 проп.. по выгрузке—ва 128.5 пред
Норма обо|мта вагонов составила 109.1
мрон. задания.

Западная, Закавказская, Белорусская,
Амурская, Одесская. Красноярская, ям.
В. Н. Молотова, Южная. Юго-Восточная,
Ярославская. Москва-Доябасскал. Москок-
скп-Киевская. Юго-Западная. Ленинская
и Рязано-Уральская желмиые дороги (до.
влетворительно выполнили задания но по-
грузке я выгрузке вагонов, но не выпол-
нили планового задания по обороту вагонок.

По сравнению с июнем Кяровская до-
рога (начальник тов. Богданов). Томсмя
(начальная тов. Петров). Оренбургская
(начальник тов. Ерогов) и Северная (на-
члльнлк тов. Сушеико) дорогя в яюле
улучшил работу по погрузке, выгруке
к обороту вагонов.

Девять дорог — Южно-Ловецкая, Мо-
скавско-Окружиая, Калининская, Туркеста-
яо-Смбярская, Сталинская, Секро-Дояея-
кая. Октябрьская, им. Ф. 9. Дзержянежот»
и Казанская — работали а яюле удовлет-
ворительно, ю не выполнил ялана по не-
которым важнейшим показателям.

Южно-Уральская. Восточно-Сябиргкая,
Горьковская. Орджоникидзевская, им. К. Е.
Ворошилова. Ташкентская, мм. В. В. Куй-
бышева. Ашхабадская и им. Л. . М.
Кагановича железные дороги • июле ра-
ботали 1Йохо. Ови яе 1ЫПЛ.1ВЯЛЯ идаявя
по погрузке, выгрудке в обороту ааговов.
Сталинградская железная дорога, выпол-
нив план но погрузке вагонов, резко от-
стает по выгрузке •. особенно по обороту
вагонов. (ТАСС).

МЫ ГОТОВЫ КО ВСЯКИМ СЛУЧАЙНОСТЯМ
И» рюомоции городского сояащаиия стахановца* и ударников
предприятий ммктроемвоточной промышленности Ленинграда

Кроваьые фашистские бандиты готовят
войну против СССР—отечества трудящихся
всего мира. Но японская военщина, видимо,
заоыла. что Советский Союз—не Манчжу рия

не Австрия. Пусть помнят японские фа-
шисты, что великий советский народ вмеае
со всей непобедимой Красной Армией ">-
трет с лица земли любого, кто вздумает
посягнуть на наши священные границы.

Мы шлем горячий привет пограничникам
бойпам Дальневосточного Краенознамеи-

101О фронта, дающим сокрушительный от-
юр зарг.авшейся японской военщине.

В ответ на наглый выпад японских фа-
шистов мы еще крепче сплотим свои ряды
вокруг партии Ленина—Сталина, вокруг
советского правительства.

Мы, стахановцы я ударники мектро-

глаботочиой промышленности, заверяем пар-
тию и правительство, что готовы по пер
пому зову стать па защиту социалистиче-
ской родины.

Мы обязуемся работать на наших заво-
дах так. чтооы дать для оснащения иаше!1
Красной Армии и Военно-Морского Флота
все необходимое и отличного качества.

Мы хорошо помним слова нашлго любп-
мого вождя—товарища Сталина, что война
может вспыхнуть неожиданно.

Мы готовы ко всяким «случайностям».
Горе тем. кто осмелится сунуть свое свиное
рыло в наш советский огород.

Фашистские разбойники на своей шкуре
узнают, как грозен гнев великого советско-
го народа.

ПАТРИОТЫ

ЛЮБИМОЙ

РОДИНЫ
МИНСК, 11 августа. (Ив».

а наглые провокации японской военшв-
пы, посягнувшей на священные рубежи
ьССР, молодые патриоты БССР отвечают
'Днным желанием встать на защиту Гранин
роей любимой социалистической родины.
олодые рабочне-алектроионтеры Минского

рамвайного парка тт. Бронь Б. М., Пу-
|>хович И. А., Ярошевяч П. П. и другие
юдали заявления с просьбой зачислить
IX в пограничные войска Дальиевосточно-
о Краснознаменного фронта.

В своем заявления они пишут:
— В связв С.тем, что японская прово-

ационная фашвгтекая сволочь ворвалась
м неприкосновенную территорию великого
оветского Союза, чтобы нарушить нашу

мирную, веселую и радостную жизнь, за-
оеванную нашими отцами и братьямя под
уководством большевистской партии и ге-
шальных вождей Левин» и Ста.ива, про-
им зачислять «ас в Пограничные войска
•львевосточвого фронта.

ГОРДИМСЯ

ВАШЕЙ БОЕВОЙ

ОТВАГОЙ
АЛМА-АТА, 11 августа. (Пв теле-

графу). Стахановцы, командиры я политра-
ботники железнодорожного строительио-
мовтажпого треста «Казахстпойпуты по-
слали бойцам Дальневосточного фронта
следующую телеграмму: «Гордимся вашей
боевой отвагой и шлем вам болывегектский
пламенный привет. Заверяем ваг, что мм,
гтровпмн железнодорожных магистралей,
под руководством сталинского наркома тов.
Кагановича по-боевому выполним прави-
тельственный план строительных работ
1938 года. В случае, если враг посягнет
иа священные граним! великой родины,
мы все по первому зову партии и прави-
тельств! станем в строй вместе с вам.

Ла здравствуют совегсше дальневосточ-
ные пограничники!

Да здравствует Рабоче-Крестьяискал
Красная Армия!

Да здравствует первый машиняст локо-
мотива революции, вдохновитель побед
социализма — товарищ Стали!»

Германия и Чехословакия
ПРОВОКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ФАШИСТСКОЙ

ПЕЧАТИ
ПАРИЖ. 11 августа. (ТАСС). Антнчг-

\|)|'.10[Ш1к.1я кампания н германской печати
не прекращается ни на ошн день. Пребы-
вание лорда Реигимена в Праге не только
н«> ослабило ату кампанию, но еще более
усилили ее. Особым нападкам гепман'-коп
печати /Ю1ве|1га*)гся обвртниые ягропряя-
тия Чехословацкой республики.

Близкая к германскому министерству
иностранных дел газета «Фианкфуртер
иейтуни в [киком тоне пишет, что «пред-
ложения правительства Годжи даже не при.
близнлип. к существу проблемы». В чем
же. по мнению германского офиинола. за-
ключается «существо проблемы»? Оказы-
вается, вовсе не в получении Оудетской
областью прав на самоуправление Чехо-
словацкое правительство «должно ДОПУ-
СТИТЬ их (еудето-немепкую партию) в уча-
стию в государственной власти».

«Не поможет более.—продолжает «Франк-
фурт'Р пейтунг»,—если какая-либо геогр?-
фпческая часть государства переймет не-

...ЛОРД РЕНСИМЕН
ПРАГА, 11 августа. (ТАСС). Вчера лорд

Ренсвмен посетил президента Бенеша и
вмел с ним беседу о программе его даль-
нейших переговоров с правительством и
генлейновской партией. Вечером Ренся-
мен был приглашен на обед к премьеру
Годже, на котором присутствовали также
министр иностранных дел Крофта и ми-
нистр просвещения Франке. Сегодня со-
стоятся третья беседа Ренсамеиа с деле-
гацией генлейновской партии.

В результате предварительных пере-
говоров с государственными деятелями Че-
хословакии и делегацией генлеаповпев Рсн-
симен отправил английскому премьер-мини-
стру Че»6>(»лену доклад, в котором он,
между прочим, говорит, что «обе стороны
готовы продолжать переговоры в итти на
взаимные уступки».

которые функции, которые до ейх пор
были в ведении правительства. Пока это
участи* во влита не будет ДОСТИГНУТО,
ПСР остальное будет мелочью и будет вы-
зывать лишь шобленис».

ВАРШАВА. II ав|упа. (ТАСС). Праж-
ский корреспондент «Н.иострованы кдаео
котзенпы» сообщает, что усиленная травля
Чечослояакни со стороны фашистской Гер-
мании иызыплет беспокойство среди немец-
кого населения Чехолояакии. опасающего-
ся скорого на тугмения германских войск
I » ЧРХ'ЛГЛПМКИЮ.

Лондонский корпегпиндент «Илюстрова-
иы карьер иодзеины» сообщает, что елмн
о передвижении германских гой'К вдоль
чехословацких границ полипгтью подтвер-
ждаются. Одним и.1 тнктоп концентрации
1ерманских частей является Линц. В мест-
ности ЧеПче Альтрцир". п р о ю г . г т •;ор-
респондент. установлены лальнотйные
орудия, напраменные в сторону чехосло-
папкой границы.

ДЕЛАЕТ ВИЗИТЫ
Вчера Годжа снова принял делегацию

генлрйновгклй партии в составе Кундта я
Роше. Обсуждался план дальнейших пере-
говоров по «кодексу национальностей» и
генлейновскому меморандуму. Как сообща-
ют из осведомленных источников, Годжа
поставил перед генлейновпами вопрос о
возможности частичного перенесения пе-
реговоров на парламентскую почву. Этому
вопросу будет посвящено также созывае-
мое сегодня совещание парламентской ко-
миссии коалиционных партия с Годжей.
Как известно, в последнее время обнару-
жилось разногласия внутри правитель-
ственной коалиции по вопрос) о том. пере-
косить или не переносить переговоры по
кодексу в парламентские органы.

ТУРЕЦКАЯ НОТА ЯПОНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ В АНКАРЕ
АНКАРА. 10 августа. (ТАСС), Анатолий-

ское агентство передает следующее сооб-
щение:

«Турецкое министерство иностранных
дел направило японскому посольству в
Анкаре ноту в связи с появившимися в
печати сведениями о том, что ряд япон-
ских дипломатов собирается в Стамбуле
на конференцию с антисоветскими це-
лями. Министерство яяоетранвых дел за-
являет в этой ноте, что оно не может
верить в точность этих сведений, по-
скольку трудно" себе представить, чтобы
турецкая территория была избрана для
собраний такого рода, в то время как
Турция поддерживает ( СССР особо дру-
жестыкные отношенмя. С другой сто-

роны, турецкое правительство не могло
бы ни молчаливо ни как-либо по друго-
му разрешать подобные действия, вы-
правленные против какой бы то ия бы-
ло дружественной страны.

В печати появилась также версая, <*•
гласно которой японские двпломаты об-
суждают экономические вопросы, во я
в этом случае такой конференция дол-
жен был бы предшествовать соответ-
ствующий демарш японское правитель-
ства. Поскольку никакой официально!
информация, а также раз'ясаеняй на
этот счет не последовало, то турещое
министерство яногтранньи дел сообщаю
о с в о и опасениях японскому посоль-
ству». "



ПРАВДА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ЭКИПАЖЕ САМОЛЕТА Н-209

Г « тому и м и , 12 августа 1937 го-
Яв, е раарешеви Ооветсмт Праавгкль-
е т , Герой Советского Союза летчик С. А.
НшшяшЛ ш ш перелет тг Москвы че-
рв) полос в Северную Америку на четы-
рехмоторной самолете Н-209. Целью пере-
лет» было, после блестящих полетов т.т.
Чкалова н Громова, совершенных в том же
ида, испытать е ш ь череа Севавинй по-
лис е Америкой на самолете почтово-пас-
сажвревого т ш , Экипаж самолета Н-209
состой на 6 товарищ!: С. А. ЛаМив-
е м ! — юммндир самолет», Н. Г. «Цета-
иаев—пнлот, В. И. Левченко—штурман,
Г. Т. Побежмов • Н. Н. Годовиков—меха-
няяа, В. Я. Галсожжий—ралнст.

Полег премил в очеш тяжелых ммео-
рологвчеевм условиях, «собыво над ле-
довитым океаном. Опасаясь обледенения,
и г л а » держалась на большой высоте, но
к тан не выхода» из облаков. 13 авгу-
ст» в 13 « с о в 40 минут самолет Н-209
прошел над Северным полюсом, а в 14 ча-
е м 3 2 м и . с борта самолета была пода-
на радяограима с сообщением, что один из
ноторов остановился. Это обстоятельство,
заставляя самолет лететь ниже, увеличи-
вал* «яаевость обледенения.

На «тон связь с самолетом оборвалась.
Множество пол1рвы1 1 другмх радиостан-
ввш веярерывво следило за ним, но работа
с п и л самолета Н-209 не была обнару-

Хотя по мяенвю компетентных епециа-
лшсив вся обстановка указывала на то,
чт* произошла катастрофа в воздухе • са-
млет по всей вероятности разбился, а пе
мвершял посадку. Правительство СССР ор-
ганювало поиски экипажа самолета
Н-209 в» всей трассе его полета, как со
стороны берегов СССР, так и со стороны
берегов Аляски в Северной Канады. За
•рева повсюв было совершено два полета
до Северного полюса, ряд полетов яа про-
должение трассы в сторону Америки, полет
а Змии Франц» Иосифа к берегам Грен-

(вуда дрейф мог отаеств остатки
' I другие. Полеты м » л н ре-

зультатов, самолет Н-209 ие был обнару.
лив.

Правительство опросам Героев Совет-
с и ю С о в м — л е т к о в н полярных иссле-
дователей—о возможности в целесообраз
вости дальнейших поисков. По единодуш-
ному их мнению дальнейшие поиски яе
имеют никаких шансов на успех и эки-
паж самолета Н-209 следует счвтать по-
гибшим.

В связи с втвм Совет Народных Коми*
сапов Совва ССР постановил дальмйш»
поиска самолета Н-209 прекратить.

Правительство СССР разделяет со всем
советским народом скорбь о потере наш1

дорогих товарищей, мужественных совет-
ских л е т к о в , товарищей С А. Леванев-
ского. Н. Г. Кастнаева, В. И. Левченко,
Г. Т. Побежимова, Н, Н. Гоювикова
Н. Я. Галковского в выражает семьям их
свое глубокое соболезнование.

Правительство постановило:
1. Для увековечения памяти товарищей

С. А. Леваневского. Н. Г. Каетанаееа.
В. И. Левченко, Г. Т. Побежянова, Н. Н.
Годовиков» я Н. Я. Галковского воздвиг-
нуть памятввк в г. Москве.

2. Присвоить:
вня т. Лиииииияимч— т ю л е морсах

летчиков в г. Николаеве в «троящемуся
ледокольному пароходу;

имя т. К а с т а м и — авродрову и лет-
во-яспытательяой ставит при заводе

2 2 ;
имя т. Л в в ч т т — авиационному полку

Балтийского флота;
вмя т. М и ш и н » — Крааюярсвову

мнцюмоятвоиу замну Главеевмврпуп;
вмя т. Гамвимаа— Московскому авиа-

паояному техникуму НИШ;
имя т. Гввнисшгв — Якутскою р&дао

центру Главсеаморпути.
Правительство постановило иазна<впь

:емьаи погибших членов типажа еалоле-
та Н-209 пенсию в повышеаном размере
в вшить семьям шмиввмд едввоврвмеявое
пособие по 20.000 т/у&к! хдждой семье.

В Совете Народных

Комиссаров Союза ССР

ОБ ОПЛАТЕ МАШИНИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ,
ВЕСОВЩИКОВ И КОЛХОЗНИКОВ,

ЗАНЯТЫХ НА МОЛОТЬБЕ
В целях повышения заинтересованности

веботающвх ва молотьбе в сокращении
евевм обяолот. Совет Народных Комисса-
ров Сове» ССР постановил:

Повысить с начала молотьбы урожая
1938 г. оплату труда машинистов, трак-
тористов я колхозников, занятых на мо-
лотьбе, установив для нвх следующий раз
вер оплаты труда:

1 . ДЛЯ МАШИНИСТОВ НА МОЛОТИЛКАХ МК-110О:

»У маппгеяот, намолотивший за весь день
до 12 тонн, получает от МТС или совхоза
яа каждую тонну намолоченного им зерна
по 1 в. 20 к, деньгам* в по 6 0 0 грамм
•ере»;

б) машинист, намолотивший за весь
день свыше 1 2 тонн, получает за каждую
•аяолючевную им тонну сверх 12 тонн—
по 1 р. 80 коп. деньгами я 850 грамм
зерна;

в) машинист, намолотивший за весь мо-
лотильный сезон свыше 400 тонн зерна,
получает премию-надбавку в размере 50

коп. деньгами и 250 грамм зерна за каж
дую намолоченную их тонну сверх 400
тонн, если эти 400 тонн зерна былк ни
намолочены в «рок мевьше, чем 60 ка-
дендарных дней от начала молотьбы;

г) машинист, намолотивший за весь мо-
лотильный сезон свыше 5 5 0 тонн зерна,
получает добавочную премию-надбавку в
размере 50 коп. деньгами и 250 грамм
зерна за каждую намолоченную нм тонну
сверх 550 тонн, если вти 5 5 0 тонн зерна
были им намолочены в срок меньше, чех
70 календарных дней от начала молотьбы.

2, ДЛЯ МАШИНИСТОВ НА МОЛОТИЛКАХ МО-МО И БДО-34:

а) машинист, намолотивший за весь
день до 8 тонн, получает от МТС или сов-
хоза за каждую тонну нпмолоченного им
верна по 1 р. 60 к. деньгами и 600 грамм
зерна;

б) машинист, намолотивший за весь
день свыше 8 тонн, получает за калцую
намолоченную нм тонну сверх 8 тонн по
2 р. 40 коп. деньгами и 850 грамм зерна;

в) машинист, намолотивший за весь мо-
лютвльный сезон свыше 2 5 0 тонн зерня,
получает премию-надбавку в размере 65
коп. деньгами и 250 грамм зерна за каж-
дую тонну, намолоченную ич сверх 250
тонн, если эти 250 тонн зерна были им
намолочены в срок меньший, чем 60 ка-
лендарных дней от начала молотьбы;

г) машинист, намолотивший за весь мо-
лотильный сезон свыше 350 тонн зерна,
получает добавочную премию-надбавку в
размере 65 коп. деньгами и 250 грамм
зерна за каждую тпнну, намолоченную им
сверх 350 тони, если эти 350 тонн зерна
были им намолочены в срок меньший, чем
70 календарных дней от начала молотьбы.

3. Кроме тощ, за обмолот без потерь, зл
хороший вымолот и хорошую очитку зер-
на машинист получает особую премию в
следующем размере:

а) машинист МТС—от обслуживаемого
вм колхоза, при соответствующей оценке
правления колхоза — 1 трудодень за каж-
дые 10 тони намолоченного им зерна;

1. Трактористы и мотористы при нефге-
двигателях и локомобилях, подаваль-
щики в бяраоан (барабанщики)

2 . Укладчики соломы и половы и скирды
(скирдоправы)

3 . Подавальщики снопов на полок моло-
тилки, подавальщики снопов со скирды
к молотилке и соломы и половы на
скирду, веяльщики и сортировщики
зерна

4. Оттребальщики соломы и половы от мо-
дотн.тки, подавальшикп снопов к бара-
банщику, уборщики зерна от молотилки

5. Работающие на оттаскивании соломы я
половы от молотилки

Рекомендовать колхозам за зерно, намо-
лоченное в течение рабочего дня на моло-
тилках МВ-1100 сверх 12 тонн и на мо-
лотилках М0-900 и БДО-34 сверх 8 тонн—
зачислять премию в размере до 50 проц.
* сдельным расценкам (в трудоднях).

б) машинист совхоза—всего до 100 руб-
лей деньгами после окончания обмолота, по
опенке директора совхоза.

4. Установить, что машинист на мо-
лотьбе является начальником молотильного
аттрегата, руководит бригадой работающих
на молотьбе, устанавливает обязанности
каждого работника, несет ответственность
за состояние молотилки и качество обмо-
лота.

Машинисту подчиняются все работаю-
щие на молотилке и двигателе, кроме ве-
совщиков, которые непосредственно подчи-
цянтги в колхозах правлению колхоза.
в совхозах — директору совхоза.

5. Весовщикам МТС на молотилках и
комбайновой уборке за полное взвешивание
всего намолоченного аерна установить
оплату ог МТС в размере 200 р\б. в месяц
и, кроме тою. весчувпшкам. аккуратно и
полностью взвешивающим ежедневно все
намолоченное зерно, выдавать премию в
размере 100 руб. и 40 килограмм зерна в
месяц.

(5. Обязать директоров МТС выдавать
машинистам и весовщикам заработную пла-
ту два паза в месяц—5-го и 20-го числа.

7. Рекомендовать колхозам начислять
колхозникам, работающим на молотьбе,
трудодни за каждую тонну намолоченного
зерна в зависимости от квалификации кол-
хозника и производительности молотилки в
следующих размерах на одного колхозника:

Пря раЯотг НА коло-
тилхях М К-1100

При работ? на ы
лотилкш МП-900

БДО-34

30 соток трудодня 3 5 сотов трудодня

20

17

15

10

25

22

2 0

12

8. Трактористам и мотористам при вефге-
двнгателах и локомобилях на молотьбе в
совхозах оплату труда производить в рач-
мерах 8 0 % от денежного заработка ма-
шиниста, включая денежные премии за пе-
ревыполнение сезонной нормы. (ТАСС).

19 АВГУСТА 1 9 » г.,

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 11 августа 1938 года

О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ Б Щ Е Т Е ( Ш СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК НА 1938 ГОД
Содоклад Председателя Бюджетной Комиссии Совета Союза депутата СИДОРОВА И. И.

Товарищи депутаты! Бюджетная Койне
свя Совета Союза получила для рассмотри
вяя проект единого государственного бюд
жета на 1938 г., доложенный вчера
совместном заседания Совета Союза и Со-
вета Национальностей Народным комисса-
ром финансов Союза ССР тов. Зверевым,

Детально рассмотрев кав доходную, так
• расходную части. Бюджетная Комвссия
считает необходимым высказать свое мне-
ние по бюджету, внесенному на утвержде-
ние Сессии.

Прежде всего, необходиио подчеркнуть
что одобренный Правительством проект еди-
ного государственного бюджета на 1938 г
полностью соответствует политике и реше-
ниям нашей партия н советской власти,
целиком отвечает указаниям товарища
Сталина о необходимости мобилизовал
максимум средств на укрепление инду
стрналнэяцвн вашей страны, на повыше
вне материального и культурного уровн
трудящихся масс, на укрепление обороно-
способности и независимости нашего Со-
ветского государства. (Дпявршииы).

Статья 11-я Сталинской Конституция
говорит следующее:

«Хозяйственная жизнь СССР определяет-
ся и направляется государственным народ
нехозяйственным планом в интересах уве-
личения обществе иного богатства, неуклон-
ного под'еиа материального в культурном
уровня трудящихся, укрепления аеааваеи
мости СССР в усиления его обороноспо-
собности».

Мы успешно развиваем промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, поминаем
культурное и материальное благосостояние
трудящихся нашей страны, укрепляем обо-
роноспособность нашей родины своими соб-
ственными ресурсами, без всяких креди-
тов и займов взвне.

Бюджет в руках партии и правитель-
ств» является основным и решающий ры-
чагом мобилизации средств и распределе-
ния их между отдельны» отраслями хо-
зяйства и культуры, как «того требуют ин-
тересы государства, интересы рабочих
крестьян.

За годы двух пятилеток союзный, рес-
публиканский и местный бюджеты вместе
взятые увеличились в 13 раз. Это позво-
лило во второй пятилетке через бюджет-
ную систему накопить и вложить в со
циалвстическое строительство свыше 3 5 0
млрд. руб.

Бюджет, как и все хозяйство страны
победившего социализма, растет «ключи
тельно быстрыми темпами. Представленный
Советом Народных Комиссаров Союза ССР
проект единого государственного бюджета
на 1938 г. определен по доходам в
125.184.218 тыс. руб. и по расходам—
123.684.218 тыс. руб., т. е. с превыше-
нием доходов над расходам на 1,500.000
тыс. руб.

Союзный и республиканские бюджеты
представлены на утверждение Второй Сес-
сии Верховного Совета СССР в следующей
:умме: по доходам в 116.801.150 тыс.
|уб. и по расходам в 115.301.150 тыс.
>уб.

Доходы союзного и республиканского
бюджета возрастают по сравнению с фак-

тически полученными в прошлой году бо-
лее, чем на 2 0 млрд. руб., или на 21°/о.
'асходы увеличиваются на 21 нлрд. руб.

лишним, т. е. на 22,8°/о по сравнению
прошлым годом.
Такого роста бюджетных доходов и рас-

ходов нет ни в одной капиталистической
стране. Такой быстрый рост бюджета воз-
можен только у нас, в условиях планового
социалистического хозяйства, не знающего
кризисов и потрясений. Капиталистический
мир начинает трепать новая лихорадка
кризиса. Трудящиеся нашей страны спо-
койно и уверенно идут вперед к новым
победам. Они спокойны и уверены в сноем
удущем. 1938 год является годом новых

исторических побед социализма, годом даль-
нейшего расцвета нашего хозяйства г
культуры. В небывалом росте бюджета от-
мжены намеченные планом грандиозные
задачи хозяйственного и культурного стро-
ительства, задачи дальнейшего под'ема ма-
териального благосостояния трудящихся
задачи укрепления обороноспособности на-
шей социалистической родины.

В основе нашего бюджета — рост про-
мышленности, транспорта, торговли, сель-
ского хозяйства, рост накопления социа
гиетических предприятий и хозяйственных

организаций. Главным источником доходов
нашего бюджета являются налоги с обо-
рота и отчисления от прибылей, т. е. до-
ходы от обобществленного, социалистиче-
ского хозяйства. Налоги с оборота государ-
ственных и кооперативных организаций в
11138 г. составляют 83.338 млн. руб. про-
ив 7.1.911 млн. руб. в прошлом году —

Увеличение на 9.8 процента. В гораздо
большей степени вырастают отчисления от
прибылей. В 19:17 г. они составили

729 млн. р\-п., а в плане, предстаплен-
юч на утверждение Сессии, отчисления от
1||||йылей составляют 9.586 млн. руб.—
ьеличрнио на Г>7,9%.

Пп отдельным наркоматам отчисление от
||||тпылсй представляется в следующем
шде: по Наркомату пищевой промышлен-
ности вместо 1.523 млн. руб. в проекте
ншппю 3.2Я4 млн. руб.. или и дна с

шшинм рала больше; по Наркоматам тя-
же.шй промышленности, машиностроения и
оборонной промышленности вместо 1.451
млн. руп. записано 2.245 млн. руб.. пли

|а 54,7°/о больше прошлого года; по Нар-
комату легкой промышленности вместо 956
млн. руб. записано 1.401 млн. руб.. или
ва 4 0 . 5 % больше, чем в прошлом году.

Обобществленный сектор хозяйства дает
выше 9 0 % всех доходов нашего бюджета,

'то характеризует неуклонный рост социа-
взма в нашей стране. Рост госуддатвен-
|лго бюджета является прямым результа-
|» роста нашего народного хозяйства, по-
ышения производительности труда, спи-

жения себестоимости
лений.

Производительность труда по
промышленности в атом году

и увеличения накоп-

тяжелой
должна

'Ыть поднята на 14,4'/», по легкой про-

мышленности на
мышленности на

11*/|, по
И»/». В

пищевой про-
текущем году

наша промышленность произведет продук-
ции больше чек на 1 1 0 млрд. руб. Это
превышает выпуск продукци
года свыше чем на 17#/«.

В результате колоссальной

прошлого

помощи со
стороны государства, в результате улуч-
шения работы самих колхозников по по-
вышению уролмйвоств I продуктивности
животноводства, продукция сельского хо-
зяйства в 1938 г. увеличивается больше
чей на 14»/«.

Теперь разрешите остановиться на рас-
ходной части бюджета. Мобилизовать, при-
глечь государственные средства в виде до-
ходных источников бюджета, — ато очень
важное и большое дело. Однако, это еще
не все. Надо по-государственному, по-хо-
ш'йскя направить ассигнования на наибо-
лее важные мероприятия с тем, чтобы по-
лучить наибольший аффект и наибольшую
пользу для укрепления нашего хозяйства.

Бюджетная Комиссия детально рассмат-
ривала как доходы, так в расходы в нахо-
дит, что Правительство в расходной части
бюджета учло все необходимые государ-
ственные потребности и правильно опреде-
лило направление в расходования средств.
Самая большая статья расходов вашего
бюджета — затраты на народное хозяй-
ство. В текущей году в» и в цели ассиг-
новано 47. 212 млн.
руб., вля 40,9'/§ всех
бюджетных расходов.

По сравнению с

Расходы в» сопнально-вультурныб меро-
приятия, предназначенные на удовлетворе-
ние повседневных нужд в запросов насе-
ления, обеспечивают такие величайшие
права граждан СССР, записанные в
Сталинской Конституции, как право на
образование, право на отдых, право на «а-
мриальвое обеспечение в старости и в
случае потеря трудоспособности. &ги расхо-
ды идут на просвещение, здравоохранение,
социальное обеспечение и т. д.

Народное просвещение получило у нас
широчайшее развитие. Количество началь-
ных, средних и неполных средних школ
должно увеличиться со 167.983 на 1 сен-
тября 1937 г. до 170.764 на 1 сентября
1938 года. Число учащихся в них возра-
стает на 11—12«/и и достигает 33.300
тыс. чел. У вас в стране 3.500 техни-
куюв, в которых учится свыше 800 тыс.
чел., 700 вузов и втузов, в которых учит-
ся 550 тыс. чел. Только в этом году в
высшие учебные заведения будет принято
дополнительно около 170 тыс. чел.

Для того, чтобы наглядно представить
грандиозный размах дела высшего образо-
вания в вашей стране, достаточно приве-
сти такое простое сравнение: число уча-
ппхея наших высших учебных заведений
значительно больше, чей число студентов
5 государств вместе взятых, — Англия,
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возрастают
прошлым
затраты
на 20*/«. Такие ас-
сигнования нужны
для того, чтобы осу-
ществить нааечеввую
народно - хозяйствен-
ным плавом програм-
му оо промышленно-
сти, сельскому хозяй-
ству, транспорту, тор-
говле, чтобы выпол-
нить план капиталь-
ных работ, увеличен-
ный по сравнению с
прошлым годом более
чем на 30°/о.

Следует иметь в
виду, что значитель-
ная часть средств,
вкладываемых в ка-
питальное строитель-
ство, идет на пусковые

В 1938 г.
быть вве-

тройкв.
должно

с лишним процентов больше,
необходимости доказывать, какое

дено в эксплоатаппю
новых основных фон-
дов, примерно, на 1 0
млрд. руб.

По отдельным нар-
коматам ассигнования
резко увеличиваются.
Наркомату тяжелой
промышленности из
бюджета отпускается
вместо 5.033 млн.
руб. в 1937 г. 6.959
млн. руб., или на
3 8 , 2 % больше. Наркомату пищевой про-
мышленности— вместо 1.070 млн руб.
в 1937 г., 1.503 млн. руб. в 1938 г., или
ва 40

Нет
положение занимают эти наркоматы в на-
шем народном хозяйстве. Бюджетная Ко-
миссия считает: для того, чтобы обеспечить
еще более быстрые тейпы индустриализа-
ции нашей страны, еще лучше удовлетко-
рить потребность населения в продукции
пищевой промышленности, еще больше
укрепить обороноспособность пашей роди
ны,—надо увеличить расходы по указан-
ный наркоматам, как ато совершенно пра-
вильно предусмотрено Правительством.
(Аммиамиты).

Правильно также предусмотрено увели-
чение расходов ь<а сельское хозяйство по
Наркомату Земледелия. В 1937 г. Нарком-
земом израсходовано 6.697 млн. руб., а в
представленном проекте бюджета расходы
по Нэркомзему выражаются (с включением
НТО) в 9.0!1С млн. руб.,—увеличение па
32,9°/|>. Этот расход отражает исключи-
тельную заботу и внимание нашей партии
и Правительства к развитию и под'ему на-

|его социалистического сельского хозяй-
ства.

Товарищи депутаты, па 1-й Сессии Вер-
ховного Совета СССР по предложению гла-
вы Советского Правительства тов. Молотова
было принято решение об организации
Наркомата Военно-Морского Флота, а так-
же было высказано пожелание о необходи-
мости всемерного укрепления обороноспо-
собности нашей страны. Бюджетная Комис-
сия имеет возможность доложить Сессии,
что ати решения практически претворяют-
ся в жизнь. Но Наркоматам Обороны и Во-
енно-Морского Флота предусмотрены в
юджсте 1938 г. ассигнования в 27.044

млн. р\б. («плоялаинш), вместо 17.481
млн. руб. в щюшлом году. Эти целиком и
полностью отвечает решениям Первой Сес-
сии Верховного Сонета и накалу депутатам.
Это целиком к полностью отражает жела-
ние народов нашей великой страны, все-
мерно укрепляющих обороноспосоСшсть со-
циалистического гис)да|нтва. (Аплоаис-
шиты).

Вторая крупная статья расходов—затра-
ты на социально-культурные мероприятия.
По этому разделу намечено израсходовать
по единому государственному бюджету
31.386 млн. руб., что составляет 2 5 , 4 %
всех бюджетных расходов. Если к атому
прибавить средства, расходуемые на куль-
турные цели профсоюзами, кооперативными
и общественными организациями, то общая
умма затрат на социально-ку.и.тншые ме-

роприятия в 1938 г. превысит 42 млрд.
руб. Ко сравнению с прошлым годом ассиг-
нования на ати цели по государственному
и местным бюджетам увеличиваются на

.938 млн. руб., или больше чем на 237а.
А если взять отдельно союзный бюджет,

то ассигнования на эти мероприятия уве-
ипваптся почтя на 3 5 % .

Франции, Германии, Италии в Яповва.
(Аплояисммты).

То же надо оказать к о эдравоохравеви!.
Значительно увеличиваются расходы на
лечебную сеть. Возрастает количество коек
в лечебницах, в родильных домах я дет-
ских садах. Количество коек в родильных
домах в 1938 г. увеличивается по срав-
нению с прошлым годом на 3 5 , 3 % , а ко-
личество постоянных мест в детских
яслях — на 2 8 , 9 % . Огромнейший рост
народонаселения СССР является охнил яз
самых убедительны* показателей мате
риалыюго благосостояния советского заро-
да. Десятки миллионов нашей счастливой
советской детворы воспитываются в яслях,
детсклх садах, школах и других учрежде-
ниях, воспитываются в духе коммунизма,
в духе советского патриотизма.

В 1938 г. увеличиваются затраты на
вес виды лечебно-санитз/рного обслужива-
ния. Улучшается-, материально-бытовое по-
ложение медицинских сестер, санитарок,
санитаров и сельских участковых врачей.
На повышение заработной платы этой ка-
тегории работнюков здравоохранения по
бюджету на 1938 г. предусмотрено увели-
чение на. 145 млн. руб. Общая сумма
ассигнований на эдралоох-раиение превы-
шает 8 млрд. руб. — по сравнению с про-
шлым годом она возрастает на 1 8 , 3 % .

Несколько сюв о росте бюджетов союз-
ных республик. Неуклонно проводимая на-
шей партией ленинсво-сталияекая нацио-
нальная политика дала возможность всем
национальным республикам быстро преодо-
леть то глубокое хозяйствеяное и культур-
ное неравенство, отсталость, которые были
унаследованы от проклятого прошлого цар-
ского строя.

За 20 лет советской власти в корне пре-
образился облте нашей страны, всех ее
республик, краев, областей и районов. На-
циональные республики, освободившиеся
от вековой эксплоатаиии и гнета царизма,
совершили коренную перестройку своего
народного хозяйства и дооилцеь огромного
роста благосостояния трудящихся и небы-
валого под'рма культуры. Значительную
роль в развитии республик сыграл наш
советский бюджет. Финансовая мощь рес-
публик из года в год растет. Бели п пер-
вом году первой пятилетки об'ем республи-
канских я местных бюджетов составлял
3.449,7 мая. руб., то в 1937 г. оя соста-
вляет 30.396 млн. руб. В 1938 г. рес-
публиканские и местные бюджеты возра-
стают на 1 4 . 3 % . Кроме нелгреяыяно уве-
личивающихся собственных ресурсов, рес-
публики ежегодно получают большую по-
мощь ог союзного правительства.

Отчисления от общесоюзных доходов в
бюджеты республик в 1938 г. составляют
26.723 млн. руб.

По отдельным мстгубликах бюджеты ра-
стут в следующем виде:

РСФСР: в 1935 г. бюджет составлял
7.699 млн. ру«.. а в 1938 г. — 15.480
млн. руб.

УССР: в 1935 г. — 2.461 млн. цт«.,
а в 1938 г. — 4.463 «ля. руб.

БССР: 514 « н . руб. в 1935 г., а в
1938 г. — 1-022 млн. руб.

Точип т*к же по Туркменской, Узбек-
ской, Таджикской и другим оеолублта*
вдет резкий под'ев и резвое уввличеме до-
хогных юточшивв.

Напионмычые реепувлии пропив г«-
гантскнн пут., хозяйственного и «ултур-
ного развитая.

Промышленная продукция Белоруееиж в
1913 г. оценивалась (в пенах 1 9 2 6 — 2 7 г.)
в 89 млн. руб., а в 1936 г. она уже до-
стигла 1,4 млрд. руб., т. е. рост почти в
16 раз. Продукция промышленности Кир-
гизской СОР за то же время увеличились в
95 раз. Или возьмем Таджикскую ССР —
бывшую Восточную Бухару, бывшую вот-
чину вмяра Бухарского. Она сейчас пре-
вращена в цветущую соцмыветпеетую
республику. На ее территории да револю-
ции не было никакой промышленности,
сейчас таи имеются десятки крупных про-
мышленных предприятий. В мом году ва
дальнейшее развитие протолшенностн
Таджикистана, без об'евтов союзного под-
чинения, предусматриваются асевгнованвя
в 16.868 тыс. руб. Бюджет Таджикской
ССР за последние 9 лет лырос больше чех
в 21 раз. В 1929 г. он составлял 2 0 . 9 0 3
тыс. руб., а в 1938 г. он составляет
443 или. руб. Еще более разительные
успехи достигнуты в области культуры. До
революции в Таджикистане на 2 0 0 чел.
населения был только один грамотный, а
сейчас грамотных в Таджикистане — 70*/о
населения. В школах рееггублики учится
свыше 200 тыс детей рабочих к колхоз-
ников. Расходы на народное образование в
Таджикской ССР в 1929 г. составляли
11.030 т е . руб., а в 1938 г .—219.048
тыс. руб. До революции Восточная Бухара
имела одну бопяицт и тысячи табябов—
знахарей, а сейчас имеется свывге 1 0 0
больниц, сотни; врачебно— амбулаторных
учреждение. Расходы на. здравоохранение
вз года в год растут. Так, в 1929 г. яа
вту цель Выл» аоевтновано всего 1.663
тыс. руб., а в 1 9 3 8 г.—68.387 т ы с РУ&

Все п о говорит о тон, какую аабвту
проявляют болыпевветсваа пзртвя г совет-
ская власть о культурно-бытовых ж д р у
гвх нуждах населения каждой вашей рес-
публики.

Бюджетная Комиссия детально рассмо-
трела доходную и расходную частя бюдже-
та Союза по каждой отдельной республике,
по наркоматаи и сделала соответствующее
свое заключение. Кроме «левов Бюджет-
ной Комиссии, были привлечены для рабо-
ты депутаты Верховного Совета, представи-
тели республик, наркоматов, щюфевсяо-
вальньгх организаций я работжкл Ширпиг-
фива.

После тщательной проверка расчетов и
обоснований. Бюджетная Кожиссия находит
возможным увеличить доходы ва 1.591,8
млп. руб.

Из чего складывается иго увеличения?
Бюджетная КОИИССЕЯ предлагает увел»

чить налог с оборота по системе Наркомате
Пищевой Промышленности (Главоарфявюр,
Главрасжврмасло. Главжаргартг. Главкен-
дитер, Глшконсерв я др.) на 5 9 4 л н . руб.

Увеличение налога с оборота мы пред-
провести потому,

главка перевыполняют
что

свои
указанные

производ-
ственные программы, а т е с т е с этим ра->
стут и поступления в бюджет налога с обо-
рота. Расчеты, которые нами были произ-
ведены вместе с Наркоматом Финансов, под-
тверждают возможность этого увеличения.
Так, по Главоарфюмеру за первое полуго-
дие установленный налог с оборота выпол-
нен па 5 3 , 7 % . по Главрасжирмаслу — на
53,6°/о. Точно такое же положение в оо
другим главкам.

Бюджетная Комиссия преилагоет также
увеличит, план налоге с оборота ш> пред-
приятиям Наркомата местной щюмышлен-
иости на 7 5 млн. рублей, по спичечной
промышленности Надкомлеса на 2,5 млп.
рублей в по кооперация инвалидов на
5 млн. рублей.

Подсчеты, произведенные по этим Нар-
коматам и организациям, дают возможность
увеличить налог с оборота ва укапанные,
сумчы. Это подтверждается также и факти-
ческим магтпленвем налога за первое по-
лутоне. Так, от Наркомата местной про-
ХЫШЛЙННОСТИ пря годовом плане в 700 млн.
рублей за первое полуголе уже тюстушш
426 миллионов, или 6 0 , 8 % .

В то же время Бюджетная Комиссия пред-
лагает по некоторым «ртаиизлшгях умень-
шить налог с оборота: по Главрыбе. Парком-
пищепрома ва 35 млн. руб., по Глапвож-
обукьебыту Наркомлегщнпга ва 14 млн.
руб., так как эти сунны записаны не ре-
ально и в бюджет не поступят.

Таким образом, увеличение валетов с
оборота за вычетом тменыпегай, произве-
денных по Гюярыбе и Глаипшкобувьсбыгу,
составляет 627,5 или. руб.

Пеобходяию подчеркнуть, что все эти
расчеты сделаны на освоив представлен-
ных документов с участие* наркомйлхю и
представителей Нарклмфшга, при чем зна-
чительная доля повышения и ш доходов
обоснована соответствующими постановле-
ниями Совета Народных Комиссаров СССР.
Проект бюджета был «добрей в начале года,

в процессе работы первого полугодия
Совнарком вынес ряд решений, повышаю-
щих доходность.

Бюджетная Комиссия одобряет это по-
ставовленля Совета Народных Кокиссарол,
и суммы, которые том птидусмотреиы, счи-
тает необходимым записать в доходную
часть бюджета.

Бюджетная Комиссия внесла также изме-
нения и по отчислениям от прибылей. По
'лавмясо отчисления от прибылей прила-
гается увеличить то 10 млн. руб., по
Главсдхару—яа 217 млн. руб., по Глаи-
лвкерводм—на 25 млн. руб., по Главрас-
жирмасло—ва 15 млн. руб., по Главхон-

(Окончанне — на 3 стр.).
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еерву—-яа 13 к л . руб.. по Глаяиеяяя
пру—во 11 м л , руб., по Главиарга-
р в в у — п 10 млн. рув., лв Главеннрту—
и 37 ИЛИ. рув., ив Главтабаксырью—яа
б ют. руб., ю Глихладорому—на 6 ИЛИ.
рув.

Бюджетная КОМИССИЯ предлагает умень-
шать отчисления от прибылей оо Глав-
пящетаре—и 15 млн. рув., по Главмоло-
ко—я» 4,5 нля. руб.—вследствие того, что
первоначальные базовые ИСТОЧНИКИ, исчи-
сленные на 1-е января 1938 г. по этвх
главкам, б ш я приняты неправллыю.

Кроме того, Бюджетная Комиссии предла-
п е т выключить из к о д о в союзного бюд-
жата мступленн отчислений от прибылей
по Нафкомпнщепроку в сумме 159,2 «лн.
рув., т » как эта суммы посректмя пере-
с ч е т » у*е аннулированы в являйте)
нареалиымн поступлениями.

Поэтому, и вычет» тех изменений, ко-
торые произведен, общая сумма отчисле-
ний от прибылей по Наркоипщшепрому
увеличивается на 164,7 млн. руб.

Комиссия увеличила также отчисления
от прибылей: по Наркомэагу—на 10.8 «лн.
руб. за счет сокращения расходов по пз-
дервкам обращения, по Госстраху—яа
21,5 млн. руб. вследствие недоучета пла-
на перевозок пассажиров НКПС, Нарюм-
вок« в Главным Управлением гражданско-
го воздушного флота, а в связя с этим и
с недоучетом сборов государственного
страхования пассажиров. Комиссия пред-
лагает уменьшить отчаслеввя от прибы-
лей ва 3.4 млн. руб. по Наркомату ."сноп
промышленности, так как вта сумма пере-
плачена Беллесом в 1937 г.

Общее увеличение отчвелеввй от при-
былей в союзный бюджет, за исключение*
пров1ведвявьп понижений, составляет
193,6 вдя. рув.

Бюджетная Комвссвя также считает
необходим» увеличить поступления по го-
сударственному займу, приобреггаевому а)
счет средств сберегательных нес, на 3 0 0
млн. руб. в за счет средств государствен-
ного страхования ва 21,6 млн. руб., *
всего на 321,5 млн. руб. Это повышение
проваведево потому, что привлечение вкла-
дов сберегательных касс на вюдь света-
мвет 1.200 млн. руб. при годом* плаве

' в 1.300 я н . руб.

Имеется полная возможность за оетап-
гаемя время привлечь вкладов населения
» сберегательные кассы не 100 млн. руб.,
которые остались для выполнения годово-
го плана, а 400 млн. руб. Каждому ясно,
что сейчас у нас рост вкладов населения
в сберегательные кассы идет очень быстро,
потому что материальное благосостояние
трудящихся вашей страны находится в.1
высоком уровне, и рост народных сбере-
жений из года в год увеличивается. Поэто-
му Бюджетная Комиссия считает аеобходп-
мыи эти 300 мли. руб. добавить с тем,
чтобы она поступили в доходную часть
бюджета.

Бюджетная Комиссия считает также со-
вершенно правильным постановление Сове-
та Народных Комиссаров от 12 мая
1938 г., по которому размер взносов в со-
юзный бюджет нз средств соцстраха уста-
новлен в 875 млн. руб. Наркомфвиом
включена сумма взносов соцстрах» в 800
млн. руб. Таким образом, недовключенные.
75 млн. руб. также должны найти свое
отражение в бюджете.

' Проектом бюджета таможенные дохош
предусмотрены в размере 2.100 млв. руо.
К 1-му июля полугодовое задааяе перевы-
полнено яа 248 млн. руб.

Совнарком вынес решевве. по которому
увеличиваются таможенные доходы. При
расчете с НаркомФяном и Наркомвяештор-
гом Бюджетная Комиссия сочла возможных
увеличить таможенные доходы на 2 5 0 шли.
руб.. т. е. довести их до 2.350 млн. рув.

По группе прочих доходов поступленяя
увеличены на 102.1 млн. руб.

В расходной части Бюджетная Комиссия
виосит следующие изменения:, предлагаем
увеличить ассигнования Наркомтяжпроыу
по Золотопродснабу на 93 млн. руб.

Одновременно Бюджетная Комиссия счи-
тает необходимым на основании расчетов
увеличить по Наркомтяжпрому анортпза-
цпоиные отчисления на сумму 25 яли.
руб. Из этой суммы, в соответствии с по-
становлением Совнаркома СССР от а ин-
вар» 1937 г., 11 млн. Р1О. обращаются на
капитальный ремонт, а остальные 14 мли.
рув. учтены как дополнительный источник
финансирования капитальных работ. Такяи
образом, ассигнования по тяжелой про-
мышленности увеличиваются пз бюджета
иа 79 млн. руб.

По Наркомпнщепрому, ва основании
расчетов, амортизационные отчисления
увеличиваются на 2 6 млн. руб., нз кото-
рыт 11 млн. руб. обращаются на капиталь-
ный ремонт в 15 млн. РУ(>. как дополни-
тельный источник финансирования капи-
тальных работ, в соответстввн с чем па
эту сумму уменьшаются бюджетные ассиг-
нования.

По Наркомзему СССР внесены следую-
щие иаяенення. По ряду респубдив, обла-
спй я краев имеются незавершенные зем-
леустроительные работы. Это очень болеа-
невно отражается на правильном ведении
н развитии сельского хозяйства. При де-
тальвом подсчете Бюджетная Комиссия со-
чла необходимым увеличить ассигнования
Ыаркомаему в рамаре 30 мли. руб. на
окончание землеустроительных работ.

Вместе о тем, Бюджетная Комиссия счи-
тает необходимым сократвть ассигновать
по Наркохзему на 2 0 млн. руб., пред
усмотренные по экегшатацин я обслужи-
ванию Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в связи с тем, что открытие вы-
ставки несколько откладывается.

По административно - управленчески»
расходам Бюджетная Комиссия предлагает
сократвть расходы на 20,2 млв. рув. по

следующим ведомствам: по ЦУНХУ на
3 млн. руб., по Наркомзагу на 4 яла.
руб., по Политуправлению Наркомсовхомв
яа 3,9 млн. руб. Указанные суммы оста-
лись неиспользованными в первом полуго-
дии, а для работы «о втором полугодвн
имеются достаточные ассигнования.

По предложению Комиссии Советского
Контроля сокращена смета администра-
тивно-управленческих расходов по Комис-
сви Советского Контроля при Совнаркоме
на 2,5 млн. руб. вследствие реорганизации,
сокращения аппарата в комакыроавчшх.

По Главному Управлению Гидрометео-
службы сокращены административно-упра-
вленческие расходы на 6,8 млн. руб., как
неправильно записанные в расходную
часть бюджета.

Кроме того, сокращены также ассигно-
вания на 19,2 мли. руб. по учебным заве-
дения*, ранее находившимся в ведении
НИК СССР, а впоследствии переданным
другим наркоматам.

По Наркомзагу СССР Бюджетная Комис-
сия предлагает увеличить ассигнования на
16 млн. руб. Это связало с необходимостью
резкого улучшения работы заготовитель
вого аппарата.

Детально рассмотрев бюджета союзных
республик, Бюджетная Комиссия считала
необходимым внести в них также некото-
рые изменения: увеличены остатки бюджет-
ных средств, не использованных на 1 ян-
варя 1938 г. по Узбекской ССР на
11,4 млн. руб.; уменьшены остатм бюд-
жетных средств по Туркменской ССР, как
неправильно записанные, — яа 13 яда.
руб.; уменьшены остати бюджетных
средств по Белорусской ССР я * 3,з идя.
руб., как ошибочно запиеИиМ; РМвче-
ны ассигнования ва мяфя щштх взно-
сов бывшим йенам 'клия^иш щимцпяи,
в связи с постановление* в м а л ю п в а :
по Грузинской ССР — я * > . Ш ПК. руб.,
по Армянской ССР — на МО ПК. рт*., по
Таджикской — яа 442 тце. »ув.

Кроме того, Бюджетная Ж м в ш н е о п е т
необходимым увеличить Ц и и и щ по
государственному бюджету Г | у п к в * | ССР
на преподавание русского ЯШМ а щавмх
ш 866 тыс. руб., па с о м м м я * П ш к -
свого Физкультурного техникума — на. 874
тыс. руб.; Армянской ССР ва физкультур-
ные мероприятия — 2 5 0 тыс. руб.; Турк-
менской ССР — на финансирование печа-
т и — 3 5 0 тыс. руб.; Таджикской ССР на
пополнение оборотных средств Сельхоэсва-
ба — 2 . 8 8 5 тыс. руб.

Таким образом, расходы по бюджету, аа
вычетом произведенных сокращений, уве-
личиваются на 38,3 млн. руб. Общая
сумма принятых Бюджетной Комиссией
увеличений по доходам составит 1.594,8
млн. руб., исключая увеличения по расхо-
дам яа 38,3 млн. руб.

Бюджетная Комиссия просят втя сред-
ства включить в резервный фонд Совета
Народных Комиссаров СССР. Таким обра-
зом, эта статья вместе с суммами, преду-
смотренными по проекту бюджета, составит
2.766.5 млн. руб.

Расходная часть единого гоеударствен-
ного бюджета составит 125.278.993 тыс.
руй., в представленном же проекте —
123.684.218 тыс. руб.

Доходы единого государственного бюдже-
та составят 126.778.993 тыс. руб., пред-
ставленный с е проект-—125.184.218 тыс.
РУб.

Бюджетная Комиссия также считает не-
обходимым высказать свое мнение по во-
просах бюджетной дисциплины и выполне-
ния государственных обязательств.

Представленный на утверждение Сессии
бюджет отражает дальнейший рост социа-
листического хозяйств*. Наше плановое со-
циалистическое хозяйство таит в себе
неисчерпаемые возможности для увеличения
бюджетных доходов. Дело заключается в
том, чтобы мобилизовать эта ресурсы и ва
править их на дальнейшее развитие со-
циалистического строительства, культуры,
на укрепление обороноспособности страны.
Наша партия, советская власть в лично
товарищ Сталин требуют от всех работни-
ков хозяйственного к государственного ап-
парата строжайшего соблюдения финан-
совой дисциплины. Каждый хозяйственный
работник, каждый финансовый работник,
каждый гражданин нашей страны обязан
полностью и в срок выполнять своя обя-
зательства перед государством.

Поэтому Бюджетная Комиссия не могла
пройги «ало нарушений бюджетной дис-
циплины, невыполнения государственных
обязательств отдельными наркоматами. В
качестве примера можно ваять Наркохторг
СССР и Центросоюз, которые не выполня-
ли постановления Экономического Совета
при СЯК СССР от 9 апреля о снижении
товарных остатков: по Наркомторгу на
100 млн. руб., по Центросоюзу на
250 млн. руб.; о снижении дебиторской
задолженности по Наркомторгу на 200 млн.
руб., по Центросоюзу на 300 .млн. руб.
Тот же Наркомат торговли в первом полу-
годии недодал налога с оборота в бюджет
224 млв. руб. и отчислений от прибылей
79 млн. руб. Наркомат машиностроения в
первом полугодии также не выполнил сво-
их обязательств, недодал отчислений от
прибылей 352 млн. руб. Вместе с тем Нар-
комат машиностроения перерасходовал
фонд зарплаты на 200 млн. руб. при вы-
полнении выпуска продукции на 92в/«
и, кроме того, накопил иалишанх ма-
териальных ценностей на 388 млн. руб.
Это является грубым нарушением плаяово-
бюджетной диецвпляяы и невыполнением
государственных обязательств.

Наркомлегпром план налога с оборота
выполнил только иа 44,3°/«, не додал госу-
дарству 402 млн. руб. с лишним. Кроме
того, по отчислениям от првбыле! оарсонат
текли ие додал 88,5 млв. руб.

Наркомат заготовок, и в первой я вс
втором м а р т а х не д о ш государству
сопи миллионов рублей.

Бюджетная Комиссия, рассматривая бюд-
жет в июле, одновременно посмотрела, м к
идет исполнение бюджета. За. первое полу-
годие, по союзному бюджету недополучено
доходов по сравнению с пданом 2.91$
млн. руб.

Основной причиной слабого выполнения
бюджета в первом полугодии является
неудовлетворительное выполнение план по
налогу с оборота в отчислениям от прибы-
лей, что связано с невыполнением рядом
наркоматов и главков своих производствен-
ных заданий.

Имеются также недоимки я в поступле-
ния! обязательных платеже! е населенна.

Уровень материального благосостояния
населения наше! страви сейчас очень вы-
сокой. Однако имеются недоимки по раз-
личным налогам и сборам, что можно об-
яснать исключительно неудовлетворитель-
ной работой мотах х е е п д а Советов я
финансовых органов.

На 1938 г. перешло ведммов по сель-
скохозяйственному налогу я самообложе-
нию более чем яа 420 я м руб., и ко-
торых до настоящего времен взыскано
годите 5 3 , 8 % .

Последний еров уплаты сельского культ-
сбора 1938 г. копался 15 марта. Между
тем свбраио всего 70,5'/» начисленной
суммы. Свыше 170 млн. руб. недоимок
перешло иа третий вмртал. Сельскохозяй-
ственный налог е едмомчншов выполнен
лишь на 67,2е/».

Организовать работу по сбору платежей
в государственны! бюджет — »то первей-
ш м задача с о м к и » ергаиыаввй, это
первейшая задача фвважявых органов.

О расходной частя м> и р м * полугодие.
Расходная часть союзки» •шжет* а* пер-
вое полугодие выпомма я* 42.1*/* —
отклонение от н а и ч е н о й сувян в
5.327.7 млн. руб. Это « м а к е т , что I пер-
вой полугодии ряд хма1стммых ввдни-
ввпий, ряд республик, а* выоолдап пол-
ностью ямечеяной программы.

Особо тревожно положение по жилганл-
кокмуиальному егропапстау I о* строи-
тельству у ч р е ж и и ! г а р м ю а м и ш и . По
данным Наркоифнм, и» ж я л т я о е сп*ок
тельство местных Советов за первое полу-
годие освоено средств 27,3»/о годового
плава, на коммунальное строительство
местных Советов освоено 34,6*/о план».
на строительство учреждений здравоохра-
нения — 29.7»/о плана.

По отдельным республиках дело также
обстоит неблагополучно. Так, по Азербайд-
жанской ССР за первое полугодие освоено
средств на жилищное строительство 12,8*/о,
по Таджикской ССР—17,4е/», по Узбек-
ской и Белорусской ССР — 20°/в.

Такое положение ничей нельзя оправ-
дать. Оно говорит об исключительно пло-
хой работе многих местных органов.

Государство отпускает огромные сред-
ства по союзным, республиканским и меет-
цыч бюджетам на жилищное, коммуналь-

ное я культурно-бытовое строительство.
Н ш во всех республиках, во всех обла-
С1ИХ проверить ход выполнения плава
строительства я принять все необходимые
«еры к тому, чтобы во 2-я полугодии на-
верстать упущенное и полностью выпол-
неть годовое задание.

Несколько замечаний по расходам на
подготовку кадров. Наркоифяя недостаточ-
но контролирует места я не проверяет
представляемые ему расчеты.

На 1 января Наркомфц примял без
проверке коягИнгевт овучлошихся, пред-
ставленный ему. В результате получилось,
что мятнягеяты была завышены на 1 ян-
варя по вузам яа 3.720 чел., по техни-
кумам—на 16.116 чел., по рабфакам —
в» 1.348 чел., т. е. деньги были отпуще-
вы иа несуществующих студентов. В силу
лого деньги расходуются с явным наруше-
нием бюджетной дисциплины. Должного
контроля за этим мероприятием ие уста-
новлено.

Кроме того, Наркомфвя механически, бет
внесения каких-либо изменений, принимает
заявке наркоматов на расходы по обуче-
нию студентов. В силу итого в разных
учебных заведевиях ассигнования имеют
сильные колебания и выходят за пределы
нормальных, зависящих от профиля учеб-
ных заведений. Так, например, стоимость
обучения одного студента в год была уста-
новлена от 7.905 руб. до 14.379 руб.,
при чем наиболее высокая стоимость обу-
чения—по академиям Наркомфииа, Госпла-
на. Наркомвнешторга, где стоимость обуче-
ния значительно превышает стоимость обу-
чения в Промышленной и др. академиях.
Об'ясияется п о тем. что Наркокфив меха-
нически включает в расходную часть то,
что представляют наркоматы.

То же самое по вузам. Стоимость обуче-
ния студентов в год колеблется в отдель-
ных наркоматах от 3.267 руб. до 11.315
руб. Это также является ненормальным я
безусловно происходят потому, что Нарком-
фнн механически принимает заявки нар-
коматов.

Обращает ял себя также внимание я
неудовлетворительное состояние подготовки
кадров массовой квалификации. На это тра-
тятся из государственного бюджета колос-
сальные средства. Дело же поставлено во
многих наркоматах неудовлетворительно.
Наркоману отпускается в 1938 г. на под-
готовку кадров массовой квалификация
566 млн. руб.—колоссальная сумма. Од-
пако в Наркомземе никто втнм делом ве
занимается, и деньги механически распрс-
!елены по главкам. Главки отпускают пх
республикам и областям. Никакого учета
профиля обучения, никакого контроля зз
лим дмо.4 нет. Нарвомзем до сих поп еше
не лмеп отчета об израсходовании средств
за 1937 г., совершенно не знает, как идет
учеб» в 1938 г.

Между тем подготовка кадров земельных
в заготовительных работников имеет ко-
лоссальное даачение для успешной работы.
Это дело необходимо упорядочить. Отпу-
скаемые средства должны давать значи-
тельно большую эффективность.

Одно замечание по ставкам налог» с
оборота я о норматив» оборотных средств.
Серьезным дефектом в работе Народного
Комиссариата Финансов следует сигать
существующий порядок, яри котором ста-
вок налог» с оборота насчитывается сей-
час до 2.500. По Наркомату Заготовок су-
ществует 614 ставок «лог» с оборота,
по Наркомшшепрому — 1 . 3 8 7 . По одному
только Главному Управлению рыбной про-
мышленности — 650.

Множество ставок налога с оборота за-
трудняет ие только хозяйство, яо я на-
логовую работу. Это вносит колоссальную
путаницу.

Совет Народных Комиссаров поручил
Народному Комиссариату Финансов сокра-
тить количество ставок, налога с оборота.
Сейчас некоторое сокращение ставок по
Наркомпнщепрому проведено. Однако, это-
го еше недостаточно. Нельзя признать так-
же нормальным я такое положение, когда
предпрпатия руководствуются норматива-
ми оборотных средств, установленными еще
в,1931 г. За это время многое изменилось
в нашей промышленности, сократилась обо-
рачиваемость материальных ценностей, из-
менилось техническое вооружение, умень-
шилось незавершенное производство, а дей-
ствующие нормативы оборотных средств
утверждены еще в 1931 г. Народному Ко-
миссариату Финансов необходимо заняться
этим вопросом с тем, чтобы пересмотреть
нормативы оборотных средств и привести
их в соответствие с новыми условия» про-
изводств» я обращения материальных цен-
ностей.

Наркомфин в отдельных случаях подхо-
дит формально к выполнению постановле-
ний Совнаркома, не контролирует и не
обеспечивает практического проведения их
в жизнь. Вот пример. СНК СССР 27 апре-
ля 1938 г. принял постановление об
укреплении сельского врачебного участка.

На основании этого постановления
участковые врачи обеспечиваются за счет
бюджета коммунальными услугамв и
транспортом. Наркомфин в соответствии с
постановлением предусмотрел расходы на
повышение зарплаты, ва лаборатории я
библиотечки, а расходы ва коммунальные
услуги и приобретение лошадей, упряжи н
содержание транспорта ие предусмотрел,
ограничившись формальным указанием,
разрешающим расходование денег.

Таким обрааом, мероприятие, имеющее
серьезвое хозяйственное я политическое
значение, для села, практически в жизнь
не везде проводится. В этом в значитель-
ной мере повинен Нивкомфвн, так как он
ие подсчитал, сколько требуется средств,
не указал, из каких ксточников можно рас-
ходовать эти деньги.

Или взять постановление СНК СССР от
26 марта 1938 г.. по которому предусма-
тривался отпуск средств яз бюджета на
проведение производственной практики
студентов вузов. Наркомфии не произвел
подсчетов, какое количество средств ао от-
дельным республикам потребуется на про-
веденве этого мероприятия. Практика сту-
дентов уже началась, а вопрос о фгааяся'-

р о м а м д» сах пел еще п р е в и . В ре-
зультате шюяшшевяшв желпряшгм «ве-
рят с Нариафпои я « ДРУГИМИ фминсо-
выми оргалмпяяя! по вопросу « « я в и *
сяоовмяя. а от этого страдает прытяя»
студентов. Вместо того, чтобы добросовест-
но осуществить решен» Совмрюм. Нар'
юхфян м е щ и и и его л а ю фммиш.

Постааовлеияе СНК СССР я Ш В И ( б )
о преподавании русского ш л а в веяус-
ски1 школах Наркоифяя восшшиял также
Формально. В Грумвской ССР Нкиоифия
предусмотрел 1а ату цель ашю аамдея-
пые расходы — 565 тыс. руб. В я д а и л ш
Комиссия признала необходимый уилшпть
эти расходы на 866 тыс. руб., в Нарма-
Фвв против втого яе возражал.

Такие просчеты етрмителми е й я с
ваются яа практическом вжюяанвв Р«-
шеивй партии я правительства. Пмтмг *
считаю, что» Наркояфия в э т и вопросах
должен подходить яе с т о т гремя тег»,
о какой сумяе идет речь.

Если речь идет о миллиардах рубле!, он
делает пересчеты, а если р е п идет о ним-
лвоиах или сотнях тысяч рублей, те пере-
счетов взииоотношеняй между союмым в
республикански* бюджетами ои яе делает.
Это неправильно. Поэтому целый ряд очень
важных мероприятий, имеющих огромно*
хозяйственное я политическое иачеияе,
полностью хногм не проводятся, я в и м
в значительной мере повинен наш Народ-
ный Комиссариат Финансов, который обя-
зал обеспечивать проведение решений пар-
тии и Правительства практвчесде.

Товарищи депутаты! Пректавлеяаый на
ваше рассмотрение бюджет отражает ги-
гантские успехи м о е й страны во всех об-
ластях социалистического строительства.
Записанные в нем цифры наглядно пока-
зывают, с какой быстротой в а ш стр*я*
превратилась в страну крупной индустрия,
в страну коллективизированного, «снащен-
ного машинами крупного социалистического
сельского хозяйства: растет транспорт в
товарооборот; увеличиваются накоплена!
социалистических предприятий. 1938 г.
является годом нового под'ема всего ва-
шего народного хозяйства. Наш бюджет
отражает могучий рост я развитее респуб-
лик Союза.

Леиппгао-сталввсяал национальная по-
литика сплотила все народы СССР, создала
между ними нерушимую дружбу, обеспечи-
ла их морально-политическое единство. Ка-
кую бы республику мы ни взяли, всюду
виден небывалый рост хозяйства, матери-
ального я культурного благосостояния тру-
дящихся масс.

Бюджет наш. как в зеркале, отражает
величайшую заботу партия Ленина—•
Сталина я Советского Правительства о на-
роде, о его материально-бытовых и куль-
турных запросах.

Вот почему весь наш многонациональ-
ный советский иарод с такой любовью, до-
верием и преданностью относится к Совет-
скому Правительству, к вашей большевист-
ской партия, к вождю, другу я учителю
всех трудящихся^товаряшу Сталину.

(Бурны*, лропяжитмьны* атимяиоин-
гы. Вм «таит).

Речь депутата КОРОТЧЕНКО Я С.
Товарищи депутаты! На обсуждение

Сессия Верховного Совета поставлен во-
прос большой государственной важности—
бюджет Союза Советских Социалистиче-
ских Республик на 1938 год. Громадные
капиталовложения, идущие в промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, на
нужды просвещении, здравоохранения, со-
циального обеспечения и обороны нашей
родины, есть яркое отражение дальнейше-
го расцвета нашей социалистической эко-
номики, дальнейшего укреиления сил и
могущества великой социалистической дер-
жавы. Наша советская родина, благодаря
гению Ленина и Сталина, благодаря уси-
лиям коммунистической иартая, советско-
го правительства и всею трудового наро-
да, пз страны аграрной и отсталой превра-
тилась в первоклассную индустриальную
страну, страну с»мого передового, крупного
н оснащенного новейшей техников социа-
листического земледелия.

Социализм у нас — не иечта далекого
будущего. Он уже прочно вошел в быт
миллионов трудящихся. Творческий сози-
дательный труд многонационального совет-
ского народа каждый день приносит нам
новые победы и достижения, делающие на-
шу жизнь более богатой и радостной. Псе
&то есть результат того, что у нашей боль-
шевистской партии, у Советского Прави-
тельства, у нашего мудрого товарища
Сталина нет другой заботы, нет другой
жизни, «чем жизнь для нашею великого
дела, чем жпзнь для борьбы за всеобщее
благосостояние народа, за радость для
всех трудящихся, для миллионных, масс»
(Сталин).

Огромную роль в развитии народного хо-
зийства Советского Союза сыграла наша
бюдясетнаи система, через которую было
мобилизовано на дело социалистического
строительства в первой пятилетке свыше
80 млрд. руб., а во второй цятилетке —
сшшс 350 млрд. руб. Все зто шло з> счет
внутренних ресурсов, без кабальных кре-
дитов и займов извне. В условиях еовет-
сгой системы хозяйств* наш бюджет и вся
финансовая система являются могучим
орудием воздействия на паше народное хо-
зяйство.

Если в капаталистическнх странах
бюджет я вся финансовая система служат
целям эхеплоатапия, закабаления в ограб-
л т и я народных масс, то у мае бюджет и
г.ся финансовая евстем» поставлены на
службу трудящийся, чтобы они хвлн бо-
гато, зажиточно, чтобы крепли силы и
мощь вашей слано* отчины.

Оглашение бюджета — свядегаьстно
деменратнчмети нашего строи, свидетель-
ство того, « о наш бюджет яаглядо I убе-

дительно отражает интересы всего совет-
ского народа.

Совершенно иное положение в капитали-
стических и особенно в фашистских стра-
нах. Фашистское правительство Германии,
пачияая с 1935 года, совершенно не пуб-
ликует своих бюджетов. Да это в понятно.
Бюджеты фашистских стран: Германий,

Италии и Японии — из года в год соста-
вляются с огромным дефицитом в резуль-
тате роста расходов на подготовку и веде-
ние грабительских войн, н» содержание
большой шпионской сети и другпе парази-
тические пели. Фашистские власти отни-
мают у трудящихся последние гроши и
тратят их иа разбой в захватнические
войны в Абиссинии, 11<:пянии и Кита?.
Дахе официальная буржуазна» сши.'тикм
ке может скрыть финансового банкротства
целого ряда капиталистических и особенно
Фашистских стран.

В Италии расходы ва войну с Абисси-
нией в 1 9 3 1 — 3 5 гг. составит 975 млн.
лпр, а в 1 9 3 5 — 3 6 гг.—11.136 млн. лвр,
I! 1936—37 гг.—17.519 млн. лир.

Война, которую ведет итальянский фа-
шизм в Испании, выкачивает последние
средства нз оскудевшего бюджета Италии.
Вследствие втого дефицит бюджета фашист-
ской Италия яз года в год растет. По даи-
1!ыи, оаублямваннын я печати, Италия
задолжала по внешним я внутренним зай-
мам свыше 200 млрд. лир. Это в 10 раз
больше доходной части ее бюджета ва
1938 г. Военные расходы я платежи по
государственным долгам составляют 7 5 %
всего бюджета пой агрессивной фашист-
е м й страны.

Государственный долг Японип к апрелю
1938 г. достиг 13 млрд. иен. Япония осо-
бесно сильно ошушает финансовое бан-
кротство в последнее время, в связи с ве-
дением грабительской войны в Китае.

Из года в год растут долги фашистской
Германии. В 1937 г. государственный юл г
Германии составлял 38 м.1|и. марок. В
1!Ш г. военные расходы Германии соста-
вляли 15.5 млрд. марок.

Уже пз этих данных явствует парази-
тический характер бюнеета Фашистских
стран, их глубокое финансовое банкрот-
ство.

Бюджет страны победившего социализма
является приннипиалык! иным по своему
содержанию и назначению, нежели бюджет
любой капиталистической страны. Государ-
ственный бюджет Советского Союза опи-
рается аа .могущество социалистического
хозяйства н строится в полном соответ-
ствии с интересами народа. В вашем госу-
дарстве кэясмя копейка идет на улучше-
ние жилки трудящихся, из укрепление
диктатуры рабочего класса, нч укрепление
социалистического строя.

Цифры снижета на 1 9 3 8 г. показывают,
что его доходными источниками являются
социалистическое хозяйство, рост социали-
стических накоплений в промышленности,
на транспорте, в торговле, в сельском хо-
.тйстве.

Цифры га«од,нпй частп бюджета пока-
зивяюг, чтм н.гшп средства направляются
на ряст социалистического хозяйства, на
развитие культуры яа(м>дов СССР, на
укрепление обороноспособности нашей ро-
дины. Таким лбразим наш бюджет целиком
и полностью обижает подлинные интере-
сы нардов СССР, сталинскую заботу о че-
ловеке. Такой бюджет возможен только в
условиях социалистического государства.

Основой бюджета царской Россия было
ограбление трудящихся для обогащения
помещиков и капиталистов. Если царская
Россия тратила миллионы н десятки мил-
лионов на дворян-тунеадцев, на военные
амнтюры, то соцяалястячесяо* государ-
ство рабочих и крестьян миллиарды и де-
сятки миллиардов рублей расходует №
просвещение н содержание больниц, на
[мэвитпе культуры народов СССР.

Я хочу привести характерные цифры. По
данных 1912 г., по Украине на нужды
просвещения аа,целый год расходовался
всего один рубль на жителя. Украинская
Советская Социалистяческля Республика по
государственному бюджету и местному бюд-
жету расходовала яа нужды просвещения
в 1927 г. 4 руб. П коп. ва одного чело-
века, в 1932 г. — 1 8 руб. 04 коп., в
1937 г .—75 руб. 53 сои. А есля еще I

этому прибавить расходы, которые прохо-
дят по союзному бюджету, то выюдит, что
расходы на нужды просвещения яа одного
человека в 1937 г. составили 9 3 руб.
35 кои.

Вот вам, товарищи, настоящая больше-
вистская ленинско-сталннская борьба за
культуру, за просвещение.

Партия большевиков и Советское
Правительство блестяще осуществляют
ленпнеко-сталинскую национальную поли-
тику во всех вопросах, в том числе в во-
просе бюджета. Партия и Правительство
отпускают большие средства на развитие
ЭКОНОМИКИ н культуры национальных рес-
публик. Ярклм и убедительным доказатель-
ством этого является расцвет экономики и
культуры Украинской Советской Социали-
стической Республики. Под руководством
партии Леяяна—4)галлна, при братской по-
мощи великого русского народа, украинский
народ в борьбе с внешними и внутренними
нрагямл завоевал свою свободу, независи-
мость, счастливую и радостную жизнь.
(Апяояисщнты).

За годы сталинских пятилеток Украин-
ская Республик» — неот'емлемая часть
великого Союза Советских Социалистиче-
ских Республик — превратилась в вепри-
ступн\ю крепость социализма на за-
падной границе нашей родины. И есля
фашистские поджигатели войны, будь это
панская Польша, боярская Румыния, гит-
леровская Германия яли все оан вместе
взятые, навяжут нам войну,— советский
народ ответят сокрушительным ударом я
разгромит врага на его же территория. В
ответ на пронски фашистских агрессоров в
их подлой агентуры — троцкистов, буха-
ринцев, буржуазных националистов—весь
украинский народ единодушно заявляет:
мы за партию большевиков, мы за Совет-
ское Правительство, мы за братство наро-
дов, за великий Советский Союз!

Украинский народ продемонстрировал
морально-политическое единство при вы-
борах в Верховный Совет СССР я в Вер-
ховный Совет Украввской ССР. Украин-
ский народ беззаветно предай Советскому
Правительству, коммунистической партии
я вождю народен велнкемг Стали у. (Про-
ваямитаиьныа агшмиешмты).

За годы сталинских пятилеток бурно
развилось хозяйство Украины. Производ-
ство электроэнергии по сравнению с до-
военным временем выросло в 18,5 раза.
Только одна Днепровская гидро-электро-
станция имени Ленива вырабтпает мек-
трмяергян быьше, чен внраеатывалесь во

(Окончание — н* 4 ст*).
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыйа
Окончание речи депутата

КОРОТЧЕНКО Д. С
все! царской Росеп. Угледобыча по ерм-
ненню с довоениым временем подняла«
б о л т е чек в 3 раза. По добыче упя
Украинская республика обогнала Польшу,
Ягояям я Францию. По сравнению с до-
менным временем руды на Украине стало
добываться больше в 2,5 р ш ; маргмща—
• 3,5 рам; чутуна выплавляется в 3 раз
больше. Уже в 1936 г. заводы Украины
юля чугуя» в 2 раза больше, чей давал
вся нарекал Россия в 1913 г.

Союяа новая крупная промышленность.
Создано новое машиностроение. Построены
новые шахты, фабрика, заводы, рудни-
кя. Растет рабочий класс. Растет его за
работная плата.

Фонд заработной платы по меху народ
ножу хозяйству Украины в 1928 г. состав-
лял 1.464 или. руб., в 1937 г. — уж
13.427 млн. руб. Рост больше чем в 9 раз

Крестьянство Советской Украины об'е-
дянялось * колхозы. Н& Украине насчиты-
вается 27.344 колхоза, в которых об'еди-
яено свыше 96°/о крестьянских хозяйств.
На ПОЛ1Х Украины работает 88 тыс. трак
торов, 27 тыс. комбайнов. 99°/о колхозных
пыей обслуживается машинно-тракторными
станциямя. Выросла урожайность всех
культур.

Вместе с ростом политической я хозяй
ствеяной мощи Украинской республики ра
стет я ее бюджет. В 1 9 2 8 — 2 9 гг. гогу
дарственны* п местные бюджеты Украины
составляли 724,5 или. руб.. а в 1937 г
бюджеты достигли почти 5.200 или. руб.
т. е. увеличились г> 7,5 раза. Бюджет Ук-
раины продолжает неуклонно растя и да-
лее: в 1938 г. он достигает почтя 6 ялрд
руб. Миллиарды рублей из союзного бюд-
жета вложены во все отрасли промыгален
яоетн Украины и особенно в ее тяжелую
промышленность. В промышленность рес-
публиканского значения только за годы
второй пятилетки пложено 743 млн. руб

В Сталинской Конституции записаны
права трудящихся на образование, на от-
дых, на материальное обеспечение в ста-
рости. Зтн величайшие права, которыми
пользуются трудящиеся нашей страны,
находят свое материальное вырахенпе в
огромном росте бюджетных ассигнований
на социально-культурные мероприятия
Если государственный и местные бюджеты
Украины в 1 9 2 8 — 2 9 г. направляли на
финансирование социально-культурных ме-
роприятий 240,3 млн. руб., то в 1933 г.
зтн расходы достигли уже 996,2 млн. руб.,
а в 1937 г. — 3.708 мли. руб. Увеличе
ние в 15 раз!

Где, в каков другой стране можно найти
такую заботу о трудовом народе! Это мо-
жет быть только в стране, где власть нахо-
дится в руках рабочих и крестьян, где во
главе государства стоит могучая, беззавет-
но преданная рабочему класгу и рсему
трудовому народу наша, славная партия
Ленина — Сталина. (Бурит «ммаис-
ММТЫ.)

На социально-культурные нуж!Н тру-
дящихся Украины в 1938 г. предположено
отпустить из бюджета 4.474 млн. руб.,
что дает рост по сравнеппю с прошлым
годом на 1 8 , 6 % .

Если при царизме до 8 0 % населения
Украяпы было безграмотно, то в 1Г>Зй г.
Советская Украина является страной
сплошной грамотности. На Украине осу-
ществлен закон о всеобщем начальном
обучении. Все дети школьного возраста
охвачены школьным обучением. В началь-
ных, неполных средни* п средних школах
Украины обучается 5.600 тыс. детей. Это
столько же, сколько всего населения
в Литве, Латвии и Эстонии, взятых вместе.

Если на Украине растет и процветает
социалистическая культура, то в Польше
неграмотных больше 2 3 % всего насле-
иия — свыше 5 ' о млн. чел. Почтп каж-
дый четвертый житель Польши — негра-
мотный. К тому же в Польше свыше одно-
го миллиона малограмотных.

В школах Советской Украины работает
целая армия учителей — 1 7 1 тыс. чел.
Из года и год повышается качество учебы,
растет уче^по-матерпальная Гша наших
школ. Только за последние 3 года на
Украине построены 1.343 новых прекрас-
ных, светлых ШКАЛЫ. Украинский народ
успешно выполняет историческое указание
товарища Сталина о подготовке своей, со-
ветской интеллигенции п.1 рабочих п кре-
стьян. В 117 вузах Украины обучается
110 тыс. студентов и в 576 техникумах
и специальных школах — 159 тыс. сту-
дентов. Тысячи молодых специалистов еже-
годно выпускают вузы и техникумы Укра-
ины, пополняя ряди активных строителей
социализма.

Советское государство обеспечивает ши-
рочайшую материальную баз*' для разви-
тия науки и искусства. Бюджет Украины
в 1938 г. выделяет на финансирование
искусства 65 млн. руб. н на научно-иссле-
довательские учреждения и мероприятия—
83 млн. руб.

Только у нас, в стране социализма, воз-
можен действительный рост н расцвет
культуры, искусства и науки.

В странах фашизма уничтожаются на-
копленные столетиями культурные ценно-
сти. Фашистские варвары держат народ-
ные массы в темноте, и невежестве. Наука
в фашистских странах находится в загоне,
а ее лучшие представители изгнаны в дру-
гие страны или томятся в тюрьмах.

У нас, в стране победившего социализ-
ма,—небывалый расцвет науки п искус-
ства.

В СССР проявляется исключительно
большая забота о здоровье трудящихся. На
дело здравоохранения трудящихся нашо
государство расходует огромные средства.
На Украине за последние 15 лет расходы
на здравоохранение возросли в 33 раза и
составляют в 1938 г. 1.284 млн. руб.

Неустанная забота партия • Прави-
тельства и лично товарища Сталина об
улучшении материально-бытовых условя
трудящихся находит свое отражение •
колоссальных вложениях я жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Если в коммуналь
ное хозяйство Украины за первую пятя
летку было вложено 315.5 млн. руб., то
голы второй пятилетки капиталовложения
составкли 799 мля. руб.

Данные второй пятилетки показывают
активное развитие жилищного строитель
ства п значительное улучшение в целом
всего жилищного хозяйства Украины.
Фактический об'ем финансирования жи
лищного строительства Украины составил
за вторую пятилетку 1.103 млн. руб. про
тив 769,8 млн. руб. в первой пятилетке.
За вторую пятилетку построено и сдано в
эксплоатапию 3.300 тыс. кв. м. прекрас
ной жилой площади.

В 1914 г. расходы на коммунальное
благоустройство 9 городов Украины: Ки
ем, Харькова, Днепропетровска, Запо-
рожья, Мариуполя, Ворошиловграда, Пол
тавы, Винницы и Чернигова—на душу на-
селения составляли 3 руб. 68 коп. В
1927 г. они составляли 41 руб. 73 коп.
а в 1937 г.—уже 149 руб. 94 коп.

До Великой Октябрьской социалистиче-
ской революция водопровод имелся только
в 39 городах Украины. Ныне водопровод
есть в 61 городе. Городов, имеющих трам-
вай, было 9. теперь^20.

Таким образом, из года в год растет ма-
териальное благосостояние трудящихся
Украины.

Товарищи депутаты! Здесь, на Сессия,
я хотел бы поставить два вопроса, имею-
щих весьма серьезное значение ш
украинского народа, для всего народного
хозяйства СССР.

Первое. Известно, что в УССР, в особен-
ности п степной ее части, мало лесов, дре-
вонасаждении. В целях обеспечения высо-
ких устойчивых урожаев в степных райо-
нах п расширения лесного хозяйства рес-
публики необходимо проведение широких
мероприятий по лесонасаждению, а также

иачптельное увеличение лесозащитных
зол. Вот почешу я прошу предусмотреть т.

оюзном бюджете необходимые ассигнова-
ния для проведения в нашей республике

казанннх мероприятий.
Второе—о водоснабжении в Донбассе и

Криворожье. Донбасс и Криворожье играют
ерьезнейшую роль в народном хозяйстве

всей наглей страны. Здесь сосредоточено
громное количество промышленных пред-

приятий всесоюзного значения. Благодаря
неустанным заботам партии и Правитель-
тва Допбасс растет с каждым днем. За

последние годы выросло много новых шахг,
авозов, рабочих поселков. Этот рост резко

ставит вопрос о необходимости проведения
решительных мер по улучшению водоснаб-
жения как промышленных предприятии,

ак и населения. Донбасс и Криворожье
юлжнн быть обеспечены воюй.

Я прошу предусмотреть в союзном бюд-
жете ассигнование необходимых средстн
ля проведения мероприятий, обеспечиваю-

щих коренное улучшение снабжения Дон-
асса а Криворожья воюй.

Товарищи депутаты, нет сомнения, что
'ессия утвердит финансовую программу на
938 г. — первый год третьей сталинской

кгтилетки. Колоссальный государственный
иоджет на 1938 г.. выражающий рост сл-
[палистичесиого строительства, идущий на
довлетворрние материальных и культур-
ых потребностей трудящихся нашей стра-
м, на укрепление обороноспособности со-
палистичегклго государства, должен быть
ьптолнен.

Говоря о выполнении финансового план!
|а 19.48 г.. мы должны потребовать от хо-
яйственных организаций, от работников
ромышленносгн. торговли и кооперации, и
собенио от финансовых органов, настоящей

Гюлыпенистской борьбы за осуществление
шгантской Финансовой программы 1938 г.

Всем известно, что г.раги народа—троп-
Исты, бцаринцн. буржуазные наптгона-
:пгты— вся ата свора на протяжении ряд*
>т проводила подрывную вражескую ра-

ж у в области финансов. Они стремились
сорганизовать этот чрезвычайно важный
чисток социалистического строительства с
елью вызвать недовольство населения со-

ветской властью и партией.
Славные органы НКВД во главе со

талинским наркомом Николаем Ивановичем
Ежовым уничтожили вражеские гнезда, л
ли числе п в органах фпнэнговой ся-
течы. (Буриьи аплодисменты).

Товарищи деп.}т.1ты, Совнарком Союза
ССР инее на утверждение Сессии Верхов-

ого Совета боджет Союза. Советских Со-
[иа.тистичм-кпх Республик. 11.1 бюджета
1)38 г. на оборону нашей прекрасной,
:вет\гаей родины выделяется сумма в 27
!В.тлиаг>дов рублей. Я думаю, что выражу
|бщее мнение всех депутатов, если заяв-
|ю: пусть знают японские самураи, пусть
тают немецкие фашисты и их прихлеба-
ели — польские паны и румынские боя-
|е. что мы не только одобряем ассигнова-
ие в 27 млрд. руб., но если понадобится,
н их утроим! (Бурны* аллмиеммты).

Мм не. только дадим миллиарды рублей нд
укрепление обороны нашей родины, мы,
если ято потребуется, жизни своей не по-
шадим для того, чтобы защищать свою
родину и уничтожить любого врага. (Ьур-
мые аплониешиты).

Товарищи депутаты, наш бюджет выра-
жает великую мощь Союза Советских Со-
циалистических Республик. Мы уверенно
смотрю вперед, потому что нашу страну
ведет наш вождь и учитель великий
Сталин! (Ьуриы« амиамаииты).

Под руководством товарища Сталина впе-
ред, к новым победам коммунизма! (Бур-
ны*, ПРОЦМЖИТМЬИЫ* «ПМЦЮИМТы).
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Товарищи депутаты Верховного Совет!
СССР! Проект государственного бюджет
с включением местных бюджетов Союза
ССР на 1938 г., представленный в Бюд
жетную Комиссию Совета Национально
стей Совнаркомом СССР, составлен по до
ходам в сумме 125.184,2 мли. руб. я ш
расходам в сумме 123.681,2 мли. руб.
т. е. с превышением доходов над расхода
ми на 1,5 млрд. руб. Союзный и ресоублн
каяекпе бюджеты составлены по дохода
п сумме 116.801 млн. руб.. по расходам—
в сумме 115.301 млн. руб., т. е. с пре
вышением доходов над расходами на !,!
млрд. руб.

Доходы союзного и республиканских
бюджетов увеличиваются но сравнению

1937 г. на 20.229 мли. руб., или
21»/». Статья одиннадцатая Стал»нско1
Конституции гласит: «Хозяйственная жизи
СССР определяется и направляется госу
дарственным народнохозяйственным плано)
в интересах увеличения общественного бо
гатства, неуклонного под'ема материально-
го и культурного уровня трудящихся, ук
репления независимости СССР и усиления
его обороноспособности».

Государственный бюджет Союза ССР «в
ляется важнейшей частью народнохозяй
ственного плана. Он составлен в полном
соответствии со статье! одиннадцатой Кон
ституции СССР и отражает дальнейшей
рост социалистического хозяйства наше!
селнкой родины.

Характерной особенностью доходно! ча-
сти бюджета является то, что она в боль
шей своей части зависит от выполвенн
тех заданий, которые предусмотрены в на-
шем народнохозяйственном плане. Уведи
чение валовой продукции ппомышлеяностя
и товарооборота, снижение себестоимости,
повышение производительности труда, вы-
полнение планов по фонтам заработной
платы и т. д. являются обязательным усло-
вием для осуществления колоссально! про-
раммы доходов, намеченной единым госу
арственным бюджетом.

В атом характерная особенность, доход-
ной части нашего бюджета, вытекающая п

ыполнения народнохозяйгтпеиного плана
каждой его отдельной части. Выполнение

оходной части бюджета требует от Совиар-
гомов Союзных и Автономных Республик,
раевых и областных исполкомов, от всех,

кто непосредственно руководит хозяйствен
ными организациями, активной борьбы за
нгажеяие себестоимости, за выполнение
манов производства промышленной про-
укцпн. (>г этого во многом зависит выпхм-
[ение доходной части бюджета.

За самым незначительным исключением
оходы поступают от обобществленного
ектора. Так, из 116.8 млрд. руб. всех до-
(одов по государственному бюджету пла-

'жи обобществленного хозяйства гостакм-
от 108 млрд. руб., или 92,4°/о. От займов
поступает 5.670 млн. руб., или 4,9°/«, и
ю личным платежам населения 3.140 мли.
|уб., ИЛИ 2,7»/«.

наглядно подтверждает зависимость
оходной части нашего бюджета от выпол-
|епия количественных н качественных по-
;азателсй, предусмотренных народнохозяй-
тненным планом.

Прирост доходов по сравнению с, 1937 г.
1а 20 м.трд. руб. происходит, главным «бра-
ом, за счет поступлений от обоощес.тмен-
юго хозяйства и за счет роста займов.

В этом году значительно увеличивается
аиболее желательный вид дохомв — от-
шеления от прибылей промышленности,
взрастающие по сравнению с прошлым п-

на 3 «лрд. руб., или на 44,8°/о. Зго
юдтверждает неуклонное улучшение работы
:сюз)Н)й, республиканской и местной про-
[ышленпости, накопления которых за
938 год составят 20,4 млрд. руб.

Из 115,3 млрд. руб. всех расходов на
жнанскроваиие народного хоаяйства на-
равляется 47,2 млрд. руб., на фвнансиро-
ание социально-культурных мероприятий

государственному бюджету 31.4 млрз.
>уб. и на Наркомат Обороны и Наркомат
Зоенно-Морского Флота 27 млрд. руб. Та-
им образом на эти три вида фпнанспро-
ания из 115,3 млрд. руб. направляется
05,6 млрд. руб. Общи! прирост расходов
о единому государственному бюджету
938 г. составляет 21.380 млн. руб. <Ря-
анеированпе народного хозяйства увелп-
пвается на, 7,9 млрд. руб.. финанеярова-
;не социально-культурных мероприятий—
[а 5,93 млрд. руб. и финансирование Нар-
юмата Обороны и Наркомата Боенно-Мор-
кого Флота—на 9,6 млрд. руб.

Таким образом в этом году почти весь
'рирогт расходов по государственному
>юджету идет на финансирование народно-

хозяйства, социально-культурных меро-
риятпй и обороны страны.

Единодушно одобренное Первой Сессией
верховного Совета СССГ выступление пред-
'едателя Совнаркома Союза ССР Вячеслава
Михайловича Мвмтма о необходимости

.репления обороноспособности нашей
траны, создания мощного военно-мор-
кого ф.тлта. достойного нашей великой
опиллигтпческой державы, нашло свое яр-
;ое отражение п направлении расходов
'энного государственного бюджета. (Бур-
1ые аплодисменты).

Непрекращающиеся провокации со сто-
пны фашистских агрессоров убеждают

ех трудящихся нашей родины в иеопхо-
[нмостя дать столько средств на оборону,
ЕО.ТЬКО нужно будет для того, чтобы на-
'.тову разбить любого врага, каждого в от-
'льности и всех вместе взятых, если они
осмеют посягнуть на границы нашей ве-
йкой страны. (Бурны* мямиммлы) .

Поэтому Бюджетная Комиссия Совета
[ациональностей считает, что расход на
Серову, предлагаемый в проекте бюджета

сумме 27.044 млн. руб., должен быть
особым одобрением отмечен в постановле-

ии Верховного Совета СССР. (Ашици-
симты).

Программа капитального строительства
1938 г., утвержденная правительством в
38,3 млрд. руб., обеспечивается финансиро-
ванием из единого государственного бюд-
жета в сумме 26,6 млрд. руб. Это нала-
гает большую ответственность яа органы
Народного комиссариата финансов, а так-
же на другие народные комиссариаты и
их хозяйственные органы.

Из общей суммы капиталовложений в
промышленность направляется около 5 0 %
(17,46 млрд. руб.); на транспорт — 6,82
млрд. руб.; на сельское хозяйство—
?,О47 млрд. руб.; на жилищяо-комиуяаль-
ноо и социально-культурное строитель-

Особенно следует выделить рост финан-
сирования из бюджета социально-культур-
ных мероприятий, ассигнования иа которые
вырастают до 31.386 млн. руб. Все вло-
жения в социально-культурные мероприя-
тия из бюджета н внебюджетных источни-
ков превышают 42 млрд. рубле!, т. е. иа
5.938 млн. рубле! больше прошлого года.
Пз этой суммы прирост ассигнований на
просвещение составит 3.421 млн. руб-
лей, на здравоохранение—1.249 млн. руб-
лей., на социальное обеспечение — 883
млн. рублей. На одно лишь школьное стро
ительство, помимо самообложения, из бюд-
жета направлено 640 млн. рублей. Это
должно обеспечить

I — 3,67 млрд. руб. и иа прочее строи-
тельство (управление, кооперация и др.)—
4,68 м.трд. руб. Из всей суммы капита.то-
. тожеиий, направляемой в промышлен-
ность в 1938 г., около 80*/о идет в тяже-
лую промышленность.

В результате последовательного росл
!ромышленных предприятий, транспорта и
вязи, в результате улучшения их работы
'велпчиваетея накопление этих отраслей
юзяйства и доля их собственных средств

Финансировании капиталовложений. Уча-
стие в капиталовложениях собственных
средств союзной и республиканской про-
|ышленности выражается и сумме 12.457
ин. руб., или 71.5°/о общих вложений.
I том числе собственных средств по фп-
1анс«м.му п.»ну промышленности 5.05
[лол. руб. и возврат отчислений от прибы-
и промышленности в виде бюджетном
ннанскровлння—7.407 млн. руб.

Пз этого видно, что промышленность па-
шей страны настолько выросла, что может
вкладывать в дальнейшее свое развитие
рачительные средства за счет собствен-
1Ых накоплений.

На IV конгрессе Коминтерна Владимир
[льич Ленин говорил: «Тяжелая индустрии
уждаетея Б государственных субсидиях.
!сли мы их не найдем, то мы, как т и п -
изованное государство—я уже не- говорю,

как социалистическое.—погибли. И так, в
этом отношении мы сделали решительный
шаг. Мы добыли средства, необходимые дли
того, чтобы поставить тяжелую индустрию
1а собственные ноги. Сумма, которую мы

ю сих пор добыли, правда, едва превы-
шает двадцать миллионов золотых рублей,
но, во всяком случае, эта сумма имеется,

оиа предназначается только для того,
табы поднять нашу тяжелую индустрию».
(Ленин. Соч., т. XXVII, стр. 349) .

Так ставил товарищ Ленин вопрос о тя-
;елой промышленности в 1Я22 г. За 16

после выступления товарища Ленин I
юд РУКОВОДСТВОМ его величайшего еорат-
1ика—товарища Сталина наша страна да-

леко шагнула вперед. Она стала мошной
индустриальной державой. (Вм встают.
БУРНЫ* 1ПЛ0лИСМ*ИТЫ).

увеличение школьной
сети на 1 сентябр
1938 года на 2.781
едииипу. в том чиси
за счет неполны
средних школ — и.
2.698 единиц. Коли
честно учащихся на
чальиой, неполно!
средне! и средней
школ увеличивается
на 3.387 тыс. чело
век.

В 1913 году цар-
ское правительство
на дело народного об-
разования иарагхою
вало 182 мли. руб
лей. По сравнению с
нашими вложениями
на дело народного об
раэования — 20.137
млн. руб.—эта сумма
ничтожна. Агснгнова
ния яа народное об
разлвание пл государ-
ственному бюджету и
нашей стране свит»
тельствуют о колос
сальном расцвете
культуры народов на-

шей социалистической
родины.

Роет государствен
ного бюджета СССР
за последние 5 — 6
лет является ярким
подтверждением все
возрастающей мощи
и процветания Совет-
ского Союза.

Д пизап., что д о т л а * часть
бюджета с 4 0 млрд. руб. в 1933 г. выро-
сла в 1936 г. до 83,7 млрд. руб., в 1938 г.
доходная часть бюджета составляет 116,8
млрд. руб.,—рост по сравнению с 1933 г.
почти в три раза. Рост единого государ-
ственного бюджета отражает гигантские
победи социалистического строительства
одержавные народами Советского Союза под
руководством партии Ленива—Сталина.
(Бурны* млоаиаинты).

За годы второй пятилетки на инду-
стриализацию, социалистическое пере-
устройство сельского хоаяйства. на разви-
тие культуры и укрепление обороноспособ-
ности нашей страны через бюджет напра-
влено около 350 млрд. руб. Государствен-
ный бюджет СССР с. 19.13 г. возрос в
2.9 раза; в то же время бюджеты союзных
республик выросли в 3,8 раза. В РСФСР
вместе с Казахской и Киргизской респуб-
ликами бюджет в 1933 г. равнялся 5,7
млрд. руб., а в 1938 г. он исчисляется
по РСФСР—21,4 млрд. руб. По Казах-
ской—1,3 млрд.. Киргизской—0,34 млрд.
руГ. Рост ва 405,1°/».

Бюджет Украинской Советской Социали-
стической Республики за это время вырос
на 346,9°/», Белорусской республики—на
350,5"/». Бюджет республики бывшей За-
кавказской Федерации с 689 млн. руб. в
1933 г. увеличился до 916 или. руб. по
Азербайджанской. 1.065 млн. руб.—Грузин-
ской и 388 млн. руб. Армянской ССР в
1938 г.. т. е. рост ва 3 4 3 , 5 % . Бюджет
Туркменской ССР вырос за это время на
304,1°/.. Узбекской—327,9°/» и Таджик-
ской—297,3°/в. Но н этот рост бюджета
союзных республик не полиостью отражает
изменения, происходящие в их народном
хозяйстве. Ассигнования на ра9витяе на-
родного хозяйства, проходящие по обще-
союзному бюджету, фактически используют-
ся на территории всех союзных республик,
меняя их лицо, увеличивая хозяйственную
мошь и благосостояние трудящихся.

Вот некоторые данные, характеризующие
об'ем капиталовложений по союзным орга-
низациям на территории союзных респуб-
лик в 1936 году.

П* ПНР бюджет 1937 г. 18.879 мли.
Капиталовложения по линии союзных организаций и 1936 т.

составили 21.431 »
Пв УССР бюджет 1936 г. 4.375 »
Капиталовложения по линии союзных ортадиаапий в 1936 г. 4.891 »
Аярбайммисмя ССР бюджет 1937 г. 789 »
Капиталовложения по линии союзных организаций в 1936 г. 816 »
У)бмемаи ССР бюджет 1936 г. 913 »
Капиталовложения по линии союзных организаций в 1936 г. 839 »
Ленинская ССР бюджет 1936 г. 294 »
Капиталовложения по линии союзных организаций в 1936 г. 205 »
Имахсим ССР бюджет 1937 г. 1.146 »
Капиталовложения по линии союзных организаций я 1936 г. 854 »

Такое положение имеет место во всех
республиках, при чем указанные данные
<а 1936 г. охватывают лишь около 75*/»

ех вложений.
Чрезвычайно показательны даниые о ро-

те фонда заработной платы. По Закаякаа-
ко! Федерации в 1929 г. фонд заработ-

|ой платы составлял 425 млн. руб., а по
|дво! лишь Азербайджанской ССР в
1937 г. — 1.450 млн. руб.

По Узбекской ССР фонд заработной пла-
. за это же время вырос в Я раз, по
'уркменской ССР в 9 раз, по Таджикской
ЮР в 16 раз, по Киргизской ССР в 9 раз.

Казахской в 10 раз и по РСФСР в
7 раза. Рост заработной платы характе-

ризует не только развитие народного хо-
зяйства союзных республик, ио и неуклон-
ное улучшение благосостояния трудящихся
этих республик.

Наряду с ростом заработной платы за
1 9 3 5 — 1 9 3 7 г.г. произведено снижение
отпускных цен на промтовары в общей
сложности на сумму в 11.5 млрд. руб.,—
это еще более ярко свидетельствует о росте
материального благосостояния народов, на-
селяющих великий Советски! Союз.

Исключителен по своему размаху роет
финансирования на социально-культурные
мероприятия, проводимые по союзным рес-
публикам в 1938 г. Финансирования иа
социально-культурные мероприятия по

РСФСР по сравнению с 1933 г. увеличи-
ваются иа 527.8е/»; по Уцмнжкой ССР
на 4500/с по Белорусской ССР на 432'/».
По бывшей Закавказской Федерации на со-
циально-культурные мероприятия в 1933 г.
было ассигновано 321 млн. руб., а в зтом
году только по одной Азербайджанской ССР
6 3 5 мли. руб. По Туркменской ССР ассиг-
нования на социально-культурные меро-
приятия увеличены по сравнению с
1933 г. на 434°/*; по Узбекской ССР на
433°/в и по Таджикской ССР на 4 8 8 , 3 % .

Число учащихся во всех типах школ 1
1938 г. составит 33.247 тыс. чел., а в
царской России в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 г.г. в шкл-
дах обучалось лишь 7.800 тыс. чел. В
школах РСФСР сейчас обучаются 20,5 мли.
чел., а в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 г.г. обучалось
5.600 ш с . чел. В школах Укрмвской
ССР обучаются 5.576 тыс. чел., а в
1914 — 1915 г.г. обучалось всего
1.600 тыс. чел. В школах Белорусско!
ССР обучаются 1.068 тыс. чел., а до ре-
волюции обучалось 294 тыс. чел.

До Велико! Октябрьской революции >а
территории таких республик, как Азер-
байджанская, Армянская, Туркменская, Уз-
бекская. Таджикская, Казахская. Киргиз-
ская п Белорусская, не было высших учеб-
ных заведений. В 1938 г. число учащихся
высших учебных заведений в этих респуб-
ликах составляет 58.438 чел., из них: в
Белорусской ССР — 13.204 чел.; в Азер-
байджанской ССР — 9.298 чел.: в Ар-
мянской ССР — 4.651 чел.; в Туркмен-
ской ССР — 1.819 чел.; л Узбекской
ССР — 21.155 чел.; в Таджнкско! ССР—
1.538 чел.; в Казахской ССР — 5.971
чел.; в Киргизской ССР — 802 чел.

Все эти данные говорят о бурном расцве-
те яародного хозяйства союзных республик,
о росте культуры, национально! по форме
и социалистической по содержанию, о тор-
жестве мудрой ленинско-сталинско! нацио-
нальной политики, которую проводит на-
ша партия и Советское Правительство,
уничтожая всех врагов народа и агентов
японо-немецкого фашизма, пытающихся
подорвать мощь Советского Союза и при-
остановить победоносное шествие социали-
стического строительства. Все эти факты
говорят о нерушимой дружбе народов Со-
ветского Союза, об их сплоченности вокруг
партии Ленина—Сталина, вокруг вождя
народов товарища Сталина! (Бурны*, пр*-
авямитмьны* ммцммммты, м р п о я м ц м

Бюджетная Комиссия Сонета Националь-
ностей Верховного Совета СССР проводила
работу по рассмотрению проекта единого
государственного бюджета СССР ПРИ уча-
стия представителей наркоматов и еоюв-
ных республик. В результате рассмотрения
Бюджетная Комиссия считает, что проект
!диного государственного бюджета СССР

составлен в соответствии с указаниями на-
шей Сталинской Конституции и отражает
политику напгей партии, направленную на
дальнейшее развитие социалистического
хозяйства, укрепление обороноспособности
нашей страны и улучшение материального
благосостояния трудищихся масс Совет-
ского Союза.

Бюджетная Комиссия, имея в виду даль-
нейшее улучшение работы всех отраслей
народного хозяйства, считает возможным
•нести следующие изменения в проект го-
сударственного бюджета СССР, предста-
вленный Совнаркомом СССР.

По доходам. Увеличить доходную часть
'юджета на 1.593,5 млн. руб.

В том числе за счет налогов с оборота:
т> Наршиищепрому на 509 млн. руб.,
паркоумегтлрому на 75 млн. руб.. по На-
родночу Комиссариату лепной промышлен-
ности яа 2,5 млн. руб. и по кооперации
инвалидов на 5 млн. руб. За счет налогов

оборота увеличение доходов составит
591,5 млн. руб.

Отчислен™ от прибылей увеличить на
280,3 млн. руб. В том числе по Нарком-
пищепрому на 179,4 млн. руб.. по
Наркомату заготовок на 10,8 млн. руб.. по
Наркомлесу уменьшить на 3.4 мля. руб. и
по Госстраху увеличить отчисления ог
прибылей на 21,5 МЕТЯ. руб.

Доходы по госзаймам увеличить иа
321,5 м.тн. руб., в том числе доходы по
займам, приобретаемым сберкассами, — на
" 0 0 млн. руб. и по займам, приобретаемым
осстрахом, — на 21,5 млн. руб.

Таможенные доходы увеличить ва 250
млн. руб. И прочие доходы увеличить на

27,1 млн. руб.
Уменьшить остатки бюджетных средств:

по Туркменской ССР яа 13 или. руб.. по
'збекской ССР на 12,2 млн. руб. и по

Белорусской ССР вл 3,3 жди. руб., как
неправильно включенные в доходную часть
оебюджета этих республик на 1 января
1938 г.

Вот те изменения, которые Бюджетная
Эмиссия предлагает внести в доходную

часть проекта единого государственного
бюджета, внесенного Советом Народных
Комиссаров СССР.

За счет чего Бюджетная Комиссия счи-
ает возможным увеличить доходную часть
единого государственного бюджета?

Во-первых, за счет внесенных Бюджет-
ной Комиссией исправлена! неправильно-
стей, допущенных при исчислении Народ-
ным Комиссариатом Финансов.

Во-вторых, за счет роста производства
по палому раду отраслей хозяйств», по от-
четам за первое полугодие.

В-третьих, за счет иаменений, вытекаю-
щих из решения Совнаркома СССР, кото-
рое принято им после того, как был пред-
ставлен проект бюджета на рассмотрение
Бюджетной Комиссия.

Вноса вти изменения. Бюджетная Ко-
[иссия «сходила яа тех решений, которые
шли приняты Совнаркомом по отдельным
шрюматаи. ,

(Окончание — яа 5 стр.).
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Можно отметить следующие характерные
факты: Наркомфин при определении нало-
гов с оборота по Главконсерву недоучел
фактический остаток — 5 6 г. лишним мнл-
лвонов консервных банок. На вшвлеявое
количество, конечно, будет увеличен фонд
реализации, в следовательно, будет полу-
чен дополнительный доход. Наркомфия
также недоучел фактический остаток саха-
ра'на 1-е января 1937 г. Недоучтенные
остатки по консервам увеличивают доходы
на 38 млн. руб., по сахару — на 15 млн
руб.

По предприятиям Наркоипищепрома Бюд-
жетная Комиссия выявила дополнительных
доходов на сумму в 345.5 млн. руб. В то
же время Бюджетная Комиссия выявила
неправильность включения в доходную
часть пищевой промышленности 159 млн.
рублен, как . отчисления от прибылей по
перерасчетам за прошлые годы, прибылей,
которых фактически не было. Поэтому
Бюджетная Комиссия, внося вти измене-
ния, считает возможный увеличить доход-
нун1 часть пищевой промышленности иа
170,4 млн. руб.

Увеличение доходов по государственным
займам подтверждается фактически* вы
поляеннем плана по вкладам в сберега
тельные пассы за первые 6У 2 месяцев. В
проекте государственного бюджета доходы
от вкладов в сберегательные кассы состав-
ляют. 1.300 млн. руб. За 6Уг месяцев по-
ступление от прироста вкладов в сберега-
тельные кассы составило 1.145 млн. руб.;
таком образен годовой план почти выпол-
нен в течение шести с половиной месяпеп.

Бюджетная Комиссия, правимая во вни-
мание различного рода колебания, которые
бывают обычно во втором полугодии в
смысле прилива и о т а в а вкладов, сочла
необходимым и возможным увеличить вту
статью т 300 млн. руб. Нельзя сказать,
что сберегательные кассы у нас работали
хорошо. Только в втом году согласно ре-
шения правительства восстановлен» значн-
1слывл часть сети сберегательных касс,
которые были умышленно закрыты в про-
шлые годы бывшим вредительский руко-
водством Наркомфина СССР.

Бюджетная Комиссия считает, что при
улучшении работы сберегательных касс, а
также при большем вникший к сберега-
тельному делу со стороны Совнаркомов союз-
ных и автономных республик, областных и
краевых исполнительных комвтетов эта
статье доходов «ожег быть значительно пе-
ревыполнена, Для этого имеются все воз-
можности. Растет благосостояние трудя-
щихся нашей страны. Рабочие, колхозники,
служащие, интеллигенты свои сбережения
все больше в больше хранят в сберегатель-
ных кассах.

Увеличение по таможенным доходам ва
2 5 0 млн. руб. вытекает вя решения Сов-
наркома об изменения расчетов по внеш-
ней торговле.

По остальным доходам изменения внесс
иы в основном в связи с уточнением рас-
четов по отдельным наркоматам, учетом
вьономнп по социальному страхованию за
1 ! Ш г. и включением остатка фондов Бю-
ро рабочего изобретательства в связи с по-
становлением правительства.

Вот те изменения по доходам1, которые
Бюджетная Комиссия нашла необходимым
о возможным предложить на утверждение
Совета Национальностей.

По расходам Бюджетиая Комиссия пред-
лагает увеличить расходы на 109,4 мли.
руб. и в то же время по некоторым статьям
уменьшить расходы на 76,4 млн. руб. В
связи с увеличением доходов по местным
бюджетам внести соответствующие измене-
ния в средства, передаваемые местным
бюджетам в сумме 18 млн. руб. Общее уве-
личение расходов приаять в сумме 14,7
млн. руб. По расходам все изменения вы-
текают из исправлений и уточнений рас-
четов, принятых НКФ СССР и наркомата-
ми при составлении бюджета. В том чис-
ле по Наркомтяашрому Бюджетная Комис-
сия предлагает увеличить расходы на
03 млн. руб., в то же время увеличить и
отчисления в фонд амортизации и за счет
этого уменьшить общие ассигнования яа
финансирование капитальных вложений на
14 млн. руб. Это даст возможность приба-
вить к финансированию по Нарконтяжпро-
му 79 млн. руб.

По Наркомзсму Бюджетная Комиссия
считает необходимым увеличить расходы на
окончание землеустроительных работ на
3 0 млн. руб., в то же время уменьшить
ассигнования на эксплоатационные расхо-
ды иа Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку на 20 млн. руб., т. е. увеличить
расходы по Наркомзему яа 10 млн. руб.

Товарищи, вы все знаете, насколько
важна работа по землеустройству, особен-
но теперь, когда согласно указания пра-
вительства колхозы и органы советской
власти берут решительный крен к пере-
ходу на введение правильных севооборо-
тов.

По Наркомату заготовок н« приобрете-
ние лошадей для сети Народного Комисса-
риата заготовок увеличить ассигнования
на 16 млн. руб. Это увеличение вытекает
из решения Совета Народных Комиссаров.

Уменьшить бюджетное финансирование
капиталовложений но Наркомпнщенрому на
15 млн. руб. Тут Бюджетная Комиссия в
процессе рассмотрения материала нашла,
что отчисления в амортизационный фонд
включены Наркомфином в финансовый
план неправильно, недоучтено 26 млн.
руб., которые мы считаем необходимым
прибавить. Но из «той суммы в соответ-
ствии с решением Совета Народных Комис-
саров оставлено 11 млн. руб. на капиталь-
ный ремонт.

По Таджикской ССР увеличить ассягио-
пання на 3,4 мли. руб., в том числе на
Ги-регоукрепительные р а б о т ы — 5 0 0 тыс.
рублей и на пополнение оборотных средств
но Сельхозснабу — 2,9 мли. руб.

По Грузинской ССР. На преподамняе
русского языка в нерусских школах • на

Тбилисский физкультурный институт уве
лнчить расходы на 1.240 тыс. руб.

По Армянской ССР увеличить расходы
на мероприятия по физкультуре — яа
2 5 0 тыс. руб.

По Туркменской ССР яа финансиров»
иие печати увеличить расходы на 350
тыс. руб.

Уменьшить расходы по управлению
в связи с реорганизацией аппаратов и
недоукомплектованием штатов по ряду нар-
коматов на 13,8 мли. руб. Остальные со
крашения на сумму 48,4 млн. руб. в сме-
тах отдельных наркоматов внесены на ос-
новании более уточненных расчетов н дан-
ных за истекшее полугодие.

Бюджетиая КОМИССИЯ считает, что пред
лагаемые изменения в доходной и расход-
ной частях, обсужденные вместе с нарко-
матами и подтвержденные надлежащими
расчетами, являются реальными, и просит
Совет Национальностей принять указанные
изменения н утвердить бюджет по доходам
в сумме 126,777.693 тыс. руб., а по рас-
ходам в сумме 125.277.693 тыс. руб.. с
превышением доходов над расходами в 1,5
миллиарда руб.

Бюджетная Комиссия также вносит пред-
ложение о.направлении вновь выявленных
доходов на увеличение резервного фонда
Совнаркома СССР, доведя его до
2.765.200 тыс. руб. с тем, чтобы Совнар-
ком СССР мог бы направить эти средства
иа увеличение тех расходов, которые будут
вызваны необходимостью.

Бюджетная Комиссия щт рвесмотренж
доходной и расходной частей проект» еди-
ного государственного бюджета не могла
не коснуться рассмотрения производствен
ных показателей, отчетных данных, а так-
же расчетов, обосновывающих направление
расходов по сметан отдельных наркоматов.
В результате Бюджетная Комиссия считает
необходимым внести замечен* по работе
некоторых наркоматов.

Во-первых, мы считаем, что Варвомфни
СССР недостаточно хорошо знает фпнаясо-
вое> хозяйство отдельных республик. Аппа-
рат Нарюмфияа работает еще недостаточно
четко, допустил ряд грубых ошябок в
проекте бюджет» отдельных республик. По
Узбекской и Туркменской республика* зна-
чительно завышены остатки бюджетных
средств на 1-е января 1938 г., что при-
водило финансовое хозяйство этих респуб-
лик в чрезвычайное нвтгпяжеяяе.

Наркомфнв включил в доходную часть
остатки, согласно данных Госбанка. При
проверке оказалось, что Госбанк дал непра-
вильные данные, и поэтому мы считали
необходимым внести изменения. Выхолят,
что Государственны! Банк, так же как и
Наркокфян, недостаточно четко подходят к
выполнению своих обязанностей, НКФ
СССР недостаточно следят за выполнение»
решений правительства по финансовым во-
просам. Например, в Узбекской республике
дополнительно к резервному фонду, уста-
новленному Совнаркомом СССР, существует
ще свой скрытый резервный фонд мест-

ных бюджетов в 23,6 млв. руб. Если
учесть, что Наркомфия Узбекской респуб-
лики представил неправильные данные об
остатках на 1-е января 1938 г., состав-
ляющих свыше И мля. руб., то выхо-
дит, что НКФ Узбекской республики скрыл
от Наркомфива, СССР около 40 млн. рублей.

Такие фаггы НаркомФин СССР не дол-
жен допускать, и во всяком случае такие
Факты не должны иметь места.

Наркомфмя СССР недостаточно серьезно
подходит к выполнению некоторых реше-
ний Совнаркома, особенно тех, которые
требуют относительно незначительных за-
трат. Возьмите, например, решение Прави-
тельства об улучшении работы сельских
медицинских участков. То, что касается
фондов зарплаты, то, что касается лабора-
торий, Наркомфином было предусмотрено и
принято по республиканским бюджетам.
Все же. что касается организации транс-
порта, оплаты коммунальных услуг сель-
ским врачам, Наркомфнном не было при-
нято. Хуже того, Наркомфином даются та-
кие раз'яснепня, которые толкают местные
органы советской масти на нарушение
5юджетной дисциплины.

Бюджетная Комиссия считает также со-
вершенно ничем не об'яснимым недопусти-
мое снижение расходов на «ведение препо-
давания русского языка в нерусских шко-
лах в Грузинской республике. Это являет-
ся упущением, если хотите, халатностью,
центрального аппарата Наркомфина. |Ц
вту сторону дела необходимо обратить вни-
мание.

Существует решение Совета Народных
Комиссаров об оплате практики студенток
высших учебных заведений за счет бюдже-
тов соответствующих учреждений, т. »..
высших учебных заведений. Тем не менее,
в бюджетах этих учреждений подобные расхо-
ды не приняты, я до сих пор наркоматы
л управления учебных заведений ходят
и не могут добиться толпа от руковод
ства Наркомфина. Хотя это относительно
мелкие факты, но они имеют политическое
начение.

В самом Наиомфине работа организо-
вана неправильно. Получается разобщен-
ность между отделами и управлениями
Наркомфина, и часто то. что делает одно
управление, не знает другое. Отсюда полу-
чается целый ряд недостатков в области
Финансового планирования. Возьмите, на-
щ>внер, нормы на канцелярские расходы.
Здесь вы получите что угодно, кроме опре-
деленной целевой установки со стороны
Нарюмф1яа. Дело ограничивается мекаю-
чительио штамповкой того, что представ-
лено наркоматами, утверждаются те сун-
ны, которые сумеют отстоять те или иные
наркоматы. То же самое с нормами на по-
чтово-телеграфные расходы, на социально-
культурные мероприятия и т. д. Когда мы
в Бюджетной Комиссии пытались докопать-
ся до истинной причины, выяснять, отче-
го вто происходят, мы не могли получить
ясного ответа от работников Н а ш м а ф т .

Есть еще одна' сторона вопроса, также
касающаяся Наркомфина. Наркомфи м а -
яярует в бюджете то, что не апровДО-
вано Совнаркомом. Возьмите хотя бы госу-
дарственную дотацию на угольную про-
мышленность. Она была предусмотрена
я п о и м> введения новых цеи с 1 и м я
1938 г. Сумма дотации по Золотопродсиабу
была определена ориентировочно, с учетом
введения новых отпускных пен с 1 ок-
тября 1 9 3 8 г. Ни одно из этих мероприя-
тий решением Совнаркома не было утверж-
дено, и поэтому иы считаем неправильным!
включать такие расходы в бюджет.

Несколько слов о работе Наркомата За-
готовок. Хозяйство этого Наркохата нахо-
дятся в весьма запущенном состоянии.

Здесь почтя отсутствуют отчетные дан-
вые по финансированию капиталовложений
I по расходование средств на подготовку
кадров. На подготовку кадров отпускаются
большие суммы — 6.871 млн. руб., в*
них Наркомэему—567 млн. руб.. Народному
Комиссариату Заготовок—11,1 млн. руб.
1 каково положение с подготовкой кадров?

По Наркомзему плановые контангеяты
по высшвм учебным заведениям • но под-
готовке массовых кадров не выполняются.
Средства, отпускаемые на яти цели, не
были израсходованы в прошлом году, не
используются полностью • в пом году. Ни
Наркомзаг, ни Наркомаем не знают, для
кого они готовят людей, учета, кого гото-
вят в учебных заведениях, в этих наркома-
тах нет. А без учета потребностей вообще
готовить кадры нельзя. Нужно обратить
внимание Наркомзема и Наркомзага. на
необходимость выполнения планов подго-
товки кадров, правильного использования
атих кадров и закрепления этих кадров в
своих системах, иначе эта работа будет
проходить впустую.

Несколько замечаний по Узбекистану.
НКФин Узбекистана на 1 января 1938 г.
завысил контингент учащихся на 64 тыс.
человек, при чем это скрывалось от НКФина
СССР. Бюджетная дисциплина и финансо-
вая дисциплина должна существовать я в

народных комиссариатах и в к хозяй-
ственных организациях.

Что же у нас получается? Возьмете рас-
ходование фондов заработной платы. По
Кировскому заводу Наркомана за первое
полугодие перерасходовано 9.123 тыс.
руб., по Главтрактороирому НКМашпрома—
4.600 тыс. руб., по заводу ям. Карла
Либкаехта Наргомтажа — 679 тыс. руб..
по Выксунекою заводу Нарквм§яжпрома—
583 тью. руб. Таких фактов имеется до-
статочное количество. Строгого контроля за
соблюдением Фондов заработной платы еще
нет. Руководители предприятий дотекают
вольное расходование средств. Тем самым
допускают сокращение тех накоплений,
которые предусмотрены плавом.

Необходимо обратить внимание также на
то, что оборотные средства нспольаовы-
ваются ва капитальные вложения без ут-
верждения соответствующей правитель-
ственной инстанцией. Это нарушает финан-
совую дисциплину. Например, по Глав-
трансмашу незаконно использовано оборот-
ных средств за п*рвое полугодие 616 тыс.
руб., по Главтракторопрому аз оборотных
средств на капитальные вложения взято
765 тыс. рут). Мы имеем сигнал от бух-
галтера Магнитогорского комбината с жа-
лобой на члена Бюджетной Комиссии Со-
вета Национальностей тов. Коробова—ди-
ректор Магнитогорского комбинат», кото-
рый за первое полугодие аз оборотных
сремтв израсходовал на капиталовложения
4.202 тыс. руб. без соответствующего раз-
решения. Тов. Коробов допускает также
неправильное отнесение расходов для ПО-
КРЫТИЯ этих перерасходов.

На п и нарушения финансовой дисци-
плины надо обратить внимание как Нар-
коматам, так и Совнаркому.

Испольэоваипе средств по бюджетам,
особенно на кяпитатовложе-ния за итот год,
проходит чрезвычайно медленно. Так. за
5 месяцев по тяжелой промышленности
план капиталовложений выполнен только
на 2О.7°/о. по Наркоммашу—21.9°/о. по
11п|>комлепнк>му — 2 3 . 8 % , по Нарком-
шщеирому — 2 2 % н Надом.тссу тоже

22*/«. По Наркомлегпрому при плаве «во-
да в ксплоатацяв новых жалящ в
1938 г. по союзной промышленности 328
тыс. квадратных метров сиво только (в
1-м квартале) 5,3 тыс. квадратных метров,
несмотря ва серьезность положения с жи-
лищами в вашей легкой промышленности.
Наркомлегпром не сумел правильно исполь-
зовать отпускаемые средства м я полного
освоения плана капитальных работ.

Наркоматы и республика должны учесть
эти замечания и в своей практической ра-
боте исправить эти недочеты.

Бюджетная Комиссия Совета Националь-
ностей считает также необходимым внести
я некоторые предложения, имеющие, по
нашему мнению, серьезное народнохозяй-
ственное значение.

Первое — пересмотреть существующие
нормативы оборотных средств в промыш-
ленности, не транспорте и в сельском хо-
зяйстве. Эти нормативы установлены в
1931 г. и не соответствуют современному
техническому осяащвотю народного хозяй-
ства и изменившимся условиям снабжения,
сбыта и транспорта. Достаточно в атом
отношении привести один пример. На Ко-
ломенском заводе имени В. В. Куйбышева
в нормативах стоит сумме 46 мля. руб. иа
незавершенное производство. За это время
период производства изменился, ускорялся
выпуск готово! продукции, а нормативы
остались прежним!. Это касается целого
ряда наркоматов. Вопрос о наведении по-
рядка с нормативами оборотных средств
должен быть разрешен как можно скорее.

Второе, по нашему мнению, чрезычайно
серьезное дело—это учет и оценка основ-
ных фондов наших наркоматов транспорта,
связи в сельском хозяйстве и т. д.

Отчисление амортизация, как вы знаете,
проводится по оценочной стоимости основ-
ных фондов. Оценка основных фондов про-
исходила в 1 9 2 6 — 2 7 г., при чем ориен-
тировка была на довоенный период с из-
вестным коэффициентом и в 1932 г. с пос-
ледующими наслоениями разных оценок, в
зависимости от временя и источника полу-
чения этих фондов.

Следовательно, тот учет I оцеяк» основ-
ных фондов • отчислений от амортизация,
который имеется сейчас, и соответствует
действительному соаолняю и преумеяии*-
ет отчисления в фонд амортизации. Напри-
мер, по Народному Комиссариату Путей
Сообщения за ряд лет «мортнзацяокяых от-
чведений едва хватает я» капитальный ре-
монт этого хозяйства. В некоторых нарядам- •
тах »ти амортизационные отчмелеемя дк-
пользуются в цевтралиомняоя порядке,
что, по нашему мнению, является не еов-
сем правильным.

От имени Бюджетной Комиссия м е ш у
предложение об упорядочения расчетов во
шииоотношеямм бюджета е промышлен-
ностью по отчислениям ет прибылей, втм
взаимоотношения регулировались решени-
ем Центрального Иеполннтмьяого Комам
та Союза от 3 сентября 1931 г.: фасти-
ческя это решение иа года в год в ж и т
не проводится, поэтому этот вопрос остает-
ся без достаточно твердой установи. Рм-
решение же егв не требует длительного пе-
риода для разработок.

Вот заключение, замечания я предложе-
ния, которые Бюджетная Комиссия считает
нужным внести яа обсуждение Верховм-
го Совета СССР.

Государственный бюджет СССР 1938 г.
является наглядной демонстрацией вели-
чайших побед социализма, одержанных на-
родами Советского Союза под руководствам
партии Ленина—Сталина, под руководством
гениального вождя народов товарища
Сталина. (Бурим, г и д о я м и т м к н и «пив- '
циститы).

Товарищи! Мы добились всемвржмкто-
рнческих побед. «Это,—кап говорил товарищ
Сталин на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов,—вооружает духовно наш
рабочий класс, наше крестьянство, нашу
трудовую интеллигенцию. Это двигает впе-
ред и поднимает чувство законной гордо-
сти. Это укрепляет веру в свои силы и
мобилизует на новую борьбу для завоева-
ний новых побед коммунизма». (Бурми
ииадиаииты).

Речь депутата БУЛГАНИНА Н. А.
Товарищи! Мы заслушали обстоятель-

ные доклады Народного Комиссара Финан-
сов а Бюджетной Комиссии о государствен-
ном бюджете Союза Советских Социалисти-
ческих Республик на 1933 г.

Государственный б ю и е т СССР отражает
экономическое развитие страны и благосо-
стояние ее граждан.

Общая оумма государствениых доходов
в бюджете — это общенародный доход, об-
ще-народный фонд тех средств, которые
вдут на фниансироваяие промышленности
и сельского хозяйства, на финансированы'
расходов по тюевешемяю. эдравоохпанс
няю, социальному обеспечению, а также н I
укрепление обороны нашей страны.

Представленный на утверждение Сессии
проект государственного бюджета полно-
стью обеспечивает фияавеярование меро-
приятии, намеченных народно-хозяйствен
ным планом на 1938 г., и следователи!".
ш н м м и ПОЛИОСТЬЮ отвечает интересам
нашего государства, интересам народа.

Бюджет Союза Советских Совдалястн-
ческах Республик иа этот год выражается
двумя яркими цифрами: доходы в суич'1

125 млрд. 184 млн. руб. и расходы в сум-
ме 123.684 млв. руб.

Рост бюджета 1 9 3 8 г. по сравнению с
истекшим 1937 г. на 2 2 , 8 % особенно на-
глядно показывает экономическую силу на-
шего государства.

Из всего бюджета в 125.184 млн. руб.1

свыше 47 млрд. руб. м е т на капитальное
строительство новых фабрик и аавоюп.
новых железных дорог, новых маппгано
тракторных стаипяй я на другие нужды
нашего народного хозяйства.

Только иа одно н.цк>длое образование
расходы по государственному бюджету
1938 г. составляют больше, чем был весь
государственный бюджет в 1928 г. В
1938 г. на школы, детские сады и на дру-
гие мероприятия по народному обвалова-
нию ассигнуется свыше 2 0 мята. РУ*.

Расходы яа больницы, родильные лома
и на другие мероприятия по злр.гвоохраде-
яню составляют в текущем году свыше
5 млрд руб. Расходы на социальное, обес-
печение составляют свыше I! млрд. руб.

Вместе с ростом бюджета Союза Совет-
ких Социалистических Республик с каж-

дым годом растут бюджеты союзных рес-
публик.

Бюджет Российской регпуоляни- в теку-
щем 1938 г. составляет 21.407 млн. |»п.
Это на 1 3 , 5 % больше бюджета прошлого
года.

Товарищи, если рассмотреть бюджет Рос-
ийской Февдацни по годам за логлепше

5 лет, то будет наиболее яшм видно все
то. что сделало Союзным Правительством
и партией Ленина—Сталина для союзных
республик и в частности для народов на-
шей Российской республики.

В 1934 г. бюджет Российской Федепа
цин составлял всего лишь 7.572 млн. |>уГ>..
в 1935 г . — 1 0 . 7 9 0 млн. руб., в 1936 г.—
15.488 млн. руб., в 1937 г .—19.402 млн.
руб., и в 1938 г. он проектируется в
21.407 млв. руб.

Расходы на просвещение по вашей Рос-
сийской Федерации росли таким образом:
в 1934 г. они составляли 2.800 млв. суй.,
в 1935 г.—4.187 млн. руб., в 1936 г.—
6.592 млн. руб., в 1937 г .—7.760 «ли.
руб., в 1938 г.—8.624 млн. руб.. т. е.
рост за этя годы больше, чем в 3 раза.

Расходы по здравоохранению в 1934 г.
составляли 1 млрд. руб., в 1935 г.—
2.384 млн. руб., в 1936 г .—3.243 млн.
руб., в 1937 г. — 3 . 8 1 4 млв. руб. в »
1938 г .—4.362 млн. руб., т. е. за эти
годы рост больше, чем в 4 раза.

Бега сравнивать бюджет 1938 г. е бюд-
жетом 1937 г. по отдельным «раям и об-
ластям нашей Росся1еи1 •енраямя, то

при росте бюджета в среднем по республа-
ке на 1 3 , 5 % особенно выделяются к
Г.Ш г. бюджеты шипи, опра-юванных
краев и областей РСФСР. Так, например,
в сопоставляемых данных, бюджет вновь
образованного Алтайского края вырастает
в 11)38 г. на 3 7 % ; бюджет новой Читип-
ской области вырастает в 1938 г. па
25,6°/»: бюджет Рязанской области выра-
стает иа НС/о: бюджет Краснодарскою
края растет на 16.4°/в и т. д.

•,;Ч

Товарищи, расходы на наподное образо-
вание на 193Х г. только по нашей респу-
блике, как я уже сказал, составляют
8.624 млн. руб., на здравоохранение —
4.362 млн. руб.

Если прибавить к этим ассигнованиям
расходы на социальное обеспечение, то пл
бюджету одной только нашей республики
эти расходы составят 14.600 млн. рублен,
с ростом против прошлого года на 19,2*/».
Доля расходов на просвещение, здравоохра-
нение и социальное обеспечение в бюдже-
те РСФСР составит 68.2<1/о от суммы все-
го бкнжета нашей республики.

Наш бюджет нельзя сопоставлять с бюд-
жетам» капиталистических стран, «Оо
структура нашего бюджета резко отлична
от структуры бюджетов капиталистических
стран. Все ЖР, если взять бюджеты капи-
талистических стран, и тем более фашист-
ских стран, то там расходы на просвеще-
ние и расходы на здравоохранение крайне
ничтожны. В Японии, например, доля ас-
сигнований ня наподнор образование по от-
ношению ко всий сумме ассигнований пэ
бннжету в 1Я37 г. составляла всего лишь
2 . 6 % , в Италии — 5 % , в Польше --
7 , 5 % , в Англии—6.6%, во Франции—
7 , 7 % . При этом расходы иа школы, нл
здравоохранение в этих странах из года в
год уменьшаются. У нас только одна Рос-
сийская республика ежегодно расходует
десятки миллиардов рублей на школы,
больницы, родильные дома, детские сады,
на социальное обеспечение и на другие ме-
роприятия по обслуживанию населения,
пря чем эти расходы у нас из года в год
увеличиваются. А что вто практически
означает?

Это означает то, чте я области куль-
туры а здравоохранения, под руководством
Союзного Правительства, под руководством
большевистский партии, мы достигли за
этя годы исключительных успехов.

Количество учащихся » начальных м
препнх школах только в одной Россий-
ской федерация в 1 9 3 8 г. достигает 20 млн.
мтей. За г»ш советской иаеп число

учащихся в средних и неполных средних
школах нашей республики выросло почти
в 20 раз.

За годы нашей революция по РСФСР,
иа основе установленных советской властью
принципов бесплатного обучения детей без
различия их происхождения и националь-
ности, осуществлено всеобщее начальное
обучение.

Количество сельских школ за годы со-
ветской власти увеличилось в полтора ра-
за н достигло в 1937 г. почти 98 тыс.
школ.

За последние годы по РСФСР, — я
не сомневаюсь, что это имеет место н в дру-
гих союзных республиках, — в сельских
местностях, где в дореволюционное время
школы повышенного типа исчислялись еди-
ницами, открыто к 1 января 1938 г.
18 тыс. средних и неполных средних
гаклл.

Что ато означает? Это означает, что в
деревнях только одной РСФСР открыто
18 тысяч средних учебных заведений, т. е.
гимназий.

Количество учащихся в сельской школе
по РСФСР увеличилось по сравнению с
дореволюционным временем в 3 раза и до-
стигло в 1937 г. 13.150 тыс. против
4.285 тыс. обучавшихся в 1913 —
1915 г.г.

Число учителей, занятых только в сель-
ских школах, по Российской республике
увеличилось по сравнению с дореволюци-
онным временем в 3.5 раза и составляет
и настоящее время 385 тыс. учителей про-
тив ПО тыс. учителей в дореволюционное
время.

Товарищи, мы знаем, что за эти годы
построены тысячи школ. Начиная с
1933 г.. за последние 5 лет только по
РСФСР построено свыше 11 тыс. школ па
3 млн. мест для учащихся, из них
2.097 школ построено в городе и около
9 тыс. школ — в деревне.

Если взять ассигнования по народному
здравоохранению, то мы имеем следующее:
до революции число лечебных коек в боль-
ницах и других лечебных учреждениях на
территории ЯЫНРШНРЙ РСФСР составляло
120 тыс., врачей было 13 тыс. чел.

В 1937 г. по РСФСР количество лечеб-
ных коек выросло до 416 тыс., и вместо
13 тыс. врачей в наших больницах, амбу-
латориях и поликлиниках теперь работает
около 100 тыс. врачей. В одном только
1 ;»:!>-; г. медицинские вузы Нарквмэдравои
РСФСР и СССР выпустят 12.300 новых
врачей.

В 1936 г. было построено 136 ясель, а
в 1937 г. уже построено 697.

Родильных домов в 1936 г. построено
45. а в 1937 г. построено 225.

Товарищи, не только эти, но и все дру-
гие социально-экономические изменения,
происшедшие и нашей стране за последнее
время, особенно ярко отражаются в госу-
дарственном бюджете Советского Союза.

Представленный на утверждение Сессвп
Верховного Совета государственный бюджет,
по сравнению с первым годом первой
пятилетки, т. е. по сравнению с 1928 г.,
вырос почти в 15 раз.

Все яти ассигнования в нашей совет-
ской стране, в отличие от кынталстиче-
ских стран, расходуются иа расширение
социалистической промышленности, о ко-
торой здесь достаточно подробно говорил
докладчик, в» социалистическое сельское
хозяйство, яа дальнейший под'ем матери-
ального и культурного благосостояния тру-
дящихся я на укрепление обороноспособ-
ности страны.

Товарищи, чтобы обеспечить выполяе-
ия« столь граядиммго плана в 1938 г.,
обевпечять полностью •паясяроыняе на-

шей промышленности, как союзной, респуб-
ликанской, так и местной, обеспечить пол-
ностью финансирование сельского хозяй-
ства, расходов на просвещение, здравоохра-
нение, требуется безусловное выполнение
доходной части государственного бюджета.

Иы знаем из доклада, что ныли Финан-
совые работники еще не все сделали для
выполнения плана доходов, мы слышали
от выступавшего здесь Председателя Бюд- •
жетной Комиссии Совета Национальностей
о том, что органам Народного комиссариа-
та финансов, органам и других иаркоиа-
тов, промышленных и бюджетных, пред-
стоит еще многое сделать для выполнения
указаний, директив партии и правитель-
ства в области финансов.

Многие финансовые органы, а таеже ряд
областных и краевых исполнительных «о-
мнтетоп и совнаркомов автономных респуб-
лик нашей Российской Федерации в соби-
рания налогов и сборов, в деле выполне-
ния фпяашеовогл плана еще многого
но сделали, и некоторые из них работают
крайне неудовлетворительно.

Недавно на заседании Совнаркома РСФСР
по укяашлю Эконоисотста при Совнаркоме
(ХК'Р мы проверяли работу нашях краевых
н жш-тш ленолннтелмшх коотгетов по
сбору денежных налогов с населения. Мы
установили, что целый ряд исполкомов н
совнарком»» автономных республик рабо-
тает крайш неудовлетворительно. В поста-
новлении Совнаркома намп в особенности
была отмечена неудовлетворительная рабо-
та Калининского н Курского областных
исполнительных комитетов, Та.мйо-вского
Оргкомитета ВНИК, которым мы предложи-
ли в ближайшие дни пьиф.ггапь положе-
ние. Нужно надеяться, что с помощью Сов-
наркома РСФСР мы п кротчайшее время
выправим этот недостаток и сумели доло-
жить Экономсовету при Совнаркоме СССР
об улучшении работы этих областных
исполнительных котитетоь.

Товарищи, Председатель Бюджетной Ко-
мпепи только-что критиковал работу Нар-
комфииа Союза, указывал на то, что Нар-
комфин (люао ССР еще недостаточно ре- •
тительно ведет работу по упорядочению и
контролю за выполнением доходной н рас-
ходной части нашего бюджета.

Это относятся не только к Союзному
Наркомату финансов. Это целиком и пол-
ностью относится и к Наркомфину нашей
республики, к шркомфпнах автономных
республик и к финансовым отделам крае-
вых и областных исполнительных комите-
тов.

Финансовые работника должны хорошо
организовать контроль за исполнением фи-
нансовых планов в наркоматах и ведом-
ствах. Это обеспечит выполнение плавов,
доходная и расходная части которых пред-
ставляются сегодня на утверждение Сессии
Верховного Сонета.

Товарищи, в цифрах государственного
бюджета очень ясно определена основная
черта развитая народного хозяйства. Циф-
ры, названные с этой трибуны, доходили
до каждого сидящего здесь депутата Вер-
ховного Совета. Цифры вашего госувдн
ственного бюджета понятны и ясны всем
н*«, депутата» Верховного Совета; они по-
нятны и близки рабочим, колхозникам,
служащим, ученым; они понятны бойцам
и командирам нашей Рабоче-Крестьяяской
Красной Арии, понятны потому, что весь
ваш бюджет осуществляет собой генераль-
ную ливню парти Л е в а » — Сталина.
(Дпямишиты).

Товариши, иа всем земном шаре нет
другого такого бюджета, нигде на земном ••<;
шаре нет другой такой страны, где бы

(Окончание — на б стр.;.
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Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

11 августа 1938 года

Окончание речи депутата БУЛГАНИНА Н. А.
виол место столь огромные затрата госу-
харства на дело иарма. Нигде на зсннои
пире, крохе СССР, нет такого бюджета, где
бы столь большие затраты производились
в» вародиое образование, где бы столь
большие ассигнования поступали на на-
родное здравоохранение, на социальное
обеспечение.

Есть единственная страна, которая об-
ладает таким бюджетом. Это наш могучий
Советский Союз, идущий из года в год в
гору под руководством нашей болыпевнст-
пюй партии. (Аплиисмнты).

Капиталистические страны, в особенно
с и фашистские государства — Германия,
Италия, Япония н некоторые их покорные
служаки хотели бы всячески помешать Со-
юзу Советских Социалистических Респуб
лп.

Мы анаем, что они не ограничиваются
л ш ь пожеланиями. Мы знаек, что они
пытаются осуществить свои замыслы. Об
«тон свидетельствует гнусная подрывная
деятельность их агентуры—троякистско-бу-
харпской ж буржуазно-нациопалиствче-
с«ой своры шпионов, диверсантов и убийц,
уничтожаемых нашей славной разведкой.

Мы не мохем пройти мимо этих фактов,
т » же как мы не можем пройти мимо со-
общеняй с Дальнего Востока, где японская
всевшина в последние дня совершила ряд
провокационных нападений на советскую
территорию.

Мы имеем по этому поводу многочислен-
ные высказывания наших избирателей. Па-
ши избиратели — миллионы рабочих, кол-
хозников, служащих и советской интелли-
генции— на многочисленных митингах
горячо одобряют действия нашей Первой
(Приморской) Армии па Дальнем Востоке.
(Бурмм, лроддтнитмьиш апмчнюимты).
Следуя требованиям наших избирателей,
пред'являемыи нам на митингах и собра-
ниях, мы обязаны передать Правительству
СССР и его главе — товарищу Молотову
их единодушный наказ: нести и впредь
твердую и решительную политику по от-
ношевпю к японской военщине. (Бурны*,
п р м о ш и т м ь н м аплодисменты).

Товарищи! Товарищ Сталин в споем
ответном письме комсомольцу Иванову пи-
сал: «...Было бы смешно и глупо закрывать
глаза на факт капиталистического окру-
жения и думать, что наши внешние враги,
наприиер,^ фашисты не попытаются при
случае произвести на СССР военное напа-
дение. Так могут думать только слепые
бахвалы или скрытые враги, желающие
усыпить парод».

Товарищ Сталин в атом же письме ука-
зывает: «... нужно всемерно усилить и
укрепить нашу Красную армию, Красный
флот. Красную авиацию. Осоапиахим. Ну-
жно весь ваш народ держать к состоянии
мобилизационной готовности перед липом
опасности военного нападения, чтооы
никакая «случайность» и никакие фокусы
наших внешних врагов не могли застиг-
нуть нас врасплох...»

Выражая волю и чувства своих избира-
телей, я думаю, '1то от имени всей Палаты
Совета Напиовалыгостей могу заявить на-
шему Правительству, что мы полностью
поддерживаем ассигнования в бюджете на
укрепление мощи нашей Рабоче-Крестмш-

гпой Красной Армии и Флота, и просим
Правительство СССР принять все меры к
еше большему укреплению обороноспособ-
ности нашей родины, укреплению мощи
нашей Рабоче-Крестьянской Краской Ар-
мия, Военно-Морского я Воздушного Фло-
тов. (Бурны*, проюлмитмьньм апмяис-
мнты).

Союз Советских Социалистических Рес-
публик под руководством большевистской
партии идет неуклонно в гору. Товарищ
Молотов в своей речи на совещании работ-
никоп высшей школы в мае этого года на-
глядно показал, как решительно улучшает-
ся работа вашей промышленности, как
обновленные руководящие кадры в про-
мышленности и других отраслях народного
хозяйства улучшают всю нашу работу на
благо родины. Товарищ Молотов в втой
речи говорил, что «Из борьбы с врагами
народа мы вышли отнюдь не ослабленными.
Напротив, мы еще больше окрепли и еще
больше уверены в полной победе нашего
дела».

«За 1 9 3 7 год. — говорил товарищ
Молотов, — в результате разоблачения
вредительства, нам пришлось произвести
значительную смену кадров в промышлен-
ности. Вместо многих, чроамерно кичлв-
шихся своим долгим опытом, а на деле по-
литически переродившихся и запутавших-

с я во вредительстве «коммунистов» и ин-
жеяе^-епшиалпетов, нам пришлось за
последние месяцы выдвинуть много новых
людей, главным образом, из иеминых ра-
нее тактиков и молодых специалистов».

«Справляются ли с постамепиой зада-
чей наши теперешние хозяйственные кад-
ры?» — спрашивает товарищ Молотов и
отвечает — «Сравним производственную
продукцию января этого года с январем
прошлого года. Оказывается, в январе мы
имели увеличение продукции против янва-
ря 1937 года на 5,5°/о. Мы пошли вперед,
но увеличение против прошлого года было
еше сравнительно небольшое. Февраль это-
го года дал увеличение промышленной про-
дукции на 9°/о против февраля прошлого
года. Этим был сделал дальнейший шаг
вперед. Март против марта прошлого го.м
дал увеличение промышленной продукции
уже на 12°/о. Нарастание темпов роста
промышленности здесь достаточно видно.
Теперь мы имеем данные и об апреле ме-
сяце. Апрель дал увеличение промышлен-
ной продукции против апреля прошлого
гон на 15°/(1».

Товарищ Молотов говорил это в мае ме-
сяце. Май месяц дал увеличение промыш-
ленной продукции на 1('>,2°/о, июнь МРСЯН
н:1 1 7 , 8 % но сравнению с июнем месяцем
прошлого года.

Товарищи. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик быстро двигается п го-
ру. Факты нашего поста бьют по врагам,
которые пытались помешать нашему побе-
доносному строительству. Наша действитсль-
щгть говорит о том. что Гмльгаепистсклп
чартия, леиинско-сталпнекнй Центральный
Комитет неппГп'дпмы п под его руководств,
год РУКОВОДСТВОМ своего великого вождя и
учителя топлрипп Сталина трудящиеся
Советского Союза пойдут [«перед к оконча-
тельной победе КОММУНИЗМА. (Бурные,
продолжительные аплодисменты).
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Иностранная печать о Второй Сессии
Верховного Совета СССР

ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). Все фран-
цузские галеты публикуют сообщения ни
открытии Второй Сессии Нерхопного Соне-
та СССР. «Юмашгте» помещает простран-
ный отчет своего московского корреспон-
дента. Газета отмечает крупные измене-
ния по внешнем облике Москвы, происшед-
шие за время после Первой Сессии Верхов-
ного Совета.

«Это.—пишет корреспондент. —типич-
ный показатель темнив сошшт'тичеекчп
строительства. Другое важное об'Тиите.и,-
ство бросается в глаза в гамом ла.И' засе-
даний Сессии. Советский парламент соби-
рается в напряженной междунарошон по-
становке. Во всякой другой стране атмос-
фера в парламенте была бы насыщен.I
электричеством. Здесь же, напротив, депу-
таты народа, пришедшие сп гноил пред-
приятий, шахт, со своих лабораторий, п>
своих полей, спокойны и уверены в силе
своей страны, в единстве, и решимости со-
ветского народа».

Корреспондент подчеркивает ВОГТОРЖРН-
ные овапии, которыми Сессия пстрсти.м
появление товарища Сталина в зале засе-
даний.

Приводя данные о бюджете Советского
Союза, корреспондент указывает, что ПРР

цос место в бюджете занимают расходы ни
развитие народного хозяйства, на создание
новых предприятий, на улучшение и па"-
ширенис учреждений культурного харак-
тера, на улучшение материального и бы-
тового положения трудящихся масс и ил
расходы на нужды обороны Советского
Союза.

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. (ТАСС). Газета
«Ню даг» пишет, что «народный пар.ы
цент Советского Сонма собрался в игк.ио
чнте.и.но ответственный и серьезный ми
мент, '.(а ? месяцев, прошедших со време-
ни Первой Сессии.—пишет далее газета.—
СССР достиг больших успехов на всех
участках социалистического ет|>ипте.1|,стч|.
Политика советского правительства опи-
рается на полное динерцр всего налом.
Японские империалисты получили от слан-
ной Красннп Армии заслуженный урок».

ПРАГА. 11 августа. (ТАСС). Колыпип-
СТ1Ю пражских гллет публикует сообщение
оп открытии Нтивлй Сессии Верховного Си
[•.ста СССР. В кратких комментариях
чехословацкой печати отмечастгя, что
Вторая Сессия Верховного Совета засе-
дает в условиях обострении международно
го положения, а пплтому ее значение н
политическом отношении весьма велико.

КОМПАРТИЯ ФРАНЦИИ
ТРЕБУЕТ СОЗЫВА ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ, 10 августа. (ТАСС). «Юманн-
те» опубликовала письмо вице-председате-
ля палата депутатов Жака Дюкло, адресо-
ванное парламентской группе социалистов.
В этом письме Дюкло напоминает предло-
жение компартии о совместных действиях
в пользу безотлагательного созыва парла-
«ента. «Юманиге» отмечает, что государ-
ственные служащие и ряд профессиональ-
ных организаций обратились с письмом к
парламентским группам парного фронта
с требованием бороться за созыв чрезвы-
чайной сессии парламента.

Констатируя, что время идет, а ответа
на обращение, посланное 2 недели назад
остальным парламентским группам народ-
ного фронта, не поступает, Дюкло предла-
мет созвать совместное заседавие коиауни-
стическоВ и социалистической групп с
целью принять меры для скорейшего со-
зыва парламента.

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ
РАБОЧИХ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 11 августа. (ТАСС). Как сооб-
щают ил города Майппа (Западная Герма-
ния), на одном КРУПНОМ строительстве,
близ французской границы, рабочие, недо-
вольные УСЛОВИЯМИ труда, об'иви.ти заба-
стовку. Вызванный администрацией отряд
гитлеровских молодчиков СС (охранные от-
ряды) с револьверами в руках пригрозил
рабочим в случае проюлжения стачки аре-
стом и отправкой в конилагерп. Под давле-
нием, угроз рабочие возобновили работу.

СТЫЧКА ИТАЛЬЯНСКИХ
РАБОЧИХ С ПОЛИЦИЕЙ

РИМ. 11 августа. (ТАСС). Как сообщают
итальянские газеты, в окрестностях Фло-
ренции произведено вооруженное нападе-
ние на фашистский полицейский отряд,
КОТОРЫЙ занимался «проверкой населения
в промышленной зоне». Несколько поли-
цейских тяжело ранено.

ПРЕДВОЕННАЯ
ЛИХОРАДКА
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 11 август*. (ТАСС). Семени,
поступающие из Германия, подтверждает,
что «пробна* мобилизация», намеченная
на 15 августа, связана с ново! провом-
аие! германсмго фанпна.

Сообщают, что вязовым о р г а п м м м
«имперского сословия сельского доянстм»
(фашистская организапи* в деревне) мва
дирсктим к 15 августа закончить все убо-
рочные работы. Сельскохозяйственные »»-
Гюты производятся сейчас круглые сутки.
На сельскохозяйственные работы аапр>-
пляются десятки тысяч штурмовиков, чле-
нов «гитлеровской моло]ежв» I др. К 15
августа крестьяне обязаны предоставить в
распоряжение военного командования всех
зарегистрированных военный ведомством
лошадей.

Владельцы мотопимов получают повест-
ки с предложением явиться между 14 •
15 августа в опре1еленные пункты: ма-
шяпы должны быть в полной готовности
о пхеть запас бензина.

Повестки о явке по мобилизации поду-
чают также ляпа, участвовавшее в нипе
риалистичеокой воине 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг., но
не проходившие после ятого временя воен-
ной подготовки. Речь идет о липах в воз-
расте ю 4 8 лет.

Местные организации «трудового фрон-
та» получиля распоряжение об отмене с
14 августа всех экскурсий. Это мероприя-
тие вызвано тем, что 14 август» желеа-
пые дороги будут заняты лишь перебро-
ской войск и военных грузов.

«МАНЧЕСТЕР ГАРДИЕН»
О ГЕРМАНСКИХ

ПРИГОТОВЛЕНИЯХ
ЛОНДОН. 11 августа. (ТАСС). Диплома-

тпческнй обозреватель газеты «Манчестер
гардяен» пишет, что германские военные
приготовления и передвижение войск прошс-
ходят в западном, южном я юго-восточвом
районах Германии. За последние н и ио
железной дороге Нюрнберг1—Ульм прошло
от 10 до 12 воинских поездов.

В некоторых районах все мужчины, по
возрасту вышедшие из запаса, во годные
зля гарнизонной службы и других работ,
получили приказ явиться 22 августа 1лл
несепия полисной службы сроком ю
октября. Призывника, оканчивающие срок
поенной службы, задержаны на один ме
сяп. По сообщениям, поступающим из всех
пограничных районов, подавляющая часть
населения серьезно обеспокоена перспекти-
вой войны.

Недовольство фашистским режимом, пи-
шет в заключение обозреватель, все боюе

енлявается.

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ —
ШПИОНЫ

ПРАГА, 11 августа. (ТАСС). На-днях
ыл захвачеи секретный циркуляр окруж-

ного руководства генлейновской партии в
Трутнове (Северо-Восточная Чехия). Цир-
куляр обозначен как «строго секретный».
В нем даются указания руководителям
штурмовых отрядов о пересылке секретной
(шпионской) информации я указывается,
что такого рода информация не должна на-
правляться по почте пли передаваться по
телефону, а только специальным курьером.

К середине августа местные генлеинов
ские организации обязаны представить све-
дения о числе рабочих на заводах, имею-
щихся в данной местности, о количестве
вызываемых на военное обучение, о чис-
ленности жандармерии и полиции, свек-
П11Я о лицах, информпруюших правитель-
ственные органы, сведения о деятельно-
сти республиканской охраны я пр.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПОД'ЕМ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 11 августа. (ТАСС). Под'ем на-

родного движения в защиту независимости
и целостности Чехословацкой республики
нарастает с каждым днем.

В городе Литомержице (Северо-Запад па я
Чехия) состоялась встреча местного гапни
юна с прибывшей в город делегацией от
1.400 членов немецкого союза молодежи
округа. Делегация передала бойцам гарнп-
юна собранные подарки и адрес следующе-
го содержания:

«Мм полагаемся на вас, сынов паро-
да, защитников родины, и надеемся, что
в час опасности вы всеми силами Гп1-
дете отстаивать границы нашей демо-
кратической республики. Вы это уже
доказали 21 мая текущего года. Мы ы-
вернем пас. что в грозный час немец-
кая молодежь бу]ет с вами. Мы не м
тим воины, но в случае нападения фа
шистского агрессора клянемся, что ты-
сячи немецкой трудящейся молодежи
вольются в ряды армии и грудью будут
отстаивать республику».

Третьего дня в гор. Варнсюрфе состоял-
ся массовый антифашистский митинг, на
потопом присутствовало около тысячи че
лпвек—коммунистов, чешских социалисте:!
и сопиал-демократов. Собравшиеся ЙОГТ<>;>
жеипо приветствовали появившуюся в за
ле делегацию солдат и офицеров.

ПОЛЬША

И ЛИГА НАЦИЙ
ПАРИЖ. 11 августа. (ТАСС). Ленин-

ский корреспондент агецтетва Гавас пере-
дает, что польское правительство решило
больше не выставлять во время предстоя
пего пленума Лиги наций кандидатуры
Польши в состав Совета Лиги напнй. Кор
респондент замечает, что Польша распола-
гала до сих пор в Совете Лиги наций по-
лупостоянным местом.

По словак корреспондента, после окон-
чания будущего пленума Лиги наций Поль-
ша перестапет держать при Лиге постояв
ного представителя и ограничится лишь
присутствием в Женеве своего генерального
консула.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

•веточный «ронт
По официальному сообщению испанско-

го мншетврства обороны «г 1 0 августа,
реепубднхансме войск», перешедшие и*
правы! берег р е и Сегфе к югу от Бала-

гера. полностью отразил две сильные
контратаки мятежников и интервентов, пы-
тавшихся остановить продвижение респуб-
ликанцев в атом секторе.

Ц1НТРАЛЫШЙ « Ю Н Г

На встремадурском участке фронта ча-
стя фашистских интервентов после силь-
ного сражения завяли Каса де дон Педро
(на реке Гвадиава). В секторе Кастуэра
республиканские войска сдерживают натиск
фашистов в направления Кабеса дель
ВуэИ.

По сообщению агентства Гавас, интер-
венты в втом райове вновь ставят своей
целью овладеть Альмаденом, где находятся
богатые ртутные рудники. До енх пор
неоднократные попытки интервентов захва-
тить Альмаден в течение полутора лет ни

к чему не привели. Сейчас усилеппые ча-
сти мятежников и интервентов, идущие в
атаки в атом секторе, попрежнему натал-
киваются на энергичное сопротивление

республиканцев. Фашисты несут большие
потери.

На других фронт»!—положение бе» пе-
ремея,

10 августа две мкадрилы германских
бомбардировщики «Юнире» сбросили
бомбы и раиоие порта Барселоны, •ашает-
ские самолеты под огнем республиканских
зенитных батарей держались в» большой
высоте. Почти все бомбы упали в море.

В тот же день одни итальянски! гидро-
самолет «Савойя» сбросил несколько бомб
в районе порта. Валенсии. Бомбы были
сброшены с больше! высоты и поврежде-
ний не причинили.

ДЕЗЕРТИРСТВО
В ЛАГЕРЕ Ф А Ш И С Т О В

ПАРИЖ. 10 августа. (ТАСС). Из Тан
жера передают агентству Эспанья, что 125
туземцев, мобилизованных в армию фаши-
стов, бежали во французскую зову Марокко
из лагеря, находящегося вблизи Тетуава.

БЕСЧИНСТВА
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

ПАРИЖ, 10 августа. (ТАСС). Агентству
Эспанья в телеграмме из Гибралтара пере-
дают, что ааглийскяй пароход «ЛландэфФ
Кастл», направлявшийся из Лондона в Гиб-
ралтар, в минувшую ночь был остановлен
на 2 0 минут в проливе вооруженным суд-
ном испанских мятежвиков. Фашистские
мятежники дали залп в направлении ал-
гляйского парохода. Голландское военное
судно «Коган Маурятс ван Пассау» при-
было на место события. Благодаря вмеша-
тельству этого судна английский пароход
смог продолжить свой путь к Гибралтару

ЛОНДОН, 1 0 август». (ТАСС). По сооб-
щению агентств* Рейтер, английское пра-
вительство послало ноту протест» Фраяко
в связи с двумя нападениями на англий
ский пароход «Лейк Лугано». В ноте ука-
зывается, что бомбардировки были пред-
намеренными, н английское правительство
оставляет за собой право потребовать ком-
пенсации.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что в Басконии (на се-
вере Испании) непрерывно увеличивается
число приезжих немцев. Они направляются
сюда на постоянное жительство из Герма-
нии по распоряжению германских властей.
Фашистские переселенцы, не считаясь с
расходами, которые им, попндвмоиу. щедро
возмещают германские оккупационные вла-
сти, покупают в Баском ни землю и дома.
Германские фашистские переселенцы в зна-
чительном количестве обосновываются так-
же в Андалузив (на юге Испании), приоб-
ретая в там всякого рода недвижимость.

БРИТАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ,
НАКОНЕЦ, ПРОЗРЕЛА...

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического обозревателя
агентства Рейтер, английский поверенный в
делах в Риме Ноэль Чарльз во время бесе
ды с итальянским министром иностранных
дел Чиано, 7 августа, указал, что Италия,
вопреки соглашению о невмешательстве,
продолжает оказывать содействие генералу
Франко. При этом английски! поверенный
в делах заявил, что «французское прави-
тельство закрыло пиренейскую границу и
точно соблюдает соглашение о вевмеша
тельстве» с целью облегчить выполнение
плана отзыва «волонтеров» из Испании.

Бойцы республиканской армии Испании на фронте Леванта с боевыми тро*
феями —знаменами, отобранными у фашистов.

Военные действия в Китае
По сообщении!» ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

За последнее время активность военных
операций на южном берегу реки Янцзы, в
районе западнее и южнее Цзюнзянл. умень-
шилась. Попытки японских поиск продви-
нуться па юг в направлении Паньчапа
окончились неудачей. В районе станции
Шаха (южнее Плюпзяна) яптяшам было на-
несено серьезное поражение, и они отошли
обратно на 4 километра.

После отступления японских войск к
[уапмню японское командование начало
•негре перебрасывать подкрепления из
Нанизан» на северный берег реки Янцзы,
но прибытие их пока задерживается. Хуан-
мяй находится под ударом китайских войск.
Северо-западпее Тайху японцы обстрелива-
ют из артиллерии китайские позиции.

Установлено, что в боях около Цзяньшаня
бит командир полка 101-й японской диви
ни Танигава.

Ханькоуский корреспондент агентства
Рейтеп, характеризуя положение на фронте
в райове Цзюпзяна. пишет, что среди ки-
тайских солдат чувствуется большой
юдем. Японии потерпели крупное пораже-

ние и сейчас вынуждены ожидать прибы-
тия новых подкреплений и произвести пе-
регруппировку. Лишь после этого они смо
гут продолжать активные военные опера
пни.

• ЮЖНОМ КИТА1

Озлобленные неудачами на фронте к
Центральном Китае, японцы вновь обруши-
лись на мирные города, подвергая их же
спзкой В031УШН0Й бомбардировке. В тече
пие последних дней японская авиация
не прекращает налеты на Кантон. За 2 дня
бомбардировок Кантона убито 296 и ране
но окаю 4 0 0 человек. 340 домов превра-
щены в развалины.

Японские самолеты бомбардируют также
Кантон-Ханькоускую железную дорогу.
9 августа 18 японских самолетов соверши-
ли налет на Цзиань в провинции Цзянси.
Бомбардировке подвергся ряд других пунк-
тов.

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

ХАНЬКОУ, 10 августа. (ТАСС). Агент-
ство Сеитрал Ньюс сообщает, что. по све-
дениям китайской разведки, в город Уху
(южнее Нанкина) японцами доставлена
большая партия отравляющих веществ.

7 августа японские войска около Ванп
зи, па полпути между Сюаньчсном и Уху,
снова применяли отравляющие газы про-
тив китайских войск. Пострадало несколь-
ко китайских солдат и офицеров. Один га-
зовый баллон захвачен китайскими войска-
ми во время последних боев в этом райове.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИТАЙ К РУЗВЕЛЬТУ
ШАНХАЙ. 10 августа. (ТАСС). 15 ки-

ийских общественных организаций Шан-
;ая обратились по телеграфу к президенту
3111А Рузвельту с просьбой воздействовать

па шанхайские муниципальные власти,
чтобы последние прекратили выдачу япон
нам китайских патриотов, арестованных иа
территории иностранного квартала.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ

СПАРТАКИАДА
Соревнования участников всесокин»!

юбилейной спартакиады, посвященной 2 0 -
летию Красно! Армии, Военно-Морского
Флота, НКВД и 15-летию «Динамо», подхо-
дят к концу. Вчера на стадионе «Динамо»
прошли финальные забеги в естафете
^ X 4 0 0 . Первое место выиграла команда
Московского военного округа. Лучшего ре-
зультата в троими прыжке (14 метров
1 сантиметр) достиг динамовец Узбекиста-
на Борисов.

Интересно проходят соревнования футбо-
листов. Впереди — команда Московского
военного округа. Она обыграла футболистов
Уральского, Белорусского, Северокавказско-
го военных округов и Дальневосточного
Краснознаменного фронта.

Состязания десятиборцев выиграл пред-
ставитель РККА Демин, установивший но-
вый всесоюзны! рекорд. В женском пяти-
борье первое место заняла Н и н е
(«Динамо»).

СЕЛЬСКИЕ АГИТАТОРЫ-
МЕЖДУНАРОДНИКИ

ЛЕНИНГРАД, 11 августа. (Каор. сПрм-
яы»). Новгородский райком парши подго-
товил из числа лучших агитаторов 2 2 до-
кладчика по междуеародным вопросам. В
районном парткабинете, где проходим м -
нятия, была устроена выставка материа-
лов о международном рабочем д м ж е в п •
о подготовке капиталистического мира к
войне.

Большинство докладчиков уже выступа-
ло на многолюдных собраниях рабочих,
колхозников и служащих с докладам! о
войне японских империалистов против ки-
тайского народа, о ваглых провокации
японской военщины на Дальней Востоке.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

ОМСК. 11 августа. (Корр. «Прямы»)-
Для повышения политического я культур-
ного уровня партийных активистов Ом-
ский обком раз в декаду созывает актив
на учебу. В день уэебы активисты осво-
бождаются от другой работы, слушают лек-
ции и самостоятельно работают над произ-
ведениями классиков марксизма-ленинизма.
В программу занятий включены также
международные вопросы н художественная
литература. _

ОТОВСЮДУ
+• Районный водопровод. В Сотнурскои

районе, Марийской АССР, построен водо-
провод. Он дает воду б сельсоветам, 10
колхозам, райолныи учреждениях. Общая
стоимость работ—более 1,5 млн рублей.

-•• Самородок аопота • I килограмм!.
На-днях на прииоке сТеба^, Балахчияоко-
го приискового управления треста «Ха-
касезолото», пайлеп самородок золота ве-
сом в 2 килограмма.

-+• З м о д сгущенного молена. 6 Рога-
челе, Гомельской облртп, заканчивается
строительство заводя сгущенного молок»,
"го производительность—11 миллионов ба-
нок в год.

-•• Находка. В Казани, в доме N 39, па
улице Карла Маркса, управдом Лаврелтьял
обнаружил замурованное подвальное поме-
щение, сплошь заставленное мебель»,
пипками и сундуками. Среди вещей—бо-
гятяя библиотека в несколько тысяч то-
мол, коллекция китайского фарфора, япоп-
ские и китайские ткани, русская мужская
одежда прошлого столетия.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай с юром. В квартиру гражда-

нина В. Ипполитова, проживающего в Гла-
'Гик-кок переулке (Москва), на-днях рано
утром забрался вор. Проснувшиеся хозяева
квартиры помешали злоумышленнику. Ус-
пев захватить лишь однп костюм, он вы-
прыгнул в окпо со второго ятлжа п скрыл-
'я. Па место происшестпня привели ищей-
ку «Зору». Собака по сле]у прииела па
Плотников переулок. Оказалось, что там
лора — А. И, Дайновича, повредившего
при прыжке из окна ноги, поюбрала кл-
рета скорой помощи. Ллйнопич уже 5 раз
'удился за уголовные преступления.

МЕТАЛЛ З А 1 0 АВГУСТА
(в тыс. тонн) ^

Плпн Выпуск % пл-чТа
ЧУГУН 48,6 31,7 «4 В
СТАЛЬ вВ.8 4 М (3.4
ПРОКАТ 40,7 36.7 90,1

УГОЛЬ ЗА 10 АВГУСТА
(Н ГЫС. 1ОНН)

Плян ЛоЛыто % плпна
ПО ГОЮЯУ 383.9 ЗВа.в 92.1
по лонвлесу азз.о м и в»,а

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 АВГУСТА

План в Выпу* %
штук»* щено план*

Антона тип груэппьи <ЭИГ) 338 233 100,0
Лнтоиагаив лггкощ.ц (ЗИП 14 50 367,1
Автомашин груновыж (ГАЗ) 403 270 в?.О
Л втом яш ни лргкопыж >М-1а 7В 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 августа на железных дорогах Союза по-

ружено 94.818 йагонон—99,8 прогд. плана, вы-
р уже но 95.812 ВАГОНОВ — 99,9 проц. алана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР ПУНШ МЕМШ'ОШПЛ ДАНЧЕНКО
• ним. г-ра Аквариум) — Прекрасная Влсиа!

МОСКОиСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул.
Горышги, 15) - Дружв>| МОСК. СОВРЕМЕН-
НЫЙ ТКАТР (в пои. лото, т-ра Лкварнум) —

ЦИК И О-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР - БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ. Участвуют висл, артисты Респуб-
лики В. М Грановгмя, Агаф Мессерср, М. С
'ольдма, солист ГАВТ Д. г. 1>адрндае,
Ольга Лепешпаоаа, Сул«««фь Мкссргр, Рнна
Зедгеива, Ама Релель и М. Хвугнлев, Вы. Ка-
ммива и др. Нач. а 9 ч. веч. Цены местам от

р. 2В к. до в руо. Билеты проднются
ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ-утро-Свадьва • Ма-

КЮМ1 (пс («тын. ценяч). ЗИМНИЙ ТКАТР—
!П. Гостреыа — Живо! труп. ЭСТРАДНЫЙ
'КАТР— Гт}д. авгвноль чешгурвгток. Начали

В час Бнл*ты щюдаютгя.
ПАРК . ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Гос. Ошфм.

гетра имени Станиславского — утро — Багевп!
Омпш. Ним. в 12.30, веч.—Севнльгвн! анвудь*

• в. Начало с 8 час. веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВ А. Мосвва. 40. Левавградгвое шоссе, улана •Правды., д. »4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сааааочаого б ю р о - Д а н ш Партаааого- Д НО-»», Очьсвожоаввстмавого- Д 3-10-в», в»
Д 9-11-09] Иафорвапва-Д 3-10-вО] П а м а - Д 3-10-89 а Д 3-32-71; Мифов печата - Д 3-аО-73| Шволы, ваужа а выта - Д 3-11-131 Иестаой сета - Д »-1б-47| Латературы а п а т » - Д 3-11-07[ Каатава а бвЛлаографаа - Д 8-10-М; Имактрацао!

О«рмарват. редавпвв - Д 3-1в-в4. Отдаа ов'авлеаа! - Д »-»0-1а. О амопааас гааеты в свов имдщвть во тел<4»ааш Д »-30-6| ала Д З-И-44.

оавчесвого —Д 3-1104| Иаостваввого —
8 1 0 М И л л а в о г о - ДЗ-Ю-851

Упмиоиеч*ниый Гммот. № В—41470. ТтшрМии г м ш «Прям» и м я Сшита. Изд. № 701.


