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Вчера в 1оскве открылась IV сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. 
Сессия заслушала доклад Народного номиссара финансов РСФСР 

тов. Посконова А. А. о государственном бюджете РСФСР на 1941 год 
и содоклад Председателя Бюджетной комиссии Верховного 
Совета РСФСР депутата Власова И. А. 

IV сессия Верховного Совета РСФСР. Народный комиссар финансов РСФСР А. А. Посконов выступает с докладом о государственном бюджете РСФСР на 1941 год. За стопой председателя, слева направо: зам. председателя Верховного Совета РСФСР П. С. Макарова, Председатель Верховного Совета РСФСР 
А. А. Жданов и зам. председателя Верховного Совета РСФСР А. X. Тынчеров. Слева в ложе Президиума Верховного Совета РСФСР С.М.Буденный, А.А.Андреев, Н. А. Булганин, М. Ф. Шкирятов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. Н. Журавлев, Т. И. Кавалеров, А. Ф Горкин, 
Л. М. Каганович А Е Бадаев, И. Т. Козырьков А. И. Шахурин, Д. М. Магомедов, А. Д. Менбариев, Г. А. Динмухаметов, С. К. Моппаев, Р. К. Ибрагимов, И. К. Седин, П. В. Аммосов, Г. В. Ветошкин, 3. А. Андреева, П. С. Попков, Г. Д. Гагпоев, А. И. Игнатьев, А. П. Козлов. Справа в ложе 
Совнаркома РСФСР: И. С. Хохлов, А. И. Уткин, А. Ф. Баусин, К. П. Горшенин, В. Я. Копданов, А. А. Пекшев, К. Д. Памфилов, А. Н. Куршев, А. А. Волин, Д. Д. Дегтярь, Д. А. Лазарев, А. Ф. Третьяков, А. Г. Зенов, А. Н. Сухов, М. Н. Перепелкин, Д. А. Кривошеий, В. И. Макаров. ФОТО П Трошь-ина 

Государственный 
бюджет РСФСР 

ПЧЕРА открылась IV сессия Вер
ховного Совета РСФСР. Депута

ты многонациональной Российской Фе
дерации вобрались в Кремле для обсуж
дения государственных дел крупнейшей 
республики Союза. В центре внимания 
сессии стоит вопрос о государственном 
бюджете РСФСР на 1941 год. Задачи, 
поставленные перед страной, перед всем 
советским народом коммунистической 
партией и Союзным правительством, на
ходят конкретное практическое вопло
щение в цифрах бюджета, определяю
щих направление, характер, содержание 
и особенности экономических и культур
ных мероприятий каждой республики. 

XVIII Всесоюзная партконференция 
направила волю миллионов трудя
щихся Советского Союза на осуще
ствление грандиозной и величе
ственной программы социалистического 
строительства — народнохозяйственного 
плана 1941 года. Обеспечить точное, 
полное, планомерное выполнение народ
нохозяйственного плана 1941 года при
звана каждая республика великого Со
юза ССР. Бюджет должен обеспечить 
неуклонный рост богатства и могуще
ства великого советского государства, 
непрестанный под'ем и быстрое разви
тие производительных сил каждой рес
публики, удовлетворение всех жизнен
ных нужд трудящихся. 

Бюджет, который представил сессии 
Совет Народных Комиссаров РСФСР, 
красноречиво свидетельствует о боль
ших достижениях Российской Федера
ции. Он прежде всего подводит итоги 
прошедшего 1940 года. В 1940 году 
бюджет РСФСР исполнен по доходам в 
размере 24.205 миллионов руб. и по 
расходам в размере 23.698 млн. руб. 
Доходы превысили расходы на 507 млн. 
руб. В народное хозяйство было вло
жено 4.513 млн. руб. из республикан
ского бюджета (не считая вложений 
из союзного бюджета). На социально
культурные мероприятия израсходовано 
16.204 млн. руб. За 1940 год в 
РСФСР построен целый ряд новых 
предприятий, создано большое количе
ство социальнокультурных учрежде
ний, в том числе 676 школ, 118 боль
ниц, 77 детских яслей и т. д. 

Бюджет РСФСР на 1941 год, кото
рый доложил сессии народный комис
сар финансов РСФСР тов. А. А. Поско
нов, исчислен в сумма.х: но доходам— 
24.988 млн. руб., по расходам — 
24.978 млн. руб. Главным источником 
доходов республики являются накопле
ния неизменно растущего социалисти
ческого народного хозяйства, прибыль
ность которого повышается с каждым 
годом. Только за годы третьей сталнп
ской пятилетки удельный вес отчисле
ний от прибылей государственных 
предприятий в бюджете республики вы

. рос с 11 до 28,8 процента! В доход
н ы х статьях бюджета находит свое вы

ражение прежде всего рост валовой 
продукции государственной промыш
ленности, рост сельскохозяйственной 
продукции и товарооборота. 

На XVIII партийной конференции 
тов. Вознесенский в своем докладе от
метил, что по плану развития народ
ного хозяйства об'ем капитальных 
работ по РСФСР возрастет в 1941 г. 
по сравнению с 1940 годом на 50 про
центов. «При этом капиталовложения 
в районах Урала и Западной Сибири 
растут па 58 проц., в районах Юго
Востока—на 66 проц. и в районах Се
вера и СевероЗапада — на 147 проц. 
Здесь создаются новые мощные про
мышленные базы Советского Союза. 
После того, как граница СССР возле 
Ленинграда исправлена, а безопасность 
Ленинграда серьезно укрепилась,— 
Нейтральный Комитет партии и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР сочли 
возможным пойти в 1941 году на зяа

[> «тигельные капиталовложения в про
мышленность Ленинграда и Ленинград
ской области». 

Нти капитальные работы предусмот
рены к союзном бюджете СССР. II свою 
очередь из средств республиканского 
бюджета РСФСР намечено вложить в 
народное хозяйство почти 5 миллиар
дов рублей. Развитие производства, 

строительство новых предприятий, уве
личение выпуска товарной продукции,— 
такова программа, намечаемая бюджетом. 

— Каждая копейка, — говорил на 
сессии тов. Посконов, — каждый кило
грамм топлива и сырья в нашем социа
листическом хозяйстве должны быть 
использованы правильно и с наиболь
шим эффектом. Для этого наши 
хозяйственники, выполнял указание 
товарища Сталина, должны понастоя
щему овладеть производством, его тех
никой, его финансовоэкономической 
стороной. 

Эта важнейшая задача стоит во весь 
рост при осуществлении программы со
циалистического строительства в 1941 г. 
Недаром, подводя на сессии итоги 
1940 года, докладчик должен был ука
зать, что «наши успехи в области про
мышленности были бы еще более зна
чительными, если бы этому не препят
ствовали серьезные недостатки, о ко
торых говорил в своем докладе на 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции тов. Маленков». Лишь уничтожив 
эти препятствия, ликвидировав недо
статки, можно будет получить наиболь
ший эффект от каждого рубля, запро
ектированного в бюджете на нужды 
республики. 

Основную, львиную долю расходов в 
бюджете РСФСР составляют расходы на 
социальнокультурные мероприятия. Бо
лее двух третей бюджетных средств ■— 
почти 17 миллиардов рублей намечено 
израсходовать на удовлетворение соци
альнокультурных нужд трудящихся. 
На нужды народного образования на
правляются 9.405 млн. руб., 5.553 
млн. — на здравоохранение, около 
2.000 млн. на социальное обеспе
чение и социальное страхование — 
таковы • цифры бюджетных расхо
дов. Бюджет РСФСР можно в пол
ной мере назвать бюджетом социаль
нокультурного строительства. В 1941 
году в школах республики будет обу
чаться более 20 миллионов человек 
(на 900.000 больше, чем в 1940 г.), 
в техникумах — 387 тысяч, в вузах— 
182 тысячи студентов. 9.640 новых 
коек появится в больницах, 45 тысяч 
новых мест появится в яслях. Почти 
три четверти всех сельсоветов РСФСР 
будут иметь медучреждения. 

В этих цифрах отражена глубокая, 
постоянная забота партии и правитель
ства об образовании, о широком меди
цинском обслуживании трудящихся, об 
удовлетворении всех культурных нужд 
трудящегося населения. 

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика включает 
в себя 16 автономных республик. За
бота о развитии этих республик, дик
туемая ленинскосталинской нацио
нальной политикой советской власти, 
находит свое выражение в цифрах 
бюджет*. Бюджет Крымской АССР в 
1928 году составлял 25 млн. рублей: 
в 1941 году он определяется суммой 
в 278,6 млн. руб. Примерно такие же 
соотношения представляют бюджеты 
других автономных республик. Некото
рые из них (например, Башкирская и 
Татарская АССР) в 1941 г. будут рас
полагать почти полумиллиардным бюд
жетом каждая. 

Общий об'ем местных бюджетов — 
краев, областей, автономных респуб
лик — составит в 1941 г., более 
20 миллиардов руб. (на 1 миллиард 
больше прошлого года). Такой рост 
местных бюджетов свидетельствует о 
все более обширном хозяйстве каждой 
области. Он пред'являет и свои все по
вышающиеся требования к развитию 
всех хозяйственных возможностей ка; 
ждой области. 

Сегодня на сессии начинается обсу
ждение бюджета. Избранники народа 
кропотливо и бережно рассмотрят ка
ждую статью доходов и расходов, опре
деляя действительные возможности и 
нужды краев, областей с тем, чтобы 
бюджет Российской Федерации в полной 

|мерв стал силой, способной умножить 
победы социализма в стране, умножить 
могущество и богатство великого совет

ского государства. 

IV сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о заседании IV" сессии Верховного Совета РСФСР 1го созыва 

Вчера, 1 апреля, в 6 часов вечера, в зале засе
даний Верховного Совета РСФСР, в Кремле, состоя
лось открытие IV сессии Верховного Совета РСФСР 
1го созыва. 

Сессию открывает Председатель Верховного Со
вета РСФСР депутат Жданов А. А. 

Товарищ Жданов А. А. оглашает перечень во
просов, внесенных на рассмотрение IV сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 

Депутат Пронин В. П. предлагает включить вне
сенные на рассмотрение Верховного Совета РСФСР 

1 а п р е л я 1941 г о д а 

вопросы в порядок дня IV сессии Верховного Со
вета РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР единогласно утверж
дает следующий порядок дня: 

1. Утверждение государственного бюджета 
РСФСР на 1941 год. 

Вносится Советом Народных Комиссаров РСФСР. 
2. Утверждение Указов Президиума Верховного 

Совета РСФСР, принятых между третьей и четвер
той сессиями и подлежащих утверждению Верхов
ного Совета РСФСР. 

С докладом по пункту первому порядка дня сес
сии — о государственном бюджете РСФСР на 
1941 год выступил Народный Комиссар финансов 
РСФСР тов. Посконов А. А. 

Затем Верховпый Совет РСФСР заслушивает 
содоклад Председателя Бюджетной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР депутата Власова И. А. по 
пункту первому порядка дня о государственном 
бюджете РСФСР на 1941 год. 

На этом первое заседание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР закрывается. 

З р я ч и е ц и ф р ы 
Народ — хозяин, народ — полноправ

ный, разумный, расчетливый распоря
дитель невиданных и с каждым днем 
растущих богатств своих. Только ему, 
пароду, принадлежат плоды вдохновен
ного труда его, только он ведет счет 
созданных им ценностей. 

С особой силой постигаешь это 
здесь, в нарядном и величественном 
зале Верховного Совета РСФСР, где 
представители автономных республик, 
краев й областей Российской Федера
ции обсуждают бюджет республики на 
1941 год. В каждой цифре, оглашаемой 
с трибуны, депутаты слышат отголосок 
собственных своих творческих усилий, 
ибо в зале собрались представители 
всех видов труда, всех профессий и 
специальностей. Колхозники и ученые, 
рабочие и инженеры, деятели искусств 
и прославленные в боях за родину 
командиры Красной армии, — они при
ехали сюда с берегов Черного моря и 
Тихого океана, с Крайнего Севера и 
знойного Юга. Здесь представлена вся 
дружная семья народов Российской 
Федерации. 

Как бы раздвигая стены просторного 
здания и сливая в едином порыве чув
ства, мысли, стремления многих наро
дов, гремел шквал аплодисментов в ту 
минуту, когда депутаты встречались с 
руководителями партии и правитель
ства. В лол;ах заняли места товарищи 
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, М. И. 
Калинин, Л. М. Каганович, А. А. 
Андреев, Н. А. Вознесенский, Г. М. 
Маленков, Н. А. Булганин, М. Ф. 

Шкирятов, А. Е. Бадаев, С. М. 
Буденный, А. Ф. Горкин, Н. Г. Кузнецов, 
И. С. Хохлов, А. Н. Сухов, Д. Д. 
Дегтярь, К. Д. Памфилов, Г. А. 
Динмухаметов, П. В. Бахмуров, Р. К. 
Ибрагимов, А. Д. Менбариев, А. И. 
Ефремов, И. А. Власов, Н. Н. Журавлев, 
П. С. Попков, И. К. Седин, А. И. 
Шахурин, А. П. Староторжский, В. П. 
Потемкин, А. А. Пекшев, А. А. 
Посконов, Д. В. Павлов, А. Ф. Третьяков, 
А. П. Гришакова и другие члены Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР и 
народные комиссары. За столом пред
седателя — Председатель Верховного Со
вета РСФСР депутат А. А. Жданов, за
местители председателя—депутаты А. X. 
Тынчеров и П. С. Макарова. 

Сессия' пачинает свою работу. 

В докладе народного комиссара фи
нансов РСФСР тов. Посконова величе
ственным и тесным строем проходят 
цифры, определяющие грандиозный 
масштаб работ Российской Федерации. 
Каждая цифра — как боец в ряду дру
гих бойцов. В них — энергия, размах, 
деловитость нашего народа. Каждая 
цифра как бы приобретает индивиду
альность, получает точный адрес, свя
зывается с живыми людьми в тот мо
мент, когда докладчик характеризует 
деятельность наркоматов, учреждений, 
предприятий. В умелых руках цифра 
становится микроскопом, при помощи 
которого страна отлично видит, что 

творится на заводах и в учрежде
ниях. В ее просторах не затеряется 
теперь неряха, не умеющий беречь на
родную копейку, и простофиля, счи
тающий бережливость понятием «уста
ревшим». 

Цифра становится зрячей. Каждый 
небрежно израсходованный рубль, каж
дая незаконно истраченная копейка 
приобретают имя и фамилию человека, 
не умеющего обращаться с народным 
добром. 

Чедэез лес цифр норой становится ви

ден настоящий лес, когда речь заходит, 
скажем, о Наркомате лесной промыш

ленности РСФСР. В октябре и ноябре 
механизированный транспорт на лесо

заготовках простоял! 50 проц. рабочего 
времени. Разве это не расточительство'.' 
Напасть на его следы помог контроль 
рублем, "режим финансовой дисциплины. 

Строгий этот режим позволяет вскры
вать явления и факты, казалось бы, 
и не имеющие отношения к финансам. 
Докладчик имел вчера возможность го
ворить о таких «мелочах», как ломка 
и дробление карандаша при механиче
ской его обработке на фабрике имени 
Сакко и Ваннетти. Имеет это прямое 
отношение к вопросу о финансах? Да, 
имеет! Сумма потерь по браву за 
1940 год составила на фабрике 
1.387 тысяч рублей. Другими слова
ми, фабрика похитила у страны 
7 миллионов грифелей и 21 миллион 
карандашей. Этого количества было бы 
достаточно, чтобы дать по карандашу 
всем школьникам Российской Федера

ции. Вот что позволяет видеть цифра 
в тех случаях, когда контроль ведется 
копейкой, рублем. 

С помощью «зрячей цифры» было 
установлено, что исполком Сталинград
ского областного Совета истратил из 
средств на борьбу с малярией почти 
90 тысяч рублей на ремонт... своего 
санатория в Сочи. «Зрячая цифра» об
наружила и расточителей из отдела 
снабжения Главхимнрома, допустивших 
существование 29 начальников на 
7 работников отдела. «Зрячая цифра» 
выискала в проекте штата ремонгнобы
товой конторы Московского областного 
промсовета такие незаменимые специ
альности, как «старший инженер но 
починке обуви», «старший инженер но 
починке одежды», как будто для столь 
важных дел недостаточно иметь обык
новенных сапожников и портных. 

Вот на что способна «зрячая циф
ра». 

Открывая при обсуждении нового 
бюджета величественную перспективу 
грандиозных работ, творимых на тер
ритории Российской Федерации, сессия 
Верховного Совета РСФСР в докладе на
родного комиссара финансов РСФСР 
т. Посконова и содокладе Председателя 
бюджетной комиссии т. Власова снова 
и снова привлекает внимание к повсе
дневной, неустанной борьбе за сохран
ность народной 'копейки, за бережли
вость, экономию, разумный хозяйский 
расчет. 

Е. НРИГЕР. 

XI пленум ВЦСПС 
В социалистическом соревновании 

находит свое выражение стремление со
ветских людей работать образцово и 
самоотверженно на благо родины. Там, 
где соревнованием хорошо руководят, 
оно приносит замечательные плоды. На 
XI пленуме ВЦСПС, который вчера про
должал свою работу, многочисленные 
ораторы приводят яркие примеры побед 
социалистического труда. Тов. Маслен
ников, председатель ЦК союза рабочих 
полиметаллической промышленности, 
рассказал об отрадных итогах всесоюз
ного соревнования в цветной металлур
гии. В результате этого соревнования 
ряд крупных предприятий добился зна
чительных результатов. 

Однако не везде правильно понимают 
задачи социалистического соревнования. 
Вот, например, что произошло, по сло
вам т. Масленникова, на заседании 
завкома Южноуральского никелевого 
комбината. На заседании обсуждалось 
состояние социалистического соревнова
ния в плавильном цехе. Выяснилось, 
что цех дает лишь 38 нроц. плана, по
этому раздавались голоса, что у цеха 
следует отобрать переходящее красное 
знамя. Каково же было удивление кол
лектива завода, когда он узнал о сле
дующем решении: «Завком отмечает, 
что охват соревнованием удовлетвори
тельный. Соревнуется 100 проц. рабо
чих, а некоторые рабочие охвачены 
двумя договорами». 

Еще более характерный случай фор
мального, бюрократического отношения 
к социалистическому соревнованию про
изошел не на далеком Урале, а в 
Москве, в Наркомцветмете. Наркомат 
вручил переходящее красное знамя 
«Гипроалюминию» от имени наркомата 
и ЦК союза. Однако ЦК союза даже 
ничего не знал об этом. Больше того, 
на этом знамени союз назван именем, 
которого он уже не носит шесть лет. 

Тов. Масленников показал, как ино
гда за средними цифрами, говорящими 
об общем благополучии, скрывается 
малоутешительные результаты. На Со 
кольном руднике среднее выполнение 
норм в январе составляло 108 нроц. 
Однако здесь же 33,5 ироц. бурщиков 
дают менее 100 проц. задания. Вот, 
например, характерная фотография ра
бочего дня бурщика т. Павлова. На 
получение инструмента он затрачивает 
20 минут. Простой изза поломки бура 
отнял 51 минуту. На ремонт машины 
ушло 35 минут, на ожидание буров — 
42 минуты и т. д. В итоге тов. Павлов 
работал всего лишь 39 нроц. своего 
времени. 

Не перевелись любители стопроцент
ного охвата соревнованием во что бы 
то ни стало. Тов. Склизков, председа

тель ЦК союза рабочих черной метал
лургии Востока, сообщил, что завком 
Алапаевского завода принял такую ре
золюцию: «Обязать председателей цехо
вых комитетов охватить социалистиче
ским соревнованием всех рабочих. 
Предложить директору завода охватить 
соревнованием всех инженернотехни
ческих работников». 

Тов. Склизков отмечает, что профсо
юзные организации очень мало работа
ют среди инженеров и техников, не 
привлекают их к социалистическому 
соревнованию. По мнению т. Склпзко
ва, необходимо упорядочить работу 
профсоюзного аппарата, уменьшить ко
личество отделов. Тов. Склизков указы
вает на слабую помощь отдела заработ
ной платы ВЦСПС низовым организа
циям в пересмотре норм. 

Тов. Аксенов, председатель ЦК сою
за рабочих станкоинструментальноп 
промышленности, говорит, что этот отдел 
не организовал обмена опытом массово
производственной работы. 

С речью на пленуме выступил т. Гай
сенок, председатель ЦК союза рабочих 
судостроительной промышленности. В 
постройке современных больших кораб
лей участвуют десятки и сотни заво
дов. Тов. Гайсенок обратился ко всем 
профсоюзным организациям заводовпо
ставщиков с просьбой взять под свой 
контроль выполнение заказов судо
строителей, помочь в быстрейшем 
строительстве могучего флота страны 
социализма. 

По словам т. Скобелева, председателя 
ЦК союза рабочих автомобильного транс
порта Юга, сейчас насчитывается бо
лее 500 шоферов, прошедших на сво
их машинах без ремонта по 100 тыс. 
км. Но это далеко не предел. Отдель
ные водители сумели пройти без капи
тального ремонта более 200 — 300 
тыс. км. 

Вчера на вечернем заседании XI пле
нума ВЦСПС закончилось обсуждение 
доклада тов. Н. М. Шверника о работе 
профсоюзных организаций по выполне
нию народнохозяйственного плана на 
1941 год. Всего в прениях по докладу 
выступило 57 чел. 

С заключительным словом выступил 
тов. Шверник. 

Пленум избрал комиссию в составе 
61 чел. для разработки резолюции пле
нума но докладу тов. Шверника. 

Затем пленум перешел ко второму 
вопросу порядка дня. С докладом о бюд
жете профессиональных союзов на 
1941 год выступила секретарь ВЦСПС 
тов! К. И. Николаева. 

Сегодня пленум продолжает свою ра
боту. 

Открылась !! сессия Верховного Совета 
Латвийской ССР 

РИГА, 1 апреля. (ТАСС). В Доме 
Верховного Совета Латвийской ССР на 
открытии II сессии Верховного Совета 
республики собрались избранники лат
вийского народа, многочисленные гости. 
В правительственных ложах — члены 
Президиума Верховного Совета Латвий
ской ССР, народные комиссары. Пред
седатель Верховного Совета тов. Бредис 
об'являет первое заседание .II сессии 
Верховного Совета Латвийской ССР 
открытым. Сессия единогласно при
нимает следующий порядок дня: 

1. Утверждение государственного бюд
жета Латвийской ССР на 1941 год; 
2. Выборы Верховного Суда Латвий
ской ССР; 3. Выборы народных засе
дателей линейного суда Латвийской же
лезной дороги; 4. Выборы постоянных 
комиссий Верховного Совета Латвийской 
ССР; 5. Утверждение Указов Президиу
ма Верховного Совета Латвийской ССР, 
принятых в период между I и II сес

сиями; 6. О возмещении депутатских 
расходов. 

Слово для доклада по первому во
просу предоставляется наркому финан
сов Латвийской ССР тов. Табаке. Он 
говорит о том, что государственный 
бюджет Латвийской ССР на 1941 год, 
вносимый на утверждение сессии, пре
дусматривает бурный под'ем хозяйства 
н культуры молодой советской респуб
лики. Бюджет определен но доходам в 
сумме 1.018.919,5 тысячи рублей и 
по расходам — 898.759,5 тысячи руб
лей. 

С содокладом выступает председа
тель временной бюджетной комиссии 
тов. Ниедре. 

Участники сессии под бурные апло
дисменты принимают приветствие 
товарищу Сталину. 

На этом первое заседание сессии за
крывается. Завтра сессия продолжает 
свою работу. 

IV сессия Верховного Совета РСФСР. В зале заседаний. Фото П. Трошкння, 

О з а с е д а н и и IV с е с с и и 
Верховного Совета РСФСР 

Сегодня, 2 апреля, заседание сессии состоится в 11 
дня, в зале заседаний Верховного Совета в Кремле. 

В порядке дня — прения по докладу о государственном бюд
жете РСФСР № J941 год. 

часов 
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IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А РСФСР 1го СОЗЫВА 
О государственном бюджете РСФСР на 1941 год 

Доклад Народного комиссара финансов РСФСР тов. ПОСКОНОВА А. А. 
Товарищи депутаты! Совет Народных 

Комиссаров РСФСР вносит на ваше 
рассмотрение и утверждение государ
ственный бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики на 1941 г. 

Бюджет РСФСР, составленный на осво
ив народнохозяйственного плана, отра
жает дальнейший хозяйственные и куль
турный под'ем Российской Федв'Дрв. 

Многонациональный народ нашей рес
публики, вместе со всеми нарой ми 
Советского Союза, ведет большую сози
дательную работу, направленную к 

разрешению исторической задачи — до
гнать и перегнать и в экономическом 
отношении наиболее развитые капита
листические страны. 

Программа социалистического строи
тельства в четвертом году третьей 
сталинской пятилетки, принятая XVIII 
Всесоюзной партийной конференцией, 
встречена трудящимися Советского Сою
за с огромным воодушевлением. Совет
ские люди знают, что путь, по кото
рому ведет ах большевистская партия 
и великий Сталин, — это путь новых 
побед коммунизма! (Аплодисменты). 

I. Предварительные итоги исполнения 
государственного бюджета РСФСР 

за 1940 год 
Товарищи депутаты Верховного Сове

та! Хозяйственные итоги 1940 г. по
казывают, что в братской семье наро
дов великого Советского Союза боль
ших успехов добились и народы Рос
сийской Федерации. 

Продукция государственной и коопе
ративной промышленности РСФСР, по 
сравнению с 1939 г., выросла на 9,2 
проц. Особенно быстро росла продукция 
промышленности во второй половине 
1940 г. Производственная программа по 
девяти промышленным наркоматам по 
отношению к соответствующему перио
ду 1939 г. выполнена: в третьем квар
тале на 110,2 проц. и в четвертом 
квартале на 113,3 проц. 

Это явилось следствием значительно
го повышения производительности тру
да на основе успешного выполнения 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. 

Наши успехи в области промышлен
ности были бы еще более значитель
ными, если бы этому не препятствова
ли серьезные недостатки, о которых го
ворил в своем докладе на XVIII Все
союзной партийной конференции тов. 
Маленков. 

Товарооборот государственной торгов
ли и потребительский кооперации на 
территории РСФСР увеличился в 1940 г. 
до 117.100 млн. руб. вместо 114.400 
млн. в 1939 г. 

По пути под'ема идет и сельское хо
зяйство. Социалистическое земледелие, 
оснащенное передовой техникой, стано

вится все более продуктивным. У колхо
зов и совхозов есть все необходимое, что
бы полностью осуществить задание това
ращф Сталина о ежегодном производстве 
в СССР 7—S миллиардов цудов зерна. 

Под'ем промышленности и сельского 
хозяйства обеспечил дальнейший рост 
благосостояния и культуры народов 
Российской Федерации. 

Число учащихся в школах составило 
в 1940 г. 19.200 тыс. человек, а в 
высших учебных заведениях и техни
кумах — 505 тыс. 

В городских больницах республики 
развернуто 10.586 новых коек, а в 
сельских — 4.430 новых коек. Коли 
чество ясельных мест возросло до 
464 тыс. 

Неуклонное развитие социалистичес
кого хозяйства создало благоприятны* 
условия для исполнения государствен
ного бюджета РСФСР за 1940 г. По 
предварительным данным, бюджет ис 
полнен по доходам в сумме 24.205 млн. 
руб., а по расходам — в сумме 
23.698 млн. руб. (без средств, передан 
ных союзному бюджету). Таким обра 
зом, доходы превысили расходы на 
507 млн. руб. 

В народное хозяйство вложено 
4.513 млн. руб. и на социальнокуль
турные мероприятия—16.204 млн. руб. 

Бюджеты автономных республик и 
местные бюджеты составили 19.153 млн. 
руб. 

Таковы предварительные итоги ис
полнения бюджет за прошлый год. 

I I . Доходы бюджета РСФСР на 1941 год 
Доходы государственного бюджета 

РСФСР на 1941 г. определены Сове
том Народных Комиссаров РСФСР в 
24.988 млн. руб. 

Доходная часть бюджета состоит из 
следующих основных источников: 

в миллионах рублей 

Источники доходов: Сумма 

ВСЕ ДОХОДЫ 
В том числе: 

1. Отчисления от прибылей 
2. Отчисления от налога с 

оборота 
3. Подоходный налог и дру

гие налоги с предприятий 
и организаций 

4. Налоги и сборы с насе
ления 

5. Местные налоги и сборы 
6. Отчисления от государ

ственных займов 

24.988 

7.210 

4.490 

2.511 

2.578 
1.535 

2.256 

В государственном бюджете РСФСР 
на 1941 г. значительно повышается 
об'ем доходов от местного хозяйства. 
Это позволило уменьшить отчисления в 
бюджет РСФСР от государственных на
логов и тем самым высвободить часть 
средств на общесоюзные нужды. 

Перехожу к характеристике важней
ших доходов бюджета. 

Отчисления от прибылей 
Прибыль государственных предприя

тий РСФСР на 1941 г. определена в 
сумме 8.628 млн. руб. против 6.864 
млн. руб. в прошлом году и 3.624 млн. 
в 1938 г. Это на 25,7 проц. больше, 
чем в 1940 г., и почти в два с поло
виной раза выше, чем в 1938 г. Та
ким образом, прибыльность наших 
предприятий растет из года в год. 

На 1941 г. отчисления от прибы
лей в бюджет установлены в 7.210 
млн. руб. Это превышает отчисления 
от прибылей прошлого года на 35,5 
проц. и в три раза отчисления 1938 г. 
За годы третьей сталинской пятилетки 
удельный вес этих доходов в бюджете 
повысился с 11 проц. до 28,8 проц. 

Социалистическая промышленность 
нашей республики должна дать в 
1941 г. 4.371 млн. руб. отчислений 
от прибылей, или на 19,7 проп. боль
ше, чем в прошлом году. Отчисления 
от прибылей торговли составят 1.596 
млн. руб. вместо 945 млн. руб. в 
1940 г. Повышаются доходы и по дру
гим отраслям хозяйства. 

Только за счет снижения себестои
мости на 1,35 проц. промышленность 
РСФСР должна обеспечить в этом году 
более 475 млн. руб. накоплений, а 
торговля за счет сокращения издержек 
обращения — 344 млн. руб. Отсюда 
ясно, какое большое значение имеет 
выполнение этих заданий. 

В своем докладе на XVI11 Всесоюз
ной партийной конференпии тов. Ма
ленков указывал: 

«Большие убытки терпят наши 
предприятия вследствие пережога топ
лива, непроизводительного расхода 
сырья, больших отходов ценнейших 
материалов, неэкономного расхода элек
троэнергии»... «Руководители многих 
предприятий, — говорил далее тов. Ма
ленков, — привыкли к тому, что им 
все дается в готовом виде, забыли о 
хозрасчете, сжились с нарушениями 
финансовой дисциплины, сжились с 
бесхозяйственностью и равнодушно от
носятся к тому, что за материальный 
ущерб, нанесенный ими в результате 
плохого хозяйствования, расплачивает
ся государство». 

Эта характеристика относится и к 
промышленности РСФСР. Вот. к приме

К
{, Наркомат лесной промышленности. 
роизводственная программа выполне

на им только на 83,7 проц. Себестои
мость продукции возросла в 1940 г. про
тив плана больше, чем на 50 млн. руб. 

Особенно велики потери вследствие 
бесхозяйственного использования меха
низированного транспорта. Достаточно 
сказать, что в октябре и ноябре меха
низированный транспорт на лесозаготов
ках простоял свыше 50 проц. времени. 

Фабричнозаводская промышленность 
Наркомлеса недовыполнила плана на
коплений почти на 12 млн. руб. и 
недодала республиканскому бюджету 
7.500 тыс. руб. 

Или вот Наркомат местной промыш
ленности. Производственную программу 
этот наркомат выполнил, но качест 
венные показатели его работы неудов
летворительны. Удорожание себестоимо 
сти продукции республиканской про
мышленности этого наркомата допуще
но в 1940 г, на 30 миллионов рублей 

На фабрике имени Сакко и Ванцетти 
треста школьнописьменных принад 
лежностей себестоимость увеличилась 
против плана на 1.727 тыс. руб. Фаб
рика должна была снизить в 1940 г. 
себестоимость на 2,8 проц., а она уве
личила ее на 5,8 проц. 

Чем это было вызвано? Нарушением 
установленного технологического режима 
производства, массовой ломкой и дробле
нием стержня карандаша при механиче
ской обработке. Качественная приемка 
продукции Но отдельным операциям от 
еутствовала. Борьба с браком не велась 
бракоделы не выявлялись, убытки от 
брака по сравнению с 1939 г. возрос
ли более чем в два с половиной раза. 
Сумма потерь этой фабрики по браку 
достигла за 1940 г. 1.387 тыс. руб. 
В натуральном выражении это соста
вляет более 7 млн. грифелей и почти 
21 млн. карандашей. Такого количе
ства хватило бы на то, чтобы дать по 
одному карандашу всем детям, обучаю
щимся в школах нашей Республики. 

Большие потери понесла в прошлом 
году фарфорофаянсовая промышлен
ность: убытки от боя и брака соста
вили 5.200 тыс. руб., от пережога 
топлива и бесхозяйственности пои за
готовке и доставке топлива — 3 млн. 
руб., от превышения цеховых и обще
заводских расходов — 3.700 тыс. руб. 
Изза невыполнения плана по сортно
сти продукции фарфорофаянсовая про
мышленность недополучила около 
11 млн. руб. Накоплений. 

Немудрено, что в результате тако
го «хозяйствования» республиканская 
промышленность Наркомместпрома недо
выполнила плана накоплений на 
22.500 тыс. руб. и недодала респуб
ликанскому бюджету 19.600 тыс. руб. 

Немало бесхозяйственности и по дру
гим наркоматам. 

Руководители наркоматов, главков, 
трестов и предприятий, в соответствии 
с указаниями XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, обязаны реши
тельно укрепить хозрасчет и финансо
вую дисциплину во всех отраслях хо
зяйства, повести беспощадную борьбу с 
бесхозяйственностью и расточитель
ством, направлять экономическую сто
рону деятельности предприятий так, 
чтобы планы по себестоимости и по 
прибылям безусловно выполнялись. 

Финансовые органы должны глубже 
вникать в хозяйство, тщательнее про
верять отчеты хозорганов, строже кон
тролировать выполнение обязательств 
перед государственным бюджетом. 

Налог с оборота 
Следующим важнейшим доходом в на

шем бюджете является налог с оборота. 
Планом развития народного Хозяй

ства СССР в 1941 г. предусмотрен 
дальнейший рост промышленного про
изводства и значительное увеличение 
товарооборота. Это создает прочную 
экономическую базу для выполнения 
плана по налогу с ооорота. 

Поступления по налогу с оборота 
в 1941 г. намечены по СССР почти 
В 125 млрд. руб. На территории Рос
сийской Федерации нами должно быть 
Собрано свыше 84 млрд. руб. или на 
10 млрд. больше, чем в прошлом году. 
Отчисления от налога с оборота в бюджет 
РСФСР приняты в сумме 4.490 млн. руб. 

Должен сказать, что в прошлом го
ду многие финансовые органы слабо 
осуществляли контроль за своевремен
ным поступлением в бюджет начислен
ных сумм налога, а исполнительные 
комитеты местных советов недостаточ
но проверяли работу по государствен
ным доходам и выполнение хозоргапа
ми фипапсовых обязательств перед 
бюджетом. 

Ревизоры Наркомфина установили, 
что в Курске и Белгороде свыше 40 
проц. хозорганов не вносило в срок 
платежей. Около половины хозяйствен
ных организаций Костромы и Рыбин
ска состояло в числе недоимщиков. В 
городе Курске директор молочного за

вода Ляшик систематически задерживал 
уилату налога с оборота, в то время 
как на расчетном счете завода всегда 
имелись крупные суммы денег. 

До сих пор еще находятся и такие 
хозяйственные организации, которые 
несвоевременно представляют в финор
ганы налоговую отчетность и не все
гда полностью показывают в отчетах 
подлежащую начислению сумму нало
га с оборота. За прошлый год инспек
торы госдоходов дополнительно начис
лили налога но таким хозорганам свы
ше 387 млн. руб.! 

Одна эта сумма показывает, какое 
большое значение имеет проверка нало
говых отчетов. Между тем, в 1940 го
ду во многих финансовых отделах на
логовые отчеты хозорганов подолгу ле
жали непроверенными, чем наносился 
явный ущерб бюджету. 

Руководители хозяйственных органи
заций обязаны строго соблюдать инте
ресы государственного бюджета, а фи
нансовые работники вовремя и тща
тельно проверять налоговые отчеты и 
решительно пресекать нарушения госу
дарственной платежной дисциплины. 

В рядах финансовых работников 
имеется немало инспекторовотлични
ков, успешно выполняющих план. Эги 
инспекторы хорошо знают хозяйство, 
содействуют устранению недостатков в 
производстве и товарообороте и помога
ют изыскивать местные ресурсы. В 
1940 г. в ряде городов и районов, по 
инициативе передовых инспекторов, бы
ли организованы новые производства. 

Широчайшие возможности в деле ис
пользования всех местных ресурсов да
ет постановление Совнаркома Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
от 9 января 1941 г. «О мероприятиях 
но увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья». 

Это постановление возлагает на 
местные советы и финансовые органы 
ответственные задачи. Финансовые ра
ботники должны лучше знать экономи
ку своего района и способствовать мак
симальному использованию местных ре
сурсов для увеличения выпуска това
ров широкого потребления и продуктов 
питания. 

Налоги и сборы 
с населения 

Поступления в бюджет от налогов и 
сборов с населения и подоходного на
лога с колхозов в 1941 г. должны со
ставить свыше 3 млрд. руб. 

На III сессии Верховного Совета 
РСФСР депутаты указывали, что Нар
комфин слабо руководил работой по 
налогам, не уделял необходимого вни
мания организации массовой работы. 

Эти совершенно правильные указа
ния депутатов учтены Наркомфином. 
Зз прошлый год финансовые органы 
добились некоторого улучшения налого
вой работы. Начиная со второго квар
тала 1940 г., планы по налогам и сбо
рам систематически выполняются. План 
третьего квартала 1940 г. был выпол
нен всеми АССР, краями и областями. 

Значительно уменьшилась и недоим
ка. На 1 января 1940 г. она составля
ла но сельским платежам < 380 млн. 
руб., а на 1 января 1941 г. снизилась 
до 87 млн. или почти в 4,5 раза. 

Полнее были учтены в 1940 г. до
ходы хозяйств и в более короткие сро
ки собран сельхозналог. 

Улучшепию качества налоговой ра
боты способствовал организованный 
Наркомфином общественный смотр ра
боты налоговых инспекторов и аген
тов. Лучше других провели смотр и 
выполнили план финансовые органы 
Архангельской и ..Молотовской областей 
и Калмыцкой АССР. 

Надо признать, однако, что часть 
финансовых отделов не обеспечивает 
еще безиедоимочною поступления пла
тежей. Некоторые финансовые отделы 
допускали необоснованное списание на
логовой недоимки. 9 го имело место в 
Чувашской АССР, Курской, Рязанской 
и других областях. 

VIII сессия Верховного Совета СССР 
утвердила новый закон о подоходном 
налоге с колхозов И внесла изменения 
в закон о сельхозналоге. Изменены 
порядок обложения колхозов, а также 
устаревшие нормы доходности и став
ки но сельхозналогу. 

Новые законы безусловно улучшают 
систему налогового обложения и слу
жат дальнейшему укреплению колхоз
ного строя. Местные советы и финан
совые органы должны раз'яснить насе
лению эти законы и обеспечить пра
вильное их проведение. 

Государственные 
займы и вклады 

Неуклонный рост материального бла
госостояния советского народа и ак
тивная поддержка трудящимися всех 
мероприятий партии и правительства 
обеспечили успешное размещение в 
1940 г. займа Третьей пятилетки вы
пуска третьего года. 

Подписка на заем составила ио 
РСФСР 6.124 мли. руб., т. е. почти 
на 1 миллиард больше, чем в 1939 г., 
а количество подписчиков возросло до 
40 миллионов человек. 

Эти цифры свидетельствуют об ис
ключительных успехах советских зай
мов, о стремлений советского народа 
еше более укрепить могущество социа
листического государства, о преданно
сти миллионов трудящихся делу пар
тии Ленина—Сталина! (Аплодисменты). 

Особенно успешно прошла подписка 
на заем в Москве и Ленинграде, Ро
стовской. Молотовской, Тамбовской об
ластях, Удмуртской, Крымской АССР. 
Во многих районах РСФСР колхозное 
крестьянство внесло средства но подпи
ске на заем буквально в несколько дней 

В 1941 г. отчислений от государ
ственных займов в бюджет РСФСР пред
усмотрено 2.256 млн. руб. из общей 
суммы поступлений на территории на
шей республики в 6,692 млн. руб. 

В пашей стране из года в год растет 

влекать в государственные кассы но
вых вкладчиков. 

Особое внимание необходимо обратить 
па укрепление комиссий содействия 
госкредиту и сберегательному делу и 
усиление их деятельности. 

Приток вкладов населения в сбере
гательные кассы зависит от хорошо 
поставленной работы по обслуживанию 
вкладчиков, от умелой пропаганды 
сберегательного дела и от той помощи, 
какую окажут сберегательным кассам 
местные советские и общественные 
организации. 

Государственное 
страхование 

Не меньшего внимания заслуживает 
работа по государственному страхова
нию. Закон об обязательном окладном 
страховании, принятый VI сессией 
Верховного Совета СССР, способствует 
дальнейшему организационно  хозяй
ственному укреплению колхозов. 

В прошлом году имущество колхозов 

беннр коллективного страхования жиз
ни и страхования домашнего имущества. 

Задача страховых'1 работников—все
мерно использовать эти возможности. 

В работе по привлечению широких 
масс рабочих и служащих к коллек
тивному страхованию жизпи большую 
помощь могут оказать профессиональ
ные организации. 

Особое внимание нужно обратить на 
развитие добровольных видов страхова
ния на селе. Большая роль в этом деле 
принадлежит агентам по добровольному 
страхованию. Органы государственного 
страхования должны шире развернуть 
сеть агентов и улучшить руководство 
их работой. 

Разрешите, товарищи депутаты, на этом 
закончить характеристику доходной ча
сти государственного бюджета РСФСР. 

Финансовая программа 1941 г. тре
бует безусловного выполнения всеми 
отраслями народного хозяйства произ
водственных планов, заданий по сниже
нию себестоимости и планов накопле
ний. Каждая хозяйственная организация 

и колхозников было застраховано на 'и каждый гражданин должны в срок и 
23.500 млн. руб. больше, чем в 1939 г. 
План окладного страхования выполнен 
полностью. 

Увеличилось поступление платежей 
и по добровольным видам страхования. 
Однако, план добровольных платежей в 
1940 г. недовыполнен. 

Колхозы, колхозники, рабочие и 
служащие через государственное стра
хование получают большую денежную 
помощь. Только за один прошлый год 

полностью выполнять свои финансовые 
обязательства перед государством. 

Исполнительные комитеты советов и 
финансовые органы обязаны всемерно 
укреплять платежную дисциплину н 
настойчиво бороться за то, чтобы фи
нансовый план выполнялся изо дня в 
день, по всем платежам, чтобы каждый 
рубль, записанный в бюджет, поступал 
своевременно. 

Мощный производственный под'ем, 

нута деятельность местных строитель
ных трестов. Нужно отметить, что в 
1940 году работа их несколько улуч
шилась. Отдельные областные тресты 
дали хорошие показатели. Например, 
Архангельский трест выполнил про
грамму за 1940 г. на 105,1 проц., 
спизил стоимость строительства на 
12,8 проц. и получил сверхплановой 
прибыли 711 тыс. руб. 

Однако, многие областные тресты 
работают еще плохо. Рязанский строи
тельный трест на 47 проц. недовыпол
нил своей программы, закончив год с 
убытком в 229 тыс. руб. Пензенский 
трест работал еще хуже. Убыток по 
этому тресту — 992 тыс. руб. По
прежпему крайпе неудовлетворительно 
работал Омский областной строитель
ный трест. Программа недовыполнена 
им па 45 проп. 

Плохая работа строительных тре
стов' об'ясняется бесхозяйственностью, 
превышением установленных норм на
кладных: и административно  хозяй
ственных расходов на стройках, пере
расходами фопдов заработной платы, 
нерациональным использованием строи
тельных материалов и оборудования. 

Наркоматы и местные советы обяза
пы принять все меры к выполнению 
в 1941 г. плана капитального строи
тельства. Особое внимание пои этом 
должно быть обращепо па внедрение 
скоростных методов. 

Задача финансовых органов и спеп
банков —• всемерно усилить контроль за 
освоением средств на капитальное 
строительство, укрепить хозрасчет и 
финансовую дисциплину Па стройках. 

органы Госстраха возместили страхо
вых убытков па 837 млн. руб. 

Рост материального благосостояния 
трудящихся нашей страны создает боль
шие возможности для развития всех ви
дов государственного страхования, осо

которым советский народ ответил на ре
шения XVIII Всеееюзной партийной кон 
ференции, дает полную уверенность в 
том, что доходная часть государствен 
ного бюджета РСФСР будет выполнена 
успешно. 

I I I . Расходы государственного 
бюджета РСФСР на 1941 год 

Расходы государственного бюджета 
РСФСР на 1941 г. Советом Народных Ко
миссаров установлены в 24.978 млн. руб. 

Средства государственного бюджета 
направляются: 

(в миллионах рублей) 

Назначение расходов. Сумма. 

ВСЕ РАСХОДЫ 24.978 
В том числе: 

1) Народное хозяйство 4.970 
В том числе: 
а) промышленность 
б) сельское хозяйство 

1.121 
1.522 

в) коммунальножилищное 
хозяйство 1.693 

2) Социально  культурные 
мероприятия 

3) Управление и судебные 
органы 

4) Прочие расходы » 

16.987 

2.584 
437 

Более двух третей бюджетных средств 
выделяется в 1941 г. на дальнейшее 
развитие социалистической культуры. 

Таким образом, государственный бюд
жет РСФСР является в основном бюд
жетом социальнокультурного строитель
ства, что полностью отвечает его роли 
в общей бюджетной системе СССР. 

Перехожу к характеристике отдель
ных расходов. 

Финансирование 
капитального строительства 

Об'ем капиталовложений установлен 
на 1941 г. в размере 1.395.500 тыс. 
руб. Эта сумма, однако, не отражает 
всех капитальных затрат, которые осу
ществляются на территории нашей рес
публики, в DOOTieTCTSM с утвержден
ным народнохозяйственным планом Со
юза ССР на 1911 г. 

Как укалыг.ал г, своем докладе па 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции т. Вознесенский, об'ем всех капи
тальных работ но РСФСР растет i; 11)41 г. 
по сравнению с 1940 г. па 50 проц. 

«... капиталовложения в районах 
Урала и Западной Сибири, — говорил 
Т. Вознесенский. — растут на 58°/о, 
в районах ЮгоВостока—на 6 6 % и в 
районах Севера и СевероЗапада—иа 

сеть сберегательных касс. Почти во 147%. Здесь создаются новые мощные 
всех крупных сельских советах и ра
бочих поселках имеются сберегатель
ные кассы. В 1941 г. на территории рес
публики будут работать 28.600 касс. 

В настоящее время в сберегатель
ных кассах хранят свои сбережения 
11.600 тыс. вкладчиков. 

Должен сказать, что наши сберега
тельные кассы работают еще неудов
летворительно. Работники сберегатель
ных касс обязаны четки, культурно 
обслуживать вкладчиков и держателей 
облигаций государственных займов, 
раз'яснять широким слоям населения 
выгоды и преимущества хранения 
средств в сберегательных кассах, ири

нромышленные базы Советского Союза» 
Принятая на 1941 г. Центральным Ко

митетом ВКП(б) и Советом Народных Ко
миссаров Союза ССР программа строитель
ства новых н расширения существую
щих промышленных предприятий будет 
способствовать дальнейшему мощному 
под'ему народного хозяйства н укреп
лению обороноспособности пашей родины. 

На финансирование капитальном 
строительства но подведомственному 
РСФСР хозяйству намечается израсхо
довать из государственного бюджета 
897.100 тыс. руб. и за счет средств 
хозяйственных организаций 498.400 
тыс. руб. Таким образом, бюджетными 

ассигнованиями покрывается 64,3 проп. 
всех затрат на эту цель. 

Но отдельным наркоматам собствен
ными средствами должна быть обеспе
чена подавляющая часть капитальных 
затрат, в частности, по Наркоммясмол
ирому — 97,8 проп.. по Наркомтор
гу — 94,4 проц. и по Наркомнише 
прому — 92,9 проц. 

Руководители наркомагов, главков, 
трестов и предприятий обязаны вовре 
мя и полностью вносить средства хо
зяйственных организаций на капиталь 
Ное строительство. В прошлом году не
которые наркоматы закрживалп эти 
средства и тем самым затрудняли финан
сирование строительства. Нельзя больше 
допускать повторения таких явлений. 

Финансовым органам и банкам необ
ходимо строже контролировать своевре
менность поступления средств хозорга
нов на капитальное строительство. 

Сверх указанного мною об'ема капи
тальных работ предусматриваются еще 
внелимитные затраты в сумме 2.304.300 
тыс. руб. 

Из государственного бюджета РСФСР 
на внелимитные затраты отпускается 
1.486.200 тыс. руб., или 64,5 проп. 
потребности, остальная часть покры
вается из средств хозяйственных орга
низаций. 

За прошлый год в РСФСР построен 
целый ряд новых предприятий и боль
шое количество социальнокультурных 
учреждений, в том числе 676 школ, 
118 больниц, 77 детских яслей. 

Однако, по некоторым отраслям ка
питальное строительство осуществля
лось неудовлетворительно. Наркомат 
текстильной промышленности выполнил 
свой план всего на 85,8 проц. Не вы
полнен по Наркомтекстпльирому и n;iaii 
ввода в действие новых производствен
ных мощностей. 

Правительство обязало 11аркомат 
местной топливной промышленности и 
исполнительные комитеты Свердловско
го, Челябинского и Молотовского об
ластных советов построить в прошлом 
году (не позднее сентября) по несколь
ко новых угольных шахт. В Свердлов
ской области, хотя и с запозданием, 
решение Правительства было выполне
но. А вот в Молотовской и Челябин
ской областях фактически введено в 
эксплоатанию шахт только в пределах 
40 проц. плана. Произошло это, в 
частности, и потому, что Наркомат 
местной топливной промышленности 
своевременно не обеспечил стройки 
технической документацией. 

В Смоленске имеется строительная 
контора Торфяного треста этого нар
комата. Как она работала в 1940 г.? 
Производственный план выполнен лишь 
на 55,7 ПРОП., стоимость строитель
ных работ повышена на 27 проп,, до
пущено огромное превышение наклад
ных расходов И, в результат;, год закон
чен с убытком почти в миллион рублен. 

На предыдущих сессиях Верховного 

Финансирование 
оборотных средств 

Государственные хозяйственные ор
ганизации РСФСР на 1 января 1941 г. 
имели собственных оборотных средств 
9.153.200 тыс. руб. Прирост оборотных 
средств за 1941 г. должеп составить 
480.500 тыс. руб. На покрытие недо
статка оборотных средств хозорганов 
предусматривается 497.200 тыс. руб. 

Таким образом, общий об'ем попол
пепия оборотпых средств хозяйствен
ных организаций определен на 1941 г. 
в 977.700 тыс. руб., из которых по
крывается 518.200 тыс. руб. из госу
дарстпенного бюджета и 459.500 тыс. из 
накоплений хозяйственных организаций. 

Отпускаемые ассигнования обеспечи
вают промышленности, совхозам и дру
гим хозяйственным организациям необ
ходимые условия для нормальной про
изводственной работы и выполнения 
плана накоплений и платежей в бюджет. 

Должен сказать, что изза беззабот
ного отношения части хозяйственников 
к экономике и фипапсам. некоторые 
наши предприятия используют соб
ственные оборотные средства пепра
вильпо. Отчеты за 1940 г. показы
вают, что фактические остатки сырья, 
материалов, готовой продукции в ряде 
случаев значительно превышают уста
новленные нормативы. Образование 
сверхнормативных запасов омертвляет 
средства, создает фипапсовые затрудне
ния и нарушает нормальную деятель
ность хозяйственных организаций. 

Республиканская легкая промышлен
ность на 1 января 1941 г. имела сверх
плановые остатки товароматериальных 
ценностей в сумме 25.313 тыс. руб. 

На стекольном заводе имени Луна
чарского в Калининской области запа
сы этих ценностей составили 1.721 
тыс. руб., превысив норматив на 
786 тыс. руб. Такое значительное пре
вышение норматива было вызвано за
товариванием готовыми изделиями. 

Хозяйственники этого завода свое
временно не позаботились о таре и 
упаковочных материалах, а это задер
жало отгрузку готовой продукции. Из 
поданых в сентябре •— декабре для этой 
цели 109 железнодорожных вагонов 
было погружено только 53. В результате 
значительное количество готовых изде
лий осталось в концу года на заводе. 

Большую роль в образовании излиш
них запасов, как отметила XVIII Все
союзная партийная конференция, игра
ет неудовлетворительная постановка на 
предприятиях учета оборудования, сырья 
и готовой продукции. О плохом состоя
ния учета товароматериальных ценно
стей говорят, в частности, такие факты. 

На предприятиях треста Росчсрмот 
Наркомата местной промышленности 
при проведении в 1940 г. инвентариза
ции было выявлено недостач более 
чем на два миллиона рублей и излиш
ков на 1.290 тыс. руб. По тресту Рос
инструмент недостач обнаружено на два 
миллиона, а ИЗЛИШКОВ на 1.700 тыс. руб. 

Не ясно ЛИ, что при таком учете хо
зяйственники из трестов Росчермет и 
Росинструмент в ряде случаев работали 
вслепую! Плохое состояние учета не 
дает возможности правильно руководить 
предприятиями. 

Или возьмем Наркомат мясомолочной 
промышленности. Тресты этого нарко
мата систематически задерживают от
четы. Ивановский мясотрест предста
вил своему главку балапс за первый 
квартал 1940 г. только 23 мая, т. е. 
с опозданием на 28 дней, а за второй 
квартал—21 августа или с опозданием 
на 27 дней. Спрашивается, какое опера
тивное значение могли иметь эти отчеты? 

В соответствии с указаниями XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, на
до повернуть внимание наших хозяйст
венников к вопросам учета. Чем чаще 
хозяйственники будут заглядывать в 
баланс, тем лучше у них пойдет дело, 
тем быстрее они могут принимать ме
ри к устранению многих недостатков и 
нарушений. 

Нужно заметить, что в 1940 г. от
дельные хозоргапы продолжали практи
ку незаконного использования оборот
ных средств на капитальное строитель
ство. По республиканской промышлен
ности Наркомлеса вложено из оборот
ных средств в капитальное строитель
ство 1.600 тыс. руб., а по системе 
Наркомсовхозов РСФСР только за 9 ме
сяцев — 13.400 тыс. руб. 

Надо положить предел этой недопу
стимой практике. Руководители нарко
матов, главков и трестов обязаны упо
рядочить снабжение предприятий и при
вести запасы товаро  материальных 
ценностей в соответствие с действи
тельными нуждами производства. 

Финансовым органам я банкам надо 
тщательнее контролировать' правиль
ность использования оборотных средств 
предприятий и добиваться максималь
ного использования резервов. 

Каждая копенка, каждый килограмм 
топлива и сырья в нашем социалисти
ческом хозяйстве должны быть исполь
зованы правильно и с наибольшим эф
фектом. Для этого наши хозяйственни
ки, выполняя указание товарища 

деть производством, его техникой, его 
финансовоэкономической стороной. 

Разрешите, товарищи депутаты, 
остановиться еще на работе Наркомата 
совхозов и Наркомата торговли. 

Выполняя решение XVIII с'езда 
ВКП(б) о превращении совхозов в вы
сокопроизводительные и высокорента
бельные хозяйства, ряд совхозов добил
ся в 1940 г. хороших показателей в 
своей работе. Нельзя все же не под
черкнуть, что многие совхозы работают 
еще неудовлетворительно. В значитель
ной степени в этом повинен и сам Нар
комат совхозов РСФСР. 

Несмотря на критику деятельности 
Наркомата совхозов на предыдущих 
сессиях Верховного Совета, этот нар 
комат не обеспечил выполнения в 
1940 г. производственной программы 
совхозов и их обязательств перед го
сударством. 

Финансовое хозяйство совхозов до 
сих пор не упорядочено. Настоящей 
борьбы за государственную финансовую 
дисциплину не проводится. Ведомствен
ный контроль Наркомата совхозов обре
визовал в 1940 г. 440 предприятии 
из 980. Свыше 40 проц. совхозов и 
предприятий совершенно не ревизова
лось по дватри года. Наркомат совхо
зов должен навести твердый больше
вистский порядок в своем хозяйстве и 
укрепить финансовую дисциплину. 

Система Наркомторга выполнила в 
1940 г. свои обязательства перед бюд
жетом, но, как и в прошлые годы, до
пустила большие потери и непроизво
дительные расходы. 

В системе Наркомторга до сих пор 
слабо поставлен контроль за сохран
ностью государственных средств. По 
этой причине крупные средства неред
ко растранжириваются. 

Наркомат торговли обязан установить 
строжайший контроль за расходованием 
государственных средств в своей си 
стеме, умело подбирать и повседневно 
проверять свои кадры. 

Совета резкой критике была подверг[Сталина, должны понастоящему овла

Финансирование 
социально-культурных 

мероприятий 
На XVIII с'езле ВКП(б) товарищ 

Сталин, характеризуя огромные успехи 
нашей страны в области культурного 
строительства, говорил: 

«С точки зрения культурного раз
вития народа отчетный период был по
истине периодом культурной револю
ции. Внедрение в жизнь всеобщеобя
зательного первоначального образования 
на языках национальностей СССР, рост 
числа школ и учащихся всех ступе
ней, рост числа выпускаемых высшими 
школами специалистов, создание и 
укрепление новой, советской интелли
генции, — такова общая картина куль
турного под'ема парода». 

После XVIII с'езда партии народное 
просвещение, здравоохранение, наука и 
искусство получили в нашей стране 
дальнейшее развитие. 

В 1941 г. из государственного бюд
жета РСФСР иа социальнокультурные 
мероприятия выделяется почти 17 мил
лиардов рублей, в том числе на просве
щение — 9.405 млн. руб., па здраво
охранение — 5.553.100 тыс. руб., на 
социальное обеспечение и социальное 
страхование — 1.999.500 тыс. руб. 

Почти 40 проц. средств государ 
ственпого бюджета РСФСР направляют 
ся на нужды народного образования 
Выделение такой большой суммы на 
просвещение полностью отвечает зада
че, поставленной XVIII с'ездом ВКП(б): 
осуществить в третьей пятилетке все
общее десятилетнее обучение в городах 
и завершить всеобщее семилетнее обу 
чение в деревне и во всех националь
ных республиках. 

В 194i г. в школах РСФСР будет 
обучаться свыше 20 млн. человек, или 
на 900 тыс. больше, чем в 1940 г. В 
детских садах будет воспитываться 387 
тыс. и в детских домах до 200 тыс. 
детей. Ассигнования на подготовку 
кадров дают возможность довести чис
ло учащихся в вузах до 182 тыс. и 
в техникумах до 387 тыс. человек. 

Исключительное внимание в нашей 
стране уделяется народному здравоохра
нению. Достаточно сказать, что из 
25миллиардного бюджета РСФСР на 
охрану здоровья трудящихся выделяет
ся почти четвертая часть — 5.553,1 
млн. руб. Это на 641 млн. руб., или на 
13 проц. превышает расходы 1940 г. 

Предусмотренные по бюджету ассиг
нования позволят развернуть 9.640 но
вых коек в городских и сельских боль
ницах и расширить сеть постоянных 
детских яслей более, чем на 45 тыс. 
мест. Значительно расширяется сеть 
детских консультаций, амбулаторий и 
детских больниц. 

Число амбулаторных врачей увеличи
вается на 4.637, из них 3.234 врача 
направляются в сельские местности. 
Почти три четверти всех сельских со
ветов РСФСР в 1941 г. будут иметь 
медицинские учреждения. 

Крупные ассигнования предусматри
ваются на капитальный ремонт лечеб
ных учреждений. Об'ем этих затрат, 
по сравнению с прошлым годом, повы
шается на 50 проц. Пять миллионов 
рублей отпускается на приспособление 
и ремонт квартир сельских врачей. 

Возрастают и раеходы йа социаль
ное обеспечение. На выдачу пенсий и 
пособий предусмотрено 1.740 млн. руб. 
против 1.586 млн., израсходованных в 
1940 г. 

Несколько слов о работе органов на
родного просвещения и здравоохране
ния. В течение 1940 г. Наркомпрос, 
совместно с исполкомами местных сове
тов, провел работу по рапионализапии 
школьной сети. Выявленные при этом 
большие внутренние резервы направ
лены на укрепление материальной ба
зы школ. 

Проверка финансового хозяйства ни
зовых учреждений просвещения Показа
ла, что отпускаемые государством сред
ства расходуются в ряде случаев не
правильно. В частности, допускаются 
перерасходы фондов заработной платы. 

Серьезные недочеты имеются и в уч
реждениях здравоохранения. Койки в 
некоторых детских яслях используются 
недостаточно. Что мы на этом теряем, 
видно хотя бы из того, что при лучшем 
использовании имеющихся коек можно 
было бы дополнительно обслужить до 
30 тысяч детей. 

Ассигнования на здравоохранение 
коегде расходуются не по назначению. 
Так, исполком Сталинградского област
ного совета из средств на борьбу с 
МаЛЯрИвй использовал 90 тыс. руб. на 
ремонт своего санатория в Сочи. 

Нельзя обойти молчанием и слабое 
использование в 1940 г. сумм, ассиг
нованных на НУЖДЫ здравоохранения и 
просвещения. Наше правительство еже

годно отпускает огромные средств» иа Щш 
школы, больницы, клубы, библиотеки, 
ясли и другие социальнокультурные 
учреждения. Необходимо, чтобы органы 
народного образования и здравоохране
нии расходовали эти средства похозяй
ски, с наибольшей пользой для дела. 

Наркомпросу и Наркомздраву надо 
укрепить фипансовую дисциплину в 
своих учреждениях, обратить особое 
внимание на улучшепие работы внут
риведомственного финансового контроля 
и обеспечить проведение ревизий под
ведомственных учреждений не реже од
ного раза в год. 

Важнейшей задачей местных сове
тов н финансовых органов является 
бесперебойное финансирование все! 
социальнокультурных мероприятий. 

Расходы на управление 
Товарищи депутаты! Правительство 

провело в 1940 г. ряд мер по упро
щению и удешевлению государственно^^ 
го аппарата. • ; ^ Р 

Штаты управленческого аппарата 
сокращены по республиканским уч
реждениям па 3.295 единиц, по ме
стному аппарату на 14.502 единицы 
и по хозяйственным организациям и 
предприятиям — на 105.093 едини
цы. Экономия от этого сокращения со
ставила 43 млн. руб. в месяц. 

Расходы па управление по государ
ственному бюджету и содержание су
дебных учреждений памечены в сумме 
2.584.200 тыс. руб. По сравнению е 
планом, утвержденным Верховным Со
ветом на 1940 г., эти расходы умень
шаются на 206 млн. руб. 

В государственный бюджет Союза 
ССР включено 2 млрд. руб. экономии 
от дальнейшего сокращения управлен
ческого аппарата. Часть этих средств 
должна быть получена о г сокращения 
аппарата в РСФСР. 

Таким образом, работа по улучше
нию и удешевлению управленческого 
аппарата, в особенности по хозяйствен
ным организациям и предприятиям, 
должна неослабно продолжаться и в 
текущем году. 

Структура многих наших хозяй
ственных организаций очень громоздка, 
а штаты их часто крайне раздуты. 

Вот, например, отдел снабжения 
Главхимпрома на 36 служащих управ
ленческого аппарата имеет 16 секто
ров и групп. Начальников различных 
рангов и старших в этом отделе 29, а 
рядовых работников только 7. Следо
вательно, на каждого работника при
ходится по четыре руководителя. 

Или вот отдел снабжения Розтабак
махортреста. Штат здесь небольшой— 
всего 8 человек, зато все старшие: 
инженеры—старшие, товароведы—стар
шие. Не старший только один сотруд
ник. 

Не лучше обстоит дело и на ряде 
хозяйственных предприятий. Управлен
ческий аппарат электроарматурного за
вода московского городского управления 
местпом промышленности разбит на 
13 отделов. В отделе главного механика 
всего 2 сотрудпика, а отдел техниче
ского контроля состоит из одпого на
чальника. На 144 производственных 
рабочих имеется 66 служащих. На 
первом красочном заводе ОГИЗ'а на 
66 рабочих приходится 62 служащих, 
или почти на каждого рабочего по од
ному служащему. 

Искоренение структурных и штат
ных излишеств в аппарате является 
неотложное задачей всех руководителей 
учреждений, предприятий И финансо
вых органов. Мы должны решительно 
покончить с либеральным отношением 
к нарушителям штатной дисциплины. 

Финансовые органы при проверке 
штатов в 1940 г. выявили большое 
количество нарушений, в частности, 
60 тыс. сверхштатных должностей и 
234 тыс. самовольно повышенных 
ставок заработной платы. Обнаружены 
факты обхода законов для увеличения 
заработной платы служащих путем 
перевода их в высшие категории и 
переименования должностей. 

Недавно московскому областному 
финансовому отделу был представлен 
на рассмотрение проект штата ремонт
нобытовой конторы московского об
ластного промсовета. 

Проектом предусматривались такие 
должности: старший инженер по по
чинке обуви, старший инженер по по
чинке одежды, старший инженер по 
ремонту упряжи и инжепер по органи
зации и снабжению оборудованием и 
инструментом. 

Нужно сказать, что некоторые испол
нительные комитеты советов и совнар
комы автономных республик сами по
давали пример нарушения штатной дис
циплины, вынося незаконные решении 
о повышении заработной платы служа
щих. Такие решения были приняты в 
1940 г. исполкомами Куйбышевского ж 
Курского областных советов, Совнарко
мом ЧеченоИнгушской АССР и дру
гими. 

Вместе с тем и финансовые органы, 
на которые возложен контроль за шта
тами, не только не боролись понастоя
щему за штатную дисциплину, но во 
многих случаях сами нарушали законы 
о заработной плате. 

Проверка регистрации штатов по 
25 краям и областям показала, что 
финансовые органы зарегистрировали в 
1940 г. свыше 8 тыс. незаконно по
вышенных ставок — почти на 8,5 или, 
руб. в год. 

Совет Народных Комиссаров Содоз*, 
ССР в своем постановлении от 19 мар
та этого года отметил совершенно неJ fe 
удовлетворительное состояние ш т а т н о ! ^ ^ 
работы в финансовых органах. 

Необходимо в кратчайший срок 
устранить недостатки в штатном деле. 
Надо уделить особое внимание работе 
по дальнейшему улучшению и удеше
влению управленческого аппарата И 
упорядочению его структуры, а также 
резко усилить контроль за соблюдением 
штатной дисциплины и за расходова
нием государственных средств на адми
нистративноуправленческие нужды. 

Поступление в государственный бюд
жет Союза ССР экономии от дальней
шего сокращения управленческого ап
парата должно быть полностью обеспе
чено. 

Важное значение имеет контрольно
ревизионная работа финорганов. 

Контрольно  ревизионный аппарат 
Наркомфина. в центре и на местах об
ревизовал в 1940 г. 32.175 местных 
бюджетов, что составляет 71 проц, к 
общему их числу. Обревизовано также 
77.328 бюджетных учреждений и ' 
2.415 хозяйственных организаций. При 
ревизиях было выявлено не мало на
рушений финансовобюджетной дисци
плины. 

(Окончание на 3-й стр.). 
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О государственном бюджете РСФСР на 1941 год 
Окончание доклада тое. Посконова А. А. 

. докладе на VIII сессии Верховно
го Совета Сонма ССР о государствен
ном бюджете Народный комиссар фи
нансов Союза т. Зверев особо подчерк
нул, что образование Наркомата госу
дарственного контроля ни в какой мере 
не освобождает финансовые органы от 
возложенного на них финансового конт

роля, от борьбы с потерями, бесхозяй
ственностью, незаконными тратами го
сударственных средств. 

Финорганы должны всемерно усилить 
контрольноревизионную работу, актив
нее бороться за государственную фи
нансовобюджетную дисциплину, преду
преждать финансовые нарушения. 

IV. Бюджеты автономных республик, 
краев и областей 

Разрешите, товарищи депутаты, пе
рейди к характеристике местных бюд
жетов на 1941 г. 

Общий об'ем 'местных бюджетов 
установлен в 20.178,900 тыс. руб., с 
увеличением против 1940 г. на 
1.025.800 тыс. руб. 

Сверх этого в распоряжении местных «тов остаются, в качестве оборот
наличности, остатки бюджетных 

етв на счетах в Госбанке в размере 
311 млн. руб. 

Бюджеты отдельных республик, краен 
» областей определены в следующих 
еуммах (в тыс. рублей): 

I. БЮДЖЕТЫ АССР. 
Башкирская АССР 427.623 
БурятМонгольская АССР 135.387 
Дагестанская АССР 159.496 
КабардиноБалкарская АОСР 77.458 
Калмыцкая АССР 61.076 
Коми АССР 105.826 
Крымская АССР 278.599 
Марийская АССР 105.088 
Мордовская АССР 149.002 
Немцев Поволжья АССР 116.066 
СевероОсетинская АССР 84.903 
Татарская АССР 415.321 
Удмуртская АССР 206.589 
ЧеченоИнгушская АССР ПО.119 
Чувашская АССР 163.629 
Якутская АССР 172.896 

I I . БЮДЖЕТЫ КРАЕВ. 
Алтайский край 341.067 
Краснодарский край 482.177 
Красноярский край 360.617 
Орджоннкидзевский край 329.205 
Приморский край 284.784 
Хабаровский край 556.708 

III. БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ. 
Архангельская область 242.905 
Вологодская область 251.873 
Воронежская область 447.161 
Горьковека| область 549.227 
Ивановская область 451.029 
Иркутская область 248.737 
Калининская область 439.436 
Кировская область 290.962 
Куйбышевская область 409.913 
Курская область 364.891 
Ленинградская область 557.897 
Гор. Ленинград 1.100.811 

В том числе: 89.208 т. р., 
передаваемые в респуб
ликанский бюджет. 

Молотовская область 356.724 
Московская область 1.071.860 

В том числе: 119.373 т. р., 
передаваемые в респуб
ликанский бюджет. 

Город Москва 2". 100.123 
В том числе: 488.030 т. р., 

передаваемые в респуб
ликанский бюджет. 

Мурманская область 127.115 
Новосибирская область 593.793 
Омская область 382.572 
Орловская область 438.713 
Пензенская область 210.860 
Ростовская область 527.548 
Рязанская область 290.647 
Саратовская область 329.229 
Свердловская область 514.230 
Смоленская область 360.331 
Сталинградская область 383.116 
Тамбовская область 231.277 
Тульская область 330.966 
Челябинская область 467.349 
Читинская область 236.141 
Чкаловская область 286.170 
Ярославская область 344.353 

Советы и финансовые органы обяза
ны обеспечить правильное исполнение 
местного бюджета как по доходам, так 
я по расходам. Важнейшей задачей их 
является укрепление доходной базы 
местных бюджетов за счет дальнейшего 
увеличения собственны* доходов, т. е. 
таких доходов, которые зависят не
посредственно от работы местных орга
низаций. 

Особое внимание необходимо уделить 
повседневному контролю ва расходова
нием средств бюджетными учреждениями. 

Суммы от перевыполнения плана до
ходов и экономии в расходах, в соот
ветствии с постановлением Совета На
родных Комиссаров Союза и Централь
ного Комитета партии от 9 января 
1941 г., нужно направить на строи
тельство я организацию предприятий 
по производству товаров широкого по
требления и продовольствия из местно
го сырья, строительных материалов и 
топлива. 

Товарищи депутаты! Увеличиваю 
щийся из года в год об'ем союзного, 
республиканского и местного бюджетов 
обеспечивает неуклонное развитие хо
зяйства и нод'ем культуры всех авто
номных республик, краев и областей. 

Приведу в качестве примера Челя
бинскую область, которая лучше дру
гих выполнила бюджет 1940 г. Челя

^ ^ ш с к а я область за годы сталинских 
ЩРЬтилетоК превратилась в один из 

крупнейших центров черной и цветной 
металлургии, машиностроения и произ
водства электроэнергии. В области со
зданы такие гиганты, как Магнитогор
ский металлургический комбинат, Че
лябинский тракторный завод и др. 

Коренные изменения произошли в 
сельском хозяйстве Челябинской обла
ете. Вместо 300 тыс. мелких оаздроб
ленных крестьянских хозяйств до ре
волюции теперь создано 2.887 колхо

■ ЗОВ. Организовано 93 совхоза. Посев
ная площадь по сравнению с дореволю
ционным временем расширена более 
чем в полтора раза. 

Н* территории Челябинской области 
до революции насчитывалось 1.706 
вельских школ, 30 городских началь
ных училищ и 13 средних общеобразо
вательных школ. Теперь в области 
2.367 начальных школ, 522 неполных 
средних и 196 средних школ. В них «учится более полумиллиона человек. Ву
зов и втузов до революции не было 
совсем, имелось лишь 3 техникума, 
где обучалось 173 человека. Теперь в 
ослеетн 10 ВЫСШИХ учебных заведе
ний и 51 техникума, педагогических 
училищ и медицинских школ. Число 
учащихся в них достигло почти 
18 тысяч. 

За годы советской' власти бурно вы
росли города области. Возникли новые 
города. В исключительно КОРОТКИЙ 
срок в безлюдной степи построен 
Магнитогорск — новый социалистиче
ский город — известный всему миру. 
Челябинск стал одним из важнейших 
промышленных и культурных центров. 
Население города за небольшой срок 
увеличилось почти в пять раз; 

Бюджет Челябинской области в 
1941 г. установлен в сумме 467.349 
тыс. руб., что означает рост по срав
нению с 1934 г. более чем в 2,5 раза: 

Ярким примером хозяйственного и 
культурного роста может служить так
же Крымская Автономная Советская 
Социалистическая" ■ Республика — наШа' 
всесоюзная здравница. 

В 1928 г. бюджет Крымской АССР 
равнялся всего лишь; 25 млн. руб., а 
в 1941 г. достиг 278.599 тыс. руб., 
увеличившись за 13 лет более чем в 
одиннадцать раз. 

За годы советской власти в Крыму' 
создана оснащенная передовой техникой 
социалистическая индустрия. 'Построено 
и полностью реконструировано "много 
заводов, фабрик и электростанций. 

Расширяются посевные площади, рас^ 
тет обобществленное животноводство; 
повышается урожайность социалистиче
ских полей. 

Быстро развивается культура, на
циональная по форме' и социалистиче
ская по содержанию. В царское время 
татарское население было почти 
сплошь неграмотным. Национальная 
культура всячески преследовалась. 

Теперь в Крыму полностью осущест
влено всеобщее начальное и введено 
семилетнее обучение. Только за послед
ние три года выстроено 25 школ на 
10.400 ученических мест. За 20 лет 
советской власти в Крымской АССР от
крыто пять вузов и 30 техникумов, где 
учится свыше 11 тыс. студентов. В 
республике 455 киноустановок, 24 му
зея, 911 библиотек, свыше тысячи 
клубов и избчитален. 

Курорты Крыма ежегодно обслужива
ют сотни тысяч трудящихся Советского 
Союза. 

А каких больших успехов добились 
в прошлом отсталые, угнетенные цар
ским самодержавием народности Край
него Севера! 

Великая Октябрьская Социалистиче
ская революция, навсегда покончившая 
со всяким национальным угнетением, 
обеспечила все условия для хозяйствен
ного и культурного развития народностей 
Крайнего Севера, Эвенки, ненцы, хан 
ты, манси и все Остальные народы Се
вера зажили новой, радостной и счаст
ливой жизнью. 

Посмотрите на ХантыМансийский на
циональный округ, бывший ОстякоВо' 
тульский округ Омской области. Неуз
наваемыми становятся теперь экономи
ка и быт хантымансийского народа 
Заново создается промышленность. В 
округе построены рыбоконсервный ком
бинат, четыре рыбозавода и два лесо 
завода. Работают два крупных леспром
хоза. В Уральских горах организуется 
разработка горных богатств. Расши 
ряется сырьевая база пушномехового 
и охотничьего хозяйства, 

Посевная площадь в округе 
495 гектаров в 1934 г. увеличилась до 
11.565 гектаров. Прежние кочевники 
переходят на оседлость. Грамотные хан
ты и манси до революции насчитыва
лись единицами. По переписи 1939 г. 
почти 40 проц. ханты и манси стали 
уже грамотными. Широко развернута 
сеть Дошкольных и политикопросвети
тельных учреждений, организованы 
культбазы со школамиИнтернатами, 
клубами, ветеринарнозОбтехническими 
и агрономическими пунктами. В самых 
далеких местах тундры ярко вспыхну
ла лампочка Ильича, 

В 1913 г. на территории округа 
было всего лишь два" врача, пять 
фельдшеров и две повивальных бабки. 
Немудрено поэтому, что вся «медици
на» в тундре находилась в руках зна
харей и шаманов, «лечивших» боль
ных при помощи бубна, костра, паути
ны, медвежьих зубов и заклинаний. 

В 1941 г. округ имеет свыше четы
рехсот медицинских работников. 

Бюджет ХантыМансийского, нацио
нального округа за последние 8 лет 
возрос с 4 млн. руб. до 25,5 млн. руб.,. 
или более чем в шесть раз. 

Огромные достижения в социалисти
ческом строительстве , имеются и но 
всем другим автопомным республикам, 
краям, областям и округам, Это свиде
тельствует о счастье народов Союза. 
Советских Социалистических Респуб
лик, о расцвете советской культуры, о 
торжестве ленинскосталинской нацио
нальной политики. (Аплодисменты), 

Товарищи депутаты! Выполнен ie го
сударственного бюджета СССР '— от
ветственнейшая хозяйствепнополитиче
ская задача исполнительных комитетов 
местных Советов депутатов трудящих
ся, всех советских и хозяйственных 
организаций, каждого гражданина на
шей республики. 

Все силы нужно приложить к тому, 
чтобы не только выполнить, но и пе
ревыполнить доходы бюджета, поста
вив под строжайший контроль расхо
дование государственных средств, ис
пользуя их по прямому назначению, с 
наибольшей экономией и наибольшей 
пользой. 

Твердое осуществление директивы 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции о выполнении хозяйственного 
нлаяа ежедневно в каждом цехе, в 
каждой бригаде, па каждом станке и в 
каждой смене, о систематическом сни
жении себестоимости промышленной 
продукций, всемерном укреплении хоз
расчета и решительном выкорчевыва
нии расточительства — непременное 
условие успешной реализаций финан
совой программы 1941 г. 

Порукой тому, что бюджет респуб
лики, как и весь двухсотшестнадцати
миллиардный бюджет Советского Союза, 
будет выполнен, является непреклон
ная воля советского народа еще боль
ше крепить могущество нашей родины, 
под руководством великого Сталина не
уклонно идти вперед, в новым победам 

Содоклад Председателя Бюджетной комиссии Верховного Совета РСФСР депутата ВЛАСОВА И. А. 
Товарищи депутаты Верховного Со

вета! Правительство РСФСР представило 
на ваше рассмотрение и утверждение 
государственный бюджет республики на 
1941 год. 

Бюджетная комиссия рассмотрела до
ходы и расходы бюджета и считает 
необходимым доложить сессии, что 
Принятый Советом Народных Комисса
ров ., государственный бюджет РСФСР 
На 1941 год Составлен в полном соот
ветствии с планом развития народного 
Хозяйства нашей республики и направ
лен на осуществление задач, постав
лепных решениями XVIII Всесоюзной 
Конференции ВКН(б). 

Государственный бюджет РСФСР оп
ределен на 1941 год в 24 млрд. 
988 млн. руб. ■ Только за последние 
Пять, лет бюджет нашей республики 
вырос'1 почти на 10 млрд. руб. 

Эти цифры бюджета ярко отражают 
неуклонный роет всех отраслей народ
ного хозяйства, . под'ем культурного 
уровня ■ и Материального положения 
народов нашей республики. 

Наше народное хозяйство, развиваю
щееся планомерно но законам расши
ренного социалистического воспроизвод
ства, является мощной основой роста 
доходов советского бюджета. 

Отчисления в бюджет от прибылей 
хозяйственных организаций возрастают 
по сравнению с прошлым годом на 
35,5 проц. и определяются в сумме 
7 млрд. 210 млн. рублей. Такое уве
личение . отчислений от прибылей сви
детельствует о росте промышленности, 
финансовом укреплений, росте накоп
лений в республиканской и местной 
промышленности, в государственной и 
кооперативной торговле. 

В результате непрерывного роста 
республиканского И: местного хозяйства 
повышается из года в год в бюджете 
РСФСР удельный вес собственных: до
ходов. Если в бюджете 1940 года от
числения от общесоюзных доходов 
составляли 63 проц., то в 1941 г. 
они снижаются до 48,7 проц. Доля же 
собственных доходов республики увели
чивается с 37 до 51,3 проц. 

Бюджетная комиссия считает, что 
Совет Народных Комиссаров РСФСР 
правильно определил и иаправлепне 
расходов государственного бюджета. 

На развитие пародпого хозяйства 
республики выделяется 4 млрд. 
970 млн. руб. Эти ассигнования обес
печивают необходимое финансирование 
плана капитального строительства, по
полнение оборотных средств хозяй
ственных организации и дальнейшее 
развитие благоустройства городов и 
районных центров. 

В бюджете предусматриваются 284 
млн. рублей на организацию и развитие 
районной промышленности. Бюджетная 
комиссия одобряет выделение этих 
средств на увеличение производства то
варов широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья. 

Расходы на социальнокультурные 
мероприятия занимают в бюджете рес
публики решающее место. Почти 
47 'млрд. руб., или 68 проц. всех бюд
жетных средств, направляются на даль
нейшее развитие народного просвеще
ния, здравоохранения, физической куль
туры ц социального обеспечения. 

Наряду с большими вложениями в 
промышленность, сельское хозяйство и 
на оборону страны наша партия и со
ветское правительство с каждым годом 
увеличивают ассигнования на удовлет
ворение социальнокультурных потреб
ностей трудящихся, на под'ем науки, 
культуры и искусства. 

На содержание школ всеобщего обу
чения ассигнуется 4 млрд. 948 млн. 
руб. Все учащиеся, оканчивающие в 
этом году начальную школу, будут ох
вачены пятыми классами. Значительно 
расширяется десятилетнее обучение как 
в городе, так и на селе. Свыше 
300 млн. рублей отпускается на учеб
ное и хозяйственное оборудование школ. 

'Бюджетом обеспечивается содержание 
И тыс, библиотек и 41 тыс. избчита 

По сравнению с прошлым годом 
местные бюджеты увеличиваются на 
1 млрд. 025 млн. 800 тыс. руб. Зна
чительный рост установлен но местным 
бюджетам Коми АССР—на 17,6 проц., 
Крымской АССР — па 8,2 проц., Чи
тинской области—на 6,8 проц. и Мур
манской области — на 6,6 проц. 

В цифрах роста местных бюджетов 
отражается забота партии и советского 
правительства о хозяйственном укреп
лении и культурном развитии каждого 
села, района, Города, области и авто
номной республики. # 

Бюджет 1941 г. позволит еще бы
стрее двинуть вперед местное хозяй
ство, поднять культуру  и материаль
ное благосостояние трудящихся авто
номных республик, краев и областей. 

Товарищи депутаты! Бюджетная ко
миссия рассмотрела доходы и расходы 
государственного бюджета РСФСР на 
1941 год и считает, что правитель
ство республики правильно определи
ло доходы и направление в расходова
нии средств. 

Бюджетная комиссия вносит пред
ложениеутвердить бюджет РСФСР на 
1941 Г. с поправками, . приведенными 
в розданном вам заключении бюджет
ной комиссии. ;г".'1 . 

Остановлюсь на основных изменени
ях, предлагаемых бюджетной комиссией. 

Каковы поправки по доходам?" 
Пй промышленности. Бюджетная ко

миссия установила, что в финансовых 
плацах ряда отраслей промышлепно( 
сги. не были полностью учтены воз
можности дальнейшего снижения себе
стоимости выпускаемой продукции. 

Так, например, по Росглавхлебу 
Наркомата пищевой промышленности 
за счет сокращения общезаводских и 
других  расходов увеличиваются на
копления на 20 млн. руб. По Нарко
мату мясомолочной промышленности 
оказались завышенными нормативы 
оборотных средств на 2 млн. 252 тыс. 
руб., по Наркомату местной промыш
ленности — на» 2 млн. руб. 

Эти и другие изменения позволили 
увеличить отчисления от прибылей 
промышленности па 44,9 млн. руб., в 
том числе по пищевой—на 25,8 млн, 
руб., по мясомолочной—на 5,7 млн. 
руб. и по другим наркоматам на 
13,4 млн. руб. 

По торговле. Бюджетная комиссия 
признала необходимым увеличить пла
тежи в бюджет по местным торгам па 
19,3 млн. руб. за счет улучшения ра
боты производственных Предприятий 
торгов, сокращения командировочных' 
расходов и более хозяйственного ис
пользования тары. 

Следует сказать, что торговые ор
ганизации не заботятся о сохранении 
тары в обороте. Факты показывают, 
что значительная часть бочек и ящи
ков идет па топливо и уничтожается. 

Чтобы избежать огромных потерь и 
добиться большей экономии государ
ственных средств, надо уже в этом году 
разработать и провести мероприятия по 
упорядочению использования тары. 

Следующая поправка вносится по 
налоговым и другим доходам. По М?о| 
группе доходов бюджетная комиссия 
увеличила поступления на 3 0 $ млн, 
руб., из которых наиболее значитель
ные суммы приходится на доходы' от 
коммунального имущества и на неко
торые местные налоги. 

Кроме того, бюджетная комиссия на
мечает увеличение доходов по другим 
источникам на общую сумму 77 млн. 
руб., в том числе: по лесным доходам 
на 16 млн. руб., по отчислениям от 
платежей обязательного окладного стра
хования на 12 млн. руб. и по остаткам 
бюджетных средств на 25,8 млн. руб. 

В результате 'бюджетная комиссия 
признала возможным увеличить доходы 
государственного бюдлгета на 171 млн. 
428 тыс. руб. 

Перехожу к характеристике основ
ных поправок, которые бюджетная ко
миссия предлагает внести в расходную 
часть государственного бюджета. 

По народному хозяйству. Общее уве
личение расходов на финансирование 

на содержание детей в детских 
домах и детских садах — 5 млн. 
700 тыс. руб. 

не ремонт театров н другие расхо
ды по искусству — 3 млн. руб. 

на ремонт и оборудование типогра
фий районных газет—700 тыс. руб. 

На библиотеки п другие культур
нопросветительные учреждения — 
% млн. руб. 
Вместе с тем бюджетная комиссия 

признала необходимым уменьшить ас
сигнования по некоторым учреждениям 
народного образования в связи с: уточ 

лен, что дает возможность еще выше на|ШД1ШГ0 хи;!11йгтна составляет 31 млн. 
поднять работу по коммунистическому , : ] 7   _ щ^ | 3 ^   g ^ 
воспитанию трудящихся, как этого тре 
буют решения XVIII е'езда нашей партии. 

Свыше 5,5 млрд. руб. будет израс
ходовано в 1941 г. на народное здра
воохранение, на дальнейшее развитие и 
укрепление сети медицинских учрежде
ний,' на улучшение качества лечебной 
помощи. В этом проявлена сталинская 
забота, партии и правительства о здо
ровье трудящихся. 

Такие огромные ассигнования на 
социальнокультурное обслуживание на
рода возможны только в нашей стране, 
в стране социализма. Этой заботе о лю
дях, о народах нашей республики мы 
обязаны коммунистической партии, Совет
скому Правительству и нашему великому 
вождю и учителю товарищу Сталину. 
(Продолжительные аплодисменты). 

Товарищи депутаты! В государствен
ный бюджет РСФСР включаются бюд
жеты автономных советских социали
стических республик, бюджеты краев и 
областей. Об'ем этих бюджетов на 
1941 г. определен Советом Народных Ко
миссаров РСФСР в 20.178.900 тыс. руб. 

720 тыс. руб. направляются на финан
совое укрепление строительных орга
низаций системы Наркомхоза. 

Дополнительно выделяется 9 млн. 
537 тыс. руб. на финансирование про
мышленности строительных материалов. 

По ходатайствам совнаркомов авто
номных республик п исполкомов Сове
тов депутатов грудящихся некоторых 
краев и областей, бюджетная комиссия 
считает необходимым дополнительно 
выделить 4 млн. 282 чьи:, руб. на благо
устройство городов и районных центров. 

Кроме того, на приобретение Tpauc
порта для зоотехническовстернпарных 
участков предусматривается 2 млн. 
300 тыс. руб. 

По расходам на просвещение. Бюд
жетная комиссия считает целесообраз
ным дополнительно выделить на расхо
ды по просвещению 17 млн. 436 тыс. 
руб. и направить эти средства на сле
дующие, мероприятия: 

на организацию учебных хозяйств 
при сельскохозяйственных школах— 
5 млн. руб. 

пением контингента учащихся и до w 
полнптольно выявленных внутренних 
ресурсов в капитальном строительстве. 

По физической культуре. Увеличи
ваются ассигнования на 2 млн. 300 
тыс. руб. 

Но расходам па управление предла
гается уменьшить ассигнования на 
7 млн. 200 тыс, руб., в том числе 
3 млн. 900 тыс. руб. по содержанию 
республиканских наркоматов. 

Одновременно предусматривается вы
млн. 800 тыс. руб. на рас

ходы, связанные с организацией Нар
комата государственного контроля 
РСФСР. 

Предлагаемые бюджетной комиссией 
поправки увеличивают расходы государ
ственного бюджета па 44 млн. 136 тыс. 
РУб. ' 

Необходимо остановиться еще на од
ной поправке. В бюджете РСФСР пре
дусматривается 372 млн.. 495 тыс. 
руб. остатков республиканского и мест
ных бюджетов на счетах В Государ
ственном банке па 1 января 1942 г. 

ление этих средств в качестве 
■оборотной наличности значительно 
улучшит финансирование социально

гурных и других мероприятий. 
Учитывая, что установленные По 

бюджетам некоторых областей, краев и 
автономных республик размеры этих 

ов недостаточны, бюджетная ко
миссия признала необходимым увели
чить остатки средств на счетах в Го
сударственном банке на 25 млн. 
835 тыс. руб. 

В результате поправок превышение 
выявленных доходов над вновь приня
тыми расходами составляет 103 млв. 
157 тыс. руб. Из этого превышения 
бюджетная комиссия предлагает выде
лить 20 млн. руб. на увеличение ре
зервного фонда Совпаркома РСФСР. 

С учетом превышения доходов пад 
расходами, принятого Совнаркомом 
РСФСР в сумме 10.486 тыс. руб., ос
таток свободных средств по государ
ственному бюджету составит 93 млп. 
943 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Успехи в эко
номическом и культурном развит:»; на
шей республики пе дают нам права за
бывать о крупных недостатках в рабо
те республиканских наркоматов и дру
гих организаций. «Чем честнее мы 
вщ;роем паши недостатки, — говорил 
тов. Маленков на XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, — тем скорее 
от них освободимся. Этому повседневно 
учит нас товарищ Сталин». 

Пз розданных вам материалов вид
но, что наркоматы мясомолочной н пи
щевой промышленности республики в 
1940 г. перевыполнили свои обяза
тельства перед бюд&етом. На верный 
взгляд может показаться, что у них 
все обстоит благополучно. А что обна
руживается при более внимательном 
рассмотрений итогов производственно
фипапсовой деятельности этих отраслей 
промышленности? 

Наркомат мясной и молочной про
мышленности выполнил план по выпус
ку продукции на 91,8 проц., а по 
мясной — только на 80 проц. Задание 
но производительности труда выполне
но т 96 проц., а фонд заработной 
платы перерасходован на 4,2 млп. руб. 

Непроизводительные потери состарили 
около 20 мли. руб. 

Спрашивается, как же могли быть 
выполнены обязательства перед бюдже
том при таких результатах производ
ственной деятельности? 

Об'ясняется это, главным образом, 
тем, что большинство предприятий в 
1940 году получало продукцию для 
дальнейшей переработки по более низ
ким ценам, чем это предусматривалось 
планом. . 

Наркомат мясной и молочной про
мышленности допускал антигосудар

ственную практику, ко
торая выразилась в 
установлении занижен
ных планов накоплений. 
Например, Главитице
нром в первом квартале 
установил для своих 
предприятий накопления 
в 7 млн. 665 тыс. руб., 
а наркомат понизил ЭТУ 
сумму до 1 млн. 929 
тыс, .руб.; фактически 
же поступило 8 млн. 
497 тыс руб. Несмотря 
на то, что итоги перво
го квартала „опровергли 
планы .наркомата, это 
повторялось и в после
дующем. Во втором квар
тале Главптиценром про
ектировал накопления в 
сумме 9 млн. 500 тыс. 
руб. . Наркомат снова 
снизил до 6 млн. 6.81 
тыс. руб., а поступило 
15. млн. 574 тыс. руб. 

'. При рассмотрении фи
нансового плана нар
комата на 1941 г. бюд
жетная комиссия уста
новила, что народный 
комиссар мясной и мо
лочной промышленности 
т. Воробьев пока еще из 

не сделал необходимых вы
водов. 

Возьмем, далее, Наркомат пищевой 
промышленности. В его главках и 
предприятиях также много еще непо
рядков, наносящих большой ущерб го
сударству. 

В прошлом году общая сумма потерь 
от бесхозяйственности только по рес
публиканской промышленности превы
сила 57 млн. руб. Потери от брака 
порчи сырья и недостачи продукции 
достигли 27 млн. руб., а сверхплано 
вые расходы и потери по таре в хле 
бопекарной промышленности составили 
около 13 млн. руб. 

Наркомпищепром и его главки не 
обеспечили повседневного контроля за 
выполнением Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 июля 
1940 г. об ответственности за выпуск 
недоброкачественной продукции. Только 
этим можно об'яснить, что на пред
приятиях Росглавхлеба производствен
ный брак во втором полугодии 1940 г. 
в сравнении с первым увеличился по
чти в полтора раза. 

Примеры этих двух наркоматов пока 
зьивают, что внести причитающиеся бюд 
жету платежи—это еще далеко пе все 

Выполнить свои обязательства перед 
бюджетом — это значит систематически 
снижать себестоимость продукции, вся 
чески укреплять хозрасчет, беспощадно 
искоренять бесхозяйственность, эконо 
мнть деньги и «материалы, добиваться 
роста социалистических накоплений н 
направлять их по основному каналу — 
на дальнейшее развитие социалистиче 
ского хозяйства. 

Еще 15 лет назад товарищ Сталин 
требовал «принять ряд таких мер, ко 

Народному комиссару легкой про суммы, хотя эти области из. квартала 
мышленноети т. Зенову нужно навести рв квартал перевыполняли задания 
порядок в планировании, обеспечить Наркомфипа. . 
ритмичную работу й ежедневное выпол Серьезные нарушения государствен
нение планов предприятиями легкой ной дисциплины были допущены са
промышленностн. мими финансовыми органами. Бюджет

Товарищи депутаты! Отчетные дан
ные показывают,* ч*о в ряде областей 
исполнение местных бюджетов в 
1940 г. проходило неудовлетворительно. 

В Курской области планы поступле
ний государственных доходов и сбора 
платежей с населения не выполнялись 
На протяжении всего 1940 г. Свыше 
2 млн. руб. налоговых платежей с еди
ноличных хозяйств остались несобран
ными. В итоге бюджет области недопо
лучил .37 млн, руб. дохода. 

Учреждения народного образования 
недополучили 14 млн. руб. и органы 
здравоохранения 6 млн. руб. 

Часто нарушались сроки выдачи за
работной платы учителям и медицин
ским работникам. 

Не оправился с финансированием хо
зяйственных и культурных мероприя
тий исполком Омского областного совета, 

На ЖилищноКультурйОе хозяйство 
недодано свыше 2'млн. руб., на вете
ринарную и зоотехническую сеть «— 
2 млн. 300 тыс.руб. На содержание 
избЧИтале.н было отпущено только 
78 проц. назначенных по бюджету сумм. 

Надо покончить с такой практикой, 
когдасредства .на хозяйственнопроиз
водственные и социальнокультурные 
мероприятия отпускаются не пол
ностью. 

Совнаркомы автономных республик, 
исполнительные комитеты краевых и 
областных . Советов Депутатов трудя
щихся должны так организовать рабо
ту по исполнению бюджета 1941 г., 
мтобы все Доходы поступали полностью 
И л срок, чтобы предусмотренные пла
ном .расходы производились целесооб,
разно и своевременно. 

Товарищи депутаты! Постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета нашей пар
тии «О Мероприятиях по увеличению про
изводства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья» 
созданы все необходимые условия для ре
шительного под'ема местной промыш
ленности и промысловой кооперации. 

Местной промышленности и промыс
ловой кооперации даны исключительно 
большие льготы по налогу с оборота, 
отчислениям от прибылей в бюджет и 
по подоходному налогу. 

Увеличение выпуска промышленных 
и продовольственных товаров из мест
ного сырья зависит от инициативы и 
энергии местных Советов депутатов 
трудящихся. 

В районах Московской области в те
кущем году создано 137 новых пред
приятий. 

Почти во всех районах БурятМон
голии приступили к строительству но
вых предприятий. Промбанк оформил к 
выдаче кредит в сумме 2 млн. 766 тыс, 
руб., из которых на 15 марта уже 
освоены 703 тыс, руб. 

Однако в ряде областей это поста
новление реализуется крайне медленно. 

Если, например, спросить у руково
дителей Краснодарского края, как 

ная комиссия установила, что финан
совые органы Новосибирской области в 
1940 г. перерасходовали установлен
ный для них фонд заработной платы 
на 229 тыс. руб., Ивановской .области 
на 137 тыс. руб., Молотовской на 
.151 тыс руб. 

Во многих .областях, краях и а>вто , 
номньк республиках финансовые орга
ны в течение 1940 года регистрирова
ли незаконно повышенные ставки зара
ботной платы управленческому аппа
рату, чем грубо нарушали посталовле ' 
ние Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 17 декабря 1939 г. А Нар
комфин РСФСР в ряде случаев прояв
лял либеральное отношение к наруши
телям государственной."' дисциплины. 

бюджетная'комиссия отмечает совер
шенно нетерпимую практику работы 
Финансовых органов Орловской области.' 
Орловский' областной финансовый ет ; 

дел перерасходовал на ' 236 тыс. руб.' 
фонд заработной платы по финансово
му аппарату. Орловский горфинотдел г 
при регистрации штатов незаконно по
высил ставки по 313 должностям на 
общую сумму 282 тыс.. руб. в год, а 
облфинотдел прошел мимо этого факта. 

Несмотря, на возможность бесперебой
ного финансирования учреждений на
родного образования и здравоохранения, 
финансовый органы Орловской области 
Систематически нарушали' постановле
ние правительства о своевременной вы? 
Даче заработной платы учителям и ме
дицинским работникам. 

На финансовых работников партия и. 
правительство возложили большую от
ветственность за правильное использо
вание государственных средств. Это 
обязывает их зорко охранять интересы 
государственного бюджета: 

Совершенно неудовлетворительно осу
ществлялся контроль со стороны Нар
комфина за соблюдением штатной дис
циплины и расходованием фондов за
работной платы в наркоматах и цент
ральных учреждениях. 

Только этим можно об'яснить такой 
факт, что в Наркомземе РСФСР зачисляли 
инспекторами и экономистами строитель
ных рабочих по ремонту жилых домов. 

Контрольноревизионный аппарат Нар
комфина своевременно не вскрыл гру
бые нарушения бюджетной дисципли
ны в Наркомторго РСФСР, который на 
содержание управленческого аппарата 
перерасходовал 130 тыс. руб. 

Наркомат автомобильного транспор
та, не считаясь с правительственный 
лимитом на управление, также допустил 
перерасход в сумме 223 тыс. руб., а Нар
комфин прошел и мимо этого факта. 

При составлении бюджета на 1941 г. 
Наркомфин принял завышенные ставки 
417 работникам республиканских нар
коматов. Бюджетная комиссия исключила 
неправильно предусмотренные, в бюдже
те фонды заработной платы на эту цель. 

Наша республика выполнила уста
новленное Союзным правительством за
дание и внесла в союзный бюджет 
373 млн. руб. экономии от сокраще

практйчески реализуется постановление ния управленческих расходов 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКЩб) 
от 9 января 1941 г., то вам покажут 
много хорошо составленных планов ор
ганизации новых предприятий, вам 
пред'явят своевременно сделанную за
явку на получение 6 млн. руб. креди
та по линии Промышленного банка. А 
практически дело обстоит так, что до 
сих пор нп один из районов'не обратил

торые способны уберечь наше накопле ея в Промбанк за получением кредита, 

коммунизма! (Продолжительные апло
дисменты). 

Депутаты Верховного Совета РСФСР — лауреаты Сталинской премии. Слева направо: А. Г. Мордвинов, В. В. Бар
сои, В, И. ЛебедевКумач, И. 'О. Дунаевский. Фото п. трошвива. 

ние от распыления, от расхищения, от 
растаскивания его по ненужным кана
лам, от отклонения его от основной ли
нии строительства нашей индустрии». 

Это указание товарища Сталина на
шло яркое выражение в решениях 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), 
которая потребовала полного выявления 
п использования имеющихся у нас 
огромных резервов для выполнения и 
перевыполнения народнохозяйственного 
плана 1941 f. 

Между тем, многие республиканские 
наркоматы не используют имеющихся 
возможностей Для увеличения накопле
ний и даже не выполняют установлен
ных для них заданий. 

йа III сессии Верховного Совета 
РСФСР работа Наркомата промышленно
сти строительных материалов была под
вергнута резкой критике. Наркомат не 
учел справедливой критики депутатов. 
Производственная программа 1940 г. 
выполнена только на 79 проц., а вы
пуск кирпича и извести был даже 
ниже, чем в 1939 г. 

Можно привести немало фактов во
пиющей бесхозяйственности, простоев, 
производственного брака, перерасхода 
фонда заработной платы, в результате 
которых потери в промышленности 
строительных материалов достигли 
80 млн. руб. 

Нет необходимости доказывать, что 
выполнение плана капитального строи
тельства во многом зависит от работы 
промышленности строительных материа
лов. Бюджетная комиссия считает не
обходимым, чтобы Совет Народных Ко
миссаров РСФСР принял Меры, обеспе
чивающие выполнение программы вы
пуска строительных материалов й лик
видацию бесхозяйственности в этой от
расли промышленности. 

Решения XVIII Всесоюзной партийной 
конференции требуют покончить с бес
плановостью в работе и добиться, что
бы каждое предприятие ежедневно вы
полняло установленное задание. 

Для того, чтобы завод мог правильно 
организовать производственный про
цесс, он должен заблаговременно полу
чить план выпуска продукции, задание 

[по труду и себестоимости. .Некоторые 
наркоматы . РСФСР и их., иавки с 
большим опозданием устанавливают пла
ны для своих предприятий. Например, 
Наркомат легкой промышленности только 
4 февраля, с опозданием на 35 дней, сооб
щил краям и областям производствен
ные планы на первый квартал 1941 г. 

Бюджетная комиссия проверила, ко
гда же эти планы получили предприя
тия и цехи. Обувная фабрика № 3 в Мо
скве получила план потебестоимоети вы
пускаемой продукции только 19 февраля. 

Сегодня начался второй квартал, а 
предприятия Наркомлегпрома еще не 
получили производственных заданий на 
этот квартал. Такая практика плани
рования в Наркомате легкой промыш
ленности затрудняет работу его пред
приятий и не способствует выполнению 
ими обязательств перед бюджетом. А 
ведь в 1941 г. легкая промышленность 
должна внести в бюджет отчислений от 
прибылей 1 млрд. 507 млн. руб. 

В Рязанской области ослабили руко 
водс'тво действующими предприятиями 
районной промышленности и в 1941 г. 
стали выпускать продукции меньше, 
чем в прошлом году. Если в декабре 
1940 г. выпуск товаров широкого по
требления составил 458 тыс. руб., что 
очень мало, то за январь было выпущено 
продукции только на 305 тыс, руб. 

За крайне медленное увеличение 
выпуска товаров широкого потребления 
не малая вина лежит на Наркомате 
местной промышленности, который еще 
плохо руководит этим важнейшим 
участком работы. 

В народнохозяйственном плане рес
публики на 1941 г. предусматривается 
увеличение на 24 проц. выпуска ва
ловой продукции районной промышлен
ности и получение 572 млн. руб. на
коплений, направляемых на дальней
шее развитие и организацию новых 
предприятий. 

Кроме того, по линии Промбанка го
сударство отпускает на развитие мест
ной промышленности республики 386 
млн. руб. 

Задача заключается в том, чтобы в 
1941 г. планы производства товаров 
широкого потребления и продовольст
вия из местного сырья были выполне
ны каждой областью, .каждым районом, 
каждым предприятием, как этого тре
буют решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. 

Финансовые органы обязаны устано
вить повседневный контроль за пра
вильным применением льгот и целесо
образным использованием накоплений и 
кредитов, отпускаемых на расширение 
производства товаров массового Спроса. 

Товарищи депутаты Верховного Сове
та! Успешное выполнение государствен
ного бюджета республики будет.во мно
гом зависеть от работы финансовых 
органов. 

На III сессии Верховного Совета 
бюджетная комиссия и выступавшие де
путаты указывали на серьезные недо
четы в бюджетной я контрольнореви
зионной работе Наркомфина и его мест
ных органов. 

В 1940 году финансовые органы 
республики добились некоторого улуч
шения в своей работе. Своевременно 
составлялись кассовые планы исполне
ния бюджета; улучшилась работа по 
начислению и взиманию налоговых 
платежей; полностью выполнены фи
нансовые обязательства перед союзным 
бюджетом; организованнее и в более сжа
тые сроки составлен бюджет на 1941 г. 

Наряду с этим бюджетная комис
сия считает, что Наркомфин еще не 
устранил многие недостатки, отмечен
ные на прошлой сессии. 

В 1940 году Наркомфин устанавли
валдля отдельных областей, краев и 
автономных республик заниженные 
квартальные Задания по государствен
ным доходам и платежам населения, 
которые не соответствовали бюджет
ным назначениям, утвержденным Вер
ховным Советом РСФСР на Ш сессии. 

В результате в ряде областей не 
собрали предусмотренные по бюджету 

Однако, в отдельных областях, краях 
и автономных республиках формально 
подошли к выполнению этого госудав
ственного мероприятия. В Хабаров
ском крае на содержание управленче
ского аппарата перерасходовали 4 млн. 
400 тыс. руб. 

Исполнительный комитет Свевдлов
ского областного Совета депутатов тру
дящихся внес в бюджет всю установ
ленную правительством сумму эконо
мии от сокращения адмипистративно
рпввленческих расходов, а в действи
тельности сократил расходы иа 
855 тыс, руб. меньше, чем принял 
Совнарком РСФСР. 

Так же поступили и торги Свердлов
ской области. Они внесли в бюджет 
900 тыс. руб. так. называемой эконо
мии, но не за счет сокращения управ
ленческих расходов, а за счет собствен
ных оборотных средств. 

Наркомфин и его органы на местах 
не принимали решительных мер к 
устранению .этих нарушений и ие при
влекали виновных к ответственности. 

В государственном бюджете на 
1941 год, утвержденном VIII сессией Вер
ховного Совета Союза ССР, предусмотре
но поступление 2 млрд. руб. экономии 
от сокращения управленческих расходов. 

В штатах многих учреждений и Ор
ганизаций, в особенности хозяйствен
ных, имеется еще много излишних 
звеньев и ненужных должностей. 

Задала заключается в том, чтобы 
более настойчиво продолжать работу по 
улучшению и упрощению государствен
ного аппарата и безусловно обеспечить 
поступление в союзный бюджет уста
новленной суммы средств экономии от 
сокращения управленческих расходов. 

Для этого необходимо и первую оче
редь ликвидировать запущенность штат
ной работы финансовых органов рес
публики и понести решительную борь
бу со всякими нарушениями финансо
вобюджетной дисциплины, с бесхозяй
ственностью и расточительством во 
всех звеньях народного хозяйства. 

Товарищи депутаты! Решения XVIIT 
Всесоюзной конференции ВКП(б) тре
буют от руководителей предприятий 
ежедневного выполнения производствен
ного плана по количеству, по качеству 
и по себестоимости выпускаемой про
дукции. Указания конференции о лик
видации бесплановости и штурмовщины 
в работе предприятий в полной мере от
носятся к работе финансовых органов. 

Нужно организовать исполнение го
сударственного бюджета так, чтобы ка
ждый сельский совет, район, город, 
край, и область равномерно обеспечива
ли поступления платежей и своевре
менно финансировали все хозяйствен
ные и культурные мероприятия. 

Товарищи депутаты! Государствен
ный бюджет 1941 года является ярким 
свидетельством дальнейшего роста про
мышленности, сельского хозяйства, под'
ема культуры и здравоохранения в на
шей республике. 

Советы депутатов трудящихся и все 
Финансовые и хозяйственные органы 
республики должны приложить макси
мум усилий к выполнению народнохо
зяйственного плана и бюджета четвер
того года третьей сталинской пятилетки. 

Под руководством Центрального Ко
митета большевистской партии я наше
го вождя и учителя товарища Сталина 
наша республика в 1941 году добьется 
новых, еще больших успехов в строи
тельстве коммунизма! (Аплодисменты). 
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Война между Англией 
и Германией 

Германская авиаций БЕРЛИН, 1 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
следующую сводку верховного командо

вания вооруженных сил Германии: 
«Германская авиация, производив

шая разведку в английских водах, по

топила из английского каравана судов 
один торговый пароход тоннажем в 
1.000 регистровых бруттотонн и при

чинила серьезные повреждения друго

му крупному торговому пароходу. 
Германские бомбардировщики атако

вали с бреющего полета аэродром в 
южной Англии. В результате бомбар

дировки были сильно повреждены и 
загорелись четыре ангара. Дальнейшей 
бомбардировке подверглись портовые 
сооружения. Фалмута. В воздушных 
боях над ЛаМаншем сбиты два анг

лийских самолета. Германская берего

вая дальнобойная артиллерия подвергла 
эффективному обстрелу важные в воен

ном отношении об'екты Дувра. В тече

ние ночи соединения германской авиа^ 
ции сбросили бомбы на портовые со

оружения Гуллл и ГрейтЯрмута. 
Вспыхнуло много пожаров; в порту 
ГрейтЯрмута загорелось одно судно.* 

Небольшие силы неприятельской 
авиации совершили истекшей ночью 
налет на Западную и СевероЗападную 
Германию и сбросили фугасные и за

жигательные бомбы. В одном из горо

дов Северной Германии бомбардировкой 
разрушено несколько зданий. Во вто

рой раз за последнее время английская 
авиация бомбардировала Бетель (Вест

фалия). Насчитывается много убитых 
и раненых. Германские сторожевые ка

теры, открывшие огонь по неприятель

ским самолетам, сбили два из них; 
третий1 самолет был уничтожен зенит

ной артиллерией. 
Потери неприятельской авиации за 

период с 16 по 31 марта составили 
55 самолетов и 11 аэростатов воздуш

ного заграждения. За это же время 
германская авиация потеряла 24 само

лета». 
БЕРЛИН, 1 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро сообща
ет, что 1 апреля после полудня отдель
ные неприятельские самолеты пыта
лись около Бреста проникнуть к по
бережью Франции. При этом герман
ские истребители сбили два двухмо

торных самолета, 
потерь не имела. 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике, министерства авиации, гер
манские военновоздушные силы пред
приняли в ночь на 1 апреля налеты на 
ряд пунктов Англии. Особенно ожесто
ченный, но непродолжительный налет 
был совершен на один из городов на 
северовосточном побережье Англии. 
Бомбардировкой причинен значительный 
материальный ущерб и имеются чело
веческие жертвы. 

Помимо этого, германские самолеты 
сбрасывали бомбы над отдельными 
пунктами восточного побережья Англии, 
причинив незначительные повреждения. 
Человеческие жертвы невелики. Гер
манская авиация совершила изолиро
ванные налеты на некоторые пункты 
южной и югозападной Англии, в ре
зультате которых был причинен неко
торый материальный ущерб. Имеются 
человеческие жертвы. 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что во время 
последнего налета английской авиации 
на Бремен и Эмден (Германия), пред
принятого в ночь на 1 апреля, сбра
сывались бомбы весьма крупного ка
либра, вызвавшие огромные взрывы. 
В сообщении указывается, что во вре
мя налета на Эмден впервые были 
применены крупнейшего калибра бом
бы, которые до сих пор еще нигде не 
сбрасывались английскими самолета
ми. 

Как передает далее агентство Рей
тер, английские военновоздушные си
лы с начала войны совершили 61 на
лет на Бремен и 37 — на Эмден. 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). По сообще
нию агентства Стефани, сегодня Ма
цуока был принят итальянским коро
лем, который пригласил его на завтрак. 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани сообщает, что 1 апреля в 17 
часов Мацуока отправился во дворец 
Киджи (министерство иностранных 
дел), где он был принят Чиано. Затем 
Мацуока вместе с Чиано отправился в 
палаццо Венециа (венецианский дво
рец) для встречи с Муссолини. 

Распоряжение германского 
военного командования 

в Бельгии 

РЕЙТЕР О ПОТЕРЯХ ГЕРМАНСКОЙ 
И АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер передает, что, по заявле 
ник» английского министерства авиа

ции, за первый квартал 1941 года над 
Англией и вблизи английского побе

режья были сбиты 155 германских са

молетов. За этот же период английская 
истребительная авиация потеряла 41 са

молет. 

Германский журнал о бомбоубежищах 
в Г е р м а н и и 

БЕРЛИН, 1 апреля. (ТАСС). Герман
ский журнал «Ди дейче полицей» от 
31 марта опубликовал распоряжение, 
согласно которому все рестораны, гос
тиницы, отели, театры и другие обще
ственные заведения обязаны иметь 
бомбоубежища, которые должны вме
щать всех лиц, находящихся в данном 
общественном заведении в момент об'
явления воздушной тревоги. 

В распоряжении далее указывается, 
что в вечернее время рестораны, теат

ры и др. общественные заведения мо 
гут обслуживать только такое число 
посетителей, которое соответствует ко

личеству мест в бомбоубежищах. Кон 
троль за выполнением этого распоряже

ния возлагается на местные полицей

ские участки. 

Конфискация германских и итальянских судов 
Протест Германии и Италии правительству С Ш А 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед пресс передает из 
Вашингтона, что германское и италь
янское посольства заявили американ
скому правительству протест против 
конфискации американскими властями 
германских и итальянских пароходов, 
находящихся в портах США. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
датская миссия об'явила, что она не 
намерена заявлять протест в связи с 
конфискацией правительством США 
36 датских торговых пароходов. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
официальные лица предсказывают, что 
«другие американские страны последу
ют примеру США в отношении укрыв 
шихся в их портах германских и 
итальянских пароходов». 

В настоящее время в портах Латин
ской Америки находится около 40 гер
манских судов. Корреспондент указыва
ет, что общий тоннаж иностранных су
дов, конфискованных 30 марта Соеди
ненными Штатами, составляет около 
300 тыс. тонн. В том числе конфиско
ваны итальянские суда общим водоиз
мещением в 169 тыс. тонн, датские 
суда общим водоизмещением в 120 тыс. 
тонн и германские суда водоизмещени
ем в 9 тыс. тонн. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, аме
риканские власти об'явили, что они 
намерены держать команды конфиско
ванных германских и итальянских тор
говых пароходов под арестом, пока бу
дет рассматриваться вопрос об их вы
сылке из США. Среди членов этих 
команд — около 775 итальянцев и 100 
немцев, 

Пребывание Мацуока 
в Р и м е 

Распоряжение югославского 
премьер-министра 

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. (ТАСС). Гер 
манское военное командование в Бель
гии опубликовало постановление, со
гласно которому всякая почтовая связь 
Бельгии с Англией и ее владениями, с 
неоккупированной зоной Франции и ее 
владениями, с Голландской Индией, 
Бельгийским Конго, Ираком, Суданом 
и Египтом запрещается. 

Разрешается только почтовая связь 
с Германией я рядом нейтральных 
стран. Отправка посылок в оккупиро
ванную зону Франции, Голландию и 
Норвегию не разрешается. В коррес
понденциях запрещается касаться эко
номического, военного и политического 
положения Германии и ее союзников. 
Запрещается пересылка книг, вырезок 
из газет и т. д. Вся корреспонденция 
подвергается германскому контролю. 

БЕЛГРАД, 1 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Югославское телеграфное 
агентство, вчера вечером в Югославии 
опубликовано распоряжение югослав
ского премьерминистра, в котором го
ворится, что население не должно ве
рить никаким тревожным слухам. 

«Правительство проводит в отноше
нии всех своих соседей дружественную 
политику, — говорится в распоряже
нии, — и старается остаться со всеми 
в наилучших отношениях. Оно будет 
и впредь продолжать проводить эту 
политику, делая все, что находится в 
пределах его возможностей. Все насе
ление должно спокойно заниматься 
своими обычными делами и не позво
лять волновать себя необоснованными 
слухами, распространяемыми за грани
цей или в Югославии. 

Запрещается без причины покидать 
свой дом и уезжать, так как это мо
жет иметь вредные последствия. Инте
ресы государства и народа обязывают 

каждого оберегать свой очаг и, если 
это потребуется, на пороге своего жи
лища отдать свою жизнь на благо ро
дины, короля и народа. Армия, авиа
ция и морской флот готовы выпол
нить свой долг. Все власти, в первую 
очередь муниципальные власти и ду
ховенство, должны при любых обстоя
тельствах оставаться на своих постах. 
Соответствующие министерства могут 
одни лишь дать разрешение на пре
дусмотренную по плану эвакуацию, от
носительно которой даны письменные 
распоряжения. 

Министру внутренних дел приказано 
принять меры к тому, чтобы были за
прещены все собрания, не вызываемые 
необходимостью, а также скопления 
людей в различных пунктах. Министры 
немедленно же должны принять необ
ходимые меры длятого, чтобы обеспе
чить строгое выполнение этого распо
ряжения». 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

Напряженное положение 
в Сирии 

СТАМБУЛ, 1 апреля. (ТАСС). Си
рийская «Матен» сообщает, что в Си
рии снова возобновились забастовки и 
демонстрации. В Дамаске полиции не 
удалось рассеять демонстрантов, и на 
помощь были вызваны войска с танка
ми и, бронемашинами, которые заняли 
все важные пункты города. 

Местные власти запретили частные 
разговоры по телефону с другими горо
дами и посылку частных телеграмм. 
Кафе и рестораны закрываются в 8 ча
сов вечера. Все собрания в обществен' 
ных местах запрещены. Запрещено со 
бираться на улицах группами более 
5 человек. В стране продолжаются аре
сты. 

Аресты коммунистов 
в Марселе 

ЛИОН, 1 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ОФИ (Тавас), марсель 
екая полиция арестовала 13 коммуни
стов, в том числе несколько женщин 

Открытие в Японии „Института 
по изучению проблем 
тотальной в о й н ы " 

Подробности морского 
в Средиземном море 

боя 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по получен 
ным в Лондоне дополнительным сведе 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно заявле
нию главнокомандующего английскими 

ниям, во время большого морского боя, военноморскими силами в Средиземном 
происшедшего в восточной части Среди 
земного моря, итальянцы потеряли семь 
кораблей — 4 крейсера и 3 эсминца. 
Помимо этого, самолетамиторпедоносца
ми английской военноморской авиации 
был серьезно поврежден итальянский 
линкор класса «Литторио». 

В сообщении указывается, что италь
янские военноморские силы были за
влечены в район боя одним из англий
ских крейсеров. Появление в районе 
боя трех английских линкоров — 
«Уорспайт», «Бархэм» и «Валиант» 
(каждый из которых имеет водоизмеще
ние в 31.100 тонн) — было совершен
но неожиданным для итальянских воен
ных кораблей. Английские линкоры в 
течение двенадцати часов преследовали 
итальянские крейсеры, которые ранее 
подверглись нападению со стороны ан
глийских самолетовторпедоносцев. 

В сообщении указывается, что ан

глийские военноморские силы, участ

вовавшие в морском бою, возвратились 
в Александрию (база английского фло

та в восточной части Средиземного мо

ря). 

море адмирала Кэннингхэма, итальянцы 
потеряли с начала войны две трети 
своих линкоров, свыше 50 процентов 
крейсеров, вооруженных восьмидюймо

выми орудиями, 25 процентов крейсе

ров, имеющих на вооружении шести

дюймовые орудия, 25 процентов эсмин

цев и от 20 до 30 процентов общего 
числа подводных лодок. 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на сообщение, 
полученное лондонскими газетами из 
Афин, передает, что среди спасшихся 
с потопленных в Средиземном море 
итальянских крейсеров и эсминцев на

ходятся 35 германских офицеров и сол

дат. 

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). И» сообще

нию агентства Стефани, итальянское 
морское министерство категорически 
опровергает слухи о потоплении италь

янского крейсера «Джиованни делле 
Банде Нере». 

Война в Африке 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Манилы,^ пред 
ставители военноморских властей США 
заявили, что по их распоряжению на 
Филиппинах конфискованы 4 датских 
грузовых парохода общим водоизмеще 
нием в 24.000 тонн с целью предуп 
реждения актов саботажа на этих су
дах. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля, (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Гаваны (Куба), 
правительство Кубы отдало приказ о 
конфискации итальянского грузового 
парохода «Рекка», который находится 
в порту Гаваны с начала войны. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Кальяо (Перу), два 
германских парохода «Гермонтис» и 
«Мюнхен» неожиданно вышли из пор 
та в неизвестном направлении.. Два 
других германских парохода «Монсер
рате» и «Лейпциг» остались в Кальяо. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Кальяо (Перу), 
принадлежащий Перу крейсер сделал 
пять предупредительных выстрелов, 
чтобы остановить германские пароходы 
«Лейпциг» ' (водоизмещением около 
6 тыс. тонн) и «Монсеррате» (5,5 тыс. 
тонн), которые пытались покинуть 
Перу без соответствующего разреше
ния местных властей. Вслед за этим 
германские команды подожгли свои 
пароходы. 

НЬЮЙОРК, 1 апреля, (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексико, в, офи
циальных кругах заявили, что мекси
канское правительство намерено конфи
сковать 2 германских и 10 итальян
ских судов, находящихся в мексикан
ских портах. 

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин сообщает, что сегодня ут
ром в резиденции премьерминистра 
Коноэ состоялась церемония открытия 
нового «Института по изучению проб
лем тотальной войны». В новом инсти
туте будут обучаться, по словам агент
ства, только те лица, которые будут 
являться «движущей силой в создании 
японской структуры военного времени», 

Ядро института образуют 36 прави
тельственных чиновников, военных, 
служащих концернов и т. д. На цере
монии присутствовали все члены каби
нета во главе с Коноэ, который произ
нес речь. С речью выступил также ди
ректор института генераллейтенант 
Иимура. 

Заявление Хосино 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке одно из соеди

нений итальянских бомбардировщиков, 
эскортируемое германскими истребите
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ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин передает заявление дирек
тора планового бюро японского кабине
та министров Хосино о том, что япон
ское правительство решило с 1 апреля 
предпринять необходимые меры, на
правленные на мобилизацию ресурсов 
железного лома и меди в стране. 

Хосино подчеркнул, что после вве
дения США эмбарго на экспорт желез
ного лома в Японию японское прави
тельство вынуждено было пересмотреть 
план производства железа и меди. Пра
вительство, указал Хосино, решило 
включить в список предметов, на ко
торые распространяются мероприятия 
НО мобилизации ресурсов железного 
лома и меди, электрические вентилято
ры, металлические пепельницы, желез
ные ограды, железные цепи и т. д. 
Правительство решило снять железные 
ограды у зданий министерств: морско
го, юстиции,просвещения, внутренних 
дел, торговли и промышленности и 
крупнейшего в Токио парка Хибия. 

лями, бомбардировало воздушные базы 
и военные сооружения противника, 
уничтожив 2 неприятельских самолета 
и вызвав большие пожары. Германские 
истребители сбили в воздушном бою 
один самолет противника типа «Харри

кейн». 
Английские самолеты произвели на

лет на Мисрату (Триполитания); имеет

ся несколько раненых, причинен не
значительный материальный ущерб. 

В Восточной Африке, в северном 
секторе, между Кереном и Асмарой, 
продолжаются бои. Несмотря на увели
чение количества войск и мотомехани
зированных средств противника, италь
янские отряды оказывают ожесточён
ное сопротивление. 

Одно из итальянских воздушных со
единений бомбардировало аэродром 
ДжигДжига. В бою с истребителями 
противника был сбит один неприятель
ский самолет типа «Глостер». Другие 
итальянские самолеты успешно бомбар
дировали английские мотомеханизиро
ванные части». 

* 
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике английского командо
вания: «В Ливии английские передо
вые части 31 марта вошли в сопри
косновение с пехотой и мотомехани 
зированными частями противника в 
районе МерсаБрега (северовосточнее 
ЭльАгеилы). 

В Эритрее, несмотря на то, что глав
ная дорога, ведущая к Асмаре, сильно 
разрушена, наступление наших войск 
продолжается. За последние 48 часов 
нами взято еще 800 пленных, среди 
которых — бригадный генерал. 

В Абиссинии наши, войска, несмотря 
на то, что отступающий противник 
здесь основательно разрушил дороги, 
быстро продвигаются вдоль, железной 
дороги и шоссе по направлению к 
АддисАбебе. В южной части Абисси
нии имперские войска продвигаются в 
глубь территории противника, особенно 
в районе озера Рудольфа». 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЮГОСЛАВСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 

БЕЛГРАД, 1 апреля. (ТАСС). Агент
ство Авала сообщает: 

«Мы уполномочены категорически 
опровергнуть сообщения некоторых ино
странных газет о так называемом 
скверном обращении с немцами в Юго
славии и покушения на безопасность 
их жизни и имущества. Также не от
вечают действительности сообщения 
иностранной печати о том, что в Юго
славии организованы манифестации 
против немцев и что колонны мани
фестантов несли английские и поль
ские знамена и пели песни, в которых 
выражались угрозы по адресу немцев. 

Мы также категорически опроверга
ем сообщения иностранных газет о том, 
что некоторое число членов немецкого 
меньшинства перешло румынскую гра
ницу вследствие этих преследований. 
Члены немецкого меньшинства поль
зуются в Югославии всеми граждански
ми правами и находятся в полной бе
зопасности, как и ВСе' другие жители 
Югославии». 

ОТ'ЕЗД ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДДАННЫХ 
ИЗ ЮГОСЛАВИИ 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефави передает из Триеста, что туда 
1 апреля утром прибыло большое коли
чество итальянцев, выехавших из Юго
славии. Среди них много женщин и 
детей. В 15 часов в Триест прибыл 
поезд с семьями итальянских диплома
тов, журналистов и учителей, прожи
вавших в Югославии. В Белграде про
должают оставаться только итальян
ский посланник и члены итальянской 
миссии. 

ЗАКРЫТИЕ ЮГОСЛАВО-РУМЫНСКОЙ 
ГРАНИЦЫ 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению белградского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, Югославия 
закрыла свою границу с Румынией. 

• 
БУХАРЕСТ, 1 апреля. (ТАСС). В 

журналистских кругах передают, что 
румынское правительство запретило с 
31 марта экспорт нефти и других 
нефтепродуктов в Югославию. 

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
АСМАРУ 

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС)*. Агент
ство Рейтер, ссылаясь на официальное 
сообщение из Каира, передает, что ан
глийскими войсками занята Асмара. 

• 
Асмара — столица Итальянской Эри

треи — является не только админи
стративным, но и торговым и хозяйст
венным центром колонии. Город связан 
железной дорогой с Массауа (порт на 
Красном море) и Биша. Расстояние ме
жду Асмарой и Массауа по прямой ли
нии составляет 65 км, а по железной 
дороге — 120 км. Население Асма
ры — 20 тысяч человек. В итальян
ских руках город находился с 1889 
года. 

БЕСЕДА МАЦУОКА С МУССОЛИНИ 
РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, сегодня вече
ром состоялась встреча Мацуока с Мус
солини. Беседа происходила в присут
ствии Чиано и японского посла в Риме 

и продолжалась около часа. 

В Академии наук ССОР 

Гайда об италоанглийской войне 

Борьба с забастовочным движением 
в С Ш А 

Положение в Индии 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Итальян
ская «Воче д'Италиа» поместила статью 
Гайды, который, ссылаясь на герман
скую печать, пишет, что на фронтах в 
Восточной Африке англичане сконцен
трировали армию в 300.000 человек и 
в Северной Африке—не менее 200.000 
человек. Автор считает, что задачи 
Италии в нынешней войне заключаются 
в том, чтобы «сковать возможно боль
шее количество английских сил и ста

глии теряют значение в сравнении с 
истощением английских сил, т. к. по
следнее влечет за собой ослабление сил 
врага на «более существенных для об
щего хода войны фронтах». 

Заявляя далее, что греческий фронт 
также связывает крупные английские 
силы, Гайда пишет: 

«В Салониках уже высадилось свы
ше 100.000 человек английских и. ав
стралийских войск, кроме того, две бри

раться истощить их». По мнению Гай тайские дивизии сконцентрированы на 
ды, территориальные завоевания Ан|острове Крит». 

Вчера на заседании президиума Ака
демии наук СССР большое внимание 
было уделено вопросу о состоянии ра
бот и задачах картографии почв в 
СССР. С докладом выступили акад. 
Л. И. Прасолов и проф. И. П. Герасимов. 

Почвенный институт Академии провел 
полевые исследования в Поволжье, на 
Урале, в Западной Сибири, на Кавка
зе и в других местах. В результате 
составлено до 2.000 рукописных и пе
чатных почвенных карт. К сожалению, 
работы по изданию почвенных карт 
Главным управлением геодезии и кар
тографии начаты лишь недавно. 

Президиум Академии наук СССР ре
шил расширить издание почвенных 
карт и выпустить ряд карт в больших 
масштабах. 

• 
Па заседании был также обсужден 

доклад возглавляемой акад. А. Е. Ферс
маном комиссии по оформлению глав
ного здания Академии наук, соэружае
мого на Крымской набережной в Москве. 

• 
В Ашхабад на торжественное откры

тие Туркменского филиала Академии 
наук СССР выехала делегация Акаде
мии, возглавляемая академиком Б. А 
Келлером. Первая  сессия нового фи
лиала начнется 7 апреля. Она обсудит 
план работы институтов и учреждений 
Туркменского филиала в 1941 году. 
В составе филиала будут Институт 
истории, языка и литературы, Биологи
ческий и Геологический институты 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС), По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, член 
палаты представителей от штата Кали
форния республиканец Форд внес в 
конгресс законопроект, предусматриваю
щий 25летнее тюремное заключение 
за участие в забастовках или содей
ствие в организации забастовок на за
водах, прямо или косвенно связанных 
с производством вооружения. Законо
проект также предусматривает смерт
ную казнь в случае, если забастовка 
прямо или косвенно явится причиной 
какоголибо убийства. В конгресс бы
ло также внесено несколько других 
законопроектов, предлагающих приня
тие строгих мер против забастовок. 

На прошлой неделе председатель 
юридической комиссии палаты предста
вителей Сэмнер заявил, что, если по
требуется, комиссия готова одобрить за 

КАБУЛ, 1 апреля. (ТАСС). Как сооб 
шает индийская «Сивил энд Милитери 
газет». 20 марта 200 вооруженных 
мусульман напали на индусскую дерев
ню в районе Азамгар (около Бенареса). 

вителей штата Техас одобрила знало!В результате столкновения ранено 100 
гичный законопроект. | человек. Полицией арестовано 23 чело

века. 

Италогреческая война 

Несмотря на кампанию против проф
союзов, проводящуюся с США, многие 
забастовки продолжаются. Профсоюз 
горняков, входящий в Конгресс произ
водственных профсоюзов, заявил, что 
он организует забастовку, в которой 
примут участие 3 3 0 , тыс. рабочих 
угольной промышленности, если пред
приниматели не согласятся с требова
нием профсоюза о повышений заработ
ной платы. 

Закончилась забастовка на четырех 
заводах компании «Интернейшенэл хар
вестер компани» в штатах Иллинойс 
и Индиана после того, как предприни
матели согласились на1 переговоры с 
представителями профсоюза. Присту
пили к работе также 11 тыс. рабо
чих, занятых на сталелитейном заво
де «Бетлхем Стил Корпорейшен» в 

По сообщению индийской газеты 
«Трибюн» от 26 марта, в результате 
недавних столкновений между мусуль
манами и индусами в Дакка (Бенгаль
ская провинция) убито 25 и ранено 
147 человек. В связи с волнениями в 
городе полиция. арестовала 250 человек. 
Правительство Бенгальской провинции 
запретило публиковать в газетах сооб
щения о волнениях в провинции. 

• кон о смертной казни за всякие деист, 
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С, 
программы обороны. 

Законодательные органы некоторых 
штатов рассматривают различные пред
ложения о принятии решительных мер 
против забастовок. По сообщениям пе
чати СкриппсГоварда, сенат штата 
Оклагома одобрил законопроект, запре
щающий рабочие организации в воен
ной промышленности. Палата предста

ле того, как компания обещала не 
преследовать членов профсоюза и по
шла на другие уступки. 

На заводе компании «Аллис Чал
мерс» в Мильвоки полиция разогнала 
рабочие пикеты в составе 3 тыс. чело
век, применив бомбы со слезоточивым 
газом. Эта забастовка длится уже 68 
дней. 

КАБУЛ, 1 апреля. (ТАСС). Индий
ская газета «Бомбей кроникл» сооб
щает, что в Калькутте полиция про
извела обыск в 15 домах, в том числе 
в помещении Бенгальского провинци
ального комитета Индийского нацио
нального конгресса. Арестовано 4 че
ловека. 

В Дибругаре (Ассам) во время мно
гочисленных обысков' полиция обнару
жила коммунистические листовки; аре
стован один человек. 

По сообщению газеты «Трибюн» от 
23 марта, в Джуплундаре за расклей
ку коммунистических листовок приго
ворен к тюремному заключению работ
ник крестьянского союза Гульзара 
Синг. 

РИМ, 1 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На греческом фронте в секторе рас
положения 11й армии местные атаки 
противника были отбиты. Итальянские 
воздушные силы бомбардировали скла
ды боеприпасов и обстреливали войска 
противника». 

• 
АФИНЫ, 1 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает сле
дующее коммюнике верховного командо
вания греческой армии, опубликован
ное вечером 31 марта: 

«В результате успешных операций 
местного характера нами занят один 
опорный пункт противника. Все нахо
дившиеся в этом районе силы поотив
ник'а были окружены. Ни один" человек 
не сумел скрыться. Нами захвачено 
202 пленных, в том числе 6 офицеров. 

Все военные материалы, находившиеся 
в этом опорном пункте, Оказались в 
наших руках.: 

Наша противовоздушная артиллерия 
сбила один самолет противника». 

В коммюнике греческого министер
ства государственной безопасности го
ворится, что 31 марта итальянская 
авиация подвергла бомбардировке ост
ров Закинф. Жертв и разрушений нет. 

„Фальстаф" 
Премьера в Ленинградском' Оперном Малом театре 

комедийного мастерства, совершенной 
свободы, легкости, интонационной вир
туозности, вне которых немыслимо и 
думать о воплощении гениальной лири
ческой комедии Верди. Малый оперный 
театр успешно справился с трудней
шей задачей. 

За последнее время нам доводилрвЬ 
видеть немало режиссерски обезличен^ 
ных спектаклей. Про «Фальстафа» в 
постановке Э. Каплана этого сказать 
никак нельзя. Дело не только в Том, 
что Э. Каплан обнаружил много хоро
шей выдумки, изобретательности, ре
жиссерского такта и вкуса. Самое су
щественное—то, что спектакль органи
чески музыкален: найден ритм сцениче
ских движений и мизансцен, найдены 
пластические характеристики отдель
ных образов. Особенно удался наделён
ный комедийной стремительностью вто
рой акт. Несколько расхолаживает 
лишь эпизод в парке: благодаря стерео
типно поставленным танцам Фальстаф 
в окружении порхающих фей начинает 
напоминать балетного ДонКихота в 
сцене «сна». Однако финал оперы — 
бесподобная комическая фуга — вновь 
поднимает общий тонус спектакля и 
является его блистательным заверше
нием. 

Исключительной похвалы заслу^Ц^ 
вает талантливый дирижер Э. Грикуро^г 
отлично справившийся с труднейшей 
партитурой Верди, сумевший передать 
все ее исключительное ритмическое 
многообразие, все изысканные оркест
ровые оттенки, весь ее брызжущий ко
медийный темперамент, всю ее мопар
тианскую поэзию. Лишь в сложнейших 
вокальных ансамблях нужна большая 
точность, что, повидимому, и будет до
стигнуто в последующих спектаклях. 
Следует подчеркнуть, что оперу Верди 
Грикуров дирижирует наизусть, без 
партитуры. 

Фальстаф — характер чрезвычайно 
сложный. Он не только чванлив, нагло
ват, прожорлив, распутен и циничен. 
Он в то же время наделен огромным 
добродушием и неистощимым юмором. 
Фальстаф виртуозно издевается над все
ми и в том числе над самим собой. Он 
обезоруживает своих противников тем, 
что его ирония часто направлена по 
собственному адресу. Он лжет вдохно
венно, артистически. Эти шекспировские 
черты полностью воплощены и в музы
ке Верди. 3. Аббакумов проделал над 
образом Фальстафа огромную творче
скую работу. В вокальном отношении 
он превосходен. Сценически он подчер
кивает добродушие Фальстафа, его ле
нивую неповоротливость. Но его герой 
чересчур серьезен: в нем нет искряще
гося комедийного темперамента. Поэто
му в сценическом разрезе образ полу
чается несколько вялым. 

Чудесную фигуру вспыльчивого рев
нивца Форда дает А. Модестов. Это — 
новая удача талантливого артиста, уже 
создавшего ряд блестящих, никогда не 
повторяющихся образов: графа в 
«Свадьбе Фигаро», Кола Брюньона в 
опере Кабалевского, Помпадура в сати
рической щедринской опере Пащенко. 
Удачен ансамбль веселых виндзорских 
дамочек — Алисы Форд (М. Елизаро
ва), мистрисс Пэдж (0. Головина), 
мистрисс Квикли (К. Комиссарова) вме
сте с юной влюбленной Наннетой (В. 
Шестакова). Забавен суматошливый 
доктор Каюс в исполнении С. Балашо
ва. Колоритны фальстафовские спутни
ки Бардольф и Пистоль (А. Чернышев, 
Т. Лисин). Возражения вызывает ре
жиссерская трактовка образа Фентона 
(Ф. Андрукович): он выведен какимто 
фарфоровым пастушком. 

Атмосферу старой Англии — Ист
чипскую таверну, где бражничает 
Фальстаф, виндзорские дома и улицы, 
зачарованный лес, где мистифицируют 
в последнем акте толстого рыцаря, — 
отлично воссоздает нарядное оформление 
спектакля (художник С. Вирсаладзе). В 
частности, великолепны костюмы. 

Возрождая к новой сценической жиз
ни бессмертную оперу Верди, Малый 
оперный театр показал один из лучших 
за последние годы спектаклей. Театр 
можно поздравить с большой удачей. 

В 1893 году восьмидесятилетний 
старец Джузеппе Верди заканчивает 
свое последнее и величайшее оперное 
творение—лирическую комедию «Фаль
стаф» на шекспировские темы. 

Могучий гений Верди не знал мучи
тельного творческого увядания. В «Фаль
стафе»—произведении гениальном, весе
лом и просветленномудром—музыкаль
нопсихологическое мастерство Верди до
стигает вершины: это легкая, гибкая, 
элегантная музыка, способная выразить 
мельчайшее душевное движение, тон
чайший оттенок мысли, малейший по
ворот сценической интриги... Партитура 
«Фальстафа» отмечена смелым и прин
ципиальным новаторством: ^вместо тра 
диционного для итальянской оперы де 
ления на закругленные номера—арии, 
каватины и т. д. в «Фальстафе» 
развертывается сквозное, непрерывное 
музыкальное действие (принцип, наме
ченный и осуществленный еще в пре
дыдущей опере Верди «Отелло»). Самое 
основное в музыкальном замысле Верди 
— забота о предельной правдивости 
интонации: на основе заново драмати
чески переосмысленного итальянского 
мелоса Верди создает на редкость гиб* 
кий декламационный язык. Феноме
нальное оркестровое мастерство Верди 
в «Фальстафе» намного опережает но
вейших виртуозов оркестра — Рихарда 
Штрауса, Игоря Стравинского... 

Заслуживает внимания то обстоя
тельство, что в «Фальстафе» компози
тор, несмотря на преклонный воз
раст, впервые дебютирует в новом 
для него жанре комической оперы (ес
ли исключить раннюю, в свое время 
потерпевшую фиаско оперу «Король на 
час»). 

Путеводной звездой для Верди был 
Шекспир. Еще в молодости он пишет 
оперу «Макбет» — произведение, кото
рое в творческом пути Верди состав
ляет целую эпоху (кстати, почему 
«Макбета» упорно игнорируют наши 
музыкальные театры?). Позже Верди 
много трудится над «Королем Лиром», 
но, неудовлетворенный работой, уничто
жает написанное. Наконец, на склоне 
лет, после 14летнего молчания, Верди 
создает два шедевра — f Отелло» и 
«Фальстафа», в равной степени гени
ально воплотив в музыке и трагедию 
и комедию Шекспира. Именно Шекспир 
помог композитору окончательно пре
одолеть романтическую мелодраматич
ность и подойти вплотную к монумен
тальному реалистическому искусству. 
Верди — один из величайших «шекс
пирологов» мировой музыки. 

Сюжетная канва «Фальстафа» взята 
из комедии «Виндзорские проказницы». 
Верди и талантливый сценарист Ар
риго Бойто ставили своей целью во
плотить Шекспира средствами оперного 
искусства. Поэтому, оставаясь верными 
духу Шекспира, они отбросили все то, 
что могло усложнить или замедлить 
действие. В опере Отсутствует переоде
вание Фальстафа старухой; уменьшено 
количество персонажей. Зато развит и 
углублен центральный образ путем пе
ренесения некоторых речей и монологов 
Фальстафа — в роде прославленного 
монолога о чести — из исторической 
хроники Шекспира «Генрих IV» (где, 
как известно, Фальстаф очерчен много 
интереснее, нежели в «Виндзорских 
проказницах»). Для Верди было крайне 
существенно музыкально раскрыть свое
образную «философию» Фальстафа. «Я 
не делаю оперубуфф, но хочу изобра
зить тип», + писал композитор. Именно 
этим углублённым развитием характера 
центрального героя опера Верди рази
тельно отличается от других опер о 
Фальстафе — Сальери, Диттерсдорфа, 
Николаи и прочих. 

Наконец, в отличие от литературного 
первоисточника Верди развил лириче
скую тему Наннеты и Фентона, двух 
юных существ, которые так влюблены 
друг в друга и так упоены своей лю
бовью, что перестают замечать все ок
ружающее. В изображении этой очаро
вательной юной пары Верди пользуется 
моцартовскими красками: в его Фенто
не — чего нет в комедии Шекспира— 
есть нечто от моцартовского Керубино. 

Постановка «Фальстафа» на сцене — 
задача непревзойденной трудности. Она 
требует от исполнителей отточенного 

И. С О Л Л Е Р Т И Н С К И Й . 

ЛЕНИНГРАД. 

Шахматный матч-турнир 
Седьмой тур 

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГРЕЦИИ 

НЬЮЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Форт Брэгга (штат 
Северная Каролина), Рузвельт заявил, 
что в ближайшее время в Грецию бу

дет послано несколько 75миллиметро

вых орудий и другое вооружение. 

Накануне декады 
таджикского искусства 

Сегодня утром в Москву со специаль 
ным поездом прибывают участники де 
кады таджикского искусства. Гостям 
из Таджикистана москвичи готовят теп 
лую встречу. 

4 апреля в помещении филиала 
Большого театра СССР состоится пер
вый общественный просмотр оперы 
«Кузнец Кова». 6 апреля будет про 
сматриваться музыкальное представле
ние «Лола», 9 апреля — «Восстание 
Восе» и 11 апреля — балет «Две 
розы». 

Декада таджикского искусства нач
нется 12 апреля оперой «Кузнец Кова». 

Во встрече с Лилиепталем Ботвин
ник, игравший черными, избрал ма
лоупогребляемый старинный вариант 
испанской партии. Лилиенталь не был 
к нему подготовлен и на 18м ходу 
допустил ошибку, после которой пар
тия белых стала сразу безнадежной. 
Дальнейшие события, однако, были со
вершенно неожиданными. Ботвинник 
допустил неточность. В довершение все
го назревал жестокий цейтнот. Ботвин
ник повторил три раза позицию, и Ли
лиенталь потребовал признания партии 
ничьей. Согласно правилам турнира 
судья зафиксировал ничью. 

Болеславский избрал против Бонда
ревского ту же защиту, которую он 
применил против Кереса. Бондаревский 
воспользовался системой развития, 
изобретенной покойным мастером Н. Д. 
Григорьевым. Однако неточный порядок 
ходов позволил Болеславскому осуще
ствить очень красивую, далеко рассчи
танную жертву фигуры. Ферзь Воле
славского, стоявший все время вне 
игры, вдруг вторгся в лагерь белых. 
Затем Бондаревский опять попал в 
жесточайший цейтнот. Болеславский ве
роятно мог форсиревать выигрыш, но 
для верности отложил партию. 

Партия Керес — Смыслов протекала 
под знаком маневрирования. Борьба 
шла за обладание центром. Смыслов 
защищался весьма искусно, но и Керес 
эту партию играл, наконец, в полную 
силу. Нажим Кереса с каждым ходом 
становился ощутительнее. Последние 
10 ходов проходили при сильном цейт

ноте у обоих партнеров, в котором Ке

рес, вероятно, упустил сильнейшее про

должение. Шансы Смыслова на ничью 
велики. 

После седьмого тура Ботвинник по

прежнему впереди. На второе место вы

двигаются Керес и Болеславский. 
Завтра во Дворце пионеров—доигры

вание партий, а также состоится пар

тия третьего тура Лилиенталь — Боле

славский. 
Г. ЛЕВЕНФИШ. 

ЛЕНИНГРАД, 
фону). 

1 апреля. (По тепе

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Обмен интернированными 
между Италией и Грецией 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 
Тарас Бульвар Нач. 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). Как со

общает газета «Време», 30 марта на 
пограничной станции Девделия (Юго

славия) произошел обмен итальянскими 
и греческими подданными. Вечером из 
Греции в Девделию прибыло 2 спе

циальных поезда с 1.500 итальянцами, 

ранее проживавшими в Греции и после 
начала, войны между Грецией и Ита
лией интернированными греческими 
властями. Одновременно в Девделию 
прибыли греческие подданные, прожи
вавшие в Италии. 

При обмене присутствовали предста
вители Греции и Италии. 

Х р о н и к а 
Совнарком СССР, назначил т. Чесно

кова Н. Е. первым Заместителем На
родного Комиссара текстильной про
мышленности СССР. 

Совнарком СССР назначил т. Вол
ченко Я. С. первым Заместителем На
родного Комиссара совхозов СССР. 

Совнарком СССР ввел в состав кол
легии Главного Управления Сульфитно
Спиртовой и Гидролизной Промышлен
ности при Совнаркоме СССР т. Зарец
кого Я. Д. 

Совнарком СССР освободил т. Суха
нова А. Ф. от обязанностей Заместите
ля Председателя Комитета по Делам 
Высшей Школы при Совнаркоме СССР. 

(ТАСС). 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
й ч. веч. . . , 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горе от ума. 
Нач. 8 ч. веч, 

ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 25 аб. На дне. 
Нач. 8 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки в овцы. Нач. 
8 ч. веч. . 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Евгения Гранде. Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—утро 
Полководец Суворов, веч Пархоменко. 
Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. Нач. 8 ч. веч

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Соломон 
Манной. 

ГОС. МУЗ: ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пери
кола. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Собака на еене. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик («Дуэнья»). Нач. 8 ч веч 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА -г Трактирщица. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Валенсианская вдова. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка. Пушкарев пер.. 21) — Исторический 
замок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Дворянское гнездо. 
Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Магаенька. 
ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. Нач. 

8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Засл. арт Грузии Ладо Кавсадзе, «Таланты 
из глубин», «Дамские пальчики», «Сдается 
в наем» и др. (2 сп.: в 8 ч. и 10.1Г, веч.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Сильва. 
Нач. 8 ч. веч. 

W МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА] 
РИИ — Скрябин — ф.п. произведения. 
проф. Г Нейгауз. (Абок. Л» 10. тал. 
абон. № 14, тал. 3). Билеты со штамп. 
5/III действительны. Нач. !) ч. твеч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Концерт из произведений комппзиторов.г— 
лауреатов Сталипских премий — МЯСКОВ
СКИЙ — симфония № 21. ХАЧАТУРЯН — 
поэма о Сталине. ШОСТАКОВИЧ — симфо
ния № в. Исп. Гос. симфонический ор
кестр СССР. Гос. хор СССР. Дирижер — 
Натан Рахлин. Нач. в 9 ч. веч. Цены ме
стам от 4 до 12 руб. О 5/IV—ШАПОРИН— 
симфониякантата «На поле Куликовом». 
Исп. Гос. симфонический оркестр СССР, 
Гос. хор СССР. Дирижер Натан Рахлин. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 4 до 
12 руб. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Есть ли жизнь 
на планетах; в 8.30 Как узнали темпера
туру небесных тел. 

МОСФИЛ. ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ. 
2/TV — опера «ВЕРТЕР» — Масснэ. 

Исп. Гос. ансамбль оперы МГФ. Худож. 
рук. И. С. КОЗЛОВСКИЙ. Нач. 9 ч. в. 

зооссххххсооооосссхххххсооооооооосх 
IОСЦИРК. СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА. 

Аттракцион выпуска 1941 года 
КРУГ СМЕЛОСТИ. 

Гонки на мотоциклах со львами. 
Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ 

я др. новые цирковые номера. Нач. 
8.30 веч. Билеты продаются. Заказы 

по телефону К44431. 
ХХХЮООООгХХХХХХЮОООООО? 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пя.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К4Г724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием объявлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Ы6427 . Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Сквррцовэ-Степанова, 5. 


