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Товарищи депутаты! Приятно созна
вать, что открытие и начало работ 
X I сессяи Верховного Совета СССР сов
пало е волнующими и радостными для 
нал, «оветсвих людей, еобытиями, имею- 
щким величайшее историческое и между- 
варо;рое значение. •

Наша .доблестная Красная Армия, ру
ководимая гениальньш полководцем 
Маршалом Советского Союза товарищем 
Сталиным, вступила в Берлин— столицу 
разбойничьей фапшстской. Германии.

Исторические победы ооветск<нч) наро
да над злейшим врагом лрогрессивного 
человечества —  фашистской Германией 
являются победами великих идей партии 
Леяина— Сталина, победами советского 
строя, победами мудрой политики нашей 
партии и сов^кого  правительства. Эти 
исторические победы нашего народа по
казали могущество, непоколебимую кре
пость советского строя.

Вот почему в эти радостные дни бле
стящих побед нашей доблестной Красной 
Армии сердце каждого советского чело
века нреисполнено гордости за свой ге
роический народ, за свою армию, за свое 
могучее государство, за еоздате.1 я и 
мудрого руководителя Советского госу
дарства, обеспечившего нашему народу 
победу над врагом, —  за товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

Белорусский народ вместе со всем со
ветским народом испытывает великую ра
дость в связи с блестящими победами 
Красной Армии. Перенесшие страшное 
горе и муки под пятой немецких захват
чиков, трудящиеся Белоруссии не жалеют 
ни 'СИД, ни средств для восстановления 
народного хозяйства республики, для де
ла победы над врагом и дальнейшего 
укрепления могущества Союза Советских 
Социалистических Республик.

Белорусский народ горячо одобряет за
ключенные в последнее время Договоры 
о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между СССР и .Юго
славией, между СССР и Польской респу
бликой.

Белорусский народ на себе испытал и 
пережил последствия отчужденности и 
недружелюбия, а нередко и открытых 
военных конфликтов, имевших место в 
,'нош ениях между Польшей и нашей 

страной. В 1939 г. белорусский народ был 
воссоединен в единое Советское государ
ство, и таким образом был положен конец 
исторической несправедливости, в резуль
тате которой единый белорусский народ 
был разделен на две части. Нет нужды 
говорить о неумных притязаниях эми
грантского так называемого польского 
правительства на отчуждение от Бело
руссии ее западных областей. Польский 
народ давно отвернулся от эмигрантской 
Р 1 ИКИ, именующей себя польским прави
тельством, как не отражающей интересы 
ц .роли народа, он понял необходимость 
крепкой  ̂ дружбы с Советским Союзом. 
Польский народ,, как и советский на
род, заинтересован в скорейшем и окон
чательном разгроме фашистской Германии. 
Нет сомнения, что Договор, подписанный 
между СССР и Польшей, будет способ
ствовать еще большему paciiiHpejfinro и 
укреплению дружбы между славянскими 
народами. Историческое значение этого 
loroBopjf заключается в том, что отныне 
немцам не удастся использовать Польшу, 
как трамплин для новых грабительских 
нападений на Советский Союз. ,9тот Дого
вор, как и Договоры СССР с Югославией п

Чехословакией, направлен на то, чтобы 
оградить свободолюбивые народы от опас
ности нового вероломного нападения гер
манского империализма. Договор отвечает 
кровным интересам всех народов, борю
щихся за мир и безопасность.

Товарищи депутаты! Государстаенный 
бюджет на 1945 год, представленный Со
ветом Народных Комиссаров СССР ца 
рассмотрение и утверждение сессии 
Верховного Совета” СССР в сумме 
305.251.754 тыс. руб., предлагаю утвер
дить. Государственный бюджет отражает 
непоколебимую волю и чаяния всего со^’ 
ветского. народа —  скорее покончить с 
ненадаистным врагом. Важнейшей статьей 
бюджета этого года являются военные рас
ходы, которые предусматриваются бюдже
том СССР на 1945 год в размере 137 млрд, 
руб. Голосуя за эту цифру, мы, депутаты 
Верховного Совета, твердо уверены в том, 
что наше мнение целиком и полностью 
разделяют наши избиратели.

Государственный бюджет Белорусской 
ССР на 1945 год предусмотрен союзным 
бюджетом в сумме 2.377 м.тн. руб.е Эта 
сумма обеспечивает выполнение неотлож
ных задач по воертановлению и развитию 
народного хозяйства Белорусской ССР, 
намеченных партией и правительством

1945 год.
Учитывая разрушительные послед

ствия немецкой оккупации в Белоруссии 
и необходимость быстрейшего восстанов
ления народного хозяйства Белорусской 
ССР, Союзное Правительство определило 
из союзного бюджета дотацию в сумме
1.200 млн. руб. Такая огромная помощь 
Белорусской ССР свидете.тьствует о не
устанной повседневной заботе Союзного 
Правительства и лично товарнща Сталина 
о нуждах белорусского народа.

Йемецк.ие разбойники нанесли народ
ному хозяйству Белорусской ССР тяже
лые разрушения. Немцы пришли в Совет
скую Белоруссию как грабители и пала
чи, разбойники и наси.тьники, разруши
тели культуры и человеческой мора
ли. Они принесли бедоруссам голод 
и разорение, насилие, издевательство, 
тюрьмы, виселицы, рабство и смерть. 
Они разорили наши города и деревни. Не
мецкие фашисты взорвали и сожгли в 
Минске 80 проц. всех ж.илых зданий, 
23 крупнейших предприятия, 4 гостини
цы, привели в негодность водопровод, те
лефонную и телеграфную сеть. Вывезено 
оборудование всех предприятий. Такие 
города, как Гомель, Витебск,' Полоцк, 
Орша, Жлобин, Кричев, Климовичи, Ро
гачев и другие, полностью превращены в 
груды развалин.

Немецкие разбойники сожгли и уни
чтожили в Белоруссии 315 тысяч жилых 
домов колхозников. Сотни тысяч людей 
остались без крова. Такие районы, как 
Лельчицкий, Освейский, Сураж.ский, Бы
ковский, уничтожены почти полностью. В 
Лельчицком районе Полесской области из 
7.500 домов случайно уцелело лишь 
32 дома, в Суражском районе Витебской 
области из 346 деревень полностью уни
чтожены 331.

Промышленность Белоруссии подверг
лась варварскому разрушению со сторо
ны немецких захватчиков. Здания пред
приятий сожжены или взорваны, обору
дование полностью вывезено. Из сотни 
тысяч киловатт мощностей, которыми 
располагала республика до войны, оста
лось действующими только 5 проц. 
Из десятков тысяч станков остались 
только единицы.

Сельскому хозяйству Белоруссии нане
сен огромный ущерб. Полностью разру
шены машинно-тракторные станции с иХ 
оборудованием. Посевные площади под по
севами культур сократились на 40 проц., 
площадь под картофелем —  в 2 раза, пло
щадь под льном —  в 8 раз. Поголовье 
лошадей сократилось на 70 проц., круп
ного рогатого скота — на 77 проц., сви
ней—  на 92 проц. и о-вец —  на 83 проц. 
Общественное птицеводство уничтожено 
полностью.

По прямым директивам германского 
правительства гитлеровские варвары бес- 
пощадно уничтожили научно-исследова
тельские институты, школы, театры, клу
бы, больницы, детские сады и ясли. Нем
цы вывезли из республиканской Государ
ственной библиотеки имени Лепина
1,5 млн. ценных книг.

Разрушен университет. Разграблены 
огромное здание Академии наук с де
вятью институтами, Государственная фи
лармония, консерватория, уничтожена 
Государственная картинная галлерся, а 
картины и скульптуры известных русских 
мастеров вывезены в Германию.

Помимо материального ущерба, причи
ненного немецкими разбойниками, эти 
изверги нанесли нам такие потери, кото
рые не могут быть возмещелы никакими 
материальными ценностями. Это-— сотни 
тысяч наших советских людей, замучен
ных и расстрелянных гитлеровцами. 
По предварительным данным, на терри
тории Белорусской ССР расстреляно, сож
жено и замучено свыше 800 тыс. чело
век, угнано на каторгу 300 тыс. человек.

. Белорусский народ пред’являет свой 
счет фашистской Германии. За все разру
шения и злодеяния долж;ны ответить ^ 
понести суровое наказание немецкие раз
бойники.

Красная Армия освободила белорусский 
народ от фашистского рабства. Теперь он 
вздохнул полной грудью, расправил бога
тырские плечи, самоотверженно трудится 
над восстановлением разрушенного ня- 
мецккми захватчиками народного хозяй
ства республики.

Всеми действиями наших советских 
людей: рабочих, колхозников, интелли
генции, их героическими подвигами на 
фронте борьбы и труда руководит одно 
стремление —  поскорее добить фашиет- 
ского зверя.

В деле восстановления народного хо
зяйства республики белорусский народ 
получает активную помощь станками, 
промышленным оборудованием, скотом, 
сельскохозяйственными машинами и дру
гими материалами от братских народов и 
в первую очередь от нашего старшего 
брата— великого русского народа. За эту 
помощь белорусский народ приносит свою 
сердечную благодарность великому рус
скому народу и другим братским народам 
Советского Союза.

Я заверяю Верховный Совет, что бело
русский народ, горячо любящий свое со
циалистическое отечество и беспредель
но преданный партии Ленина— Сталина и 
лучшему другу и отцу белорусского наг 
рода товарищу Сталину, приложит все 
усилия и полностью направит бюджетные 
ассигнования на дело восстановления на
родного хозяйства, на дело скорейшего и 
окончательного разгрома немецких за
хватчиков, на дело дальнейшего укрепле
ния мощи нашей Родины —  Союза Совет
ских Социалистических Республик. (Б ур
ные аплодисменты).

дется в ' Литве семей, члены кото
рых не погибли бы от рук геста
повцев иди их пособников в застенках, 
концлагерях, не были бы вывезены 
на гибель на немецкую каторгу.

Однако гитлеровским захватчикам не 
удалось превратить трудящихся Литвы в 
своих покорных рабов. Саботажем гитле
ровских мероприятий, активной партизан
ской борьбой, боевыми действиями воин
ских национальных частей Красной Ар
мии вносил литовский народ свою долю 
участия в героическую борьбу нарюдов 
Советского Союза против фашистской 
Германии. Тому доказательством является 
и наличие в Литовской Краснознаменной 
дивизии 8 Героев Советского Союза и свы
ше 6 тыс. награжденных орденами и ме
далями.

Ныне, когда наша республика пол
ностью освобождена от гитлеровской не
чисти, рабочие, трудовые крестьяне и тру
довая интеллигенция республики отдают 
асе свои силы на дело окончательного раз
грома ненавистного врага. Десятки тысяч 
людей, которые во время немецкой окку
пации скрывались в лесах от мобилизации 
в германскую армию, теперь, вступив в 
ряды Красной Армии, мужественно сра
жаются на фронтах против немецких на
сильников.

В республике полностью вьшолнелы 
обязательные поставки сельскохозяйствен
ных продуктов. На прошедшем в марте 
месяце ' республиканском крестьянском 
с’ езде трудовые крестьяне выразили твер
дую решимость провести по-большевиет- 
ски весенний сев с тем, чтобы в 1945 г. 
дать Красной Армии и стране больше про
дуктов. Перевыполнен план зимних лесо
заготовок, установленный Государствен- 
цым Комитетом Обороны.

Литовский народ напрягает все силы 
на восстановление хозяйственной жизни. 
Уже в первые месяцы после освобожде
ния,-.щ>смотря на большие трудности, бы
ли в значительной степени восстановлены 
железнодорожный транспорт и связь, от
строено 56 мостов общей длиной более 
10 км. Восстановлена часть промышлен
ных предприятий.

Значительная работа была проведена по 
ликвидации последствий хозяйничанья 
немецких оккупантов в сельском хозяй
стве. Важнейшим фактором явилось воз
вращение трудовому крестьянству земли,
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сторические дни проходит X I сессия еще более обострили отношения между 
Верховного Совета СССР. литовцами и поляками. Сегодня же Со-

Наша доблестная Красная Армия всту
пила в Берлин и там водружает знамя 
окончательной победы. Битва за Берлин 
увенчивает победоносный путь, который 
Красная Армия под водительством вели
кого Сталина прошла от Москвы, Ленин
града, Сталинграда до столицы гитле
ровской Германии. Торжество нашего 
правого дела, освобождение всей совет
ской земли дало возможность протянуть 
руку помощи и другим на]юдам Европы, 
подпавшим под иго врага. В общей борь
бе против немецких фаши^ов выросла 
и окрепла дружба советского народа с 
народами Польши, Чехословакии, 10го- 
славии. В войне против гитлеризма зака
лилась и окрепла демократия этих стран, 
которые решительно и последовательно 
борются за окончательное искоренение 
фашизма во всех его проявлениях. Тру
дящиеся нашей страны горячо привет
ствуют заключение Правительством Со
ветского Союза договоров о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном сотрудни
честве с Югославией и Польшей, а также 
ранее заключенный такой же договор с 
Чехословакией.

Мы хорошо помним недавнее прошлое, 
когда польские и литовские реакционеры 
разжигали между литовским и польским 
яародааш взаимную вражду, продолжав-

ветская Литва и демократическая Поль
ша находятся в лучших добрососедских 
отношениях. Заключенный договор меж
ду Советским Союзом и Польшей являет
ся также коренным поворотом в отно
шениях между литовским и польским на
родами, которые не имеют никакого по
вода враждовать между собой. Пусть ра
стет и крепнет дружба польского народа 
с народами Советского Союза!

Борясь за прочный мир. Советский 
Союз ни на минуту не забывает, что 
нельзя ни в малейшей степени ослабить 
свои СИДЫ, пока не будет окончательно 
разгромлен гитлеризм, пока не будет лик
видирована какая бы то ни была угроза 
миру.

Мы приветствуем представленный на- 
обсуждение Верховного Совета бюджет 
Советского Союза на 1945 г., который 
отражает непреклонный рост могущества 
нашего государства.

Героическая Красная Армия в июле 
месяце прошлого года освободила сто.ли- 
цу Литовской ССР —  город Вильнюс, а 
в октябре очистила от гитлеровских за
хватчиков всю Литовскую республику.

Свыше трех лет враг терзал литовский 
народ. За период оккупации немцами 
расстреляно в Литве более полумиллиона 
человек. Только в одном городе Вильнюс

(ЛИТОВСКАЯ ССР)

убито свьппев Панеряйеком лагере 
100 тыс. человек.

Отступая под ударами Красной Армии, 
немцы в бессильной злобе жгли города 
и седа, уничтожали фабрики и заводы. 
Они причинили огромный вред народному 
хозяйству Литвы. Разрушены 5 крупных 
мясокомбинатов республики. Из 186 пред
приятий молочной промышленности оста
лись целыми то.1 ько 6 предприятий 
остальные были уничтожены либо по
вреждены. Та же картина и в других от
раслях народного хозяйства. Важнейшие 
электростанции р городах Вильнюс и 
Каунас полностью разрушены. Уничтоже
на значительная часть городского я:ил- 
фонда республики. Только в столице Лит
вы— Вильнюсе разрушено более миллиона 
кв. м жилой площади. Немцы оставили 
много полуразрушенных городов —  Ш яу
ляй, Зарасай, Кретинга, Мариамполе, 
Мажейкяй, Биржай и др. Совершенно 
снесены с лица земли города Расейняй, 
Вилкавишкис, ШаКяй.

Огромный ущерб нанесен сельскому 
хозяйству. Гитлеровские оккупанты уни
чтожили свыше 50 проц. скота, полно
стью вывезли тракторный парк, разгро
мили все МТС и машинно-конно-прокат
ные пункты. За годы немецкой оккупа
ции си.1 ьно истощена почва и сокращены 
посевные площади.

Но больше всего страданий и 
испытаний перенесли люди. Мало най-

которая была отобрана у  крестьян немец
кими захватчиками. 66 тыс. безземельных 
и малоземельных крестьян подучили от 
советской власти более 500 тыс. га земли. 
Безземельным и малоземельным крестья
нам оказывается помощь строительными 
материалами, сельскохозяйственным ин
вентарем, рабочим и продуктивным ско
том, семенами. В республике восстанавли
ваются совхозы, МТС и машинно-конно- 
прокатные пункты.

Достигнутые успехи в деде восстано
вления народного хозяйства и культуры 
республики были бы невозможны без по
мощи братских народов Советского Союза.

Товарищи депутаты! Наша республика 
освобождена навсегда от немецких захват
чиков. Для нас созданы условия мирно
го социалистического строительства, обес
печивающие непрерывный рост экономи
ческого и культурного благосостояния.

Разрешите с трибуны Верховного Сове
та от имени литовского народа выразить 
горячую благодарность за возвращенную 
свободу всем народам Советского Союза 
во главе с великим русским народом, род
ной Красной Армии и нашему любимому 
вождю. Верховному Главнокомандующе
му Маршалу Советского Союза товарищу 
Сталину. (Бурные аплодисменты).

Литовский народ знает, что лучшим вы
ражением благодарности с его стороны 
будет созидательный труд, направленный 
на восстановление народного хозяйства и 
на оказание помощи Красной Армии в де
ло окончательного разгрома гитлеровской 
Германий.

о большим удовлетворением мы отме
чаем, что бюджет Литовской ССР на 
1945 г. в полной мере отражает задачи 
экономического и культурного строитель
ства республики.

На восстановление республиканской 
промышленности, на ее капитальное строи- 
те.гьство и пополнение оборотных средств 
бюджет предусматривает 92 м.тн. руб., что 
превосходит яссигяова.чил 1941 г.

На социально-культурные мероприятия 
бюджет отпускает 346 млн. руб., что оз
начает некоторое повышение этих расхо
дов на душу населения даже по сравне
нию с годом мирного строительства и во 
много раз превышает ассигнования на 
эти цели, имевшие место в старой бур
жуазной Литве.

Товарищи депутаты! Представленный на 
рассмотрение д  утверждение сессии Вер

ховного Совета СССР Государственный 
бюджет в части, касающейся Литовской 
ССР, предусматривает мероприятия по 
восстанов.11ению народного хозяйства п  
культурных учреждений нашей республи
ки в пределах территории 1940— 1941 гг.

Однако, уже после того, как был состав
лен проект бюджета, в конце января 
1945 г. произошло великое событие для 
всего литовского народа —  героическая 
Красная Армия, выполняя приЬаз 
товарища Сталина, освободила литовский 
город и порт на Балтийском море— Клай
педу и завершила полное освобождение 
Клайпедской области от немцев, захватив
ших ее в 1939 г. Воссоединение Клайпе
ды с остальной Литвой войдет в историю 
литовского народа как величайшее собы
тие в его жизни. Отныне и навсегда ли
товская земля очищена от немецких за
хватчиков.

В с'вязи с тем, что в представленном на 
утверадение бюджете не учтены меро
приятия но восстановлению хозяйства и 
культуры Као;йпеды и Клайпедской обла
сти, я прошу сессию об увеличении рас- 
•ходных статей бюджета по Литовской 
ССР на 49 млн. руб. с увеличением дота
ций из союзного бюджета на сумму 45 млн,, 
руб.

Товарищи депутаты, предложенный Сов
наркомом СССР на обсуждение сессии Го
сударственный бюджет на 1945 г. е по
правками Бюджетной комиссии и с учетом 
нашей просьбы в отношении финансиро
вания Клайпедской области предлагаю 
утвердить.

Преисполненные чувством благодарно
сти к народам Советского Союза за по
мощь, оказанную в деле восстановления 
литовской государственности, культуры и 
экономики, преисполненные чувством бла
годарности к доблестной Красной Ар.мии, 
освободившей республику от врага, тру
дящиеся Литвы вносят свою долю в дело 
завоевания победы. Они прилагают вес 
усилия К тому, чтобы закрепить ее, рабо
тая с энтузиазмом над восстановлением 
народного хозяйства и в деле удовлетворе- ^  
ния нужд Красной Армии.

Дружба народов Советского Союза, дух 
патриотизма и бесконечная преданность 
делу Ленина— Сталина обеспечивают на
шу победу над темными силами и торже
ство нашего правого дела. Порукой это
му является то, что нами руководит 

■'великий Сталин! (Аплодисменты).

Речь деп утата М. И. Р О Д И О Н О В А (ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛ.)

Товарищи депутаты! Отчет об испол-| 
нении государственного бюджета является 
отчетом перед советским пародом о со
стоянии хозяйства нашей страны.

Знакомясь с итогами исполнения бюд
жета за 1943 г. и проектом бюджета на 
1945 г., каждый гражданин великого Со
ветского Союза с удовлетворением отме
тит, что советская экономика с чеСТыо 
выдерживает испытания небывалой по 
напряжению войны, что социалистическая 
экономика нашей страны превзошла по 
своей силе и оргапи-эованности экономику 
империалистической Германии.

Бюджет на 1945 г. полностью отве
чает задачам, поставленным товарищем 
Сталиным перед советским народом и 
Красной Армией . в деле окончательного 
разгрома гитлеровской Германии и восста
новления народного хозяйства в районах, 
освобожденных от немецко-фашистских 
захватчиков.

Мы “рассматриваем бюджет военного 
времени, тем не менее в нем предусмат
риваются большие ассигнования на удов
летворение культурно-бытовых нужд тру
дящихся. Это наглядно видно на приме
ре бюджета г. Горького и Горьковской об
ласти. Бюджет г. Горького и области в 
1940 г. составлял 484 млн. руб., в 
1944 г. —  534 млн. руб. и на 1945 г. 
принят в сумме 650 млн. руб., что пре
вышает бюджет 1940 г. на 24 проц. 
Расходы на социально-культурные нужды 
населения по городу и области в 1940 г. 
составляли 352 млн. руб., в 1944 г. —  
406 млн. руб., а в 1945 г. предусмотре
ны в сумме 462 млн., руб., т. е. больше 
по сравнению с 1940 г. на 110 млн. руб., 
или на 31,3 проц.

Ассигнования по бюджету 1945 г. на 
просвещение составляют 276,6 млн. руб., 
или на 57,4 млн. руб. больше, чем в 
1940 г. Число учащихся в школах горо
да и области возросло с 460 тыс. в прош
лом году до 508 тыс.! в этом году. Воз
росла за последние годы также и сеть 
политико-просветительных учреждений.

Из года в год растут ассигнования и на 
здравоохранение. В 1945 г. они выража
ются в сумме 173 млн. руб., что на 
15 млн. руб. превышает ассигнования 
прошлого года.

С особой силой в бюджете отражена 
забота о детях и матерях. Только в 
1 9 4 4 \г . в нашей области было выдано 
пособий многодетным и одиноким мате 
рям свыше 22 млн. руб. Значительно 
возросла сеть детских домов, а число де
тей в них в 1944 г. составляло 10.265 
человек. В детских садах отдела народно 
го образования число детей в 1944 г.

возросло до 12.373 человек. В 1945 г. 
число детей в детских садах увеличится.

В бюджете 1945 г. значительные сред
ства предусматриваются : на жилищное 
строительство и благоустройство городов, 
на дальнейшее развитие торговли и обще
ственного питания.

В бюджете отражается забота партии 
и правительства о материальном и куль
турном благосостоянии, трудящихся и в 
первую очередь семей фронтовиков и ин
валидов Отечественной войны. За прош
лый год по г. Горькому и области выдано 
пенсий и пособий семьям военнослужащих 
If инвалидам Отечественной войны на 
сумму свыше 269 млн. руб. На содержа
ние домов и интернатов инвалидов Оте
чественной войны, на их трудовое устрой
ство израсходовано но области 9 млн. 
руб., на текущий год намечено 10 млн. 
руб. Кроме того, около 10 млн. руб. вы
дано в качестве единовременных пособий 
семьям военнослужащих разными обще
ственными и хозяйственными организа
циями. ,

Рабочие, колхозники и интеллигенция 
нашей рбласти, мужественно перенося 
лишения, вызванные войной, с исключи 
тельной отзывчивостью встречают все ме
роприятия, проводимые Советским Пра
вительством. Трудящиеся нашей области 
приобрели облигаций гмударственного 
займа на 1.895 млн. руб., билетов де
нежно-вещевой лотереи —  на 405 млн. 
руб. Значительно увеличился приток 
вкладов населения в сберегательные кас
сы. В прошлом году вкладов в сберега
тельные кассы поступило 9.400 тыс. руб., 
а за I  квартал 1945 г.— около 8 млн. руб.

При рассмотрении бюджета на 1945 г. 
мне хотелось бы' остановиться на следую
щих моментах.

В финансовой работе, как и во всяком 
деле, успех решают кадры. За время вой
ны немало финансовых работников, осо
бенно районного-^звена, были^взяты в ар
мию, ж на их место пришли новые моло
дые кадры, нуждающиеся в помощи й по 
вышении квалификации. Но Народный 
Комиссариат финансов не проявляет, как 
нам кажется, Должной заботы о повыше
нии квалификации финансовых работни 
ков, особенно районных финансовых от
делов. Центральные- курсы заведующих 
райфо и курсовые учреждения в областях 
были ликвидированы и до сих пор не 
восстановлены.

Пора Народному Комиссариату финан
сов восстановить центральные курсы по
вышения квалификации и учебно-курсо
вую базу в областях.

В 1942 г. Правительство приняло ре

шение о введении индивидуального стрз:- 
хования жизни трудящихся взамен ранее 
существовавшего коллективного страхова
ния, но Главное управление Госстраха 
так усложнило дело индивидуального 
страхования, что многие трудящиеся не 
могут им воспользоваться при всем .своем 
желании. Главное управление Госстраха 
разработало такую громоздкую форму зая-* 
вления о страховании жизни, что не у  
каждого гражданина хватит терпения и 
умения его заполнить. Бланки заявлений 
содержат десятки вопросов и подвопросов, 
причем много таких, без которых с успе
хом можно было бы обойтись.

Советское Правительство и наша пар
тия всегда уделяли серьезное вниманио 
производству товаров широкого потребле
ния. В январе 1941 г. по этому вопросу 
было принято специальное решение Сов-i 
наркомом СССР и ЦК ВКП(6). Б порядке 
выполнения этого постановления в обла-; 
стях и республиках развернулась тогда 
большая работа, но война помешала осу
ществить его полностью.

Сейчас необходимо вспомнить об этом 
постановлении. Надо восстановить заин
тересованность местных советов в произ-* 
водстве товаров широкого потребления, 
предоставив им больше Нрав в использова
нии отходов промышленности й реализа
ции товаров, производимых из местного 
сырья.

Местная промышленность и промкоопе
рация оказывают большую помощь нашим 
государственным заводам. Нам кажется, 
что эти заводы без ущерба для вьшолне- 
ния основной программы могут оказать 
существенную помощь местной промыш
ленности и промкооперации в производст
ве товаров широкого потребления. Эта по
мощь может выразиться в грамотном тех
ническом совете, ремонте оборудования, не-, 
редаче использованного инструмента и т. Д; 
Практика показала, что целесообразна 
при союзных заводах иметь цехи ширпо
треба. Надо их восстановить при всех за
водах.

Техника производства за годы войне* 
сильно шагнула вперед, значительно дви
нулась по пути усовершенствования тех
нология производства. Рекорды выработка 
довоенных лет стали повседневной выра
боткой многих тысяч рабочих. Здесь ска
залась и новая техника, и непреклонная 
воля рабочих и интеллигенции дать фрон
ту все необходимое, досрочно выполнять 
все фронтовые заказы. Наряду с этим 
техническое нормирование труда на заво
дах находится в неудовлетворительном со-

(Окончаняе яа 2 стр.)
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стоявжи и, во всяком случае, намного от
стает от уровня техника производства. 
Однако хозяйственные наркоматы мало 
еще уделяют внимания техническому нор
мированию труда. Особенно запущена эта 
работа на тех заводах, на которых вы
пускаются новые виды продукции. 
Известно, что нормирование на-глазок ве
дет к- составлению дутых заявок на рабо
чую силу, ведет к снижению накоплений 
в нашем хозяйстве.

Товарищи депутаты! Рабочие, колхоз
ники и интеллигенция г. Горького и Горь
ковской области не покладая рук трудят
ся под лозунгом «Все для фронта, все 
для разгрома врага». Наша промышлен
ность и сельское хозяйство с честью вы
полняют задачи, возложенные на них 
Государственным Комитетом Обороны. 
Промышленность г. Горького и Горьков
ской области выполнила программу 1944 г. 
на 103,2 проц. и дала продукции на 
352 млн. руб. больше, чем в 1943 г. 
Наша промышленность успешно работает 
и в текущем году, аккуратно выполняя 
заказы фронта. Трудности, порожденные 
войной, благодаря героическим усилиям 
рабочих, работниц и интеллигенции пре
одолеваются.

Колхозники и колхозницы, специалисты 
сельского' хозяйства нашей области своим 
самоотверженным трудом добились за го
ду войны (Роста посевных площадей на 
40 тыс. га, устойчивых урожаев и в 
1944 г. сдали государству хлеба на 
4.800 тыс. пудов больше, чем в 1943 г. 
Колхозники добились за годы войны ро
ста продуктивного скота в колхозах: по 
крупному рогатому скоту —  на 69 проц., 
по свиньям —  на 55 проц., по мелкому 
рогатому скоту — ’ на 106 проц. Выро
сло поголовье скота и в хозяйствах кол
хозников.

Во время войны наш народ показал 
чудеса трудовой доблести. Рабочие, кол
хозники и интеллигенция в эти трудные 
годы еже теснее сплотились вокруг совет

ского правительства, большевистской пар
тии и великого Сталина.

Трудящиеся Горьковской области вместе 
со всем советским народом горячо одобряют 
Договор о дружбе, взаимной помощи и по
слевоенном сотрудничестве между Совет
ским Союзом и Польской республикой, а 
также Договор с Югославией. Эти Догово
ры означают укрепление единого фронта 
Об’еднненных Наций против общего вра
га. Вот что заявил наш сормовский рабо
чий т. Рачков: «Договор с Польшей, под
писанный от имени советского народа 
товарищем Сталиным, —  это новый со
крушающий удар по немецко-фашистским 
захватчикам и их польским прислужни
кам, продававшим и предавшим Польшу 
Гитлеру. В знак нашего полного одобре
ния Договора с Польшей мы —  сормови- 
чи досрочно выполним предмайские 
обязательства и удвоим свой труд на по
мощь фронту». Горячо одобряют этот До
говор и колхозники, видя в нем документ, 
которым кладется конец недружелюбным 
отношениям между народами нашей стра
ны и польским народом.

Наш народ справедливо рассматривает 
эти Договоры как результат победы Крас- 
ной_ Армии, как результат мудрой сталин
ской внешней политики Советского Пра
вительства. Советский народ справедливо 
рассматривает эти Договоры как свиде
тельство усиления дружбы нашего наро
да и всех свободолюбивых наций.

Советский Союз выходит победителем 
из войны с фашистской Германией. Не- 
далек тот час, когда фашистский зверь 
будет добит; в его собственном логове. 
Победы Красной Армии вдохновляют нас 
на новые трудовые подвиги и еще более 
укрепляют уверенность в нашем правом 
деле.

Советскому кораблю еще могут встре
титься подводные камни, но наш народ 
уверен в его победном движении вперед, 
ибо советский кораблы через все трудно
сти и преграды ведет партия большеви
ков, ибо нашей борьбой руководит вели
кий Сталин, (Аплодисменты).

Речь деп утата И. Я. В А Р Е С
(ЭСТОНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Представленный' в Германию. Для иллюстрации разруши- 
на обсуждение и утверждение сессии Вер-|те.лыюй работы гитлеровцев стоит ука-

принадлежат им. Возвращена и крестья
нам их земля.

К сожалению, немцам удалось разру
шить электростанцию в Пюссн, которая 
имеет исключительно большое значение 
для снабжения электроэнергией районов 
сланцевой промышленности.

Громаден также ущерб, нанесенный 
немцами нашей пищевой промышленно
сти, коммунальному хозяйству. Разруше
ны псе театры Эстонской ССР.

Эстония оказалась разрушенной и опу
стошенной ненецкими злодеями. Особенно 
необходимо запомнить, что недостает свы
ше 20 проц. населения республики. Нем
цы беспощадно уничтожали эстонских 
граждан, расстреливали их и сжигали на 
кострах в лагерях смерти. О злодеяниях 
немецко-фашистских преступников гово
рит сообщение Чрезвычайной Государст
венной Комиссии, которое в свое время 
было опубликовано.

Все помнят ужасы лагеря в Елога, где 
немцы 19 сентября 1944 г. сожг.гп 2 тыс. 
человек. А это только один из многих 
подобных фактов.

Ясно, что нерсд советской властью 
стояла и стоит огромная задача —  Вос
становить экономическую и культурную 
жизнь эстонского народа. И мы ее вос
станавливаем.

G момента освобождения Красной Ар
мией территории Эстонской ССР трудя
щиеся реснублики под руководством ком
мунистической партии и советского прави
тельства сразу приступили к восстанов
лению разрушенного хозяйства городов и 
сел. Они и впредь приложат все' свои 
усилия К выполнению этой задачи, вся
чески помогут Красной Армии добить на
шего злейшего врага и укрепить победу.

Однако, наряду с трудовыми усилиями 
народа, для восстановления разрушенной 
и опустошенной страны нужны и боль
шие средства.

Бюджет Эстонской ССР определен по 
доходам и расходам, в сумме 697 млн. 
912 тыс. руб., т. е. в сумке, превыша
ющей бюджет 1941 г. па 165 с лншпим 
млн. руб.

Эти значительные средства, выделяе
мые в условиях трудного военного време
ни, свидетельствуют об огромном внима
нии, проявляемом к  интересам Эстонской 
ССР большевистской партией, советским 
правительством и лично товарищем 
Сталиным.

Бюджет на 1945 г. имеет громадное 
политическое значение в деле дальнейше
го упрочения морально-идейных устоев 
нашего народа, который свыше трех лет 
упорно сопротивлялся подлой немецкой 
пропаганде, геббельсовской «школе зло
словия» и фашистской клевете по адресу 
великого русского народа и других брат
ских народов Советского Союза. .

Оккупировав Эстонию, немцы считали 
всю Прибалтику навсегда завоеванной и 
всячески старались в этом убедить эстон
цев, стремясь одурачить весь народ.

Но лишь редкие люди поддались фа- 
гапстсЕому обману и помрачению умов. 
Теперь Советская Эстония совершенно 
освободилась и от этой гнусной лжи гит
леровцев, и никакая сила не вырвет ее 
из великой семьи братских народов Со
ветского Союза.

Мы должны восстановить нашу рес
публику в ее прежней красоте и чисто
те, поскорее стереть следы фашистской 
тирании II невиданного разбоя гитлеров
цев. И мы это сделаем.

Разрушения в Советской Эстонии на
столько велики, что своими внутренними 
ресурсами, при всем желании, трудно бы
ло бы справиться с восстановлением на
родного хозяйства В' кратчайший срок.

Увеличение суммы бюджетных расхо
дов, несмотря на колоссальные потребно
сти в средствах, вызванные Отечествен
ной войной, ясно показывает, что совет
ская система способна во всякое время 
и максимально удовлетворить потребно
сти хозяйственной и культурной жизни 
об’единенных в Советский Союз народов.

Ассигнования по бюджету Эстонской 
ССР на 1945 г. вполне обеспечивают не- 

1 отложные мероприятия по восстановле

нию народного хозяйства и культурных 
учреждений нашей республики.

Я не стану подробно останавливаться 
на том, на что идут средства республи
канского бюджета. Стоит только указать, 
что все расходы по социально-культур
ным мероприятиям составляют примерно 
45 проц. от общей суммы бюджета.

Эта внушительная сумма показывает, 
что в условиях войны Советское Прави
тельство не ослабило, а, наоборот, уси.ти- 
яо заботу о народном образовании.

Бюджетом 1945 г. обеспечивается 
под’ем науки, культуры, искусства, здра
воохранения и социального обеспечения. 
То же можно сказать об ассигнованиях 
по народному хозяйству и по другим 
статьям бюджета.

В разделе доходов • бюджета Эстонской 
ССР на 1945 г. я с благодарностью от
мечаю дотацию из союзного бюджета на 
восстановление всех отраслей жизни рес
публики в сумме 300 млн. руб., что по
казывает на колоссальные размеры брат
ской помощи всех об’единенных в Со
ветский. Союз республик и их народов.

Кроме того. Совнарком Эстонской ССР 
и ЦК ЕП(б) Эстонии представили на рас
смотрение (Зоветского Правительства и про
сили утвердить об’ем капитальных работ 
по восстановлению первоочередных об’ек- 
тов в 1945 г. в городах Нарва, Тарту н Тал
лин в сумме 90 млн. руб,, а в целом по 
республике 199.110 тыс. руб. вместо 
предусматриваемых Госпланом Союза 
158.450 тыс. руб.

Восстановление разрушенных врагом 
грродов является общенародным делом, и 
при помощи братских народов Советского 
Союза, в первую очередь —  великого 
русского народа, эстонский народ добьет
ся возрождения страны в короткий срок.

Я глубоко уверен, что исполнение 
бюджета мы проведем успешно й  преодо
леем трудности, встречающиеся на пути. 
Творческая активность трудящихся на
шей республики' поможет нам с честью 
выполнить все, что возложено на нас 
партией и советской . властью.

Мы значител1 )Н0  перевыполнили план 
хлебозаготовок, лесозаготовок, план вос
становления дорог и связи. Народнохо
зяйственный план за I  квартал 1945 г, 
выцолнен успешно —  на 104 проц.

Бюджет Эстонской ССР на 1945 г. 
воодушевит нас всех на новые .трудовые 
подвиги в честь Красной Армии. Поэтому 
я полностью одобряю все ассигнования 
бюджета на 1945 г. Никаких возражений 
и претензий к проекту государственного 
бюджета СССР на 1945 г. у  меня не 
имеется. ’

В заключение я хотел бы указать на 
святое право всех союзных республик —  
потребовать от немецких' грабителей воз
мещения убытков и ущерба, нанесенных 
оккупированным районам, возвращения 
всего имущества, вывезенного из наших 
республик. Это облегчит нам восстановле
ние народного хозяйства и всех отраслей 
жизни пострадавших районов.

Мы не в силах воскресить 125 тысяч 
советских эстонских граждан, которые 
погибли вследствие жуткого террора фа
шизма. Но мы можем и должны потребо
вать привлечения к ответу гитлеровских 
преступников и убийц и их пособников;, 
которым временно удалось спрятаться от 
ожидающей их кары.

С теми преступниками, врагами, копь 
рые находятся на нашей территории, мы 
сами справимся, но рука правосудия, ка
рающая рука всего Советского Союза, 
найдет остальных в любом закоулке зем
ного шара. Не уйдут палачи от возмездия!

Под мудрым руководством большевист
ской партии во главе с великим Сталиным 
мы с уверенностью и с иключаг 
тельным оптимизмом идем к  светлому 
дню окончательной победы. И мы смело 
пойдем навстречу нашему славному буду
щему.

Да здравствует победа! Да здравствует 
героическая Красная Армия и Военно- 
Морской Флот! Да здравствует мудрый 
вождь II гениальный полководец 'Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин! (Бур
ные аплодисменты).

Речь деп утата В. П. П О Т Е М К И Н А
(РСФСР)

ховного Совета СССР государственный 
бюдзют на 1945 г. имеет особое значе
ние для нашей Родины. Это —  бюджет 
окончательной победы, бюджет созидания 
и восстановления, он отражает мощь со
циалистического государства и железную 
волю народов Советского Союза добить 
злейшего врага, укренигь победу и мир.

Если мы год тому назад говорили, 
что близок день победы, то сегодня мы 

«можем сказать, что день окончательной 
победы настает, ои перед нами в полном 
сиянии.

Истекший 1944 г. принес освобожде
ние народам Советского Союза, в том чи
сле и эстонскому народу, который свыше 
трех лет стонал под игом немецко-фа
шистской оккупации, подвергаясь неслы
ханному террору и издевательствам. Вот 
уже 7 месяцев мы пользуемся полной 
свободой.

Победоносная Красная Армия под руко
водством гениального полководца — ' Мар
шала Советского Союза великого Сталина 
выполнила свою историческую освободи
тельную миссию не только в пределах 
Советского Союза, но и далеко за преде
лами нашей Родины.

Народы, временно лишившиеся свобо
ды, вернув ее, особо свято и еще больше 
умоют ценить возвращенное. Потеря са 
мого дорогего еще больше подчеркивает 
его жизненное значение.

Свобода, независимость и самостоятель
ность для каждого народа необходимы, 
как воздух для дыхания.

Эстонский народ умеет высоко ценить 
то, что вернула нам героическая Красная 
Армия' и сражающийся в ее составе 
Эстонский национальный корпус.

Эстонский народ среди своих сынов на
считывает 8 Героев Советского Союза (из 
них 3 —  за освобожденпе территории Со
ветской Эстонии), а число награждений 
орденами и медалями достигает 10 ты
сяч.

От имени освобожденного эстонского на
рода я с этой высокой трибуны приношу 
глубокую сердечную благодарность вели
кому русскому народу м всем братским 
нарорм Советского Союза за помощь в 
освобождении Советской Эстонии и ее 
многострадального народа. Без этой помо
щи мы больше не увидели бы свободы. 
Благодарность всех освобожденных на
родов, в том числе и эстонского народа, 
но отношению к  Красной Армии и велп- 
кому Сталину беспредельна и вечна.

Триумфальные ворота победы широко 
раскрылись перед нами. Можно с уверен
ностью сказать, что мы заканчиваем 
войну, что победа уже завоевана. Мы 
снова овладели ключами Берлина. Нам 
предстопт завоевать прочный мир и це
ликом нрястунить к великой работе по 
восстановлению народного хозяйства и 
особенно промышленности 'в районах, об
ластях и республиках, разоренных не
мецкими громилами и поджигателями. 
Эстонский народ горячо ириветствует за
ключение Цравительством СССР друже
ственных Договоров с Югославией и Поль
ской демократической республикой.

Мы высоко ценим этот фактор упроче
ния мира в послевоенный период. Мы ра
дуемся расширению антифашистской коа
лиции, направленной к довершению побе
ды над врагом.

Товарищи депутаты! Во что преврати
ли немецкие оккупанты цветущую Совет
скую Эстонию, многим уже известно. 
Сильно пострадали промышленность и го
родское хозяйство Эстонской ССР. Значи
тельная часть фабрик и заводов или со 
вершенно разрушена, или приведена в 
негодность. Много обоцрдования вывезено

зать, что в текстильной промышленности 
из 700.000 веретен довоенного времени 
сохранилось всего 16.500 веретен. Поги
бло примерно 2 млн. тн продукции слан
цевой промышленности. Предприятия, мо
гущие дать 200.000 тн сланценерегонных 
масел в год, были или полностью, или 
частично разрушены. Все эдектро-эиер- 
гетические базы в республике были взор
ваны немцами, за исключением электро
станции в Таллине, которая самоотвер- 
женпой борьбой рабочих за свое иредири- 
ятие была спасена в легко иовреа^деином 
виде.

Из транспортных средств в стране оста
лось не более 6— 7 проц. Все железно
дорожные мосты были взорваны, рельсы 
сняты и увезены. Из состава паровозов 
и вагонов узкоколейной железной дороги 
осталось около 7 проц. Шоссейные доро
ги были приведены в негодное состояние.

Хищнической эксилоатацни подверглись 
лесные запасы Эстонской ССР. Пример
но 13.000 га леса уничтожено немцами.

Громадный ущерб нанесен оккупанта
ми се.тьскому хозяйству нашей реснубди- 
кд. Реквизиция продуктивного скота при
вела к тому, что молочное хозяйство со
кратилось наполовину. Тягловой силы не
достает даже при сокращении посевной 
площади на 40 проц. Почва при немцах 
истощена до крайности. Поголовье свиней 
сократилось на 56 проц., овец на 21 
проц., домашней птицы осталось всего 
30 проц., а в некоторых уездах лишь 
10 проц. Сильно нострадалп садоводство 
н пчеловодство.

Громадный ущерб нанесен оккупанта
ми коммунальному хозяйству республики. 
Всем известно, что третий но величине 
Б Эстонии город Нарву немцы буквально 
снесли с лица земли, не оставив камня 
на камне. От этого промышленного цент 
ра с населением в 37 тыс. человек оста
лась, груда развалин. Погибло все —  н 
Кренгольмская мануфактура, и паруси
новая и суконная фабрики, электростан
ция и все социально-культурные учреж
дения. Здесь все ждет восстановления.

Громадные разрушения произведены 
немцами и в нашем университетском го
роде Тарту, имевшем в 1941 г. 76 тыс. 
человек населения. Из жилого фонда здесь 
разрушено свыше 40 проц. Уничтожены 
машиностроительные, мыловаренные и 
прочие заводы, телефонная фабрика, 
электро-энергетпческая база, все мосты 
через реку Эмаиыги, городской театр 
«Ванемуйне», Эстонский национ<иьный 
этнографический музой, 16 школ, 3 ки
нотеатра, 4 гостиницы и ряд других 
зданий, имеющих большую культурную 
ценность. Уничтожены водопровод, газо
вая и электрическая сеть п пр.

Такие же разрушения мы нашли 
в нашей столице —  в г. Таллин. 
И здесь жилплощадь сократилась на 43 
проц. Пз 13 тыс. домов в Таллине раз
рушено п.’Ц! новрежденр 3.885 наиболее 
крупных жилых домов.

XI сессия Верховного Совета СССР 
обсуждает государственный бюджет на 
1945 г. в момент, когда наши войска, 
выполняя миссию, возложенную на них 
товарищем Сталиным, водружают над 
Берлином знамя победы.

Скоро громовой салют сотен орудий 
нашей столицы возвестит стране п всему 
миру о падении города-убийцы, города-па
лача, гнезда поджигателей воины —  фа
шистского Берлина. Факт высоко знаме
нательный.

За годы Отечественной войны аселгно- 
вания Советского Правительства на на
родное образование не только не умень
шались, , но возрастали непрерывно. Смысл 
этого явления ясен —  победы наши над 
немецким фашизмом являются плодом ге
ниальной сталинской иаукн побеждать, 
следствием превосходства нашего социали
стического хозяйства, мощи советского 
оружия, доблести наших войск, пламенно
го советского патриотизма, который под
нял народы великого Союза на защиту 
Родины. ‘

Ныне весь мир яв.ляется очевидцем то
го, как рушится германс'кий империализм.

Стараясь преуменьшить историческое 
значение победы Красной Армии, некото
рые иностранные наблюдатели силятся 
дать ему свое об’яснение, ссылаясь толь
ко на такие факторы, как огромные про
странства Советского Союза, его суровый 
климат, неисчернаемые людские резервы. 
Другие, более трезвые, рассуждают ина
че: «Никто не забывает и ннкто не за
будет, —  пишет Марсель Фурнье в га
зете «Фран тпрер», —  что русский на
род, подобно своему вождю Сталину, отдал 
все свои силы войне, посвятил себя делу 
победы, мыслил, жил, страдал, проливал 
потоки крови, чтобы добиться этой побе
ды...»

Мы знаем еще другое и притом основ
ное: поражение гитлеровской Германии яв
ляется торжеством дела Ленина и Сталина, 
триумфом соцла.тистпческого строя и 
советской культуры, одержавшими по
беду над силами варварства, мрака и 
разрушения, с которыми ринулся на сво
бодолюбивые народы фашистский зверь.

Понятна забота нашего иравит^ьства и 
партии о непрерывном укреплении и даль
нейшем развитии советской культуры. Эта 
культура, неразрывно связанная со всем 
социалистическим строем, является одной 
из важнейших сил, при помощи которых 
Родина наша преодолевала и будет пре
одолевать любые испытания

Вот почему среди ужасов и потрясений 
доныне невиданной войны нигде не про
является столько внимания к делу на
родного просвещения, как в нашей вели 
кой стране.

Совершенно иное положение видим мы 
в государствах «оси». Там, в стане агрес
соров, народное образование приносится в
жертву Молоху войны. 28 сентября 1943 
года в Лпонпи, якобы временно, были 
закрыты учебные заведения, где готови
лись специалисты но вопросам экономи
ки, социологии, литературы и торговли. 
Прекратили свою деятельность 5,5 тыс. 
высших учебных заведений. В нынешнем 
1945 г. в связи с проведением сверх- 
тотальпой мобилизации правительство

быть бы живу» —  гласит наша русская 
пос.товица. Но и жить-то Геббельсу, Гит
леру и всей немецкой фашистской банде 
остается недолго. Пробил час историче
ского суда. Наступила расплата за все 
их злодеяния.

Так обстоит дело с «народным образо
ванием» в стане поджигателей войны.

В Российской республике ассигнования 
на народное просвещение в 1945 г. по
чти вдвое превышают соответствующий 
бюджет 1941 г. Сеть школ Народного Ко
миссариата просвещения в 1945 г. дости
гнет досоенного уровня. Она будет иасчи- 
тывать 111 тыс. 6 5 0 'единиц. Число уча
щихся в этих шкодах составит 15 млн. 
98 тыс. против 11 млн. 872 тыс. в про
шлом 1943/44 учебном году.

Все дети дошкольного возраста, ну
ждающиеся в присмотре и обслуживании, 
должны будут в 1945 г. найти себе ме
сто в детских садах. Число этих садов 
Народного Комиссариата просвещения со
ставит 7.168 против 3.802 в 1941 г. 
Количество детей в этих садах ио рлану 
1945 г. намечается но этой сети в раз
мере полумиллиона против 227.904 в 
1941 г.

Число детских домов в республике в 
1945 г. достигнет 3.824 против 1.661 в 
1941 г. В них найдут себе приют и во
спитание 420.000 детей-сирот против 
187.780 в 1941 г.

В высших учебных заведениях респуб
лики, т. е. 11 университетах, 67 недаго- 
гическия институтах, 107 учите.тьских 
институтах и, сверх того, в 420 педа
гогических училищах, будет обучаться 
200.846 человек. На укрепление мате
риально-хозяйственной базы высших учеб
ных заведений и педагогических училищ 
в бюджете предусмотрены ассигнования в 
сумме 665 млн. 840 тыс. рублей.

Ассигнования па капитальное строи
тельство II ремонт предусмотрены, в бюд
жете на 1945 г. в размере 300 млн. руб. 
Народный Комиссариат просвещения хо
датайствует об увеличении этой суммы на 
10 млн. руб., из них 6 млн. руб. на вос
становительные работы и 4 млн. руб. на 
сельское школьное строительство.

Таковы внушительные показатели ко 
личественного роста. учебных заведений 
системы Народного Комиссариата просве
щения и увеличения бюджетных ассшво- 
ваний на их нужды. Размер этих ассигно
ваний облегчает на,м выполнение основ
ной задачи— улучшения качества учебио- 
воспцтательной работы.

С 1944/45 учебного года в республике 
введено обязательное школьное обучение 
детой семилетнего возраста. В сентябре 
1944 г. в И1 К0ЛУ пришли 1 млн. 728 
тыс. таких детей. В будущем учебном го
ду количество их достигнет 2 млн. 300 
тыс. Этот новый возрастной контингент 
требует не только дополнительных асси-

При отступлении немцы разрушали Японии решило с 1 апреля закрыть все
целые кварталы городов, например, в 
Выру, Тарту, Оттепя и др., и только 
стремительное наступление Красной Ар
мии спасло наши города п поселки от их 
полного разрушения. Так, в Таллине в 
в подземных ходах Вышгоррда из-под зда
ния Совнаркома Эстонской ССР было из
влечено и обезврежено 112 тн взрывча
тых веществ.

Усилиями рабочих были спасены та
кие предприятия, как целлюлозная фаб
рика в Кехра, электростанция в Таллине, 
фосфоритный завод в Марду и др. Своей 
самоотверженностью они отстояли сред
ства производства, которые теперь вновь

школы, колледжи, унинерситеты. Все 
учащиеся наиравлены на работу для воен
ных нужд.

В гитлеровской Германии, по распоря
жению Геббельса, с апреля 1944 г. за
крыты все учебные заведения: учащиеся, 
начиная с детей 12 лет, привлечены на 
работу в военных предприятиях и госу
дарственных учреждениях. Только неко
торому ЧИС.ЛУ студентов разрешено было 
закончить высшие технические учебные 
заведения. Приближение Красной Армии 
к самому сердцу Германии заставило 
Геббельса забыть и о таком, с позволе
ния сказать, просвещении. «Не до жиру—

гнованип, предусмотренных в оюджете, но 
и самого внимательного и бережного от
ношения. Для этих детей необходимы 
опытнейшие учителя,, наилучшие поме
щения, применение наиболее совершенных 
методов обучения и воспитания.

Дальнейшее развитие в школах респуб
лики в 1945 г. получит и раздельное 
обучение девочек и мальчиков, введенное 
постановлением Совета Народных Комис
саров от 23 июля 1943 года в 77 круп
нейших городах. В 1944 г. оно расдро- 
странено было еще на 69 городов респуб
лики. Это мероприятие уже дало положи
тельные результаты. Повысилась делови
тость в учебной работе учащихся; укре
пилась школьная дисциплина: между
детьми и учителями установились более 
тесные взаимоотношения; улучшилось и 
качество военно-физической подготовки 
учащихся.

Необходимо дальнейшее распространение 
системы раздельного обучения. Основной 
предпосылкой для этого является выделе
ние необходимых помещений для школ

ма.1 ь'шков и девочек. Народный Комисса
риат просвещения уверенно рассчитывает 
на помощь в этом деле местных советских 
органов. Без нее не удастся покончить с 
таким ненормальным явлением в жизни 
наших школ, к а к ' занятия в несколько 
смен и притом зачастую в плохих иоме- 
щенпях. Во что бы то ни стало' необхо
димо довести до конца предусмотренное 
постановлением Правительства от 5 марта 
1944 года освобождение школ, занятых 
не но назначению: таковых в республи
ке остается еще 1.120.

Столь же важно надлежащее использо
вание ассигнований на капитальное 
строительство и ремонт школ. Это также 
зависит от деловитости и распорядитель
ности местных' советских органов. Не мо
жем мы мириться с тем, что в прошлом 
1944 г. из 126 млн. руб, ассигнованных 
на капитальное строительство и ремонт, 
остались неиспользованными 46 млн. руб
лей. ■

В школе, где ликвидирована много- 
сменность занятий, где создаются для уча
щихся II учителей все необходимые ма
териально-бытовые условия, легче достн- 
гается желательное улучшение качества 
учебно-воспитательной работы. Одной из 
основпых ■ задач ыа этом пУтп является 
устранение главного порока нынешней си
стемы обучения, т. е. формализма зна
ний, сообщаемых учащимся. Об’см этих 
знаний велик; можно сказать, порою он 
даже чрезмерно широк. Но глубина, но 
прочность их далеко не достаточны. Бо
лее чем где бы то ни было, при обуче
ния детей нужно помнить золотое правило 
Ленина —  «Лучше меньше, да лучше».

Народным Комиссариатом просвещения 
реснублики уже внесены в Правительство 
предложения о некотором улучшении 
учебных планов общеобразовательной шко
лы и разгрузке ее программы от излиш
него и обременительного материала.

Мы считаем необходимым уделить боль
ше внимания таким предметам, как рус
ский, родной и иностранный. языки, исто
рия, география, естествознание; усилить 
преподавание рисования, пения, физкуль
туры; ввести в старших классах столь 
важные общеобразовательные дисциплины, 
как логика, психология и педагогика 
детского возраста для старших классов 
женских школ.

Одной из самых настоятельных нужд 
нашей школы является снабжение уча
щиеся потребным количеством учебников. 
Без этого трудно достигнуть лселаемого 
улучиюния в деле обучения детей.

Товарищи депутаты! Народный Комис
сариат просвещения считает необходимым 
со.здание в школах фонда учебников. Эти 
учебники должны приобретаться школой 
в собственность для выдачи их учащим
ся на время прохождения данного пред
мета. Этим может быть достигнута боль
шая сохранность учебников и служба их 
в теченпе длительного срока. На такое 
мероприятие Народному Комиссариату 
просвещения необходимо дополиителыше 
ассигнование в 50 млн. рублей.

Позвольте рассчитывать, товарищи де
путаты. на поддержку вами этого хода
тайства Народного Комиссариата просве
щения.

На новые основания ставится ныне 
дело проверки знаний учащихся и рабо
ты учителя. Согласно постановлению Сов
наркома СССР от 21 июня 1944 года, в 
школе введены выпускные испытания в 
4-х и 7-х классах и экзамены па атте
стат зрелости в 10-м классе. Весной это
го года сотни тысяч учащихся вместе со 
своими учителями пойдут на эти экзамены 
с сознанием своей ответственности перед 
государством за работу, выполненную ими 
в школе. Учащиеся, сдавшие на аттестат 
зрелости с отличными успехами при при
мерном поведении, удостоены будут в 
этом году золотых и серебряных медалей.

Дело обучения и воспитания детей на
шей страны доверено учителю. Этот учи

тель должен стоять на высоте своего o i- 
вететвенного призвания. 1944 г. ознаме
нован важнейшими решениями Прави
тельства об улучшении дела подготовки 
учителей. Одновременно Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 14 дека
бря 1944 года свыше 5 тыс. учителей 
нашей республики были удостоены награ
ждения орденами и медалями. Так отме
тило Правительство успешную и самоот
верженную работу учителей в деле обу
чения и воспитания советских детей.

В нескончаемом потоке заявлений, пи
сем и обращений, направляемых в Народ
ный Комиссариат проовещвния, учителя 
нашей страны выражают чувства радости 
и гордости по поводу оказанного им вни
мания и доверия.

«Учитель в нашей стране, —  гласит 
одно из таких обращений,— окружен лю
бовью и .почетом; о нем заботится госу
дарство, беспокоится вся советская обще
ственность. А ведь учителю доверено са
мое ценное и дорогое —  наши дети. Во
спитать их сильными, смелыми, достоз'- 
иыми продолжателями героических отцов 
и матерей, — • какое это благородное 
дело!»

Товарищи депутаты! Пусть же па ме
стах народный учитель повседневно чув
ствует на себе вашу заботу и внимание. 
Еще выше поднять авторитет учителя; 
обеспечить его одеждой, питанием, квар
тирой: удовлетворить его культурные за
просы; сде.тать так, чтобы весь обиход 
учителя, начиная с его внешнего облика, 
соответствовал высокому общественному 
призванию, которое ои выполняет, —  
таков наш долг, такова наша задача.,

, Позвольте же обратиться к вам с этой 
трибуны с призывом сделать все для ее 
скорейшего и полного разрешения.

К делу улучшения постановки народ
ного образования в стране широко при
влекается ныне педагогическая наука. 
Центром ее в настоящее время является 
Академия педагогических наук РСФСР, 
созданная Цравительством на третьем го
ду Великой Отечественной войны. По
строенная на ирпнципах марксизма-ле
нинизма, работа академии самым широким 
образом использует опыт передовой рус
ской и зарубежной школы. Подлинным 
30.Л0ТЫМ фондом Академии педагогических 
наук является то, что завещано ей кори
феями прогрессивной русской педагогики—  
Белинским, Герценом, Чернышевским, До
бролюбовым, Пироговым, Львом Толстым, 
Ушинским. Отличительными чертами их 
педагогических идей являются оригиналь
ность, неподдельная самобытность, дух 
широкого гуманизма, глубокое уважение к 
труду, непоколебимая вера в науку п 
прогресс, пламенная любовь к Родине и 
своему народу. Это выдвигает нашу пе
дагогику на самое передовое место в мире.

Товарищи депутаты! Школа, наука и 
культура Советского Союза приковывают 
к себе внимание всего Передового челове
чества.

Победа над немецким фаши.змом по,дня- 
ла нашу Родину на недосягаемую высо
ту. На долю -страны Ленина и Сталина 
выпала великая, всемирно-историческая 
миссия. Советский Союз открывает свобо
долюбивым народам широкий путь к ми
ру. свободе и прогрессу.

Будем же и дальше воспитывать моло
дые поколения для того, чтобы закрепить 
наши победы, восстановить то, что раз
рушено немецкими варварами, содейство
вать дальнейшему, еше нс виданному 
расцвету нашей советской культуры.

Эту благородную работу миллионная 
армия советских учителей выполняет под 
знаменем Ленина. Вдохновителем, органи
затором и руководителем ее является наш 
вождь, учитель учителей —  великий 
Сталин. Ему, приведшему нашу Родину 
на вершины величайших побед, —  
бессмертная слава! (Бурные, прояолжи- 
тельные аплодисменты).
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тов. Г . А . М И Т Е Р Е В А
Товарищи депутаты! Забота о здоровье 

населения в нашей стране постоянно на
ходится в центре внимания партии и 
правительства. Эта забота ярко выражена 
и в представленном на ваше обсуждение 
Государственном бюджете на 1945 год.

Ассигнования на здравоохранение, вы
деленные государством в 1944 году, обес
печили расширение сети медицинских 
учреждений и улучшение качества лечеб
ной помощи населению. О раз.мерах меди
цинского обслуживания в нашей .стране за 
истекший четвертый год Великой Отече
ственной войны говорят следующие дан
ные. К концу прошлого года больничная 
сеть в городах и сельских местностях Со
ветского Союза насчитывала свыше 725 
тысяч коек. В сельских местностях нашей 
страны теперь работают свыше 15 тысяч 
врачебных участков и 36 тысяч фельдшер
ско-акушерских пунктов.

Большие и сложные задачи решали 
органы здравоохранения в истекшем году. 
Как и в прошлые годы Великой Отече
ственной войны, мы сохранили санитарно
эпидемическое благополучие в нашей 
стране. Наша славная Красная Армия бы
ла ограждена от заболеваний и не имела 
даже тысячной до.ли тех потерь, которые 
имели армии в прошлые войны от различ- 

, Еых эпидемий.
В 1944 году медицинские работники 

госпиталей Наркомздрава Союза и Главно
го военно-санитарного управления Крас
ной Армии добились новых успехов в ле
чении больных и раненых бойцов и о’фи- 
церов Красной Армии. Несмотря н а . тя
жесть, повторность и множественность 
ранений, процент возвращения из госпи
талей в строй не уменьшился против того, 
что было в первые годы Великой Отече
ственной войны. В истекшем году из ме
дико-санитарных учрея!дений Наркомздра
ва Союза и Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии возвращено в 
строй около 73 проц. бойцов и офицеров 
Красной Армии, лечившихся в этих учре-
ЗКДвНИЯХе

Не менее сложные задачи стояли перед 
медицинскими работниками и в деле воз
рождения здравоохранения в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации. 
В освобожденных областях и районах, от
куда победоносная Красная Армия навсег
да изгнала немцев, превративших в гру
ды развалин много замечательных боль
ниц, институтов и детских учреждений, 
органы здравоохранения под руководством 
и о помощью советских и партийных орга
нов развернули широкую созидательную 
работу.

Уже сейчас там вновь возобновило ра
боту большое количество больниц, поли
клиник, детских яслей и других .лечебных 
хчреждоний. Исстрадавшееся в период 
фашистской оккупации население вновь' 
получает медицинскую помощь.

Успехи советского здравоохранения,- 
до-стигнутыо благодаря неустанной заботе 
партии и правительства, находятся в

прямой зависимости от развития медицин
ской науки, которая за годы войны доби
лась новых замечательных успехов.

Следуя лучши.м традициям дореволю
ционной медицинской науки, об’единяя 
теорию с практикой, советская медицина 
по праву выдвинулась в передовые ряды 
мировой медицинской науки.

В период Великой Отечественной вой
ны ученые нашей Родины много работали 
над разрешением актуальных задач воен
ного времени и дали немало ценных науч
ных трудов, обеспечивающих успешную 
практическую работу медико-санитарных 
учреждений фронта и тыла.

Крупнейшим этапо.м в развитии отече
ственной Медицины является учреждение 
Академии медицинских наук. Оно рассмат
ривается нами, как завершение славного 
исторического пути, пройденного медп- 
цинскоп наукой в пашей стране, п 
отраа;ает творческую энергию нашего на
рода II .лучших его представителей, от
давших все свои силы и знания на разви
тие-отечественной науки.

Йринятое Советом Народных Комис
саров Союза ССР постановление «О ме
роприятиях по улучшению подготовки 
врачей» знаменует новый этап в жизни 
высших медицинских школ. Оно обязы
вает нас перевести медицинские институ
ты на шестилетний срок обучения, что, 
бесспорно,' улучшит качество подготовки 
студентов к  их будущей врачебной дея
тельности.

Товарищи депутаты! Наряду с несом
ненными успехами в области здравоохра
нения необходимо указать также и на ряд 
серьезных недостатков в нашей работе 
Из-за неудовлетворительной работы от
дельных руководителей органов здравоох
ранения огромные ресурсы наших меди
цинских учреждений еще не всегда 
используются полностью, а лечебно-про
филактическое обслуживание трудящихся 
в ряде районов еще нс стоит на той высо
те, на которой оно может и до.лжно стоять.

Исполнение бюджета здравоохранения 
за прошлый 1944 год показывает, что не 
все органы здравоохранения полностью 
освоили отпущенные им сродства по бюд
жету. Особенно неблагополучно в этом 
отношении обстояло дело в Туркменской 
ССР, Казахской ССР и Узбекской ССР.
В этих республиках имели место перебои 
в финансировании ряда серьезных меро
приятий в области здравоохранения.

Большие недочеты имеются в распреде
лении и использовании медицинских кад
ров. Так, например, Нарвомздрав Украины 
в период реэвакуации не обеспечил пра
вильной расстановки медицинчких кадров.

здравоохранения, но и местных исполко
мов. Я прошу вас, товарищи депутаты, 
эти вопросы обсудить на сеасиях мест
ных советов.

Товарищи депутаты! Со времени изда
ния Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года, являющегося 
ярким доказательством заботы партии и 
правительства в нашей стране о матери 
и ребенке, прошло около 10 месяцев. У а 
это время города й сельские местности 
страны обогатились значительным коли
чеством новых детских учреждении. Так, 
в Белоруссии открыто 18 домов ребенка, 
170 детских консультаций, 4.200 ясель
ных мест, свыше 2 тысяч родильных коек. 
В Днепропетровской области открыто 10 
родильных домов, 38 детских консульта
ций, 96 яслей, 4 дома ребенка. В Москов
ской области развернуто 10 новых дет
ских консультаций, l i  яслей, 2 дома ре
бенка и т. д.

Развертывание новой сети детских 
учреждений дает возможность безотказно 
принимать в дома ребенка детей, нуждаю
щихся в государственном воспитании. Оно 
полностью обеспечит детей, матери кото
рых' работают на производстве пли в кол
хозах, яслями, улучшит медицинскую по
мощь детям.

Товарищи депутаты! Представленный 
Правительсгво.ч на утверждение X I сессии 
Верховного Совета СССР Государственный 
бюд-жет обеспечивает дальнейший рост 
могущества нашей Родины, способствуя 
ускорению окончательного разгрома врага. 
В новом бюджете попрежнему находит 
яркое выражение сталинская забота пар
тии II правительства о здоровье человека. 
Новый бюджет предус.матривает ассигно
вание на дело здравоохранения 13.200 
млн. руб. По сравнению с 1944 г., 
когда на дело здравоохранения было отпу
щено 10.200 млн. руб., имеется рост 
выше чем на 29 проц.

Бюджет 1945 г. даст органам здраво
охранения возможность развернуть в го
родах и сельских местностях дополнитель
но 80 тыс. новых больничных коек. Он 
позволяет увеличить в городах и селах 
число ясельных мест свыше чем на 
120 тыс. и свыше чем на 5 тысяч число 
врачебных должностей.

При правильном и экономном расходо
вании етпуекаемых средств и строгом со
блюдении финансовой дисциплины мы 
сможем улучшить качество лечебно-про
филактического обслуживания населения 
и обеспечить выполнение намеченного 
Правительством плана развития здраво
охранения.

Медицинские работники нашей страны, 
преданные делу Ленина — ■ Сталина,, про-

Речь деп утата С . Г . Х О Ш Т А Р И Я  (ГРУЗИНСКАЯ ССР)

Врачи концентрируются в крупных горо- являют повседневную заботу о здоровье 
дах Украины, что затрудняет укомплекто-1 человека. Патриотиз.м, проявленный мс
ванис врачами-специалистами некоторых 
промышленных предприятий и периферии.

Необходимо добиться, чтобы вопросы 
повышения качества медицинского обслу
живания населения стали предметом по
вседневной заботы не только органов

дицинскими работниками в делах на фрон
те, и в тылу, а также большие материаль
ные средства, предусматриваемые бюдже
том, дают все возможности для дальней
шего улучшения дела здравоохранения. 
(Аплодисменты).

Речь деп утата М. М И Р -К А С И М О В А  (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! X I сессия Вер
ховного Совета Союза ССР обсуждает 
бюджет нашей Родины на 1945 год в 
исторические дни Великой Отечественной 
войны, когда героическая Красная Ар
мия, ведомая великим Сталиным, завер
шает разгром немецко-фашистских лю
доедов.

Бюджет, внесенный Совнаркомозя- Сою
за ССР на рассмотрение и утверждение 
данной сессии, полностью отвечает зада
чам быстрейшего разгрома врага и тре
бованиям народного хозяйства. Я думаю, 
что мы, голосуя за принятие бюджета, 
выразим мнение всего многомиллионного 
советского народа и поможем нашей 
Красной Армии «довершить вместе с ар
миями наших союзников дело разгрома 
немецко-фашпстской армии, добить фа
шистского зверя в его собственном лого
ве и водрузить над Берлином зна.мя 
победы» (Сталин).

Этот час близок. Наступила развязка 
кровопролитнейшей из войн, затеянной 
гитлеровскими захватчиками. Движимая 
челпнеконснавистнической расовой тео
рией, фашистская армия топтала нивы и 
поля, разрушала города и села в захва
ченных ею странах. Фашизм стремился 
уничтожить свободу и независимость на
родов мира и современную цивилизацию.

Наша Красная Армия, наш советский 
парод спас.ш человечество, спасли миро
вую циви.гизацпю и освободили Европу 
от угрозы вечного рабства. II вполне 
естественна горячая любовь народов 
Польши, Югославии, Чехословакии к Со
ветскому Союзу за оказанную им помощь 
в освобождении их от гитлеровской ти
рании.

Товарищи депутаты! Советский народ 
встретил с особым удовлетворением за- 
вдюченпе Договоров о дружбе, взаимной 
цомощи II послевоенном сотрудничестве
между нашим государством п демократи
ческой Югославией и По.дьшей. Эти до
говоры являются крупнейшим вкладом в 
дело разгрома обшего врага, установле
ния прочного послевоенного .чира. Друж
ба между народами Советского "Союза и 
братскими славянскими народами Юго
славии и По.ды1Ш родилась в огне осво
бодительной войны и скреплена кровью.

Никогда еще не стоял так высоко авто
ритет Советского государства, как сей
час. Ни одна армия в мире_̂  никогда 
не была окружена такой славой, как на
ша родная Красная Армия.

Товарищи депутаты! За время гитле
ровской оккупации в ряде районов Совет
ского Союза нанесен огромный __ ущерб 
хозяйству. Немецкие орды в дикой злобе 
уничтожали села, сжигали города, разру
шали предприятия, учебные и лечебные за
ведения, театры и кино, уничтоясали исто
рические и худояссственные ценности.

Вот почему Государственный бюджет
Союза ССР на 1945 г . предусматривает

такие большие средства на расходы по 
восстановлению народного хозяйства. 
Каждый гражданин СовЬтского Союза с 
глубоким удовлетворением одобрит эти 
ассигнования, направленные на восста
новление хозяйства освобожденных райо
нов. В этих ассигнованиях выражена 
сталинская забота о людях, избавленных 
от немецкого рабства.

Наш бюджет является мощным рыча
гом в дело осуществления великих прин
ципов ленинско-сталинской националь
ной политики. Ярким проявлением этого 
служат бюджеты союзных республик, 
растущие из года в год.

Азербай.джан в 1945 году имеет бюд
жет, превышающий прошлогодний на 
21,8 проц. Важнейшей особенностью на
шего бюджета является то, что, несмотря 
на военные условия, в не,ч предусмотре
ны на соцнально-ку.1 ьтурные мероприя
тия огромные средства, превышающие на 
115,9 .млн. руб. ассигнования на эти 
нул1 ды в 1944 году. В результате eate- 
годных многомиллионных ассигнований, 
выделяемых Союзным Правительством, в 
корне изменилось лицо Азербайджана, 
который превратшися в одну из передо
вых советских республик.

Товарищи депутаты! 28 апреля 1920 
года азербайджанский народ под руко
водством великой партии Ленина —  
Сталина с помощью братско1'о русского 
народа навсегда уничтожил господство 
эксцлиататорских классов и стал на ши
рокий путь свободного социалистического 
процветания. К 25-летию советской вла
сти в Азербайджане достигнуты замеча
тельные успехи во всех областях хозяй
ства и культуры.

Сейчас на территории республики су
ществует 3.200 школ, в которых учится 
по.1 миллиона юношей п девушек. Особен
но яркие перемены произошли за годы 
советской власти в национальном соста
ве учащихся. В школах учится сейчас в 
77 раз больше девушек - азербайджанок, 
нежели до революции. Построено и обо
рудовано около тысячи специальных 
школьных зданий. В институтах и науч
но-исследовательских учреждениях рес
публики трудится свыше 900 научных 
работников. Особенно хочется отмстить 
такое культурное исгоричсскос явление в 
жизни нашей республики, как создание 
Академии наук Азербайджанской ССР. 
Наша Академия родилась на исходе 
четвертого года войны. Это является 
ярким свидетельством несокрушимой мо
щи нашей Родины.

Должен подчеркнуть значительный 
рост ассигнований в Азербайджане на на
учно - исследовательскую деятельность. 
Это дает возможность нашим ученым обо
гащать социалистическую науку новыми 
открытиями, улучшать и рационализиро
вать производство.

В настоящее время нашими учеными 
развернута большая научно-иссдсдова- 
тедьская работа в области геологии, хи
мии, энергетики, физики, ботаники, по
чвоведения, зоологии и экономики;

В какой бы области ни подвизались 
ученые, писатели и деятели искусства 
Азербайджана, их об’единяют великое де
ло служения Советской Годике, предан
ность интересам народа и безграничная 
любовь к отцу и учителю великому 
Сталину. Интеллигенция Азербайджана 
оказалась на высоте требований, лред’- 
явленных войной.

Особенно ярко сказа.тись результаты 
научно-исследовательской работы в воен
ное время, когда потребовалась всесто
ронняя мобилизация внутренних ресур
сов, потребовалось быстрое и смелое раз
решение весьма сложных технических 
пробле.м.

В бюджете Азербайджанской ССР пред
усмотрены огромные расходы на здраво
охранение. В 1945 го.ду в республике бу
дут работать 2.700 врачей. Это на 400 
врачей больше, чем в проиклом году. 
Число коек в больницах увеличится на 
1.500. Значительно расширяется сеть 
детских яслей и детских садов. Успешная 
работа социально-культурных учрея;,дений 
республики обеспечивается ассигнова
ниями, предусмотренными бюджетом. Но 
в связи с созданием в марте этого года 
Академии наук Азербайджанской ССР я 
прошу сессию предусмотреть дополнп- 
тельно в бюджете Азербайдяганекой ССР 
14 млн. руб. на содержание Академии.

Товарищи депутаты! Необходимо отме
тить, что исполнение бюдя:ета на 1945 
год нотребует напряжения сил и энергии 
всего советского народа, всей советской 
интеллигенции.

Я хочу обратить ваше внимание на со- 
ве]>шенно правильное указание Бюдягет- 
ной комиссии, что в 1943 г. в результа
те неудовлетворительной работы местных 
органов не все статьи бюджета были 
полностью использованы. Этого никак 
нельзя допускать в будущем.

От всей души голосуя за представлен
ный государственный бюджет с поправ
ками Бюджетной комиссии, я с особой 
радостью и воодушевлением поддержи
ваю ассигнования, предусмотренные для 
укрепления военной мощи нашей вели
кой Родины.

Товарищи депутаты! С твердой верой 
мы смотрим в будущее. Мы знаем, что 
после того, когда мир будет очищен от 
самого злого врага человеческой свобо
ды —  фашистов, наступит эпоха расцве
та во всех областях материальной и ду
ховной жизни народов. Наша страна за
лечит раны, нанесенные войной, и до
бьется новых успехов в стропте-тьстве 
социализма под руководством великого 
вождя народов, нашего учителя товарища 
Сталина. (Продолжительные аплодисмен
ты ).

Товарищи депутаты! В дни историче
ских событий собралась XI сессия Вер
ховного Совета СССР. Героическая Кра
сная Армия, руководимая величайшим в 
истории всех времен л народов полковод
цем —  Верховным Главнокомандующим 
Маршалом Советского Союза товарцшем 
Сталиным, преодолела сильно укреплен
ною оборону не.чцев за Одером и ворва
лась в столицу Германии Берлин.

Сейчас славные советские воины ведут 
бон на улицах и площадя.х немецкой сто
лицы, -добивают фашистского зверя в его 
собственном логове. Советские войска 
вместе с армиями наших союзников до
вершают окончательный разгром немецко- 
фашпстской армии.

Советская страна с честью преодолела 
тяжелые испытания войны. В этом огром
ная роль принадлежит социалистическому 
строю п социалистической экономике, ярко 
цродемонстрировавшим свои преимущества, 
силу и мощь в годы войны.

Несмотря на потери, понесенные нашей 
страной во время войны, Советское госу
дарство пришло к завершаюпшм битвам 
еще более окрепшим и могучим. Совет
ский народ обеспечивает Красную Армию 
всем необходимым для окончательного - и 
полного разгрома врага. Проект государ
ственного бюджета СССР на 1945 г., пред
ставленный Советом Народных Комиссаров 
СССР на рассмотрение и утверждение сес
сии Верховного Совета, наглядно свиде
тельствует о дальнейшем неуклонном воз
растании могущества пашей страны.

Государственный бюджет СССР в теку
щем году возрастает по доходам на 13,9 
проц. и по расходам— на 16,1 проц. про
тив предыдущего 1944 г.

Ассигнования на нужды обороны стра
ны предусмотрены в размере 137,9 млрд, 
руб. Это встретит единодушное н горячее 
одобрение всего советского парода, отдаю
щего свои силы великому делу нашей 
окончательной п полной победы над гит
леровскими захватчиками.

Значительные средства направляются в 
текущем году на восстановление фабрик 
п заводов, разрушенных немецкими за
хватчиками, на развертывание мапшнпо- 
тракторных станций, школ и больниц, 
научных и других культурных учрежде
ний, пострадавших от фашистских ван
далов.

Значительные расходы намечены па 
социально-культурные мероприятия. Со
ветское государство в трудных, условиях 
военного времени уделяет большое внима
ние и проявляет большую заботу о на
родном образовании, воецнтаипп детей, 
подготовке кадров специалистов. Значи
тельно возрастает сеть школ, вузов и кон
тингент обучающейся в них молодежи.

При росте государственного бюджета 
СССР на 13,9 проц. бюджеты союзных 
республик вырастают более чем на -38 
щюц. против бюджетов прошлого года, а 
по сравнению с 1941 г. эти бюджеты 
увеличиваются на 5,8 млрд. руб.

По сеюзньШ республикам, подвергшим
ся оккупации, бюджеты в те-ущем году 
вырастают против 1944 г. более чем на 
112 проц. По этим республикам предусма
тривается дотация из союзного бюджета в 
сумме 3.780 млн. руб. В этом находит 
свое яркое выражение сила великой ста
линской дружбы народов. Союзное Пра
вительство оказывает пой'радавшим от 
немецкой оккупации республикам огром
ную помощь в скорейшем восстановлении 
разрушенного немецкими захватчиками 
хозяйства.

Говарищп депутаты! Грузинская Совет
ская Социалистическая Республика в еди
ной семье братских советских республик 
достигла в результате неуклонного осу
ществления ленинско-сталинской наци
ональной политики огромных успехов в 
социалистическом строительстве. Немецко 
фашистские захватчики, вероломно папав- 
пше на Советский Союз, нарушили сози
дательную работу Советской страны. Гру
зинский народ вместе со всеми народами 
Советского Союза с первых же дней войны 
единодушно поднялся на защиту своего 
Отечества и великих завоеваний Октябрь
ской Социалистической революции.

В глубь веков уходит своими корнями 
дружба грузинского народа с великим рус
ским народом. Передовые общественные 
деятели Грузии неизменно воспитывали 
чувство любви к русскому народу. Вели
кая Отечественная война против немец
ко-фашистских захватчиков 'явилась исто
рической проверкой силы той дружбы, 
которая сплотила воедино братские наро
ды СССР. В дни войны эта друлсиа еще 
более окрепла, она показала свою вели
кую непреоборимую мощь. Отважные сы
ны грузинского народа с честью отстаи
вали свободу и независимость нашей Ро
дины в исторических битвах за Москву, 
Ленинград, Сталинград, за Советскую 
Украину н Белоруссию, на всем протя
жении советско-германского фронта от да
лекого Заполярья до Черного моря.

Воины-грузины вместе с сынами брат
ских народов СССР самоотверженно защи
щали Кавказ от нашествия немецких зах
ватчиков. Гитлеровские орды были раз
громлены и отброшены далеко от преде
лов Кавказа. Под непосредственным руко
водством т. Берия был выполнен гениаль
ный сталинский план разгрома немцев на 
Кавказе. В течение ряда лет, в годы сво
ей работы в Грузии и Закавказье, т. Бе
рия неустанно воспитывал у народов За
кавказья мужество, стойкость, отвагу и 
горячее чувство любви и преданности к на
шей большевистской партии, советской 
власти II родному Сталину. Эта огромная 
организационная п политическая работа 
помогла народам Грузии, Азербайджана и 
Армении в дни войны с помощью брат
ского русского и других советских наро
дов выдержать патпек врага, отстоять 
свою свободу, независимость и историче
ские завоевания, достигнутые в результа
те Велпкой Октябрьской социалистической 
революции. I

Рука об руку с сынами великого рус
ского народа и других братских народов 
СССР бойпы-грузпны, громят ныне врага 
в его разбойничьем логове и очищают от 
немецких захватчиков земли Чехослова
кии и Югославии.

Широко известны имена, генералов 
Красной Армии Чанчибадзе, Коберидзе, 
Джахуа, Татанашвили, Джанджгава и 
многих других грузинских воинов, неодно
кратно отмеченных в приказах Верховного 
Главнокомандующего и заслуживших бла
годарность великого Маршала Советского 
Союза товарища Сталина. За умелые бое
вые действия и героические подвиги на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками до 30 тыс. воинов-грузии 
награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. 90 храбрых сынов Грузии, 
приумноживших на нолях сражений бое
выми подвигами воинскую славу грузин
ского народа, УДОСТОИЛИСЬ высокого звания 
Героя Советского Союза.

Всей стране известно имя Героя Совет
ского Союза Давида Бакрадзе— командира 
полка легендарного украинского партизан
ского соединения генерал-майора дважды 
Героя- Советского Союза т. Ковпака. Да 
вид Бакрадзе со своим партизанским под
разделением проник глубоко в немецкий 
тыл, достиг Карпат, прошел с боями не
сколько тысяч километров по глубоким 
тылам врага, громя и уничтожая технику 
II живую силу врага.

Что ведет в бой сынов Грузии, как и 
сынов всех братских народов Советской
страны? Что вдо.хновляет их на подвиги
бесстрашия и мужества? Это —  горячая 
любовь к социалистической Родине, готов
ность отдать жизнь за ее честь, свободу 
и независимость. Это —  безграничная пре
данность отцу советского народа, руково
дителю II создателю великой дружбы на
родов —  родному ы любимому Сталину. Во 
имя этой горячей любви и совершают бое
вые нодвиги мужественные сыны Грузии 
плечом к плечу с их братьями— русскими, 
украинцами, белоруссами и сынами всех 
других народов нашей великой страны.

Герои Советского Союза Гамцемлидзе, 
Гургенидзе, Коберидзе, Впбилашвили, Сам- 
харадзе, Букия и многие другие просла
вили свой народ на полях сражений.

Во имя любви к своей социалистиче
ской Родине младший сержант Шота Гам
цемлидзе в одном из боев на территории 
Восточной Пруссии, когда немецкие танки 
пытались прорваться через наши боевые 
порядки, бросился в решающую критиче 
скую минуту со связкой гранат под вра
жеский танк, взорвал его и ценой своей 
жизни спас положение. Вражеская контр
атака была отражена.

Герой Советского Союза Гургенидзе име
ет на своем боевом счету свыше 20 по- 
тонлепных вражеских кораблей. Эти при
меры мужества и доблести можно было бы 
продолжить.

Так же, как воины Красной Армии, с 
честью выполняют цоетавленные перед 
ними задачи и бойцы трудового фронта. 
Созданная за годы советской власти про- 
мышледноеть Грузии быстро перестроилась 
на военный лад. К началу войны, в 
1941 г., валовая иродукция иромышлен- 
ности увеличилась но сравнению о 1913 г. 
в 27 раз. За годы Отечественной войны 
промышлендость Грузии развилась еще 
больше. Особое внимание уделялось раз
витию мащццостроеиня и металлообработ
ки. По сравнению е 1941 г. в 1944 г. 
выпуск продукции только по металлообра
батывающей промышленности увеличился 
почти вдвое. За годы войны промышлен
ность Грузии освоила и стала выпускать 
совершенно новую продукцию, необходи
мую для нужд • обоцоны, для оснащения 
геронческой Красной Армпп. На террито
рии Грузинской республики в годы войны 
началось строительство крупного метал
лургического комбината, продукция кото
рого почти полностью удовлетворит по
требность республик Закавказья в метал
ле. Грузинским марганцем, ферросплава
ми, углем во все возрастающих размерах 
снабжаются промышленные пред'приятия 
не только республики, но и многие пред
приятия Советского Союза.

Больших успехов добились трудящиеся 
Грузии в области сельского хозяйства. 
Колхозники Грузии, воодушевленные побе
дами героической Красной Армпп, стремясь 
приблизить день победы над ненавистным 
врагом, неуклонно увеличивают производ
ство сельскохозяйственной продукции. Са
моотверженно работая ,иа колхозных по
лях, они расширяли посевные площади, 
настойчиво боролись и борются за повы
шение урожайности. Посевные площадп 
зерновых культур по сравнению с 1940 г. 
возросли в прошлом году больше чем на 
80 тыс. га. Увеличилось поголовье всех 
видов скота в колхозах и в личном поль
зовании колхозников.

Грузия является страной весьма цен
ных технических и субтропических куль
тур. Только при советской власти, при 
колхозном строе стало возможно внедре
ние и широкое распространение этих 
ку.льтур. Чайные плантации- занимают 
сейчас 51 тыс. га. Цитрусовые сады за
нимают свыше 20 тыс. га, насаждения 
тунга —  13 тыс, га. Плоды тунга дают 
высококачественные технические масла, 
крайне необходимые для оборонной про
мышленности.

За последние десять лет площади под 
виноградниками возросли больше чем па 
20 тыс. га. В 1944 г. колхозы и колхоз
ники Грузии сдали государству 50,5 тыс. 
тн зеленого чайного листа. Пз этого ко
личества выработано 12 тыс. тн качест
венного чая. В прошлом году собрано и 
сдано государству 420 млн. штук лимо
нов, апельсинов, мандаринов. Колхозы и 
колхозники Грузии полностью и досрочно 
выполнили все обязательства перед госу
дарством' по сдаче сельскохозяйствепных 
продуктов —  хлеба, сахарной свеклы, чая. 
цитрусовых плодов, табака, овощей, кар
тофеля и всех видов животноводческой

бозаготовок, имеющих в военное время 
исключительно важное значение, многие 
партийные и советские работники нашей 
республики награждены орденами Отече
ственной войны.

Высокий патриотический иод’ем трудя
щихся Грузии ярко проявился л  в прове
дении подписки на Государственный воен
ный заем, в размещений денежно-вещевой 
лотереи. Сумма подписки на военный заем 
намного превыспла подписку предыдущего 
года. Огромпое большинство 'колхозников 
сразу вносило всю сумму подписки на
личными.

Проект бюджета Грузинской ССР преду
сматривает по сравнению с 1944 г . 
рост на 19 проц. В 1945 г., по сравне
нию с истекшим годом, расходы по на
родному хозяйству возрастут на 31,1 
проц., а на социально-культурные меро
приятия больдие чем .на 15 проц. В зна
чительных размерах увеличиваются аюси- 
гноваяия да просвещение и здравоохране
ние. Ассигнования по бюджету текущедо 
года обеспечивают дальнейшее расшире
ние сети социально-культурных учрежде
ний, значительное улучшение • качества 
обслуживания детей в школах и поста
новки дела здравоохранения трудящихся.

Товарищи депутаты! Обсуждаемый сес
сией проект государственного бюджета на 
1945 г. удовлетворит нужды героической 
Красной Армии и нашего народного хо
зяйства, в частности потребности широ
ких восстановительных работ в освобож
денных от немецкой оккупации районах, 
обеспечпт дальнейший рост социалистиче
ской культуры.

Поддерживая внесенный проект бюд
жета, я предлагаю утвердить государ
ственный бюджет СССР на 1945 г. с 
изменениями, внесенными Бюджетной ко
миссией.

В текущем году только на капитальное 
строительство бюджетом предусматривается 
свыше 40 млрд. руб. Весьма большие ас
сигнования намечены на восстановление 
народного хозяйства и культуры в осво
божденных от врага районах.

Успешное выполнение этой грандиозной 
программы строительства требует макси
мальной мобилизации сил всего советского 
народа. Необ.ходимо, чтобы наши ново
стройки и хозяйство в целом бесиеребойпо 
получали необходимые строительные 
материалы. Строительные организации и 
местные органы власти должны принять 
все меры, чтобы организовать в макси
мальных размерах производство местных 
строительных материалов. Однако некото
рые виды строительных материалов не 
везде можно производить. Я имею в виду 
цемент. Из-за недостаточного производства 
цемента в ряде мест тормозятся строи
тельные работы. Немецкие варвары раз
рушили и взорвали ряд крупных цемент
ных заводов. Народный Комиссариат про
мышленности строительных материалов 
СССР ускоренными темпами пооизводит 
восстановление этих заводов. Часть из 
них уже пущена в эксплоатацию. Сле
дует отметить, однако, что не вся мощ
ность ныне действующих заводов исполь
зуется. Имеющаяся мощность использует
ся не больше чем на 50 проц. Народному 
Комиссариату промышленности строитель
ных материалов СССР необходимо принять 
решительные меры и значительно улучшить 
работу предприятий цементной промышлен
ности. Надо добиться дальнейшего и резкого 
повышения производительности труда, ли
квидации перерасхода топлива, мобилиза
ции внутренних ресурсов для обеспечения 
своевременного и качественного ремонта 
механизмов. Необходимо, чтобы другие 
промышленные наркоматы, имеющие за
дания по производству запасных частей, 
но поставке материалов нредприятпяи це
ментной промышленности, выполняли их 
в срок.

Товарищи депутаты! С горячим едино
душным одобрением встретил советский 
народ заключенно Договора о дружбе, нзз- 
нмной помощи и послевоенном сотрудни
честве между СССР п Польской республи
кой. Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Грузии, цесь грузинский народ горячо 
приветствуют мудрую по.дитику Советско
го Правительства, направленную на укре
пление сотрудничества братских славян
ских народов. Этот Договор имеет важное 
историческое значение, ибо он. служит 
делу нашей победы, укреплению друже
ственных отношений с соседними наро
дами, связанными общими интересами, со
действует закладыванию прочных основ 
послевоенной безопасности в Европе. Зна
чение Договора с Польской республикой, 
как это отметил товарищ Сталин в своей 
речи при подписании Договора,— «состо
ит в том, что он ликвидирует старую и 
пагубную политику игры между Германи
ей II Советским Союзом и заменяет ее 
политикой союза и дружбы между Поль
шей и ее восточным соседом». Теперь, 
подчеркивает товарищ Сталин, имеется 
единый фронт между нашими странами 
против общего врага, против немецкого 
империализма.

Договоры Советского Союза с Польшей, 
Югославией и Чехословакией отвечают 
основным жизненным интересам славян
ских народов, союз которых окреп и за
калился в огне тяжелых испытаний, в 
борьбе е гитлеровской тиранией.

Красная Армия, вдохновляемая гением 
великого Сталина, наносит свои могучие, 
сокрушающие удары по врагу, все даль- 
ще продвигаясь в глубь Германии.

Настает час; когда доблестная Красная 
Армия, совместно с армиями наших со
юзников, окончательно добьет врага п во
друзит знамя победы над Берлином.

Под мудрым руководством вождя н 
учителя великого Сталина мы эту победу 
одержим!

Да здравствует героическая Красная 
Армия!

Да здравствует организатор наших побед, 
великий полководец народов СССР, 
Маршал Советского Союза —  товарищXX х/хх/х'-’х.' « X V J X U V X х ' д . civi V UОt/J.V/IVUl U VUH/Ot* ' lUDoyiLu.

продукции. За успешное выполнение хле-1 Сталин! (Продолжительные аплодисменты)
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(УЗБЕКСКАЯ ССР)

Товарищи' депутаты! С точки зрения 
исторической, промежуток времени, между 
тем моментом, когда враг находился на 
подступах к Москве, и настоящим мо
ментом, когда Красная Армия находится 
в Берлине, относительно Небольшой. Но 
итоги побед Красной Армии за это время 
грандиозны.

Война явилась серьезным испытанием 
для экономики и финансов воюющих 
стран. Советский народ с честью выдер
жал это испытание, он одержал военную, 
экономическую и морально-политическую 
победу над гитлеровской Германией.

Преимущества содиалистической си
стемы, морально-политическое единство, 
беззаветный патриотизм народов Советско
го Союза и гениальное руководство велп- 
кого Сталина обеспечплн пам эти победы.

Патриотизм советских людей нашел 
свое яркое выражение не только в ратных, 
но и в трудовых подвигах советских людей, 
в многообразных формах помощи Красной 
Армии. Только в декабре 1944 г., ко дню 
20-летия Узбекской Советской Социали
стической Республики, трудящиеся Узбе
кистана внесли в фонд обороны на стро
ительство танков и самолетов 175 млп. 
руб.

В ходе Отечественной войны неизмери
мо расширился круг друзей народов Со
ветского Союза. В частности, в совмест
ной борьбе против общего врага родилась 
и окрепла дружба народов Нольшн и Со
ветского Союза. Она пашла свое яркое 
выражение в недавно заключенном До- 
roBfQie о дружбе, взаимной помощи и по
слевоенном сотрудничестве между Совет
ским Союзом и Польской республикой. 
Узбекский народ, воспитанный партией 
Ленина— Сталина, всегда близко восприни
мал страдания польского народа, находя
щегося под игом гитлеризма. Вот почему 
мы вместе с полг.скии пародом радуемся 
его освобождению, вот почему узбекский 
народ горячо приветствует заключение 
Договора о дружбе и взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Совет
ским Сою.зом и Польской республикой.

Товарищи депутаты! Известно, что 
Узбекистан —  страна белого золота —  
хлопка. Эта важная культура имеет обо
ронное и народнохозяйственное значение. 
Наша республика дает 66 прод. общего 
количества сбора хлопка по всему Советско
му Союзу, что является важным вкладом в 
дело дальнейшего под’ема экономики на
шего великого Советского Союза. В на
чале прошлого года узбекский парод тор
жественно дал слово-клятву товарищу 
Сталину поднять хлопководство на уро
вень требований нашей социалистической 
Родины. Я от имени узбекского народа 
имею честь доложить, что узбекский на

род в прошлом году полностью выполнил 
обязательство, данное товарищу Сталину, 
п взял новое обязательство— дать в 1945 г. 
Советскому Союзу 1 млн. тн хлопка. Не
смотря на явно неблагоприятные условия 
погоды в этом году, узбекский народ ве
дет решительную и смелую борьбу за 
1 млн. тн хлопка. Приняты все меры к 
тому, чтобы максимально и эффективно 
использовать достижения советской пере
довой науки и народный опыт.

Товарищи депутаты! Внесенный на 
рассмотрение и утверждение настоящей 
сессии Верховного Совета СССР проект 
государственного бюджета на 1945 г. со
ставлен с учетом степени важности п 
необходимых масштабов проектируемых 
меропрнятпй п определяет характер тех 
очередных задач, которые стоят перед 
Советским Союзом в 1945 г.

Государствеиньтй- бюджет Узбекской ре
спублики, являющейся неразрывной частью 
Советского Союза, выполнен за 1943 г. 
в сумме 1.423,3 млн. руб. иротив испол
нения за 1942 г. в сумме 1.316,3 млн. 
руб. II 1.719,1 М.ЛН. руб. за 1944 г.

В проекте государственного бюджета 
СССР, представленном на , рассмотрение к 
утверждение настоящей сессии Верховного 
Совета Союза ССР, бюджет Узбекистана 
на 1945 г. составляет 2.159.918 тыс. руб., 
или на 440,8 млн. руб. больше ожидаемого 
исполнения за 1944 г., что дает рост на
25,7 проц. Характерно, что государствен
ный бюджет Узбекской ССР па 1945 г. 
превышает довоенный бюджет республики 
па 50 нроц.

Необходимо подчеркнуть, что попрежпе- 
му основные средства направляются на 
социально-культурные мероприятия, кото
рые составляют 1.403,7 млн. руб., или 
65 проц. всех расходов бюджета респуб
лики.

Такие ассигнования обеспечивают не
обходимый рост сети социально-культур
ных учреждений республики, дальнейшее 
развитие науки, культуры и искусства 
узбекского народа.

Рост ассигнований на просвещение на
186,3 млн. руб. против 1944 года обу
словлен: расширением сети школ и уве
личением контингента учащихся (к кон
цу 1945 г. в школах должно обучаться 
1.058.900 человек —  на 133.900 чело
век больше, чем к началу этого года); 
расширением сети внешкольных учреж
дений (к концу 1945 г. в детских садах 
будет находиться 47 тыс. детей против 
32.463 к концу 1944 г.); расширением 
сети и контингента , по детским домам 
на 8.316 человек.

Бюджет республики предусматривает 
крупные ассигнования на подготовку спе

циалистов высшей и средней квалифика
ции. Размер ассигнований на это увелп-

Татария располагает большими источни
ками нефти. Однако разведочно-буровые 
работы идут медленно. Так, в Шугуров- 
ском, Аксубаевском, Ново-Письмянском и 
некоторых других районах этп работы 
начались несколько лет назад, но до сих

чивается в сравнении с 1944 г. па 24,4 нор не подучили' нужного рашаха.
М.ТН. руб., или на 29,1 проц., и обеспечивает I (Трошу Совет Народных Комиссаров 
увеличение контингента учащихся на СССР дать указание Народному Комисса-
9.091 человек. На паучно-исследователь- 
скне учреждения ассигноване 31.8 млп. 
руб., со значительным ростом этих расхо
дов против 1944 г., в том числе ассигнова
ния на Академию наук Узбекской ССР со
ставляют 13,8 млн. руб. Ассигнования на 
пскусство в 1945 г. составляют 24 млн. 
руб., при одновременном зяачите.тьном 
росте собственных доходов театров ре
спублики.

Ассигнования па здравоохранение уве-

рнату нефтяной промышленности о решп- 
le.n.iioM усилении разведочно буровых ра
бот в Татарской АССР, об органи.зации в 
республике спецпальпого нефтедобывающе
го треста и прокладке желез но до1южиой вет
ки от Шугурово до ст. .Маклауш.

В прош.том году Правительство СССР, 
учитывая нужды нромышлспностп г. Ка
зани в электроэнергии, прння.то решение 
о выборе места для строительства гидро
электростанции на р. Вятке. Сейчас

лячиваются на 53,5 млн. руб., пли на |нроектио-113ы'’кательские работы по строп- 
14,4 проц. На финансирование наридно- тельству .этой станции на Вятско-Иолян- 
го хозяйства республики паиравляегся |ском створе почти закончены. Однако 
486 млн. руб. Иными с.ювган, ф1Ш'шсн-|Наркомат электростанций не включил в 
рованпе народного хозяйства ресцубликИ| титульный список новостроек эту 'тидро- 
увеличивается в сравнении с ненолнением! элсктростанцит, избавляющую нас, от пе- 
за 1944 г. на 108,9 млн. руб., или па1 ооходимостн доставлять в г. Казань де- 
28,8 проц. [сятки тысяч тонн угля из Кузбасса. Про-

Капитальные вложения и капитальный щу Совет Народных Комиссаров СССР
ремонт но наркоматам и организациям 
республиканского и местного значения 
Узбекской ССР составляют в 1945 г. 
огромную сумму в 306,6 млн. руб. Об’ ем 
капитальных работ, финансируемых за 
счет бюджета, составляет 210,8 млн. 
руб., или 68,8 проц. всей суммы затрат.

В заключение следует сказать, что пред
ставленный на рассмотрение и утвержде
ние настоящей сессия Верховного Совета 
бю.джет Советского Союза на 1945 г. це
ликом и полностью выражает интересы 
широких масс Советского Союза. Бюджет 
направлен на дальнейшее развитие на
родного хозяйства, науки, техники, куль
туры, искусства народов Советского Со
юза, на дальнейшее усиление мощи стра
ны и отражает задачи быстрейшего и 
полного разгрома немецких захватчиков. 
Поэтому дело чести- всех трудящихся —  
обеспечить выполнение бюджета 1945 г.

Я поддерживаю предыдущих ораторов, 
предлагавших утвердить государственный 
бюджет на 1945 г. с соответствующими 
поправками Бю.джетной комиссии.

Товарищи депутаты! Мощные салюты 
возвещают о новых и новых исторических 
победах Красной Армии. Близок час пол
ного и окончательного разгрома ненавист
ного врага силами Об'единенных Наций. 
Свободолюбивые народы будут воспевать 
эту грандиозную победу, победу справедли
вости и разума над немецко-фашистскими 
варварами. В этой песне победы, на ка
ком бы языке она ни произносилась, осо
бенно мощно будут звучать слова благо
дарности партии Лепина— Сталина, ве.ти- 
кому советскому народу, гениальному пол- 
ково.дцу товарищу Сталину. (Аплодисмен
ты).

Речь деп утата Г . А .  Д И Н М У Х А М Е Т О В А
(ТАТАРСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! XI сессия Верхов
ного Совета СССР происходит в историче
ские дни, когда героическая Красная 
Армия совместно с армиями наших со
юзников завершает дело окончательного 
разгрома гитлеровской Германии —  за
клятого врага советского народа и всех 
свободолюбивых народов.

Представленный Правительством СССР на 
утверждение XI сессии бюджет на 1945 г. 
отражает неизмеримо возросшее военно
экономическое могущество Советского го
сударства. В цифрах этого бюджета ярко 
выражена гигантская работа, проводимая 
в нашей стране под руководством больше
вистской партии и советского правитель
ства, под водительством мудрого вождя 
товарища Сталина.

Народы СССР преисполнены чувством 
законной гордости за героическую Кра
сную Армию, которая вынесла на своих 
плечах основную тяжесть войны против 
вероломно папавшей на нашу страну ги
тлеровской армии. Громя и преследуя 
врага. Красная Армия под мудрым руко
водством Маршала Советского Союза 
товарища Сталина очистила нашу священ
ную землю от фашистской нечисти и те
перь добивает врага в его собственном 
логове —  в столице Германии —  Берли
не. Красная Армия успешно выполнила 
свой долс  ̂ перед Родиной благодаря тому, 
что ее беззаветно поддерживала вся Со
ветская страна, все населяющие ее наро
ды.

С первых дней Великой Отечественной 
войны советские люди трудятся под зна
менем «Все для фронта». В этом ве.ликом 
и почетном деле трудящиеся Татарской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики шли в погу со всеми наро
дами СССР. Не зная устали, отказывая 
себе во многом, идя па серьезные лише
ния, они изо дня в день повышали про
изводительность труда, увеличивали вы
пуск продукции, необходимой для снаб
жения нашей доблестной Красной Армии.

За годы войны промышлепиость Татар
ской ACCIP стала ведущей отраслью народ
ного хозяйства республики. По сравнению 
с 1940 г. ее валовая продукция увели
чилась ёсльши чем в три раза. В 1944 г. 
промышленность досрочно выполнила илап, 
а промышленные предприятия г. Казани 
дали стране на 105 млн. руб. сверхпла
новой продукцпп. Производительность 
труда поднялась против плана на 12,7 
проц. Широкое развитие получила военная 
промышленность, успешно выполняющая 
заказы фронта. Каза,нск1 1 Й меховой комби
нат за хорошую работу награжден орде
ном Ленина. Значительно улучшилась ра
бота предприятий местной промышленно
сти и промысловой кооперации. В 1944 г. 
они перевыполнплп своп планы.

Вместе с рабочими промышленных пред
приятий самоотверженно помогают фронту 
колхозники, работники МТС и . совхозов 
республики. Около 1.200 колхозов до
срочно выполнили в истекшем году свои 
обязательства перед государством и сдали 
сверх плана десятки тысяч центнеров 
зерна, картофеля, овощей и других сель
скохозяйственных продуктов. Правда, 
сельское хозяйство республики в целом 
продолжает отставать. Но труженики 
зем.та напрягают все усилия, чтобы бы
стрее преодолеть отставание и вывести 
свое земледелие на широкую дорогу даль
нейшего под’еиа.

Большая созидательная работа продела
на нашей интеллигенцией. Медицинские 
работники г. Казани внесли большой вклад 
в дело лечения раненых бойцов и ко
мандиров. Пыженерио-техничеекпе работ
ники неутомимо трудятся над поднятием 
производительности труда и улучшением 
боевой техники для Красной Армии.

Подписка па государственные военпые 
займы и на денежно-вещевые лотереи в 
республике неизменно проходит с боль
шим иод’емом. 1, 2 и 3 государственные 
военные займы и денежно-вещевые лоте
реи реализовывались у нас в I'— 2 дня. 
Общая сумма подписки на займы и ло
терея за годы войны составила 1.236,3 
млп. руб.

Трудящиеся республики гордятся сво
ими верными сынами —  бойпами и ко
мандирами Красной Армии, которые пле
чом к плечу с сынами и дочерьми других 
братских народов героически защищают 
честь, свободу и независимость пашей 
отчизны. Мы получаем многочисленные 
сообщения командующих фронтов о ратных 
подвигах бойцов и командиров— татар.

Так, например, командующий Вторым 
Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза товарищ Малиновский пишет: «Я, 
как старый солдат, много видел на войне 
бойцов и командиров татар и всегда во
схищался их непреклонным упорством, 
железной волей в бою. Этот советский 
народ снискал себе уважение за выдаю
щееся мужество очень выносливых сол
дат, всегда вызывающих своей боевой ра
ботой в деле великой борьбы за независи
мость Советского Союза только радость и 
восхищение».

За мужество, отвагу и геройство около 
60 тыс. сынов Татарии —  бойцов и ко
мандиров Красной Армии награждено орде
нами и медалями Советского Союза, около 
200 из них удостоено звания Героя Со
ветского Союза.

/''Товарищи депутаты! Даже в трудных 
условиях войны наша большевистская 
партия и советское правительство ока;цл- 
вают повседневную П0 1 шщь л содействие 
делу дальнейшего экономического и куль

турного под’ема угнетенных до' Октябрь
ской революции народов.

Ярким свидетельством этого является 
растущий из года в год бюджет Татарской 
республики. Если в 1943 г. бюджет Та
тарии составлял 428 млн. руб., из кото
рых 302 млн. руб. было направлено на 
социально-культурные мероприятия, то к 
прошлом 1944 г. он возрос до 519 млп. 
руб., из коих на социально-культурные 
мероприятия израсходовано 337 млн. руб.
В этом году бюджет республики увели
чивается до 538 млп. руб., из коих 410 
млн. руб. направляется па социально- 
культурные нужды.

Эти цифры ярко отражают неуклонное 
проведение в жизнь ленинско-сталинской 
национальной нолитики, приведшей к не
виданному расцвету культуры народов 
СССР, национальной по форме, социали
стической по содержанию.

За годы Отечественной войны продол
жалось развитие дела народного образова
ния и здравоохранения в республике. Сеть 
начальных, неполных средних и гредиих 
школ уве.личилась на 232 единицы; ко
личество больниц, ноликлиник и амбула
торий увеличилось па 70, количество 
феладшерских здравпунктов —  на 64, 
детских и женских консультаций —  на 
13, больничных коек —  на 3.090; зна
чительно расширилась сеть детских пло
щадок, детских домов, детских яслей. Те
перь Правительство Союза ССР приняло 
решение о создании Казанского филиала 
Академии Паук СССР и об открытии кон
серватории в г. Казани.

25 июня 1945 года трудящиеся Тата
рии с чувством глубокой благодарности 
партии 1енипа —  Сталина, Советскому 
Правительству будут праздновать 25-ле
тие ббразования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики—  
славного детища Великого Октября, дети
ща лепинско-сталппской национальной 
политики.

За этот сравнительно короткий срок 
трудящиеся Татарки под руководством 
партии Ленина —  Сталина, мри помощи 
Советского государства, при братской под
держке великого русского народа достигли 
огромных успехов в экономическом и 
культурном строительстве. Это вдохновляет 
их на новые трудовые подвиги во имя 
любимой Родины, на дальнейшее развитие 
экономики и культуры своей республи
ки, на усиление помощи фронту.

Товарищи депутаты! Достижения ре
спублики значительны, но не менее зна
чительны и задачи, стоящие перед ней.
Я хотел бы обратиться к Правительству 
СССР е просьбой оказать нам помощь в 
разрешении этих задач.

Всем и.шестно, как велика noTpeoHoeV 
страны и фронта в нефтяных продуктах, лице буржуа:шых националистов фашист-

дать указание Наркомату электростанций 
о включении в титульный список строи
тельства этой гидроэлектростанции в

1945 г. с тем, чтобы немедленно нача
лись строительные работы.

Коммунально-бытовое устройство таких 
городов и рабочих поселков Татарской 
республики, как Чистополь, Зеленодольск, 
Бугульма, .Чензелинск, Буинск, нельзя 
назвать удовлетворительным. Улицы и 
проезды замощены только на 7 проц., во
допровод обеспечнвает водой лишь 25— 50 
проц. потребности населения.

Совнарком РСФСР па благоустройство 
этих городов выделил в 1945 г. всего 
лишь 506 тыс. руб., тогда как проведе
ние минимально необходимых мероприя
тий требует значительно больших ассиг
нований. Прошу Совнарком СССР pa:ipe- 
шпть Совнаркому РСФСР дополнительно 
выделить на коммунально-бытовое устрой
ство городов Татарской АССР 1,5 м.лн. 
руб. и 5 тыс. погонных метров водопро
водных труб.

В 1944 т. в составе Татарской АССР 
образовалось 7 новых районов. Районные 
организации и учреждения здесь размеще
ны в совершенно неблагоустроенных, не
пригодных для них помещениях. Прошу 
геесию Верховного Совета СССР ассигно
вать 800 тыс. руб. па благоустройство 
этих районных центров.

Интересы охраны здоровья трудящихся 
Татарии требуют дальнейшего расширения

сети лечебных учреждений. Во вновь ор
ганизованных районах —  СолтансЕом и 
Матвеевском —  нет больниц, в Чурплпн- 
ском районе нет яслей. В Казани нет фи- 
зио-терапевтического • кабинета. Прощ-у 
Совнарком СССР разрешить Совнаркому 
РСФСР ассигновать в 1945 г. 500 тыс. 
руб. на строительство двух районных 
больниц по 25 коек каждая п 100 тыс. 
руб. на строительство детских яслей на 
25 мест, а также, ассигновать 500 тыс. 
руб. на строительство и оборудованпе фи- 
зио-терапевтического кабинета в г. Ка
зани.

Товарищи депутаты! Я предлагаю ут
вердить представленный Правительством 
СССР бюджет на 1945 г. с поправками, 
внесенными Бюджетной компссией. Бюд
жет нашего государства на 1945 г. це
ликом отвечает интересам окончательного 
разгрома врага, восстановления разрушен
ного хозяйства в освобожденных от не
мецкой оккупации районах п дальнейшего 
развития народного хозяйства и культуры 
всей нашей страны. Народы СССР под 
руководством большевпстской партии и со
ветского правительства, под водитель
ством великого Сталина ирпложат все 
свои силы, всю свою энергию для даль
нейшего укрепления военного и экономи
ческого могущества нашей великой Роди
ны! (Аплодисменты).

Речь деп утата А .  Т .  В Е Й М Е Р
(ЭСТОНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Семь месяцев то- 
•му назад Эстонская Советская Социали
стическая Республика была освобождена 
от фашистских извергов стремительным 
наступлением войск Красной Армии и 
Краснознаменного Балтийского флота. Весь 
ход Великой Отечественной войны и, в 
частности, освобождение нашей республи
ки наглядно доказали эстонскому народу, 
что его свобода п государственная незави
симость обеспечиваются только мощью со
ветского оружия, исполинской силой со
ветского тыла, великой дружбой народов 
нашей Родины.

Население нашей еще молодой советской 
республики убе,дилось на деле, что толь
ко советский строй, партия Ленина —  
Сталина могли вырастить и воспитать 
такой народ, который на своих плечах 
вынес основное бремя Великой Отече
ственной войны и вместе с другими сво
бодолюбивыми народами мира довел фа
шизм до крушения.

В гигантской борьбе советских народов 
против фашизма эстонский народ прини
мал активное участие. Передовая часть 
его сражается ^ рядах Красной Армии и 
в лице Эстонского корпуса неоднократно 
заслужила своими боевыми действиями 
благодарность Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. Корпус имеет около 10 тыс. на- 
гражденпых орденами и медалями. Боль
шинство его подразделений являются ор
деноносными. Одна треть состава корпуса 
вступила в ряды партии и комсомола. 
8 сынов эстонского народа —  Герои Со
ветского Союза.

Наши бойцы и офицеры знают, что, 
доколачивая немецких захватчиков, они 
мстят извечным поработителям своего на
рода. Население Эстонии и в дни окку
пации не прекращало борьбы за освобож
дение своей Родины. Массовым террором 
фашисты уничтожали борцов против гит
леровского «нового порядка». Густой 
сетью концлагерей покрыли фашисты всю 
территорию республики. Республиканской 
Компссией но установлению злодеяний 
выявлено, что более 125 тыс. советских 
людей были зверски замучены и умерщв
лены фашистскими оккупантами, в том 
числе более 61. тыс. советских активи
стов.

Но фашистский террор не сломил бое
вого духа народа. В дни стремительного 
наступления Красной Армии и Краснозна
менного Ба.ттийского флота передовые ра
бочие, инженерно-технический персонал 
с оружием в руках встали па защиту 
своих предприятий. Благодаря этой само
отверженной борьбе удалось спасти от 
разрушения до 55 проц. производствен
ной мощности нашей промышленности. .

Таким путем была спасена значитель
ная часть наших слапцевоперегонных за
водов, фосфоритный завод, целлюлозная 
фабрика, железнодорожный мост в Кехра, 
Таллинская электростанция и ряд других 
крупных предприятий. 112 тн взрывчат
ки и мин замедленного действия было 
извлечено из-под правительственных зда
ний и предприятий.

Из рядов борцов за свободу'’"бырос тот 
повтлй советский актив, при помощи ко
торого мы строим советскую жизнь в 
Эстонии.

Фашистская оккупация до конца разо
блачила перед глазами трудящихся пре
дательскую роль буржуазных национали
стов. В течение всего периода существо
вания буржуазной Эстонии буржуазные 
националисты отравляли сознание трудя
щихся клеветой на Советский Союз. Угне
тая народ экопомнческп, лишая его поли
тических нрав, подготовляя страну к вой
не против Советского Союза, —  все пре
датели маскировались лживым лозунгом 
«самостоятельности и независимости». В

ские оккупанты нашли себе верных спод
ручных. Так, например, пос-те явного про
вала тотальной мобилизации, которую фа
шисты пытались провести в 1943—  
1944 г. г., на помощь фашистским окку
пантам пришли эти их сподручные —  
националисты; они призывали население 
не уклоняться от мобилизации. Необходи
мо отметить, что в этой предательской 
работе об'единились буржуазные полити
каны всех оттенков, включая социал-де
мократов.

Кучке этих провокаторов и предателей 
эстонского народа удалось улизнуть за 
границу, откуда они продолжают свою 
подрывную работу, находя там сочувствие 
среди подобных себе негодяев. Национали
сты ведут предательскую работу среди тех 
эстонцев, которые спаслись от фашист
ской мобилизации и террора бегством за 
границу. Предатели Реи, Нитка, Пенно, 
Ларетей и Улуотс как активные пособ
ники Гитлера несут полную ответствен
ность за те страшные злодеяния, которые 
совершили оккупанты на нашей террито
рии. Эстонский народ требует выдачи этих 
предателей, чтобы они предстали перед 
судом и ответили за свои преступления.

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше утверждение бюджет со всей на
глядностью отражает те задачи, которые 
стоят перед нашим народом в деле бы
стрейшей ликвидаций фашистских опу
стошений на нашей земле. Опустошения 
эти велики. В Эстонии, например, разру
шено все энергетическое хозяйство, все 
электростанции республики, за исключе
нием одной, были взорваны; сланцевые 
шахты затоплены; большинство перегон
ных заводов сожжено. На их восстанов
ление в этом году направляется почти по
ловина сумм, предусмотренных на вос
становление промышленности. Сильно по
страдала бумажно-целлюлозная промыш
ленность и промышленность стройматери
алов. Немецкие варвары почти полностью 
уничтожили текстильную промышленность 
нашей республики. Из 700 тыс. веретен 
осталось всего 16,5 тыс. Наполовину 
уничтожено хозяйство рыбной промыш
ленности республики.

Благодаря заботе Союзного Правитель
ства и лично товарища Сталина на вос
становление промышленности республики 
выделяется крупная сумма, которая вме
сте с суммами, выделяемыми через союз
ные наркоматы, составляет более одной 
трети всего бюджета республики.

Большие восетаповителыше работы ве
дутся но коммунальному хозяйству, где 
разрушения точно так же чрезвычайно 
велики. Так, например, общая жилая пло
щадь в городах уменьшилась с 4.200 тыс. 
кв. м до 2.700 тыс. кв. м, причем при
ходится полностью заново строить целые 
города, как Нарва, Оттепя, и застроить 
города Тарту, Таллин, где уничтожено до 
43 проц. жилой площади.

Положение сельского хозяйства харак
теризуется следующими показателями. За 
время оккупации посевные площади 
уменьшились на 40 проц., урожайность 
снизилась на 35 проц., количество коров 
сократилось на 48 проц. Все это —  ре
зультат хищнического хозяйничания не
мецко-фашистских оккупантов, отобрав
ших у крестьян землю, данную им совет
ской властью в 1940 г. Гитлеровцы бес
пощадно выколачивали у  крестьян сель
скохозяйственные продукты в порядке 
реквизиции, отбирали скот.

После изгнания оккупантов перед со
ветской властью встала первоочередная 
задача —  возвращение крестьянам зем
ли, отобранной фашистами, наделение 
крестьян скотом и стройматериалами. Эта 
работа в основном закончена. По народно
хозяйственному плану пре,дусмотрепо зна
чительное расшпрение посевных площа
дей и поднятие урожайности, оказание

помощи безлошадным хозяйствам, восста
новление МТС и конно-прокатных пунк
тов. Весенний сев 1945 г. трудовое кре
стьянство проведет на своей освобожден
ной земяе, избавленной от кулацкой экс- 
плозтации.

Наряду с расходами по народному хо
зяйству важнейшей статьей бюджета яв
ляются расходы .на просвещение. Это обе
спечивает скорейшее восстановление и 
нормальное развитие всей системы на
родного образования, основательно подор
ванной немецкими оккупантами. К кон
цу первого квартала этого года во всей 
системе народного образования обучалось 
до 120 тыс. трудящихся. Восстановлен^ 
работа высших учебных заведений. Моло
дежи Советской Эстонии обеспечена воз
можность получения образования на сво
ем родном языке. Фашисты и их пособни
ки —  буржуазные националисты пыта
лись отнять эту возможность у  нашей 
молодежи, они превратили вузы в казар
мы, а студентов отправили на торфораз
работки, цинично заявляя,, что эстонско
му народу высшее образование не нужно.

В период фашистской оккупации были 
■под запретом все произведения наиболее 
выдающихся эстонских писателей. В Оо- 
ветской Эстонии план издательства на 
1945 г. предусматривает выпуск более 
500 книг и брошюр.

Сталинская национальная политика 
обеспечивает- расцвет творчества и куль
турного развития малых наций.

По республике в основном восстановле
на лечебная сеть, несмотря на то, что 
большинство больниц и поликлиник было 
разрушено оккупантами. Проделана боль
шая работа по локализации и ликвидацш 
заразных болезней —  проклятого насле
дия оккупантов.

Бюджет Эстонской ССР на 1945 г. на 
165,6 млн. руб. превышает бюджет 
1941 г,, причем дотация из союзного 
бюджета выражается в сумме 300 млн. 
руб. Это увеличение суммы бюджетных 
расходов, несмотря на колоссальные пот
ребности в средствах, вызванные войной, 
ярко показывает, что советская система 
способна и в такое т]?удное время макси
мально удовлетворить потребности хозяй
ственной и культурной жизни об’единен- 
ных в Советский Союз «ародов. Огромные 
дотации, отпущенные на восстановление 
народного хозяйства и культ^щной жизни, 
страны, показывают, что только благода
ря помощи братских республик ' станет 
возможным быстрое восстановление опу
стошенных областей и республик.

Товарищи депутаты! Задачи, стоящие 
перед нами в деле восстановления разру
шенного врагом хозяйства, будут выпол
нены. Но восстановление руками совет
ских людей того, что разрушили’ фашист
ские изверги, не означает, что советский 
народ, в том числе и эстонский народ, от
казывается от требования возмещения 
ущерба, причиненного фашистской Герма
нией. И если за границей имеются кое- 
где сердобольные люди, проливающие сле
зы за судьбу фашистских злодеев, то я 
думаю, что выскажу непреклонную волю 
всего советского народа, когда с этой вы
сокой трибуны заявлю:

—  Мы требуем полного возмещения 
натуро^ всего причиненного нам ущерба, 
мы требуем суровой кары всем вдохнови
телям, всем руководителям этой крово
пролитной фашистской агрессии!

Да здравствует окрепшая в совместной 
борьбе дружба народов Советского Союза!

Да здравствует наша могучая Красная 
Армия!

Да здравствует великий организатор 
наших побед товарищ Сталин! (Аплодис
менты).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
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