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Куда идут наши займы
В СССР весь народный доход идёт на улучшение жизни трудящихся масс, на строительство фабрик и заводов; светлых, удобных домов, школ, санаторий, больниц, клубов,
театров, на укрепление обороны страны.
По нашему району объём расходов по бюджету составлял в 1936 году 1 991,6 тысяч
рублей, в 1937 году — 2 511,1 тысяч рублей и в 1938 году — 2 601,1 тысяч рублей, то есть
возрос за два года на 609,5 тысяч рублей.
По Сталинской Конституции все трудящиеся имеют законное право на образование и это
право советская власть обеспечивает всеобщим обязательным начальным обучением и бесплатностью образования, системой государственных стипендий и так далее. Повсеместно
в городах и деревнях идёт большое строительство новых школ, увеличивается число учащихся, а поэтому и увеличиваются расходы по просвещению.
По нашему району на просвещение было отпущено средств в 1936 году 1 001,9 тысяч
рублей, в 1937 году — 1 198,7 тысяч рублей и в 1938 году — 1 337,7 тысяч рублей, то есть
с 1936 года увеличилось на 335,8 тысяч рублей. Идёт новое строительство неполных средних школ в Дмитровском сельсовете и в самом Нагорье, на которые дополнительно в 1938
году ассигновано 202,5 тысяч рублей.
Право на материальное обеспечение трудящихся обеспечивается широким развитием социального страховании рабочих и служащих за счёт государства, выдачей государственных
пособий по многосемейности, по инвалидности, бесплатной медицинской помощью, а поэтому с каждым годом растут расходы по выдаче пенсий на содержание больных, родильных
домов и детских яслей.
По нашему району пенсий инвалидам выплачивалось в 1936 году 18,9 тысяч рублей,
в 1937 году — 28,2 тысяч рублей, в 1938 году — 32,3 тысяч рублей. С момента издания
закона выплачено по многосемейности 121 матери 396 тысяч рублей. Отпущено средств
на здравоохранение в 1936 году 339,1 тысяч рублей, в 1937 году — 415,6 тысяч рублей,
в 1938 году — 515,1 тысяч рублей. В том числе по больницам в 1936 году — 245,5 тысяч
рублей, в 1937 году — 277,1 тысяч рублей, в 1938 году — 339 тысяч рублей. По детским
яслям было развёрнуто коек: в 1936 году 20 коек, в 1937 году 35 коек, в 1938 году 48 коек.
Из года в год увеличивается сеть медицинских учреждений. В 1938 году ассигновано
средств для развёртывания новой сети лечебных кабинетов в сельской местности, в районе
открыт один зубоврачебный кабинет в Заозёрье, три фельдшерско-акушерских пункта (Ведомшевский, Раменский и Рахмановский сельсоветы), два акушерских пункта (Андрианово
и Каравайцево) и два колхозных родильных дома (Ведомшевский и Копнинский сельсоветы). Всё это говорит о большой заботе партии и правительства о трудящихся Советского
Союза.
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