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Тонарашщ дешутаты! Оовдт Народных 
Вомишчюв Омска ОСР ш есм на ваше 
утверждению тос.ударйнваниый бюдавег 
(,’шоаа Советюетх СющЮ'Жстадавдх Рее 
ауйлвк на 1940 год. Одновремеиио ирод 
■тавляетея на ваше утшержщенда отлет 
аб ишолнешшш ллудадкддемного бтоедже 
га Союза ССР за 1938 год.

Гиоударутшиши бюджет Союза ССР 
«вставлен в еоо-гоеахяшш с вдрод(ш>хо- 
дайетвенпым, влапюм на 1940 год. Надо 
д-вашсьвй в государственном бюджете рост 
доходов и расходов (шдаеТОя на «гром 
сь’.ч декятжешя в соцвацивспшешж хо 
д яйотво "страны и обуюждаюи теш за
дачами, которые цредсто®г решить в 
области хозяйстшшного, контурного и 
■j*6hройного строительства в третьем го 
ду 'третьей сталняокой пятилетии.

Истерший 1939 год принес новые ус 
дохи сотетоккшу народа. Еще более воз 
росла мощь пашей родины, еще боже 
уирешглся мевдуяародрый авторитет Со 
"еж,кого Союза. Дружная семья народов 
СоДОтомго Союза уведЕчдшсъ на 13 
.«ш.т.тнояов человек: в н.ео вошли наше 
одепаирошиые братья — народы Запад
ной Украины и Заящрой Бемруетн, 
''жобеждонные героической Кроной ар
мией огг гнета польских помещиков и 
юменталис.'гов.

В декабре 1939 года в нашей стра 
ле проазйхории выборы в местные Со
вав: депутатов трудящихся. Она еще 
а еще раз подавши всему мщру ншж- 
, .ш.хмоо морально-долшигашше един
ство сдаеижого народа. Выборы был® 
новой незабываемой де»шиет!ра1ре1Й все
народной любви к болъшюшстсжой пар
тии к вождю народа, вдохновителю к 
оу/ашшзатору всех наших побед, велико 
му Огаавду (бурные аплодисменты). Та 
кил же триумфом великого дела Ленина 
— Сталина явились выборы депутатов 
в .Верховный Сонет СССР и Верховные 
Советы УССР и БССР от западных облав 
той Украины и Бедорушши. Едаиодуш- 
кыйг голосованием за кандидатов сталш- 
(ifcoro. блока комущис-то® и ббсмафйай- 
ш х  трудящиеся западных областей Ук 
раины и Белоруссии эдрашши свою 
лнййть к щ ш Л сж еС тей роиргае, 
свою, ыеореооншую войю вместе сю
всем советским народом, под знаменем 
Сталинской Конституция строить сошу  
натай. 1 . ,*•; ^ j j g l

Одним из самыхважных ховяйстдаея-

iim итогов 1939 щда является круп
ный рост пршьшш(ня,о!го пдоишодетта. 
За 1939 год продукция промытнленное 
та увеличилась на 14,7 цроцента, в тб 
время как за 1938 год — на 11,3 про 
цента. Такой роют дршышдтшшго про
изводства цошзыюет, что иеторинешие 
задачи, шЛта1влмныв перед нашей етра 
г. эй XVIII о’ездом ВВЩ'б), выггожявдтея 
успешно.

Рост продукция прщьтшшостн не-- 
разрывно «вязан с дальнейшим райвига 
,.я е т м ж ш  движения. В 1939 -го

ду возникши и получили широкое дас- 
шростраиеяие новью формы социалиств 
чешмго сорешотанши — движение мно 
пмСТавочаадов и совмещение профессий.
8 прошглш гощу пдоишедательнот, тру 
да в аромьшлйнвостя увеаиидаюъ на 
i 6,7 процента.

Немалые успехи достигнуты и в об
ласти сельского хозяйства. Урожай зе.р 
довых был выше, чем в 1938 году. Зна 
чииелыпо увеличилось Мояншшье общее т 
одного' окота в колхозах.

Успехи во всех областях щмирчдо- 
voti л хозяйственной жиаяи нашей стра 
ты, достигнутые в 1939 году, обуелдан 
аИ дальнейшее уешение финансовой мо 
аш Советского Союза.

Грсрадотвеиаий бюджет за 1938 год 
.ьшгтмен по доходам в сумме 127,5 мш 
сиарда рублей, а по расходам—я  сум- 
,ю 124 миллиардов. Превышение доходоъ 
шд расходами составило 3,5 миллиарда 
рублей.

Де.тея'ейшее раздчрепе эароцшшо хе-. 
зяйстоа, домшгаутюе в 1939 гаду, соэда
ло бдагоцриятнью улдотая для нового 
даста бюджета. Предварите-лоше даи- 
:Ы(! об иопалнеиш государотвенног' 
бюджета СССР за 1939 год показывают, 
что доходы бюджета утвеличмись в 
939 году по оравиеншо с 1938 годом 
и 22,3 процента. Всего дасшутшшо в 
бюджет 155,9 шллиа'рда .рублей '99,9 
процента маша), а иЗ)Шходова|») '■— 
153,1 миллиарда рублей (98,5 прощен 
га плана). Превышение доходов над рас 
ходами -соеггаиш в 1939 гощу 2,8 мал 
гиарда ру.бдб>8.

Го»ударсщвени.ы*й бюджет СССР на 
340 год прео)с:та10ляепся на ваше упввр 

ждение по доходам .— в а̂ тмме 182,6 
лшяарда рублей а по раккодам —- в 
ум е 179,7 миллиарда рублей, а велю 

й я  планируемый к  концу года остаток 
;редотв союзного бюджета на счетах в 
оабавке — 181,2 шллиадаа рублей. 

Превышение доходов над расходами сое 
авкт 1,4 шлляарда рублей.

По срашяешш с 1939 годом Р(юуда(р 
ственный бюджет Соаоза ССР возрастает 
в 1940 году по доходам — на 26,7 
миллиарда рублей « и  на 17,1 процен 
та.

По союзному бюджету общий об'ем 
доходов определен в 140 миллиар
дов, а расходов — в 138,6 мил
лиарда рублей. Об’ем бюджетов союз 
ных ресиублик, автономных рес̂ публик 
я местных советот определен в 42,6 
;М1иллиа!рда рублей.

’ Доходная часть госу|дарс:твенн!0!го бюд 
ж era СССР — союзного, респубжшан- 
скнх и местных — на 1940 гад ов.па

дывается из следующих основн ьих по с 
тупле'ишй (в ммиюнах рублей):

Источники доходов Сумма

Все доходы.............................
В том числе:

182585,9

налог с оборота.............. 108349,0

отчисления от прибылей . .22367,9

cpiдетва государственного 
социально! и страхования 9136,0

доходы машинно-трактор
ных станций.................. 2623,4

государственные займы . 11171,0

налоги и сборы с населе
ния ................................. 9703,8

Налог с оборота в 1940 году ^цредус 
мотрея в 108,3 миллиарда рублей: рост 
liipoTHB прошлого года на 11,5 мил.шар 
.да рублей, и,а да 11,9 процента. Пос- 
гсплени'Я налога с оборота растут нес

. . .  чл.м RbMIiWK товар;
ной продации, который в _ 1910 году 
должен увеличиться на 13,6 процеита 
по одаваемию с 1939 годом. Об’яетяет 
я это памечаемъш свилсешмем ставок 

налога в целях увеличения прибьмей 
по некоторым отраслям нададатого хо
зяйства.

В 1939 году пр|ашгте1ЛЬ!с,т!вом бьии 
приняты меры к улучшению .работы по 
госрарствешпым доходам. Иереомотрены 
давки налога с оборота по хлебоцроиук 
гам, мпсо|про1Д!учота1М, коясерюм, конди
терским изделиям я ряду других това
ров. Значительно упорядочен» и плане 
.ювагле, IleipeicMOirpenbi инстру®ц|ии о 
.юрядке обдо*жения налогом с оборота, 
Заметно уашшлв*я контроль ф'иторгаио.в 
над поступлением платежей в бюджет. 
Все эта положительно сказалось на вы 
полнеяшш доходной части бюджета. За 
1У39 год в бюджет поступило сдаеда 
плана 4 м»ина|рйа 85 миллионов руб 
лей налога с обо,рота.

Все ли, однако, возсаожиостя я1сполъ- 
зуютея для увемчення государственных 
доходов? Бет, дааеко не все. Взять хо 
та бы местное хозяйство, которое мо 
жег н должно стать серьшньш источки 
ком допожитедынюго роста бюджетных 
доходов. Нельзя ■ сказать, чтобы мест
ные советы и фишоргаиы как следует 
шшималиюь местным хазяйшвш, цскав 
в нем авутрейние резервы. Между теш, 
опыт передовых ладе! фшанеового аш 
парата показывает, как много фишорга 
вы могут сделать в этом направлении, 
если будут глубоско вникать в деятель
ность местных прещщриятий и настой 
чиш провощить в жизнь директивы нар 
■пин и праштельешва о раюпштренисн про 
даводетва промыниешных я цродотоль- 
ствеявъгх товаров за счет ме'етш.гх ре
сурсов.

Товарооборот в 1940 году утедши - 
вается на 15,7 процента. Нашвченеая

.пратраогаа поступления налога с оборо 
та имеет, ожщ,етателыго п р о ч н у ю  эк,оно 
гачеюкую базу. Контроль за ггроднпже- 
пиещ TO®apoiB к потребителю, борьба за 
максимальное увелшчецио тоьарых ре- 
оурерв Д0!лжны иахоаить.'я в центре 
впимамия руководителей хозяйственных 
п фищацсо.ьы1х opiraiBOB.

Но предварительным данным в 1939 
году от1«ис,Л!9Н1ая от прибылей (включая 
Ез’ятяе 1ю*)ви!писа собственных оборот
ных средатл х01зскрган!0в) составим 15,4 
шгллиарда рублей вместо' 17,7 миллнер 
га*, прещуюиотреяных по бюджету. Недо 
osjp дЬ'Дучвадся ие-ра того, что некото
рые отрасли на|родцо,го xooaScTRa ведо- 
в1>5ноля1и!,|л утве!рждеяшыр для лих шла 
вы выпуск» продукции, задание по ицй 
женгичо себестодимости, чте привело к не 
довыпо;л1не1вто планов накоплений.

На 1940 год об’ем всех прибылей па 
додшото хозяйства намечеп в 33,3 мял 
лй.арда рублей. Отчисления от прибылей
у бщщет. (у|,рч?ггелйЛИ В Z U  МРЙГЛИДЧДЗ
рублей,-* что по сданненшо с 1939 го
дом означает poierr на'-45 нроцеттот.

В ш п  проертцруемого увеаючетоыг 
прибылен лежит прежде всего намечен 
ный на 1940 гои Р«ст иршйводипельиО': 
ти труда рабочих в промышленности на 
11 процентов, а также задааие аниетть 
ce-SeiCTOiMOi&Tb продущни .по вравнеишю 
с 1939 годом на 2,8 процента (без 
даст 4,7 ■ммшйфйа рублей доиояшгвль 
ных накоплений.

Задание но сдажетю себеютршмости,. 
шомечевное на 1940 год, ямяется мл 
шямальньга. Он» может быть по только 
выибдаеио, но т пере;выполнено. Для
этого нужно лш1ввщирша1тъ нотарн на 
производство, привести ,в движение w e 
[опреся в хоуяйсшве огромные резервы,

Далее докладчик говорит о больших 
потерях от брака на заводах машпвдст 
гоеиня, ва пре|дррняти1ях других отрас 
лей нромышлеаности,, в частности, в 
Цветной метамурга®. Он подче'рЕввает, 
что еще до сих пор не изжшты -мшжие 

с Рхтатш в х№зяйст1вешно-фина®сочой 
до/ртелыгогти Наркомата зашотовок.

Многие хоэя1Йсгявешнвда еще не выдал 
ияют |ре'шен1ия ХТШ с’еэда ВКП(б), во 
торый потре1бю(вгол дальнейшего укрелле 
нпя хозрасчета, усавейня борьбы с бе'С 
хозяйственностью, повышения рента,бель 
чести предприятий. Еще не все хозяй- 
отвеннвди oci03naaH свою ответств'еи - 
несть перед государством я вародош за 
правильное а эконошое расходование 
народных средств.

В 1939 году была проведена реформа 
налогового обложения в деревне. Ее с 
одобрением встретила вся мномшийщиюн 
пая масса колхозников. В 1939 году по 
''тучтлепЕя сельхозналога составио» 1,5 
адлшарда рублей.

Продолжение см. [на 2 стр.
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□  О

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Затем тов. Зверев подробив оетайоиия
с я на расходной части гоюуда!рет®енмго 
бюджета.

Однако, надо прцзнать, что навдошая 
работа на ©еле ®ое еще отстает от 
требовадяй, пред’являемых к ней пар
тией и прашшелъсшвом. До ©их щр, Q  Q  Общий об’ом расходов по rociyjcaipicT-

S r 7 i a r a S  ТТдйШМЧЕШОв.^В венным ваймаш (включая етдамойтъ по- По неполным с д а м ,  в 1930 году щ т щ  бюджету Союва 0GP на 1940 
- сашеших облигации) 547 мшшюнвв шаударшйешшьщ и общественным op-ra mu .лшившигм и 1 /ч 7 мтишшгймгя,таэтом деле, имеющем большое полшшес 

кое значение, фшоргавы не проявляют 
достаточной вастойчитшстш,

Веишохо провели фшдоршны в 1939 
году взимание подоходного налога, культ 
обора н местных налогов в городах. 
Илаи доитушшеиия налоговых платежей 
о населения в целом выполнен в 1939 
году ш  108,2 прсицевта.

План поступления налогов и сборов 
с надалешин на 1940 год намечен в 
9,7 миллиарда рублей.

На ваше утверждение, товарищи- де 
нутаты, Оовиаржем СССР одновременно 
представляет проект hoiboito зашна о по 
доходном налоге с .населения и проект 
нового закоиа о оборе на нужды жилит 
пого и культурно-бытового сшрюипешьст 
за. , ' го ;

По действующему закошу заработная 
плата рабочих а служащих облагаегася 
иосрхюрвш налогом по прогрессивной 
шкале — от 0,6 процента при писан
ной зарплате в 140 рублей до 3,3 про 
цента при зарплате в 600 рублей ® 
выше. По новому заношу предусматри
вается некоторая дифершцшщия era 
вок налога с лиц, получающих заработ 
аую плату свыше 609 рублей. Наме
чается также упорядочить обложение за. 
работка литераторов и работников ис
кусств. Лица, «имеющие доход до 20 
тысяч рублей в гой, будут облагаться 
на одинаковых основаниях с рабочими ь 
служащими, а свыше 20 тысяч по 
другой пронреюсшвшой шкале ставок, но 
горы о проектируютс я ниже существу ю 
щшх.

Предлагается изменить и порядок об 
лшвднши доходов цежооиерпрованных 
иусшадей и решедаеншиюо®. По действую 
щ.ему закону большинство некоопериро 
ваинъгх кустарей и ремесленников ш&  
хается налогом, исходя из твердых ио'рм 
доходности. В дальнейшем целесооораз 
но производить это обложена®, исходя 
и|з фактигаешшх доходов. Это даст нов- 
дажндать устранить элементы уравни - 
цельности в обложении (шеко!опери|ров1ан 
н ш ‘ кустарей, имеющих неОДинашвые 
ДОХОДЫ. .• ■ '

Аналогичные изменения вносятся и в 
закон о оборе на нужды жйлищвдо и
культурно-бытового втромалыстна.

1939 год был годом дальнейшего ров 
та народных сбережений в нашей стра
не Это _- результат ирав1И1льной поли
тики большевистской партии и Советс
кого правительства, на1шрашшеииой на 
всемерное повышение материального и 
К'улызурнюФо у|ро©Б)я труЩ|Я|ЩЭДХ|СЯ Совет 
скоро Союза.

Часть ©вошх растущих сбережений па 
делеиие вкладывает в го1су!дарствеииые 
займы, вносит в сберегательные кассы.

За 1939 год населению выплачено 
ирощентюв н выигрыш ей по пт ударе т

р̂ублей; процентов по вкладам выилда© 
но ©шло 200 миллионов рублей. Эти 
цифры — еще одна наглядная иллюст
рация к тому, насколько выгодно для 
грудящихся помещать свои накопления 
л государственные займы и хранить 
своя денежные средства в сберегатель 
пых кассах.

Ярким показателем тенета наших зай 
году займа третьей пятилетки (выпуск 
второго года). Подписка на этот заем 
превысила намеченную правительством 
.умку на 1 миллиард 637 миллионов 
рублей!, на 29 процентов перекрыла сум 
чу подписки па заем в .1938 году. В 
этом сказались рост материального бла 
го'йоютояиия трудящихся маюс города и 
деревни, их преданность делу партии 
Лепина—Сталина и Советскому правн- 
те.тыс пву.

-В доходах государственного бюджета 
па 1940 год предусмотрено воощуплейке 
7 миллиардов 865 миллионов рублей от 
государственных займов, реализуемых 
по подписке среда населешн. Эта сум
ма на 35,8 процента превышает ту, ко 
порам была собрана по займам в 1939 
году. • .. 1 . ■ гор I

Е 1 января 1939 года остаток ввла 
дов населения в йберюгатолынык кас
сах превысил 6 миллиардов рублей. К 
1 января 1940 года общая сумма ваш 
дов населения в сберегательных каю
тах достигла 7 с лишним миллиардов 
дублей, увеличившись, таким обра!зюм, 
са год "на миллиард рублей.

В 1939 году было открыто 11 м -  
нч новых сберегательных каюс, ж  них 
.) тысяч — з дальсях местностях. 
Всего в стране теперь ваючитыраюшея 
37 тысяч 120 сберегательных вада.

В 1940 году предполагается открыть 
лще четыре- тысячи новых сберегатель 
!Ых каюс.

В 1940 году сберегательные ка|сш 
должны привлечь 1,8 миллиарда рублей 
эдвых вклада®.

Одним из «источников бюджетных пою 
суплена! являются ресурсы государст- 
«ешиого страхования. Как хдарайчегдаая 
организация, госстрах СССР отчисляет 
о доходы бюджета часть своих прибы
лей. В бюджете 1940 года эти отчиме 
айн, а также доходы от покупки госют 
жхом облигаций государюпвешык зай
мов, должны составить 1 миллиард 166 
умллиобйв рублей. Помимо этого шроиз 
едятся отчисления в бюджеты крае®, 
областей ж АССР от поступлений по ода 
запальному окладному ©рДОхбваишо. 
Они определены на 1940 год в 195 
миллионов рублей.

вйэащим, колхозам и калхоошкам, рабо 
чим и служащим выплачено 1,3 милли 
арда рублей страхового возмещения. На 
ряду с обязательным бы1ст|ро растет и 
добровольное страхование. Так, колле® 
пивным страхованием жизни к началу 
1940 года было охвачено свыше 12 мял 
лионов рабочих, служащих я кюлхо;зяй 
ков: в добровольном порядке застрахова 
но на случай градобития и других ста 
хайных бедствий около 35 миллионов 
.гектаров колхозных посевов; на слу
чай падежа застраховано сверх оклада 
22 миллиона голов скота, принадлежа
щего колхозам и колхозникам.

План страховых платежей 1939 гада 
выполнен на Ю2,6 процента. На 1940 
год намечается дальнейшее развитие 
государственного страхования. Общая 
сумма поступлений по страхованию дол 
ясна увеличиться о 2,4 миллиарда РУ®" 
лей в 1939 году до 2,9 миллиарда руб ‘ 
лей в 1940 году, то-есть на 20,4 про
цента, Наибольший рост — на 30,9 про 
цента — намечается по добровольному 
йтрамваяию.

На ваше ущваддавеиив вносится про
ект нового закона об обязатешьном ®- 
лпдаом страхдаарии. Для того, чтооы 
г-сгаударствешное ещрахоиаиие еще луч
ше’ содействовало укреплению кюиюйнп 
го -провдвоиемва и охран® общеетиешои 
собстшенности, нраадаелыство считает не 
обяойшым провести ряд мер, как-то. 
повысить нормы страхового обе«сяечения 
по сельсдахозяйствеиньм культурам, по
низить ставки по страхованию крупного 
рогатого оиота, а также свиней, овец 
и кпз; авеюши страхошание в рашеере 
полиой с1трахо1вой оценки не одошьтсо пле 
-манпых лошадей и крупного рогатого 
скота, во и мелкого племенного окота. 
Размер страхового возмещеиин, выплати 
•каемого при гибели жишютных, предро-ла 
гается увеличить. За голову крупного 
рогатого скота или лошадь, принадшеш 
щую колхозу, шесто 150 руолей будет 
вЫплачИВатвся в среднем по 300 руб 
лей а за голову скота, пршадлежа1ще: 
ю »  2М  и # * .
135 рублей SHaHnie®®0 повышайте 
« е  « т ы  ври мбели шееяон, в 
а гф т ю ш  техаичеших. культур.

Отметив, что для реалшаций ДоШ' 
ной части госуданешиого бюджета 
riPiPiP ия 1940 гоя имеются все

ноль финаясовой системы — от нарком 
(!>!!!!а СССР ДО районного фшансового 
S S a  -  в деле выполнения и перо
SS *« »»«“«

год определяется в 179,7 миллиарда руб 
лей против 153,1 ншжшиарда (рублей 
|)автщчетих расходов за 1939 год (по 
пре1два)ри|Тйльоым цтада). По сравне- 
:кмо с 1939 годом расходы, следователь 
но, возодстают па 26,6 миллиарда руб 
той, пли на 17,3 процента.

Н-амравдешв бюджетных средств в 
1940 году видно из следующих дан -

преобладающее значение имеет финал 
гортани® капшталОЕложений.

П01ста1йленвая товарищем Сталиным 
аа ХТШ с’ееде партии основная экдао 
мнчеюкая задача — догнать я перег
нать передовые Ш!питалйстиче|щме стра 
иы и в эко1нши1чесж.го1 отпо-шеиии тре 
бует нового роста осношных фошиов про 
тышлениоюти, седьшюго хозяйстша, рран 
апорта и других отраслей вародаото 
хозяйства. Вошедиешио про'янлшемая 
партией, прарительешвюм и лично тдаа 
рмщем Сташивым забота о людях риту 
®т наряду с этим и иеобхоргоюсть «раю 
(Пиреиия «сийнньех фондов куллстурню- 
го и бытового знасгеия.

Все это должным образом отрашет- 
ся н государствейпном бюджете СССР на 
1940 год.

Об ем шшггалвных работ в 1940 го
ду определен в 36,1 .мшшлшадаа рублей, 
что составляет 115 процентов к об’ему 
капитальных работ, выполненных в пре 
дыдущем году.

Из бюджета; 1940 года памвча1етс*я из 
раюхо'до,вать на финан|С1Иро|вашша кашк-

Продолнгенне см. на 3 стр.

ых (в миллионах рублей):

Назначеш,е ассигнований Сумма I
|• 1 |Всего расходов ......................

В том числе:
17 710,1)

народное хозяйство . . 57117,5 ,

культурные мероприятия 12875,4 1

Наркомат обороны и нар
комат Военно-Морского 
флота . . .................. 57066,2

1
j

Наркомвнудел . . . 70-15,1 1
управление и судебные 

учреждения.............. 7160,2

оплата выигрышей и про
центов по займам . . . 2470,0

резервные фонды СНК 
СССР и СНК союзных 

1 республик...................... 5011,0

прочие расходы . . . . 955,2 ]
1

В общей сумме бюджетных расходов
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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

О государственном бюджете ОСОР на 1840 год 
н об исполнении государственного бюджета Союза СССР за 1838 г.

Доклад Народного Комиссара финансов товарища A. F. ЗВЕРЕВА
на заседании Верховного Совета Союза ССР 31 марта 1940 года

талыюго отрюигаяшгва 24,4 миллиарда 
рублей, то-ееть 67,5 процента, всех за
трат на эту цель; за слет собственных 
средств хоэоргаиов будет вложено 
11,7 миллиарда рублей или 32,5 про
цента. Вот как распределяется фийа.нш

Источи 1 ки финансиров. Удельный вес (в проц.

Отрасли хозяйства
О 6* ем

капитальных
работ

Г ису дарст
венный бюд
жет СССР

Собствен
ные средств 
хозорганов

Бюджетные
вложения

Средства
хозорганов

_________

По всем отраслям 
народного хозяйства 
С С С Р ...................... 39,13 21,31) 11.71 67,5 32,5

В том числе:
промышленность . 19,1 И 13,33 5,84 59,6 30,4

.
сельское хозяйство 1 ,?3 0,91 0,29 76,4 23,в

транспорт и свяш ;.Лт 1,71 3,70 32.0 68.9

государственная 
торговля и загото
вительные органи
зации .................. 0,37. 0,1 1 0.23 37,8 62,2

жилищное, комму
нальное хозяйство 
и* социально-куль- 

ф турное строитель
ство .................. ... 1,92 1,21 0,68

1
1

! 14,6 35,4

Надцо подчеркнуть, что т в оиегмме i ды на одной стройки, в то время, как
промишлешишх наркоматов есть такие, 
которые должны собственными средства 
ми покрыть преобладающую часть вло
жений щ вл'П'птацыюе строительство. 
Так, при ictpepleffl показателе по про- 
мышлшшюкям в 30,4 .процента, собствен 
ные вложения по Наргомпищепрому дол 
ягны будут составить 87,8 процента, по 
1I аркомдшбшбл и рому — 82,8 процента, 
Наркоморедмашу — 63,6 процента, 
Наркомату общего мадшиостреиия — 
55,4 процента.

Обеспечить выполнение всей процрам 
.мы 'кандаалшого строительства — это 
значит 'внести новый крупный вклад в 
осуществлешж задач третьей сталин
ской пятилетки. Масштаб иашшгалъшых 
вложеошй 1940 год» таков, что каж
дый процент их составляет больше- 360 
миллионов рублей!

По отчетным данным банков, финан
сирующих иашиталюое .строительство, 
вицпЮ:, что в 1939 году бы» акюуму- 
лшроваио собственных средств хгеорга- 
нов 6,2 - миллиарда рублей. Суша эта 
сама но .себе значительная, ао приз
нать ее достаточной нельзя потому, что 
она отставляет только 92 процента то
го. что ио плану намечалось мобилизо
вать. Какие наркоматы особенно отста
ли? Их можно перечислить. Это — Иге 
кода уютынюй промышлешости, кото
рый (HHleic собственных средств 64,7 про 
цента алана, Наркоман цветной метал
лурга®; — 85,2 .цроцеята, Наркомат 
среднего маншипстроення — 85,8 про 
цента, Наркомат речного флота — 88,8 
процента.

Одним из источников финанюирюшния 
каиитамяго строительства является 
также 'мобилизация шутрейших реюур 
сов в самом строительстве. В 1940 го
ду -это должно дать около 1,3 миллиар
да рублей. На ваших стройках хранится 
большое количество излишних запасов

другие нуждаются в них. Нельзя назвать
такую практику руководителей отдель
ных строек иначе, как оесхозяйстьеп- 
аой, противоречащей интересам госу
дарства.

У нас все еще недопустимо высока 
стоимость строительства. По данным за 
1939 год видно, -что не только не вы
полнено задание правительства о ее сии 
жеййи, но что фактическая стоимость 
строительства намного (превысила смет 
тую.

Намечаемый на 1940 год об’ем кали 
тальиых работ в 36,1 миллиарда рублей 
те иочерпыва-ет всех жаииталоюлшке- 
шгй. Сверх этой сусвды предусматривают 
ся еще -ниелимитные затраты в 4,8 мил 
лиарда рублей, из них 1,5 миллиарда 
— по даарооматам и организациям союз 
лого знагаеиия и 3,3 миллиарда, — ре с 
губшикаиского и местного значения, 
'ороаге того, кладам 1940 -гада намечена 
гальшая программа вэдБитальпого ремоп 
га, которая определяются в 6,6 милли
арда рублей. 79 проценте® затрат на ка 
шталыный ремонт покрывается за счет 
|.мюртшащюнных отчие ланий хозяйствен 
лых организаций, остальная часть — 
sa счет бюджета.

Коснусь -еще одного участка — вре 
щто.вапия индивидуального жилищного 
строительства.

В 1939 году кредиты на эту цель 
были определены в 243 миллиона руб
лей, оформлено было ссуд на 154,4 
миллиона рублей, а взято ив банка 
лишь 92,3 миллиона рублей. Недовы
полнение плана кредитования индиви
дуального жилстроительства — прямое 
следствие .неповоротливости наркома
тов, которые поздно распределили ли
миты, не проследили за подготовкой 
участков, за правильным ишольдова- 
виеса средств, отпущенных на шн-рводу-

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

□ о
реванше капитал ьиого строительства по j потребность союзных, республиканских 
отдельным отраслям (в миллиардах руб j и местных хозяйственных организаций 
.пейУ: i в собейвешных оборотных средствах

1 определена на 1 января 1941 года в 
71,1 миллиарда рублей. За 1940 год они 
должны возрасти на 10,3 миллиарда 
рублей. Свыше половины этого приро
ста — 5,3 миллиарда рублей — дол
жно быть покрыто из бюджета.

К сожалению, многие хозяйствен
ные организации мало заботятся о 
том, чтобы нормативы оборотных 

1 средств соответствовали действительной 
потребности.

Что заставляет некоторые хозяйст
венные организации накапливать чрез 
мерные .запасы материальных ценно
стей? Какие-либо особые условия тех 
дологического процесса? Фактическая 
потребность материалов для производ
ства? Тоже нет. Вое это •— лишь ‘ре
зультат бесконтрольной работы всевоз
можных представителей и уполномочен 
пых, которые не: учитывают того, что 
излишки сырья и материалов на одних 
предприятиях зачастую служат причи
ной срыва производственных программ 
на других предприятиях.

Переходя к финансированию МТС и 
-овходов, докладчик говорит, что в 1940 
году предстоит дальнейший иод ем сель 
.кого хозяйства. Средняя урожайность 
ю зерновым культурам в колхозах 
принята на этот год в 11,2 центнера 
с гектара. Намочено организовать 405 
новых машинно-тракторных станций, в 
том чикле 275 в' западных областях 
УССР и БССР, так что общею количе
ство МТС достигнет 6.900 вместо 6500 
да конец 1939 года. МТС получат за 
год около 30 тысяч новых мощных 
тракторов.

Общий об’ем вложений из государст
венного бюджета в сельскохозяйствен 
ные предприятия союзного подчинения 
намечен на текущий фонд в 11,3 мил 
шарда рублей. Основная часть этих 
ассигнований — 8 миллиардов рублей., 
дли 70,9 процента, — направляется 
па финансирование машинно-трактор
ных станций.

Докладчик заявляет, что перевод МТС 
па бюджетное финансирование улуч
шил их работу. Однако, это не должно 
заслонять существенных .недочетов в 
работе машинно-тракторных станций. В 
работе МТС часты случаи нарушения 
финансовой дисциплины, перерасходов 
на ремонте тракторов. МТС слабо реа
лизуют указании правительства о бе
режливости. Наркомзеж еще не нала
дил действенного контроля за расходо
ванием государственных средств в МТС.

Большая финансовая помощь оказы 
яаотсл правительством совхозам. На 
1,940 год общая сумма затрат по всей 
системе Наркюжовхозов установлена в 
5 миллиардов рублей по бюджету.

Немало совхозов уюое'шно справляет 
ся с поставленными перед ними зада
чами по сбору зерновой продукции и 
выращиванию скота. Однако, есть мно
го совхозов, продолжающих работать 
неудовлетворительно, в результате че-

мате(риааов1, оборудоваиия, 'механизмов, альное ж и Детройте льсто м т. д.
Эти цеииости зачастую лежат без нуж- Далее то®. Зверев указывает, что

го наркомат совхозов недовыполнил в 
1939 году план сдачи продукции госу
дарству по зерновым культурам, по мя 
су и молоку.

Наркомату совхозов нужно в 1940 
году решительно покончить е крупней 
пиши недочетами, которые имеются в 
отдельных хозяйствах, и навести дол
жный порядок в . расходовании государ
ственных средств.

В качестве одной и:з важнейших за
дач в области внутренней политики то 
варищ Сталия в своем докладе на XVIII 
спаде партии указал на необходимость 
продолжать дальше улучшение культур 
нош поло!жения рабочих, крестьян и |нн 
тежшнгеицш. Выполняя это указание! то
варища Сталина, (правительство СССР 
намечает в 1940 году дальнейший 
рост ассигнований .на культурные меро 
приятия. Расходы на эту цель по госу 
дарственному бюджету 1940 года пред 
латается утвердить в 42,9 миллиарда 
рублей, что превышает на 4,5 .мил
лиарда рублей расходы 1939 года.

Главное место в расходах на (куль
турные мероприятия, как и в преды
дущие годы, занимают, естественно, 
.расходы на просвещение и здравоохра
нение.

На просвещение ассигнуется 23,2 
миллиарда руб лей , то-есть 54,1 про
цента всех расходов на культурные 
мероприятия 1940 года. Больше поло
вицы этих ассигнований направляется 
на нужды общего образования и воо- 
.штания детей. XYIH с’езд ВШ(б) 
решил в третьей пятилетке- осущеет 
вить в городе всеобщее десяти лет
нее среднее обучение, а в деревне и 
во всех национальных республиках за
вершить всеобщею гемилетшф! Обуче
ние и расширить охват детей десяти
летним обучением. В соответствии с 
этим, ас|сщщшаиш на неполную сред
нею н среднюю школу предлагается с 
,7 миллиарда рублей в 1939 году 
юдвять до 8,7 миллиарда рублей в 
L940 году. Сверх этого направляется 
• а строительство школ в городах 192 
миллиона рублей, на сельское школь 
мое строительство —■• 301 миллион, па 
школьные интернаты — 179 миллио- 
лов. Все это даст нам возможность в 
'940-41 учебном году обучать в шко- 
;ах 36.765 тысяч детей па 2505 ты 
,яч больше, чем в 1939-40 году.

На подготовку кадров имеется в ви- 
;у затратить ио го'сударетв'е1Н'ВОму бюд 
кету СССР 7,6 миллиарда р:ублей, из 
коих 2,8 миллиарда должны пойти на 
одержание высших учебных заведе- 

аий, 2 миллиарда — на техникумы, 
935 миллионов — на школы фабрич- 
ш-заводского ученичества и другие 
школы подготовки новых кадров, 1,1 
миллиарда — па курсовую подготовку 
I переподготовку кадров, 230 милли® 
нов — на заочное обучение.

Бюджет 1940 года отражает сталия - 
.-кую заботу Советского правительства 
I здоровье граждан. Расходы на здра
воохранение: и физкультуру предлагает 
ся принять в 9,8 миллиарда.

(Окончание на 3 стр.).
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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

О государственном бюджете СССР на 1040 год 
и об исполнении государственного бюджета Союза ССР за 1938 г.

Доклад Народного Комиссаракфинансов$таварища А. Г. ЗВЕРЕВА
Щна̂ за се Дании Верховною С овета^Сс юза СС1- 31 ма(. п а 1940 года

тс-есть в сумме, иршьшгающей на 1,2
миллиарда 'рублей соотввтатвуюшре □  □
расходы 1939 года.

Значительную статью расходов сое- байджашжая ССР 
тааят в 1940 году государственны© но- на рублей, Грузинская Ш  ~~ 
с об к я многодетным матерям, которым «галиота рублей, Арийская Шг 
намечено выдать 1.162 миллиона руб- . 463^0  ̂миллиона руо*!^ Турмшскм

ОКОНЧАНИЕ.

1,104 миллионов рублейей против
1939 году.

По бюджету государственного соци
ального страхования расходы опреде
лены в 7,8 миллиарда рублей против 
7,2 миллиарда затраченный в 1939 
году. Из этой суммы расходы на пен
сии и пособия составят 5 миллиардов 
584 миллиона рублей, на обслуживание 
детей — 700 миллионов я на дома 
отдыха и санатории — 1.044 миллио
на рублей.

Докладчик далее останавливается на 
проводимой в настоящей время пар
тией и правительством большой работе 
по улучшению и удешевлению госу
дарственного аппарата. Это должно 
дать значительную экономию государ
ственных средств.

За последние годы наш управлен
ческий аппарат сильно вырос. При 
этом, наряду с закономерным уведите 
ниш аппарата в связи с развитием 
хозяйства, появились в некоторых от
раслях и лишние1 звенья, непомерна 
выросли штаты, допускается немало 
излишеств.

Мероприятия правительства по упо 
рядочешю структуры и штатов управ
ленческого аппарата должны дать зна
чительную экономию государственных 
средств.’ На протяжении 1940 года 
имеется в виду сэкономить свыше 1,7 
миллиарда рублей.

Остановившись на вопросах финансово 
то контро ля, осуществляемого органами 
Наркомфииа СССР,, докладчик перехо
дит к республиканским и местным бюд 
гнетам. Он говорит, что 1940 год яв
ляется годом дальнейшего хозяйствен
ного и культурного под’ема союзных 
республик.

Программа капитального строитель
ства по союзным республикам на 1940 
год намного превышает об’ем работ, 
выполненных в 1939 году. По народно 
му хозяйству и культуре размер кали 
тального строительства решубликанско 
го и местного подчинения на 194( 
год определяется в 3,4 миллиар да руб 
лей. Особенно увеличиваются лимиты 
капитального строительства по промыш 
данности топливной и стройматериалов.

Общий об’ем республиканских и Me 
с ш-ых бюджетов на 1940 год у-стана® 
ли'ваете-я в 42,6 миллиарда рублей — 
на 3,1 миллиарда рублей больше фак
тических расходов по предварительным 
итогам 1939 года. По отдельным рес
публикам эти бюджеты выражаются в 
следующих суммах: РСФСР—25.121,4 

миллиона рублей, Украинская ССР — 
8.017,5 .миллиона рублей, Белорусская 
ССР — 2.114,6 миллиона рублей, Азер

— 520,6 миллиона рублей', Узбекам 
ССР — 1.476,3 миллиона рублей, Тад 
жйкокая ССР — 521,3 миллиона руб
лей, Казахская СОР — 1.638,8 мил
лиона рублей и Киргизская ССР — 
434,7 миллиона рублей.

Выполнение республиканских и мест
ных бюджетов в первую очередь зависит

паиы душили беспо-

ДМА иплдиюхолх» о, и ” •*
от качества (работы реснублшкансшайх 
местных финансовых органов,от актив
ной им помощи со стороны советских и хо 
зяйствешых организаций. Перед рукево 
дящнми 'Органами союзных реснуоситк, 
перед Советаш депутатов трудящихся 
и руководителями хозарганов стоит боль 
шан государственная задача —- широко 
-использовать местные тотая-вные и 
сырьевые ресурсы, полностью мобилизо 
-ватъ внутренние резервы .в хозяйстве, 
ускорять темпы производства и расши
рять таким путем 'источник® накопле- 
-1шпя. Советы должны на месте изыски
вать ресурсы для макммашвноге удовле 
вверения растущих потребностей трудя 
дихея, способствовать этим ооюраще- 
яию встречных перевозок, превратить за 
воз из других областей и районов таких 
товаров, которые могут быть с успехом 
произведены на месте.

Общий об’ем расходов решуожкан- 
екйх и местных бюджетов -возрастает в 
этом году на 8 яроцета'018- Расходы на 
культурные мероприятия но бюджетам 
союзных республик -в 1940 году достиг
нут 28,9 миллиарда руб.; на наградное хо 
зяйсгаво ассигцуетея 8,2 -ми-ллтарда руб 
лей, на ушралишяие и содерж-ашге- судеб 
них учреждений — 4,9 миллиарда.

Больше трети ассигнований на куль
турные нужды — 10>9 миллиарда руо 
лей — нанрашяются на (расходы по оо- 
щему образованию и вос-ишаиию детей. 
Из расходов на здравоохранение яайболь 
шей прирост — 18 процентов дает
ся по учреждениям охраны материнст
ва и младенчества.

Переходя к вопросам
ния хозяйства. И культуры в западных 
-областях УССР и БССР, тон. Звере® от
мечает, что за истекшие 6 месяцев про 
изошли глубочайшие изменения в жиз
ни рас-жрешощенных трудящихся заизд- 
иых областей Украины и Белоруссии. 
Подавляющее большинство (рабочих За
падной Украины были безработными. Не 
смотря на преобладание в стране горесть 
яйешго населения, ассигнования на 
сельское хозяйство составили в 
1938/39 году только 3,8 процента бюд 
ж ста бывшей Польши, да и эти средст
ва затрачивались ® интересах помещи
ков и ошанивов. Паиская Польша вся
чески .препятствовала культурному раз
витию украинце® и белорус-шв. Школа 
была превращена в оруре- насильствен 
ново ополячивания. Печать, ишуоство, ли
тературу на украинском и белорусском

языках польские 
щадаю.

пом-ощыо героической Красной ар
мии угнетенные народные массы За- 
иадноГ Украины и Западней Белоруссии 
навсегда сбросили с себя панское ярмо. 
13 шшвоиюв человек получили овооо- 
ду получили право ага груд, па отдых, 
на образование, приобрели —  как со
ветские граждане —- право -на счастли
вую жизнь под сош-це-м Сталинской 
Конституции.

Представленный на утверждение Gee 
сан Верховного Совета СССР государ
ственный бюджет СССР предусматрива
ет крупные ассигнования на удовлетво
рение этих прав новых граждан Совет
ского. Союза. Товарищ Сталин учит, что 
«национальное равношрагае, jj*io по с-е 
бе очень важное политическое пр-иобре 
тонне, рискует, однако, остаться пус
тым звуком, если нет ;в наличии доста
точных ресурсов и (вовможиостеи для ис 
пользоваши-я этого весьма важного пра
ва». Оошемюшй Союз такими возможное 
тям-н радоолагает и не остановится не 
-ред необходимыми затратами, чтобы по 
мочь трудящимся западных областей 
Украины ’ -и Белоруссии- быстрее ощу
тить цреимущвство социалистического 
строя.

На развитие хозяйства и культуры 
западных областей УССР и БССР, с-верх 
затрат на. мероприятия союзного зна
чения, правительств© намечает ийракхо

•В заключение докладчик останжада-
вастс-я на расходах но обороне.

— Товарищи! Мы с вами, как и весь 
советский народ, — творит т. Звере®, 
—■ ни на минуту не должны -забывать 
указания- товарища Сталина о том, что, 
пока, будет существовать капиталисти
ческое окружение, -следует считаться с 
постоянной угрозой нападения империа
листов па страну социализма.

Красная армия и Военно-Морской 
флот вписали за последнее -время много 
новых прекрасных страниц в героичес
кую историю победо-насного социализма.

1 при защит е социалистической роди 
яы от посягательств на нее на Даль
нем Востоке, и при выполнении своей 
истерической .задачи по освобождению 
народов Западной Украины и Западной 
Белоруссии бойцы, жомащиры я полит 
работники Красней армии показали не 
забываемые образцы храбрости, самоот 
вержосаноетн, мужества. Они совершали 
подвиги, которыми гордится вся наша 
страна.

Исключительный героизм проявили бой 
цы Красной а-рши и Военно-Морсжого 
флота на фронте борьбы -с белофиннам®, 
зажончщвш-ейс-я торжеством со-ветскот 
оружия -и -советской мирной пшштшшг.

В славных подвигах -бойцов, команд и 
ров и политработников нашей сланной 
Красной армии а Военн-о-Морюнюго фло
та отражена величайшая преданность 
граждан страны .социализма делу партии 
Ленина—(Сталина.

Одержав блестящую победу над -сееди 
пенными силами ряда пмпери-алистмес- 
елх государств, Краевая армия и- флотЧ-рщшд, lliU'diniii'c«шьшдо/ ггешиз таих

девать © 1940 году около двух мшлиар показали всему миру, «что в нашем на
. OOffl-A mvnrwrfmiiit OTRaira, лЯ1мтлт1вйт.Жй1ттл

дев рублей. Общий о-б’е-м бюджета на 
1940 год’ в  части, -относящейся к запад 
ным областям, уетшгаовлев по Украин
ской ССР в 1.204 миллиона рублей и ад 
Белрруюакой ССР -— в 726 мшшиюиош.

В западных областях Украины и Бело 
еуесм' .раенгиряется -сеть начальных, 
неполных средних -и средних школ. Ч-и-с 
до учащихся в школах этих -областей 
уже- в 1940 году составит около двух 
миллионов человек. Открывается сеть 
датских учреждений, детских садов, дет 
оких домов, клубов. Организуется уче
ба для 510 тысяч неграмотных и -мало 
грамотных.

В лечебных заведениях западных об
ластей Украины и Белоруссии приба
вится 6.286 веек, в том числе в 
оелвошх больницах — 1.600. От
крываются — впервые в этих местах 
городские и сельские ясли на 8 е лиш 
ним тысяч детей, родильные дома. Белее 
60 тысяч человек будет принято на го
сударственное обеспечение.

Под да-аменем Сталинской Ковститу 
ции, -под руководством великого вождя 
народов това|рящ-а Сталина трудящиеся 
западных областей Белоруссии и ̂ Укра
м ы  зажилп радостной, свободной жиз
нью. '' ,3

---""ГД J  ̂ и ,
роде ист-очищ отвага, самоотверженное
таг и героизма неисчерпаем». (В. М. 
Молотов).

1Ьй призыв партии и правительства в 
моб-ую ж-ивуту миллионы советских лю
дей, бе-спред-ельно преданные, своей -ро
дин®, большевистской партии ® вождю 
пародов товарищу Сталину, поднимутся 
все-, как один, т  защиту ооциашгетиче-с 
кого отеч(е!стка от посягательства лю
бых в-раа ов, пойдут -в бой за родину, за 
Сталина, ®а коммун-изи.(Аплодисменты).

Правительство СССР предлагает асснт 
низать в 1940 году на оборину 57 мил- 
лиардов рублей я  просить Верховный 
Сонет СССР эту -сумму утвердить. (Про
должительные аплодишенты).

Товарищи денутаты! П-редстав-лешашн 
Советом На)р0(дных Комиссаров ССОР на 
ваше расемютрение государс т̂веиный 
бюджет Союза ССР на 1940 -год имеет 
крупнейшее значение в борьбе з-а о-су- 
щ-ествлеше историче1с.гщх задач третьей 
па.шн'кой нятилетки.

Выпошнени© бюджета 1940 года явит 
ся мощньгм вкладом в дело осуществле 
ш-я задач, постаАле-ни-ых ХУШ -с’е(ддом 
В1П(б) и товарищем Сталиным. (Апло
дисменты).

Ответ, редактор П. ЖУРАВЛЕВ.
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