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VIII Сессия Верховного Совета С С С Р 1-го созыва

О государственно! бюджета СССР на 1941 год и исполнений государственного
бюджета СССР за 1939 год

Доклад Народного Комиссара Финансов СССР тов. ЗВЕРЕВА А. Г. на совместном заседании Совета Союза
и Совета Национальностей 25 февраля 1941 года*)

Государственный бюджет со-! водящей средства производства.
ставлен в,полном соответствии 
с планом развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год и 
призван обеспечить необходи
мыми средствами намеченные 
яеронриятия в области хозяйст
венного, культурного и оборон
ного строительства Советского 
Союза.

06‘ем государственного бюд
жета СССР на 1941 год свиде
тельствует о росте могущества

петского Союза, его матери 
альных и финансовых ресурсов. 
Государственный бюджет СССР 
опирается на народное хозяйст
во, развивающееся планомерно 
по законам расширенного социа
листического воспроизводства. 
В основе роста доходов госу
дарственного бюджета СССР ле
жат накопления социалистичес
кого хозяйства. Это обеспечи
вает бесперебойное финансиро
вание социалистического строи
тельства и создание необходи
мых материальных и финансо
вых резервов.

За истекшие три года треть
ей сталинской пятилетки народ
ное хозяйство СССР неуклонно 
шло вперед в решении задач, 
поставленных XV III с'ездом 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Продук
ция социалистической промыш
ленности возросла за эти годы 
на 44 проц., в том числе про
дукция промышленности, произ-

увеличилась на 52 проц. Ка'пи 
тальные вложения в народное 
хозяйство составили 108 млрд. 
руб. В строй вступило до 2.900 
новых государственных промыш
ленных предприятий (не считая 
районной промышленности).

За три года третьей пятилет
ки вложения из государственно
го бюджета СССР в социали
стическое строительство превы
сили 450 млрд руб.

За эти годы намного усили
лась хозяйственная и военная 
мощь Советского Союза. Расши
рились границы нашей родины. 
Наше государство представляет 
теперь могучий Союз шестнад
цати советских социалистичес
ких республик.

Благодаря последовательно 
проводимой сталинской внешней 
политике и росту обороноспо
собности нашей родины, наро
дам Советского Союза обеспече
на возможность мирного сози
дательного труда. Всемерно ук-

счет увеличения поступлений от 
социалистического хошйства в 
соответствии с ростом производ
ства и снижением себестоимо
сти продукции.

Доходы государственного бюд
жета СССР на 1941 г. по от-' 
дельным источникам намечаются 
в следующих суммах (в миллио
нах рублей):

| >940 г.
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ (Исиолне-

. П р и р о с т  
1941 г.  --- —  ,~ rt —Сумма j Проц.

Всего доходов 
В том числе:
налог с оборота 105.849 124.500
Отчисления от прибылей 21.346 31.259
Средства Государственного 
социального страхования 
Доходы машинотракторных 
станций
Государственные займы 
Налоги и сборы с населения

178.080 216.161 38.081 21,4

9.153 9.998

2.007
11.397
9.443

2.603
13.230
12.451

18.651 
9 913

845

596
1.833
3.008

17.6 
46,4

9,2

29.7 
16,1 
31,9

Как видно из приведенных 
данных, основными доходами 
государственного бюджета яв
ляются, как и ранее, налог с 
оборота и отчисления от при
былей. Они состарлгют 72 >’роп.

всех доходов государственного 
бюджета. А все доходы от со
циалистического хозяйства со
ставляют девять десятых обще
го об'еыа бюджета.

НАЛОГ С ОБОРОТА
Поступление налога с оборо- репляя социалистическое госу- та нз Ш 1  г_ намечен/  в

дарство, еще более усиливая его 
экономическую и оборонную 
мощь, советский народ, руково
димый партией Ленина- 
Сталина, неуклорно идет по пу
ти к коммунизму.

Всеми этими победами мы 
обязаны гениальному вождю на
родов, нашему великому 
Сталину (Бурные аплодис
менты. Все встают).

1. Некоторые итоги 1940 года
Государственный бюджет за 

1939 год выполнен успешно. 
Финансирование мероприятий, 
намеченных по плану развития 
народного хозяйства, было обе
спечено в необходимых разме
рах.

Истекший, 1940 год был го
дом новых достижений в разви
тии хозяйства и финансов Со
ветского Союза.

Государственный бюджет СССР 
за 1940 год (по предваритель
ным данным) выполнен по до

ходам в сумме 178,1 млрд. руб , 
а по расходам в сумме 173,3 
млрд. руб.

Таким образом, несмотря ва 
особые условия развития хо
зяйства, связанные с военными 
действиями, которые происходи
ли в течение первых месяцев 
года, государственный бюджет 
выполнен в 1940 году с пре
вышением доходов над расхода
ми в больших размерах, неже
ли это предусмотрено в реше
ниях VI Сессии Верховного Со
вета СССР.

II. Доходы государственного бюджета 
СССР на 1941 год

Государственный бюджет Сою
за Советских Социалистических 
Республик на 1941 год прави
тельство Союза ССР представ
ляет на утверждение Сессии 
Верховного Совета СССР в сумме 
216,2 млрд. рублей по доходам н 
215,4 млрд. рублей по расходам с 
превышением доходов над рас-

*) Печатается по сокращенной 
стенограмме.

ходами на 788 млн. рубл. По 
союзному бюджету общий об‘ем 
доходов оиределен в 170,2 
млрд. руб , а по республикан
ским и местным бюджетам в 46 
млрд. руб.

По сравнению с 1940 г до
ходы государственного бюджета 
СССР возрастают на 38,1 млрд. 
руб , или на 21,4 проц. Такой 
значительный прирост доходов 
образуется главным образом за

сумме 124,5 млрд. рублей 
против 105,8 млрд. руб. 
в истекшем году. В основе 
этого роста лежит развитие 
социалистического производства 
и увеличение товарооборота 
страны.

Валовая продукция промыш
ленности увеличится в 1941 
г. против истекшего года 
на 17—18 нроц и достигнет 
162 млрд. руб. Розничный 
товарооборот государственной 
и кооперативной торговли 
возрастет со 174,5 млрд. руб. 
в 1940 г. до 197 млрд. руб. 
в 1941 г. Этим создаются 
все необходимые условия для 
выполнения плана по налогу 
с оборота. Требуется лишь, 
чтобы руководители наркома
тов и хозяйственных организа
ций добились выполнения 
месячных, квартальных и 
годовых планов производства

дельности, чтобы они строго 
соблюдали установленный пла
ном ассортимент, обеспечивали 
своевременную реализацию про
дукции и не допускали за
товаривания. Надо перестать 
либеральничать с теми хозяй
ственниками, которые не по
нимают значения государствен
ной платежной дисциплины.

Финансовым органам необ
ходимо улучшить работу по 
проверке налоговой отчетности 
хозорганов Это дело имеет 
для государственного бюджета 
большое значение.

XVIII партийная конферен
ция обязала хозяйственников 
выполнять планы по всем без 
исключения предприятиям. Точ
но так же и финансовые 
органы долж ны  выполнять 
задания по налогу с оборота 
не только по каждой республи
ке, краю и области, но и 
по каждому району, по каж
дой хозяйственной организа
ции.каждым предприятием в от

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛЕЙ
На 1941 год отчислений от | всей промышленности в 1941 

прибылей в бюджет предусма- г. на 47,9 процента, накопления
   01 О п.тривается 31,3 ‘млрд. руб.—на 
46,4 проц. больше, чем посту
пило в истекшем году. Удель
ный вес этих платежей в дохо
дах бюджета повышается с 12 
проц. до 14,5 проц.

Накопления по всему народ
ному хозяйству определены на 
1941 год в 44,8 млрд. руб. Это 
на 40,9 нроц. больше, чем в 
1940 г. Особенно интенсивно 
растут накопления тяжелой про
мышленности.

При увеличении накоплений

тяжелой промышленности уве 
личнваются более чем в два 
раза.

Народнохозяйственным планом 
на 1941 г. установлено сниже
ние себестоимости промышлен
ной иродукции на 3,7 проц. 
Выполнение этого задания имеет 
исключительное значение: оно 
должно дать 7,3 млрд. руб. до
полнительных накоплений в 
промышленности. Каждый про
цент снижения себестоимости

означает экономию почт* в 
2 млрд. руб.

Необходимо добиться того, 
чтобы выполнение заданий по 
снижению себестоимости на деле 
являлось непреложным законом 
для каждого предприятия.

В докладе на X V III партий
ной конференции тов. Маленков 
отнес наркоматы промышленно
сти стройматериалов, рыбной и 
лесной промышленности к чис
лу наиболее отстающих. В этих 
варкоматах и финансы нахо
дятся в запущенном состоянии.

Немало фактов нерадивого 
отношения к государственным 
средствам, потерь от брака, раз
ного рода перерасходов можно 
привести и из практики работы 
других отраслей хозяйства.

Товарищ Сталин требует от 
хозяйственников, чтобы они 
соблюдали принципы хозрасче
та, правильно считали, каль
кулировали. составляли обосно
ванные балансы. : Пишите 
сколько угодно резолюций, 
клянитесь какими угодно сло
вами, но если не овладеете 
техникой, экономикой, финан
сами завода, фабрики, шахты — 
толку не будет,..»—так говорил 
товарищ Сталин на Геесоюзно! 
конференции работников социа
листической промышленности в 
1931 г.

Выполнение этих указаний 
товарища Сталина является 
обязательным условием успеха 
в работе каждого предприятия, 
каждой хозяйственной органи
зации,

НАЛОГИ И СБОРЫ С 
НАСЕЛЕНИЯ И ПОДОХОДНЫЙ 

НАЛОГ С КОЛХОЗОВ
В истекшем году работа 

финорганов по взиманию нало
говых платежей несколько улуч
шилась. Недоимка, состарляв- 
шая к началу года около 600 
млн. руб., уменьшилась к 1 
января текущего года почти в 
два с половиной раза.

Однако, утвержденный на 
1940 г. план’ налоговых пла
тежей населения был недовы
полнен на 2,8 проц. Имеется 
еще немало областей, где нало
говая работа стоит на низком 
уровне. К ним, в частности, 
относятся: Рязанская область, 
выполнившая только 88,2 
проц. плана, Орловская область

91,9 проц., Краснодарский 
край— 94,4 проц., Пензенская 
область—94,7 проц., Курская 
область—95,6 проц., Горьков
ская область—97 проц., Туль
ская область—97,3 процента

Продолжение доклада
на 3 стр.
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Продолжение доклада тов. ЗВЕРЕВА А. Г.
1» 1941 г. доходы от нало

ге* е населения и от подоход
ного налога с колхозов запроек- 
тнрованы в сумме 14 илрд.
РУбпВ целях покрытия возросших 
расходов на усиление обороны 
наше! родины, в связи с обо
стрением международной обста
новки, считаю необходимым, 
чтобы подоходный налог с 
колхозов и сельскохозяйствен
ны! налог с колхозников и 
единоличных крестьянских хо
зяйств был несколько увели
чен.

йа утверждение Сессии Вер
ховного Совета СССР представ- 
лен проект изменения закона о 
подоходном налоге с колхозов 
и цроект поправок к закону о 
селыкохозяйствевном налоге с 
колхозников и единоличных 
крестьянских хозяйств.
По существующему закону кол

хозы уплачивают подоходный на
лог в размере 3 проц., а товари
щества по совместной обработке 
земли—в размере 4 проц. со 
всего валового дохода. В обла
гаемый доход колхозов вклю
чаются суммы, полученные ими 
за продукцию, сдаваемую в по
рядке обязательных поставок, 
госзакупок, контрактации, и за 
продукцию, реализуемую на; 
колхозпом рывке: в него вклю
чаются также стоимость про
дукция, распределяемой по 
трудодням, натуральные и де
нежные оплаты за работы МТС, 
•тонкость продукции, идущей 
на корм екотт и на другие 
нужды колхозов. Все это обла
гается одинаковой ставкой.

Такой порядок обложения 
устарел и мало способствует 
дальнейшему развитаю колхоз
ного общественного хозяйства, 
в частности развитии) общест
венных колхозных жавотновод- 
ческих ферм.

Проектом нового закона о 
подоходном налоге * колхозов 
намечается освободить от обло-

тельных поставок и используе
мую на фураж для животно
водческих ферм. Из облагаемого 
дохода исключаются также на
туральные и денежные платежи 
колхозов за работу МТС.

Устанавливаются, далее, раз
личные ставки налога по от
дельным видам доходов, полу
чаемых колхозами. Доходы от 
продажи продукции государству 
в порядке госзакупок, контрак
тации, а также продукции, иду
щей на производственные затра
ты колхозов (кроме фуража), 
имеется ввиду облагать в раз
мере 4 проц., остальные доходы 
— в размере 8 проц.

По закону о сельскохозяй
ственном налоге от 1 сентября 
1939 г. доходы от личного под
собного хозяйства колхозников, 
а также доходы единоличных 
хозяйств определяются по нор
мам доходности. Эти нормы бы
ли установлены, исходя из уров
ня цен на колхозном рынке в 
1937—1938 годах. Сейчас нор
мы доходности и ставки налога 
устарели, потому что доходы 
колхозников и единоличников 
от продажи продуктов сельского 
хозяйства значительно выросли 
Поэтому предлагается внести 
изменения в нормы доходности 
и в действующие ставки сель
хозналога.

Предлагаемые изменения норм 
доходности и ставок сельхозна
лога не распространяются на 
западные области Украинской и 
Белорусской ССР, на новые 
районы Молдавской ССР, а так
же на Литовскую, Латвийскую 
и Эстонскую ССР.

Вносимые на утверждение 
Сессии Верховного Совета СССР 
изменения закона о подоходном 
налоге с колхозов п поправки 
к закону о сельхозналоге улуч
шат .систему налогового обло 
жений колхозов, колхозников и 
единоличных крестьянских хо
зяйств и вместе с тем дадут 
дополнительные средства на 
усиление обороны нашей роди- 
ны. I

женяя продукцию, сдаваемую 
государству в порядке обяза-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ И ВКЛАДЫ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

YI Сессия Верховного Совета! 
СССР утвердила на 1940 г. до
ход бюджета от займов, разме
щаемых по подписке среди на
селения, в 8.665 млн. руб. 
Фактически поступило в 1940 
году 9.008 млн. руб., то-есть 
яа 343 млн. руб. больше.

На заем Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) за ко
роткий срок подписалось около 
60 млн. человек на 9.433 млн. 
руб. Резко возросла подписка в 
колхозной деревне: в 1939 г. 
она составила 1.138 млн. руб., 
а в 1940 г. —1.603 млн руб.

Наши государственные займы 
приносят держателям облигаций 
ежегодно возрастающий доход 
В 1940 г. населению выплаче
но выигрышей и процентов но 
займам более 900 млн. руб. 
против 550 млн. руб. в 1939 г. 

В доходах государственного

и добровольным видам страхо
вания было собрано 3.426 млн. 
руб.. т. е. 100 проц. плана.
*В 1940 г. колхозам, колхоз

никам, рабочим и служащим, а 
также государственным, коопе
ративным и общественным ор
ганизациям выплачено около 
1 300 млн. руб. страхового 
возмещения,. Это—большая по
мощь хозяйствам, пострадавшим 
от стихийных бедствий.

Выполнение задания но до
ходам на 1941 год в размере 
216 млрд. рублей требует, что
бы руководители наркоматов и 
хозяйственных организаций обе
спечили неуклонное выполне
ние производственных прог-

|рам«, заданий по снижению 
(себестоимости и планов накоп
лений, чтобы и хозоргаыы и 
граждане СССР аккуратно рас
считывались по своим финан
совым обязательствам перед го
сударством.

Необходимо также, чтобы и 
исполкомы местных советов сле
дили за поступлением средств 
в государственный бюджет, 
практически содействовали ус
пешному выполнению финансо
вого плана.

Проведение в жизнь реше
ний XVIII Всесоюзной парткон
ференции обеспечит выполнение 
и перевыполнение доходной ча
сти бюджета на 1941 год и 
еще более укрепит финансовую 
мощь нашего государства.

III. Расходы государственного бюджета 
СССР в 1941 году

Расходы государственного 
бюджета СССР на 1941 год 
определены в сумме 215,4 млрд. 
руб против 173,3 млрд руб. 
в’ 1940 году. По сравнению с 
прошлым годом расходы воз

растают на 42,1 млрд. рублей, 
или на 24,3 проц.

Средства государственного 
бюджета СССР в 1941 году 
направляются на следующие 
цели (в миллионах рублей):

Н А З Н А Ч Е Н И Е
Р А С Х О Д О В

1940 (исполнение) 
но предваритель

ным итогам 1941 г.

1 Проц. 
Сумма jI ИТОГУ

j ПроД.
Сумма 1 к 3 1 итогу

Прирост

Сувма | Проц.
I

поступление от государственных 
займов, реализуемых по подпис
ке среди населения. 10.375 
млн. руб.

За последние годы значитель
но расширилась сеть сберега
тельных касс в СССР, особенно 
на селе. Сейчас в стране имеет
ся свыше 41 тысячи сберега
тельных касс. К началу третьей 
пятилетки на селе было около 
14 тысяч сберегательных касс, 
а сейчас—более 31.000.

В настоящее время остаток 
вкладов в сберегательных кас
сах превышает 7 млрд. руб.

В 1941 г. сберегательные 
кассы должны привлечь 1.200 
млн. руб. новых вкладов;

Важной задачей текущего го 
да является развитие сберега 
тельного дела в новых респуб 
ликах и областях Советского 
Союза.

Всего расходов 
В том числе:
1) Народное 

хозяйство
Из них:
Промышленность 
Сельское хозяй

ство
Транспорт и связь
2) Социально- 
культурные ме
роприятия
В том числе: 
Просвещение 
Здравоохранение 
Социальное

обеспечение 
I Наркомат обо

роны п Наркомат 
Военно-Морского 

Флота
4) Суд. прокура
тура и органы 
государственного 
управления
5) Расходы по 

займам

Более половины (56 проц.) 
всех бюджетных ассигнований 
направляется яа финансирова
ние народного хозяйства 
и культуры и почти одна 
треть (32,9 проц.) на финанси
рование обороны.

Особенно большое увеличе
ние ассигнований намечено 
по промышленности и тран
спорту. Бюджетных вложений 
в промышленность предусмот- 

39,2 млрд. руб.

173,259|100,0 215.373 100,0 42.114 24,3

бюджета 1941 г. предусмотрено
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

План доходов по государ-, поступит 1.565 млн. руб. Кро- 
етвеняому страхованию намечен ме того, отчисления в бюджеты
на 1941 г. в сумме 3.706 млн. 
руб. — рост по сравнению с 
прошлым годом на 8 проц. Из 
них в государственный бюджет

АССР, краев и областей по обя 
зательяому окладному страхова
нию составят 294 млн. руб.

В 1940 г. по обязательному

57.110 33,0 72.875 33,8 15.765

27.762 16,0 39.181 18,2 11.419

12.168
4.664

7.0
2,7

13.455
6.576

6,2
3,0

1.287
1.912

41.713 24,1 47.803 22,2 6.090

22.682
9.379

13.1
5.4

26 612 
10.891

12,3
5,1

3.930
1.512

3.007 1,8 3.46Э 1% 462

56.102 32,4 70.865 32,9 14.763

6.752 3,9 7.142 3,3 390

2.785 1.6 3.350 1,6 565

рено 39,2 млрд. руО., в 
транспорт и связь—6,6 млрд.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

руб. По сравнению с 1940 г. 
финансирование промышлен
ности увеличивается на 11,4 
млрд. руб., или на 41,1 проц; 
финансирование транспорта и 
связи возрастает на 1,9 
млрд. руб.. или на 41 проп 
Такое направление средств 
государствениого бюджета со
ответствует задачам народно
хозяйственного плана 1941 г. 
и роли промышленности и 
транспорта в осуществлении 
этих задач.

На 1941 г. об'ем капиталь
ных работ установлен—в 
сметных ценах 1936 г.— в| 
57 млрд. руб., яз них 9 млрд 
руб. нецентрализованных ка , 
ппталовложений. На финанеи-j 
рование этой программы работ, J 
с учетом изменения цен и 
тарифов, цотребуется 60 млрд. 
>уб. Решающим источником 
финансирования капитальных

работ является государств* 
пый бюджет, по которому 
на эти цели ассигнуется 46,6 
млрд. руб , или 77,7 . проц 
общего об'ема финансирования. 
Нз этой суммы на строитель
ство предприятий прокышлен 
шЗх наркоматов намечено вы
дать 22,9 млрд. руб., на 
строительство транспорта * 
связи—4,8 млрд. руб.

I Собственные средства хозор- 
I ганов в финансировании ка- 
' пптальяого строительства со
ставляют 13,4 млрд руб.

Для выполнения плана ка
питальных работ крайне важно 
использовать внутренние ре
сурсы строек. В 1941 г. 
должно быть пущено в дело 
более чем па 750 млн. руб. 
избыточных запасов оборудова
ния и материалов.

Надо обеспечить контроль 
за строжайшим проведением 
в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
10 февраля 1941 г. «О за
прещении продажи, обмена и 
отпуска ва сторону оборудова
ния и материалов и об ответ- 

i ственности по суду за эти 
незаконные действия». Винов
ники разбазаривания материаль
ных ресурсов в строительстве 
должны привлекаться к су
ровой ответственности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Х030РГАН0В
На 1941 г. предусматривается 

прирост собственных оборотных 
средств хозорганов на 10,2 
млрд руб., в том числе на 3,3 
млрд. руб. за счет бюджета.

В октябре прошлого года 
Совнарком СССР обязал нарко
маты принять срочные меры к 
реализации сверхнормативных 
запасов товаро-материальных 
ценностей. Несмотря на это, за 
время с 1 июля по 1 декабря 
1946 г. запасы в отдельных 
отраслях промышленности зна
чительно выросли.

Одной из основных причии 
накопления таких излишних за
пасов является неудовлетвори
тельная постановка ва пред
приятиях учета сырья, матери
алов, инструмента, оборудова
ния п плохой надзор за их 
использованием.

К затовариванию готовыми 
изделиями сплошь и рядом при- 

I водит также практика неравно
мерного выпуска продукции.
I С практикой накопления чрез
мерных запасов товаро-матерй- 
альных ценностей надо покон
чить.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Валовая продукция зерновых 
в 1941 г. по плану возрастает 
на 8 процентов и составит око
ло 7,9 млрд. пудов. Поголовье 
крупного рогатого скота в кол
хозах увеличится на 19 проц., 
лошадей —на 9—19 проц., овец, 
п коз—на 23—24 проц, сви
ней-на 38 проц. В 1940 г. 
МТС вмели 437 тысяч тракто
ров, а в 1941 г. их будет уже 
около 454 тысяч. Предполагает
ся организовать 387 новых МТС, 
в том числе 115 в Прибалтий
ских союзных республиках. Об
щее число МТС к концу этого 
года составит 7.367.

Партия и правительство ока
зывают широкую иомощь кол
хозам и совхозан. В 1941 г. 
колхозы и колхозники получат 
1,7 млрд. руб государственных 
сельскохозяйственных кредитов. 
Крупных размеров—13,5 млрд 
руб —достигнут вложения в 
сельское хозяйство по государ
ственному бюджету. 1з этой

Продолжение OvUhuPh
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•умны финансирование МТС со- j является повышение рентабель- 
«гавжт около 7,9 млрд. руб. и|иосли совхозов и МТС. 
финансирование совхозов систе-. Большие недостатки имеют 
мы Наркомсовхозов—2,5 млрд.! место и в финансовом хозяйст- 
руб- | ве машинотракторных ставдий.

Одной из серьезнейших задач В 1940 году перерасходы 
и облает» сельского хозяйства! средств в МТС не сократились.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 1941 году на социально- 

культурные мероприятия ас- 
ангнуется по бюджету 47,8 
млрд руб. —на 6,1 млрд. руб. 
или на 14,6 проц. больше, чем 
в прошлом году. Ассигнования 
на социально-культурные меро- 
яриятвя возрастают в 1941 г. 
почти в 9 раз против 1931 г. 
Такие темпы роста расходов на 
культуру возможны только в 
«гране победившего социализма, 
только в стране, которой руко
водит большевистская партия 
и великий Сталин. (Бурные 
аплодисменты. Вое встают).

Более половины всех расхо
дов на социально-культурные 
мероприятия—26,6 млрд. руб. 
—направляется на нужды прос
вещения. Затраты на содержа
ние начальных, неполных сред- 
яих и средних школ увеличи
ваются с 8,7 млрд. руб. в 1940 
г. до 9,5 млрд. руб/ в 1941 
году.

В начальных, неполных сред- 
иих и средних школах общего 
образования в 1941—42 г. 
будет обучаться 36,2 млн. че
ловек, то есть на 3,4 проц. 
больше, чем фактически обу
чалось в 1940—41 году. В 
детских садах наркоматов в 
1941 году будет воспитываться 
1.272 тысячи детей —ва 126 
тысяч больше, чем в 1941 г.

Значительные ассигнования 
— 996 млн. руб. —предусматри
ваются по бюджету на полити
ко-просветительна работу сре
ди взрослых; из этой суммы на 
мкбы-читальни намечено затра
тить 227 млн. руб., на школы 
вврослых-217 млн. руб

На содержание ремесленных 
и железнодорожных училищ и 
икол фабрично-заводского обу
чения по бюджету нынешнего

года ассигнуется 4.065 млн. 
руб. Эти средства обеспечат ор
ганизованную подготовку новых 
квалифицированных рабочих для 
промышленности и транспорта.

На содержание высших учеб
ных заведений в 1941 г. ас
сигнуется по бюджету 2.299 
млн. руб. и на содержание, тех
никумов—1.551 млн. руб. Эти 
ассигнования дают возможность 
довести число учащихся в ву
зах до 657 тыс. человек, то 
есть увеличить его почти на 
13 проц. против 1940 г.

В бюджете отражено то ог
ромное внимание, которое в на
шей стране уделяется науке. 
Общая сумма расходов на на
учно-исследовательские учрежде
ния и мероприятия составит 
1.651 млн. руб.

В 1940 г. расходы на здраво
охранение и физкультуру соста
вили 9.379 млн. руб. В бюдже
те на 1941 г. эта сумма повы
шается на полтора * миллиарда 
рублей и достигает 10.891 млн. 
руб. Предполагается в течение 
года развернуть около '27 тыс. 
новых коек в городских и сель
ских больницах, свыше 55 тыс. 
коек в постоянных детских яс
лях.

Государственных пособий 
многодетным матерям намечено 
выдать 1.225 млн. руб.

По бюджету государственно
го социального страхования 
расходы устанавливаются в 
7.869 млн. руб. против 7.388 
млн. руб., израсходованных в 
1940 г. Расходы на выдачу 
пенсий и пособий за счет средств 
соцстраха составят 5.904 млн. 
руб , на обслуживание детей- 
664 йлн. руб. и на дома отды
ха и санатории—1.022 млн. 
рублей.

ОБ УЛУЧШЕНИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
На VI Сессии Верховного Со

вета СССР депутаты справдливо 
отмечали чрезмерную сложность 
и громоздкость учета и отчет
ности. Надо сказать, что эти 
недостатки еще далеко не уст
ранены.

Чтобы упростить учет на 
предприятиях, правительство от
менило ежедневный подсчет зар
платы,— одно это значительно 
облегчило работу счетного ап
парата.

Надо максимально рационали
зировать счетную работу и до

биться на этой основе резкого 
сокращения счетного аппарата 
на предприятиях.
По указанию Совнаркома СССР 

Наркомфин Союза сократил те
кущую бухгалтерскую отчет
ность хозорганизаций больше 
чем на 60 процентов. Нарко
маты на основе постановле
ния правительства пересматри
вают первичную документацию 
предприятий в целях ее сокра
щения. Эта работа в некото
рых наркоматах уже подходит 
к концу.

IV. Республиканские и местные 
бюджеты

РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ
В истекшем году значительно 

«окрещены расходы на управ
ленческий аппарат. Экономия 
от сокращения адмипистратив- 
■о-управленческих расходов пре
высила 2 млрд. рублей.

Однако, задача упрощения и 
удешевления государственного 
аппарата остается весьма ак
туальной и в 1941 году Осо
бенно большое внимание необ
ходимо обратить на сокращение 
ж упрощение управленческого 
аппарата предприятий и хозрас
четных организаций. В этом 
аппарате имеются еще большие 
излишества.

На XVIII партконференции 
мриводилнсь данные о непомер 
■ом росте численности служа
щих в промышленных пред
приятиях.

Непомерный рост количества 
«лужащих часто об‘ясняетсятем, 
что небольшие заводы, органи- 
«уя свой управленческий ан- 
жарат, в точности копируют 
структуру крупных предприя
тий. Например, в Ростове-на До
жу на заводе «Красный Аксай», 
?до имеются 2.690 рабочих, ап

парат управления, состоит из 
тех же 30 отделов, что и ап
парат завода «Ростсельмаш», 
где имеется 11,5 тыс. рабочих.

Управление обувной фабрики 
«Скороход» имело в прошлом 
году 910 служащих, среди ко
торых насчитывалось 222 на 
чальнпка; аппарат управления 
был разбит на 143 отдела.

В разбухшем аппарате за
водоуправлений, трестов, глав
ков на канцелярской работе 
осело немало квалифицирован
ных инженерно-технических ра
ботников, которые > необходимы 
на производстве.

В государственном бюджете 
на 1941 г. учтены 2 млрд 
руб. экономии от дальнейшего 
сокращения управленческого 
аппарата в учреждениях и хо
зяйственных организациях. Что
бы выполнить это задание, фи
нансовые органы должны ко
ренным образом улучшить свою 
работу по штатам.

До сих пор штатное управ
ление Наркомфина СССР и 
штатные инспекции на местах 
работали неудовлетворительно.

Бюджеты союзных республик 
отражают основные принципы 
ленинско-сталинской националь
ной политики и обеспечивают 
дальнейший рост благосостояния 
и культуры всех народов ва
шей страны 

Общий об‘ем расходов по ре
спубликанским и местным бюд
жетам устанавливается на 1941 
г. в 46 млрд. руб. против 41 
млрд. руб. по предварительным 
итогам исполнения бюджетов 
союзных республик за 1940 г.

06‘ем бюджетов отдельных со
юзных республик на 1941 г. (без 
планируемых остатков бюджет
ных средств на 1 января 1942 
г ) предлагается утвердить в сле
дующих суммах (в миллионах 
рублей):

Российская СФСР 24.833 
Украинская ССР 8 220
Белорусская ССР 2.110
Азербайджанская ССР 1.048 
Грузинская ССР 1 220
Армянская ССР 518
Туркменская ССР 531
Узбекская ССР 1.6(4
Таджикская ССР 581
Казахская ССР 1.717
Киргизская ССР 476
Карело-Финская ССР 493 
Молдавская ССР 447
Литовская ССР 801
Латвийская ССР 894
Эстонская ССР 511

46J004

Одновременно с увеличением 
расходов растет и доходная ба
за бюджетов союзных респуб
лик. Увеличиваются доходы, 
которыр находятся в прямой | 
зависимости от результатов про-' 
изводственной работы респуб
ликанской промышленшети и 
других отраслей хозяйства.

Расходы государственных бюд
жетов союзных республик по 
отраслям хозяйства распреде
ляются следующим образом (в 
миллионах рублей):

О Т Р А С Л И  С У М М А

Всего: 46.004
В том числе:
1. Народное хозяйство 9.743 

из них:
Промышленность 2.465 
.Сельское хозяйство 3.052 
Коммунальное и жилищ-" 
ное хозяйство 2.897

2. Социально-культурные ме
роприятия 30.708 
из н и х :
Просвещение 17 924
Здравоохранение и физ
культура 9 814

Постановление Совнаркома 
СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) «О мероприятиях по 
увеличению производства това

ров широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья» создало исключительно 
благоприятные возможности для 
того, чтобы каждая республика, 
область, район максимально 
развернули производство това
ров широкого потребления и 
тем самым лучше удовлетворя
ли возросшие потребности на
селения.

Для местной — районной и 
городской — промышленности и 
промкооперации введены боль
шие льготы по налогу с оборо
та, отчислениям от прибылей в 
бюджет и подоходному налогу.

Таким образом, созданы все 
у слое иг? для решительного под‘- 
ема местной промышленности и 
укрепления промкооперации.

В бюджетах союзных респуб
лик предусмотрены большие ас
сигнования — свыше 3 млрд. 
руб. —на дальнейшее развитие 
сельского хозяйства. При этом 
учтены расходы по осуществ
лению решений СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дальнейшем раз
витии сельского хозяйства, рас
ширении поливных площадей и 
повышении урожайности в Сред
не Азиатских и Закавказских 
республиках.

Бюджет оказывает огромную 
поддержку народной инициативе 
колхозников этих республик в 
их борд бе за воду Так. по 
бюджету Узбекской ССР предус- 
мот| ено ассигнование на водо
хозяйственные мероприятия 166 
млн. руб. Но бюджету Киргиз
ской республики намечается за 
тратить на водохозяйственные 
мероприятия 67 млн. руб.

Крупное место в расходах на 
финансирование народного хо
зяйства занимают в бюджетах 
союзных республик затраты на 
коммунальное и жилищное хо
зяйство. При этом расходы на 
благоустройство сельских район
ных центров увеличиваются в 
среднем с 25 тыс руб. до 35 
тыс. руб. на район.

На. индивидуальное жилищ
ное строит елдство и ремонт до
мов, находящихся в собетвен- 
Н0С1И трудящихся, через систе
му коммунальных банков пред
полагается в 1941 г. выдать 
до 300 млн. руб. кредитов.

Из 47,8 млрд. руб , ассиг
нуемых в 1941 г. по государ
ственному бюджету СССР на 
социально-культурные неуо- 
ппнятия, 30.7 млрд. руб , или
64,2 прои , проходят по бюд
жетам союзных республик. По 
сравнению с истекшим годом 
расходы на социально-культур
ные мероприятия увеличивают

ся на 2,7 млрд. руб Этж ыяого- 
миллиардные вложения будут 
способствовать еще большему
расцвету культуры народов
СССР.

БЮДЖЕТЫ НОВЫХ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

На утверждение Сессии
Верховного Совета "СССР впер
вые представлены бюджеты
наших молодых союзных рес
публик Карело-Финской, Мол
давской, Литовской, Латвий
ской и Эстонской.

Бюджеты новых союзных
республик на 1941 г. пред
ставляют прочную финансовую 
базу развернувшегося в этих 
реепу бликах социалистического 
строительства. Они установле
ны кроме ассигнований из 
союзного бюджета в следую
щих размерах: 
по Карело Финской ССР

—493 млн. руб., 
Молдавской ССР-447 млн руб., 
Литовской ССР—801 млн. руб., 
Латвийской ССР—894 млн. руб., 
Эстонской ССР — 511 млн. руб.,

Направление средств по бюд
жетам этих республик отвечает 
требованиям скорейшего разви
тия всех отраслей их хозяй
ства и культуры.

По Карело-Финской ССР 
свыше 163 млн. руб. (более 
33 проц бюджета) ассигнуется 
на финансирование значитель
но возросшей программы лесо
разработок. Кроме того, яо 
союзному бюджету отпускают
ся большие средства ва раз
витие и восстановление цел
люлозно-бумажной промышлен
ности.

Средства, предназначенные 
на финансирование народного 
хозяйства по бюджету Молдав
ской ССР, в основном направ
ляются на развитие винодель
ческой промышленности ж ва 
организацию винодельческих 
и овцеводческих совхозов.

По бюджету Литовской ССР 
более 86 миллионов рублей 
отпускается на восстановление 
и расширение существующих 
и строительство новых про
мышленных предприятий.

Затраты на капитальны* ра
боты по Литовской ССР (вмее- 
те с ассигнованиями из союз
ного бюджета) составят 260,5 
млн. руб , из них 99,6 млн. 
руб по промышленности. Око
ло 65 млн руб направляют
ся на развитие сельского хо
зяйства республики

В Латвийской ССР крупны* 
бюджетные ассигнования также 
предназначаются на развитие 
социалистической промышлеи- 
ностн.

Об‘ем капитальных работ ве 
республике (включая те, кото
рые финансируются нз союзно
го бнкжста) установлен на 
1941 г. в 300 млн. руб. Боль
ше половины этой суммы от
пускается на строительство, ре
конструкцию и расширение про
мышленных предприятий.

Крупные средства будут вло
жены и в промышленность 
Эстонской ССР. Общая сумма 
капитальных затрат по респуб
лике (вместе с ассигнованиям! 
из сиюшого бюджета) составит 
241 млн. руб. Из этой сумме

Окончание 9л(лада на 4 *тр .
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Окончание доклада тов. ЗВЕРЕВА  А. Г.
в промышленность вкладывает- 
ея 112,3 млн. руб., главным 
образом, в топливную (сланце
вую), текстильную и др.

Значительные средства ассиг
нуются по бюджетам союзных 
республик на финансирование 
социально - культурных меро
приятий. Общая сумма расходов 
на эти цели по бюджетам но
вых союзных республик составит 
1.604 млн. руб., из них 959 
млн. руб. на просвещение и 483 
млн. руб. на здравоохранение.

1.283 тыс. детей будет в 
этом году обучаться в школах 
новых республик, 34 тыс. че
ловек—в техникумах, около 28 
тысяч человек—в вузах.

Особенно широкие мероприя
тия по народному образованию 
намечаются в Советской Бесса
рабии. И это понятно. Среди 
взрослого населения Бессарабии 
при господстве румынской воен
щины и бояр было 80 проц. 
неграмотных.

В 1941 г. на просвещение 
по бюджету Молдавской ССР

намечается израсходовать 185,2 
млн. руб. Запроектирована по
стройка 50 школ, из них 47—в 
сельских местностях. Свыше 
100 тыс. человек будет обу
чаться в школах для неграмот
ных и малограмотных. 715 клу
бов и 1.018 библиотек будут

обслуживать культурные запро
сы трудящихся Советской Мол
давии.

Таковы основные цифры, ха
рактеризующие развитие народ
ного хозяйства и культуры в 
новых социалистических союз
ных республиках

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОНЫ
Товарищи депутаты! Совет

ский Союз ведет политику ми
ра. Но он не может не учиты
вать того, что происходит за 
рубежом. Тревожная междуна
родная обстановка обязывает 
наше государство всемерно ук
реплять обороноспособность со
циалистической родины. Прави
тельство СССР предлагает ас
сигновать на 1941 г. по госу
дарственному бюджету 70 мил- 
лиармв 900 миллионов рублей 
на нужды обороны страны и 
просит Верховный Совет утвер
дить эту сумму. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Я  выражаю уверенность, что 
депутаты Верховного Совета 
единогласно утвердят ассигно

вания на оборону, которые по
могут еще больше укрепить на
лгу Красную Армию и Военно- 
Морской Флот. (Аплодисмен
ты). * * *

Успешно выполнять государ
ственный бюджет СССР—важ
нейшая задача всего советского 
аппарата, всех хозяйственных 
организаций, всех граждан на
шей страны. Этим мы еще боль
ше умножим богатство и уси
лим могущество страны социа
лизма, идущей под руководст
вом большевистской партии, 
под руководством великого 
Сталина вперед к коммунизму. 
(Продолжительные аплодис
менты. Все встают).

Дневник заседания 27 февраля
27 февраля состоялись раз

дельные заседания Совета На
циональностей и Совета Союза. 
Продолжались прения по докла
ду о государственном бюджете 
СССР на 1941 год и исполне
нии государственного бюджета 
СССР за 1939 год.

Первым на заседании Совета 
Национальностей выступил де
путат Лацис. За короткий срок 
существования советской вла
сти в Латвии, — говорит он,— 
вделано уже многое: пошла в 
гору промышленность, трудовое 
крестьянство получило землю, 
открыты десятки школ, боль
ниц, клубов. Бюджет 1941 го
да поможет нам выполнить ука
зание товарища Сталина—в бли
жайшие годы превратить Лат
вию из Аграрной страны в 
страну индустриальную.

Депутат Прохконен посвя
щает свою речь успехам моло
дой Карело Финской ССР. В 
новых районах республики вос
становлены разрушенные бело
финнами предприятия. Созданы 
машино-тракторные станции и 
совхозы. Открыто 270 школ, 
много клубов, ряд театров, свы
ше 160 различных учреждений 
здравоохранения. По сравнению 
с прошлым годом бюджет рес
публики увеличивается на 53 
проц.

Депутат Хоштария говорит 
о бурном росте Советской Гру
зии. Валовая продукция круп
ной промышленности республи
ки по сравнению с 1913 годом 
'возросла в истекшем году бо
лее, чем в 26 раз. Колхозы и 
еовхозы развивают высокоцен
ные субтропические и специаль
ные технические культуры. Гру
зия стала страной сплошной 
грамотности.

Депутат Венцлова сообщает, 
что с установлением советской 
власти в жизни трудящихся 
Литвы произошли величайшие 
перемены. В первые же месяцы 
число учащихся в средних шко
лах увеличилось на 14 тысяч 
человек, количество студентов 
в высших учебных заведениях

возросло на 100 проц. В этом 
году более чем в два раза по 
сравнению с 1939 годом уве
личиваются ассигнования на со
циальнокультурные мероприя
тия. \

Яркими цифрами иллюстри
рует депутат Искандеров рас
цвет народного хозяйства и 
культуры Таджикской ССР. Осо
бенно велики эти успехи в об
ласти сельского хозяйства -На 
полях республики работает 51 
машинотракторная станция. В 
1940 году план сдачи хлопка 
государству выполнен более, 
чем на 104 проц. Неуклонно 
растущий государственный бюд
жет обеспечивает дальнейший 
под‘ем народного хозяйства рес
публики

На заседании Совета На
циональностей 27 февраля вы
ступили также депутаты Казак- 
паев, Истомин, Гельдыев, 
Кулов, Андрезен и Ибраги
мов.

На заседании Совета Союза 
первое слово получает депутат 
Кулатов. На основе неуклонно
го роста бюджета,—говорит он, 
—Киргизская ССР стала одной, 
из основных баз животновод
ства на Востоке СССР. Доходы 
колхозов за последние 6 лет 
увеличились в 10 раз. В рес
публике 80 колхозов-миллио- 
неров.

Народный комиссар здраво
охранения СССР тов. Митерев 
подчеркивает, что в новом бюд
жете находит яркое отражение 
сталинская забота партии и пра
вительства об охране здоровья 
населения. Из года в год сни
жается заболеваемость. СССР 
имеет ежегодно такой прирост 
населения, о котором не может 
мечтать ни одна капиталисти
ческая страна в мире.

—В буржуазной Эстонии, — 
говорит депутат Лауристин,— 
доходная пасть бюджета тяже
лым грузом ложилась на плечи
трудового народа, а расходная

часть шла на подготовку плац
дарма для нападения на СССР. 
Теперь бюджетные ассигнования 
идут на восстановление разру
шенных господством буржуазии 
промышленных предприятий, 
постройку новых фабрик и за
водов, на просвещение, здраво
охранение. Каждая копейка слу
жит интересам народа.

Депутат Форш отмечает, что 
за 8 месяцев со дня освобож
дения трудящихся Бессарабии 
от ига румынских (̂ ояр, в жиз
ни освобожденного народа уже 
произошли коренные изменения. 
Восстанавливается промышлен
ность. Навсегда ликвидирована 
безработица. Безземельные и 
малоземельные крестьяне полу
чили свыше 250 тысяч гекта
ров помещичьей и монастырской 
земли. Бюджет Молдавской ССР 
в сумме 447 миллионов рублей 
является источником огромного 
хозяйственного и культурного 
роста республики.

Депутат Бельхов отмечает 
рост благосостояния советского 
народа, которое ярко выражено 
в государственном бюджете 
СССР на 1941 год.

— Благодаря неустанной за
боте нашего правительства и 
лично товарища Сталина,—го
ворит он,—наши вооруженные 
силы на суше и на море не- 

I престанно получают новые бое
вые средства, становятся все 
более неуязвимыми, все более 
страшными для любого врага. 
Мы, работники военной авиа
ции СССР, особенно сильно 
ощущаем эго дыхание новой 
техники. Оно вселяет в щ нас 
твердую уверенность в непобе
димости вооруженных сил стра
ны социализма.

На заседании Совета Союза 
27 февраля выступили также 
депутаты Гедвилае, Малое, 
Алиев, Гречуха, Вагапов и 
Горюнов.

(TACCj.

Закончили ремонт сельхозмашин
Работники Хромпиковского 

совхоза поставили своей зада
чей—получить в этом году не 
менее 135 пудов зерновых с 
гектара. Успех дела во многом 
будет зависеть от работы сель
хозмашин, от их подготовлен
ности. Вот почему мы особое 
внимание уделили ремонту сель
хозмашин. И в этом добились 
успеха. К 15 февраля все сель
хозмашины и тракторы уже бы
ли полностью подготовлены. От
ремонтированы два трактора, 
сеялки, конные и тракторные 
плуги, 20 звеньев борон, куль
тиваторы (сцеп) и другие. Ка

чество ремонта признано удов
летворительным. Ремонт веля 
кузнец т. Мочалкин К. я трак
торист т. Филин Д.

Совхоз в нолевые работы 
вступит, оснащенный всеми не
обходимыми машинами. Успех 
работы будут решать люди, кад
ры. На тракторных работах бу
дет занято 4 человека. Мы при
ложим все силы и внимание к 
тому, чтобы в сжатые сроки и 
качественно провести нолевые 
работы и тем самым добиться 
еще более высокого урожая.

Бригадир по тракторам 
Филин М.

Бракоделы остались ненаказанными
Литейный цех Новотрубного 

завода до сих пор имеет очень 
много брака только потому, что
бракоделов не призывают к 
порядку. Например, был такой 
факт 19 февраля. Мастер т. 
Исаков, обермастер т. Волков и 
сталевар т. Мочалов выпустили 
плавку № 55 с одним анали
зом, не дождавшись окончатель
ных результатов, плавка по
шла полностью в брак. Конеч
но, не по вине металла, а по 
вине этих мастеров и сталева
ров.

Не был учтен урок с этой 
плавкой и при следующей плав
ке № 56. Она также была вы

пущена. в брак. Таким образом, 
по вине указанных товарище* 
1200 килограмм металла* ока
залось забракованными. Мало 
того, на это было затрачено 
1188 киловаттчасов электроэнер
гии и рабочее время.

Такие факты неединичны. 
Они очень часто бывают в ли
тейном цехе. Почему то началь
ник цеха т. Малоземов скрывает 
бракоделов, не призывает их к 
ответу и дирекция завода.

Считаю, что руководители ли
тейного цеха перестроят работу 
в сторону улучшения.

Бушуев.

О табелыциках-бездельниках
На табельщика в цехе воз

ложена очень большая ответ
ственность. Он должен строго 
следить за появлением рабо
чих на смену, он также
должен служить примером в 
дисциплине. Далеко не так 
у нас в волочильном цехе
Новотрубного завода. Здесь
некоторые табельщики являют
ся нарушителями дисциплины. 
Например, табельщиц Гостеву и 
Шиницину никогда не найдешь 
на своем рабочем месте. Мо

жет
цехе?

быть они бывают в 
Ничего подобного, в 

цехе они тоже не бывают.
Излюбленное место бездель

ниц быть в красном уголке 
и заниматься посторонними 
делами. Им не присуще от
вечать рабочим, когда они 
к ним обращаются. Имеются 
у нас и хорошие, дисциплини
рованные табельщицы, кото
рые толком раз'ясяяют, когда 
к ним обращаются.

Рабочие Г. В. И.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб

1

Новотрубного
завода
и 2 марта

Новый звуковой 
исторический фильм
СУВОРОВ

Начало: для взрослых 
с T ч. 30 м. н в 9 ч. 20 м. веч. 

2/111-для детей в 3 и в 5 
чае. дня.

В  дни демонстрации фильма между 
1 и 2 сеансами в фойе будет прово- 
д т ь с я  беседа о жизни и деятельно
сти Суворова.

3 марта
В  порядке смотра драм- 

коллектива комедия 
Д. А. Островского

Свои люди— сочтемся
Режиссер В. И. Брызгин
Художник М. Храмцов.

Начало в 8 час. 30 мин. веч. 
Билеты продаются в кассе клуба.

Клуб Старотрубного
завода

Первоуральской артели 
„П Р О Г Р Е С С "
срочно ТРЕСУЮТСЯ

мастер и ученики
для ремонтно- мебельной 

мастерской в г. Первоуральске.
Обращаться: пос. Трубный,

артель „П рогресс".
2— 2 Правление.

2 марта
Смотр драмколлектива 

В программе смотра пьеса 
М. ГОРЬКОГО
НА ДНЕ

Режиссер П. Ю Вечорский
Художник М. Храмцов 

Н ачало в 8 час. 30 мин веч.
К а с с а  работает с 12 час. 

_______________ дня.

ОТКРЫТ ПРИЕМ 
ПОДПИСКИ 

на областной журнал
«БЛОКНОТ АГИТАТОРА»
Журнал «Блокнот-агитато

ра» издается в г. Свердлов
ске. Подписка принимается с 
марта месяца.

П одписная ц ен а— 1 руб. п 
м есяц , до кон ц а года— Ю р у б .

П одписка принимается все 
ми отделениями связи .

Последний срок подписки 
1г .*» м арта с . г.

Отдел оаспрострапення и 
экспедирования печати.

П ер во ур альско м у  мучею 
тр еб уется  уборщица 

Квартирой обеспечивается.

Тип. из-ва газ. «Под знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина, № 75. НС5552 Заказ 541 Тираж 5000




