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Речь председателя исполкома Смоленского 
областного Совета депутатов гпрудягцихся 

тов. Р. Е. Мельникова
Товарищи депутаты! Внесенный Со

ветом Народных Комиссаров на рас- 
емотрение и утверждение сессии Вер
ховного Стоета РСФСР бюджет ресну- 
бдики на 1944 г. полностью отвечает 
хозяйственным и военным задачам на
шей страны.

Несмотря на то, что война с ненави
стными гитлеровскими захватчиками 
ярододжается свыше двух с половиной 
лет, Советская страна оказалась в си
лах не только полностью финансировать 
военные расходы, но и выделять огром
ные суммы на дальнейшее развитие и 
укрепление нашей зкономики. Советский 
народ, все помыслы которого направле
ны на разгром немецких захватчиков, 
находит значительные средства, чтобы 
в самом ходе войны строить и вводить 
в экспдоатацию новые предприятия.

Советский народ сражается, строит в 
восстанавливает разрушенное войной хо
зяйство, быстро ликвидирует последст
вия вражеского нашествия.

Трудящиеся нашей республики с удо
влетворением встретят новый государ- 
етвенный бюджет и приложат все силы 
к его выполнению. Прошедший год, год 
коренного перелома в ходе Отечествен
ной войны, особенно памятен жителям 
Смоленской области. Красная Армия, 
осуществляя гениальный сталинский 
план разгрома немецко-фашистских за
хватчиков, изгнала оккупантов из пре
делов Смоленской области. Вся террито
рия области очищена от гитлеровских 
разбойников. Рабочие, колхозники и ин
теллигенция приносят глубокую благо
дарность своей освободительнице Крас
ной Армии и Верховному Главнокоман
дующему Маршалу Советского Союза 
великому Сталину.

Товарищи депутаты! Смоленская земля 
лежит на подступах к нашей столице 
Москве. Ей приходилось одной из пер
вых принимать на себя удары вражеских 
полчищ с Запада. Уже на второй месяц 
Великой Отечественной войны террито
рия Смоленской области оказалась в огне 
войны.

^ По зову товарища Сталина, храня 
лучшие традиции своих предков, жители 
наших городов и сел грудью встали на 
защиту своей любимой Родины. Фронт 
получал активную помощь и поддержку 
всего населения.

Народные мстители —  партизаны и 
партизанки ни днем, ни ночью не давали 
покоя немецко-фашистским захватчикам. 
Наша земля стала могилой для врага. 
Оккупантов на каждом шагу подстере
гала народная месть. В лесах, вокруг 
Смоленска, Дорогобужа, Вязьмы и Ельни 
кипела партизанская борьба. Противник 
на территории области потерял от рук 
партизан тысячи своих солдат и офице
ров; партизанами пущено под откос 360 
эшелонов с живой силой и техникой про
тивника.

За героизм и отвагу в борьбе с нена- 
вистньгаи захватчиками Правительство 
наградило орденами и медалями более
5.000 смоленских партизан.

Смоленская область до войны имела 
довольно развитую союзную, республи
канскую и местную промышленность, ко
торая выпускала продукции на два с 
лишним миллиарда рублей в год. Сельское 
хозяйство, оснащенное передовой техни
кой, стадо крупным поставщиком продо
вольствия и сырья для социалистической 
промышленности. По посеву и сбору льна

* область занимала одно из первых мест в 
Советском Союзе. Смоленский племенной 
скот —  симменталы и швицы славились 
на всю страну.

Рост промышленности, сельского хо
зяйства обусловил высокий уровень раз
вития культуры. В области имелось 8 ву
зов, 30 техникумов, 3.323 шкоды, сотни 
библиотек и изб-читален. Наши люди 
пользовались всеми благами, которые 
предоставлены гражданам нашей страны 
Ста,1 Инской Конституцией.

Оккупировав территорию области, фа
шистские изверги разрушили народное 
хозяйство области. Пребывание немец
ких временщиков на смоленской земле 
отмечено уничтожением городов, сел, 
массовым истреблением советских людей.

По неполным данным, на территории 
области немцы замучили и убили свыше 
300 тыс. мирных, ни в чем не повинных 
граждан. Это в большинстве женщины, 
дети, старики. Только вокруг Смоленска 
Государственная Чрезвычайная Комиссия 
обнаружила свыше 135 тыс. трупов со
ветских людей.

Немецко-фашистскими погромщиками 
полностью разрушены города Смоленской 
области. Достаточно привести такие дан
ные: в Смоленске до войны насчитывалось 
7.900 домов. Сейчас в городе сохранилось 
300 домов, из них только 64 каменных 
Жилищно-коммунальный и администра
тивный фонд Смоленска разрушен на 
93— 95 процентов.

Огромное опустошение произведено 
гитлеровскими захватчиками на селе. 
Свыше 2.000 сел и деревень стерто с

лица земли. Сожжено свыше 200.000 
домов колхозников. Трудно, почти невоз
можно, найти в Смоленской области 
семью, в которой немцы не уничтожили 
бы родного человека.

Разрушено коммунальное хозяйство 
городов. Взорваны, сожжены ж выведе
ны из строя 38 коммунальных электро-

станций, 12 водопроводов, городские 
больницы, школы, институты.

Особенному разрушению гитлеровцы 
подвергли культурно-бытовые учрежде
ния. Из 3.323 школ, функционировав
ших в области до войны, полностью уни
чтожено 1.760, значительно повреждено 
957 школ.

Полностью разрушены и сожжены до
ма культуры, музеи, библиотеки, ивбы- 
читальни.

Таков гитлеровАжий так называемый 
«новый порядокА.

Период временной оккупации был для 
советского народа периодом кошмарного 
произвола и издевательств. Суровой долж
на быть расплата с немцами за все зло
деяния, причиненные нашему народу, на
шему хозяйству.

Измученное фашистской неволей насе
ление, возвращенное в советскую семью, 
к свободному и радостному труду, прео
долевая огромные трудности войны и раз
рухи, с невиданным воодушевлением при
ступило к ликвидации последствий фа
шистской оккупации. Развернулась боль
шая созидательная работа. На пепелищах 
и руинах в небывало короткие сроки воз
рождаются седа, фабрики и заводы, созда
ются машинно-тракторные станции, на
учные учреждения, школы и больницы.

Особенно широкий размах получила 
восстановительная работа после истори
ческого постановления Совнаркома СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) «О 
неотложных мерах но восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации».

Осенью 1943 г. возвращено в область 
из эвакуации и передано колхозам свыше 
54 тыс. голов крупного рогатого скота, 
48 тыс. голов овец, 9 тыс. рабочих ло
шадей.

Проделана значительная работа до кон
трактации молодняка. Всего законтракто
вано крупного рогатого скота более 
17 тыс. голов. Завезено в область в по
рядке закупки из тыловых областей более 
30 тыс. голов овец, 15 тыс. свиней, 
106 тыс. голов птицы

Возврат скота из эвакуации, завоз ско
та в порядке закупки, братская шефская 
помощь куйбышевских, ивановских и яро
славских колхозников позволили к концу 
1943 г. организовать в колхозах 3.135 
ферм крупного рогатого скота, 2.100 ов
цеводческих, 1.411 свиноводческих и 
2.310 птицеводческих ферм.

В области организовано 5 межрайонных 
школ по подготовке ветсанитаров, вет
фельдшеров. техникум животноводства.

Восстановлено 59 машинно-тракторных 
станций, построено 25 мастерских теку
щего ремонта.

Значительные успехи достигнуты в об
ласти возрождения культуры. Уже сейчас 
работают школы с охватом 270 тыс. уча
щихся. Восстановлены библиотеки, избы- 
читальни, детские дома.

На 1 января 1944 г. в области дей
ствуют 144 больницы, вновь созданы 
20 школ ФЗО, специальные детские до
ма, специальные ремесленные училища, 
дома ребенка и детские приемники.

Немецко-фашистские бандиты лишили 
сотни тысяч людей жилья, и нашим лю
дям пришлось жить в землянках, блинда
жах и лачугах. Поэтому внимание пар
тийных и советских организаций в пер
вую очередь обращено на- восстановление 
жилищного фонда.

В 1943 г. произведены большие затра
ты на жилищное строительство. Построе
ны и восстановлены более 61 тыс. домов

колхозников, 8.200 домов в городах н ра
бочих поселках, в которые вселено свы
ше 330 тыс. человек. На восстановление 
и строительство из государственных ле
сов выделено Смоленской области бес
платно 575 тыс. кбм леса.

Забота партии и правительства, лично 
тчуварища Сталина окрыляет пострадав
ших от немецкой оккупации людей, под
нимает их дух й уверенность в скорейшем 
возрождении жизни и хозяйства.

Но то, что сделано но восстановлению 
разрушенного хозяйства, является лишь 
началом. Впереди предстоит огромная со
зидательная работа по ликвидации по
следствий хозяйничания немце» в райо
нах, освобожденных от оккупации.

Товарищ Сталин в докладе о 26-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции поставил вадачу 
возродить разрушенные города и села, 
промышленность, транспорт, сельское хо
зяйство, культурные учреждения. Исходя 
из этого указания товарища Сталина, в 
Смолежжой области на 1944 г. намечены 
крупные вложения на восстановление хо
зяйства, разрушенного немецкими окку
пантами.

Товарищи депутаты! Освоение ассиг
нованных средств на восстановление хо
зяйства, разрушенного немецкими окку
пантами, в значительной мере будет зави
сеть от того, насколько мы быстро вос
становим промышленность строительных 
материалов. Местные исполкомы прини
мают меры к тому, чтобы восстановить 
кирпичные, черепичные, известковые, це
ментные, стекольные, керамические заво
ды и заводы строительных деталей.

Однако надо сказать, что республикан
ский Наркомат строительных материалов 
мало оказывает помощи в восстановлении 
этой промышленности. Какие бы вопросы 
перед ним ни ставились, они почти не ре
шаются.

Исключительно сйожньши и трудоемки- 
мн являются работы по восстановлению 
жилищно-коммунального хозяйства в го
родах, особенно восстановление комму
нальных электростанций и водопроводов. 
Без электроэнергии трудно организовать 
какие-либо восстаночительные работы, 
наладить нормальную жизнь городского 
населения. Поэтому Народному комисса
риату коммунального хозяйства и вновь 
созданному республиканскому Наркомату 
жилищно-гражданского строительства не
обходимо будет оказать более конкретную 
помощь местным исполкомам в восстано
влении этих важнейших сооружений.

Предусмотренные по бюджету ассигно
вания для вновь освобожденных областей 
на подготовку строительных рабочих мас
совой квалификации являются недоста
точными. Нам приходится заново созда
вать строительные организации, иметь 
дело с рабочей силой, которая впервые 
пришла на стройку, ж обучать ее строи
тельному делу в ходе самих восстанови
тельных работ. Поэтому я прошу увели
чить ассигнования на подготовку строи
тельных кадров и организацию строитель
ных дворов в областях, освобожденных 
от немецких захватчиков.

Большое значение в востановительных 
работах будет иметь широкое разверты
вание местной промышленности, особен
но по изготовлению инструментов, про
стейших механизмов, строительных дета
лей и мебели. Однако нужно сказать, что 
Наркомат местной промышленности сла
бо помогает освобожденным областям. 
Приведу один пример. По решению Цент
рального Комитета партии и Правитель
ства Наркомместпром в Смоленской об
ласти должен был восстановить в 1943 г. 
две мебельные фабрики. Однако эти ме
бельные фабрики до сих нор полностью 
не восстановлены ж необходимое обору
дование для них не получено.

Исключительно большую помощь в 
дальнейшем восстановлении хозяйства 
могут оказать восточные области, кото
рые взяли шефство над освобожденными 
областями. Товарищ Сталин говорил, что 
восстановление разрушенного хозяйства 
в районах, где временно хозяйничали 
фашистские погромщики,— большая об
щенародная задача. Над Смоленской об
ластью шефствуют Куйбышевская, Ива
новская и Ярославская области. Эти об
ласти уже оказали нам большую помощь. 
Советские люди всегда выручают друг 
друга из беды. Можно надеяться, что и 
впредь восточные области, взявшие шеф
ство над нашей областью, будут нам по
могать для того, чтобы полностью вос
становить разрушенное хозяйство.

Товарищи депутаты! Рабочие, колхоз
ники и инте.ллигенция приложат все силы 
к тому, чтобы выполнить бюдясет нашей 
республики^и еще больше усилить помощь 
героической Красной Армии в быстрейшем 
разгроме немецко-фашистских захватчи
ков. На пепелищах и развалинах, оста
вленных немецкими захватчиками, нага 
народ вновь построит цветущие города и 
села, как живое воплощение советского 
строя, созданного под руководством ге
ниального вождя и учителя, великого 
Сталана. (Бурные аплодисменты).

Речь депутата М. В. Сарычевой
(Московская область)

Тев&ршцх денутжш! Представленный
на рассмотрение сессии Верховного Сове
та РСФСР государственный бюджет на 
1944 г. отражает несокрушимую силу на
шей великой Родины и непоколебимую во
лю народа к победе над врагом. Народы 
Советского Союза третий год ведут осво
бодительную Отечественную войну против 
немецко-фашистских захватчиков.

Наша доблестная Красная Армия под 
мудрым водительством любимого вождя 
народов Маршала Советского Союза 
товарища Сталина наносит врагу сокру
шительные удары, освобождая советскую 
землю от шемецких захватчиков.

Сотнями тысяч километров освобожден
ной советской земли, миллионами вражес
ких трупов измеряется величие побед, 
одержанных Красной Армией над немца
ми. Красная Армия побеждает потому, что 
имеет исключительно прочный ж надеж
ный тыл. Советский народ, иод руковод
ством большевистской партии, е честью 
выдержал суровьге испытания военного 
времени. Наша промышленность в труд
нейших условиях войны растет и крепнет.

Рабочие, советское крестьянство, со
ветская интеллигенция —  весь советский 
народ, следуя указаниям товарища 
Сталина, самоотверженно работают на 
помощь фронту, добиваются новых успе
хов в производстве вооружения, боепри
пасов и всего необходимого для нашей 
героической армии.

Государственный бюджет на 1944 г. 
наглядно подтверждает слова товарища 
Сталина о том, что «Советское государ
ство никогда не было столь прочным в 
незыблемым, как теперь, на третьем году 
Отечественной войны». В условиях вой
ны бюджет Советского государства про
должает расти, и его ассигнования на 
военные нужды увеличиваются из года в 
год, отражая гигантскую перестройку на
шей экономики на военный лад.

Советское Правительство, Государст
венный Комитет Обороны мобилизовали 
и направили материальные м финансовые 
ресурсы страны на создание слаженного 
военного хозяйства ж удовлетворение всех 
нужд фронта.

Трудящиеся Москвы вместе со всем 
советским народом своей самоотвержен
ной работой делают все необходимое для 
разгрома врага. Памятны, дни, когда ди
кие вражеские полчища, приближаясь к 
славной столице, пытались любой ценой 
овладеть сердцем нашей Родины — 
Москвой. В дни этой грозной опасности 
трудящиеся Москвы под руководством 
московской организации большевиков еще 
тесней сплотились вокруг партии Ленина—  
Сталина и встали на защиту родной 
Москвы.

Вдохновляемая товарищем Сталиным 
героическая Красная Армия на подступах 
к Москве нанесла мощный удар но фаши
стскому зверю, отстояла Москву и орга
низовала крепкую охрану ее от воздуш
ных налетов фашистских банд.

Наряду с общими достижениями стра
ны за годы войны хозяйство Московско
го Совета добилось значительных успе
хов в выполнении плана 1942— 1943 г.г.

Только в капитальное етоонтельство в 
Москве в 1942 г. вложено 860 млн. руб., 
а в 1943 г. —  968 млн. руб. На эти 
средства восстановлена н вновь органи
зована военная промышленность, пущена 
в эксплоатацвю третья очередь москов
ского метрополитена. Построены новые 
заводы, больницы, бани, проводятся боль
шие работы но блм'оустройству столицы.

Громадный роет народного хозяйства 
в нашей стране и величайший патриотизм 
советского народа обеспечили финанси
рование войны и социально-культурных 
потребностей населения. Несмотря на то, 
что война продолжается третий год, не
смотря на связанные с этим огромные 
военные расходы, партия и правитель
ство проявляют все возрастающую заботу 
о культурных нуждах трудящихся. Это 
находит свое яркое отражение в ассиг
нованиях иа просвещение. Если за 
1943 г. исполнение расходов на просве
щение по государственному бюджету со
ставляет 5.912 млн. руб., то на 1944 г. 
на просвещение выделяется 9.164 млн. 
руб., —  рост достигает 55 проц.

Государственный бюджет обеспечивает 
дальнейшее развитие мероприятий по 
просвещению и повышению культурного 
уровня народов нашей республики. Бюд
жет 1944 г. отражает также значитель
ный рост расходов на мероприятия по ох
ране здоровья трудящихся.

Несмотря на тяжелые условия воен
ного времени. Правительство ежегодно 
выделяет Москве огромные средства на 
капитальное строительство, на жилищно- 
коммунальные и социально-культурные 
нужды. Бюджет Москвы из года в год 
увеличивается. По доходам в 1944 г. он 
будет составлять 2.064 млн. руб. против 
1.858 млн. руб. в 1943 по расходам—

2.058 млн. руб. против 1.845 млн. руб. 
За последние два года значительно уве
личились расходы на местное хозяйство. 
Если в 1942 г. они составляли 819 млн. 
руб., то в 1944 г. эти расходеи достигают 
уже 1.225 млн. руб.

Особо вырастают, как ж по всей стра
не, ассигнования на просвещение и здра
воохранение. По народному образованию 
на 1944 г. проектируется 268 млн. руб., 
что составляет 146 проц. к бюджету
1943 г.

Бюджет по народному образованию на
1944 г. обеспечивает по Москве почти 
полное восстановление довоенной сети 
школ н дает возможность в 1944 г. при
нять Б школы всех детей семи- и восьми- 
летнего возраста. К концу 1944 г. а 
Москве будет 460 школ с охватом 370 
тыс. учащихся.

Значительно возрастают ассигнования 
на дошкольное воспитание. Если в 1943 г. 
расходы на это мероприятие составляли 
17.533 тыс. руб., то на 1944 г. из бюд
жета выделяется 28.878 тыс. руб. Еще 
более значительные ассигнования преду
сматриваются в бюджете на воспитание 
детей, оставшихся без родителей.

В 1942— 1943 Г.Г. в Москве вновь ор
ганизовано 23 детских дома для детей, 
оставшихся ■ без родителей. К концу 
1944 г. в Москве будет 39 детских д.омов.

Па содержание детских домов и на ме
роприятия по борьбе с детской беспри
зорностью в бюджете на 1944 г. преду
сматривается 17.710 тыс. руб.

Ассигнования на содержание детских 
яслей в 1944 г. составляют 43 млн. руб. 
против 28 млн. в 1943 г., то-есть на 53 
проц. больше.

Па 65 проц. увсличпзаготся расходы 
на содержание домов ребенка. Около 10 
млн. руб. в 1944 г. предусматривается 
на внешкольную работу с детьми.

Бюджет по народному образованию в 
1944 г. и финансирование всех меропри
ятий по воспитанию детей свидетельству
ют об исключительной заботе о детях со 
стороны партии и правительства. В нашей 
стране о детях не забывали даже в самые 
тяжелые дни.

В период войны широко развернулось
патриотическое движение трудящихся за 
усыновление и патронирование осиротев
ших детей.

Правительством созданы все условия 
для обеспечения лучшего качества рабо
ты детских учреждений.

Проведенная реформа в 1943 г. в со
ответствии с постановлением Совета На
родных Комиссаров Союза ССР «О вве
дении раздельного обучения мальчиков и 
девочек в неполных средних и средних 
школах» значительно укрепила школы и

дает полную возможность для успешного 
обучения детей и правильного воспитания 
мальчиков и девочек.

Задача органов народного образова
ния —  дальше совершенствовать систе
му раздельного обучения, изучать опыт 
лучшей работы школ, добиваясь высоко
го качества в постановке учебной и вос
питательной работы в мужских и жен
ских школах.

В условиях Отечественной войны 
роль учителя в воспитании детей и в 
организации их досуга неизмеримо воз
росла.

Школы, учителя должны взять на себя 
значительную часть заботы семьи о детях, 
воспитывать детей, добиваясь четкого вы
полнения утвержденных Правительством 
правил поведения, разумно организовы
вать отдых учащихся.

За годы войны большое количество 
зданий детских учреждений занято не по

стом в этом году сети школ, детских са
дов, детских домов и яслей необходимо 
своевременно освободить потребное ко
личество помещений, отремонтировать их 
и подготовить к приему детей.

Учитывая острую нужду детских уч
реждений в оборудовании и в учебно
наглядных пособиях, которые за время 
войны пришли в негодность, Наркомпро- 
су и местным советам необходимо уста
новить потребность в учебно-хозяйствен
ном оборудовании этих учреждений, вос
становить промышленность по производ
ству учебно-наглядных пособий и орга
низовать изготовление школьной мебели 
и оборудования для детских садов и дет
ских домов.

Значительно возрастают ассигнования 
по бюджету на 1944 г. и на охрану здо
ровья трудящихся. Бюджет здравоохра
нения Москвы составляет 471.200 тыс. 
руб.

Только на одни противоэпидемические 
и профилактические мероприятия ассиг
новано в 1944 г. 9 млн. руб., что состав
ляет рост на 134 проц. против прошлого 
года. Ассигнования на здравоохранение 
ярко выражают сталинскую заботу Совет
ского государства о здоровье населения.

Бюджет 1944 г. дает возможность ор
ганам здравоохранения обеспечить рас
ширение и улучшение качества медицин
ского обслуживания населения.

Важнейшей задачей московского здраг 
воохранеяия является организация вы
сококачественного лечения раненых и 
больных офицеров и красноармейцев е 
тем, чтобы больше и быстрей возвращать 
их после выздоровления в  строй.

Огромной государственной задачей яв
ляется также санитарно-эпидемическая 
работа. ,

Работники здравоохранения за годы 
войны успешно проводили мероприятия 
по предупреждению инфекционных за
болеваний. В дальнейшем необходимо 
улучшить качество лечебного обслужива
ния во всех медицинских учреждениях, 
уделив особое внимание лечению детей и 
восстановлению трудоспособности инва
лидов Отечественной войны, чтобы дать 
им возможность участвовать в социали
стическом труде. Выделение по бюджету 
1944 г. огромных средств на народное 
образование и здравоохранение обязыва
ет работников народного просвещения и 
здравоохранения работать еще более на
пряженно, рационально и экономно ис
пользуя отпускаемые Правительством 
средства, поднять дело просвещения и 
здравоохранения в Москве на более вы
сокий уровень, обеспечив образцовую по
становку работы детских и лечебных уч
реждений.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет 1944 г. со всей силой демонстри
рует, как окрепла наша страна, как могуч 
советский строй, как велика дружба со
ветских народов, идущих по пути даль
нейшего укрепления великого Советского 
государства.

Невиданный размах военных действий, 
высокая техническая оснащенность Кра
сной Армии требуют и в дальнейшем 
исключительно больших материальных и 
денежных затрат. В связи с этим перво
степенное значение приобретает борьба 
за выполнение и перевыполнение планов, 
за дальнейший рост производительности 
труда, снижение себестоимости и стро
жайшую экономию.

Государственный бюджет является мо
гучим призывом для воинов Красной Ар
мии и работников тыла к новым боевым 
и трудовым подвигам и приближает час 
полного и окончательного разгрома врага.

Советский народ в своем единодушном 
стремлении к победе над врагом, своим 
самоотверженным, героическим трудом 
сделает все необходимое, чтобы государ
ственный бюджет третьего года войны 
был выполнен.

Трудящиеся Москвы, партийные и 
непартийные большевики под руководст
вом Центрального и Московского Коми
тетов партии не только выполнят, но и 
перевыполнят производственные планы и 
дадут в бюджет государства дополнитель
ные средства для окончательного разгро
ма врага.

Товарищи депу,таты! Я предлагаю ут
вердить представленный Правительством 
на рассмотрение сессии Верховного Со
вета РСФСР бюджет 1944 г., так как он 
обеспечивает выполнение больших и от
ветственных задач, стоящих перед Со
ветским государством.

Да здравствует наша замечательная 
Родина! ,

Да здравствует советский народ!
Да здравствует наша доблестная Крас

ная Армия!
Да здравствует величайший полково

дец Маршал Советского Союза товарищ
назначению. В связи е значительным ро-1 Сталин! (Бурные аплодисменты).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 14 мая 1944 г. Лк 26 (286). (П риложение).

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

Прения по докладу о Государственном бюджете РСФСР на 1944 год
Речь депутата Г. В, Вётошкина

(Коми АССР)
Речь Народного комиссара лесной промышленности 

РСФСР тов, В. Я. Колданова
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет на 1944 г., представленный Со
ветом Народных Комиссаров РСФСР на 
рассмотрение и утверждение сессии Вер
ховного Совета, является ярким выра
жением непоколебимой решимости наро
дов Российской Федерации, в боевом со
дружестве с народами других союзных 
республик, добиться скорейшего и окон
чательного разгрома фашистских захват
чиков. Сокрушительные удары доблест
ных воинов нашей Красной Армии за
ставляют врага откатываться все дальше 
и дальше на запад. В звериной ненави
сти к нашей Родине, к народам нашей 
страны враг стремится предать все огню 
и смерти. Но любовь нашего народа к 
своей Родине, к своей партии, к своему 
великому вождю и полководцу товарищу 
Сталину является порукой того, что враг 
будет скоро не только полностью раз
бит, но и понесет заслуженную кару за 
содеянные им злодеяния.

Лесная промышленность призвана в 
годы войны обеспечивать страну много
образными видами специальных лесома
териалов и деревоизделий, необходимых 
фронту и оборонной промышленности 
Нет надобности говорит об огромном зна
чении древесины в военное время. Всюду 
она находит разностороннее , примене
ние —  от изготовления взрывчатых ве 
ществ до строительства самолетов.

Исключительной важности задачи воз 
никли перед лесной промышленностью в 
дни временной оккупации врагом Донец
кого угольного бассейна. Железные до
роги, промышленность Москвы и других 
городов потребовали от десной промыш
ленности древесного топлива в кодоссаль 
ных размерах. Лесные массивы централь
ной полосы России, сбереженные в до
военное время, были превращены в глав
ные источники снабжения дровами же
лезнодорожного транспорта и Москвы. 
Десятки тысяч колхозников, колхозниц 
и граждан нашей столицы заготовляли 
топливо, преодолевая немалые трудности.

Блестящие победы нашей героической 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та, достигнутые под водительством Вер
ховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина, 
освобождение почти трех четвертей вре
менно захваченной фашистскими полчи
щами советской земли, в частности осво
бождение Донбасса, поставили перед^дес
ной промышленностью ответственнейшие 
задачи по обеспечению лесными мате
риалами восстановительных работ в осво
божденных областях и районах, по обес
печению крепежным лесом возрожденно
го к жизни Донецкого бассейна. В раз
решении этих задач промышленности 
Наркомлеса РСФСР принадлежит значи
тельное место ,определяемое прежде все
го близостью наших предприятий к круп
нейшим центрам, к наиболее густой сети 
железных дорог. Удельный вес промыш
ленности Наркомлеса РСФСР в системе 
Наркомлеса Союза составил в 1943 г. по 
вывозке дров для НКПС 70,7 проц., по 
вывозке дров для Москвы —  80,6 проц.

Результаты работы лесной промыш
ленности в 1942 и 1943 г.г. показывают, 
что Наркомлес РСФСР в трудных усло
виях военного времени, несомненно, 
улучшил свою работу. Государственный 
план 1943 г, выполнен по валовой про
дукции на 102,1 проц., в том числе по 
лёсоэксплоатации —  на 104,2 проц. и по 
фабрично-заводской промышленности —  
на 100 проц. Годовой план по специаль
ной деревообработке, производству спец- 
изделий и боеприпасам перевыполнен.

В истекшем году лесозаготовительная 
промышленность выполнила план заго
товки древесины на 121,2 проц. и план 
вывозки леса к сплавным путям, желез
ным дорогам, к пунктам потребления —  
на 108,7 проц. Размеры вывезенной в 
1943 г. древесины превысили уровень 
1942 г. на 18,9 проц. и уровень 
1940 г. —  на 22,1 проц. Одновременно 
росло число новых предприятий, быстро 
вводились в эксплоатацию леспромхозы, 
подвергшиеся разрушению в период вре
менного захвата врагом части советской 
территории.

Вывоз дров в 1943 г. составил 9,9 млн 
ком. Это превышает уровень 1942 г. на 
23,9 проц. и уровень 1940 г. на
65,5 проц.

Для железнодорожного транспорта за
готовлено и вывезено в порядке выполне
ния специального задания Государствен
ного Комитета Обороны 8,7 млн. складо
чных кбм дров, —  это намного выше 
уровня 1942 г. Особенно вырос объем за
готовки дров для снабжения промышлен
ности и населения Москвы. В 1943 г. до
ставлено дров в г. Москву водньш путем 
в пять раз больше, чем в 1940 г.

Вместе с тем улучшились работы соб
ственных транспортных средств Нарком
леса, выполнивших годовой план на 
123,8 проц., в том числе по механизи
рованной вывозке древесины на 109 проц.
В 1943 г. широко развернулось строи
тельство упрощенных рационализирован
ных дорог. По ним вывезено свыше 
3 млн. кбм древесины против плана в 
1.600 тыс. кбм. Задание по заготовке и 
вывозке березы для авиафанеры, по авиа
пиломатериалам, по авиасосне и по бое
припасам, а также годовой план произ
водства спецукупорки перевыполнены.

Товарищи депутаты! За период, истек
ший после IV сессии Верховного Совета 
РСФСР, многочисленный коллектив ра
ботников Наркомата лесной промышлен- 

. ности и его трестов на деле доказал, что 
справедливая критика, которой подверг
лась на IV сессии работа лесозаготови
тельной промышленности Наркомлеса 
РСФСР, была воспринята правильно.

Особо следует отметить работу трестов 
«Калининлес», «Ярославлео, «Иванов- 
лес» и «Мослеспром», которые не только 
перевыполнили общий план заготовок и 
вывозки древесины в 1943 г., но и пре
высили довоенный уровень производства 
в полтора-два —  два с половиной раза.

В результате успешного выполнения 
задания по про'изводству, а также по сни
жению себестоимости продукции, Нар- 
комдес РСФСР смог внести в государствен
ный бюджет излишки оборотных средств 
'В 1942 г. в сумме 28,5 млн. руб. и в 
1943 г. в сумме 10,9 млн. руб. Одновре
менно за счет экономии пополнены соб
ственные оборотные средства на 21 млн.
руб.

По плану 1943 г. платежи Нарком
леса РСФСР в бюджет были намечены в 
размере 76,4 млн. руб., а финансирова
ние из бюджета —̂  98,4 млн. руб. Ожи

даемое выполнение плана но платежам в 
бюджет составит 78,5 млн. руб., по фи
нансированию из бюджета —  100,8 млн. 
руб. Таким образом Наркомлес РСФСР 
свои обязательства перед государствен
ным бюджетом выполняет.

В финансовом плане на 1943 г. по 
республиканской промышленности Нар
комлеса РСФСР была предусмотрена при
быль в сумме 34,7 млн. руб. Полученная 
на 1 декабря прибыль дает полное осно
вание считать, что выполнение плана на
коплений обеспечено. Государственная 
дотация На лесозаготовки, предусмотрен
ная в сумме 53,7 млн. руб., будет не вы
ше 49,4 млн. руб. Это прямой результат 
выполнения задания по снижению себе
стоимости продукции в лесозаготовитель
ной промышленности.

По снижению себестоимости, сбереже
нию государственных средств должны 
быть отмечены тресты «Калининлес» и 
«Воронежлес». Трест «Калининлес» зна
чительно перевыполнил годовой план по 
производству и дал стране дополнительно 
375 тыс. кбм древесины. Трест добился 
экономии в ,3,8 млн. руб., что дало воз
можность перечислить в бюджет 4,5 млн. 
руб. Этог трест, являющийся одним из 
лучших в системе Наркомлеса РСФСР, 
мог бы дать еще большее количество дре- 
веси1ш , если бы предприятия треста по
лучали надлежащую поддержку со сто
роны Калининского облисполкома. Хоро
шо работал трест «Воронежлес», у кото
рого накопления определены в сумме 
2,5 млн. руб. За счет этих накоплений 
Наркомлес получил возможность обеспе
чить средствами вновь организованный 
трест «Ореллес».

В противоположность этим хозяйствам 
следует назвать Наркомлес Чувашской 
АССР. В результате слабой хозяйствен
ной работы и неполадок в финансовом хо
зяйстве, о чем совершенно правильно 
говорил председатель Бюджетной комис
сии депутат Власов, Наркомлес Чуваш
ской АССР допустил перерасход по себе
стоимости в сумме свыше 1 млн. руб.

Итоги работы промышленности Нар
комлеса РСФСР в истекшем году явля
ются результатом постоянного внимания 
и большой помощи лесной промышлен
ности со стороны руководителей партии 
и правительства, а также результатом са
моотверженного труда рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
лесной промышленности.

Лучшие из работников лесной промы
шленности награждены орденами и меда
лями Союза ССР. Среди них колхозница- 
лесоруб Анна Вершинина из Ярославской 
области, награжденная высшей прави
тельственной наградой •— орденом 
Ленина.

Но лесная промышленность далеко не 
в полной мере использует имеющиеся у 
нее возможности. По ряду заданий госу
дарственный план не выполнен. Лесоза
готовительная промышленность в 1943 г. 
недодала стране более 750 тыс. кбм де
ловой древесины. Производительность 
труда на лесозаготовках составила лишь 
88,8 проц. плана.

Эти существенные недостатки в работе 
нашей промышленности объясняются 
прежде всего тем, что руководители ряда 
предприятий недостаточно занимаются 
организацией труда, слабо внедряют в 
производство более совершенные лесору
бочные инструменты, не ведут борьбы 
с потерей рабочего времени, не борются с 
текучестью рабочей силы и не принимают 
достаточных мер к улучшению лсилищно- 
бытового и культурного обслуживания 
рабочих.

Годовой план выработки пиломатериал 
лов на наших заводах выполнен лишь 
на 82,7 проц. Этот крупный недостаток 
в работе Наркомлеса является результа
том неудовлетворительного обеспечения 
лесозаводов сырьем, а также результа
том больших простоев оборудования и 
низкой производительности труда на 
лесозаводах.

Совершенно очевидно, что в промыш
ленности Наркомлеса РСФСР имеются 
резервы, и возможности для дальнейшего 
повышения производительности труда, 
снижения себестоимости и увеличения 
накоплений.

Государственный план 1944 г. преду
сматривает дальнейший рост выпуска 
продукции Наркомлеса РСФСР, улучше
ние всех качественных показателей, осо
бенно по снижению себестоимости про
дукции лесозаготовок и деревообработки. 
Выпуск делового леса в 1944 г. увели
чивается вдвое по сравнению с 1943 г. 
Намечается в полтора раза увеличить 
выпуск пиловочника. Более чем в два 
раза возрастает выпуск рудничной стой
ки. В соответствии со все возрастающими 
зщебованиями фронта и оборонной про
мышленности значительно увеличивается 
производство специального ассортимента 
и разных специальных изделий.

' Задания государственного плана 
1944 г. по снижению себестоимости оп
ределены: по лесозаготовительной про
мышленности —- на 7,1 проц. против 
прошлого года, что составит 24 млн. руб. 
экономии; по фабрично-заводской про
мышленности —  на 0,9 проц., что даст 
экономии на сумму 1,2 млн. руб.

В проекте финансового плана на 
1944 г. взаимоотношения Наркомлеса с 
государственным бюджетом по промыш
ленности республиканского подчинения 
определяются: по финансированию из 
бюджета —  в сумме 76,7 млн. руб., по 
платежам в бюджет —  в сумме 37,9 млн. 
руб. с превышением финансирования над 
платежами в размере 38,8 млн. руб.

С учетом поправок, внесенных Бюд
жетной комиссией, накопления превышав 
ют потерн на сумму в 21 млн. руб. В со
ответствии е этим размер отчислений в 
бюджет превышает государственную до
тацию на покрытие плановых потерь на 
16,3 млн. руб.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие лесной промышлен
ности не пощадят своих сил для того, 
чтобы полностью выполнить задачи, воз
ложенные на них государственным пла
ном 1944 г.

Промышленность Наркомлеса РСФСР 
должна быть своевременно подготовлена 
к увеличению производства мебели в 
предметов широкого потребления из от
ходов основного производства. Предприя
тия нашей промышленности выпустили в 
1940 г. мебели на сумму 76,2 млн. руб 
За годы войны производство мебели резко 
сократилось вследствие перевода ряда 
предприятий на выпуск оборонной про 
дукции. Снизилось также производство 
предметов широкого потребления. Вос
становление производства мебели и зна 
чительное увеличение производства пред
метов ширпотреба из отходов лромыш 
ленности — неотложная задача Нарком 
леса РСФСР. Выполнение ее позволит 
удовлетворить все возрастающие запросы 
населения на мебель, особенно в райо
нах, освобожденных от немецкой окку
пации. Благодаря большой рентабель
ности этого производства появится воз
можность дать госбюджету дополнитель
ные средства на финансирование других 
отраслей народного хозяйства РСФСР.

Особенности работы лесозаготовитель
ной промышленности состоят в том, что 
размер заготовки и вывозки древесины 
в 1-м квартале, по отношению ко всему 
годовому плану, составляет 50— 55 проц.

Депутат Абрамов говорил о работе 
Монзенского лесопромхоза. Этот лесо- 
промхоз является одним из крупнейших 
не только в РСФСР, но и в СССР. План 
1943 г. лесопромхоз выполнил по вало
вой продукции на 113 проц., по рубке 
леса —  на 111 проц., по вывозке —  на 
129 проц. е экономией по себестоимости 
в 658 тыс. руб. Но Монзенский лесопром
хоз резко снизил темпы заготовки и вы
возки в 1-м квартале этого года. По пос
тановлению Государственного Комитета 
Обороны от 13 ноября 1943 г.. Вологод
ский облисполком обязан был выделить 
для этоио лесопромхоза 843 возчика с 
лошадьми, а фактически прибыло на ра
боту только 368 возчиков. Очевидно, 
выправлять положение в этом лесопром- 
хозе нам придется вместе с т. Абрамо
вым.

Для выполнения плана 1-го квартала 
по Наркомлесу РСФСР |'осударственный 
Комитет Обороны установил количество 
рабочих около 80 тыс. человек. Истекшие 
два месяца показывают, что в результате 
неудовлетворительного привлечения гу
жевого транспорта вывозка лесных мате
риалов резко отстает от плана. Особенно 
плохо проводится привлечение гужевого 
транспорта на лесовывозку в Пензен
ской, Рязанской, Ивановской, Горьков
ской областях и в Чувашской АССР. Ру
ководители соответствующих организа
ций этих областей должны принять все 
необходимые меры к обеспечению рабо
чей силой лесозаготовительных пред
приятий.

Товарищи депутаты! Рабочие, инже
нерно-технические работники и служа
щие лесной промышленности РС<(СР, 
воодушевленные героическими подвигами 
нашей доблестной Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, со страстностью, 
свойственной советским людям, прило
жат все свои силы к тому, чтобы дать 
фронту и тылу столько лесных материалов, 
сколько их нужно для скорейшего разгро
ма и уничтожения ненавистного врага. 
(Аплодисменты).

Товарищи депутаягн! Государственный
бюджет РСФСР на 1944 г., рассматривае
мый нами на сессии Верховного Совета, 
является новым шагом вперед в деле даль 
нейшего развшгия народного хозяйства 
культуры Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
всех автономных республик и областей, 
входящих в ее состав. В бюджете ярко 
выражена воля многомиллионного совет
ского народа сделать все, что требуется 
для окончательного разгрома врага и вое 
становления хозяйства в районах, осво 
божденных от немецких оккупантов. Циф 
ры бюджета вместе с тем отражают ту ог 
ромную помощь, которую оказывает наше 
государство автономным республикам 
деле индустриализации их народного хо
зяйства даже в трудные годы Отечествен 
ной войны.

Я поддерживаю предложение выступав
ших депутатов об утверждении нредстав- 
ленного Советом Народных Бомиссаров 
РСФСР бюджета на 1944 г. е поправками, 
внесенными Бюджетной комиссией Вер
ховного Совета.

Товарищи депутаты! Вероломное напа
дение гитлеровской Германии на нашу 
Родину застало трудящихся Коми АССР 
в самом начале огромных строительных 
работ. Трудящиеся нашей республики бы
ли заняты реализацией большого сталин
ского плана но освоению богатств (Зевера. 
Тысячи людей неустанно трудили<ж над 
строительством Северо-Печорской желез
ной дороги, открывающей путь в  ухтин
ской нефти и печорским углям. Заклады
вались шахты в Заполярье на богатейших 
залежах коксующихся углей, производи
лись большие работы по усилению заго
товки леса, добычи нефти, производства 
сажи для резиновой проиьппленности 
Колхозное крестьянство было занято уве
личением посевных площадей, повыше
нием урожайности колхозных полей, 
улучшением работы животаоводческих 
ферм.

Одним словом, не было ни одной отрас 
ли народного хозяйства, где не проводи 
лись бы большие строительные работы.
О масштабах этих строительных работ 
можно судить по цифрам капиталовложе
ний в народное хозяйство республики: 
только по линии союзной промьппленно- 
сти капиталовложения в 1940 г. вырази
лись в сумме 458 млн. руб.

Война потребовала от нас ускорения 
темпов строительства. Совет Народных 
Комиссаров ССЗСР и лично товарищ 
Сталин оказали нам огромную номощь в 
ускорении сроков строительных работ. В 
республику но указанию товарища 
Сталина были направлены тысячи специа
листов, огромное количество строительных 
материалов, механизмов, оборудования 
и т. д.

За эти годы резко выросли капитало
вложения. Только в 1941— 1943 г.г. в на
родное хозяйство Коми АССР было вло
жено более полутора миллиардов рублей. 
Теперь мы можем доложить Верховному 
Совету и товарищу Сталину, что в резуль
тате самоотверженного труда строителей 
наша страна за годы войны обогатилась 
новой угольной базой союзного значения 
с десятками шахт на богатейших место
рождениях коксующихся и энергетиче
ских углей Воркуты и Питы, новой перво
классной железнодорожной Мешистралью 
общей протяженностью 1.842 км, при
званной снабжать оборонную промышлен
ность Севера и Центра нашей страны 
углем, лесом, нефтью и другим стратеги
ческим cbq)b6M.

С первого дня войны мы неустанно бо-i 
ремся за то, чтобы использовать все бо
гатства нашей республики на номощь 
фронту. Об этом свидетельствуют т е т ы  
роста продукции основных отраслей на
шего народного хозяйства. В 1943 г. мы 
дали стране угля на 1 млн. тонн больше, 
чем в 1942 г., и в 5 раз больше, чем в 
1941 г. Сажи для резиновой промышлен
ности в 1943 г. дали в 3 раза больше, 
чем в 1942 г.

За период 1941— 1943 г.г. мы не толь
ко не снизили заготовки и вывоза леса, 
но дали его на 0,5 млн. кбм больше, чем за 
три довоенных года. В абсолютных циф
рах за 1941 —  1943 г.г. республика дала 
леса стране 11 млн. 556 тыс. кбм.

Намного лучше стала работать за эти 
годы местная промышленность республи
ки. В 1943 г. местная промышленность 
дала валовой продукции в неизменных 
ценах на 13 млн. больше, чем в 1940 г.

Так выглядят сейчас эти отрасли на
родного хозяйства Коми автономной рес
публики, бывшей в прошлом, до револю
ции, одной из самых отсталых и забытых 
окраин царской России.

Ленинско-сталинская национальная по
литика нашей партии превратила этот да
лекий, некогда заброшенный край в пе
редовую индустриальную республику, но
вую богатейшую топливную базу.

Правительство Советского Союза высо
ко оценило самоотверженный труд строи
телей этой новой топливной базы страны 
и строителей Северо-Печорской железной 
дороги, нгарадив за освоение Севера око
ло 500 человек орденами и медалями Со
ветского Союза.

Многотысячный коллектив рабочих, 
инженерно-технических работников Вор
куты, Питы, Ухты, наши железнодорожни
ки и работники местной промышленности 
готовы итти на любые трудности, чтобы 
из месяца в месяц давать промышленно
сти страны все больше угля, леса, нефти, 
сажи и тем самым помогать нашей Крас
ной Армии окончательно разгромить не
навистных фашистских захватчиков.

Значительных успехов за годы войны 
добилось и сельское хозяйство республи
ки. Колхозники и колхозницы, воодушев
ленные успехами героической Красной 
Армии, не покладая рук работали на кол
хозных нолях, и их самоотверженный 
труд дал неплохие результаты. За годы 
войны Коми республика увеличила посев
ные площади на 35 проц., поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах —  на 
2,6 проц., овец —  на 19,7 проц., оле
ней—  на 14,6 проц., свиней —  на 20,3 
проц.

За все годы войны ресиублика досроч
но выполняла все свои обязательства пе
ред государством, а в 1943 г. сдала зер
на на 66 проц. больше, чем в 1940 г., 
картофеля —  на 78,3, проц., овощей 
на 498 проц. больше, чем в 1940 г.

В этом году колхозы н колхозники 
после вьшолнения своих обязательств пе
ред государством сдали в порядке госу
дарственных закупок больше 200 тыс. 
пудов хлеба и десятки тысяч пудов кар
тофеля.

Колхозы и колхозники республики сей
час напряженно трудятся над тем, чтобы 

1944 г. получить более высокий уро
жай. Неплохо идет в МТС ремонт трак
торов и сельскохозяйственных машин. По 
всей республике колхозы усиленно гото
вятся к весне. Ремонтируется сельскохо
зяйственный инвентарь, обучаются кадры 
.массовых квалификаций, подготавливают
ся семена. Десятки тысяч колхозников 
республики живут и трудятся е одной 
мыслью —  добиться в 1944 г. еще более 
высокого урожая всех культур и дать 
стране и фронту" еще больше хлеба и 
других продуктов.

Трудящиеся республики считают своим 
долгом оказывать всемерную помощь 
освобожденным от немецкой оккупации 
районам в деле восстановления разру-

нашей героической Красной Армии, осво
бождающей советские земли от ненецких 
захватчиков.

Неразрывна связь трудящихся респуб
лики с героической Красной Армией. От
правляя на фронт своих лучших сыновей, 
коми народ дал им твердый наказ —  бес
пощадно бить захватчиков. С гордостью 
я могу сказать, что наши бойцы и коман
диры с честью выполняют этот наказ. Они 
крепко и без пощады бьют гитлеровских 
мерзавцев. Советское Правительство вы
соко оценило храбрость и мужество на
ших бойцов. 2.182 бойца и командира —  
сыны народа Коми республики— награж
дены высокими правительственными наг
радами. Народ нашей республики г о ^  
дится тем, что его сынаМ Оплеснияу 
Н. В., Маркову И. П., Кислякову В. П. 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

С высокой трибуны Верховного Совета 
я шлю всем коми бойцам и всей нашей 
героической Красной Армии от трудя
щихся Коми АССР пламенный братский 
привет. Все возрастающую помощь окат 
зывают трудящиеся Коми АССР Красной 
Армии. Из своих личных сбережений 
трудящиеся нашей республики внесли на 
вооружение Красной Армии более 163 
млн. руб., собрали и отправили нашим 
фронтовикам евыш 300 тыс. штук теплых 
вещей, десятки тысяч пудов продоволь
ствия.

шейного немецвнми захватчиками хозяй- 
ства. Колхозы республики в порядке 
братской помощи выделили для освобож
денных районов бесплатно 8 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 2 тыс. голов 
свиней, а лесорубы республики взяли обя
зательство дать сверх плана десятки ты
сяч кубометров древесины для строитель
ства жилых домов и животноводческих 
построек в колхозах районов, освобож
денных от немецкой оккупации.

Значительное количество сверхплано
вой продукции дают предприятия местной 
промышленности и союзной промышлен
ности.

Нефтяники Ухты отправили героичес
кому Ленинграду тысячи тонн нефти, до
бытой сверх плана.

Десятки тысяч рабочих, инженерно- 
технических работников шахт, промыслов 
и леспромхозов Заполярья с огромным 
патриотическим подъемом борются за 
сверхплановую добычу угля и нефти и вы
возку древесины.

С большим производственным подъемом 
прошел двухдекадник фронтовой работы в 
честь 26-й годовщины Красной Армии. 
Трудящиеся нашей республики в течение 
фронтового двухдекадника дали сверх пла
на многие сотни тонн нефти, угля и тем 
самым еще раз показали свою любовь к

Большая забота проявляется о семьях 
фронтовиков. Только в 1943 г. выдано го
сударственных пособий и пенсий свыше 
24 млн. руб. Предоставлено большое ко
личество льгот для семей фронтовиков. 
Самим населением собраны десятки ты
сяч пудов хлеба, картофеля и много теп
лой одежды. Однако эта наша работа 
еще далеко недостаточна. Нам необходи
мо намного усилить оказание помощи 
семьям защитников нашей Родины.

Товарищи депутаты! Бюджет Коми 
автономной республики на 1944 г. наме
чается на 11,5 проц. вьше, чем в 1943 г. 
Бюдет нашей республики предусматри
вает большие ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия. На эти це
ли предусматривается 80 проц. всех рас
ходов.

В этих цифрах ярко видна сталинская 
забота о растущих нуждах Коми респуб
лики и о дальнейшем расширении сети 
всех социально-культурных учреждений.

Рост расходов на социально-культур
ные нужды в нашем бюджете вызывается 
быстрым развитием народного хозяйства' 
республики.

В начале своего выступления я гово
рил об огромных планах строительства, 
осуществленных за годы войны в Коми 
АССР. В ходе строительства в республи
ке возникли десятки новых рабочих по
селков и городов с многочисленными кол
лективами рабочих, с.лужащих, инженер
но-технических работников. Только в
1943 г. Президиумом Верховного Совета 
РСФСР преобразованы из рабочих посел
ков в города два промышленных центра 
нашей республики —  город угля Воркута 
и город нефти и радия Ухта. Эти горо
да возникли буквально в тайге и тундре. 
Предстоит большая работа по жилищно-» 
коммунальному строительству в них. Зна
чительная часть средств на это строи
тельство до сих пор шла по союзному 
бюджету. Сейчас необходимо начать пла
новое жилищно-коммунальное строитель
ство и частично отразить эти расзёоды и
в бюджете республики. Я думаю, что Сов
нарком РСФСР оказкет нам помощь в 
строительстве этих городов Заполярья.

Товарищи депутаты! Перед нашей ре
спубликой стоят огромные задачи. В
1944 г. мы должны резко увеличить до
бычу угля, нефти, производство сажи и 
заготовки леса и во-время все это доста
вить оборонной промышленности страны. 
Нам предстоит крепко поработать над 
повышением урожайности всех сельско
хозяйственных культур и над повыше
нием продуктивности животноводства.

Выполнение государственного бюджета 
1944 г. потребует от нас всемерного по
вышения произвЬдительности труда и 
снижения себестоимости продукции во 
всех отраслях народного хозяйства ре
спублики.

Я заверяю сессию Верховного Совета 
РСФСР, что трудящиеся Коми республи
ки понимают все стоящие перед ними за
дачи и вместе с великим русским наро
дом, вместе со всеми братскими народа
ми пашей страны сделают все, что пот
ребуется для скорейшего и окончательного 
разгрома ненавистного врага.

Да здравствует наша Родина!

Да здравствует сталинская дружба на
родов нашей страны!

Да здравствует любимый вождь, учи
тель и полководец товарищ Сталин! (Бур
ные аплодисменты).
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Прения по докладу о Государственном бюджете РСФСР на 1944 год
Речь Народного комиссара здравоохранения РСФСР

тов. А . Ф. Третьякова
Товарищи депутаты! Представленный 

на ваше утверждение проект бюджета Рос
сийской Федерации на 1944 г. предусмат
ривает затраты на народное здравоохране
ние и на подготовку медицинских кадров 
в размере 7 млрд. 153 млн. руб., или на 
876 млн. руб. больше, чем в 1943 г.

Такой объем затрат определяет расходы 
на охрану здоровья каждого гражданина 
РСФСР в 55 руб. 66 коп., —-это на 22,3 
проц. больше, чем в довоенный 1940 г.

За цифрой 7 млрд. 153 млн. руб., ассиг
нованных на здравоохранение, скрывается 
грандиозная программа государственных 
мероприятий по лечению раненых воинов, 
по охране здоровья населения, по охране 
здоровья многих миллионов наших детей. 
Цифра эта означает, что в 1944 г. число 
коек в больцицах увеличится на 31 тыс. и 
достигнет 415 тыс., —  это на 25 тыс. коек 
больше, чем в 1940 г. В сельских больни
цах количество коек увеличится на 6 тыс. 
Увеличивается сеть поликлиник, амбула
торий, фельдшерских пунктов; на курор
тах для лечения населения будет развер
нуто дополнительно 9 тыс. коек, из них 
свыше 2 тыс. специально для инвалидов 
Отечественной войны; для лечения тубер
кулезных больных дополнительно развер
тывается 4.700 санаторных коек, а всего 
в туберкулезных санаториях будет функ
ционировать 31 тыс. коек.

Особое место в проекте бюджета зани
мают мероприятия по медицинско^ об
служиванию детей. В городах и районных 
центрах уже функционирует сеть детских 
яслей на 526 тыс. коек. Совет Народных 
Комиссаров решил увеличить сеть детских 
яслей в текущем году еще на 52 тыс. мест. 
В 1943 г. для детей колхозниц на период 
полевых работ была развернута сеть дет
ских яслей более чем для 2 млн. детей; в 
текущем году намечено дополнительно 
увеличить сеть колхозных яслей на 200 
тыс. мест.

Количество детских консультаций наме
чено увеличить на 450, а детских молоч
ных кухонь —  на 250; этих учреждении 
у нас в Федерации будет функционировать 
1.600. В 1944 г. они отпустят более 200 
млн. порций детского питания.

Особую заботу, как и в прошлом году, 
мы будем проявлять о детях фронтовиков. 
В детских яслях Московской области 90 
проц. мест предоставлено для детей фрон
товиков, в Ростовской —  95 проц., в Та
тарской республике —  75 проц.; в Сара
товской области в детских санаториях 80 
проц. мест будет предоставлено для детей 
фронтовиков.

В современных условиях всесторонняя 
забота о детях и, в частности, максималь
ный охват их детскими яслями является 
важным условием для работы матерей на 
фабриках, заводах, в колхозах и совхозах.

В детских яслях при одном из заводов 
г. Дзержинска, Горьковской области, 
детей при некоторых заболеваниях не от
правляют домой, как это делали прежде, а 
обеспечивают уходом и лечением в камих 
яслях; это освобождает матерей от необ- 
згодимости брать бюллетени для ухода за 
заболевшими детьми дома. Указанное ме
роприятие сэкономило для этого завода в
1943 г. 3.470 рабочих дней.

Этот пример —  не единственный. Он
показывает, сколько сотен тысяч, если не 
миллионов, рабочих дней будет сохранено 
для наших заводов при правильной поста
новке дела в детских яслях.

Известно, что в период войны в колхо
зах и совхозах женщины стали решающей 
силой, и чтобы колхозница-мать могла ак
тивно участвовать в колхозных работах в 
течение круглого года, мы считаем необ
ходимым создать в колхозах вместо сезон
ных постоянные детские ясли, действую
щие круглый год. В колхозах Курганской 
области постоянные ясли созданы уже на
18,5 тыс. коек, в Коми АССР —  на 8.700 
коек.

Органы здравоохранения, местные Сове
ты и руководители колхозов и совхозов 
должны в текущем году провести боль
шую работу по созданию широкой сети 
круглогодичных детских яслей.

Проект бюджета предусматривает даль
нейшее расширение санитарных и проти
воэпидемических мероприятий.

Медицинские работники республики 
одержали серьезную победу— они не допу
стили развития эпидемических заболева
ний во время войны.

1943 г. ознаменовался новыми успеха
ми —  на освобожденных от врага террито
риях ликвидировано много очагов опас
ных инфекций, оставленных фашистскими 
варварами. Заболеваемость скарлатиной 
среди детей в целом по РСФСР снизилась 
за истекший год в 3 раза, ворью —  боль
ше чем в 3 раза.

Однако достигнутые успехи не дают нам 
права успокаиваться, наши усилия на саг 
нитарном и противоэпидемическом фронте 
должны нарастать, а не ослабевать, с тем, 
чтобы до конца войны обеспечить в стра
не полное санитарное благополучие. Это 
напряжение необходимо сделать особенно 
в отношении предупреждения заболевания 
малярией.

Проектом бюджета предусматривается в
1944 г. открытие новых 479 санитарно- 
противоэпидемических станций. Этих уч
реждений у нас будет к концу года 1.800, 
свыше 70 проц. районов РСФСР будут 
иметь санэпидстанции. Значительно уве
личивается производство сывороток и 
вакцин для профилактики и лечения раз
личных заболеваний.

Война значительно повысила потреб
ность в медицинских кадрах. Наши вузы 
и медицинские школы провели за время 
войны большую работу по подготовке кад
ров для фронта и тыла. Медицинскими ин
ститутами за этот период выпущено свы
ше 23 тыс. врачей, а медицинскими шко
лами —  свыше 87 тыс. фельдшеров и ме
дицинских сестер.

Проект бюджета предусматривает в 
1944 г. дальнейшее расширение дела под
готовки медицинских кадров, восстанов

ление всех медицинских институтов в ос
вобожденных областях. В этом году в ме
дицинские институты будет принято 11,5 
тыс. человек, а в медицинские школы — 
33 тыс. человек. Такой прием обеспечива
ет подготовку достаточного количества 
врачей, фельдшеров и .медицинских сестер.

На подготовку медицинских кадров и 
дальнейшее развитие медицинской науки 
в текущем году будет израсходовано 468 
млн. руб. F  нас теперь имеются 31 меди
цинский институт и 74 научно-исследова

тельских института, в них работает свы
ше 5,5 тыс. профессоров и научных ра
ботников.

Наши ученые за время войны сделали 
много ценных научных открытий для ус
пешного лечения раненых и для предуп
реждения инфекционных заболеваний. Ас
сигнования на медицинскую науку в те
кущем году создают все необходимые ус
ловия для дальнейшего развития научно- 
исследовательской работы в наших вузах 
и научных институтах.

В 1944 г. мы ставим перед собой зада- 
]чу —  улучшить снабжение населения ме
дикаментами. На химико-фармацевтичес
ких заводах Наркомздрава и в аптечной 
сети в этом году будет изготовлено 1.100 
тн настоек и капель, 1.200 тн различных 
мазей, 420 тн лекарств в таблетках, 40 
млн. бинтов, до миллиона очковых стекол, 
будет собрано 1.400 тн лекарственных 
растений.

Достойна подражания замечательная 
инициатива Молотовского областного со
вета, который организовал изготовление у 
себя из местного сырья и отходов про- 
мыш.ленности большого количества необ
ходимых для населения медикаментов и 
предметов ухода за больными. Молотовцы 
вырабатывают у себя до тридцати наиме
нований медикаментов.

В Новосибирске организовали произ
водство очков для населения; в 1944 г. 
там будет изготовлено 30 тыс. очков.

В результате умелого и правильного 
подхода к делу и заботливого отношения 
к нуждам населения в истекшем году толь
ко по отдельным областям было изготовле
но медикаментов, дезинфекционных 
средств и предметов ухода за больными на 
15 млн. руб. Однако такие области, как 
Архангельская, Чкаловская, Ярославская, 
Удмуртская АССР и ряд других, до сих 
пор ничего не сделали для организации у 
себя производства многих медикаментов и 
предметов ухода за больными.

Общеизвестны прекрасные лечебные 
свойства многих лекарственных растений. 
Между тем, есть немало областей и авто
номных республик, как, например, Ееме- 
ровевая область. Башкирская, Татарская, 
Удмуртская АССР и др., где в изобилии 
произрастают ценнейшие лекарствен
ные растения, и в то же время в аптеках 
этих областей население лишено возмож
ности купить лекарства.

Проект бюджета предусматривает в 
1944 г. значительные ассигнования на 
восстановление здравоохранения в освобо
жденных районах. Сумма расходов на эту 
цель определена в 907 млн. 'руб. Пред
стоит большая работа. Мы ставим задачу 
восстановить в освобожденных областях в 
течение 1944 г. не менее 80 проц. боль
ничной сети, а сеть сельских врачебных 
участков и фельдшерских пунктов дове
сти до довоенного уровня. Совнарком оп
ределил 74 млн. руб. на строительные ра
боты по восстановлению сети здравоохра
нения в освобожденных областях.

Планом предусматривается охватить 
свыше 70 тыс. детей в городах освобож
денных областей детскими яслями за счет 
бюджета и свыше 570 тыс. детей колхоз
ников сезонной ясельной сетью в период 
полевых работ.

Я должен доложить сессии Верховного 
Совета РСФСР, что с момента освобожде
ния от немецких захватчиков оккупиро
ванной территории РСФСР для обслужи
вания населения, освобожденного из фа
шистской неволи, уже развернуты и. дей
ствуют 65 тыс. больничных коек, боль- 
1пая сеть поликлиник, амбулаторий и дет
ских консультаций, 219 молочных кухонь 
для детей, восстановлена ясельная сетр в 
городах на 49 тыс. коек, а в колхозах в 
период полевых работ 1943 г. было раз
вернуто 400 тыс. мест в сезонных кол
хозных яслях. В целях оказания меди
цинской помощи населению освобожден
ных областей только в 1943 г. было на
правлено более чем на 40 млн. руб. ме
дикаментов, инструментария и различного 
имущества для лечебных учреждений. В 
освобожденные области для восстановле
ния больниц мы направили 2 млн. м ману
фактуры. В настоящее время в городах и 
селах освобожденных областей работают 
9j тыс. врачей и 33 тыс. фельдшеров и 
медицинских сестер.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что 
проделанная работа по восстановленчю

здравоохранения —  это только начало. 
Предстоит еще многое сделать, но мы уве
рены, что при той помощи, которую ока
зывает партия и правительство освобож
денным областям, советское здравоохра
нение в них будет восстановлено полно
стью и последствия варварского нашест
вия будут ликвидированы.

Товарищи депутаты! Я осветил лишь 
часть задач органов здравоохранения, 
отраженных в проекте бюджета 1944 г. 
Эти задачи связаны с медицинским об
служиванием населения нашей респу
блики.

Наряду е заботой о здоровье населе
ния мы выполняем больших масштабов 
важнейшую задачу лечения раненых бой
цов и офицеров Красной Армии.

За время войны в РСФСР создана 
мощная сеть эвакогоспиталей. Для них 
предоставлены лучшие помещения, они 
оснащены веем необходимым оборудовзг- 
нием, аппаратурой, инструментарием. В 
госпиталях работает много тысяч врачей, 
медицинских сестер, фармацевтов и са
нитарок. Наши ученые почти все без 
исключения принимают непосредствен
ное участие в лечении раненых. Совет
ские общественные организации повсе
дневно заботятся в нуждах раненых. 
Активное участие в жизни госпиталей 
принимают заводы, фабрики и колхозы, 
шефствующие над госпиталями.

Я должен заявить, что медицинские 
работники е честью справляются с воз
ложенной на них задачей лечения ране
ных.

Мы также выполнили наш долг перед 
Красной Армией по формированию го
спиталей для работы непосредственно на 
фронте. Мы передали Красной Армии хо
рошо сформированные эвакогоспитали, 
оснащенные имуществом и укомплекто
ванные медицинскими кадрами.

Проект бюджета РСФСР полностью 
предусматривает необходимые ассигно
вания на финансирование всех расходов 
по содержанию большой сети эвакого
спиталей Наркомздрава РСФСР в 1944 г.

Нашу святую обязанность —  лечение 
раненых —  мы и впредь с любовью будем 
выполнять. Мы достаточно отдаем себе 
отчет в той ответственности, которая ле
жит на Российской Федерации за обеспе
чение лечения раненых воинов, ибо в 
госпиталях Наркомздрава РСФСР лечит
ся свыше 89 проц. всех раненых, нахо
дящихся на излечении в госпиталях ор
ганов здравоохранения Советского Сою
за. В 1943 г. из общего количества ра
неных, возвращенных Красной Армии из 
госпиталей системы Наркомздрава СССР,
84,3 проц. были возвращены в армию из 
эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР.

Ученые и все медицинские работники 
из месяца в месяц повышают качество 
лечения раненых, работают над тем, 
чтобы скорее вернуть раненых воинов в 
ряды Красной Армии. Если условно при
нять процент возвращенных в армию в 
первом полугодии 1942 г. за 100, то уже 
в, первом полугодии 1943 г. этот пока
затель составил 108,8.

Однако мы знаем, что нами еще не 
использованы многие возможности для 
дальнейшего повышения процента воз
вращения в армию и для дальнейшего 
сокращения сроков лечения раненых.

Так, например, в Алтайском крае, Уд
муртской АССР имеет место ослабление 
внимания к нуждам госпиталей, что яв
ляется недопустимым и непроститель
ным.

В соответствии с решением Правитель
ства мы создали специальные больницы 
для лечения инвалидов Отечественной 
войны. Бюджет предусматривает необхо
димые ассигнования на содержание этих 
специальных больниц для инвалидов на 
8 тыс. коек. Забота о здоровье инвали
дов, как и о семьях фронтовиков, стала 
законом для всех медицинских работни
ков.

Проект бюджета предусматривает 
250 млн. руб. на мероприятия по сбору 
донорской крови, которая направляется 
нами на фронт, где она широко приме
няется, как могущественное средство 
для спасения жизни раненых.

В войне 1914— 1918 г.г., когда пере
ливание крови почти не применялось, 
смертность при большой потере крови и 
при шоке достигала 70 проц. В наши дни 
переливание крови спасает ежедневно и 
ежечасно много жизней защитников на
шей Родины.

Наркомздрав РСФСР имеет большую 
сеть специальных станций переливания 
крови, на которых ведется сложная и 
ответственная работа по сбору крови и 
отправке ее на фронт. Сотни тысяч со
ветских патриотов состоят донорами и 
предоставляют свою кровь для раненых. 
Многие из них за время войны давали 
свою кровь по 20— 30 раз. Таковы Ба
бушкина Едена Ивановна —  работница 
Московского ремонтного завода НКПС, 
Скачкова Надежда Арсентьевна —  пен
сионерка, правнучка великого полковод
ца Кутузова, и многие другие.

За 1942 и 1943 г.г. станции перели
вания крови Наркомздрава РСФСР дали 
фронту 650 тонн крови.

Задача ускорения доставки крови на 
фронт породила у нас мысль создать пе
редвижные станции по сбору донорской 
крови. Таких станций Наркомздрав 
РСФСР создал 8, половина из них нахо
дится сейчас на фронтах на Украине и 
в Белоруссии. Одна из таких Щередвиж- 
ных станций, где начальником молодой 
врач тов. Киселев, за время своей рабо
ты дала фронту 34 тонны крови.

Я доложил вам о валшейших мероприя
тиях, которые органы здравоохранения 
проводят в дни Отечественной войны по 
обедулгиванию фронта и тыла.

В эти дни с особой силой проявились 
творческая инициатива, изобретатель
ность, русская смекалка, упорство и ге
роизм в труде огромной армии работни-

В борьбе за решение сложных задач,
поставленных войной перед здравоохра
нением Российской Федерации, найдена 
много новых форм работы.

Ученые, врачи, медицинские сестры и 
все остальные медицинские работники 
героического города Денина блестяще ре
шили ряд труднейших задач, возникших 
перед ними в условиях блокады, в усло
виях беспрерывных артиллерийских об
стрелов. Они не допустили развития эпи
демий, рекордно быстро оказывали меди
цинскую помогць пострадавшим, четко 
обслуживали население,

Медицинские работники нашей столи
цы в грозные для Москвы дни и на про
тяжении всего периода войны четко и 
организовано обслуживают население 
столицы.

Ценную инициативу проявили меди
цинские работники Аромашевского рай
она, Омской области. Они вместе с руко
водителями колхозов создали институт 
колхозных медицинских сестер. Эти се
стры из среды самих колхозниц готовят
ся на специальных курсах и под руко
водством сельских врачей оказывают в 
своем колхозе первую медицинскую по
мощь, проводят крайне нужную санитар
но-оздоровительную работу. Колхозная [/ромного напряжения наших сил.

медицинская сестра <<—  это нивее в сель
ском здравоохранении, ай суасдено сы
грать крупную роль в у.сучшеЕии ме
дицинского обслуздивания колхозников. 
Опыт аромашевски.х медяциискях работ
ников должен получить широкое распро 
стран еиие.

Медицинские работники Курганской 
области совмеедшо с колхозниками, за 
счет средств к/олхозов, создали новый за
мечательный '1ИП учреждения —  межкол
хозный детск ий санаторий для детей кол
хозников, нуждающихся в санаторном 
лечении.

Товарищи^ депутаты! На прошлой IY 
сессии Верховного Совета работа Нар
комздрава ТСФСР была подвергнута су
ровой крцяике. Мы серьезно учли эту 
критику я  истекшие три года упорно ра
ботали дад устранением недочетов в по- 
становгл дела здравоохранения. За эти 
три ггЩа Наркомздрав провел ряд важ
ных ’лероприятий, в результате которых 
здратлоохранение республики выросло и 
зна'пггельно окрепло.

Перед органами здравоохранения и ме
дицинскими работниками Российской Фе
дерации в 1944 г. стоят новые, большие 
ж ответственные задачи, требующие ог-

Бюджет Российской Федерации подво
дит прочную основу для рещения этих 
задач.

Мы понимает, что у нас много неие- 
пользованных возможностей. Мы счита
ем себя обязанными принять необходи
мые меры к тому, чтобы в кратчайший 
срок улучшить качество медицинской 
помощи населению, расширить специа
лизированную помощь и устранить имею
щиеся недочеты в работе наших лечеб
ных учреждений.

Значительный рост ассигнований на 
дальнейшее развитие здравоохранения, 
огромная работа по охране народного 
здоровья, проводимая под руководством 
партии и правительства, в разгар неслы
ханной в истории войны, является ярким 
свидетельством могущества нашей стра
ны, показателем великой жизненной си
лы советского строя.

Сталинская забота партии и прави
тельства об охране здоровья населения 
вдохновляет медицинских работников на 
борьбу за успешное решение задач здра
воохранения в 1944 г.

Я заверяю Верховный Совет, что ме
дицинские работники Российской Феде
рации эти задачи вьгаолнят с честью. 
(Аплодисменты).

Речь председиателя исполкома Свердловского 
городского Совета депутатов трудящихся

тов. В. П. Головина
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет нашей республики на 1!944 г., 
внесенный СНК РСФСР на утверждение 
сессии Верховного Совета, полнолтью от
вечает стремлениям советского народа 
разгромить врага и восстановить в корют- 
кий срок разрушенное им хозяйство в;ря- 
де областей республики. Несмотря на тя
желые военные годы, наша ресагубляка в 
нужной мере обеспечила финансирование 
расходов, связанных с ведением войны, а 
также финансирование народного хозяй 
ства и социально-культурных мероприя
тий. Подтверждением этого является 
ассигнование на культуру 18 мл1рд. руб.

Здесь выступали депутаты, :указывав- 
шие на исключительно большие) ассигно 
вания, которые предусмотрены бюджетом 
1944 г. для областей, освобожденных от 
немецкой оккупации. Эти ассигнования 
выражают силу Советского государства. 
Рост бюджета также знаменателен и для 
городов нефронтовых, но принявших 
большое количество эвакуированного на
селения и оборудования, выросших за по
следнее время в крупнейшие промышлен
ные и культурные центры нашего госу
дарства.

Резко увеличился за время войны/бгоД' 
жет г. Свердловска.

В 1940 г. на социально-культурные 
мероприятия города было израсходовано 
62,7 млн. руб., в 1943 г. —  свьппе 107 
млн. руб. Бюджетом 1944 г. предусматри
вается расход на эти цели в размере 
121,5 млн. руб.

Общий объем бюджета г. Свердловска 
на 1944 г. составит 147 млн. руб. вместо 
79 млн. руб. в 1940 г.

Доходная часть бюджета города в те
кущем году должна составить 235 млн. 
руб. вместо 90 млн. руб. в 1940 г. В 
1943 г. город Свердловск перевел 85 млн. 
руб. в республиканский бюджет, пере
выполнив план на 12 млн. руб. В этом 
году мы должны перёдать в республикам 
ский бюджет 89 млн. руб. Свои обяза
тельства перед республиканским бюдже
том мы постараемся выполнить пол
ностью и досрочно.

Расходы на социально-культурные ме
роприятия определяются масштабом ра 
боты, которая проделана по линии раз
вертывания учреждений здравоохранения 
и народного образования.

Так, например, число больничных коек 
в г. Свердловске увеличилось за время 
войны больше чем в два раза. Число вра
чебных приемов в амбулаториях, поли
клиниках, детских поликлиниках также 
возросло.

Резко увеличилась сеть здравпунктов 
на предприятиях. До войны в нашем го
роде насчитывалось всего 10 здравпунк
тов, в которых работало 30 врачей. Сей
час мы имеем только на предприятиях 
52 здравпункта, в которых работает 170 
врачей.

Значительно расширена сеть детских 
учреждений города. Число коек в детских 
яслях выросло на 50 проц. В настоящее 
время мы полностью удовлетворяем по
требность в детских яслях.

За время войны открыты^ве новые, 
хорошо оборудованные молочные кухни, 
три детских санатория, закончены строи
тельством городская дезостанция, 6-я и 
7-я городские больницы и др.

Это далеко^е полный перечень работ, 
которые выполнены за время войны по 
линии здравоохранения.

Усилиями медицинских работников, 
при большой помощи партийных и совет
ских органов, удалось предотвратить рас
пространение инфекционных заболеваний 
среди населения города и по ряду болез
ней значительно снизить смертность но 
сравнению с довоенным временем.

Расходы на здравоохранение в 1944 г. 
предусмотрены в объеме 72,5 млн. руб.

Больпше ассигнования предусмотрены 
бюджетом на народное образование. На 
содержание школ, детских садов, библио
тек, музеев отпущено 46,6 млн. руб. Та
ким образом, только на народное образо
вание и здравоохранение в г. Свердлов
ске предусматривается 80 проц. город
ского бюджета.

Несмотря на военное время, школы го
рода имеют высокие показатели своей ра
боты.

Своевременная подготовка, забота о со
стоянии школьных зданий, улучшение 
педагогической работы явились предпо
сылкой роста успеваемости учащихся в 
пгколах города. И сейчас можно сказать, 
что по итогам работы школы города заня-
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ков здравоохранения РСФСР, доходящей I Эта сумма составляет около половины 
до одного миллиона человек. всего бюджета г. Свердловска.

ли в 1943 г. одно из первых мест среди 
школ вашей республики.

За время войны резко увеличилась 
сеть детских садов. За период с 1940 по 
1943 г. в Свердловске открыто 60 дет
ских садов. Значительно увеличена сеть 
детских садов, финансируемых из бюдже
та. За высокие показатели дошкольного 
воспитания наш город держит в течение 
полутора лет переходящее Красное Знамя 
Совнаркома РСФСР и Наркомпроса 
РСФСР.

Значительно увеличилась продукция 
городской промышленности, подчиненной 
местным Советам. В 1940 г. местная про
мышленность г. Свердловска дала про
дукции на 13 млн. руб., а в 1943 г. —  на
54.5 млн. руб. Промысловая кооперация 
дала в 1940 г. на 82,5 млн. руб. продук
ции, а в 1943 г. —  на 197 млн. руб.

За время войны значительно увеличил
ся выпуск товаров широкого потребления. 
В 1940 г. мы получили товаров широкого 
потребления на 52 млн. руб., а в 1943 г.— 
на 200 млн. руб. Все эти отрасли про
мышленности систематически перевыпол
няют государственный план. На 1944 г. 
намечено дальнейшее увеличение произ
водства товаров широкого потребления.

Несмотря на трудности военного вре
мени, в г. Свердловске успешно разви
вается строительство жилой площади. За 
три довоенных года ■— 1938, 1939 и 
1940 г.г. —  было сдано в эксплоатацию 
142 тыс. кв. м жилой площади. За после
дующие три военных года построено 
145 тыс. кв. м жилой площади.

За время войны в строительство 
г. Свердловска вложено около 1 млрд. руб.

Большие ассигнования были предусмо
трены Правительством в прошлом году на 
выплату пособий семьям военнослужа
щих. Всего израсходовано на эти цели
20.5 млн. руб. В порядке оказания мате
риальной помощи семьям военнослулш- 
щих было выделено около 100 тыс. кбм 
дров, выдано более 200 тыс. комплектов 
одежды, обуви и белья. Помещено в дет
ские учреждения свыше 6 тыс. детей 
фронтовиков. Отремонтировано 6.300 
квартир семей военнослужащих. Вновь 
получили жилую площадь полторы тыся
чи семей.

Эта работа, являясь составной частью 
заботы о Красной Армии, получит в 
1944 г. еще более широкое развитие.

Значительная работа за период военно
го времени была проделана также в обла
сти жилищно-коммунального хозяйства. 
На эти нужды за последние три года из
расходовано более 33 млн. руб., из них 
только на ремонт жилья —  около 12 млн.

В 1943 г. было уделено большое вни
мание строительству предприятий, кото
рые послужат в дальнейшем базой для 
еще более широкого развертывания бла
гоустройства г. Свердловска.

В 1943 г. построена троллейбусная ли
ния на протяжении 9 км, построен 4-й ма
гистральный водопровод, завод глинозема, 
в стадии окончания строительство завода 
холодного асфальта. Заканчивается трам
вайная линия, связывающая город с мя
сокомбинатом. Перевыполнен план капи
тального ремонта жилого фонда, учрежде
ний народного образования и здравоохрэг- 
нения.

Из бюджета 1944 г. на жилищно-ком
мунальное хозяйство Свердловска выде
ляется более 14 млн. руб.

Ввиду роста городского хозяйства,' а 
также необходимости большого городско
го строительства. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР в апреле 
1943 г. город Свердловск был включен в 
число городов республиканского подчине
ния. Это дало нам возможность обратить 
большее внимание на удовлетворение нужд 
и запросов городского населения.

Несмотря на ряд трудностей военного 
времени, в 1943 г. досрочно выполнили 
годовые планы *и свои обязательства: 
местная промышленность, промкоопера
ция, кооперация инвалидов, легкая про
мышленность, строительное управление, 
жилищное управление, управление водо
провода и канализации.

Эти успехи дали возможность работни
кам местных Советов вместе с лучшими 
людьми области подписать новогодний 
отчет товарищу Сталину о выполнении 
уральцами своих обязательств.

Но у нас есть еще ряд существенных 
недостатков. Непростительно продолжает 
отставать работа свердловского трамвая. 
В настоящее время нами принимается 
ряд решительных мер к тому, чтобы в 
ближайшие полтора —  два месяца значи
тельно улучшить его работу.

Планом работы на 1944 г. предусма
тривается дальнейшее благоустройство 
города, асфальтирование площадей и 
улиц, строительство троллейбусной ли
нии, окончание строительства водопрово
да и новой телефонной станции Чусовод- 
строя и т. д.

Выполнение бюджета как в расходной, 
так и в доходной части потребует напря
жения всех сил. К освоению средств, от
пущенных Правительством, нужно при
ступать немедленно.

Я считаю необходимым, чтобы ряд нар
коматов изучили потребности городов 
республиканского подчинения и оказали 
им необходимую помощь в улучшении 
городского хозяйства.

Считаю также необходимым просить 
Совет Народных Комиссаров Республики 
разрешить Свердловскому горисполкому 
израсходовать в этом году 438 тыс. руб. 
на окончание строительства завода холод
ного асфальта.

Трудящиеся Свердловска, воодушевлен
ные героическими подвигами нашей Крас
ной Армии, вместе со всем советским на
родом еще больше усилят помощь фрон
ту, мобилизуют все ресурсы, всю мощь 
своего хозяйства для уничтожения врага.

С каждым днем приближается время, 
когда в священной и справедливой Оте
чественной войне против немецко-фа
шистских захватчиков народы нашего го
сударства одержат полную победу под во
дительством нашего гениального полко
водца великого Сталина. (Аплодисменты).,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 14 мая 1944 г. № 26 (286). (Приложение).

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

Прения по докладу о Государственном бюджете РСФСР на 1944 год
Речь председателя исполкома Ивановского 

областною Совета депутатов трудящихся
тов. Г. Н. Шубина

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет, представленный на утверждение 
V сессии ]Зерховного Совета РСФСР, от
ражает успехи во всех областях народно
го хозяйства республики, достигнутые 
героическим трудом наших советских лю
дей.

Предусмотренные ассигнования на 
оборону страны, на дальнейшее развитие 
народного хозяйства, на социально-куль
турные мероприятия и на восстановление 
освобожденных городов и сел, разрушен
ных фашистскими мерзавцами, убеди
тельно доказывают всему миру несокру
шимую мощь нашей великой Родины.

Вьгаолняя указание товарища Сталина 
о помощи фронту, трудящиеся Иванов
ской области, как и трудящиеся других 
областей, краев и автономных республик 
РСФСР, преодолевая неизбежные труд
ности военного времени, из года в год до
биваются новых успехов во всех отрас
лях народного хозяйства и умножают 
размеры всесторонней помощи нашей ге
роической Красной Армии.

Предприятия оборонной промышлен
ности нашей области за годы войны уве
личили выпуск вооружения и боеприпа
сов в 3,5 раза. Текстильщики дали в 
1943 г. мануфактуры на 100 млн. м боль
ше, чем в 1942 г.

Усилиями трудящихся области успеш
но разрешена важнейшая задача по пе
реводу предприятий и железнодорожного 
транспорта на местные виды топлива. В 
1943 г. заготовлено и добыто местных 
видов топлива в переводе на торф на 
1.787 тыс. тн больше, чем в предыду
щем году.

За годы Отечественной войны для обе
спечения топливом предприятий местной 
промышленности, промысловой коопера
ции, для удовлетворения коммунально- 
бытовых нужд городов и рабочих посел
ков организовано 47 новых торфяных 
предприятий вокруг промышленных 
центров. Добыча торфа по сравнению с 
1940 г. возросла в 3 раза.

Выполняя постановление Совета На
родных Комиссаров РСФСР о производ
стве товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья и 
отхбдов, наша областная и районная 
промышленность добилась неплохих ре
зультатов.

Местная промышленность выполнила 
план 1943 г. по валовой продукции на 
112 проц., по товарам широкого потреб
ления —  на 113 проц., промысловая ко
операция соответственно —  на 115 проц. 
и 119 проц. Легкая промышленность вы- 
по-лнила план на 103,9 проц., пищевая 
промышленность —  на 114,1 проц., про
мышленность стройматериалов —  на
122,6 проц., кооперация инвалидов — 
на 107,7 проц.

План дорожного строительства в обла
сти выполнен на 150*проц.

Благодаря самоотверженному труду 
колхозников и гдавньш образом женщнн- 
колхозниц мы имеем серьезные успехи и 
в сельском хозяйстве. Наши колхозы и 
совхозы лучше, чем в довоенные годы, 

Проводят сельскохозяйственные работы 
и выполняют обязательства перед госу
дарством.

В 1943 г. колхозы и совхозы вырасти
ли и собрали хороший урожай зерновых 
и технических культур, картофеля, ово
щей и досрочно выполнили обязательные 
поставки сельскохозяйственных продук
тов государству. После выполнения плана 
обязательных поставок колхозники про
дали и сдали государству 3,5 млн. пудов 
хлеба и 4 млн. пудов картофеля.

Убедительным доказательством самоот
верженной работы колхозников и кол
хозниц, честного выполнения ими своего 
долга перед Родиной служат следующие 
данные: колхозы области сдали государ
ству в 1942 и 1943 Г.Г. больше, чем в 
довоенные 1939 и 1940 г.г., хлеба— на 
4.697 тыс. пудов, картофеля —  на 5,4 
млн. пудов, овощей —  на 3.245 тыс. пу
дов, мяса —  на 257 тыс. пудов, молока—  
на 1.254 тыс. пудов, шерсти— на 11,761 
пуд и яиц —  на 13 млн. штук. Эти дан
ные показывают также, что наши партий
ные и советские органы под руководство.м 
Центрального Комитета большевистской 
партии и Советского Правительства ycj 
пешно решают задачу превращения нашей 
ранее потребляющей области в область 
производящую. ■

Выполняя указания партии и прави
тельства о дальнейшем развитии и укреп
лении подсобных хозяйств промышлен
ных предприятий, мы добились значи
тельного расширения сети подсобных хо
зяйств фабрик, заводов и учреждений.

Посевная площадь подсобных хозяй
ств в прошлом году увеличилась по срав
нению с 1941 г. в 5 раз. Большое разви
тие получило коллективное и индивиду
альное огородничество. В прошлом году 
200 тыс. семей рабочих и служащих име
ли индивидуальные огороды. Трудящиеся 
городов получили дополнительно с инди
видуальных огородов 90 тыс. тн картофе
ля и 25 тыс. тн овощей.

Большинство совхозов, объединяемых 
Живсемтрестом, до войны было убыточ

ным, давало ежегодно по 4—-5 млн. руб. 
убытка. Б 1943 г. все оовхозы стали рен
табельными и дали государству более 
4 млн. руб. прибыли.

Неплохие показатели мш имеем в об
ласти выпо.лнения государ.ствснного пла
на развития общественного* животновод
ства в колхозах. По крупному рогатому 
скоту план 1943 г. выполнен на
109.2 проц., по свиноводству —  на
113.3 проц., по овцеводству —  на
111,7 проц.

Поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах за годы войны увеличилось на 
64 тыс. голов, овец —- на 130 тыс. голов, 
овцематок —  на 88 тыс. голов, свиней— 
на 27 тыс. голов. Увеличилось также 
количество скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников, рабочих и 
служащих.

Выполняя постановление Центрального 
Комитета партии и Совета Народных 
Комиссаров СССР, о неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации, I

работы трамвая, электростанции, бань и 
прачечных в городе Иваново.. Местная 
промышленность и промысловая коопе
рация неудовлетворительно обслуживают 
бытовые нужды трудящихся по ремонту 
обуви и одежды.

В области имеются также отстающие 
колхозы, МТС и совхозы. Опираясь на 
опыт передовых предприятий, МТС, кол
хозов и совхозов, мы принимаем меры к 
подтягиванию отстающих. Но нам тре
буется помощь со стороны отдельных 
наркоматов.

Я имею претензии к Наркомату легкой 
промышленности РСФСР. В январе ива
новские предприятия легкой промыш
ленности выполнили план только на 
90 проц. Недовыполнение произошло 
из-за простоев стекольных заводов, у ко
торых не было сырья.

Выполняя указание Правительства об 
улучшении работы стекольной промыш
ленности, исполком областного совета 
оказал серьезную помощь заводам, выде
лил транспорт, рабочую силу и т. д.

А как же сам наркомат помогает сте
кольной . промышленности? Неудовлетво
рительно, если не сказать, что плохо.

Тов. Маленков на XYIII Всесоюзной

ря 1943 г. Однако руководители Воен- 
промстроя и Нарком автомобильного тран
спорта т. Куршев не закончили строи
тельства к установленному сроку. Боль
ше того, они по существу прекратили ра
боты на этой стройке. Работники Воен- 
промстроя ссылаются на заказчика, что 
он не поставляет материалов. Заказчик-^ 
Наркомат автомобильного транспорта, и 
прежде всего тов. Куршев, —  видимо, 
считает себя свободным от заботы за это 
строительство.

Я полагаю, что Совет Народных 
Комиссаров РСФСР обратит внимание 
тов. Куршева на недопустимость такого 
отношения к важнейшей стройке.

Мы имеем большие недостатки в го
родском хозяйстве, в работе наших ком
мунальных предприятий. Областные и

городские организации принимают меры 
к их устранению. Так, в прошлом году 
план капитального ремонта жилого фон
да выполнен на 103 проц. Кроме того, 
на ремонт жилого фонда были привлече
ны средства квартиросъемщиков в сумме 
2,5 млн. руб. Но это далеко не обеспечи
вает потребности.

В нашей области 11 крупных городов 
областного подчинения. Д.гя проведения 
намеченных нами мероприятий по бла
гоустройству городов и ремонту жилого 
фонда я  прошу V сессию Верховного Со
вета РСФСР увеличить ассигнования по 
бюджету Ивановской области на капи
тальный ремонт жилого фонда с 4,5 млн. 
руб. до 8 млн. руб. за счет 45 проц. сумм, 
получаемых от арендной платы и направ
ляемых на общие бюджетные нужды. Я

поддерживаю просьбу депутата Предте- 
ченского о достройке зданий медицинско
го и педагогического институтов в г. Ива
ново.

От имени рабочих, колхозников, интел
лигенции Ивановской области я  заверяю 
V сессию Верховного Совета РСФСР в 
том, что трудящиеся нашей области и 
впредь будут достойны своих славных сы
нов и братьев —  ивановцев, героически 
сражающихся на всех фронтах Великой 
Отечественной войны с немецкими раз
бойниками, и сделают все для того, что
бы наша доблестная Красная Армия 
под руководством Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина полностью очистила от 
врага нашу священную советскую зем
лю. (Аплодисменты).

колхозы нашей области своевременно и ! конференции ВКП(б) говорил: «О нар-
полностью возвратили в освобожденные 
районы Смоленской и Калининской обла
стей эвакуированный скот и дополни
тельно выделили и передали в порядке 
помощи колхозам освобожденных райо
нов 10 тыс. голов скота, в том числе 
1.200 рабочих лошадей.

Большую помощь оказывают трудя 
щиеся нашей области семьям славных 
защитников Родины. В 1943 г. оказана 
единовременная денежная помощь 
45 тыс. семей на сумму 6,5 млн. руб., 
выдано и продано 55 тыс. штук пальто, 
500 тыс. пар белья, 800 тыс. м ману
фактуры, 144 тыс. пар валяной и кожа
ной обуви, 2 тыс. тн хлеба, 2.550 тн 
овощей, 361 тн молока, выделено 10.600 
голов скота для семей военнослужащих, 
4 тыс. семей предоставлены новые квар
тиры и произведен ремонт квартир для 
15.467 семей. Устроено на разные рабо
ты 40.275 членов семей военнослужа
щих.

Достигнутые- успехи в промышлен
ности и сельском хозяйстве способство
вали выполнению финансовых планов. 
Областной бюджет выполнен в прошлом 
году по доходам на 104,8 проц. По осно
вному источнику —  по налогу с оборота 

- поступило в бюджет 1.553 млн. руб., 
или на 200 млн. руб. больше, чем в 
1942 г.

Трудящиеся Ивановской области при
обрели облигаций 2-го Государственного 
Военного Займа на сумму 428 млн. руб. 
Так же успешно прошла подписка на де
нежно-вещевую лотерею; трудящиеся

приобрели билетов на сумму 92 млн. руб. 
За годы Великой Отечественной войны 
ивановцы внесли в фонд обороны страны 
234 млн. руб., в том числе на строи
тельство танковой колонны «Ивановский 
колхозник» и авиаэскадрильи им. Фрун
зе 145,5 млн. руб.

Товарищи депутаты! Наряду с дости
жениями у нас есть еще и недостатки 
как в области промышленности, так и в 
области сельского хозяйства. Не все на
ши предприятия выполняют производст
венные планы. Слабо используются на
шей промышленностью богатые местные 
сырьевые источники. Недостаточно раз
вито лесохимическое, гончарное, обозно- 
колесное и бондарное производство.

Неудовлетворительно работает рыбная 
промышленность, которая в прошлом 
году выполнила план только на 74 проц. 
Промышленность стройматериалов еще 
не достигла довоенного уровня. Особенно 
неудовлетворительно работают комму
нальные предприятия, которые недодали 
в бюдтеж 1943 г. 4.350 тыс. руб., глав
ным образом из-за неудовлетворительной

Речь депутата П. В, Аммосова
(Якутская АССР)

коматах надо сказать, прежде всего, что 
они ведут свою работу во многом бюро
кратически, не добираются еще до каж
дого отдельного предприятия, «руково
дят» своими предприятиями не по суще
ству, а формально, путем бумажной 
переписки».

Я думаю, что эти слова тов. Маленко
ва можно с полным основанием отнести 
и к Наркомату легкой промышленности 
РСФСР. Нарком т. Зенов за последние 
6 месяцев издал три приказа, выполнение 
которых обеспечило бы бесперебойную 
работу стекольных заводов. Но, к сожа
лению, ни один из этих приказов до сих 
пор не зыцолнен.

31 августа 1943 г. т. Зенов приказом 
361 предложил начальнику Главстекло 

т. Александрову:
1. Выделить и обеспечить отгрузку в 

сентябре стеклозаводам Ивановского обд- 
легпрома аральского сульфата в количе
стве 250 тн.

2. Направить на стекольные заводы 
Ивановской области инженерно-техни
ческих работников главка для разработки 
на месте мероприятий, обеспечивающих 
улучшение работы стеклозаводов.

Было предложено Роегдавлегенабу 
НК1П РСФСР выделить для стеклозаво
дов Ивановского обллегпрома в сентяб
ре: а) полосового иди углового железа 
для прокладки узкоколейных лежневых 
дорог 30 тн; б) пил поперечных 350 
штук и напильников 250 штук.

Указанный приказ остался невыпол
ненным. Не проверив выполнения перво
го приказа, т. Зенов 21 октября подписы
вает второй приказ за № 452, в котором 
снова тому же т. Александрову прика
зывает :

1. Обеспечить получение в IY кварта
ле 1943 г. для стеклозаводов Ивановской 
области сульфата с аральского место
рождения в количестве 700 тн.

2. Выделить 300 автопокрышек.
Однако заводы ни сульфата, ни авто

покрышек до сих пор не получили.
Наступил 1944 год. Тов. Зенов под

писывает новый приказ за № 4, кото
рым обязывает все того же т. Алексан
дрова:

1. Отгрузить в январе месяце стекло
заводу им. Воровского один вагон каль
цинированной соды.

2. Из выделенных фондов отгрузить в 
течение января —  февраля 5 вагонов 
огнеупорной глины.

3. Начальнику Росглавлегенаба тов. 
Щепитилову выделить в январе 75 попе
речных пил и 100 напильников.

4. Выделить для ремонта вагонеток 
полтонны строительных гвоздей.

И этот приказ т. Зенова остался невы
полненным. Продолжается прошлогодняя 
история. Видимо, в Наркомлегпроме пло
хо поставлена проверка исполнения.

Я прошу Наркома легкой промышлен
ности РСФСР заставить ответственных 
работников выполнять приказы и обес
печить заводы сырьем, в первую очередь 
сульфатом, содой, огнеупорными глина
ми, которых в нашей области, к сожале
нию, нет.

Я имею претензию и к Наркомату авто
мобильного транспорта РС<! СР.

В городе Иваново строится авторе
монтный завод, который при пуске на 
полную мощность может удовлетворить 
потребность Ивановской и Ярославской 
областей в ремонте автомашин. Област
ные и городские организации оказывали 
и оказывают помощь строящемуся заво
ду, но при всем нашем желании мы не 
можем полностью снабдить строительство^ 
дефицитными стройматериалами. Нужна 
помощь Наркомата автомобильного 
транспорта и Военпромстроя, которые 
обязаны были достроить завод к 1 нояо-

Товарищи депутаты! Наша сессия со
бралась в знаменательные дни Великой 
Отечественной войны, когда доблестная 
Красная Армия, под мудрым водитель
ством Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина, ведет победоносное наступление, 
освобождая священные советские земли, и 
с каждым новым боевым успехом приб.чи- 
жает радостный день окончательной побе
ды над немецко-фашистскими извергами.

Якутский народ, вместе со всеми брат
скими народами Советского Союза, вносит 
свой вклад в священное дело всенародной 
войны против ненавистного врага. Мысли 
и стремления якутского народа в дни Оте
чественной войны, его гнев и презрение к 
врагу, его преданность любимой социали
стической Родине и готовность защищать 
ее выразил якутский поэт Тимофеев-Те- 
решкин:

Свободу народов Севера,
Жизнь, Октябрем рожденную. 
Мудрость, данную Сталиным,
Правду, данную Лениным,
Сердцем своим и душою,
Кровью своей и мозгом.
Словом своим и делом 
Клянется народ якутски!!
Честно оберегать.
Орду фашистов проклятых 
Выжечь огнем и сталью.
Выморозить до корня 
Отныне и навеки.

Слова этой клятвы повторяет весь на
род, каждый воин-якут на фронте, каж
дый рабочий, крестьянин, интеллигент в 
тылу.

Под водительством нашего вождя, отца 
и учителя товарища Сталина народы Яку
тии, сплоченные вокруг партии Ленина— 
Сталина и Советского Правительства, под
нялись на смерте.1 ьную схватку с немец- 
ко-фашистецими поработителями.

Сыны якутского народа бесстрашно 
бьются на фронтах Ве.ликой Отечественной 
войны с заклятым врагом —  гитлеровски
ми разбойниками, отстаивая честь, свобо
ду и независимость своего социалистиче
ского отечества.

Тысячи сынов Якутии, овладев мастер
ством современной войны и воскресив 
славные боевые традиции своих предков, 
легендарного народного героя Василия 
Манчары, показывают образцы геройства 
и доблести в боях за освобождение нашей 
Родины от немецко-фашистских захват
чиков.

Якуты, эвены, эвенки, одулы, луоравет
ланы, выросшие и закаленные в борьбе с 
суровой природой Севера, воспитанные 
партией Ленина— Сталина в духе безза
ветной преданности своей социалистиче
ской Родине, показали себя бесстрашны
ми воинами, отличными стрелками, отваж
ными разведчиками-следопытами. Широ
ко разнеслась в частях Действующей 
Красной Армии слава о воинах-якутянах. 
На фронте говорят; немец, взятый на при
цел снайпером-якутом, —  мертвый немец.

За отвагу и доблесть в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками сотни воинов- 
якутян награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Якутский народ гордит
ся своими мужественными сынами— снай
пером-якутом четырежды орденоносцем 
Федором Охлопковым, имеющим на своем 
боевом счету 222 истребленных немца, от
личным снайпером Дмитрием Гуляевым, 
истребившим 112 немцев, и многими дру- 
гами.

Трудящиеся Якутии своим самоотвер
женным трудом в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве и на 
культурном фронте неустанно помогают 
ковать победу над врагом и укрепляют 
тыл героической Красной Армии.

Неисчислимые богатства Якутии —  зо
лото, пушнина, олово, рыба, уголь, слюда 
и др. —  поставлены на службу Родине, на 
помощь фронту. Несмотря на трудности 
военного времени, горняки Алдана и Ал- 
лах-Юня значительно увеличили добычу 
золота. Ведущий трест «Джугжурзолото» 
систематически выполняет и перевыпол
няет квартальные и годовые планы добычи 
золота и занимает одно из передовых мест 
в системе Главзолото. Передовой прииск 
этого треста «Ыпыкчан» в 194.9 г. дваж
ды завоевал переходящее Красное Зп.амя 
Государственного Комитета Обороны.

Местная промышленность Якутии про
должает неуклонно развиваться. В 1943 г. 
районная промышленность по сравнению с 
довоенным уровнем возросла в 17 раз. За 
годы войны построены десятки новых про-

кольныи завод, заводы огнеупоров, 
зивных изделий и другие.

За время Отечественной войны создана 
рыбная промышленность, которая дала 
фронту за два года около по.тутора миллио-

нов пудов рыбы. Тресты Якутии заняли в 
1943 г. первое и третье места по Сибир
скому главку Наркомрыбпрома СССР. На 
якутских реках —  1ене, Колыме, Яне, в 
Полярном море, на многочисленных озерах 
рыбаки и рыбачки, колхозники и колхоз
ницы Якутии и в трескучие морозы и в 
темные полярные ночи, не покладая рук, 
добывали рыбу для фронта, для родной 
Красной Армии. Колхозники сельхозарте
ли имени Молотова, Булунского района, 
сдали только в 1943 г. больше 60 тыс. 
пудов рыбы. В особый фонд Главного 
Командования Красной Армии рыбаки 
колхоза имени Молотова внесли 23,5 тыс. 
пудов рыбы, добытой сверх плана.

Во имя приближения радостного дня 
окончательного изгнания и разгрома гит
леровских мерзавцев якутские охотники 
на необъятной тундре Заполярья и в дре
мучей тайге неустанно добывают мягкое 
золото —  ценную пушнину. Охотник кол
хоза имени Крупской, Булунского района, 
Афанасий Михайлович Галактионов за 
время войны добыл и сдал государству 
пушнины на 22.248 руб. Охотник колхоза 
имени Кирова, Оленекского района, Хри
стофор Матвеевич Николаев сдал пуш
нины на 22.414 руб. Охотник колхоза 
«Красная Звезда», Анабарского района, 
Иннокентий Спиридонов только в IY квар
тале 1943 г. добыл и сдал 42 песца.

Якутские женщины, заменяя ушедпгих 
на фронт отцов, мужей и братьев, успеш
но овладевают промысловым мастерством. 
Колхозница сельхозартели имени Чкалова, 
Оленекского района, Елена Иванова до
была и едала пушнины на 15.782 руб.

За годы Отечественной войны якутские 
охотники удвоили добычу пушнины и дали 
в валяны й фонд Родины высококачест
венной пушнины на много миллионов 
рублей. План заготовок пушнины по рес
публике перевыполнен.

Колхозники и колхозницы Якутии са
моотверженно трудятся на колхозных по
лях, чтобы дать фронту и Красной Армии 
больше мяса, масла и других продуктов 
сельского хозяйства. Благодаря их труду 
достигнуты значительные успехи в сель
ском хозяйстве. Колхозы Якутии перевы
полнили государственный план развития 
оленеводства. Поголовье оленей по сравне
нию с 1942 г. возросло на 10 проц. В 
1943 г. количество крупного рогатого ско
та в колхозах увеличилось по сравнению 
с 1942 г. на 5,7 проц.

Большинство колхозов республики в ис
текшем году сняло хороший урожай, до
срочно рассчиталось с государством по 
хлебопоставкам и распределяет на трудо
дни богатые доходы. Мать двух воинов, 
65-летняя колхозница Орджоникидзевско- 
го района Анна Петровна Павлова, работая 
на колхозной ферме, выполнила план на
доя молока, полностью сохранила и выра
стила молодняк. На свои трудодни т. Пав
лова получила 170 пудов зерна, 95 пудов 
картофеля, 2G кг масла, 2.200 руб. денег. 
Часть хлеба т. Павлова едала в фонд обо- 

мышленных пред11])иятип, в том числе сте- роны. Для воинов Красной Армии славная

патриотка изготовила 14 штук теплых 
вещей.

Трудящиеся Якутской республики, горя 
желанием ускорить окончательный разгром 
немецко-фашистских оккупантов, с начала 
Отечественной войны внесли в фонд оборо
ны страны 273.156 тыс. руб. Кроме того, 
на строительство боевых машин Красной 
Армии внесено 16.391 тыс. руб. Реализо
вано государственных военных займов на 
126.100 тыс. руб. Распространено билетов 
денежно-вещевой лотереи на 21.419 тыс. 
рублей.

Бойцам Действующей Красной Армии 
отправлено два эшелона подарков, 309 
тыс. штук теплых вещей и 31 тыс. инди
видуальных подарков от трудящихся.

В фонд помощи районам, освобожден
ным от немецкой оккупации, в Якутии 
собрано 3.360 тыс. руб.

За свою помещу в деле укрепления обо
роны "бтраны трудящиеся Якутии дважды 
получали благодарность Верховного Глав
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина.

Всеобщим вниманием и заботой окруже
ны у нас семьи защитников Родины и ин
валиды Отечественной войны. С начала 
войны выплачено пособий и пенсий на 
сумму 23 млн. руб. Для детей военнослу
жащих собрано 35 тыс. штук различных 
вещей, выдано 11 тыс. пар обуви.

Товарищи депутаты! Великие вожди 
трудящихся Ленин и Ста.лин повели якут
ский народ на завоевание им свободной, 
счастливой и радостной жизни, о которой 
он мог только мечтать, которую он воспе
вал в своих чудесных сказках —  олонхо.

Благодаря ленинско-сталинской нацио
нальной политике большевистской партии, 
при братской помощи великого русского 
народа Якутия превратилась за годы со
ветской в.ласти в цветущую социалисти
ческую республику.

И ,тем с большим воодушевлением и 
преданностью якутский народ защищает и 
будет защищать свою социалистическую 
отчизну—-Союз Советских Социалисти
ческих Республик — от немецко-ф|агаист- 
ских оккупантов, стремящихся поработить 
свободные народы нашей страны.

Якутский народ, воодугаев.ленный слав
ными победами Красной Армии, как и все 
другие народы нашей страны, не пожалеет 
ни своих сил, ни своих средств для окон
чательного разгрома нашего общего вра
г а —  гитлеровской Германии,

Товарищи депутаты! Радостно ви,деть, 
что, несмотря на трудности, связанные с 
военным временем, несмотря на огромные 
расходы по финансированию войны и вос
становлению разрушенного немецко-фа
шистскими извергами хозяйства в осво
божденных районах, в бюджете 1944 г,, 
как и в прошлые годы, намечены огром
ные затраты на развитие народного хозяй
ства и культуры в автономных республи
ках и областях.

Большая часть этих затрат падает на 
социально-культурные мероприятия. Если 
по бюджету Якутской АССР в 1941 г. 
было израсходовано на социально-куль
турные мероприятия, главным образом на 
просвещение и здравоохранение, 109 млн. 
руб., то на 1944 г. эти расходы в бюдже
те намечены в сумме 135,6 млн. руб.

Это является наглядным свидетельст
вом тюста военно-хозяйственной мощи наг- 
шего государства и показателем неустан
ной заботы партии и правительства об 
осуществлении ленинско-сталинской на
циональной политики дружбы и братства 
советских народов. Трудящиеся Якутии, 
окруженные и согретые заботой и внима
нием нашей партии и советского прави
тельства, проникнутые горячим чувством 
советского патриотизма, сделают все для 
того, чтобы обеспечить безусловное ис
полнение государственного бюджета на 
1944 г. и ускорить окончательный раз
гром заклятого врага.

Да здравствует наша великая социали
стическая Родина, ее честь, свобода и 
независимость!

Да здравствует и крепнет великая 
дружба народов Советского Союза!

Да здравствует великий полководец 
Красной Армии, наш вождь, отец и учи
тель товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты).
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