
у

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАРК ВС1Х KPAlH. ЕДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ1 УС1Х KPAIH, ЕЯНАЙЦЕСЯ! BVTYH вЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИН! 
jAPVCseiASim. 330s?i <3oatei.i>, я ззА те п т ' чго1Ь5ап .ьр  f iunr ь п .р гк гь . tib u stfi бутин ер  йузинин пролетарлары, бирлешни! вутун дун’ё пролетарлари, бирлашингиз!
ПРОЛЕТАРХОИ ХАМАИ МАМЛАКАТХО, ЯК ШАВЕД! БАРЛЫК ЕЛДЕРД1Н ПРОЛЕТАРЛАРЫ. Б1Р1ПНЛЕР! БАРДЫК вЛКвЛОРДУН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРИККИЛЕ! KAIKKIEN MAIOEN РРОЕЕТЛАР1Т,и1ТТУКААУНТЕЕМ 
ПРОЛЕТАРЬ ДИН ТОАТЕ иЭРИЛЕ УНИЦЬ-ВЭ! V1S У S AL1V Р ВО L ЕТ А й А 1. VI Е N У К I Т Ё S! V1SU ZEMJU PROLETARIES!. SAVIENOJIETIES! KOlOl Л! А А DE PROLET AARLASED. С Н 1 N EQ El

ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРИЛОЖЕНИЕ

К  № И  (274)

8 МАРТА 
1944 г.

X  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А  

Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
В С о т е  С о ю з а

Речь Народного комиссара промыгиленности 
строительных материалов СССР 

тов. Л. Л, Соснина
Товарищи депутаты! Внесенный на об- ске. В ближайшее время начнет работать

11^

суждение сессии проект государственного 
бюджета на 1944 г. предусматривает ас
сигнования на нужды капитального 
строительства в размерах свыше 20 млрд, 
руб.

За время войны в нашей стране ни на 
минуту не прекращалось строительство.' 
На Урале, в Сибири, Средней Азии вырос
ли новые промышленные предприятия, 
шахты, электростанции, заводы, снабжа
ющие нашу доблестную Красную Армию 
боевой техникой. Этот огромный об’ем 
строительных работ был обеспечен мате
риалами, выработанными на заводах 
центральной части Союза, Востока, Сред
ней Азии и Закавказья.

Героическая Красная Армия освободи
ла от немецких захватчиков многочислен
ные города и села. Отступая под ударами 
Красной Армии, немецкие изверги в 
своей бессильной злобе разрушали не 
только промышленные об’екты, но и це
лые города с их жилым фондом и куль
турно-бытовыми учреждениями, созда
вавшимися в течение десятилетий.

Необходимость скорейшего восстано
вления народного хозяйства ставит перед 
нами задачу резкого увеличения произ
водства строительных материалов и дета
лей. Из всех строительных материалов 
наиболее дефицитным в настоящее время 
является оконное стекло. В текущем году 
выпуск оконного стекла по сравнению с 
1943 г. увеличивается больше чем в три 
раза.

В исключительно короткий срок— за 
3 месяца закончено восстановление пер
вой системы Константиновского завода 
на Украине. К марту текущего года этот 
завод будет полностью восстановлен.
, Стекольные заводы Наркомата строй
материалов на Украине со второго квар-

Ленинградский завод, который был за
консервирован потому, что его сырьевая 
база находилась на оккупированной нем
цами территории. В первом квартале но 
восстановлению энергетической базы 
начнется выпуск цемента на Новорос
сийском заводе.

Восстановление в разрушенных горо
дах жилищного фонда потребует много

лей из гипса необходимо, чтобы паша 
промышленность немедленно приступила 
к серийному производству необходимого 
оборудования, которое по своей конструк
ции является несложным.

Речь депутата П. Ф. Тюляева
( К р а с н о д а р с к и й  к р а й )

Товарищи депутаты! Бюджет, внесен- ского Союза товарищ Сталин в приказе
ный Правительством на рассмотрение 
X сессии Верховного Совета СССР, полно
стью отражает интересы народа в Великой 
Отечественной войне с гитлеровской Гер
манией. Все трудящиеся Советского Сою-

Другим не менее эффективным строи- за с неослабным вниманием следят за 
тельным материалом для ряда PS'iioHOB'jjgggjg^jjj, нашей доблестной Красной Ар- 
являются различные шлаки: доменные, „ „ „
электростанций, котельных установок «ад врагом, напрягают все свои силы
паровозов. С добавкой извести, гипса или на помощь фронту.

отметил заслуги Кубанского кавалерий
ского казачьего корпуса и присвоил ему 
звание Гвардейского.

В период оккупации края казаки пош
ли в партизаны. В каждой станице, на

и вновь построено 13 тыс. домов для кол
хозников, рабочих и служащих. В них 
вселено 102 тыс. человек, живших в не
приспособленных помещениях или в пе
реуплотненных домах и землянках. В го
родах края работают 10 водопроводов.

котлов, радиаторов и строительного фаян
са для организации центрального отопле
ния и санитарных узлов.

Во время войны часть наших пред
приятий по производству санитарно-тех
нического оборудования была переключе
на на изготовление боеприпасов. В на-

тала текущего года дадут стране свыше! стоящее время, в связи с резко возрос
полумиллиона квадратных метров стекла, 
а с июня начнут работать на полную до
военную мощность.

В западных областях Союза в течение 
февра.1 я и марта будут восстановлены за
воды: Бытошевский, Чернятинский и
«Великий Октябрь». Сейчас на этих за
водах производится монтаж оборудова
ния, прибывают рабочие и инженерно- 
технические работники.

Снабжение стеклом Ленинграда и 
Ленинградской области будет осуще
ствляться с Чагодощенского завода. Од
нако вырабатываемого стекла этим заво
дом для нужд Ленинграда будет недоста
точно. Поэтому Наркоматом промышлен
ности строительных материалов намечено 
восстановить и вторую очередь завода, 
с пуском которого производство стекла 
для Ленинграда удвоится.

Основные трудности, которые испыты
вают стекольные заводы в освобожден
ных районах, заключаются в недостатке 
транспортных средств. Стекольный завод 
расходует в месяц около 15 тыс. кубо
метров дров. Большинство заводов, рабо
тая на местном топливе— дровах и торфе, 
имело разветвленную сеть нод’ездных 
путей и большой транспорт. Все эти 
средства полностью уничтожены немца
ми. Поэтому для скорейшего ввода в экс- 
пдоатацию заводов нуа;на серьезная по
мощь со стороны облисполкомов в орга
низации подвоза местного топлива гуже
вым транспортом.

Кроме восстановления ранее существо
вавших стекольных заводов, строится ряд 
новых: Аижеро-Судженский в Кемеров
ской области, Суходожский в Свердлов
ской области, стеклозаводы в Ташкенте 
и других городах. Начинается строитель
ство стекольного завода в Саратовской 
области, где наличие местного сырья, 
природных горючих газов и хорошие 
транспортные условия (Водг'а) создают 
благоприятную обстановку для развития 
мощной стекольной промышленности.

Восстановление заводов, шахт, элект
ростанций, мостов, разрушенных немца
ми, немыслимо без цемента. Нес.мотря на 
наличие резервных мощностей по произ
водству цемента в центре страны, на 
Урале, в Закавказье, перед Народным Ко
миссариатом промышленности строитель- 
Цых материалов стоит первоочередная за
дача скорейшего восстановления цемент
ных заводов на Укранне, в Новороссий
ске и в западных областях.

В 1944 г. восстанавливаются цемент
ные заводы с годовым производством 
свыше 1 м.тн. ты. На Украине уже восста
новлен и начал работать Амвросиевский 
цементный зазод. Кроме того, будет вос
становлен и пущен в экепдоатацию ряд 
других заводов.

Для обеспечения цементом западных

шеи потреоностью, ведется строительство 
ряда новых предприятий по производству 
отопительных котлов, радиаторов и ванн. 
Такие предприятия строятся в Новоси
бирской области, в Липецке, Ростове, 
Ворошиловграде, Кирове и других горо
дах.

В текущем году, в два раза по сравне
нию с довоенным периодом, увеличива
ются производственные мощности по вы
работке строительного фаянса. Восстана
вливаются крупнейшие заводы в Харько
ве, Славуте, Организуется строительство 
ряда новых заводов в Тульской и Москов
ской областях, в Гомеле, Ленинграде, 
Куйбышеве, Сталинграде и Башкирии. 
Значительная часть предприятий уже в 
текущем году начнет выпуск продукции.

Восстановление промышленных пред
приятий и жилищного фонда в районах, 
освобожденных от фашистских злодеев, 
требует в кратчайший срок резко увели
чить выпуск строительных деталей и 
значительного количества лесоматериа
лов. В ряд районов, например, Украины, 
доставка леса связана с огромной загруз
кой железнодорожного транспорта. По
этому необходимо изыскать другие, мест
ные, строительные материалы для обеспе
чения массового восстановительного и 
нового строительства.

Наиболее эффективными в этом отно
шении являются строительные детали из 
гипса и шлака. Колоссальные запасы 
гипса в центре Союза, на Украине, Ура
ле, в Башкирии и Средней Азии дают воз- 
лчояшость поставить гипс на службу 
строительству в широком масштабе! Из 
гипса можно готовить строительные де
тали с минимальной затратой топлива. 
Если для изготовления кирпича при есте
ственной сушке требуется 25 дней, то 
для изготовления блоков из гипса тре
буется всего один день. При этом расход 
топлива уменьшается в два раза. Нз гип
са моя:но строить дома с минимальной 
затратой леса. Достаточно указать, что 
одна тонна гипса заменяет 6 кубометров 
леса.

Огромная эффективность применения 
гипса видна из следующего примера:

других вяа:ущих материалов возможен 
массовый выпуск дешевых стеновых, пе
регородочных, кровельных и других ма
териалов.

Как до войны, так и в настоящее вре
мя ряд предприятий черной металлургии 
и э.1 ектростанций расходует значитель
ные средства на вывозку шлаков в отвал. 
Между тем при минимальной затрате 
средств на организацию простейших пред- 
Щ)иятий, все отвальные шлаки будут яв
ляться не обременительным отходом про
мышленности, а большим подспорье.м в де
ле увеличения производства местных 
строительных материалов.

Особое значение для нашей страны 
имеет развитие асбоцементных строи
тельных материалов: шифера, труб и сте
новых материалов.

Громадные запасы в стране асбеста и 
мощная добывающая промышленность 
дают возможность широкого развития 
этого производства как для промышлен
ного, так и для жилищного строительства, 
обеспечивая организацию сборного стро
ительства в широком масштабе.

Серьезное значение приобретает выра
ботка асбоцеменгных Tjiy6, необходимых 
для строительства водопроводов, нефте
проводов, газопроводов и для применения 
труб в качестве строительных конструк
ций.

За время войны построены завод асбо
цементных изделий в Кемеровской обла
сти, два завода в Узбекистане, заканчи
вается строительство заводов в Грузии и 
в Сталипабаде. Однако общий размах 
строительства заводов но производству 
асбоцементных изделий нужно признать 
недостаточным.

В вопросах колхозного строительства 
необходимо обратить внимание на следу 
ющее: в областях, обеспеченных лесом, 
как, например, в Калининской, Смолен 
ской, Ор.1 овской и других, восстановление 
разрушенных жилищ идет быстрыми тем
пами. ■ Колхозники, получу бесплатно 
лес, ведут массовое строительство. Одна
ко, имея неограниченное количество ле
са, колхозы испытывают серьезные за
труднения в его распиловке. Ручная рас
пиловка леса малопроизводительна. В 
результате часто в построенных жилищах 
нет деревянных пол^в, ввиду отсутствия 
досок на перекрытия перерасходуется 
круглый лес. В домах недостает простей
шей мебели: столов, табуреток, скамеек. 
Для обеспечения сельского населения пи
леным лесом необходимо, чтобы наша 
промышленность выпустила партию лег
ких передвижных лесорам. Такая рама, 
работая от трактора, может напилить за 
день до 25— 30 кубометров досок. Пере
двигая такую пилораму из колхоза в кол
хоз, в течение месяца можно изготовить 
столько пиломатериалов, чтобы удовлет
ворить ими неотложные нужды колхозни
ков целого района. Организацию и эке- 
плоатацию таких подвижных пилорам 
лучше всего возложить на МТС.

Серьезное значение приобретает в со
временных условиях промышленность 
местных строительных материалов. Про
стейшие кирпичные, известковые и чере
пичные заводы Аюгут быть организованы 
при наличии несложного оборудования, 
которое можно с успехом изыскать и из
готовить на месте. Это тем более необхо
димо потому, что крупные заводы строй
материалов не могут обеспечить колос
сальную потребность народного хозяй
ства. Нужна местная инициатива, исполь
зование богатейших местных ресурсов и 
возможностей.

Работники промышленности строитель
ных материалов, сознавая свою ответ-

если заменить деревянные перегородки ственность перед страной и фронтом, с 
гипсовыми, то получится экономия леса в I удвоенной энергией будут бороться за 
12 раз, гвоздей—  в 20 раз и экономия в'удовлетворение потребности страны в 
рабочей силе в 3 раза. Освоение произ-1 строительных материалах, 
водства высокопрочного гипса дает воз-| „од водительством гениального полко-

гих’ строительных деталей. ’ "  "  | ^Г д ^ в ^ь ^ Г с? ,> о Т  Г е ™  ’ -Тода^й
Значение деталей из гипса в жилищном села, заводы и колхозы, как живое вопло- 

строительстве настолько велико, что до-1 щснис незыблемости советского строя, 
быча и переработка гипса должны быть созданного большевистской партией, ве- 
организованы буквально в миллионах | дикими Лениным и Сталиным. (Бурные

районов восстанавливается завод в Брян-1тонн. Для массового производства дета-(аплодисменты).

Краснодарский край, временно нахо
дившийся в оккупации у немецких зах
ватчиков, вновь стал в ряды краев и об
ластей нашего великого Советского Сою
за. За освобождение Кубани советское ка
зачество шлет спасибо бойцам и офице
рам нашей славной Красной Армии, Воен
но-Морского Флота и могучему витязю 
советской земли великому полководцу 
товарищу Сталину.

Немец питал большие надежды на бо
гатства Кубани. Оккупанты на весь мир 
прокричали о том, что Кубань —  одна из 
богатейших житниц Советского Союза ■—■ 
ими захвачена безвозвратно. Но Красная 
Армия опрокинула расчеты фашистов. 
Богатств на Кубани много, но все они 
принадлежат Године, Стране Советов.

Трудящиеся Краснодарского края прев
ратили Кубань за годы сталинских пяти
леток в цветущий край, в край изобилия 
сельскохозяйственных продуктов и сырья 
для промышленности. Кубанская пшени
ца давала около 10 проц. плана произ
водства пшеницы в Союзе, табак составил 
40 проц. в заготовках всей страны. Ши
роко развитая пищевая, мясо-молочная и 
консервная промышленность, большое ко
личество улова рыбы, кубанские сады и 
виноградники, с знаменитыми рислингом 
и шампанским абрау-дюрсо, прекрасные 
союзные здравницы ■—• Сочи, Анапа, Ге
ленджик, Горячий Ключ, высокого каче
ства нефть и бензин, цементная и лесная 
промышленность, золото, добываемое в 
нашем крае. Новороссийский морской 
порт и наличие большого количества иско
паемых, —  все это служит нашей Године, 
фронту, делу победы над подлым врагом. 
Кубанские казаки, верные сыны нашей 
Годины, храбро бьются на фронтах Оте
чественной войны. Кубанцы горят нена
вистью к врагу.

Немцы всячески подыгрывались к ку
банским казакам, но это им не удалось. 
Они хотели покорить казаков расстрела
ми, но и это им не помогло. Придумали 
проклятые «душегубки» и замучили ты
сячи ни в чем не повинных людей. Свы
ше 7.000 человек было закопано только 
во рвах вокруг города Краснодар. Нет ни 
одной станицы и ни одного города, где 
бы не было злодеяний и издевательств 
немцев над мирным населением.

Жестокий враг уничтожал заводы, МТС, 
сжигал школы, больницы, превратил в 
развалины города Новороссийск, Анапа, 
Темрюк, Тамань, станицы Крымскую, 
Верхне-Баканскую, Анастасиевскую и 
многие другие. Но кубанцы были непоко
лебимы. Они остались верны нашей Го
дине, ибо их путь— путь к победе со всем 
свободолюбивым человечеством мира. 
Трудящиеся Краснодарского края поддер
жат предлагаемый Правительством госу
дарственный бюджет СССГ и будут бо
роться за его выполнение.

С первых дней войны кубанцы твердо 
стали на защиту Годины. Сыны Кубани, 
верные и преданные делу партии 
Ленина— Сталина, самоотверженно бьют
ся на всех фронтах Отечественной войны.

До оккупации края на средства трудя
щихся был создан из добровольцев Ку
банский кавалерийский казачий корпус, 
в который вступили закаленные в сраже
ниях казак Грачев, участник трех войн, 
казак Кондра из станицы Красноармей
ской, участник трех войн, дважды наг
ражденный в гражданской войне и в Оте
чественной войне получивший два бое
вых ордена Красного Знамени, и многие 
другие казаки, покрывшие себя боевой 
славой. На каждого из них приходится в 
среднем по 15 зарубленных ими немцев 
в знаменитом бою под Кущевкой. За бое
вые дела на фронтах Отечественной вой
ны Главнокомандующий Маршал Совет-

всех дорогах смерть ходила по пятам зах-! введены в строй электростанции, трамвай 
ватчиков. Не спасала их и вырубка .леса в гор. Краснодаре, 
на 50 метров от шоссейной дороги. Нем
цы были вынуждены писать об’явленпя:
«Здесь действуют партизаны». Свыше 
15.000 немецких солдат и офицеров на
шли себе могилу на кубанской земле от 
рук партизан —  грозных народных мсти

Край занимает одно из первых мест в 
Союзе по исполнению бюджета. По нало
говым платежам план выполнен на 130 
проц., по страховым —  на 127 проц., 
по налогу с оборота —  на 122 проц. При
влечено вкладов населения в сберкассы 

телей. Много поездов, автомашин и скла- на сумму 12 млн. руо. 
дов взлетело в воздух. Казаки мстили вра-| Война 1914— 1918 г.г. привела к раз- 
гу за отнятую свободу, за поруганную РУ̂ и̂ царскую Госсию, обесценпла деньги,

разорила сельское хозяйство и промыш-честь казачества, за мучения, причинен
ные народу.

При исполнении бюджета 1943 г. ра
бочие, колхозники и интеллигенция, не
смотря на огромный ущерб, нанесенный 
немцами, добровольно внесли на строи
тельство танковой колонны «Советская 
Кубань» 110 млн. руб. В фонд Красной

ленность. Иная картина теперь в Совет
ской стране,

В нашей стране и в дни войны проис
ходит рост социалистического хозяйства, 
быстро восстанавливается жизнь в осво
божденных районах.

Бюджет Советского государства отра-
Армии колхозники и колхозницы сдали жает рост нашего социалистического хо-
из своих личных запасов 10 млн. пудов 
хлеба. В два раза больше, чем до войны, 
трудящиеся края подписались на военный 
заём —  на сумму 270 млн. руб. и внесли 
их наличными. На денежно-вещевую ло
терею было собрано свыше 60 млн. руб. А

зяйства, предусматривает все жизненно- 
необходимые потребности страны и в пер
вую очередь укрештение мощи Красной 
Армии.

Товарищи депутаты! Я предлагаю го
сударственный бюджет СССГ на 1944 г.

всего трудящиеся нашего края внесли на утвердить. Этого требует военная обста- 
оборону страны 450 млн. руб. новка, этого желает народ. Предлагаю

Таковы практические дела кубанского также утвердить отчет об исполнении 
казачества в деле по.мощи фронту после бюджета за 1940, 1941 и 1942 г.г.

Считаю также в целях лучшего выпол
нения бюджета в 1944 г. поставить неко
торые вопросы.

Первое. Правительством отпускается 
много средств на строительство и восста
новление предприятий. Надо добиться 
строгого контроля за расходованием этих 
средств со стороны Наркомфпна и за по.т- 
ным использованием восстанавливаемых 
мощностей заводов и предприятий.

Второе, Многие наркоматы, а также 
края и области подчас не по-государст
венному подходят к такому вопросу, как 
завоз строительных материалов. Старают
ся завозить и планировать завоз этих ма
териалов в южные районы с севера, чем 
загружают транспорт. Надо и по линии 
НКПС и по линии финансовых органов 
заставить наркоматы, особенно Наркомат 
строительных материалов, помогать изы
скивать на местах и использовать такие 
строительные материалы, как и.звестняк, 
ракушечник, гипс и другие, чем богаты 
юяшые районы страны. Этим мы сэконо
мим большие средства в бюджете.

Третье, Каждый крап и область имеет 
большие залежи ископаемых. В- Красно
дарском крае, например, имеются залежи 
калийных солей, змеевики, гипсы, извест
няки, в Гостовской области— фосфориты. 
Эти материалы могут быть с успехом ис
пользованы для строительства и для удоб
рения колхозных полей.

Четвертое, Для восстановления комму
нального хозяйства требуются большие 
средства, в особенности в освобожден
ных районах. Большую ро-ть здесь мо
жет сыграть местная промышленность. 
Для большей заинтересованности район
ных и городских организаций в развитии 
местной промыштенности предлагаю вне
сти пзменеиие в постановление Прави
тельства от 7 января 1941 года «О раз
витии местной промышленности и продо
вольствия из местного сырья» и произ
водить из’ятпе из накоплений местной 
промышленности на благоустройство го
родов и районов в размере не 25, а 50 
проц.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет, который мы рассматриваем на 
X сессии Верховного Совета СССР, пол
ностью соответствует интересам дальней
шего под’ёма народного хозяйства нашей 
страны и усилению военного могущества 
Родины. Единодушное утверждение пред
лагаемого бюджета будет новым вкладом 
в нашу победу над кровавым немецким 
фашизмом.

Да здравствует великая партия 
Ленина— Сталина!

Да здравствует наш мудрый, любимый

освобождения края от немецкой оккупа
ции.

Это возможно только в нашей стране, 
где фронт и тыл едины, где каждый ду
мает, чем и как лучше помочь фронту, 
как усилить мощь Красной Армии и Воен
но-Морского Флота.

Трудящиеся нашего края никогда не 
забудут помощи партии и правительства, 
которая была оказана после освобожде
ния от немецких захватчиков. Еще шли 
бои в Новороссийске, в станицах Абин- 
ской, Крымской, еще край не был пол
ностью освобожден от оккупантов, а нам 
уже отпустили средства, материальные 
фонды, запасные части для машин и за
везли более 2 тыс. тракторов.

Уверенность командования Красной 
Армии в победе вселяла еще больше энер
гии в наш народ. С помощью партии и 
правительства мы быстро восстановили 
2.282 колхоза, 164 МТС, 129 совхозов, 
9.926 животноводческих ферм, 504 госу
дарственных предприятия и 326 артелей 
промкооперации и коопинсоюза.

Промышленность края выполнила годо
вую программу за истекший год на 111,5 
проц., а кооперативная промышленность—  
на 130,5 проц. Промышленность края 
дала стране и фронту 24 тыс. тн расти
тельного масла, 21 тыс. тн рыбы, 2 тыс. 
тн животного масла, 5 тыс. тн мясных 
изделий, много других пищевых продук
тов и 267 тыс. кбм деловой древесины.

Восстановлены железнодорожные пути.
Сталинская забота о человеке ощу

щается везде и всюду. Она вселяет бод
рость в бойца, находящегося на фронте, 
она вселяет уверенность у работающих в 
тылу. Около 100 млн. руб. выдано посо
бий семьям фронтовиков. Восстановлено! пождь народов, великий Сталин! (Бурные 
225 тыс. кв. м жилой площади в городах,! аплодисменты).
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
В

Речь депутата 3, Т. Сердюка
( У к р а и н с к а я  ССР)
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Товарищи депутаты! X сессия Верхов
ного Совета СССР созвана в исторические 
дни, когда доблестная Красная Армия, 
осуществляя гениальную сталинскую 
стратегию, наносит сокрушительные уда
ры фашистским войскам, освобождая зем
лю Украинской и Белорусской республик. 
В эти дни доблестные войска Ленинград
ского и Волховского фронтов в упорных 
боях решили задачу исторической важ
ности и полностью освободили Ленинград 
от вражеской блокады и варварских 
артиллерийских обстрелов противника.

Эти дни знаменательны также трудо 
вым под’е.мом на наших фабриках и заво
дах, вводом в строй новых предприятий, 
восстановлением сотен предприятий 
освобождённых от немецкой оккупации 
районах и усиленной подготовкой колхо 
зов и совхозов к весеннему севу.

Гитлеровцы рассчитывали на то, что в 
ходе нынешней войны экономика Совет
ского государства расшатается, придет в 
упадок и тем самым будут подорваны 
основы нашего сопротивления. Но война 
показала обратное. Государственный бюд
жет на 1944 г., представленный Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР на рас 
смотрение и утверждение настоящей сес
сии, является ещё одним подтверждением 
того, что в ходе войны Советское госу
дарство и его народное хозяйство, руводи- 
мое партией большевиков и товарищем 
Сталиным, оказались способными увели
чить свои силы. Война ярко показала 
превосходство советского хозяйства над 
рабско-крепостнической экономикой фа- 
щистскои Германии.

Государственный бюджет на 1944 г. 
полностью отвечает чаяниям советского 
народа, приближает разгром и оконча
тельное изгнание немецко-фашистских 
оккупантов с нашей земли. Бюджет обес
печивает выполнение указания товарища 
Сталина о быстрейшем восстановлении 
хозяйства в районах, освобождённых от 
немецкой оккупации, о создании нор
мальных условий жизни советским лю
дям, перенесшим все ужасы фашистского 
гнёта.

Товарищи депутаты! За годы советской 
власти руководимые коммунистической 
партией большевиков рабочие, колхозники 
и интеллигенция Советской Украины 
создали крупнейшие промышленные пред
приятия, колхозы и совхозы, подняли на 
небывало высокий уровень культуру и 
искусство украинского народа.

Промышленность Киева,, обогатившая
ся за годы сталинских пятилеток новыми 
предприятиями, ежегодно выпускала про
дукции на сумму около 2 млрд. руб. Пре
красные школы, лечебницы, дома отдыха 
были построены в Киеве и Киевской 
области. Киевляне по праву гордились 
благоустроенными садами, парками, вод
ными станциями, стадионами, домами 
отдыха и санаториями, новыми школами, 
институтами, университетом, музеями и 
театрами.

Оснащённые передовой сельскохозяй
ственной техникой и широко развитой 
сетью машинно-тракторных станций, кол
хозы Киевской области к 1941 г. доби
лись значительных успехов в под’еме 
урожайности и сельскохозяйственных 
культур, росте животноводства и в строи
тельстве сельскохозяйственных сооруже
ний. Советский строй обеспечил рабочим, 
колхозному крестьянству, интеллигенции 
настоящую зажиточную и культурную 
жизнь. ''

Все эти достижения явились результа
том повседневной помощи й заботы Со
ветского Правительства, нашей больше
вистской партии и товарища Сталина об 
украинском народе.

Вероломное нападение фашистских 
агрессоров на нашу страну принесло со
ветскому народу тягчайшие испытания, 
большие разрушения и убытки.

История киевской земли не знает та
кого варварского нашествия врага, как 
оккупация области войсками фашистской 
Германии. Центральную часть Киева —  
Крещатик и прилегающие улицы немцы 
превратили в руины, они разрушили зда
ния государственных учреждений, про
мышленных предприятий, магазины, го
стиницы и кинотеатры.

Особо тяжёлые разрушения немцы на
несли жилищному фонду столицы Украи
ны, совершенно уничтожив огнём и взры
вами 6.280 жилых зданий площадью 
свыше 1 млн. кв. м. Один из девяти райо
нов столицы, Дарницкий район, 'с круп
нейшими промышленными предприятия
ми союзного значения, с благоустроенны

лем так называемого рейхс-комиссариата 
Украины Кохом, который взял себе «на 
память» ценнейшие картины знаменитых 
художников.

Отступая под ударами героической 
Красной Армии, немцы предавали огню и 
опустошению всё и вся. Только стреми
тельный штурм города советскими вой
сками спас Киев от полного разрушения.

Позорный путь германской армии со
провождался пожарами и грабежами.
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Колхозные постройки, фермы, МТС и ма
стерские, мельницы, сельские школы и 
больницы, —  всё это разрушалось гитле
ровскими бандитами. Только по 13 райо
нам области созкжено более 35 тыс. домов 
колхозников и угнано свыше 130 тыс. го
лов крупного рогатого скота колхозов и 
колхозников.

Немцы не только грабили и разрушали 
города и сёла, они уничтожали самое до
рогое для нас —  наших советских людей. 
С присущей немцам жестокостью прово
дились массовые расстрелы ни в чём не 
повинных детей, женщин и стариков. В 
распоряжении государственных органов 
Киевской области имеются неопровержи
мые документы и доказательства того, 
что по прямому указанию немецких вла
стей только в одном Киеве за время окку
пации немцы уничтожили свыше 190 тыс. 
мирных жителей.

Чтобы уйти от ответственности за со
вершенные злодеяния, немецкие бандиты 
пытались скрыть следы своих кровавых 
преступлений. За 2 месяца до бегства из 
Киева они вырыли свыше 70 тыс. трупов 
ими же замученных и расстрелянных 
киевлян в Бабьем Яру и сожгли в спе
циально оборудованных печах.

Десятки тысяч трудящихся Киевской 
области и города угнаны на каторгу в 
Германию под предлогом добровольного 
выезда. Что это за добровольный выезд, 
■МОЖНО видеть из оставшихся надписей на 
стенах пересыльных пунктов в . городе 
Киев, куда немцы загоняли советскую 
молодёнсь города и Киевской области под 
угрозой расстрела. Молодёжь ловили на 
рынках, на улицах. Вот о чём говорят 
эти надписи, из сотен которых я хочу 
привести несколько:

«Едем добровольно» под винтовкой 
полицейских в проклятую Германию. 
Подписали 10 хлопцев».

«Прощай Украина, да здравствуют 
большевики, а фашиз.чу капут».

«Привет Маршалам, привет Сталину, 
привет Красной Армии, привет украин- 
ско.му народу. Разобьём врага, который 
издевается над советской молодёжью». 
Следуют 12 подписей.

Приведённые надписи, как и многие 
другие, свидетельствуют о том, что совет
ские патриоты и в фашистской неволе не 
склонили головы перед немецкими за
хватчиками.

Немцы хотели превратить свободолю
бивый украинский народ в рабов, а 
Украинскую республику —  в свою коло
нию. Но это ' им не удалось. Немецкие 
палачи не могли убить в народе любовь 
и преданность к своей Родине, к Совет
скому Правительству, партии и товарищу 
Сталину.

В рядах Красной Армии и в тылу врага 
сыны украинского народа вели и ведут 
непри.мпримую борьбу с гитлеровскими 
захватчика.мн. Десятки тысяч сынов 
украинского народа, по призыву нашего

ми рабочими посёлками гитлеровские! вождя товарища Сталина, пошли в пар- 
бандиты сравняли е землёй и превратили тизанские отряды, уничтожали и уничто-
в груду развалин.

Кичащиеся своей «культурой», гитле
ровцы показали в Киеве, как и в других 
городах оккупированной территории ка
шей Страны, своё подлинное лицо варва
ров и разрушителей культурных учрежде
ний и исторических памятников: Столет
ний Киевский университет немцы превра
тили сначала в казарму, а затем при бег
стве из Киева взорвали и сожгли. Под 
развалинами университета погиб.ш иссле
довательские институты, лаборатории, 
научные кабинеты и фундаментальная 
университетская библиотека. Ценные ма-

жают немецких оккупантов, взрывали и 
взрывают железные дороги, мосты, скла
ды и тем еамым способствуют доблестной 
Красной Армии в приближении оконча
тельного разгрома и изгнания с нашей 
священной земли немецких поработите
лей.

Рабочие, К0.1Х03НИКП, интеллигенция, 
которых немецкие оккупанты силой ору
жия заставляли работать, всячески сабо
тировали, срывали планы немецкого 
командования.

Героическая Красная Армия под руко
водством товарища Сталина освободила

териалы и оборудование институтов Ака- всю левобережную часть Украины и про- 
демии Наук немцы разграбили и въшезлн! должает гнать оккупантов на запад. Мил- 
в Германию. Начало разграблению кпев-^лионы украинцев благодарят Советское 
екпх музеев было положено руководите- Правительство, партию Ленина— Сталина,

великий русский народ и народы братских 
реепублик за оказание украинскому наро
ду помощи в изгнании немецких оккупан
тов с родной земли и за своё освобожде 
ние. Когда войска 1-го Украинского 
фронта вступили на территорию Киевской 
области и освободили столицу Украины 
от немцев, жители Киева со слезами ра
дости встречали свою Красную Армию и 
благодарили товарища Сталина.

С первых дней освобождения рабочие 
Киева и колхозники освобождённых райо 
нов области работают над восстановдение.м 
разрушенного оккупантами хозяйства. В 
Киеве уже возобно.вили работу около сот
ни промышленных предприятий союзного 
и республиканского значения, и пром
кооперации. Они выполняют сейчас зака
зы фронта. Восстановлены основные 
трамвайные линии, силовые подстанции,

I отремонтирован .подвижной состав, и 
' 1 января 1944 г. было открыто трамвай
ное движение по нескольким маршрутам.

Предприятия местной промышленности 
приступили к производству товаров ши
рокого потребления и бытовому обслу- 

|живанию населения. Приведены в поря- 
1 док школы, превращённые немцами в ка
зармы. После двухлетнего перерыва в 
62 щколах города бколо 15 тыс. ребят 
возобновили учёбу. Начались занятия в 
медицинском, педагогическом, мелиора
тивном и строительном институтах, начал 
учебную работу Киевский университет. 
При немцах в Киеве существовала только 
одна больница, и то платная. Сейчас 
восстановлена работа 12 больниц, 16 по
ликлиник, 10 амбулаторий, работают кон
сультации и организованы медпункты на 
предприятиях.

Жесточайший террор немецких палачей 
не вытравил у советских людей их стрем
ления к коллективному труду. Колхозники 
области горячо взялись за возрождение 
колхозной жизни и готовятся весной за
сеять освобожденную от врага зем.тю. 
Колхозники левобережных районов Киев
ской области полностью выполнили уста
новленный план сдачи продовольственных 
культур в фонд Красной Армии.

Но мы себе ясно представляем, что 
проделанная нами работа —  это только 
начало огромной восстановительной рабо
ты, которая потребует много сил и средств.

Большую помощь в восстанов.тении 
разрушенного немецкими оккупантами 
хозяйства трудящиеся Советской Украи
ны, как и Киевской области и сто.тицы 
Украины —  Киева, получают от великого 
русского народа и братских народов со
юзных республик. Нет сомнений в том, 
что рабочие, колхозники, интеллигенция 
Советской Украины, а также и Киевской 
области, получая помощь братских наро
дов союзных республик, приложат все си
лы и сделают всё от них зависящее, чтобы 
в кратчайшее время восстановить разру
шенные немецки.чи оккупантами промыш
ленные предприятия, колхозы и совхозы, i

Товарищи депутаты! Предусмотренные 
бюджетом расходы в сумме 44,7 млрд, 
руб. на народное хозяйство обеспечива
ют рост промышленности и сельского хо
зяйства, а также в значите.тьной степени 
восстановление разрушенных немецкими 
варварами промышленных предприятий и 
колхозов в освобождённых от немцев 
районах. Установленные бюджетом на 
1944 г. 128,4 млрд. руб. на военные рас
ходы свидетельствуют о том, что, как и в 
прошлые годы, силы нашей Красной 
Армии и Военно-Морского Красного Флота 
будут непрерывно возрастать и крепнуть, 
а их вооружение совершенствоваться.

Народы нашей страны с особым удов
летворением и радостью встретят увели
чение расходов именно по этой статье 
бюджета, так как укрепление военной 
мощи Красной Армии, Военно-Морского 
Красного Флота приближает час разгрома 
и окончательного уничтожения гитлеров
ской армии, ■ час освобождения от немец
ких захватчиков еоветской территории.

Предусмотренные бюджетом расходы в 
сумме 51,4 млрд. руб. на культурно-бы
товые мероприятия отражают сталинскую 
политику заботы нашей партии и совет
ского правительства о благосостоянии 
трудящихся многонационального Совет
ского Союза.

Колоссальные убытки нанесены окку
пантами народному хозяйству Украинской 
республики и в том числе Киеву и Киев
ской области. Для восстановления хозяй
ства требуются значительные затраты. 
Проектом бюджета предусмотрен и этот 
вид расходов путем ассигнования дотации 
для Украинской республики.

Товарищи депутаты! Единодушное 
одобрение выступавшими депутатами 
проекта государственного бюджета на 
1944 г. является свидетельством того, что 
бюджет, представленный Советом Народ
ных Комиссаров СССР на рассмотрение и 
утверждение данной сессии Верховного 
Совета, отражает чаяния советского на
рода.

Наш народ, как никогда сплоченны!! 
вокруг бо.тьшевпстской партии, советского 
правительства, товарища Сталина, готов 
отдать все свои силы, помочь фронту для 
окончательного разгрома немецких за
хватчиков и изгнания их со священной 
советской земли. (Аплодисменты).

Речь депутата И. П. Кипаренко
( Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь )

Товарищи депутаты! Вея наша страна 
с большим удовлетворением встретит 
представленный на утверждение сессии 
Верховного Совета проект бюджета на 
1944 г.

Направление значительных средств на 
дело обороны нашей Родины, на разгром 
немецких разбойников совершенно пра
вильно выражает волю и желание наро 
доЕ Советского Союза.

Народы нашей страны собрали в фонд 
обороны миллиардные средства.

В ходе освобождения территории Рос 
товской области от фашистских захват
чиков казаки и казачки Вешенского и 
Верхне-Донского районов тотчас же по 
своей инициативе в короткий срок собра
ли неско.жько сот тысяч рублей на строи
тельство танковой колонны «Донской ка
зак». По мере очищения от немецкой не
чисти Ростовской области население со
бирало всё новые и новые миллионы 
средств на строительство танков для 
Гвардейского Донского казачьего кавале
рийского корпуса, покрывшего свои зна
мёна славой в Великую Отечественную 
войну.

Верховный Главнокомандующий Мар
шал Советского Союза товарищ Сталин 
высоко оценил заботу о Красной Армии 
патриотов советского Дона, собравших из 
своих трудовых средств 56 млн. руб. на 
строите.жьство танков.

Трудящиеся области в течение нес
кольких дней подписались на 187 млн. 
руб. на Второй Военный Заем, в том 
числе колхозники и колхозницы —  на^ 
92,5 млн. руб. Третья денежно-веш,евая 
лотерея размещена на 50 .млн. руб.

Жгучая ненависть к немецким банди
там, любовь к своей советской Родине 
сплачивают народы Союза вокруг Нашей 
партии, правительства и великого вождя 
товарища Сталина.

Героическую борьбу доблестной Крас
ной Ар.мии, освобождающей нашу родную 
землю от немецких захватчиков дополня
ют трудовые подвиги советских людей в 
народном хозяйстве страны. Данные об

Зверства немецких бандитов не сломи
ли, воли к борьбе советских патриотов, 
донских казаков и казачек. Мужествен
ные и бесстрашные партизаны Азова и 
Ростова, неклиновцы и таганрожцы, 
юные патриоты города Шахты и других 
районов и городов Ростовской области, 
донские казаки беспощадно уничтожали 
захватчиков, не давали им спокойной 
жизни на нашей земле. Только один пар
тизанский отряд «Отважный 2» в районе 
Таганрога истребил до тысячи немецких 
солдат и офицеров, уничтожил свыше 
трёхсот авто.машин и много другой воен
ной техники.

Неисчислимый ущерб немецкие громи
лы причинили народному хозяйству Рос
товской области, общественной и личной 
собственности донского казачества. Сум
ма ущерба только по 1.027 колхозам в 
37 районах составила 4 млрд. 166 млн. 
руб., у граждан 35 районов ущерб пре- 
вы ш ^т полтора миллиарда рублей; по 
хозяйству шести областных отделов 
ущерб составляет более 103,5 млн. руб. 
Еще более велик ущерб по предприятиям 
союзных и республиканских наркоматов.

Значительные разрушения причинены 
крупнейше.му в Советском Союзе заводу 
сельскохозяйственного машиностроения—  
первенцу сталинской пятилетки —  Рос- 
сельмашу. Еще в большей степени был 
разрушен другой завод сельскохозяйст
венного машиностроения —  «Красный 
Аксай». Да и нет такого завода, которого 
не взрывали бы и не жгли немецкие вар
вары. Ими уничтожены многие сотни 
школ, больниц и библиотек, много теат
ров, высших учебных заведений и техни
кумов. Взорван и уничтожен прекрасней
ший драматический театр имени Максима 
Горького в Ростове-на-Дону.

В городах и станицах разрушены де
сятки тысяч до.мов и несколько миллио
нов квадратных метров жилой площади. 
Уничтожены целые казачьи станицы.

Фашистские негодяи замучили и рас
стреляли ни в чем не повинных женщин, 
стариков и детей и угнали в немецкое 
рабство много десятков тысяч граждан.

шахт и в прошлом 1943 г. дали государ
ству около 2 млн. тн антрацита.

В области работают три электростан
ции, вступили в эксплоатацию два метал
лургических завода, уве.тичпвающих вы
плавку стали и производство проката.

На восстановление и ремонт жилищно
го фонда в 1943 г. Правительство отпус
тило нашей области около 15 млн. руб., 
были выделены в значительном количест
ве и строительные материалы. Однако ряд 
наркоматов-поставщиков и, прежде всего, 
Наркомхоз, Наркомат стройматериалов и 
Наркомлегпро.м не выполнили постанов
ления Правительства об отгрузке мате
риалов, чем в значительной степени ус
ложнили восстановите.1 ьные работы в об
ласти.
.. Нес.мотря на это, в городах, рабочих 

поселках и станицах восстановлено и 
вновь построено более 33 тыс; домов, в 
которые вселено свыше 200 тыс. чело
век.

В этой большой работе, помимо строи
тельных организаций, участвовало около 
50 тыс. человек, которые на много мил
лионов рублей изыскали на месте необ
ходимые строительные материалы для 
восстановительных работ.

Помня о том, что забота о семьях вои
нов есть половина всей заботы о Красной 
Армии, организации области предостави
ли работу 70 тыс. человек —  членам се
мей фронтовиков, более чем 10 тыс. се
мей военнослужащих были предоставле
ны квартиры и 9 тыс. семей отремонти
ровано жилье.

Семьям бойцов Красной Армии ежеме
сячно выплачивается 16 млн. руб. посо
бий и пенсий, семьи военнослужащих ос
вобождены от налогов на сумму в 121,5 
млн. руб.

Помимо государственной помощи насе
лению, казаки и казачки области из сво
их средств собрали для оказания помощи 
особо нуждающимся семьям фронтовиков 
более 5 млн. руб. и 16 тыс. пуд. различ
ных продуктов.;

В настоящее время количество дейст
вующих школ в -Ростовской области до
стигло довоенного уровня и почти в до
военных размерах развернуто в лечебных

Тяжелы.ч и упорным трудом наших учреждениях количество больничных коек.
граждан восстанавливается разрушенное, 
возрождаются хозяйство и жизнь совет-

Возобновили свою деятельность вузы, 
техникумы, ремесленные училища, шко-

ского Дона. Более 50 тысяч новых рабо- лы фабрично-заводского обучения, кино 
чих дала область для работы на транс
порте, в угольных шахтах, в металлур
гии и других промышленных предприя
тиях.

Многие отрасли хозяйства и предприя
тия заняли почетное место в республи
канском и Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Угольщики,  ̂ энергетики и 
таганрогские металлурги завоевали пере
ходящее Красное знамя Государственно
го Комитета Обороны. Правительством ̂ ^ур в размерах довоенного уровня, 
огмечена отличная работа железнодорож-

и театры, клубы, избы-читальни и биб
лиотеки.

Товарищи депутаты! Перед нашей об
ластью Правительством и Центральным 
Комитетом партии поставлена большая 
задача — в короткий срок и полностью 
восстановить все хозяйство и, в частно
сти, в ближайшие два-три года добиться 
восстановления посевных площадей и 
урожайности сельскохозяйственных куль-

исполнении бюджета, а также проект 
бюджета на 1944 г. ярко локазывавзт ко
лоссальную работу трудящихся, крепя
щих мощь Советского Союза и силу 
Красной Армии. Непроходимо глупы и 
беспочвенны были расчёты фашистов на 
военно-экономическую слабость нашего 
государства.

Фашистские захватчики, уничтожая 
материальные и культурные ценности, 
созданные советским народом, истребляя 
советских людей, стремились подорвать 
наши силы и сломить волю к сопротив
лению. Не вышло и не выйдет!

ников Батайского узла. Начальнику узла 
т. Мазурову присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

В восстановлении жизни и хозяйства 
области всестороннюю и большую помощь 
нам оказывают Правительство и Цен- 

j тральный Комитет партии. Только для 
j сельского хозяйства за короткий срок за- 
: везено около 2.400 тракторов и до 2,5 
[тыс. тракторных плугов, сеялок, комбай
нов, автомашин. Направлено к нам из 
других областей около 3 тыс. трактори
стов, комбайнеров, агрономов, механиков 
и других сельскохозяйственных работни
ков.

Возвращено эвакуированного в восточ
ные области страны свышё 200 тыс. го
лов скота, из которых уже находится в 
колхозах более 180 тыс. голов. Восста
новлено в колхозах свыше 4 тыс. различ
ных животноводческих ферм.

Выполняя ■ постановление Государст
венного Комитета Обороны, шахтеры 
Ростовской области своим самоотвержен
ным трудом восстановили свыше 120

Такая же задача поставлена и в отно
шении животноводства и определены не
обходимые мероприятия для восстановле
ния донского коневодчеетва.

Представленный на утверждение сессии 
Верховного Совета проект бюджета на 
1944 г. поможет на.ч в успешном решении 
поставленных перед нами задач; проект 
бюджета на 1944 г. полностью отражает 
указания товарища Сталина о том, что в 
освобожденных районах нам необходимо 
в короткий срок ликвидировать послед
ствия немецкой оккупации.

Самоотверженным трудом, увеличением 
выпуска промышленной и сельскохозяй
ственной продукции трудящиеся Ростов
ской области —  донские казаки и казач
ки отвечают на заботу товарища Сталина 
о восстановлении хозяйства в районах, 
освобожденных от не.мецких оккупантов.

В короткие сроки будет полностью воз
рождено хозяйство Советского Дона под 
руководством Правительства, 
ного Комитета партии и 
Сталина. (Аплодисменты).

Централь-
товарища

В С о в е т е  Н а ц и о н а л ь н о с т е й

Речь депутата С. О. Притыцкою
( Б е л о р у с с к а я  ССР)

Товарищи депутаты! Три года тому на
зад, когда наша страна занималась мир
ным созидательным трудом, Верховный 
Совет СССР обсуждал в этом же зале бюд
жет на 1941 г. И тогда Советекое 
Правительство, направляемое товарищем 
Сталиным, не забывало об угрозе воен
ного нападения на Советский Союз. 
Укрепление обороны нашей страны было 
предметом особой заботы Правительства. 
Результаты этой дальновидной сталин
ской политики со всей силой сказались 
в дни войны.

Танки, самолеты, пушки, построенные 
на трудовые народные средства, дали воз
можность Красной Армии стойко встре
тить бешеный натиск гитлеровских пол
чищ и добиться решающих успехов в 
борьбе с фашистско-немецкими захват
чиками. Об этих успехах говорит весь 
мир.

В наших доблестных войсках, продол
жающих очищать от немецких бандитов 
земли Украины и Белоруссии, сражаются 
представители всех национальностей Со
ветского Союза. На каком бы участке 
фронта они ни сража.тись, они всюду за
щищают свою священную Родину —  неру
шимый союз свободных республик, свой 
родной край, свой родной дом. Великая 
дружба народов выдержала все испытания.

Товарищ Сталин на торжественном. за
седании, посвященном 26-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, говорил:

ченного советского человека, за слезы на
ших женщин и детей, за страдания, при
чиненные нашему народу. Мы припомним 
немцам все изобретенные ими способы 
уничтожения и ограбления наших людей —

«Теперь уже сами гитлеровские по
литики видят, как безнадежно глупыми 
были их расчеты на раскол и столкно
вения между народами Советского 
Союза. Дружба народов нашей страны 
выдержала все трудности и испытания 
войны и еще более закалилась в общей 
борьбе всех советских людей против 
фашистских захватчиков».

Эта дружба скреплена кровью на полях 
сражения, и нет такой силы, которая мог
ла бы ее поколебать. Нас об’единяет одно 
стремление —  разгромить немецких за
хватчиков, очистить от них нашу родную 
воветскую землю. Дружба народов крепка 
потому, что нами руководят партия боль
шевиков и вождь народов великий Сталин.

Я могу с гордостью сказать, что бело- 
руссы, временно подпавшие под немецкое 
иго, как и русские, украинцы, эстонцы, 
латыши, литовцы и молдаване, в трудней
ших условиях оккупации своим мужест
вом и стойкостью подтвердили нерушимую 
верность ленинско-сталинскому знамени и 
великой дружбе народов Советского Союза,

Весь наш народ полон твердой решимо
сти atecTOKO покарать немецко-фашист
ских грабителей и убийц. Наш народ ни
когда не забудет и никогда не простит пытки, «душегубки», виселицы, поджоги, 
гитлеровским бандитам совершенных ими рвы с детскими трупами —  за все это сто
чудовищных злодеяний. Мы заставим нем- рицей будет отомщено гитлеровским раз- 
цев ответить п заплатить за все —  за каж-^ бойникам. Нет и не будет пощады фашист- 
дый разрушенный дом. за каждого заму-‘ ским изуверам!
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
В С о в е т е  Н а ц и о н а л ь н о с т е и

Окончание речи депутата С, О. Притыцкого
Товарищи депутаты! Мне особенно xo-iвремя Отечественной войны было подго- 

телось бы сказать о той роли, которую иг- товлено около 21 тыс. женщин-тракторис- 
рает советская молодежь в Отечественной ток, а работает из них только около
войне. Вместе со всем советским народом 
она мужественно и стойко сражается на 
фронтах, показывая образцы беспримерно 
го геройства и доблести. Именно такой хо
тел видеть нашу молодежь Ленин, и такой 
воспитали ее большевистская партия и ве
ликий Сталин. Мужество и героизм совет
ской молодежи заслужили всеобщее при
знание. За годы войны Правительство на
градило орденами и медалями Советского 
Союза сотни тысяч молодых воинов и пар
тизан.

Самое деятельное участие принимает 
советская молодежь в той гигантской ра 
боте, которую уже ведет наш народ по вос
становлению разрушенного немцами хо
зяйства.

Бюджет на 1944 г. —  бюджет победы. 
Подчиняя все наши силы и средства 
делу разгрома врага, мы должны в то же 
время решать и задачи созидательные. 
Этому нас учит товарищ Сталин. На пепе
лищах разрушенных немцами городов и 
сел мы должны воздвигнуть новые города 
л  села, заводы и фабрики, колхозы и МТС. 
Родь молодежи в этой работе исключитель
но велика.

С первых же дней войны многие опыт
ные колхозники ушли на фронт. В связи с 
этим повысилась ответственность сельской 
молодежи за работу колхозов. К сожале
нию, сельской молодежи часто недостает 
опыта, знаний. Начальные, неполные сред
ние и средние школы не дают знания 
сельского хозяйства. Назрел вопрос о со
здании в деревне и в первую очередь в 
районах, освобожденных от немецкой ок
купации, школ для подготовки специа
листов сельского хозяйства. Необходимо, 
чтобы такие школы имели земельные уча
стки, учебное хозяйство и давали уча
щимся, наряду с общеобразовательной 
подготовкой, специальное сельскохозяй
ственное образование, практические на
выки. Такая школа может быть открыта, 
по меньшей мере, в каждом районе. Вношу 
предложение в бюджете на 1944 г. преду
смотреть средства на создание сельскохо
зяйственных школ в деревне.

В предлагаемом проекте бюджета на 
подготовку массовых механизаторских 
кадров предусмотрено 182 млн. руб., из 
них 42 млн. руб. на проведение курсов 
при МТС и 140 млн. руб. на школы ме
ханизации сельского хозяйства.

В этой связи нельзя не сказать о серьез
ных недостатках, имеющихся в руковод
стве подготовкой и использованием кадров 
со стороны органов Наркомзема. Средства, 
отпускаемые на подготовку кадров, расхо
дуются в ряде областей й республик нера
ционально. В Узбекистане, например, за

3 тыс. В Кокандском техникуме механиза
ции сельского хозяйства Ферганской об
ласти за 4 года выпущено всего' лишь 
22 техника-механика, а израсходовано на 
содержание техникума за последние два 
года 560,9 тыс. руб.

Следует сказать и о том, что в колхозах 
недостаточно организована работа по под
готовке мастеров —  плотников, кузнецов, 
шорников, колесников и т. д. Нет необхо
димости доказывать, как велика нужда в 
этих людях, особенно в районах, освобож
денных от немцев.

Крайне важно развернуть массовую аг
ротехническую учебу среди колхозников и 
в первую очередь среди молодежи. В связи 
с этим возникает потребность в програм
мах для обучения, учебниках, популярной 
литературе и в организации районных аг
рокабинетов. Значительно шире должна 
быть поставлена агропропагаида через 
кино, радио и печать. Вношу предложение 
об увеличении ассигнований на организа
цию агротехнической учебы и пропаганды.

Военная обстановка со всей остротой 
поставила перед нами вопрос об использо
вании местных ресурсов и возможностей.

Особенно это относится к районам, ос
вобожденным от немецкой оккупации. Из
вестны многочисленные факты, когда 
колхозники своими руками без затраты го
сударственных средств возводили жилые 
дома, здания школ, хозяйственные пост
ройки. Так, в Ка.дининской области на 
строитадьстве жилых домов и производ
ственных построек в колхозах работало 
413 комсомольско-молодежных строи
тельных бригад, которые построили и вос
становили 2.345 домов, 1.240 животновод
ческих ферм. По 27 районам Смоленской 
области, освобожденным в сентябре— ок
тябре 1943 г., создано 400 строительных 
молодежных бригад. Силами этих бригад 
построено 419 домов, восстановлено и 
оборудовано 174 избы-читальни, 87 школ 
и 730 других построек.

Эти примеры показывают, как много 
можно сделатьжесли правильно организо
вать молодежь м всех колхозников на ра
боту по восстановлению хозяйства.

Война с большой остротой поставила 
перед нами задачу улучшения воспита
тельной работы среди молодежи.

Заботясь о просвещении народных масс, 
наше государство предусматривает в бюд
жете на 1944 г. огромные ассигнования'на 
народное образование, на культурно-про
светительные нужды.

Я хотел обратить внимание органов на
родного образования на их ответствен
ность за правильное использование госу
дарственных средств. У нас, к сожалению.

еще'нередки факты, когда неповоротли
вость и равнодушие работников этих ве
домств наносят большой ущерб делу вос
питания сельской молодежи. Возьмем ра
боту изб-читален. Только по РСФСР в 
1943 г. на содержание изб-читален и биб
лиотек было ассигновано около 200 млн. 
руб. Наркомпрос РСФСР и ряд местных со
ветских органов за 9 месяцев 1943 г. ис
пользовали эти ассигнования меньше чем 
на 50 проц. В настоящее время лишь по 
РСФСР не работают более 4 тыс. изб-чита
лен. Необходимо, чтобы Наркомпрос п 
местные органы уделяли больше внимания 
работе изб-читален, этим важнейшим оча
гам культурно-просветительной работы па 
селе.

В связи с огромным ростом культурных 
запросов молодежи необходимо решить во
прос об упорядочении использования 
книжного фонда, о восполнении биб.диотек 
районов, пострадавших от немецкой окку
пации, о плановом перераспределении и 
переброске книг из тыловых областей в 
освобожденные города и села.

Колоссальные средства ассигнуются на 
кинофильмы^ Но следует сказать, что Ко
митет по делам кинематографии не уде
ляет должного внимания выпуску детских 
и юношеских кинокартин. Некоторые 
фильмы оказались неполноценными. На 
с’емку этих картин были затрачены ог
ромные средства, а их нелья было выпу- 
пустить на экран.

Большие недочеты имеются в обслужи
вании сельского населения кинофильмами. 
Достаточно сказать, что по 17 районам 
Чкаловской области из 233 сельсоветов 
только в 26 демонстрируются кинокарти
ны. В Домбровском районе население 
6 сельсоветов не видело кинокартин с де
кабря 1941 г. Неудовлетворительно вос
станавливается киносеть и в освобожден
ных районах. Нужно потребовать от руко
водителей Комитета по дедам кинематогра
фии устранить эти серьезные недостатки.

Товарищи депутаты! Бюджет 1944 г. в 
полной мере отражает интересы нашего 
народа. Это бюджет роста наших сил, ук
репления могущества Союза Советских 
Социалистических Республик. Предлагаю 
бюджет на 1944 г., представленный на об
суждение сессии с поправками Бюджетной 
комиссии, утвердить.

Под руководством большевистской пар
тии, под водительством мудрого полковод
ца, великого вождя товарища Сталина со
ветский народ уверенно идет к оконча- 
те.тьной победе над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Да здравствует великая дружба народов 
Советского Союза!

Да здравствует наш великий и мудрый 
вождь товарищ Сталин! (Бурные аплодис
менты).

Речь Народною комиссара лесной 
промышленности СССР тов, М. И, Салтыкова

Товарищи депутаты! Под могучими уда-| В 1943 г. неудовлетворительно был про- деревообделочный комбинат имени т. Анд- 
рами доблестных воинов нашей Красной веден сплав древесины, в резу.тьтате чего реева, Гоме.тьский лесокомбинат, ПарфиН- 
Армии все дальше на запад откатываются!не прибыло к местам потребления свыше,ский фанерный завод, и многим другим, 
немецко-фашистские захватчики. 0став-|2  м.ш. кубометров древесины. В 1943 г. Враг разрушил также многие крупнейшие 
ляя под натиском Красной Армии совет- план вывозки .леса собственным транспор-[спичечные фабрики нашей страны, 
ские города и седа, враг стремится унич-!том Наркомлес выполнил на 100,6 проц.[ В 1943 г. Наркомлес СССР восстановил 
тожить в них все, что за многие годы соз-|Но план •механизированной вывозки в ряд предприятий, разрушенных немецко- 
дал самоотверженным трудом наш народ. 11943 г. выполнен был только на 74 проц. | фашистскими захватчиками. Восстановле- 

Тов. Зверев доложил вам, что затраты | Целый ряд наших предприятий не сумел ны три сталинградских завода^ которые 
государства в 1944 г. на восстановление i правильно организовать использование [могут дать стране более полумиллиона 
транспорта, промышленности, сельского ;мсханизмов, плохо использовался лучший кубометров пиломатериалов. Воестановле; 
хозяйства и культурных учреждений в ; опыт работы трактористов, шоферов и ма-'ны и начали работать до 15 лесозаготови- 
освобожденных районах достигнут огром-[шинистов, в результате чего мощность [те.льных предприятий в Краснодарском 
ной суммы— 16 млрд, руб.; затраты нака- автотракторного парка Наркомлеса СССР в крае, восстановлен также Ставропольский

Речь депутата Р, Л. Джалилова
( Т а д ж и к с к а я  ССР)

Товарищи депутаты! Великая Отече
ственная война советского народа против 
гитлеровской Германии вступила сейчас в 
период решительного и полного изгнания 
немецко-фашистских захватчиков с на
шей священной земли.

В ходе войны еще больше окреп совет
ский строй, еще прочнее стал союз рабо
чих и крестьян. Узы братской дружбы 
еще теснее сплотили народы Советского 
Союза.

На обширнейших полях сражений сыны 
таджикского народа плечом к плечу со 
своими братьями —  русскими, украинца
ми, узбеками, грузинами и другими наро
дами Советского Союза в ожесточенных 
боях совместно отстаивают независимость 
и свободу народов нашей великой Родины.

Посланные на фронты Отечественной 
войны сыны Таджикистана идут в бой с 
тем наказом о любви к Родине и о защите 
ее, который дан в письме таджикского на
рода к бойцам-таджикам:

«Когда мы говорим о Родине, перед на
шими глазами встают не только полная 
изобилия долина Вахта, не только абри
косовые и яблоневые сады Ленинабада, 
не только ушедшие своими вершинами в 
небо снежные горы Памира: Родина —  
это зеленые леса и полноводные реки Рос
сии, плодородные поля Украины, живо
писные берега Черноморья, овеянные 
дымкой сказок горы Кавказа и колыбель 
революции —  великий город Ленина.

Где .бы вы ни сражались —  на берегах 
Дона, в степях Украины, в окрестностях 
Ленинграда,— вы защищаете Сталинабад, 
берега Пянджа, горы Памира, долины 
В ахта и Ленинабада. Ведь вы сражаетесь 
за то. чтобы черные тучи фашистской зве
риной злобы не погаси.1 и светлые лучи 
Сталинской Конституции».

На полях сражений за свою отчизну 
сотни сыновей солнечного Таджикистана 
отличились в битвах и награждены орде
нами и медалями за боевые заслуги.

Слава о Героях Советского Союза — 
о замечательном офицере Красной Армии 
Нигмате Карабаеве, знатном артиллеристе 
Исмаиле Хамзаалиеве, сержанте Красной 
Армии Хади Кинджаеве —  донеслась до 
самых глухих кишлаков Дарваза и Горно
го Бадахшана. В нашем народе из поко
ления в поколение будут складываться 
сказания и песни о подвигах Героев Со- росте

для того, чтобы обеспечить всем необхо
димым нашу доблестную Красную Армию 
и Военно-Морской Флот.

128,4 млрд, руб., предусматриваемые 
на военные нужды, являются огромным 
вкладом в дело борьбы за окончательную 
победу над ненавистным врагом. Столь 
значительный об’̂ ем бюджет Страны Сове
тов имеет потому, что тыл, оказывая под
держку фронту, по призыву нашего люби

мого вождя товарища Сталина, работает 
не покладая рук для того, чтобы обеспе
чить всем необходимым нашу, Красную 
Армию.

В составе представленного на утверж
дение сессии государственного бюджета 
об’ем бюджета Таджикской республики 
предлагается к утверждению в размере 
532 млн. руб.

Промыш.1 снность и се.тьское хозяйство 
республики поставлены сейчас на службу 
фронту и дают намного больше продук
ции, чем в довоенный период. Фабрики, 
заводы, предприятия и даже небольшие 
промысловые артели соревнуются между 
собой в количественном и качественном 

выпускаемой продукции. Растет 
труда. Соревнованиеветского Союза. Разгром немцев под производительность 

Москвой, под Сталинградом, под Орлом, больше сблизило тружеников далекого 
форсирование Днепра, прорыв блокады тыла с героическими бойцами фронта.
Ленинграда являются яркой страницей в1 План выпуска валовой продукции про
истории человечества. !Мышленностн Таджикистана выполнен за

Победы нашей доблестной Красной Ар- 1943 г. на 100,2 проц., в том числе по носно продвигается вперед на запад, очи- 
мии на полях срангений Великой Отече- пищевой —  на 105 проц., по мясо-молоч- щая советскую землю от фашистских пол- 
ственной войны воодушевляют рабочих ной —  на 103,3 проц., по легкой про- чищ. По товарищ Сталин учит нас, что 
и крестьян, колхозников и колхозниц, пн- мышленности —  на 102 проц., по местной для окончательной победы над врагом по-

в борьбе за окончательный разгром немец
ко-фашистского зверья, работает, не жа
лея своих сил и средств.

Предлагаемый на утверждение государ
ственный бюджет предоставляет нашей 
республике еще большие возможности для 
роста народного хозяйства и культуры. 
Таджикский народ неустанно крепит фи
нансовую мощь нашей любимой Родины. В 
фонд обороны трудящиеся республики 
внесли 30,5 млн. руб. Государственный 
Военный Заем 1942 г. размещен на 145,9 
млн. руб. Второй Государственный Воен
ный Заем 1943 г. размещен на 197,9 млн. 
руб., из них 136,9 млн. руб. внесены на
личными.На танковую колонну колхозни
ков Таджикистана собрано свыше 84 млн. 
руб. На первую денежно-вещевую лотерею 
трудящиеся республики подписались на 
12 млн. руб., на вторую— на 25 млн. руб., 
на третью —  на 36,4 млн. руб., т. с. в три 
раза больше, чем на первую.

Трудящиеся Таджикистана, отдавая се
бе отчет в тех трудностях, которые пред
стоят в осуществлении огромных задач, 
определенных государственным бюджетом 
на 1944 г„ мобилизуют все усилия к то
му, чтобы с этими задачами справиться. 
Государственный бюджет Таджикистана 
на 1944 г. значительно вырастает по 
сравнению с исполнением его в 1943 г., 
что говорит об огромном внимании Союз
ного Правительства к дальнейшему разви
тию хозяйства и культуры республики. 
Наряду с этим я прошу дополнительно 
включить в бюджет республики, в связи с 
быстрым ростом населения столицы рес
публики —  города Сталинабад, 500 тыс. 
руб. на жилищное строительство, в пер
вую очередь для семей фронтовиков.

Я предлагаю утвердить государствен
ный бюджет Союза ССР на 1944 г., доло
женный Народным комиссаром финансов 
т. Зверевым.

Товарищи депутаты! Сыны таджикско
го народа —  питомцы сталинской эпохи 
помнят, что великий русский народ, как 
старший брат, помог таджикскому народу 
сбросить с себя жестокое ярмо эмирской 
власти, создать передовое сельское хозяй
ство и промышленность и добиться рас
цвета культуры. Таджикский народ никог
да не забудет того, что серьезных успехов 
в области хозяйства и культуры он доби.т- 
ся благодаря вниманию и заботе, которые 
проявлял и проявляет к таджикскому на
роду наш великий вождь и мудрый учите.ть 
товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Наша героическая 
Красная Армия с кажды.ч днем победо-

теллигенцию Таджикистана на новые тру- промышленности —  на 118 проц.
довые подвиги, чтобы дать фронту и стране 
как можно больше вооружения, снаря
жения, продовольствия и сырья.

Исполнение бюджета СССР за 1940, 
1941 и 1942 г.г. и государственный бюд
жет СССР на 1944 г., о котором доложил 
здесь Народный комиссар финансов СССР 
т. Зверев, е яркой очевидностью говорят 
о силе и мощи нашей страны. Этот бюд
жет свидетельствует о тех богатых ресур
сах, которыми располагает наша страна

Посевная площадь под продовольствен
ными культурами выросла более чем на 
170 тыс. га. Республика полностью обес
печила себя хлебом в 1943 г. и на 1944 г. 
за счет своего собственного урожая и 
имеет также возможпость десятки тысяч 
тонн зерна передать государству.

За годы Отечественной войны достиг
нуто удвоение поголовья скота.

Таджикский народ, желая быть достой-

иадобится напряя{сние всех сил страны.
Таджикский народ вместе со всеми на

родами Советского Союза еще больше 
усилит помощь ф)ронту для приближения 
окончательного разгрома врага. Уже 
недалеко то В1)емя, когда наступит свет
лый час освобождения всей нашей совет
ской земли от ненавистного врага. Пору
кой этому то, что нами руководит Вер
ховный Главнокомандующий Маршал Со
ветского Союза, родной и любимый

ным помощником воинов Красной Армии;товарищ Сталин. (Аплодисменты).

питальное строительство в народном хо
зяйстве, кроме внутренних ресурсов про
мышленности, составят почти 21 млрд, 
руб.

Для восстановительных работ и капи
тального строительства лес и лесные 
материалы будут нужны в первую очередь 
и в огромном количестве. Лесная промыш
ленность за время войны полностью пере
строилась для первоочередного удовлетво
рения военных нужд. В период враашской 
оккупации Донбасса, когда в стране осо
бенно остро ощущался недостаток в топ
ливе, рабочие лесной промышленности 
резко повысили заготовку дров и постави
ли десятки миллионов кубометров дров 
транспорту, промышленности и городам, 
увеличив тем самым топливный баланс 
страны. Заводы Наркомлеса поставляют 
для нужд фронта десятки миллионов штук 
специальной укупорки для боеприпасов, 
понтоны, высококачественные изделия для 
авиации, мосты и переправы, лыжи и дру
гие изделия, необходимые Красной Армии.

За 1943 г. план заготовки древесины 
предприятиями Наркомлеса СССР выпол
нен на ПО проц. и, по вывозке— на 102,7 
проц. Выпуск валовой продукции по фаб
рично-заводской промышленности в целом 
составил за этот год 103,9 проц. к плану, 
что дает рост к 1942 г. на 8 проц.

В дни войны образцы самоотверженного 
труда показали рабочие леспромхозов 
.Ленинградской области. Несмотря на тя
желые условия блокады .Ченинграда, рабо- 
тие-лесорубы, ленинградцы, перевыполня
ли нормы в 2— 3 раза. Пример хорошей 
работы показали также рабочие архангель
ских лесозаводов, дающих стране большое 
количество лесоматериалов и специальных 
изделий.

В борьбе за переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны боль
ших успехов в истекшем году добились 
коллектив фанерного завода, где директо
ром т. Гуров, и коллектив лесохимического 
завода, где директором т. Рязанов. Эти 
заводы успешно справились в 1943 г. с 
выполнением ответственного правительст
венного задания.

За 1943 г. выросла производительность 
труда на фабриках и заводах Наркомлеса 
СССР на 18 проц. по сравнению с 1942 г. 
В результате этого и улучшения организа
ции труда и производства предприятия 
Наркомлеса смогли выполнить задания по 
себестоимости как по лесозаготовительной 
промышленности, так и по фабрично- 
заводским отраслям хозяйства Нарком- 
леса. В 1943 г. благодаря мобили-Зации 
внутренних ресурсов нам удалось снизить 
сумму бюджетных ассигнований и внести 
дополнительно в госбюджет почти на 100 
М.ТН. руб. против утвержденного Прави
тельством бюджета.

Преодолевая трудности военного време
ни, Наркомлес СССР развернул в леспром
хозах добычу горючих и смазочных мате
риалов для механизированного транспорта 
на лесозаготовках. За 1943 г. в действие 
введены 262 скипидарных и 62 автоль- 
ных установки. Начаты работы по полу
чению крекинг-скипидара, которые от
крывают бо.1 ьшие перспективы в борьбе 
за повышение качества горючего, выраба
тываемого на наших предприятиях.

Рабочие лесной промыш.тенности все 
свои силы отдают деду скорейшего разгро
ма немецко-фашистских захватчиков. Но 
было бы неправильным успокаиваться на 
достигнутом. В системе Наркомлеса СССР 
еще мно̂ го отстающих предприятий; у нас 
много еще неиспользованных внутренних 
ресурсов. Неудовлетворительно еще рабо
тает наша спичечная промышленность. В 
результате невыполнения производствен
ного плана спичечной промышленностью 
Наркомлес СССР в 1943 г. не внес 95 млн. 
руб. в бюджет по налогу с оборота. В 
1944 г. это отставание у спичечников 
должно быть ликвидировано.

1943 г. не была полностью использована, лесокомбинат, начали работать многие 
Используя преимущества осенне-зн.ч- леспромхозы на освобожденной террито- 

него сезона для вывозки леса, Наркомлес рии Украины. Но это далеко не все. Нам 
основную массу древесины заготовляет и предстоит еще много сделать, чтобы воз- 
вывозит, как известно, в зимнее время, родить лесную промышленность, разру- 
Поэтому в зимний период Наркомлес осо- шенную врагом
бенно нуждается в помощи местного насе-1 Бюджет 1944 г. предусматривает зна- 
дсния и местных Советов депутатов трудя- читальные затраты на восстановление 
щихся в деле заготовки и вывозки древе- предприятий лесной промышленности в 
спны. Эту помонц, Наркомлес получает, освобожденных районах. Восстановление 
Всем известна огромная ]тбота, проделан- леспромхозов, фабрик и заводов Нарком- 
ная населением Ленинграда, Ленинград- леса в этих районах является делом пер- 
ской и Московской областей по заготовке, вой необходимости. Добыча леса, произ- 
и вывозке дров, Только благода])я этому |водотво пиломатериалов, стройдеталей на 
нам удалось обеспечить топливом в Мос-1месте —  важнейшая предпосылка для ус- 
ковскон и Ленинградской областях транс- пешной организации всех восстановитель-

|ных работ в освобожденных районах. На
личие лесоматериалов на месте избавит 
наш транспорт от перевозов большой 

^массы древесины из других районов. Мест
ные Советы депутатов трудящихся должны 
поэтому оказать большую помощь делу 
скорейшего развития добычи леса и лесо
материалов на месте.

Лесная промышленность в 1944 г. 
должна будет повысить производство спе
циальных материалов для нужд военной 
промышленности. Кроме того, в 1944 г. 
мы должны полностью обеспечить нужды 
капитального строительства и восстанови
тельных работ в освобожденных районах.

В соответствии с этим план по заготов
ке и вывозке деловой древесины на 1944 г. 
намечено увеличить на 60 проц. против 
фактического выполнения плана в 1943 г. 
Выполнение этого задания потребует на
пряженной работы всех работников лесной 
промышленности и активной помощи за
готовительным организациям со сДороны 
местных Советов депутатов трудящихся.

Какая же помощь со стороны местных 
советских организаций нам необходима в 
первую очередь? В остающиеся месяцы 
осенне-зимнего сезона 1943-^1944 г.г. 
необходимо прежде всего резко увеличить 
чиадо сезонных рабочих-лесозаготовите- 
лей и участие в лесозаготовках колхозного 
транспорта; необходимо также пополнить 
II кадры наших постоянных лесных рабо
чих.

Здесь, на этой сессии Верховного Сове
та СССР, я хочу отметить слабую помощь 
Наркомлесу со стороны Главного Управле
ния трудовых резервов' В подготовке ква
лифицированных кадров для предприятий 
лесной промышленности.

Государственный бюджет СССР на 
1944 г. предусматривает 21 млрд. руб. на 
капитальное строительство. В связи с этим 
Наркомстрой СССР в текущем году явится 
одним из основных потребителей строи- 

,, тельного леса. Требования Наркомстроя к
Надо сказать, что в этом году теплая'десной промышленности мы обязаны удов- 

зима несколько затрудняет использование детворпть полностью. Но Наркомстрой 
зимнего^ транспорта на лесозаготовитель-1 СССР в свою очередь должен помочь Пар
ных раоотах. Это требует от раоотников [комлесу СССР в строительстве новь1Х 
лесной промышленности дополнительных !десозаготовительных предприятий, осо- 
усилии для того, чтобы ооеспечить выпол-[бенно в районах, имеющих большие лес- 
нение государственных задании по заго-'л^е массивы.
товке и вывозке леса. К местны.ч Советам; Товарищи депутаты! Лесная промыш- 
депутатов трудящихся условия нынешней денность нашей страны имеет все возмож- 
зимы та|кже прод’являют ряд новых требо- лости выполнить свои обязательства перед 
вании. Неооходимо организовать такоц бюджетом в 1944 г. Но, чтобы выполнить 
выход в лес раоочих и транспорта колхо- лх, работники лесной промышленности 
зов, который при всех условиях ооеспочил ;доджны лучше использовать механизиро- 
оы выполнение государственного плана ланный транспорт, широко внедрять ра- 
заготовок в текущем сезоне. | i г i

Немецко-фашистские захватчики на-|ностью 
несли огромный ущерб нашему народному 
хозяйству, в то.ч числе и предприятиям 
лесной промышленности. В освобожден
ных от врага районах, по предваритольны.ч

порт, важнейшие оборонные предприятия, 
производственные предприятия городов и 
жилые дома.

Во время войны большую помощь ока
зали лесозаготовительным организациям 
колхозники Коми АССР, где план лесоза
готовок в 1943 г., как и в 1942 г., был 
перевыполнен.

Однако не везде лесозаготовительные 
организации Наркомлеса получают доста
точную помощь от местных организаций. 
В ряде районов, например. Красноярского 
края. Горьковской и Пензенской областей, 
в Чувашской АССР плохо еще организует
ся выход в лес сезонных рабочих, что сры
вает выполнение плана заготовок и вывоз
ки леса для снабжения важнейших цент
ров страны.

перевести лесорубов на работу 
лучковой пилой, постоянно улучшать орга
низацию труда на предприятиях лесной 
промышленности.

. . .  В своем докладе о 26-й годовщине
данным, ущерб, нанесенный лесной про-;Воликой Октябрьской социалистической 
мышленности, достигает 2 млрд. руб. Bjiar революции товарищ Сталин призвал весь
разрушил наши первоклассные сталин
градские деревообделочные заводы. Огро.м- 
ный ущерб немецко-фашистские захватчи
ки нанесли таким нашим передовым высо
комеханизированным предприятиям, по-

советскин народ к новому напряжению сил 
для окончательного разгрома врага. Ра
ботники лесной промышленности, как и 
весь советский народ, приложат всё уси
лия к тому, чтобы приблизить час оконча-

строенным и реконструированным за годы тельного разгрома врага. (Аплодисмен- 
сталинских пятилеток,, как Майкопский ты).

Речь Председателя Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР тов. С. В. Кафтанова

Товарищи депутаты! Мы заслушали 
проект государственного бюджета на 
1944 г. Этот бюджет яв.ляется ярким сви
детельством несокрушимой мощи нашего 
Советского государства, непобедимости 
нашего героического многонационального 
советского народа.

Мы обсуждаем бюджет в условиях 
третьего года Великой Отечественной 
войны советского народа против закля
тых враг'ов всего прогрессивного челове
чества, против немецких фашистов и их 
|приспешников. Начав вероломно войну 
против Советского Союза, враг рассчиты
вал в течение нескольких месяцев раз
громить Красную Армию, уничтожить 
нашу многонациональную культуру и 
поработить наш народ.

Теперь весь мир является свидетелем 
того, как победами Красной Армии раз
веяны впрах замыслы коварного врага. 
Весь советский народ грудью встал на 
защиту своей любимой Родины, на за
щиту своих огромных политических, эко
номических и культурных завоеваний, 
которых он достиг под водите.тьством 
великой партии Ленина—^Сталина.

В этой смертельной схватке с врагом 
перед всем миром продемонстрирована 
сила советского строя, несокрушимое 
единство рабочих, колхозного крестьян

ства и нашей советской интеллигенции, 
нерушимая дружба народов Советского 
Союза.

Исторические успехи Красной Армии 
под Москвой, в великой битве под Сталин
градом, на Украине и под Ленингра
дом являются основой нашей уверенно
сти в окончательной победе над врагом, 
выражением непреклонной воли и стой
кости героического советского народа, 
результатом мудрого руководства гениаль
ного полководца нашей эпохи Маршала 
Советского Союза товарища Сталина.

В Отечественной войне советского 
народа велика роль советской интелли
генций —  замечате.тьных командиров и 
политработников Красной Армии, ните.д- 
лигенции, которая своей самоотвержен
ной работой в промышленности, на транс
порте, в сельском хозяйство, вместе с 
рабочими и колхозниками обеспечивает 
крепкий тыл и снабжение фронта веем 
необходимы.м.

Этот самоотверженный труд советской 
интеллигенции по.дучил высокую оценку 
в докладе товарища Сталина, посвящён
ном 26-детию Октябрьской революции.

«Советская интс.длигенция, — говорит 
товарищ Сталин, —  преданно работает 
на дело обороны нашей страны, непре
рывно совершенствует вооружение Крас

ной Армии, технику и организацию про
изводства. Она помогает рабочй.ч и кол
хозникам в под’ёме промышленности и 
сельского хозяйства, двигает вйерёд в 
условиях войны советскую науку и куль
туру».

Эта высокая оценка товарища Сталина 
вдохновляет нашу интеллигенцию на но
вые творческие подвиги.

Война требует большого напряжения 
физических и духовных сил нашего на
рода. Современная война, война моторов, 
технически высоко оснащённых армий 
пред’являет советской науке и техниче
ской интеллигенции огромные требова
ния. И нужно сказать, что советская ин
теллигенция с' честью выдерживает от
ветственный экзамен на техническую 
зрелость, на опережение технической мы
сли противника, на создание совершен
ных видов оружия. В дни Отечесгвенной 
войны были созданы новые мощные бое
вые машины —■ самолёты, танки, само
ходные орудия и другие, виды вооружения 
Красной Армии.

(Окончание речи на 4-й стр.).
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 год
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Окончание речи тов, С. В, Кафтанова
Широкой попу.мрностыо в нашей 

стране пользуются создатели этих бое
вых машин, лауреаты Сталинской пре
мии —  конструкторы самолетов Плью- 
пшн, Яковлев, Поликарпов, Лавочки1г, 
создатели советских моторов —  Микулип, 
Швецов, Климов, создатели замечатель
ных советских танков и самоходных 
орудий —  Котин, Липгарт, Петров, Гу- 
ренко, творцы HOBF.IX пушек —  Грабин, 
Пваков, Крупчатпиков и др. Работа этих 
и многих других выдающихся новаторов 
советского р])ужня стала возможной бла
годаря расцвету творческой деятельности 
наших замечательных учёньтх —  физи
ков, математиков, химиков и представи
телей других областей пауки, вооруяпш- 
ших нашу технику выдающимися дости
жениями советской теоретической мысли.

Ярким показателем расцвета творче
ских сил советского Нстрода и его интел
лигенции является рост числа лауреатов 
Сталинских премий. Более 1.000 чело
век подучило Сталинские премии за свои 
выдающиеся работы в области науки, 
изобретательства и коренных усовершен
ствований методов производства.

Среди лауреатов Сталинской премии 
имена наших выдающихся учёных —  
Президента Академии Наук СССР акаде
мика Комарова, академиков Баха, Байко
ва, Бардина, Лысенко, Богомольца, Зе
линского, Мусхелишвили, Абрикосова, 
Бурденко, Капицы, Вавилова и др., про
фессоров Рубцова, Кузнецова, Савсрина, 
замечательных изобретателей Токарева, 
Дегтярева, Шамарина, новаторов произ
водства —  замечательных мастеров ста
хановских методов труда Семиводоса, Лу
нина, Ибрагимова, Янкина, колхозницы 
Юткиной и др.

В этом году на рассмотрение Комитета 
по Сталинским премиям поступило свы
ше тысячи работ. Их авторы •—• это лю
ди, создавшие новые образцы вооруже
ния, усовершенствовавшие технику про
изводства, изыскав1пие новые источники 
сырья для промышленности.

Задачи наших наркоматов —  чутко 
прислушаться к голосу творцов новой 
науки и техники, всемерно содействовать 
внедрению в промышленность результа
тов их работ.

Внедрение новой техники даёт огром
ную экономию государственных средств, 
р^асширяет возможности производства. 
Так, например, работа по новым методам 
литья, выполненная коллективом инже
неров Московского высшего технического 
училища им. Баумана под руководством 
проф. Рубцова, повысила производитель
ность литейных цехов в четыре раза и 
во много раз понизила себестоимость 
литья.

Внедрение усовершенствованных ин
струментов по обработке металлов реза
нием, разработанных под руководством 
проф. Беспрозванного, дало стране де
сятки МИ.1 ЛИ0Н0В экономии государствен
ных средств, экономии металла, привело 
к более эффективному использованию 
парка станков.

На одном из заводов оборонной про
мышленности под руководством лауреата 
Сталинской премии инженера Лазарева 
М. С. во время Отечественной войны был 
разработан новый метод производства на
резов для специальных целей. Это повы
сило производительность труда при изго- 
тов-тении различных видов оборонной 
продукции от 15 до 60 рал и значитель
но упростило технологический процесс.

Литейная промышленность для изго
товления крепителей расходует ежегодно 
свыше 10 тыс. тн ценных масел и не
сколько десятков тысяч тонн других про
дуктов. Рядам научно-исследовательских 
организаций (Союзформлитьс, ЦНИПТ- 
МАБ1) разработан метод замены пище
вых продуктов, применяемых в литейной 
промышленности, торфяным и древесным 
Пеками. Внедрение этой работы в литей
ных цехах Кировского завода уже дало в 
1943 г. экономии свыше тысячи тонн 
пищевых продуктов и около 600 ти ра
стительных масел. Быстрое внедрение 
этого метода на заводах Наркоитяжмаша, 
НКПС, Наркомата боепрц^пасов и на за
водах других наркоматов моягет сэконо
мить в год свыше 18 тыс. тн раститель
ных масел, дать годовую экономию свы
ше 100 млн. руб.

Однако, несмотря на огромный размах 
научно-исследовательских работ, резуль
таты многих исследований еи(ё несвое
временно используются в нашей промыш
ленности, особенно, когда в реализации 
этих мероприятий должно участвовать 
несколько наркоматов. Необходимо сие.лес 
и быстрее внедрять достижения нашей 
науки и техники в промышленность и на 
этой основе создавать новые дополни
тельные резервы государственного бюд
жета.

Война поставила перед высшими учеб
ными заведениями задачу расширения 
подготовки кадров специалистов-для ра
стущих потребностей нашего хозяйства и 
фронта.

Вузы нашей страны многое сделали 
для выполнения этой задачи. За истёк
шие два с половиной года вузы выпусти
ли свыше 200 тыс. специалистов.

В настоящее время, в связи с задачей 
восстановления хозяйства освобождённых 
районов, потребность в кадрах специа
листов ещё более возросла, в особенно
сти по таким специальностям, как гор
норудная, машиностроительная, метал
лургическая, строительная.

Огромный размах восстановительных 
работ, расширение промышленности в 
восточных районах, дальнейшее разви
тие культурного строительства в нашей 
стране ставят перед высшей школой за
дачу воспитать как можно бо.тьше и как 
.можно лучше специалистов с высшим 
образованием.

Необходимо добиться быстрейшего вос
становления сети высших учебных заве
дений в освобождённых районах и общего 
расширения контингентов учащихся. В 
этом направлении проделана значительная 
работа. Только на первый курс в этом го
ду принято свыше 160 тыс. .человек, что 
несколько превышает приём в предвоен
ном, 1940 г. Многие п|)омьтшленные ву-
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зы уже восстановили и даже превысили 
довоенный размах подготовки кадров.

Только за первое по.тугодие 1943— 
1944 учебного года восстановлено свыше 
100 учебных заведений, в том числе та
кие вузы, как Новочеркасский индустри
альный институт. Харьковский универ
ситет, Сталинградский механический ин
ститут, Ростовский университет и др. ву
зы. В 1943 г. в Поволжье, на Урале и 
в других областях СССР заново органи
зованы 28 вузов.

Большой размах высшего образования 
и.меет место в республиках Закавказья и 
Средней Азии. В Советском Узбекистане, 
где до революции не было ни одного вуза, 
в настоящее время работают 40 вузов, 
в которых обучаются 27 тыс. студентов. 
В Грузии готовят кадры 19 крупнейших 
вузов страны. Огромные успехи в раз
витии высшего образования достигнутые 
Советском Азербайджане и других респу
бликах.

Достижения в работе высших учебных 
заведений, расцвет науки в нашей стране| 
создали условия для организации в
1943 г. Академий Наук в Узбекской и 
Армянской республиках.

Бюджет Советского Союза, представ
ленный на утверждение сессии, созда.(!Т 
материальные предпосылки для дальней
шего роста культуры в нашей стране. 
Бюджет предусмат])иваст ассигнования 
на социально-культурные мероприятия в 
51,4 млрд, руб., т.-е. на 38 проц. более, 
чем в 1943 г. Ассигнования на пауку уве
личились на 19 проц. и составляют в
1944 г. 1,3 млрд. руб. На просвещение 
предусмотрено 21,1 млрд, руб., в том чи
сле на подготовку специалистов высшей 
и средней квалификации — 4,4 млрд, 
руб., т.-е. почти в два раза более, чем в 
1943 г.

Особенно возрастают средства, отпу
скаемые на улучшение материально-бы
тового обслуживания студентов. За по
следнее время Правительство приняло 
ряд важных постановлений, направлен
ных на улучшение материально-бытоного 
положения студентов; о зачислении всех 
успевающих студентов на стипендию, об 
улучшении питания студентов и др. Один 
лишь стипендиальный фонд вузов и тех
никумов в этом году возрастает с 4361 
млн. руб. до 1.636 млн. руб. I

Постановления Правительства о повы-' 
шении зарплаты научным работникам, об 
улучтпении их снабжения продовольствен
ными и промышленными товарами со
здают все условия для далгшейшей пло
дотворной деятельности наших учёных.

Особенно значительный рост ассигно
ваний предусматривается бюджетом на 
культуру и просвещение в наших нацио
нальных республиках. Так, например, 
предусмотренные бюджетом ассигнования 
на вузы и техникумы на 1944 г. возра
стают по Узбекистану на 46 проц., по 
Азербайджану —  на 59 проц., по Кир
гизии —  на 59 проц. Такой же значи
тельный рост ассигнований предусмотрен 
на вузы и техникумы других республик.

В этих огромных ассигнованиях, пре
дусмотренных бюджетом на вузы и тех
никумы, особенно на улучшение мате
риально-бытовых условий учащихся и 
работников высшей щколы и технику
мов, советское студенчество, профессора 
и преподаватели чувствуют повседневную 
заботу о них Советского Правительства и 
отеческую заботу о них, проявляемую 
лично товарищем Сталиным.

Задача высших учебных заведений и 
техникумов —  с возможно большим эф
фектом использовать огромные ассигно
вания, выделяемые на подготовку кадров 
по бюджету 1944 г.

Мы должны поднять качество подготов
ки советских специалистов, повысить 
дисциплину в вузах и техникумах, уси
лить воспитательную работу в них. Пе
ред работниками вузов и техникумов •— 
профессорами и преподавател.ями стоит 
задача отразить в учебных планах и про
граммах, в учебниках, в лекциях те гро
мадные сдвиги в науке и технике, кото
рые произошли за время войны. Долг со
ветских студентов —■ использовать все 
условия, созданные для них Нравитс.зь- 
ством, чтобы как , можно лучше учиться

и подготовить из сеоя специалистов, до
стойных нашей великой эпохи, нашего 
великог^о дела.

Бюджет 1944 г. предусматривает зна
чительное расширение подготовки кад
ров. К концу 1944 г. контингент студен
тов вузов возрастёт до 450 тыс. человек, 
в техникумах —  до 670 тыс. человек. 
Кроме того, значительно расширяется 
подготовка кадров путём заочного обра
зования и на вечерних отделениях.

Огромная роль в создании условий для 
расширения подготовки кадров принад
лежит наркоматам, местным советским 
организациям, которые должны оказать 
практическую помои;ь вузам и технику
мам. .9та помощь необходима в первую 
очередь в части восстановления и расши- 
рейия учебно-материальной базы вузов. 
Дело подготовки кадров требует того, 
чтобы местные организации приняли все 
меры для возвращения вузам и технику
мам помещений, временно занятых не по 
прямому назначению.

Особое внимание наркоматы должны 
уделить правильному использованию спе
циалистов. Государство затрачивает 
огромные средства на подготовку кадров. 
Подготовка каждого специалиста с выс
шим образованием обходится государству 
в 25— 30 тыс. руб., а по некоторым, наи
более сложным специальностям даже 
35— 40 тыс. руб. Важно, чтобы выделяе
мые государством средства на подготовку 
специалистов использовались с возмож
но большей пользой для страны. За три 
сталинские пятилетки в нашей стране 
подготовлено свыше 3 млн. специалистов 
с высшим и средним техническим обра
зованием, из них с высшим образованием 
более миллиона человек. Вопрос о пра
вильном использовании этой огромной 
армии специалистов должен стоять в цен
тре внимания наркоматов.

Проверка некоторых предприятий по
казала, что в этом деле имеется много 
крупных недостатков. Так, например, 
проверка использования специалистов на 
предприятиях «Динамо», «Красный Про
летарий», «Трехгорная мануфактура» и 
др. показывает, что значительная часть 
специалистов используется не по назна
чению. На «Трехгорной мануфактуре» 
7 инженеров-текстильпдаков используют
ся на административной работе, в под
собном хозяйстве, в 0Р(3’е. На заводе 
«Динамо» 17 инженеров и техников ис
пользуются на работах, не требующих 
специального образования. На этом же 
заводе техник работает телефонисткой. 
Надо положить конец подобному неради
вому отношению к использованию весьма 
ценных для народного хозяйства кадров 
инженеров и техников, на подготовку ко- 
TOFpbix государство тратит огромные сред
ства.

Особо надо сказать о подготовке кадров 
со средним специальным* образованием. 
На каждого специалиста с высшим обра
зованием требуется минимум 2— 3 йпе 
пиалиста со средним образованием. Ме
жду тем для многих отраслей промыш
ленности выпуск специалистов со сред
ним образованием не превышает выну 
ска специалистов с высшим образовапи 
ем, а по некоторым даже меньше.

В результате этого во многих отраслях 
промышленности число техников значи
тельно меньтне числа инженеров. Так, на
пример, на 100 инженеров в промышлен
ности Наркомчермета приходится всего 
31 техник, в промышленности Нарком- 
электропрома —  32. Наркомпищепромп—
38, Наркомавиапрома—51, Наркомата 
боеприпасов •—• 42, Наркомата станко
строения —■ 46, Наркоммясомолпрома —
39, Наркомстройматерйалов— 49. Нарком- 
строп— 35, Наркомместпролга РСФСР —  
44, НКПС —  53. Вто неправильное со
отношение между инженерами и техни
ками приводит к тому, что на производ
стве должности техников часто замещают
ся специалистами с высшим образовани
ем, хотя подготовка последних обходится 
государству почти в два раза дороже и 
требует большего времени.

Бюджет 1944 г. в значительной степе
ни устраняет этот дефект. В 1944 г. пре
дусмотрен приём в техникумы 272 тыс. 
человек, т.-е. почти вдвое больший, чСдМ 
в вузы.

Задача наркоматов —  всемерно рас
ширить подготовку техников и улучшить 
качество работы техникумов, приблизив 
её К нуждам промыш.ленности.

В промышленности работает большое 
количество практиков, имеющих незакон
ченное среднее техническое образование. 
Путём курсовых мероприятий, обучения 
без отрыва от производства, можно в ко
роткий срок довести этих практиков до 
уровня дипломированных специалистов и 
тем самым в известной мере удовлетво
рить потребность народного хозяйства в 
этих специалистах.

Основной предпосылкой улучшения ка
чества подготовки специалистов и обще
го развития ку.льтуры в стране является 
хорошо поставленная работа нашей на
чальной и средней школы.

Бв)джет 1944 г. предусматривает ог
ромные ассигнования на начальную п 
среднюю школы. На содержание 145 тыс. 
школ предусмотрено 7.763 млн. руб. Все
го в 1944 г. в школах будут обучаться 
21.600 тыс. детей, пли на 4.200 тыс. 
больше, чем училось в предыдущем году.

За последние годы начальная и сред
няя школы улучшили свою воспитатель

ную и учебную работу. Однако уровень 
подготовки учащихся в начальных и в 
особенности в средних школах остав.гяет 
желать еще много лучшего.

Речь депутата Ф. Л. Растегаевой
( У д м у р т с к а я  АССР)

Товарищи депутаты! Проект государ 
ственного бюджета на 1944 г., доложен-

В среднем около 30 проц. учащихся ный сессии Верховного Совета СССР, по 
оканчивает среднюю школу с аттестатом
отличника. Этих отличников мы прини
маем в вузы без экзаменов. Но порой от
личные отметки в средней школе не со
ответствуют фактической подготовке. Я 
приведу только два примера. В однох! 
из институтов Костромы 39 проц. студен
тов первого курса, зачисленных в вуз на 
основе аттестатов средней школы без 
экзаменов, получили на проверочном дик
танте по русскому языку неудовлетвори
тельные отметки. В Московском текстиль
ном институте из 300 человек, окончив
ших среднюю школу с отличными и хоро
шими оценками, при проверке по русско
му языку, математике и физике только 
52 человека получили повышенные от
метки.

Из приведенного вытекает, что основ
ное внимание наркомпросов республик, 
отделов народного образования и особен
но педагогов средней школы должно быть 
обращено на. качество подготовки уча
щихся в средних и начальных школах, 
на повышение требовательности к зна
ниям учащихся с тем, чтобы с лучшими 
результатами для дела расходовать ог
ромные средства, предусмотренные госу
дарственным бюджетом на просвещение.

Товарищи депутаты! Я думаю, выражу 
наше общее мнение, что Верховный Совет 
и весь советский народ с большим удо
влетворением примет государственный 
бюджет на 1944 г., внесенный Прави
тельством на рассмотрение сессии. Чув
ство радости и гордости вызывает тот 
факт, что в этом бюджете 128,4 млрд, 
руб. предусмотрены на военные нужды 
Эти миллиа1)ды новым потоком металла 
обрушатся на голову озверелого врага.

Огромные ассигнования бюджет преду
сматривает на укрепление народного хо
зяйства страны, Д.ТЯ которого по бюджету 
предусматривается свыше 44,7 млрд. руб.

Не может не вызвать чувства гордости 
и радости в каждом советском граждани
не и тот факт, что в этом бюджете 
51,4 млрд. руб. предусмотрены на со
циально-культурные мероприятия, ’ из ко
торых более 40 проц. ассигнуется на про-| 
свещенне.

Бюджет 1944 г. отражает то огромное 
вни.чание, которое Советское Правитель
ство уделяет вопросам просвещения и 
культуры, вопросам улучшения быта тру
дящихся.

В то время, когда в нашей стране соз
даются все условия для расцвета культу
ры народов многонационального Совет
ского Союза, немецко-фашистские варва
ры разрушают и уничтожают культуру 
временно порабощенных ими народов, за
крывают университеты, школы, предают 
огню лучшие творения прогрессивного 
человечества. Они закрыли и разграбили 
старинные очаги мировой науки и культу
ры, Льежский и Гентский университеты в 
Бельгии, Лейденский —  в Голландии. 
Пражский —  в Чехословакии. Весь циви
лизованный мир возмущен погромом, ко
торый учинили немецкие вандалы в нор
вежском университете в Осло.

На Украине они разграбили и сожгли 
замечательный Киевский университет, 
разграбили вузы Киева, Харькова, Стали
не и многих других городов. Фашистские 
разбойники разграбили Новочеркасский 
индустриальный институт, разграбили и 
разрушили .лаборатории и библиотеки 
воронежских, ростовских, курских, ор
ловских вузов. В своей звериной ненави
сти к нашей культуре нехгецкие варвары 
превратили в груду развалин изумитель
ные творения русского зодчества в Нов
городе, в Ленинградской, Калининской и 
других областях. Они разрушили знаме
нитую, пользующуюся мировой извест
ностью и популярностью Пулковскую об
серваторию. Они опоганили, разграбили 
и сожгли гордость национального русско
го искусства —  замечательные дворцы 
под Ленинградом.

Мы глубоко убеждены в том, что пе- 
хгсцко-фашистские варвары и разбойникп 
полной чашей подучат возмездие за свои 
преступления!

Советский народ и советская интелли
генция отдадут все свои силы на то, что
бы в кратчайший срок полностью восста
новить народное хозяйство и ку.1ьтуру в 
районах, освобожденных от врага, вос
становить памятники многовековой куль
туры народов Советского Союза и создать 
новые памятники нашей героической 
эпохи.

Весь советский народ напрягает свои 
могучие СИ.Ш для полного разгрома 
врага.

Советская интеллигенция вместе со 
всем народом отдает все свои творческие 
силы на помощь фронту для грядущей 
окончательной победы над..врагом.

Весь мир восторгается нашей героиче
ской Красной Армией и ее славными побе
дами, которые она одеря;ивает под води
тельством гениального полководца па
шен эпохи— товарища Сталина.

Честь и слава нашей доблестной Крас
ной Армии, несущей победу сил культуры 
и прогресса над силами тьмы и варвар
ства.

Слава нашему вождю, вдохновителю 
и организатору наших побед— товарищу 
Сталину! (Аплодисменты).

своему 00 ему является ярким показате
лем могущества и экономической мощи 
нашей великой социалистической Роди
ны; по своему содержанию бюджет в ос
новном является военным бюджетом, на
правленным на цели финансирования 
производства вооружения и обеспечения 
нашей доблестной Красной Армии всем 
необходимым. Это является прямым от- 
ражение.м желания многомиллионного со
ветского народа дать все для фронта, для 
победы над ненавистны.м врагом.

6 ноября 1943 г. в своем докладе това
рищ Сталин сказал: «Уроки войны гово
рят о том, что советский строй оказался 
не только лучшей формой организации 
экономического и культурного под’сма 
страны в годы мирного строительства, но 
и лучшей формой мобилизации всех сил 
народа на отпор врагу в военное время». 
Подтверждением этих слов товарища 
Сталина является преданность трудящих
ся нашей Родины советскому строю, их 
активное участие в проводимых Совет
ским Правительством мероприятиях, на
правленных на окончательный разгром 
врага.

Одними мыслями и думами живут у нас 
фронт и тыл. Против немцев наступают 
не только Красная Армия, партизаны и 
партизанки, а и рабочие, колхозники, ин
теллигенция,-—вся Советская страна са
моотверженно помогает героям-фронто- 
викам беспощадно истреблять фашистских 
людоедов. А

Заводы Удмуртской республики из ме
сяца в месяц перевыполняют производ
ственные программы. Во Всесоюзном со
циалистическом соревновании многие 
предприятия занимают передовые места, 
а заводы Наркомата вооружения в тече
ние 8 месяцев держат Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны. По 
призыву партии и правительства много 
тысяч колхозников Удмуртской республи

ки пришли работать на оборонные заводы 
и успешно овладевают сложными про
фессиями.

Трудящиеся приняли активное участие 
в подписке на I и II Государственные 
Военные Займы. План реализации займа 
был в течение одного-двух дней намного 
перевыполнен. Многие вносили всю сум- 
.му подписки немедленно. Трудящиеся на
шей республики внесли на строительство 
танков 108 млн. руб., за что удостоились 
чести получить телеграмму, выражаюш;ую 
благодарность товарища Сталина.

Яркой демонстрацией готовности тру
дящихся по призыву партии и правитель
ства крепить бюджет государства являет
ся также успешная реализация билетов 
денежно-вещевой лотереи.

Самоотверженно трудится в дни Отече
ственной войны ко.дхозное крестьянство. 
В связи с требованиями военного време
ни возникла необходимость строительства 
железной дороги на территории Удмур
тии: 20 тысяч колхозников, проявляя 
трудовой героизм, строили эту дорогу и 
закончили строительство в короткий срок.

Бюджет Удмуртской республики за
1943 г. по доходам исполнен на 
101 проц., что дало возможность эконо
мию в сумме 15 млн. руб. передать госу
дарству на финансирование мероприятий, 
связанных с войной.

Бюджет Удмуртской республики на
1944 г. проектируется в сумме свыше 
200 млн. руб. На.мечено израсходовать 
на просвещеиие свыше 100 млн. руб. и 
здравоохранение— 55 млн. руб. Несмотря 
на трудности военного времени, расходы 
па содержание социально-культурных уч
реждений нс сокращаются и по союзному 
бюджету. Ярким подтверждением этого 
служат цифры, приведенные в докладе

Народного комиссара финансов СССР 
т. Зверева.

Ленинске - сталинская национальная 
политика обеспечила невиданный под’ем 
культуры удмуртского народа. В школах 
нашей республики обучается свыше 
210 тыс. детей. За два последних года 
значительно расширился и укрепился ме
дицинский институт, число студентов в 
нем увеличилось на 400 человек. В рес
публике работает И З  библиотек, 466 изб- 
читален, за последнее время число воспи
танников в детских домах увеличилось в 
три раза.

За годы Отечественной войны выросла 
районная промышленность. Местной про
мышленности и промысловой кооперации 
дан ряд льгот и широкие возможности для 
проявления инициативы в расширении про
изводства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья. В 
1944 г. предприятия промысловой коопе
рации и районной промышленности в Уд
муртии дадут накопления в сумме 18 млн. 
руб., которые будут направ.лены на даль
нейшее укрепление районной промышлен
ности и промысловой кооперации.

Товарищи депутаты! При рассмотрении 
государственного бюджета на 1944 г. 
прошу учесть, что исполкомы советов ра
бочих поселков и сельских Советов депу
татов трудящихся руководят культурно
политическим и хозяйственным строи
тельством и деятельностью подчиненных 
им органов, обеспечивают соблюдение за
конов и охрану прав граждан. Вношу 
предложение об увеличении ассигнований 
на содержание исполкомов советов рабо
чих поселков и сельских Советов. ^

Режим экономии, как известно, являет
ся строгим законом военного времени.' 
Меры, принятые Наркомфином Союза в 
начале войны: сокращение администра
тивного аппарата, административно-хо
зяйственных расходов, ликвидация из
лишних звеньев в административных и 
хозяйственных органах, —  все это дало 
дополнительные средства на нужды вой
ны. Но мне кажется, что за последнее 
время финансовые и другие хозяйствен
ные органы ослабили финансовую диецпп- 

i лину. Это можно подтвердить хотя бы 
ростом административно-хозяйственных 
расходов, а также фактами слишком щед
рого ассигиовання премиальных срсдС'гЬ'., 
по ряду ведомств (Наркомлес, Топливное 
управление при Совнаркоме РСФСР). ^

Хочу сказать так'же о кадрах финансо
вых работников. Наиболее квалифициро
ванные работники ушли на фронт. На их 
место пришли новички, менее квалифици
рованные. Этим и об’ясняются случаи 
частых ошибок в проведении налогов и 
сборов, несвоевременное предоставление 
предусмотренных законом льгот семьям 
красноармейцев.

Наркомфин СССР мало уделяет вни
мания подготовке кадров из числа жен- ' 
щин. Подготовка финансовых работников 
ограничивается теперь преимущественно 
7— 10-днсвными семинарами, что, конеч
но, не может дать необходимых резуль
татов.

Квалифицированные финансовые ра
ботники нам нужны будут нс только в 
военный период, но и не в меньшей сте
пени они нужны будут после войны. По- 
моему, следовало бы сейчас поставить во
прос о дополнительной организации школ 
и техникумов по подготовке финансовых 
работников.

Представленный на утверждение сессии 
бюджет вполне отвечает требованиям и 
нуждам военного времени. Строгое и пра
вильное исполнение бюджета окажет свое 
влияние на успешный и окончательный 
разгром немецких захватчиков. Вношу 
предложение проект бюджета утвердить.

Народы Великой Советской страны 
проявили на протяжении всей войны 
беспримерные в истории единство и спло
ченность. Наша партия и советское пра
вительство вдохновили и организовали 
советский народ на героическую борьбу 
против фашистских захватчиков. Под ру
ководством и гениальным водительством 
Верховного Главнокомандующего Марша- 
ута Советского Союза товарища Сталина 
Красная Армия и весь советский народ 
идут верной и твердой поступью к скорой 
и окончательной победе над врагом.

Да здравствует несокрушимая мощь 
нашей Родины!

Да здравствует Иосиф Виссарионович 
Сталин! (Бурные аплодисменты).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, 
Издатель: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.
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