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Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СВЮЗНУЮ КАРЕЛО-ФИНСКУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Доклад депутата ЖДАНОВА А. А.
Товарищи депутаты Верхов 

вого Совета!
Согласно мирному договору, 

заключенному между СС(Р и 
Фивлявдсвой республикой, к 
Союзу Советских Социалисти
ческих Республик от Фивлян- 
дни отошли новые территории 
,ч в том числе весь Карельский 
перешеек с городом Выборгом 
(Виоурв) и Выборгским зали
вом с островами, западное и 
северное побережье Ладожско
го озера с городами Кексгсль- 
мом, Сортовала, Суоярви, тер
ритория восточнее Меркярви с 
городом Куолаярви. Как изве
стно, эти территории и особен- 
во Карельски! перешеек пред
ставляли из себя до недавнего 
времени оборудованный по пос
леднему слову военной техни
ки плацдарм для военных напа
дений на Союз Советских Со
циалистических Республик и, 
в первую очередь, на Ленин 
град. Теперь, когда в резуль 
тате героических побед нашей 
Красной Армии, разгромившей 
2 ВО |й  С ФзЯЛЯИД*?! Хипежу®! 
армию, а вместе с ней соеди
ненные силы ряда наиболее 
враждебных Советскому Союзу 
империалистических стран, лик 
видирован опаснейший источ
ник войны на ваших северо- 
западных границах, сами эти 
территории приобретают совсем 
иное назначение, чем доныне. 
Из очага войны они превра
щены теперь в оплот ммра и 
безопасности, прежде всего, Ле
нинграда, а также Мурманска 
и Мурманской железной дороги.

Огход к Союзу Советских Со
циалистических Республик но
вых территорий, естественно, 
ставит вопрос о наиболее целе
сообразном их государственной 
устройстве а о путях их хо 
зяйетвевного и культурного 
развития.

Эти территории, за малым 
исключением, примыкают к Ка 
рельской Автономной Советской 
Социалистической Республике и 
тяготеют к ней как по харак
теру естественных и историче
ских условий, так я по на
правлению своей народно-хо
зяйственной деятельности.

Поэтому, обсуждая вопрос о 
государственном устройстве но
вых территорий, перешедших 
к СССР от Финляндии, Совет 
Народных Комиссаров к полной 
мере учел законные и спра
ведливые пожелания трудящих
ся Карельской Республики о 
том, чтобы территории, отошед
шие от Финляндии к Союзу 
Советских Социалистически 
Республик, за исключевиен 
незначительной полосы, примы
кающей непосредственно к Ле
нинграду, передать в состав 
Карельской Автономной Совет

ской Социалистической Респуб-} 
лики, в том числе передать 
города: Выборг, Автреа, Кекс- 
гольм, Сортавала, Суоярви, 
Куолаярви. Совнарком Союза 
ССР вносит соответствующее 
предложение ва рассмотрение 
Верховного Совета. Из этого 
предложения, если оно будет 
принято Верховным Советом, 
вытекает и другое предложе
ние, также основаввсе на по
желаниях трудящихся Карель
ской Автономной Советской Со
циалистической Республики— о 
преобразовании Карельской Ав
тономно! Советской Социалисти
ческой Республики в Союзную 
Карело-Фвнскую Советскую Со
циалистическую Республику. 
(Аплодисменты)

Товарищи депутаты! Каре ль 
ская Автономная Советская Со 
пиалистическая Республика 
вступила в 20 I  год своего су
ществования. В 1920 году ка
рельский народ положил вача 
ло своей национальной автоно
мии. В боях с белофиннами в 
1921 ш 1922 гедгх 
народ, с помощью русского на
рода, отстоял свое право на 
самостоятельное государствен
ное развитие под знаменем со
ветской власти.

За годы скоего существова
ния Карельская АССР превра
тилась в цветущую советскую 
страну. -На основе неуклонного 
проведения ленинско-сталин
ской национальной политики, 
под руководством большевист
ской партии и вождя народов 
и трудящихся всего нира това 
рища Сталина, карельский на 
род при братской помощи рус 
ского народа добился больших 
успехов во всех областях со
циалистическое строительства 
и создания своей националь
ной культуры (аплодисменты). 
Из когда-то отсталой окраины 
бывшей царской России, пред
ставлявшей собою колонию цар
ского империализма, Карелия 
превратилась в страну с быстро 
развивающейся промышленно
стью и лесным хозяйством, да
леко шагнула вперед в раз
витии сельского хозяйства, в 
росте культуры и под‘ема бла
госостояния народных масс.

Советская автономия, по 
определению товарища Сталина, 
не есть нечто застывшее и раз 
навсегда данное, она допускает 
самые разнообразные формы и 
степени своего развития.

Включение в состав Карелии 
новых территорий поднимает 
на новую стусень ее удельный 
вес м значение и ставит перед 
Карелией новые крупные зада
чи в деле ее национального 
народнохозяйственного и куль
турного развития. Совнарком 
Союза ССР, как и трудящие

ся Карелии, считает, что эти 
новые задачи будут успешно 
разрешены в ноьых формах 
национально - государственного 
существования Карелии— в Ка
рело-Финской союзной Респуб
лике.

Советская власть уже при 
вяла меры к тому, чтобы свя
зать отошедшие к СССР районы 
с керенвымн карельскими рай
онами. Уже проведена желез
ная дорога Петрозаводск— Суо
ярви, которая связывает сто
лицу Карелии— г. Петрозаводск 
— и Мурманскую железную до
рогу с железнодорожной маги
стралью Сортавала — Выборг. 
Далее, проводится и скоро бу
дет окончена железнодорожная 
линия от Кандалакши до Куо 
лаярви, что свяжет коренную 
Карелию с отошедшей к СССР 
территорией в районе Куолаяр
ви.

Промышленные предприятия, 
расположенные на территории, 
включаемой в состав Карелии, 
за исключением небольшого 

предтржйяй, име
ющих общесоюзное значение, 
будут переданы в распоряже
ние Карело-Финской ССР.

Несколько слов о необходи
мости изменения названия 
Карельской республики, в свя
зи с преобразованием ее в 
союзную республику. Районы, 
отходящие к Карелии, являют
ся ве только карельскими, но 
отчасти и чисто финскими 
районами. Финский и карель
ский народы связаны между 
собою кровными расово-нацио
нальными узами. Преобразова
ние Карельской Антоноиео! 
Республики в Союзную Карело- 
Финскую Республику будет 
способствовать дальнейшему 
хозяйственному и культурному 
развитию этих двух родствен
ных народов и укреплению их 
братского содружества. Оно 
положат коьец культивировав 
шейся ва протяжении многих 
лет врагами финского ж карель
ского народов вражде и розни 
ыежду обоими народами.

Псходя из вышеизложенного, 
Смет Народных Комиссаров 
поручил мве внести на рас
смотрение Верховного Совета 
следующей проект закона о 
преобразовании Карельской Ав
тономной Советской Социали
стической Республики в Союз
ную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую Республику.

Оглашаю проект закона:
«О преобразовании Карель 
ской Автономной Советской 
Социалистической Республи
ки в Союзную Карело-Фин
скую Советскую Социали 
стическую Республику*.

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся Карельской Авто

номной Советской Социалисти
ческой Республики и руковод
ству! сь принципом свободного 
развития национальностей, Вер
ховный Смет Союза Советских 
Социалистических Республик 
постановляет:

1. Территорию, отошедшую 
от Финляндии к СССР, на осно 
вании мирного договора нежду 
СССР и Финляндией от 12 
марта 1940 года, за исключе
нием веболыпой полосы, при
мыкающей непосредственно к 
Ленинграду, передать в состав 
Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб
лики, в той числе передать го
рода: Выборг, Антреа,Кексгсльм, 
Сортавала, Суоярви,Куолаярви.

2. Преобразовать Карельскую 
Автономную Советскую Социа
листическую Республику в 
Союзную Карело-Финскую Со
ветскую Социалистическую Рес
публику.

3. Передать в распоряжение 
Карело Финской Советской Со
циалистической- Республики 
промышленные предприятия, 
расположенные ва территории, 
включаемой в состав Карелии, 
согласно, пункта первого на
стоящего закона, за исключе
нием небольшого количества 
предприятий, имеющих обще
союзное значение.

4. Просить Верховный Совет 
Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики и Верховный Совет 
Карело-Финской Советской Со
циалистической Республики 
представить на рассмотрение 
Верховного Совета СССР проект 
установления точной границы 
между РСФСР и Карело-Фин
ской ССР.

5 Провести в соответствии 
со статьями 34 и 35 Консти
туции (Основного Закона) СССР 
выборы депутатов в Верховный 
Совет СССР от Карело Финской 
Советской Социалистической 
Республики.

6. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета СССР назна
чить день выборов.

7. В соответствии с настоя 
щим законом внести дополне
ние в статью 13 Конституции 
(Основного Закона) СССР, из
ложив ее следующим образом:

«Статья 13. Союз Советских 
Социалистических Республик 
есть союзное государство, об
разованное на основе добро
вольного об‘едвнения равно
правных Советских Социалисти
ческих Республик:

Рессийской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публики, УкраинскоП Совет
ской Социалистической Респуб
лики, Белорусской Советской 
Социалистической Республики, 
Азербайджанской Советской Со-

ниалистичесю I  Республики, 
Грузинской Советской Социали
стической Республики, Армян
ской Советской Социалистиче
ской Республики, Туркменской 
Сот етской Социалистической 
Республики, Узбекской Совет
ской Социалистической Респуб
лики, Таджикской Советской 
Социалистической Республики, 
Казахской Советской Социали
стической Республики, Киргиз
ской Советской Социалистиче
ской Республики, Карело-Фин 
ской Советской Социалистиче
ской Республики?.

Товарищи депутаты! Совет 
Народных Комиссаров уверен, 
что этот закон будет едино
душно одобрен обеими палата
ми. (Продолжительные апле- 
дисменты).

Товарищи депутаты! Преоб
разование Карельской Автоном
но й Советской Социалистиче
ской Республики в Союзную 
Советскую Социалистическую 
Республику будет означать но
вую крупную победу ленин
ско-сталинско! национальной 
политики, обеспечивающей ра
венство национальностей, мир
ное сожительство и братское 
содружество всех народов.

Б новых формах своего на
ционально-государственного су
ществования ’ карело-финский 
народ еще более развернет все 
богатство заложенных в нем 
творческих способностей, еще 
быстрее, с еще большими ус
пехами шйдет вперед под зна
менем Сталинской Конституции 
(Аплодисменты).

В  семье братских союзных 
республик появится новая союз
ная республика. Это означает 
новый шаг в деде укрепления 
нашего многонационального со
ветского государства.

В  эпоху вмпервалистическо- 
го рабства, национального ж 
колониального угнетения, до
стигшего крайнего обострения 
в связи с империалистической 
войной, в период, когда права 
и интересы малых государств 
являются лишь разнеииой мо
нетой в руках империалистов, 
созданке новой союзной рес
публики с особой силой под
черкивает коренные преимуще
ства советского строя, сбеспе 
чивающего малый народам пол
ную возможность свободного 
национального развития.

Позвольте выразить уверен
ность в том, что Карело-Фин
ская Союзная Республика бу
дет ве только прочным опло
том мира и безопасности Сою
за Советских Социалистических 
Республик на его северо-запад
ных границах, но и одной нз 
передовых союзных республик. 
(Продолжительные апяедме- 
менты).



2 Под знаменем Ленина

Шестая Сессия Верховного Совета С С С Р  1тго созыва

О государственном бю дж ете СССР на 1940 го д  и об исполнении государственного 
бю д ж ета Союза ССР за 1938 го д

Доклад Народного Комиссара Финансов СССР тов. А. Г. ЗВ ЕРЕВА  
на заседании Верховного Совета Союза ССР 3 1  марта 1940 года*)

Товарищи депутаты! Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР вносит на ваше утвержде
ние государственны! бюджет 
Союза Советских Социалист 
ческих Республик на 1940 
год. Одновременно представ
ляется на ваше утверждение 
отчет об исполнении государ
ственного бюджета Союза ССР 
за 1938 год.

Государственны! бюджет 
Союза ССР составлен в соответ
ствии с народнохозяйственным 
планом ва 1940 год. Намечен 
ны! в государственном бюдже
те рост доходов и расходов 
опирается на огромные дости
жения в социалистическом хо
зяйстве страны и обусловлен 
теми задачами, которые пред
стоит решить в области хозяй 
ственного, культурного и обо
ронного строительства в третьем 
году третье! сталинско! пяти
летки.

Истекший 1939 год принес 
новые успехи советскому наро
ду. Еще более возросла нощь 
нашей родины, еще более 
укрепился международной авто
ритет Советского Союза. Друж
ная семья народов Советского 
Союза увеличилась на 13 мил
лионов человек: в нее вошли 
наши единокровные братья- 
народы Западной Украины и 
Западной Белоруссии, освобож
денные героической Красной 
Армией от гнета польских по
мещиков и капиталистов.

В декабре 1939 года в на
шей стране происходили выбо
ры в местные советы депута
тов трудящихся. Они еще и 
«еще раз.показала всему миру 
несокрушимое морально-поли
тическое единство советского 
народа. Выборы были ново! 
незабываемой демонстрацией 
всенародной любви к больше- 
вистско! партии и вождю на
родов, вдохновителю и органи
затору всех наших побед, ве 
лихому Сталину (Бурные ап 
лодисменты). Таким же трвум 
фон великого дела Левина — 
Сталина явились выборы депу
татов в Верховный Совет СССР 
я Верховные Советы УССР и 
БССР от западных облаете! 
Украины и Белоруссии. Едино 
душным голосованием за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных тру
дящиеся западных областей 
Украины и Белоруссии вырази 
ли свою любовь к социалистиче
ской родине, свою непреклон
ную волю вместе со всем со
ветским народом, под знаме
нем Сталинской Конституции, 
строить коммунизм.

Одним из самых важных 
хозяйственных итогов 1939 
года является крупный рост 
промышленного производства. 
За 1939 г. продукция промыш
ленности увеличилась на 14,7 
процента, в то время как за 
1938 год— на 11,3 процента. 
Такой рост промышленного 
производства показывает, что 
исторические задачи, постав-

») Доклад т. А. Г. Зверева пе
чатается по сокращенной стено
грамме.

ленные перед нашей страной 
XV III с'ездом ВКЩ б), выпол
няются успешно.

Рост цродувцик промышлен
ности неразрывно связан с 
дальнейшим развитием етаха 
новского движения. В 3939 
году возникли и получили ши
рокое распространение новые 
формы социалистического. со- 
ревновавия— движение много
станочников и совмещение про
фессий. В прошлом году про
изводительность труда в про
мышленности увеличилась на
16.7 проц

Немалые успехи достигнуты 
и в области сельского хозяй
ства. Урожа! зерновых был 
выше, чем в 1938 г. Значи
тельно увеличилось поголовье 
общественного скота в колхо
зах.

Усзехи во всех Областях 
политическсй и хозяйственно! 
жизни нашей страны, достиг- 
яутые в 1939 году, обуслови
ли дальнейшее усиление фи
нансово! мощи Советского Со
юза.

Государственный бюджет за
1938 год выполнен по доходам 
в сумме 127,5 миллиарда руб
ле!, а по расходам — в сумме 
124 миллиарда. Превышение 
доходов в ад расходами соста
вило 3,5 миллиарда рублей.

Дальнейшее развитие народ
ного хозяйства, достигнутое в
1939 году, создало благопри
ятные условия для нового ро
ста бюджета. Предварительные 
данные об исполнении государ
ственного бюджета СССР за 
1939 год показывают, что до
ходы бюджета увеличились в 
1939 году по сравнению с 
1938 годом на 22,3 процента. 
Всего поступило в бюджет
155,9 миллиарда рублей (99,9 
процента плана), а израсходо
вано— 153,1 миллиарда рублей 
(98,5 процента плана). Превы
шение доходов над расходами 
составило в 1939 году 2,8 
миллиарда рублей.
Государственный бюджет СССР 

на 1940 год представляется на 
ваше утверждение по доходам
— в сумме 182,6 миллиарда 
рублей и по расходам — в сум 
ме 179,7 миллиарда рублей, а 
включая планируемый к кон
цу года остаток средств союз
ного бюджета на счетах в Гос
банке— 181,2 миллиарда руб
лей. Превышение доходов над 
расходами составит 1,4 милли 
арда рублей.

По сравнению с 1939 годом 
государственный бюджет Союза 
ССР возрастает в 1940 году 
по доходам — на 26,7 милли 
арда рублей, пли на 17,1 про
цента.

По союзному бюджету об
щий об'ем доходов определен 
в 140 миллиардов, а расходов
— в 138,6 миллиарда рублей. 
Об'ем бюджетов союзных ре
спублик, ^автономных респуб
лик и местных советов оцреде* 
лен в 42,6 миллиарда рублей.

Доходная часть государствен
ного' бюджета СССР— союзного, 
республиканских м местных— 
ва 1940 год складывается из

следующих основных поступле
ний (в миллионах рублей):

Источники доходов Сумма

Все доходы 182.585,9 
В том числе:
налог с оборота 108.349,0 
отчисления от
прибылей 22.367,9
средства
государственного 
страхования 9.136,0
доходы машино
тракторных станций 2.623,4 
государственные 
займы 11.171,0
налоги и сборы 
с населения 9.703,8
Налог с оборота в 1940 го

ду предусмотрен в 108,3 мил
лиарда рублей: рост против 
прошлого года на 11,5 мил
лиарда рублей, или на 11,9 
процента. Поступления налога 
с оборота растут несколько 
медленнее, чем выпуск товар
ной продукции, который в 
1540 году должен увеличиться 
на 13,6 процента по сравне
нью с 1939 годом. Обгоняет
ся это намечаемым снижением 
ставок налога в целях увели
чения прибылей по некоторым 
отраслям народного хозяйства.

В 1939 году правительством 
были приняты меры к улучше
нию работы по государствен
ным доходам. Пересмотрены 
ставки налога с оборота по 
хлебопродуктам, мясопродук
там, консервам, ксвдитерским 
изделиям и ряду других това
ров. Значительно упорядочено 

, и планирование. Пересмотрены 
инструкции о порядке обложе 

j ния налогом с оборота. Закет- 
, но усилился контроль финорга 
, нов над поступлением плате 
жей в бюджет. Все это положи
тельно сказалось на выполне
нии доходной части бюджета.

За 1939 год в бюджет по
ступило сверх плава 4.085 
миллиова рублей налога с обо
рота Все ли однако возможно
сти используются для увели
чения государственных дохо
дов? Нет, далеко не Есе. Взять 
хотя бы местное хозяйство, ко
торое может и должно стать 
серьезным источником дополви 
тельного роста бюджетных до
ходов. Нельзя сказать, чтобы 
местные советы и финорганы 
как следует занимались мест
ным хозяйством, искали в нем 
внутренние резервы. Между 
теи, опыт передовых людей фи
нансового аппарата показывает, 
как много финорганы могут 
сделать в этом направлении, 
если будут глубоко вникать в 
деятельность ыествых П(ед- 
приятпй и настойчиво прово
дить б жизнь директивы пар 
тии и правительства о расши
рении производства промыш
ленных и продовольственных 
товаров за счет местных ресур-: 
сов. I

Товарооборот . в 1940 году' 
увеличивается на 15,7 прсцен-' 
та. Намеченная программа по
ступления налога с оборота 
имеет, следсвательно, прочную

экономическую базу. Контроль 
за продвижением товаров к 
потребителю, борьба за макси
мальное увеличение товарных 
ресурсов должны находиться в 
центре внимания руководите
лей хозяйственных и финансо
вых органов.

По предварительным данным, 
в 1939 году отчисления от 
прибылей (включая из'ятие из
лишка собственных оборотных 
средств хозорганов) составили
15,4 миллиарда рублей вместо
17,7 миллиарда, предусмотрен
ных по бюджету. Недобор по
лучился из-за того, что некото
рые отрасли народного хозяйст
ва недовыполнили утвержден
ные для них планы выпуска 
продукции, задания по сниже
нию себестоимости, что привело 
к недовыполнению планов на
коплений.

На 1940 год об'ем всех при
былей народного хозяйства на
мечен в 33,3 миллиарда руб
лей. Отчисления от прибылей в 
бюджет определены в 22,4 мил
лиарда рублей, что по сравне
нию с 1939 годом означает 
рост на 45 прсцентов.

В основе проектируемого 
увеличения прибылей лежит 
прежде всего намеченный на 
1940 год рост прсизводитель- 
ности труда рабочих в про
мышленности ва 11 процентов, 
а также задание— спизить се
бестоимость продукции по 
сравнению с 1939 годом на
2,8 процента (без учета из
менения отпускных цев), что 
даст 4,7 миллиарда рублей до
полнительных накоплений.

ЗаДанве по снижению себе
стоимости, намеченное на 1940 
год, является минимальным. 
Оно может быть не только вы
полнено, но и перевыполнено. 
Для этого вужво ликвидиро
вать потери на производстве, 
привести в движение имею
щиеся в хозяйстве огромные 
резервы.

Далее докладчик говорит о 
больших пстеряк от брака на 
заводах машиностроения, на 
предприятиях других отраслей 
промышленности, в частности, 
цветной металлургии. Он под
черкивает, что еще до сих 
пор не изжиты многие недо
статки в хозяйственно-финан
совой деятельности Наркомата 
Заготовок.

Многие хозяйственники еше 
не выполняют решения XV III 
с'езда ВКГ1(б), который потре
бовал дальнейшего укрепления 
хозрасчета, усиления борьбы 
с бесхозяйственностью, повы
шения рентабельности пред
приятий. Еще не все хозяйст
венники осознали свою ответ
ственность серед государ
ством и народом за правильнее 
и экономнее расходование на
родных средств.

В .1939 году была проведе
на реформа налогового обложе
ния в деревне. Ее с одобре
нием встретила к я  многомил
лионная масса колхозников. 
В 1939 году поступления сель
хозналога составил! 1,5 мил
лиарда рублей.

Однако надо признать, что 
налоговая работа на селе все 
еще отстает от требований, 
предъявляемых к ней партией 
и правительством. До сих пор, 
например, плохо организован 
сбор налоговых платежей с 
единоличников. В  этом деле, 
имеющем большое политическое 
значение, финорганы не про
являют достаточной настойчи
вости.

Неплохо провели финорганы 
в 1939 году взимание подоход
ного налога, культсбора и мест
ных налогов в городах. План 
поступления налоговых плате
жей васеления в целом выпол
нен в 1939 году на 108,2 
процента.

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

На ваше утверждение, това
рищи депутаты, Совнарком СССР 
одновременно представляет 
ироект нового закона о подоход
ном налоге с нагельная и 
проект нового закона о сборе 
на нужды жилищного и куль
турно-бытового строительства.

По действующему закону за
работная плата рабочих и слу
жащих облагается подоходным 
налогом по прогрессивной шка
ле— от 0,6 процента при ме
сячной зарплате в 140 рублей 
до 3,3 процента при зарплате 
в 600 рублей н выше По но
вому закону предусматривается 
некоторая диференцйация ста
вок налога с лпп, получающих 
заработную плату свыше 600 
рублей. Намечается также упо
рядочить обложение заработка 
литераторов и работников ис
кусств. Лица, имеющие доход 
до 20 тысяч рублей в год, бу
дут облагаться ва одинаковых 
основаниях с рабочими и слу
жащими, а свыше 20 тысяч—  
по другой прогрессивной шкале 
ставок, которые проектируют
ся ниже существующих.

Предлагается изкенитьи по
рядок обложеввя доходов не
кооперированных кустарей и 
ремесленников. По действую
щему закону большинство не
кооперированных кустарей и 
ремесленников облагается на
логом, исходя из таердых норм 
доходности. В дальнейшем целе
сообразно производить это об
ложение, исходя из фактиче
ских доходов. Это даст возмож
ность устранить элементы 
уравнительности в обложении 
некооперированных кустарей, 
имеющих неодинаковые доходы.

Аналогичные изменения вно- 
сятгя и в закон о сб р̂е на 
нужды жилищного и культур
но-бытового строительства.

1939 год был годом даль
нейшего роста народных сбере
жений в нашей стране. Это-  
результат правильной полити
ки большевистской партии н 
Советского правительства, на
правленной на всемерное повы
шение материально го и куль
турного уровпя трудящихся 
Советского Союза.

Прсдолоксние дет лада па 3 стр.
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Продолжение доклада тов. А. Г. ЗВЕРЕВА*)
Часть своих растущих сбере

жений население вкладывает в 
государственные займы, вносит 
в сберегательные кассы.

За 1939 год населению вы
плачено процентов и выигры
шей по государственным зай
мам (включая стоимость нога 
шенных облигаций) 547 мил
лионов рублей; процентов по 
вкладам выплачено около 200 
миллионов рублей. Эти цифры 

— еще одна наглядная иллю
страция к тому, васколько вы
годно для трудящихся помещать 
свои накопления в государст
венные займы и хранить свои 
денежные средства в сберега
тельных кассах.

Ярким показателем успеха 
ваших займов являются итоги 
размещения в 1939 году Зай
ма Третьей Пятилетки (выпус
ка второго года). Подписка ва 
этот заем превысила намечен
ную правительством сумму на 
Г  миллиард 637 миллионов 
рублей и на 29 процентов пере
крыла сумму подписки на заем 
s 1938 году. В этом сказались 
рост материального благосостоя
ния трудящихся масс города и 
деревни, их преданность делу 
партии Левина-Сталина и Со
ветскому правительству.

В доходах государственного 
бюджета на 1940 год преду
смотрено поступление 7 мил
лиардов 865 миллионов рублей 
от государственных займов, 
реализуемых по подписке сре
ди населения. Эта сумма на
35,8 процента превышает ту, 
которая была с брава по зай 
мам в 1939 году

К 1 января 1939 года оста
ток вкладов населения в сбе
регательных кассах превысил 
6 миллиардов рублей. К 1 ян
варя 1940 года общая сумма 
вкладов населения в сберега
тельных кассах достигла 7 с 
лишним миллиардов рублей, 
увеличившись, таким образом, 
-за год на миллиард рублей.

В 1939 году было открыто 
U  ООО новых сберегательных 
касс, из них 9.000— в сель
ских местностях. Всего в стра
не теперь насчитывается 37.120 
сберегательных касс.

В 1940 году предполагается 
открыть еще 4 тысячи новых 
сберегательных касс.

В 1940 году сберегательные 
кассы должны привлечь 1,8 
миллиарда рублей новых вкла 
дов.

Одним из источников бюд
жетных поступлений являются 
ресурсы государственного стра
хования. Как хозрасчетная ор
ганизация, Госстрах СССР от
числяет в доходы бюджета 
часть своих прибылей. В бюд
жете 1940 года эти отчисле
ния, а также доходы от по
купки Госстрахом облигаций 
государственных займов долж 
вы составить 1 миллиард 136 
миллионов рублей. Помимо это 
го производятся отчисления в 
бюджеты краев, областей и
А.ССР от поступлений по обя
зательному окладному страхо
ванию. 'Они определены на 
1940 год в 195 миллионов 
рублей.

По неполным сведениям, в 
1939 году государственным и 
общественным организациям, 
колхозам и колхозникам, ра
бочим и служащим выплачено 
1,3 миллиарда рублей страхо
вого возмещения.

’ 1 Н ачало  н а  '2 п тп

Наряду с обязательным бы
стро растет и добровольное 
страхование. Так, коллектив
ный страхованием жизви к 
началу 1940 года было охва
чено свыше 12 миллионов ра
бочих, служащих и колхозни
ков; в добровольном порядке 
застраховано на случай градо 
бития и доугих стихийных 
бедствий около 35 миллионов 
гектаров колхозных посевов; 
на случай падежа застрахова
но сверх оклада 22 миллиона 
годов скота, принадлежащего 
колхозам и колхозникам.

План страховых платежей 
1939 года выполнен на 102,6 
процевта. На 1940 год наме
чается дальнейшее развитие 
государственного страхования. 
Общая сумма поступлений по 
страхованию должна увели
читься е 2,4 миллиарда руб
лей в 1939 году до 2,9 мил
лиарда рублей в 1940 году, 
тоесть— на 20,4 процента. Наи
больший рост— ва 30,9 про
цента— намечается по добро
вольному страхованию.

На ваше утверждение вно
сится проект нового закона об 
обязательном окладном страхо
вании. Для того, чтобы госу
дарственное страхование еще 
лучше содействовало укрепле
нию колхозного производства 
и охране общественной собст
венности, правительство счи
тает необходимым провести ряд 
мер, как-то: повысить юриы 
страхового обеспечения по сель
скохозяйственным культурам; 
понизить ставки по "страхова
нию крупного рогатого скота, 
а также свиней, ОЕец и коз; 
ввести страхование и размере 
полю й страховой оценки не 
только племенных лошадей и 
крупного рогатого скота, но и 
мелкого племенного скота. Раз
мер страхового возмещения, вы
плачиваемого при гибели жи
вотных, предполагается увели
чить. За голову крупного ро
гатого скота или лошадь, при
надлежащую колхозу, вместо 
150 рублей будет ' выплачи
ваться в среднем по 300 рублей, 
а за голову скота, принадле
жащего колхознику— по 250 
рублей вместо 135 рублей. 
Значительно повышаются так
же выплаты при гибели посе
вов, в особенности технических 
культур.

Отметив, что для реализации 
доходной части государствен
ного бюджета СССР на 1940 
год имеются все возможности, 
тов. Зверев подчеркнул боль
шую роль финансовой системы 
— от Нарком фина СССР до 
районного финансового отдела 
— в деле выполнения и пере
выполнения доходной части 
бюджета.

Затем тов. Зверев подробно 
остановился на расходной ча
сти государственного бюджета.

Общий об'ем расходов по 
государственному бюджету Сою
за ССР на 1940 год опреде
ляется в 179,7 миллиарда руб
лей против 153,1 миллиарда 
рублей фактических расходов 
за 1939 год (по предваритель
ным итогам). По сравнению с 
1939 год- м расходы, следова- 
телтно, возрастают на 26,6 
миллиарда рублей, или па 17,3 
процента.

Направление бюджетных 
средств в 1940 году видво из 
следующих данных (в миллио
н е *

Назначение
ассигнований Сумма

179.710,9Всего расходов 
В том числе: 
народное хозяйство 57.117,5 
культурные меро
приятия 42.875,4
Наркомат обороны 
и Наркомат военно- 
морского флота 57.066,2 
Наркомввудел 7.045,4 
Управление и судебные 
учреждения 7.160,2
оплата выигрышей и 
процентов по займам 2.480,0 
резервные фонды 
С НК СССР и СНК 
сойзвых республик 5.011,0 
прочие расходы 955,2

В общей сумме бюджетных 
расходов преобладающее значе
ние имеет финансирование ка
питаловложений.

Поставленная товарищем 
Сталиным на XVI11 с'езде пар
тии основная экономическая за
дача— догнать и перегнать пе
редовые капиталистические 
страны и в экономическом от
ношении требует нового роста 
основных фондов промышленно
сти, сельского хозяйства, тран

спорта и других отраслей на
родного хозяйства. Повседневно 
проявляемая партией, прави
тельством и лично товарищем 
Сталиным забота о людях дик
тует наряду с этим и необ
ходимость расширения основ
ных фондов культурного я бы
тового значения.

Все эхо должный образом 
отражается в государственном 
бюджете СССР на 1940 год.

Об‘ем капитальных работ в 
1940 году определен в 36,1 
миллиарда рублей, что состав
ляет 115 процентов к сб'еиу 
капитальных работ, выполнен
ных в предыдущем году.

Из бюджета 1940 года на 
мечается израсходовать на фи
нансирование капитального 
строительства 24,4 миллиарда 
рублей, то есть 67,5 процента 
всех затрат на эту цель; за 
счет же собственных средств 
хозорганов будет вложено 11,7 
миллиарда рублей, или 32,5 
процента. Вот как распределяет
ся финансирование капиталь
ного строительства по отдель
ным отраслям (в миллиардах 
рублей):
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Но всем отраслям на
родного хозяйства 36,13 24,39 11,74 67,5 32,5
В той числе: 
промышленность 19,19 13,35 5,84 69,6 30,4
сельское хозяйство 1,23 0,94 0,29 76,4 23,6
транспорт и связь 5,44 1,74 3,70 32,0 68,0
государственная торгов
ля и заготовительные 
организации 0,37 0,14 0,23 37,8 62,2
жилищное, коммуналь
ное хозяйство и соци
ально-культурное
строительство 1,92 1,24 0,68 64,6 35,4

Надо подчеркнуть, что и в плана, Наркомат цветной ме
системе промышленных варко 
матов есть такие, которые дол
жны собственными средствами 
поврыть преобладающую часть 
вложений в капитальное строи
тельство. Так, при среднем 
показателе по промышленности 
в 30,4 процента собственные 
вложения по Наркомпищепроиу 
должны будут составить 87,8 
процента, по Наркоммясомол- 
орому—82,8 процевта, Нарком- 
средмашу— 63,6 процента. Нар
комату общего машинострое
ния— 55,4 процента.

Обеспечить выполнение всей 
программы капитального строи
тельства—это значит внести 
новый крупный вклад в осу
ществление задач третьей 
сталинской пятилетки. Масш
таб капитальных вложений 
1940 года таков, что каждый 
процент их составляет больше 
360 миллионов рублей!

По отчетным давним банков, 
финансирующих капитальное 
строительство, видно, что в 
1939 году было аккумулирова 
но собственных средств хсзор 
ганов 6,2 миллиарда рублей. 
Сумма эта сама по себе зна
чительная, по признать ее до
статочной нельзя, потому что 
она составляет только 92 про
цента того, что по плану ва- 
мечалось мобилизовать. Какие 
наркоматы особенно отстали? 
Их можно перечислить. Э то -  
Наркомат угольной промыш
ленности, который внес собст-

таллургни — 85,2 процента, 
Наркомат среднего машиност
роения— 85,8 процента, Нарко
мат речного флота— 88,8 проц. 
Одним из источников финансиро
вания капитального строитель
ства является также мобилиза
ция внутренних ресурсов в са
мом строительстве. В 1940 го
ду это должно дать около 1,3 
миллиарда рублей. На нашкх 
стройках хранится большое 
количество излишних запасов 
материалов, оборудования, ме
ханизмов. Эти ценности зача
стую лежат без нужды на 
одной стр йке, в то время как 
другие нуждаются в них. Нель
зя назвать такую практику 
руководителей отдельных строек 
яначе, как бесхозяйственной, 
противоречащей интересам го
сударства.

У нас все еще недопустимо 
высока стоимость строительст
ва. По данным за 1939 год 
видно, что не только не выпол
нено задавие правительства о 
ее снижении, но что фактиче
ская стоимость строительства 
намного превысила сметную.

Намечаемый на 1940 год 
об;ем капитальных*работ в 36,1 
миллиарда рублей ве исчерпы
вает всех капиталовложений. 
Сверх этой суммы предусматри
ваются еще ввелимитные зат
раты в 4,8 миллиарда рублей, 
из них 1,5 миллиарда~по 
наркоматам и организациям
СОЮЗНОГО зн ачени и  и  3 Я и * » .

стного значения. Кроме того, 
планом 1940 года намечен» 
большая программа капиталь* 
ного ремонта, которая опреде
ляется в 6,6 миллиарда руб
лей 79 процентов затрат на 
капитальный ремонт покры
вается за счет аммортизацион- 
ных отчислений хозяйственных, 
организаций, остальная часть—  
за счет бюджета.

Коснусь еще одного участка 
— кредитования индивидуаль
ного жилищного строительства.

В 1939 году кредиты на эту 
цель были определены в Л 4$ 
миллиона рублей, оф"*рм ено 
было ссуд на 154,4 миллио
на рублей, а взято из банка 
лишь 92,3 миллиона рублей. 
Недовыполнение плана креди
тования индивидуального жил
строительства—прямое следст
вие неповоротливости наркома
тов, которые поздно распреде-* 
лили лимиты, не проследили 
за подготовкой участков, за 
правильным использованием 
средств, отпущенных на инди
видуальное жилстроительство,
И т д.

Далее тов. Зверев указыва
ет, чю потребность союзных, 
республиканских и местных 
хозяйствеаных организапий в 
собственных оборотных сред
ствах определена на 1 января 
1941 года в 71,1 миллиарда 
рублей. За 1940 год они дол
жны возрасти ва 10,3 милли
арда рублей. Свыше половины 
этого прироста—5,3 миллиар
да рублей— должно быть по
крыто из бюджета.

Е  сожалению, многие хо
зяйственные организации мало 
заботятся о том, чтобы норма
тивы оборотных средств соот
ветствовали действительной по
требности. ■ /

Что заставляет некоторые 
хозяйственные организации на
капливать чрезиерые запасы 
материальных ценностей? Ка 
кие-либо особые условия тех
нологического процесса? Нет. 
Фактическая потребность мате
риалов для производства? То
же нет. Все это— лишь резуль
тат бесконтрольной работы 
всевозможных представителе! 
и уполномоченных, которые не 
учитывают того, что излишки 
сырья и материалов на одних 
предприятиях зачастую служат 
аричввой срыва производст
венных программ ва других 
предприятиях.

Переходя к финансированию 
МТС и совхозов, докладчик го
ворит, что в 1940 году пред
стоит дальнейший под'ем сель
ского хозяйства. Средняя уро
жайность по зерновым культу
рам в колхозах принята на 
этот год в 11,2 центнера с 
гектара. Намечено организо
вать 405 новых машивотрак-^ 
торных станций, в том числе 
275 в западных областях УССР 
и БССР, так что общее коли
чество МТС достигнет 6.900 
вместо 6 500 на конец 1939 
года. МТС получат за год око
ло 30 тысяч новых мощных 
тракторов.

Общий об'ем вложений из 
государственного бюджета в 
сельскохозяйственные предпри
ятия союзного подчинения на
мечен на текущий год в 11,3 
миллиарда рублей. Основная 
часть этих асснгнок»ави#~8 
миллиардов рублей, или 70,9 
процевта. —  ваппявляотоя и*
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финансирование 
торных станций.

Докладчик заявляет, что пе
ревод МТС на бюджетное фи
нансирование улучшил их ра 
боту. Однако это не должно 
заслонять существенных недо
четов в работе машинотрактор- 
ных станций. В работе МТС 
часты случаи нарушения фи
нансовой дисциплины, пере
расходов на ремонте тракто
ров, МТС слабо реализует ука
зания правительства о бе
режливости. Наркомзем еще 
не наладил действенного конт
роля за расходованием госу
дарственных средств в МТС.

Большая финансовая помощь 
оказывается правительством 
совхозам. На 1940 год общая 
сумма затрат по всей системе 
Яаркомсовхозов установлена в 
5 миллиардов руб., в том числе
2,8 миллиарда руб. по бюджету.

Немало совхозов успешно 
справляются с поставленными 
перед ними задачами по сбору 
зерновой продукции и выра
щиванию скота. Однако есть 
много совхозов, продолжающих 
работать неудовлетворительно, 
в результате чего Наркомат 
совхозов недовыполнил в 1939 
тоду план сдачм продукции 
государству по зерновым куль
турам, по мясу и молоку.

Наркомату совхозов вужно в 
1940 году решительно покон
чить с крупнейшими недочета
ми, которые имеются в отдель
ных хозяйствах, и навести дол
жный порядок в расходовании 
государственных средств.

В качестве одной из важ
нейших задач в области вну
тренней политики товарищ 
Сталин в своем докладе на 
X V III с'езде партии указал на 
необходимость продолжать даль
ше улучшение культурного по
ложения рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Выполняя это 
указание товарища Сталина, 
правительство СССР намечает в 
1940 году дальнейший рост 
ассигнований на культурные 
мероприятия. Расходы на эту 
цель по государственному бюд
жету 1940 года предлагается 
утвердить в 42,9 миллиарда 
рублей, что превышает на 4,5 
миллиарда руб. расходы 1939 г.

Главное место в расходах на 
культурвые мероприятия, как 
в предыдущие годы, занимают, 
естественно, расходы на просве
щение и здравоохранение.

На просвещение ассигнуется
2 3 , 2  миллиарда рублей, то- 
есть 54,1 процента всех рас
ходов на культурные мероприя
тия 1940 года. Больше поло
вины этих ассигнований на
правляется ва нужды общего 
образования и воспитания де
тей. XV III с‘езд ВКЩ б) решил 
в  третьей пятилетке осущест
вить в городе всеобщее деся
тилетнее среднее обучение, а 
в деревне и во всех националь
ных республиках завершить 
всеобщее сеиилетнее обучение 
я  расширить охват детей де
сятилетним обучением. В  со
ответствии с этим, ассигнова
ния на неполную среднюю м 
среднюю школу предлагается 
с 7,7 миллиарда рублей в 
1939 году поднять до 8,7 мил 
лиарда рублей в 1940 году. 
Сверх этого направляется на 
строительство школ в городах 
192 миллиарда рублей, на

сельское школьное строитель
ство— 301 миллион, на школь
ные интернаты— 179 миллио
нов. Все это даст нам вознож 
ность в 1940— 41 учебном го
ду обучать в школах 36 765 
тысяч детей— на 2 505 тысяч 
больше, чем в 1939— 40 году.

На подготовку кадров имеется 
в виду затратить по госу
дарственному бюджету СССР
7,6 миллиарда рублей, из коих
2,8 миллиарда должны пойти 
на содержание высших учеб- 
вых заведений, 2 миллиарда— 
на техникумы, 935 миллионов 
—на школы фабрично-завод
ского ученичества и другие 
школы подготовки новых кад
ров, 1,1 миллиарда— на кур 
совую подготовку и перепод
готовку кадров, 230 миллио
нов— на заочное обучение.

Бюджет 1940 года отражает 
сталинскую заботу Советского 
правительства о здоровье граж
дан. Расходы на здравоохра
нение и физкультуру пред
лагается принять в 9,8 мил
лиарда рублей, то есть в сум
ме, превышающей на 1,2 мил
лиарда рублей соответствую
щие расходы 1939 года.

Значительную статью расхо
дов составят в 1940 году го
сударственные пособия много
детным матерям, которым на
мечено выдать 1 миллиард 162 
миллиона руб. против 1 миллнар 
да 104 миллионов руб. в 1939 г.

По бюджету государственно
го социального страхования 
расходы определены в 7,8 мил
лиарда рублей против 7,2 мил
лиарда, затраченных в 1939 
году. Из этой суммы расходы 
на пенсии и пособия составят 
5 £84 миллиона рублей, на 
обслуживание детей— 700 мил
лионов и на дома отдыха и сана
тории— 1.044 миллиона рублей.

Докладчик далее останавли
вается ва проводимой в настоя
щее время партией и прави
тельством большой работе по 
улучшению и удешевлению 
государственного аппарата Это 
должно дать значительную эко
номию государственных средств.

За последние годы наш уп
равленческий аппарат сильно 
вырос. При этом наряду с 
закономерным увеличением ап
парата, в связи с развитием 
хозяйства, появились в некото
рых отраслях и лишние звенья, 
непомерно выросли штаты, до
пускается немало излишеств.

Мероприятия правительства 
по упорядочению структуры и 
штатов управленческого аппа
рата должны дать значитель
ную экономию государственных 
средств. На протяжении 1940 
года имеется в виду сэконо
мить свыше 1,7 миллиарда руб.

Остановившись на вопросах 
финансового контроля, осущест
вляемого органами Наркомфи- 
на СССР, докладчик переходит 
к республиканским и местным 
бюджетам. Он говорит, что 1940 
год является годом дальнейше
го хозяйственного и культурво- 
го под'ема союзных республик.

Программа капитального 
строительства по союзным рес
публикам на 1940 год намно
го превышает об'ем работ, вы
полненных в 1939 году. Во 
народному хозяйству и куль
туре размер капитального стро 
ительства республиканского и 
местного подчинения па 1940 
год определяется в 3,4 мил

лиарда рублей. Особенно уве
личиваются лимиты капиталь
ного строительств» ио промыш
ленности топливной и строй 
материалов.

Общий об'ем республикан
ских и местных бюджетов на 
1940 год устанавливается в
42.6 миллиарда рублей— на 
3.1 миллиарда рублей больше 
фактических расходов по пред 
верительным итогам 1939 го
да. По отдельным республикам 
эти бюджеты выражаются 
следующих суммах:
25.121,4 млн. рублей, Украин
ская ССР- 8.017,5 млн. рублей, 
Белорусская ССР—2.114,6 млн. 
рублей, Азербайджанская ССР—
1.036,7 млн, рублей, Грузин
ская ССР— 1.222,7 млн. рублей, 
Армянская ССР— 463,0 млн. 
рублей, Туркменская С С Р-
520.6 млн. рублей, Узбекская 
ССР— 1.476,3 млн. рублей, 
Таджикская ССР— 521,3 млн. 
рублей, Казахская ССР— 
1 638,8 млн. рублей и Киргиз
ская ССР— 434,7 млн. рублей

Выполнение республиканских 
и местных бюджетов в первую 
очередь зависит от качества 
работы республиканских и 
местных финансовых органов, 
от активной им помощи со сто
роны советских и хозяйствен
ных организаций. Перед руко
водящими органами союзных 
республик, перед советанн де
путатов трудящихся и руково 
дителями хозоргавов стоит 
большая государственная зада
ча— широко использовать мест
ные топ л иввые и сырьевые ре
сурсы, полностью мобилизовать 
внутренние резервы в хозяйст
ве, ускорять темпы производ
ства и расширять таким путем 
источники накопления. Советы 
должны на месте изыскивать 
ресурсы для максимального 
удовлетворения растущих по
требностей трудящихся, способ
ствовать этим сокращению 
встречных перевозок, прекра
тить завоз нз других областей 
и районов таких товаров, ко
торые могут быть с успехом 
произведены на месте.

Общий об'ем расходов рес 
публмканских и местных бюд
жетов возрастет в этом году 
на 8 процентов. Расходы на 
культурные мероприятия по 
бюджетам союзных республик 
в 1940 году достигнут 28,9 
милиарда рублей; на народное 
хозяйство ассигнуется 8,2 мил
лиарда рублей, на управление 
м содержание судебных учреж
дений— 4,9 миллиарда.

Больше трети ассигнований 
на культурные нужды— 10,9 
миллиарда рублей — направ
ляется на расходы по общему 
образованию и воспитанию де
тей. Из расходов на здравоох 
ранение наибольший прирост 
— 18 процентов—дается по уч 
реждениям охраны материнст
ва и младенчества.

Переходя к вопросам финан
сирования хозяйства и куль
туры в западвых областях 
УССР и БССР, тов. Зверев от 
ыечает, что за истекшие шесть 
месяцев произошли глубочай
шие изменения в жизни рас
крепощенных трудящихся за
падных областей Украины и 
Белоруссии. Подавляющее боль
шинство рабочих Западной Ук
раины было безработным. Не
смотря на преобладание в стра
не' крестьянского населения,

ассигнования на сельское хо
зяйство составили в 1938/39 
году только 3,8 процента бюд
жета бывшей Польши, да и 
эти средства затрачивались в 
интересах помещиков и осад- 
ников. Панская Польша вся
чески препятствовала культур
ному развитию украинцев и 
белеруссов. Школа была пре
вращена в орудие насильствен
ного ополячивания. Печать, ис
кусство, литературу на укра
инском и белорусском языках 
польские паны душили беспо
щадно.

С помощью героической Крас
ной Армии угнетенные народ 
ныв массы Западной Украины 
и Западной Белоруссии навсе
гда сбросили с себя панское 
ярмо. 13 миллионов человек 
получили свободу, получили 
право на труд, на отдых, на 
образование, приобрели — как 
советские граждане— праЕО на 
счастливую жизнь под солнцем 
Сталинской Конституции.

Представленный ва утвержде
ние Сессии Верховного Совета 
СССР государственный бюджет 
СССР предусматривает крупные 
ассигнования на удовлетворе
ние этих прав новых граждан 
Советского Союза. Товарищ 
Сталин учит, что „националь
ное равноправие, само по себе 
очень важнее политическое 
приобретение, рискует, однако, 
остаться пустым звуком, если 
нет в наличии достаточных ре 
сурсов и возможности для 
использования этого весьма 
важного права*. Советский 
Союз такими возможностями 
располагает и не остановится 
перед необходимыми затратами, 
чтобы помочь трудящимся за
падвых областей Украины и 
Белоруссии быстрее ощутить 
преимущества социалмстическо- 
го строя.

На развитие хозяйства и 
культуры западных областей 
УССР и БССР сверх затрат на 
мероприятия союзного значе
ния правительство намечает 
израсходовать в 1940 году 
около 2 миллиардов рублей. 
Общий об'ем бюджета на 1940 
год в части, относящейся в 
западным областям, установ
лен по Украинской ССР в 1.204 
миллиона рублей и по Бело
русской ССР— в 726 миллио
нов.

В западных областях Украи
ны и Белоруссии расширяется 
сеть начальных, неполных сред
них и средних школ. Число 
учащихся в школах этих обла
стей уже в 1940 году составит 
около 2 миллионов человек. 
Открывается сеть детских уч 
реждений, детских садов, дет
ских домов, клубов. Органи
зуется учеба для 550 тысяч 
неграмотвых и малограмотных.

В лечебных заведениях за- 
падвых областей Украины и 
Белоруссии прибавится 6.286 
коек, в том числе в сельских 
больницах— 1.600. Открывают
ся— впервые в этих местах — 
городские и сельские ясли на 
8 с лишним тысяч детей, ро
дильные дома. Более 60 тысяч 
человек будет принято на го
сударственное социальное обес
печение.

Под знаменем Сталинской 
Конституции, под руководством 
великого вождя народов това
рища Сталина трудящиеся за
падвых областей Белоруссии и

Украины зажили радостной, 
свободной жизнью.

В заключение докладчик 
останавливается на расходах по 
обороне.

—Товарищи! Мы с вами, 
как и весь советский народ,- 
говорит тов. Зверев,— ни на 
минуту не должны забывать 
указаний товарища Сталина о 
том, что, пока будет существо
вать капиталистическое окру
жение, следует считаться с 
постоянной угрозой нападений 
империалистов на страну со
циализма.

Краевая Армия и Военно- 
Морской Флот вписали за.по

следнее время много новых 
прекрасных страниц в герои
ческую историю победоносного 
социализма.

И при защите социалисти
ческой родины от посягательств 
па нее ва Дальнем Востоке, к 
при выполнении своей истори
ческой задачи по освобожден» 
народов Западной Украины и 
Западной Белоруссии бойцы, 
командиры и политработник* 
Красной Армии показали не
забываемые образцы храбрости, 
самоотверженности, мужества 
Они совершали подвиги, кото
рыми гордится вся наша стра
на.

Исключительный героизм 
проявили бойцы Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота 
на фронте борьбы с бело-финна- 
ни, закончившейся торжеством 
советского оружия и советской 
мирной политики.

В славных подвигах бойцов, 
командиров и политработников 
нашей славной Краевой Арии* 
и Военво-Морского Флота отра
жена величайшая преданность 
граждан страны социализме 
делу партии Левина— Сталина,

Одержав блестящую победу 
над соединенными силами ря
да империалистических госу
дарств, Красная Армия и Флот 
показали всему миру, «что в 
нашем народе источник отваги, 
самоотверженности и героизма 
неисчерпаем* (В. М. Молотов).

На призыв партии и прави
тельства в любую минуту мил
лионы советских людей, беспре
дельно преданные своей родине, 
большевистской партии и вождю 
народов товарищу Сталину, 
поднимутся все, как один, на 
защиту социалистического оте
чества от посягательства лю
бых врагов, пойдут и бой за 
родиву, за Сталина, за комму
низм. (Аплодисменты).

Правительство СССР предла
гает ассигновать в 1940 году 
на оборону 57 миллиардов руб
лей и просит Верховный Совет 
СССР эту сумму утвердить, 
(Продолжительные аплодис
менты)

Товарищи депутаты! Пред
ставленный Советом Народных 
Комиссаров СССР на ваше рас
смотрение государственный бюд
жет Союза ССР ва 1940 год 
имеет крупнейшее значение » 
борьбе за осуществление исто
рических задач третьей сталин
ской пятилетки.

Выполнение бюджета 1940 
года явится мощным вкладом 
в дело осуществления задач, 
поставленных X V III с'ездом 
ВКЩ б) и товарищем Сталиным. 
(Аплодисменты).
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