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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
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Речь депутата И. Ф. Зименкова
( С т а л и н г р а д с к а я  о б л а с т ь )

Речь депутата С. А. Вагапова
Товарпщи депутаты! В представленном сжигали и уничтожали общественные и 

Правительством на утверждение сессии |государственные постройки, жгли города 
Верховного Совета СССР государственном и села, преврати.ти в руины Сталинград — 
бюджете запроектированные расходы и один из красивейших волжских городов с 
доходы исходят из задач дальнейшего!его многочисленными домами, с его круп- 
под’ема народного хозяйства нашей стра-|ныии промышленными преддриятиями и 
ны, укрепления мощи, нашей славной массовыми культурные учреждениямп,
Красной Армии и Военнб-Морского Флота. 
Чувство гордости за наш государственный 
бюджет наполняет сердце каждого совет -̂ 
ского гражданина, и бюджет встретит 
единодушное одобрение всего советского 
народа. В 6юдя:ете выражена великая 
мощь социалистического государства, со
здавшего могучую, хорошо оснащенную. 
Красную Армию, которая нанесла и нано
сит один за другим сокрушительные уда
ры по гитлеровским войскам. Доблестная 
Красная Армия очищает нашу священную 
землю от ига германских империалистов. 
Мужеством и отвагой нашей Красной Ар
мии восхищается все передовое человече
ство мира. Этим мы обязаны нашей пар
тии, вождю и учителю товарищу Сталину.

Год тому назад, когда наша доблестная 
Красная Армия окончательно сжимала в 
кольцо немецко-фашистские войска в рай
оне Сталинграда, озверелые вражеские 
банды хватались за каждый клочок при 
волжской земли. Они всеми силами стара
лись удержаться на занятой ими здесь тер
ритории. Немецко-фашистские кровожад
ные палачи сосредоточили в ^йоне 
Сталинграда отборные эсэсовские во’йска, 
сконцентрировали тысячи танков, десятки 
тысяч автомашин, большое количество ар
тиллерии, минометов и другого вооруже
ния. Они надеялись на скорое падение 
Сталинграда. Но их расчеты были сорва
ны Красной Армией.

Защитники Сталинграда поклялись со
ветскому народу, г любимому полководцу 
товарищу Сталину не сдавать Сталингра
да, и они свое слово сдержали.. Проявляя 
величайшую стойкость, мужество, отвагу 
и геройство, части Красной Армии под во
дительством Главнокомандующего велико
го Маршала Советского Союза товарища 
Сталина ко 2 февраля полностью ликвиди
ровали'крупнейшую немецкую группиров
ку в районе Сталинграда. Они пленили де
сятки тысяч немецких солдат и офицеров, 
в том числе и все командование этой груп
пировки.

В гигантском сталинградском сражении 
бойцы и командиры нашей славной Крас
ной Армии покрыли себя неувядаемой сла
вой, которая вечно будет жить в сердцах 
нашего великого советского народа.

Места, где происходили сражения, бы
ли завалены трупами убитых немецких 
бандитов. Десятки тысяч их нашли себе 
смерть на полях нашей области. Больше 
двух месяцев понадобилось трудящимся 
Сталинграда и колхозникам области для 
того, чтобы очистить свою землю от тру
пов немецких палачей и убийц.

В боях под Сталинградом и на террито
рии области Красной Армией захвачены 
десятки тысяч автомашин, огромное кодп- 
чество танкощ орудий, минометов, пулеме
тов и большое количество складов с воору
жением. Мы до сих пор отправляем на за
воды эшелоны разбитых танков, самолетов 
и другого немецкого вооружения.

Трудящиеся Сталинграда и Сталинград
ской области вместе со веем великим со
ветским народом оказали Красной Армии 
огромную помощь в разгроме немецко- 
фашистских войск в районе Сталинграда. 
Мужественно дрались с немецко-фапШет- 
скими захватчиками рабочие сталинград
ских заводов и особенно рабочие Трактор
ного завода, «Красного Октября» и дру
гих. Организованные в Сталинграде истре
бительные батальоны выступили все, как 
один, на защиту своего родщого города. 
Самоотверженно дрались народные опол
ченцы. На Тракторном заводе была созда
на танковая бригада народного ополчения 
из рабочих завода. Командир этой бригады 
т. Степанов вступил в бой с немецко-фа
шистскими захватчиками в. первые дни 
ожесточенных боев в районе Сталинграда.

Все эти факты говорят о том, что наш 
советский народ беспредельно предан сво
ей социалистической Родине, что он пре
исполнен решимости бороться за свою 
честь, свободу и независимость, что он 
доведет свою борьбу до конца, до iioaHoii 
победы над врагом.

Немецко-фашистские варвары в период 
своего временного хозяйничания в окку
пированных районах нашей области, как и 
в других районах, где они побывали, при
несли муки и страдания нашему народу. 
Сотни, тысяч женщин, стариков и детей 
нашей области остались без крова и вы
нуждены жить пока в землянках, блипд.т- 
жах и разного рода земляных укрытиях. 
Фашистские кро-вопийцы учиня.ти массо
вые расстрелы ни в чем неповинных мир
ных жителей и детей. В станице Нижне- 
Чирская они расстреляли на шлазах у на
селения 47 воспитанников даского дома 
в возрасте от 3 до 14 лет. На хуторе Аве- 
рино они зверски замучили 10 мальчиков 
в возрасте от 10 до 14 лет.

Истязая и уничтожа#мирных жителей, 
они повсеместно занимались грабежами,

В Сталинграде не.«ецкими извергами 
разрушено и уничтожено до 40 тыс. до
мов, около 4 млн. кв, м жилой площади, 
120 км трамвайного пути, 300 км водо
проводных труб, всё мостовое хозяйство, 
зеленое кольцо города, все декоративные 
деревья и 14 городских парков культуры 
41 отдыха.

Немецкие бандиты разрушили 102 
школы на 57 тыс. ученических мест, 
больницы на 4,5 тыс. коек, Драматиче-

Товарищи депутаты! Мы знаем, что в Товарищи депутаты! Внесенный на рас- 
государственном*'бюджете .большое место' с.мотрение и утверждение сессии Верхов- 
занимают дохбды от промышленности. I государственный бюд-
Мы сделали немало для того, чтооы вое-, “ ■’'у* '

жет Союза Советских Социалистических
Республик составлен

( Б а ш к и р с к а я  АССР)
За годы войны на нашр^ металлурги- детских консультаций возросло с 92 в 

ческих заводах освоено производство вы-! 1941 г. до 130 в 1943 г., а детских яс- 
сбКокачественных сталей, а в нефтепере- лей —  с 5.537 до 10.000.

ствии с интересами нашей Родины 
направлен на дальнейший под’ем могуще
ства нашей страны и обеспечивает окон- 

с советской земли

ский театр, театры Оперетты ж Юного 
Зрителя, Педагогичеекий, Медицинский и 
Химический институты и одно из краси
вейших зданий Сталинграда, расположен
ное на берегу Волги,— Дворец пионеров.

В сельскохозяйственных районах, как 
правило, они уничтожали сады, сжигали 
колхозные фермы, здания МТС и другие 
общественные, государственные построй
ки, жилые дома колхозников. Трудно пе
речислить всё то, что наделали немецко- 
фашистские палачи в нашей области.

Совершенные ими злодеяния и разру
шения наш народ никогда не забудет и 
не простит.

Товарищи депутаты! Благодаря исклю
чительному вниманию и повседневной 
заботе партии и правительства при нали
чии огромной помощи со стороны трудя
щихся нашей страны, и особенно' со 
стороны ленинградцев и горьковчан, са
ратовцев и куйбышевцев, свердловцев и 
челябинцев, тру.дящихся Татарии и Узбе
кистана, —  город Сталинград возрож
дается.

За 9 месяцев 1943 г. восстановлено и 
пущено в ход 126 крупных и мелких 
промышленных предприятий, в числе ко
торых —  Сталэнергокомбинат, 4 лесоза
вода с годовой производительностью по 
распиловке более 0,5 млн. ком древеси
ны. Быстрыми темпами восстанавливают
ся такие крупные заводы, как СТЗ, 
«Красный Октябрь» и др., которые уже 
начали давать продукцию для страны и 
фронта.

За указанный срок построено и восста
новлено в городе 400 тыс. кв. м жилой 
II административной площади, ; пущен 
центральный водопровод, заканчивается 
восстановление северного водопровода, 
пущен трамвай Октябрьского кольца, по
строено и восстановлено 323 здания для 
школ, в которых учится 47.200 ребят; 
приступил к работе педагогический ин
ститут; развернута больничная сеть на 
1.640 коек; восстановлено здание меди
цинского института, в котором учится 
700 студентов; развернута работа поли
клиник, женских и детских консульта
ций; построены и восстановлены бани на 
1.660 мест; организовано 125 столовых, 
обс.туживающих 120.000 городского на
селения; восстановлеп‘а и работает сеть 
детских садов на 6.100 мост; возобнови
ли работу J(paMaTH4ceKW#»TeaTp и 6 ста
ционарных кино; отремонтировано дорог 
с асфальтовым и булыжным покрытием 
6,5 тыс. кв. м: возвращено ко.тхозам
126.000 голов скота; восстановлено и 
работает 60 машинно-тракторных стан
ций из 65 разрушенных.

В этой большой восстановительно'й 
работе принимало активное участие поч
ти все население Сталинграда и области: 
рабочие и служащие, техники и инжене
ры, медицинские работники, учителя и 
ученики. В этом деле сыграло orjiOMHyro 
роль организованное по инициативе ate- 
ны фронтовика Черкасовой дви:кение до 
бровольческих бригад по восстановлению 
городского хозяйства. В этих бригадах 
приняло участие 35.000 человек, отра
ботавших 655.000 человеко-дней.

становить местную промышленность оо- 
ласти, разрушенную немцами. II восста
новленная местная промышленность 
неплохо справилась с поставленными пе
ред ней задачами. Годовой план местной 
промышленности выполнен на 115 нроц., 
в том числе план легкой промышленно- нательное изгнание 
сти —  на 124 проц., пищевой —  на!немецких оккупантов.
104 проц., рыбной — на 127 проц., топ-; „  
ливной -  на 200 проц., районной 1 -  н а ' ^  предлагаю утвердить представленный
136 проц. и кооперативной —  на Ю З 'Совнаркомом Союза проект бюджета с 
проц. Местная промышленность дала за'замечаниями Бюджетной комиссии по до- 
неполный год работы на 120 млн. руб. ходам и расходам. Такое решение сессии 
продукции. Это сказалось на поступле- U g поддержано всем нашим
ниях средств в государственный бюджет,! •' ■' ^
составивших 188,6 проц. к плану. народом.

Однако надо сказать, что в работе на-| Товарищи депутаты! Нападая на наше 
ших предприятии ещё имеется много су-, отечество, предводительствуемая Гитде- 
щественных недостатков. Неудовлетвори- ром шайка грабителей и убийц ставила 
тельно поставлено дело подготовки квали- i своей целью захватить наши земли, по- 
фицированных кадров для промышленно-' работить нашу Родину, уничтожить куль- 
сти, плохо механизируются процессы' туру и государственность свободных на- 
производства, имеющиеся механизмы ис-; родов Советского Союза., Немецкие зах- 
пользуются далеко не с полной нагруз- ватчики хотели поставить народы Совет- 
кой; в ряде мест не созданы нужные ма-|Ского Союза на колени, превратить их в 
териально-бытовые условия для рабочих,! рабов немецких князей и баронов, 
отсутствуй настоящая забота о сниже-. g нашем народе широкой известностью 
НИИ себестоимости. ! пользуется пословица: «Пока ветер не

Восстановление Сталинграда, как егоj дунет, и пух в свою тяжесть верит». На- 
пронышленных предприятий, _̂ так и его| де думать, что, вероломно нападая на на- 
жилищно-коммунального хозяйства, тре- щу страну, Гитлер и его приспешники 
бует большого напряжения сил и ис-1 тоже верили в свою весомость и улпех 
пользования всех возможностей, исполь-1 своего чудовищного предприятия. Но на-

®''Ф®йматериа-  ̂встречу гитлеровским ордам: поднялся с 
востока не ветер, а грозный ураган, унич-

CKI

рабатывающей промышленности налаже-! 
I но получение всех видов светлых продут:-' За время, войны на социально-культур-

в ПО.ЛНОМ соответ-|тбв переработки нефти и производство чые мероприятия Башкирской республи-

лов. Однако по этО® линии у пас имсег 
ся много недостатков. Медленно восста
навливаются заводы по производству 
стройматериалов, особенно по линии Нар
комата стройматериалов союзного подчи
нения.' Из четырёх предприятий этого 
наркомата до сих пор ни одно н е . вос
становлено. Надо'иметь в виду, что на
ша область безлесная, и неудовлетвори
тельное снабжение нашей области лесны
ми мат^иалами по линии Наркомлеса 
будет тормозить восстановление пред
приятий промышленности и городского 
хозяйства.

Наряду с полным поступлением дохо
дов от промышленности в бюджет в обла
сти удовлетворительно выполнены нало
говые ■ платежи. Годовой план по налого
вым платежам выполнен на 142,8 проц.. _

„   ̂ \ екого Правительства,
В государственном бюджете большое I (’талина

тожающий все немецко-фашистское, все 
гитлеровское, что попадается на его пути.

По призыву своего вождя и учителя 
товарища Сталина, как один человек, под
нялся весь советский народ на священ
ную Отечественную освободительную 
войну за честь и свободх нашей Родины.

Расчеты гитлеровской о и к и  на раздо
ры между народами нашей страны прова
лились. Сама жизнь еще раз показала 
всему миру несокрушимую силу сталин
ской дружбы народов Советского Союза. 
На страх и погибель гитлеровской клики 
и оболваненных его приспешников наро
ды Советского Союза теперь теснее, чем 
когда-либо раньше, сплотились вокруг 
партии Ленина— Сталина, вокруг Совет- 

вокруг товарища

Он, сложнейших химических продуктов
Наряду с прд.чышлснностью союзного 

значения за годы войны бурными темпа
ми развивалась местная промышленность, 
базирующаяся на местном 'недефицитном 
сырье.

Производство товаров широкого потре- 1̂  ̂ млн. руб. 
бления, по сравнению с 1940 г., по госу
дарственной промышленности возросло 
более чем в три раза. Ряд видов сельско
хозяйственных орудий, обозных изделий, 
предметов домашнего обихода теперь 
производится местной промышленностью 
и промысловой кооперацией в количестве 
в несколько раз большем, чем до войны.

Занимаясь первичной переработкой 
сельскохозяйственного сырья, местная 
промышленность в годы войны более чем 
в пять раз увеличила производство кож и 
в три раза —  производство валяной обу
ви, возросло производство многих других 
разнообразных предметов, необходимых 
для фронта и тыла.

Несмотря на то, что во все отрасли на
шей промышленности пришли новые лю
ди, в значительной части женщины и мо
лодежь, MHorjie из которых впервые уви
дели завод, шахту, нефтяную вышку, они 
в короткие сроки овладевали новыми спе
циальностями, добивались выполнения и 
перевыполнения норм: выработки. Трудя
щиеся республики уже послали много сво
их сынов и дочерей на восстановление 
разрушенных немцами Сталинграда, Дон
басса и других районов страны.

Развивая промышленность, мы ни на 
минуту не забывали об ответственности 
за снабжение Красной Армии хлебом^ ма
слом, жирами, шерстью, кожей и другими 
сельскохозяйственными продуктами. Без 
колхозного строя мы не смогли бы оказы
вать такой помощи фронту, какую ока
зывали и оказываем в настоящее время.

Без колхозного строя iibi не смогли бы 
иметь таких ресурсов для развития нашей 
промышленности, какие мы / имели и

место занимают личные средства трудя
щихся. В условиях военной обстановки 
каждый трудящийся стремится оказать 
всяческую помощь государству для ско
рейшего разгрома врага. Этой це.ти слу
жат добровольные взносы граждан в 
фонд обороны Родины, средства по 
подписке на займы, средства от покупки 
билетов денежно-вещевой лотереи и т. д. 
По нашей области подписка и взносы 
на Государственный Заем 1943 г. про
шли, как никогда, организованно.

Рабочие, служащие и колхозники 
Сталинградской области перевыполнили 
план реализации займа на 120 млн. руб. 
Все средства по подписке внесены в 
первые 2— 3 дня абсолютным большин
ством трудящихся области.

Т(^арищи депутаты! Нельзя не от
метить, что в трудных военных условиях 
расходы на социально-культурные, меро
приятия занимают ведущее место. 
В бюджете нашей области они составляют 
64 проц. всех расходов. Это наглядно 
показывает, как неустанно и повседнев
но заботятся партия и правительство о 
нуждах трудящихся.

Большое место в нашей области зани
мает сельское хозяйство. При временной 
оккупации немцами оно подверглось силь
ному разрушению. Колхозы и совхозы 
области активно участвуют в ликвидации 
последствий оккупации. Широко развёр
нута работа по подготовке механизатор
ских кадров. Только одних трактористов 
обучается больше 10 тыс. человек. Про
веден ряд предпосевных агрокультурных 
мероприятий, широко поднят вопрос об 
использовании всех возможностей прове
дения посевов на орошаемых площадях. 
Идёт борьба за то, чтобы получить в 
1944 г. высокий урожай зерновых и тех
нических культур. В колхозах и совхозах 
области под посев 1944 г. поднято зяби 
около одного миллиона га.

Мы поставили своей задачей получить 
в 1944 г. высокий урожаи. II мы добьем
ся этого. Мы дадим государству смьскЬ- 
хозяйственных продуктов в Й— 4 раза 
больше, чем в 1943 г.

Я хочу сказать Верховному Совету, что 
трудящиеся Башкирии, несмотря на свое 
глубокое тыловое положение, с первых 
дней войны почувствовали себя на пере
довых позициях и, как один, от мала до 
велика, поднялись на защиту своей Ро
дины.

Послав на битву с врагом иолки и ди
визии своих сынов, -уже неоднократно 
прославивших честь советского оружия, 
башкирский народ перестроил свою рабо
ту в тылу на военный лад,, подчиняя её 
интересам фронта и задаче разгрома и 
уничтожения врага.

Башкирия во время войны стала одним 
из важнейших промышленных районов 
Советского Союза на Востоке. Десятки 
крупнейших предприятий, переведенных 
из временно оккупированных врагом рай
онов, восстановлены в рекордно короткие 
сроки. Многие из этих предприятий давно 
перекрыли довоенные размеры своего 
производства, одновременно освоив за 
это время производство ряда важнейших 
новых видов продукции. Вновь восстанов
ленные предприятия из месяца в месяц 
увеличивают поставки фронту самого раз
нообразного вооружения, боеприпасов, 
снаряжения и т. д. ^

Промышленность Башкирии за время 
войны сделала большой шаг вперед. Ее ва
ловая продукция по сравнению с 1940 г. 
увеличилась в три раза. Созданный не
задолго до войны новый нефтяной про
мысел в Туймазинском районе увеличил 
добычу нефти на 40 пр^й. В 1943 г. неф
тяники Башкирии открыли еще одно 
очень богатое месторождение нефти, по
зволяющее в ближайшее время намного 
увеличить добычу.

ВыплавкЬ чугуна за этот период во.з-- 
росла на 68 проц., стали —  на 46 проц., 
выпуск проката —■ на 29 проц., ста-льного 
листа —  на 50 проц., добыча золота уве
личилась. Выработка электроэнергии цо- 
чти утроилась. Кагбдая отрасль промыш
ленности, работая па нужды войны, за 
последние два года сделала столько *но 
вого в области улучшения техники, освое-

ке по бюдлсету отпущено более 808 млн. 
руб., в том числе на народное образова
ние —  500 млн. руб., на здравоохране
ние —  270 млн. руб., на социальное обес
печение — 27 млн. руб. и на искусство—^

имеем сейчас. Несмотря на уход значи
тельной части трудоспособного населения 
из колхозов в армию и в промышленность, 
план озимого сева в 1943 г. перевыпол
нен на 120 тыс. га, уборка и обмолот уро-

Эти примеры и цифры, взятые из жиз
ни, очень убедительно 1’%ворят о том, что 
государственный бюджет Советского Со
юза строится правильно и отражает все 
задачи, стоящие перед нашим государ
ством в военное время. Весь народ видит 
и знает, что государственный бюджет 
Союза является одним 'из важнейших ры
чагов, посредством которых Правитель
ство Советского Союза успешно двигает 
дело обороны и дело дальнейшего разви
тия народного хозяйства страны на благо 
и во славу нашего народа. Вот почему 
весь наш народ, как ни в какой другой 
стране, является практическим строите
лем государственного бюджета и ревност
но следит за его исполнением.

Высокое, благородное стре.чление со
ветского человека участвовать всеми си
лами и средствами в быстрейшем разгро
ме германского фашизма нашло свое яр
кое выра;кение в небывалом патриотиче
ском под’ёме при размещении государст
венных займов, денежно-вещевых лоте
рей, сборе средств на строительство мно
гочисленных эскадрилий самолётов, тан
ковых колонн, к также в индивидуальных 
и коллективных взносах в фонд обороны 
страны.

За три последних года в Башкирии но 
подписке на военный заё.ч поступило 
724 млн. руб. и по денежно-вещевым ло
тереям —-165 млн. руб. Собрано средств 
HaJ эскадрилью «Башкирский истреби
тель» 156 млн. руб. Поступило индивиду
альных и коллективных взносов в фонд 
обороны страны на 87 млн. руб.

За свободную, счастливую жизнь добле
стно сражаются на фронтах Великой Оте
чественной войны сыны башкирского на
рода. За свободную, счастливую жизнь 
отдают свои силы в напряя;енном труде 
рабочие, колхозники, интеллигенция в 
тылу. За эту жизнь и впредь будет биться 
свободолюбивый башкирский народ. Баш
кирские дивизии участвуют в освобожде
нии нашей Родины от немецких захват
чиков. За боевое'отличие при освоболсде- 
нии города Чернигова приказом Верхов
ного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина баш
кирской дивизии присвоено наименование 
Черниговской. Отвалшые гвардейцы Баш
кирской кавалерийской дивизии освобож
дают от фашистской неволи наших ук
раинских и белорусских братьев.

Тридцать пять бесстрашных воинов из 
Башкирии удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. В их числе ге-

жая проведены лучше и раньше, чем в ^  ’ Г™™Рист Мансур Аодуллин, Зуоаи 
предыдущие два года. Колхозами респуб- ^™гулов, Арасланов, Аминев, гвардии 
лики перевыполнен также план мясопо- подполковник Тагир Кусимов, гвардии 
ст^ок. [лейтенант Сафа Хасанов и другие и юный

Колхозное крестьянство Башкирии ока- Матросов, закрывший своим телом амбра- 
зывает значительную помощь своим бра-' лжира
тьям из освобожденных от немецких ок- вражеского дзота, гордый советский

Товарищи депутаты! Успехи нагасп новых сложных видов производства,
славной Красной Армии на фронтах 
огромны. Мы гордимся ими. Наша победа 
над врагом близка. Но, чтобы её завое
вать, необходимо использовать все наши 
силы и возможности. Великий советски!! 
народ добьется своей цели и полностью 
jpasrpoMHT врага. Порукой этому являе'сся 
то, что нами руководит партия Ленина—

повышения производительности труда и 
разрешения различного рода сложных 
производственно - технических проблем, 
что на это в мирное время потребовалось 
бы много лет.

Воля наших рабочих и инженерно-тех
нических работников, горящих ненави- 

I етыо к врагу и отдающих все свои силы 
Сталина, что нас ведёт от победы к побе-' Године, побеждала и победила все труд- 
де великий Сталин. (Аплодисменты). I пости.

купантов районов в восстановлении^ хо 
зяйетва, разрушенного и разграбленного 
немцами. В 1943. г. для освобожденных 
р^онов выделено 9 тыс. голов лошадей, 
15 тыс. голов крупного рогатого скота и 
15 тыс. овец.

Товарищи депутаты! Несмотря на труд
ности военного времени и отвлечение 
большой доли средств и сил из народного 
хозяйства на удовлетворение нуя:д фрон
та, в течение всего периода войны не при
останавливалось социально - культурное 
строительство. Количество школ, техни
кумов и вузов в нашей республике не толь
ко не сократилось, <но даже выросло за 
время воййы. Только за годы войны орга
низовано пять новых театров.

За время войны сеть всех видов меди
цинских учреждений также не только не 
сократилась, а значительно увеличилась. 
На 1 янваня 1941 г. в- наших больницах 
было 7.220 коек, а на 1 января 1944 г. 
их стало 8.680. Амбулаторий в 1941 г. 
было .861, а в 1943 г. стало 397. Фельд
шерских и фельдшерско-акушерских пунк
тов вместо 461, имевшегося в начале вой-

1ны, стало 572. Количество женских и дисменты).

орленок, в жилах которого бурлила кровь 
человека сталинской эпохи.

В Башкирии старики и юноши, мужчи
ны и женщины говорят: когда дело ка
сается судьбы нашей Годины, каждый из 
нас ни на секунду не задумается последо
вать примеру Гастелло, Матросова и мно
гих других славных сынов нашего отече
ства. Была бы только свободной и счаст
ливой наша Година.

В период Отечественной войны баш
кирский народ 'развернул в небывалых 
масштабах все таящиеся в нем таланты и 
способности, все драгоценные качества 
советских людей, не знающих страха в 
борьбе и усталости в труде. •

Башкирский народ смело и бодро идет 
вперёд, к новым трудовым и воинскйм 
победам. Наш славный пу'ть озаряет вели- 
кое, дорогое имя вождя н учителя, 
друга и отца товарища Сталина. (Апло-
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Товарищи депутаты! Когда читаешь 
государственный бюджет на 1944 г., 
представленный на рассмотрение сессии 
Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик, то испыты
ваешь волнующие чувства гордости за 
нашу Родину, за наш великий народ.

Ещё и ещё раз вспоминаются мудрые 
слова товарища Сталина: «Советское го
сударство никогда не было столь проч
ным и незыблемым, как теперь, на 
третьем году Отечественной войны».

Бюджет отражает непреклонны^^ рост 
могущества нашего государства, и это 
ярко видно не только в росте расходов 
на войну. Только такая могучая дерзкава, 
как наша, может позволить себе на 
третьем году войны, в разгар, жестоких 
сражений с немецкими захватчиками, 
увеличить расходы на просвещение, на 
вузы и техникумы, увеличить расходы на 
содержание культурных учреждений.

Силы нашего государства растут. 
Народы Советского Союза ещё теснее 
сплотились вокруг партии большевиков, 
ведущей нас к победе. Сталинская воля и 
энергия —  вот источник стойкости на
ших людей, могучего наступательного 
порыва наших воинов, трудового под’ёма 
работников тыла.

Товарищи депутаты! Бюджет 1944 г. 
полностью отражает интересы народа, и 
нет сомнения, что он вызовет единодуш-

Речъ депутата К. Ф . Сахаровой
( И в а н о в с к а я ’ о б л а с т ь )

их, однако, не всегда обеспе

ное одоо'рение настоящей сессии и всех 
советских людей. Пусть же 128 млрд, 
руб., ассигнуемые на военные нужды и 
воплощенные в танки, самолёты, боепри
пасы, обрушатся могучим ударом на 
гитлеровских захватчиков и начисто сме
тут их Ct нашей родной земли.

Мне хочется сказать с этой трибуны о 
борьбе и труде советской молодежи, ко
торая вместе со всем народом решает 
сложные задачи военного времени. 8а 
годы войны роль и ответственность моло
дежи в решении хозяйственных задач 
значительно возросли. Увеличился её 
удельный вес в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве. Война 
явилась суровым экзаменом для молоде
жи. Этот трудный экзамен молодые пат
риоты, воспитанные парДией Денина— ̂
Сталина, выдержали с честью. Свидетель
ством этому являются многие патриоти
ческие дела советской молодежи. Ши
роко развернулось по стране движение 
двухсотников и тысячников, начатое в 
Москве, на Урале, в Горьком. Горячее 
стремление заменить товарищей, ушед
ших на фронт, работать не только за се
бя, но и за- тех, кто сменил станок на 
винтовку, быть достойным славных 
фронтовиков —  вот что породило это 
движение.

В настоящее время на предприятиях 
промышленности и транспорта работает 
около 47 тыс. комсомольско-молодежных 
бригад, в которых занято более 400 тыс. 
человек молодежи. Работа этих бригад — 
пример того, какими неисчерпаемыми 
возможностями дальнейшего повышения 
производительности труда мы обладаел!. 
Не случайно, что именно в комсомоль
ских бригадах Кати Барышниковой, 
Виктора Красникова, Льва Батурина за
родился новый почин -j— с наименьшим 
количеством рабочих давать больше про
дукции.

Вот как работает одна из тысяч таких 
бригад. В медницкой мастерской завода

30 работало раньше 30 человек. Фрон
товая бригада Виктора Красникова, изу
чив свое дело, настойчиво взялась за ра
ционализацию производства. За три ме
сяца члены бригады, внесли 27 рацио
нализаторских предлоягений. Это позво
лило изменить техполорический процесс 
и Бьц)вободить для другой работы 23 че^ 
ловека из 30. Результаты работы этой 
бригады говорят сами за себя. Если в ок
тябре 1943 г. рабочих дали полторы 
нормы, то в декабре бригада Виктора 
Красникова в составе всего 7 человек да
ла четыре месячных нормы.

По далеко не полным данным, комсо
мольско-молодежные бригады высвобо
дили сейчас уже более 30 тыс. человек, 
передав их на другие участки работьь 
Движение за высвобождение рабочей 
силы распространяется все шире. Необ
ходимо сделать это движение' массовым, 
всенародным, способствующим дальней
шему росту производительности труда.

Большое государственное дело выпол
няют молодежь, комсомольцы, делая та
кую черновую, будничную, незаметную на 
первый взгляд, работу, как сбор металло
лома. За время войны собрано 4,5 млн. 
тн лома, что н—денежном выражении 
составляет четверть миллиарда руб.

Комсомольцы и молодёжь завода № 2 
построили в нерабочее время один из 
крупных цехов завода и тем самым сэко
номили jCTpane 2 млн. руб.

Активно помогали комсомольцы Че
лябинской области и всей страны строить 
шестую домну в Магнитогорске —  красу 
и гордость советской металлургии.

Большой вклад внесла молодёжь в дело 
восстановления Сталинграда. В фонд вос
становления города-героя комсомольцы 
и молодежь внесли свыше 23 млн. руб., 
изготовили до 200 тыс. различных ин
струментов, отправили 2 тыс. вагонов 
леса,; 30 тыс. томов книг.

Сейчас молодёжь активно помогает 
восстанавливать Донбасс. Только по /18  
областям молодежью изготовлено для 
Донбасса оборудования, ’станков, инстру
ментов на 7 млн. руб.

Наш народ, наша молодёж'ь всеми си
лами помогают и впредь будут помогать 
нашему Правительству в восстановлении 
разрушенных городов и сёл, восстановле

нии города, носящего имя великого вож
дя товарища Сталина.

Товарищи депутаты! Все эти цифры и 
факты я  привожу для того, чтобы пока
зать, какими огромными ресурсами обла
дает наша страна. К сожалению, эти бо
гатые реехосы не всегда по-настоящему 
испо.тьзуются. Только ^поэтому, например, 
в таких отраслях промышленности, как 
текстильная и тяясёлого машиностроения, 
комсомольско-молодёжные бригады и осо
бенно их новый почин —  борьба за выс
вобождение раоочей силы —  получили 
ещё недостаточное распространение.

Возьмем, к примеру, текстильную' про
мышленность. В Ивановской области 
насчитывается свыше 100 текстильных 
предприятий, а комсо5юльских бригад соз
дано только 66Q. На предприятиях тек
стильной пррмыщленности простаивает 
оборудование из-за недостатка рабочих.

Казалось, где-где, а здесь руководите
ли должны были обеими руками ухва
титься за почин московских бригади
ров —  с меньши)^ количеством рабочих 
давать больше продукции; однако эта 
инициатива не находит в текстильной 
промышленности должной поддержки, 
хотц. все возмоашости к этому имеются. 
Сумели же на фабрике имени Фрунзе в 
Москве за счёт высвобождения части ра
бочих из комсомольско-молодёжных бри
гад пустить дополнительно 1.664 верете
на и 46 ткацких станков.

Недостаточное внимание уделяют хо
зяйственные руководители вопросам тех
нического обучения молодых рабочих, 
слабо развивают у них техническую сме
калку. Есть даже такие факты, когда мо
лодые рационализаторы не только не 
встречают поддержки, а, наоборот, на
талкиваются на стену равнодушия. На 
авиационном заводе, где директором 
т. Иосилович, —  к слову говоря, не пос 
леднем заводе в Наркомате авиационной 
промышленности, —  в 1943 г. из 5.788 
рационализаторских предложений, вне
сенных рабочими, только 1.144 предло
жения нашли применение, 635 предло
жений до сих пор даже не разобраны. 
Рабочим подчас самим приходится осу
ществлять свои рационализаторские идеи. 
Бригадир комсомольско-молодежной бри
гады т. Заставный предложил ценное

жильем 
чивают.

Товарищи депутаты! Рост расходов на 
просвещение покажвает, каким огром
ным вниманием п ^ зу ю т с я  в нашей 
стране дети. Наша молодежь, комсомоль
цы немало делают для того, чтобы по
мочь государству в деле забцты о де
тях. Об этом уже много писали в нашей 
печати,^я не буду повторять общеизвест
ные факты. Напомню только, что на те
кущий счет всесоюзного комсомольско- 
молцдежного фонда помощи детям 
№ 160180, по последним данным, посту
пило более 50 млн. руб. На эти деньги

Речь депутата Н, И. Чмутова
( Т у л ь с к а я о б л а с т ь )

была оказана большая помощь сирота» приветствуем от имени сессии нашу 
Отечественной войны, детским домам.

приспособление'для отбортовки деталей. 
Его предложение не было осуществлено. 
Тогда этот комсомолец сам сделал прие- 
пособ.тение, и теперь его бригада эконо
мит 19,5 часа на канадом изделйи. На 
этом же заводе целый год пролежало в 
архиве предложение т. Кольберцева с ре
золюцией начальника конструкторского 
бюро Каяшева: «Это не приемлемо». А 
когда вернулись к нему год спустя, то 
оказалось, что предложение дает свыше 
120 тыс. руб. экономии в год. А сколько 
экономии могут дать остальные 4 тыс. 
предложений, оставшиеся в архиве? Е 
сожалению, подобные факты имеются не 
только на это^ заводе.

Товарищи депутаты! Наше Прави
тельство, следуя сталинским указаниям, 
делает всё, чтобы, невзирая на трудности 
военного времени, обеспечить рабочим 
необходимые материально-бытовые усло
вия. Отпускаются, в частности, большие 
средства на жилищно-коммунальное стро
ительство. К сожалению, средства эти 
далеко -не всегда правильно расходуются, 
а иногда и вовсе не используются.

По Наркомату цветной металлургии 
на ремонт жилищных, социально-быто
вых учреждений и культурных сооруже
ний в прошлом году было отпущено свы
ше 22 млн. руб., а израсходовано, по 
предварительным данным, менее 9 млн. 
руб. Может быть, эти средства некуда 
было расходовать? Нет! Дело обстоит не 
так. Из комбината Дарасун-золото рабо
чие сообщали, что общежития к зиме не 
были подготовлены, стекла не вставлены, 
печи не отремонтированы, нет тумбочек, 
столов. То же-МОЖНО сказать и о Нарком- 
стро1. Правительство оказывает больщую 
ПОМОЩЬ Наркомстрою, направляя на 
стройки рабочих. Люди приезжают, а

здравницам.
Готовясь К 26-й годовщине родной 

Красной Армии, комсомольцы и молодежь 
усилили заботу о детях фронтовиков. Мо
лодые рабочие легкой местной промыш
ленности и промкооперации выпускают 
продукцию для детей сверх плана. Моло
дые колхозники создают продовольствен 
ный фонд помощи детям фронтовиков. 
Комсомольцы Татарии открывают здрав 
ницу для детей, пострадавших от немец
кой оккупации. Комсомольцы города Ки
ров изготовляют для школ приборы и на 
глядные пособия. Нет сомнения, что это 
начинание будет поддержано во всех об
ластях и республиках.

Большое значение для воспитания на
шей детворы в условиях войны приобре
тает внешкольная работа, в частности, 
военно-физку.льтурная. Между тем, как 
это ни странно, органы народного обра
зования и некоторые исполкомы област
ных советов за последнее время не только 
не усили.™ внешкольной работы, а, 
наоборот, ослабили ее, допустили факты, 
когда средства, отпускаемые на эту рабо
ту, не используются, сеть детских вне
школьных учреждений сокращается. На
до, чтобы исполкомы областных советов, 
оргащы народного образования на мес
тах исправили недостатки в этом деде 
и обеспечи.ли полное использование 
средств, отпускаемых на внешкольную 
работу.

Спорт и физкультура в школах приз
ваны обеспечить воспитание сильных, 
волевых и физически крепких людей.

Постановлением Правительства в 1943 
году создано спортивное общество уча
щихся «Смена». За короткое время в 
школах организовано свыше 9 тыс. спор
тивных коллективоц, охватывающих сот
ни тысяч учащихся. Для того, чтобы это 
общество, так необходимое для нашей 
молодежи, окрепло и расширилось, я  про
шу вас, товарищи депут^1ты, при утвер
ждении бюджета предусмотреть отпуск 
специальных средств в сумме 35*млн. руб 
на физкультурную и спортивную^ работу с 
детьми.

Товарищи! Бюджет 1944 г. —■ это про
грамма нашей дальнейшей борьбы, это 
бюджет нашей победы. Все советские 
люди будут самоотверженно трудиться, 
чтобы обеспечить выполнение этой огро
мной народнохозяйственной и военной 
программы.

Советская молодежь, борясь за эту 
программу, своим трудом, боевыми деда
ми вновь докажет преданность Родине, 
народу и товарищу Сталину. Три месяца 
тому назад, в канун 25-летия ВЛКСМ, 
советская молодежь обратилась к товари
щу Сталину е письмом-клятвой. 17 мил
лионов юношей и девушек скрепили эту 
клятву своими подписями. Молодые пат
риоты многоё-сделали, выполняя слово, 
данное вождю.

Верные Родине, верные партии, това
рищу Сталину, юноши и девушки Совет
ской страны сделают всё, чтобы пол
ностью выйолнить свои обязательства, 
которые они взяли перед товарищем 
Сталиным.

Товарищи депутаты! Присоединяясь к 
выступлениям предыдущих ораторов, я 
предлагаю представленные Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР проект 
государственого бюджета на 1944 г. и 
отчёт об исполнении бюджетов ва 1940,

Товарищи депутаты! X сессия Верхов
ного Совета СССР проходит в дни новых 
замечательных побед нашей доблестной 
Красной Армии. Войска Ленинградского 
фронта разгромили вражеские полчища, 
державшие Ленинград в осаде, и пол
ностью ликвидировали блокаду Ленингра
да, а войска Волховского фронта пол
ностью освободили Октябрьскую желез
ную дорогу, соединяющую Москву и 
Ленинград. Столица нашей Родины от 
имени Родины и всего советского народа 
торжественно салютует доблестным вой
скам Красной Армии и героическим 
ленинградцам. И мы, депутаты, также го-

гии и топлива должны стоять в центре 
внимания работников наркоматов и руко
водителей предприятий.

Большую роль в обеспечении победы 
над врагом- играет дальнейший под’ём 
сельского хозяйства. Главная задача, 
стоящая в нынешнем году перед работ
никами сельского хозяйства, —■ это под
нятие урожайности и повышение про 
дуктивности животноводства. Надо широ
ко развернуть социалистическое соревпо-

добдестпую Красную Армию, героических 
ленинградцев и посылаем им пламен
ный, сердечный привет. (Бурные апло
дисменты).

Товарищи депутаты! Представленный 
проект государственного бюджета СССР 
на 1944 г. отражает силу и мощь нашего 
социалистического государства. Цифры, 
приведённые в докладе Народного комис
сара финансов т. Зверева, ярко показы
вают несокрушимое могущество Совет
ского Союза.

В проекте государственного бюджета 
СССР, представленном на рассмотрение 
сессии, отражены мысли и чаяния всего 
советского народа, стремящегося быст
рее разгромить немецко-фашистских за
хватчиков.

Вот почему у каждого из нас вызвало 
чувство особой радости, когда мы услы
шали, что наше Правительство преду
сматривает в проекте бюджета на 1944 г. 
128 млрд. 449 млн. руб. на военные рас
ходы. Это позволит ещё лучше вооружшъ 
Красную Армию, Военно-Морской Флот и 
тем самым обеспечить нанесение ещё бо
лее мощнЫх ударов по гитлеровской Гер
мании, приблизить час окончательной и 
полной победы над немецкими захватчи
ками.

1941 й 1942 г.г. утвердить./
Товарищи! Величественные успехи 

одерживает наша родная Красная Ар
мия на фронтах Отечественной войны! 
Разгром заклятого врага близок. Но для 
того, чтобы эту задачу разгрома врага 
осуществить, от всех советских людей 
в тылу и на фронте требуются новое нап
ряжение сил и умение преодолеть все 
трудности на пути к победе.

Под руководством Великой больше
вистской партии, нашего Правительства, 
под руководством товарища Сталина 
наша страна одержит победу. Немецко- 
фашистская армия будет разгромлена. 
Великое знамя партии Ленинаг—Сталина 
снова будет реять над всей нашей совет
ской землёй. (Аплодисменты).

Гитлеровцы рассчитывали на то, что в 
ходе войны наша экономика расшатает
ся, придет в упадок и, следорательно, бу
дут подорваны основы нашего сопроти
вления. Но война показала обратное. Те
перь все видят, как выросли во время 
войны силы Советского Союза. Наш на
род твердо уверен в том, что Советское 
государство, как говорил товарищ 
Сталин, «выйдет из войны сильным и ещё 
более окрепшим». Сейчас уже наши вра
ги, потрясённые непрерывными ударами, 
вынуждены признать, что они недОЬце- 
нили силу и мощь Советского государ
ства, советской промышленности, колхоз
ного строя, нашей Красной Армии.

Теперь фашисты на своей шкуре испы
тывают, что такое мощь советского на
рода. Но с каж.дым днем они будут испы
тывать её всё сильнее и сильнее.

Мы добились огромных военных успе
хов потому, что живём и работаем под 
непобедимым знаменем Ленина— Сталина, 
под непосредственным руководством, ге
ния че.ловечества, родного Иосифа Вис
сарионовича Сталина. (Аплодисменты).

За период войны наш народ. Красная 
Армия прошли суровую проверку и вы- 
дерлсали её с честью. Трудящиеся всей 
нашей великой Родины ещё теснее спло
тились вокруг своего Советского Прави
тельства, большевистской партии и на
шего вождя товарища Сталина.

Товарищи депутаты! Представленный 
Правительством на рассмотрение X еес- 
сии Верховного Совета СССР гооударст- 
венный бюджет на 1944 г. заслуживает 
безусловного одобрения и утверждения 
его сессией Верховного Совета СССР.

Весь советский народ отдает себе яс
ный отчет в том, что выполнение бюджета 
требует выполнения и перевыполнения 
всех планов по всем отраслям народного 
хозяйства в 1944 г. Для этого потребует
ся большое напряжение сил всего совет
ского народа. П совершенно правильно, 
когда на сессии заостряется вопрос о том, 
чтобы в 1944 г. была усилена борьба за 
выполнение количественных и качествен
ных показателей, за строжайшее соблю
дение режима экономии.

Надо будет также отметить, что про
мышленные наркоматы должны больше 
заниматься качественными показателями 
в работе своих предприятий. Резервы для 
увеличения выпуска продукции мы имеем 
большие. В подтверждение этого я  при
веду пример того, что даёт экономия элек
троэнергии на предприятиях Тульской 
области. Только за 1943 г. было сэконом
лено 8 млн. КВТЧ. Этих результатов на 
заводах добились путём проведения ра
ционализаторских мероприятий. Но такая 
борьба за экономию электроэнергии пока 
ещё проводится це на всех заводах.

Вопросы поднятия производительности 
труда, снижения себестоимости продук-

вание за лучшую подготовку к весенне
му^ севу между колхозами, совхозами, 
районами и областями.

Гарантией выполнения всех задач, 
стоящих перед тружениками советского 
тыла, являются морально-политическое 
единство нашего народа, готовность его 
под руководством коммунистической пар
тии, под руководством великого Сталина 
итти вперёд к окончательной победе над 
врагом. Советские люди не жалеют ни 
своих сил, ни самой жизни в борьбе за 
честь, свободу и независимость Родины, 
самоотверженно трудятся на фабриках и 
заводах, в колхозах, совхозах и МТС, в 
научных институтах и лабораториях.

Гитлеровские изверги .неслыханными 
зверствами и злодеяниями, опустошения
ми и грабежами думали покорить наш 
народ. Но коварный враг ягестокр про
считался! Он вызвал в нашем народе лю
тую ненависть к себе, гнев свободолюби
вых народов всего мира.

Товарищи депутаты! Как всем вам из
вестно, в 1941 г. врагу удалось времен
но оккупировать территорию Тульской 
области, за исключением города Тулы и 
одного района. Красная Армия вместе с 
тульскими рабочими под руководством 
товарища Сталина разгромила отборные 
немецкие части под Тулой, отстояла 
Тулу, кузницу советского оружия,, и, 
не дав немцам опомниться, очистила от 
захватчиков территорию области.

За короткое время пребывания немцев 
на территории нашей области гитлеровцы 
нанесли неисчислимый ущерб народному 
хозяйству. Немецкие изверги уничтожили 
625 деревень, превратили в развалины 
города: Чернь, Богородицк, Епифань, Бе
лев; сожгли 37.820 домов ко.1 хозников, 
оставив зимой десятки тысяч людей без 
крова; свыше 4 тыс. человек фашистские 
душегубы зверски замучили, повесили и 
расстреляли.

Изверги Человечества в злобном стрем
лении уничтожить русскую культуру 
разгромили и подожгли известную всему 
миру Ясную Поляну, где жил и работал 
один из ве.1 ичайших писателей —  Лев 
Николаевич Толстой.

сковного угольного бассейна. Горняки 
комбината «Тулуголь» перевыполнили го
довой план-1943 г. на 100,3 проц., дав 
угля больше, чем в 1942 г., на 59,5 проц. 
и на 30,5 цроц. больше, чем в довоенном 
1940 г.

Вся промышленность области вьгаоляи- 
ла годовой пйан 1943 г. на 110,3 проц. 
Косогорский металлургический завод вос
становлен и выполнил план 1943 г.

Город Тула снова даёт большое коли
чество воорулсения и боеприпасов для 
нашей доблестной Красной Армии.

Все заводы Наркомата вооружения в 
Туле перевыполнили план 1*943 г.

Вся местная промышленность выпол
нила годовой план 1943 г. на 119,6 проц.

Самоотверженно работают колхозники 
и колхозницы по восстановлению колхо
зов. За короткое время восстановлено 
26 тыс. колхозных домов. В колхозах об
ласти организовано 13.412 колхозных 
ферм. На 1 января 1944 г. имеется 
3 ^6 7  овцеводческих ферм, или на 1.116 
ферм больше, чем в 1941 г. В настоя
щее время в среднем на каждый колхоз 
приходится по 3,3 животноводческой 
фермы, а в ряде районов (Перемышль- 
ском, Заокском, Лаптевском, Болохов- 
ском) колхозы имеют по 4 фермы и 
больше.

Успешно развивается колхозное жи
вотноводство. План по крупному рогато
му скоту в 1943 г. выполнен на 129 проц. 
Количество крупного рогатого скота на 
1 января 1944 г. на 13.156 голов боль
ше, чем было до войны; по овцам план 
роста поголовья выполнен на 178 проц.

Государственное задание по мясопо- , 
ставкам выполнено на 156 проц., по

■>

шерсти —  на 106 проц., по яйцепостав-

Фашистские мерзавцы разорили и раз
грабили все больницы, школы, библио
теки и другие культурные учреждения. 
Они, как саранча, йожрали и разграби
ли колхозные фермы. Уничтожено 211.778 
штук птицы и 53.349 пчелосемей. Раз
рушены были все шахты Подмосковного 
угольного бассейна и другие предприя
тия. t

По предварительным данным, ущерб, 
нанесённый немецкими разбойниками 
колхозам, промышленным предприятиям 
и учреждениям нашей области, исчи
сляется в сумме свыше 5,5 млрд. руб.

Как только доблестная Красная Армия 
освободила территорию области, трудя
щиеся е невиданным под’ёмом принялись 
за восстановление разрушенного хозяй
ства. В результате оказанной нам помощи 
со стороны Советского Правите.1ьства, 
Центрального Комитета партии и това
рища Сталина хозяйство области стало 
быстро восстанав’дйваться.

Товарищи депутаты! Разрешите мне 
доложить сессии о том, что сделано в об
ласти после освобождения её от немец
ких захватчиков.

Восстановлены и работают в настоя
щее время 2.041 школа, сеть детских 
садов и яслей. В исключительно корот
кие сроки была возрождена Ясная Поля
на. Восстановление Ясной Поляны про
ходило при активном участии Академии 
Наук СССР, под непосредственным руко
водством Совета Народных Комиссаров 
СССР.

Быстро идёт возрождение лромышлен-
ции, экономии материалов, электроэнер- ности. Восстановлены все шахты Подмо-

кам —  на 105 проц.
Колхозы выдали семьям красноармей

цев, пострадавшим от немецких захват
чиков, свыше 9 тыс. тёлок.

Передовики ашвотноводства добились 
высокой продуктивности. Доярка из кол
хоза «Борец», Заокского района, Деми
дова П. Г. надоила на одну фуражную 
корову 3.717 л молока, получив за свой 
труд только дополнительной платы 1.028 л 
молока. Свинарка из колхоза «Волна ре
волюции», Дедиловского района, Анти
пова И. Н. вырастила 35 поросят от од
ной свиноматки и получила в качестве до
полнительной оплаты 5 поросят. Таких 
примеров MHoatecTBO.

Все сельскохозяйственные работы кол
хозы в минувшем году провели организо
ванно. Посевная площадь в 1943 г. уве
личена на 125 тыс. га по сравнению с 
предыдущим годом. Весенний сев закон
чен на 20 дней раньше, чем в 1942 г. 
Хорошо была проведена уборка урожая, 
а обмолот хлеба закончен в октябре, на 
2 месяца раньше, чем в 1942 г.

Колхозы области полностью выпо.таи- 
ли план обязате.1 ьных поставок хлеба 
государству и внесли натуроплату за ра
боту МТС.’

Товарищи депутаты! Успехи наши не
малые. Но не.тьзя успокаиваться на дос
тигнутом. Впереди стоят огромные зада
чи. При решении их мы доллены руковод
ствоваться указаниями товарища Сталина: 
«Победа не даётся без борьбы и на
пряжения. Она берется с боя. Победа те
перь близка, по чтобы её завоевать, необ
ходимо новое напрялюние сил, самоотвер- 
лгенная'работа всего тыла, умелые и ре
шительные. действие Красной Армии на 
фронте».

Мы помним также указания товарища 
Сталина о том, что «Нам необходимо 
полностью .ликвидировать последствия 
хозяйничанья немцев в районах, освобо- 
л!дённых от немех^кой оккупации. Это 
большая, общенародная задача. Мы мо
жем и должны решить эту трудную зада
чу,в короткий срок».

От имени трудящихся Тульской обла
сти заверяю Верховный Совет СССР, Со
ветское Правительство, Центральный Ко
митет большевистской партии и товарища 
Сталина, что туляки не пожалеют своих 
сил Д.1 Я того, чтобы быстрее и полностью 
восстановить промышленность, сельское 

хозяйство, культурно-бытовые учрежде
ния, усилить ■ помощь героическому 
фронту.

Залогом нашей победы является то, 
что мы живём и работаем под руководст
вом великого Сталина, а там, где 
Сталин, —  там победа.

Да здравствует наше родное Советское 
Правительство!

Да здравствует большевистская пар
тия —; вдохновитель и организатор всех 
наших побед!

Да здравствуем Верховный Главно
командующий наш родной и любимый 
Сталин! (Аплодисменты).
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
Н а ^ ц и о н а л ь н о с т е йВ С о в е т е

Речг> депутата Н. А, Масленниковой
( К у р с к а я  о б л а с т ь )

Товарищи депутаты! Мы рассматриваем | Огромный ущерб немцы нанесли сель- 
бюджет военного» Цода, бюджет, который скому хозяйству. Тракторный парк сокра-
доджен материально обеспечить нам no6e-|™ “ « в три раза. Уничтожены постройки

' машинно-тракторных станции, совхозов и 
колхозов. Вырублено около 20 тыс. га са^ 
дов. Количество крупного рогатого скота 
сократилось • до 41 проц., овец и коз

ду над немецко-фашистскими захватчика
ми.

С великой радостью встретят советш^е 
люди известие о том, что' Верховный Со
вет СССР выделяет на нужды нашей род
ной Красной Армии 128,4 млрд. руб. Каж
дый рубль обернется в’снаряд, в бомбы, 
которые обрушатся- на врага. Советский 
народ ни в чём не отказывает евоей ар
мии, и на опыте войны советские люди 
убеди.1 ись, как доблестно испо.тьзует 
Красная Армия эту помощь.

Жители Курской области, мо5кет быть, 
нагляднее, чем зкители других областей 
Советского Союза, убедились в том, что 
помощь народа своей родной Красной Ар
мии не проходит бесследно.

И в феврале 1943 г., в.дни освобожде
ния Курска, и в июле, в дни знаменитых 
битв за Курский выступ, насе.тение нашей 
области воочию убедилось, какой великой 
силой одарил советский народ свою Крас
ную Армию.

II в том, что Красная Армия разбила 
немецкое наступление на Курск и прогна
ла немцев на запад, советские люди ви
дели не только стойкость и мужество бой
цов Красной Армии, они видели в этом 
участие всего народа. Ведь это весь на
род своими трудовыми сбережениями, 
своей трудовой энергией ковал оружие, 
которое Красная Армия повернула про
тив враг’а.

Вот почему трудящиеся Курской обла
сти с таким невиданным под’ёмом помо
гали Красной Армии. Вот почему, в част
ности, с таким успехом был раз.мещён по 
области 2-й Государственный Военный 
Заем. В пять раз перевыполнила область 
бюджетное задание по реализаций займа 
и все 155 млн. руб. внесла наличными. 
Третья денежно-вещевая лотерея была 
реализована в области на сумму, вдвое 
превышающую план. Все средства по ло
терее поступили наличными.

Годовой план массовых платежей вы
полнен населением по области на 144 
проц. По платежам обобществлённого 
сектора годовое задание выполнено на 
127,5 проц. Эти цифры показывают, с 
каким огромным желанием помогает наш 
народ своему государству. Советские лю
ди видят, как эта помощь усиливает 
Красную Армию, и ня-в чём не отказывает 
ei .̂

Трудящиеся Курской обдасти и впредь 
будут также с патриотическим под’ёмом 
помогать Советскому государству своим 
трудом и сбережениями, потому что они 
видят в этой помощи свою месть немецко- 
фашистским разбойникам за те зверства, 
которые они чинили и чинят на советской 
земле.

Тысячи и тысячи людей Курской обла
сти обездолены врагом. Разве могут" за
быть десятки тысяч матерей о том^ что 
немцы угнали их детей в Германию? 40 
тыс. девушек и юношей из нашей области 
томятся в немецкой каторге. За каждого 
из них мы будем .мстить врагу! 25 тыс. 
наших земляков расстреляно и замучено 
немцами. * .

Мы сами своими глазами видели трупы 
детей, расстрелянных немцами под Кур
ском на Шуклинке и на Солянке.

Мы сами видели пепелище деревни 
Холстинки, Михай.ювского района, в ко
торой немцы собрали всех зкителей —  от 
стариков до грудных детей —  и сожгли 
их. Из всего села осталась то.тько одна 
девушка, которая поведала о страшной 
трагедии родной деревни.

Мы слышали страшный рассказ матери 
Натальи Травкиной. Наталья вышла с 
детьми из дому, а немец бросился к ней 
е автоматом и одной очередью застрелил 
её детей: Витю 12 лет, Колю 10 лет. Раю 
4 лет и грудную девочку Нину. Сама На
талья Травкина с мертвой девочкой на 
руках упала, изрешеченная пулями.

Очевидцы всех этих жертв и насилий— 
трудящиеся Курской области не знают и 
не будут знать покоя до тех пор, пока 
хоть один убийца будет ходить безнака
занным.

Трудящиеся Курской области сделают 
всё, чтобы помочь выковать для Красной 
Армии оружие для полного разгрома не
мецко-фашистские захватчиков.

С особой радостью узнают трудящиеся 
освобождённых районов о том, что в бюд
жете предусматриваются значительные 
расходы на восстановление хозяйства, 
разрушенного немецко-фашистскими за
хватчиками. ^

Разрушения, причинённые немцами на
шей области, огромны. Курская область, 
до войны славилась богатым  ̂сельским хо
зяйством, развитой пищевой промышлен
ностью, многочисленными культурными 
учреждениями. Немцы за полтора года от
бросили богатейшую область на десятки 
лет назад.

Назовём только несколько цифр. В об
ласти разрушено 3!030 промышленных 
предприятий, в том числе такие предприя
тия, как сахарные заводы; ])азрушено 500 
шкод, 373 лечебных учреждения, 1.590 
библиотек и клубов, 376 киноустановок.

Цветущий до войны город Белгород 
превращён в руины. Сильный ущерб при
чинён также областному центру —  го])о- 
ду Курск, в котором разрушена вся про
мышленность, сожжены все лучшие обще
ственные здания, медицинский и педаго
гические институты, театр, цирк. Дом 
Красной Армии, клубы, кино, музеи, биб
лиотеки, школы, больницы.

до 24 проц. от наличия скота, имевшего
ся в области накануне войны.

В любой другой стране прошли бы мно
гие годы, преяеде чем начало бы восста
навливаться хозяйство, разрушенное вра- 
го.м. Только наша советская власть, под
линно народная властр, смогла ещё во 
время войны так широко, так полно по
заботиться об освобождённых районах.

С огромной радостью встретили у нас в 
Курской области постановление ’ Цент
рального Комитета ВКП(5) п Совета На
родных Ко.миссаров СССР «О неотлогкных 
мероприятиях по восстановлению хозяй
ства в районах, освобождённых от немец
кой оккупации». Нар£д назвал это поста
новление Сталинской программой 'возрож
дения.

Трудящиеся нашей области никогда не 
забудут, как в жаркие дни сражений на 
фронтах к нам в прифронтовую область 
страна посылала скот и машины, промыш- 
wTCHHbie товары и продовольствие.

Никогда колхозники Курской области 
нс забудут того, что в тяжёлую пору вой
ны государство нашло возможным освобо
дить от поставок сельскохозяйственных 
продуктов половину сельского населения 
всей'области — 227.000 хозяйств.

Неизбежным спутником войны всегда 
была детская беспризорность. Особенно

много сирот осталось сейчас в области,
где побывал враг. У нас много детей, ос
тавшихся без родителей, но у нас нет бес
призорных. Около 17.000 детей устроены 
государством в детские дома и взяты на 
патронаж. Создано 9 специальных дет
ских домов. В нашем городе открыты для 
детей 24 детских сада, созданы детские 
столовые, открыты молочная кухня и пи
щевая станция, которые снабжают детей 
уЬиленным питанием. В городе открыта 
вполне оборудованная детская больница.

Уже через месяц после освобождения в 
городах и районах начали работать шко
лы. Сейчас у нас оиерыто 3.225 школ, в 
которых учится около полумиллиона де
тей. На народное образование израсходо
вано в 1943 г. 65 млн. руб. Так заботить
ся о детях может только советская властг.!

Немцы начисто выжгли многие десятки 
деревень. Они сожгли и разрушили 103,5 
тысячи домов, оставили без крова свыше 
300.000 жителей. Всякий, кто раньше, 
до революции, ясил в деревне, знает, ка
ких великих трудов стоило крестьянину 
построить хату. Колхозники Курской об
ласти писали товарищу Сталину: «Зимо
вать бы нам в землянках, если бы не род
ная советская власть!»
 ̂ С помощью советской власти в области 
только за три месяца восстановлено 
29.179 жилых домов и вновь построено 
18.176. Свыше 200.000 колхозников 
справили новоселье.

Немцы разрушили города области. Во 
время оккупации немцами Курска, Бел
города, Старого Оскола жители были ли
шены элементарных условий жизни. До
статочно сказать, что население Курска 
за водой ходило на реку.

За год советской власти в Курске вос- 
станов.тсны коммунальные предприятия, 
пущены электростанция, трамвай, бани. 
Наш водопровод, восстановленный из ру
ин, заработал и в декабре месяце получил 
третью реснубликаискую премию.

Д.тя рабочих и служащих организовано 
общественное питание, которым пользу
ются •25.000 человек, в том числе 1.650 
школьников.

В Курске открыты драматический те
атр, два кинотеатра, пять библиотек.

Немцы уничтожили учреждения здра
воохранения в области, а врачей застави
ли жить подачками от населения. В обла^ 
сти свирепствовали эпидемические забо
левания, а детская смертность в Курске 
превышала рождаемость. Советская власть 
только в первый год после освобождения 
открыла 183 лечебных учреждения в об
ласти.

Ещё две цифры, показывающие заботу 
советской власти о населении: в прош

лом году семьям фронтовиков было выда
но госп’особие на сумму. 16,5 млн. руб., 
многодетные ' матери получили 6o.iec 
2  млн. руб.

Только советская власть так заботится 
о насущных нуждах населения!

Сталинская забота о восстановлении 
области вызвала небывалый п(%’ё.ч народ
ной инициативы. Трудящиеся Курской 
области восстанавливали хозяйство в ус
ловиях непосредственной близости к 
фронту. Наравне с восстановительными 
работами тысячи людей нашей области 
сооружали оборонные укрепления, строи
ли дороги для фронта. Об об’ёме работ 
может говорить хотя бы то. что в летние 
месяцы на строительстве оборонительных 
укреплений было занято в среднем 1 0 2  
тыс. человек в день. В городе Курск на
кануне июльских боев трудящиеся влом 
жили 400.000 человеко-дней в строи
тельство оборонных сооружений. Одновре
менно сотни учащихся и учителей восста
навливали и ремонтировали школы и к 
началу учебного года подготовили 2 2  
школьных здания.

Благодаря хорошрй работе уличных ко
митетов нам удалось прив.течь тысячи 
жильцов на восстановление жилищного 
фонда. В городе отремонтировано 65.000 
кв. м жилой площади.

Силами населения мы сумели восста
новить Кировский район, прилегающий к 
вокзалу и наиболее пострадавший от дей
ствий бомбардировщиков. Несколько улиц 
заново отстроено самими жильцами.

Таким же образом восстанавливались 
жилища и в других городах нашей обла
сти.

Народная инициатива проявилась и в 
восстановлении промышленности.

С помощью государства рабочие наших 
заводов восстановили и пустили 1 1 1  пред
приятий, 193 артели, которые уже выпу
стили на 50 млн. руб. продукции, в том 
числе восстановлены 6 сахарных заводов, 
которые дали стране 1 2 2  тыс. пудов са
хара.

О самоотверж1нности рабочих можно 
судить хотя бы по тому, что Курский 
железнодорожный узел, подвергавшийся 
колоссальным разрушениям, был восста

лами, он находит врем1я, чтобы подумать 
и о жилищах для колхозников, и о дет
ских домах, и о больницах и школах. 
Сталинская забота окрыляет народ осво
бождённых областей, вызывает небыва
лый под’ём энергии.

Города нашей области нуждаются в 
большой помощи по восстановлению. Поэ
тому, учитывая особо тяжёлое положение 
в 8 ' городах нашей области —  Курске, 
Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, 
Льгове, Обояне, Щиграх и Шебекино, — 
мы просим дополнительно предусмотреть 
в бюджете необходимые средства для вос
становления этих городов.

Большая программа строительства и 
восстановительных работ потребует фун
даментальной организации дела строи
тельства: подготовить кадры, заготовить 
строительные материалы, заблаговремен
но составить те.хническую документацию, 
правильно спланировать застройку горо
дов и сёл. В решении этих вопросов райо
нам и городам, освобождённым от немец
кой оккупации, должны много помочь

наркомата коммунального х;(|зяйства1,
строительных материалов и Комитет по 
делам архитектуры.

Строительные тресты, ремонтные кон
торы горкомхозов, призванные восстанав
ливать и ремонтировать жилой фонд, со
циально-культурные учреждения и адми
нистративные здания, —  очень малосиль
ны: у них нет достаточного количества 
инженерно-технических работников и ме
ханизмов, в силу чего справиться с об’ё- 
мом восстановите.лъных работ они не мо
гут.

Поэтому мы считаем, что Наркомхоз 
должен создать в городах освобождённых 
областей и, в частности, в городах Курск, 
Белгород и Старый Оскол свои строитель
ные организации, обеспечив их необходи
мыми кадрами специалистов, и укрепить 
областные строительные тресты инженер
но-техническими работниками.

Комитет по делам архйтектуры должен 
быстрее дать несколько типовых планиро
вок сёл. Пока строительство и архитек
турное оформление общественных и хо

зяйственных построек в сёлах проходит 
по принципу соблюдения определённого 
расстояния между постройками, а архи
тектурное оформление идёт по усмотре
нию строителей.

Под руководством партии и правитель
ства трудящиеся освобождённых областей 
прилагают все свои усилия, чтобы в крат
чайший срок полностью ликвидировать 
последствия вражеского нашествия на 
Щашу землю.

Товарищи депутаты! Я вношу предло
жение —  представленный на утверждение 
еессии государственный бюджет по дохо
дам и расходам утвердить.

В представленном проекте бюджета яр
ко выраасены думы и желания всего наро
да. Бюджет победы, —  так назовёт его 
народ.

Да здравствует наша могучая славная 
Красная Армия!

Да здравствует на многие годы мудрей
ший полководец Иосиф Виссарионович 
Сталин! (Аплодисменты).

Речь Народного комиссара рыбной 
промышленности СССР тов. Л. А, Ишкова

новлен в короткий срок. Всё лето узел 
работал в условиях бомбардировки. Нем
цы бросали на узел до 500 самолётов од
новременно. Казалось бы, что после такой 
сос^доточенной бомбардировки ничто не 
могло уцелеть, но буквально через нес
колько часов после бомбардировки рабо
чие восстанавливали разрушенное и про
пускали поезда. За эту работу в мае, ию
не и июле, в месяцы самых частых бом
бардировок, станция Курск имела знамя 
Государственного Комитета Обороны.
Это — на^ля'дное подтверждение самоот
верженности наших железнодорожников.

Народный под’ём особенно проявился в 
сельском хозяйстве. В момент освобожде
ния область не имела исправных тракто
ров, лошадей в отдельных районах име
лось по 40— 50 голов. Несмотря на это, 
колхозники на коровах, а кое-где и вруч
ную вспахали и вскопали землю, посеяли 
и вырастили хлеб. Осенью колхозы пере
выполнили государственный план сева 
озимых и вспахали более 400 тыс. га зя
би, заложив прочную базу урожая для 
нынешнего года.

О том, насколько самоотверженно рабо
тали колхозники, показывает хотя бы тот 
факт, что в одном из районов области ■—
Иванинском, где в шесть раз меньше 
тракторов и лошадей, чем было До вой
ны, колхозники справились с довобипым 
планом осеннего ерва и под’ёма зяби в 
ранние сроки.

Только колхозный строй помог нашим 
разорённым сёлам справиться с полевьши 
работами. Колхозы снова встали на ноги 
и заботятся о всестороннем развитии 
своего хо,зяйства. Огромную роль в этом 
сыграла помощь государства и тыловых 
областей. Ломимо 9 тыс. голов скота, воз
вращённого из эвакуации в область, го
сударством закуплены и доставлены в об
ласть 101 тьге. голов птицы, 27 тыс. го
лов овец, 5 тыс. голов свиней, 2,5 тыс. 
голов кое. Бурят-Монгольская республи
ка выделила нам 8 тыс. голов скота. Об
ласть перевыполнила на 250 проц. план 
контрактации молодняка, и сейчас у нас 
создано 9.880 животноводческих ферм.

Трудящиеся Челябинской области при
слали нам станки я оборудование. 167 
МТС восстановлено в нашей области.

Товарищи депутаты! Восстановление 
сельского хозяйства области пока ещё 
серьёзно лимитирует тягловая сила. В об
ласти принимаются меры к разведению 
волов,"Мо в ближайшие годы мы будем всё 
же ощущать серьёзный недостаток тягла.
Поэтому отпуск нам лошадей и кредитов 
на приобретение лошадей в восточных 
районах крайне необходим. Увеличение 
тягла позволит значительно поднять агро
технику, что в условиях области, где зем
ли два года зарастали сорняками, имеет 
особо важное значение.

Каждый, кто побывал в районах и го
родах, освобождённых от немцев, испы
тывает чувство, горечи при виде чудовищ
ных разрушений. Неизмеримые бедствия
принесли нам немцы. Но трудящиеся ос- .....................____ _____ _̂___ ^
вобождённых территорий полны уверен- | новым напряжением. К сожалению, не все 
ности, 4 Tj) и Курск и Белгород и все г о - , наши тресты справились с выполнением 
рода и сёла вновь воспрянут из руин и , плана по добыче рыбы, и особенно отста-

I ли Дагестанский, Аральский, Таймыр-
Мы верим в это потому, что видим, как скнй рыбопромышленные тресты, 

горячо заботится о нашей области} Товарищи депутаты! Выполнение

Товарищи депутаты! Представленный 
на рассмотрение еессии Верховного Сове
та СССР государственный бюджет на 
1944 г. отражает несокрушимую силу 
нашей великой Родины, единство и друж
бу народов Советского Союза, их непоко
лебимую волю к победе над врагом.

Наша доблестная Красная Армия под 
мудрым водительством любимого вождя 
народов Маршала Советского Союза 
товарища Сталина наносит вражеский 
арлгаям сокрушительные удары, освобо
ждая районы советской земли от немец
ких захватчиков.

Труженики тыла, следуя указаниям 
товарища Сталина, самоотверженно рабо
тают над оказанием всё большей и боль
шей помощи фронту, добиваются новых 
успехов в производстве вооружения, бое
припасов и всего необходимого для ге
роической Красной Армии.

Работники рыбной промышленности, 
помня сталинское указание о том, что 
«от полного и своевременного снабжения 
войск боеприпасами, снаряжением, про
довольствием зависит исход боевых опе
раций», отдают все свои силы для дости
жения победы над коварным врагом. Ра
ботники рыбной промышленности неуто
мимо трудятся в тылу и в прифронтовых 
районах для дела снабжения Красной 
Армии продуктами питания и помогают 
ей своим флотом на Севере, в Азово-Чер- 
номорье и в Ленинградской области.

Перед работниками рыбной промыш
ленности в дни войны со всей остротой 
встала задача —  значительно увеличить 
вылов рыбы в тыловых бассейнах нашей 
страны. Пути для разрешения этой зада
чи были указаны товарищем Сталиным 
и определены Центральным Комитетом 
нашей большевистской партии и Советом 
Народных Комиссаров в решении о раз
витии рыбных промыслов в бассейнах рек 
Сибири и на Дальнем Востоке. Рыбники 
должны были в кратчайший срок освоить 
рыбные богатства Сибири, освоить та
кими темпами, каких рыбная промышлен
ность никогда не знала. Патриотизм со
ветских рыбаков и рыбачек, их беззавет
ная любовь К Родине позволили преодо
леть труднюсти, созданные военной об
становкой.

Я имею возможность доложить сессии 
Верховного Совета СССР, что с помощью 
местных советских и партийных органи
заций работники рыбной промышленности 
Цибири дали стране в 1943 г. свыше 
7 млн. пудов рыбы. Они повысили до
военный уровень вылова рыбы в Сибири 
почти в три раза.

Я имею возможность доложить также, 
что рыбники Дальнего Востока выловили 
в 1943 г. рыбы на 25 проц. больше, чем 
в довоенном 1940 г., несмотря на то, что 
основная для Дальнего Востока промыс
ловая рыба — сардина исчезла за по
следнее время из промысла. Особенно хо
рошо работали предприятия Камчатки, 
увеличившие добычу рыбы почти в два 
раза по сравнению с 1940 г.

Осуществляя указание партии и прави
тельства о развитии прибрежного лова, 
рыбники Севера выловили в 1943 г. ры
бы вдвое больше, чем в 1942 г. Необхо
димо отметить самоотверженность и ге
роизм моряков Северного тралового фло
та, которые прр выполнении производ
ственных заданий не раз встречались с 
подводными лодками противника и отби
вали нападение немецких воздушных пи
ратов. Работая в боевой обстановке, тра
ловый флот сумел вьпюлнить план 
1943 г. на 163,9 проц. Особенно хорошо 
работа.11и траулеры «Палтус», «Дзержин
ский», «Кета». Команды этих траулеров 
под руководством капитанов товарищей 
Фаращюк, Легкого и Попова выполнили 
по два годовых плана.

Нельзя не сказать о героической рабо
те рыбаков и рыбачек Азово-Черномор
ского бассейна. Им приходилось зача
стую ловить рыбу под обстрелом враже
ских батарей и самолётов и нередко на
ряду с рыболовством выполнять на сво
их рыболовецких \ судах боевые задания 
военного командования.

В результате напряжённого труда ра
ботники рыбной промышленности при по
вседневной помощи со стороны партии и 
правительства и лично товарища Сталина 
добились в 1943 г. досрочного выполне
ния государственного задания и дали 
стране сверх плана свыше 2  млн. пудов 
рыбы. Рыбная промышленность могла бы 
добиться значительно больших успехов, 
если бы все^ё  звенья работали с одина-

бота, чтобы полностью восстановить этот 
бассейн.

Государственный Комитет Обороны на- 
днях вынес постановление, предусматри
вающее организационно - хозяйственные

весенней 
рыбы в

лило и внесение средств в государствен
ный бюджет. По предварительным дан
ным, за 1943 г. взносы рыбной промыш
ленности в государственный бюджет вы
росли по сравнению с 1942 г. на 44 '
проц. Финансовые результаты работы на- j мероприятия по обеспечению 
шей промыпгаенности были бы ещё более цттины и увеличению добычи 
благоприятными, если бы удалось до- I 9 4 4  г. Работники рыбной промышлен- 
биться, наряду с выполнением количсст- ности понимают особую ответственность 
венных показателей п.ш.пЯ, лучших качс- за возложенные на них в условиях воен- 
ствещ^ых показателей и в первую оче-^ной обстановки задачи по увеличению 
редь сокращения потерь и расширения продовольственных ресурсов. Они мобилп- 
ассорти.мента. Сокращение потерь, новы- j зуют все спои силы на максимальное 
шепие качества и paj;шиpcниc ассорти-1  увеличение добычи рыбы в наших бас- 
мента рыбных изделий, особенно свежо- сейнах, на увеличение выпуска разнооб- 
мороженой, копченой продукции и коп- разной и высококачественной рыбной 
сервов, являются одной из основных за- 1  продукции, играющей в настоящее время 
дач, которые должны быть разрешены! большую роль в белковом балансе стра- 
работпикамп рыбной пр9мыш.10нности в ны.
текущем году. получения дополнительной рыбной

Чтобы решить эту задачу наиболее ус- продукции должны быть максимально 
пешно, необходимы, помимо усилий са-, использованы все источники. В каждой 
мих рыбников, широкое содействие и по
мощь со стороны лесной промышлен
ности в увеличении поставок леса для 
производства деревянной тары.

В 1944 г. рыбники должны дать Крас
ной Армии и населению на 6 млн. пудов 
рыбы и на 45 млн. банок консервов бо.ль 
ше, чем
этой задачи неразрывно связано с увели
чением лова рыбы во всех районах и осо
бенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 1942— 1943 г.г. в районах Сиби
ри построено много новых рыбных п 
консервных заводов. В рыбную промыш
ленность привлечены десятки тысяч но
вых людей. Для дальнейшего освоения 
промыслов в Сибири необходимо закре
пить новые кадры, помочь им освоить 
рыболовецкое мастерство, создать необхо
димые культурно-бытовые условия.

Работникам рыбной промышленности в 
Сибири надо максимально развивать про
изводственно-техническую базу, обеспе-

оодасти и крае имеются десятки тысяч 
га озёр п прудов, которые могут при пра
вильной организации рыбного хозяйства 
давать сотни тысяч пудов рыбы. Исполь
зование этих резервов должно стать в 
центре внимания местных советских 
организаций. Надо всемерно развить лов

ПО плану 1943 г. Выполнение! ® ммтных речных и озёрных во
доемах. Наряду с этим осооая забота 
должна быть прояв.лсна к прудовому хо
зяйству, как наиболее продуктивному.

Многолетний опыт показал, что при 
интенсивном ведении хозяйства можно за 
четыре месяца получить с одного га пру
дов 500— 700 кг карпа или сазана. Эту 
])ыбу можно выращивать не только в пру
дах и мелких озёрах, но и на рисовых 
заливных полях и получать здесь до 1 0 0  
кг рыбы с каждого га.

Десятки тысяч га рисовых полей Ка
захской, Азербайджанской, Киргизской, 
Узбекской и других республик могут еже
годно давать 660  тыс. пудов ценной ры
бы —  карпа и сазана. Если бы разви-

чпвающ^ю увеличение добычи рыбы в тию колхозного прудового хозяйства бы- 
низовьях сибирских рек. С помощью | ло уделено должное внимание, то такие

районы, как Горьковская область и Та
тарская республика, могли бы ежегодно 
получать не менее 2 00  тыс. пудов высо
кокачественных рыбных продуктов. Ещё 
большие воз.можности имеют Куйбышев
ская и Саратовская области.

Для^ развития прудового хозяйства в 
I каждой области следует создать государ- 
I ственные питомники, которые обеспечи- 
j вали бы колхозные пруды посадочным 
материало.ч и оказывали колхозам техни
ческую помощь. Надо, чтобы выращива
ние быстро растущих пород рыбы было 
таки.м обычным и массовым делом, как 
выращивание птицы и откорм свиней. 
Это тем более важно, что задачи восста
новления ягивотноводства в освобождён
ных районах и дальнейшего роста пого
ловья скота в стране будут тем успешнее 
решетш, чем выше в пищевом балансе 
страны будет удельный вес рыбных про
дуктов.

Значение прудового рыбоводства уси
ливается ещё и тем, что пруды располо
жены в непосредственной.-бдизости к ме
стам потребления. С этой точки зрения 
весьма целесообразно, чтобы ОРС’ы и 
хозяйственные организации широко раз-
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местных советских и партийных органи
заций рыбникам Сибири необходимо' вивали рыбоводство, 
серьёзно взяться за проведение меро-| Успешное разрешение этой задачи,

государственприятии, обеспечивающих своевременный имеющей исключительное 
вывоз готовой продукции из отдалённых ■ ное значение, зависит прежде' всего от
пунктов лова и обработки рыбы.

Большие сырьевые богатства Дальнего 
Востока позволяют поставить перед рыб
никами этого бассейна задачу дальней
шего освоения новых районов лова и раз
вития промысла новых пород рыбы. На 
Камчатке необходимо расширить актив
ный глубьевой лов. В районе Сахалина и 
Северного Приморья увеличить сейнер
ный лов, значительно расширить рыбо
ловство па побережье Охотского моря, 
организовать в широком масштабе экспе
диционный лов.

Для рыбаков Мурмана 1944 г. должен 
стать годом серьёзной подготовки произ
водственно-технической базы тралового 
флота для того, чтобы не только восста
новить, но и значительно расщирцть в 
ближайшее время добычу рыбы в В'арен- 
цовом море.

того, насколько исполнительные комите
ты Советов депутатов трудящихся будут 
уделять внимание быстрому развитию 
прудового хозяйства.

Товарищи депутаты! Хозяйственные 
мероприятия, вытекающие из Государст
венного ^бюджета на 1944 г., подчинены 
основной цели —  быстрейшему и окон
чательному разгрому врага. Нет никакого 
сомнения в том, что Государственный 
бюджет встретит единодушную поддерж
ку всего советского народа п за его вы
полнение „будут бороться изо дня в день 
работники всех отраслей народного хо
зяйства, в том числе и работники рыб
ной про.чышленности. Мобилизуя свои 
резервы, широко развёртывая социали
стическое соревнование, повышал произ
водительность труда, укрепляя финансо
вую дисциплину, добиваясь выполнения

советскиеНемцы нанесли огромный ущерб рыб-;^^‘̂ “ ®' показрелям, ...... .........
ному хозяйству Азово-Черноморского бас- Рыраки выполнят свой долг перед Роди- 
сейна. Большинство рыбных и к о н с е р в - 1 п е р е д  героической Красной Армией, 
ных заводов, холодильников, судострби-! Многотысячный коллектив рыбников в 
тельных верфей и судоремонтных пред- своём письме к вождю народов товарищу 
приятии разрушено. Значительная часть, Сталину взял на себя обязательство вы- 
промыслового флота уничтожена. Особен-} полнить план 1944 г. досрочно ко дню 
но пострадали предприятия в районах' Сталинской Конституции. Слово данное 
Новороссийска и Темрюка. Работа по вое-1 товарищу Сталину,' мы выполнима че- 
становлению разрушенного хозяйства вестью. Пору^й тому —  любовь советсг:их 
настоящее время развёртывается. Бос- л^дей к Родине, преданность вождю на- 
станавливаются холодильники, рыбные родов, организатору славных побед Крас- 

„ , . . . . .  заводы, причалы, подсобные предприя-' ной Ар.мин товарищу Сталину (Аплоди-
товарищ Сталин. Занятый военными де- , основных показателей плана предопреде- тия. Однако предстоит ещё большая ра- сменты). "
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
ч

В С о в е т е Н и о н а л ь н о с т е и
Речь депутата П. С . Прокконен

То®г|р11щ и депутаты! Героичеокля Крае- 
'Вая Армия под рушэодетврм Мз1ршала Со- 
ветсюоФо Союза веиикого Сталина очищает 

. оовечююие города и села, гонят немецво- 
фннюких и прочих оккупантов из нашей 
счд>аяы. На всех фронтах Отечествеяз1ой 
войны рука об руку с другими народами 
СовеФского Союза сражаются лучшие -сы
ны ж дочери Карело-Финской СС-Р. Воины 
KipacEoft Армии— Герои Сов^окого -Союза 
Тилшжайяе-н, Варламов, беастраапныо naip- 
тизашюй, Гб!рои CoBCTCJtioro Союза, карето- 
фиисжда дежушки товарищи Милентьева и 
Лисицына, отдавшио жизнь за нашу люби
мую Родину,— вдохновляют нас на новые 
трудовые и боевые подвиги. В дни тяже
лых'исиытаиий с особой силой проягаилось 
братское содружество народов нашей стра
ны. Вековые чаяния ^арело-финского на
рода осуществились благодаря Великой 
Октябрьской социалистической революции 
покончившей навсегда с национальным 
бесправием и угнетением нашего народа, 
создавшей возможность нашему народу 
войти в семью братских союзных респу 
блик и в годину опасности для Родины 
участвовать в борьбе против общего вра
га. При помощи великого русского народа, 
под руководством партии Ленина 
Сталина карело-финский народ превратил 
свою землю в цветущую республику Со 
ветского Союза. Вековая нищета, бес
культурье, жизнь в невыносимых усло
виях уступили место зажиточной жизни 
и высокой культуре.

Дос-гажеиия вашей реенублики являют
ся ярким свидетельством огромной созида
тельной и преобразующей силы Советского 
государства. Богатейшие природные ресур
сы столетиями лежали под спудом и не и?- 
по.тьзавал1иеь. Потребовалрсь меяее одной 
четверти века овободнюго труда, и край 
стал нв1'эна®ашьш. Хищнические формы 
экйпл-оатацин лесных богатс-гв, ручной из- 
нурнтельяьгй труд бы.ш заменены пра
вильной 0.рга1визацией п механизацией ле- 
созаготов-рк и перераюотвой больших масс 
древесины на месте.

На базе леоной прочьппленжю'ш поя)ви- 
лись новые отрасли производства. Так, вы
росла целлюлозно-бумажная промынглен- 
аость, которая занимала большое место по 
выпуску бумаги и целлюлозы в Советском 
Союзе. .За годы сталшгских пятилеток бы
ли построены такие крупные предприятия, 
как Сегежский и Кондопожский бумажно- 
целлюлозные 1юмбинатн, лыжная фабри
ка, Сегежская ТЭЦ п ряд других крузшей- 
ших предприятий. Капвтадшыс вложенля 
во все отрасли народного хозяйства росли 
из года в год. Только в 1941 г. на капи- 
тальиыо вложвв1ш было асоигновано свы
ше ОДН01ГО миллиарда рублей. Это была ог- 
тюмная помощь народов Совеч-ского Союза 
моло-дой Карело-Фнвокой социалистической 
республике, помощь, которая должна была 
вызвать дальнейшее раэвютге всего народ
ного хозяйства и сэздаяае новых отраслей 
промьшглеивосги. В 1941 г. сотли миллио
нов рублей вкладывались в строительство 
больших предприятий, направленных на 
создание новых отраслей тяжёлой промыш
ленности на территории нашей республики. 
Мы строили черную металлургию на базе 
пудожских тигано-магнетитов, содержащих 
ваннадий. Мы строили цветную металлур
гию на базе нашей гидроэнергетики и ме
стного сырья. Мы строили несколько круп
ных и средних гидростанций на наших 
быстрых и многоводных реках. Мы строи
ли крупную целлюлозно-бумажную про
мышленность на базе нашего зеленого зо
лота— наших прекрасных карельских ле
сов. Строились предприятия гидролизной 
промышленности. Широко развернулось^ 
строительство железных и шоссейных до-'

( К а р е л о - Ф и н с к а я  ССР),
На протяжении последних двадцати пя

ти лет финская белогвардейпцина не один 
раз показывала всему миру свое граби
тельское, звериное лицо. Пользуясь тем, 
что молодое социалистичеекое государство 
направило все свои силы па отражение 
многочисленных врагов в период граждан
ской войны, 'белофинны неоднократно, 
вплоть до 1922 г., переходили границу 
Советской Варе.лии, неся с собой смерть и

жшвание Карельского фронта- Три отрасли
промышленности в 1943 г. перекрыли до
военный уровень по выпуску ^продукции

Речь депутата Т. Н, Кары-Ниязова
Товарищи депутаты! Доложенное На

родным комиссаром финансов депутатом 
Зверевым исполнение государственногонесмотря на то, что значите.льыая часть ,

территории оккупирована врагом. За вре-' 1941 и 1942 г.г., а
мя войны в республике построеньд десят-|^акже проект бюджета на 1944 г., как

разрушени-е. Уже тогда белофннАсве лах- 
тари своими злрдеявияни показали, как 
они отно?1ятея к карелам, показывали свое 
звериное лицо под маской «братьев-осво- 
бодителей».

Белофииские правители ив клики Рю- 
ги—^Мавнергейма все свои усилия подчи
няли одной дели— ^подготовке новых аван
тюр против Советского Союза. В своих 
захватнических авантюрах они пытались 
осуществить бредовые планы создания 
«Великой Финляндии», й в первую оче
редь за счет захвата Советской Карелии.

В 1939 г. белофинскне империалисты, 
несмотря на терпедцвые уговоры Совет
ского Правительства i урегулировать всё 
вопросы мирным путём, причем без каких- 
либо нарушений целостности Финляндии, 
продолжали' бряцать оружием я начали 
военные действия против Советского Слю- 
за. Красная Армия и Военно-Морской Флот 

короткий срок заставили закрыть вол
чью наоть бе.чофиннов и умерили их зве
риные аппетиты.

В то время, когда народы Советского 
Союзаг и нашей республики продолжали 
выполнять свои планы социалистического 
строительства, финское правительство, не
смотря на мирный договор с Советским 
Союзом, еще в 1940 г. нарушило его и 
начало строить новые укрепления. Снова 
развернулась усиленная шовинистическая 
антисоветская пропаганда.

В мирном договоре финляндское прави
тельство торжественно обязалось воздер
живаться от всяких попыток нападения на 
Советский Союз и не участвовать ни в ка
ких враждебных Советскому Союзу коали
циях. На самом Деле оказалось, что оно 
сразу повело закулисные интриги по под
готовке к новой антисоветской войне, всту
пило в заговор с Гитлером и стало усерд
ным пособником в его империалистической 
военной авантюре. В 1941 г. финская 
плутократия в союзе с гитлеровской Гер
манией напала на Советский Союз. Своим 
вероломным нападением финские ''запра®и- 
лы рассчитывали осуществить свои иллю
зии создания «Великой Финляндии»^ ко
торая должна была-, по их замыслам, 
проглотить не только Карелию, но и райо
ны Ленинградской области. Маннергейм в 
своем приказе по армии заявил, что «на
шим взорам открывается великая Финлян
дия, поднимающаяся из водоворота все
мирно-исторических событий».

ки новых предприятии, выпускающих це
лый ряд новых изделий для нужд фронта 
и на1Юдного хозяйства.

Колхозное креетьянство релпубл1ики ус
пешно справилось с планом сельскохозяй
ственных работ, полностью и дЬерочно 
рассчиталось с государством.

Работники народного .здравоохранения 
республики, несмотря на близость к фрон
ту, добились хороших результатов. За 
время войны почти не быдо случаев ин
фекционных заболеваний. '

Большое число трудящихся республики 
за самоотверженный груд указами Пре-зи- 
диума Верховного Совета награждено ор
денами и медалями Советского Союза.

Государственный бюджет Карело-ФиЛ? 
свой ССР в 1942 и 1943 г.г. как по до
ходной, так и по расходной частям выпол
нен. 53 проц. бюджетных ассиЬгований 
было направлено в промышленность. В 
1943 г. производственные предприятия Да
ли бюджетных накоплений в 2 раза боль
ше, чем в 1942 г. Это позволило еще 
большие средства направить на дальней
шее расширеште ведущих отраслей народ
ного хозяйства республики.

На соцналыю-гсультурные меронриятия 
было ассигновано в 1943 г. на 40 проц. 
больше, чем в 1942 г. Особое внимание 
было уделено детям фронтовиков ж семьям 
военнослужащих.

Новый производственный пой’ем трудя
щихся, вызванный историчеоким Докладом 
говарнща Сталина о 
ЛИКОЙ Октябрьской социалистической ре
волюции, позволил поставить перед народ-

в зериале, отражают бурный рост народ
ного хозяйства Советского Союза, а сле
довательно, и каждой его республики за 
отчётные годы, определяют направление 
тех грандиозных задач, которые стоят 
перед Советским Союзом в 1944 г.

Одним из ярких примеров, иллюстри
рующих эти положения, являются успе
хи и задачи социалистического Узбеки
стана в области его народного хозяйства, 
науки и культуры.

Товарищи депутаты! Узбекский народ, 
показывающий наряду с другими народа
ми Советского Союза образцы героизма 
как на фронте Отечественной войны, так| 
и в тылу, выявил неограниченные воз- | 
можности в деле мобилизации внутрсн-j 
них ресурсов нашей республики.

Зй годы Великой Отечественной вой
ны узбекский народ проделал большую 
работу по перестройке народного хозяй
ства для обслуживания нужд Красной 
Армии.

Благодаря осуществлению мудрых 
указаний товарища Сталина произошли 
коренные изменения во всех областях 
народного хозяйства, в особенности в 
области промышленности, которая бурно 
развивалась как за счёт ввода в строй 
новых промышленных предприятий, так 
и за счёт быстрого освоения эвакуиро
ванных предприятий.

( У з б е к с к а я  ССР)
стоя, торжественно дал слово-клятву 
товарищу Сталину поднять хлопководство 
на уровень боевых требований нашей 
Ро|ины и собрать хлопка в 1944 г. с 
каждого га не менее 13 ц по колхозам 
и не менее 18 ц по совхозалс. Началоя 
большой всенародный поход за резни- 
тельный под’ём хлопководства в респу
блике. Слова узбекского народа, воспи
танного партией .lenHua —  Сталина, ни-

Выпуск промышленной продукции в 
26-й годовщине Be- нашей республике за последние три года 

увеличился почти в полтора раза. Основ
ные производственные фонды промыш
ленности возросли на миллиард рублей

I  т£Й5ИЮ в сроки от одного до шести ме- 
’.сяцев.

В этой области, как и в других обла

иым хозяйством республики ряд новых | в  Узбекистан были эвакуированы полно
сложных задач. Мы должны еще больше |,стью или частично десятки промышлен- 
усилить помощь нашей наступающей ных предприятий, большинство которых 
Красной Армии и подготовиться к восста-:6ыло восет'ановлено и пущено в эксплоа 
новлению народного хозяйства ныне окку
пированных районов. Общий об’ем выпу
ска промышленной продукции в 1944 г народного хозяйства, узбекский на- 
должен возрасти против 1943 г. на 31,6 р^д показал подлинные образцы боль- 
проц. Об'ем капиталовложений возрастет в шевистских темпов, организованности, 
два с половиной раза против 1943 г. самоотверженности героизма. В ре-

^ , л п зультате в минимально рекордные сроки
Государственный бюджет Союза Совет- республика покрылась сетью

ских Социалистических Республик на ствуюпдих фабрик и заводов по важней- 
1944 г., представленный на утверждение шим отраслям промышленности, в том

рог, способствующих индустриальному Ир. Финские солдаты, ворвавшись в Совет- 
культурному росту районов нашей респуб
лики.

На ряду с лесоматер-имами, бумагой, 
слюдой, пегматитами республика стала 
производить качественные черные ме
таллы, алюмЯний, продукты химической 
промышленности, превратилась в крупный 
энергетический район Советского Союза.

Колхозное крестьянство республики за 
годы пятилеток успешно справилось с по
ставленной перед ним партией и прави
тельством задачей по развитию овощной, 
картофельной и животноводческой^ отрас
лей сельского хо.зяйства. Урожайность зер
новых выросла, в полтора раза, картофе
ля— в два раза; поголовье скота увеличи
лось в 5— 6 раз.

Хозяйственный под’ем республики со
провождался ростом благосостояния трудя
щихся и расцветом национальной по фор
ме и социалистической по содержанию 
культуры. Число учащихся выросло до 
100.000 человек. Два института, универ
ситет,: два педагогических училища, про
мышленные, дорожные, музыкальные, 
сельскохозяйственные и другЛ ^ учебные 
эаведенягя охватили многие тысячи моло
дежи нашей республики.

Широкая сеть больниц, поликлиник и 
прочих учреждений народного здравоохра
нения была поставлена на службу трудя
щимся нашей республики.

Театры,, русские и финские, филар
мония, дома отдыха, санатории были 
местом заслуженного отдыха рабочих, кол
хозников и интеллигенции нашей респуб
лики.

Годы мирного строительства были вме
сте с тей и годами формирования и роста 
людей, беспредельно преданных делу 
Ленина —  Сталина, своей матери-Родин?. 
ничего не жалеющих йля торжества ново
го социалистического государства.

скую страну и в первую очередь на тер
риторию нашей республики, в свош зло
деяниях "над мирным населением, над жен
щинами, детьми, стариками, над пленны
ми красноармейцами превзошли своих по'Д- 
лыД немецких учителей- Ть1сячи невинных 
жертв, концентрационные лагери Петроза
водска, пепелища Кондопоги й  других го
родов, бирки и номера на советских лю
дях, оказавшихся в лапах финских захват
чиков, призывают нас к грозному мщению.

Героическая Красная Армия, опираясь 
на всенародную поддержку, нанесла немец
ко-финским войскам ряд сокрушительийх 
ударов, от которых вся самоуверенность, 
вся воинственность финской белогвардей- 
щины слетела, как пыль. В рядах Крас
ной Армии лучшие люди нашей республи
ки мстят за свою Родину, за свой люби
мый край, за своих жен, детей, отцов и 
матерей.

Трудящиеся прифронтовой Карело-Фин
ской республики, неембтря на то, что с 
первых дней войны столкнулись со всеми 
трудностями военного времени, свята вы
полняют наказ великого Сталина о все
мерной помоши фронту.

В течение двух военных лет промыш- 
■ленность республики перевыполняет пла
ны. План 1943 г. выполнен на 110 проц. 
против 1942 г., прирост составил 41,5 
iip64i. По.чощь фронту за этот период удвои
лась. Важнейшие задания Государствен
ного Комитета Обороны по поставке 
дров д.дя Кировской железной дороги, по 
изготовлению спецтары как в 1942 г., 
Т»к и в 1943 г. перевыполнены. Рыбная 
промышленно1Сть в 1942 г. дала сверх 
плана 15 тыс. ц рыбы, в 1943 г. сверх 
'плана выловлено 36 тыс. ц рыбы. Это 
позволило удвоить поставки рыбной про
дукции фронту. Заказы Карельского фрон
та по пошивке и ремонту обмундирования 
перевыполнены. Авторемонтные заводы 
республики полностью работают на обслу-

сессни, является ярчайшим доказательст
вом возрастающей мощи всего Советского 
Союза.

Товарищи депутаты! Я голосую за при
нятие бюджета, ибо намеченные суммы 
обеспечивают дальнейший рост народного 
.хозяйства, дальнейшую помощь фронту.
Эго залог нашей победы над ненавистным 
врагом. »

Бюджет Карело-Финской республики на 
1944 г. в полтора раза выше бго1жета 
1943 г.

Основная масса средств будет направле
на на развитие лесной промышленности, 
обслуживающей нужды фронта и народно-' 
го хозяйства республики, на строительст
во новых лесовозных железных дорог, на 
развитие промышленноетш строительных 
материалов, в том числе производство та
ких дефицитных строительных материа
лов, которые даже до войны завозились из'электростанции мощностью свыше 
других областей Советского Союза. j72 мгвт. Производится строительство

Большой рост ассигнований поеттсмат- «Щй 10 гидроэлектростанций общей мощ-

числе по химической, минометной, стан
костроительной и машиностроительной. 
В основном закончено строительство 

I первого в Узбекистане крупного метал- 
! лургического завода.

Таким образом, структура промыш
ленности республики резко изменилась 
за счёт развития тяжёлой промышленно
сти.

Удельный вес тяжёлой промышленно
сти составляет в насто)|щее время 
48,5 проц. против 14,3 проц. в 1940 г. 
Республика, таким образом, преврати
лась в мощный арсенал вооружения и 
боеприпасов. Узбекский народ с чувством 
глубокого удовлетворения и величайшей 
гордостью направляет на фронт всё боль
ше и больше эшелонов с вооружением и 
боеприпасами.

Создана и растёт мощная энергетиче
ская база для дальнейшего резвёртыва- 
ния промышленности республики. Так, за 
время Отечественной войны сданы в про
мышленную эксплоатацию четыре гидро

рост ассигнований предусмат
ривается на финансиро'ваиие других отрас
лей промышленности, сельского хозяйства 
и социально-культурных мероприятий.

Вместо эвакуированных в начале вой
ны лесных предприятий вновь созданные 
за годы войны предприятия десной про
мышленности превращаются в 1944 г. в 
крупные механизированные предприятия. 
Это позволит уже в этом году утроить 
программу лесозаготовок. Значительно рас
ширяется работа по подготовке новых ква
лифицированных кадров для промышленно
сти и других отраслей народного хозяйства.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Карело-Финской ОСР в дружной семье на
родов Советского Союза приложили все 
силы для поддержки Красной Армии- Они 
приложат всё своё умение, весь свой опыт, 
не будут жалеть ни средств, ни сил для 
достижения окончательной победы над вра
гом.

Пусть знают гитлеровские бандиты и их 
белофинские холо1Иы, что наш героический 
народ доведет войну до победы и что вра
ги нашего народа понесут заслуженную 
кару за совершенные ими злодеяния. Мы 
знаем имена всех преступников. Они бу
дут найдену„ хотя бы на краю света, и 
получат по заслугам.

Кровь наших братьев и сестер, кровь 
замученных людей будет отомщена. Неда
лек тот день, когда территория Карело- 
Финской ССР иод руководством великого 
Маршала Советского Союза ^товаряща 
Сталина полностью будет очищена рг бе
лофинских оккупантов, и народы нашей 
Карело-Финской республики вместе с на 
родами Советского Союза возьмутся за вое 
становление p<i3pyiJieunoro войной хозяй 
ства. (Аплодисменты),

ностью 185,5 мгвт, в том числе краса и 
гордость узбекского народа —  Фархад- 
ская гидроэлектростанция мощностью 
132 мгвт. Все эти гидроэлектростанции 
строятся скоростным методом при уча
стии десятков тысяч людей, показываю
щих образцы героизма и самоотвержен
ности.

Воле н^рода-богатыря не смогла про
тивостоять и такая огромная, многовод
ная, бурная река,, как Сыр-Дарья, века
ми шедшая по определённому руслу. Она 
подчинилась воле народа, пошла по дру
гому, новому руслу.

Не менее серьёзные успехи достигну
ты республикой и в деле-^азвития социа
листического сельского хозяйства. В ре
зультате лродолжажщегося народного 
ирригационного строительства и освое
ния новых земель в последние годы по
севные площади расширены почти на 
8QP тыс. га. В два раза возросла валовая 
продукция зернового хозяйства. Впервые 
в истории Узбекистана, притом в период 
Отечественной войны, республика пол
ностью обеспечила себя своим хлебом. 
Освоены новые сельскохозяйственные 
культуры (сахарная свёкла и др.).

За годы Отечественной войны колхозы 
Узбекистана значительно увеличили сда
чу государстау продовольственных про
дуктов. Только за один 1943 г. по срав
нению с 1940 г. сдано: хлеба больше на 
9 млн, 300 тыс. пудов, мяса —  на 
475 тыс. пудов, молока —  на 17,5 тыс. 
гектолитров, овощей —  на 128,'7 тыс. 
пудов. Кроме того, в порядке государ
ственных закупок республика дала госу- 
,дарству около 2 млн. пудов хлеба.

Товарищи депутаты! Известно, что 
Узбекистан —  страна белого золота —  
хлопка. Исторические успехи узбекского 
народа в этрц области также общеизвест- 
Лы. Но за последние два года респуо.дика 
не смогла дать достаточно высокого уро- 
л:ая по этой культуре. На нроисходишнем 
недавно всенародном с’езде хлопкоробов, 
следуя узбекскому обычаю, весь народ,

когда ещё не расходились с делом. Мо
жете быть уверены, товарищи депутаты, 
что и на этот раз он с честью сдержит 
своё слойо.

Товарищи депутаты! Узбекский народ 
по праву гордится своими успехами в 
области социалистической науки и куль
туры. Весьма характерно, что ройна ни 
на минуту не приостановила бурного 
развития в этой области. Так, в настоя
щее время на территории Узбекистана 
имеется 40 высших учебных заведений 
с контингентом учащихся в 27- тыс. че
ловек. Вузы Узбекистана выросли не 
только количественно, ^о и качественно.'

Кроме высших учебяых заведений, на 
'территории Узбекистана имеется: 19 раз
личных научно-исследовательских инсти
тутов, 23 различных научных станции,
3 обсерватории, 11 музеев, 6 других 
научно-исследовательских учреждений,
36 театров и 1.500 библиотек, в том 
числе Ташкентская государственная би
блиотека, книжный фонд которой насчи
тывает около полутора миллионов томов.

Этими научными учреждениями прове
дена и проводится огромная научно- 
исследовательская работа во всех обла
стях науки, культуры и искусства. Вся 
деятельность научно-исследовательских 
учреждений республики во главе с Ака
демией Наук направлялась и направляет
ся на . развитие той науки, которая, как 
говорил товарищ Сталин, не отгоражи
вается от народа, а, наоборот, обслужи
вает его нужды. Это можно видеть из 
следующих примеров. Нашими учёными 
открыты и изучены десятки новых место
рождений буквально, по всем ископаемым 
(медь, олово, свинец, золото, серебро, 
вольфрам, молибден, радий, алюминий, 
сера и др.). Многие из вновь открытых 
месторождений уже сданы в эксплоата
цию.

В области ботаники и почвоведения 
проведены и проводятся широкие, геобо- 
танические исследования целого ряда 
районов Узбекистана и Средней Азии.
Эта работа ставит своей целью полную тёльстм”“в“Т з б е ь п г а ё ' 
инвентаризацию растительных ресурсов  ̂ станс
Узбекистана, что имеет большое и науч
ное, и народнохозяйственное значение.
Подготовлен капитальный научный труд, 
который даёт развёрнутое описание почв 
Узбекистана, вскрывает закономерность 
почвообразовательных процессов, а так
же подвергает критическому анализу су
ществовавшие до сих пор труды в этой 
области. Этот научный труд служит цей- 
ным руководством для планирования 
сельского хозяйства и рационального 
размещения сельскохозяйственных куль
тур. Составлена полная карта почв Узбе
кистана, являющаяся ныне настольным 
пособием планирующих организаций и 
земельных opiliHOB.

Проведена большая работа по изуче
нию жизни и творчества классиков уз
бекской дореволюционной литературы, а 
также узбекской советской литературы; 
собран, систематизирован и исследован 
ряд произведс1̂ ий народного творчества— 
фольклора.

За годы войны проведена большая ра
бота в области изучения истории наро
дов Узбекистана. В результате ртой рабо
ты создан трехтомный капитальный труд 
по истории народов Узбекистана. Я по
зволю себе ограничиться этими примера
ми, хотя число их можно намного уве
личить.

Товарищи депутаты! Великим истори
ческим событием, подлинным празднич
ком социалистической культуры и науки 
возрождённого узбекского народа яви
лось создание Академии, Наук Узбеки
стана —  высшего центра научной мысли 
республики. Организация Академии-Наук 
в Узбекистане знаменует собой новую 
эру в истории науки и культуры узбек
ского народа.

Узбекский народ, воодушевлённый 
победами Красной Армии, преисполнен
ный чувства благодарности Союзному 
Правительству , и - лично товарищу 
Сталину за создание своего научного 
штаба, с ещё большим энтузиазмом 
взялся за творческую работу. '

В Академии Наук Узбекистана, в её 
институтах, кабинетах и лабораториях 
идёт дружная созидательная, кипучая |

работа. Разрабатываются важнейшие ак
туальные проблемы в области энергети
ки, геологии, химии, ботаники, почвове
дения, механики, физики, математики, 
экономики, истории, археологии, литера
туры, языка и других дисциплин.

Эти успехи и достижения узоскского 
народа —  результат неуклонного осу
ществления мудрой ленинско-сталинской 
национальной политики нашей партии, 
братской помощи великого русского на
рода, повседневной заботы и внима
ния Союзного Правительства и лично 
товарища Сталина.

Эти успехи и достижения узбекского 
народа об’ясняются тем, что колхозники, 
трудящиеся на социалистических нолях 
Узбекистана, •■рабочие фабрик и заводов, 
работающие у своих станков, ученые, 
творящие в своих кабинетах и лаборато- 

' риях, сыны узбекского народа, борющие
ся на фронтах Отечественной войны, мы
слят и живут великими идеями партии 
Ленина— Стмина и, вдохновленные-ге
ниальным руководство.м великого Сталина, 
показывают образцы героизма и самоот
верженности.

Товарищи депутаты! Внесенный на ут
верждение настоящей сеосии проект го
сударственного бюдя:ета Союза ССР на 
1944 г. составлен с учетом степени важ
ности и необходимых масштабов проекти
руемых мероприятий. Намечаемые ассиг
нования на нужды обороны в сумме 
128,4 млрд. руб. еще- больше укрепят 
мощь нашей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, которые под руковод
ством великого Сталина обеспечат полный 
разгром врага.

Государственный бюджет Узбекистана, 
являющегося неразрывной частью Совет
ского Союза, исполнен за 1943 г. в сумме 
1.458 млн. руб., против исполнения за 
1942 г. в сумме 1.353 млн. руб. Иными 
словами, в народное хозяйство Узбеки
стана вло:кено средств в 1943 г. на 105 
млн. руб. больше, чем в 1942 г.

В представленном на рассмотрение и 
утвешйдение настоящей сессии Верховно
го С ^ета государственном бюджете Союза 
ССР на 1944 г. бюджет Узбекистана со
ставляет 1.877 млн. руб., что на 400 с 
лишним миллионов больше исполнения 
бюджета истекшего года. Весьма харак
терно, что, несмотря на трудности воен
ного времени, основные средства попреж- 
цему направляются на финансирование 
социально-культурных мероприятий. Об
щая сумма расходов на эти мероппиятия 
составляет 1.374 млн. руб., т. е. 73 с ли
шним проц. всего бюдя!ста республики. 
Необходимо подчеркнуть, что тольцр на 
всеобщее обучение направляется 432 млн. 
руб.

В этих цифрах видно проявление вели
чайшей заботы Правительства Союза и 
лично товарища Сталина о воспиЙнии 
подрастающего поколения.

Почетное место в разделе «Просвеще
ние» занимает финансирование науки, на 
что предус.чотрено 28 млн. руб.; на фи
нансирование искусства Узбекистана 
предусмотрено 18,2 млн. руб.

Охрана здоровья населения всегда сто
яла в центре внимания партии и прави- 
те^ства. Вот почему на содержание боль
ниц, амбулаторий, поликлиник, детских 
яслей и на прочие мероприятия по здра
воохранению бюджсто.м предусматривает
ся огромная сумма—  427 млн. руб.
. Товарищи депутаты! В результате бур
ного разворота промышленного строи-

выросли новые 
города: Чирчик, ■ Фархад, Кувасай. а на
селение нашей столицы — города Таш
кент с 600 тыс. человек в 1940 г. уве
личилось до 1 млн. человек. Поэтому я 
прошу учесть сессию эти .моменты роста 
и на удовлетворение неотложных нужд 
благоустройства, жилищного и комму
нального хозяйства этих городов допол
нительно предусмотреть в бюджете 20 млн. 
руб. Точно так же на благоустройство но
вой столицы Кара-Калпакской автоном
ной республики прошу предусмотреть до
полнительно в бюдяште 5 млн. ру£. и, на
конец, на строительство первой *очереди 
здания Академии Наук Узбекистана —
5 млн. руб.

В заключение следует сказать, что 
представленный на рассмотрение и ут
верждение настоящей сессии Верховного 
Совета бюджет Советского Союза на 
1944 г. целиком и полностью выражает 
волю и интересы широчайших масс Со
ветского Союза.

Я поддерживаю предыдущих ораторов, 
предлагавших утвердить рассматривае.чый 
государственный бюджет на 1944 г. с со; 
ответствующими поправками Бюджетной 
комиссии.

Товарищи депутаты! Бюднгет направлен 
на дальнейшее развитие экономической и 
оборонной Мощи, науки, техники, куль
туры и искусства нацодов Советского 
Союза. Нет сомнения в том, что этот бюд
жет явится мощной опорой в борьбе со 
злейшим врагом передового человечест
ва -— германским фашизмом.

Нерушимая дружба, невиданные в исто
рии самоотверженность и героизм наро
дов Советского Союза, гениальное руко
водство нашего великого полководца 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина являются несомненным залогом 
окончатсл?ног(у разгрома ненавистного 
врага. (Бурные аплодисменты).
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