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X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
Речь тов. Ш верника Н. М.

на заседании Верховного Совета СССР 24 апреля 1945 года, посвященная памяти 
скончавшегося Президента США Ф. Рузвельта

Товарищи депутаты!
12 апреля скончался Президент Соеди

ненных Штатов Америки Франклин Де
лано Рузвельт. Американский народ и 
Об’ единенные Нации потеряли в лице 
Франклина Рузвельта великого политика 
мирового масштаба, одного из руководи
телей борьбы свободолюбивых нации 
против гитлеровской Германии, глашатая 
мира и безопасности после войны.

Советский народ с глубоким прискор
бием узнал о безвременной смерти Пре- 
видента Рузвельта, которого в нашей 
стране уважали и высоко ценили и ко
торого еще совсем недавно тепло привет
ствовали на нашзй земле, как верного 
друга и боевого соратника по борьбе про
тив гитлеровской Германии. Смерть Руз- 
ведъта —  тяжелая утрата для американ

ского народа, * для всех Об’ единенных 
Наций.

Франклин Рузвельт был большим дру
гом Советского Союза. Начиная с того 
дня, когда по его инициативе были уста
новлены нормальные дипломатические 
отношения между Соединенными Штата
ми Америки и Советским Союзом, и кон
чая последними днями его выдающейся 
деятельности, как одного из руководите
лей антигитлеровской коалиции. Прези
дент Рузвельт Много внимания и труда 
посвятил укреплению дружбы и взаимо
понимания между'двумя великими наро
дами.

Советский народ будет постоянно чтить 
память великого Президента, как челове
ка, с именем которого связано установле
ние прочных взаимоотношений между на
родами Советского Союза и Соединенных

Штатов Америки, как великого организа
тора борьбы свободолюбивых наций про
тив общего врага, как борца за обеспече
ние безопасности во всем мире.

Франклин Рузвельт, к нашему великому 
прискорбию, не дожил до дня окончатель
ной победы над врагом. Скорбя вместе с 
американским народом по поводу безвре
менной смерти Франклина Рузвельта, со
ветский народ уверен, что то дело, кото
рому покойный Президент отдал столько 
сил и энергии, будет успешно продол
жено.

Пусть же и впредь расцветает выдер
жавшая испытания войны дружба между 
нашими народами, как истинно величест
венный памятник сошедшему безвременно 
в могилу великому Президенту Рузвельту.

Прошу память великого Президента 
почтить вставанием. (Все встают).

О Государственном бюджете СССР на 1945 год 
и исполнении Государственного бюджета СССР

за  1943  год
Доклад Народного Комиссара Финансов Союза ССР 

тов. А. Г. ЗВЕРЕВА на совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей 24 апреля 1945 года

указано выше, значительные расходы на 
восстановление разрушенного хозяйства 
и культуры в районах, освобожденных от 
немецких оккупантов. Усилия советского 
народа, направленные к восстановлению 
хозяйства освобожденных районов, дают 
уже свои результаты. Так, продукция 
угольной промышленности в 1944 году 
увеличилась по сравнению с 1943 годом 
на 30,6 проц., в том числе за счет восста
новленных шахт Донбасса —  на
18,6 проц. Немало металла уже дают 
заводы Юга. Свыше двух тысяч машин- 
но -  тракторных станций возобновили 
свою работу в освобожденных районах, 
помогая колхозному крестьянству восста

навливать разрушенное врагом хозяй
ство.

В 1944 году осуществлена большая 
программа расширения сети социально
культурных учреждений и мероприятий 
по подготовке кадров для народного хо
зяйства. Расходы государственного бюд
жета ■ СССР на социально-культурные 
мероприятия в 1944 году составили 
51,1 млрд. руб. против 37,7 млрд. руб. 
в 1943 году.

Говоря о расходах на социально- 
культурные мероприятия, следует особо 
остановиться на Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля

1944 года. По этому закону число мно
годетных матерей, имеющих право на 
пособие, значительно увеличено, повы
шен размер самих пособий и введены 
пособия для одиноких матерей. Кроме 
того, значительно расширена сеть дет
ских учреждений и родильных домов, 
увеличены отпуска роженицам и посо
бия на новорожденных. В соответствии с 
эти.м указом уже во второй половине 
1944 года количество матерей, получаю
щих пособие, увеличилось почти в пол
тора раза. Таким образом, и в период 
воины Советское государство продолжало 
и продолжает усиливать свою постоян
ную заботу о детях и матерях.

Государственный бюджет СССР на 1945 год

Т о в ^тщ и  депутаты! X I сессия Вер
ховного Совета СССР собралась в вели
кие асторические дни. Под мудрым ру
ководством Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза то
варища Сталина rjfj>0H4ecKaH Красная 
Армия нанесла сокрушающие удары 
гитлеровской армии и громит те
перь врага в его собственном ло
гове. (Бурные аплодисменты). Крас
ная Армия очистила священную зем
лю нашей Родины от фашистской не
чисти, освободила Польшу и значительную 
часть Чехословакии, оказала помощь 
югославскому народу в его успешной 
освободительной борьбе, вывела из строя 
последних союзников Германии в Европе. 
Наши доблестные войска заняли Вос
точную Пруссию, значительную часть По
мерании, немецкой Силезии, Бранденбур
га, ведут бои в столице Германии —  
Берлине (бурные продолжительные ап
лодисменты) и вместе с армиями наших 
союзников довершают полный разгром 
врага..

Эти огромные успехи свидетельствуют 
о военном могуществе нашей страны, о 
мастерстве и героизме Красной Армии, о 
самоотверженном трудё миллионов со
ветских патриотов в тылу. В истек
шем 1944 году в нашей промышя 
ленности, сельском хозяйстве, на транс
порте достигнуты новые успехи. На 
четвертом году войны промышленность 
производит боевой техники в несколько 
раз больше, чем в начале войны. Сельское 
хозяйство быстро оправляется от тяжё
лых потерь и обеспечивает Красную Ар
мию и население продовольствием, а про
мышленность —  сырьём.

В трудных условиях военного времени 
на восстановление разрушенного немец
кими оккупантами хозяйства вкладыва
ются большие средства, главным образом 
в отрасли, обеспечивающие потребности 
фронта.

«Всё это, —  указал товарищ Сталин,—  
говорит за то, что экономическая основа 
советского государства оказалась несрав
ненно более жизнеспособной, чем эконо
мика вражеских государств»’.

Преодолевая отчаянное сопротивление 
врага, наша Красная Армия несёт свои 
овеянные славой победные знамёна на 
Запад. Победа близка. Порукой этому —  
героизм и воинская доблесть наших бой
цов и командиров, невиданные в исто
рии че.ювечества патриотизм и трудовой 
под’ём всего советского народа. Порукой 
этому —  гениальное руководство Верхов
ного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина. (Бур
ные продолжительные аплодисменты 
всего зала. Все встают. Продолжительная 
овация в честь товарища Сталина).

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Союза ССР на 1945 год, пред
ставленный на Ваше рассмотрение и 
утверждение, предусматривает полное 
обеспечение финансовыми ресурсами 
всех потребностей фронта, предусматри
вает необходимые затраты для восстано
вления разрушеанО’ГО немецкими окку
пантами хозяйства освобождённых райо
нов и для дальнейшего развития народ
ного хозяйства и культуры нашей страны.

Исполнение Государственного бюджета* за 1943 и 1944 годы
 ̂ Разрешите прежде всего остановиться 
' яа исполнении государственного бюджета 

СССР за 1943 год и на предварительных 
итогах исполнения государственного бюд
жета СССР за 1944 год. X сессия Вер
ховного Совета СССР заслушала предва
рительные итоги исполнения бюджета за
1943 год. Сейчас Совет Народных Ко
миссаров СССР представляет на Ваше 
утверждение отчет об исполнении бюд
жета 1943 года. Государственный бюд
жет за 1943 год выполнен по доход.гм и 
но расходам в сумме 210,0 млрд, рублей.

X сессия Верховного Совета СССР 
утвердила государственный бюджет на
1944 год по доходам и расходам 
в сумме 249,6 млрд. руб. По предвари
тельным данным доходы составили 268,0 
млрд, руб., или 107,4 проц. утверждённой 
суммы, а расходы —  263,0 млрд, руб., 
или 105,4 проц. В результате государ
ственный бюджет СССР за 1944 год вы
полнен с превышением доходов над рас
ходами на 5,0 млрд. руб.

Успешное выполнение государственно
го бюджета обусловлено прежде всего 
разгромом нашей доблестной Красной 
Армией фашистских полчищ и изгна
нием их из пределов нашей Родины. 
Итоги исполнения бюджета за 1944 год 
являются ярким показателем того, что 
наше Советское государство, создавшее 
под руководством товарища Сталина 
слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство, располагает прочной финан
совой базой. Опираясь на мощь 
всей социалистической экономики, со
ветские финансы в период Вели
кой Отечественной войны выполняют 
егромную роль в деле мобилизации 
ресурсов для ведения войны, для финан
сирования народного хозяйства и куль
туры, а также в осуществлении государ
ственного контроля за эффективным 
использованием материальных и денеж
ных средств.во всем народном хозяйстве.

За три с половиной года войны, т.-е. 
но 1944 год включительно, расходы бюд
жета на финансирование Наркоматов 
Обороны и Военно-Морского Флора пре
высили 420 млрд. руб. В 1944 году воен
ные расходы возросли по сравнению с 
1943 годом почти на 13 млрд. руб. В то 
же время значительные средства из го
сударственного бюджета были направле

ны на воссталовительные работы в осво
божденных районах и на дальнейшее 
развитие народного хозяйства и культу
ры СССР.

Финансовая мощь нашего социалисти
ческого государства в годы войны уси
лилась окрепла. В этом проявились 
непоколебимая прочность экономической 
основы нашего государства, самоотвер
женность и трудовой героизм советского 
народа, большая организаторская работа, 
проведённая в годы войны партией и 
правительством под руководством наше
го гениального вождя и учителя великого 
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Доходы государственного бюджета 
Союза ССР за 1944 год увеличились по 
сравнению с 1943 годом на 58,0 млрд, 
руб., или на 27,6 проц. Доходы возросли, 
главным образом, за счёт поступлений 
от государственных предприятий и орга
низаций.

Отчисления от прибылей государствен
ных предприятий и налог с оборота со
ставили в 1944 году 116,1 млрд. руб. 
против 91,1 млрд. руб. в 1943 году. Рост 
поступлений по этим источникам обес
печивался в основном увеличением об’ё- 
ма производства и дальнейшим сниже
нием себестоимости продукции.

Себестоимость промышленной продук
ции в 1944 году снижена, по предвари
тельным данным, на 3 проц., причём наи
большее снижение достигнуто в военной 
промышленности и машиностроении. Так, 
в авиационной промьшленности себе
стоимость снижена на 7,3 проц. по срав
нению е 1943 годом, в танковой —  на 
12,8 проц., в промышленности вооруже
ния —  на 7,6 проц., в станкостроении —  
на 9,8 проц., в электропромышленности—  
на 9,9 проц.

Снижение себестоимости промышлен
ной продукции является результатом зна
чительного повышения производительно
сти труда, экономии в расходовании 
сырья, топлива и других материалов. 
Производительность труда в танковой 
промышленности возросла по сравнению 
с 1943 годом на 23,7 нроц., в авиацион
ной промышленности —  на 11,8 пцоц., в 
пищевой промышленности— на 16,6 проц. 
Эти успехи в повышении производитель
ности труда достигнуты благодаря даль
нейшему совершенствованию технологии

и организации производства, широкому 
внедрению поточного метода производ
ства, новому под’ёму социалистического 
соревнования на фабриках и заводах.

Важ 1ш м  источником финансирования 
возросших государственных расходов яв
ляются поступления средств от населения. 
В 1944 году поступления по государ
ственным налогам от населения составили
37,2 млрд. руб. против 28,6 М'Лрд. руб. в 
1943 году. Рост этих поступлений обус
ловливался, главным образом, увеличением 
числа плательщиков и повышением зара
ботной платы рабочих и служащих, а так
же ростом денежных доходов колхозников. 
Подписка на Третий Государственный 
Военный Заем, выпущенный на сумму 
25 млрд, руб., составила почти 29 5мрд. 
руб. Успешно была реализована также 
Четвертая денежно-вещевая лотерея, ко
торая дала 5,2 млрд. руб. Эти цифры го
ворят о замечательном патриотиз.че совет
ского народа, стремящегося всеми силами 
и средствами ускорить окончательный раз
гром врага.

«Советские люди, —  сказал товарищ 
Сталин,— отказывали себе во многом не
обходимом, шли сознательно на серьезные 
материальные лишения, чтобы больше дать 
фронту».

Как н в предыдущие военные годы, 
средства государственного бюджета на
правлялись, главным образом, на покры
тие военных расходов. Верховный Совет 
СССР утвердил на 1944 год расходы 
Наркоматов Обороны и Военно-Морского 
Флота в сумме 128,4 млрд, руб.; факти 
чески израсходовано 137,9 млрд. руб.

Подводя предварительные итоги финан 
сирования Красной Армии, мы должны 
отметить существенную помощь в 1944 го
ду, так же как и в текущем 1945 году, 
со стороны наших союзников вооружени
ем, материалами и продовольствием для 
Красной Армии.

Советский народ и в условиях военного 
времени проводит большую созидательнун 
работу по восстановлению хозяйства в ра
нее оккупированных районах, по даль
нейшему развитию производительных сил 
страны. Затраты на капитальное строи
тельство в 1944 году составили 29,0 млрд, 
руб., в том числе из бюджета —
23,0 млрд. руб.

В 1944 году были произведены, как

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет на. 1945 год, представленный 
Советом Народных Комиссаров СССР 
на Ваше утверждение, предусматривает 
необходимые ассигнования для покрытия 
военных расходов, увеличение расходов 
на восстановительные работы в освобож
денных районах и на дальнейшее разви
тие народного хозяйства и культуры Со
ветского Союза.

Доходы и расходы государственного 
бюджета СССР на 1945 год определе
ны в 305,3 млрд. руб. По сравнению 
с 1944 годом доходы возрастают на
37,3 млрд, руб., или на 13,9 проц., а 
расходы —  на 42,3 млрд, руб., иди на
16,1 проц.

Поступления 
от государственных 

предприятий и организаций
Расширение промышленного произ

водства и товарооборота, дальнейшее сни
жение себестоимости продукции обеспе
чивают рост доходов бюджета от государ
ственных пред1 фиятий и организаций. 
Поступления по налогу с оборота и отчи
слениям от прибылей, являющиеся ос
новными источниками доходов бюджета, 
в 1945 году составят почти половину 
всех доходов государственного бюджета 
СССР. Поступления по налогу с оборота 
и отчислениям от прибылей увеличива
ются по сравнению с 1944 годом на
21,7 млрд, руб, ,

Успешное восстановление предприятий 
в освобожденных районах, укрепление 
сельского хозяйства позволяют в 1945 
году, наряду с большим увеличением 
производства военной продукции и 
средств производства, значительно рас
ширить производство предметов широко
го потребления. Этим обеспечивается су
щественное увеличение об’ема рознично
го товарооборота и, вместе с тем, увели
чение доходов бюджета по налогу с обо
рота. Паша страна располагает большими 
возможностями для дальнейшего увели
чения производства предметов широкого 
потребления. Однако возможности эти 
используются далеко не полностью. Нар
коматы текстильной, легкой и пищевой 
промышленности должны позаботиться 
об увеличении выпуска товаров широ
кого потребления. До сих пор недо
статочно используются местные ре
сурсы предприятиями промысловой коопе
рации и местной промышленности. 
Хотя местная промышленность и 
промысловая кооперация в целом на
много увеличили в 1944 году вы
пуск товаров широкого потребления, все 
же развертывание местного производства 
в ряде областей недостаточно. Не выпол
нила план районная промышленность го
рода Челябинска, Чкаловской, Куйбы
шевской, Ульяновской и некоторых дру
гих областей. Многие предприятия мест
ной промышленности не проявляют 
должной инициативы в использовании 
местных сырьевых ресурсов и предпочи
тают жить за счёт централизованного 
снабжения.

Советам Народных Комиссаров союз
ных и автономных республик, областным 
и краевым исполнительным комитетам 
Советов депутатов трудящихся пора уси
лить внимание к  производству предметов 
широкого потребления.

Рост прибылей государственных пред. 
приятий и организаций основывается на 
дальнейшем увеличении об'ёма произ 
водетва и снижении себестоимости про
дукции. На 1945 год прибыли государ 
ственных предприятий и организаций 
предусмотрены в размере 27,6 млрд. руб. 
против 24,4 млрд. руб. в 1944 году. 
Наибольший рост прибылей намечается в 
промышленности —  на 2,6 млрд. руб.

Выполнение плана накоплений тре
бует дальнейшего усовершенствования 
техники и организации производства, 
широкого распространения опыта пере
довых предприятий. Выполнение плана 
накоплений требует экономного расхо
дования материалов, топлива, электро
энергии и фондов заработной платы, 
снижения брака, отходов и других не
производительных затрат.

Товарищ Сталин учит, что для усиле
ния накоплений в народном хозяйстве 
необходимо: «Уничтожение бесхозяй
ственности, мобилизация внутренних ре
сурсов промышленности, внедрение и 
укрепление хозрасчёта во всех наших

предприятиях, систематическое сниже
ние себестоимости, усиление внутрииро- 
мышленного накопления во всех без 
исключения отраслях промышленности».

За годы войны промышленность доби
лась большой экономии от снижения 
себестоимости продукции. По ориентиро
вочным расчётам, за три с половиной го
да войны экономия от снижения себе
стоимости сравнимой продукции соста
вила около 50 млрд, рублей.

Можно привести немало примеров 
замечательных успехов в работе про
мышленных предприятий. Назову, на
пример, завод, где директором то
варищ Окулов. Коллектив завода 
упорно работал над улучшением техно
логии производства, над внедрением по
точного метода. Резко снизилась трудо
ёмкость многих операций. Производи
тельность труда в 1944 году повысилась 
против 1943 года на 31 проц. В резуль
тате завод снизил себестоимость продук
ции на 10,5 проц. по сравнению с 1943 
годом вместо 8,7 проц., предусмотрен
ных планом, и получил 21 млн. руб. 
прибыли вместо 12 млн. руб. по плану. 
Ца заводе, где директо]юм Герой Со- 
цпалистического Труда товарищ Гонор, 
производительность труда в 1944 году 
повысилась на 24 проц. против 1943 го
да, себестоимость продукции снизилась 
на 22 проц. Благодаря бережному отно
шению к государственным средствам, 
завод дал в 1944 году сверх плана око
ло 5 млн. рублей прибыли. Ещё один 
при.мер. На заводе, где директором то
варищ Горшунов, себестоимость основ
ного изделия в течение 1944 года сни
жена на 28 проц. по сравнению с
1943 годом. Себестоимость другого из
делия уменьшилась почти вдвое.

Однако немало еще имеется таких 
предприятий, на которых систематически 
допускаются перерасход сырья, материа
лов, топлива, большие потери от брака и 
другие непроизводительные затраты 
Больше того, на некоторых предприятиях 
потери в 1944 году даже увеличились по 
сравнению с 1943 годом. Так, например, 
на заводе, где директором товарищ Далин- 
гер, потери от брава по одному из важ
нейших изделий, составлявшие в 1943 го
ду 4 проц. к  заводской себестоимости, в
1944 году поднялись почти до 9 проц. 
На заводе, где директором товарищ Гу
сев, потери от брака увеличились с 
12,5 проц. в 1943 году до 17 проц. в 
1944 году. В результате себестоимость 
его продукции повысилась. Завод закон
чил год с убытком почти в 7 млн. руб., 
тогда как по плану он должен 
был дать 3,5 млн. руб. прибыли. 
Такое ведение дела некоторыми руко
водителями предприятий наносит ущерб 
народному хозяйству. В военное время 
борьба за экономию, за укрепление хоз
расчета и финансовой дисциплины, за вы
полнение обязательств перед бюджетом, 
борьба против ' бесхозяйственности яв
ляется важнейшим условием мобилизации 
ресурсов государства для окончательной 
победы над врагом, для дальнейшего раз
вития народного хозяйства.

Сле.дует тагсже отметить, что плохо по
ставленный учет и несвоевременное со
ставление отчетности не позволяют руко
водителям хозяйственных организаций 
своевременно и полностью вскрывать из
лишние затраты в производстве и 
принимать меры в их устранению. 
На ряде заводов материалы зачастую 
отпускаются в производство без надлежа
щего оформления. Затраченные в произ
водстве материалы, а также заработная 
плата включаются в себестоимость выпу
щенной продукции по установленным нор
мам, а экономия и перерасход до конца 
года числятся в незавершенном производ
стве. В результате такого неправильного 
учета себестоимость и рентабельность в 
течение года показываются в приукра
шенном виде, а в конце года выявляются 
большие потери. Так, из-за неудовлетво
рительного состояния учета Куйбышев
ский станкостроительный завод в квар
тальных отчетах показал снижение себе
стоимости товарной продукции за 9 ме
сяцев 1944 года на 5,8 проц., а после 
инвентаризации выяснилось, что ника
кого снижения себестоимости не было; 
больше того, за это время она даже не
сколько повысилась но сравнению с 
1943 годом.

Некоторые предприятия из-за неудов
летворительного состояния учета не при
нимают своевременно мер в розыску не-

постунивших грузов, которые числятся в 
пути иногда в течение многих месяцев. 
Так, на Московском мясокомбинате до сих 
пор «ждут» поступления из Улан-Удэ мя
сопродуктов на 108 тыс. руб., отгружен
ных еще в мае 1943 года.

Руководители и главные бухгалтеры 
предприятий должны понять, что конт
роль за выполнением плана производства, 
за выполнением задания по снижению се
бестоимости невозможен без решитель
ного улучшения состояния учета и от
четности. Руководители и главные бух
галтеры предприятий должны тщательно 
анализировать отчеты и своевременно 
устранять все, что мешает выполненпю 
плана.

Поступления средств 
от населения

В доходах государственного бюджета 
на 1945 год, как и в предыдущие воен
ные годы, значительное место занимают 
поступления от населения по налогам и 
займам. В соответствии с увеличением ко
личества работающих в отраслях народно
го хозяйства поступления по государ
ственным налогам определены на 1945 
год в сумме 45,3 млрд, руб., т.-е. увели
чиваются по сравнению с 1944 годом на
8,1 млрд. руб. Основную сумму посту
плений дает военный налог —  24,4 млрд, 
руб. Значительные средства должны по
ступить также по сельскохозяйственному 
и подоходному налогам.

Общеизвестны большое народнохозяй
ственное значение и огромная популяр
ность советских государственных займов, 
размещаемых среди населения. Реализа
ция государственных займов в нашей 
стране неизменно превращается в демон
страцию советского патриотизма. С осо
бой силой это проявилось при подписке 
на Третий Государственный Военный 
Заём, который, как я  уже отмечал, был 
успешно размещен в очень короткий 
срок.

В 1945 году предусматривается 
выпуск Четвертого Государственного 
Военного Займа на сумму 25 млрд. руб. 
Нет сомнения, что новый заем встретит 
полную поддержку всего советского 
народа.

Следует также отметить, что в 1945 
году предусматривается увеличение ос
татков вкладов в сберегательных кассах 
на сумму 1.400 млн. руб., в то время 
как в 1Й44 году остатки вкладов населе
ния выросли на 856 млн. рублей.

Как указано выше, об’ем бюдже.та 
1945 года превышает 300 млрд, рублей. 
Успешное выполнение такой обширной 
финансовой программы требует даль
нейшего улучшения работы всех звеньев 
финансового аппарата. Нет сомнения, 
что под руководством партии и прави
тельства финансовые органы с честью 
выполнят возложенные на них ответст
венные задания.

Финансирование военных 
расходов

Товарищи депутаты! День окончатель
ного разгрома гитлеровской Германия бли
зок. Но враг, предвидя неизбежную ги
бель, отчаянно сопротивляется. Чтобы 
сломить это сопротивление и завершить 
победу над врагом, необходимо дальней
шее напряжение наших усилий, дальней
шая мобилизация всех материальных в 
денежных ресурсов нашего государства.

В представленном на Ваше утвержде
ние государственном бюджете Союза ССГ 
на 1945 год расходы на финансирование 
Наркоматов Обороны и Военно-Морского 
Флота предусмотрены в сумме 137,9 
млрд, руб., что составляет 45,1 проц. всех 
расходов бюджета в 1945 году.

Финансирование народного 
хозяйства

Гасходы государственного бюджета на 
финансирование народного хозяйства 
определены в размере 64,6 млрд. руб. про
тив 49,0 млрд. руб. в 1944 году, т.'-е. воз
растают на 31,8 проц. Такое значительное 
увеличение расходов на финансирование 
народного хозяйства— одна из характер
ных особенностей государственного бюд
жета СССГ 1945 года. По отдельным "̂ от
раслям народного хозяйства указанная

(Окончание на 2 стр.).
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сунна асоигновалий распределяется сле
дующим обралом;
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Всего на народное хо
зяйство 49.0 64,6 31,8

В том ч||сле: 
промышленность 27,3 35,9 31,5
сельское хозяйство 7,0 9,2 31,4
транспорт н связь 7,7 9,8 27,3
торговля я заготовки 1,2 1.7 41,7
коммунальное и жи

лищное хозяйство 1.8 2,9 61,1
Увеличение расходов на финансирова

ние народного хозяйства в 1945 году 
связано в основном с ростом затрат на 
капитальное строительство и в первую 
очередь —  на восстано'вите.тьные работы 
в освобождённых районах. Об’ёи финан
сирования капитальных вложений возра
стает с 29,0 млрд. руб. в 1944 году до 

 ̂ 40,1 млрд. руб. в 1945 году. Ассигнова
ния из бюджета на капитальные вложе
ния определены в 31,2 млрд. руб.

Фашистская Германия причинила 
огромный ущерб народному хозяйству 
Советского Союза; Во временно оккупи
рованных районах гитлеровцы разруши
ли промышленные здания и сооружения, 
оборудование, общественные постройки 
колхозов, железнодорожные пути, стан
ции, подвижной состав, жилищно-комму
нальное хозяйство, школы, больницы и 
другие учреждения ку.тьтуры. Из 40,1 
млрд, руб., предусмотренных в 1945 го
ду на капитальные вложения, почти по
ловина направляется на воесталовитель- 
ные работы.

Одной из важнейших задач строитель
ства в 1945 году является восстановле
ние и реконструкция тяжелой промыш
ленности в освобождённых районах и в 
первую очередь —  южной угольно-метал
лургической базы. Большие средства ас
сигнуются также на восстановление 
транспорта, машинно-тракторных стан
ций и жилищно-коммунального хозяй
ства.

Выполнение намеченной на 1945 год 
программы капитальных работ обязывает 
наши хозяйственные организации уделять 
серьёзное внимание вопросам удешевле
ния строительства. Банки долгосроч
ных вложений должны усилить кон
троль за использованием средств, ассиг
нованных на капитальные работы. Од
ной из серьёзных задач является упоря
дочение планирования стоимости строи
тельно-монтажных работ, а также улуч
шение постано'вки учёта и отчёч'ности на 
стройках.

Рост об’ёма производства в 1945 году 
требует увеличения собственных оборот
ных Средств хозяйственных организаций. 
Размер собственных оборотных средств, 
необходимых предп})иятням всех отрас
лей народного хозяйства, определён на 
1945 год в 66,0 млрд. руб. против 59,2 
млрд. руб. в 1944 году, т.-е. увеличи
вается на 6,8 М.Т1 РД. руб., в том числе за 
счёт государственного бюджета —  на
3,2 млрд. руб.

Наши государственные предприятия и 
организации располагают больгаи,ми обо

ротными Средствами. За годы войны обо
рачиваемость средств на многих пред
приятиях заметно ускорилась, особенно 
в военной промышленности и машино
строении. Всё же далеко не везде обо
ротные средства используются достаточ
но зффевгИБНо. Многие хозяйственники 
не уделяют должного внимания финансам 
руководи-мых ими предприятий, что не
редко ведёт к  иммобилизации государ
ственных средств в ненужных запасах и 
в дебиторской задолженности. Такие фак
ты наблюдаются даже на отдельных пред
приятиях военной промышленности и ма
шиностроения. Напри.чер, на заводе, где 
директором товарищ-Новоселов, к началу 
1945 года имелся запас шарикоподшип
ников, превышавший двухгодичную по
требность. Завод, где директором товарищ 
Шевченко, на 1 января 1945 года имел 
ненужных избыточных материалов на 
28 млн. руб., в том числе дефицитных 
цветных металлов па 17 млн. руб. На за
воде, где директором товарищ Новиков, 
вот уже около двух лет лежат без исполь
зования 22 тонны лакокрасок и 100 кубо
метров авиафанеры. Нужно ли об’яснять, 
что накопление сверхнормативных запа
сов совершенно нетерпимо, тем более в 
условиях военного времени.

Рост производительности труда, совер- 
игенствование техники и организации 
производства создали необходимые усло
вия для ускорения оборачиваемости това
ро-материальных ценностей. Фактические 
запасы на предприятиях долж-ны быть 
приведены в соответствие с реальными 
потребностями.

В этой связи необходимо остановить
ся еще на одном вопросе. Я имею в виду 
рост дебиторско-кредиторской задолжен
ности. Многие предприятия, располагая 
достаточными собственными оборотными 
средствами, всё же допускают просрочку 
платежей поставтикам, Наркомфину и 
Госбанку, а иногда даже задерживают 
выдачу заработной платы. Некоторые ру
ководители предприятий и главные бух
галтеры свыклись с наличием них 
большой дебиторской и кредиторской за
долженности, сжились даже с тем. что 
счета на отгруженные тевары своевремен
но не Бьгапсываются. Надо решительно 
расчистить дебиторско-кредиторскую за
долженность и не допускать в дальней
шем её разбухания. Усиление контроля 
за состоянием, расчётов в хозяйстве —  
одна из актуальных задач, стоящих пе
ред работниками кредитных учреждений.

Укрепление расчетной дисциплины 
требует также серьезного улучшения ра

боты счетно-финансового аппарата пред
приятий, требует усиления внимания к 
этим вопросам со стороны руководителей 
предприятий и организаций.

Финансирование
социально-культурных

мероприятий
в  государственном бюджете СССР на 

1945 год предусматривается также уве
личение расходов на социально-культур
ные мероприятия. Эти расходы возраста
ют с 51,1 млрд. руб. в 1944 году до 
66,1 млрд. руб. в 1945 году, т.-е. на 
15,0 млрд, рублей. По отдельным меро
приятиям ассигнования определены в 
следующих размерах:

(В млн. руб.)
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Социальное обеспече
ние

20.440 28.591 39,9

10.210 13.194 

3.856 5.202

29,2

34,9

872 1.407 61,3

12,815.686 17.695
В 1945 году в начальных и средних 

школах будет обучаться на 2,8 млн. уча
щихся, или на 11,1 проц., больше, чем в
1944 году. В соответствии с этим ассиг
нования на начальные и средние школы в
1945 году увеличиваются но сравнению 
с 1944 годом на 2,1 млрд. руб.

Значительно возрастает об’ём финанси
рования высших учебных заведений. 
Расходы на содержание вузов в 1945 году 
должны составить 2.856 млн. руб. про
тив 2.036 млн. руб. в 1944 году. Одно
временно увеличиваются расходы на 
техникумы: с 1.404 млн. руб. в 1944
году до 2.276 млн. руб. в 1945 году.

Рост ассигнований на вузы и технику
мы вызван возросшей потребностью в 
специалистах высшей и средней квали
фикации. Возобновляет свою деятель
ность ряд учебных заведений на терри
тории, освобожденной от немецкой окку
пации; организуются также новые вузы 
и техникумы. В конце 1945 года в вузах 
будет обучаться 561 тыс. человек, а в, 
техникумах —  938 тыс. человек. По 
сравнению с 1944 годом количество 
студентов в вузах увеличивается на
28,0 проц., а число учащихся в техни
кумах —  на 30,3 проц. Численность 
учащихся высших учебных заведений в 
1945 году приближается к довоенной.

Подготовка кадров квалифицирован
ных рабочих является важнейшим усло
вием под’ ёма производительности труда 
и обеспечения дальнейшего роста об’ёма 
производства. В подготовке этих кадров 
за время войны достигнуты большие ус
пехи. Школы фабрично-заводского обу
чения и ремесленные училища дали про
мышленности, транспорту и другим от
раслям хозяйства около 1,8 млн. чело
век. Рост об’ёма производства требует в 
1945 году дальнейшего увеличения кон
тингентов, подготовляемых через ремес
ленные училища и школы фабрично-за
водского обучения. Число учащихся в ре
месленных училищах и школах фабрич
но-заводского обучения к концу 1945 
года должно составить 867 тыс. человек 
против 797 тыс. человек в 1944 году, 
«учш ается материально-бытовое обес
печение учащихся этих шкод.

В соответствии с этим ассигнования 
на подготовку трудовых резервов в 1945 
году определены в 3.321 млн. руб. вме
сто 2.660 млн. руб. в 1944 году, т.-е. 
увеличиваются на 661 млн. руб.

Возрастают ассигнования на подго
товку вновь привлекаемых на производ
ство рабочих и на повышение квалифи
кации уже занятых рабочих. В 1945 го
ду из - союзного бюджета на эту цель на
правляется 659 млн. руб., или на 
54 проц. больше суммы, израсходован
ной в 1944 году. Столько же будет из
расходовано из* собственных средств хо
зяйственных организаций.

Творческая работа наших научных уч
реждений немало содействовала укрепле
нию военной мощи Советского Союза. 
Партия, правительство и лично товарищ 
Сталин повседневно уделяют большое 
внимание развитию научной мысли в на
шей стране. Расходы на научно-исследо
вательские институты и учреждения в 
1945 году повышаются на 50 проц. но 
сравнению с прошлым годом.

Правительство в 1944 году приняло 
ряд мер, направленных на улучшение 
массовой культурно-просветительной ра
боты в городе и на селе. В 1945 году 
расходы на эти мероприятия возрастают 
вдвое по сравнению с 1944 годом.

В 1945 году предусматривается также 
значительное расширение сети детских 
упреждений— детских домов, детских са
дов, яслей. Расходы за счёт бюджета на 
финансирование детских домов определе
ны в 2.237 млн. руб. против 1.518 млн. 
руб. в 1944 году, а затраты на содержа
ние детских садов —  в 2.045 млн. руб., 
или на 600 млн. руб. больше расходов за 
1944 год. I

Если К этому добавить, что в 1945 го
ду расходы государства на пособия 
многодетным и одиноким матерям увели
чиваются по сравнению с 1944 годом 
больше чем на полмиллиарда рублей, то 
будет ясно, какое большое внимание уде
ляют партия и правительстве охране ма
теринства и воспитанию детей.

Большие задачи стоят перед нашей 
страной в области здравоохранения. 
Чтобы улучшить медицинское обслужи
вание трудящихся города и села, расши
ряется коечная сеть в больницах, ро
дильных домах, яслях. Расширяется ле-

j чебно-профилактическая помощь населе
нию. В соответствии с этим ассигнова
ния по государственному бюджету на 
здравоохранение возрастают с 10,2 млрд, 
руб. в 1944 году до 13,2 млрд. руб. 
в 1945 году.

Крупные расходы предусмотрены по 
государственному бюджету на социаль
ное обеспечение —  17,7 млрд. руб. про
тив 15,7 млрд. руб. в 1944 году. В эти 
ассигнования входит и выплата пособий 
и пенсий военнослужащим и их семьям.

Расходы на управление

Расходы на содержание органов госу
дарственного управления проектируются 
на 1945 год в сумме 9,5 млрд, руб., в 
том числе по союзному бюджету —  
3,1 млрд. руб. и по государственным бюд
жетам союзных республик —  6,4 млрд, 
руб. По сравнению с 1944 годом расходы 
на аппарат государственного управления 
увеличиваются на 2,2 млрд, руб., в основ
ном —  на содержание органов управле
ния в районах, освобожденных от немец
ких оккупантов.

В годы войны управленческий аппарат 
и расходы на его содержание были замет
но сокращены. За счет сокращения уп
равленческого аппарата наша промышлен
ность, транспорт и другие отрасли хозяй
ства получили дополнительно некоторое 
количество рабочей силы. Однако в 
ряде случаев немало еще лишних 
средств трйтится на содержание упра
вленческого аппарата. Нужно, чтобы 
руководители предприятий и учреждений 
больше занимались вопросами улучшения 
работы аппарата и всемерно сокращали 
управленческие расходы.

Некоторые депутаты, выступавшие на 
X сессии Верховного Совета СССР, 
обратили внимание на необходимость 
улучшения контрольно-ревизионной рабо
ты Наркомфина СССР. За период, про
шедший между X и X I сессиями, работа 
контрольно-ревизиокпого аппарата замет-, 
но усилилась. В 1944 году было произве
дено 95 тысяч ревизий против 66 тысяч 
в 1943 году и 17 тысяч в 1942 году. Ко- 
.личество обревизованных бюджетных уч
реждений в 1944 году удвоилось по срав
нению с 1943 годом. В несколько раз уве
личилось число ревизий хозяйственных 
организаций. Благодаря усилению реви
зионной работы в ряде бюджетных орга
низаций укрепилась сметно-финансовая 
дисциплина.

Должен сказать, что ревизиями был 
вскрыт ряд совершенно нетерпимых фак
тов нерадивого отношения к государст
венным средствам. Особенно много на
рушений. финансовой дисциплины вскры
то в организациях тех наркоматов, где 
плохо поставлен внутриведомственный 
контроль.

Ответственные задачи выполнения го
сударственного бюджета СССР в 1945 го
ду требуют усиления государственногЬ 
контроля во всех звеньях народного хо
зяйства.

Республиканские 
и местные бюджеты

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1945 год впервые за го
ды войны включает бюджеты всех союз
ных республик по всей их территории. I 
Это —  результат величайших побед на- i  
шей доблестной Красной Армии. (Апло-' 
дисиенты). ;

Общий об’ем государственных бюдже
тов союзных республик на 1945 год опре
делен в 52,2 млрд. руб. По сравнению с 
1944 годом он увеличивается на 14,5 
млрд, руб., или на 38,6 проц. Такое 
увеличение об’еиа государственных бюд
жетов союзных республик обусловли
вается, главным; образом, ростом рас
ходов союзных республик, освобожден
ных от оккупации. В целом об’ем бюдже
тов этих республик— Украинской, Бело
русской, Молдавской, Литовской, Латвий
ской, Эстонской и Карело-Финской— уве
личивается на 112,3 проц. Бюджеты ос
тальных союзных республик возрастают 
на 22,3 проц.

Переходя к бюджетам отдельных рес
публик, я считаю необходимым сообщить, 
что поручение X сессии Верховного Сове
та СССР —  рассмотреть бюджеты Мол
давской, Литовской, Латвийской и Эстон
ской союзных республик на 1944 год —  
Совет Народных Комиссаров СССР вы
полнил.

Бюджеты названных республик были 
рассмотрены, утверждены и для обеспе
чения их расходов из союзного бюджета 
были выделены необходимые средства.

Государственные бюджеты отдельных 
союзных республик на 1945 год представ
ляются в следующих суммах:
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РСФСР 23.556 28.588 21,4
Украинская ССР 5.355 9.124 70,4
Белорусская ССР 720 2 2 7 7 230,1
Азербайджанская ССР 971 1.183 21,8
Грузинскэя ССР 1.223 1.456 19,0
Армянская ССР 572 650 13,6
Туркменская ССР 417 516 23,7
Узбекская ССР 1.719 2.160 25,7
Таджикская ССР 498 651 30,7
Казахская ССР 1.437 1.885 31,2
Киргизская ССР 407 562 38,1
Карело-Финская ССР 153 288 88,3
Молдавская ССР 170 540 217,7
Литовская ССР 169 728 330,8
Латвийская ССР 156 792 407,7
Эстонская ССР 130 698 436,9

Всего 37.653 52.198 38,6

' Рост бюджетов союзных республик на 
четвертом году войны говорит о дальней
ших успехах ленинско-сталинской нацио
нальной политики. В годы Великой Оте
чественной войны ещё больше окрепла 
нерушимая дружба народов Советского 
Союза. Братское содружество народов Со
ветского Союза —  один из важнейших 
источников могущества нашей страны.

В 1945 году доходы союзных респуб
лик возрастают как за счёт роста отчис
лений от общесоюзных доходов, так и за 
счёт роста доходов местного хозяйства. 
Повышаются поступления по отчисле
ниям от прибылей предприятий и хозяй
ственных организаций республиканского 
и местного подчинения. В 1945 году они 
должны составить 6,8 млрд, руб., т.-е. 
увеличиваются по сравнению с 1944 го
дом на 323 млн. руб. Значительным 
источником доходов республиканских и 
местных бюджетов являются также по
ступления от местных налогов и сборов. 
В 1945 году из этого источника должно 
поступить по всем союзным республикам 
свыше 6 млрд. руб.

Чтобы укрепить доходную базу рес
публик, подвергшихся временной окку
пации, н обеспечить восстанов.тение мест
ного хозяйства и национальной культуры, 
намечены ддтации из союзного бюджета 
в размере 3.780 млн. руб. По отдельным 
республикам дотация предусматривается 
в следующих размерах: Украинской
ССР —  1.500 млн. руб.. Белорусской 
ССР —  1.200 млн. руб., Карсло-Фипской 
ССР —  80 млн. руб., Молдавской ССР—  
300 млн. руб., Литовской ССР —  200 
млн. руб., Латвийской ССР —  200 млн. 
руб.. Эстонской ССР —  300 млн. руб.

В расходах союзных республик круп
ные суммы намечаются на финансирова
ние народного хозяйства. Общая сумма 
расходов на финансирование народного 
хозяйства определена в 9,2 млрд. руб. 
против 6,2 м.трд. руб. в 1944 году, т.-е. 
возрастает на 48,4 проц. Такое увеличе
ние расходов на народное хозпйство от
вечает задачам быстрого восстановления 
местной промышленности, городского и 
дорожного хозяйства в республиках, ос
вобожденных от немецкой оккупации, а 
также обеспечивает дальнейшее развитие 
и укрепление местного н городского хо
зяйства в остальных союзных респу’бли- 
ках.

На финансирование капитальных ра
бот в 1945 году ассигнуется 3,4 млрд, 
руб. Почти половина этой суммы будет 
израсходована в республиках, освобож
денных от немецких захватчиков.

Прирост собственных оборотных 
средств республиканских и местных хо
зяйственных организаций в 1945 году 
определен в 1,4 млрд. руб. При этом бюд
жетные ассигнования на пополнение обо
ротных средств составят около 
800 млн. руб.

Как известно, в расходах союзных 
республик основное место занимают за
траты на социально-культурные меро
приятия. На 1945 год они намечены в
34.8 млрд. руб. против 25,8 млрд. руб. в 
1944 году, т.-е. увеличиваются на
34.9 проц.

Расходы на просвещение возрастают с
13.9 млрд. руб. в 1944 году до 19,7 млрд, 
руб. в 1945 году, или на 5,8 млрд, руб., 
расходы на здравоохранение —  с 
9,1 млрд. руб. до 11,8 млрд, руб., расхо
ды на социальное обеспечение —  с 
2,8 млрд. руб. до 3,3 млрд. руб.

При общем приросте затрат на соци
ально-культурные мероприятия в 9,0 
млрд. руб. финансирование культуры в 
освобожденных республиках увеличи
вается на 4,6 млрд. руб.тей.

Для укрепления республиканских и 
местных бюджетов намечается повышение 
размеров отчислений по государственно
му займу и военному налогу в  республи- 
канскне и местные бюджеты. Размер от
числений по государственным займам в 
бюджет РСФСР повышается с 15 проц. 
до 25 проц., а по бюджетам других союз
ных республик —  с 15 проц. до 50 проц. 
Отчисления от военного налога в бюдже
ты союзных республик, кроме РСФСР, 
увеличиваются с 5 до 15 проц.

★

Товарищи депутаты! Претворяются в 
жизнь исторические решения Крымской 
конференции руководителей трех союз
ных держав. Близится день окончатель
ного разгрома ненавистного врага.

Представленный на ваше утвержде
ние государственный бюджет СССР 
на 1945 год предусматривает мобилиза
цию средств для победного окончания 
Великой Отечественной войны, для вос
становления разрушенного хозяйства в 
освобожденных районах, для дальнейше
го укрепления и развития народного хо
зяйства и культуры нашей страны.

Победа близка. К ней ведет нас вели
кий Сталин! (Бурные продолжительные 
аплодисменты, все депутаты встают. 
Овация 3 честь тов.арип!ч Сталина).

О Государственном бюджете 
СССР на 1945 год

Содоклад Бюджетной комиссии Совета 
Союза— депутата Т, И. КУЛИЕВА

Товарищи депутаты! Совет Народных 
Комиссаров СССР внес на рассмотре
ние и утверждение X I сессии Верховного 
Совета Государственный бюджет СССР 
на 1945 г.

Бюджетная комиссия рассмотрела его 
и поручила мне доложить Совету Союза, 
что принятый Правите-тьством Государст
венный бюджет на 1945 г. составлен в 
соответствии с нуждами войны и с госу
дарственным планом восстановления и 
развития народного хозяйства нашей 
страны. Бюджет полностью отвечает во
енным и хозяйственно-политическим за
дачам, стоящим перед натпей родиной 
на заключительном этапе Великой Оте
чественной войны советского народа про
тив немецко-фашистских захватчиков.

Бюджетная комиссия считает, что 
предусмотренные в бюджете доходы под
считаны правильно и вполне реальны в 
поступлению. Правильно также опреде- 
денои направление в расходовании госу
дарственных средств.

Народный комиссар финансов т. Зве
рев уже доложил сессии, что Совет На
родных Комиссаров Союза принял Госу
дарственный бюджет СССР на 1945 г. по 
доходам и расходам в 305.251.754 тыс. 
руб. По сравнению с прош.чьш годом рас
ходы бюджета увеличиваются на
16,1 проц.

Такой большой рост Государственного 
бюджета обусловлен историческими побе
дами доблестной Красной Армии, полно
стью освободившей советскую землю от 
немецко-фашистских орд, а также даль
нейшим развитием всех отраслей социа
листического народного хозяйства. В 
цифрах бюджета находят отражение си
ла и мощь Советского государства, пре
восходство нашей экономики над эконо
микой разбойничьего немецкого импе
риализма.

На прошлой сессии Верховного Сове
та отмечалось, что наша финансовая 
система вполне справляется с задачами, 
поставленными перед ней в условиях 
Отечественной войны. Успешное выпол
нение „Государственного бюджета за 
1944 г., исполнение его с превыше
нием доходов над расходами на 5 млрд, 
руб. свидетельствует о новом укреплении 
советской экономики и советских финан
сов.

Прочность наших финансов об’ясняет- 
ся тем, что они опираются на плановое 
социалистическое хозяйство, на накопле
ния государственных и кооперативных 
предприятий и организаций. Следует отме
тить, что в этом году так же, как и в 
предыдущие годы, основную часть своих 
доходов наш бюджет получит от сониа- 
листической промышленности, транспор
та, сельского хозяйства п от торгующих 
организаций.

Товарищи депутаты! В представлен
ном на ваше рассмотрение и утверждение 
Государственном бюджете учтены все 
интересы фронта и тыла. Бюджет 1945 г. 
полностью обеспечивает финансировани
ем нужды нашей героической Красной 
Армии, а также потребности, связанные 
с дальнейшим восстановлением и разви
тием народного хозяйства.

Бюджетная комиссия с особым удов
летворением поддерживает предложение 
Совета Народных Комиссаров об опреде
лении военных расходов на 1945 г . в 
сумме 137.881.400 тыс. p j6 . Установ
ление таких ассигновании на нужды 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та на исходе четвертого года войны го
ворит о неиссякаемой силе Советского 
государства и готовности советского на
рода сделать все для победы.

Труженики тьма дают н будут давать 
нашей победоносной Красной Армии 
мощную боевую технику, которая позво
лит ей в недалеком будущем, как сказал 
товарищ Сталин, «довершить вместе с 
армиями наших союзников дело разгро
ма немецко-фашистской армии, добить 
фашистского зверя в его собственном ло
гове и водрузить над Берлином знамя 
победы». (Бурные аплодисменты).

Выполняя это указание нашего вели
кого вождя и гениального полководца 
товарища Сталина, Красная Армия неот
ступно преследует ирг^а, бьет фашист
ские орды уже на улицах Берлина.

Бюджетная комиссия уверена, что вы, 
товарищи депутаты, единогласно утвер
дите сумму военных расходов, предло
женных Советом Народных Комиссаров 
СССР.

Товарищи депутаты! Об’ем расходов 
на финансирование народного хозяйства 
в нынешнем году составляет 64.649 млн. 
руб., из которых более 40 млрд. руб. на
правляется на капитальное строительст
во. Это создает необходимые условия 
для дальнейшего совершенствования тех

ники производства, увеличения мощно
сти действующих промышленных пред
приятий и ввода в эксплоатацию новых 
фабрик и заводов.

Таким образом. Государственный бюд
жет па 1945 г. обеспечивает новый под’- 
ем работы нашей социалистической про
мышленности, транспорта п сельского 
хозяйства. Задача руководителей совет
ских и хозяйственных организаций зак
лючается в том, чтобы полностью и с 
наибольшей пользой освоить отпускае
мые государством средства.

Огромная программа капитальных ра
бот пред’являет большие требования к 
Наркомату промышленности строитель
ных материалов. Бюджетная комиссия 
обращает внимание сессии на то, что 
этот наркомат как в прошлом году, так и 
в первом квартале текущего года не вы- 
ПО.ТНИЛ плана производства многих строи
тельных материалов. Народному Комис
сариату промышленности строительных 
материа.чов надо учесть возросшие пот
ребности народного хозяйства в цементе, 
стекле, кровельных и других стропте.дь- 
ных материалах и добиться в 1945 г. 
полного выпо.дяения установленного 
Правительством плана их производства.

Наряду с этим для обеспечения боль
шого об’ема капитальных работ, наме
ченных народнохозяйственным планом 
1945 г., необходимо также обратить осо
бое внимание на увеличение производст
ва стройматериалов республиканской 
промышленностью и промышленностью 
местных Советов депутатов трудящихся.

22 проц., или 66.088.449 тысяч рублей 
всех бюджетных средств, направляется в 
1945 г. на народное проевещение, здра
воохранение и другие социально-культур
ные мероприятия. Предусмотренные в 
бюджете расходы на социально-культур
ные, мероприятия обеспечат дальнейшее 
развитие национальной по форме, социа
листической по содержанию культуры всех 
народов великого Советского Союза. 
Бюджетные ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия говорят в 
том, что наше Правительство не жалеет 
средств на народное просвещение и здра
воохранение. Совнаркомам союзных и ав
тономных республик и местным советам 
необходимо принять все меры к  тому, 
чтобы отпускаемые по бюджету средства 
использовались полностью и по своему 
прямому назначению.

К сожалению. Бюджетной комиссии 
ежегодно при рассмотрении бюджета при
ходится отмечать факты большого недо- 
оевоения средств на социально-культур
ные мероприятия по ряду республик и 
областей. Такие явления нельзя считать 
нормальными, и они должны быть из

житы.
Бюджетная комиссия одобряет увели

чение ассигнований на 535 млн. руб., по 
сравнению с прошлым годом, на выдачу 
государственных пособий многодетным и 
одиноким матерям. Роет этих расходов, 
вытекает из Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 8 июля 1944 г. и 
служит новым ярким доказательством ста
линской заботы большевистской партии 
и советского Правительства о матерях я 
детях.

Товарищи депутаты! В Государствен
ный бюджет на 1945 г. впервые за 
годы войны , снова включены бюдже
ты всех шестнадцати союзных совет
ских социалистических республик. Это 
результат блестящих побед нашей Крас
ной Армии, полностью освободившей всю 
территорию Советского Союза от немецких 
захватчиков. Общий об’ём государствен
ных бюджетов союзных республик уве
личивается ,в 1945 г. на 38,6 проц. 
по сравнению с 1944 г. Причем наи
больший рост имеют бюджеты союзных 
республик, подвергавшихся немецкой 
оккупации. И это вполне понятно. Не
мецкие варвары причинили неслыханные 
бедствия нашему народу, произвели неви
данные в истории войн разрушения хо
зяйственных предприятий п культурных 
учреждений на советской земле. Для ли
квидации последствий хозяйничания не-’ 
мецко-фашистских разбойников освобож
денным районам потребуются большие ма
териальные и финансовые ресурсы. Со
ветское Правительство выделяет значи
тельные средства на восстановительные 
работы в районах, освобожденных от не
мецких извергов.

Товарищи депутаты! Одобряя приня
тый Советом Народных Комиссаров Госу
дарственный бюджет СССР на 1945 г.. 
Бюджетная комиссия в то же время вно
сит на рассмотрение и утверждение Вер
ховного Совета следующие поправки в 
отдельные разделы доходов бюджета.

Бюджетная комиссия считает возмож
ным увеличить доходы бюджета на 2 мил
лиарда 463 миллиона рублей, из них:

I. По налогу с оборота на 1.694 млн. руб.
в том числе:

по Наркомату рыбной промышленности на 73 млн. руб.
по Наркомату текстильной промышленности на 40 мли. руб.
по Наркомату мясной в молочной промышленности на 546 млн. руб.
по Наркомату пищевой промышленности на 920 млн. руб.
по Наркомату торговли на 65 млн. руб.
по Потребительской кооперации на 50 млн. руб.

II. По разовому сбору на 269 млн. руб.
III. По сборам и разным неналоговым доходам ва 500 млн. руб.

(Окончание на 3 стр.)
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комиссии Совета Союза —  

депутата Т. И. КУЛИЕВА

В С о в е т е С о ю з а

прения по докладу о Государственном бюджете СССР
на 1945 год

Речь П редседателя Совета Н ародны х Комиссаров Р С Ф С Р
тов. А . Н. К О С Ы Г И Н А

Повышение плана налога с оборота 
на общую сумму 1 млрд. 694 млн. руб. 
об’ясняетея главным образом уточне
нием планов реализации продукции и 
расширением производства некоторых 
товаров по отдельным наркоматам. Так, 
например, по Народному Комиссариа
ту рыбной промышленности Бюджет
ная комиссия предлагает увеличить го
довой план реализации рыбопродуктов на 
76 тыс. тя за счет снижения переходя
щих остатков готовой продукции на ко
нец года. По таким же мотивам вносится 
предложение повысить план налога с 
оборота на 40 млн. руб. и по Народному 
Комиссариату текстильной промышлен
ности СССР.

Увеличение налога с оборота по Народ
ному Комиссариату мясной и молочной 
промышленности об’ясняется возмож
ностью дополнительного выпуска пище
вых продуктов.

По Народному Комиссариату торговли 
сумма налога с оборота увеличивается 
на 65 млн. руб. в связи с расширением 
сети магазинов Гдавособторга.

Доходы бюджета от разового сбора на 
колхозных рынках предлагается принять 
в суммах фактических поступлений про
шлого года.

Поступления по разделу «Сборы и раз- 

I  ныв неналоговые доходы» Бюджетная 

комиссия считает возможным увеличить 

на 500 млн. руб.

В результате этих поправок общая 
сумма доходов Государственного бюдже
та СССР на 1945 г. составит 307.714.754 
тыс. руб.

в  расходную часть Государственного 
бюджета на 1945 г. Бюджетная комиссия 

не вносит изменений и предлагает утвер
дить ее в суммах, принятых Советом На
родных Комиссаров СССР.

Дополнительные свободные средства в 
сумме 2 млрд. 463 млн. руб. Бюджетная 
комиссия предлагает направить на увели
чение резервного фонда Совета Народных 
Комиссаров СССР.

Вместе с тем Бюджетная комиссия счи
тает необходимым предложить Наркемфи- 

ну СССР рассмотреть вопрос о некотором 
увеличении расходов по бюджету госу
дарственного социального страхования 

на внешкольное обслуживание детей.

Товарищи депутаты! Одновременно с 
обсуждением проекта бюджета на 1945 г. 
Бюджетная комиссия рассмотрела, также 
внесенный на ваше утверждение отчет об 
исполнении Государственного бюджета 
бсСР за 1943 г.

Бюджетная комиссия отмечает, что, 
несмотря на трудные условия военного 
времени, утвержденный Правительством 
Государственный бюджет СССР на 
1943 г. был перевыполнен кая по дохо
дам, так и по расходам.

Успешное выполнение доходной части 
бюджета дало возможность дополнитель
но профинансировать ряд новых меро

приятий военного, хозяйственного и 
культурного характера.

Бюджетная комиссия вносит предло
жение утвердить отчет об исполнении 
Государственного бюджета за 1943 г. в 
суммах, представленных Народным Ко
миссариатом финансов СССР.

Товарищи депутаты! Вьшолнеиие бо
лев чем грехсотмиллиардного бюджета 
потребует напряженной работы всех со
ветских и хозяйственных органов. Мы 
должны мобилизовать все имеющиеся в 
нашей стране резервы. Наше социалисти
ческое хозяйство располагает большими 
возможностями для улучшения организа
ции производства, повышения производи
тельности труда, а следовательно, и для 
увеличения доходов бюджета.

В 1944 г. себестоимость продукции 

црозшшленных наджоматов снижена по 
сравнению с предыдущим годом на 

3 проц., а в ряде отраслей военной про
мышленности на 8 проц. и даже выше. 
Такие возможности имеются у  каждого 
наркомата, у каждого предприятия.

Однако в процессе рассмотрения бюд
жета выявлен ряд фактов неудовлетвори

тельной работы некоторых отраслей хо
зяйства промышленных наркоматов, не- 

вьшолненив ими своих обязательств пе

ред Государственным бюджетом.

Взять К примеру Казанский льноком-, Товарищи депутаты! Работа настоя- что на восстановление их потребуется не- намеченных Еравитедьством 1944 г
бинат Народного Комиссариата текстиль- щей сессии Верховного Совета СССР ве
ной промышленности. Этот комбинат из- 
за перерасхода сырья и других потерь в 
производстве закончил 1944 г. с убыт

ком в 6,5 млн. руб.

Аналогичное положение и на Ферган
ском хлопчатобумажном комбинате. Пе

рерасход сырья составил на этом комби
нате за прошлый год 10,4 проц. к пла
новым нормам. В итоге в 1944 г. комби
нат получил 11 млн. руб. убытка, тогда 
как в 1943 г. он был безубыточным.

Серьезные недостатки имели место 
также в работе предприятий шерстяной 
промышленности, где потери от недо
стач и порчи материалов выражаются в 

больших суммах. В результате этих и 
других потерь в производстве шерстяная 
промышленность получила за истекший 
год 75 млн. руб. убытка и не выполнила 
своих обязательств перед бюджетом.

На некоторых предприятиях Народно
го Комиссариата рыбной промышленно
сти СССР выявлены немалые потери ры
бы. Особенно неудовлетворительны пока
затели работы предприятий Главного 
управления Каспийского бассейна, где 

сверхнормативные потери в процессе об
работки рыбы увеличились даже по срав
нению с 1943 г.

Руководители этих предприятий и ве
домств обязаны принять необходимые 
меры к полной ликвидации недочетов в 
своей работе. Безусловное выполнение 
количественных и качественных показа
телей народнохозяйственного плана, 

строжайшее соблюдение финансовой дис
циплины должны стать законом для 
каждого наркомата, для каждого пред
приятия, для всех советских и хозяйст
венных руководителей.

Условия военного времени требуют 
строжайшего режима экономии в хозяй
стве и мобилизации всех ресурсов для 
дальнейшего укрепления мощи нашей 

великой Родины.

Товарищи депутаты! Большие задачи 
встают перед Наркомфином СССР и мест
ными финансовыми органами, непосред
ственно занятыми исполнением Государ
ственного бюджета. За истекший год фи
нансовые органы заметно улучшили свою 
работу, тем не менее им еще много пред
стоит сделать. Отчетные данные показы
вают, что в отдельных республиках и об
ластях, в' результате неудовлетворитель
ной работы финорганов, план государ
ственных доходов и налогов в 1944 г. был 

недовыполнен. В Киргизской ССР, напри
мер, доходная часть бюджета выполнена 
на 84,6 проц. Налоговых платежей фин- 
органы этой республики не собрали свы
ше 11 млн. руб. Еще хуже положение в 
Ярославской области— здесь недоимки по 
налогам к  началу этого года составили 
более 37 млн. руб.

Совнаркомам республик, исполкомам 

Советов депутатов трудящихся и финан

совым органам следует так организован 

свою работу, чтобы Государственный 

бюджет 1945 г. по каждому виду его 

доходов выполнялся из месяца в месяц.

Товарищи депутаты! Велики и беспри

мерны испытания, которые выдержал со

ветский народ в течение почти четырех 

дет войны с немецко-фашистскими за

хватчиками. Советские люди, сказал 

товарищ Сталин, отказывали себе во 
многом необходимом, шли сознательно 

на серьезные материальные лишения, 

чтобы больше дать фронту. Непреклонная 

готовность советского народа отдать все 

свои силы и средства на скорейший раз

гром фашистской Германии отражена и в 

Государственном бюджете, который вам 

предстоит утвердить.

Красная Армия наносит последние со

крушительные удары по фашистской 

Германии. Советские люди на фронте и 

в тылу сделают все для того, чтобы со

кратить дни . жизни гитлеровского госу

дарства и его армии. Многонациональный 

советский народ, сплоченный вокруг боль

шевистской партии и своего правитель

ства, уверенно идет к полной победе под 

руководством великого вождя и полковод

ца товарища Сталина. (Бурные, продол

жительные аплодисменты).

дется Б знаменательные дни, когда наша 
героическая Красная Армия под води- 
тельство.м великого Маршала Сталина 
вступила в сердце гитлеровской Герма
нии— Берлин, город, где разрабатывались 
герма.нскими империалистами разбойничьи 
планы завоевания мира и истребления 
славянских народов.

Красная Армия совместно с войсками 
наших союзников наносит смертельные 
удары по врагу и завершает дело разгро
ма гитлеровской Германии. Народы Со
ветского Союза с законной гордостью сла
вят свою родную Красную Армию, от
стоявшую свободу II независимость нашей 
Родины ц ведущую великую освободитель
ную вон|ну в интересах свободолюбивых 
народов мира.

В жестокой, борьбе против немецких 
захватчиков выросла и окрепла дружба 
славянских народов, создался крепкий 
народный фронт славянских государств, 
ведущих вместе с народами других сво
бодолюбивых наций победоносную войну 
против исконного врага славянских наро
дов— германского империализма. Как ни
когда в прошлом, выявилась общность 
интересов славянских народов в борьбе 
против общего врага, в деле обеспечения 
мира и безопасности.

Выражением этого явились договоры, 
заключенные за последнее время Прави
тельством Советского Союза с Правитель
ством Югославии и Временным прави
тельством Польской республики.

С чувством особого удовлетворения 
встречено было народами свободолюбивых 
нации и- преягдо всего славянскими наро
дами заключение Советским Союзом До
говора о дружбе, взаимопомощи ш после
военном сотрудничестве с Польской рес
публикой. Этим историческим актом по
ложен конец недружелюбным отноше
ниям, существовавшим нередко в прош
лом между нашей страной и Польшей. 
Эти договоры знаменуют собой корен
ные изменения в отношениях между 
славянскими народами. В них выраже
ны воля и исторические чаяния славян
ских народов. Мы шлем дружественным 
народам Польши, Югославии и Чехосло
вакии свой братский привет! .(Аплоди
сменты),

Наша страна, пройдя невиданные ис
пытания почти четырохлетней войны, 
стала еще более крепкой, сильной, еще 
более могущественной.

Советская власть и социалистическая

мало^лет.
Немецко-фашистские варвары превра

тили почти лолностью в груды развалин 
крупнейшие города нашей республики —  
Воронеж, Смоленск, Орел, Новгород, Ка
лугу, Калинин, Псков, Ростов-на- 
Дону и др. Были превращены в руины 
волжский красавец —  Сталинград, черно
морский город русской славы —  Сева
стополь, Новороссийск, Керчь. Нанесены 
тяжелые повреж-дения .Ченинграду. Газ- 
рущены ценнейшие памятники истории и 
мирового искусства в Ленинградской об
ласти, Крыму и других районах нашей 
республики.

В районах, подвергшихся немецкой 
оккупации, большим разрушениям под
верглись социально - культурные ’ учре
ждения. Уничтожено и повреждено свы
ше 23 тыс. школ. Разрушено свыше 
1.600 больниц, 3.700 поликлиник и це
лый ряд других медицинских учреждений.

Велик ущерб, нанесенный немецкими 
оккупантами и нашему сельскому хозяй
ству. Было уничтожено и сожжено свы
ше 1 млн. жилых до.чов колхозников. 
Полностью разрушено около' 300 тыс. 
различных колхозных хозяйственных по
строек, свыше 4 тыс. мельниц. У кол
хозников и колхозов разх-раолено и унич
тожено свыше 2 млн. лошадей, свыше 
4 млн. голов крупного рогатого скота, 
свыше 3 млн. свиней, свыше 10 млн. 
овец и коз.

После освобождения районов от не
мецкой оккупации была немедленно нача
та работа по восстановлению жилищ, 
бытовых учреждений, школ, больниц, 
про.мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. За истекший период в осво
божденных районах РСФСР проведены 
большие работы по частичному восста-

мероприятий по улучшению ооученпя и 
воспитания молодежи в нашей стране.

Тольйо в нашей стране, где просвеще
нию уделяется исыючительное внимание, 
возможно в условиях военного времени 
непрерывно расширять и улучшать дело 
народного образования.

В 1945 г. бюдясетные ассигнования 
позволяют увеличить сеть школ до до
военного уровня, причем число учащихся 
только в школах нашей респуб.тики до
стигает 15.098 тыс. человек против 
13.575 тыс. чедбвек в 1944 г.

Ассигнования, предусматриваемые в 
1945 г. на расширение сети детских учре
ждений, обеепечивают почти безотказный 
прием в детские дома, сады, ясли всех 
детей, нуждающихся в обедуашвании.

Ассигнования, предусмотренные в 
бюджете ira' 1945 г., обеспечивают даль
нейшее улучшение и развитие медицин
ской помощи населению. Расходы на на
родное здравоохранение и подготовку ме
дицинских кадров составят только по 
Российской республике 7.939 м.1 н. руб., 
или на 16 прОц. больше расходов 1944 г. 
Число больничных коек цо РСФСР пред
полагается довести до 435 тыс. против 
405 тыс. прошлого года. Почти 90 проц. 

всех сельских советов будут иметь своп 
медицинские пункты.' Намечено увели
чить число коек в санаториях до б0, тыс. 
против 27 тыс. коек, имевшихся в 1943 г. 
Бюджетом обеспечивается возможность 
содержать 92 проц. от числа санаторных 
коек, которые были у нас в довоенном 
1940 г.

1944 г. был годом дальнейшего улуч
шения медицинского обслуживания насе-- 
ления. Данные Наркомздрава РСФСР по
казывают снижение в 1944 г. заболевав- чия малых рек.

организовали раскрой шерстяных тканей 
Московская швейная фабрика № 7, кото
рая сэкономила 32 тыс. м ткани, фабрика 
Л” 8, сэкономившая 16 тыс. м, и Егорьев
ская фабрика, сэкономившая 20 тыс. м. 
Большие резервы для снижения себестои
мости имеются почти по каждому нар
комату. Особенно .это ярко видно на при- 

!чере предприятий Наркомлеса РСФСР.
Плохо занимались вопросами эконо- 

.чии Наркомстройматераалов, Наркомтек- 
стиль, Паркомрыбпром.

В своем выступлении я хочу остано
виться на двух вопросах, имеющих боль
шое значение для нашего народного хо
зяйства.

В связи с недостатком гужевого х  
автомобильного транспорта, особенно в 
сельских местностях, многие хозяйствен
ные организации и колхозы испытывают 
большие трудности в доставке грузев к 
станциям железных дорог и пристаням 
освоенных водных путей. Несмотря на 
это, длк перевозки грузов у нас очень 
слабо используются притоки рек, так на
зываемые малые реки. По скромным под
счетам, из 500 тыс. км протяженности 
рек, по которым можно перевозить гру
зы, фактически используются меньше 
100 тыс. км. Стоимость перевозки одного 
тонно-километра груза по малым рекам 
в 6— 8 раз дешевле, чем автомобильный! 
транспортом. Расход горючего также при
мерно в шесть раз меньше, чем в автомо
бильном транспорте.

В январе 1944 г. Советом Народных 
Комиссаров СССР было принято спе
циальное решение о транспортном освое
нии малых рек. Это решение положило 
начало делу создания и развития строи
тельства малотоннажного флота и освое-

мости среди населения нашей респуоли-
новлению разрушенных коммунальных ки. Эти данные отражают огромную за-
электростанции, водопровода и 'грамваи- 
ного хозяйства. Восстановлено и приве
дено в пригодное для жилья состояние 
около 2 млн. кв. м. жилой площади в 
домах местных советов. Восстанавлива
ются сотни тысяч домов колхозников.

Возрожденная чаеть республиканской 
и местной промышленности в освобо- 
.жденных районах РСФСР в 1944 г. про
извела продукции в денежном выражении 
на 3,6 млрд. руб.

Посевная площадь в освобожденных 
районах в 1944 г. по сравнению с пре
дыдущим годом выросла на 9 проц. Воз
росло поголовье рогатого скота.

Восстановлено немало школ и культур-
экономика страны обеспечили превосход- но-бытовых учреягдений. Достаточно 
ство нашей военной мощи над врагом. | сказать, что в 1944— 45 учебном году в 
Социалистическая промышленность и пекпйожтеннктх Biii^o

боту большевистской партии и советско
го правительства о здоровье трудящихся.

Нельзя не отметить большой заслуги 
наших медицинских работников, которые 
самоотверженным трудом улучшают ме
дицинское обс.лужпвание населения, от
давая свои силы на слу'я:ение родине и 
народу.

Однако в об.ласти здравоохранения 
имеются еще очень серьезные недостат
ки. В ряде лечебных учреждений меди
цинское обслуживание населения нахо
дится на низком уровне. Особо следует 
от.метить неудовлетворительную постанов
ку медицинского обслуживания в Мордов
ской автономной республике. Курганской, 
Тамбовской, Рязанской и Пензенской об
ластях. В этих областях далеко не пол
ностью были использованы в 1944 г. 
оредства, отпущенные по оюдяшту на ну
жды здравоохранения.

промышленность и освобожденных районах работает около 
сс.тьское хозяйство справляются под- о-
ностью с задачами, стоящими перед нами| начальных и средних школ, в ко-
в период Отечественной войны. Социали- ' оиучается 4.800 тыс. детей, 
стичсская экономика дала возможность! Для полного восстановления хозяйства 
даже в условиях длительной тяжелой я культурных учреждений
войны развивать хозяйстве, проводить j вложение труда и мате-'чебных и детских учреждений, повысить

Потребуется колос-! качество их работы, а татасе улучшить 
_ I медицинское обслуживание насе.тения. 

Несколько замечаний о работе нро-

Совнарком РСФСР установил на 
1945 г. по областям план строительства 
катеров и судов, наметил мероприятия по 
транспортному освоению малых рек. В 
текущем году должно быть построено 
400 катеров, несамоходных судов общей 
мощностью 42 тыс. тн и поставлена за
дача —  обеспечить перевозку по малым 
рекам не менее 1,5 млн. тн грузов. 
Для обеспечения работ по транспорт
ному освоению малых рек в 1945 г. 
отпускается по бюджету 30 млн. руб.

В прошлом году во многих областях 
была проведена значительная работа по 
строительству мелкотоннажного флота. 
Например, в Свердловской области пост
роено 20 катеров и 27 барж, в Тамбов
ской области построено 16 катеров и 16 
барж. Однако в таких областях, как Ново
сибирская, Томская, Смоленская, Рязан
ская, Ульяновская, в Алтайском крае, по 
существу до сих пор не приступили к 
строительству мелкотоннажного флота.

В развитии этого флота и освоении
Перед местными советами и органами' малых рек заинтересованы почти все

здравоохранения стоят большие задачи- 
погрроуется j ц5еспечить в 1945 г. строительство лс-

грандиозныв строительные работы. В ве
ликой всенародной войне против фаши-| средств
стских захватчиков советские люди проя
вили себя истинными патриотами, безза
ветно отдающими свои духовные и мате 
риальные силы делу победы над врагом.

Развитио народного хозяйства и герои 
ческие трудовые усилия советского наро
да находят яркое выражение и в нашем 
Государственном бюджете. В 1945 г. раз
витие народного хозяйства обеспечивает 
дальнейший рост доходов против прошло
го года на 37.269 млн. руб., или на 13,9 
пред. Доходы нашего государства в 
1945 г. дают возможность увеличить 
ассигнования на военные расходы, на 
восстановление хозяйства, разрушенного 
немецкими захватчиками, на дальнейшее 
раритие промышленности, сельского хо
зяйства, народное образование, здраво
охранение и на увеличение материальной 
помощи семьям военнослужащих.

Ассигнования на нужды Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота в сумме 
137,9 млрд. руб. будут приветствовать
ся нашим народом, и вместе с вами, това
рищи депутаты, все советские люди бу
дут голосовать за принятие этой суммы, 
отвечающей задаче полного разгрома 
гитлеровской Германии.

В соответствии с ростом союзного бюд
жета растет и Государственный бюджет 
ГСФСГ. На 1945 г. доходы Госсийской 
республики составят 28.588 млн. руб., 
т. е. на 14,5 проц. больше против прош
лом года. Геспубликанская промышлен
ность должна в текущем году дать нако
плений на 16 проц. больше, чем в 
1944 г.

Увеличение доходов по республике 
позволяет увеличить расходы на 5.032 
млн. руб., или на 21,4 проц. против рас
ходов, произведенных в прошлом году.

В 1945 г. в бюджете ГСФСГ на со
циально-культурные мероприятия— про
свещение, здравоохранение предусматри
вается 20.587 млн. руб., что выше рас
ходов прошлого года на 19,4 проц.

Ассигнования на народное хозяйство’ 
республики уве.1 ичиваются против прош
лого года с 3.063 млн. руб. до 3.660 млн. 
руб., т. е. более чем на 19 проц.

Гитлеровские разбойники нанесли ко
лоссальный ущерб народному хозяйству 
и населению районов ГСФСГ, подвергав
шихся оккупации. Жилищный фонд в го
родах и районных центрах пойти на 
60 проц. разрушен или приведен в негод
ность. Промышленные предприятия по 
основным отраслям хозяйства и транспорт 
были почти полностью выведены из строй.
Многие крупнейшие города нашей респу
блики подверглись таким разрушениям,

сальное количество строительных мате 
риалов, металла, кровельных материалов 
и всевозможного оборудования.

Средства, отпускаемые на нужды. л!И- 
лищно-коммунального хозяйства, в боль
шинстве городов в 1944 г. были освоены 
лучше, чем в прошлые годы. Только по 
текущему и капитальному ремонту жи
лищ было проведено работ на сумму 
496 млн. руб., или на, 148 млн. руб. боль
ше против 1943 г., причем впервые в
1944 г. средства, отпущенные на эти це
ли, были использованы полностью.

Городскому хозяйству начали оказы
вать помощь предприятия союзной про
мышленности, выполняющие ряд заказов 
для жилищно-ко'ммунального хозяйства 
и благоустройства городов и рабочих по
селков. Наиболее существенную помощь 
коммунальному хозяйству городов ока
зывают многие предприятия Наркомата 
авиационной промышленности, Наркома
та черной металлургии, Наркомата тан
ковой промышленности. Наркомата воо
ружения, Наркомата боеприпасов и др.

В прошлом году во мноРих городах 
улучшилось состояние городского и' ком
мунального хозяйства. Повысилось ком
мунальное обслуживание населения в 
Ленинграде, Свердловске, Горьком, Сара
тове и некоторых других городах. Одна
ко, в целом коммунальное хозяйство на
шей республики еще резко отстает от 
требований, пред’являемых к нему насе
лением. В ряде городов, например, в Пен
зе, Омске, Иркутске, Тамбове, коммуналь 
ное хозяйство и благоустройство находят
ся в крайне запущенном состоянии.

В 1945 г. предусматривается дальней
ший рост ассигнований на нужды жи
лищно-коммунального хозяйства. Газмер 
этих ассигнований определен в сумме 
свыше 2 млрд, руб., или йа 42 проц. 
больше затрат, произведенных в 1944 г.

Чтобы полностью использовать и 
освоить отпущенные средства, выполнить 
план строительных и ремонтных работ, 
надо провести ряд мероприятий по орга
низации в городах собственной производ
ственной базы для выпуска необходимых 
материалов, запасных частей, изделий и 
оборудования, в которых нуждается ком
мунальное хозяйство.

Бюджетом на 1945 г. намечается даль
нейшее развитие дела просвещения в на
шей стране. Только по ГСФСГ расходы 
на эту цель составят 10.973 млн. руб., 
что даст увеличение против 1944 г. на 
2.194 млн. руб. Предусмотренные асси
гнования дают возможность расширить 
число школ и учебных заведений, улуч
шить качественные показатели работы 
школы, обеспечить проведение в жизнь

мышленности ГСФСГ. Геспубликанская и 
местная промышленность за истекший 
год улучшила свою работу. Выпуск вало
вой продукции в 1944 г. превысил вы
пуск валовой продукции 1943 г. на 
18 проц., что составляет 102,7 проц. 
установленного плана. Значительно уве
личился выпуск продукции для нужд 
Красной Армии и Флота. Заново освоено 
массовое производство более усовершен
ствованных видов боеприпасов и деталей 
для вооружения. Производство товаров 
широкого потребления увеличилось по 
сравнению с 1943 г. по Наркомместпрому 
на 45,1 проц. и по Управлению промкоо
перации— на 32,2 проц. Однако качество 
вырабатываемых изделий в ряде обла
стей неудовлетворительное, а наши рес
публиканские организации —  Нарком- 
местпром и Управление промкоопера
ции не ведут борьбы за повышение 
качества вьшускаемых изделий широкого 
потребления.

Попустительствуют бракоделам также 
наши торгующие организации, допуская в 
торговую сеть явно недоброкачественную 
продукцию. Налример, в торговой сети 
Саратова, Сйерддовска и Тулы лежит боль
шое количество изделий, которые не реа
лизуются вследствие низкого их качества.
Наркоматы, производящие товары широ
кого потребления, а также торгующие 
организации должны повести решитель
ную борьбу за повышение качества това
ров широкого потребления.

Успешное. выполнение Государственно
го бюджета требует от наркоматов и ис
полкомов Советов депутатов трудящихся 
значительного улучшения финансовой ра
боты, усиления борьбы за повышение рен
табельности хозяйства, за ликвидацию по
терь. В республиканском и местном хо
зяйстве ГСФСГ и.чеются значительные ре
зервы, которые особенно ярко вскрывают
ся данными о выполнении плана по сни
жению себестоимости продукции. В 
1944 г. республиканская местная промы
шленность должна была снизить себестои
мость на сумму 152,8 млн. руб., фактиче
ски получено экономии 103,4 млн. руб.
Из числа иромышленных наркоматов вы
полнили п.лан по снижению себестоимости 
только Наркомлегяром и Нарко1^пище- 
пром. Наркомдегпром подучил экономии 
65,4 млн. руб. при плане 58,3 млн. 
ру1  Основным источником экономии яв
ляется сырье. Так, например, - швейная 
промышленность добилась экономии го 
сырью в 26,5 млн. руб. за счет рациона
лизации раскроя ткани. Лучше других (Аплодисменты).

союзные наркоматы, особенно Наркомзаг, 
Наркомречфдот, Наркомлес, Наркомторг, 
Наркомпищепром. Необходимо, чтобы со
юзные наркоматы выделили средства, 
дали своим предприятиям специальное 
задание по строительству мелкотоннзж- 
ного флота и установили контроль за 
выполнением этого задания.

Газвитие перевозок по малым рекам 
даст зпачите.льное снижение себестои
мости продукции, вывозимой из глубин
ных районов, и большую экономию для 
нашего Государственного бюджета.

Предприятия Наркомата местной топ
ливной промышленности увеличили добы
чу угля по сравнению с 1943 г. на 23,5 
проц. и торфа —  на 11,2 проц. Теи не 
менее у нас еще имеются серьезные за
труднения с топливом.

Торфяной промышленности, которая 
имеет большие возможности для увеличе
ния добычи торфа, на местах до сих лор 
С]це не уделяется достаточного внимания, 
хотя известно, что торф при условии его 
брикетирования является высококало
рийным топливом, а большие запасы его в 
ряде областей устранят дальние железно
дорожные перевозки.

Необходимо в летний пероюд 1945 г. 
провести большую работу по увеличению 
добычи торфа.

В текущем году решением Правитель
ства намечено к пуску в эксплоатациго 
28 торфобрикетных заводов мощностью 
225 тыс. тн в год.

Это является только первой очередью 
строительства торфобрикетных заводов'. 
На будущий год строительство таких за
водов должно быть увеличено по .крайней 
мере в три-четыре раза. Для этого уже 
теперь должны осваиваться новые торфя
ные предприятия, которые явятся ̂ сырье
вой базой для строительства торфобрикет
ных заводов.

Товарищи депутаты! Предлагаю бюд
жет, внесенный Правительством, с по
правками Бюднгетной комиссии, как отае- 
чающий задаче полного разгрома гитле
ровской Германии и обеспечивающий 
укрепление могущества нашей страны, 
утвердить.

Советский народ приложит свои трудо
вые усилия, чтобы наш четвертый воен
ный бюджет и народнохозяйственный 
план на 1945 г. были выполнены.

Под знаменем Ленина— Сталина наша 
страна идет к  по.тной победе над врагом. 
Близок день торжества победы. Гор
достью преисполнены сердца советских 
.людей за свою доблестную Красную Ар
мию, воспитанную, выкованную в жесто
ких боях и руководимую великим вож
дем и полководцем товарищем Сталиным.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



вЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Приложение 1-е к № 24 (351) от 30 апреля 1945 г;
шяшя

X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
В С о в е т е С о ю з а

прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1945 год
Речь д е п у т а т а  Л . Р. К О Р Н И Е Ц

(УКРАИНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Истекший между 
X и X I сессиями период ознаменован ве
личественными победами нашей родной ге
роической Красной Армии на фронтах 
Великой Отечественной войны.

За этот период Красная Армия, под ру
ководством Верховного Главнокомандую
щего Марщала Советского Союза това
рища Сталина, завершила освобождение 
всех советских земель от немецких фаши
стов, спасла украинский народ от немец
кого рабства, возвратила свободу трудя
щимся Украины и другим народам брат
ских республик, территория которых бы
ла временно оккупирована врагом.

Советский Союз и его Красная Армия 
помогли Польше, Чехословакии, Югосла
вии и другим странам Европы освободить
ся от немецкого ига. Советский народ, как 
указывал товарищ Сталин, своей самоот
верженной борьбой спас цивилизацию 
Ерропы от фашистского порабощения.

В освободительной борьбе народов, при 
великой помощи героической Красной Ар
мии, с каждым днем крепнет дружба сла
вянских народов. Особенно это выражено 
1  заключенных недавно Договорах о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничество между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Югосла
вией, между Советским Союзом и Поль
шей.

Подписание такого важного историче
ского Договора между Советским Союзом 
И Польшей украинский народ встретил го
рячим и единодушным одобрением мудрой 
сталинской политики .Советского Прави
тельства и проявлением сердечного дру
желюбия по отношению к  народу новой 
демократической Польши. В Киеве, Харь
кове, Львове и в других городах, в кол
хозах, совхозах и МТС вся обществен
ность Советской Украины единодушно одо
бряет подписание Догово-ра. Для народов 
Советской Украины особенно понятно 
огромное значение этого Договора.

Недружелюбные отношения между на
шей страной и Польшей на протяжении 
веков причиняли много горя и страданий 
украинскому народу. И только при помо
щи великого русского народа украинский 
народ сохранял свою государственность и 
независимость в условиях этих недруже
любных отношений. Украина, как непос
редственный сосед Польши, одна из пер
вых страдала из-за враждебной политики 
бывших польских горе-правителей. Поэто
му трудящиеся Советской Украины рады, 
что Договор кладет конец прежним не
дружелюбным отаошениям, как об этом 
сказал великий Сталин, «заколачивает в 
гроб эти старые отношения».

Много темных страниц и горечи было 
в истории взаимоотношений Украины и 
Польши, Польши и России. Но мы знаем, 
что эта враждебная политика проводилась 
польской шляхтой вопреки воде и жела
ниям польского народа. Война под предво
дительством Хмельницкого была войной 
украинского народа с польской шляхтой, 
против которой в то же время боролись 
и польские повстанцы, имевшие прямой 
контакт с казаками. Таких примеров из 
прошлого можно привести много. В на
стоящей войне польский народ плечом к 
плечу с народами Советского Союза, с 
украинским народом, вместе со всеми сво
бодолюбивыми народами мира ведет смер
тельную борьбу против фашизма.

Народы Советского Союза и Польши из
давна стремились к тесной дружбе. А 
польская шляхта все время стремилась к 
тому, чтобы польский народ не жил друж
но с Россией, с Украиной и Белоруссией. 
Эту же политику продолжает вести ни
чтожная обанкротившаяся реакционно- 
эмигрантская клика и ее пресловутые ли
деры, от которых с презрением отвернул
ся польский народ.

Украинский народ единодушно одобря
ет политику Союзного Правительства и 
будет делать все от него зависящее для 
выполнения Договора, для укрепления 
дружбы й оказания помощи Польской рес
публике, чтобы Польская республика бы
ла сильной, независимой, демократической 
и дружественной нам страной.

Украинский народ видит в этом Дого
воре ценный"вклад в дело борьбы за ско
рейший разгром общего врага— гитлеров
ской Германии. Украинский народ уверен 
в том, что советско-польский Договор вы
зовет глубокое удовлетворение V всех, ко
му действительно дорога дружба народов, 
кто страстно стремится к скорейшему и 
полному разгрому гитлеровской Германии, 
кто является поборником мира и безопас
ности народов, потому что этот Договор, 
как сказал товарищ Сталин, означает ук 
репление единого фронта Об’единенных 
Наций против общего врага в Европе.

Договор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Со
юзом Советских Социалистических Рес
публик и Польшей является выражением 
воли народов Советского Союза и поль
ского народа.

Трудящиеся Советской Украины отве

чают новыми трудовыми подвигами и 
усилением помощи фронту в благодар
ность Советскому Правительству за его 
внешнюю политику и выражают чувства 
глубокой благодарности великому родно
му Сталину. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Договор о друж
бе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Польшей, 
являясь действенным оружием в борьбе 
против гитлеровской Германии в ны
нешней войне, призван закрепить и в 
послевоенный период сложившиеся меж
ду Советским Союзом и. демократической 
Польшей отношения дружбы и сотруд
ничества с целью устранить любую угро
зу повторения агрессии, от которой так 
сильно пострадали народы Советского 
Союза, Польши и других миролюбивых 
стран. Немецко-фашистские захватчики 
использовали Польшу, как трамплин для 
нападения на Советский Союз. Ворвав
шись на Украину, они убили, замучили и 
угнали в немецкое рабство миллионы 
мирных граждан нашей республики. Ма
териальный ущерб, причиненный немцами 
государственным, общественным орга
низациям и гражданам Советской Укра
ины, выражается в сотнях миллиардов 
рублей. Разрушено, сожжено и уничто
жено много фабрик и заводов, учебных 
заведений, лечебных учреждений, разру
шены и сожжены целые города и села. 
В колхозах уничтожены сотни тысяч хо
зяйственных и культурных строений. У 
граждан Советской Украины уничтожены 
сотня тысяч жилых зданий. Вывезено 
или уничтожено заводское оборудование, 
тракторы, автомашины, сельскохозяй
ственные орудия. Фашистскими оккупан
тами уничтожены или вывезены миллио
ны лошадей, крупного рогатого скота, 
свиней и овец.

За все причиненное Украине горе и 
ущерб и за все злодеяния, совершенные 
немецко-фашистскими захватчиками, 
украинский народ требует беспощадного 
и сурового возмездия, наказания винов
ников и преступников воины и возмеще
ния ущерба.

Трудящиеся Советской Украины с 
помощью народов братских республик и, 
прежде всего, великого русского народа, 
с помощью Союзного Правительства и 
лично товарища Сталина залечивают тя
желые раны, нанесенные народному 
хозяйству Советской Украины немецко- 
фашистскими захватчиками. Бюджетные 
ассигнования 1944 года были направле
ны на восстановление народного хозяй
ства Советской Украины. Уже к концу 
1944 года на Украине в восстановлен
ных МТС работали 47.807 тракторов и 
14.932 комбайна. В колхозах восста
новлено 64.767 животноводческих ферм. 
В 1944 году на Украину было завезено в 
порядке государственной помощи 360 
тысяч голов скота.

Значительные работы проведены по 
восстановлению тяжелой промышлен
ности. Вводятся в действие шахты Дон
басса и Криворожья. Частично вступили 
в строй Краматорский машиностроитель
ный завод имени Сталина, Макеевский и 
Сталинский металлургические заводы. В 
1944 году республиканская и местная 
промьшленность Украины вместе cjipoM- 
кооперацией дала продукция на 1.030 
млн. руб. В 1944 году на капитальные 
работы только по республиканскому и 
местным бюджетам было израсходовано 
531 млн. руб. Большие работы проведе
ны по восстановлению коммунального и 
жилищного хозяйства городов. Во мно
гих городах возобновили работу трамвай, 
водопровод, бани.

■ Товарищи депутаты! В 1944 году по 
Государстаенному бюджету Украинской 
республики на восстановление разрушен
ного оккупантами хозяйства и социаль
но-культурные учреждения было израс
ходовано 5,4 млрд. руб. На восстановле
ние народного хозяйства из бюджета бы
ло израсходовано 1.357 млн. руб., на 
восстановление школ, больниц, учрежде
ний науки и искусства в 1944 году из
расходовано 3.147 млн. руб.

Но проделанная работа по восстанов
лению народного хозяйства Украины да
леко не достаточна, ибо еще очень много 
разрушений, еще очень многое надо вос
станавливать, строить или создавать за
ново. Потребуется много человеческого 
труда, большое напряжение сил, колос
сальные финансовые и материальные за
траты для того, чтобы залечить раны и 
восполнить ущерб, нанесенный немецко- 
фашистскими захватчиками.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Украинской Советской Социали
стической Республики на 1945 год внгра- 
жается в сумме 9.124 млн. руб. и превы
шает довоенный бюджет 1941 года на 
830 млн. руб., т. е. почти йа 10 проц.

Выделение такой сумзш в условиях

военного времени свидетельствует об 
огромном внимании, проявляемом нашей 
большевистской партией и нашим совет
ским правительством к нуждам Советской 
Украины.

Ассигнования по бюджету Украинской 
республики на 1945 год обеспечивают 
мероприятия этого года по дальнейшему 
восстановлению промышленности, сель
ского хозяйства и социально-культурных 
учреждений и выпуску продукции для 
нужд фронта и населения. По бюджету 
Украинской республики на 1945 г. на ну
жды народного хозяйства выделяется свы
ше 2 млрд, руб., на социально-культурные 
мероприятия —  5,6 млрд. руб. На рас
ходы по просвещению предусматривается 
свыше 3 млрд, руб., на расходы по здра
воохранению —  около 2 млрд. руб.

К ко’нцу 1945 г. в школах Украины бу
дет обучаться около 5 млн. учеников. По 
сравнению с 1944 г. число учащихся в 
высших учебных заведениях, финанси
руемых Государственным бюджетом

УССР, увеличивается с 49.400 до 61.900 
человек, а в техникумах —  с 66.800 до 
89.100 человек. Количество больничных 
коек к концу 1945 г. увеличится с 82 
до 102 тысяч; количество мест в детских 
яслях —  с 63 до 97 тысяч.

Товарищи депутаты! Представленный 
на рассмотрение и утверждение сессии 
Верховного Совета Государственный бюд
жет удовлетворяет неотложные нужды 
1945 г. по восстановлению народного хо
зяйства и культурных учреждений нашей 
республики.

Я прошу сессию учесть и внести не
которые поправки по бюджету Советской 
Украины. На восстановление разрушенной 
немецко-фашистскими захватчиками глав
ной магистрали города Киева —  Креща- 
тика прошу дополнительно ассигновать 
15 млн. руб. На ремонт и восстанови
тельные работы по театрам, учебным за
ведениям и Музеям? Комитета по дедам 
искусств прошу дополнительно отпустить 
6 млн. руб. и на оборудование театров

3 млн. руб., а всего на эти цели 9 млн. 
руб.

Товарищи депутаты! В проекте Госу

дарственного бюджета на 1945 год преду
сматривается • ассигновать на военные 
расходы 137,9 млрд. руб. Я предлагаю 
целиком и полностью одобрить и утвер
дить эти ассигнования.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет по.таостью отвечает задачам, ко
торые стоят перед нашей великой Роди
ной в 1945 году. Я предлагаю предста
вленный Правительством Государствен
ный бюджет с внесенными Бюджетной 
комиссией поправками утвердить. 
Украинский народ приложит все усилия, 
чтобы полностью обеспечить выполнение 
Государственного бюджета 1945 года, 
обеспечить нашу славную героическую 
Красную Армию всем необходимым для 
окончательного разгрома ненавистного 
врага.

Война в Европе приближается к  концу.

Гитлеровская Германия стоит на 1 траяи 
окончательного разгрома. Уже недалек 
тот день, когда наша доблестная Крас
ная Армия под руководством Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина своим 
могучим ударом окончательно разгромит 
врага в его собственном логове.

Но советский народ ни на минуту не 
предается самоуспокоению. Он помнит 
слова товарища Сталина, что победа ни
когда не приходит сама, ояа добывает
ся в тяжелых боях и в упорном з^руде.

Радуясь добрьш вестям е фронтов, со
ветский народ трудится, не покладая рук. 
Он знает, что чем упорнее труд, тиг 
ближе окончательная победа.

Украинский народ, как н все народы 
Советского Союза, до конца выполнит 
свой долг в войне против ненавистного 
врага и в братской непоколебимой друж
бе со всеми народами нашей Родины 
придет к  светлому дню победы, в кото
рому ведет нас великий родной товарищ 
Сталин. (Аплодисменты>.

Р е ч ь  д е п у т а т а  А .  А .  К У З Н Е Ц О В А  (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Товарищи депутаты! Мы заслушали док
лад Народного комиссара финансов тов. 
Зверева о/ Государственном бюджете на 
1945 г. и содоклад Бюджетной комиссии. 
Перед депутатами X I сессии Верховного 
Совета СССР стоит задача рассмотреть и 
утвердить представленный Правительством 
бюджет. Период, истекший после X сессии 
Верховного Совета СССР, явился периодом 
исторических побед )Срасной Армии и се 
ветского народа над врагом. Войска Крас
ной Армии ведут бои в Берлине. Победные 
знамена наших полков и дивизий разве 
ваются на улицах Берлина. Сбылись про
роческие слова товарища Сталина о том, 
что близок окончательный разгром Герма
нии, близка наша победа. (Аплодисмен
ты ). И сегодня мы, депутаты Верховного 
Совета, от имени советского народа шлем 
доблестной Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии наш горячий привет и проворла- 
шаем— да здравствует героическая Крас
ная Армия! (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Великая победа 
над Германией есть дело всего советского 
народа. Помогая Красной Армии в ее 
борьбе, труженики советского^ тыла, как 
указывал товарищ Сталин, одержали 
экономическую победу над врагом. Это 
значит, что наша промьпнленность и 
сельское хозяйство при всех трудностях 
порождаемых войной, справились с постав
ленными перед ними задачами, обеспечи
ли всем необходимым Красную Армию. Не 
ослабляя темпов снабжения Красной Ар
мии, наша страна смогла выделить боль
шие материальные ценности на восстанов
ление народного хозяйства в освобожден
ных от противника районах и областях и 
для дальнейшего развертывания народно
го хозяйства.

Все это говорит о силе и могуществе 
нашего государства, еще раз подтверждает 
указания товарища Сталина о том, что' 
«экономическая основа советского госу
дарства оказалась несравненно более 
жизнеспособной, чем экономика враже
ских государств». Ярким доказательством 
этому является и то, что использование 
средств бюджета в истекшем году шло 
правильно и полностью обеспечило выпол
нение задач, стоящих перед страной в
1944 г.

Подставленный на утвимУ^®^®®* 
сии Верховного Совета СССГ бюджет на
1945 г. исходит из военной обстановки, 
требующей дальнейшего обеспечения 
Красной Армии всем необходимым для 
окончательной победы над врагом, и из 
внутренних задач, связанных с восста
новлением и ростом народного хозяйства. 
Поэтому мы с полным правом можем 
заявить, что бюджет на 1945 г. выража
ет кровные интересы советского народа, 
его думы, его чаяния.

В бюджете предусматриваются средст
ва на дело окончательной победы над 
врагом. Па военные расходы ассигнует
ся 137,9 млрд. руб. Эта статья бюджета 
выражает волю народов Советского Сою
за окончательно разгромить гитлеровскую 
Германию. Утверждение ассигнований на 
дело обороны явится выражением полно
го единодушия советского народа, его 
води к  достижению окончательной побе
ды над врагом, выражением заботы о во
оруженных силах Советского Союза.

Бюджет 1945 г. отражает дальнейший 
рост народного хозяйства и широкий 
размах работ по восстановлевию хозяй
ства, разрушенного немцами. Так, на 
финансирование народного хозяйства в 
этом году предусматривается свыше
64,6 млрд. руб. Это говорит о том, что 
хозяйственная мощь нашего государства, 
несмотря на огромные расходы, связан
ные с ведением войны, позволяет ставить 
вопросы огромного народнохозяйственно
го значения, находить достаточное коли
чество средств для обеспечения затрат 
по восстановлению и росту народного 
хозяйства. В этом видно проявление 
силы социалистической экономики, мощи 
Советского государства. Ярким доказа
тельством экономической мощи нашего 
государства служит об’ем восстановитель
ных работ, проводимых в городах и обла-; 
стях, разрушенных немцами, в том числе, 
и по г. Ленинграду и Ленинградской об
ласти. ' I

Товарищи депутаты! Немногим бо.дьше, 
года прошло с момента разгрома немецких | 
войск под Ленинградом. 27 января этого; 
года Ленинград, а вместе с ним и вся ' 
страна отмечали первую годовщину полно-; 
го снятия блокады с города Ленинграда и 
награждение его орденом Ленина. На дан- j 
ной сессии я, как представитель Ленин
града, считаю своим долгом и обязан
ностью кратко осветить перед советским! 
народом —  что же сделали ленинградцы  ̂
за этот срок по восстановлению Ленин-' 
града, его промышленности и городского 
хозяйства.

До войны Ленинград, его промышлен
ность в экономике страны.вмели большое 
значение. Ленинград являлся крупней
шим индустриальным центром, рассадни
ком новейшей технической мысли я мощ
ным арсеналом народного хозяйства. Он 
вкладывал немалую долю в дело социа
листической реконструкции промышлен
ности страны и повышения ее обороно
способности. Ленинград, являясь центром 
передовой культуры и науки, щедро рас
пространял свои культурные богатства 
по всей стране. Десятки тысяч студен
тов заполняли аудитории прославленных 
ленинградских высших учебных заведе
ний, тысячи ученых трудились в научно- 
исследовательских институтах, умножая 
могущество нашей Родины, украшая и 
облегчая жизнь советских людей. Сохра
няя творения прославленных зодчих, мы 
успешно ■ разрешали задачи превращения 
Ленинграда в образцовый социалистиче
ский город. Таким был Ленинград до 
войны.

Вероломное нападение Германии на на
шу страну поставило Ленинград в тяже
лые условия уже с первых недель войны. 
Затем 900-дневная блокада города с вра
жескими бомбардировками, артиллерийски
ми обстрелами, го.юдная зима 1941 и на
чала 1942 года, отсутствие топлива, све
та, эвакуация в глубь страны заводов, фаб
рик, оборудования, культурно-просвети
тельных учреждений, рабочих и слуягащих 
в корне изменили лицо Ленинграда.

В городе оставалось минимум населе
ния, которое было необходимо для рабо
ты в промышленности, обслуживающей 
нужды фронта и городского хозяйства. 
Так, в 1942 и 1943 г.г. в Ленинграде на
считывалось только 20 проц. населения 
к 1940 г.

_Эвакуировано и частично погибло 
75 проц. оборудования .денинградской 
промышленности. Были эвакуированы в 
глубь страны все вузы, научно-исследо
вательские институты, музеи, театры 
и т. д. Промышленность и городское хо
зяйство понесли в период блокады боль
шие по.тери от вражеских бомбардировок, 
артиллерийских обстрелов. Значительная 
часть фабрично-заводских зданий тре
бует больших работ по их восстановле
нию. Жилых домов и зданий хозяйствен
ного и культурнотбытового назначения в 
г. Ленинграде полностью разрушено 
4.577 с общей площа,дью свыше 8 млн. 
кбм и частично повреждено 14.000 зда
ний с общей площадью 26 млн. кбм. За 
33 месяца своего хозяйничанья в Ленин
градской области немецко-фашистские за
хватчики уничтожили все промышленные 
предприятия, полностью или частично 
разрушили 16 городов и 2.032 населен
ных пункта. Свыше 250 тыс. населения 
угнано на, фашистскую каторгу.

Ленинград претерпел все лишения и 
невзгоды осажденного города, каких не 
знала история войн. Но он выстоял и по
бедил.

Несмотря на большой урон, нане
сенный промышленности, городскому хо
зяйству и культурным учреждениям го 
рода вражеской блокадой, Ленинград, по 
решению Правительства, вновь восстана
вливается и возрождается как крупней
ший индустриальный и культурный центр 
страны.

Ленинградская область восстанавли
вается как область овоще-картофельного 
и молочно-животноводческого направле 
ния, призванная снабжать население Ле
нинграда овощами, картофелем и в зна
чительной степени продукцией животно
водства.

Ленинградцы, в период блокады став
шие на защиту своего родного города, 
ныне все взялись за его восстановление. 
В городе развернута большая работа по 
восстановлению нромышленности и го
родского хозяйства. Достаточно сказать, 
что в 1944 г. капитальных работ выпол
нено на сумму около 800 млн. руб. За 
год введено в эксплоатацию около одно
го миллиона квадратных метров произ
водственных площадей. Почти на каждом 
предприятии развернуты восстановитель
ные работы. Введена в строй большая 
часть мощностей мартеновских пеней. 
Значительные работы проведены по вос
становлению и реконструкции энергети
ческого хозяйства. Восстановлена и рабо
тает на полную мощность Волховская 
гидростанция, частично Раухиал, ведет
ся работа-по восстановлению Дубровской 
ГЭС, Свирской ГЭС. по строительству 
Энсовской гидростанции.

Решающей-силой в восстановлении го
рода стали сами трудящиеся. Граждане 
Денинграда, самоотверженно работая на 
фабриках, заводах, в учреждениях, в сво- 
')о;^ое от работы на производстве время 
трудятся на восстановлении своего го
рода, своего завода, своего учреждения. 
Каждый лединградец, работающий на

восстановлении, и.меет книжку участни
ка восстановления Ленинграда. Таких 
книжек выдано около 400 тыс. Книж
ка участника восстановления Ленин
града стала почетным документом тру
довой доблести. Свыше 27 млн. че
ловеко-часов отработали ленинградцы 
на восстановлении своего города в
1944 г. За зиму этого года 70 тыс. 
ленинградцев —  рабочих, служащих, ин
теллигенции получили вторую профес
сию— профессию строителя. Таким обра
зок, восстановление Ленинграда стало 
кровным делом всех его жителей.

В итоге значительных работ, проделан
ных по восстановлению нашей промыш
ленности, в 1944 г. промышленные пред
приятия выпустили продукции по срав
нению с 1943 г. на 50 проц. больше, вы
полнив государственный план 1944 г. и 
план I  квартала этого года. Ленинградская 
промышленность в 1944 г. успешно спра
вилась с выполнением главной задачи, 
указанной в постановлении Правитель
ства, —  развитием военной промышлен
ности. Заводы Ленинграда вновь стали 
давать стране тл’рбины, турбо, и гидро
генераторы, воздуходувки, под’емно- 
транспортное оборудование, оборудотание 
для цветной металлургии, полиграфиче
ские машины, точные приборы и т. д.

Значительная работа про-во*дится и по 
городскому ■ хозяйству. Восстановлено и 
введено в эксплоатацию 967 тыс. кв. м 
;килой площади, капитально отремонти
ровано 416 трамвайных вагонов, прояе- 
дена большая работа по ремонту водопро
вода, канализация, дорог и мосто-вых. 
На местах разобранных завалов разбиты 
скверы. Разобраны баррикады, и город 
стал выглядеть.намного чище и опрятнее. 
Правда, вместо стекол у нас в Ленинграде 
в окнах пока еще фанера. В этом в зна
чительной мере повинен Наркомат про- 
мыш.тенности строительных материалов, 
не выполняющий своих обязательств пе 
ред Ленинградом.

Проведена большая работа по восста
новлению культурно-просветительных уч. 
реждений. Почти все высшие учебные за
ведения, научно-исследовательские ин 
ституты возвратились в Ленинград. Вое- 
становлены и работают основные театры 
и кинотеатры города.

В 1944 г. проведены и первоочередные 
мероприятия по восстановлению хозяй
ства области, разрушенного немецко-фа
шистскими захватчиками. Восстановлено 
свыше 700 колхозов,. 25 совхозов, 14 
MTG. Правительство оказало большую 
поморщь сельскому хозяйству. Завезено в 
область 19.000 голов крупного рогатого 
скота, 15.000 овец, свыше 2.000 лошаг 
дей.

Утвержденный Правительством на 
1944^ г. государственный план сельеко. 
хозяйственных работ по области выпол
нен. Перевыполнен план сева и государ
ственных поставок. В этом году более ор
ганизованно развернуты весенние сель 
скохозяйственные работы.

Процесс восстановления промышленно
сти и городского хозяйства Ленинграда 
находит свое отражение и в росте об’ема 
мобилизации средств. План мобилизации 
средств за 1944 год по Ленинграду вы
полнен в сумме 4.591 млн. руб., или 
на 107,5 проц. По сравнению с 1943 го 
дом поступление средств возросло почти 
в два раза.

Мероприятия, намечаемые Прэ1витель- 
ством по дальнейшему восстановлению 
промышленности и городского хозяйства 
в 1945 г., и большая помощь, которая 
сейчас оказывается Ленинграду, знаме 
нуют собой дальнейщую заботу Прави
тельства и лично товарища Сталина о Ле
нинграде и ленинградцах. Так, общая 
сумма средств в бюджете Ленинграда на
1945 г. составляет около миллиарда руб
лей, —  рост по сравнению с прошлым 
годом свыше чем на 23 проц. Бюджет 
Ленинграда направлен на дальнейший 
рост городского хозяйства и культурно, 
социальные мероприятия.

Об’ем капиталовложений на 1945 г. 
по Ленинграду предусматривается свыше 
1 млрд, рублей.. В этом году мы получаем 
и по.тучим больше оборудования, чем в 
прошлом году. Нет сомнения, что, не
смотря на большие трудности, связанные 
с проведением работ по восстановлению 
Ленинграда, с задачами 1945 г. мы спра- 
вилгея.

Я должен сделать ряд критических 
замечаний по адресу отдельных наркоматов 
й ведомств, не обеспечивающих тот раз
мах восстановления, который должен и 
может иметь Ленинград. Я считаю, что ле
нинградцы вправе рассчитывать на боль
шее внимание и помощь со стороны нар
коматов. Однако ряд наркоматов и цен
тральных учреждений не уделяет нам до
статочного внимания и не оказывает 
необходимой помощи. Так, например,

топливоснабжение Ленинграда в 1М А  г., 
да и в первом квартале этого года, про
ходит с перебоями, вызывающими на
пряжение в работе промышленности и 
городского хозяйства. Между тем Глав- 
нефтеснаб и Главенабуголь это, видимо, 
мало беспокоит.

Совершенно недостаноино уделяют 
внимания восстановлению своих заводов 
в Ленинграде и не выполняют, в связи с 
этим, соответствующих постановлений 
Правительства такие наркоматы, как 
Наркомцветмет, Наркомтяжмаш и дру
гие. Как правило, все наркоматы неудов
летворительно занимаются делом восстаг 
новления жилищного фонда для своих 
рабочих и служащих. Мы обязаны как 
можно быстрее восстановить Ленинград, 
его былую производственную славу, тем 
более, что в деле восстановления про- 
мьппленности и городского хозяйства 
Ленинграда сделаны пока еще первые 
шаги, положено начало. По валовой про
дукции мы имеем только 25 проц. к 
об’ему валовой продукции Ленинграда в 
194q г. Оборудования в промышленности 
имеем 25 —  28 проц. В городском хозяй
стве за истекший год проделана большая 
работа, но и здесь Ленинград далек от 
того, чем он был в области жилищного, 
городского и коммунального хозяйства до 
войны. В свете этих данных видно, какую 
огромную работу предстоит провести по 
дальнейшему восстановлению Ленинграда.

Товарищи депутаты! Я хочу отметить, 
что Ленинград и Ленинградская область, 
как и многие другие города и области, 
являют пример всему миру того, что при
несла с собой озверелая орда гитлеров
цев в нашу страну. Невиданные в исто
рии войн разрушения городов и сел, 
смерть и каторга советских людей. —  
вот чем ознаменовали гитлеровцы свое 
продвижение по нашей стране.

Гнев и презрение движут сейчас ва
ших бойцов, добивающих фашист
ского зверя в его логове. Ни одна из 
стран, подвергшихся нападению Герма
нии, не знает такой страшной картины 
разрушений, как Советский Союз. Не 
этим ли об’ясняется благочестивый вой 
и визг, исходящий из реакционных под
воротен отдельных стран, отдельных 
реакционных и открыто профашистских 
групп и людей, пытающихся смазать раз
бойничьи поступки оголтелых гитлеров
це® и их прихвостней, взывающих к  ми
лосердию, прикрывающихся даже име
нем бога в своём желании снасти если не ■ 
Гитлера, то хотя бы почву для гитлериз
ма. Но народы Европы и Америки знают 
о страданиях, перенесённых советским 
народом. Они полны рещимостя довести 
войну до конца, уничтожить как гитле
ровцев, так и все проявления гитлериз
ма как в области политики, так и во всех 
других областях общественной жизни. 
Гитлеризм должен быть и будет уничто
жен. Порукой этому является союз Об’е- 
динённых Наций, порукой этому являют
ся исторические решейия Крымской кон
ференции.

Товарипщ депутаты! В период между 
X и X I сессиями Верховного Совета на
ше Правительство во главе с вождём на
рода товарищем Сталиным добилось зна
чительных успехов во внешней политике, 
направленной на быстрейший разгром Гер
мании и обеспечение будущего мира и 
безопасности. Заключенный 21 апреля 
Договор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Со
ветским Союзом и Польской республикой 
нашёл горячую поддержку у нашего на
рода. С чувством глубокого удовлетворения 
восприняли договор и трудящиеся Ленин
града, выразив это в своих выступлениях 
и резолюциях на многочисленных митин
гах. Договор с Польской республикой 
яшляется залогом процветания народов 
Советского Союза и Польши, он является 
барьером против немецкой агрессии, 
одним из крупных звеньев в деле об’ еди- 
нения славянских народо«в. Советско- 
польский договор, как и договоры, за
ключённые нашим государством с Англи
ей, Францией, Чехословакией, Югосла
вией, служит общему делу Об’единённых 
Наций в борьбе против гитлеровской Гер
мании, а также делу будущего мира и 
безопаоности.

Тов'арищи депутаты! Нет сомнения в 
тОм, что внесённый на утверждение сес
сии Верховного Совета Государственный 
бюджет на 1945 г. будет вами утверждён. 
Бюджет 1945 г. явится боевой програм
мой борьбы нашего народа за око'нча- 
тельный разгром гитлеровской Германии, 
за дальнейшее восстановление и роет 
народного хозяйства и культуры Совет
ского Союза. Порукой этому является на
ша геро<ическая Красная Армия, наш 
героический народ, руководимый великим 
вождём и учителем товарищем Сталиньпг. 
(Аплодисменты).
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X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
В  С о в е т е  Н а ц и о н а л ь н о с т е й

О Г о с у д а р с т в е н н о м  б ю д ж е т е  С С С Р  на  1 9 4 5  год
Содоклад Бюджетной комиссии Совета Национальностей— депутата И. С. ХОХЛОВА

Товарищи депутаты! Бюджетная е о - |  
зшссня Совета Национальностей расснот- 
рела представленный Правительством на 
утверждение X I сессии Верховного Со
вета СССР Государственный бюджет 
СССР на 1945 г., а также отчет об ис
полнении бюджета за 1943 г. и поручи
ла мне доложить Совету Национально
стей свое заключение.

Бюджет 1943 г. составлялся в наибо- 
I  лее трудный период для нашей страны. 

В то время территории Украинской, Бело
русской, Карело-Финской, Молдавской, 
Литовской, Латвийской и Эстонской, рес
публик, а также ряда областей РСФСР 
были оккупированы немецкими захват
чиками. Богатейшие ресурсы этих рес
публик и областей не могли быть учте
ны в бюджете. Надо прямо ска,зать, что 
Государственный бюджет СССР на 1943 г. 
был составлен с большим напряжением, 
и это создавало определенные трудности 
для Правительства в обеспечении фи
нансирования мероприятий, намеченных 
планом.

Исторические победы Красной Армии 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны и производственные успехи советско
го народа в тылу создали благоприятные 
условия для успешного выполнения бюд
жета 1943 г.

Государственный бюджет СССР  ̂ за 
1943 г. выполнен успешно.

Решающее значение в бюджете 1943 г. 
имели доходы от Лсударственных и коо
перативных организаций. Наряду с этим 
большую финансовую помощь своему 
государству оказало население нашей 

7  родины. Только одни поступления по зай- 
I май, лотерее и взносы в фонд обороны 

превысили 25 млрд. руб.
Несмотря на огромные трудности

1943 г^  Правительство обеспечило пред
усмотренное бюджетом финансирование 
народного хозяйства и культуры пол
ностью, а на нужды обороны выделило 
дополнительно 3,3 млрд. руб.

Бюджетная комиссия, рассмотрев от
чет за 1943 г., считает, что финансиро- 

. вгние из бюджета производилось пра
вильно, в соответствии с утвержденным 
Правительством планом, и вносит пред
ложение —  отчет об исполнении бюдже
та за 1943 г., представленный Совнарко
мом СССР, утвердить по доходам и рас
ходам без изменений.

Товарищи депутаты! X I сессия Вер
ховного Совета СССР рассматривает бюд
жет 1945 г. в иных условиях, нежели в 
прошлом году. Наша Красная Армия под 
руководством величайшего полководца 
товарища Сталина разгромила вражеские 
армии, изгнала их с советской земли и 
перенесла военные действия на террито
рию противника. Успехи Красной Армии, 
освобождение всей нашей территории, 
энергичная работа по восстановлению 

I разрушенного немецкими захватчиками 
хозяйства, дальнейшее развитие про
мышленности укрепили экономику нашей 
страны и создали благоприятные условия 
для финансового хозяйства.

Утвержденный X сессией Верховного 
. овета СССР Государственный бюджет на
1944 г., по предварительным данным, 
перевыполнен: по доходам—  на 7,4 проц. 
и по расходам —  на 5,4 проц. Превыше
ние доходов над расходами составило 
5 м.трд. руб.

Успешное выполнение Государственно
го бюджета за 1944 г. показывает, что 
финансовая система СССР сумела спра
виться с поставленными перед ней зада
чами и обеспечила мобилизацию огромных 
денежных ресурсов на удовлетворение 
1 |^жд фронта и тыла.

Государственный бюджет СССР на
1945 г. обеспечивает дальнейший рост 

, военного могущества нашей страны,
дальнейшее развитие народного хозяй
ства и культуры. Бюджет впервые за 
время войны охватывает целиком всю 
территорию Советского Союза.

Доходы бюджета на 1945 г. определе
ны Совнаркомом СССР в сумме 305 3 
млрд. руб. с ростом против 1944 г. на 
37,3 млрд, руб., или на 13,9 проц.

в той числ-в; Сумма
(в млрд, руб.)

Поступления от госу
дарственных н коопе
ративных предприятий 
и организаций . . .
Платежи населения 
Займы, денежно-веще
вая лотерея и другие 
добровольные взносы 
населения ....................

222,4
49,5

П роц. 
к  и тогу

72,8
16,2

33,4 11,0
В 1945 г. основными доходными ис

точниками бюджета попрежнему являют
ся поступления от государственных и 
кооперативных предприятий и организа
ций. Только по отчислениям от прибылей 
и  налогу с оборота поступит 137,8 млрд, 
руб., или на 21,7 млрд. руб. больше, чем 
в прошлом году. Увеличение этих дохо
дов —  результат роста продукции про
мышленности, сельского хозяйства и рас
ширения товарооборота.

Поступления налоров с населения уве
личиваются на 8,1 млрд., что об’ясняет- 
ся ростом фонда заработной платы, а 
также постушлением доходов на террито
рии советских районов, освобожденных 
от германской оккупации. Реализация во
енного займа по подписке предусмотрена 
на уровне прошлого года.

Расходы по бюджету определены в 
сумме 305,3 м а д . руб., с ростом против 
1944 г. на 42,3 млрд, руб., или на
16,1 проп.

Оредства Сумма Проц.
шшравлятотся: (в млрд, руб.) к итогу

На финансирование на
родного хозяйства . . 64,6 21,2
Из них промышлен
ности .........................  35,9 11,8
На финансирование со
циально - культурных 
мероприятий . . . .  66,1 21,6
На военные расходы 137,9 45,1

Обеспечение военных нужд продолжа
ет занимать первое место в расходах 
бюджета. Бесперебойное финансирование 
Красной Армии помогло снабдить ее со
временной боевой техникой— вооруже

нием, боеприпасами и всем необходимым 
для успешного разгрома врага.

Бюджетная комиссия уверена, что 
сессия Верховного Совета СССР едино
душно одобрит ассигнования на военные 
нужды страны, предложенные Прави
тельством в сумме 137 млрд. 881 
млн. руб.

Особенностью нынешнего бюджета яв
ляется значительное увеличение расхо
дов на финансирование народного хо
зяйства и культуры. При общем росте 
расходов бюджета на 16,1 проц. расходы 
на народное хозяйство увеличиваются на 
32 проц., а финансирование промышлен
ности —  на 31,6 проц. Значительно рас
тут ассигнования на сельское хозяйстсо, 
транспорт, связь, торговлю, заготовки и 
особенно на жилищно-коммунальное хо
зяйство.

Об’ем капитальных вложений в 1945 
году определен в 40,1 млрд, руб., из них 
за счет бюджета 31,2 млрд. руб. Около 
половины всех капиталовложений на
правляется на восстановление хозяйства, 
разрушенного фашистскими варварами.

Наша страна, несмотря на огромные 
трудности военного времени, продолжает 
развивать народное хозяйство и особен
но тяжелую промышленность.

Расходы на социально-культурные 
мероприятия увеличиваются на 15 млрд, 
руб., в том числе по просвещению —  на 
8,2 млрд. руб. и по здравоохранению—  
на 3 млрд. руб.

Эти цифры нм-лядно показывают, ка
кую огромную заботу проявляет Совет
ское Правительство о дальнейшем разви
тии культуры и здравоохранения в на
шей стране.

Как было уже сказано. Государствен
ный бюджет СССР 1945 года включает 
бюджеты всех шестнадцати союзных рес
публик; некоторые из них составили свой 
бюджет впервые после 1941 г.

Об’ем республиканских и местных
бюдясетов на 1945 г. определен Совнар
комом СССР в сумме 52.198 млн. руб., с 
ростом против 1944 г. на 38,6 проц., в 
том числе:

в иля. В •/> 4t к 
руб . 1944 г.

РСФСР 28.588 121.4
Украинская ССР 9.124 170,4
Белорусская ССР 2.377 330,1
Азербайджанская ССР 1.183 121,8
Грузинская ССР 1.456 119,0
Армянская ССР 650 113,6
Туркменская ССР 516 123,7
Узбекская ССР 2.160 125,7
Таджикская ССР 651 130,7
Казахская ССР 1.885 131,2
Киргизская ССР 562 138,1
Карело-Финская ССР 288 188,3
Молдавская ССР 540 317,7
Литовская ССР 728 430,8
Латвийская ССР 792 507,7
Эстонская ССР 698 536,9
Более 85 проц. всех ч>едств республи

канских и местных бюджетов направляет
ся на народное хозяйство и социально- 
культурные мероприятия.

По сравяению с 1944 г. расходы уве
личиваются:

Оумпса
у в е л ги ч е я н я  */• р о о та  
(в млн. руб.)

На народное хозяйство 2.981 47,8
На социально - культур

ные мероприятия 8.972 34,7
в том числе:

Просвещение 5,752 41,4
Здравоохранение 2.663 29,3

Значительный рост ассигнований по 
союзному и республиканским бюджетам 
на восстановление хозяйства и социаль
но-культурные мероприятия в республи
ках, освобожденных Красной Армией от 
фашистских погромщиков^ поможет этим 
республикам быстрее залечить раны, 
нанесенные врагом, и достигнуть былого 
расцвета.

В цифрах государственных бюджетов 
союзных республик на 1945 г. находит 
свое яркое выражение ленинско-сталин
ская национальная политика нашей боль
шевистской партии.

Товарищи депутаты! Бюджетная ко
миссия Совета Национальностей, рассмот
рев доходы и расходы Государственного 
бюджета СССР на 1945 г., считает, что 
бюджет составлен правильно, и вносит 
предложение утвердить его со следую
щими поправками:

1. Увеличить поступления налога с обо
рота на 1.694 млн. руб., в том числе:

по Наркомату рыбной промышленности 
— на 73 млн. руб. в связи с повышением 
плана реализации рыбы на 76 тыс. тн ;

по Народному Комиссариату мясной и 
молочной промышленности— на 546 млн. 
руб. за счет увеличения плана производ
ства и реализации товаров, особенно лет
него ассортимента;

по Народному Комиссариату пищевой 
промышленности— н̂а 920 млн. руб. в 
связи с увеличением производственной 
программы и плана реализации;

по Народному Комиссариату текстиль
ной промышленности— на 40 млн. руб. 
в связи с увеличением плана реализации 
хлопчатобумажных Фканей на 20 млн. м;

по государственной и неоперативной 
торговле— на 115 млн. руб. за счет уве
личения товарооборота.

2. Увеличить поступления разового 
сбора на 269 млн. руб. Это увеличение 
об’ясняется расширением сети рынков, 
особенно в освобожденных районах.

3. Увеличить доходы от реализации 
имущества госфонда на 500 млн. руб.

Эти дополнительные доходы в сумме 
2.463 млн. руб. Бюджетная комиссия 
предлагает направить на увеличение ре
зервного фонда Совета Народных Комис- 
сароз СССР.

Обсуждая расходную часть бюджета. 
Бюджетная комиссия нашла, что направ
ление средств в условиях военного вре
мени определено Правительством правиль
но. Бюджетная комиссия считает жела
тельным, чтобы Правительство и ВЦСПС 
несколько увеличили ассигнования по 
бюджету социального страхования на дет
ские оздоровите.тьные мероприятия в лет
ний период.

Товарищи депутаты! Бюджет 1945 г. 
является огромной финансовой програм
мой, требующей выполнения всех количе

ственных и качественных задании, пре
дусмотренных народнохозяйственным пла
ном на 1945 г. Не только финансовые 
органы, но и руководители советских и 
хозяйственных организаций и предприя
тий обязаны энергично бороться за вы
полнение бюджета. В центре их внима
ния должны стоять вопросы повышения 
производительности труда, экономии в 
расходах, мобилизации внутренних ресур
сов для увеличения производства необхо
димых народному хозяйству изделий.

Многие предприятия в нашей стааяе 
за годы войны показали хорошие образ
цы повышения производительности труда 
и снижения себестоимости. О них гово
рил в своем докладе, Народный комиссар 
финансов. Вместе с тем в нашем народ
ном хозяйстве имеется еще много резер
вов, использование которых значительно 
увеличило бы ресурсы государства. Одна
ко, не все еще руководители хозяйствен
ных организаций и предприятий поняли 
государственную важность этой задачи.

Например, Куйбышевский завод имени 
ЦК профсоюза машиностроения, вместо 
снижения себестоимости на 12,8 проц., 
закончил 1944 г. с удорожанием себе
стоимости. Руководите.1 и этого завода не 
заботились о сокращении накладных рас
ходов, не думали об экономии материалов, 
в результате чего по одним токарно- 
винторезным станкам перерасход соста
вил 2.750 тыс. руб. На этом же заводе 
запас основных материалов превышает 
установленный норматив в три с полови
ной раза, а вспомогательных материа
лов —  почти в два раза.

Кокандский чулочно-прядильный ком
бинат вместо снижения повысил себе- 
стошгость в истекшем году против плана 
на 45 проц. При этом затраты сырья на 
единицу продукции увеличились в 
1944 г. почти Б два раза. Это привело к 
повышению себестоимости одной пары 
носков для взрослых более чем в'полтора 
раза, а детских носков —  в два раза. В 
результате комбинат получил убытки и 
ухудшил свое финанеовое положение.

В настоящее время, в связи с восста
новлением в освобожденных районах раз
рушенного гитлеровскнзли бандитами хо
зяйства, а также значительным ростом 
капиталовложений, пред’являются боль
шие требования к промышленности строй
материалов. Все же эта промышленность 
продолжает работать плохо. Например, 
задание по производству оконного стекла 
предприятия Наркомата промышленности 
строительных материалов выполнили в 
1944 г. лишь на 55 проц. Потери только 
от брака и боя составили 27 проц. к вы
пуску. Себестоимость оконного стекла в 
1944 г. возросла более чем в два раза по 
сравнению с 1940 г.

В результате этого стекольная дромыш- 
ленность не выполнила ни плана накоп
лений, ни обязательств перед бюджетом.

Народный комиссар промышленности 
строительных материалов т. Соснин дол
жен принять меры к .увеличению ироиз- 
водства стройматериалов и, в частности, 
к решительному улучшению работы сте
кольной промышленности.

Или взять пример по Наркомлегпрому 
СССР. За годы войны оборачиваемость 
товаре-материальных ценностей в легкой 
промышленности замедлилась, в резуль
тате чего к  началу 1945 г. иммооилиза- 
ция средств достигла 160 млн. руб.

В 1940 г. на один рубль товарной 
продукции падало 18 коп. товаро-мате
риальных остатков, а в 1944 г. эти остат
ки возросли до 25 коп.

Фабрика «Царнжская Коммуна» (Моск
ва), имея норматив по вспомогательным 
материалам в 800 тыс. руб., фактически 
накопила этих материалов на 1.494 тыс. 
руб., в том числе на 700 тыс. руб. таких 
материалов, которые находились на фаб
рике без всякого движения в течение го
да. И такие случаи не единичны.

На Пушкинской суконной фабрике 
Наркомата текстильной промышленности 
допущены сверхплановые потери сырья 
от угаров на 6,4 млн. руб. На этой же 
фабрике недостача пряжи и топлива со
ставила 458 тыс. руб. На фабрике 
«Октябрьская революция» потери от не
соблюдения технологической дисципли
ны и сверхлимитных угаров составили 
856 тыс. руб., а недостача пряжи и 
топлива —  409 тыс. руб. Подобные фак
ты имеются и на некоторых других 
предприятиях.

Бюджетная комиссия отмечает также 
серьезные недостатки в финансовом хо
зяйстве и в постановке учета в машинно- 
тракторных станциях. На 1 октября 
1944 г. МТС перерасходовали горючего 
на тракторных работах на 51 млн. руб. 
По МТС Чкаловской области недостачи и 
хищения составили 846 тыс. руб,, Ново
сибирской области —  682 тыс. руб.; в 
Никопольской МТС Днепропетровской об
ласти израсходовано не но назначению 
15 тонн горючего, а в Ново-Михайловской 
МТС Молотовской области —  16 тонн го
рючего.

Такому положению в хозяйстве МТС 
способствует слабый контроль со сторо
ны некоторых совнаркомов союзных и ав
тономных республик и исполнительных 
комитетов краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся. Например, в Кир
гизской ССР в 1944 г. не было произве
дено ни одной документальной ревизии в 
МТС; в Новосибирской области была 
обревизована только одна пятая часть 
МТС; в Ставропольском крае —  одна чет
вертая.

Все это говорит о ток, что еще далеко 
не во всех наркоматах и не на всех пред
приятиях ведется действительная борьба 
за экономию средств и мобилизацию вну
тренних ресурсов.

При мобилизации местных ресурсов 
; огромную роль должна сыграть местная 
промышленность. Районные Советы депу- 
7атов трудящихся, которые серьезно за
нялись этим делом, уже имеют хорошие 
результаты. Ступинский горпромкомбинат 
Московской области увеличил в 1944 г. 
выпуск продукции ширпотреба, по срав
нению с 1942 г., в десять раз. На базе

переработки отходов в Ступинском рай
оне было организовано производство алю
миниевой посуды: в 1944 г. выпущено 
этой посуды 97.300 штук, в 1945 г. на
мечено выпустить 300.000 штук. Кро
ме того, было начато производство игру
шек из папье-маше. На 1945 г. горпром
комбинат наметил довести выпуск това
ров широкого потребления до 8.600 
тыс. руб.

Красне-Полянекпй райпромкомбинат Мо
сковской области увеличил по сравнению 
с 1942 г. производство товаров ширпотре
ба в пять раз и в 1944 г. получил при
были 3.500 тыс. руб.

Результаты мобилизации внутренних 
ресурсов можно показать и на примере 
Красной Армии. Войсковые части Крас
ной Армии своими силами и средствами 
произвели в 1944 г. различных работ по 
ремонту и изготовлению техники, запас
ных частей и предметов довольствия на 
сумму 3.253 млн. руб., получили сель
скохозяйственных продуктов из своих 
подсобных хозяйств на 602 млн. руб., 
мобилизовали и сдали в доход государ
ства 1.194 млн. руб. из средств хозрас
четных предприятий и из своих доходов. 
Всего таким образом сэкономлено свыше 
5 млрд. руб.

На X сессии Верховного Совета СССР 
депутаты отмечали недостаточную работу 
контрольно-ревизионных органов Нарком- 
фина. Бюджетная комиссия отмечает, что 
работа Контрольно-ревизионного управ
ления Наркомфияа в 1944 г. расширилась 
и улучшилась. За 1944 г. обревизовано 
94.800 учреждений и хозяйственных ор
ганизаций вместо 66.700 в 1943 г.

Результаты ревизий показывают, что в 
ряде мест с соблюдением бюджетной дис

циплины дело обстоит неблагополучно, 
особенно в Узбекской ССР, Челябинской, 
Горьковской, Пензенской, Калининской 
областях. В Челябинской области выяв
лено 10,3 млн. руб. специальных средств^ 
не внесенных в бюджет. В Горьковской 
области в 1944 г. затрачено 4,2 м.та. руб. 
на расходы, не предусмотренные бюдже
том; там же смета управленческих расхо
дов превышена на 664 тыс. руб. В бюдже
те Калининской области на 1944 г. бы.ти 
завышены ассигнования по управленче
ским расходам на 420 тыс. .руб. Иарком- 
здрав Узбекской ССР использовал на по
крытие своих управленческих расходов 
476 тыс. руб. за счет ассигнований на 
противоэпидемические мероприятия. Та
кие факты имеются и в ряде других об
ластей.

Если работа Контрольно-ревизионного 
управления Наркомфина СССР за послед
нее время улучшилась, то этого нельзя 
сказать о внутриведомственном контро
ле. Штат ревизоров по 20 союзным нар
коматам укомплектован лишь на 42 проц. 
В 1944 г. по этим наркоматам обревизо
вано всего 45 проц. подчиненных им ор
ганизаций, а по Наркомату пипцевой про
мышленности —  только 16 проц., по 
Наркомату бумажной промышленности—  
8 проц., по Наркомату цветной металлур
гии —̂  18 проц.

При таком положении можно считать 
что значите.дьная часть подведомствен
ных наркоматам организаций и предпри
ятий работает без надлежащего контро
ля.

В период войны, когда все ресурсы 
страны должны быть мобилизованы на 
дело скорейшего разгрома врага, всякого 
рода из.дишества тем более недопустимы.

Хозяйственным наркоматам, Нарком- 
, Совнаркомам союзных и автоном

ных республик, исполкомам краевых и 
областных Советов депутатов трудящих
ся необходимо обратить самое серьезное 
внимание на строжайшую экономию 
средств.

Товарищи депутаты! Представленный 
Правительством на ваше утверждение Го
сударственный бюджет СССР_̂  на 1945 
год является крепким и устойчивым. Он 
полностью покрывает потребности вой
ны, обеспечивает большой рост ассигно
ваний на финансирование народного хо
зяйства и культуры, а также предусмат- 
рцвает создание значительного резерва в 
распоряжении Совета Народных Комис
саров СССР.

Выполнение этого бюджета явится но
вым вкладом в дело окончательного раз
грома врага.

В течение почти четырех лет многонаг 
циональный Советский Союз ведет осво
бодительную войну против немецко-фа
шистских захватчиков. В этой войне ещв 
больше закалился наш народ. Он еще 
крепче сплотился вокруг большевистской 
партии, Советского Правительства и 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Победа теперь близка! Но для того, 
чтобы ее завоевать, надо еще крепче бокгь 
врага, добиваться новых успехов в тылу.

Отечественная война особенно ярко 
показала сплоченность и непобедимость 
дружной семьи народов Советского Сою
за, показала, что нет такой силы, кото
рая могла бы победить нашу страну.

Под руководством великого Сталина 
вперед к окончательной победе! (Продол
жительные аплодисменты).

Прения по докладу о Государственном 
бюджете СССР на 1945 год

Речь председателя исполкома 
М осковского городского Совета депутатов  

тр удящ и хся тов. Г . М. П О П О В А
Товарищи депутаты! Период, прошед

ший со времени ,Х сессии Верховного 
Совета СССР, отмечен событиями огром
ного .значения. Еще в январе прошлого 
года фашистская Германия' держала в 
своем подчинении большинство европей
ских государств. Враг занимал значи
тельную часть советской территории.

С тех пор произошли коренные изме
нения. В результате сокрушительных 
ударов Красной Армии немецко-фашист
ские захватчики были вышиблены из 
пределов пашей родины. Выполняя свою 
освободительную миссию, Красная Армия 
под водительством товарища Сталина 
полностью очистила от врага террито
рию Польши, значительную часть тер
ритории Чехословакии и помогла наро
дам Югославии в их героической борьбе 

.с немецкими захватчиками. Под ударами 
советских войск гитлеровский блок окон
чательно распался. Германия потеряла 
последних своих союзников. Красная Ар
мия перенесла войну на территорию про
тивника и овладела имеющими огромное 
жизненное значение для Германии райо
нами Восточной Пруссии, Померании, Си
лезии, Бранденбурга.

В результате предпринятого в послед
ние дни огромной силы наступления со
ветские войска ворвались в столицу Гер
мании —  Берлин. Сражение бушует на 
улицах этого города, где замышлялись и 
подготовлялись злодейские планы немец
ких разбойников.

Гитлеровская Германия находится те
перь накануне полной катастрофы, но 
борьба еще не окончена и потребует в 
своей завершающей фазе напряжения 
всех сил советского народа, мобилиза
ции всех ресурсов.

Обширные задачи выдвигаются в те
кущем 1945 году в области хозяйствен
ного строительства. Нам необходимо до
биться дальнейшего развития промыш
ленности и земледелия, быстрейшего вос
становления разрушенного гитлеровцами 
хозяйства в освобожденных районах, 
осуществления широких социально-куль
турных мероприятий. Всем этим задачам 
полностью отвечает представленный на 
рассмотрение и утверждение Верховного 
Совета СССР проект Государственного 
бюджета на 1945 год.

Трудящиеся Москвы вместе со всем 
советским народом будут с особым вооду
шевлением поддерживать ассигнование 
на военные расходы .137,9 млрд. руб. 
для укрепления обороны нашей страны, 
для победо'носного завершения войны с 
немецко-фашистскими захватчиками.

В своем докладе на торжественном за
седании Московского Совета депутатов 
трудящихся, посвященном X X Y II годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, товарищ Сталин дал вы
сокую оценку работе советского тыла. 
«Подобно —  сказал товарищ
Сталин, —  как Й^расная Армия в длитель
ной и тяжелой борьбе один на один одер
жала военную победу над фашистскими 
войсками, труженики советского тыла в 
своем единоборстве с гитлеровской Гер
манией и ее сообщниками одержали эко
номическую победу над врагом».

Минувший год был отмечен выдающи
мися успехами нашей промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта. Не
прерывно возрастал выпуск продукции 
для нужд фронта, вошло в строй большое 
количество новых доменных печей, заво
дов, электростанций, угольных шахт. Уве
личилась посевная площадь колхозов и 
совхозов. Быстрыми темпами восстанав
ливались промышленные предприятия, 
транспорт и се.тьское хозийсгво в осво

божденных от немецкие: оккупантов рай
онах.

Серьезных усиехов в развитии про
мышленности в 1944 году добились на 
основе широкого развертывания социали
стического соревнования и трудящиеся 
столицы. Валовая продукция московской 
промышленности в 1944 году по сравне
нию с 1943 годом увеличилась более чем 
на 17 проц. Выработка на 1 рабочего в 
1944 году была на 26,6 проц. выше, чем 
в 1940 довоенном году.

Эти успехи являются заслугой рабо
чих, работниц, инженеров и те-хников 
предприятий столицы, выражением их го
рячего патриотизма и социалистического 
о'гиошения к труду.

За последний год еще больше возросла 
роль .московской промышленности в деле 
снабжения' фронта военной техникой, а 
народного хозяйства многими важнейши
ми видами оборудования и материалов. 
Заводы Москвы и Московской области уча
ствуют в восстановлении угольной про
мышленности и металлургии в пострадав
ших от немецкой оккупации районах. Они 
организовали производство таких видов 
оборудования, как электровозы, отбойные 
молотки, мостовые краны, трансформато
ры и т. д. Московские предприятия, ока- 
за,1 и существенную помощь Подмосковно
му угольному бассейну, работники кото
рого не только восстановили разрушен
ные немецко-фашистскими захватчиками 
шахты, но и увеличили добычу угля бо
лее, чем в два раза по сравнению с до
военным уровнем. - •

Одним из важнейших источников фи
нансирования военных расходов и рас
ходов по восстановлению разрушенного 
врагом хозяйства, по капитальному строи
тельству и социально-культурным меро
приятиям являются, как известно, доходы 
и накопления наших предприятий и орга
низаций. Отдавая себе в этом отчет, ра
ботники передовых московских предприя
тий уделяли в 1944 году серьезное вни
мание вопросам экономики производства.

Характерным примером в этом отно
шении может служить автомобильный 
завод имени Сталина. В 1944 г. благода
ря большой работе, проведенной по улуч
шению технологии и организации произ 
водства, применению поточных методов, 
сокращению брака, экономии материалов 
и инструмента, созданию в цехах хозрас
четных бригад и переводу цехов на пол
ный хозяйственный расчет, завод добил
ся резкого снижения себестоимости про
дукции, стал высоко рентабельным пред
приятием и за 1944 г. получил 45 млн. 
200 тыс. руб. прибыли.

Огромное значение для увеличения вы
пуска продукции, повышения производи
тельности Т1 )уда и сокращения издержек 
производства имело на московских заво
дах широкое внедрение поточных мето
дов производства.

Введение потока в производство авто
матов на московских предприятиях поз
волило сократить себестоимость этих из
делий в два с лишним раза.

Поточные методы нашли применение и 
в такой отрасли промышленности, как 
станкостроение. Перевод на поток стан
ков ДИП-200 дал возможность снизить их 
себестоимость на заводе «Красный про
летарий» на 23 проц. по сравнению с 
1943 годом.

На предприятиях легкой промышлен
ности гор. Москвы в годы войны усилен
ными темпами внедрялась конвейериза
ция. В настоящее время на конвейерах 
работает более половины всех рабочих. 
Только за счет внедрения конвейериза
ция было в 19-44 году дополнительно

выпущено продукции более чем на 200 
миллионов рублей.

Улучшение организации и технологии 
производства позволило в 1944 году 
местной и кооперативной промышленности 
Москвы, наряду с выполнением военных 
заказов, увеличить выпуск товаров ши
рокого потребления на 38,5 проц. по 
сравнению с 1943 годом.

Вместе с тем на московских заводах 
имеются еще огромные неиспользован
ные резервы для увеличения выпуска 
продукции, повьппения производительно
сти труда, снижения себестоимости.

Бюджет гор. Москвы в годы войны 
строился с учетом основного требования 
военного времени изыскать и передать 
государству возможно больше средств, 
необходимых для удовлетворения нужд 
фронта.

В 1944 году план доходов по бюдже
ту гор. Москвы был выполнен в сумме 
2 миллиарда 238 миллионов рублей, или 
на 106,7 проц. Благодаря значительно
му превышению доходов н р  расходами 
в Государственный бюджет было передано 
713 миллионов рублей —  на 120 млн. 
больше, чем в 1940 довоенном году. Все
го за годы войны из городского бюджета 
было передано в Государственный бюджет 
около 2 млрд. руб. Доходы, запланиро
ванные в бюджете Москвы на 1945 год в 
сумме 2 млрд. 426 м,дн. руб., превыша
ют на 39 млн. руб. доходы 1940 года.

При этом доля собственных доходов в 
бюджете гор. Москвы за годы войны рез
ко возросла, а доля отчислений в город
ской бюджет от государственных налогов 
все время сокращалась.

В годы воины в гор. Москве все время 
усиливалаз)ь мобилизация средств в Госу
дарственный бюджет в форме налога с 
оборота, отчислений от прибылей пред
приятий, подоходного, и военного нало
гов с населения, проведения подписки на 
займы, размещения денежно-вещевой ло
тереи и т. д. В 1942 году Москва дала в 
бюджет 17,5 м.дрд. руб., в 1943 г . —
27,6 и в 1944 г. —  30,7 млрд. руб.

Остатки вкладов в московских сбере
гательных кассах в 1944 г. по сравне
нию с 1942 г. увеличились почти вдвое 
и в настоящее время достигли довоенно
го уровня.

Трудящиеся столицы не только своим 
напряженным трудом, но и сбережениями 
помогают своему государству.

В то же время, в трудных условиях 
войны. Советское Правительство находи
ло возможным выделять значительные 
средства на нужды хозяйства и на прове
дение социально-ку.льтуэных мероприя
тий в гор. Москве. В 1942 г. расходы на 
эти цели составили 818 млн. руб., в 
1943 г. они возросли до 1 млрд. 018 млн. 
руб., а в 1944 г. —  до 1 млрд. 312 млн. 
руб. Планом 1945 г. предусмотрено выде
ление 1 млрд. 704 млн. руб.

Только на лросвещенпе и здравоохра
нение в гор. Москве в 1944 г. было из
расходовано 804 млн. ргб., я в 1945 г. 
намечается отпустить 921 млн. iy6. В 
1945 г. увеличиваются затраты на новое 
строительство по хозяйству Московского 
Совета до 274 млн. руб.; в то время как 
за три предыдущие года на эти цели бы
ло израсходовано 254 млн. руб.

В этом проявляется повседневная за
бота партии. Советского Правительства о 
нуждах трудящихся столицы.

Невиданная по своему напряжению 
война против иемсцЕО-фашистских зах
ватчиков не могла не сказаться на поло
жении городского хозяйства и на благо-

(Окончание на 6 стр.).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР П ртлож ёпи е  f-e  к  №  24 (351) от 30 апреля 1945 г.

X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
В  С о в е т е  Н а ц и о н а л ь н о с т е й

прения по докладу о Грсударственном бюджете СССР на 1945 год
Окончание речи тов. Г . М. П О П О В А

устройстве Москвы. Перед нами стоит 
задача: быстрыми темпами развивать хо 
зяйство Москвы с тем, чтобы наверстать 
упущенное за годы войны.

В 1945 году на капитальное строи 
тельство в Москве, включая работы, про
водимые наркоматами и ведомствами, вы
деляются огромные средства —  около 
двух миллиардов рублей. Усиленными 
темпами будет развертываться строитель
ство четвертой очереди Московского 
метрополитена. Большие работы будут 
осуществляться по строительству газовых 
сетей и переоборудованию отопительных 
систем для подготовки к  приему природ
ного газа саратовских месторождений. В 
текущем году войдет в строй юго -  запад
ный канализационный канал стоимостью 
в 50 миллионов рублей, что более чем 
вдвое увеличивает мощность канализаци
онной системы. Значительно возрастет по 
сравнению с прошлым годом жилищное 
строительство.

Важнейшим условием успешного раз
вития капитального строительства в 
Москве является увеличение выпуска 
строительных материалов. Для этого необ
ходимо, чтобы наркоматы промышленно
сти строительных материалов СССР и 
РСФСР приняли срочные меры к увеличе
нию выпуска и поставки московским 
строительным организациям таких мате
риалов, как цемент, кирпич, стекло, але
бастр, мягкая кровля и др.

Дальнейший рост промышленности 
гор. Москвы, Московской области и Туль
ской области, развитие городского транс
порта, удовлетворение электроэнергией 
бытовых нужд трудящихся во многом 
зависит от наращивания мощностей мос
ковской энергетической системы.

Выработка электроэнергии станциями 
Мосэнерго в 1944 году более чем в пол
тора раза превысила уровень 1942 года. 
Однако это не удовлетворяет все возра
стающей потребности в электроэнергии 
промышлеяноети, транснорта, городского 
хозяйства. Поэтому Наркомат электро
станций должен срочно решить вопрос о 
восстановлении энергетической базы гор. 
Москвы, Московской и Тульской областей. 
Он обязан принять меры к быстрому 
восстановлению до полной мощности 
электростанций, работающих на подмос
ковном угле, и, в первую очередь, Стали- 
ногорской ГРЭС до 350 тысяч киловатт, 
Фрунзенской ТЭЦ до 50 тысяч киловатт, 
Стадинрой ТЭЦ до 100 тыс. квт. и Алек
синской ТЭЦ до 50 тмс. квт. Наркомат 
электростанций должен позаботиться об 
обеспечеции этих станций оборудованием

ввода в эксплоатацию новых агрегатов 
Большую роль в этом отношении будут 
играть своевременное изготовление i 
поставка оборудования московским элек 
тростанциям ленинградским заводом 
«Электросила», ленинградским металли
ческим заводом имени Сталина и тагаН' 
рогским заводом «Красный котельщик».

Для дальнейшего роста мощности 
московской энергетической системы необ
ходимо в 1946 г. возобновить строит 
тельство теплоэлектроцентралей Семе
новской, Ленинградской, Калужской, Сту 
пинской и Раменской.

Существующий уровень выработки 
электроэнергии сдерживает развитие 
московской промышленности и особенно 
таких отраслей, как текстильная, легкая 
и местная, работающих над выполнением 
заказов для фронта и удовлетворением 
нужд трудящихся.

Товарищи депутаты! Минувший год 
ознаменовался выдающимися успехами 
не только на фронтах Отечественной вой
ны и в советском тылу, но и в области 
внешней политики нашего государства.

Мудрая внешняя политика Советского 
Союза, направляемая великим Сталиным, 
приближает победу над врагом и одно
временно закладывает прочные основы 
международной безопасности в посдево 
енное время.

Фронт Об’единенных Наций в борьбе 
против гитлеровской агрессии еще более 
укрепился и расширился. Решения про 
исходившей в феврале 1945 года Крым
ской конференции продемонстрировали 
все возрастающее единство и согласован
ность действий трех великих демократи
ческих держав —  Советского Союза, Сое
диненных Штатов Америки и Великобрь 
танин.

Важное значение для сплочения анти
гитлеровских сил имеют договоры о друж
бе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве, недавно заключенные Со
ветским Союзом с Югославией и Поль
шей.

Эти договоры являются выражением 
последовательно проводимой Советским 
государством политики, направленной к 
тому, чтобы взаимной помощью обезопа
сить миролюбивые страны от повторного 
нападения разбойничьего германского 
империализма. Они служат прямым про
должением аналогичных договоров, за
ключенных ранее Советским Союзом с Ве
ликобританией, Францией и Чехослова
кией.

Договор с Югославией еще больше ук-
и об ускорении монтажных {работ для репляет дружбу и боевое сотрудничество

народов обеих стран, выдержавших ис
пытание суровой войны против немецко- 
фашистских захватчиков. Этот договор 
является одним из важнейших орудий 
для предотвращения и пресечения воз
можной будущей германской агрессии.

Договор с Польшей имеет исключи
тельно важное значение потому, что он 
кладет конец элементам взаимной отчуж
денности и недружелюбия, которые су
ществовали между Польшей и Россией в 
течение нескольких столетий и которые, 
ослабляя наши страны, усиливали обще 
го врага —  немецких империалистов. Те
перь уже нельзя противопоставлять на
ши страны друг другу. Создан мощный 
барьер против немецкой агрессии на 
Востоке.

Трудящиеся Москвы на многочислен
ных митингах единодушно выразили свое 
глубокое удовлетворение по поводу за
ключения договоров с Югославией и 
Польшей.

Товарищи депутаты! В памятную осень 
1941 года, когда враг подошел к  нашей 
славной столице Москве, немецкое коман
дование призывало своих солдат сделать 
последнее усилие и обещало им с захва 
том Москвы окончание войны.

Но получилось иначе! Красная Армия 
под водительством товарища Сталина от
стояла свою родную столицу. Под МОС' 
квой немцам был нанесен первый сркру 
шительный удар. И вот теперь, три с по
ловиной года спустя, победоносные со
ветские войска ведут бои на улицах Бер
лина и война с гитлеровской Германией 
подходит к  концу.

В мощной военной технике, которая 
помогла советским войскам сокрушить 
немецкую военную машину, трудящиеся 
Москвы видят и частицу своего труда, 
своих усилий.

Окончательная победа теперь уже 
близка. Но товарищ Сталин нас учит, что 
«победа никогда не . приходит самщ —  
она добывается в тяжелых боях ж в 
упорном труде».

Сплоченные вокруг большевистской 
партии, вокруг своего любимого вождя 
товарища Сталина, трудящиеся Москвы 
упорной работой будут стремиться ока
зать возможно большую помощь нашей 
доблестной Красной Армии быстрее и 
окончательно разгромить врага.

Да здравствует победоносная Красная 
Армия!

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует наш гениальный вождь 

и учитель товарищ Сталин! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Речь деп утата И. С . Г Р У Ш Е Ц К О Г О
(УКРАИНСКАЯ ССР)

также лично Н. С. Хрущев оказывают 
помощь в восстановлении и развитии 
промышленности области. Это дает нам 
возможность в ближайшее время превра
тить город Львов в крупный промышлен
ный центр Советской Украины. Во Львове 
совершенно заново создается машино
строительная и электротехническая про
мышленность. Значительно расширяется 
Львовский железнодорожный узел, а так
же легкая, текстильная, пищевая и мест
ная промышленность. Уже к  концу этого 
года количество рабочих Львова увели
чится вдвое по сравнению с началом года. 
Для выполнения намеченной программы 
по развитию промышленности Львова 
вкладывается в 1945 году в капитальное 
строительство 138 млн. руб. Все это безу
словно требует от нас еще большего нап
ряжения сил и максимального использо
вания местных сырьевых ресурсов, спо
собных обеспечить растущие потреб
ности прозшщленности.

Работая в этом направлении, мы име
ем некоторые результаты. Более широко 
используется природный газ. Наша об
ласть богата также бурыми и каменными 
углями. До сих пор их разработка почти 
не производилась. Теперь разработка бу
рых углей организована и программа 
первого квартала 1945 вода выполнена 
на 110 цроц. Однако следует сказать, 
что Наркомат угольной промышленности 
как во Львовской, так и в других запад
ных областях Украины слабо ведет рабо
ту по разведке каменных углей и орга
низации их добычи.

Львовская область богата и месторож

дениями высококачественных мергелей, 
по качеству равных Амвросиевским и Но
вороссийским, а также месторождениями 
кварцевых песков. Это позволяет разви

вать производство цемента и стекла. Для 
развития производства этих строитель
ных материалов нам необходима помощь 
со стороны Наркомата промышленности 
стройматериалов.

Товарищи депутаты! Наряду с разви
тием промышленности города Львова 
нам необходимо еще шире проводить ра
боту в области культуры. Для более ус
пешного проведения этой работы необ
ходимо организовать областной дом ра
ботников науки, литературы и искусст
ва, восстановить городской стадион, вод
ные бассейны, создать этнографический 
музей. Население Львова намечает соору
дить памятник героям-освободителям 
воинам Красной Армии. Я прошу сессию 
внести в народнохозяйственный план на 
1945 год строительство и восстановле
ние названных об’ектов и предусмотреть 
ассигнования на осуществление перечис
ленных мероприятий в сумме 6 млн. руб.

Впереди у нас еще много работы. Пе
ред нами стоит ближайшая задача —  
скорее залечить раны, нанесенные не
мецкими захватчиками народному хозяй
ству области, а также задача развития 
промышленности Львова, поднятия бла
госостояния и культуры трудящихся 
масс области до уровня восточных обла
стей Украины и всего Советского Союза.

Никакие трудности нам не могут быть 
преградой. Население Львова и Львов
ской области охвачено горячим жедани-*

ем быстрее ликвидировать последствия 
хозяйничания немецких оккупантов, бы
стрее восстановить промышленные пред
приятия, сельское хозяйство, учреждения 
культуры. Не покладая рук работать на 
благо нашей социалистической родины, 
работать под руководством нашей боль
шевистской партии, под водительством ве
ликого Сталина!

Товарищи депутаты! Бюджет Союза 
Советских Социалистических Республик 
на 1945 год, представленный на рассмо
трение и утверждение X I сессии Верхов
ного Совета СССР, отвечает надеждам и 
желаниям всего советского народа. Это 
бюджет завершающего года победы над 
гитлеро-вской Германией. Этот бюджет 
обеспечивает неотложные нужды по вос
становлению разрушенных предприятий, 
а также дальнейший рост всего народного 
хозяйства нашей страны. Бюджет соот
ветствует величию задач нашего народа, 
нашего социалистического государства. 
Этот бюджет найдет единодушное одобре
ние всех депутатов и будет безусловно 
утвержден сессией.

Героическая Красная Армия под муд
рым водительством Верховного Главно
командующего Маршала Советского Сою
за товарища Сталина ведет героическую 
борьбу за окончательный разгром гитле
ровской Германии. Трудящиеся западных 
областей Украины, воодушевленные слав
ными победами на фронтах Отечествен
ной войны, отдадут все свои силы для 
выполнения решений X I сессии Верхов
ного Совета СССР, отдадут все сюои силы 
для торжества великого дела Денина —  
Сталина, (Аплодисменты).

Речь деп утата В. Т .  Л А Ц И С А (ЛАТВИЙСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! X I сессия Верхов
ного Совета Союза Советских Социали
стических Республик проводит свою ра
боту в радостные исторические дни. Ге
роическая Красная Армия с честью вы
полняет заключительную задачу своей 
освободительной миссии. Выполняя волю 
советского народа, надежды и чаяния 
всего прогрессивного человечества, она 
успешно осуществляет гениальный стра
тегический план великого Сталина и ре
шения Крымской конференции,! Ф®' 
шистского зверя в центре его логова— в̂ 
Берлине.

Победа Красной Армии подкрепляется 
новыми победами мудрой сталинской 
внешней политики. Договоры о дружбе и 
взаимопомощи с Англией, Францией, Че
хословакией, Югославией и Польшей зак
ладывают прочную основу дружбы и сот
рудничества всех Об’единенных Наций в 
послевоенном устройстве мира и обеспе
чении безопасности.

Как указывает товарищ Сталин, договор 
с Польшей «создает реальную базу для 
замены старых недружелюбных отноше
ний отношениями союза и дружбы меж
ду Советским Союзом и Польшей». До
говор этот является действенным оружием 
в борьбе с гитлеровской Германией. Он 
отражает желания и помыслы народов 
Советского Союза и Польши.

Трудящиеся Львовской области встре
тили советско-польский договор с чув
ством глубокого удовлетворения и ра
дости.

Товарищи депутаты! Бюджет на 1945 
год, представленный Советом Народных 
Комиссаров Союза Советских Социали
стических Республик на рассмотрение и 
утверждение сессии, является демонстра
цией силы и могущества нашего Совет
ского государства. Он показывает жиз
ненность нашей социалистической эконо
мики. Несмотря на трудные условия воен- 
но'Го времени, наше государство находит 
средства, необходимые для финансирова
ния нужд войны, для восстановления на
родного хозяйства, разрушенного немец
кими варварами, для дальнейшего разви
тия промышленности, сельского хозяйства 
и культуры, для обеспечения семей вои
нов Красной Армии.

Жизненным источником могущества 
нашей страны является патриотизм со
ветских людей, которые, сражаясь на 
фронтах Отечественной войны и работая 
в тылу, не щадят сил и жизни, все от
давали и отдают для победы над врагом.

Товарищи! Владимир Ильич Ленин за
вещал народам нашей страны сплотиться 
в нерушимый союз. Под руководством 
товарища Сталина выросла и окрепла 
дружба многонационального Советского 
Союза.

Украинский народ долгие годы мечтал 
о воссоединении в одном независимом 
украинском государстве. Ничто не могло 
остановить его стремлений в воссоедине
нию —  ни подрывная деятельность

ные приемы польской дефензивы, ни, на
конец, подрывная провокаторская работа 
врагов украинского народа —  украинско- 
немецких националистов. Являясь по- 
слуп^ыми агентами Габсбургов и прус
ского рейхсвера, украинско-немецкие на
ционалисты пытались поссорить западно- 
украинского крестьянина и рабочего с его 
кровными украинскими братьями, живу
щими на Днепре, и великим русским на
родом. Украинско-немецкие националисты 
вдалбливали в сознание галицким украин
цам, что, якобы, главным их врагом 
ЯВ.1ЯЮТСЯ русские. Этой клеветой они 
скрывали подлинное лицо настоящих 
врагов украинского народа —  магнатов 
Потоцких, Любомирских, немецких баро
нов Грендлей и австрийских колонизато
ров. Украинско-немецкие националисты 
были также верными агентами гитлеров
ских разбойников. Однако подлые пла
ны украинско-немецких националистов 
провалились. Несмотря на сложный путь, 
который прошло украинское население 
западных областей Украины, оно во всей 
полноте сохранило свою украинскую 
культуру, свой язык, свои обычаи, свое 
желание быть вместе в одной семье со
ветских народов, в нерушимой дружбе с 
великим русским народом.

Товарищи депутаты! Бурным ключом 
забила л.'пзнь на землях Западной Украи
ны, в 1939 году освобожденных Красной 
Армией из - под гнета панской Польши. 
Крестьяне Львовской области подучили 
от советской власти в вечное и бесплат
ное пользование 134.655 га помещичьей 
зеМли. Перед началом Великой Отече
ственной войны во Львове работало 
104 завода, 145 фабрик, 1.055 мелких 
предприятий, около 40 тыс. человек без
работных впервые получили работу. Боль
шого размаха достигли тогда, украинская 
культура, наука и искусство. Свободно 
зазвучала родная украинская речь.

Но мирный и счастливый труд вашего 
народа был нарушен немецкими захватчи
ками. Временно оккупировав земля за
падных областей Украины, они залили их 
кровью советского народа. Только во 
Львовской области немцы убили около 
700 тыс. человек, более 130 тыс. чело
век ими угнано в германское рабство. 
У крестьян области гитлеровцы отняли 
свыше 130 тыс. голов лошадей, около 
200 тысяч годов продуктивного скота. 
Они разрушили промышленность, превра
тили учебные заведения в конюшни. Нем
цы проводили зверскую политику уничто
жения славянских народов. Они хотели 
при помощи cBoig^ наймитов —  украин
ско-немецких националистов превратить 
древнейший украинский город Львов в 
немецкий городов Лемберг.

Фашистские изверги во Львове и Львов
ской области убивали советских граждан и 
граждан других стран. В могилах, раско
панных после освобождения Львова и 
Львовской области, были найдены трупы 
французов, чехов, англичан, америкав-

словаков. Теперь всё это страшное уже 
позади. Выполняя приказ товарища 
Сталина, героические войска Первого 
Украинского фронта под комаядованлем 
Маршала Советского Союза тов. Вонева 
27 июля 1944 года освободили город 
Львов и Львовскую область от немецко- 
фашистских захватчиков. Трудящиеся за
падных областей в едином Украинском 
Советском государстве, в дружбе с дру
гими народами нашей Советской страны, 
в нерушимой дружбе с великим русским 
народом строят свою счастливую жизнь.

Трудящиеся илражают горячую благо
дарность Красной Армии, проявляют пре- 
данноста советскэй Родине, советскому 
Правительству, большевистской партии и 
великому Сталину. В прошлом году 
крестьяне области полностью выполнили 
план хлебопоставок к 7 ноября 1944 г. и 
дополнительно сдали в фонд Красной Ар
мии более 100 тысяч центн. зерна и около 
170 тыс. центн. картофеля. Трудящиеся 
добровольно внесли свыше 20 млн. руб
лей на строительство танковой колонны 
и эскадрильи самолётов.

Рабочие, крестьяне и трудовая интел
лигенция области отдают все силы для 
быстрейшего восстановления народного 
хозяйства, для строительства новых про
мышленных предприятий. Львовские же
лезнодорожники добились того, что на 
10-й день после освобождения области 
от немецких захватчиков в г. Львов при
был первый поезд, положивший начало 
регулярной работы железной дороги. Же
лезнодорожники подвозят фронту все не
обходимое для победы над врагом. За ус
пешное выполнение производственных 
планов Львовские железнодорожники не
однократно подучали переходящие зна- 
меяа Государственного Комитета Оборо
ны, НКПС и ВЦСПС.

Возврат трудовому крестьянству земли, 
которую у него отняли немцы, превра
тился во всенародный праздник и вызвал 
мощный патриотический под’ем. Кресть
яне области успешно проводят весенний 
сев. План сева ранних зерновых по об
ласти полностью выполнен. Крестьяне 
области взяли обязательство провести ве
сенний сев в этом году на площади, рав
ной посевной площади довоенного време
ни. Крестьяне, имеющие лошадей, оказы
вают помощь безлошадным хозяйствам и 
в первую очередь семьям воинов Красной 
Армии. В области с этой целью организо
вано 25 тыс. супряжных групп. Огром
ную помощь оказывает крестьянам госу
дарство. В области организованы и ра
ботают 36 машинно-тракторных станций. 
Передовое крестьянство вступает в кол
хозы.

В области восстановлены и работают 
920 школ, 7 высших учебных заведений, 
48 средних школ и техникумов, 4 госу
дарственных театра, 40 кинотеатров и 
ряд других культурных учреждений.

Центральный Комитет ВКП (б) и Союз
ное Правительство, Центральный Коми-

австро-венгерской монархии, ни ковар- цев, итальянцев, югославою, голландцев и тех К П (б )У  ж Совнарком Украины, а

Товарищи депутаты! Третий рае во 
время Великой Отечественной войны со
бирается на свою очередную сессию Вер' 
ховный Совет СССР. Настоящая сессия 
проходит в условиях, когда Красная Ар
мия—  армия-освободительница, руководи
мая великим Маршалом товарищем 
Сталиным, изгнала подлого врага из пре
делов священной советской земли и ведет 
бои в самом логове фашистского зверя.

С чувством глубокой благодарности, 
взоры всего советского народа и всего 
прогрессивного человечества обращены к 
мудрому вождю нащей великой страны—  
к товарищу Сталину, чье мужество, чья 
государственная мудрость и полководче
ский гений спасли свободу и независи
мость народов СССР, спасли цивилизацию 
от самой страшной угрозы, какая ко-гда- 
либо нависала над народами мира.

Товарищи депутаты! Представленный 
на рассмотрение X I сессии Верховного 
Совета Союза ССР бюджет нашей страны 
на 1945 г. является ярким свидетель
ством экономической мощи Советского 
Союза. Этот бюджет мы можем назвать 
бюджетом победы. За время Великой Оте
чественной войны возросла мощь Совет
ского Союза. Само собой по'нятно, что 
ведение войны требует огромных средств 
огромного напряжения усилий всего на
рода. Советский Союз ничего не жалел и 
не жалеет для своей любимой Красной 
Армии. Наша армия не будет испытывать 
недостатка ни в чем, что необходимо для 
ведения войны и завоевания окончатель
ной победы.

Огромные средства предусмотрены в 
бюджете также на социально-культурные 
мероприятия и на восстановление народ
ного хозяйства в освобожденных от не
мецкой оккупаци/ областях и республи
ках. Этот бюджет полностью соответ
ствует интересам обороны и развития на
родного хозяйства. Поэтому вношу пред
ложение: представленный Советом Народ
ных Комиссаров СССР на рассмотрение 
X I сессии Верховного Совета СССР про
ект бюджета на 1945 r i утвердить с до
полнениями и поправками Бюджетной 
комиссии. (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Советская Латвия 
одна из первых подверглась вторжению 
гитлеровских банд и дольше всех других 
республик находилась под игом немецкой 
оккупации. Большие страдания перенес 
латвийский народ. Много невинной крови 
мирных жителей Латвии пролили немец
кие захватчики на нашей земле. Количе
ство людей, павших жертвами гитлеров
ского террора в Латвия, исчисляется не
сколькими сотнями тысяч. Леса и поля 
вокруг города Риги превращены немцами 
в огромные кладбища, где похоронены 
сотни тысяч невинных жертв гитлеров
ского террора. Каждый латьпп теперь 
знает, какие злодеяния творили фашист
ские разбойники в Бикерниекском лесу, 
Катлакалнее Румбуле, Анчупанских горах. 
Каждому латышу известны ужасы Салас- 
пидского концентрационного лагеря, пре
вращенного немцами в лагерь смерти, в 
котором томились, умирали от непосиль-

многие десятки тысяч советских людей.
В Рижской центральной тюрьме немцы 

применяли передвижную виселицу. За
ключенных вешали в камерах, на глазах 
у их товарищей. Функционировала душе
губка —  автобус с газовой камерой. 
В Латвии имело место массовое истреб
ление советских детей. По предваритель
ным данным Республиканской Чрезвы
чайной Комиссии по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков и их сообщников, не
мецкие оккупанты убили и замучили свы
ше 20 тысяч советских детей. Озверелые 
гитлеровцы насильно выкачивали кровь у 
беззащитных детей, иногда по 4— 5 раз 
у одного ребенка большими дозами —  от 
150 до 200 куб. сантиметров в прием 
Обескровленные дети умирали сотнями 
пЪеле таких варварских операций. Немец 
кие оккупанты отравляли детей мышья
ком.

Ущерб, причиненный народному хо
зяйству Советской Латвии немецкими 
оккупантами, огромный и исчисляется 
многими десятками млрд. руб. Откаты
ваясь на запад под сокрушительньши 
ударами героической Красной Армия, не
мецкие бандиты уничтожали, сжигали и 
разрушали все, что только могли. Наши 
прекрасные города —  Нелгава, Резекне 
Даугавпилс, Валмиера —  превращены в 
развалины. Груды камней остались там, где 
раньше стояли древние кварталы Старой 
Риги, на берегу Западной Двины. Разру
шены прекрасные памятники средневеко
вого зодчества— дом Черноголовых, зна
менитая Петровская кирха, ратуша, сож
жена Рижская городская библиотека, на
считывавшая сотня тысяч томов библио 
графических редкостей. Немцы взорвали 
Кегумскую гидроэлектростанцию на За
падной Двине— гордость нашей промыш
ленности— и разрушили все энергохозяй
ство нашей СТО.ДИЦЫ, водопровод, все мо
сты через Западную Двину.

Самым страшным опустошениям под
вергся Рижский морской порт. То, что 
веками строилось и создавалось творче
ским трудом многих поколений, превраг 
щено немецкими оккупантами в пепел и 
руины. Они увезли в Германию цеяней- 
шее оборудование, станки и электромото
ры наших заводов. Гитлеровцы обокрали 
сокровищницы нашей культуры— ^музеи, 
библиотеки, театры.

Немецкие захватчики нанесли большой 
ущерб сельскому хозяйству республики. 
Они вывозили хлеб, отбирали крупный 
рогатый скот и лошадей. За время своего 
хозяйничанья в Латвии немецкие захват
чики вывезли в Германию и истребили 
более 30 нроц. лошадей, 40 проц. коров, 
50 проц. свиней, около 70 проц. овец.

Сотни тысяч людей Советской Латвии 
фашистские разбойники угнали в рабство 
в Германию.

Они не только физически калечили и 
убивали советских людей. Они пытались 
искалечить и их душу своей фашистской 
пропагандой, но латвийский народ в по
давляющем своем большинстве остался 
верен советской власти и вел активную

него труда и от рук немецких палачей борьбу с оккупантами. Лучшие сыны и

дочери латвийского народа ушли в леса 
и организовали партизанские отряды. В 
рядах Красной Армии боролся с врагом 
Латвийский стрелковый корпус, он ж сей
час продолжает громить фашистских ваг 
хватчиков.

Народ Советской Латвии ждал возвра
щения Красной Армии, ждал возвраще
ния советской власти, и он этого дождал
ся. Сыны всех народов Советского Союза 
во главе с сынами великого русского на
рода шли в бой за освобождение Совет
ской Латвии и принесли свободу латвий
скому народу. Самоотверженным трудом 
помогая Красной Армии, восстанавливая 
разрушенное народное хозяйство респу
блики, латвийский народ выражает Крас
ной Армии, любимому Сталину благодар
ность за свое освобождение, за вновь 
обретенную свободу и счастливую жизнь. 
Латвийские крестьяне полностью рассчи-  ̂
тались с государством по хлебопоставкам 
и другим видам поставов. Советская Латвия 
ежедневно получала и подучает огромную 
помощь от Союзного Правительства в' де
ле восстановления народного хфзяйства 
нашей республики. К нам прибывают 
энергопоезда, эшелоны с углем, сырьем 
для промышленности, тракторами, авто
транспортом. При помощи советских 
братских республик, согретые отеческой 
заботой любимого Сталина, мы уверенно 
идем вперед по пути восстановления и 
созидания.

Только при советской власти латвий
ский народ перестал быть игрушкой в ру
ках немецких поработителей и приобрел 
свою настоящую свободу и независи
мость. Весь латвийский народ с величай
шим удовлетворением и радостью привет
ствует мудрую внешнюю политику Совет
ского Правительства, выраженную в та
ких актах величайшего исторического 
значения, как Договор с Югославией и 
Договор с демократической Польшей. Эти 
договоры являются крупнейши.м вкладом 
в дело разгрома фашизма и обеспечения 
послевоенного мира и безопасности. За
ключенные договоры укрепляют фронт 
миролюбивых народов и являются надеж
ной гарантией против возможности повто
рения тех ужасов и испытаний мировой 
войны, которые навязал человечеству 
кровожадный гитлеровский фашизм.

Товарищи депутаты! Врагу не уйти эт 
расплаты за совершенные им преступле
ния. Кровь загубленных советских людей, 
наши разрушенные города и села,— все это 
требует возмездия, требует осуществле
ния исторической справедливости. Пре
ступник должен быть наказан. Враг дол
жен отвечать за сотворенное им зло, он 
должен возместить за все, что разграбил 
и разрушил. И мы заставим его это сде
лать, к каким бы уверткам он ни прибе
гал. Советский народ довершит разгром 
врага и завоюет победу. Этому порукой 
единство и мошь Советской державы, 
этому порукой то, что нашу армию и на
шу страну ведет великий Сталин. (Про
должительные аплодисменты).
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