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Товарищи депутаты! Проект бюджета 
Российской .Советской Федеративной Со-; 
циалистической Республики, внесенный 
Советом Народных Комиссаров РСФСР на 
утверждение V сессии Верховного Совета, 
предусматривает в своей расходной части 
огромные средства на культуру, искус- 
CTBOi просвещение, здравоохранение и 
благоустройство городов и сел.

В статьях бюджета нашла свое выраже
ние сталинская забота большевистской 
партии и советского правительства о бла 
госостоянии советского народа.

В проекте бюджета предусмотрены сот
ни миллионов рублей на восстановление 
жилищно-коммунального хозяйства в го
родах, освобожденных от немецкой окку 
пации. Стоит задача— в короткие сроки 
полностью ликвидировать в этих городах 
последствия фашистского хозяйничания 
Б «создать для советских людей, избав
ленных от фашистского рабства, нормаль
ные условия жизни» (Сталин).

Большие восстановительные работы 
лроводились в освобожденных районах в 
1943 г. Еще больший размах эти работы 
шолучат в 1944 г.

Товарищи депутаты! В текущем году 
по финансовому плану на жилищно-ком
мунальное хозяйство будет израсходовано 
в нашей республике 1.744.300 тыс. руб.

С ростом промышленности растут но
вые города и рабочие поселки, расширяет
ся территория старых городов.

В годы войны в Российской Федерации 
образованы новые области: Кемеровская, 
Курганская, Ульяновская и Астраханская. 
Образовано 75 рабочих поселков городско
го типа, 11 городов областного подчине
ния и 11 городов районного подчинения.

Крупнейшие промышленные центры —  
Свердловск., Молотов, Челябинск, Горь
кий, Саратов, Куйбышев и Новосибирск, 
преобразованы в города республиканского 
(РСФСР) подчинения.

Во многих промышленных городах зна- 
чптельно расширены городские террито
рии. Городская территория Челябинска 
уве.1 ичена на 10.129 га. Златоуста —  на 
^ 7 6 0  га, Соликамска— на 3.254 га; Маг
нитогорск —- жемчужина Урала -- рас- 
Дйрил городскую территорию до 30 тыс. 
са.

Рост городов, рабочих поселков, расши
рение и реконструкция промышленных 
центров в условиях Отечественной войны 
являются ярким показателем неиссякае
мой силы и могущества нашего прекрас
ного государства.

Несмотря на военные условия, десятки 
городов значительно увеличили мощность 
коммунальных предприятий. Коммуналь
ные водопроводы городов Урала, Западной 
Сибири и Поволжья увеличили отпуск во
ды промышленности и населению в полто- 
()а,— два рала. Рост мощности водопрово
дов в крупных городах республики харак
теризуется следующими данными: в
Свердловске мощность городского водо
провода в 1943 г. увеличена на 68 проц., 
в Омске —  на 70 проц. Столица Башкир
ской автономной республики —  Уфа уве
личила мощность городского водопровода 
в два е половиной раза. В городе Челя
бинске коммунальный водопровод подает 
воды на 67 проц.. бо.1ц^ше довоенного. В 
два раза увеличена подача воды в Куйбы
шеве, Молотове, Кирове и других городах.
В столице Комп АССР —  Сыктывкаре по
строен и введен в эксплоатацию новый 
городской коммунальный водопровод.

В 1943 г. построены и пущены в экс
плоатацию в некоторых городах тро.мей- 
бусы. В Свердловске построено троллей
бусных путей свыше 9 км. Теперь рабочие 
заводов Верхне-Исетска обслуживаются 
троллейбусом. В Челябинске троллейбус 
связывает центр города с железнодорож
ным вокзалом. В г. Кирове троллейбус 
курсирует между центром города и желез
нодорожным вокзалом по трассе свыше 
5 км. Построен троллейбус в г. Куйбыше
ве. однако там он работает еще плохо.

Крупные работы по жилищно-комму
нальному хозяйству и благоустройству 
проведены в Казани. Свердловске. Челя
бинске, Уфе, Новосибирске, Горьком, Ар
хангельске.

Совнарком СССР и Совнарком РСФСР 
оказали и оказывают бо.тьшую помощь жи
лищно-коммунальному хозяйству многих 
городов. В 1943 г. принято специальное 
постановление . «О мерах по улучшению 
жилищно-коммунального хозяйства», ко- 
торым предусмотрен отпуск денржных 
средств, остродефицитных материалов и 
оборудования.

Нельзя, однако, сказать, что Наркомат 
коммунгиьного хозяйствл, его органы на 
местах и исполкомы городских Советов 
депутатов трудящихся полностью исполь
зовали помощь Правительства. Мы не вы
полнили в прошлом году всех работ, на 
которые были отпушены средства, мате
риалы и оборудование. В прошлом 1943 
году план капитального ремонта ж.иливд- 
ног'о фонда выполнен на 93 проц.. а в го
родах Молотовской, Чкаловской, Пензен
ской областей план капита,льного ремонта 
ЖИ.ДИЩ выполнен всего на 35— 40 проц.

ны исполкомов городских Советов депута
тов трудящихся, жилищных управлений и 
Наркомата коммунального хозяйства.

Проектом бюджета предусмотрено из
расходовать в 1944 г. на капитальный ре
монт муниципального жилищного фонда 
335,5 млн. руб., с увеличением против 
фактически израсходованных средств в 
1943 г. на 22 проц. Тысячи домов и квар
тир рабочих, служащих, се.мей фронтови
ков и инвалидов Отечественной войны бу
дут капитально отремонтированы в 1944 
году.

Для того, чтобы успешно вьтолнить та
кую большую программу по капитальному 
ремонту, надо уже теперь развернуть пол

ным ходом раооты по заготовке яеооходи- 
мых .материалов, по созданию в каждом го
роде ремонтных контор, небольших ма
стерских и предприятии по производству 
местных материалов, скобяных изделий, 
печных приборов, кровельных материалов, 
разного рода красок и столярных деталей.

Предприятия Наркомата промышлен
ности стройматериалов ГСФСР, местной 
промышленности и про.мкооперации долж
ны также приступить в 1944 г. к прои.з- 
водству и выпуску материалов и изделий 
для ЖИЛИ1ЦНОГО хозяйства.

Наркомат промышленности строймате- 
риа,10в должен обеспечить .жилищное 
строительство и ре.монтные работы чере
пицей и кровельным сланцем. Наша ре
спублика имеет большие запасы кровель
ного сланца на Урале, Северно.м Кавказе и 
Дальнем Востоке. Кровельный сланец пол
ностью удовлетворяет техническим и ар
хитектурным условиям строительства. Не
обходимо в 1944 г. развернуть производ
ство кровельных сланцев в широком мас
штабе. В отличие от черепицы кровельный 
сланец не требует при производстве доро
гостоящего топлива.

Всероссийское совещание работников 
жилищного хозяйства, недавно закончив
шее работу в Москве, разработало орга- 
низационно-технвческие мероприятия, на
правленные на выполнение в 1944 г. пла
на капитального ремонта жилищ, улуч
шение аксплоатации и благоустройства 
домовладений.

Расходы на благоустройство городов, 
рабочих поселков и районных сельских 
центров в 1944 г., увеличиваются по 
сравнению с фактическим исполнением в 
1943 г. на 83,4 проц. Благоустройство 
некоторых городов и рабочих поселков за 
последнее время резво отстает от роста 
про.мыгалевяости л городского населения. 
Особенно плохо проводится работа по 
благоустройству в Иркутске, Тамбове, 
Иванове, Орсве, Владимире и в Приморье. 
Отпускаемые Правительством средства 
полностью не используются. Производст
венно-техническая база дорожно-мосто
вых трестов, трестов санитарной очистки 
и зеленого строительства не отвечает воз
росшим потребностям. Чтобы полностью 
использовать предусмотренные бюджетом 
средства и подтянуть благоустройство го
родов нашей республики до уровня разви
тия прпмьпиленнбсти и роста городского 
населения, необходимо уже теперь присту
пить повсеместно в укреплению прпизвод- 
ственно-тсхничеекой базы благоустрой-' 
ства, к заготовке местных материалов и 
подготовке кадров.

В 1943 г. по инициативе москвичей, 
ленинградцев и свердловдеву нас вреспу-, 
б,лике развернулось массовое обществен
ное движение за благоустройство и под
держание строгого санитарного режима в 
городах и рабочих поселках.

По данным 117 городов, в прошлом го- 
,ду свыше 3 М.ЛН. трудящихся приняло

поддерживают строгий санитарный реж.им; 
не допуская накопления нечистот.

В городах Свердловской области в ра
ботах по благоустройству приняло участив 
свыше 150.000 человек. Отремонтировано 
10.000 кв. м тротуаров, 17.000 кв. м 
дорог, свыше 16 км изгороди и более 
75 км городских кюветов и водоотводных 
канав.

Героический Ленинград в трудных ус
ловиях города-фронта содержался в образ
цовой чистоте и в порядке.

Содержание городов, рабочих поселков, 
каждого домовладения в чистоте и поряд
ке является первостепенной задачей орга
нов коммунального хозяйства, городских, 
районных и поселковых исполко.чов Сове
тов депутатов трудящихся.

Большого к себе внимания со стороны 
областных исполкомов, райисполкомов и 
работников коммунального хозяйства тре
буют сельские районные центры. Многие 
районные центры имеют в настоящее вре
мя значительное жилищно-коммунальное 
хозяйство: жилой фонд советов, водопро
вод или общественные колодцы, комму
нальные бани, прачечные, небольшие 
электростанции, мосты, гостиницы.

Многочисленные примеры показывают, 
что райисполкомы слабо занимаются жи
лищно-коммунальным хозяйством и бла
гоустройством районных сельских цент
ров, а областные органы коммунального 
хозяйства не оказывают им должной тех
нической помощи в правильном веденпп 
работы коммунальных предприятий.

Бюджет предусматривает большие капи
тальные вложения на благоустройствн 
районных сельских центров. В прошлом 
году отпущенные средства использовались 
плохо. Однако каждый районный сельский 
центр имеет полную возможность содер
жать жилища, дороги, мосты, бани, пра
чечные и гостиницы в хорошем состоянии, 
проводить работу по озеленению и общемл 
благоустройству.

Планом канита.тьного строительства жи
лищ и коммунальных предприятий на 
1944 г. предусматривается 477.400 тыс. 
руб., в том числе на восстановление ком
мунальных предприятий в городах, осво
божденных от немецкой оккупации, 
99.800 тыс. руб. и на восстановление жи
лищ 167.100 тыс. руб.

Восстановление промышленности, сель
ского хозяйства, городов и сел, разру- 
шеннцх немецкими погромщиками, яв
ляется всенародным делом.

Советский народ ничего не жалеет для 
того, чтобы оказать помощь освобожден
ным районам. Вта помощь выражается в 
эшелонах материалов, оборудования, ин
вентаря, предметов домашнего обихода, 
одежды, в сотнях тысяч томов литературы 
и учебников, направляемых трудящимися 
тыловых районов в области, освобожден
ные от немецкой оккупации.

Союзное Правительство и Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР оказывают ис
ключительно большую помощь восстанав
ливаемым городам необходимыми денеж
ными средствами, материалами, оборудо
ванием и транспортом.

В 1943 г. в освобожденных городах 
проведена большая работа по восстанов
лению жилищно-коммунального хозяйства. 
Только в городах и рабочих поселках Кур
ской, Орловской, Воронежской, Калинин
ской, Сталинградской, Ростовской, Смо
ленской областей, в Ставропольском и 
Краснодарском краях восстановлено и по
строено 1648.943 кв. м жилой площади, 
в том числе по муниципальному жилому 
фонду свыше 1 млн. кв. м. В восстанов
ленные и вновь построенные дома вселено 
659.984 чел. городского населения, за
гнанного гитлеровскими извергами во вре
мя их хозяйничанья в землянки, сараи, 
подвалы.

Родная советская власть не только вы
зволила наших людей из немецкой неволи, 
по и создает им в невиданно короткий 
срок необходимые условия жизни. В 
1943 г. в освобожденных городах восста
новлено свыше 35 городских коммуналь
ных электростанций общей .мощностью 
11.500 КВТ, 1.500 км злектросетей, 87 го
родских водопроводов общей мощностью 
270 тыс. кбм воды в сутки, 114 бань на 
9.070 мест, 20 прачечных на 9,5 тн су
хого белья в сутки, 58 городских мостов 
и десятки километров дорог. Почти во всех 
городах восстановлено трамвайное сооб
щение общим протяжением 284,6 км трам
вайных путей и столько же контактной 
сети, отремонтировано 400 трамвайных 
вагонов, тяговых подстанций трамвая вос
становлено на мощность 9.700 квт.

В 1944 г. предстоит выполнить еще 
бо.1ьший объем работ по восстановлению 
городского хозяйства. Необходимо всемер
но расширять и укреплять производствен
но-техническую базу строительных трес
тов, создавать небо.1ьшие предприятия и 
мастерские по производству строительных

Р е ч ь  депутата И. Н. Куприянова

участие; ь работах по санитарной очистке материалов, стройдеталей и несложного
у.тиц, дворов, по ремонту дорог, тротуа
ров, мостовых, по озс.тгенению улиц, скве
ров, бульваров.

В городах Московокпи пб.ла''’'и ппинялп 
участие в этой работе свыше 300.000 че- 
дппрв. силами которых oTpeMOHTHpDB!>4o 
25.000 кв. 'Ч мастовьтх. 5,300

оопрудования, всемерно внедрять в строи
тельное производство мелкую механиза
цию и скоростные методы работ, правиль
но организовать производство восстанови
тельных работ и улучшить условия труда 
строительных рабочих, лучше организо
вать подготовку строительных кадров. 

Товарищи депутаты! Красная Армия пс- 
вседневного внимания я помощи со сторо-; и кустов. Многие тысячи домовладений вободила ваш родной Ленвнград от блова-

Жи.лищное хозяйство тпебует к г<‘бе по- кв, м мос"'’''в. п"сав1'''ип 11.4,ОРО тсревьев

ды и гонит гитлеровские орды на ааиад.
Больше двух лет изверги-немцы терзали 
тело великого города. Ленинграду нанесен 
колоссальный ущерб воздушными налета
ми и артиллерийским обстрелом. В 1944 г. 
щшдстоят большие работы по восстанов
лению городского хозяйства героического 
города Ленина.

В своих письмах велико.му Сталину тру
дящиеся освобожденных городов дают 
клятву восстановить разрушенные города 
и сделать их еще более красивыми и более 
благоустроенными, че.ч они были до вой
ны.

Товарищи, для того, чтобы лучше по
ставить планировку городов, рабочих по
селков и улучшить дело архитектурно- 
строительного контроля, при Совнаркоме 
ГСФСР создано Управление по делам ар
хитектуры и соответствующие органы во 
всех областях, краях и автономных ССР и 
в городах республиканского подчинения.

Кроме того, указом Пре.зидиума Верхов
ного Совета РСФСР образован Наркомат 
жилищно-гражданского строителЕ^ства.'
Этот наркомат создается на базе строи
тельных трестов и контор Наркомата ком
мунального хозяйства. С-оздание этого нар
комата имеет большое значение. Он при
зван обеспечить дальнейшее улучшение 
работы по восстановлению городского хо
зяйства. Особое внимание сейчас необхо
димо уделить внедрению поточно-скорост
ного метода и механизации в строитель
ные работы.

Товарищи депутаты! Коммунальное хо
зяйство нашей республики за истекшие 
годы выполнило свои обязательства перед 
бюджетом. В 1941 г. жилищно-комму
нальное хозяйство дало бюджету, после 
покрытия своих расходов, 182.600 тыс. 
руб.; в 1942 г. —  406.500 тыс. руб.; по 
предварительным данным, в 1943 г. ком
мунальное хозяйство также выполнило 
свои обязательства перед бюджетом. Про
ектом бюджега на 1944 г. предусмотрен 
доход только от коммунальных предприя
тий в размере 805.249 тыс. руб. Чтобы 
выполнить это задание, предстоит напря
женная работа многотысячной армии ра
ботников жилищно-коммунального хозяй
ства.

Однако не все отрасли коммунального 
хозяйства работают хорошо и справляют
ся со своими производственными плана
ми. Плохо работает в некоторых'городах 
трамвайное хозяйство. В 1943 г. трам
вайное хозяйство не выполнило производ-: на 22 1 
ственного плана. Стоимость одного ваго- ’
но-километра превышена против плановой 
на 50 проц. Трамвайное хозяйство недо
дало бюджету около 50 млн. руб. Не 
справились трамвайщики и с капиталь
ным ремонтом подвижного состава, путе
вого и энергетического хозяйства. План 
ремонта выполнен на 68 проц. Плохо 
работает трамвай в Куйбышеве, Саратове, 
Челябинске, Новосибирске, Иванове.

Союзное Правительство в 1943 г. ока
зало большую помощь трамвайному хо
зяйству. ()днако эта помощь не была 
нами в полной мере использована. Трам
вайщики не используют также помощь 
промышленных предприятий по изготов
лению запасных частей и ре.чонту под
вижного хозяйства.

Трамвайное хозяйство требует больше
го внимания и помощи со стороны обла-- 
стных и городских Советов депутатов 
трудящихся.

Народный Комиссариат кошеунального 
хозяйства, его органй на местах и ра
ботники трамвайного хозяйства примут в 
1944 г. все меры к тому, чтобы трам
вай в городах нашей республики рабо
тал, хорошо.

Коммунальное хозяйство еще неудов
летворительно обслуживает трудящихся 
банями, прачечными и парикмахерскиш. 
Наркомат коммунального хозяйства при
нимает меры в улучшению работы этих 
предприятий и к наведению в них необ
ходимого порядка.

Товарищи депутаты! Депутат Андреев* 
совершенно справедливо критиковала нар
комат за неоказание помощи Чебоксар
ской электростанции запасными частями.
Я могу ответить товарищу Андреевой, 
что сейчас приняты меры, дано катего
рическое указание об изготовлении к 15 
марта и отправке на место всех запас
ных частей для вашей станции.

Наркомат коммунального хозяйства 
примет в 1944 г. все меры, чтобы испра
вить недостатки, отмеченные здесь в вы
ступлениях депутатов.

Товарищи депутаты! Бюджет 1944 г. 
наш народ называет бюджетом победы.
Красная Армия успешно выполняет зада
ния Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина, уничтожает и гонит врага с на
шей священной земли.

Работники коммунального хозяйства 
республики отдадут все силы, знания и 
способности, чтобы еще больше оказы
вать помощь Красной Армии, высокока
чественно обслуживать оборонную про
мышленность и население нашего герои
ческого тыла.

Да здравствуют наша могучая Родина 
и ее вооруженные силы!

Да здравствует Верховный Главют- 
командующий Маршал Советского Союза 
веляБиЁ Сталн! (Бурные ашюАИСненты).

Това(рнщи депутаты! Отчет О'б исполне
нии бюджета Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики за 
1940, 1941, 1942 г.г. и проект бюджета 
на 1944 г., внесенный Совнаркомом 
РСФСР на расс.мот{>ение и ^утверждение 
У сессии Верховного Совета, полностью 
соответствует задачам окончательного раз
грома врага и восстановления народного 
хозяйства в районах, освобожденных от 
немецких оккупаято®.

Я полностью поддерживаю представ
ленный проект бюджета и поправки Бюд
жетной комиссии.

Проект бюджет* РСФСР на 1944 г. вы
ражает непреклонную волю ооветского 
народа в кратчайший срок окончательно 
разгромить немецко-фашистских захват
чиков. Вот почему наша главная обязан
ность заключается в том, чтобы удвоить, 
утроить наши усилия, мобилизовать все 
ресурсы и возмож/ности народного хозяй
ства на помощь фронту для победы над 
врагом.

Наша победоносная Красная Армия на
носит врал7  новые удары, гонит его е со
ветской земли. Но мы знаем, что трудно
стей впереди еще много и только самоот
верженная работа и преодоление этих 
трудностей помогут нам добиться О'Конча- 
тельной победы над врагом.

Трудящиеся Мордо'вии вместе со всем 
советским народом своей самоотверженной 
ра^ботой сделают все необходимое для 
усиления помощи напгей наступающей 
Красной Армии. Сыны и дочери мордов
ского народа под руководством нашей 
партии и великого Сталина са.моотвержен- 
но защищают социалистическую Родину 
на фронтах Отечественной войны н 
неустанно работают на предприятиях и 
в колхозах. Среди наших земляков имеют
ся славные фронтовики-герои —  генерал 
Болдин и Герои Советского Союза Дени
сов, .Михеев и .Виноградов.

Промышленность Мордовской республи
ки за годы Отечественной войны значи
тельно увеличила выпуск валовой продук
ции. В 1943 г. промышленность респуб
лики выпустила продукции на 36 проц. 
больше, чем в 1942 г. Районная промыш
ленность выполнила годовой план на 112,9 
проц. и дала прирост против 1942 г. на 
4^,9 проц. Кустарная и промысловая ко
операция выполнила годовой план на 
195,42 проц. и дала продукции в 1943 г. 

проц. больше, чем в 1942 г.
На предприятиях и в промартелях 

республики имеются сотни замечатель
ных стахановцев, ударников, значитель
но перевыполняющих нормы военного 
времени. Так, например, стахановец 
Скворцов выполняет норму выработки на 
287 проц. Бригадир молодежной, комсо-

(Мордовсиая АССР)

мольсЕои бригады тов. Киреева выпол
няет норму выработки на 200 проц., а 
вся бригада в целом —  на 160 проц. 
Однако еще не все предприятия нашей 
республики выполняют государственный 
план. Сейчас мы принимаем все необхо
димые меры к тому, чтобы подтянуть 
отстающие предприятия.

Несмотря на трудности военного вре
мени, наши передовые колхозы в истек
шем году получили хороший урожай, 
своевременно сдали хлеб по обязатель
ным поставкам и продали более миллио
на пудов хлеба в порядке государствен
ных закупок.

Эти показатели передовых колхозов 
республики свидетельствуют о больших 
возможностях нашёго сельского хозяй
ства.

Но в работе сельского хозяйства Мор
довии имеются еще серьезные недостат
ки. До сих пор не использованы все воз
можности для поднятия урожайности. Это 
обязывает решительно улучшить работу 
по руководству сельским хозяйством, 
особенно животноводством' и коневод

ством. Колхозы Мордовии прилежат все 
свои силы для завоевания высокого уро
жая в 1944 г. с тем, чтобы усилить по
мощь Красной Армии.

Бюджет Мордовской АССР на 1944 г. 
отражает дальнейшее развитие народного 
хозяйства и культуры. Особенно боль
шие суммы ассигнуются на социально- 
культурные мероприятия.

Дальнейшее развитие народного обра
зования и сейчас стоит в центре нашего 
внимания. Наша республика в условиях 
войны сохранила всю имевшуюся у нас 
школьную сеть и сейчас готовится к от
крытию в 1944 г. новых ередних и непол
ных средних школ, детских домов и дет
ских садов. Если в 1943 г. на народное 
образование было ассигновано 81.330 
тыс. руб., то в 1944 г. расходы по народ
ному образованию определяются суммой 
97.442 тыс. руб.

Значительно увеличивается отпуск 
средств на дело народного здравоохране
ния. В текущем году в нашей республике 
будет расширена сеть лечебных учрежде
ний, фельдшерско-акушерских и фелъд.т 
шерских пунктов и детских яслей.

Народный комиссар финансов РСФСР 
тов. Посконов и Председатель Бюджетной 
комиссии депутат Власов указали на ряд 
серьезных недостатков в работе финан
совых органов Мордовской АССР. Мы 
учтем эти замечания и в текущем году 
добьемся безусловного выполнения бюд
жета республики как по доходам, тан и 
по расходам.

Товарищи депутаты! Мордовская ре
спублика имеет запаек сырья для прона- 
водства цемента, что дает нам возмож
ность открыть свой небольшой цемент
ный завод. В связи с этим я прошу 
сессию Верховного Совета отпустить 
Мордовской республике дополнительно 
300 тыс. руб. на организацию неболь
шого завода по производству цемента.

.Местная промышленность нашей ре- 
, спублики в настоящее время испытывает 

большие затруднения в работе из-за от
сутствия своей ремонтной базы. У нас 
нет ни одной механической мастерской, 
где возможно было бы производить ре
монт силового, станочного и другого обо
рудования, изготовление простейших при
способлений и станков. В результате это
го действующее силовое и станочное обо
рудование используется крайне недоста
точно. Совнарком Мордовской республики 
предоставил Наркомату местной промыш
ленности соответствующее помещение. 
Для присписобления помещения и при
обретения оборудования требуется 250 
тыс. руб. Эту сумму дополнительных 
расходов я прошу предусмотреть в бюд
жете Мордовской республики.

В центре Мордовской республики —  
городе Саранске исключительно плохая 
телефонная связь. В связи с этим я про
шу Совнарком РСФСР дать указание о 
расширении саранской телефонной етад- 
ци'И в два раза и оборудовании ее более 
совершенной телефонной аппаратурой. Я 
прошу также помочь вашей республике 
в деле улучшения телефонной связи и 
радиофикации сельских районов. Мы 
крайне нуждаемся в телефонных аппара
тах, репродукторах, линейной проволоке 
для села.

В связи с разукрупнением районов 
Мордовской республики и организацией 
двух новых районов —  Болдовского и 
Майданского я прошу сессию Верховного 
Совета и Совет Народных Комиссаров 
РСФСР предусмотреть в бюджете 1944 г. 
дополнительные ассигнования в сумме 
2,5 млн. руб. на адчинистративное, хо
зяйственное и жилищное строительство и 
благоустройство этих районов.

Кроме этого, я прошу предусмотреть 
в бюджете республики дополнительный 
расход в сумме 200 тыс. руб. на нужды 
жилищного строительства и 100 тыс. руб. 
на проектно-изыскательные работы цо 
канализации в Саранске.

Подготовка квалифицированных кадров 
для сельского хозяйства и здравоохране
ния в Мордовской республике значитель
но отстает от возросших запросов, в ре- 
ayjftTare чего в республике имеется боль
шой недостаток в специалистах сельского 
хозяйства, агрономах, зоотехниках, инже
нерах, архитекторах, медицинских работ
никах и, главным образом, врачах. Я 
прошу Совет Народных Комиссаров 
РСФСР рассмотреть вопрос о создании 
сельскохозяйственного института на базе 
Кемлянского сельхозтехникума и меди
цинского института на базе Саранской 
фельдшерско-акушерской школы.

Цифры государственного бюджета обя
зывают нас крепко поработать над тем, 
чтобы выполнить бюджет как по доход
ной, так и по расходной части, развер-. 
нуть решительную борьбу е нарушителя
ми финансовой дисциплины.

Товарищи депутаты! Нет сомнения, что 
государственный бюджет и народнохозяй
ственный план на 1944 г. будут не толь
ко выполнены, но и перевыполнены. 
Порукой этому яв.1 яется мудрое руковод
ство великой партии Ленина— Сталина и ее 
гениального вождя, нашего учителя 
товарища Сталина,- (-Аплодисменты).
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Товарищи депутаты! Настоящая сессия 
Верховного Совета РСФСР протекает в 
обстановке исторических побед на фрон
тах Отечественной войны. Наша героиче- 
е*ая Красная Ар.чия под руководством 
гениального полководца Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина ведет 
победоносное наступление, наносит сокру
шительные удары но фашистски.м армия.м, 
изгоняя их из пределов советской земли. 
Только за последние месяцы оде])жаны 
мупнейшие победы на правобережцон 
Украине, освобожден от блокады город- 
герой Ленинград. Советские войска 
устроили фашистским захватчикам новый 
Сталинград в районе Корсунь-Шевчен- 

, ковсюин. От немецких захватчиков осво
бождены важнейшие сельскохозяйствен- 

^ные и промышленные районы страны. 
.‘Лебеда нашей деблестной Красной Армии 
опирается на прочность нашего советско- 

■,го тыла. Наша промышленность и сель
ское хозяйство обеспечивают бесперебой- 
яое снабжение фронта вооружением, 
боеприпасами, обмундированием, продо
вольствием— всем необходимым для побе
ды над врагом.

Наша экономика и финансы с честью 
выдержали все испытания войны. В этом 
нашли свое блестящее выражение пре
имущества социалистического строя, 
мощь нашего государства, са.чоотвержен- 
ный героический труд нашего народа, 
огромная организаторская работа боль
шевистской партии, руководи.мой товари- 
дцем Сталиным.

Бюджет РСФСР, как и бюджет Совет
ского Союза, отражает перестройку наше
го хозяйства на военный лад, мобилиза
цию всех сил и средств для нужд оборо
ны страны.

Московская область, как и многие дру
гие области нашей страны, за годы войны 
преодолела серьезные трудности. Извест
но, что часть районов Московской области 
подвергалась оккупации со стороны не- 
нецко-фашисуских захватчиков, а следо
вательно, и варварскому разорению. 
Ущерб, нанесенный промышленности, 
сельскому хозяйству, культурно-бытовы.ч 
учреждениям области, по данным рассле
дования областной комиссии, составляет 
7.125 млн. руб. Кроме того, непосред- 
сгвеяно принесен ущерб населению свыше 
Д5 .млрд. руб.

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
нашей области с помощью партии и пра
вительства, с братской помощью трудя
щихся г. Москвы проделали большую ра
боту по восстановлению разрушенного хо- 
вяйства.

За два года восстановлено и построено
22.000 домов колхозников, более 4.000 
построек для скота, 257 предприятий 
местной промышленности и промысловой 
кооперации. Восстановлено около 1.000 
школ, 180 лечебных учреждений, более 
130 детских учреждений, 245 культурных 
учреждений —  изб-читален, клубов и 
кино.

Восстановление хозяйства области и 
перестройка его на военный лад находит 
свое отражение в бюджете Московской 
области. Бюджет Московской области на 
1944 г. достигает по доходам почти до
военного уровня, увеличиваясь по сравне
нию с 1943 г. на 10,6 проц.

Показателем успешного восстановления 
хозяйства области является также превы
шение доходов над расходами, дающее 
возможность передавать в государствен
ный бюджет значительные суммы, раз
меры которых из года в год увеличива
ются.

За 1942 г. передано в республиканский 
бюджет 82,5 млн. руб., за 1943 г.̂ —
92,5 млн. руб., на 27,5 млн. руб. больше, 
чем предусмотрено планом. В (944 г. на
мечено перечислить в республиканский 
бюджет 125.600 тыс. руб.

Рост доходов бюджета Московской об
ласти основывается на увеличении пла
тежей государственными предприятиями 
в бюджет области, что является след
ствием улучшения работы промышлен
ных, коммунальных предприятий и сель
ского хозяйства.

Государственная промышленность об- 
ластного подчинения выполнида годовой 
план за 1943 г. по валовой продукции на
104,4 проц. Топливная промышленность, 
получившая большое развитие за годы 
войны, дала в 1943 г. продукции на 
11 проц. больше плана. Торфяная про
мышленность план по добыче торфа пере
выполнила на 27,2 проц. Добыто торфа 
515 тыс. тн. Мособллеспром план по за- 
готО'Вке дров выполнил на 100,1 проц. 
Про-мышленность" строительных материа
лов выполнила годовой план по валовой 
продукции на 158,6 проц., пищевая про
мышленность— на 126,7 проц., тек
стильная —  на 102 проц. и .местная про- 
мынщенность — на 106,9 проц.

Широкое развитие на базе использова
ния местного сырья и отходов госпрр- 
мышленяости получили местная промыш
ленность и промкооперация. Месткая про
мышленность не только достигла довоен
ного уровня, но и превзошла его на 
37 млн. руб., выполнив в 1943 г. план по 
валовой продукции на 106.9 проц. и по 
производству товаров широкого Потребле
ния —  на Й З  проц.

Промкооперация выпелнида в 1943 г. 
план по валовой продукции на 
114,2 проц. и по производству товаров 
широкого потребления на 116,5 проц., 
увеличив по сравнению с 1942 г. выпуск 
продукции на 44,7 проц. В 1944 г. перед 
промкооперацией поставлена задача до
стигнуть довоенного уровня.

Наряду с этим надо отметить отставание 
легкой промышленности, которая в 
1943 г. свой план выполнила только на
96,7 проц.

Колхозы и совхозы области в' 1943 г., 
несмотря на трудности военного времени, 
успешно завершили основные сельскохо
зяйственные работы. Сверх плана б^1Л0 
посеяно 50.600 га. Перевыполнен также 
план посева картофеля и овощей.

В результате выполнения комплекса 
агромероприятий и проведения сельскохо
зяйственных работ в сжатые сроки уро
жайность зерновых культур в 1943 г. по
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колхозам составила 11,1 ц с га, а урожай
ность картофеля, имеющего большой 
удельный вес в сельском хозяйстве обла
сти, составила 132 ц с га.

Передовые колхозы области и многие 
стахановцы сельского хозяйства добились 
урожая, значительно превышающего сред
ний показатель по области. Так, напри
мер, юткинские звенья колхозов «Моло
дые всходы» и «Наш путь», Раменского 
района, собрали урожай картофеля в сред
нем по 60 тн с га и .моркови— по 82 тн.

Таких примеров можно привести много. 
Все они говорят о том, что при умелом 
использования всех возможностей в на
шей области можно получить более высо
кий урожай.

Колхозы области в 1943 г. провели 
большую работу но восстановлению жи

вотноводства. Государственный план раз
вития животноводства по крупному рога
тому скоту выполнен на 140 проц., по 
свиньям —  на 192 проц., по овцам —  на 
170 проц. Полностью выполнен план по 
заготовке животноводческих продуктов; 
.мяса, молока и шерсти.

Колхозы Московской области полностью 
выполнили свои обязательства перед госу
дарством по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов.

В 1943 г. значительно улучшили свою 
работу совхозы Мособловощетреста, вы
полнившие государственные поставки на 
126 проц.

За успехи в развитии сельского хозяй
ства 456 передовиков сельского хозяй
ства Московской области получили прави
тельственные наа'рады.

В результате успешного выполнения 
плана по ряду отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, повышения произ
водительности труда и снижения себе
стоимости возросли накопления государ
ственных предприятий. В связи с этим 
платежи государственных предприятий 
областного подчинения в бюджет увеличи
лись и составили в 1943 г. 352.500 тыс. 
руб., или 105,9 проц. плана.

В бюджете 1944 г. предусматриваются 
платежи в сумме 398 млн. руб.— на 
12,9 проц. выше уровня 1943 г. В част
ности, в 1944 г. платежи топливной про
мышленности увеличиваются на 82,9 
цроц., местной промышленности —  на 
6,5 проц., пищевой промышленности —  
на 9,6 проц. и т. д. В связи с ростом вы
пуска продукции промысловой коопера
цией и увеличением рентабельности арте
лей увеличиваются также платежи про- 
-мысловой кооперации (подоходный на
лог) в областной бюджет, которые соста
вят в 1944 г. 96.800 тыс. руб.

Наряду с увеличением платежей госу
дарственных П1)едп])иятий важную роль в 
финансировании играют поступления 
средств от населения. Трудящиеся Мос
ковской области горячо откликнулись на 
выпуск Государственного Военного Зай
ма. Второй Государственный Военный 
Заем реализован среди населения Москов
ской области на 592.300 тые. руб. Кроме 
того, трудящиеся Московской области со
брали в фонд обороны 132 млн. руб., на 
строительство танковых колонн —  210 
млн. руб.

Переходя к расходной части бюджета, 
необходимо сказать, что преобладающее 
место в бюджете области занимают расхо
ды на социально-культурные мероприя
тия, составляя 78 проц. областного бюд
жета. В этом находит свое выра:кевив 
ста-чинская забота о повышении культур
ного у]ювня и сохранении здоровья наше
го народа. Гасходы на просвещение по 
бюнджету составят в 1944 г. 323 млн. руб. 
и увеличиваются тго сравнению с преды
дущим годом на 80 млн. руб., или на 33 
проц. В том числе на начальную, непол
ную среднюю и среднюю школы преду
сматривается ассигнование в 200.600 тыс. 
руб. Школьная сеть по количеству дейст
вующих школ и числу учащихся превы
шает уровень 19,43 г. и приближается к 
довоенному уровню. Число учащихся в 
школах в 1944 г. возрастает на 118.700 
человек. Гасходы на содержание школ по 
сравнению с довоенными возрастают, что 
является следствием значительного повы
шения заработной платы учителям.

Из года в год увеличиваются ассигно
вания на содержание детских садов и дет
ских яслей. Забота о молодом поколении 
и детях-сиротах находит свое выражение 
в том, что контингент воспитанников дет
ских домов увеличивается в 1944 г. на 
^7,5 проц,, а расходы на их содержание 
увеличиваются на 35,2 проц.

Следует отметить, что по инициативе 
местных советов и комсомола в 37 райо
нах области организованы детские до.ча 
на средства колхозов.

В 1943 г. 3 нашей области проведена 
большая работа по улучшению школ. На
ми намечено было отремонтировать 733 
школы, израсходовав на их ремонт 3.600

Гасходы на'Здравоохранение по своему 
удельному весу в бюджете облаегги состав 
ляют 37,3 проц.

По сравнению с прошлым годом расхо
ды на здравоохранение увеличиваются 
на 9,4 проц., по сравнению с 1942 г. —  
на 26,6 проц.

В 1944 г, предусматривается увеличе
ние коек в городских яслях и яслях при 
промпредприятиях с 32.700 до 35.200; в 
яслях совхозов и МТС и районных цент
рах —  с 7 тыс. до 8 ты-с. кюек.

На финансирование областного хозяй
ства по бюджету на 1944 г. нредусмотре- 
на сумма 78,2 млн. руб., в то« числе: на 
промышленность —  35.700 тыс. руб., на 
коммунально - жилищное хоеяйство —  
22.800 тыс. руб. Коммунально-жилищное 
хозяйство является одной из отраслей, 
наиболее сильно пострадавших в районах, 
находившихся во временной оккупации. 
Восстановительные работы ведутся, но 
для полной ликвидации последствий не
мецкой оккупации необходимы большие 
затраты материальных средств.

Представленный на утверждение сессии 
бюджет Госсийской Советской Федераггив 
ной Социалистической Геспублики на 
1944 г. полностью отвечает задачам, сто- 
яu^им перед нашим государством в деле 
разгрома врага. Но для достижения пол
ной победы необходимо мобилизовать все 
имеющиеся резервы и ресурсы, в первую 
очередь по линии снижения себестоимости 
и ликвидации непроизводительных потерь 
и убытков.

В хозяйстве местного подчинения Мо
сковской области имеются большие резер
вы, о чем свидетельствуют данные о пе
рерасходах и различных потерях в от
дельных отраслях хозяйства. В частно
сти, в текстильной промышленности не
выполнение заданий по себестоимости но 
ряду предприятий в значительной мере 
связано с перерасходами сырья, полуфаб
рикатов и превышением общефабричных 
расходов. Имевший место в 1943 г. пере
расход сырья на сумму 4 млн. руб. свя
зан в основном с невыполнением плана по 
выходу пряжи.

Как видно из данных отдельных фаб
рик, низкий процент выхода пряжи в не
которых случаях является результатом 
бесхозяйственности. Например, Саввин
ская прядильная фабрика имела в 1943 г. 
удорожание себестоимости против плана 
на 1.597 тыс. руб., из них за счет «про
веса» пряжи —  на 766 тыс. руб. Этот 
«провес» в значительной части является 
результатом недостачи 69 тн пряжи, об
наруженной при инвентаризации незавер 
шейного производства в конце года. В свя
зи с плохой постановкой учета на этой 
фабрике, пряжа в незавершенном произ
водстве не инвентаризировалась длитель
ное время, тогда как по существующим 
правилам инвентаризация должна прово
диться ежемесячно. Наряду с этим одной 
из причин низкого выхода пряжи на Сав
винской фабрике является недопустимо 
небрежное хранение сырья; хлопок ва
лялся на земле, без стеллажей, в откры
том виде.

В некоторых отраслях хозяйства вели
ки непроизводительные расходы. Напри
мер, по предприятиям легкой промышлен 
ности штрафы, пени и неустойки за не
своевременную оплату счетов и невозврат 
тары за 11 месяцев 1943 г. составили
1,5 млн. руб.

За этот же период по предприятиям 
текстильной промышленности непроизво
дительные расходы, состоящие главным 
образом из штрафов, пени и неустоек, со
ставили 4,5 млн. руб.

Контроль за экономным использова
нием электроэнергии на предприятиях 
осуществляется также недостаточно. Так, 
на хлопчатобумажной фабрике им. 1 Мая 
перерасход электроэнергии полностью па
дает на бытовые точки, тогда как расход 
производственной энергии на единицу 
продукции оказался ниже плана.

Таких примеров, характеризующих бес
хозяйственность, имеется немало. Поэто
му борьба с бесхозяйственностью во всех 
ее проявлениях должна быть усилена. В 
то же время необходимо усилить мобили
зацию внутренних ресурсов в нашем хо
зяйстве.

Достаточно укуагь, что стоимость 
сверхнормативных *  запасов товаро-мате
риальных ценностей составила к концу 
1948 г.: по местной районной промыш
ленности почти 22 млн. руб., в том числе 
по готовым изделиям 16 млн., по промыс
ловой кооперации 72.400 тыс. руб., в том 
числе по готовым изделиям А2.200 тыс. 
рублей.

В связи е этим нужно поставить перед 
нашими хозяйственными организациями 
задачу снижения сверхнормативных запа
сов сырья и материалов и ускорения обо
рачиваемости.

Все эти примеры со всей очевидностью 
показывают, насколько велики резервы 
нашего хозяйства, которые могут быть 
мобилизованы для нужд фронта и народ
ного хозяйства.

Представленный на утверждение сессии 
бюджет на 1944 г. полностью отражает 
стоящие перед нашей страной задачи мо
билизации всех средств для полного раз
грома немецких захватчиков и изгнания 
их из пределов нашей священной Годины.

Красная Армия под водительством ве
ликого полководца Маршала Советского 
Союза товарища Сталина уверенно идет к 
полной победе над разбойничьими гитле
ровскими армиями. Но для окончательной 
победы необходимо, чтобы трудящиеся 
нашей страны напряженным, самоотвер
женным трудом в тылу укрепляли мате
риальную базу Красной Армии.

Предлагаю утвердить представленный 
Правительством бюджет ГСФСГ с поправ
ками Бюджетной комиссии.

От имени трудящихся Московской об
ласти заверяю сессию Верховного Совета 
в том, что мы под руководством коммуни
стической партии и великого Сталина обе-

Р е ч ь  депутата Д. Г. Оника

Товарищи депутаты! Мы заслушали 
представленный на наше рассмотрение 
государственный бюджет Госсииской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Геспублики.

Мы можем с большим удовлетворением 
отметить, что этот бюджет полностью от
вечает интересам народа и отображает 
огромные хозяйственно-политические ус
пехи нашей Годины. Он предусматрива
ет новый серьезный рост народного хо
зяйства и дальнейшее, усиденне нашей 
военной мощи.

С чувством гордости и радости слуша
ет по радио весь советский народ при
казы Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза великого 
Сталина о наших крупных победах на 
фронтах Отечественной войны.

Героическая Красная Армия освобо
ждает от немецко-фашистских разбойни
ков район за районом, область за обла
стью. Она уже вызволила из немецкой 
неволи и возвратила в родную советскую 
семью миллионы наших людей. Близится 
час полного освобождения великой Гос- 
еийской Федерации, близится час, когда 
немецкие захватчики, мечтавшие стать 
владыками мира, будут вышвырнуты за 
пределы нашей любимой Годины.

Государственный бюджет предусмат
ривает значительные ассигнования на 
восстановление народного хозяйстба в 
районах, где хозяйничали немепко-фа- 
шистские оккупанты. Наш вождь товарищ 
Сталин призвал советский народ восста
новить в короткий срок разрушенное хо
зяйство. Большевики, советские лю'ди, 
воспитанные партией Ленина— Сталина, 
способны решить эту задачу в кратчай
ший срок. Об этом говорит опыт восста
новления разрушенного немецкими вар 
варами Подмосковного угольного бас
сейна.

Товарищи депутаты! За годы совет
ской власти Подмосковный бассейн из 
небольшого угольного района превратил
ся в мощную топливную базу Москвы и 
всей промышленности и транспорта цент
ральных районов Советского Союза.

За 60 дет развития до революции бас
сейн достиг к 1917 г. добычи угля около 
2 тыс. тн в сутки. Сталинские пятилетки 
стали годами, расцвета бассейна. В 
1932 г. суточная добыча угля составила 
около 7,5 тыс. тн, а в 1937 г.— 20 тые. 
тн. Перед войной, в 1941 г.. Подмосков
ный угольный бассейн давал в среднем 
около 34 тыс. тн угля в сутки.

Осенью 1941 г. немецкие погромщи
ки вторглись в Подмосковье. Правда,

тые. руб., фактически же отремонтирова-j спечим успешное выполнение наррднохо- 
но 1.947 школ, и стоимость ремонта со- зяйственных задач 19 U  г. (Лплодисмен 
ставила 6,5 млн. руб. 1ты).

Подмосковная кочегарка недолго нахо 
дидась в разбойничьих лапах фашист
ских бандитов. Но и за это короткое вре
мя хозяйничанья они произвели здесь 
чудовищные разрушения. Все 69 шахт 
были выведены из строя. Почти все подъ
емные стволы и свыше половины венти
ляционных стволов были разрушены. 
Свыше 350 км, или 90 проц. всех под
земных выработок, были разрушены и 
затоплены. Кроме того, все оборудование 
было потоплено или разбито, а соору
жения на поверхности шахт взорваны и 
сожжены. Свыше двух третей жилых по
мещений и социально-культурных учре
ждений общей площадью в 300.000 кв. м 
было сожжено, разрушено и выведено из 
строя. Самые крупные шахты нашего 
бассейна, как 13-я, 19-я, 20-я, Красно
армейская, 2-я Узловская, Балаховская, 
были сравнены е землей. Это те самые 
шахты, которые сегодня дают Године 
около 7.000 тн угля в сутки.

Немецкие варвары разрушили шахтер
ские города Богородск, Сталиногорск, 
Донской, Узловой. Также были разруше
ны больницы, шкоды, детские сады. Не
мецкие звери разрушили подсобные хо
зяйства горняков, ноелж весь скот и 
птицу.

В декабре 1941 г. наша К ^ н а я  Ар
мия освободила территорию Подмосков
ной кочегарки, и в этом же месяце со
стоялось Постановление Совета Народ
ных Комиссаров СССГ о начале работ по 
восстановланию Подмосковного угольно
го бассейна. Еще дымились на шахтах 
очаги пожаров, еще немцы находились 
в 10— 15 км от Подмосковного бассей
на, еще все дороги и проселки были за
пружены разгромленной вражеской тех 
никой и трупами немецких солдат и офи
церов, а на шахты уже шли люди, ко
торым предстояло в самый короткий срок 
проделать огромнейшую восстановитель
ную работу. Буквально за несколько не
дель в Подмосковном бассейне разверну
лась грандиозная стройка. Десятки ты
сяч шахтеров и строителей трудились не 
пок.1 адая рук, а восстанавливать прихо
дилось в исключительно тяжелых усло
виях: стояли суровые морозы, доходив
шие до 40'’. Вся поверхность шахт была 
завалена обломками зданий, частя.ми раз
рушенных машин и механизмов и по
крыта толстым, полутора-двухметровым 
слоем снега. Необходимые инструменты 
и материалы для работы отсутствовали. 
Габочне но имели теплой спецодежды, 
необходимого ягилья, не могли как сле
дует обсушиться и обогреться. Однако 
все эти трудности не могли остановить 
самоотверженной работы шахтеров. Не
обходимый инструмент начали выраба
тывать на шахтах из разрушенных мс- 
та.ллическйх частей. Многие рабочие 
пришли со своим инструментом, который 
они сумели спрятать от фашистов. Ма
териалы выкапывались из-под снега. Вос- 
етанавливадксь разрушенные подъемные 
машины, собиралось и другое оборудова
ние.

Проникнутые чувством глубокого па
триотизма и жгучей ненавистью к фа
шистским разбойникам, рабочие Подмо
сковного бассейна, работая .днем и 
ночью, совершали героические трудовые 
подвиги.

Я приведу один из многих примеров 
того, что было сделано. Для восстановле
ния Щекинской шахты А» 8 необходимо 
было откачать из шахты воду, а это тре
бовало очистки подземного шахтного во- 
досбросника от большого наслоения 
грязи и хлама. Работать надо было в во
де. Рабочие-шахтеры тт. Афоаин в  Гор-

(Ростовская область)
деев с риском для жизни, ибо уровень 
воды к подъемнике мог внезапно повы- 
ситьея и они могли утонуть, проделали 
эту работу, и водосбросник был пущен 
в установленный срок. На очищенной 
шахте представилась возможность раз
вернуть добычу угля.

На шахте 2 треста «Молотовугодь» 
рабочие под руководством т. Железняка 
при 40-градусных морозах, при отсут
ствии необходимого подъемного оборудо
вания, в рекордно короткие сроки вос
становили 20-метровый копер. Это по 
зволило восстановить эту шахту на месяц 
раньше срока.

Все трудящиеся бассейна понимают, 
что оборонным предприятиям, электро
станциям и железным дорогам нашей 
столицы —  Москвы и центральным об
ластям Советского Союза требуется мно
го угля. Шахтеры знают, что их уголь—  
это снаряды, танки, самолеты. Поэтому 
самой популярной среди наших шахте
ров является поговорка: «Че.ч больше 
угля нарубишь, тем скорее фашистов 
погубишь».

Подмосковный бассейн служит основ
ной и решающей топливной базой обо
ронных предприятий и транспорта Мо
сквы, Московской, Тульской и других об
ластей.

Партия, правительство, лично товарищ 
Сталин неослабно следили за нашей ра
ботой, всегда и во всем оказывали необ
ходимую по.чощь, делали решительно все 
для быстрейшего восстановления шахт и 
роста угледобычи.

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина о быетрейше.м восстановлении 
Подмосковного бассейна, Наркомуголь 
направил в Подмосковный бассейн основ
ные материальные ресурсы, технические 
и рабочие кадры. Огромную помощь в 
восстановлении н ])азвитии бассейна 
оказали московские большевики во гла
ве -е Московским комитетом партии.

В своей трудной и напряженной рабо
те горняки Подмосковья ежедневно ощу 
]ца,1 и заботу и помощь трудящихся Мо
сквы I  Московской области.

Это была помощь людьми, большим 
количеством материалов и оборудования, 
предметами домашнего обихода. Подмо
сковному бассейну значительно помога
ют большевики Тулы.

11 января 1942 г. Подмосковный бас
сейн выдал первые 13 тн угля, а уже в 
сентябре 1942 г., т. е. через 9 месяцев 
после начала восстановительных работ, 
наш бассейн достиг уровня довоенной 
добычи угля. В настоящее время в Под
московном бассейне существует 2 ком
бината -— «Москвоуголь», объединяющий 
шахты, расположенные на территории 
Московской области, и комбинат «Тула- 
уголь», объединяющий шахты, располо
женные на территории Тульской области.

Оба эти комбината дают сейчас добы
чу на 30 проц. выше довоенного уровня, 
а в феврале нынешнего года среднесу

точная добыча на шахтах «Москвоуголь» 
перекрыла довоенный уровень на 50 проц. 
и среднесуточную добычу февраля 
1943 г. —- на 26 проц.

Прошлогодний план добычи угля по 
Московскому бассейну выполнен с пре
вышением более чем на 100 тыс. тн. Ян
варское и февральское задания этого 
года также перевыполнены, причем в 
феврале Московский бассейн освоил уста
новленную ему на март месяц Государ
ственным Комитетом Обороны добычу 
угля.

Товарищи деп.утаты! Московский бас
сейн не имел бы таких серьезных успе
хов, если бы на шахтах не была прове
дена в самых широких масштабах меха
низация горных работ. Несмотря на 
трудности военного времени, партия и 
правительство очень много сделали и де
лают для того, чтобы путем механизации 
выемки угля облегчить труд и поднять 
добычу угля.

В настоящее время количество меха
низмов по ко.чбинату «Москвоуголь» уве
личилось в сравнении е довоенным уров
нем: электровозов —  с 57 до 101, от
бойных молотков —  с 2.000 до 3.000, 
врубовых машин —  с 71 до 114, транс- 
по]>теров скребковых и ленточных —  с 
230 до 590, электросверл —  с О до 260. 
В этом основную помощь оказала про
мышленность Москвы. Смело и широко 
применялись буровзрывные работы, по
зволившие получать 46 проц. всего до
бываемого на шахтах Московской обла
сти угля с помощью взрывчатки.

Непрерывно развивая добычу угля, 
шахтеры Московского бассейна одновре
менно проделали большую работу по со
зданию собственной продовольственной 
базы.

Посевные площади подсобных хозяйств 
комбината «Москвоуголь» увеличились в 
минувшем году по сравнению с 1942 г. 
на 60 проц., поголовье крупного рогато
го ̂ скота —  на 180 проц., поголовье сви
ней —  на 150 проц. Теперь почти ка
ждая шахта имеет своих коров и свиней.

Нами собрано и заготовлено осенью
прошлого года такое количество карто
феля и овощей, что их вполне хватит 
горняцким столовым и магазинам до но
вого урожая. За счет подсобных хо
зяйств лучшие горняки подучают, поми
мо государственных норм, еще дополни
тельно мясо, жиры, молоко, картофель, 
овощи и др.

Товарищи депутаты! Шахтеры Мо
сковской кочегарки за время Великой 
Отечественной войны достигли известных 
успехов. Советское Правительство высо
ко оценило их труд. В 1942— 1943 г.г. 
.указами Президиума Верховного Совета 
СССР около 600 горняков Подмосковья 
были награждены орденами и медалями. 
Однако дальнЛший рост экономической 
и военной М01ЦИ Советского государства, 
развитие промышленности и транспорта 
Москвы и центральных областей Россий
ской Федерации требуют нового подъема 
добычи угля. В Подмосковном бассейне 
в нынешнем году предстоит значитель
ное увеличение угледобычи.

Задача дальнейшего развития бассей
на должна решаться при активном уча
стии республиканских наркома/гов. Немец
кие громилы произвели огромные разру
шения в городах и рабочих поселках 
Моебасеа. Эти города и рабочие поселки 
надо восстанавливать и приводить в по
рядок. Поэтому потребуется большое ко
личество строительных материалов, мно
гие из которых можно и должно произ
водить на месте, использовав для этого 
.местное сырье. Наркомат промышленно
сти строительных материалов РСФСР без 
особого труда может организовать в Мое- 
бассе производство из местного сырья 
шлакоблоков, кирпича и черепицы.

Шахтеры Мосбасса ожидают существен
ной помощи и со стороны Наркомата ком
мунального хозяйства РСФСР. Шахты, 
горняцкие поселки и часть городов испы
тывают перебои в водоснабжении. Нарком- 
хоз должен заняться водоснабжением. 
Надо также рассмотреть вопрос о соеди
нении трамваем городов Сталиногорск и 
Бобрик-Донской так, чтобы трамвайная 
линия проходила через ряд шахт —  это 
намного облегчит передвижение рабочих.

Со стороны шахтеров имеются также 
претензии и к Народно.му комиссариату 
здравоохра:'зния РСФСР. На шахтах и в 
больницах мало врачебного персонала, 
нехватает медицинского инвентаря, 
г Несколько слов о культурном обслужи

вании шахтеров. У нас нет своего театра. 
Его надо создать в имеющемся помеще
нии или построить заново. Мы просим 
прислать хорошую труппу артистов. Шах
теры хотят видеть пьесы, отражающие ге
роику наших дней, борьбу советского на
рода с кровавым фашизмом за свободу и 
независимость своей Родины.

Товарищи депутаты! Угольные шахты, 
производственные сооружения, электроме
ханическое оборудование Подмосковного 
угольного бассейна полностью восстанов
лены, но по социально-культурному об
служиванию горняков у нас имеются не
достатки. Вот почему я прошу Совнарком 
нашей республики особо рассмотреть во
прос о культурно-бытовом обслуживании 
шахтеров Подмосковного бассейна.

Товарищи депутаты! Обсуждаемый с1'> 
сией Верховного Совета РСФСР государе 
ственный бюджет полностью отражает 
волю народа, его стремление к оконча
тельной победе наД ненавистным врагом. 
Победа уже недалека, но, чтобы ее завое
вать, нужно напряжение всех сил народа. 
Победа берется с боя. Поэтому в новогод
нем письме великому вождю народов то
варищу Сталину шахтеры Мосбасса обе
щали не успокаиваться на достигнуто.м. 
Они писали;

«Мы живем не тем, что уже сделано. 
Наши мысли о том, как бы еще лучше | 
помочь Красной Армии, как бы побольше  ̂
дать угля в 1944 году».

Они также писали:
«Трудясь в забоях и лавах, работая не 

покладая рук, мы постоянно чувствовали 
Вашу отеческую заботу о нас, шахтерах.
И нам всегда хотелось так трудиться, что
бы Вы, родной Иосиф Виссарионович, бы
ли довольны нашей работой, чтобы Крас
ная Армия постоянно ощущала крепкую 
горняцкую поддержку».

Горняки комбината «Москвоуголь» 
обещали товарищу Сталину ежемесячно 
перевыполнять план, увеличить к декабрю 
1944 г. добычу угля на 20 проц. —  про
тив декабря 1943 г. и на 35 проц. —  
п])отив среднесуточной добычи \т .и  в 
1943 г.

Я смею заверить сессию Верховного Со
вета, что горняки выполнят свои обяза
тельства. Свои обещания товарищу 
Сталину подмосковные шахтеры уже нача
ли выполнять. В январе и феврале они вы
дали сверх плана более 10 тыс; т* угля.

Товарищи депутаты! Мы с вами пред
ставляем Российскую Советскую Федера
тивную Социалистическую Республику —  
са.чую мощную из 16 братских союзных 
республик. Бюджет РСФСР на 1944 г. от
ражает величайшую мощь Российской 
Федерации, ее хозяйственное и культур
ное процветание.

Новый бюджет будет основой дальней
шего роста нашей республики, дальней
шего усиления нашей борьбы за свободу 
и независимость Советской отчизны, 
дальнейшего усиления военного и эконо
мического могущества Советского госу
дарства.

Я предлагаю утвердить бюджет, пред
ставленный на рассмотрение Советом На
родных Комиссаров нашей республики, с 
дополнениями Бюджетной комиссии.

Товарищи депутаты! В нашем Государ
ственном гимне поется:

«Союз нерушимый республик
свободных

Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей

, народов
Единый, могучий Советский Союз!»
Да здравствует великая, могучая Рос- 

синекая Федерация!
Да здравствует наш вождь и полково

дец, организатор и вдохновитель побед 
над немецкими захватчиками, наш вели
кий Сталин! (Бурные аплодисменты).
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Товарищи депутаты! Проект государст
венного бюджета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики на 1944 г., обеспечивающий укреп
ление военного могущества нашей Роди
ны, дальнейшее развитие народного хо
зяйства и культуры республики, безуслов
но найдет единодушное одобрение сессии 
Верховного Совета.

Выполнение государственного бюджета 
требует от всех работников советских ор
ганизаций и хозяйственных предприятий 
устранения непроизводительных расхо
дов, выполнения и перевыполнения госу
дарственных планов, удешевления выра
ботки и повышения качества выпускае
мой продукции, рационального расходова
ния государственных средств.

Местная промышленность Ростовской 
области выполнила дроизводственную 
программу в 1943 г. на 148 проц., по
лучив при этом 19 М.1Н. руб. накоплений. 
Кооперативные предприятия годовой план 
выполнили на 141 проц.

Если мы сопоставим цроизведенную в 
1943 г. продукцию с выпуском продук
ции в 1940 г,, то окажется, что мест
ная промышленность дала немного более 
15 проц., а кооперативная— 25 проц. 
довоенного уровня. Следовательно, нам 
предстоит затратить еще много средств 
и усилий для того, чтобы в короткие 
сроки восстановить промышленностй до 
довоенного уровня. Поэтому на 1944 г. 
предусматривается рост производствен
ной̂  ̂программы на предприятиях Ростов
ской области более чем вдвое по местной 
промышленности и в 2,5 раза —  по ко
оперативной промышленности против 
фактического выполнения в 1943 г.

Несмотря на такой быстрый темп на
растания производства, мы в 1944 г. до
стигнем выпуска продукции по местной 
промышленности только в размере 33,5 
проц. и по кооперативной —  59,8 проц. 
довоенного производства. j

Выполнение производственной про
граммы в 1944 г., восстановление и рас
ширение промыш.тенных предприятий 
обеспечивается большими вложениями 
средств. Только но местной промышлен
ности намечено израсходовать более чем 
12.6 М.1Н. руб.

Трудящиеся Москвы и трудящиеся 
Молотовской области оказывают нам по
мощь в восстановлении местной, коопе
ративной промышленности и коммуналь
ного хозяйства. Начали уже поступать 
от наших шефов производственные и 
строительные материалы, оборудование 
и инструменты.

Предприятия местной и кооператив
ной промышленности во время войны ра
ботали по преимуществу за счет исиоль-. 
аования раз.шчных материалов, изыски
ваемых на месте. Однако не все мы мо
жем найти и получить внутри области. 
Поэтому руководителям наркоматов рес
публики и, прежде всего. Наркому мест
ной промышленности РСФСР т. Смиряе- 
ву и Наркому коммунального хозяйства 
РСФСР т. Макарову следует учесть это 
обстоятельство и оказать нам помощь. 
Предприятия этих наркоматов крайне 
неаккуратно получают материалы и обо
рудование, выделяемые Правительством.

Нельзя считать нормальным и такое 
положение, когда Наркомлес для пред- 
нраятвй своей системы в Ростовской об
ласти нс планирует выпуска такой про
дукции, которая необходима в разорен
ной и восстанавливаемой области, как, 
например, ученические парты, столы, 
стулья, оконные переплеты и т. д. Нар- 
ком.дес д^)статочно мощная организация, 
чтобы обеспечить лесом деревообделоч
ные предприятия и полностью загрузить 
их производственную мощность.

За годы советской власти Ростовская 
область усилиями трудящихся, под ру
ководством большевистской партии и со
ветского правительства, была превраще
на в экономически мощную область 
крупной промышленности, угля и сель
ского хозяйства.

Война нарушила наш мирный труд. С 
октября 1941 г. область стала фронто
вой, а детом 1942 г. немецкие бандиты 
оккупировали почти всю территорию об
ласти. Много бедствий и разорения при
несли нам немецко-фашистские изверги. 
В областном центре были разрушены все 
промышленные предприятия, превраще
ны в груды развалин такие заводы, как 
«Ростсельмаш», «Красный Аксай», Леи- 
завод и др. Уничтожено более 11 тыс. 
домов, в том числе более 200 крупней
ших зданий г. Ростова. В Матвей-Кур- 
ганском районе из 75 населенных пунк
тов в 35 не осталось ни одного дома. 
Сально разрушены станции Батайск, Мо- 
розовская. Лихая, станицы Богаевская, 
Константиновская и др.

После изгнания немцев из Ростовской 
области доблестной Красной Армией 
трудящиеся горячо принялись за восста
новление разрушенного хозяйства. «Мы 
возродим тебя, Дон!» —  поклялись ка
заки и казачки. За год, прошедший со 
дня освобождения области от ненавист
ных захватчиков, проделана немалая вос- 
«оновительная работа.

PoCiOBCK-afl об.дасть — край угля ме
талла и машиностроения. Добыча уголь
ной П1 1 МЫШлонности в довоенный период 
составляла почти 11 млн. тн антрацита 
в год, черная металлургия дав.1ла в год 
до 500 тыс. тн мартеновском стали, 
200 тыс. тн проката, 165 тыс. тн раз
ных труб, 35 тыс. тн бондажей Извест
ные всей стране заводы сельскохозяйст
венного машиностроения —  «Ростсель
маш» и «Красный Аксай» дали сельско
му хозяйству только в одном 1940 г. бо
лее 5 тыс. комбайнов, 3.250 тракторных 
борон, около 10 тыс. тракторных 24-ряд
ных сеялок, 3.300 широкорядных сея.шг, 
28 тыс. культиваторов и много других 
машин. Выпуск сельскохозяйственных 
машин по этим двутд заводам соста,влял 
до войны 25 проц. всего производства 
их в СССР.

Местная промышленность в довоенный 
период почти полностью покрывала по 
требность капитального строительства из

местных стройматериалов. В связи с 
больши.м объемом восстановительных ра
бот потребность в местных стройматери
алах в текущем году значительно возра
стет. Поэтому мы ожидаем от Наркомата 
местной промышленности РСФСР и Нар
комата промышленности строительных 
материалов РСФСР эффективной помощи 
в восстановлении промышленности Ро
стовской области.

Перед войной Ростовская область 
представляла собой одну из крупнейших 
сельскохозяйственных баз страны. Кол
хозы области имели около 7 млн. га зе
мли, из которых свыше 3,6 млн. га за
севалось зерновыми, те^ическими и 
другими культурами. На один колхоз 
приходилось 1.985 га посевной площади. 
Все колхозы области обслуживались 151 
МТС с тракторным парком в количестве 
свыше чем 16 тыс. условных тракторов. 
Кро.ме того, в МТС области имелись 6 тыс. 
комбайнов,.свыше одной тысячи автома
шин и тысячи других сложных сельско
хозяйственных машин. Механизация сель
скохозяйственных работ составляла: по
подъему паров 97 проц., по зяби 89 проц., 
по севу яровых 97 проц., по севу озимых 
99 проц., по уборке .зерновых 95 проц., 
в Т0.Ч числе комбайнами убиралось 
79 проц.

На основе высокой механизации и пра
вильной организации труда в колхозах из 
года в год повышалась агротехника, рос
ла урожайность сельскохозяйственных 
культур. Несмотря на засушливые усло
вия, в 1940 г. средняя урожайность зер 
новых составляла 77 пудов с одного га, 
а 232 колхоза получили средний урожай 
колосовых свыше 100 пудов с га.

Мы имели развитое общественное жи
вотноводство в колхозах. В 1.848 крупных 
колхозах имелось не менее 4 животновод
ческих ферм в каждом колхозе, 95 проц 
всех колхозов имели по 5 ферм, а многие 
колхозы ПС 6— 7 животноводческих 
ферм. В среднем на один колхоз в 1938 г. 
приходилось 910 голов скота, а в 1941 г. 
1.163 головы скота. Продуктивность 
скота систематически повышалась.

В области было 47 колхозов-миллионе- 
ров, из них некоторые имели ежегодный 
доход до 5 млн. руб. В 1940 г. колхозы 
получили свыше 485 млн. руб. дохода.

Поставки и продажа государству сель
скохозяйственных и животноводческих 
продуктов достигали 100 млн. пудов в 
год.

В 1942 —  1943 г.г. фашистские бан
диты нанесли огромные разрушения сель
скому хозяйству области. Учтенная сумма 
ущерба колхозам доходит до 6 млрд. руб. 
Потери скота составляют более полутора 
миллионов голов, а разной птицы немцы 
уничтожили более 2,2 млн. штук. Пол
ностью или частично разрушено 14’5 МТС, 
6.414 тракторов, 3.230 комбэйнов, около 
800 молотилок и много других сельскохо
зяйственных машин.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(6) 
поставили перед нашей областью боевую 
задачу —  в ближайшие 2 —  3 года до
биться восстановления посевных площа
дей и урожайности сельскохозяйственных 
культур в размерах довоенного уровня. 
Такая же задача поставлена и в отноше
нии животноводства.

Ко.тхозники Дона с первых дней осво
бождения области от немецких захватчи
ков взялись за возрождение хозяйства. 
С помощью партии, правительства, лично 
товарища Сталина область твердо стала

Речь депутата Л, М. Батамирова
^Воронежская область)

на путь подъема. Пройдет немного време
ни, и она снова станет передовой областью 
сельского хозяйства в стране.

Что сделано в Ростовской области по 
восстановлению сельского хозяйства за 
истекший год?

В прошлом году было посеяно озимых 
440 тыс. га, поднято зяби около 700 тыс. 
га. Дружно идет подготовка к весеннему 
севу нынешнего года: засыпаются семена, 
уже отремонтировано 6.437 тракторов, бо
лее 10 тыс. тракторных плугов, сеялок, 
культиваторов, лущильников и других ма
шин.

Имеются успехи и в восстановлении 
животноводства. Государственный план по 
развитию крупного рогатого скота в кол
хозах выполнен на 125 проц. План 
контрактации скота выполнен на 106,7 
проц. Всего законтрактовано 84.279 го
лов. Недостатки в развитии животновод
ства заключаются в том, что план по раз
витию коневодства выполнен только на 
64, 4 проц. и по овцам —  на 92,6 проц.

Товарищи депутаты! Немецкие окку
панты нанесли в нашей области огром
ный ущерб делу народного просвеще
ния, искусства и здравоохранения. Они 
разрушили и сожгли 1.733 школьных 
здания,, 501 больницу и амбулаторию, 
около сотни библиотек и клубов, 8 теа
тров, в том числе прекрасное здание 
театра имени Максима Горького, 5 му- 
зьгеадьных учебных заведений, му
зей истории донского казачества,

26 кинотеатров и многое другое. Немцы 
всюду варварски уничтожали духовные 
ценности нашего народа. Больших пре
ступников еще не знал мир! По мере 
освобояедения районов области от немец
ких захватчиков в короткий срок была 
проведена большая работа по восстанов
лению школ, учебных заведений, куль
турно-просветительных и различных на
учных учреждений. Возобновили работу 
2.431 школа из 2.609 школ, имевшихся 
до войны. Число учащихся в них состав
ляет 263.900 чел. В 1944/45 учебном 
году будут работать 2.487 школ с 
346.700 учащимися. В 1943 г. у нас 
ул;е работала 521 изба-читальня из 597, 
работавших до войны. В 1944 г. будут 
открыты все избы-читальни, существо
вавшие в довоенный пс;риод.

В области развернута огромная работа 
по подготовке кадров со средним и выс
шим специальным образованием. Нача
ты занятия в большинстве наших техни
кумов. Возобновили работу Ростовский 
государственный университет имени 
Молотова, Новочеркасский индустриаль
ный институт, институты медицинский, 
педагогический, учительский, финансово- 
экономический, сельскохозяйственный 
и др. В годы войны в г. Ростове-на-Дону 
открыто новое высшее учебное заведе
ние —  инженерно-стооительный институт 
Паркомстройпрома СССР.

Широко развернулась подготовка ква
лифицированных рабочих для промыш
ленности, транспорта и связи. Восстанов
лено и вновь организовано 31 ремеслен
ное училище и школы ФЗО с 12.150 
учащимися.

В истекшем 1943 г. возобновили свою 
работу 9 театров, 5 музыкальных школ и 
училищ, 39 киноустановок. Начали 
свою творческую жизнь театры Ростова, 
Новочеркасска, Шахт и Сальска.

Сеть лечебно-профилактических уч
реждений восстановлена почти до довоен
ного уровня. Из 1.092 учреждений, име
вшихся к концу 1940 г. в области, рабо
тают 1.038, или 95 проц. В 1944 г. будет 
полностью восстановлена довоенная сеть 
учреждений здравоохранения.

В области работают 1.043 врача. Но 
этого количества явно недостаточно. Осо
бенно сильно ощущается нужда в них в 
сельских местностях. Наркомздраз СССР 
в 1943 г. намечал направить в Ростов
скую область 200 врачей, а прибыли все
го только 72. Поэтому на месте органи
зована подготовка врачей узких специ
альностей, широко применяется совме
стительство врачебных должностей. Но 
своими силами все же мы не справимся 
с обеспечением медицинских пунктов ква
лифицированными врачами. Требуется 
реальная помощь Наркомздрава. Нарком- 
здраву следует также учесть, что обеспе
ченность лечебных учреждений мягким 
инвентарем крайне неудовлетворительна.

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
нашей области самоотверженно трудятся 
над восстановлением хозяйства и куль
туры. Уже достигнуты первые успехи. 
Они радуют каждого советского патрио
та. Но успокаиваться на достигнутом 
нельзя. Впереди еще много трудностей. 
Перед нами стоят большие задачи. Мы 
обязаны и имеем возможность в корот
кий срок полностью возродить жизнь и 
хозяйство советского Дона.

Бюджет Ростовской области утвержден 
почти на довоенном уровне. Он в 1944 г. 
вырастает вдвое к ожидаемому исполне
нию за 1943 г. 84 проц. средств бюджета 
направляется на финансирование народ
ного хозяйства и на социально-куль
турные мероприятия.

Однако бюджет не мог предусмотреть 
некоторые неотложные нужды, которые 
крайне необходимо удовлетворить в теку
щем году. Необходимо выделить средства 
для восстановления зданий, в которых 
размещался аппарат областных и рай
онных организаций. Я прошу сессию 
Верховного Совета утвердить для Ростов
ской области следующие дополнитель
ные ассигнования: на капиталовложения 
и внелимитные затраты в областной и 
районной промышленности строительных 
материалов в сумме 1 млн. 860 тыс. руб.; 
на восстановление здания исполкома об
ластного Совета депутатов грудящихся 
и обкома ВКП(б) —  2 млн. руб.; на ча
стичное восстановление здания Дома Со
ветов^— 3_ млн. руб.; на восстановление 
зданий районных и городских исполко
мов Советов депутатов трудящихся Ба- 
тайска. Лихой, Глубокой и Морозов- 
ской —  1,5 млн. руб.; на частичное вос
становление здания издательства и редак
ции областной газеты «Молот» —  2 млн. 
руб.

14 февраля 1944 г., в годовщину со 
дня освобождения г. Ростова от вемецко- 
фашистских разбойников, 179 тысяч рос
товчан в письме к товарищу Сталину 
писали:

«Мы знаем, как много предстоит нам 
еще сделать. Велики раны, нанесенные 
Ростову гитлеровскими мерзавцами. Еще 
мрачны некоторые улицы нашего города. 
Много кирпичей предстоит уложить нам, 
много возвести стен заново, чтобы вер
нуть Ростову его былую красоту.

Мы клянемся, что уложим эти кирпичи 
навечно, мы поднимем к чистому небу 
освобожденные отчизной новые стройные 
здания. Мы установим сотни станков в 
заново отстроенных цехах, пустим элек
трический ток по новым проводам, возд
вигнем арки новых мостов, вымостим 
улицы, посадим цветущие деревья в

Товарищи депутаты! V сессия Верхов
ного Совета РСФСР первого созыва 
собралась в то время, когда народы нашей 
Родины под водительством Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина уже третий год 
ведут ожесточенную борьбу с озверелым 
немецки-М фашизмом. Всего лишь не
сколько дней то-му назад великий совет
ский народ праздновал 26-ю годовщину 
победоносной Красной Армии. Свой слав
ный юбилей Красная Армия ознаменовала 
новыми сокрушительными ударами по 
врагу, новыми блестящими победами на 
фронтах Великой Отечественной войны, а 
трудящиеся нашей Родины —  новым тру
довым подъемом.

Победами, которые одерживает наш на
род над немецко-фашистскими захватчи- 
ка.ми, мы в первую очередь обязаны Все
союзной коммунистической партии (боль
шевиков), гениальному вождю и полковод
цу товарищу Сталину. (Бурные апло
дисменты). ^

Победы Красной Армии вызывают в со
ветском народе новый трудовой подъем. 
Трудящиеся Тульской области, как и весь 
советский народ, оказывали и оказывают 
Красной Ар.чии всемерную помощь в раз
громе немецко-фашистских войск.

Фашистские варвары за короткий пе
риод временной оккупации районов нашей 
области принесли неимоверные мучения и 
страдания нашему народу. После изгнания 
оккупантов тысячи женщин, стариков и 
детей остались без крова и вынуждены 
были долгое время жить в землянках.

Немецко-фашистские разбойники и их 
сообщники нанесли ущерб предприятиям, 
совхозам и колхозам нашей обласни, ко
торый определяется в сумме около 6 млрд, 
руб. Полностью разрушено 2.270 и частич
но повреждено 997 зданий промышленно- 
производственного назначения, 625 дере
вень, 697 колхозов полностью выжжены 
и уничтожены. В колхозах уничтожено 
627 конюшен, 4.270 различных хозяй
ственных построек и около 38 тыс. кол
хозных домов. Гитлеровские грабители за
брали у колхозов и колхозников большое 
количество скота и птицы, нолностью раз- 
РУПЦ1.ДИ 10 МТС, 2 МТМ, уничтожили боль
шое количество машинно-тракторного пар
ка в МТС и колхозах. Фашистские варва
ры сожгли 1.032 школы, 218 детских са
дов, 5 детских домов, 370 изб-читален, 
15 библиотек, 3 музея, 7 домов культу
ры, больниц^на 5.140 коек, детских яслей 
на 6.544 койки, 34 бани, 21 электростан
цию, разрушили 14 водопроводов и много 
других сооружений. Кроме того, они со
вершенно уничтожили все оборудование 
школ, больниц и детских садов. Но все эти 
злодеяния фашистских зверей не сломили 
воли трудящихся нашей области, давших 
решительный отпор немецким захватчи
кам.

Товарищи! Широко известно мастерство 
тульских кузнецов. Они куют прекрасное 
оружие для нашей доблестной Красной 
Армии.

В дни защиты Тулы от осаждавшего 
ее врага тульское оружие сыграло боль
шую роль. Этим оружием туляки отсто
яли свой родной город и не допустили в 
него немцев.

Туляки отстояли свой родной город и 
всю область благодаря помощи партии и 
правительства, благодаря помощи всего 
советского народа. С помощью партии и 
правительства трудящиеся Тульской об
ласти провели большую работу по восста
новлению народного хозяйства, разру
шенного немцами.

Целиком восстановлена угольная и обо
ронная промышленность, которая пол
ностью выполняет правительственные за
дания. Предприятия местной промышлен
ности в 1943 г. выполнили план на 
119,5 проц. и достигли уровня 1940 г. 
Промкооперация выполнила план 1943 г. 
на 116 проц., кооперация инвалидов — 
на 104 проц., областная легкая промыш
ленность—  на 130 проц.

Я хотел отметить особенно хорошую 
работу швейной фабрики № 1 (директор 
тов. Ларин), которая систематически пе
ревыполняет план и в течение 6 месяцев 
держит переходящее Красное Знамя Го
сударственного Комитета Обороны и за 
успешную работу по выполнению прави
тельственного задания эта фабрика на
граждена орденом Трудового Красного 
Знамени.

Областная пищевая промышленность 
план истекшего года выполнила на 120 
проц. Однако необходимо сказать, что на
ши районные пищевые и промышленные 
комбинаты еще не являются мощными, и 
их валовая продукция очень мала. Так, 
например, валовая продукция райпище- 
Еомбинатов составляет 50 тыс. руб. в год.

Мы принимаем меры ц тому, чтобы район
ные промышленные и пищевые комбина
ты в 1944 г. стали более мощными и зна
чительно увеличили выпуск валовой про
дукций.

Товарищи депутаты! В 1943 г. област
ная топливная промышленность выполни
ла установленный план: по заготовке дров 
на 111 проц., по деловой древесине на 
128 проц., по добыче торфа на 138 проц. 
и по углю на 114 проц.

До войны местные предприятия, а так
же города Тула, Калуга и другие районы 
области обеспечивались углем за счет по
лучения его по нарядам Правительства.

В настоящее время Тульская область 
не только полностью обеспечивает свои 
нужды в топливе, но и оказывает помощь 
другим областям и предприятиям респуб
ликанского значения.

Во Всесоюзном социалистическом со
ревновании местная топливная промыш
ленность в течение ряда месяцев держит 
за собой первые и вторые места, а в нас
тоящее время получила знамя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР и ВЦСПС. 
Предприятиям местной промышленности, 
промкооперации и кооперации инвалидов 
в социалистическом соревновании неодно
кратно присуждались премии.

Посевные площади колхозов области из 
года в год увеличиваются. В течение бли

жайших двух лет они будут полностью 
освоены и доведены до уровня довоенного 
времени. Посевы же зерновых культур 
уже в текущем году будут доведены до 
уровня 1941 г.

Колхозники Тульской области ведут 
большую подготовительную работу, чтобы 
обеспечить получение высокого урожая в 
1944 г. Колхозы и совхозы успешно про- 
ве..а все сельскохозяйственные работы, 
полностью рассчитались с поставками хле
ба государству и сейчас развернули под
готовку к предстоящей весенней посевной 
кампании.

После изгнания немцев успешно восста
навливается общественное животновод
ство в колхозах. Мы имеем сейчас 13,5 
тыс. животноводческих ферм, что состав
ляет 3,3 фермы на 1 колхоз. 50 проц. 
колхозов имеют по четыре и более ферм, 
30 проц. колхозов— по три фермы, 15 
проц. —  по две фермы, 173 колхоза —  по 
одной ферме и только несколько нолхо- 
зов, отселенные в свое время в связи с 
приближением фронта и возвратившиеся 
на свои места, не имеют ни одной фермы.

В сравнении с довоенным периодом в 
области полностью восстановлено пого
ловье крупного рогатого скота. 25 рай
онов имеют значительно больше крупного 
рогатого скота, чем они имели до войны. 
17 районов имеют значительно больше 
овец, чем они имели на 1 января 1941 г.

В целом по области восстановление жи
вотноводства характеризуется следующим: 
на 1 января 1941 г. крупного рогатого 
скота было 102.990 голов, а на 1 января 
1944 г. имеется 116.017 голов, или 
112,6 проц. к 1941 г. Это показывает, 
что в 1943 г. колхозы области по разве
дению крупного рогатого скота значитель
но перевыполнили план. Сейчас проводит
ся большая работа по восстановлению 
структуры стада крупного рогатого скота 
и повышению его продуктивности.

Успешно будет разрешена задача вос
становления и других видов животновод
ства.

В 1943 г. в области перевыполнен го
сударственный план развития животно
водства. Значительно перевыполнен план 
поставок мяса, выполнены поставки мо
лока и шерсти.

скверах и парках».
Так будет в каждом городе, в каждом 

селе, в каждой станице, слободе, на всей 
донской земле, очищенной от немецкой 
погани. Это желание и клятва всех тру
дящихся Ростовской области, всего дон
ского казачества. Верные сыны Родины, 
партийные и непартийные большевики 
Дона, руководимые партией Ленина— 
Сталина. Советским Правительством я 
лично товарищем Сталиным, приложат 
все усилия к тому, чтобы в короткий срок 
возродить родной Дон. (Аплодисненты).

В 1943 г. была оказана большая по
мощь бескоровным колхозникам, постра
давшим от немецкой оккупации. Семьям 
фронтовиков, инвалидам Отечественной 
войны было выдано свыше 9.000 голов 
крупного рогатого скота.

В районах, освобожденных от немецких 
захватчиков, восстановлены школы, боль
ницы, детские дома, детские сады, ясли и 
другие социально-культурные учрежде
ния. Восстановлено 26 тыс. домов кол
хозников.

Товарищи депутаты! Доходная часть 
бюджета области за 1943 г. выполнена на 
112 проц. А госбюджет получил допол
нительно доходов 99.224 тыс. руб., не 
считая прямых изъятий в сумме 22 млн. 
рублей.

Население области активно участвова
ло в реализации Государственного Воен
ного Займа 1942 г. План размещения это
го займа был выполнен на 167 проц.. а 
план Военного Займа 1943 г. —  на 195 
проц.

Вторая денежно-вещевая лотерея разме
щена среди трудящихся области в сумме 
22.974 тыс. руб., а поступления от реа
лизации билетов 3-й денежно-вещевой ло
тереи составили 42.960 тыс. руб., причем 
колхозники области приобрели билетов на 
сумму 28.412 тыс. руб., или в три с лиш
ним раза больше, чем по 2-й денежно-ве
щевой лотерее.

Расходная часть бюджета в 1943 г. вы
полнена по сравнению с 1942 г. значи
тельно лучше. Но все же мы имеем здесь 
некоторые недостатки, которые в текущем 
году постараемся изжить.

На 1944 г. рост областного бюджета за
планирован на 23,4 проц. в сравненпи с 
бюджетом 1943 г., и по своему объему он 
приблизится к довоенному уровню. По 
бюджету Тульской области предусматри
вается отпуск средств на восстановление 
учреждений народного образования, здра
воохранения, жилищ, коммунальных пред
приятий, на строительство и расширение 
местных угольных шахт, окончание строи
тельства стекольного завода и других 
предприятий в размере 20.766 тыс. руб.

В целях быстрейшего восстановления 
народного хозяйства области, разрушен
ного немецкими оккупантами, я прошу 
сессию Верховного Совета РСФСР увели
чить ассигнования на 5.900 тыс. руб. 
на восстановление нашего хозяйства.

Эти сре)|;ства нами предполагается из
расходовать на следующие мероприятия: 
на работы по восстановлению и каяи- 
зальному ремонту больниц, родильных до
мов, амбулаторий, детских садов и яслей 
в Туле, на восстановление разрушенных 
больниц в Ясной Поляне п в Белевском, 
Черненом, Арсеньевском районах, осво
божденных от немцев Красной Армией. 
На это потребуется 2 млн. руб.

На народное образование, капитальный 
ремонт школ, детских садов и детских до
мов, на восстановление Яснополянской 
школы, разрушенных немецкими оккупан
тами школ в Белевском, Чернском, Липец
ком и Арсеньевском районах необходимы 
ассигнования в сумме 1.500 тыс. руб.

На кинофикацию и радиофикацию, на 
ремонт и восстановление кинотеатров и 
радиоузлов, разрушенных в Туле, Калуге, 
Белеве, Ефремове, Богородицке, и на 
организацию связи в освобожденных рай
онах области необходимо дополнительное 
ассигнование в 2.400 тыс. руб.

Я прошу сессию Верховного Совета 
удовлетворить нашу просьбу и предусмот
реть эти расходы при утверждении госу
дарственного бюджета на 1944 г.

Товарищи депутаты! Представленный 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 
бюджет на 1944 г. является отражением 
воли всего нашего народа, и я  поддержи
ваю предложения выступавших здесь де
путатов об утверждении представленного 
бюджета с поправками, внесенными Бюд
жетной комиссией.

Товарищи депутаты! Бюджет на 1944 г. 
налагает на трудящихся Тульской обла
сти большую ответственность за выполне
ние как приходной, так и расходной части 
его. Мы обязаны полностью восстановить 
и развернуть сеть народного просвещения, 
здравоохранения и других организаций с 
тем, чтобы максимально обслужить трудя
щихся нашей области. Я должен заверить 
сессию Верховного Совета, что туляки не 
пожалеют своих сил, чтобы выполнить 
указания товарища Сталина о восстанов
лении всей промышленности, сельского 
хозяйства и культурно-бытовых учреж
дений. Вместе со всем советским народом 
мы идем к новым победам. Залогом наших 
побед является то, что нами руководит 
испытанная и закаленная в боях партия 
Ленина —  Сталина и наш вождь и учи
тель товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Речь депутата Л. П. Староторжекого *
(Калининская область)

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Российской Федерации, внесен
ный Правительством на утверждение сес
сии, свидетельствует, что, несмотря на 
то, что почти три года идет невиданная в 
истории война, растет хозяйственная и 
военная мощь нашей отчизны. Это ярко 
можно проиллюстрировать и на примере 
Калининской области, на которую в пе
риод Великой Отечественной войны вы
пало суровое испытание.

С июля месяца 1941 г. территория Ка
лининской области представляет собою 
арену борьбы доблестной Красной Армии 
с немецкими по-лчищами, вторгшимися в 
пределы вашей Родины. По предваритель
ным данным, убытки, првчвввнвые не

мецко-фашистскими захватчиками колхо
зам, общественным организациям и госу
дарственным учреждениям, находящимся 
на освобожденной территории области, 
составляют свыше 9 млрд. руб.

Несмотря, однако, на огромный уЩерб, 
причиненный гитлеровскими извергами, 
хозяйство Калининской области в резуль
тате упорного труда всех трудящихся 
успешно восстанавливается и продолжает 
быстро развиваться.

При всех трудностях войны бюджет 
Ка.1Ининской области является прочным, 
растущим бюджетом. В 1943 г. он состав
лял по доходам 302.524 тыс. руб. и по 
расходам 301.020 тыс. руб. На 1944 г. 
предусматривается увеличение общего 
объема бюджета до 385 млн. руб.

Доходы от местной промышленности в
1943 г. увеличились на 8 млн. руб. по 
сравнению с предшествующим годом. На
1944 г. намечается дальнейший рост этих 
доходов.

Значительно увеличиваются местные 
доходные источники и неналоговые по
ступления. Отчисления от государствен
ных налогов, сельскохозяйственных за
готовок и других государственных посту
плений в 1943 г. сократились по сравне
нию с 1942 г. на 86 млн. руб.

Доходная часть бюджета области стала 
более прочной, базирующейся главнкп 
образом на собственных доходных источ
никах области.
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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

Окончание речи депутата А , П . Староторжекого
Трудящиеся Каливинской области при

няли меры к укреплению бюджета также 
путем вложения своих сбережений в госу
дарственный заем. За 1942 г. по займу 
поступило ,117.902 тыс. руб., а в
1943 г. —  295.786 тыс. руб. Кроме того, 
трудящиеся внесли в фонд Красной Ар
мии на строительство танковых ко
лонн 181.403 тыс. руб. и приняла 
активное участие в размещении денеж
но-вещевой лотереи. Все это способство
вало укреплению бюджета, повышению 
его доходной части.
I В расходной части бюджета области 
увеличилось финансирование по сельско
му хозяйству главным образо.м мероприя
тий, направленных на улучшение обслу
живания колхозов, на восстановление 
строительства жилищно - коммунального 
хозяйства, на удовлетворение бытовых и 
культурных запросов трудящихся.

Удельный вес всех расходов народного 
хозяйства области увеличился с 13 проц. 
в 1942 г. до 16 проц. в 1943 г., а на
1944 г. намечается дальнейшее увеличе
ние до 21 проц.

Из года в год возрастают расходы на 
просвещение. Так, в 1942 г. они состави
ли 69 .млн. руб., в 1943 г— 107 млн. руб., 
а в 1944 г. предполагается затратить на 
просвещение свыше 170 млн. руб.

Резко увеличиваются расходы на здра
воохранение, социальное обеспечение, на 
развитие физической культуры. В 1943 г. 
воестано'влено и вновь организовано по 
области 439 школ, 99 лечебных учреж
дений, а также расширилась сеть детских 
учреждений.

Осенью прошлого года организованы и 
работают специальные детские дома на 
1.200 мест. В г. Калинине открыто Суво
ровское училище. Эти мероприятия свиде- 
те.льствуют об отеческой заботе Советско
го Правительства, лично товарища Сталина 
о детях бойцов нашей доблестной Крас
ной Армии.

Удельный вес всех расходов в бюджете 
на социально-культурные мероприятия в 
1943 г. составил 61,4 проц., а на 1944 г. 
проектируется его увеличение до 66 проц. 
При этом намерено сокращение управлен
ческих расходов больще чем на 3 проц.

Рост и укрепление бюджета в военное 
время подчеркивают прочность нашего 
хозяйства, высокий моральный дух наро
да и совершенство советской системы, с 
честью выдерживающей испытания в 
борьбе за свободу и независи!^ость наро
дов Союза Советских Социалистических 
Республик.

Большое значение для укрепления бюд
жета, для усиления местного товарообо
рота, удовлетворения нужд и запросов 
населения в военное время имеет местная 
промышленность.

Несмотря на большой урон, причинен
ный во время войны нашей местной про
мышленности, она быстро восстанавли
вается. Отдельные отрасли производства, 
как, например, предприятия Наркоммост- 
прома, увеличили в 1943 г. объем произ-' 
Бодства по сравнению с довоенным време
нем почти в 2,5 раза. В 1944 г. намечает
ся дальнейший рост местной промышлен
ности на 31 проц. по сравнению с 1943 г.

В 1944 г. пищевая промышленность 
области достигнет довоенного уровня, а 
районная пищевая промышленность уве
личит выпуск продукции по сравнению с 
довоенным уровнем в два раза.

Местная топливная промышленность 
увеличит объем производства почти в 
три раза.

Все без исключения отрасли местной 
промышленности, включая и промысловую 
кооперацию, в 1943 г. выполнили и пере
выполнили государственный план по вы
пуску валовой и товарной продукции. 
Полностью выполнены специальные зака
зы по обеспечению нужд Красной Армии.

Такими же темпами восстанавливается 
крупная государственная про.мышлсн- 
ность, которая успешно справляется одно
временно и с программой по выпуску про
дукции.

Особо следует отметить удовлетвори
тельную работу Красномайского стекло
завода и ваго'ностроительного завода. 
Весь этот объем производства достигнут в 
условиях, когда часть районов Калинин
ской области еще находится в полосе 
военных действий или же занята врагом.

Наша доблестная Красная Армия неу
держимо гонит немцев на запад. В послед
нее время освобождены районы Калинин
ской области: Неъельский, Новосокольни
ческий, Локненский, Пустошкинский, Но
воржевский, Ашевский, Бежанинский и 
другие.

Колхозники, все трудящиеся Калинин
ской области передают нашей доблестной 
Красной Армии, нашему вождю и по.лко- 
водцу —  великому Сталину ве.такую бла
годарность за освобождение их от немец
кого рабства.

Недалеко то время, когда вся террито
рия нашей области будет освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков!

Вместе с промышленностью успешно 
развивается^ и сельское хозяйство Кали
нинской области.

В районах, освобожденных от врага, в 
настоящее время построено большое коли
чество животноводческих построек, так 
как в отдельных районах, как, напри.мер, 
Емельяновском, Тургиновском, все,-что 
было у колхозов и колхозников, на 75 — 
80 проц. оказалось разрушенным. Сейчас 
хозяйств) этих районов возрождается- 
Восстановлено 24 машинно-тракторных 
мастерских текущего ремонта и 3 мастер
ских капитального ремонта.

На заботу Правительства колхозники и 
колхозницы отвечают самоотверженным 
трудом. Это прежде всего выразилось в 
том, что они полностью выполнили свои 
обязательства перед государство.м по по
ставке всех сельскохозяйственных про
дуктов. За 1943 г. сдано и продано госу
дарству сверх плана около 5 млн. пудов 
хлеба, около 60 тыс. ц мяса, 240 тыс. ц 
картофеля, 140 тыс. ц сена, перевыполнен 
план поставок льна, сдано также много 
других се.тьскохозяйственных продуктов.

За время войны в районах, которые не 
были оккупированы врагом, посевная пло
щадь увеличилась порти на 10 проц. Осо
бенно увеличились посевы картофеля и

мию. Значительная часть районов, осво
божденных от врага, как, например, Тур- 
гиновский. Калининский, Завидовский, 
Высоковский и другие, превысили довоен
ный уровень по посевным площадям.

За 1943 г. поголовье крупного рога
того скота увеличилось на i0 2  тыс. го-

Fenb депутата 3. И, Сочневой
(Курганская область)

лов, овец —  на 113,5 тыс. голов, сви
ней —  на 23 тыс. голов.

Область получила знамя Государствен
ного Комитета Обороны за высокий уро
жай, достигнутый в 1942 г. Колхозы на
ши усиливают помощь фронту, борются за 
дальнейшее повышение урожайности. В 
1943 г. колхозы подучили урожай на 6 
пудов с га больше ,чем в 1942 г. Получен 
также хороший урожай льноволокна. Об
ласть сохранила за собой место основной 
льноводческой базы текстильной промыш
ленности страны.

Правительство оказывает большую по
мощь в восстановлении хозяйства нашей 
области, оказывает огромную помощь на
селению, вызволенному из фашистской 
н .п л и .

В 1943 г. колхозы Калининской обла
сти получили от государства денежную 
ссуду на строите.1 ьство, покупку скота и 
другие мсроп]1Иятия в разме]»е 6.400 тыс. 
руб., из них 6.300 тыс. руб. приходятся 
на ])айоны ,освобожденные от врага. На 
индивидуальное строительство и покупку 
скота колхозникам выдано 3.900 тис. 
рублей, в том числе 3.700 тыс. руб. кол
хозникам районов, освобожденных от 
немецкой оккупации, 500 тыс. руб. от
пущено индивидуальным застройщикам 
в освобожденных городах и рабочих по
селках области.

Для строительства животноводческих и 
других общественных построек колхозы 
области получили бесплатно 245 тыс. 
ком леса. 150 тыс. кбм леса отпущено на 
строительство домов колхозников.

В 1943 г. колхозникам, не имеющим 
скота, главным образом семьям военно
служащих, продано с колхозных ферм на 
льготных условиях около 20 тыс. телок и 
свыше 7.000 голов овец и коз.

Благодаря заботам советского прави
тельства, большевистской партии и лично 
товарища Сталина в Калининской области 
построено при содействии государства и|

Товарищи депутаты! Обсуждение V сес
сией Верховного Совета вопроса об 
исполнении бюджета и рассмотрение фи
нансовой программы Российской Респуб
лики на 1944 г. проходит в дни, когда 
доблестная Красная Армия завершает ос
вобождение территории РСФСР, прибли- 
я;ая час полной победы над коварным 
врагом.

Из выступлений депутатов мы еще раз 
убедились, что в годы Отечественной 
войны советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков росла и кре
пла хозяйственная мощь Российской Фе
дерации, развивалась ее культура. Ника
кие козни врага не сломи.ди величия 
русского народа, не поставили его на 
колени.

В период войны наш тыл жил полно
кровной жизнью. Люди тыла ковали ору
жие победы, обеспечивая Красную Ар
мию всем необходимым. На З'рале и Зау
ралье, 8 далекой Сибири строились новые 
предприятия, росли новые города.

Наша Курганская область — молодая. 
Она создана в феврале 1943 г. за счет 
территории Челябинской области. По сво
ему хозяйственному направлению она яв
ляется сельскохозяйственной. По объему 
зерновых площадей, особенно пшеницы, 
она занимает одно из первых мест в рес
публике.

Во время войны колхозное крестьянст
во области еще сильнее сплотилось вок
руг партии Ленина— Сталина. Верные
сыны колхозного крестьянства, мужест
венно защищая Родину, выдерживая су
ровые испытания войны, не посрамили

сти, ооеснечивая в военные годы своев
ременный сев и уборку урожая, твердо 
помнят, что каждый пуд хлеба —• это 
удар по врагу.

Патриотизм К0.1Х03Н0Г0 крестьянства 
нашей области, как и всего KpecTbaHCTTia 
Советского Союза, находит свое выраясс- 
ние в успешном сборе средств в фонд 
обороны страны, в оказании помощи рай
онам, освобожденным от немецкой окку
пации, в активной подписке на займы. 
Колхозники нашей области приняли в 
свою семью десятки тысяч эвакуирован
ного населения. В Курганской области 
находится 178 эвакуированных детских 
домов, в основном ленинградских. От име
ни избирателей Шадринского избиратель
ного округа я заявляю организатору со- 
ветско'й власти в Шадринском районе 
тов. Жданову, что дети ленинградских 
рабочих, благодаря огро.чной помощи, ко-

Главное —  ̂ необходимо рещить вопрос с 
транспортом для маслозаводов, иначе 
продукция будет оседать в глубинке. 
Только помощь Совнаркома республики 
поможет нам расширить молочную про
мышленность области и восстановить ее 
былую славу.

Особые претензии наша область имеет 
к Наркомату пищевой промышленности. 
Областная пищевая промышленность на- 
.ходится в самом захудалом состоянии. 
Есть необходимость создать в каждом 
районе нашей области пищекомбинаты и 
обеспечить их необходимым оборудова
нием. При этих комбинатах нужно орга
низовать посевы картофеля и сахарной 
свеклы. Без серьезной государственной 
помощи наша пищевая промышленность 
не сможет прочно встать на ноги.

Наша область нуждается в дополни
тельном строительстве сушильных заводов 
по переработке овощей и картофеля. 
Нужно учесть, что из 39 районов нашей 
области 27 являются глубинными и вы
возить оттуда картофель трудно. Необхо
димо также построить консервную фабри
ку для переработки овощей.

Особо узким местом в Кургане является 
хлебопечение. Мы просим построить ме
ханизированный хлебный завод.

Наша область имеет 2 города и 4 рабо
чих поселка. Коммунальное хозяйство в 
этих городах и поселках запущено. На 
коммунальные нужды нам отпускается 
12 млн. руб. Предоставляются значитель
ные средства на культурные мероприятия. 
Эти средства .мы до.тжны по-хозяйски ис- 
iio.Tb30Ba4'b.

Наща областъ испытывает большую 
нужду в строительных материалах. Бнут-

Речь Народного комиссара 
пигцевой промышленности РСФСР 

тов. С. Д. Романычева

чести своих отцов и братьев —  ПартИзЛе  ̂ материалах, ви^т-
Урала времен гражданской войны.

Ко.ххозники и колхозницы нашей обла гаем другими строительными материала
ми. Даже камень, мы вынуждены ввозить 
из Свердловской области. Яр у нас имеет
ся много разных глин и извести. Нарко
мату промышленности строительных ма
териалов РСФСР следует расширить пред
приятия по выработке кирпича и органп- 
зовать производство про.мышлонной изве 
сти.

Наркомату коммунального хозяйства и 
в особенности вновь образованному Нар 
комату ж.и.тищно-гражданского строитель
ства следует учесть особенности Курган
ской области и помочь нам в получении 
фондируемых строительных материалов и 
деталей для организации коммунального 
строительства.

Товарищи депутаты! Я считаю необхо
димым остановптася на работе Наркомзе- 
ма республики. Его организующей роли 
совершенно не чувствуется. Наркомзем 
занимается всем понемногу. Но он почти 
не уделяет внимания такой важнейшей

торую оказывали детским интернатам
наши колхозы,^ чувствуют себя хорошо. i у;цвотноводство. В прошлом Курганская 

'  I область имела высокоразвитое молочное

оратскои помощи соседних районов около 
40.000 жилых домов, в которые уже все
лены десятки тысяч семей, оказавшихся 
бездомными вследствие разбойничьих дей
ствий немецко-фашистской грабьармии.

Таким образом, товарищи депутаты, 
трудящиеся нашей области в условиях 
фронтовой полосы повседневно крепят 
советский тыл, а партизаны громят врага 
на его коммуникациях, в лесах, в тылу, 
везде, где его находят. Партизаны полу
чили высокую оценку командования, сот
ни из них удостоены правительственных 
наград. Так трудящиеся нашей области 
помогают нашей доблестной Красной 
-4рмии громить врага.

Товарищи депутаты! У меня есть заме
чания по работе отдельных наркоматов. 
Крайне медленно в Калининской области 
восстанавливает свою промышленность 
Наркомтекстиль. В области имеются кад
ры текстильщиков, имеется много льна, 
для переработки которого следует прис
пособить несколько предприятий. Крайне 
-мед.ленно восстанавливаются и льнообра
батывающие заводы.

Неудовлетворительно работает Нарком- 
лес, который таки;е не восстанавливает 
своих предприятий, располагавших ра
нее значительным количеством механи
зированной и живой тяги. Не упорядо
чена организация труда на предприятиях 
Наркомлеса. Плохо организовано обслу
живание рабочих, занятых на лесозаго
товках.

Товарищи депутаты! Большое значение 
для нужд фронта имеют дороги. Дорожно
мостовое хозяйство в значительной мере 
подвергалось разрушению, особенно в 
западной части области. Я прошу увели
чить ассигнования на строительство и ре
монт дорог на 1.350 тыс. руб.

Ассигнования на коммунальное благо
устройство в городах и рабочих поселках 
прошу увеличить на 1 млн. руб. И, нако
нец, прошу дополнительно отпустить 
1 млн. руб. на восстановление админи
стративных зданий: домов исполкомов, 
райсоветов и дрр'их советских учрежде
ний, разрушенных фашистскими разбой
никами.

Товарищи депутаты! Вношу предложе
ние государственный бюджет с внесенны
ми поправками утвердить.

Позвольте заверить вас, товарищи 
депутаты, что трудящиеся Калининской
л Й ттп Л'птт ттт\т1-гл«1* о т  тх тлттт'ка ттт. D/>n \’’х»TI'Гтх сг Т.*

(Аплодисменты)
Товарищи депутаты! Вновь образо

ванная Курганская область испытывает 
большие трудности. Мы вывозили и имеем 
возможность вывозить в промышленные 
районы огромное количество хлеба, мяса, 
масла и других продуктов сельского хо
зяйства. Но мы нуждаемся в запасных 
частях для ремонта тракторов и се.тьско- 
юзяйственного инвентаря. В этом нам 
могут помочь соседние промышленные 
области —  Свердловская и Челябинская.

Промышленность нашей области раз
вита слабо. Только за годы войны мы 
стали и.меть металлообрабатывающие 
предприятия. Рабочие московских пред
приятий и других городов страны обучи
ли тысячи наших людей работать на 
станках. Наши предприятия требуют рас
ширения, но у нас нехватает электро
энергии, особенно для предприятий 
г. (Надринска. Существующая в городе 
электростанция принадлежала одно вре
мя Наркомату коммунального хозяйства 
республики. В связи с эвакуацией в 
нашу область промышленных предприя
тий она была подчинена Наркомату 
с]1сднего машиностроения. Нужно ска
зать, что электростанция из-за недостат
ка угля работает плохо, лимитируя рабо
ту всех предприятий, расположенных в 
г. Шадринске.

Я прошу Совнарком республики и 
Союзное Правительство поручить Нар
комату среднего машиностроения обеспе
чить бесперебойную работу электростан
ции.

В нашей области имеется большая 
сырьевая база для развития местной про
мышленности. Но местная промышлен
ность развивается слабо. Наркомату 
местной промыш.тенности необходимо 
уделить нашей области больше внимания. 
Нужно иметь в виду, что з  нашу область 
перешло около 30 проц. предприятий 
местной промышленности Челябинской 
области. Огромное количество кожи, 
шерсти и другого сельскохозяйственного 
сырья задерживается в районах области, 
не перерабатывается из-за отсутствия 
необходимых для этой цели предприя
тий.

Особое внимание мы уделяем развитию 
мясо-молочной промышленности

животноводство, коневодство, свои иппо
дромы, выращивала беконных свиней. Все 
эти отрас.1 и хозяйства находятся в запу
щенном состоянии. Поднята эти отрасли 
хозяйства на должный уровень —  кров
ное дело Наркомзема РСФСР. Однако 
этих вопросов он нс решает. Приходится 
обращаться за содействием в союзный 
Нарко.мзсм.

Необходимо заставить Наркомзем респу- 
публики отвечать за состояние животно 
водства и других отраслей се.тьского хо
зяйства нашей республики.

Товарищи депутаты! Центральный Ко 
митет ВНП (б) и Совет Народных Комис-

Товарищи депутаты! В своем истори
ческом докладе о 26-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево- 
л1оцпи товарищ Сталин сказал, что

«самоотверженный труд советских 
людей в тылу войдет в историю, наря-

точно сказать, что в 1943 г. только один

саров уделяют огромное внимание нашей 
области в деле расширения ее хозяйства. 
Нам отпущены средства на строительство 
завода сельскохозяйственного машино
строения. Проводится ряд мероприятий по 
укреггаению МТС, колхозов и совхозов. 
Каждый уолхозник чувствует заботу пар
тии Ленина —  Сталина и Советского Пра
вительства. В ответ на эту заботу наши 
колхозники готовятся провести весенний 

Доста- сев текущего года организованно. Они ис-

анскии мясокомоинат дал продукции 
сверх плана на 4 млн. руб. Если до вой
ны комбинат выпускал 12 млн. банок 
консервов в год, т о .з  1943 г. он дал 
стране 18 млн. банок консервов. Перед 
нами стоит задача развивать дальше 
мясо-молочную промышленность.

Наркомату мясной и молочной про
области приложат и впредь все усилия к умышленности РСФСР необходимо срочно 
быстрейшему восстановлению и развитию решить вопрос о расширении Шадринско- 
промышленности, сельского хозяйства^ и мясокомбината и о постройке при нем
социально-культурных учреждении и оу- 
дут неустанно укреплять оборонную .мощь 
нашей социалистической Родины-

Слава нашей доблестной Красной Ар
мии !

холодильника и бойни.
По молочной промышленности мы име

ли в 1943 г. хоропуго показатели. По 
Bi.rpaooi'Kc казеина мы заняли первое

овощей, которыми область снабжает ар-1 (Бурные аплодисменты).

Слава нашему вождю, vhutc.iei и геип- место в Советском Союзе. Но и в этом 
альному полководцу вс.тико.чу Стл.шну! деле нам нужна цо.чощь. Ысобходи-мо до'

пользуют все силы, чтобы в 1944 г. до
биться нового подъема сельскохозяйствен
ного производства и превратить область 
из отстающей в передовую.

Я считаю, что государственный бюджет 
1944 г. по нашей области будет перевы
полнен, так как все помыслы наших .лю
дей направлены на дальнейшее развитие 
мощи республики, на дальнейшее укрепле
ние Красной Армии.

Бюджет Российской Федерации являет
ся яркой иллюстрацией торжества мудрой 
лснйнско-сталинс:.ой национальной поли
тики, политики братства народов, кото
рых сплотила великая Русь.

Народы нашей великой Родины одержат 
полную победу над врн:’ом. Порукой этому 
является то, что нами руководит великий 
полководец Маршал Советского Союза

|Полняхельно аостроить 3 маслозавода.jтоварищ Сталин. (Аплодисменты).

ду с героической борьбой Красной Ар
мии, как беспримерный подвиг народа
в защите Родины>.
Работники пищевой промышленности 

РС'РСР в дни Великой Отечественной 
войны вместе со всем советским народом 
неустанно работают над тем, чтобы обес
печить нашу родную Красную Армию' 
всеми необходимыми продуктами иита-| 
ния, чтобы дать продовольствие для ' 
насс.ления.

В условиях Отечественной войны в 
пищевой промышленности, как и в дру
гих отраслях народного хозяйства, вы
росли тысячи лучших людей, которые 
своей самоотверженной работой показали, 
подлинные образцы трудового героизма.! 
Героически работали под обстрелом н; 
бомбежками врага пищевики Ленинграда' 
и Ленинградской области, Сталинграда, 
Ростова, Краснодарского края, Смолен
ска, Орла и других городов нашей респу
блики.

Пищевая промышленность РСФСР за
кончила истекший год с перевыполнением 
плана на 11,9 проц. я дала стране до
полнительно продовольственных продук
тов на 160 млн. руб. От снижения себе
стоимости получена экономия в размере 
43 млн. руб. Значительное снижение се- 
бестои.чости против плана дала пивова
ренная, кондитерская, макаронная и пи
во-безалкогольная промышленность.

Да основе ши])око развернувшегося 
социалистического соревнования и про
ведения ряда рационализаторских меро
приятий производительность труда в пи
щевой промышленности за истекший год 
повысилась на 21 проц. Благодаря этому 
пищевая промышленность перевыполнила 
свои обязате.чьстБа перед государствен
ным бюджетом и внесла сверх плана 
82.5 млн. руб.

Работники Главного управления пи
воваренной промышленности Наркомпище- 
прома РСФСР освоили производство 
фильтрмассы, что позволило полностью 
удовлетворить наши потребности в этом 
материале и отказаться от ввоза его из- 
за границы.

Инженеры Главного управления кон
дитерской промышленности Наркомпи- 
щепрома РСФСР т.т. Бухтеев и Левен- 
сон разработали новую технологическую 
схему производства спецпродукции. В 
результате промышленность получила 
экономию в размере 5 млн. руб.

Выражая свои высокопатриотические 
чувства, любовь к Родине, т.т. Бухтеев 
и Левснсон на причитавшуюся им пре
мию приобрели боевой самолет, который 
участвует в разгроме врага.

В целях максимального использования 
местного сырья и увеличения выпуска 
продуктов питания в РСФСР за время 
Отечественной войны создана районная 
пищевая промышленность. К началу 
этого года в республике имелось уже бо
лее 1.300 р.тйонных пищевых комбина
тов. 5"дельный вес продукции районной 
пищевой промышленнбети в общей про
грамме наркомата в этом году составляет 
11 проц. против 5 проц. 1941 г. Стои
мость всей продукции районной пищевой 
промышленности' достигает 220 млн. руб., 
что дает рост к плану 1943 г. более чем 
на 22 проц.

В целях обеспечения Красной Армии 
консервированными продуктами, а так
же сухими овощами пищевая промыш
ленность РСФСР в 1943 г. значительно 
увеличила их выработку —  по сухим 
овощам в полтора раза, а по квашению 
и солению —  в три раза. В прошлом го
ду в РСФСР заново было организовано 
производство витамина «С» и выпущено 
было этого продукта 46,5 млн. человеко- 
доз. Добыча соли в 1943 г. в РСФСР со
ставила 54 тыс. тн, что дало рост против 
1940 г. в восемь раз. Особенно успешно 
развивается районная пищевая промыш
ленность в таких областях, как Москов
ская, Калининская, Молотовская и Ря
занская. В то же время в Пензенской и 
Омской областях этому вопросу не уде
ляется должного внимания, и развитие 
районной пищевой промышленности в 
этих областях идет значительно хуже.

Природные богатства нашей республи
ки используются еще далеко не no.i- 
ностью. Например, областные управления 
пищевой промышленности в ' Челябин
ской, Куйбышевской к Омской областях,

наркоматы пищевой промышленностм 
Башкирской и Марийской АССР, распо
лагая большими местными массивами 
дикорастущих плодов и ягод^—  степной 
вишни, малины и т. д., требуют змоза 
сырья для районных пищевых комбина
тов, а необходимых мер к выполнению 
Установленного плана за счет .местного 
сырья не принимают.

По Челябинской области, например, 
сбор дикорастущего сырья в 1943 г. со
ставил 21 тн вместо 120 тн по плану; 
по Куйбышевской области ^  6 тн вме
сто 250 тн; по Омской области ■— 8,8 тн 
вместо 195 тн; в Башкирской АССР это
го сырья было собрано 6,6 тн вместо 
80 тн и в Марийской АССР •— 21,7 тн 
вместо 170 тн по плану.

Из года в год растет доля доходов от 
пищевой промышленности в бюджете на
шей республики. В этом году в бюджете 
республики доля доходов от предприятий 
пищевой промышленности достигает 30 
процентов всей суммы платежей промыш-  ̂
ленных наркоматов.
^  Это налагает на нас, пищевиков, осо
бую ответственность за выполнение фи
нансового плана в 1944 г.

Немецко-фашистские погромщики, «т- 
стуцая под напором нашей доблестной 
Красной Армии, подвергают разрушению 
пинщшые предприятия. В связи с этим 
особое место в работе Наркомата пище
вой промышленности РСФСР в 1943 г. 
занимали вопросы восстановления пи
щевых предприятий в освобожденных 
районах. Центра,1ьный Ко.читет нашей 
партии и Советское Правительство ока
зывают нам исключительную помощь в 
этом деле. На капитальное строительство 
в 1943 г. было отпущено около 60 млн. 
руб., из них на восстановление пред
приятий пищевой промышленности в 
освобожденных районах более 46 мля. 
руб. В 1943 г. восстановлено 496 пред
приятий пищевой промышленности, ив 
них хлебозаводов и пекарен —  143, 
мельниц —  218, маслозаводов —  15, 
плодо-овощных заводов —  20, пиво- 
бсза.лкого.льных заводов —  34. Налаже
на выпечка хлеба до полного удо- 
влетворенпя потреоности населения в 
Ростове, Краснодаре. Ставрополе, Орде, 
Смоленске, Сталинграде. Воронеже, Вязь
ме. Ряжске и в других освобожденных^ 
городах республики.

Одновременно с восстановлением пи
щевой промышленности восстанавливает
ся и жилой фонд этих предприятий. В 
настоящее время восстановлено около 
7 тыс. кв, м жилой площади.

Успешно ведут восстановительные ра
боты пищевики Краснодарского крал. 
Сталинградской, Ростовской, Воронеж
ской и Орловской областей.

В 1944 г. предстоит серьезная работа 
но да,1ьнейшему восстановлению пище
вых предприятий в освобожденных рай
онах. На эти цели государственным бюд
жетом РСФСР предусматривается повы
шение затрат на 23 проц.

Товарищи депутаты! Хотя пищевая 
промышленность в 1943 г. я справилась 
с основными своими задачами, однако в 
се работе имется еще ряд существенных 
недостатков. В 1943 г. неудовлетвори
тельно работали крахмало-паточная и 
дрожжевая отрасли промышленности х 
свои планы по основным видам продук
ции Яни не выполнили. Б пищевой про
мышленности имеют место потери 
сырья сверх установ.тенных норм. Неп
роизводительные потери в нашем хозяй
стве несколько ниже 1942 г., однако их г 
общий размер продолжает оставаться  ̂

icinc высоким.
Народный комиссар финансов РСФСР 

т. Посконов в своем докладе на этой сес
сии правильно отметй.1 неудовлетвори- 
Tc.'ibHoe состояние учета и отчетности в 
н|1омышлснн0сти. Эти недостатки имеют 
место и в пищевой промышленности. В 
этой области нам предстоит еще много 
попаботать.

Товарищи депутаты! Народный комис
сариат пищевой промышленности РСФСР 
имеет основания предъявить претензии к 
Ярославской и Ивановской о6лаетя.ч, ко
торые стали плохо заниматься возделы
ванием такой сельскохозяйственной ку.1ь- 
туры, как цикорий. Дагестанская респу
блика плохо стала заниматься впноград- 
ничсстБом, в итоге сбор винограда зна
чительно недовыполнен, а это создает 
напряжение в выполнении плана по ви
ноградному вину.

Пензенская область плохо занимается 
возделыванис.м картофеля, в результате 
из-за недостатка сырья крахмало-паточ
ная промышленность в области работает 
с непо.1 Ной загрузкой, а рабочие и спе
циалисты этой отрасли промышленности 
используются на других работах. В Пен
зенской области очень плохо занимаются 
культурой хмеля и т. д.

Товарищи депутаты! Бюджет нашей 
республики на 1944 г. обеспечивает 
дальнейшее укрепление оборонной мощи 
страны, дальнейший подъем промышлен
ности и сельского хозяйства и дальней
ший подъем культл'ры. Бюджет 1944 г. 
обеспечивает также дальнейшую успеш
ную работу по восстановлению разрушен
ного хозяйства в освобожденных от не
мецких оккупантов районах республики. 
Работники пищевой промышленности, как 
и весь многомиллионный народ нашей 
ве.тикой социалистической Родины, спло
ченные вокруг коммунистической партии, 
советского правительства и великог* 
Сталина, заверяют, что они приложаЧ 
все усилия к выполнению народнохозяй
ственного плана и бюджета 1944 г. (Ац- 
Аодисиенты).
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Прения по докладу о Государственном бюджете РСФСР на 1944 год
Речь Народною комиссара местной 

промышленности РСФСР тов. В. 2 7 . Смиряева
Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет РСФСР на 1944 г., внесенный 
Советом Народных Ко.миссаров РСФСР 
на рассмотрение сессии Верховного Со
вета, полностью отвечает интересам на
шего народа, задачам дальнейшего разви
тия промышленности и скорейшего вос- 
стано'вления хозяйства в освобожденных 
от фашистских захватчиков районах.

Местная промышленность занимает 
значительное место в народном хозяйстве 
Российской Федерации. В годы Отече
ственной войны перед местной промыш
ленностью в-стади две основные задачи— 
выполнение правительственных заданий 
по производству и поставкам различных 
изделий и материалов для Красной Армии 
и обеспечение населения предметами ши
рокого потребления.

Местная промышленность в 1949 г. зна
чительно улучшила работу по обеспечению 
нужд фронта и справилась с поставкой 
различных изделий и материалов оборон
ным наркоматам по постановлепиям Го
сударственного Ко.митета Обороны.

За время Отечественной войны, и осо
бенно в истекшем году, освоен ряд новых 

' видов боеприпасов, налажен массовый их 
выпуск. В 1943 г. значительно увеличена 
поставка фронту имущества связи, 
ередств химической защиты, медико-са
нитарного имущества и обмундирования. 
Местная промышленность является также 
одним из основных поставщиков воен
ного обоза Красно.й Армии, причем изго
товление обоза осуществляется, главным 
образом, за счет использования неконди
ционного металла и изыскания материа
лов внутри системы Наркоммесгпрома. 
Только за 1942— 1943 г.г. изыскано на 
месте свыше 6 тыс. тн металла, что обес
печило бесперебойную поставку Красной 
Армии военизированного обоза.

За обеспечение поставок боеприпасов, 
инженерного имущества, военного обоза 
и медико-санитарного имущества боль
шое количество работников местной про
мышленности РСФСР награждено ордена
ми и медалями Советского Союза.

Годовой план 1943 г. по выпуску ва
ловой продукции и товаров широкого 
потребления местная промышленность 
выполнила досрочно— 9 декабря 1943 г.

Сверх годового плана выпущено про
дукции на 290 млн. руб. Выпуск валовой 
продукции, в сравнении с 1942 г., увели
чился на 47,4 проц. В декабре 1943 г. ме
стная промышленность достигла в выпу
ске валовой продукции довоенного уровня.

В 1943 г. местная промышленность, 
используя местные сырьевые ресурсы и 
промышленные отходы, стала выпускать 
в кассовом количестве новые, ранее не 
производившиеся ею изделия: мыло,
спички, обувь на деревянной подошве, 
зубной порошок, шорные товары и т. д.

Значительно увеличен объе.ч произ
водства по сравнению с 1942 Г. по таким 
изде.тиям, как гонча.рная посуда, веревка 
хозяйственная, текстильно-бассонная га
лантерея и т. д. За-время войны, и осо
бенно в 1943 г.,, создан и восстановлен 
ряд новых предприятий на базе эвакуи
рованного оборудования. Развернуто про
изводство ветроустойчивых фонарей 
«Летучая мышь», восстановлено на Ура
ле производство машинных игл, прессов, 
револьверных станков, параллельных ти
сков и т. д. На базе вывезенного из 

■ Ленинграда оборудования завода «Союз» 
восстановлено производство ученических 
перьев в г. Ярославле. Правительствен
ное задание 1943 г. по выпуску учениче
ских перьев нами выполнено досрочно. 
Восстановлены Армавирский поташный за
вод в г. Армавире и завод по производству 
цинковых белил в г. Ростове-на-Дону,

Фарфоро-фаянсовая промышленность 
освоила проязводство и массовый выпуск 
ряда важнейших изделий, которые ранее 
предприятиями Главфарфора не выраба
тывались, как, например, высоковольт
ные подвесные и штырьевые изоляторы, 
медицинский фарфор, изоляционные тру
бы и пр.

Начиная с декабря 1943 г. местная 
1громышленность выполняет план произ
водства столовых ложек, чашек с блюд
цами, тарелок, кружек, мисок и т. п.

В 1943 г. местная промышленность ор
ганизовала производство инкубаторов для 
освобожденных от оккупации районов.

Значительно увеличено производство 
запасных частей для сельскохозяйствен
ных машин. ■

Местная промышленность на протяже
нии 1943 г. систематически повышала 
выпуск продукции. Количество областей, 
краев и АССР, выполняющих установ
ленные месячные задания, росло из ме
сяца в месяц. Так, напри.чер, в январе 
областей, краев и АССР, выполнивших 
план производства, было 24, в фев
рале— 27, в июне— 31, в августе— 37, 
в декабре— 41.

Большую роль в выполнении плана 
производства сыграло развернувшееся со
циалистическое соревнование, по итогам 
которого в 1943 I'. был премирован ряд об- 
ластей^ краев и городов. Большинство об
ластей, краев и АССР закончило выполне
ние годового плана досрочно.

Наряду с городами, областями, краями и 
автономными респуб.диками, выполнивши
ми план по местной промышленности (Мо
сква, ^Ленинград, Горьковская, Иванов- 
скад, Калининскам, Московская области).

В ряде областей наличные сырьевые ре
сурсы и промышленные отходы исполь
зуются крайне неудовлетворительно. В 
Горьковской области недостаточно исполь
зуются кожевенные отходы, а в Иванов
ской области —• отходы текстильных я 
прядильных фабрик. В Молотовской и Ке
меровской областях неудовлетворительно 
используются отходы хи-мической про
мышленности.

За 1941— 1943 г.г., т. е. за годы вой
ны, количество предприятий районного 
подчинения значительно увеличилось. На 
1 января 1941 г. насчитывалось 1.406 
районных и городских промкомбинатов, а 
на 1 января 1944 г.— 2.225. Количество 
производств с 6.000 на 1 января 1941 г. 
увеличилось до 11.475 на 1 января 1944 г.

Следует подчеркнуть, что районная 
промышленность наиболее развита в горо
дах, в сельских же местностях она до на
стоящего времени не получила должного 
развития. Достаточно сказать, что 40 
проц. общего числа районных и город
ских промкомбинатов выпускает продук
ции меньше, чем на 100 тыс. рублей в 
год. Это свидетельствует о резком отста
вании промышленности в сельских райо
нах, о маломощности предприятий и о на

личии значительных возможностей к 
дальнейшему росту районной промышлен
ности.

В свете оерьезнейших задач, стоящих 
в текущем году перед сельским хозяйст
вом, развитие местной промышленности в 
сельских местностях приобретает особое 
значение. Производство предметов обоза, 
шорных изделий, простейшего се.тьскохо- 
зяйственного инвентаря для наших колхо
зов с успехом может быть организовано 
при помощи местных районных организа
ций. В целях усиления заинтересованно
сти 1>айонных организаций в развитии 
местной промышленности необходимо пре
кратить практику вывоза продукции из 
районов. Нужно оставлять на месте выра- 
батывае.чую село.ч, районом продукцию 
для нужд своего сельского хозяйства.

Хотя в 1943 г. значите.тьно расширена 
сеть ремонтно-починочных мастерских, 
все же наркомат, как уже здесь говорил 
т. Косыгин, не справился е поставленной 
Правительством задачей бытового обслу
живания населения, что и отмечено в ре
шениях Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Перед местной промышленностью в годы 
войны стояла и стоит задача в яеиз.черимо 

I большем, чем в мирное время, масштабе 
базировать производство товаров широко
го потребленЕя на местном сырье и отхо
дах, поскольку получение фондируемого 
сырья почти полностью исключается.

Создание- собственной сырьевой базы 
является основной задачей местной про
мышленности. В 1943 г. мы ио существу 
впервые приступили к организации произ
водства но переработке кожевенного 
сырья путем создания мелких предприя
тий. В истекшем году выпущено свыше 
100 тн жестких кожтоваров, свыше 20 
млн. дцм верхних кожтоваров, свыше 1 
тыс. тн сыромяти, свыше 1 млн. штук 
овчины и т. д. В 1944 г. намечено выпу
стить жестких кожтоваров в 6 раз больше, 
верхних кожтоваров —  в 2%  Раза боль
ше, сыромяти —  в 1Уз раза больше.

В 1943 г. изготовлено и вывезено 
собственными силами большое количество 
деловой древесины для производства 
обоза, мебели и других изделий; однако в 
связи с недостатком транспорта и рабо
чей силы объем заготовок и особенно вы
возки деловой древесины далеко не доста
точен.

Для обеспечения собственных нужд 
промьшленности в ряде областей, краев и 
АССР организовано производство станков 
револьверных, слесарных, тисков парал
лельных, слесарно-монтажного инструмен
та и т. Д. Но это только первые шаги. В 
1944 г. наркомат намечает максимально 
расширить производство простейшего 
оборудования и инвентаря, запасных ча
стей для швейных машин, создать в ряде 
областей предприятия по ремонту обору
дования. В 1944 г. наркоматом предусмо-

имеются области, продолжающие работать трено на.тадить производство простых вет-
неудовлетворительно. Плохо работа.ти и ............  "
не выполнили в 1943 г. план по местной 
промыпщенности Вологодская и Пензен
ская области, Приморский край и др.

ряных и водяных двигателей для пред
приятий районной промышленности.

По народнохозяйственному плану 
1944 г. местная промышленность Росспй- 

должна выпустить про^Ряд областей, краев и АССР, несмотря Федерации .. .
на выполнение плана в ценностном выpa- MУ̂ 'ЦИЧ■• в неизменных ценах 1926/27 ,г., 
жении, крайне неудовлетворительно вы- на 4.200 млн. руб., что составит прирост к 
полнцл план в ассортименте, например:!фв'Нтическо,чу выпуску 1943г. на 27 проц. 
Башкирская и Татарская АССР, Молотов-1 Такой значительный прирост выпуска 
ская. Тамбовская и Куйбышевская обла- продукции потребует от работников мест- 
сти. В этих областях, краях и республи- ной промыш.тенности проведения ряда ме
ках крайне слабо используются налич
ные лесные массивы, минеральное сырье 
и отходы промышленности союзных и 
реепубликанскйх предприятий. Не выпол
нен план Перечисленными областями по 
производству телег, саней, ложек деревян
ных,. бочек, кадок, мыла, спичек, т. е. по

ропрпятий по повышению производитель
ности труда. С этой целью намечено 
обучить 130 тыс. рабочих, осуществить 
простейшую механизацию и широко рас
пространить организацию поточного мето
да производства.

Товарищи депутаты! Республиканская
тем изделиям, выпуск которых базируется.и областная промыш.тенность, в результа- 
на местных видах сырья.

ния задания по снижению сеоестоимости, 
выполнила как план накоплений, тая и 
свои обязательства перед бюджетом.

Районная промышленность при плане 
в 310 млн. руб. подучила накоплений 
449 млн. руб.

План за 1944 г., нашедший отражение 
в рассматриваемом сессией бюджете, 
иредусматривает дальнейший рост накоп
лений республиканской, областной и рай
онной промышленности и повышение раз
меров взцосов местной промышленности 
в доход бюджета.

За истекшие 3 года районная про
мышленность в результате предоставлен
ных ей льгот сумела накопить излишек 
средств. Это позволило в плане 1944 г. 
наметить изъятие из районной промыш
ленности более 170 млн. рублей и обрат 
тить эти средства на нужды оборонной 
промышленности страны.

В соответствии с постановлением Пра
вительства о мероприятиях по восстанов
лению местной промышленности в об
ластях, краях и автономных республиках, 
освобожденных от немецких оккупан
тов, —  восстановлено при непосредствен
ном участии Наркомместпрома РСФСР в 
Ростовской, Смоленской и Курской об
ластях, Ставропольском и Краснодарском 
краях и в Северо-Осетинской АССР 
около 400 городских и районных пром- 
комбинал'ов с общим числом производств 
до 2.500. Хотя в освобожденные районы 
направлено значительное количество обо
рудования, материалов, инструмента, тем 
не менее надо признать, что совершенно 
правильно критиковали здесь работу Нар
комместпрома за недостаточную помощь 
освобожденным районам.

ТовЗ|рищи депутаты! Несмотря на 
улучшение работы местной промышлен
ности в 1943 г., основным недостатком 
Наркомата местной промышленности 
РСФСР продолжает оставаться невыпол
нение плана в установленном ассортимен
те, невыполнение плана по таким издели
ям, как косы, серпы, ламповые горелки, 
деревянные ложки, тетради, карандаши, 
спички н т. д.

Основной причиной невыполнения пла
на в ассортименте, установленном 
Правительством, являются отсутствие 
ответственности и контроля со стороны 
ряда руководителей промышленности за 
выполнением плана в ассортименте, не
достаточная работа над созданием соб
ственной сырьевой базы и слабое исполь
зование отходов предприятий союзной и 
республиканской промышленности.

В текущем году выполнение плана в 
ассортименте, а также создание и расши
рение собственной сырьевой базы, луч
шее использование отходов являются 
основной и главнейшей задачей работни
ков местной промышленности РСФСР.

За время войны вопросу качества про
дукции Наркоматом местной промышлен
ности уделялось совершенно недостаточ
ное внимание. В результате слабого 
контроля за качеством выпускаемой про
дукции на местную цромышленность 
имеется ряд нареканий со стороны потре
бителей. В 1944 г. наркоматом обращено 
особое внимание на повышение качества 
продукции.

Постановлением Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 25 августа 1942 г. 
в областях и районах установлены дол
жности заместителей председателя испол
кома по местной промышленности и пром
кооперации. Однако в ряде областей это 
не дало ожидаемых результатов, так как 
заместители председателя исполкома по 
местной промышленности во многих слу
чаях отвлекались на длите.тьный срок на 
выполнение различного рода заданий, не 
связанных с работой местной про.чышдсн- 
ности и промкооперации (Ульяновская 
и Новосибирская области. Татарская и 
Башкирская АССР и т. д.). Руководящие 
работники областных, краевых отделов 
местной промышленности, управляющие 
райиромкомбинатами также отвлеклись во 
многих областях на длительные сроки 
для работы вне местной промышленности. 
В 1944 г. следует решительно докончить 
с такой практикой.

В целях создания условий, обеспечи
вающих дальнейшее развитие местной 
промышленности и повышение се рента
бельности, необходимо проведение ряда 
мероприятий.

Некоторые наркоматы, такие, как Нар- 
комчер.мет, Наркомпищепром, Нарком- 
текстиль и частично Наркомлегпром, от
дельными распоряжеииями о запрещении 
передачи отходов со своих предприятий 
предприятиям местной промышленности и 
кооперации ограничивают действие поста
новлений Совнаркома Союза от 7 января 
1941 г. и 25 августа 1942 г. Можно при
вести ряд документов, свидетельствующих 
об этих ограничениях. Необходимо отме
нить эти распоряжения наркоматов и зап
ретить директорам союзных и республи
канских предприятий реализацию отходов 
без разрешения краевых, областных испол- 
KO.MOB и СНК АССР.

Нам надо уделить особое внимание 
удовлетворению нужд сельского хозяйства 
в предметах обоза. Поэтому следует осво
бодить предприятия Наркомата местной 
промышленности от поставок обоза и 
упряжи для нужд других наркоматов и 
обеспечить потребность сельского хо
зяйства, оставив за Наркомместпром(вм 
110ставку специального обоза д.тя ружд- 
Красной Армии.

Следует установить налоговые льго^г 
для изделии, иготовлясмых из утиля и 
отходов, снизив на 50 проц. действующие 
ставки налога с оборота. Наконец, для 
стимулирования выпуска продукции сле-

мероприятня, здравоохранение, просвеще
ние и т. д. составляют 73 проц. Такая 
структура нашего социалистического бюд
жета полностью отражает сталинскую за
боту о ‘человеке, об обеспечении культур

ных и бытовых потребностей трудящихся.
Я не сомневаюсь, что представленный 

на ваше утверждение бюджет будет еди
нодушно одобрен всеми депутатами —̂ 
представителями народов нашей много

национальной федеративной республики. 
Да здравствует наша великая Родина! 
Да здравствует наш вождь и гениаль

ный полководец Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты).

Прения по докладу тов. А. Н. КОСЫГИНА об образовании еоюзно-реепублиианекого 
Народного Комиссариата Обороны РСФСР и союзно’ республиканского 

Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР.
Речь депутата Г, X, Бумагина

(Ленинградская область)
Товарищи депутаты! Поставленный на 

обсуждение и рассмотрение V сессии Вер
ховного Совета РСФСР вопрос об образо
вании союзно-республиканского Народ
ного Комиссариата Обороны РСФСР и 
союзно-республиканского Народного Ко
миссариата Иностранных Дел РСФСР 
имеет огро.мное политическое и оборон
ное значение.

Законы о создании войсковых форми
рований союзных республик, как состав
ных частей Красной Армии, и о предо
ставлении союзным республикам полно
мочий в области внешних сношений, при
нятые X сессией Верховного Совета 
СССР, встречены народом нашей страны 
с огромным одобрением. Эти законы яв
ляются новым вкладом в дело укрепле
ния могущества нашей Родины и ее обо
роноспособности. Они свидетельствуют о 
торжестве ленинско-сталишжой нацио
нальной политики, о нерушимой дружбе 
и единстве народов Советского Союза, а 
также о политическом, экономическом 
и культурном росте союзных республик.

Постановка вопроса об этих преобразо
ваниях в системе Советского государства 
в период Отечественной войны является 
ярким подтверждением огромной силы и 
могущества Советского Союза, выраже
нием уверенности в победе вооруженных 
сил нашей Родины над зарвавшимися 
гитлеровскими разбойниками.

Гитлеровцы, начиная войну против Со
ветского Союза, рассчитывали на распад 
нашего многонационального государства 
и на разлад между нашими народами, как 
на главный козырь, который поможет 
Германии выиграть войну без особых 
трудностей. Но это не вышло. Фашист
ские козыри оказались битыми, причем 
битыми насмерть. Сейчас Гитлер и про
чие зарвавшиеся картежники из фашист
ского картежного дома уже сами видят, 
насколько они обманулись в своих расче
тах на разгром Советского Союза.

В чем дело? Почему расчеты гитлеров
цев правалились? Провалились они преж
де всего потому, что источником силы 
советского народа является все укреп
ляющаяся дружба между народами Со
ветского Союза, которая имеет основой 
правильное и последовательное проведе
ние в жизнь национальной политики, на- 
>'чно разработанной великими знатока
ми национального вопроса Лениным и 
Сталиным.

В горниле войны дружба между на
рядами Советского Союза еще больше 
окрепла и закалилась, и поколебать ее 
не удастся никому и никогда. Эта дружба 
ширится в общей работе тыла, она му
жает на фронтах Отечественной войны, 
где русский с грузином, казахом, азер
байджанцем, эстонцем, башкиром, латы
шом и с представителем любой другой на
циональности бок-о-бок ведут борьбу за 
очищение советской земли. Эта дружба 
растет также в братской по'мощи по вос
становлению хозяйства, разрушенного не
мецкими бандитами. Она крепнет в той 
помощи, которую оказывали и оказывают 
братские республики друг другу.

Я должен заявить, что народы Казах
стана, в течение длительного временй по
могающие продовольствием, снаряжением 
и обмундированием ленинградским пар- 
тизана.м, сыграли немаловажную роль в 
освобождении ленинградской земли от 
немецких захватчиков. С этой трибуны я 
хочу сегодня от имени ленинградцев пе
редать казахскО'Му народу большое рус
ское спасибо за ту помощь, которую они 
оказали нашим иартизанам. (Аплодис
менты).

Товарищи депутаты! Красная Армия 
при помощи партизан мастерски провела 
свои операции по очищению ленинград
ской земли от немецких варваров. Ленин
градская земля стала могилой для сотен 
тысяч немецко-фашистских захватчиков. 
Но пусть помнят фашистские заправилы, 
что месть ленинградцев еще не кончи
лась, она впереди.

Красная Армия в короткий срок осво
бодила девять десятых территории обла
сти, занятой противником. В беспример
ной борьбе героической Красной Армии 
за освобождение Ленинградской области 
от немецких оккупантов почетное место 
принадлежит войскам Ленинградского 
фронта, егр бойцам, офицерам и генера
лам, лично товарищу Жданову. (Бурные 
аплодисменты). Почетная роль в осво
бождении области принадлежит также

трудящимся города Ленина и бесстраш
ным партизанам и партизанкам Ленин
градской области.

Высокий патриотизм нашего народа, 
его беззаветная любО'ВЬ к отчизне, готов
ность жертвовать своей жизнью за ин
тересы Родины —  все это было вондоще- 
но в том великом движении народных 
мстителей, которое широко развернулось 
в Ленинградской области.

В результате самоотверженной бо'рьбы 
в тылу врага ленинградские партизаны и 
партизанки причинили врагу огромные 
потери. За время оккуцации Ленинград
ской области ленинградские партизаны | граждан ярко видна на примере хозяйни- 
истребили десятки тысяч немецких сол-. чания немецких варваров в Ленинград-

пожарами следовали массовые убийства, 
насилия и грабежи. Немцы убили тысячи 
невинных женщин, детей и стариков, до 
нитки обобрали десятки тысяч крестьян
ских семей. Таков «новый порядок», ко
торый устанавливали фашистские граби
тели во временно оккупированных райо
нах нашей области.

Фашистские изверги ставили своей за
дачей истребление русского народа, унич
тожение России как самостоятельного го
сударства, превращение народов СССР в 
своих рабов. Эта чудовищная программа 
уничтожения и увода в рабство советских

дат и офицеров. Они подбили и уничто
жили больше 100 самолетов, 203 танка, 
3.380 автомашин, около тысячи повозок 
с боеприпасами, а также много орудий, 
пулеметов, мино.четов, мотоциклов и дру
гого военного имущества врага. Партиза
ны взорвали и сожгли 301 склад, 231 дот 
и дзот и разгромили много штабов немец
ких воинских частей.

За этот же период ленинградские пар
тизаны пустили под откос 987 вражеских 
эшелонов и 8 бронепоездов, направляв
шихся к фронту, в результате чего было 
повреждено и разбито 90 паровозов, 
11.700 вагонов: Партизаны систематиче
скими диверсиями разрушали полотно же
лезных дорог, взрывали мосты и преры
вали движение поездов к Ленинграду. На 
железных дорогах был взорван 161 мост, 
на шоссейных дорогах —  942 моста. 
Взорвано около 150 клм железнодорож
ных рельсов. Партизаны занимали насе
ленные пункты и железнодорожные стан-

ской области.
Но как бы ни свирепствова,ти гитлеров

ские насильники, им не покорить русских 
людей. Советский строй вошел в быт, в 
плоть и кровь нашего народа. Никому и 
никогда не уничтожить исторических за
воеваний советского народа, его безгра
ничной преданности своей Родине, своей 
партии, своему другу и учителю товарищу 
Сталину.

Товарищи депутаты! Образование вой
сковых формирований в республиках, а 
также образование союзно-республикан
ского Народного Комиссариата Обороны 
РСФСР послужит делу да.дьнейшего 
укрепления нашей Красной Армии ■— на
дежной защиты Советского Союза от по
сягательств любой враждебной страны.

Создание войсковых формирований рес
публик подготовлено ходом самой Оте
чественной войны. В каждой республике 
выросли замечательные кадры бойцов, 
освоивших сложнейшую боевую технику

ции и удефживали их до прихода Красной I Красной Армии, и кадры отважных коман- 
Армии.

Таковы неполные итоги той помощи, 
которую оказали ленинградские партиза-

ны Красной Армии в разгроме врага на 
оккупированной части Ленинградской 
области.

В огне партизанской войны выросли и 
закалились кадры командиров, ставших 
мастерами своего деда. В партизанских 
отрядах были люди, убеленные сединами, 
и юноши, рабочие, колхозники и совет
ские интеллигенты, бесстрашные совет
ские женщины. Все они— кровные сыны 
и дочери советского народа. Их муже
ство, бесстрашие, отвагу воспитал народ, 
воспиталТпаргия большевиков, воспитал 
мудрый и любимый вождь товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Сейчас Ленинградская область почти 
вся освобождена от гитлеровских захват
чиков. За 30 месяцев гитлеровские раз
бойники превратили наши города и села 
в груды развалин. Они сделали ряд се 
районов безлюдными, угнав население в 
немецкое рабство и частью истребив его. 
Все промышленные п])едприятия, куль
турные организации, исторические "па
мятники и в том числе Гатчинский и 
Павловский дворцы уничтожены. Уничто
жены все исторические памятники древ
ней Руси в Новгороде и в других ста
ринных городах Ленинградской области.

Ворвавшись -в Ленингра,дскую область, 
гитлеровские бандиты сожгли, разграби- 
vTH сотни сел, деревень и городов. Такие 
города, как Новгород, Старая Русса, 
Гдов, снесены почти до основания. За

днров-нолководцев, спосооных управлять 
войсками. Такие формирования впитают 
в себя все прошлое боевое наследие на
родов, они бу,дут являться национальной 
гордостью наших братских республик, а 
в целом —• несокрушимой силой нашей 
Родины.

Это преобразование позволит нам зна
чительно улучшить дело военного обуче
ния, в том числе военного обучения в 
школах, техникумах, вузах, и еще более 
повысит внимание народа к воспитанию 
мужественных солдат-воинов, достойных 
своей Родины.

Товарищи депутаты! Вопрос о пре
доставлении союзным республикам полно
мочий в области внешних сношений и 
образование союзно-республиканского На
родного Комиссариата иностранных Дел 
РСФСР и наркоминделов союзных респуб
лик представляют собой огромное собы
тие в жизни нашего государства и его 
союзных республик.

В ходе Великой Отечественной войны 
закалился и окреп Союз Советских (Со
циалистических Республик и неизмеримо 
вырос его авторитет на международной 
арене. Международные связи (Советского 
Союза за это время окрепли и расшири
лись, объем работы Народного Комисса
риата Иностранных Дел значительно вы
рос. С другой стороны, у союзных респуб
лик выросли также специфические хо
зяйственные и культурные нужды, кото
рые не всегда могут быть охвачены одним 
общесоюзным представительство.м за гра
ницей. В интересах расширения между
народных связей союзных республик, а 
также в интересах дальнейшего укрепле
ния сотрудничества СССР с иностранными 
государствами, что особенно важно в 
военный и послевоенный период, образо
вание республиканских наркоминделов 
стало жизненной необходимостью.

Эти преобразования в системе Совет
ского^ государства —  новое выражение 
дружбы народов Советского Союза и укре
пления национальной политики Совет
ского государства. Эти преобразования 
звляются также морально-политическим 
Ударо.ч по фашизму с его дикой по.дитп- 
кой уничтожения народов других нацио
нальностей.

Я вношу предложение утвердить вне
сенные Совнаркомом республики Законы 
об образовании союзно-республиканского 
Народного Комиссариата Обороны РСФСР 
и союзно-республиканского Народного Ко
миссариата Иностранных Дел РСФСР.

Эти законы являются выражением ве
личайшей мудрости большевистской пар
тии и гениальности вождя народов Совет
ского Союза, организатора всех наших 
побед— великого Ста.дина. (Бурные апло
дисменты).

Речь депутата Г. Л. Динмухаметова
(Татарская АССР)

Товарищи депутаты Верховного Совета! 
Принятые X сессией Верховного Совета 
СССР исторические законы о преобразова
нии Народных Комиссариатов Обороны и 
Иностранных Дел из оощесоюзных в со
юзно-республиканские народные комисса
риаты встретили единодушное одобрение 
народов нашей страны. ()ни явились могу
чей демонстрацией величия, силы и мощи 
Советского государства, единства и спло
ченности народов нашей страны перед ли
цом всемирно-исторической задачи окон
чательного разгрома немецко-фашистских 
извергов.

В целях практического осуществления
этих исторических законов Совет Народ- 

дует восстановить отмененный в начале ных Комиссаров РСФСГ внес иа рассмот- 
войны на предприятиях местной про-i рение настоящей сессии Верховного Сове- 
мышленности фонд директора. I та вопрос об образовании союзно-респуб-

Товарищи депутаты! Критика работы! ликанских Народного Комиссариата Обо- 
Наркомата местной промыш.тенности! роны РСФСР и Народного Комиссариата 
РСФСР будет мною учтена, и наркомат. Иностранных Дел РСФСР. Наша Россий- 
п]1имст необходимые меры к ликвидации ская (Советская Федеративная Социалисти- 
указанных недостатков.

Товарищи депутаты! В бюджете РСФСР, 
достигающем в 1944 г. почти 25 млрд.

ческая Республика получает новые права 
в сношениях с иностранными государ- 

 ̂ства.ми и еще большие возможности для 
те перевыполнения программы и выполне-'руб., расходы на социально-культурные дальнейшего укрепления могущества Со

ветского государства и нашей доблестной 
Красной Армии.

В этом находит свое наиболее яркое^ы- 
ражение осуществление ленинско-сталин
ской национальной иолйтики. Неторпче- 
ская роль Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики в 
объединении всех советских народов и 
национальностей искдючит’ельно велика. 
При помощи великого русского народа, 
народы нашей Российской Федерации, как 
и все народы Советского Союза, добились 
великих завоеваний в результате Октябрь
ской социалистической революции, порва
ли цепи рабства, угнетения и нищеты. 
При помощи великого русского народа 
народы Российской Федерации отстояли 
свою свободу, честь и независимость от 
немецко-фашистского порабощения. Эту 
помощь своего старшего брата — русского 
народа повседневно чувствовала и чув
ствует наша Татарская республика. Оно и 
понятно. Ведь свяпденная дружба татар
ского народа с великим русским народом 
родилась в совместной борьбе с иноземны
ми врагами много веков тому назад.

Татарские джигиы боролись в одних

рядах с войсками русских против немцев 
400 лет тому назад, во время Ливонской 
воины 1558 т— 1582 г.г. Воины-татары 
плечом к плечу с русскими солдатами 
громили немцев в первую мировую вой
ну. В рядах молодой Красной Армии сы
ны татарского народа в 1918 г., спаян
ные чувством братской дружбы с великим 
русским народом, защищали молодое Со
ветское государство от нападения со сто
роны немецких империалистов. Уже тогда 
не.мецкпе захватчики, попытавшиеся по
сягнуть на .̂ долодую Советскую республи
ку, узнали всю силу л мощь великого, 
нерушимого содружества советских на
родов.

Люби.мый поэт татарского народа Габ- 
дулла Тукай воспел в своих творениях ве
ликую дружбу татарского и русского на
родов:

«Нам издавна другом был русский
народ.

И —  разве конец этой дружбе придет?
Да, мы ро,дились и растем в вышину,
Нанизаны словно на Нитку одну.
На бптвенном поле мы тигров сильней,
В труде мы сильнее могучих коней».
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У  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 тов. А. Н. КОСЫГИНА об образовании союзно-республиканского Народного Комиссариата Обороны РСФСР

и союзно-республиканского Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР
Окончание речи депутата Г, А , Дипмухаметова

В BejfflSoS Отечественной войне против 
немецжо-фалгистсшх захватчиков почет
ное место наряду со всеми советскими 
народами занимает и татарский народ, 
славные сыны и дочери которого покры
ли сеоя неувядаемой славой и заслужили 
всеобщую любовь и признание.

В своем письме фронтовикам-татарам 
татарский народ дал наказ: «За кровь со
ветских людей отомсти немцу! За каж
дую каплю крови, за каждую слезу, за 
каждую погубленную жизнь беспощадно 
мсти врагу!

—  Убей немца! —  обращается к тебе 
с мольбой я  надеждой старушка-мать.

—  Убей немца! —  говорит твоя воз
любленная.

—  Убей немца! —  просят тебя дети.
И чем больше ты истребишь этих кро

вожадных чудовищ, тем скорее настанет 
праздник победы».

Сыны и дочери татарского народа •— 
славные воины нашей героической Крас
ней Армии, горя огнем священной нена
висти к подлому врагу, с честью выпол
няют наказ своего народа. Около 30 ты
сяч сынов и дочерей татарского народа —  
бойцов и офицеров Красной Армии удо
стоились награждения орденами и меда
лями Советского Союза, а десятки из них 
за свои героические подвиги и само
отверженность в борьбе с наглым и нена
вистным врагом удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

Татарская республика на основе призыва 
гениального и мудрого нашего вождя 
товарища Сталина, с которым он обра
тился к стране в своем нсторическом вы
ступлении 3 июля 1941 г., перестроила 
свою работу на военный лад, подчинив 
ее интересам фронта. В промышленно
сти, в сельском хозяйстве, на транспор
те трудящиеся Татарской республики — 
рабочие и колхозники, инженеры и тех- 

‘Яики, люди науки —  все свои силы, все 
свои знания отдают на то, чтобы снаб
дить Красную Армию вооружением, что
бы дать нашим славным воинам и стране 
больше хлеба, мяса, масла и других 
сельскохозяйственных продуктов. Ими 
руководит одна мысль, одно желание — 
как можно скорее добиться окончатель
ного разгрома немецко-фашистских пол
чищ.

Трудящиеся Татарской республики так 
же, как и все трудящиеся нашей страны.

оказывают оратскую помощь трудящимся 
освобожденных от фашистской оккупации 
районов в восстановлении разрушенного 
немецко-фашистскими варварами хозяй
ства. Они принимают активное участие в 
восстановлении Сталинграда п Сталин
градской области. Орла и Орловской 
области.

Товарищи депутаты! Обсуждаемые на
ми вопросы об образовании союзно- 
республиканского Наркомата Обороны

РСФСР и союзно-республиканского Нар
комата Иностранных Дед РСФСР знаме
нуют собой новую ступень в развитии Со
ветского государства, новый шаг вперед 
в развитии национального вопроса в Со
ветском Союзе.

Своим политическим и культурным 
ростом, создавшим условия для расшире- j родов, росту сил Советского государства и

политического и международного значе
ния этих преобразований: «Признание 
со стороны Союза факта возросших, по
требностей республик в их государствен
ном строительстве, включая и внешнюю 
деятельность, и законодате^гьное обеспе
чение этих нужд республик, лишь укреп
ляет братские отношения народов нашей 
страны и еще полнее раскрывает истори
ческий смысл существования Советского 
Союза в глазах народов Востока и За
пада».

Вот почему историческое решение 
X сессии Верховного Совета СССР-, кото
рое мы конкретно претворяем в жизнь, 
на настоящей сессии всттетидо едино
душное одобрение всех трудящихся Со
ветской страны. Татарский народ, как и 
все народы Советского Союза, выразил 
свое полное удовлетворение принятыми 
законами, приветствовал эти решения как 
свидетельство роста сил и могущества 
Советского государства, укрепления 
братского седружества народов нашей 
страны. Рабочие, колхозники и интелли
генция Татарской республики обязались 
максимально умножить свои усилия в 
оказании дюмощи фронту.

Товарищи депутаты! Думаю, что на
стоящая Y сессия Верховного Совета 
РСФСР, отражая волю народов, объеди
няемых Российской Федерацией, примет 
единодушное решение об образовании со
юзно-республиканских наркоматов оборо
ны и иностранных дел и тем самым 
сделает новый шаг в деле дальнейшего 
укрепления Советского государства.

Народы СССР, сплоченные вокруг вели
кого и непобедимого знамени Ленина —  
Сталина, приветствуют эти исторические 
законы. Они уверены в том, что эти госу
дарственные преобразования будут все
мерно способствовать дальнейшему укреп
лению боевого содружества советских на-

депутата А, Т , Рубичева

ния прав союзных респуо.тик в ооластп 
обороны и в области внешних сношений, 
народы СССР обязаны Советскому Пра- 
вите.тьству, великому русскому народу 
и гениальному вождю народов нашей 
страны товарищу Сталину. Аплодис
менты).

Заместитель Председателя Совета На-

героической Красной Армии для быстрей
шего и окончательного разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

Да здравствует могучий Союз Совет
ских Социалистических Республик, вопло
щающий сталинскую дружбу народов на
шей страны'

Товарищи депутаты! Мы заслушали 
доклад т. Косыгина об образовании На
родного Комиссариата Обороны РСФСР 
и Народного Комиссариата Иностранных 
Дел РСФСР.

Внесение этих вопросов Совнаркомом 
на обсуждение и утверждение У сессии 
Верховного Совета РСФСР имеет особо 
важное историческое значение. Оно вы
текает из решений, принятых X сессией 
Верховного Совета СССР, о преобразо
вании Народного Комиссариата Обороны 
и Народного Комиссариата Иностран
ных Дел из общесоюзных в союзно-ре
спубликанские наркоматы.

В докладе на X сессии Верховного 
Совета Союза Советских Социалистиче-1 
скнх Республик товарищ Молотов гово
рил: «Дело идет не об обычном преоб
разовании двух наркоматов. Дело идет, 
прежде всего, о постановке новых ответ
ственнейших задач перед союзны.ми ре
спубликами. Поставлен вопрос о новых 
задачах и правах союзных республик, во- 
первых, в деле обороны нашей страны, 
и, во-вторых, в области внешних сно
шений с иностранными государствами и, 
в связи с этим, о важных преобразова
ниях в нашем союзном государстве». По
становка этих вопросов именно теперь, 
в дни решающих битв советского народа 
с фашистской Германией, говорит о том, 
что Советский Союз за время войны еще 
больше окреп, что все народы СССР еще 
теснее сплотились вокруг Советского 
Правительства, вокруг вождя и учителя 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Это ярко свидетельствует о том, что 
наша Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика не
разрывно спаяна с другими союзными 
республиками в единой, могучей ленин
ско-сталинской семье народов.

Расширение прав союзных республик 
в д^ле обороны нашей страны и в обла
сти внешних сношений стало возможным 
в результате их политического, эконо
мического и культурного роста, в резуль
тате достигнутого укреп.тения общесоюз
ного государства в целом.

Укрепление Советского Союза поД-

(Рязанская область)
неся тяжелые поражения, с каждым днем 
откатываются все дальше на запад.

Свыше года Красная Армпя ведет 
победоносное наступление, громя армпп 
гит.теровских захватчиков, стирая их с

Совета СССР вскрыл всю глубину внутри- 'всего зала).

Речь депутата Д, М. Пишлева
(Сталинградская область)

Товарищи депутаты! В соответствии с 
законами, принятыми Верховным Советом 
СССР, Совет Народных Комиссаров РСФСР 
внес на рассмотрение сессии Верховного 
Совета РСФСР проекты законов об образо
вании Наркомата Обороны и Наркомата 
Пноетранных Дел республики.

Законы, принятые Верховным Советом 
Союза Советских Социалистических Рес
публик о преобразовании Народного Ко
миссариата Обороны и Народного Ко.мис- 
сариата Иностранных Дел из общесоюз- 
ьых в союзно-республиканские наркоматы, 
расширяют права союзных республик в 
области обороны и внешних сношений и 
знаменуют собою новую значительную 
победу, победу ленинско-сталинской на
циональной политики.

Государственные преобразования, пре
дусматриваемые этими законами, означают 
большое расширение деятельности союз
ных республик. Эти преобразования стали 
возможными благодаря огромному полити
ческому, экономическому и культурному 
росту союзных республик и прежде всего 
благодаря укреплению нашего общесоюз
ного государства в целом.

Полный крах потерпели расчеты Гит
лера на разъединение народов нашей стра
ны, рассыпались в прах его расчеты на 
молниеносное поражение Красной Армии. 
Сокрушительные удары, которые наносит 
сейчас врагу героическая Красная Армия, 
несущая на своих плечах всю тяжесть 
борьбы с главными силами гитлеровской 
армии, являются ярким показателем могу
чей силы нашей страны, крепости совет
ского строя и нерушимой дружбы совет
ских народов.

Именно эта уверенность в своей несо
крушимой силе ц дала возможность Со
ветской стране осуществить столь важ
ные государственные преобразования в 
разгар Отечественной войны. Проведение 
втих преобразований означает, что Совет
ское государство достигло новой ступе
ни своего развития, превращается в более 
слоисный и полнокровный организм.

Советский Союз с честью выдержал тй- 
желые испытания войны.  ̂ Как никогда, 
крепка и нерушима дружба народов Со
ветского Союза.

В том-то и заключается сила Советской 
страны, что че.ч дальше идет Советский 
Союз по пути своего историческом разви
тия, тем больше проникаются народы Со
ветского Союза стремлением крепить дру
жбу между собою, оказывать друг другу 
помощь и вместе итти через все испыта
ния под знаменем Ленина'—Сталина.

В том-то и сила Советского государ
ства, что, осуществляя ленинско-сталин
скую национальную политику, оно все 
вшре раскрывает д.тя всех народов Союза 
Советских Социалистических Республик 
пути их национального развития.

«Признание со стороны Союза факта 
возросших потребностей республик, —  
сказал товарищ Молотов, —  в их государ
ственном строительстве, включая и внеш
нюю деятельность, и законодательное обе
спечение этих нужд республик, лишь ук
репляет братские отношения народов на
шей страны и еще полнее раскрывает ис
торический смысл существования Совет
ского Союза в глазах народов Востока и 
Запада».

. Да здравствует отец советских народов,
родных Комиссаров СССР тов. Молотов ве.1икий организатор наших побед товарищ, 
в своем докладе на X сессии Верховного|Сталин! (Продолжительные аплодисменты тверждается ежедневными делами, под- 
"  ' вигами всех советских народов как на

фронтах Отечественной войны, так и в 
тылу.

Под могучими ударами героической 
Красной Армии, руководимой Верховным 
Главнокомандующим Маршалом Совет
ского Союза товарищем Сталиным, раз
бойничьи армии гитлеровской Германии,

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика является 
самой большой республикой Союза ССР и 
играет выдающуюся роль в жизни и раз
витии Союзного советского государства. В 
сплотившемся союзе ресиуб.тпк РСФСР 
окружена огромным уважением, благодар
ностью и братской любовью всех народов 
нашей Родины.

Богатырская сила русского народа — 
русского рабочего, крестьянина, интелли
гента —■ с особой яркостью сказалась в 
годы Отечественной войны Советского 
Союза против немецко-фашистских зах
ватчиков. Соответственно своей ведущей 
роли РСФСР внесла во всенародное дело 
оборопь! Отчизны и в организацию побе
ды наибольшую долю, наибольший вклад.

Русский воин в рядах славной Крас
ной Ар.чии не. только сохранил былую 
славу русского оружия, но и с честью 
приумножил ратную славу своих вели
ких предков.

Русский рабочий, колхозник, интелли
гент и в тылу стал примером для всех, 
кто, не щадя сил, работает на защиту 
страны. Неисчерпаемые богатства Рос
сии, ее промышленностъ, все ее хозяй
ство целиком поставлены на службу обо
роны и успешно снабжают нашу Крас
ную Армию. Вся мощь Российской Фе
дерации нанравлена к одной цели —  от
стоять свободу и независимость народов 
нашей обширной и многонациональной 
Страны Советов.

Русский народ никогда не боялся по
стоять за правду. Он и теперь, в тесном 
содружестве со всеми народами Совет
ского Союза, развернул свои могучие си-

ство продовольствия, в  едином порыве 
воинов и работников труда всех нацио
нальностей нашего Союза мы добились 
под Сталинградом всемирно-историче
ской победы. Враг был разбит и уничто
жен.

Мы, сталинградцы, своими глазами 
видели, как красноармейцы и рабочие, 
мужчины и женщины, украинцы и каза
хи, узбеки и белоруссы, русские и гру- ^ов Обороны и Иностранных Дел, поста-

лица земли. Уже близко полное освобо
ждение советской земли от фашистских 
варваров. С каждым днем приближается 
час окончательного разгрома гитлеров
ской Германии.

Трудящиеся многонациональной Рос
сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики самоотверженно 
выполняют свой долг перед Родиной, пе
ред героической Красной Армией.

Рабочие, работницы наших фабрик и 
заводов досрочно выполняют и перевы
полняют установленные государственные 
планы, вводят в строй новые заводы, до
менные печи, электростанции, в неви
данно короткие сроки восстанавливают в 
освобожденных районах разрушенную 
оккупантами промышленность.

Советское колхозное крестьянство дает 
продовольствие для армии и городов, 
сырье для промышленности, оказывает 
самоотверженную поддержку Красной 
Армии. Советская интеллигенция помо
гает рабочим и крестьянам в деле раз
вития промышленности и сельского хо
зяйства.

Трудящиеся освобожденных районов 
нашей республики с каждым днем рас
ширяют помощь Красной Армии.

В приказе от 23 февраля, 1944 г. в 
связи с 26-й годовщиной Красной Армии 
товарищ Сталин дал замечательную оцен
ку трудовым подвигам советских людей. 
Товарищ Сталин сказал: «Победоносное 
наступление Красной Армии стало воз
можным благодаря новым трудовым под
вигам советских людей во всех отраслях 
нашего народного хозяйства. Трудящие
ся Советского Союза подкрепили летние 
победы Красной Армии на фронтах но
выми производственными победами в 
тылу».

Эта оценка товарища Сталина еще 
больше воодушевляет советских людей 
на героический труд для скорейшего и 
окончательного разгрома немецких за
хватчиков.

В Великую Отечественную войну все 
народы Союза Советских Социалистиче
ских Республик особенно ярко осознали, 
что, защищая даже самые далекие гра
ницы нашего Союза, они защищают свою 
Родину, свою свободу, свою счастливую 
жизнь, которую дала им Сталинская Кон
ституция.

Товарищи депутаты! Предоставление 
союзным республикам права формирова
ния своих воинских соединений еще 
больше укрепит патриотизм советского 
народа, еще больше усилит оборонную 
мощь великого Советского Союза.

Предоставление прав внешних сноше
ний союзным республикам еще больше 
повысит международный авторитет с<'юз- 
ных республик и приведет к дальнейше
му укреплению нашего государства.

Образование Народных Комиссариатов 
Обороны и Иностранных Дел Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики является новым шагом 
в разрешении национального вопроса в 
Советском Союзе.
. Организация этих наркоматов нахо
дится в прямом соответствии с принци
пами ленинско-сталинской национа.тьиой \  
по.татики.

Весь советский народ приветствует 
эти мудрые решения, направленные на 
благо нашей отчизны.

Товарищи депутаты! Я предлагаю 
принять Законы об образовании Народно
го Комиссариата Обороны РСФСР и На
родного Комиссариата Иностранных Дел 
РСФСР и выражаю уверенность в том, что , 
весь советский народ одобрит это реше
ние и тем самым еще раз продемонстри
рует свое морально-политическое един
ство. гною .любовь и преданность Совет
скому Правительству и ве.тикому, роднозгу 
товарищу Сталину. (Аплодисменты).

Речь депутата В. П, Пронина
(Гор. Москва)

Товарищи депутаты! Вопрос об образо
вании союзно-республиканских Наркома

ЗИНЫ плечом к плечу сражались в 
Сталинграде против превосходящих сил

вленнын на обсуждение и решение У сес 
сии Верховного Совета РСФСР, имеет

противника. Они дрались не только за большое значение для нашей страны и

лы и грудою стал на защиту своей Ро
дины.

Воины Красной Армии, упорно отби
вая у врага каждую пядь советской зе
мли, кровью спаяли свою дружбу. Об 
этом несокрушимом братстве народов 
Советского Союза в боях и в труде гово
рит со всей силой пример Сталинграда.

Все мы знаем, что Сталинград защи
щала вся наша страна. Бойцы, офицеры 
и генералы не на живот, а на смерть

Расширение прав союзных республик. дрались на улицах Сталинграда, а го- 
Емеет крупнейшее международное значе- рода и села всех республик, весь наш 
Еие, ибо этот новый успех в проведении, многомпл.тионный советский народ посы- 
л^^нинско-стзлинской политики наносит! лали Сталинграду все необходимые ре- 
г'есточайший морально-политический удар сурсы. Промышленность всей нашей 
Tio фвшиз̂ м'у., по 6Г0 чвяовбкон&на^вистнП” страны дэвала нвобходимоо количество 
чзской политике, насквозь враждеонои танков, пушек, самолетов и других ви-

каждую улппу, не только за каждый дом, 
они насмерть дрались за к-аждый камень 
Сталинграда —  и победили. (Аплоди
сменты).

П теперь мы с гордостью можем зая
вить, что ни один немец в Германии и 
на фронте не может похвастаться, что 
он был в Сталинграде, ибо все они до 
одного, пришедшие к Сталинграду, либо 
стали мертвецами, либо попали в плен.

Такую блестящую победу могла одер
жать только армия, состоящая из луч
ших СЫЧОВ свободных народов Советско- 
••0 Союза, только армия, которая чувст
вует постояниую поддержку всего на
рода. Такую блестящую победу могла 
одержать только армия, руководимая 
великим гением нашего любимого 
Сталина. (Аплодисменты).

С тех пор прошло уже более года. За 
это время наша доблестная Красная Ар
мия с боями прошла многие согни кило
метров, очищая советские земли от фа
шистской нечисти. П сейчас отрадно ви
деть, как Сталинградские полки и диви
зии геройски бьются с врагом, изгоняя 
его из Украины и Белоруссии. За это 
время Красная А,рмия одержала ряд исто
рических побед, которые говорят о том, 
что недалеко то время, когДа вея совет
ская земля будет очищена от немецких 
захватчиков и враг будет разгромлен 
полностью и окончательно.

После разгрома немцев под Сталин- 
; градом вся страна помогает нам восста

новить разрушенный немецкими варва
рами наш славный город. Со всех угол
ков необъятной нашей Родины —  из Ка
захстана и Узбекистана, из далекой Си
бири, из других республик —  идут эше
лоны с материалами для восстановления 
разрушенного города, эшелоны с подар
ками для сталинградцев.
■ Разве эти факты —  не лучшее дока

зательство сплоченности и дружбы наро
дов многонационального Советского Со
юза. Даже ленинградцы, когда они еще 
находились в тех тяжелых условиях бло
кады, о которых здесь говорил т. Поп
ков, —  и они прислали эшелон подар
ков для Сталинграда. (Аплодисменты). 
Разве этот пример не говорит о том, что 
советские люди готовы пойти на любые 
жертвы за благо народов, за их свободу 
и независимость.

Товарищи депутаты! Я поддерживаю 
внесенные на рассмотрение сессии Со
ветом Народных Комиссаров РСФСР про
екты Законов об образовании Наркомата 
Обороны п Наркомата Иностранных Дел 
республики и вношу предложение при
нять их.

Эти законы послужат дальнейшему ро
сту сп.юченности и дружбы народов Со
ветского Союза, дальнейшему росту и 
расцвету сил каждой республики, даль- 
нейигему росту могущества всего наше
го Советского Союза.

Да здравствует нерушимая дружба 
народов Советского Союза!

Да здравствует вождь народов, наш
внтересам свободного национального раз-^дов вооружения. Наше колхозное кре-1.дюппмып. великий Сталин! 
■Еитня народов. I стьянство давало необходимое колнче-1 лодисменты).

(Бурные ап-

Российской Федерации.
Принятые X сессией Верховного Совета 

СССР Законы о преобразовании Народного 
Комиссариата Обороны и Народного Ко- 
.миссариата Иностранных Дел из общесо
юзных в союзно-республиканские нар
коматы служат новым подтверждением си
лы Советского Союза.

Сокрушительный удар доблестной Крас
ной Армии по немецким захватчикам, 
разгром немецких войск под Москвой и 
Ленинградом, под Орлом и Сталинградом, 
на 1ира®обережной Украине, непрерывно 
укрепляющийся тыл нашей Родины убеди
тельно показывают, как окрепла наша 
страна, как могуч советский строй, как ве
лика дружба советских народов.

Товарищи депутаты! Преобразование 
Народного Комиссариата Иностранных 
Дел в союзно-республиканский наркомат 
исходит из жизненных потребностей на
ших республик и всего Советского госу
дарства в целом.

У нашей республики имеется немало 
специфических хозяйственных и культур
ных нужд, которые не могут быть в пол
ной мере охвачены общесоюзным предста
вительством за границей. Эти специфиче
ские запросы нашей республики могут 
быть лучше удовлетворены посредством 
прямых сношений с соответствующими го
сударствами. Это в интересах не только 
нашей Союзной республики, но и в инте
ресах всего дела международной связи и 
сотрудничества Советского Союза е дру
гими государствами как в военный, так и 
в послевоенный период.

Таким образом, образование Народного 
Комиссариата Иностранных Дел РСФСР 
не только не противоречит интересам 
укрепления Советского Союза, но прово
дится в интересах нашего многонацио
нального государства, в полном соответ
ствии с ленинско-сталинской националь
ной политикой.

В огне Октябрьской революции и граж
данской войны создавалась и закалялась 
братская дружба народов Советской стра
ны. Великая Отечественная война еще 
больше укрепила это боевое содружество 
народов Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Украинцы, белоруссы, 
буряты и башкиры, узбеки и грузины, та
тары и другие народности нашей страны, 
сплоченные вокруг товарища Сталина, 
плечом к плечу защищают советскую Ро
дину от ненавистных захватчиков.

Образование союзно-республиканских 
Народных Колгассариатов Обороны п 
Еностранных Дел означает также новый 
шаг вперед в разрешении национальных 
вопросов и в дальяейщем укреплении на
шего государства.

Создание Наркомата Обороны РСФСР 
ставит перед республиками и местными 
советскими организациями новые военные 
задачи. Великая Отечественная война еще 
крепче сплотила многонациональный со
ветский народ, удвоила и утроила его си
лы в борьбе против фашистских людое
дов. Все для победы над врагом —  вот 
под каким лозунгом яшвет п работает в

дни воины каждый завод, каждый колхоз, 
совхоз необъятной Советской страны.

Военная обстановка коренным образом 
перестроила п работу местных о[1ганов со-

ветской власти. Организация производства 
боеприпасов и вооружения на промышлен
ных предприятиях, увеличение производ
ства продовольствия для Красной Армии, 
обучение населения военному делу и укре
пление противовоздушной обороны —  вот 
что является главным в работе местных 
органов советской власти во время войны.

Создание союзно-республиканского Нар
комата Обороны требует от республикан
ских и местных органов советской власти 
еще большего внимания к укреплению и 
усилению доблестной Красной Армии.

Материальных и других резервов для 
дальнейшего укрепления Красной Армии у 
нас еще очень много. Советский народ 
приложит все силы для дальнейшего укре
пления обороны Советского горударства, 
для укрепления Красной Армии.

Государственный Комитет Обороны сво
им постановлением возложил организацию 
обязательного военного обучения граждан 
СССР на Наркомат Обороны и его органы 
на местах. За два с лишним года с момен
та постановления на местах проведена 
больша.я работа по обязательному военно
му обучению советских граждан. Только 
в Москве за это время обучено военному 
делу много сотен тысяч человек. Десятки 
тысяч из них получили высшие воинские 
специальности, соответствующие совре
менному военному .искусству и новой вы
сокой технике Красной Армии.

Само собой разумеется, что образова
ние в республике Наркомата Обороны 
должно еще больше укрепить и улучшить 
дело военного обучения граждан СССР. 
Создание Наркомата Обороны должно 
улучшить п военную подготовку учащпх- 
ся,- Миллионы юношей, учащихся средних 
школ, в ближайшие 2— .4 года вольются в 
ряды Красной Армия. Советская школа 
должна прпвпть тчащпмся вкус и любовь 
к военному искусству. Поэтому военная 
подготовка учащихся является важней
шей частью всей работы по подготовке ре
зервов для Красной Армии. Вновь обра
зуемый Наркомат Обороны и местные

органы советской власти должны уделить 
этому вопросу очень большое внимание.

Товарищи депутаты! Во время войны 
перед многими городами респуб.тпки и пе
ред столицей нашей Родины —  Москвой 
встала важнейшая задача —  укрепление 
противовоздушной обороны.

Трудящиеся города Москвы, при огром
ной и постоянной по.мощи товарища 
Сталина, проделали большую работу по за 
щите Москвы от воздушных валетов фа
шистских бандитов. Самоотверженное уча
стие трудящихся Москвы в противовоз
душной обороне дало возможность про
мышленности и коммунальным предприя
тиям Москвы бесперебойно и нормально 
работать в условиях частых налетов врага.

Значение местной противовоздушной 
обороны в обеспечении нормальной рабо
ты промышленности и коммунальных 
предприятий в условиях налетов фашист
ской авиации огро.чно. И от того, насколь
ко крепко сколочена эта противовоздуш
ная оборона, насколько подготовлено и 
привлечено к противовоздушной обороне 
население, зависит бесперебойная работа 
и жизнь городов, крупных промышленных 
предприятий и центров.

Война требует oi; нас и в дальнейшем 
упорной работы по укреплению противо
воздушной обороны. Создание союзно-рес
публиканского Наркомата Обороны позво
лит еще больше укрепить противовоздуш
ную оборону наших городов, железнодо
рожных узлов и промышленных предприя
тий, еще больше усилит тыл Красной Ар
мии.

Преобразование наркоматов, осущест
вляемое в условиях Великой Отечествен
ной войны, еще больше укрепит наше го
сударство, увеличит мощь Красной Армии 
на страх врагам Советской страны.

Мы уверены, что У сессия Верховного 
Совета РСФСР с глубоким удовлетворе
нием, единодушно примет закон об обра
зовании республиканских Наркоматов 
Обороны и Иностранных Дел.

Товарищи! Наша сессия работает е  дни 
славных побед Красной Армии, когда до
блестные защитники Родины уничтожают 
и гонят с советской земли фашистскую 
нечисть.

Враг не выдержал стойкости советского 
народа. Могущество Советского государ
ства непреодоли.мо. Вряд ли какое-либо 
государство могло выдержать такой вне
запный натиск озверевшего врага.

Только советский строй, советские лю
ди, закаленные в борьбе великим вождем 
человечества товарищем Сталиным, спо
собны были не только выдержать натиск, 
но и организовать под р>жоводством пар
тии Ленина— Сталина победу над врагом.

Твердость и мудрость большевистской 
партии и вождя народов товарища Сталина 
спасли нам Родину и обеспечат оконча
тельную победу над врагом.

Под водительством великого Сталина 
враг будет изгнан с нашей земли и раз
бит. Советский народ залечит раны своей 
Родины, нанесенные ей фашистскими вы
родками,^ и снова засияют рубиновые 
звезды Кремля лучами подлинной свободы 
и счастья великого советского народа. 
(Аплодисменты).
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