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Товарищи депутаты! Очередная XI сес
сия Верховного Совета Союза Советских 
Социа.истических Респуб.шк собралась 
для рассмотрения государственного бюд
жета на 1945 г. в знаменательные исто
рические дни, в дни великих побед совет
ского оружия. Полки и дивизии нашей 
славной Красной Армии полностью окру 
жили Берлин и ведут бои на его улицах 
и площадях, наносят удар прямо в сердце 
гитлеровской Германии. Берлин —  это 
твердыня германского имиерпалнама, где 
разрабатывался план разбойничьей войны 
против народов Советского Союза, в том 
числе против латвийского народа. И се
годня гитлеровские разбойники держат от
вет за все свои кровавые преступления 
и черные злодеяния.

Товарищи депутаты! Миллионы совет
ских людей и других свободолюбивых на
родов освобождены от фашистского ига. 
Солнце свободы вновь засияло п над Со
ветской Латвией. Латышский народ —  
вновь свободный, равноправный член ве- 
.ii кой семьи советских народов. Но он не 
может забыть и никогда не забудет чер
ные годы немецкой оккунации.

Нельзя без содрогания говорить о тех 
мучениях и кошмарах, которые пришлось 
перенести латышскому рабочему, латыш
скому кррстьянину, латышской интелли
генции во время немецко-фашистской ок
купации.

Страшные следы остались там, где ша
гали немецкие захватчики.

В прошлом цветущая Латвия носит на 
себе глубокие раны, нанесенные ей .гитле
ровскими мерзавцами. Многие наши горо
да-красавцы —  Резекне, Даугавнплс, Иел- 
гава, Валмиера и др. превращены в руи
ны. Нет больше красивых, благоустроен
ных железнодорожных станций —  фаши
сты превратили их в развалины.

Немцы, как бандиты с бо-льшой дороги, 
оазоряли и грабили все. С промышленных 

: тредприятий республики было вывезено 
много ценного оборудования, в том числе- 
9 тыс. электромоторов и свыше 3 тыс. 
металлорежущих станков. Краса и гор
дость латышского . народа —  Кегумская 
гидроэлектростанция взорвана, ценнейшее 
оборудование —  турбины и другие слож 
ные машины уничтожены.

Отступая под ударами иобедоносной 
Красной Армии, фашистские захватчики 
в бессильной звериной злобе уничтожили 
хорошо оборудованный Рижский морской 

. порт. Взорваны гранитные набережные на 
Западной Двине. Немцы разорили и раз

грабили культурные очаги —  театры, му- 
зек, учебные заведения.

Не меяее пострадало и сельское хозяй 
ство нашей реснублики. 75 тыс. кре
стьян, получивших в 1940 и 1941 г.г. 
зем.1 ю из рук советской власти, были до
чиста ограблены. Гитлеровские разбойни
ки совместно с латышско-немецкими на 
цпоналнетами отобрали у трудового кре 
стьянства- не только землю, но и дома, 
скот II инвентарь.

Не.мны разорили машинно-тракторные 
станции, машиино-коннопрокатные пунк
ты, а тракторы и другие сельско.хозяй- 
ственные машины увезли в Германию. 
Огромный ущерб нанесли гитлеровские 
захватчики животноводству Советской 
Латвии.

По далеко не полным данным, только 
в 13 уездах-Латвийской ССГ ущерб, при
чиненный немецко-фашистскими вандала
ми, исчисляется многими десятками мил
лиардов рублей.

А что делали фашистские изверги с 
латышским народом, —  это трудно пере
дать словами. Только па-днях было опуб
ликовано сообщение Чрезвычайной Госу
дарственной Комиссии 1 1 0  установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фа
шистских захватчиков и их сообщников 
о преступлениях немецких захватчиков 
на территории Латвийской Советской Со
циалистической Геспублики.

Гитлеровцы замучи.п!, расстреляли п 
живыми зарыли в землю сотни тысяч со
ветских людей; сотни тысяч трудящихся 
Латвии угнаны на немецкую каторгу в 
Германию. Нет такой семьи в Советской 
Латвии, которая не оплакивала бы своих 
родных, убитых или угнанных немецкими 
захватчиками.

По это еще не все. В дополнение к ра
нее установленным злодеяниям немецко- 
фашистских захватчиков Гесцубликанская 
Чрезвычайная Комиссия в последнее вре
мя установила факты массового истребле
ния немцами советщеих детей. На осно
вании раскопок, свидетельских показа
ний и документов установлено, Что не
мецкие палачи преднамеренно истребили 
мучительными способами в Саласпилском 
лагере смерти, в лесах около Гумиуле и 
Дрейлини, в концентраппонных лагерях 
Гиги более 20.000 беззащитных совет
ских детей.

Истощенных, хилых малюток палачи 
каннибальским образом использовали как

источник крови для нужд немецких гос
питалей. По заключению судебно-меди
цинской экспертизы, количество крови, 
выкачивавшейся немцами в один прием у 
одного ребенка, равно 150— 200 куб. см.

Факт систематического выкачивания 
крови у детей подтвердили 33 бывитх 
заключенных в Саласпилском лагере смер
ти, в том числе .17 детей в возрасте до 
12 лет. Перед Комиссией прошли совет
ские дети, чудом пережившие муки Са- 
ласпилса. Их рассказы проливают свет 
на жуткие издевательства над беспомощ
ными детьми со стороны фашистских из
вергов.

Десятилетняя' девочка Наташа Лемешо- 
нок рассказывает о своем пребывании в 
лагере:

«Солдаты вывели нас всех группа
ми из барака и проведи через двор п 
больницу. Там нас выстроили в оче
редь. .Мою сестренку Аню я держала на

НОБИЛИ более 1.500 км железнодорожных 
путей и 390 мостов. Возобновлено движе
ние по всем основным ж.-д. магнстра.лям.

Даугавпилская, Иелгавская, Слокская 
и некоторые другие электростанции уже 
начали давать ток на основные цромыш 
ленные предприятия. Ведутся работы но 
восстановлению Гижской и . Еегумской 
электростанций.

53 тысячам батраков, безземельных и 
малоземельных крестьян возвращена ото
бранная у них гитлеровцами земля _ об
щей площа.дью 523 тыс. гектаров. Боль
шинство новых хозяев иолушио инвен
тарь, жилые и хозяйственные постройки. 
Для бескоровных хозяйств закуплено 
11.500 коров. Возобновили свою работу 
18 совхо.чов, 38 МТС п 363 мапшшю- 
коннонрокатных пункта.

Сейчас во всех уездах пашей республп- 
кп трудовое крестьянство уже приступи
ло к весеннему -севу. Проведением сева в

Речь деп утата М. К У Р Б А Н О В А  (ТАДЖИКСКАЯ ССР)

руках. .Мы не знали, что с нами будут самые сжатые сроки и па высоко.м aipo-
техническо.ч у1ювне крестьянство латыш 
ответит на заботу Правительства СССГ и 
славные победы Краской Армии.

Значительная работа продслап.т в об
ласти восстановления культурных учреж
дений и учебных заведений. Возобновле
ны занятия в 1.192 школах, где обу 
чается более 156 тыс. детей.

В Латвийском государственном универ
ситете п других высших учебных заведе
ниях и техникумах насчитывается 13.500 
студентов. Вновь открыта 8 театров, 240 
народных домов, 263 библиотеки, 37 ки
нотеатров. Восстановлено 56 больниц, 167 
лечебных пунктов. Но это только начало 
большой восстановительной работы после 
хозяйничанья немцев. Впереди еще много

делать. Потом пришел немецкий док
тор, большой, сердитый, и с ним дру
гой немец. Они сказали, что нас будут 
осматривать. Я не видела, что они де
лают впереди. Но какая-то девочка 
в.друг стала плакать и кричать, а док
тор топал ногами. Когда я подошла по
ближе к нему, то увидела, что он вты
кает в руку около локтя девочкам и 
мальчикам длинную иглу и по трубоч
ке в подставленную длинную п тол
стую трубку набирает кровь. От каждо
го он набирал полную трубочку нашей 
крови. Увидя это, я тоже стала пла
кать и кричать. Мне было страшно, но раиоты.

Союзным Правительством нам оказаная ооялась уоежать.
Так мы стояли в очереди и все пла

кали и кричали. Когда подошла моя 
очередь, доктор вырвал Аню из рук и 
положил ее иа стол. Нотой доктор вот
кнул мне в руку иглу, и когда набрал 
полную стеклянную трубку, отпустил 
меня и стал брать кровь у моей се
стрички Ани. Я стала снова кричать 
и плакать. Плакали также Боря, Же
ня и Шура. Нам было жаль сестру. 
Через день нас снова повели к врачу 
и брали кровь. Номню, что в неделю 
брали кровь у нас четыре раза. Скоро 
Аня умерла в бараке. У нас все руки 
были в уколах. Мы все болели. Кру
жилась голова. Каждый день умирали 
мальчики и девочки».
Страшные картины зверских расправ 

гитлеровцев над беззащитными детьми 
дают в своих показаниях свидетели, оче
видцы этих расправ: Груздиньщ —  двор
ник дома Хг 5 по улице Гертрудес го
рода Гиги, детский врач Эбельс, бывшая 
надзирательница Гижской тюрьмы Блуме, 
врач Высоцкая, секретарь женского мона
стыря Федосеева и другие.

За все эти злодеяния гитлеровские из
верги должны понести и понесут суровую 
кару.

Товарищи депутаты! Свободолюбивый 
латышский народ всеми способами борол
ся против подлых немецко-фашистских 
захватчиков. В рядах Красной Армии, на 
фронтах Великой Отечественной войны 
сражался и сражается с врагом латыш
ский гвардейский стрелковый корпус. В 
глубоком тылу противника, скрываясь в 
лесах я болотах, боролись против немец
ких захватчиков латышские партизаны. 
Горячей, неугасимой верой в победу над 
гитлеровской Германией горели сердца 
советских людей, находившихся в оккупи
рованных немцами районах. Они жда.ля 
свою освободительницу —  Красную Ар
мию. Они твердо верили, что Красная 
Армия, ведомая величайшим гением чело
вечества, лучшим другом латышского на
рода товарищем Сталиным, освободит 
Советскую Латвию от гитлеровской нечи
сти.

От имени всего латышского народа
приношу глуоокую и сердечную олагодар-

большая помощь в восстановлении разру
шенного хозяйства. Ввезены оборудование 
уголь, энергопоезда, автомашины, тракто
ры, матерпалы, ткани, обувь п другие 
иромтовары, а также значительное коли
чество продуктов питания

Товарищи депутаты! Советское госу
дарство с честью БЫ,держало все испыта
ния войны. Оно стало еще более спльным 
и прочным.

«Ныне все признают, —  говорит то
варищ Сталин, —  что советский народ 
своей самоотверженной борьбой спас циви
лизацию Европы от фашистских погром
щиков. В этом ве.чпЕая заслуга совет
ского народа перед историей человече
ства».

Международный авторитет нашей вели
кой Годины необычайно возрос. О торже
стве мудрой сталинской внешней полити
ки говорят заключенные Договоры о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве с Югославией и Польшей.

Латвийский народ, который до совет
ской власти был игрушкой в руках импе
риалистов, с живейшей радостью встретил 
весть о заключении вышеуказанных До
говоров. Эти Договоры отвечают жизнен
ным интересам советских народов, в том 
числе II латвийского народа, а также ин
тересам польского народа и народов Юго
славии.

Товарищи депутаты! Проект государ
ственного бюджета на 1945 г., представ
ленный Союзным Правительством на рас
смотрение и утверждение XI сессии Вер
ховного Совета СССР, предусматривает 
дальнейший экономический и культурный 
рост и усиление военного могущества 
нашей великой Родины.

Бюджет предусматривает большне ас- 
сигнопания на сониальяо-культурные меро
приятия, на развитие промышленности и 
сельского хозяйства Советской Латвии. 
Но в связи с тем, что все энергетическое 
хозяйство Латвийской ССР разрушено, я 
прошу сессию дополнительно ассигновать

ность Красной Армий, ее Верховному 
Главнокомандующему Маршалу Советского 
Союза товарищу Сталину, великому рус
скому народу и всем другим пародам Со
ветского Союза за освобождение и за по
мощь, которая оказывается Советской 
Латвии после освобождения.

Латышский' народ, освобожденный от 
немецко-фашистского пга. принялся за 
ликвидацию последствий веменко-фапшет- 
ской оккупации. Восстановлены и рабо
тают крупнейшие заводы: электротехни
ческий завод «ВЭФ», вагоностронтрльный 
завод «Вайрогс», текстильные фабрики 
«Юглас Мануфактура», «Ригас Мануфак
тура» и «Большевичка», коититерекпе 
фабрики, бумажные фабрики, Крустпил- 
ский сахарный завод, стекольный завод, 
цементный завод и многие другие. Вос
станавливается Рижский порт. Недавно 
трудящиеся Латвии пра.здновали откры
тие двух новых мостов через Заиа,дную 
Двину. Железнодорожники Латвии восста-

. 1 0  млн. руб. на восстановление Рижской 
электростанции.

Предлагаю внесенный Правительством 
СССР проект государственного бюджета 
СССР на 1945 г. с поправками Бюджет
ной комиссии утвердить.

Товарищи депутаты! Во имя полного 
торжества нашего общею дела латышский 
народ отдаст все силы, чтобы вместе со 
всеми народами нашей социалистической 
Родины довести до конца, до полной побе
ды сираведлпвую освободительную войну 
против гиглеровской Германии. Близок 
час по.дной победы! Как ни сопротивляет
ся смертельно раненый фашистский 
зверь, он будет добит. Советский народ до 
конца выполнит свою великую освободи
тельную миссию.

Порукой этому является доблесть п ге
ройство славной Красной Армпп, муже
ство советекпх пародов и мудрое руко
водство любимого, родного товарища 
Сталпн.д. (Продолжительные аплодис
менты)-

Товарищи депутаты! XI сессия Вер
ховного Совета СССР проходит в истори
ческие дни величайших побед' нашей до
блестной Красной Армии на фронтах Оте
чественной войны, в дни окончательного 
раз1Т)ома немецко-фашистских захватчи
ков. Эти дни знаменуются огромными побе
дами коалиции свободолюбивых стран в 
войне С; фашистской Германией. Нет слов, 
чтобы 1!ыра:шть радость по поводу побе
ды советского оружия, по поводу ве 
ликих побед нашей родной, любимой, ге
роической Красной Ар.мии. Наша доблест
ная Красная Армия совместно с войсками 
союзников заколачивает последний гвоздь 
в гроб фашистских мерзавцев.

С чувством глубокого удовлетворения 
и радости все народы Советского Союза, 
в том числе и таджикский народ, горячо 
приветствуют Советско-Польский Договор, 
укрепляющий дружбу советского п поль
ского народов. Договор, умножающий силы 
Об’едпнениых Наций в борьбе против фа
шизма. Таджикский народ единодушно 
приветствует Советско-Польский Договор, 
как новое свидетельство мудрой политики 
Советского Правительства.

Товарищи депутаты! Представленный 
Совнаркомом CICCP на рассмотрение и ут
верждение сессии Верховного Совета 
СССР проект государственного бюджета 
на 1945 г. в сумме 305.252 млн. руб. 
полностью отражает величие и мощь на
шей страны. Союз Советских Сопиалисти- 
чееких Республик в ходе войны еше бо
лее окреп, народы его еще более сшдоче- 
ны вокруг ленинско-сталинского Централь
ного Комитета большевпстской партии. 
Союзного Правительства и своего вож- 
,дя —  Верховного Гл.двнокомандуюшего 
-каршала Советского Сою,за товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

В годы Отечественной войны государ
ственный бюджет СССР стал могучим 
средством мобилизации всех ресурсов 
страны на отпор наглому врагу, на раз
гром немецко-фашистских полчищ. Наш 
бюджет обеспечивает в то же время пот
ребности страны, связанные с восстанов
лением и дальнейшим развитием народно
го хозяйства и социалистической куль
туры. Таким именно задачам и отвечает 
внесенный на рассмотрение сессии госу
дарственный бюджет на 1945 г.

Надо с большим удовлетворением отме
тить, что проект государственного бюдже
та на 1945 г. предусматривает ассигно
вания на нужды обороны 137.881 млн. 
руб. Наряду с этим государственный бюд
жет на 1945 г. предусматривает ассигно
вание 64,6 млрд. руб. на финансирование 
народного хозяйства против 49 млрд, руб., 
израсходованных на эту цель в 1944 г. 
Следует особо подчеркнуть, что на вос
становление районов, разрушенных фа
шистскими оккупантами, наиечае'гся 18 
млрд. руб. против 13 млрд, руб., израсхо
дованных в прошлом году. Только соцпа- 
лпстическая система ведения хозяйства 
позволяет в ус.товиях военного времени 
направлять столь значительные ассигнова
ния на финансирование народного хозяй
ства, на восстановление пострадавших 
районов. Еще более ярко характеризуется 
сониалистпческая сущность нашего бюд
жета предусматриваемыми по проекту на 
1945 г. ассигнованиями на соииалъно- 
ку.тьтурные мероприятия в сумме 66,1 
млрд, руб., т. е. на 29,4 прон. больше, 
чем было'отпущено в 1944 г.

Мы выражаем свою радость по поводу 
того, что государственный бюджет на 
1945 г. вновь включает в себя бюджеты 
всех 16 союзных советских республик, т. е. 
и бюджеты наших братских республик, 
освобожденных от немецкой оккупации 
героической Красной Армией под гениаль
ным водите.дьством великого полководца 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

В государственном бюджете СССР ярко 
отражена ленинско-сталинская националь
ная политика неуклонного укрепления 
дружбы народов п дальнейшего повышения 
их хозяйственного и культурного благо
состояния.

Государственный бюджет Таджикской 
ССР на текущий год намечен в сумке 
651 млн. .руб., что по отношению к бюд
жету 1944 г. дает рост на 30,7 проц. В 
доходной части бюдкета доминирующее 
место иринадлежит доходам от народного 
хозяйства. По расходной части бюджета 
Таджикской ССР значительные ассигнова
ния направляются на финансирование 
дальнейшего развития хозяйства респуб
лики.

Когда немецкие фашисты вероломно на
пали на нашу Родину п стали разрушать 
советское хозяйство и уничтожать совет
ских людей в оккупированных районах, 
то на защиту своей любимой Родины 
вместе со всеми другими братскими наро
дами иоднялся и таджикский народ. Рука 
об руку со своими братьями —  русскими, 
украинцами, белоруссамп, з'зоекаип, каза
хами и другими народами, олявные сыны 
Таджикистана громят немецко-фашист
ского зверя на всех фронтах Отечествен
ной войны и в его логове —  Берлине.

Подвиги советских воинов, сражающих
ся на фронтах Отечественной войны, во
одушевляют рабочих, колхозников, интел
лигенцию, женщин и молодежь Таджики
стана на еще более упорную работу но 
выполнению и перевыполнению производ
ственных планов 1945 г. во всех отра
слях хозяйства республики.

Несколько месяцев тому назад испол
нилось 15 лет со дня преобразования 
Таджикской Автономной Советской Социа
листической Республики в Союзную рес
публику. Таджикский народ, получив са
мые широкие возможности развивать свое 
хозяйство и свою культуру, добился серь
езных успехов. Пользуясь братской по
мощью великого русского народа и дру
гих народов СССР, наша республика выш
ла на широкий путь социалистического 
развития. В результате возрастающих из 
года в год ассигнований на развитие хо 
зяйства Таджикской ССР в республике 
созданы: горнодобывающая, топливная
промышленность, непрерывно увеличивает
ся добыча полезных ископаемых —  угля, 
нефти, свинцовой руды, вольфрама, пип
ка и ряда других редких металлов, столь 
важных для нашей Родины, в особенно
сти в военное время. Построен ряд .электро
станции^ в числе их мощные гидроэлек- 
тростанцпи, построены крупные предприя
тия текстильной, легкой, пищевой про
мышленности и другие, имеющие союзное 
значение, а также сотни предириятий 
местной и кооперативной промышленно 
сти. Выпуск продукции промышленностью 
республики неизменно увеличивается п 
за последние 15 лет возрос в 50 раз.

Благодаря огромной материальной и фи
нансовой помощи Союзного Правительства 
коренным образом пзменплся также облик 
сельского хозяйства. На базе колхозного и 
совхозного строя производится механиза
ция Сельского хозяйства и проводится 
крупное пррш анионное строительство. 
Республика становится одной из основных 
баз Советского Союза но производству 
длинноволокнистых сортов хлопчатника. 
Несмотря на трудности, созданные войной, 
значительно возросла посевная площадь 
зерновых культур, и Та,длгикистан, заво
зивший до войны большое количество 
хлебных продуктов из других районов Со
ветского Союза, теперь обеспечивает се
бя хлебом собственного производства. 
Больших успехов добилась республика в 
области развития общественного животно
водства. За последние 7 лет поголовье 
крупного рогатого скота возросло на 70 
проц., численность овец и коз увеличилась 
больше чем в три раза. Наряду с развитием 
колхозного и совхозного животноводства 
значительно возросло поголовье скота в лич
ном но.тьзовании колхозного крестьянства.

В 1944 г., как и в предыдущие годы, 
Таджикистан выполнил государственный 
план ноставок зерна, мяса и других про
дуктов сельского хозяйства. Вместе с тем 
надо признать, что еще не на всех участ
ках нашей работы мы справились со сво
ими задачами План заготовок хлопка в
1944 г. мы не выполнили. Это обстоя- 
те.тьство обязывает нас максимально нап
рячь свои усилия, чтобы обеспечить в
1945 г. безусловное выполнение хлонко- 
заготовок и выполнить производственную 
программу текстильной промышленности. 
Это таджикским народом будет выполнено!

Товарищи депутаты! Характерной осо
бенностью государственного бюджета Тад
жикской ССР является то, что и в годы 
войны в нем непрерывно возрастают ас
сигнования на социально-культурные ме
роприятия. Ассигнования на эти не.ти 
возрастают в 1945 г. на 25 проц. против 
прошлого года'. В Таджикистане, где до 
советской власти школы насчитывались 
буквально единицами, сейчас нет ни од
ного населенного пункта, где не было бы 
школы. Ныне республика располагает 
сетью в 2.225 школ, в числе которых 
много неполных средних и средних школ.
У нас в республике имеется 7 вузов п 
20 техникумов, в которых обучаются ты
сячи студентов. Если до Октябрьской ре
волюции на всей территории нынешнего 
Таджикистана имелось только 3 больни- 
пы, то теперь мы имеем широко разветв
ленную сеть больниц, поликлиник, меди
цинских пунктов и родильных домов.
Таджикистан имеет своих инженеров,
врачей, агрономов, многотысячную армию 
педагогов, писателей, художников, ком
позиторов и актеров. В республике изда
ются десятки газет, выпускается своя н 
переводная литература, издаются произ
ведения классиков марксизма-ленинизма 
на родном языке, широко развернута сеть 
радио и киноустановок. Кино и радпо 
проникли во все уголки республики и иа 
крышу мира —  на Памир.

Таджикский народ никогда не забудет, 
что невиданным расцветом своей респуб
лики он ООЯ.ЩН прежде всего великому 
русскому народу, славной большевистской 
партии, советскому правительству и свое
му любимому вождю товарищу Сталину. 
(Аплодисменты).

Творчество таджжекого народа растет 
и крепнет пз года в год. Народ исполняет

свою музыку, читает свои произведе
ния, показывает свое многообразное, ярко
красочное искусство всех видов и жанров- 
В репертуаре таджикских театров, наря
ду с национальными произведениями и 
произведениями русских классиков— Горь
кого, Гоголя II других, осуществляются 
постановки великого английского драма
турга Вильяма Шекспира —  «Отелло», 
«Ромео II Джульетта», а также произве
дения Мольера и других классиков.

Кстати, считаю уместным с трибуны 
советского парламента ска.1 ать несколько 
слов о том, что член английской палаты 
общин Гре.хэм в своем выступлении в 
конце декабря прошлого года позволил се
бе назвать узбеков и таджиков «ничтож
ными азиатскими племенами». Мы не на
мерены вдаваться в дискуссию с Грехэ- 
мом II отно.'чш .это его выступление за 
счет его же, деликатно выражаясь, огра
ниченности. (Смех). Мы выражаем Гре- 
хэму свое возмущение в столь мягкой 
форме только потому, что относим это 
выступление за счет его исключительно
го невежества. (Аплодисменты). Трудно 
представить себе, что в парламенте демо
кратической Аиглпп рядом с достоува
жаемыми членами палаты общин заседает 
человек, ра.зделяюпшй с гптлеровпамп их 
человеконенавистническую расовую тео
рию о прирожденном превосходстве одних 
народов нал другими!

Товарищи депутаты! Выполненпе до
ходной и расходной части обсуждаемого про
екта государственного бюджета потребует от 
всех без исключения предприятий, совхо
зов и колхозов, от всех советских органов 
на местах, от наркоматов и всех совет
екпх патриотов слаженной п четкой ра
боты. Перед. Та.джикекой- ресн;уол1 1 К«й в - 
1945 г. стоят серьезные задачп в обла
сти дальнейшего улучшения работы про
мышленности, развития сельского хозяй
ства. Для успешного осуществления этих 
задач мы нуждаемся в некоторой помощи 
ряда союзных наркоматов —  Нарком- 
средмаша, Наркомхпмпрома, Наркомтек- 
стильпрома, Наркомторга, Наркомата элек
тростанций, Главснаблеса п Наркомата пу
тей сообщения. Мы просили бы руководп- 
телей этих наркоматов оказать нам бо
лее действенную помощь.

Государственный бюджет Таджикской 
ССР на 1945 г. растет по сравнению с 
прошлым годом на 30,7 прон. Однако, 
несмотря на столь большое увеличение 
нашего бюджета, республике в текущем 
году необходимо осуществить ряд неотлож
ных мероприятий, требующих дополни
тельных средств. За годы войны мы не 
могли уделить достаточного внимания ре
монту жилого фонда, зданий наркоматов 
II исполкомов местных советов, а также 
благоустройству столицы нашей республи
ки —  городу Сталинабаду и ряду новых 
областных II районных центров.

Кроме того, в связи с исключительно 
суровой зимой текущего года п выпаде
нием чрезвычайно обильных осадков, на
ми должны производиться в 1945 г. зна
чительные противопаводковые, восстанови
тельные II ремонтные мероприятия. Это 
обстоятельство вынуждает меня обратить
ся с просьбой об ассигновании, по бюд
жету Та,джикской ССР дополнительно на 
эти цели следующих сумм: 2 млн. руб. 
на- расходы по противопаводковым меро
приятиям. 2 млн. руб. на ремонт жи
лищ, административных зданий наркома
тов II исполкомов II 3 млн.. руб. на бла
гоустройство г. Сталинабала п центров 
вновь организованных районов: Альмаспн- 
ского, Шурабского, Колхозчионского п др.

В связи с необходимостью обеспечения 
возросшего контингента детей в наших 
детских домах мы просим дополнительно 
предусмотреть по бюджету 5 млн, руб. 
на .эти не.1 1 1 .

Товарищи депутаты! Проект государ
ственного бюджета на 19 45 г. составлен- 
в полном соответствии с основными зада- 
ча.чи —  беспошадная борьба с врагом 
до полного торжества нашего правого де- 
.lii н максимальное укрепление народного 
хозяйства II культуры.

Оглашенные здесь цифры государствен
ного бюдлгета говорят о героическом тру- 
л6 советского народа п свидетельствуют о 
мощи я успехах Советского государства, о 
нерушимой сталинской дружбе всех его 
пародов, и lIoддelJЖШiaю нредлолгенпе де
путатов об утверждении представленного 
проекта государственного бюджета Союза 
Советских Социалистических Республик 
на 1945 ^г. с поправками, внесеннымп 
Бюджетной комиссией, а также предложе
ние об утверждении отчета об исполненпи 
государственного бюджета СССР .за 1943 г.

При широкой иоб1Ш 1 зации активности 
и патриотизма трудящихся нашей Родины 
принимаемый нами государствепный бюд
жет Сою.за Советекпх Социалистических 
Республик будет бе.1 условно выполнен.
Пол водительством нашего вождя, учителя. 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина вперед к новым победам! (Апло
дисменты).
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Речь деп утата И. В. В А С И Л Ь Е В А

Товарищи депутаты! XI сессия Верхов
ного Совета СССР проходит в псториче- 
CSE8 дни, когда доблестная Красная Армия, 
осуществляя гениальную сталинскую стра
тегию, ведет бои в логове' фашистского 
зверя -—  Берлине и завершает вместе с 
армиями наших союзников полный разгром 
немецко-фашистских армий. Советский на

(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.)

мецкое рабство, мгшгие из ешх расстреля
ны и повешены. В Воронеже из 22.307 
домов не.чцы разрушили около 19 тыс., 
из 100 школьных зданий уцелело только 
7, разрушены все 22 больницы, уничто
жены все театры и кино.

Партия и правительство оказывают

род, как и народы всего мира, радуется 
славным победам Красной Армии, несущей 
на своих знаменах мир человечеству.

Великая Отечественная война против 
гитлеровской Германии, вероломно напав
шей на нашу священную Родину, поста
вила наше социалистическое отечество, 
экономику и финансы нашей страны пе
ред лицом серьезных испытаний. Под ру
ководством большевистской партии, вели
кого Сталина советский народ успешно 
решил труднейшие задачи военного време- 
ш , создал слаженное и быстро растущее 
веенное хозяйство, полностью удовлетво
ряющее потребности Красной Армии. 
Огромные фонды нашей страны, созданные 
за годы сталинских пятилеток, были пе
реключены на осуществление военных по
требностей. Только благодаря советскому 
строю, преимуществам соцпзлпстической 
.экономики Советское государство сумело в 
условиях войны направить весьма значи
тельную часть народного дохода на воен
ные нужды, на расширение основных 
отраслей народного хозяйства, обслу'жп- 
взюпшх фронт.

Проект государственного бюджета Союза 
ССР на 1945 г., представленный Советом 
Народных Комиссаров СССР на рассмотре
ние и утверждение настоящей сессии, 
является бюджетом победы. Он служит 
ярким подтверждением того, что в ходе 
войны Советское государство и его на
родное хозяйство не только не пришло в 
упадок, как на это рассчитывали немец
кие фашисты, а, наоборот, еще более 
окрепло. Теперь все видят и признают 
мощь Советского Союза. Источнико.ч могу
щества нашей Родины являются беспри
мерный героизм бойцов и командиров Кра
сной Армии, невиданные в истории чело
вечества патриотизм и трудовые подвиги 
советского народа.

Проект государственного бюджета на 
1945 г. отвечает мыслям и чаяниям все
го советского народа и заслуживает безус- 

>товного одобрения. Предусмотренные 
бюджетом расходы на народное хозяйство 
в сутяме 64,6 млрд. руб. обеспечивают 
дальнейший рост промышленности и сель
ского хозяйства, восстановление народного 
хозяйства, разрушенного немецкими вар
варами. Направляемые бюджетом 137,9 
млрд. руб. на военные расходы обеспечива
ют удовлетворение нужд Красной Армии в 
решении ее исторической задачи по.тного 
разгрома ненавистного врага. Большие 
ассигнования, предусмотренные бюджетом 
на социально-культурные мероприятия в 
сумме 66,1 млрд, руб., отражают сталин
скую заботу об у^довлетБорении культур
ных и бытовых запросов советского 
народа.

Товарищи депутаты! За годы советской 
власти, особенно в годы сталинских пя
тилеток, неузнаваемым стал облик Воро
нежской области. Она была превращена в 
одну из крупнейших индустриально-аграр
ных областей с мощной промышленностью 
и крупным механизированным сельским 
хозяйством. Область имела свою собствен
ную металлургию, широко развитые ма
шиностроительную и пищевую промыш
ленность, промышленность стройматериалов. 
Соцпалпстпческое сельское хозяйство, ос
нащенное передовой техникой, имело 157 
МТС с большим количеством тракторов и 
комбайнов, большой парк сельскохозя I- 
ственных машин, обслуживающий 4.400 
колхозов области. Наряду с полеводством 
широко было, развито животноводство. 
Рост и укрепление народного хозяйства в 
области сопровождались развитием куль
туры, улучшением материально-бытового 
положения трудящихся. В области было 
14 высших учебных заведений с числом 
студентов 11 тыс., 3.089 школ с 640 тыс. 
учащихся. В городах и районах области 
имелось 2.320 клубов, 1.329 бпблпътек, 
1.030 и.зб-читален. Область имела разви
тую сеть медицинских учреждений.

Немецко-фашистские захватчики, вторг
шиеся летом 1942 г. в Воронежскую 
область, принесли неисчислимые бедствия 
В звериной жестокости они подвергли 
полному уничтожению старинный, русский 
город —  красавец Воронеж, стерли с липа 
земли город Еоротояк, в груды развалин 
превратили районные центры Белогорье, 
Гремячье и другие, разрушили промышлен
ные предприятия, колхозы, школы, боль
ницы. жилища трудящихся. Немецкие 
оккупанты разрушили и уничтожили 
43.840 государственных и общественных 
строений, 1.382 школы, 298 больниц и 
поликлиник, почти все театры, клубы, 
кино. У колхозов и колхозников немцы 
отобрали миллионы пудов зерна, разграбили 
п уничтожили 105 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 88 тыс. лошадей. 166 тыс. 
овец и коз, 85 тыс. свиней и др. Немец
кие разбойники уничтожили и вывезли в 
JepMaHHro 130 тыс. сельскохозяйственных 
машин, большое количество инвентаря. 
Десятки тысяч людей были угнаны в не-

огромиую помощь Воронежской области в
деле восстановления народного хозяйства. 
По постановлению Центрального Комитета 
нашей партии п Совнаркома Союза в на
шу область завезено большое количество 
крупного рогатого скота, овец, лошадей. 
Значительная помощь оказана области 
сельскохозяйственными машина.ми, тра
кторами и инвентарем. Нел^я не отметить 
существенную помощь, оказанную трудя
щимися Новосибирской области. Они при
слали нам 4 тыс. голов крупного рога
того скота, 10 тыс. овец, П О  лошадей, 
780 свиней, разное оборудование, стро
ительные материалы. С исключитель
ной настойчивостью и упорством, преодо
левая огромные трудности, принялись ра
бочие, колхозники п интеллигенция Воро
нежской области за восстановление раз
рушенного хозяйства. Пз пепла п развалин 
вновь восстанавлпваются заводы, фабрики, 
МТС, очаги культуры, жилища трудящих
ся. Уже вступили в строй и дают про
дукцию такие крупные промышленные 
и транспортные предприятия, как парово
зоремонтный завод им. Дзержинского, ва
гоноремонтный завод им. Тельмана, 
ВоГРЭС п ряд других предприятий. Боль
шое внимание было уделено восстано.зле- 
нию и дальнейшему развитию местной 
промышленности и промысловой коопера
ции. В области уже работают 84 пред
приятия местной промышленностп, 54 пи
щевых предприятия, 261 артель промы
словой кооперации. Перевыполнен п.дая по 
валовой продукции предприятиями мест
ной, легкой промышленности и артелями 
Коопянсоюза. Освоен ряд новых видов 
изде.гий. К сожалению, восстановление 
промышленности строительных 'материалов 
и деревообрабатывающей промышленно
сти, потерпевших особенно большой ущерб 
от немецких захватчиков, тормозится рез
ким недостатком транспортных средств.

Трудящиеся области провели большую 
работу по восстановлению МТС, колхозов 
и совхозов и увеличению урожайности 
сельскохозяйственных культур. Серьезное 
внимание было уделено размещению по
севных площадей, органязацпи 1|)левод- 
ческих бригад и звен:;ев, закреплению за 
ними земельных участков и инвентаря,

и другие институты. В 3.304 школах обу
чалось в 1944 г. 73 тыс. детей, па 
51,500 человек Дольше, чем в 1943 г. 190 
школ восстановлены в 194-1 г. за счет 
бюджетных ассигнований; ^лам п насе
ления было отремонтировано значительное 
количество школьных зданий, восстанов
лена, за псключенпеч библпотск, сеть по- 
литпросветучреждений. В Ворбнеже возо
бновили работу театр дра.мы, театр му 
комедии, созданы спмфонпческий оркестр 
и русский народный хор. Большая рабо
та проведена по восстановлению сети ме
дицинских -лечебных заведений, повыше
но качество медико-санитарной помощи. 
В Воронеже заново отремонтпрованы по
мещения глазной больницы, областной 
детской полнЕланики, радиорентгеновскпй, 
опухолевый институты, восстановлены 
Хреновской п Павловский костно-туберку
лезный санатории. В 1945 г. начнет ра
ботать Лппецкпй грязевый курорт. Коеч
ная сеть в больницах достигла к концу 
1944 г. 7 тыс.

Государство направляет огромные суммы 
на оказание помощи семьям военнослужа
щих, пнватидам Отечественной войны. 
Толино по Воронежской области в 1944 г. 
выдано пособий и пенсий семьям фронто
виков 250 млн. руб. Большая помощь 
оказана семьям фронтовиков из местных 
средств.

Воронежская область в течение всей 
войны успешно выполняет свои финансо
вые обязательства перед государством. 
В 1944 г. план по налоговым платежам 
выполнен на 102 проц., по налогу с обо
рота на 103,8 проц. Успешно размещены 
военные государственные займы п денеж
но-вещевые лотереи. Это обеспечило в 
свою очередь возможность удовлетвори
тельного выполнения местного бюджета 
области. Бюджет области за 1944 г. вы
полнен на 108,9 проц., что позволил» 
отказаться от частичной государственной 
дотацпи и передать 35 млн. руб. в госу
дарственный ■ бюджет на дело скорейшего 
разгро.ма немецко-фашистских захватчи
ков. Профинансированы все основные ме
роприятия п учреждения, состоящие на 
местном бюджете: народное образование, 
здравоохразенпе, социальное обеспеченп-з 
и т. д.

Трудящиеся нашей области вместе сэ 
всем советским народом вкладывают .все 
свои средства в дело разгрома немецко- 
фашистских захватчиков. Это нашло свое 
яркое выражение в небывалом патриотн- 
ческом под’еме при реализации займов, в

Речь деп утата С . М. Ш А Р А Ф Е Е В А

Товарищи Депутаты! XI сессия Верхов
ного Совета СССР проходит в обстановке, 
когда Красная Армия, под руководством 
гениального полководца товарища Сталина, 
полностью освободив нашу священную 
землю от гитлеровской нечпстп, ведет иа- 
ступление на территорли самой Германии, 
беспощадно громя немецких захватчиков 
в их собственной бер.тоге.

Сегодня, в дни псторпческих побед, 
советский народ ппоизносит слова горячей 
благодарности большевистской партии 
Ленина —  Сталина, вдохновителю и орга
низатору побед над немецко-фапшстскнми 
захватчикамп, партии, которая в дни тяг
чайших для нашего отечества испыта
ний вливала в сердца советских людей 
непреклонную волю к победе.

Весь наш народ одобряет представлен 
ный на рассмотрение Верховного Совета 
бюджет, который ярк9 отражает прочность 
и несокрушимую силу советского строя, 
неуклонно растущую и крепнущую эконо' 
мпческую мощь Советского государства.

Товарищи депутаты! Приятно и радо
стно отметить, что татарский народ, свя
занный нерушимымп узамп братской 
дружбы со всеми советскими народами, 
честно и преданно выполняет свой долг 
перед Родиной, вносит свой вклад в свя
тое дею защиты Советской страны. Во
спитанный большевистской партией, та
тарский народ па Первому призыву 
товарища Сталина встал на защиту Со
ветского государства, свободы и незавп- 
си-мостп народов СССР.

Помощь Красной Армии стала для тру
дящихся Татарин, как и для всех совет
ских людей, высоким долгом, делом всей 
жизни. Татарский народ послал на фронт 
тысячи воинов. Овладев сталинской наукой 
побеждать, они вместе с верными сына
ми русского, украинского, белорусского и 
.других народов многонационального Со
ветского Союза показывают в боях с вра
гом образцы беззаветной храбрости и 
стойкости.

В дни Отечественной войны более 60 
тысяч сынов п дочерей татарского народа 
за образцовое выполненй!ё заданий коман-|^* превратилась в индустриально-аграрную 
дования и проявленные при этом отвагу тэппалистпческую республику. За годы 
п геройство награждены орденами и ме-

(ТАТАРСКАЯ АССР)

которыми располагают наши колхозы. 
Союзное Правительство приняло Но вопро
сам сельского хозяйства Татарии ряд 
важнейших решений, оказало и оказывает 
ему большую материальную помощь. В 
результате проведенных мер крлхозы рес
публики встречают весенне-посевную кам
панию более' подготовленными, и есть все 
основания предполагать, что 'усилия, ко
торые прилагают сейчас областные и 
сельские организации и все колхозники, 
обеспечат успешное разрешение задач,' по
ставленных партией и правительством 
перед сельским хозяйством.

В 1943 г. бюджет республики состав
лял 428 млн. руб., из которых 302 млн. 
руб. были направлены на социально
культурные мероприятия. В 1945 г. 
бюджет республики увеличивается до 538 
млн. руб., пз них 410 млн. руб. пред
усматриваются на социально-культурные 
нужды.

За годы Отечественной войны в рес
публике открыто 232 новые школы, 70 
больниц, поликлиник и амбулаторий, 64 
фельдшерских здравпункта, 13 детских и 
женских консультаций. На 3.090 увели
чилось число больничных коек. Значитель
но расширена сеть детских площадок 
детских домов, постоянных я сезонных 
яслей. й

Выросли за годы войны литература и 
искусство Татарин. Наш театр оперы и 
балета поставил ряд новых национальных 
опер и первый в истории татарского ис
кусства балет «Шурале».

Товарищи депутаты! Через два месяца 
Татарская республика . отмечает свое 
25-летпе. Татарский народ. Освобожден
ный в результате Великой Октябрьской 
социалистической революции от беспра
вия, экономического п национального 
гнета, под руководством партии Ленина—  
Сталина обрел свою национальную госу
дарственность.

В результате проведения ленинско- 
сталинской национальной политики,огром
ной помощи великого русского народа за 
истекшие четверть века Татария ликвиди
ровала былую экономическую отсталость

приведению в порядок тракторов и дру- сооре средств на строительство танковых
гих се.'хьскохозяйственных машин и ору 
дий. Вся. эта работа при большой помощи 
нашей области со стороны партии и пра
вительства обеспечила увеличение посев
ных площадей в 1944 г. на 18 проц. 
Достигн^ы также некоторые успехи в 
развития животноводства. План развития 
крупного рогатого скота выполнен в 
1944 г. на 114 проп., а в сравнении с 
1943 г. поголовье крупного рогатого ско
та увеличилось на 33,4 проц. План по 
овцам и козам выполнен на Ц 2  проц. 
Значительно увеличилась и продуктив
ность ЕИБОтноводства, сократился падеж 

скота.
Однако в восстановлении И руководстве 

сельским хозяйством области мы имеем
су

колонн, эскадрилий самолетов, поступле
нии взносов Б фонд обороны .страны. За 
два последних года трудящиеся нашей 
области внесли в кассу Государственного 
банка около 130 млн. руо. только на 
строительство танков и самолетов.

Рост ассигнований на социально-куль
турные мероприятия по государственному 
бюджету на 1945 г. позво,гпт ж нашей 
области уве.тпчпть ассигнования на народ
ное образованпе на 15,6 проц., здравоох
ранение —  на 24,8 проц., а также даст 
возможность значительно увеличить по 
сравнению с 1944 г. расходы на соцпаль- 
ное обеспечение, искусство и другие со
циально-культурные меронрияти-ч. Боль
шие, пз года в год растущие ассигнования 
на социально-культурные мероприятия

щественные недостатки; нами не вы- свидетельствуют о заботе партии и ирави-
полнен план соора урожая и поставок 
х.леба государству, серьезное отставание 
имеется в развитии конского поголовья, 
свиноводства и птицеводства,

В период проведения весеннего сева 
колхозное крестьянство борется за улуч
шение качества сельскохозяйственных ра
бот, соблюдение требований агротехники, 
обеспечивая тем самым прочную основу 
для повышения урожайности колхозных 
полей, своевременного и полного выполне
ния обязательств перед государством.

Немецкие варвары почти до основания 
разрушили коммунальные предприятия в 
Воронеже и других городах и районах 
области. Благодаря усилиям трудящихся 
к началу 1945 г. восстановлены и пу
щены в эксцлоатацию 39 электростанций, 
51 коммунальная баня, 11 водопроводов, 
восстановлен трамвай в Воронеже. Жи
лищная площадь городов и рабочих по
селков увеличилась за эти два года почти 
на 600 тыс. кв. м, хотя жилищный фонд 
я благоустройство его еще резко отстают 
от запросов населения. Отремонтировано 
55 тыс. кв. м мостовых, 13,5 тыс. кв. м 
тротуаров, высажено 92.000 деревьев и 
кустарников.

Совет Народных Компссаров СССР ра
споряжением от 4 мая 1944 г. и поста
новлением от 24 августа 1944 г. предло
жил ряду наркоматов принять конкретное 
участие в восстановлении жилищно-ком
мунального хозяйства городов Воронежа п 
Липецка. Однако некоторые союзные нар
коматы отнеслись к этому делу несерьез
но. Такие наркоматы, как авиацпонной 
промышленности, резиновой промышленпо- 
сти, элЬктростанцпй, Управление трудо
вых резервов, не выполнили решений Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР.

Огромная работа проделана по восста
новлению сети учебных заведений, улуч
шено качество учебно-педагогической ра
боты. В Воронеже работают Государствен
ный университет' педагогнческпй, меди
цинский, инженерно-строительный, сель
скохозяйственный, химико-технологический

тельства о нуждах трудящихся и позво
ляют в 1945 г. полностью обеспечить все
общее обучение, подготовку кадров, лучшее 
медицинское обслуживание населения и 
проведение других мероприятий, предусмо
тренных Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 г. об уве
личении государственной помощи беремен
ным женщинам и многодетным и одино
ким матерям и усилении охраны материн
ства и детства.

Но эти успехи, достигнутые областью, 
ни в какой степени нас не могут успо
каивать, ибо слишком велики раны, на
несенные фашистскими варварами трудя
щимся и народному хозяйству нашей 
области.

Трудящиеся области и впредь приложат 
все усилия для быстрейшего восстановле
ния хозяйства, разрппенного немецкими 
варварами.

Неисчислимые бедствия и разрушения, 
нанесенные немецкими разбойниками, еще 
долгие годы будут сказываться на на
родном хозяйстве нашей области. Поэтому 
совершенно справедливо предложение вы
ступавших здесь депутатов Верховного 
Совета, и я нх целиком иоддерживаю, о 
возмещении немцами ущерба, нанесенного 
наше)” соцяалястаческой Године н, в ча 
стности, нашей Воронежской области.

Товарищи депутаты! Выполнение госу
дарственного бюджета потребует напря
жения всех сил рабочих, колхозников, ин- 
теллигенпии, полного выполнения количе
ственных и качественных показателей ра
боты во всех отраслях нашего народного хо
зяйства. Представленный Правительством 
на рассмотрение Верховного Совета Союза 
ССР бюджет я предлагаю ^тгвердить.

Товарищи депутаты! Залогом успешного 
выполнения в 1945 г. государственного 
бюджета является морально-политическое 
единство всего советского народа, его 
сплоченность вокруг большевистской пар- 
тип, Советского Яравительства и любимого 
вождя и полководца товарища Сталина. 
(Аплсдисменты).

далями Советекого^Союза. Более ста вон-
нов-татар удостоены звания Героя Совет
ского Союза.

Труженики тыла, согретые великой 
сп.дой любви к Родине, охвачены мощным 
патриотическим под’емон, благородным 
стремлением помочь Красной Армии на
нести гитлеровцам удар всесокрушающей 
силы. ;С первых дней войны промышлен
ность Татарской АССР систематически 
выполняет план, давая стране все больше 
и больше продукцип. В 1944 г. выпуск 
продукцпи для Красной Армии по сравне- 
ппю с довоенным уровнем увеличился в
3 раза. Многие предприятия республики 
вышли в число победителей. во- Всесоюзном 
соревновании. Из месяца в месяц они за
воевывают переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны.

Активно п с полным сознанном своего 
долга в великом деле защиты отечества, в 
достижении победы над врагом трудится 
колхозное крестьянство. Свыше тысячи 
колхозов респуб-тпки досрочно выполнили 
своп обязательства по сдаче хлеба. Многие 
колхозы расширшгп за время войны посев
ные площадп, увеличили поголовье скота.

Вот один пз характерных примеров мо
гучей силы Е0.1Х03НОГ0 строя, патриотиз
ма колхозцрго крестьянства. Колхоз 
«Мныш» Ново-ПнсьмянсЕого района имеет
4 тыс. га пашни. В связи с войной чи
сло трудоспособных колхозников ■ сократи
лось, меньше стало и тягла. Однако труд
ности военного времени не ослабили 
артельного хозяйства. В колхозное про
изводство включились все женщины, 
старики и подростки. Заменив своих му
жей, сынов, отцов, ушедших на фронт, 
они не покладая рук |работают на кол
хозных полях. О том, как кипуча твор
ческая энергия колхозников, красноречп- 
Бо говорят такие цифры.

В 1940 г. каждая колхозница вырабо
тала в среднем по 232 трудодня, а каж
дый колхозник— 467 трудодней. В 1944 г. 
каждая колхозница выработала в сред
нем 320 трудодней, каждый колхозник —  
574 трудодня.

До войны этот колхоз обычно давал го
сударству 20— 25 тыс. пудов зерна. 
В 1944 г. он сдал государству 40.848 
пудов. Всего за годы войны колхоз сдал 
государству 204 тыс. пудов хлеба, 9 тыс. 
пудов мяса, 127 тыс. литров молока н 
много других сельскохозяйственных про
дуктов. Так же хорошо работает в воен
ное время колхоз нм. Молотова Челнпн- 
ского района. Этот колхоз на 150 га уве- 
личпл посевную площадь, улучшил уход за 
землей и в прошлом году сдал зерна го
сударству на 2.300 ц больше, нежели в 
1941 г.

Колхозники Татарпи принимают уча
стие во всенародном деле помощи освобо
жденным районам, разрушенным во вре
мя немецкой оккупаппи. Д.ля этпх райо
нов отправлено около 10 тыс. голов 
крупного рогатого скота, более 23 тыс. 
овец, а также много сельскохозяйствен
ного инвентаря.

Однако я должен сказать, что сельское 
хозяйство в Татарии еще отстает. Мы еще 
.далеко не используем тех возможностей,

советской власти, за годы сталинских пя- 
тплеток у нас. выросли крупнейшие 
предприятия машиностроительной, хими
ческой и легкой промышлеяностн.

Татария стала республикой крупного 
коллективного сельского хозяйства. В рес
публике имеется свыше 4 тысяч колхо
зов, 130 МТС с большим количеством 
тракторов, комбайнов'и других сельскохо
зяйственных машин.

За годы советской вЛастп выросли ка
дры интеллигенции, которая в годы Оте
чественной войны верно 'служит делу за
щиты Родины, выросли массовые квалИ' 
фицирозанные кадры и в промышленности 
и в сельском хозяйстве. Казань стала горо
дом вузов, где, кроме университета, в ко
тором учился гений человечества— Влади
мир И.льич Ленин, сосредоточено 11 дру
гих вузов. Татария, в которой до совет
ской власти грамотность населения была 
низкой, стала республикой сплошной Гра
мотности.

Татарский народ, преисполненный чув
ством высокой благодарности большевист
ской партии и ее вождю —^  товарищу 
Сталину, охвачен одним желанием —  как 
бы побольше иомочь фронту для бы
стрейшего разгрома немецкого фашизма.

Товарищи депутаты! Обсуждая бюджет 
страны, я хочу обратиться к сессии 
Верховного Совета с просьбой разрешить 
ряд вопросов, имеющих большое значение 
для усиления экономического роста Та
тарской республики и Советского Союза. 
Потребность в нефти для нужд народного 
хозяйства страны исключительно велика. 
Геолого-разведывательными работами, ве
дущимися на протяжении ряда лет, и бу
рением доказано, что Татария имеет бо
гатые месторождения нефти. В прошлом 
гогу в Шугуров^ком, Аксубаевском и Но- 
во-Письмянском районах было заложено 
несколько скважин. Каждая из них те
перь уже дает нефть. Недавно на Ш угу- 
ровском месторождении была закончена 
закладка третьей скважины. Она, как и 
две первые, дала весьма положительный 
результат. Сейчас обеспечена площадь 
для бурения 150 скважин.

В целях быстрейшего развития добычи 
нефти в Татарской АССР прошу Совет 
Народных Комиссаров СССР дать указание 
Народному Комиссариату нефтяной про
мышленности о максимальном усилении 
поисковых и буровых рарот, в частности 
вблизи Казани, об организации специаль
ного нефтедобывающего треста и соору
жении нефтепровода.

Железнодорожный транспорт Татарской 
АССР развит крайне слабо. Существую
щие железные дороги, проходя по окра
инам республики, охватывают только 15 
pafiOHQB пз 70. Большинство же районов 
республики находится на расстоянии бо
лее 100— 150 км от железной дороги, п 
некоторые пз них в зимнее время оторва
ны от промышленных центров.

В 1939 г. в Татарской АССР было на
чато строптельстзо железной дороги Ка- 
заг»,— Бугульма, в которое было вложено 
свыше 27 млн. руб., и выполнены земля
ные работы на протяжении 50 км. Же
лезная дорога Казань —  Бугульма имеет 
исключительно важное народнохозяйствен

ное значение, ибо она соединит' по крат
чайшему пути районы центра с Южным 
Уралом и ЮГОМ Сибири. Пересекая рес
публику на протяжении 340 км, она бу
дет связывать с Казанью наиболее глу
бинные районы республики, имеющие 
большие запасы сырья и лесные массивы. 
Одновременно она пройдет через районы, 
в которых установлено наличие богатых 
месторождений нефти. Прошу сессию Вер
ховного Совета поручить Совнаркому 
СССР рассмотреть вопрос об окончании 
строительства железной Дороги Казань -j—  
Бугульма. '

Электростанция, питающие энергией 
Казанский промышленный узел, работают 
на дальнепривозном топливе и ни в ка
кой мере не oileciieHUBaroT потребностей. 
Такое состояние электроснабжения, кроме 
того, что излишне загружает железнодо
рожный транспорт перевозкой топлива, 
ограничивает полное использование произ
водственных мощностей предприятий, за
держивает дальнейшее развитие промыш
ленности нашей республики. В связи с 
этим в сентябре прошлого года Государ
ственным Комитетом Обороны был решен 
вопрос о строительстве Нижне-Вятской 
ГЭС. Предварительные данные изыска
тельских работ ж технико-экономические'' 
обоснования говорят о высокой эффектив
ности н рентабельности этого сооруже
ния. Между тем в плане Наркомата элек
тростанций СССР на 1945 г. строитель
ство этой ГЭС не только не включено в 
титульный список новостроек, не не 
предполагается даже и разработка техни
ческого проекта этого строительства.

Прошу сессию Верховного Совета пору
чить Совнаркому СССР рассмотреть во
прос о включении строительства Нцжне- 
Вятской ГЭС в план 1945 г. и устано
вить для Наркомата электростанций 
об’ем производства подготовительных рА- 
бот.

Кроме г. Казани и Зеленодольска, Та
тарская АССР имеет 10 городов. В годы 
войны работа по благоустройству этпх 
городов проводилась в недостаточном 
об.’еме. Кроме того, в 1944 г. в Татар
ской АССР создано 7 новых районов. Ряд 
учреждений и  организаций в этих районах 
до сих пор размещен в неприспособлен
ных помещениях, а районные центры не 
благоустроены.

Прошу сессию отпустить вг 1945 г. на 
благоустройство и приспособление поме
щений под учреждения в новых районах 
и на благоустройство вышеуказанных горо
дов 2.300 тыс. руб.

Товарищи депутаты! Народный комиссар 
финансов СССР т. Зверев в своем докла
де совершенно правильно подчеркнул; чт 
во время войны и особенно сейчас ис
ключительно важное значение имеет борь
ба за экономию денежных и материаль
ных ресурсов в народном хозяйстве.

Надо прямо сказать, что некоторые ру
ководители хозяйственных органов за по
следнее время свыклись с фактами потерь 
в своем хозяйстве, перестали считаться 
со стоимостью выпускаемой продукции, а 
подчас допускают расточительное расходе-; 
ванне средств, что приводит к  удорожа
нию себестоимости, а в конечном счетсг-^ 
к невыполнению плана накопления.

Предусмотренный по финансовому плану 
доход от местной промышленности Татар
ской АССР в целом в 1944 г. выполнен 
на 100 с лишним процентов. QднaKo по 
отдельным предприятиям имеется значи
тельный перерасход средств, приведший к 
удорожанию себестоимости выпускаемой 
продукции. Например, Н-ский алебастровый 
завод не выполнил плана себестопмостп 
выпускаемой продукции. На Казанской 
валяльной фабрике, при экономии себе
стоимости в целом, допущен перерасход 
но зарплате на 718 тыс. руб. и общий 
цеховой перерасход более чем на 1 млн. 
руб. Я считаю, что одной из причин не
достаточного внимания к финансам на ря
де нромышленных предприятий является 
совершенно неудовлетворительная поста
новка ведомственного финансового контро
ля. На многих предприятиях проводимые 
ревизии носили поверхностный характер и 
не охватывали документа.тышй проверкой 
всех денежных затрат, выполнения пред
приятием планово-экономических показа
телей. Ослаб.тен контроль за этой работой 
и со стороны союзно-республиканских нар
коматов. Следует придать этому вопросу 

I соответствующее значение и улучшить ра
боту ведомственного финансового контроля.

Товарищи депутаты! В нашем государ
ственном бюджете воплощены могучий 
патриотизм и самоотверженный труд со
ветского народа, неустанно растущая и 
крепнущая мощь великой советской дер- 
з:авы. Внесенный на рассмотрение ХГ сес
сии Верховного Совета СССР, бюджет - на 
1945 г. вполне соответствует задачам, по
ставленным партией п правительством. 
Поэтому я предлагаю утвердить его с 
внесенными изменениями Бюджетной ко- 
мпссип.

Товарищи депутаты! День нашей побе
ды близок. Доблестные войска нашей род
ной Красной Армпп окружили центр фа
шистской Германии —  Берлин.

Под знаменем Лепина— Сталина наро
ды Советского Союза идут к окончатель
ной победе над врагом. Эту победу обес
печил нам наш мудрый и великий полко
водец товарищ Сталин. (Аплодисменты).
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(ГРУЗИНСКАЯ ССР)

Товарншн депутаты! Маленькая по раз
мерам, но большая по своей многовековой 
культуре и жизненной силе Грузия, столь
ко раз в далеком прошлом подвергавшаяся 
ужасам нашествия иноземных полчяш и 
всегда героически боровшаяся за свою 
свободу, на этот раз была избавлена до
блестной Красной Армией от вторжения 
сам(^го опасного, самого жестокого и гнус
ного врага, с которым не идут в сравне
ние никакие варвары прошлых веков. 
Пветущис города и села Советской Гру
зин, населенные жизнерадостным и тру
долюбивым народом, не подверглись раз
рушению, которое выпало на долю горо
дов и сел некоторых других братских ре
спублик нашего Союза.

Как и все народы нашей великой Ро
дины, грузинский народ вложил все свои 
силы в дело обороны нашего Союза и по
слал- на фронт лучших своих сынов. В 
то же время мы, как и весь советский 
народ, заботимся о дальнейшем расцвете 
вашего государства.

Я остановлюсь лишь на области куль
турного строительства —  на науке. Эта 
область всегда была в центре внимания

укрепления культуры и мощи нашей Ро
дины.

В результате мы можем с удовлетворе
нием отметить, что наша Академия, ока
зывавшая посильную помощь делу оборо
ны, прп.ходят к концу, войны значительно 
выросшей и окрепшей в отношенпп коли
чества и качества научных кадров.

Этого нельзя сказать о материальной ее 
базе (и прежде всего о ее штучном обору- 
дозанил), развивать которую во время 
войны было, конечно, очень затрудни
тельно. Однако за последнее время наме
тился значительный перелом к лучшему п 
в этом отношения.

Ассигнования на Академию по бюджету 
нынешнего года бо.тьше чем вдвое прево
сходят ассигнования в первый год ее су
ществования; они, в частности, предусмат
ривают образование в системе Академии 
ряда новых пнетитутов, имеющих боль
шое значенпе: института географии, ин
ститута металла и горного дела, инстп- 
тута леса и др.

За годы войны наша Академия, насчи
тывающая теперь в ‘ своем составе около 
30 научно-исследовательских институтов

раоот по самым ра.злнчным отраслям зна
ния как практического, так и теоретиче
ского характера. Эти работы вызвали

нашего руководства, и заоота о ней ни на и других учреждений, дала ряд ценных 
минуту не ослабевала даже в разгар вой
ны. Достаточно привести характерный и 
яркий пример развития Академии наук 
Грузинской ССР за годы войны. Эта Ака-'большой интерес не только в нашем Сою- 
демия была оспована лишь за 4 месяца |зе, но и в дружественных нам странах 
до вероломного нападения гитлеровской | Европы и Америки.
Германии на наш Союз. В период войны Энергично и продуктивно работали в 
наша Академия не только не ослабила трудных условпях военного времени наши 
своей деятельности, стала работать с Iмногочисленные высшие учебные заведе- 
удвоенной и утроенной энергией.

Тематика научных работ была пересмо
трена с точки зрения максимального при
способления ее к нуждам обороны, но мы 
ке ослабляли там, где это было возможно, 
и работ но общим научным проблемам, 
имеющим значение для будущего роста л

нпя во главе С Тбилисским государствен
ным универептетом, посящим имя велико
го Сталина. Be менее энергично работали 
и отраслевые научно-исследовательские 
институты Грузин.

Картина значительного роста и разви
тия науки наблюдается и в других рес

публиках Союза. Достаточно отметить, 
что в разгар войны были учреждены 
Акаде.мип наук в Армении, Азербайджане 
и Узбекистане.

Благодаря исключительной заботе Со
ветского Правительства нашей стране 
удалось сохранить и умножить научные 
кадры и в тех частях Союза, которые 
подверглись вторжению гитлеровских вар
варов.

Советская наука окружена великой и 
дальновидной сталинской заботой. Бюд- 
жет2̂  предложенный на рассмотрение Вер
ховного Совета, полностью отражает эту 
заботу и материально обеспечивает даль
нейший значительный рост нашей науки. 
В частности, предусмотрены большие 
ассигнования на капитальное строитель
ство Академии наук СССР, которая будет 
в конце мая праздновать свой славный 
220-лстний юбилей.

Товарищи депутаты! Я предлагаю го
лосовать за принятый Советом Народ
ных Комиссаров бюджет с поправками, 
внесенными Бюджетной комиссией.

Товарищи депутаты! У меня непреодо
лимое желание воспользоваться случаем, 
чтобы в этот знаменательнейший истори
ческий момент высказать чувства безгра
ничного восхищения и глубочайшей бла
годарности, которые испытывает весь 
грузинский народ к возглавляемой Марша
лом Сталиным героической Красной Армии 
и ко всем братским пародам, составляю
щим наш могущественный Союз, в 
первую очередь к великому русскому на
роду.

Могуч и пепббедпм наш Союз Советских 
Социалистических Республик, сплоченный 
великой Русью, и грандиозны псторпче- 
екпе задачи, перед ним стоящие.

Эти задачи будут с честью разрешены 
НОД гениальным ста.тинским руководством! 
(Аплодисменты).

освобождения мы получили 250 новых 
тракторов и значительное количество се
мян. Возвращено из эвакуации 7 тыс 
лошадей, свыше 47 тыс. голов крупного 
рогатого скота, более 30 тыс. овец.

Постановленпе СНК СССР и ЦК ВКИ(б) 
от 21 августа 1943 г. о неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в рай
онах, освобожденных от немецкой окку- 
паннн, имело огромное политическое и ХО' 
зяйствеипое значение для нашей области. 
В нем особенно ярко отразилась сталии 
ская забота о нуждах населения, пере
несшего все ужасы фашистской оккупа
ции. Это постановление иомогло мобили
зовать широкие массы трудящихся на 
быстрейшее восстановление разрушенного 
хозяйства. Велика помощь Правительства 
оказываемая области и в этом году^ Мы 
дополнительно получаем большое количе
ство скота, оборудования.

Ко.лх'озы и совхозы нашей области ор
ганизованно приступили к весеннему се
ву. Материально-техническая подготовка, 
трудовая и политическая активность кол
хозников, работников совхозов и МТС по
зволяют области провести сев в лучшие 
агротехнические сроки.

Однако сделанное является только на
чалом. Впереди —  огромная но своим 
масштабам работа, требующая от нас еще 
большее напряжения сил, высокой орга- 
нлзовапдостп и полного использования 
местных ' ресурсов. Достигнутые нами 
темны восстановления сельского хозяй
ства, промышленности, городского хозяй

ства, в частности жилищного фонда, 
также культурных учреждений никак не 
могут нас удовлетрорять.

Товарищи депутаты! Выступавший 
вчера депутат Кузнецов говорил, что не
которые наркоматы слабо помогают ос
вобожденным районам в восстановлений 
хозяйства. Я это подтверждаю.

Если взять выпуск валовой продукции 
в нашей области за 1944 г., то мы имеем 
следующее положение. Продукция район
ной местной промышленности в неизмен
ных ценах 1926— 1927 гг. по сравнению 
с 1940 г. составляет 80 прод., а про
дукция союзной промынгленяости по срай- 
нению с 1940 г. составляет только 6 
проц. Как видите, в области резко от

стает восстановление промышленности со
юзного значения.

Особенно неудовлетворительно восста
навливают свои промышленные предприя
тия Наркомат промышленностп етройма- 
1ериалов, Наркоммясомолнром, Наркомлее, 
Наркомтекстиль. До войны в области было 
2 больших, хорошо механизированных за
вода консервированного молока. Сейчас 
же, несмотря па то, что животноводство 
быстро возрождается. Наркомат мясной и 
молочной промышленности почти не нри- 
ступпл к восстановлению заводов консер
вированного молока.

До сих нор Наркомат промышленности 
стройматериалов не закончил строитель
ство и завоз оборудования для заводов 
стандартного домостроения.

Очень медленпо восстанавливается Яр

цевская текстильная фабрика им. Моло
това. ■

На основе постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВЕП(б) от 21 августа 1943 г. 
все наркоматы оказали нам существенную 
помощь в восстановленпи разр^тпенного 
хозяйства. По после того, как меры неот
ложной помощи, предусмотренные поста
новлением, были осуществлены, многие 
наркоматы ослабили свое внимание к 
йужда.м освобожденных районов нашей об- 
.дасти. Исключение составляет Нарком- 
зем СССР, оказывающий нашей области 
все болЫ1 Г5'ю помощь.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет на 1945 г. вытекает из интере
сов быстрейшего завершения разгрома фа
шистской Германии. Одновременно он 
обеспечивает прочную финансовую базу 
для дальнейшего роста военно-экономиче
ского могущества СССР, быстрейшего 
восстановления хозяйства в освобожден
ных районах.

Трудящиеся нашей области, как и все 
народы великого Советского Союза, согре
тые сталинской заботой, воодушевленные 
блестящими победами Красной Армии, 
нрилолгат все усилия к выполнению го
сударственного бюджета, к быстрейшему 
восстановлению хозяйства и культуры об
ласти.

Под знаменем Сталинской Конституции, 
под руководством коммунистической пар
тии вперед, к новым победам!

За здравствует вдохновитель и органи
затор всех наших побед великий С/галин! 
(Бурные аплодисменты).

Речь деп утата Ф. Р. В А С И Л Ь Е В А
(СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.)

Товарищи депутаты! I I  сессия Верхов
ного Совета СССР происходит в истори
ческий момент, когда доблестная Красная 
Армия вместе с армиями наших союзни
ков громит и добивает немецко-фашист
ского зверя в его • собственном логове.

Красная Армия завершает свою осво
бодительную миссию. Центр гитлеровско
го разбоя —  Берлин —  окружен на
шими войсками. Война подходит к побе
доносному концу. Весь наш народ славит

учителем, ныне Героем Советского Союза'Сейчас восстановлено и работает 322

героическую Красную 
организатора нобед 
Маршала Советского

Гришиным, и многие другие. В период вре
менной оккупации области на ее торрпто- 
рпя действовало 119 партизанских отрядов, 
об’единявших 53 тыс. бойцов. Партизанская 
война носила подлинно народный харак
тер. Партизаны Смоленшины истребили 
175 тыс. гитлеровских солдат и офице
ров, пустили под откос 1.354 эшелона. 
За доблесть к мужество, проявленные в 
партизанской борьбе против немецко-фа-

предприятия государственной промышлен
ности и 125 артелей промысловой коопе
рации и кооперапип инвалидов.

Речь Н ародного ком иссара м ясн о й  
и молочной промышленности С С С Р  

тов. С М И Р Н О В А  П. В.

Армию, вождя п шистских захватчиков, награждено орде-
советского народа нами и медалями Советского Союза 

Сююза товарища 7.698 нартпзан Смоленской' области.
Ста.1 иаа (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Государственный ствия и
Немцы принесли неисчислимые бед-

страдания населению ооласти. 
бюджет ка 1945 г., представленный Со-j Они подвергли чудовищному разорению ее 
ветом Народных Комиссаров СССР на рас- народное хозяйство. Полностью разрушены 
смотрение и утверждение XI сессии Вер- города Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярце- 
хоБного Совета, исходит из громадных | во, Дрогобуж, Ельня, Сычевка, многие 
военно-хозяйственных задач, стоящих не-, рабочие поселки и районные центры, 
ред нашей страной. Отчет об ленолнении Ущерб, нанесенный немецкими оккуиан- 
государственного бюджета за 1943 г. и тами народному хозяйству области, опре-

Товарищп депутаты! Мясная и молоч
ная промышленность, выросшая за годы 
сталинских пятилеток в мощную отрасль 
пищевой индустрии, с калсдым годом ум
ножала своя успехи. Бурный рост живот
новодства создавал все предпосылки для 
дальнейшего, еще более быстрого развития 
мясной и молочной промышлениостп. Но 
вероломно напавший враг нарушил ход 
мирного социалистпческого строительства 
в нашей стране. Перед народным хозяйст
вом. был поставлен ряд новых задач, об
условленных обстановкой военного времс 
ни. Призыв товарища Сталина —  все для

За 1944 г. государственная и коонера- ! чойеды определил за
дачи всей промышленности, в том числе 

тивная промышленность вынн’тнла в^ло-: jj молочной. Наряду с нропзвод-
вой . продукции в неизменных ценах ством мяса, мясных и молочных консер- 
1926— 1927 гг. на 44 млн. руб. Всту-1вов, масла, сыров и молочной нродукцнн 
пили в ст1>ой действующих предприятий I Наркоммясомолнром СССР организовал мас-

бюджет на 1945 г. свидетельствует о том, 
что советская финансовая система за время

деляется суммой свыше 

Сотни тысяч смоляя

41 млрд. руб. 

лишились своих
воины с честью выдержала выпавшие на | детей, братьев, сестер, зверски замучен

ных немецкими оккупантами. Количество 
жертв немецко-фашистских злодеяний со
ставляет в нашей области 454.400 чело
век; как установлено Чрезвычайной Го
сударственной Комиссией, в одном лишь

ее долю иснытания и полностью справи
лась с задачами бесперебойного финан
сирования фронта п тыла. В отчете об 
исполнении бюджета за 1943 г. и в бюд
жете на 1945 г. нашла яркое выражение

экономическая победа Советского Союза Смоленске и его окрестностях немецко- 
над гитлеровской Германией.

Государственный бюджет на 1945 г. 
отражает рост всего народного хозяйства 
нашей страды. Он полностью отвечает
задачам, поставленным товарищем Сдалнным 
перед нашим на1>олом на завершаю
щем этапе войны. Я предлагаю отчет об 
испо.тнении бю.джета за 1943 г. и пред
ставленный бюджет па 1945 г. с поправ
ками, внесенными Бюджетной комиссией, 
утвердить.

Товаряшя депутаты! За время Великой 
Отечественной войны с немецко-фашист
скими захватчиками трудящиеся Смолен
ской области, как и весь наш иаро,д, 
прошли большой и славный путь борьбы 
и испытаний.

Смоленск в нервые же дни Великой 
Отечественной войны принял на себя уда
ры вражеских войск. На смоленской зем
ле наша доблестная Красная Армия иод 
руководством товарища Сталпна летом 
1941 г. задержала на несколько месяцев 
бронированные немецко-фашистские пол
чища. Под Смолеыско.м, у Ельни п Ярце- 

- /
ва, на оооронптсльных руоежах, создан
ных руками трудящихся, не.чцы нолучн- 
ля ряд енльных ударов. Смоленская зем
ля стала могилой многих отборных немец
ких дивизия.

Сразу же после вторженпя немцев на 
[территорию области в ней развернулось 
широкое нартизанское движение. Неувя
даемой славой покрыли своп боевые зна
мена партизанские отряды «Дедушка», 
«Граган», «Смерть фашизму», пмеаи Сер
гея Лазо, имени Пархоменко, имени 
Андреева, имени Ворошилова, полк «Три- 
Еадцатн»^...£озглавлкншгйсн сыолевскви

фашистские изверги расстреляли и заму
чили свыше 135 тыс. советских граж
дан и военнопленных.

277 тыс. колхозных семей лпшплпсь 
своих жилищ; гитлеровцы забрали у кол
хозников свыше 400 тыс. голов крупного 
рогатого скота и весь мелкий скот и пти
цу. Варварскому разрушению подверглись 
культурные учреждения. Оккупанты раз
рушили 2.425 школ, 428 бо.тьниц, свы
ше 3.000 изб-читален,*яг клубов. Но как 
они ИИ зверствовали, им нс удалось прев
ратить свободных русских людей в по
слушных рабов немецких князей п баро
нов. В героических боях п в самоотвер
женном труде советский .народ завоевы
вает нобеду. Наступило время справедли
вого возмездия.

В рядах Действующей Красной Армии, 
громящей врага, сражаются десятки ты
сяч смолян. Они мстят немецким захват
чикам за все их злодеяния.

За героические подвиги в борьбе с 
немецкими оккупантами 60 фронтовнкам- 
смолянам нрисвоено высокое звание Ге
роя Советского Союза.

В трудных условиях Отечественной 
войны советский народ находит в себе 
силы не только громить врага, но п вос
станавливать хозяйство и возрождать 
жизнь в освобожденных районах. В этом 
проявляется преимущество сйниа-листиче- 
ского стфоя, могущество соцпалпстпческой 
экономикп.

После изгнания немецко-фашистских 
оккуиантов партийные и советские орга
низации, рабочие и колхозппкп области 
проделали значительную работу по вос
становлению. разрушенного хозяйства.

1-я очередь Смоленского льнокомбината, 
швейные и обувные фабрики, Вяземский 
кожзавод, Боргиискнй стегслозавод. Смо
ленский кирпичный завод Л1 1, Рославль- 
екпп вагоноремонтный завод, шесть 
льнозаводов, девять торфопредприятий. 
Восстановлены подвижной состав и полот
но железнодорожной магистрали первой 
очереди. Значительные работы проведены 
но восстановлению коммунального хозяй
ства. Восстановлены 7 электростанций, 
сдано в эксилоатацию 276 тыс. кв. м 
а;илой площади в городах. В пяти горо
дах восстановлен и действует водопровод.

Восстановлены все 5.693 колхоза, 61 
МТС и 31 совхоз, восстановлено и вновь 
построено 70 тысяч домов колхозников, 
свыше 20 тысяч хозяйственных построек 
колхозов.

В 1944 г. трудящиеся: об.тасти проде
лали большую работу па строительству 
МТС. За два месяца было построено 176 
производстве]^йх н культурно-бытовых 
зданий в М "®  В строительстве участво
вало свыпге тыс. человек. В этом году 
строительство мы 1 )азвернем еще шире.

Уборка и обмолот урожая в прошедшем 
году были завершены своевременно на 
площади 487 тысяч гектаров. Значитель
но перевыполнены государственные планы 
хлебопоставок, картофелепоставок, поста
вок льноволокна и льносемян. В фонд 
Красной Армии сдано более 100 тыс. пу
дов хлеба. Выполнен план сева озимых 
культур. Посевная площадь весной этого 
года»увслпчпвается на 26 ироц. но срав
нению с 1944 г. Площадь посева льна 
во,зрастает на 86,6 нроц.

Восстанавливаются культурно-бытовые 
учреждения. .Уже работает 1.876 школ, 
в которых обучается 257 тыс. человек, 
834 избы-читальни, 129 библиотек. Вос
становлено и работает 100 больниц, 150 
амбулаторий и поликлиник, 58 детских 
яслей и консультаций. Действуют 2 ин
ститута, 8 техникумов, областной драма
тический театр.

Финансирование народного хозяйства 
области проводилось бесперебойно. Доход
ная часть бюджета 1944 года была не 
только выполнена, по п значителт>но пе
ревыполнена по всем статьям дохода.

Бюджет области на 1945 г. почти ра
вен довоенному бюджету, причем дотация 
из госбюджета в этом году меньше, чем 
в прошлом году. ,

Советское Правительство и ПК ВКП(б) 
оказывали и оказывают области большую 
помощь в восстановлении хозяйства, выде
ляя для этого не только денежные сред
ства, но и оборудование, строительные ма
териалы, продовольствие и одежду. После

совое производство пищевых концеитратоз 
и лгирэв для Красной Армии. Производ
ство мясных консервов увелпчепо но срав
нению с 1940 г. в три раза, а' выпуск 
пищевых концентратов достиг десятков 
тысяч тонн.

Используя технические мощности про
мышленности, Наркоммясомолнром СССР 
организовал также в широких масштабах 
производство боеиринасов, предметов воен
ного снаряжения, , военно-санитарного 
имущества, шубных овчин для снаблсе- 
ния фронта.

Народнохозяйственным планом на 1945 г. 
предусмотрено дальнейшее увеличение вы
пуска основных видов продукции —  мя
са, масла, молока, повышение качества 
цродукции, расширение ассортимента и 
снижение себестоимости. Мы должны ул:е 
сейчас подготовить промышленность к 
выпуску продукции в довоенном ассорти
менте. Особое внимание надо уделить во
зобновлению проиродства готовых блюд 
и полуфабрикатов, внешнему оформлению 
продукции и культурному доведению ее 
до потребителя.

Немецкие варвары нанесли огромный 
ущерб нашим предприятиям и совхозам. 
Их восстановление должно быть произве
дено в самые короткие сроки.

В 1944 г. восстановлены и пущены 
36 холодильников, 800 маслозаводов, И З  
мясо-колбасных комбинатов и цехов. Вос
становлено 274 совхоза. Восстановлено и 
построено 740 свинарников, скотных дво
ров, телятников и других помещений для 
содержания скота.

В восстановлеиии холодильников, мас
лозаводов, сырозаводов и молочных пред
приятий мы испытываем некоторые труд
ности из-за нехватки технологического 
оборудования. Наркомат минометного во
оружения, предприятия которого ранее за
нимались пищевым машиностроением, 
должен уже сейчас организовать массовое 
производство пищевого оборудования.

Немецкие захватчики нанесли нашему 
социалистическому животноводству огром
ный ущерб. Они пстребплп и угнали в 
Германию десятки миллионов голов круп
ного II мелкого рогатого скота, свиней и 
птицы.

За годы войны труженики сельского 
хозяйства проделали большую работу но 
восстаноалению животноводства в осво
божденных районах. Постановлением ЦК 
1П\П(б) и Совнаркома СССР «О государ
ственном клане развития животиозодства 
в колхозах и совхозах на 1945 год» 
предусмотрено значительное увеличение 
поголовья всех видов скота уже в ны
нешнем году п проведение ряда меро- 
при.чтпй для быстрого восстановления лш- 
вотноводства и повышения его продуктп- 
впостп. '

Огромное значение имеют откорм, вы- 
ращпванпе и нагул скота для сда'ш его 
на мясо. В 1944 г. страна недополучила 
значительное количество мяса п жпров 
из-за того, что колхозами п совхозами 
сдавалось на мясопереработку мало от

кормленного скота, а часть скота посту
пала поппжснных кондиций. В 1944 г. 
вы.ход мяса от крупного рогатого скота 
составил 41,8 нроц.,' .в то время как от
кормленный скот дает 50— 52 нроц. вы
хода. Выход свинины в 1944 г. составил 
53,5 нроц., в то время как выход мяса 
от откормленных свиней достигает 65— 70 
проц. Выход баранины в 1944 г. состав
лял 39 нроц., в то время как выход мя
са от откормленных овец достигает 45 
нроц.

имеет такл:е место сдача па переработ
ку молодого крупною рогатого скота. Ес
ли лее организовать его доращивание п 
откорм, можно будет значительно увели
чить средний вес убойного скота и дове
сти его в ближайшее время по крайней 
мере ДО; довоенных размеров, т. е. до 
280 кт. Между тем в' 1944 г. средний 
вес одной головы забитого крупного ро
гатого скота составил только 233 кг.

Правительство придает особое значе
ние откорму скота, лбо хорошо постав
ленные откорм, нагул и доращивание ско
та сократят количество голов, забиваемых 
на мясо, увеличат выход мяса и жиров 
и улучшат их качество. В 1945 г. кол
хозы и совхозы должны откормить на мя
со 1.749 тыс. голов крупного рогатого 
скота и 2.195 тыс. свиней. Кроме того, 
в 1945 г. заготовительная система Нар- 
коммясомолпрома СССР поставит иа дора
щивание 500.000 голов крупного рога
того скота и 900.000 овец. Органами 
Паркомзема па местах должна быть оказа
на помощь колхозам п совхозам; необхо
димо отвести пастбища, водопои, подгото
вить необходимые кадры сиепиа.тисдов.

Расширению откорма и нагула скота 
будут содействовать организуемые по ре
шению Правительства осенью текущего 
года выставки откорма скота в Москве, 
Новосибирске, Полтаве и Краснодаре. 
Здесь будут продемонстрированы лучшие 
достижения колхозов и совхозов но от
корму и нагулу скота.

В увеличении мясных ресурсов страны 
большую роль должно сыграть разведение 
свилей л птицы. Для откорма свиней 
нужно использовать в крупных городах 
пищевые отходы, отходы мясной, рыбной, 
мукомольной и других отраслей промыш- 
леиностп. Необходимо максимально уве
личить посевы картофеля, свеклы и дру
гих корнеплодов, а также восстановить в 
текущем году выработку специальных 
комбикормов для свиней, обеспечить ком
бикормовые заводы Наркоммясомолпрома 
СССР необходимым количеством сырья.

Для быстрейшего увеличения поголовья 
всех видов домашней птицы необходимо 
восстановить п построить новые инкуба
торные станции во всех областях, краях 
п республиках. Для этого требуется орга
низация массового производства инкуба
торов.

Слабо у нас еще поставлена селекцион
ная работа. Между тем улучшение по
родности птицы значительно повышает 
продуктивность птицеводства.

В военное время ряд областей— Сверд
ловская, Ленинградская, Молотовекая н 
другие —  приступили в строительству 
итицефабрик. Надо в ближайшее время 
расширить сеть птицефабрик, в первую 
очередь в промышленных областях.

Увеличение производства масла, сыра, 
молока, молочных консервов всецело за
висит от повышения продуктивности мо
лочного скота. Мощности предприятии мо
лочной промышленности позволяют по 
меньшей мере удвоить п утроить выпуск 
молочной продукции. По для этого тре
буется сырье. Надо добиться увеличения 
удоев молока. Д.дя этого требуется обес
печить коров хорошим питательным кор
мом, чистым, теплым п светлым помеще
нием. К сожаленшо, в значительном ко
личестве колхозов и совхозов элементар
ные условия правильного кормления п со
держания скота не соблюдаются. i

городов
глубин-
оепбен-

Сейчас в значительную часть 
приходится завозить молоко из 
ных районов, в результате чего, 
но в летнее время, много молока киснет. 
Местные организации должны в кратчай
ший срок укомплектовать высокопродук
тивным молочным скотом колхозы II сов
хозы пригородных районов промышленных 
центров. Московская область уже прово
дит большую работу в этом направлении. 
Примеру Москвы доллепы последовать дру
гие промышленные города и области.

Наряду с мероприятиями но восстанов
лению животноводства и повышению его 
продуктивности необходимо укрепить го- 
суда1)ствеш1 у 10  налоговую дисциплину сре
ди сдатчиков мяса и молока. Размер по
ставок сельскохозяйственных продуктов 
государству незначителен, В нынешнем 
году Правительство предоставило большие 
льготы колхозам и колхозникам. Тем бо
лее надо добиваться полного и равномер
ного выполнения установленных планов 
сдачи государству мяса, молока и яиц.

Товарищи депутаты! В 1942 г. перед 
мясной и молочной промышленностью бы
ла поставлена задача; организовать из эн
докринных средств производство медицин
ских препаратов. За истекшие два с по
ловиной года такая промышленность соз
дана. В 1944 г. вырабатывались меди
цинские препараты 41 наименования; 
производство препаратов увеличилось в 
itpoBLTOM году в 5 раз по сравнению с 
1940 г. На 1945 г. намечено удвоить 
выработку медицпнских препаратов щю- 
тпв 1944 г.

В настоян1 ее время проводится' большая 
работа по освоению новейших препаратов 
пенициллина. Первый советский завод но 
производству пешщи.тлнна создан на Мо
сковском комбинате имени Микояна. Ве
дутся подготовительные работы но органи
зации 10 новых заводов.

В каждой области и каждой республи
ке должно быть организовано иронзвод- 
ство медицинских препаратов, в первую 
очередь для удовлетворения местных 
нужд. Сырья для этого хватит.

За годы войны предприятия Нарком- 
мясомолнрома СССР немало поработали пад 
увеличением производства предметов ши
рокого потребления из отходов сырья (пу
говицы, расчески и другие изделия). Про
мышленность Наркоммясомолпрома СССР 
имеет возможность в несколько раз уве
личить выпуск товаров широкого потреб
ления.

Мясная и  молочная промышленность 
занимает видное место в приходной ча
сти государственного бюджета. В текущем 
году промышленность Наркоммясомолпро- 
ма СССР дк.тжиа внести в государственный 
бюджет на 30 upon, больше отчислений 
от прибылей и налога с оборота, чем в
1944 г. Это еще раз свидетельствует о 
предстоящем значительном росте выпу
ска мясных II молочных щмдуктов в
1945 г.

-Товарншн депутаты! Представленный 
вам на утверждение государственный 
бюджет на 1945 г. предусматривает зна
чительное увеличение ассигнований на 
дальнейшее укрепление обороноспособности 
нашего государства, на восстановление го
рб цш, промышленности п сельского хо
зяйства, разрушенных немецкими окку
пантами. Этот бюджет будет единодушно 
одобрен всеми депутатами Верховного Со
вета СССР.

На исходе Четвертого года войны наша 
страна' имеет такую устойчивую финан
совую программу, каким является наш 
бюджет на 1945 г. Этот бюджет отражает 
мощь II силу нашего советского строя, 
мудрую полрп'пку нашей партии и прави
тельства, ве.тичайшие успехи нашей Ро
дины, достигнутые под гениальным руко
водством великого Сталина. (Апподис- 
менты).
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X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
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Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1945 год
Речь деп утата Т .  А . К О Н С Т А Н Т И Н О В А

Товарищи депутаты! Молдавский на
род, освобожденный героической Красной 
Армией от фашистского рабства, поручил 
мне передать через вас, народных избран
ников многонзппонального Советского 
Союза, свою глубокую благодарность рус 
скому народу и всем другим народам Со 
ветского Союза за братскую помощь в из
гнании немецко-румынских оккупантов с 
территории нашей Молдавской Советской 
Социалистической Республики. (Аплоди
сменты).

Молдавский народ сердечно благодарит 
СБОЮ освободительницу Красную Армию и 
великого нашего вождя Верховного Главно 
командующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. (Бурные аплодисменты).

Истекший год от X до XI сессии Вер
ховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик был годом истори
ческих событий' и величайших побед на
родов нашей страны. Наша славная Кра
сная Армия под мудрым водительством 
Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина изгнала врага с советской 
земли от Мурманска до Дуная и перенесла 
'бои на территорию i противника.

В августе прошлого года Красная Армия 
провела замечательную операцию, кото
рая останется в летописях Отечественной 
воины под названием Ясско-Кишиневской 
операции. Советские войска разбили на
голову немецко-румынские войска и за
вершили свой удар окружением под Ки- 
пшневьш и разгромом 22 немецких ди
визий, не считая румынских дивизий.

Результаты этого сокрушительного уда- 
- ра товарищ Сталин охарактеризовал сле

дующим образом: а) была освобождена
Молдавская Советская Республика; 6) 6ы- 
•та выведена из строя союзница Герма
нии —  Румыния, которая об'явнла войну 
Германии и Венгрии; в) была выведена 
из строя союзница Германии— Болгария, 
которая также об’явила войну Германии: 
г) был открыт путь для наших войск в 
Венгрию, последнюю союзницу Германии 
Б Европе; д) открылась возможность про
тянуть руку помощи союзной нам Юго
славии против немецких захватчиков.

Таким образом, в результате великого 
сражения на молдавской земле решилась 
пе только судьба Молдавии, но и был 
открыт путь для наших доблестных войск 
в Юго-Восточную Европу. Советские вои
ны 2-го и 3-го Украинских фронтов, при
несшие свободу молдавскому народу, по
сле этого прошли огромный путь через 
1’умынинн Болгарию, Югославию, Венгрию, 
Австрию,’  Чехословакию.

Красная Армия с победами идет по 
Европе и несет на своих знаменах свобо
ду и независимость. Народы Европы при
ветствуют и благодарят Красную Армию и 
товарища Сталина за свое освобождение.

Товарищ Сталин на торжественном за
седании в день 27-й годовщины Великой 
Октябрьской социа.тистической революции 
говорил: «Советский народ и Красная
Армия успешно осуществляют задачи, 
вставшие перед ними в ходе Отечествен
ной войны. Красная Армия достойно вы
полнила свой патриотический долг и осво
бодила нашу охчпзну от врага. Отныне и 
навсегда наша земля свободна от гитле
ровской нечисти. Теперь за Красной 
Армией остается ее последняя заключи
тельная миссия: довершить вместе с ар
миями наших союзников дело разгрома 
немецко-фашистской армии, добить фа
шистского зверя в его собственном логове 
и водрузить над Берлином знамя победы».

Сталинское предвидение осуществилось: 
наши доблестные армии ведут бои на 
германской территории, прославленные 
войска Маршала Жукова и Маршала Ко
нева окружили логово врага —  Берлин и 
ведут там уличные бои. Салюты в честь 
войск 1-го Украинского фронта и 1-го 
Белорусского фронта знаменуют завершаю
щую фазу победы над гитлеровскими бан
дами.

Исторические решения Крымской кон
ференции руководителей трех великих 
Держав —  Советского Союза. Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании прет
воряются в жизнь. Доблестные войска 
Красной Армии с востока, а войска союз
ников с запада все теснее сжимают коль
цо вокруг гитлеровской Германии.

Последние дни ознаменованы заключе
нием Договоров о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудничестве между 
Союзом Советских Соппалистических Ре
спублик и Югославией и между Совет
ским Союзом и Польшей. Эти акты зна
менуют укрепление дружбы между сла
вянскими народами и обеспечение безо- 
пасностн в Европе. Народы Советского 
Союза, польский народ, народы Югославии 
горячо приветствуют эти договоры, кото
рые скреплены пролитой кровью в сов
местной борьбе против немецких оккупан
тов.

Фашистские палачи пытаются скрыть 
свои .злодеяния, всячески заметают сле
ды, ищут пути к спасению своей шкуры 
от грозного народного гнева. Молдавский 
народ пред’являет фашистским захватчи
кам свой счет за их преступления, со
вершенные на молдавской зем.те. Молдав
ский народ имеет на это все права. Во- 
ины-освободите.ти, изгнавшие захватчи.ков 
из нашей республики, видели своими гла
зами страшные разрушения, совершенные 
немецко-румынскими оккупантами на на
шей земле.

До войны Молдавская ССР была цве
тущим краем, была покрыта садами и ви
ноградниками. На полях работали тысячи 
тракторов и сложных сельскохозяйствен
ных машин. Пз года в год увеличивались 
посевные площади и урожайность. Кре
стьянство давало стране большое коли
чество хлеба н других сельскохозяйствен
ных продуктов. Широко бы.да развита пи
щевая промышленность, в частности кон
сервные и винодельческие заводы, кото
рые занимали основное место в народном 
хозяйстве республики.

(МОЛДАВСКАЯ ССР)
Больших успехов добились трудящиеся 

Молдавии в национально-культурном стро
ительстве. В республике было око.то 2 тыс. 
школ, свыше 30 высших и средних учеб
ных заведений.

Но немецко-румынские оккупанты ве
роломно напалп на нашу страну, и наша 
республика одной из первых подверглась 
жестоким ударам врага. В городах и се
лах немецко-румынские захватчики со
вершали чудовищные злодеяния. Опи раз
рушали и жгли заводы и фабрики, а обо
рудование вывозили или варварски уни-

30 млн. руб. на строительство танковой 
колонны «Советская Молдавия». План 
мобилизации средств в первом квартале 
выполнен на 142 проц.

Восстанавливаются социально-культур
ные учреждения республики, уже работает 
более 1.700 школ, в которых обучается 
свыше 360 тыс. детей. В восстановленип 
народного хозяйства и культуры большую 
помощь нам оказывает Правительство 
Союза ССР.

Товарищи депутаты! Представленный 
на рассмотрение и утверждение сессии
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чтожали. Большие разрушения совершили Jjgpxgj,jjgj,g Совета СССР государственный 
оккупанты в городах Оргеев, Бендеры,' - * “  ■ -
Бельцы и др. Столица республики —  
Кишинев превращена в развалины, раз
рушено более 70 проц. жилых домов, раз
рушены НЛП сожжены педагогический ин
ститут, учительский институт, театр, ки
нотеатр, вокзкл, школы и многие другие 
культурные учреждения, предприятия.

Тирасполь, бывшая столица Молдавской 
автономной советской республики, под
вергся методическому организованному 
разрушению, .здесь уничтожалось все, что 
было построено за годы сталинских пя
тилеток. Разрупи ы и разграблены кон
сервные заводы, хлебозавод, винный за
вод, электростанция, механический завод, 
лесотарнып завод, типография, гостиница, 
правительственные здания, школы, театр.

Огромный ущерб нанесен сельскому хо
зяйству. В колхозах оккупанты разграби
ли весь скот, сельскохозяйственный ин
вентарь, увезли колхозный хлеб. Уни
чтожена третья часть садов и виноград
ников. Большой ущерб причинен хозяйству 
колхозников, а также индивидуальным 
крестьянским хозяйствам.

Десятки тысяч трудящихся оккупанты 
угнали на каторгу в Германию и Румы
нию, угнали почти всю интел.лигенцию. 
Кровью невинных советских граждан была 
Залита земля республики. Немецко-фа
шистские мерзавцы принесли неисчисли
мые бедствия и лишения молдавскому на
роду.

По предварительным неполным данным 
Комиссии по учету ущерба и убытков, не
мецко-румынские оккупанты за время сво
его хозяйничанья нанесли ущерб народно
му хозяйству республики, государствен
ным предприятиям и учреждениям в раз
мере 2.763 млн. руб., колхозам —  3.513 
млн. руб., частным гражданам— 3.052 
млн. |руб.

Десятки тысяч советских людей— ста
риков, женщин и детей расстреляны, за
мучены, подвергались пыткам п истяза
ниям немецко-румынскими палачами. Им 
не уйти от народного гнева, близок час 
расплаты за совершенные ими злодеяния!

Молдавский народ в дни тяжелых испы
таний не пал духом. Вместе с великим 
русским, украинским и другими народа
ми Советского Союза он встал с оружием 
в руках на защиту своей Родины, своей 
чести, свободы и независимости. В тылу 
противника сражались наши славные на
родные мстители —  молдавские партиза
ны и партизанки. Партизаны уничтожи
ли десятки тысяч немецких и румынских 
солдат и офицеров, освободили пз фа
шистского п.дена 1.100 бойцов и офице
ров Красной Армии, разбили более 2.500 
паровозов и вагонов, взорвали 45 мостов 
и ра:!рушили много военной техники про
тивника.

С первых дней освобождения от немец
ко-румынских оккупантов молдавский на
род приступил к восстановлению народно
го хозяйства республики. Начали вступать 
в строй промышленные предприятия. Тру
дящиеся с энтузиазмом восстанавливают 
родные города.

Возрождается также сельское хозяйство 
Мо.1 давпи: восстанавливаются колхозы,
совхозы и МТС. В республику завезено 
400 тракторов, большое количество сель
скохозяйственных машин.

В районах Молдавской республики на 
правом берегу Днестра проведена большая 
работа по наделению землей безземельных 
и малоземельных крестьянских хозяйств. 
105.214 безземельных и малоземельных 
крестьянских хозяйств получили от ГОй)'- 
дарства в бессрочное пользование 188.320 
га земли, более 2.000 га садов и вино
градников. Крестьянским хозяйствам, по
страдавшим от военных действий, ока;зы- 
вается помощь семенной ссудой и креди
тами для прпобретенпя рабочего скота и 
коров.

Наделение безземельных и малоземель
ных крестьянских хозяйств землей тру
довое крестьянство встретило с большим 
под’емом. На собраниях крестьяне благо
дарили советскую власть и товарища 
Сталина за заботу о трудовом крестьян
стве. Крестьянин села Тараклея Катуль
ского уезда Дороган Михаил, выступая на 
собрании, сказал: «Спасибо за землю. 20 
лет я прожил у помешпка батраком и не 
имел даже клочка своей земли. В 1940 г. 
советская власть дала мне землю, но окку
панты ее забрали. Сейчас я снова полу
чил 6 га земли и буду работать для себя 
и Советского государства». Крестьянин 
Бурка Дмитрий Антонович говорит: «В
1930 г. румынские власти забрали у ме
ня всю землю за неуплату налогов, сей
час мне дали 6 га земли. Спасибо со
ветской властей, которая заботится о нас».

Крестьянство Молдавии выполнило план 
сева ранних колосовых на 146 проц. За
кончен сев подсолнуха. На полях уже 
появились дружные всходы яровых. Сей
час идет сев поздних пропашных и ого- 
Р0 .ТНЫХ культур, обработка садов и вино
градников. Колхозники и е.дпнолпчное 
крестьянство Молдавии борются за вос
становление в 1945 г. довоенной посевной 
площади. В знак благодарности героиче
ской Красной Армии за свое освобожде
ние, выполняя свой долг перед Родиной, 
крестьянство Молдавии выполнило хлебо
поставки государству в размере 105 проц. 
плана. Сверх того в фонд Красной Армии 
внесено около 2 млн. пудов зерна и мно
го других продуктов.

За короткий срок трудящиеся Молда
вии внесли из личных сбережений

бюджет на #945 г. выражает могущество 
великого Советского Союза. Бюджет 
1945 г. —  это бюджет победы, он встре
тит всенародное одобрение. Я уверен, что 
сессия единодушно утвердит представлен
ный Правительством бюджет СССР на 
1945 г.

Ассигнования на военные расходы ум
ножат силы нашей доблестной Красной 
Армии, которая под гениальным руковод
ством великого Сталина нанесет сокру
шительный удар по врагу и окончатель
но разгромит ненавистный всему передо
вому человечеству фашизм.

Проектируемые в бюджете более 64 млрд, 
руб. па народное хозяйство и 66 млрд, 
руб. на социально-культурные мероприя- 
тпя показывают, что советский на
род не только воюет, но и восстанавли
вает разрушенное гптлеровскими захват
чиками народное хозяйство, и не только 
восстанавливает, но и строит новые заво
ды, фабрики, электростанции, доменные 
печи и другие предприятия.

Бюджет Молдавской Советской Социа
листической Республики на 1945 г. в 
сумме 540 млн. руб. соответствует пла
ну восстановления и развития народного 
хозяйства и культуры республики. Бюд 
жет этого года превышает размеры довоен
ного бюджета 1941 г. на 17 проп., 
причем ассигнования на народное хозяйст
во увеличиваются против ассигнований 
1941 г. на 40,9 проц.

Товарищи депутаты! Несмотря на уве
личение бюджета Молдавской ССР против 
довоенного уровня на 17 проц., я прошу 
Верховный Совет учесть большие разру
шения, причиненные республике немецко- 
румынскими захватчиками, и дополни
тельно отпустить в бюджет Молдавской 
ССР: по искусству —  1.300 тыс. руб., 
на содержание сельских клубов и изб-чи
тален —  1.200 тыс. руб. Эта просьба 
об’ясняется тем, что в области искусства 
мы имеем большой недостаток националь
ных кадров. Необходимо всеми мерами го
товить молдавекпе национальные кадры. 
Большое политическое * значение также 
имеет оргмнзацпя политпросветучрежде- 
ний во в с *  сельских советах.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 февраля 1945 г. в Молдавии 
организован Наркомат жилищного и граж
данского строительства. Но на этот нар
комат не предусмотрены ассигнования. 
Прошу сессию ассигновать на содержание 
наркомата, а также на наделение оборот
ными средствами его хозорганов— 3 млн. 
-руб. »

Отпущенные по бюджету на восстанов
ление торговой сети 2 млн. руб. на вне- 
лимитные затраты недостаточны в связи 
с тем, что торговая сеть почти полно
стью разрушена, а оборудование и инвен
тарь отсутствуют. Прошу сессию дополни
тельно отпустить на внелимитные затра
ты по торговле 1.600 тыс. руб. На при
обретение автогужтранспорта республп- 
канскому топливному тресту прошу отпу
стить 875 тыс. руб. В связи с большими 
разрушениями в городах и районных цен
трах прошу сессию отпустить на благо
устройство городов и районных центров 
3 млн. руб.

Для премпрования победителей в соци- 
а.листическом соревновании по восстанов
лению городов, промышленности и сель
ского хозяйства прошу ассигновать 2 млн. 
руб.

Сейчас проводится больпгая работа по 
завозу оборудования предприятий, расхо
ды на эти мероприятия не предусмотре
ны. Необходимо дополнительно отпустить 
в резервный фонд республики 2 млн. руб.

Товарищи депутаты! Представленный 
на ваше рассмотрение и утверждение го
сударственный бюджет СССР на 1945 г. 
соответствует задачам успешного и пол
ного разгрома врага, обеспечивает инте
ресы советского народа. Вношу предложе
ние —  представленный Советом Народ
ных Ко.чцссаров СССР проект государст
венного бюджета СССР на 1945 г. с уче
том поправок, внесенных Бюджетной ко
миссией и отдельными денутатами, уг- 
вердить.

Товарищи депутаты! Советский народ и 
его ^Красная Армия, вдохнов.тяемые пар
тией Ленина— Сталина, в жестоких боях 
с коварным врагом отстояли свою свобо
ду, честь и независимость. Не может 
быть со.мнения в том, что и а мирном 
труде, восстанавливая хозяйство и еще 
более укрепляя могущество нашей вели
кой Родины, советский народ одержит но
вые замечательные победы.

В боях за Советскую Родину молдав
ский народ проявил себя, как достойный 
член великой дружной семьи братских 
народов нашего социалистического госу
дарства. Можно не сомневаться в том, 
что и в мирном труде народ Молдавип, 
опираясь на братскую помощь всех наро
дов СССР, внесет свою долю в дело даль
нейшего роста и укрепления могущества 
и благосостояния великого Советского 
Союза.

Под руководством товарища Сталина 
победоносная Красная Армия добьет фа
шистского зверя и водрузит над Берлином 
знамя победы.

Да здравствует могучий Советский 
Союз —  надежный оплот дружбы, счастья 
и славы народов нашей Родины!

Да здравствует вдохновитель и органи
затор наших побед —  наш великий 
Сталин! (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Представленный 
Правительством СССР на рассмотрение и 
утверждение XI сессии Верховного Сове
та СССР государственный бюджет Союза 
Советских Социалистических Республик 
на 1945 г. полностью отвечает задачам 
окончательного разгрома немецко-фашист
ских захватчиков и победоносного завер
шения войны с гитлеровской Германией, 
Бюджет предусматривает значительные ас
сигнования на восстановление разрушен
ного немецко-фашистскими захватчиками 
хозяйства в освобожденных от оккупа
ции районах и обеспечивает дальнейший 
рост народного хозяйства и культуры 
всех народов нашей страны.

Бюджет социалистического государст
ва — - это доказательство неуклонного эко
номического и культурно-политического 
под’ема всех народов Советского Союза, 
народов, тесно сплоченных вокруг Ком
мунистической партии, вокруг Советского 
Правительства во главе с ве.тиким вож
дем и учителем товарищем Сталиным.

Мы обсуждаем проект государственно
го бюджета в исторические дни, когда 
героическая Красная Армия под водитель 
ством гениального полководца Маршала 
Советского Союза товарища Сталина вор
валась в столицу Германия —  Берлин, 
окружила его и доколачивает гитлеров
ских разбойников в их собственном ло
гов*.

Истекший год был годом героических 
побед Красной Армии и новых побед со
ветского народа. Героическая Красная 
Армия полностью освободила нашу свя
щенную землю от фашистской нечисти, 
избавила народы Советского Союза от 
гитлеровского рабства и помогла народам 
Польши, Чехословакии, Югославии сбро
сить с себя иго германского фашизма.

Товарищи депутаты! Велики победы на
шей доблестной Красной Армии, но за
ключительный этап разгрома гитлеровской 
Германии требует новых усилий со сторо
ны советского народа. Поэтому все мы с 
огромным воодушевлением встречаем пред
ложение Советского Правительства об 
ассигновании 137,9 млрд. руб. на нужды 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

В государственном бюджете на Г945 г. 
ярко отражена забота Советского Правп- 
тельства об экономическом и культурном 
под’еме отдельных союзных республик. 
Эта забота проявляется в ассигновании 
огромных средств на восстановление раз
рушенного гитлеровскими бандитами хо
зяйства и культурных учреждений брат
ских национальных республик, террито
рии которых были временно оккупирова
ны врагом.

Карело-Финская республика с первых 
же дней войны подверглась вероломному 
нападению немецко-финских захватчиков. 
Оккупантами принесены республике не
исчислимые бедствия и ра.зрушения. Бе
лофинны полностью уничтожили около 
100 населенных пунктов, подвергли зна
чительному разрушению свыше 400 на
селенных пунктов, сожгли и разрушили 
свыше 200 промышленных предприятий, 
811 мостов, 540 км железнодорожного 
полотна. В столице республики— Петроза
водске оккупанты разрушили почти все 
каменные многоэтажные здания, взорвали 
и превратили в руины здания Филармо
нии, Государственного университета. Ин
ститута культуры. Публичной библиотеки, 
кинотеатра. Дворца пионеров и др. Пре
вращены в развалины Онежский маши
ностроительный завод, лыжная фабрика, 
типография и много других промышленных 
предприятий. Прекрасные города, вырос 
шие за годы сталинских пятилеток, —  
Кондопога и Медвежьегорск, полностью 
разрушены. Причинены бо.1 ||[и е  разруще 
ния Беломорско-Ба.ттийском^?каналу име
ни товарища Сталина, разрушены или 
частично уничтожены предприятия цел
люлозно-бумажной и лесной промышлен
ности. Нанесен громадный ущерб сельско' 
му хозяйству. Сотни тракторов и сельско' 
хозяйственных машин, десятки тысяч дш 
лов крупного рогатого скота и лошадей и 
другие ценности вывезены в Финляндию.

Десятки тысяч советских граждан были 
вероломно убиты и замучены в многочи
сленных концлагерях. Достаточно сказать, 
что только в г. Петрозаводске было, за
мучено в концентрационных лагерях бо
лее 7.000 человек. Таков далеко не пол
ный перечень злодеяний белофинских за
хватчиков.

Народ нашей республики не раз испы
тывал на себе бедствия и лишения, ко
торые причиняли ему белофинны. На 
протяжении последней четверти века они 
совершали неоднократные нападения на 
карельскую землю и каждый раз после 
поражения снова собирали силы и бросали 
их против нашей Родины. За последние 
пять лет Финляндия совершила два наи
более коварных нападения против Совет
ского Союза. В декабре 1939 г. правя
щей кликой Финляндии было спровоциро
вано нападение на Советский Союз. В 
1941 г. в союзе с гитлеровской Герма
нией Финляндия вновь напала на нас и 
грубо нарушила мирный договор, заклю
ченный с СССР. Но Красная Армия дала 
предметный урок финским сообщникам 
Гитлера, и правительству Финляндии 
пришлось вновь просить мира у Советско
го Правительства.

(КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР)
Нынешнее правительство Финляндии 

делало неоднократные заявления по пово
ду добросовестного выполнения условий 
перемирия, но, однако, эти условия 
не всегда выполняются, виновники войны 
и военные преступники до сих пор оста
ются на свободе. Больше того, на послед
них выборах в сейм многие депутаты 
старого сейма вновь оказались избранны
ми, между тем как большинство из них 
разделяет ответственность за союз с Ги
тлером и войну против Об’ед'иненных 
Наций.

По условиям перемирия финны обязаны 
вернуть все ими награбленное и увезен
ное, ■ вернуть оборудование фабрив и за
водов, ценности, имущество культурных 
учреждений, крупный рогатый скот и ло
шадей, принадлежавших колхозам и совхо
зам, но пока и это условие Финляндией 
выполняется медленно.

Мы требуем от финского правительства 
безусловного и точного выполнения усло
вий перемирия, возврата вывезенного обо
рудования, крупного рогатого скота и ло
шадей, проведения (Последовательной демо 
кратизации всей жизни страны и полной 
ликвидации всех остатков фашизма, а 
также привлечения к ответственности пре
ступников и виновников войны.

Народы Карело-Финской ССР, избавлен
ные от фашистского рабства, вздохн)’л.н 
свободно, дружно взялись за возрождение 
жизни, за восстановление хозяйства и 
культуры.

Трудящиеся республики меньше чем за 
год, преодолевая большие трудности, су
мели восстановить значительное число 
предприятий, колхозов, жилых домов, 
электростанций, мостов и дорог. Возро
ждается лесная промышленность. В осво
божденных районах уже работают 9 лест 
промхозов, несколько механи.зированных 
лесопунктов, восстанавливаются лесопиль
ные заводы.

Республика досрочно выполнила госу
дарственный план осенне-зимних лесоза
готовок. Воодушевленные героическими 
победами Красной Армии, рабочие лесной 
промышленности заготовили за сезон сверх 
плана свыше 150 тыс. ком леса, который 
в основном был направлен для Ленин
града.

Восстановлена первая очередь Сегеж- 
ского бумажного комбината, ведутся ра
боты по восстановлению и пуску в̂ этом 
году и других целлйлозно-бумажных ком
бинатов. Широко развернуты работы по 
восстановлению Беломорско-Балтийского 
канала имени товарища Сталина. В Пе
трозаводске восстанавливаются Онежский 
машиностроительный завод, слюрная фа
брика и судостроительный завод.

Восстановлено 517 колхозов, 19 машин
но-тракторных станций. Колхозы респуб
лики успешно справились с планом сель
скохозяйственных работ 1944 г. Возро
ждается сеть школ, библиотек, домов куль
туры, пзб-читален, больниц, детских са
дов и яслей. Идут нормальные занятия в 
Карело-Финском государственном универси
тете, учительском институте и ряде тех
никумов.

Огромную помощь оказывает нам Союз
ное Правительство. Совнарком Союза при
нял постановления о неотложных мерах 
по восстановлению г. i Петрозаводска, о 
восстановлении лесной промышленности, 
Беломорско-Балтийского канала и оказал 
нам значительную помощь в восстановле
нии сельского- хозяйства, а также выде
лил средства для оказания денежной по
мощи колхозникам, возвращающимся пз 
эвакуации.

Восстановление разрушенного оккупан
тами народного хозяйства республики во 
многом будет зависеть от той помощи, кото
рую должны будуть оказать нам и впредь 
союзные наркоматы.

Республика испытывает значительные 
трудности в создании энергетической ба
зы. Решением Разного Правительства 
Наркомат электростанций должен восста
новить Кондопожскую ГЭС, приступить к 
строительстНу Лососияской электростанции 
но, к сожалению. Наркомат электростан
ций очень медленно развертывает восста
новительные работы.

Большие требования пред’являются к 
нам страной по поставке древесины. По
требность восстанавливаемых деревообра
батывающих и целлюлозно-бумажных 
предприятий в республике и предприятий 
Ленинградской области, работающих на ка
рельском лесе, в ближайшие два года 
вырастет до 10 млн. кбм. Нарко.члес же 
республики сумеет обеспечить только по
ловину этого. Следовательно, потребность 
восстанавливаемых предприятий целлюлоз
но-бумажной промышленности и других 
потребителей в древесине, при сохранении 
существующего уровня заготовок, не по
крывается и значительная часть вводимых 
в эксплоатацию производственных мощно
стей без принятия срочных мер может 
остаться неиспользованной.

Чтобы решить задачу увеличения 
об’ема лесозаготовок в Карело-Финской 
ССР для удовлетворения растущих по
требностей целлюлозно-бумажных пред
приятий и обеспечения дровами Ленин
града, необходимо, во-первых, приступить 
к освоению Ребольских лесных массивов, 
являющихся основной сырьевой базой

целлюлозно-бумажных предприятий как в 
Карело-Финской ССР, так и на Карель
ском перешейке Ленинградской области; 
во-вторых, провести большие капитальные 
работы по восстановлению и строитель
ству новых лесных предприятий и лесо
возных железных дорог; в-третьих, уве
личить число постоянных лесных кадров, 
расширить материально-технические ре
сурсы и, наконец, возобновить деятель
ность других лесозаготовительных т е д - 
приятпй— организовать на территорип*Ка- 
рело-Фпнекой ССР лесозаготовки по, ли
нии Наркомбумпрома и НКПС.

Наркомлссу СССР, Наркомбумпрому п 
НКПС необходимо предусмотреть в плане 
1945 г. необходимые ассигнования на 
восстановление лесозаготовительных пред
приятий и развитие лесозаготовок- на тер- •  
ритории нашей республики.

Наша респуб.дяка была для всей Совет
ской страны основным поставщиком ке
рамического сырья —  кварца, шпата, пе
гматита и значительного количества слю
ды. Однако Наркомат промышленности 
строительных материалов СССР медленпо 
восстанавливает предприятия лорно-неруд- 
ной промышленности.

Народное хозяйство нашей республики 
в 1945 г. делает значите.тьный шаг впе
ред. В этом году будет вложено в дело 
восстановления народного хозяйства рее- ■ 
публики свыше 200 млн. руб. Капитало
вложения вырастают по сравнению с 
фактическими затратами прошлого года в 
три раза.

В лесную промышленность вкладывает
ся в два раза больше средств по срав
нению с прошлым годом. Будет построено 
55 км у;шоколейяых лесовозных желез
ных дорог, восстановлены центральные 
ремонтные мастерские, сплавные сооруже
ния, три, лесопильных завода, мебельная 
фабрика, в лесных рабочих посе.дках бу
дет введено в эксплоатацию 35 тыс. кв. ^ 
м жилой площади.

По линии промышленности строитель
ных материалов будут восстановлены 
крупные ме.ханизированные кирпичные 
заводы, строятся заводы стандартного до
мостроения, цементный и известковые и 
начато проектирование стекольного завода.

Широко развернуты работы по восста
новлению предприятий местной промыш
ленности и промысловой кооперации.

В столице республики —  Петрозаводске 
будет вновь построено свыше 90 тыс. кв. 
м жилой площади, восстановлены Соло- 
менская электростанция, здание Государ
ственного университета. Начинаются ра
боты по строительству музыкального те
атра, кинотеатра, физиолечебницы. Зна
чительные средства будут вложены на 
восстановление дорог и мостов. Выпуск \ 
продукции государственной п^онышлен- 
иости в 1945 г. возрастает на 43 проц. 
и кооперативной промышленности на 41 , 
проц. но сравнению с прошлым годом.

Лесная промышленность в 1945 г, дол
жна заготовить 2.200 тыс. кбм древеси
ны, на 78 проц. больше прошлого года, 
и обеспечить подготовительные работы к 
увеличению об’ема лесозаготовок в 1946 г. 
не менее чем на 3 м.дн. кбм.

Значительный рост получает наше 
сельское хозяйство. Посевная площадь 
возрастает на 32 проц. против 1944 г., 
намного увеличивается поголовье скота.

Для создания в республике собственной 
ремонтной базы по ремонту моторов, из
готовлению и реставрации запасных ча
стей к трактора.м и сельхозмашинам, а 
также для изготовления простейших сель
скохозяйственных орудий в 1945 г. бу
дет пущен моторемонтный завод.

В 1945 г. будет обеспечен дальнейший 
рост сети школ, культурно-просветительных 
учреждений и учреждений народного здра
воохранения. Будет вновь открыто в рай
онах, освобожденных от оккупации, свы
ше 200 библиотек и клубных учреждений 
Сеть кпноустайовок увеличивается на 35- 
единиц. Число коек в больницах, поликли
никах и санаториях в 1945 г. возрастет 
более чем на 50 проц.

Бюджет Карело-Финской ССР на 1945 г. 
возрастает на 88,3 проц. против 1944 г. 
Расходы на народное хозяйство увеличи
ваются на 55,7 проп., а на социа.тьно- 
культурные мероприятия больше чем в 
;ща раза по сравнению с прошлым годом.

Товарищи депутаты! Я полностью под
держиваю представленный Ппавительством 
СССР проект государственного бюджета на 
1945 г. и предлагаю утвердить его с по
правками, внесенными Бюджетной компс- 
сией.

Бюджет 1945 г. ярко демонстрирует 

растущую мощь нашего великого социа
листического государства и несокруши
мость советского строя, выдержавшего су
ровые испытания за годы Отечественной 
войны.

Советский народ единодушно одобрит 
бюджет 1945 г. ц поддержит его новыми 
трудовыми подвигами, тем самым поможет 
героической Красной Армии завершить 
разгром немецко-фашистского зверья.

Да здравствует братская семья наро
дов СССР!

Да здравствует великий вождь наро
дов —  товарищ Сталин! (Аплодисменты).
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П р е н и я  п о  д о к л а д у  о  Г о с у д а р с т в е н н о м  б ю д ж е т е  С С С Р  н а  1 9 4 5  to d
Речь деп утата Р. Ч У Л А Н О В А

(КАЗАХСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет 1945 г., внесенный на обсужде
ние и утверждение XI сессии Верховного 
Совета, отражает экономическое могуще
ство нашего государства и отвечает зада
чам, стоящим перед народами Советского 
Союза по окончательному разгрому не
мецких захватчиков и дальнейшему 
под'ему всех отраслей народного хозяй
ства и культуры нашей страны.

Работа XI сессии Верховного Совета 
проходит в период, когда доблестная Кра 
сная Армия, изгнав фашистских разбой
ников с советской территории, штурмует 
столицу фашистской Германии —  Берлин.

Героическая Красная Армия не только 
очистила всю советскую землю от не
мецких захватчиков, но и помогла другим 
народам Европы освободиться от фашист
ского ига. Полностью очищена от гитле 
ровских разбойников территория Польши, 
значительная часть Чехословакии, завер
шается освобождение Югославии.

Советский Союз последовательно прово
дит политику дальнейшего укрепления 
.дружественных взаимоотношении с со 
ссдними европейскими государствами. Еа- 
за.хский народ с чувством глубочайшего 
удовлетворения встретил Договоры о друж
бе, взаимной помощи и послевоенном со
трудничестве, заклю.чеиные между Совет
ским Союзом и Польшей, между СССР и 
Югославией. Эти Договоры будут способ
ствовать дальнейшему укреплению дружбы 
между пародами Советского Союза, Поль
ши и Югославии в послевоенное время и 
создадут надежный оплот против немец
ких агрессоров.

Приближается победный конец войны. 
Товарищ Сталин учцт нас, что война 
является самой серьезной проверкой силы 
и жизнеспособности каждого обществен
ного строя

эти четыре года наша респуолика намно
го больше сдала государству хлопка, 
свеклы и других продуктов полеводства, 
чем за такой же период в предвоенные 
годы. >

Республика добилась увеличения иого 
ловья скота и его продуктивности. В 
истекшем 1944 г. поголовье скота в кол
хозах республики увеличилось на 692 
тыс. голов. За четыре военных года рес
публика бдала мяса государству на 1.900 
тыс. ц больше, чем за четыре предвоен
ных года. Увеличилась также сдача дру
гих видов продукции животноводства.

Трудящиеся Казахстана систематически 
оказывали п оказывают братскую помощь 
района.ч, освобожденным от немецких ок
купантов. Освобожденным районам наша 
республика передала свыше 500 тыс. го
лов скота, много тракторов и комбайнов. 
В эти районы послано также большое чи
сло рабочих, инженероп-стронтелсй и спе
циалистов сельского хозяйства. Наша рес
публика оказывала освобожденным рай
онам и иродовольственнуго помощь.

За вре.мя войны Казахстан принял не
сколько десятков крупных эвакуированных 
цромышлеиных предприятий, машино
строительных заводов, предприятий лег
кой, пищевой и текстильной иромышлеп- 
постп с несколькими десятками тысяч ра
бочих. Эти предприятия в короткие сроки 
были введены в строй и стали давать 
продукцию для фронта.

В нашей республике за время войны 
создай ряд важнейших промышленных 
предприятий, как Казахский металлурги
ческий завод, Актюбинский завод ферро
сплавов, Джездинские марганцевые руд- 
НИК1Г, Текелийский полиметаллический 
комбинат. Карагандинский угольный раз
рез № 4, завершается строительство «Еа- 
захсельмаша» и других заводов. В настоя-

сверх плана 1.330 тыс. пудов хлеба. За публики организованы воскресники и сверх
'плана выработано для семей военнослужа
щих товаров свыше чем на 6 млн. руб., 
в том числе около 59.000 штук одежды, 
свыше 40.000 пар обуви и несколько 
тысяч центнеров продуктов питания. В 
проведении всех этих мероприятий актив
ное участпе принимал советский актив, 
женсоветы и школьники.

Товарищи депутаты! За время войны на 
промышленное строительство, развитие 
сельского хозяйства и культуры Казахста
на вложены сотни миллионов рублей. 
Благодаря постоянной заботе партии и 
правительства о культурном развитии на
циональных республик из года в год ра
стут ассигнования средств по государствен

колхозы республики и единоличные xo-i Первые шаги по восстановлению про-.не и тот факт, что 66,1 млрд. руб. по 
зяйства своевременно убрали зерновые! мышленности сделаны. С начала освобож-1 бюджету направляются на соцпально-куль- 
культуры и успешно провели сев озимых!деяия по 1 января 1945 г. в республике
на площади, составляющей более чем 70 
проц. довоенно!^ посева. В 1944 г. было 
сдано в фонд Красной Армии 3 млн. пу
дов хлеба. Заго1 ов.тено п сдано государ
ству более 28 млн. пудов картофеля.

Белорусский парод перевыполнил также 
государственные задания по снабжепию 
крепежным лесо.м восстапавливаемых 
шахт Донбасса п по снабжению железных 
дорог дровами.

Фашистские разбойники ставили своей 
задачей ликвидировать белорусскую наци
ональную культуру. Немецкие варвары 
уничтожили полностью 6.808 школьных 
зданий, разгромили и разграбили Белорус
скую Академию наук с ее коллекцией 
исторических документов. Они разрушили 
Белорусский государственный университет.

Советский строй в этой войне нетоль-|щее время в республике насчитываются
ко показал свою жизненность, но и воен
ное, экономическое и морально-политиче
ское' превосходство над фашистской Гер
манией. Наш народ в этой войне еще раз 
показал свое моно.титное единство и спло
ченность. В условиях войны еще больше 
укрепилась дружба народов нашей стра
ны.

Казахский народ вместе со всеми на
родами великого Советского Союза, вдо
хновляемый партией Ленина •—  Сталина, 
дружно поднялся на защиту своего соци
алистического отечества.

Сотни тысяч сыновей и дочерей казах
ского парода плечом к плечу с русскими, 
украинцами, грузинами, узбеками и дру
гими братскими народами нашей страны 
героически защищали Москву, Ленинград, 
Сталинград, Кавказ, Украину, Белоруссию 
и другие, города и территории Советского 
Сбюза, как свой родной дом. Казахстан- 
цы с гордостью узнали, что одна из улиц 
Сталинграда после разгрома немецких 
войск была переименована в Казахскую, 
потому что кварталы, расположенные во
круг нее, защищались казахами. Около 
300 казахстанцев удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Среди 

1 них имеются славные дочери казахского 
народа —  Маншук Мамедова, Алия Мол- 
дагуловз.

Трудящиеся Казахстана, вдохновляемые 
героическими иобедамп Красной Армии 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны, самоотверженно трудятся в тылу.

Достижения Казахстана в области про
мышленности и сельского хозяйства осо
бенно ярко выразились в деле снабже
ния страны военно-стратегическим сырьем 
и продовольствием. Трудящиеся Казахста- 

^  на, как и весь советский народ, вооду
шевленные единым желанием всемерно 

г,  ̂ помочь Красной Армии в победе над вра
гом, отказывали себе во многом, чтобы 
обеспечить нужды фронта. Эшелонами от
правляли и отправляют они продоволь
ствие, обмундирование, боеприпасы. Ко.т- 
хозное крестьянство Казахстана под ло
зунгом —  «Все для фронта! Все для побе
ды!» в возрастающих размерах давало про
дукцию сельского хозяйства для фронта н 
тыла. За четыре года войны наша рес
публика сдала государству хлеба на 147 
млн. пудов больше, чем за четыре пред
военных года. В 1944 г. республика сда
ла государству хлеба на 20 млн. пудов 
больше, чем в 1943 г. Передовые кол
хозы нашей республики в 1944 г. сдали

десятки заводов ооороннои промышленно 
стй.

За время войны угледобыча в респуб
лике увеличилась на 50 проц. «Еарагаи- 
дауголь» во время войны снабжает углем, 
главным образом, иромйшленные пред
приятия Урала. За прошлый год «Еара- 
гандауголь» дал стране угля на 1.250 
тыс. тп больше, чем в 1943 г.

Казахстан славится как страна цвет
ных металлов. В 1944 г. медная промыш
ленность республики подняла добычу ру
ды, по сравнению с 1940 г., на 52,2 ироц., 
выплавка черновой меди увеличилась на 
49,5 проц. В области цветной металлур
гии в 1945 г. перед республикой стоит 
серьезная и ответственная задача по увс- 
лпчеиню добычи руды и выплавки цвет
ных металлов, быстрейшему освоению 
мощностей, в первую очередь Текелийско- 
го комбината, Миргалимсайского рудника 
и Хантагинской фабрики.

За годы войны в республике созданы 
новые отрасли промышленности —  про
изводство молибдена, вольфрама.

Работники угольной и нефтяной про
мышленности, а также и цветной метал
лургии пашей республики приложат все 
усилия для того, чтобы в этом году до
срочно выполнить государственный план 
добычи угля, нефти и выплавки цветных 
металлов.

В то же время мы считаем нужным 
обратить внимание Нарко.чугля, Нарком- 
нефти и Наркомцветмета СССР на необхо
димость улучшить руководство своими 
предприятиями в Казахстане и оказать им 
необходимую помощь материалами, обо
рудованием и специалистами.

Партия и правительство проявляют по
стоянно заботу о семьях фронтовиков и 
инвалидах Отечественной войны. За по
следние три года в Казахской республике 
семьям военнослужащих и инвалидам 
Отечественной войны выплачено пособие 
на сумму 1.210 млн. руб. Кроме этого, 
само население оказывает помощь семьям 
фронтовиков. В Казахстане были органи
зованы фронтовые месячники и воскре
сники, собраны сотни тысяч рублей, 
большое количество продуктов питания, 
одежды, обуви и других материальных 
ценностей. Ео.тхозникп республики из на
ходящегося в их личном пользовании 
скота добровольно передали особо нуждаю
щимся семьям фронтовиков 52 тыс. голов.

В 1944 г. ко,мектпвами промышлен
ных и кооперативных предприятий рес-

ному бюджету на социально-культурные j ** сожгли книги 1 осуда1ютвен-
мероприятия. ........... ..................  ...................... ”

В проекте государственного бюджета 
1945 г. на нужды народного просвещения 
Казахстана предус.чотрено 744 млн. руб., 
т. е. на 18 ироц. больше, чем в 194(\ г.

В результате этого растет сеть куль
турно-просветительных учреждений. Толь
ко за 1944 г. сеть средних и начальных 
школ в Казахстане увеличилась на 540 
единиц. В 1944 г. в А.тма-Ата открыты 
1-я Еа.ча.хская государственная консерва
тория, педагогический институт для ка
захских ^девушек и другие высшие и 
средние учебные заведения.

Научным центром республики является 
Казахский филиал Академии наук СССР, 
созданный в 1932 г. В составе филиала 
имеется 15 институтов. Филиалом Акаде
мии наук проведена большая работа по 
выявлению богатейших ресурсов Казахста
на и разработаны научные проблемы, 
имеющие весьма важное значение для 
развития народного хозяйства республики.

Патриотические чувства трудящихся 
Казахской республики нашли выражение 
в активной поцшеке на государственные 
займы. За годы войны казахстанцы дали 
взаймы государству более 2.210 млн. руб., 
внесли на постройку боевого вооружения 
д.тя Красной Армии 480 млн. руб., при
обрели билетов денежно-вещевой лотереи 
на 581 млн. руб.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1945 г., внесенный Со
ветом Народных Комиссаров, полность.ю 
соответствует задачам дальнейшего разви
тия народного .хозяйства Советского Союза.
Я вношу предложение утвердить государ
ственный бюджет на 1945 г.

Наряду с этим я хочу остановиться, на 
одном вопросе, касающемся бюджета на
шей республики. В этом году правитель
ством Каза.хстана утверждены мероприятия 
по дальнейшему улучшению состояния 
детских учреждений, по устройству де
тей;. оставшихся без родителей, особенно 
детей фронтовиков. Эти мероприятия тре
буют открытия новых детских домов, рас
ширения существующих, строительства 
учебно-производственных мастерских, при
обретения оборудования, обмундирования, 
постельных принадлежностей и т. д. На 
проведение этих мероприятий необходимо 
дополнительно ассигновать 10 млн. руб., 
что и прошу предусмотреть в бюджете 
республики на 1945 г.

В этом году исполняется 25 лет со дня 
образования Казахской республики. Это 
большое по.титическое событие в жизни 
нашего народа. На протяжении четверти 
века под руководством большевистской 
партии и при помощи великого р5Шского 
народа коренным образом изменился облик 
Казахской республики. За этот короткий 
срок наша республика сделала огромный 
шаг по пути прогресса. Из отсталой сель
скохозяйственной страны Казахстан пре
вратился в одну из передовых индустри
ально-аграрных союзных республик.

25-летие со дня образования Казахской 
республики наш народ встречает новыми 
успехами во всех областях народного хо
зяйства. Трудящиеся Казахстана будут 
оказывать все возрастающую помощь на
шей Красной Армии с тем, чтобы прибли
зить час окончательной победы над вра
гом.

Казахский народ вместе со всеми наро
дами Советского Союза, вдохновляемый 
гениальным полководцем товарищем 
Сталиным, победоносно идет к светлому и 
радостному дню окончательной победы над 
врагом. (Аплодисменты).

ной библиотеки имени 1енина, уничтожи 
ли наши институты, все кинотеатры и 
радиоузлы. Фашистские вандалы выруби
ли много красивейших парков и садов, 
уничтожили скульптурные и архитектур
ные памятники старины и другие произ
ведения ис;*усства.

В настоящее время в республике ра
ботают 10.440 начальных и средних 
школ, которыми охвачено 1.260.925 уча
щихся. Открыто 198 детских домов для 
детей, родители которых погибли от рук 
немецких оккупантов. Восстановлено 23 
вуза и 69 средних сиецнальных учебных 
заведений, 12 театров, 232 киноустанов
ки и 174 радиоузла.

Немецко-фашистские оккупанты вар
варски разрушили большинство медицин
ских учреждений республики. Работа по 
их восстаилвлеипю дала известные ре
зультаты: работают 440 больниц на 20 
тыс. коек, 816 амбулаторно-по.тиклици- 
ческих участков, 1.070 фельдшерско- 
акушерских пунктов, 240 других медико- 
санитарных учреждений. Однако в 1945 г. 
и в последующие годы нам предстоит 
много поработать, чтобы полностью ликви
дировать последствия немецко-фашист
ской оккупации в области здравоохране
ния.

Товарищи депутаты! До войны в Бело
руссии насчитывалось 37.039 промыш
ленных предприятий, в том числе 2.309 
крупных предприятий. Многие отрасли 
промышленности занимали большое место 
в общем об’е.ме производства Советского 
Союза. Промышленность Белоруссии нем
цы подвергли наиболее варварскому раз
рушению. Здания абсолютного больгапи- 
ства предприятий сожжены пли взорваны, 
а оборудование уничтожено или вывезено 
в Германию. Только в промышленности 
республиканского подчинения уничтожено 
пли увезено 600 паровых котлов, ” более 
10 тыс. двигателей разных мощностей, 
около 2 тыс. етинпц кузнечнопрессового 
оборудования, 12 тыс. металлорежущих 
станков, более 30 Тыс. текстп.тьпых ма
шин ц станков. Электростаннин ра.зругае- 
пы почти целиком: из 147 тыс. квт 
электромощЕости оста.Дось только 8 тыс. 
квт.

восстановлено и пущено 3.406 предприя
тий, в том числе нескол1.ко крупных пред
приятий оборонного значения, а также 
вырабатывающих строительные материалы.

1945 год будет годом больших восста
новительных работ в промышленности 
Белоруссии. Каииталовложеиня, выделен
ные в бюджете, концентрируются в отра
слях, имеющих решающее значение для 
восстановления народного хозяйства рес
публики в целом ц дальнейшей ее инду
стриализации. Годовой об’ем валовой про
дукции промышленности на 1945 г. з,а- 
планирован в сумме 500 мли. руб.

Товарищи депутаты! Выполияя боль
шие и трудные задачи по восстаиовлению 
народного хозяйства, белорусский народ 
получает ширскую поддержку и помощь 
братских республик СССР. Эта помощь 
воодушевляет наш народ на самоотвер
женный труд во имя победы, вселяет бо- 
Д1юсть и уверенность в быстром восста
новлении народного хозяйства. Мы уже 
получили от братских республик 396 ва
гонов со станками, различного рода обо
рудованием, сельскохозяйственным инвеи- 
тарем и другими материалами. Особенно 
следует отметить Удмуртскую АССР, Яро- 
славску'ю. Горьковскую, Новосибирскую 
области РСФСР, которые много помогли 
Белорусской ССР в восстановительных ра
ботах. В этой помощи белорусский народ 
ощущает великую силу дружбы народов 
нашей многонациональной социалистиче
ской державы. Выражая благодарность за 
оказанную помощь, мы уверены, что тру
дящиеся братских союзных республик н в 
дальнейшем окажут помощь бе.юрусскому 
народу в быстрейшем восстановлении на
родного хозяйства республики.

Государственный бюджет Белорусской 
ССР на 1945 г. предусмотрен в сумме 
2.377 млн. руб. На покрытие расходов, 
принятых по бюджету нашей республики, 
отпускается дотация из союзного бюджета 
в сумме 1.200 млп. руб. Этот бюджет 
полностью обеспечивает выполнение за
дач, стоящих перед белорусским пародом 
па 1945 г. но восстановлению разрушен
ного немецкими оккуиантамп народного 
хозяйства республики.

Суммы бюджета но Белорусской ССР 
наглядно показывают, какую большую за
боту проявляют Правительство СССР п 
товарищ Сталин о восстановлении народ
ного хозяйства Белоруссии.

Товарищи депутаты! Государбтвепный 
бюджет па 1945 г., поставленный на 
утверждение XI сессии Верховного Совета 
СССР, является ярким выражением силы 
и могущества нашей велик( . . 1  социалпстп- 
ческой державы. Чувство гордости вызы
вает тот факт, что в этом бюджете 137,9 
млрд. руб. предусмотрены на военные ну
жды. Это будет финансированием побед
ного завершения Отечественной войны.

Огромные ассигнования в сумме 64,6 
млрд. руб. бюджет предусматривает на 
финансирование народного хозяйства. Не 
может не вызвать также чувства гордости 
II радости в каждом советском гражданп-

турные мероприятия.
Перед нами стоят большие и ответ

ственные задачи по восстановлению на
родного хозяйства. ^Товарищ Сталин ска
зал: «Нам необходимо полностью ликви
дировать последствия хозяйничания нем
цев в районах, освобожденных от немец
кой оккупации. Это большая, общенародная 
задача. Мы можем и должны решить эту 
трудную задачу в короткий срок».

Поэтому государственный бюджет на 
1945 г. предусматривает большие суммы 
на восстановление народного хозяйства 
районов, освобожденных от немецко-фа
шистских захватчиков.

Государственный бюджет на 1945 г. мо
билизует весь наш народ на самоотвер
женный труд для достижения. полной по
беды над ненавистным врагом, восстанов
ление народного хозяйства, для дальней^ 
шего укрепления могущества нашей 
Родины.

Товарищи депутаты! ’Предлагаю утвер
дить проект государственного бюджета на 
1945 г., внесенный Правите-льством Союза 
Советских Социалистических Республик, 
с дополнениями Бюджетной комиссии.

Товарищи депутаты! Народы Совет
ского Союза с глубоким удовлетворением 
встретили сообпгение о подписании Догово
ра Союза Советских Социалисупческих 
Республик с Польской республикой о 
дружбе, взаимопомощи п послевоенном со
трудничестве. Трудящиеся Советской Бе
лоруссии с особой радостью приветствуют 
подписание этого исторического Договора. 
Он кладет конец старой пагубной поли
тике недружелюбного отношения к СССР 
со стороны старых правителей Польши.

Рабочие, колхозники и советская ин
теллигенция Белоруссии вместе со всем 
советским народом одобряют Договор, как 
новый репный вклад в дело окончатель
ного разгрома фашистской Германии п 
укрепления послевоенного мира. Этот До
говор укрепляет дружбу и единство всех 
славянских народов, укрепляет единый 
фронт Об’едпиепных наций против обще
го врага в Европе.

Гитлеровские палачи хотели истребить и 
поработить славянекпе народы —  чехов, 
югославов, поляков, белоруесов, украин
цев. Героическая Красная Армия отстояла 
свою Родину, очистила советскую землю 
от фашистской нечисти и протянула руку 
братской помощи исстрадавшимся народам 
Польши, Югославии, Чехословакии.

Красная Армия и армип наших союз
ников наносят последние сокрушительные 
удары по гитлеровцам. Сегодня весь наш 
народ с огромной радостью п гордостью 
приветствует героическую Красную Ар
мию, ведущую ожесточенные бощ,даа ули
цах Берлина. •

Наша победа приближается с каждым 
днем. Советский народ и его доблестная 
Красная Армия идут к этой победе твердо 
п уверенно, потому что в бой за оконча
тельную победу нас ведет Маршал Совет
ского Союза товарищ Сталин. (Бурные 
аплодисменты).

Речь деп утата Л . Г . О С И П Я Н
(АРМЯНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Бюджет пашен

Речь деп утата В. Я . С Е Д Ы Х
(БЕЛОРУССКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! XI сессия Верхов
ного Совета СССР заслушала доклад На
родного комиссара финансов СССР о го
сударственном бюджете на 1945 г. Этот 
бюджет является ярким свидетельством 
неоокрушимой мощи нашего Советского 
государства, силы и могущества нашего 
героического многонационального народа.

Мы обсуж,1̂ аем государственный бюджет 
на 1945 г. i? условиях, когда доблестная 
Красная Армия под руководством товарища 
Сталина ведет последний и решающий бой 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Выполняя свою великую историческую 
миссию. Красная Армия беспощадно гро
мит гитлеровцев, истребляет их дивизии, 
крушит их технику, наносит врагу удары 
ошеломляющей силы.

Никогда еще мощь и величие воору
женных сил Советского государства не 
раскрывались так полно и ярко, как в 
эти дни. Социалистический строй, вопло
тивший в жизнь бессмертные идеи ле
нинско-сталинского учения, дал нашему 
народу и вооруженным силам Советского 
Союза великую и непреоборимую силу. 
Экономическая основа Советского государ
ства оказалась несравненно более силь
ной, чем экономика вражеских государств. 
Торжествует социалистический строй, тор
жествует наша идеология, торжествует 
наше правое дело.

Товарищи депутаты! В Велпкой Оте
чественной войне белорусский народ вме
сте с великим русским народом и други

ми братскими народами Советского Союза 
героически сражается за свою Родину, за 
свою свободу и национальную независи
мость.

По призыву товарища Сталина белорус
ский народ под руководством коммуни
стической партии большевиков Велорус- 
спи развернул в тылу врага всенародную 
партизанскую борьбу против немецких 
захватчиков. Белорусские партизаны и 
партизанки создавали на белорусской зе
мле невыносимые условия для немецких 
оккупантов, оказывали • большую помощь 
Красной Армии в разгроме врага. Тяжелые 
испытания войны еще более сплотили бе
лорусский народ вокруг советской власти, 
большевистской партии и товарища 
Сталина.

Когда славная Красная Армия вышвыр
нула немецких оккупантов из Бе.торуссни, 
сотни тысяч белоруесов, в том числе 
180 тыс. партизан, влились в ряды Дей
ствующей Красной Армии. Трудящиеся 
самоотверженно работали в те дни на вос- 
становленип железных и шоссейных дорог, 
мостов, переправ и средств связи. Бело
русское население оказывало большую по
мощь наступающим частям Красной Армии 
в снабжении продуктами питания и фура
жом, в продвижении боеприпасов на пере
довые линии, в уходе за ранеными.

В короткие сроки были восстановлены 
тысячи кило.«етров железнодорожных пу
тей, восстановлены и построены сотни 
железнодорожных мостов. На месяц ранее

срока, установленного Государственным 
Комитетом Обороны, были восстановлены 
мосты на ревах Днепр, Березина, Сож и 
Неман. Отремонтировано свыше 1.400 км 
шоссейных и грунтовых дорог и постро
ено 2.950 мостов.

Белорусский парод произносит горячие 
слова благодарности родной Красной Ар
мии, великому учителю и другу белорус
ского народа товарищу Сталину за осво
бождение от немецкого ига.

Подлый враг произвел на белорусской 
земле тяжелые опустошения. Народному 
хозяйству нашей республики он причинпл 
огро1дный ущерб. Разгромлены белорус
ские города —  Минск, Витебск, Гомель, 
древнейший город Полоцк и другие. За
мучено и уничтожено более 800 тыс. на- 
сслени!!. 300 тыс. человек угнано в не
мецкое рабство.

Очень большой ущерб немецкие окку
панты нанесли сельскому хозяй(;тву. Не
мецкие захм 'чнки разорили все машин- 
но-тракторнм станции и машинно-трак
торные мастерские. Общественное живот
новодство колхозов уничтожено полностью. 
В колхозах осталось всего 30 проц. ло
шадей по сравнению с довоенным време
нем. В селах Белоруссии уничтожено бо
лее 315 тыс. домов колхозников. Бело
русский народ прилагает героические усп- 
лпя по ливвпдаппи ппгледствпй немецкой 
оккупации. В чрезвычайно трудных усло
виях, при огромном недостатке тягла и 
уборочных сельскохозяйственных машин,

страны на 1945 г., внесенный на утвер 
ждение XI сессии Верховного Совета 
СССР, полностью отвечает задачам окон
чательного разгрома гитлеровской Герма
нии и дальнейшего развития нашего на
родного хозяйства в условиях войны.

Хотя гиДлеровская Германия обрушила 
на Советский Союз всю свою мощную 
воепно-экономическую машину, использо
вала для своих разбойничьих целей про
изводственные и сырьевые ресурсы почти 
всей Европы, советское государство, его 
социалистическая система хозяйства с 
честью выдержали все испытания военно
го времени, «экономическая основа со
ветского государства, —  как говорил 
товарищ Сталии,— оказалась несравненно 
более жизнеспособной, че.м экономика 
вражеских государств».

Война, как неоднократно подчеркивали 
Ленин и Сталин, есть всестороннее испы
тание всех материальных и духовных сил 
народа.

Современная война, превосходящая ио 
своим масштабам все войны, потребовала 
перевода всего народного хозяйства на 
военный лад, подчинения всей экономики 
интересам и потребностям фронта.

Отчет об исполнении бюджета за 1943 г. 
и данные об исполнении бюджета в 
1944 г. полпостью отражают ту гигант
скую работу, которую проделал совет
ский народ по перестройке народного хо
зяйства на нужды войны. Единство п 
организованность тыла, высокий уровень 
развития производительных сил нашей 
страны приобрели в условиях войны зна
чение выдающихся факторов, благодаря ко
торым наша Красная Армия за истекший 
период добилась решающих успехов в 
борьбе против немецких захватчиков. 
Каждый день приносит нам новые и но
вые победы, которые являются не только 
чисто военными победами, но и экономи
ческой и морально-по.литической победой 
Советского Союза над гитлеровской Гер
манией.

Коренной особенностью советской си
стемы является наличие товарищеского 
сотрудничества и братской взаимопомощи 
всех народов, насе.дяющих наш великий 
Союз. Именно на этой основе разверну
лась во всех уголках нашей необ’ятпой 
Родины самоотверженная работа советско
го народа для нужд фронта. Источником 
самоотверженного труда советских людей 
в тылу явились советский патриотизм, 
глубокая преданность и верность народа 
своей советской отчизне, дружба совет
ских людей, вдохновляющая и организую
щая роль партии Ленина— Сталина.

Слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство нашло свое яркое выражение в 
прочности наших советских финансов и в 
первую очередь бюджета.’ Советские фп- 
нансы и бюдлют являются однпм пз важ
нейших орудий мобилизации ресургов, 
необходимых для ведения войны. i

За годы Отечественной войны в стру
ктуре доходов и расходов государственно- 

.го бюджета СССР произошли существен
ные изменения под углом перестройки 
всего бюджета на военные нужды, созда
ния новых источников для бесперебойно
го финансирования иотребностей фронта 
и тыла. Эта задача успешно выполнена 
нашим бюджетом.

Внесенный Цравительством на рассмо
трение и утверждение сессии государст
венный бюджет СССР на 1945 г. затра
гивает все стороны жизни нашей страны. 
Цифры бюджета отражают могущество 
нашего Советского государства. Бюджет 
этого года прежде всего бюджет воюющей 
страны. Попятно, что значительная часть 
средств государственного бюджета направ
ляется на нужды ведения войны, на со
держание и дальнейшее оснащение нашей 
доблестной Красной Армии.

Мощь Советской страны сказалась не 
в меньшей мере и в том, что, обеспечи
вая свои вооруженные силы, она преду
сматривает ио бюджету значительные 
средства на дальнейшее расширение всех 
отраслей народного хозяйства и проведе
ние социально-культурных мероприятий.

Особенно следует подчеркнуть те меро
приятия, которые проводит Советское го
сударство в деле быстрого восстановления 
разрушенного хозяйства в республиках, 
освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов.

Товарищи депутаты! Горячий живо
творный советский патриотизм, о котором 
так мудро сказал великий Сталин, явил
ся и является источником ратных и тру
довых подвигов всех народов Союза, в 
том числе армянского народа. В рядах 
героической Краспон Армии на всех 
фронтах сражаются также и воины-армя
не. Тысячи храбрых сынов Армении на 
нолях сражения покрыли себя неувядае
мой воинской славой.

29.700 воинов-армян награждены орде
нами и медалями. 67 воинов-армян за
служили высокое звание Героя Советского 
Союза. 50 сынов армянского народа —  
генералов сражаются в рядах доблестной 
Красной Армии.

Трудящиеся Армении, подчинив все 
свое народное хозяйство, все средства и 
возможности интересам фронта, неустан
но кова.ти победу в тылу, успешно справ
ляясь с возложенными на них задачами 
по бесперебойному снабжению Красной 
Армии вооружением, боеприпасами и про
довольствием.

Красная Армпя в 1942 г. спасла За- 
кавка.зскпе республики, спасла Армению 
от немецкого нашествия. В знак благодар
ности Красной Армии трудящиеся Арме
нии еще больше напрягли своп силы, 
чтобы лучше обеспечить нужды фронта. 
За время войны пвомыитлешюсть Армении 
освоила свыше 270 новых видов продук
ции. Местная промышленность республи
ки на четвертом году войны производит

в три раза больше продукции, чем до 
войны. За 'годы войны в республике 
вступили в строй десятки новых заводов, 
фабрик, цехов и промышленных устано
вок.

За годы Отечественной войны колхоз
ное крестьянство нашей республики са
моотверженно выполняло задания партии 
II правительства в деле развития сельского 
хозяйства, значительно превысив довоен
ные показатели по всем отраслям. В 1944 г. 
колхозы Армении собрали зерна на 5 
млн. пудов больше, чем в 1940 г. За го
ды войны посевная площадь только в 
колхозах Армянской ССР расширилась на 
31 тыс. га, из коих под зерновыми куль
турами на 22 тыс. га, под картофе
лем —  5.500 га, табаком —  3.100 га, 
овощными культурами —  3.000 га и 
сахарной свеклой —  1.000 га.

В результате лучшей обработки земли 
II осуществления агротехннческпх меро
приятий колхозы республики обеспечи
ли получение высоких урожаев сельско
хозяйственных культур. Урожайность 
зерновых культур в 1944 г. достигла 
10 ц с га против 8,3 ц в 1940 г., са
харной свеклы 160 ц против 114 ц, кар
тофеля 105 ц против 79 ц. Благодаря' 
созданию мощной химической промыш
ленности в Армянской ССР, количество 
минеральных удобрений для сельского хо
зяйства увеличилось по сравнению с пре
дыдущими годами. В 1945 г. предпола
гается внести в иочву минеральных удо
брений в три раза больше, чем в 1944 г. 
Достигнуты большие успехи в области 
садоводства и виноградарства. В период 
войны произведена посадка новых вино
градников II фруктовых садов на площа
ди 9 тыс. га.

Немалых разультатов добились колхозы 
в деле развития общественного поголовья 
скота и поднятия продуктивности живот
новодства. По сравнению с 1940 г. по
головье крупного рогатого скота увеличи
лось на 3,7 проц. II мелкого рогатого 
скота па 30 ироц.

Растет средняя выработка трудодней на 
одного трудоспособного колхозника. В 
1939 г. было всего выработано трудодней 
в колхозах Армянской ССР 49.238 тыс., 
а средняя выработка на одного трудоспо
собного составила 146 трудодней, тогда 
как в 1944 щ было выработано 57.728 
тыс. трудодней, а средняя выработка на 
одного колхозника составила 165 трудо
дней.

За от.тпчные показатели в области жи-, 
вотноводства республика в 1944 г. завое
вала переходящее Красное. Знамя Госу
дарственного Комитета Обороны. Колхозы 
и совхозы республики выполнили все го
сударственные обязательства. Армянская 
республика досрочно, одной пз первых в 
Союзе выполнила государственный план

(Окончание на б стр.)

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



В Е Д О М О С Т И  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В ЕТ А  С С С Р Приложение 3-е к № 24 (351) от 30 апреля 1945 г.

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

П р е н и я  п о  д о к л а д у  о  Г о с у д а р с т в е н н о м  б ю д ж е т е  С С С Р  н а  1 9 4 5  го д
Окончание речи деп утата Л . Г . О С И П Я Н

хлебозаготовок 1944 г. Республика внесла 
в фонд Красной Армии сверх плана до
полнительно 200 тыс. пудов хлеба.

В Армении развернуты большие ирри
гационные работы. Путем сооружения 
новых каналов и ирригационных систем 
поливные площади с начала войны уве
личились- больше чем на 20 тыс. га. 
Только в 1944 г. закопчен строитель
ством и сдан в оксплоатацпю Лорийский 
канал с площадью орошения 4 тыс. га и 
Адпаманский канал с площадью орошения 
1.700 га и другие с общей площадью 
орошения 6.500 га. В 1945 г. продол
жается строительство крупных каналов 
Талинского и Амбердского, завершение 
строительства которых даст нам возмолс- 
ность оросить новые десятки тысяч га и 
увеличит поливную площадь республики.

Развернута большая работа но куль
турному строительству, электрификации, 
благоустройству сел и районных центров. 
Повсеместно в республике проводится 
строительство новых дорог, планировка 
улиц, насаждения, строительство клубов, 
сельских водопроводов, бань и другие 
мероприятия.

Большой вклад в оборону страны вне
сла интеллигенция Советской Армении. 
Основанная в годы войны Академия паук 
Армянской ССР превратилась в штаб на
учной мысли республики. Наши ученые, 
iPa6oTHHKn литературы, искусства и куль
туры в годы войны в свою очередь ока
зали большую помощь Родине, продвигая 
советскую науку вперед.

Достижения нашей республики явля
ются ярким примером огромной созида
тельной и преобразующей силы Советско
го государства. Все это стало возможным 
благодаря ленинско-сталинской нацио
нальной политике, благодаря нерушимой 
дружбе народов Советского Союза.

Рассматриваемый настоящей сессией

государственный бюджет СССР охватывает 
также бюджеты союзных республик, в 
том числе и Армянской ССР. Государ
ственный бюджет Армянской ССР на 
1945 г. составлен в полном соответствии 
с народнохозяйственным планом и сбалан
сирован в сумме 650 млн. руб. с ростом 
против 1944 г. на 78 млн. руб., или на 
13,6 проц. В частности республиканский 
бюджет возрастает в 1945 г. против 
1944 г. на 11,8 проц. и местные бюд
жеты на 14,8 проц.

Бюджетные ассигнования текущего года 
направлены на дальнейший рост отра
слей народного хозяйства Армении и на 
мероприятия по дальнейшему удовлетво
рению растущих культурных и бытовых 
запросов трудящихся.

Об’ем капиталовложении, с учетом ас
сигнований по капитальному ремонту, по 
хозяйству республиканского и местного 
подчинения запланирован на 1945 г. в 
сумме 140 млн. руб., что дает увеличе
ние по о'гногаению к 1944 г. на 34,3 
млн. руб. Эти суммы не предусматривают 
те огромные капиталовложения, которые 
вкладываются в текущем году в нашей 
республике по линии отраслей хозяйства 
союзного подчинения.

Огромные суммы направляются бюдже
том 1945 г. на социально-культурные 
мероприятия. Ассигнования па эту цель 
составляют ?ш бюджету 439,6 млн. руб., 
или почти 68 проц. всего об’ема бюджета 
республики. Круппые ассигнованпя на
правляются на просвещение, здравоохра- 
пенпе, искусство и на научные учреж
дения, институты и Академию наук Ар
мянской ССР.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет СССР на 1945 г. служит пока
зателем роста нашей экономической мо
щи, отмечает растущие успехи нашего 
народного хозяйства. В цифрах бюджета

воплощены слова товарища Сталина о том, 
что «В Великой Отечественной войне мы 
отстояли свою Родину от захватчиков 
окончательно ликвидировали угрозу пора
бощения народов СССР фашистскпмп из
вергами II стоим теперь накануне полной 
победы».

В своих выступлениях депутаты Вер
ховного Совета, выражая полю советско
го народа, единодушно одобряют бюджет 
1945 г., представленный Союзным Пра
вительством. Я присоединяюсь в предло
жению депутатов и прошу утвердить бюд
жет.

Одновременно прошу увеличить асси
гнования на социально-культурные меро- 
приятпя по Армянской ССР, не учтенные 
в бюджете. Ряд районных театров в Ар
мении работает в неприспособленных поме
щениях, лишенных отопительной и венти
ляционной систем, не имея достаточней 
оборудования. Прошу на указанные цели 
дополнительно ассигновать 2.200 тыс. 
руб.

По разделу «Здравоохранение» прошу 
предусмотреть сумму в 360 тыс. руб. па 
позйшение квалификации врачей, нанра- 
вляеиых Наркомздравом Армянской ССР в 
разные специальные институты.

По разделу «Народное просвещение» 
прошу на ремонт и дооборудование сель
ских школ, библиотек и домов культуры 
районных центров дополнительно ассигно
вать 2,5 млн. руб.

Товарищи! Нет сомнения, что пред
ставленный на утверждение Верховного 
Совета СССР государственный бюджет бу
дет принят и успешно выполнен, ибо он 
является залогом пашей победы, которой 
мы добьемся под мудрым руководством 
нашего великого вождя и полководца 
товарища Сталина. (Бурные аплодисмен
ты).

Речь деп утата А . Т .  В Е Н Ц Л О В А

Речь деп утата Р. К. И Б Р А Г И М О В А
(БАШКИРСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! Внесенный на 
рассмотрение и утверждение XI сессии 
Верховного Совета СССР государственный 
бюджет Союза Советских Социалистиче
ских Республик на 1945 г. является 
ярким показателем экономической мощи 
нашей Родины. По своему содержанию 
государственный бюджет на 1945 г. яв
ляется военным бюджетом, направленным 
на обеспечение окончательной победы над 
врагом п на быстрейшее восстановление 
городов и сел, разрушенных немецкими 
варварами. Бюджет на 1945 г. выражает 
желания всех народов СССР —  дать все 
для решения этих задач.

Я предлагаю представленный Совнарко
мом СССР бюджет на 1945 г. с поправ
ками Бюджетной комиссии утвердить. Та
кое решение сессии, безусловыо, с одо
брением будет принято всем советским 
народом.

Товарищи депутаты! Пстекшпй 1944 г. 
навсегда войдет в историю, как год бес
примерных подвигов советских людей па

Промышленность Башкирии за годы 
войны добилась больших успехов. В истек
шем 1944 г. в нашей республике добыто 
нефти на 7 проц. больше, чем в 1943 
Все нефтяные промысла республики за 
истекший год выполкилп государственный 
план добычи нефти.

В 1944 г. в нашей республике вскры
ты новые источники нефти на девонском 
горизонте, что дало возможность тресту 
«Туйиазанефть» увеличить добычу нефти 
более чем в три раза. Башкирские неф 
теперегонные заводы перевыполипли в
1944 г. государственный план по выпу
ску светлых продуктов. Выпуск нефтяной 
продукции неуклонно увеличивается и в
1945 г.

Предприятия Башкирии дают чугуна п 
проката больше довоенного уровня. Ли- 
стонрокатчики нашей респуб.лпкп в 1944 г. 
дали стране сверх плана 1.350 тн каче-

фронте п в тылу, как решающий этап I ственной продукции.

2 : ц к Т ф " а ш " н с ™ " а ^ ч ™ м Г ' '  " ' j  в Башкирии построено
Героическая Красная Армия освободила: новых предприятии союзного

родную землю от гитлеровской нечисти,' значения. Перебазированы из западных 
отбросила врага далеко от наших границ областей десятки крупнейших заводов, 
и перенесла войну в берлогу фашистского ju x  продукция давно превысила 
зверя. 1еперь славные советские войска 
вместе с армиями наших союзников за
вершают разгром немецко-фашистских 
армий.

Псторические победы Красной Армии 
обусловлены нерушимой крепостью совет
ского тыла. Опи обусловлены тем, что 
большевистская партия и товарищ Сталин 
превратшти нашу страну в единый воен
ный лагерь и вдохновили все народы 
СССР на самоотверженную борьбу с вра
гом. Великая дружба народов СССР, за
крепленная в Сталинской Конституции, 
оказалась могучим псточником силы на
шего государства. За время войны эта 
дружба народов СССР еще больше окрепла.

История Башкирского народа прониза
на борьбой за свободу, за право жить и 
трудиться вместе со своим старшим бра
том —  великим п могучим русским на- 
.родои. Башкирский народ навеки связан 
крепчайшими узами нерушимой дружбы 
с русским народом. Эта исторически сло
жившаяся традиция братства и дружбы 
с великим русским народом с особой си
лой проявилась в дни Великой Отечест
венной войны с кровавыми фашистскпмп 
ордами.

Сыны башкирского народа плечом к 
плечу со своими братьями —  русскими, 
украинцами, белоруссами, грузинами, ка
захами и другими народами СССР, стали 
на! защиту своей любимой Советской Ро
дины. Многие из них в боях за Родину 
проявили доблесть и мужество, достойные 
славных традиций своих предков. Мы 
гордимся и радуемся тому, что Правитель
ство СССР присвоило 130 доблестным 
сынам Башкирии звание Героя Советского 
Союза.

Огромный вклад в общее дело победы 
над врагом вложили трудящиеся Башкир
ской республики и в тылу. С первых же 
дней Великой Отечественной войны баш
кирский народ всю СБОЮ деятельность 
подчинил делу обеспечения нужд фронта. 
«Все для фронта, все для победы»— под 
таким знаменем работали наши металлур
ги, нефтяники, работники оборонной про
мышленности, лесорубы, колхозники н 
колхозницы, все трудящиеся Башкирии.

довоен
ный уровень. Из месяца в месяц эти 
предприятия увеличивают поставки фрон 
ту вооружения, боеприпасов и снарялсе- 
ния. Во все возрастающем количестве 
снабжают фронт и тыл своей продукцией 
работники пищевой, легкой, местной про 
мышленностп и промкооперации.

За годы войны изменился и состав ра
бочих наших предприятий. Во все отра 
ели промышленности пришли новые лю
ди, главным образом, молодежь и женщи
ны, которые в невиданно короткие сроки 
овладели новыми профессиями, оказались 
достойными своих мужей, отцов и сыно
вей, героически защищающих Родину.

Трудящиеся городов Башкирии, вооду
шевленные историческими победами Кра
сной Армии па фронтах Отечественной 
войны, в настоящее время развернули со
циалистическое соревнование на лучшее 
приведение в порядок городов республики. 
Будут достраиваться старые города н 
строиться новые, такие, как Пшимбай, 
Черниковск п др. Только но одному го
роду Черниковску предусматриваются 
вложения на строительство по линии нар
коматов союзного значения в сумме 50 
млн. руб.

Б годы войны самоотверженно трудятся 
на помощь фронту колхозники и колхоз
ницы республики. Передовые колхозы на
шей республики в истекшем 1944 г. до
бились высокого урожая, выполнили свои 
обязательства перед государством но всем 
видам сельскохозяйственных продуктов и 
дали сверх плана 500 тыс. пудов .хлеба 
и картофе.ля, свыше 200 тыс. пудов мя
са и других продуктов в фонд Красной 
Армии.

В 1944 г. в сельском хозяйстве нашей 
республики имелся ряд недостатков. СНК 
СССР в начале этого года вынес специ
альное решение о мерах по под’ему сель
ского хозяйства в Башкирской АССР. В 
настоящее время земельные работники и 
колхозники нашей республики напрягают 
все своп силы на то, чтобы выполнить 
это постановление, добиться в 1945 г. 
высокого урожая и выполнить план раз
вития животноводства.

Патриоты и патриотки Башкирии за 
годы войны- внесли по подписке на воен
ный заем 1.075 млн. руб., по денежно
вещевой лотерее— 239 млн. руб. На по
стройку боевых самолетов собрали и сдали 
в Государственный банк 156 млн. руб.

Товарищи депутаты! Несмотря на ус
ловия военного времени, когда основные 
средства направляются па финансирование 
нужд войны, государство отпускает боль
шие' средства на социально-культурные 
мероприятия. Это отражается в бюджетах 
национальных республик и, в частности, 
в бюджете Башкирской АССР. Бюджет 
Башкирской АССР за годы войны непре
рывно растет. В 1944 г. бюджет респуб
лики по фактическому выполнению пре
высил бюджет 1940 г. на 42 млн. руб. 
Расходы на просвещение за это время 
увеличились на 20 проц. и в 1944 г. со
ставили 248 млн. руб. В школах рес
публики обучается 500 тыс. детей. В 
детских садах воспитывается свыше 10 
тыс. ребят. В вечерних школах обучает
ся около 5 тыс. рабочих и 9 тыс. сель
ской молодежи. В техникумах и в выс
ших учебных заведениях республики го
товятся тысячи квалпфнцпрозанпых спе
циалистов.

На охрану здоровья трудящихся, на 
оказание лечебной помощи нм в Башкир 
ской АССР израсходовано в текущем го
ду 91.800 тыс. руб., т. е. на 46 проц. 
больше, чем до войны. На 1 января 
1945 г. в Башкирии работают 166 боль 
ниц на 8.865 коек, 229 врачебных ам
булаторий, детские ясли на 10 тыс. мест 
II действуют 13 домов отдыха и санато
риев. Семьп военнослужащих у нас окру
жены заботой. Помимо того, что они но 
лучают регулярно ежемесячное шособие от 
государства, в 1944 г. семьям военнослу
жащих из местного бюджета реснублики 
выдано было единовременных пособий на 
сумму в 1 млн. руб.

В цифрах бюджета нашей республики 
ярко отражается ленинско-сталинская на
циональная политика нашего государства, 
направленная на иод’ем культуры всех 
народов СССР.

Представленный Правительством на ут
верждение сессии бюджет правильно отра
жает задачи народного хозяйства нашей 
страны. В ус-товпях Отечественной войны 
вопрос максимальной мобилизации средств, 
изыскания дополнительных доходов, во
прос бережливости, экономии, целесо
образного использования денежных и ма
териальных ресурсов имеет исключитель
но большое хозяйственное и оборонное 
значение. Успешное выполнение бюджета 
в огромной степени будет определяться 
дальнейшим ростом производительности 
труда и снижением себестоимости, увели
чением об'ема промышленного производ
ства, строжайшей экономией материалов, 
электроэнергии п денежных средств.

Товарищи депутаты! Перед советским 
народом и его доблестной Красной Арми
ей стоит задача добиться в кратчайший 
срок окончательной победы над врагом, 
восстановить хозяйство и культуру в ос
вобожденных областях -и республиках. 
Предстоят годы напряженного созидатель
ного труда. Трудящиеся Башкирии отда
дут все свои силы на дальнейшее укреп
ление военной и хозяйственной мощи на
шей великой социалистической Родины.

Народы нашей страны идут единой 
сило.ченной семьей к победе над врагом,
II мы добьемся этой победы потому, что 
нас ведет к ней наш вождь и учитель, 
великий полководец товарищ Сталин. 
(Бурные аплодисменты). .

I

Товарищи депутаты! Со всех республик 
нашей великой страны мы собрались на 
XI сессию Верховного Совета СССР во 
время радостных и незабываемых побед, 
когда героическая Красная Армия, в ря
дах которой сражаются сыны всех наро
дов СССР, сейчас, окружив Берлин, сра
жается на его улицах.

Когда гитлеровская Германия напала 
на нашу страну, то в первый л;е день 
войны запылали наши города и села. На 
продолжении столетий Литва не однажды 
подвергалась нападениям со стороны нем
цев, II литовский народ ненавидит не
мецких за.хватчиков, как извечных вра 
гов своей страны.

Прошлое литовского народа рассказы
вает, что уже с начала X III века орды 
псов-рыцарей беспрерывно, иногда но не
скольку раз в год, устраивали грабитель
ские походы на Литву. Два столетия ис
тории литовского народа насыщены бес
прерывной, упорной и кровавой борьбой 
против немецких грабителей. Герои литов
ского народа —  Миндаугас, Гедиминас, 
Кестутис, Витаутас и другие —  руково
дили этой долгой кровавой борьбой за 
свободу литовского народа. Великий рус
ский народ, а также другие славянские 
народы являлись верными союзниками в 
этой трудной, но победоносной борьбе.

Когда в нашу Советскую республику 
ворвались гитлеровские захватчики, неся 
смерть II уничтожение, когда мрачная 
ночь немецкой оккупации опустилась на 
Литву, литовский народ встал на борьбу 
против своих извечных врагов. Литовское 
национальное соединение, партизанские от- ( 
ряды, рабочие, крестьяне, трудовая ин
теллигенция вели борьбу против нена
вистных захватчиков.

Неимоверные страдания п горе прине
сла нашей республике немецкая оккупа
ция. Наши города — . Вильнюс, Н1яуляй, 
Таурасе, Мариямполе, Расейняй, Вплка- 
впшкпс, Шакяй, Кретинга, Калвзрпя и 
другие —  были превращены в груды 
развалин. Несколько сот тысяч жителей 
Литвы немцы расстреляли и замучили в 
Панеряй у Вильнюса, в девятом форту 
возле Каунаса и во многих других местах 
республики. Тысячи и тысячи мирных 
жителей были увезены на германскую 
каторгу.

Разорение сельского и . городского хо
зяйства, промышленных предприятий, раз
рушение и разграбление наших культур
ных ценностей и памятников —  вот ре
зультат хозяйничанья немцев в Литве. 
Оккупанты полностью уничтожили литов
скую государственность, ликвидировали 
само название Литвы, запретили город 
Вильнюс называть столицей Литвы, вы
черкнули из обихода литовской речи да
же слово «родина». Вот с чего начали в 
Литве немецкие разбойники, не скрывая 
своей основной цели —  уничтожение ли
товского народа!

Немецкие захватчики сжигали, взрыва
ли и грабили культурно-просветительные 
учреждения Советской Литвы. В столице 
нашей респуб.тики —  Вильнюсе —  зда
ния 15 гимназий и лучшие помещения 
19 начальных школ немецкие оккупанты 
заняли под застенкп гестапо и под нужды 
своей грабьармии, причем богатейшую 
обстановку этих прекрасно оборудованных 
школ частью разграбили, частью уничто- 
жи-тп. Помещения 11 детских домов Виль
нюса оккупанты также захватили под 
свои учреждения и притоны. Детей либо 
разогнали, либо убили и замучили. Перед 
своим бегством под натиском Красной Ар
мии гитлеровцы разрушили до основания 
самые лучшие здания восьми вильнюсских 
гимназий.

Вильнюсский государственный универ
ситет II его научные институты испытали 
на себе разрушительную силу немецких 
вандалов. Центральные здания универси
тета, физико-химический институт, инсти
тут геологии и географии, зоологии, бота
ники, лесной институт, институт астро
номии и геофизики совершенно разграбле
ны. -Многочисленные научные кабинеты.

(ЛИТОВСКАЯ ССР)

сударственного университета. Увезены ли
бо разрушены: рентгеновские и другие 
аппараты, снецпалнзированная библиоте
ка и мастерские физико-химического ин
ститута, все ценное оборудование того же 
института и его многочисленных лабора
торий, лаборатории кафедр технологиче
ского и строительного факультетов, лабо
ратория тепловых двигателей. Многие дру
гие научные учреждения стали воровской 
добычей немецких погромщиков.

Отступая из Каунаса, гитлеровцы взор
вали II сожгли радиостанцию, мосты, 
электростанцию, водопровод, здание фи
зико-химического института. Дом писате
лен, педагогическую библиотеку имени 
литовского писателя Винцае Кудпрка, 
библиотеку, в которой хранилось свыше 
32 тыс. томов мировой педагогической 

литературы, в том числе богатое собрание 
русской и советской педагогической ли
тературы.

В Вильнюсе полностью сожжена пуб
личная биб.тпотека с 53 тыс. томов. Осо
бенно пострадали от рук немецких за.х
ватчиков государственные библиотеки 
Литвы. Из одних только публичных би
блиотек оккупанты уничтожили п раз
грабили более миллиона книг, что состав
ляет около 68 нроц. всего книжного фон
да республики. Совершенно разрушено и 
уничтожено 25 проц. помещений библио
тек, частично разрушено н разграблено 
около половины библиотек Литвы.

В 1940 г. с установлением советской

деятель Булота с семьей и многие другие. 
Под тяготами фашистской оккупации 
безвременно умер депутат Верховного Сове
та СССР профессор-академик 11узма, извест
ный ученый-экономист профессор Римка, 
один из наиболее выдающихся литовских 
композиторов Шпмкус, крупный поэт —  
переводчик «Евгения Онегина» на литов
ский язык Бпнкис и другие. Поэт Тпль- 
вптис долгие месяцы томился в немецком 
концлагере. По с^й день неизвестна судьба 
выдающегося литовского драматурга про
фессора Сруога, которого немцы увезли в 
концлагерь в Германию.

Свыше 1.000 учителей немцами было 
расстре.тяпо пли вывезено на гитлеровскую 
каторгу. Из 1.500 врачей немцы умерт
вили и вывезли в Германию свыше 1.000.

Товарищи депутаты! Прошло девять ме
сяцев со дня освобождения Литвы. Литов
ский парод отдает все силы на разгром 
гитлеровской Гермапип, упорным трудом 
приближает час победы. С первых же дней 
освобождения трудящиеся Советской Литвы 
с энтузиазмом приступили к восстановле
нию своей республики. В эту творческую 
работу достойно включился весь народ, 
стремясь с помощью братских пародов па
шей страны в быстрейшие сроки залечить 
тяжелые раны, которые немцы нанесли 
литовской культуре.

Несмотря па трудные условия военного 
времени, в республике в настоящее время 
уже работают 2.706 начальных школ с

власти Литва покрылась густой сетью 222 тыс. школьников; открыты 75 гимна
клубов-читален и библиотек. Все это бы 
ло уничтожено за время немецкой оккупа
ции. Литовские музеи сильно пострадали 
от грабителей из штаба Розенберга. В му
зеях немцы грабп.ди фарфор, мебель, кар
тины.

Как один из самых крупных актов 
немецкого варварства нужно отметить 
факт взрыва немцами прекрасного здания 
сельскохозяйственной академии, а также 
нового громадного общежития академии в 
Дотцува.

Такова же картина разрушенных п раз
громленных школ и научных учреждений 
и в других городах п селах Литовской 
ССР.

Уничтожая очаги просвещения, немцы 
всеми спламп старались задушить и пс- 
кусстБО Литвы. Они закрыли Государст
венную филармонию Литовской ССР, 
Театр юного зрителя и Государственную 
консерваторию. Были уничтожены богатые 
библиотеки нот и собрания музыкальных 
инструментов.

Сильно пострадало в Литве за время не
мецкой оккупации также и здравоохране
ние. Вся сеть медицинских учреждений 
в республике была разрушена. В городах 
Кедайняй, Вплкавишкпс, Шяуляй, Марп-

зпн II 157 прогимназий, в которых ооу- 
чается 55 тыс. учащихся.

Растет II ширится сеть различных школ 
д.тя взрослых. В республике уже работа
ют 8 учительских семинарий, 6 экономи
ческих шко.л, 4 школы х>дожественного 
ремесла, 2 техникума. Снова открыт пе
дагогический институт в г. Вильнюс. 
Всего в республике в настоящее время 
уже работают 10 вузов. В университетах 
Вильнюса II Каунаса обучается свыше 3 
тыс. студентов.

Наряду с 'крупными научными библи
отеками открыта 241 библиотека общест
венного пользования с книжным фондом 
около полумиллиона томов. Заново создан
ных клубов-читален в настоящее время 
насчитывается около 400. Работают 34 
исторических и краеведческих музея.

Быстро возрождается в Советской Литве 
и искусство. Уже окрыто 10 театров, в 
которых ставятся произведения советских 
драматургов, пьесы литовских писателей 
и лучшие образцы йпровой классики. Со
зданы две консерватории и четыре музы
кальных училища. Начинает работу Го
сударственная филармония Литовской ССР.

Работники .здравоохранения восстанови
ли 66 больниц с 5.500 койками и 8 ту-

ямполе II других сожжены и взорваны но-1 беркулезных санаториев. Во всех уездных 
мещепия больниц и поликлиник. Меди- цедрах открыты поликлиники. В Впль- 
цинские инструменты и хозяйственный
инвентарь многих лечебных заведении 
разворованы. Медицинское оборудование 
Каунасского института гигиены и Каунас
ского медицинского факу.льтета —  бога
тейшее II наиболее современное во всей 
Прибалтике —  вывезено в Германию. Ве
ликолепно оборудованный туберкулезный 
санаторий в Варена, а также больница в 
Вилиямполе (Каунас) немцами были сож
жены вместе с частью больных и медп- 
цинским персоналом.

Литовский народ в эти мрачные годы 
продоллсал борьбу против оккупантов. Са
моотверженные усилия литовской ннтеллн- 
генцип, рабочих, крестьян сумели огра
дить от гитлеровских 'погромщиков многиё 
культурные ценности нашего народа. Так, 
благодаря руководству и персоналу Госу
дарственной центральной библиотеки Ли
товской ССР были спасены от уничтоже
ния все хранившиеся в библиотеке совет
ские книги, а также много подготовлен
ных к печати рукописей новых советских 
изданий. Экспонаты известного краеведче-

шосе создан туосркулезныи институт.

Таковы в общих чертах достижения на
шей республики в области социально- 
культурного стропте.тьства за 9-месячный, 
срок свободной советской жизни.

Согласно проекту государственного бюд
жета на 1945 г. на социально-ку.тьтур- 
ные мероприятия Литовской ССР отпус
кается 346 млн. руб.

Нет сомнения, что эта значительная 
сумма даст возможность нашей республи
ке уже в этом году восстановить много 
культурно-просветпте.тьных заведений, а 
также удовлетворить социальные нужды 
республики.

По;1 ходит к окончательной развязке 
Великая Отечественная война, в которой 
все пароды нашей страны, борясь за сво
боду и независимость нашей великой Ро
дины, героически сражаются и трудятся 
ради достижения окончательной победы 
над немецко-фашистскими захватчиками.

На всем протяжении Великой Отечест
венной войны наш генпяльный вождь ве-

лаборатории, ценнейшие физические при
боры, планиметры, карты, коллекции,

научные музеи и т. и. —  все ногйбло; гитлеровцами в их звериной злобе было 
от рук гитлеровских грабителей и громил, j сожжено. Много ценнейших экспонатов

местах у крестьян, сохранились до при
хода Красной Армии. Самое здание музея

Два университетских здания оккупанты 
сожгли.

Вп.1 ышсскпй государственный педагоги
ческий институт немцы' с первых дней 
оккупации захватили, причем совершенно

уничтожили и разграбили вШ его имуще-,ровские захватчики истребляли и лучйшх
ство и научное оборудование.

Учебный инвентарь всех каунасских 
школ был разграблен и использован на 
дрова. Оккупанты вывезли все оборудова
ние научных институтов Каунасского го-

ского музея «Аушра» в г. Шяуляй пер- ликий Сталин вдохновлял весь советский 
соналом музея в начале войны были не-{народ на беспримерные геройство п пе

ревезены в деревни, где,, укрытые в 5 0 1 днпгЛ.

Под мудрым водительством товарища 
Сталина наша страна, победив врага, пойдет 

к вершинам могущества п славы. (Апло- 
вмементы). _

Товарищи депутаты! Предлагаю госу
дарственный бюджет, на 1945 г., а также 
отчет об исполнении государственного бюд
жета за 1943 г., внесенные Советом На
родных Комиссаров СССР на рассмотрение 
II утверждение XI сессии Верховного Со
вета СССР, утвердить, учтя поправки 
Бюджетной компсепп.

благодаря патриотической инициативе пер
сонала уцелело и в Каунасском псторпко- 
этнографпческом музее.

Наряду с систематическим уничтоже
нием наших культурных ценностей гитле-

представителеи литовской интеллигенции. 

От рук немецких палачей погибли талант
ливый литовский поэт Монтвпла, знаме
нитый скульптор Грибас, известный жур
налист Беляцкас, известный общественный
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