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Товарищи депутаты! Настоящее заседа
ние Верховного Совета СССР происходит 
в обстановке великого политического и 
производственного под’ема трудящихся на
шей страны, вызванного блестящими ус
пехами героической Красной Армии. До
блестные войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов прорвали сильную 
оборону немцев и полностью окружили 
столицу гитлеровской Германии— Берлин.

Под гениальным водительством велико
го Сталина Красная Армия изгнала немец
ких захватчиков из пределов советской 
земли, перенесла военные действия за на 
ши рубежи, нанесла решающее поражение 
гитлеровским полчищам и спасла челове
чество от фашистского порабощения.

Представленный на рассмотрение и ут
верждение сессии Верховного Совета СССР 
государственный бюджет на 1945 г. от
ражает произведенную в связи с войной 
перестройку народного хозяйства Совет
ского Союза и полностью соответствует 
задачам завершения разгрома врага, обес
печивает дальнейший рост производства и 
культуры в нашей стране, а также вос
становление разрушенного хозяйства и 
культурных учреждений в освобожденных 
районах.

Трудящиеся Московской области вместе 
со всем советским народам самоотверженно 
работали на заводах и фабриках, на кол
хозных полях, в учреждениях, отдавая 
все свои силы делу победы над подлым 
врагом. В промышленности и сельском хо
зяйстве Московской области в 1944 г. 
достигнуты значительные успехи. План 
выпуска продукции областной промышлен
ностью п''зе'’ыполнен на 39,7 м.тн. руб., 
а районнс i промышленностью — на 25,5 
млн. руб. (в неизменных ценах). Местная 
промышленность и промысловая коопера-i 
ПИЯ достигли довоенного уровня произ
водства.

По ведущим отраслям областной про
мышленности выполнение производствен
ной программы в 1944 г. составило: 
текстильной —  102,7 нроц., легкой —
107,9 цроц. и пищевой —  111,3 проц. 
Отдельные отрасли хозяйства достигли 
значительной экономии за счет снижения 
себестоимости. Так, по предприятиям лег
кой промышленности экономия от сниже
ния себестоимости продукции составила 
свыше 6 млн. руб.; по совхозтресту се
бестоимость одного центнера овощей сни
жена на 11,6 проц. Издержки обращения 
в торговле, при выполнении плана това
рооборота на 126 проц., снижены на 
1 проц.

Однако в работе промышленности обла- 
' сти еще имеют место серьезные недостат

ки. Текстильная промышленность продол
жает работать с убытком. В ряде отра
слей промышленности не выполняется 
гиан выпуска продукции в натуральном 
выражении, допускается превышение норм 
расхода сырья.

Московская область в истекшем году 
неплохо справилась с основными сельско
хозяйственными работами. Государствен
ный план посевных площадей по колхо
зам перевыполнен на 30 тыс. га. Посевы 
картофеля и овощей, являющихся ведущи
ми культурами в нашей области, также 
значительно возросли по сравнению с 
1943 г.

Организованнее и быстрее проведены 
- государственные заготовки сельскохозяй
ственных продуктов. В фонд Красной Ар
мии сдано 305 тыс. пудов хлеба и боль
ше 3' млн. пудов картофеля и овошей.

Государственный план развития обще
ственного животноводства за 1944 г. вы
полнен по крупному рогатому скоту на
116,5 нроц., в том числе по коровам на 
144 проц., по свиньям план выполнен на 
148 проц., в том числе по свиноматкам 
на 156 проц., и по овцам план выполнен 
на 108,2 проц. В 1944 г. колхозами об
ласти проведена значительная работа по 
повышению продуктивности рогатого ско
та. Средний удой молока составил на 
каждую фуражную корову 1.712 кг.

В 1944 г. Московская область имела 
удовлетворительные показатели по испол
нению бюджета. Доходы бюджета состави
ли 1 млрд. руб. Успешное выполнение 
народнохозяйственного плана обусловило 
значительный рост доходов, поступающих 
в бюджет от государственных предприя
тий, ко.тхозбв и кооперации. Доходы на
родного хозяйства области составили 425 
млн. руб. против 352 млн. руб. в 1943 г. 
Платежи в бюджет от доходов колхозов и 
кооперативных организаций поступили 
также с превышением на 47 млн. руб. 
Трудящиеся Московской области подпиской 
на военный заем обеспечили поступление 
в бюджет области и государственный бюд
жет свыше 803 млн. руб.

Расходы по бюджету составили 984.5 
млн. руб., или на 12,8 проц. больше, чем 
расходы по бюджету 1943 г. В народное 
хозяйство области было вложено 96 млн. 
руб., из них около 50 млн. руб. на по-

союзной и республиканской промышленно-1 циативе областных организаций местная

полнение оборотных средств предприятии 
областной и районной промышленности, на 
финансирование капитальных и внелпмит- 
ных затрат. Несмотря на, трудные усло
вия военного времени, расходы области на 
культурные и бытовг;1 е нужды составил!:
657 млн. руб., или 66,7 проц. всех рас
ходов по бюджету.

В 1944 г. область начала осуществлять 
всеобщее обязательное обучение детей, на
чиная с 7-летнего возраста. В связи с 
этим, количество учащихся возросло за год 
на 82 тыс. детей. В истекшем году было 
открыто 13 тыс. детских 'Домов для си
рот, родители которых погибли на фронте 
или от рук немецко-фашистских захват
чиков в период временной оккупации ча
сти районов Московской области. Да фи
нансирование здравоохранения было отпу
щено из бюджета^ 311 млн. руб., или на 
28 млн. руб. больше, чем в 1943 г. Го
родская больничная сеть за год выросла 
на 1.166 коек и сельская —  на 270 ко
ек. В соответствии с постановлением 
Совнаркома СССР об оказании помощи 
многодетным матерям и развертывании 
сети детских учреждений в 1944 г. были 
направлены из бюджета крупные средства 
на содержание родильных домов, женских 
и детских консультаций, детских поли
клиник, больниц, яслей. В прошлом году 
в области функционировали 643 детские 
ясли с общим количеством 37 тыс. детей 
и 288 детских садов, которыми было ох
вачено 17.850 детей. Из бюджета области 
было выдано свыше 14 млн. руб. на со
циальное обеспечение инвалидов граждан
ской и Отечественной войны и на посо
бия семьям военнослулгащих. При общих 
удовлетворительных результатах исполне
ния бюджета за 1944 г. отдельные отра
сли промышленности и хозяйства —  
местная промышленность, лесное хозяй
ство, овощесовхозтрест и Управление ки
нофикации —  не выполнили своих обя
зательств по бюджету. Имеются также 
серьезные недостатки и в освоении средств, 
направленных на жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство рынков, на 
учреждения социального обеспечения, 
а также на капитальные затраты. В 
1945 г. мы обязаны исправить недостат
ки в' исполнении бюджета 1944 г. и до- 
биТ^ся полного поступления доходов от 
всех отраслей хозяйства и бесперебойного 
финансирования хозяйства и культурных 
учреждений области.

Товарищи депутаты! Я хотел бы обра
тить ваше внимание на некоторые вопро
сы, относящиеся к работе местной про
мышленности и промысловой кооперации. 
Постановление Совнаркома СССР и Цент
рального Комитета ВКЩб) от 7 января 
1941 г. «О мероприятиях по увеличению 
производства товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местйого сырья» 
оказало большую помощь по дальнейшему 
развитию местной промышленности и пром
кооперации. Несмотря На трудности воен
ного времени и большие разрушения пред
приятий, произведенные немецко-фашист
скими захватчиками в районах, подверг
шихся временной оккупации, местная про
мышленность и промкооперация Москов
ской области выпустили продукции в 
1944 г. больше 1940 г.: по местной про
мышленности —  на 137 млн. руб. и по 
промкооперации —  на 116 млн. руб. В 
годы войны Московской областью достиг
нуты некоторые успехи в развитии рай 
онной пищевой промышленности на базе 
местного сельскохозяйственного сырья, 
собственного животноводства и пчеловод
ства. Если в 1940 г. районная пищевая 
промышленность выпускала в год про
дукции на 3,8 млн. руб. (в неизменных 
ценах), то в 1944 г. ею выработано про
дукции на 14,5 млн. руб.

В нашей области в 1944 г. проведена 
большая работа по дальнейшему снижению 
себестоимости продукции, снижению от 
пускных цен и улучшению качества то
варов широкого потребления. В результа
те этого себестоимость продукции только 
по системе промкооперации снижена на 
6,5 млн. руб., или на 2,2 проц. В 1944 г. 
было просмотрено более 3 тыс. образцов 
изделий товаров широкого потребления, из 
которых на 2.600 изделий были утверж
дены образцы и новые отпускные цены.
Снято с производства около 300 недобро
качественных изделий и предложено пред
приятиям доработать более 200 образцов.
В артелях и райпромкомбинатах введены 
бракераж и маркировка изделий. Торговой 
сети запрещено принимать недоброкачест
венную и немаркированную продукцию 
В 1945 г. будет освоено предприятиями 
местной промышленности и промкоопера
ции 225 изделий широкого потребления 
по образцам Всесоюзной торговой палаты.
Местная промышленность и промкоопера
ция Московской области развернули бы 
еще шире производство товаров широкого 
потребления из местного сырья и отходов!шился».

сти, если бы не было целогю ряда серьез
ных препятствий. В годы войны целый 
ряд союзных и республиканских наркома
тов —  Наркомтекстильпром, Наркомлег- 
пром, Наркомчермет и др. —  стали нару
шать порядок, установленный постановле
нием Совнаркома СССР и ЦК БКП(б) от 
7 января 1941 г., по использованию от
ходов промышленности для увеличения 
выпуска товаров широкого потребления. 
В настоящее время невозможно получить 
металлические отходы, хлопчатобумажный 
лоскут, отходы пряжи, отходы кожевен
ных и меховых предприятий.

Возьмем для примера также вопрос о 
планировании распределения товаров ши
рокого потребления. Значительное количе
ство их из группы так называемых «ре
гулируемых товаров» вывозится за преде
лы Московской области. За 1944 г. вы
везено таких товаров на несколько десят
ков млн. руб. К числу таких товаров от
носятся шорные изделия, деревянные и 
металлические ложки, лопаты, скобяные 
изделия, головные уборы, галантерея, гвоз
ди и т. д. Московская же область ощу
щает острую потребность в этих издели
ях, а производство их, при желании, мож
но было бы наладить в любой области.

Колхозы и совхозы Московской области 
имеют большую потребность в простейших 
сельскохозяйственных машинах и мелком 
сельскохозяйственном инвентаре. По ини-

промышленность и промкооперация орга
низовали производство конных молотилок, 
веялок, клеверотерок, сортировок, конных 
плугов .и  т. д. Достаточно было организо
вать производство последних, как нашлись 
организации, которые начали планировать 
их распределение для вывоза из пределов 
области. Я здесь имею в виду Наркомат 
местной промышленности РСФСР и отдел 
сельского хозяйства Госплана СССР. Ясно, 
что это не способствует развязыванию 
местной инициативы в развитии произ
водства товаров широкого потребления.

Мне кажется, наступило время решить 
вопрос о поощрении широкой инициативы 
местных организаций в деле дальнейшего 
увеличения производства товаров широко
го потребления.

Продукция, вырабатываемая цехами 
ширпотреба предприятий союзной и рес
публиканской промышленности, играет 
немаловажную роль в улучшении снабже
ния’ трудящихся. В торговую сеть Москов
ской области в 1944 г. поступило от цехов 
ширпотреба различных товаров более чем 
на 30 М.ЛН. руб. Всего же цехами шир
потреба выпущено продукции в 1944 г. 
на сумму свыше 100 млн. руб.

До сих пор планирование производства 
цехов товаров широкого потребления и  в 
особенности распределение выработанной 
продукции происходит крайне неорганизо
ванно. Нередко встречаются факты неза

конного разбазаривания продукции. Мне 
кажется, следовало бы поставить вопрос 
о предоставлении права областным и крае
вым исполнительным комитетам вместе с 
директорами предприятий и главками нар
коматов планировать деятельность цехов 
товаров широкого потребления союзной и 
республиканской промышленности. Изли
шек продукции, вырабатываемой цехами 
ширпотреба, после удовлетворения нужд 
рабочих и служащих предприятий, выра- 
батывагЛцих эту продукцию, следует пе
редать облисполкомам для распределения 
через торговугб сеть. Необходимо срочно 
решить вопрос и о порядке установления 
цен на эту продукцию. Часто цены на про
дукцию ширпотреба, устанавливаемые ди
ректорами предприятий и главками, не 
совпадают с ценами на аналогичную про
дукцию. установленны.ми Правительством.

Товарищи депутаты! Наша страна под 
мудрым руководством великого Сталина 
твердо и уверенно идет к скорой и окон
чательной победе. Внешняя политика на
шего Правительства, направленная на 
создание прочного мира и безопасности, 
является понятной и близкой советскому 
народу и поэтому находит полную и бес
предельную его поддержку. Договоры, за
ключенные в последнее время с Югосла
вией и Польшей, являютег^ выражением 
посл;едовательно проводимой Советским 
государством политики, направленной к 
тому, чтобы взаимной помощью обеспечить

миролюбивые страны от нападения раз
бойничьего германского империализма.

Товарищи депутаты! Красная Армия 
добивает фашистского зверя в его собси- 
венной берлоге. Раненый зверь еще со
противляется. Каждый населенный пункт, 
каждый дом фашистские захватчики оста
вляют только после упорной борьбы. Пре
одолевая бешеное сопротивление, Арасная 
Армия наносит гитлеровским захваттака» 
смертельные удары.

Могучий советский народ показал всему 
миру невиданное единство и сплочеггность 
вокруг великого вождя народов товарища- 
Сталина, совершил в Отечественной войне 
чудеса храбрости и героизма.

Рабочие, колхозное крестьянство и тру
довая инте.тлигенция Московской области 
сделают все, чтобы на завершающем эта
пе Великой Отечественной войны быть в 
первых рядах трудящихся нашей Родины 
по оказанию помощи доблестной Красной 
Армии в завоеванш полной и окончатель
ной победы, и приложат все силы в бы
стрейшему восстановлению хозяйства, раз
рушенного немецко-фашистскими захват
чиками.

Да здравствует героическая Красная 
Армия, покрывшая неувядаемой славой 
свои боевые знамена!

Слава великому полководцу Маршалу 
Советского Союза товарищу Сталину! 
(Бурные аплодисменты).

Речь деп утата И. П. Б А Р Д И Н А
(ТОМСКАЯ ОБЛ.)

Товарищи депутаты! На наше рассмот
рение и утверждение представлен госу
дарственный бюджет на 1945 г. и отчет 
об исполнении государственного бюджета 
за 1943 г.

Выполнение бюджета, рост и превыгИе- 
ние доходов над расходами обусловлены 
самоотверженной работой трудящихся Со
ветского Союза.

Одной из важнейших задач в 1945 г. 
является восстановление и реконструкция 
тяжелой промышленности в освобожденных 
районах и, в первую очередь, угольно- 
металлургичейкой базы Юга, а также 
дальнейшее развитие и укрепление метал
лургии Востока, обеспечившей. нам победо
носное ведение войны.

Государственный бюджет на 1945 г. 
предусматривает увеличение осгговного 
капитала черной металлургии, превышаю
щее размеры ассигнований на эту же 
цель как во все предыдущие военные, 
так и довоенные годы.

Создание мощной металлургической ба
зы Советского Союза имело решающее 
значение для! исторических судеб нашей 
Родины. Сегодня ни у кого нет сомнений 
в том, что если бы Советский Союз с ве
личайшим напряжением своих_ сил, под 
руководством партии большевиков, не ус
пел во-время вырасти из аграрной, отста
лой страны в одну из самых мощных и 
передовых индустриальных стран мира, то 
наша Родина стала бы легкой добычей 
хищного германского империализма и бы
ла бы превращена в арену, безжалостной 
и безудержной экономической эксплоата- 
ции и попирания всех основ культурной и 
национальной самостоятельности братских 
народов, населяющих нашу страну.

Быстрая индустриализация Советского 
Союза, быстрое развитие производства 
всех видов промышленного оборудования 
и соответственное развитие металлургии 
было вопросом жизни и смерти для пер
вой в мире республики трудящихся, и по
тому мы все снова и снова оглядываемся 
на исключительно трудный, но порази
тельный по плодотворности результатов и 
по своей поучительности путь, пройден
ный нами за годы великих сталинских 
пятилеток и затем за незабываемые годы 
Великой Отечественной войны.

Лучшие умы России могли только меч
тать о том, чтобы для их Родины насту
пила пора превращения из отсталой зем
ледельческой страны в передовую про
мышленную державу. Так, наш Гениаль
ный ученый Дмитрий Иванович Менделе
ев писал в 1891 г.: «Знание России в ее 
естественных условиях и знание русского 
народа в способностях ко всем видам че
ловеческой деятельности убеждает —  и не 
меня одного —  в том, что предстоящие 
России промышленные завоевания должны 
составить истинный венец творения Пет
ра, небывалый расцвет русских сил... вре
мя внушает именно этот путь, потому 
что земледельческий период России завер-

Важно отметить, что огромные успехи 
металлургии СССР были достигнуты не 
путем развития, преимущественно, тех ме
таллургических баз, где  ̂ условия строи
тельства были самые благоприятные и лег
кие, а, напротив, путем сосредоточения 
главных усилий на труднейших задачах 
освоения новых, мало обжитых, мало ис
следованных восточных районов СССР, в 
целях размещения новой мощной метал
лургии в местах, безусловно недоступных 
для вражеского нападения. Задача созда
ния мощной угольно-металлургической ба
зы на Востоке была со всей остротой по
ставлена товарищем Сталиным весной 
1930 г.

Благодаря сталинской экономической 
стратегии выпуск стали и проката на 
Урале и в Сибири уже в конце второй пя
тилетки оказался в шесть раз выше уров
ня 1913 г., причем процесс строительства 
заводов черной металлургии продолжался 
и после этого полным ходом.

В первую стадию войны, когда гитле
ровской армии удалось использовать эле
мент внезапности и развить быстрое на
ступление против советских фронтов за
щиты, мы потеряли наиболее мощную базу 
тяжелой индустрии СССР —  Юг, где было 
сосредоточено около двух третей производ
ства металла. Как нагпим врагам, так и 
кое-кому из нагггих друзей за рубежом ка
залось,, что советской экономике нанесен 
этим фактом непоправимый уже удар и 
что германская экономика получила очень 
существенное подкрепление. Подобные 
взгляды на создавшееся положение* полу
чили в 1941— 42 гг. широкое распро
странение в союзных и нейтральных 
странах, не говоря уже о гитлеровской 
Германии и ее союзниках.

Немецкие захватчики причинили нашей 
промышленности огромный ущерб. Мы по
теряли в первый период войны 70 проц. 
нашей довоенной мощности по чугуну, 
стали и прокату. Мы потеряли много, но 
не потеряли мужества и уверенности в на
шей конечной победе. Мы знали, что наше 
дело правое и что враг будет разбит. Мы 
знали, что нами руководит товарищ Сталин, 
который нас учил, что победа не прихо
дит сама, а достигается упорным трудом. 
Под его руководством проводилась работа 
по созданию металлургии на Востоке и рас
ширению ее на Юге. Металлургия, кото
рую ваши союзники очень удачно назы
вают второй линией обороны, росла и созда
валась, рос.ти и создавались .люди новой

вую мировую войну производство металла 
в России упало до 70 проц., то достигнутая 
к настоящему моменту производитель
ность металлургией Востока, в зависимо
сти от рода продукции, в полтора-два раза 
выше довоенной.

В то время как первая мировая войра 
привела все хозяйство страны, и в частно
сти металлургию, в состояние расшатан
ности и снижения производственной мощи, 
мы являемся свидетелями и участниками 
выполнения за третий и четвертый годы 
войны весьма значительного об’ема работ 
по созданию новых производственных мощ
ностей металлургии и по развитию новых 
металлургических районов. Часть новых 
заводов уже вошла в строй (Челябинский 
завод качественных сталей, заводы ферро
сплавов в Сталинске и Актюбинске, Узбек
ский и Карагандинский металлургические 
заводы). Резко возросла за годы войны 
мощность гигантов Урала— Магнитогорско
го и Ново-Тагильского заводов. Строятся 
заводы в Грузии и начинается стройкой 
еще ряд заводов.

Можно ли привести более яркий пример 
силы нашей экономической системы, чем 
этот факт развертывания в значительном 
масштабе строительства новых заводов ме
таллургии после трех с половиной лет ве
личайшей в истории человечества войны!

О том же свидетельствует и общеизвест
ный факт быстрого восстановления метал
лургии в освобожденных от врага районах. 
В течение двух лет гитлеровские специ- 
алдсты прилагали немало усилий, чтобы 
восстановить и пустить в работу метал
лургические заводы Юга, но не добились 
почти никаких результатов.

В течение полутора лет мы восстанови
ли и ввели в строй разрушенные гитле
ровцами: 12 доменных печей, 48 марте

новских, 28 прокатных станов, 52 коксо

вых батареи.

Убегая под ударами Красной Армии, гит
леровские разбойники подвергли варвар
скому разрушению все, что только они ус
певали разрушить. Дикий и бессмыслен
ный характер разрушений явно свидетель
ствует о стремлении немецких разбойни
ков к тому, чтобы задержать на много лет 
хозяйственный рост Советского Союза и 
тем ослабить его позиции в период подго
товки Германии в новой мировой войне. 
Эти планы врага будут биты. Об’единеп-

ными силами свободолюбивых наций будет 
произведено самое радикальное разоруже-

сталинской металлургии. Поэтому, когда, I нве армий, генштабов и промышленности 
с болью в сердце и со слезами на глазах, фашистских стран.
временно пришлось оставить южные заво
ды, родные обжитые места, мы твердо ве
рили, что будет и на нашей улице празд
ник. Без промедления мы* принялись за 
создание новых и укрепление старых за
водов Востока.

Сопротивление врагу возрастало с каж
дым днем, также возрастала мощь метал
лургии Востока. Если в 1917 г. в пер-

Одно из условий успехов нашей про
мышленности и металлургии —  это вели
кий союз науки и труда, который создан 
в нашей стране советской властью на фун
даменте русской технической науки, зало- 
жегшом трудами Ломоносова^ Менделеева, 
Чернова, Жуковского, Чебышева, Чаплыги
на и многих других русских ученых. Пар
тия и правительство об’единили и органи

зовали научные силы страны, поставили 
их на разработку огромных жизненных 
проблем, координировали всю творческуЩ 
мысль ученых с развитием промышленно
сти, оснастив, таким образом, производств* 
могучим орудием теории и связав теорию 
с практикой производства.

Развитие научных проблем получило 
особый размах в течение сталинских пя
тилеток. В результате большого развития 
научной работы к моменту Отечественной 
войны мы имели целый ряд научно подго
товленных проблем, успешно реализован
ных во время войны и оказавших боль
шую помощь нашей промышленности и до
блестной Красной Армии. Результаты ра
бот наших физиков, химиков, математиков, 
инженеров видны на вооружении Красной 
Армии, ее авиации и флота. Машины й 
материалы, изготовленные на советских 
заводах, качеством выше, чем у врагов.

Великая Отечественная война против! 

немецко-фашистских захватчиков, которую 

победоносно заканчивает советский народ, 

явилась генеральной проверкой крепости и 

силы всех сторон нашей жизни: политиче

ского строя, хозяйственной системы, тех

нической вооруженности, ваших достиже

ний в области науки и техники, выдерж

ки и воли народа.

Война подходит в концу, она завер
шается полным разгромом ненавистного 
врага. Наши заводы должны перейти на 
работу мирного времени. Высокая степень 
культуры производства —  основная. цель 
нашей технической политики. В порядке 
дня —  вопросы подготовки к новому, не
виданному под’ему промышленности и в 
первую очередь металлургии, в высокому 
под’ему творческих сил наших ученых и 
техников для разработки новых техниче
ских путей развития металлургии, которые 
должны обеспечить нашей Родине прочное 
первенство в техническом и экономическом 
отношении.

За годы после Великой Октябрьской ре
волюции армия советских металлургов про
шла большой п славный путь! Мы про
шли через тяжелые трудности, позналгД 
цену величайших напряжений и обрели ни 
с чем не сравнимое удовлетворение од 
крупнейших побед.

Товарищи депутаты! Мы близки к кон
цу тяжелых испытаний и к началу повой 
ослепительной, светлой эры для нашей 
Родины. Представленный на цаше утвер
ждение государственный бюджет СССР, 
предусматривающий мобилизацию народных 
средств для победного окончания войны, 
укрепления и восстановления народного 
хозяйства, предлагаю ^утвердить.

Мы смело пойдем и дальше по историче
ским путям, прокладывая их для всего че
ловечества. По этим путям ведет нас ве
ликий вождь и учитель товарищ Сталин,, 
(Бурные аплодисменты!.
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прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1945 год
Речь деп утата  

К. 3 . Ш У Р Ш И Н О И
(БРЯНСКАЯ ОБЛ.)

Товарищи депутаты! Внесенный на 
обсуждейие и утверждение XI сессии Вер
ховного Совета проект государственного 
бюджета Союза Советских Социалистиче
ских Республик йа 1945 г. ярко отражает 
силу и прочность нашего Советского госу
дарства, полностью соответствует задачам 
окончательного разгрома гитлеровской Гер
мании и заслуживает безусловного одобре
ния и утверждения его сессией Верховного 
Совета СССР.

Год, прошедший со времени X сессии 
Верховного Совета, был годом блестящих 
побед Красной Армии и нашего народа.

Героическая Красная Армия, руководи
мая великим полководцем товарищем 
Сталиным, полностью и навсегда очистила 
нашу священную отчизну от гитлеровской 
нечисти и теперь вместе с армиями наших 
союзников успешно добивает фашистского 
зверя в его собственном логове.

Товарищи депутаты! Десять месяцев 
прошло с тех пор, как указом Президиума 
Верховного Совета СССР была образована 
Брянская область. Создание области при
близило руководство к районам, колхозам, 
промышленным предприятиям и положи
тельно сказалось на восстановлении народ
ного хозяйства, разрушенного немецко-фа
шистскими захватчиками.

Чтобы ярче показать произведенные не- 
мецкимп оккупантами разрушения и чудо
вищные злодеяния, я хочу коротко расска
зать о состоянии хозяйства районов нашей 
области до Отечественной войны и немец
кой оккупации. До войны в нашей обла
сти была высокоразвитая промышленность. 
Так, брянский завод «Красный Профин- 
терн» давал стране мощные паровозы «СО» 
с тендерами-конденсаторами, специальные 
большегрузные цистерны, большегрузные 
вагоны. Йятьковские стекольные заводы 
давали 18 проц. оконного и  100 прбц. си
гнального стекла, спичечные фабрики— 20 
проц. спичек, Клинцовские суконные фа
брики —  18 проц. тонких сукон.

Наряду с предприятиями союзного и 
республиканского значения была высоко 
развита местная и кооперативная про
мышленность, которая давала готовой про
дукции свыше чем на 200 млн. руб. в не
изменных ценах. Высоко развито было 
сельское хозяйство. По производству пень
ки-волокна, картофеля, овощей, сигарных 
Табаков наша область занимала до войны 
одно из ведущих мест в Советском Союзе.

Колхозы и колхозники ежегодно сдавали 
и продавали государству свыше 30 млн. 
пудов картофеля, 50 тыс. пудов пеньки- 
волокна, 150 тыс. пудов сигарного табака, 
полностью обеспечивали сырьем пенько- 
обрабатывающую, крахмало-паточную и 
спиртовую промышленность.

Наряду с бурнцм под’емом полеводства 
быстро развивалось и общественное живот
новодство в колхозах. Жизнь в колхозах 
была зажиточной, колхозники до войны в 
среднем на один трудодень получали до 
4 кг зерна, а многие колхозы выдавали и 
по 6 —  7 кг на трудодень.

Фашистская Германия, вероломно напав 
на нашу страну, нарушила счастливую и 
радостную жизнь. Много горя и страданий 
принесли немецкие варвары трудящимся 
Брянской области. Они замучили и рас
стреляли свыше 80 тыс. человек, угнали 
около 200 тыс. советских людей на не
мецкую каторгу.

Отступая под ударами Красной Армии, 
фашистские изверги предали огню и раз
рушению города и села, заводы, фабрики, 
электростанции, совхозы, колхозы, МТС 
школы, больницы. Общая сумма матери
ального ущерба, нанесенного немецкими 
захватчиками, превышает 23 млрд. руб.

Гитлеровские банды пытались сломить 
у трудящихся волю к борьбе, они хотели 
поставить советских людей на колени и 
сделать их своими рабами, но это им не 
удалось. По призыву великого Сталина 
поднялись брянцы на защиту великой Ро
дины.

Свыше 50 тыс., мужчин и женщин 
вступили в партизанские отряды. Храбро 
и мужественно в течение двух лет вели 
они борьбу в тылу врага против немецко- 
фашистских захватчиков. Десятки тысяч 
гитлеровцев, нашли себе могилу на брян' 
ской земле. Брянские партизаны своими 
славными боевыми делами умножили заме
чательные традиции и ратные подвиги 
русских люден и оказали неоценимую по
мощь Красной Армии в изгнании врага с 
нашей священной земли.

Как только враг был изгнан с террито- 
рпи области, трудящиеся Брянска взя
лись за восстановление хозяйства и при 
помошн Правительства и Центрального 
Комитета партии проделали большую рабо
ту по восстановлению хозяйства, разру
шенного гитлеровскими захватчиками. В 
области восстановлены и работают 41 
предприятие союзно-республиканского зна
чения п свыше 250 предприятий местной

и кооперативной промышленности, кото
рые дали продукции в 1944 г. на сум
му свыше 111 млн. руб. Проведена зна
чительная работа по восстановлению жи
лищного фонда в городах и рабочих по
селках. Восстановлено и вновь построено 
27 тыс. домов колхозников. Быстрыми 
темпами возрождается и культурная 
жизнь. Восстановлены и работают 1.580 
школ, 4 института, 10 техникумов, 6 
педучилищ, 612 клубов и изб-читален, 
68 библиотек,. 2 драматических театра и 
32 кинотеатра. Восстановлено 67 боль
ниц, 96 поликлиник и амбулаторий, 335 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Ярким показателем самоотверженной ра
боты трудящихся нашей области являются 
итоги 1944 сельскохозяйственного года. 
Государственный план хлебопоетавог: кол
хозами и совхозами выпо.таен на два ме
сяца раньше установленного Правительст
вом срока. Кроме того, было сдано допол
нительно сверх плана в фонд Красной Ар
мии свыше- одного миллиона пудов хлеба 
и 15 тыс. тн картофеля.

Товарищи депутаты! Советское государ
ство, лично товарищ Сталин проявляют 
исключительную заботу о семьях военно
служащих и инвалидах Отечественной вой
ны. Только по нашей области ежемесячно 
выплачивается пособий и пенсий свыше 
8 млн. руб., а всего в 1944 г. выплаче
но пособий и пенсий 142 млн. руб.

Товарищи депутаты! То, что нами сде
лано, это только начало. Нам предстоит 
проделать большую работу по ликвидации 
последствий вражеской оккупации, по вос
становлению наших городов и сел, про
мышленности, <1ранспорт\ сельского хо
зяйства, упреждений культуры и. здраво
охранения.

Нам предстоит преодолеть огромные 
трудности. Мы ощущаем, большой недоста
ток в квалифицированной рабочей ’ силе, 
в промышленном оборудовании, в электро
энергии, в сельскохозяйственных маши
нах, инвентаре, тягловой силе,

Теперь, когда война подошла к концу, 
когда до окончательного разгрома фашист
ской Германии остались считанные дни, 
мне кажется, пришло время пред’явить 
счет за все убытки, причиненные немец
ко-фашистскими оккупантами как народ
ному хозяйству, так и личному имущест
ву трудящихся.

Немецкие бандиты взорвали и сожгли 
города Брянск, Бежица, Клинцы, Кара
чев, Стародуб, Новозыбков, Совск, совер
шенно уничтожили районные центры: 
Дятьково, Навля, Рогнедино, Жуковка, 
Клетня, Суземка, Увеча, Выгоничи, Дуб
ровка и десятки крупных рабочих посел
ков. Кроме того, немецкие оккупанты 
сожгли 81.000 домов колхозников, рабо
чих и служащих, 50 тысяч общественных 
построек колхЬзов и все постройки МТС 
и совхозов.

Германия должна возместить за сож
женные города и села, восстановить жи
лищно-коммунальное хозяйство городов в 
районов. Надо заставить немецко-фашист
ских захватчиков полностью восстановить 
все, что ими разрушено.

Гитлеровские бандиты полвюстью унич
тожили 5.900 предприятий союзного, рес
публиканского и местного значения, вы
везли в Германию все ценное оборудова
ние промышленных предприятий, разру
шили , крупнейшие железнодорожные узлы 
Брянск-1, Брянск-П, Унечский узел, унич
тожили все телефонно-телеграфные стан
ция, радиоузлы.

За счет Германии должны быть возме
щены убытки, причиненные промышлен- 
иости, транспорту и связи нашей области.

За годы войны и немецко-фашистской 
оккупации у нас сократился тракторный 
парк на 1.301 машину, парк комбайнов—  
на 300 штук, количество лошадей умень
шилось на 139 тыс. голов, коров —  на 
147 тыс. голов, свиней —  на 64 тыс. 
голов, овец и коз —  на 240 тыс. голов.

Германия должна возместить материаль
ный ущерб, причиненный нашим учрежде
ниям культуры и здравоохранения.

Я думаю, что порядок возмещения фа
шистской Германией причиненных ею 
убытков должен быть следующий:

Разрушили фабрику —  пусть восстано 
вят такой, какая была.

Вывезли оборудование —  пусть вер
нут такое же, какое было раньше.

Сожгли дом, разграбили имущество 
пусть' построят дом, а награбленное иму
щество вернут его владельцу. А что ка
сается совершенных гитлеровскими бан
дитами кровавых злодеяний над гражда
нами нашей области,, то преступники 
должны ответить за них перед грозным 
судом советского народа и понести суро
вое наказание! (Аплодисменты).

Товарищи депутаты,! В 1945 г. перед 
Брянской областью стоят большие задачи 

luo дальнейшему восстановлению промыш

ленности, транспорта, связи, сельского 
хозяйств», хчреждеяга культуры и здра

воохранения, жилищно-коммунального хо
зяйства городов и районных центров. Мы 
должны будрм восстановить все дома кол
хозников, рабочих и служащих, разрушен
ные оккупантами.

Большая програ.мма восстановительных 
работ нашла свое отражение в нашем бюд
жете. Бюджет области, по сравнению с 
прошлым годом возрастает на 39 проц., 
причем вложения в народное хозяйство 
увеличиваются на 44 проц., расходы на 
просвещение —  на 41 проц., на здраво
охранение—  на 35 проц. По предприяти
ям союзного, республиканского и местного 
подчинения капитальные в :^ е и и я  в те
кущем году увеличиваются'^больше чем в 

два раза против прошлого года и достига
ют свыше четверти млрд. руб. Это обес
печит увеличение выпуска промышленной 
продукции в два с половиной раза.

Наша область, располагает богатейшими 
возможностями для бурного развития на

родного хозяйства. Однако нужно сказать, 
что эти возможности далеко не исполь
зуются. Мы имеем в достаточном количе
стве лес, известь, глину, трепел, т. е. 
все, что необходимо для восстановления 
разрушенных городов. Но для того, чтобы 
использовать это сырье, нужно серьезно 
развивать предприятия строительных ма
териалов. К сожалению, НаркомКт про
мышленности строительных материалов до 
сих пор неохотно идет на это и не ока
зывает нашей области помощи.

До войны только одни предщягятия Нар
комата промышленности строительных ма
териалов РСфСР выпускали свыше 30 
млн. штук кирпича, а на 1945 г. по это
му Наркомату установлена программа по 
кирпичу в количестве 2.200 тыс. штук. 
Это, конечно, ни в какой мере не может 
удовлетворить растущие потребности в 
кирпиче для восстановления промышлея- 
пости й коммунального хозяйства.

Несмотря на это, до сих пор не решен 
вопрос о восстановлении таких заводов, 
как Бежицкий силпкатфый, дававший до 
войны др 20 мдн. штук кирпича в год. 
Брянский кирпичный завод, который по 
решению Правительства должен будет да
вать 7 млн. штук кирпича в год, Клин- 
цовский завод имени «12 годовщины Ок
тября» мощностью до 5 млн. штук кир
пича в год.

Восстановление этих заводов Наркомат 
промышленности строительных материалов 

откладывает. Не решен вопрос и о восста
новлении Жуковского мело-известкового 
завода мощностью в 15 тыс. тонн изве
сти я столько же мела в год.

Я прошу Правительство обязать Нар
комат промышленности строительных ма
териалов СССР помочь Брянской области 
в быстрейшем восстановлении предприятий 
по производству кирпича я извести, а 
также приступить'к строительству Любо- 
хонского завода сантехнического оборудо
вания, фанерного завода, завода минераль
ной ваты, асбесто-цементных плит, асбе
сто-цементных труб, завода по изготовле

нию оборудования для производства гипса 
и гипсовых стройдеталей, ■ скобяного завода.

На территории нашей области имеются 
большие запасы фосфорита. По 34 разве
дочным местонахождениям они исчисляют

ся более чем в 60 млн. гн. До войны у 
нас работало 2 фосфоритных завода —  
Полпинский и Сещинский, выпускавшие 
в год до 150 тыс. тн фосфоритной муки. 
Немецкие варвары разрушили эти заводы. 
Наркомат же химической промышленности 
ничего не предпринял для восстановлен^ 
этих заводов. Я прошу Правительство 
обязать Наркомхимпром приступить к 
восстановлению Полпинского и Сешинско- 
гр заводов, продукция которых сыграет 
большую роль в деле повышения урбжай- 
иосги наших колхозных полей.

Нельзя умолчать о неудов.тетворитель- 
ной работе Наркомата гражданского строи
тельства РСФСР. В г. Брянске имеется 
облстройтрест —  организация, подчинен
ная Наркомгражданстрою, призванная осу
ществить большую программу работ по 
восстановлению жилищно-коммунального 
хозяйства в г. Брянске и области. Но эта 
организация буквально ничем не оснаш/- 
на, квалифицированных кадров у нее нет, 
транспорта, инструментов тоже нет. Есть 
опасность, что строительная программа на 
1945 г, может оказаться сорванной. Я 
прошу Правительство обязать Нарком- 
гражданстрой в1>1делить Брянскому обл- 
стройтресту строительные механизмы, 
транспорт, инструменты.

При рассмотрении бюджета на сессии

Речь дейутата М. В. С Л О Н Ь
(УКРАИНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Представленный 

на обсуждение и утверждение сессии Вер
ховного Совета СССР государственный 
бюджет предусматривает необходимые ас
сигнования для дальнейшего- успешного 
ведения войны и полного разгрома немец
ких захватчиков, предусматривает даль
нейшее усиление мощи нашего государ
ства и росстановленпе разрущевиого не-, 
мецвими захватчиками хозяйства в рай
онах, подвергавшихся оккупации.

Прошедший период от X до XI сесспн 
был периодом решающих побед Красной 
Армии н огтюмных успехов народов нашей 
страны во всех областях народного хозяй 
ства. В ходе войны возросла мощь Совет
ского государства, а Красная Армия, да
леко превзойдя по силе и военному ма
стерству вражеские армии, нанесла нена
вистному врагу смертельный удар.

Сейчас всему миру известно, что со
ветская держава и ее детище —  Красная
Армия вынесли на себе главную тяжесть 
войны против гитлеровской Германии и ес 
сообщников и спасли цивилизацию Евро
пы. Красная Армия своей самоотвержен
ной борьбой против фашистской армии 
завоевала любовь и уважение всех свобо
долюбивых народов Европы. Социалисти
ческая промышленность, колхозный строй, 
дружба народов нашей страны показали 
всю прочность и несокрушимость Совет
ского государства. Заключение дружест
венных Договоров с .Францией, Чехослова
кией, Югославией и подписание товари
щем Сталиным Договора о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудничест
ве между СССР и Польской республикой 
свидетельствуют и еще раз подтверждают 
правильность политики нашей партии и 
правительства, направлённбй на укрепле
ние всеобщего мира и дружеского сожи
тельства народов, на отпор поджигателям 
войны, свидетельствуют о прозорливости 
ц гениальности нашего вождя и полко
водца, нашего любимого товарища Сталина.

Советская Украина и в ее составе Ста
ниславская область с огромным патриоти
ческим под’емом возрождает народное хо

зяйство, залечивает раны, нанесенные 
войной. ;Много горя, слвз И крови в. период 
немецкой оккупации принесли гитле
ровские палачи на нашу цветущую зем
лю. Каждый город, каждое ' село носят 
следы страшных злодеяний гитлеровцев. 

По предварительным данным, только по 
нашей области фашистские людоеды рас
стреляли, замучили, повесили больше 
300 тыс. советских граждан, до 150 тыс. 
человек угнали в неволю в Германию. 
Они отобрали землю у крестьян, разруши
ли и разорили больницы, школы, театры, 
клубы, кино, восстановили право поме
щика и кулака. Оккупанты почти пол

ностью вывели из строя промыслы и
предприятия лесной, соляной и нефтяной ♦
промышленности области, приостановили 

рабЪту шахт бурого угля, озокерита и ка
лийных удобрений.

Особенно большой ущерб нанесеп 

сельскому хозяйству области. Подйостые 
уничтожено 25 МТС, 11 совхозов, 274 

*

ко.тхоза. Резко снизились посевная пло
щадь и урожайность. Поголовье лошадей 
уменьшилось на 45 проц., крупного рога
того скота —  на 59 проц., овец к коз—  
на 58 проц., свиней —  на 83 проц.

Общий материальный ущерб, нанесен^ 
ный гитлеровскими погромщиками, состав

ляет по области больше .10 млрд. руб.
В этих злодеяниях и погромах помогали 

немцам их наймиты и презренные преда
тели —  украинскв-нембцкие национали
сты, которые еще и сейчас пытаются 
продолжать- свои кровавые злодеяния в 
угоду своему хозяину—  гитлеровской 
Германии. По,, как ни старались враги, 
ИИ не удалось поколебать веру в победу 
украинского свободолюбивого народа. Ук
раинский народ был уверен, что Красная 
Армия придет, что народы братских рес
публик помогут изгнать врага и освобо
дить их от немецкой неволи. В октябре 
1944 г. войска 1-го и 4-го Украинских 

фронтов завершили освобождение Стани
славской области от нрмецких захватчи
ков.

Великий полководец, наш вождь и. учи
тель товарищ .Сталин призвал народы яа-

ство. Несмотря на то, что наша страна 
находится в состоянии войны, были пол
ностью профинансированы не только про
мышленность, сельское хозяйство, но, и 
все культурно-просветительные мероприя
тия области в размере бюджета довоенного 
уровня. Трудящиеся Станиславской обла
сти, как и трудящиеся всех западных об
ластей Украины, знают, что это возможно 
только в условиях страны, где власть на
ходится в руках рабочих и крестьян. Вот 
почему трудящиеся Станиелавщины с 
первых дней своего освобождения, под 
руководством местных партийных., и со
ветских организаций, под руководством 
ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, союзного и укра
инского правительств, под руководством 
товарища Хрущева, с небывалым энтузи

азмом делают все, чтобы усилить помощь 
наступающей Красной Армии и как мож
но скорее восстановить народное хозяй
ство. С первых дней своего освобождения, 
несмотря на близость фронта и зачастую 
под обстрелом врага, с энтузиазмом рабо
тали трудящиеся, чтобы выполнить свой 
долг перед Родиной, чтобы практически 
помочь Красной Армии в ее победоиосном

шей Родины в кратчайший срок ликвидна жаступлении. В сжатые сроки была про-
ровать последствия немецкой оккупации, 

как можно скорее восстановить хозяй
ственную и культурную жизнь в осво
божденных районах, призвал всеми сила
ми и средствами помогать фронту.

В ответ н4 этот призыв и в знак бла

годарности за свое освобождение партии 
большевиков, советскому правитель

ству и товарищу Сталину рабочие и 
крестьяне Станиславской области внесли 
на строительство танковой колонны «От 
трудящихся Станиелавщины» 6.720 тыс. 
руб., 34 тысячи пудов зерна, 2.667 пу
дов разных продуктов, за что получили 
благодарность товарища Сталина. Третий 
военный заем был размещен на сумму 
свыше 15 млн. руб., по денежпо-вещевби 
лотерее было собрано бВлее 4 млн. руб.

С первых же дней освобождения трудя
щиеся области развернули энергичную ра
боту по восстановлению хозяйства. В са
мые сжатые сроки были восстановлены 
нефтеперегонные промысла, газолиновые 
и нефтеперегонные заводы. На десятый 
день после освобождения первые тонны 
бензииа направили на фронт своей армии- 
освободительниие нефтяники Прикарпатья.

Железнодорожники с помощью населе
ния восстановили и расширили сотни ки

лометров железнодорожного пути, восста
новили десятки железнодорожных мостов, 
и на 20 дней ранее установленного срока 
первые поезда были пущены к линии 
фронта.

Немецко-фашистские захватчики с пер
вых дней своего прихода в область ото
брали у крестьян 178 тыс. гектаров зем
ли, которую крестьяне получили от со
ветской власти в 1939 году. Сейчас эта 

земля возвращена советской властью тру
довому крестьянству.

Исключительно большое внимание и по- 
иощр Нашей области оказывают больше
вистская партия и советское правитель-

ведена уборочная кампания. На 20 ок
тября область перевыволвила план хлебо
поставок, сдала в фонд Красной. Армии 
сверх плановых поставов 771 тыс. пудов 
зерна. Мясные поставки выполнены об
ластью на 104 проц., план осеннего се
ра —  на 104 проц. и план поднятия 
зяби —  на 101 проц. Сейчас в области 
с большим под’емом проходит весенний 

сев.
Достигнуты первые, неплохие результа

ты и в области культурного строитель
ства. В области уже восстановлено 749 
школ, в которых па родном языке обу
чается 131 тысяча детей. Возобновил ра
боту учительский институт. Впервые от
крыт медицинский институт. Возобновили 
работу музыкальные, медицинские и сель
скохозяйственные школы, а также школа 
гуцульского искусства. Восстановлена до 
довоенного уровня сеть больниц и медицин
ских учреждений. Работают театры, кино, 
радио.

С каждым днем улучшается культурное 
обслуживание городов, районов и сел 

области.
Лучшие люди нашей области с оружием 

в руках на полях сражений вершат 
свое справедливое дело расплаты с врагом 
человечества —  фашистской Германией. 
Уже многие из них покрыли себя пеувя- 
даёмой славой и получили высокие пра
вительственные награды. Мы гордимся 
своими земляками-героями, несущими во
змездие врагу и освобождение народам 

Европы от гитлеровской коричневой чумы, 
рабства и уничтожения.

От имени трудящихся Прикарпатья за
веряю Правительство и его главу— всеми 
любимого товарища Сталина, что мы тес
нее сплотимся вокруг партии большеви
ков, вокруг советского правительства, от
дадим все свои силы на разгром врага, 
приложим все усилия к тому, чтобы в

Верховного Совета СССР я прошу Прави
тельство учесть наши нужды и отпуетшъ 
дополнительно на расширение жилищном 
строительства г. Брянска, на восстанов
ление внутрпгородского транспорта, на » 
восстановление автоматической телефонной 
станции в г. Бежипа, на строительство 
физмедлечебницы п костно-туберкулезного 
санатория 15 млн. руб.

Товарищи депутаты! Намеченная в те
кущем году программа капитадьно-восста- ; 
н 'зительных работ и дальнейшего под’ема 
сельского хозяйства требует от трудя
щихся максимального напряжения сил и 
мобилизации всех внутренних ресурсов, а 
также улучшения работы всего государ- 
сТвепного аппарата. В нашей области жи
вут замечательные боевые традиции брян
ских партизан. Эти славные традиции и 
боевой дух трудящихся Брянщины явля
ются гарантией того, что Брянская об
ласть выполнит свой долг перед Красной 

Армией и страной и добьется новых ус
пехов в деле быстрейшего восстанрвления 
всего народного хозяйства.

Теперь, когда близка окончательная по
беда над врагом, трудящиеся нашей об
ласти, испытавшие на себе рею тяжесть 
фашистского гнета и получившие снова 
возможность строить свою жизнь,- будут ■ 
работать еще с большим энтузиазмом и 
своим героическим трудом приблизят свет
лый день победы, к которой ведет нас 
любимый вождь и полководец —  Маршал 
Советского Союза великий Сталин. (Апло- 
писменты).

единой братской семье народов нашей 
любимой Родины на социалистических ос
новах перестроить промышленность, сель
ское хозяйство, культуру и  искусство в на
шей Станиславской области. Всемерно будем 
стремиться к тому, чтобы в ближайшие 
годы поднять народное хозяйство, куль- 
тн>ную жизнь в области до уровня 
восточных областей Украины, которые на 
22 года раньше, чем наша Станиславская 
область, начали жить по-советски.

Первое и основное условвд. успеха .в ра- , 
боте —  это усиление и улучшение культ 
турно-Воспитатедьной и политико-массовой 

работы среди населения, в, особенности иа 
селе. Поэтому я поддерживаю просьбу де
путата Еорниец об увеличении ассигнова-, 
ний на культурно-просветительные меро
приятия на 9 млн. руб., имея в виду, 
что включение этой суммы в украинский 
бюджет найдет свое отражение и в бюд

жете Станиславской области.'
Всемерно поддерживая стремления пере

довой бедняцко-середняцкой части кре

стьянства об’еднниться в колхозы, МЫ 
приложим все силы к тому, чтобы раз’я- 
сиить выгоды и помочь крестьянам встать 
иа правильный колхозный путь ведения 
сельского хозяйства и этим аамым помочь 
крестьянам как можно скорее выйти из 
нищеты и отсталости, куда завели их 

польские паны, помещики и кулаки.
Наряду с восстановлением промышлен

ности и. сельского хозяйства мы работаем 
над тем, чтобы выявить природные богат
ства нашей области. Первые шаги развед
чиков показали наличие в значительных 
количествах нефтй, газа, соли, угля и 
других ископаемых, которые должны быть 
и будут поставлены на службу Советско
му госуда^тву.

Я прошу Наркоматы угольной и нефт.ч- 
ной промышленности более активно и 
энергично помочь нам в этом.

Товарищи депутаты! Единодушное одо
брение выступавшими депутатами проекта 
государственного бюджета на 1945 г. яв
ляется свидетельством того, что бюджет, 
представленный Совнаркомом Союза на 
рассмотрение и утверждение дайной сессии 
Верховного Совета, отражает чаяния со
ветского парода. Я убежден, что весь наш 
парод будет работать над тем, чтобы обе
спечить его полное выполнение как в при
ходной. так и в расходной части.

Наша Родина успешно преодолевает 
огромные трудности и одерживает вели
чайшие победы потому, что руководящей 
и направляющей силой советского на^да 

как в годы мирного строительства, тай и 
во время войны является партия Ленина—  
Сталина, партия большевиков. Организа

торская работа нашей партии соединила 
.воедино народы нашей страны, направила 
к общей пели все усилия сбветских лю
дей, йодчпнив все наши силы и средства 
делу разгрома врага. В этом непобедимость 

нашего ‘ народа.
Советский народ во главе с большевист

ской партией, под мудрым руководством 
великого Сталина разгромит врага и одер

жит победу. (Бурные аллодисменты).
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X I  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  1 - г о  С О З Ы В А
В  С о в е т е  С о ю з а

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  

И. Ф. З И М Е Н К О В А
(СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛ.)

Товарищи депутаты! X I сессия Верхов
ного Совета СССР собралась в тот исто
рический момент, когда наша героическая 
Красная Армия под водительством Марша
ла Советского Союза великого Сталина 
громит немецкие полчища в столице фа
шистской Германии —  Берлине. Эти дни 
исторических событий, величественных 
побед героического советского народа над 
нашим злейшим врагом —  фашистской 
Германией, останутся памятными на дол
гие годы всему миролюбивому человечест
ву. Советский народ вправе гордиться 
тем, что он спас цивилизацию от фашист
ского порабощения.

Грандиозны и величественны победы 
нашей славной Красной Армии и всего 
советского народа на фронте и в тылу.

Решение сессии о государственном бюд
жете на 1945 г. явится одним из знаме
нательнейших документов. Каждая цифра, 
каждая статья государственного бюджета 
свидетельствуют о неизмеримом могуще
стве нашей Родины и ее силе. В них от
ражена ниюколебимая воля советского на
рода К завершению полной и окончатель
ной победы над врагом. Внесенный Пра
вительством- государственный бюджет за
трагивает все стороны жизни нашей стра
ны. Наш государственный бюджет отра
жает те силы, которыми располагает Со
ветское государство. В нем выражены 
преимущества советской системы хозяй
ства, дружба народов Советского Союза, 
самоотверженность и героический труд со
ветских людей, больший организаторская 
работа, проводимая партией и правитель
ством под руководством великого вождя и 
учителя товарища Сталина. Исполнение 
государственного бюджета красноречиво 
свидетельствует о неиссякаемых произво
дительных силах нашей Родины и непо
колебимой мощи социалистического народ
ного хозяйства.

Несмотря на большие разрушения, при
чиненные фашистскими оккупантами на
шим предприятиям, совхозам, колхозам, 
транспорту. Советское государство нашло 
достаточно ресурсов для огромных затрат, 
связанных с войной. Всем нам известно, 
что фашистские погромщики сравняли с 
землей тысячи предприятий, школ, теат 
ров, больниц, библиотек. И вот, в услови 
ях войны. Советское Правительство нахо
дит материальные и денежные средства, 
не только покрывающие затраты, связан
ные с войной, но и ежегодно ассигнует 
колоссальные суммы и выделяет необхо
димые материалы для восстановления и 
дальнейшего под’ема народного хозяй
ства —  промышленных предприятий, сель
ского хозяйства и социально-культурных 
и бытовых учреждений. Я приведу такой 

_ пример: в разрушенном дотла немецко- 
фашистскими оккупантами г. Сталинграде 
только в 1944 г. затрачено на восстанов
ление промышленных предприятий, жи
лищно-коммунального хозяйства, школ, 
больниц свыше 565 млн. руб. Не мень
ше средств отпускается и на 1945 г.

Два года прошло, как наша доблестная 
Красная Армия разгромила немецко-фа
шистских оккупантов под Сталинградом, За 
это время, благодаря исключительному 
вниманию и заботе партии и правитель
ства, сталинградцы провели большие ра
боты по восстановлению хозяйства Сталин
града и районов области. Восстановлена 
довоенная мощность Сталинградского энер- 
гокомбнната, построено и восстановлено 
производственных площадей промышленных 
предприятий 650 тыс. кв. м, жилой пло
щади—  529 тыс. кв. м. Каждое промыш
ленное предприятие из месяца в месяц 
увеличивает выпуск продукции. Вся про
мышленность области в 1944 г. выпусти
ла продукции в два раза больше 1943 г.
Союзная промышленность выпустила вало
вой продукции на 220 проц. к 1943 г., 
республиканская— на 145 проц., местная 
и кооперативная —  на 160,4 проц. Завод 
«Баррикады» увеличил выработку продук

ции -против 1943 г. в десять с'лишним 
раз. Тракторный завод выполнил годовую 
щюграмму на 133,7 проц., дал продукции 
на 21,5 млн. руб. сверх плана. С трак
торного завода каждую пятидневку в МТС, 
совхозы и другие организации нашей 
страны отправляются эшелоны тракторов.
Выпуск их из месяца в месяц увеличи
вается. За успешное восстановление про
изводственных и жилищно-бытовых пло
щадей и выполнение производственной 

программы Сталинградский тракторный 
завод награжден высокой правительствен-'

ной наградой —  третьим орденом, орденом 

Отечественной войны. Заводы г. Сталин

града в 1944 г. дали стране не одну сот

ню тысяч тонн высококачественной стали и 

проката, а в целом предприятия города и 

области, поднявшиеся из развалин, по 

крЫ'Вают своей продукцией средства, за

траченные на их восстановление.

Восстановление и рост промышленности 
и большая численность населения г. 
Сталинграда требуют значительного завоза 
топлива из других областей, чем в значи
тельной степени загружается железнодо
рожный и водный транспорт. У нас есть 
возможность освободиться от этого.

На территории Сталинградской области 
недалеко от Сталинграда Союзгазразведкой 
выявлены перспективы на получение га
за и нефти. По решению Государственного 

Комитета Обороны Союзгазразведка в мае 
1944 г. была обязана начать промышлен- 
но-ра.зведывательное бурение на газ. Эти 
работы развертываются медленно. Руко
водство Союзгазразведки неудовлетвори
тельно занимается этим исключительно 
важным делом. Организованная контора не 
обеспечена соответствующим оборудовани
ем для крелиусного и роторного бурения. 
Взамен этого оборудования контора полу
чила несколько десятков вагонов совер-

на 25 проц., овец и воз —  на 21,6 проц. 

На сохранение и рост поголовья скота в 

колхозах огромное влияние оказало по

становление Совнаркома СССР о дополни

тельной оплате труда. 706 колхозов пе

ревыполнили задания по выращиванию 

молодняка и сохранению взрослого пого

ловья. Колхозники, перевыполнившие за

дания, получили в порядке премии 6.900 

телят, ягнят и поросят.

В грозные дни Великой Отечественной 

войны трудящиеся нашей области вместе 

со всеми народами нашей страны сплоче

ны, как никогда, вокруг нашей партии и 

правительства, вокруг любимого вождя и 

учителя —  товарища Сталина. Они, не 

покладая рук, с исключительным энтузи

азмом проводят огромную работу по лик

видации последствий хозяйничания немец

ко-фашистских захватчиков в районах, 

подвергшихся временной оккупации, бо

рются за дальнейшее расширение и укре

пление народного хозяйства, мобилизуют 

все силы и средства для окончательного 

разгрома врага.

Областной бюджет 1944 г. выпо.тнен 

на 100,8 проц. В 1944 г. по области по

ступило средств в государственный и 

местный бюджеты на 235 млн. руб. боль

ше, чем в 1943 г. ,

Трудящиеся области всеми силами 

стремятся укрепить мощь нашей славной 

Красной Армии и Военно-Морского Фло

та. В истекшем году из своих личных 

средств трудящиеся дали взаймы госу

дарству на 45 млн. руб. больше, чем в 

1943 г., а по денежно-вещевой лотерее—  

на 16 млн. руб. больше.

Однако ,у нас в области имеется еще 

много недостатков. Мы пока не добились 

того, чтобы площадь посева довести до 

довоенной. Не все промышленные пред

приятия выполняют государственные пла

ны. Если у нас быстро восстанавливают

ся и строятся промышленные предприя

тия, то резво отстает строите.тьство и вос

становление жилищно-коммунального го

родского хозяйства. Строительство произ

водственной промышленной площади тре

бует увеличения количества рабочих, и

население города растет гораздо оыстрее. 

чем строятся жилые дома, клубы, бани 

и т. д.

К сожалению, надо сказать, что Сталин- 

градстрой, каким он- сейчас является, 

не обеспечивает удовлетворения нужд тру

дящихся города. Требуется решить воп

рос об укреплении Сталинградстроя —  

увеличить численность строительных ра

бочих, оснастить трест необходимым стро

ительным оборудованием и инвентарем и 

выделять ему необходимые строительные 

материалы.

Мы восстановили Сталинградский энер- 

гокомбинзт, тракторный завод, но совсем 

не начато строительство сооружений под

станции, помещений для рабочих, обслу

живающих линейную сеть. Почти на всех 

заводах очень медленно строятся клубы 

и другие культурные и бытовые учрс®(е- 

ния.

Мы просим наркоматы союзного подчи

нения уделить как можно больше внима

ния строительству жилых домов, битовых 

и культурных учреждений с тем, чтобы

Речь деп утата В. В. В О Л Ч К О В А
(КУРСКАЯ ОБЛ.)

создать необходимые условия для рабочих 

заводов.

Наркоматам необходимо уделить макси

мальное внимание бысч)ейшему оконча

нию строительства и восстановления за

водов, изготовляющих стройматериалы.

Товарищи депутаты! Героические побе

ды славной Красной Армии воодушевляют 

трудящихся нашей страны на новые под

виги, на дальнейшее увеличение произво

дительности труда, использование всех 

богатейших возможностей промышленности 

и сельского хозяйства. А это еще больше 

укрепит экономическую мощь нашей 

страны, обеспечит дальнейший рост ее 

силы и богатства.

Государственный бюджет 1945 г. будет 

с глубоким удовлетворением встречен тру

дящимися нашей страны. Он будет вы

полнен п перевыполнен, так как совет

ский народ знает, что к дальнейшему 

процветанию социалистической Родины 

ведет нас наш отец и учитель, великий 

полководец, наш любимый Сталин. (Ап

лодисменты).

шенно не нужных ей материалов, в том
числе два вагона заготовок минометных 
стволов, два .вагона с проржавленными 
огнетушителями, железной стружкой, мя
тыми самоварами, ржавыми пуговицами, 
пуледелательными станками.

Руководство Союзгазразведки должно 

уделить Сталинграду больше внимания, 

так как решение этого вопроса обеспечи

вает перевод всей нашей промышленности 

на газ, а этим уже будет сделано боль

шое государственное дело.

В 1944 г. в области дополнительно 

построены и восстановлены сотни школ, 

больниц, клубов. Организован и работает 

еще одни сельскохозяйственный инсти

тут. Десятки тысяч трудящихся Сталин

града переселены из подвалов и других 

не приспособленных для жилья помеще

ний во вновь отстроенные дома. Несколь

ко тысяч детей Сталинграда сейчас учат

ся в построенных в 1944 г. школьных 

зданиях. Восстанавливается сеть больниц, 

детских яслей. Организовано 9 детских 

домов для детей, оставшихся сиротами.
В народном хозяйстве нашей области 

большое место занимает сельское хозяй

ство. Четвертая часть области была окку

пирована немецко-фашистскими захватчи

ками. Эта территория, а также районы 

прифронтовой полосы подверглись силь

ным разрушениям. За истекшие 2 года 

колхозники, колхозницы, рабочие, инже

нерно-технические работники, специали

сты сельского хозяйства с любовью, не 

жалея сил, поработали над восстановлени

ем сельского хозяйства. Восстановлены 

все совхозы, колхозы и МТС. В 1944 г. 

тракторный и комбайновый парк МТС и 

совхозов, собранный в значительной мере 

из разбитых на полях боев машин, рабо

тал значительно лучше, чем в 1943 г. 

Тракторами МТС обработано почти на 

полмиллиона га (в переводе на мягкую па

хоту) больше, чем в 1943 г., а комбай

нами убрано больше на 220 тыс. га. 

Колхозами проведена большая работа по 

восстановлений орошаемого хозяйства. Все 

это дало возможность получить более вы

сокий урожай, чем в 1943 г. Совхозы и 

колхозы области в 1944 г. сда.ли хлеба 

государству почти в четыре раза больше, 

чем в 1943 г., однако по ряду районов и 

в целом по области план хлебозаготовок 

не выполнен.

В 1944 г. колхозы и совхозы полно

стью обеспечили семенами всю площадь, 

предназначенную для весеннего сева. 

Сейчас начат массовый весенний сев. Мы 

ставим перед собой задачу получить еще 

более высокий урожай, чем в прошлом 

году.

В нашей области значительно улучши

лось положение с животноводством. Яо 

всем видам поголовья скота, за исключе

нием лошадей, колхозы и совхозы вы

полнили государственный план развития 

животноводства, а всего по области за 

1944 г. поголовье крупного рогатого ско

та увеличилось на 20 проц., свиней —

Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет, внесенный на утверждение XI сес

сии Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик, свидетель

ствует о росте могущества нашего госу

дарства.

На военные нужды в бюджете преду

смотрено 137,9 м.трд. руб. Эти ассигнова

ния помогут еще лучше, вооружить нашу 

славную Красную Армию и обеспечить 

быстрейшую победу над фашистской Гер

манией.

Под водительством товарища Сталина 

героическая Красная Армия блестяще вы

полняет свою историческую миссию —  

освобождает народы Европы от фашистской 

тирании, окружила и бьет немецкого зве

ри в его берлоге —  Берлине.

Победы Красной Армии вселяют радость 

и гордость в сердца советских людей и 

по достоинству оценены всем миром. 

«Ныне все признают, —  говорит товарищ 

Сталин, —  что советский народ своей са

моотверженной борьбой спас цивилизацию 

Европы от фашистских погромщиков. В 

этом великая заслуга советского народа 

перед историей человечества».

Предложенный на утверждение сессии 

государственный бюджет предусматривает 

вложения на развитие народного хозяйства 

более 64 млрд, руб., с ростом против 

прошлого года на 31,8 проц.

Предусмотрены большие вложения на 

восстановление хозяйства в областях, 

освобожденных от немецкой оккупации. В 

бюджете отражена большая забота о семьях 

военнослужащих, о многодетных матерях, 

намечены ассигнования на разносторонние 

социально-культурные мерощ>иятия. Проект 

бюджета в полной мере отражает интересы 

советского народа, отвечает задачам ско

рейшего и полного разгрома врага, зада

чам дальнейшего развития нашего народ

ного хозяйства и культуры.

Самое замечательное заключается в том. 

что великая советская держава и воюет 

и строит. Это стало возможным в резуль

тате неистощимой силы социалистической 

системы нашего хозяйства, героического 

труда советского народа, поднявшегося по 

призыву товарища Сталина на защиту 

своей Родины.

Наша страна с честью справилась с 

труднейшими испытаниями войны. Совет

ская система, основанная на ленинско- 

сталинской идее дружбы и равноправия 

народов, оказалась неизмеримо сильнее 

блока фашистских государств, напавших 

на нашу Родину.

Советский Союз в борьбе против немец

кой агрессии стал надежным оплотом всех 

свободолюбивых народов мира. Заключен

ные недавно нашим Правительством Дого

воры ,с Югославией, Польшей и другими

публиканского подчинения) составляет

26.820 млн. руб. Только по одному горо

ду Курску разрушено коммунального и жи

лого фонда до 70 проц.; уничтожены луч

шие здания в городе.

Приближается грозный час расплаты за 

страшные муки и разрушения, которые 

причинил враг на временно оккупирован

ной территории. За все это Германия 

должна рассчитаться и возместить ущерб 

натурой. Немцы должны восстановить все 

ими разрушенное. Эю соответствует ре

шениям Крымской конференции, получив

шей горячее одобрение нашего народа и 

всего прогрессивного человечества.

Животворящие силы советского патри

отизма направили волю колхозников на 

преодоление многих трудностей в деле 

восстановления разрушенного хозяйства, 

на выполнение решений партии и прави

тельства о восстановлении в 2 —  3 года 

посевных площадей и урожайности до до

военного уровня.

Область получила большую государст

венную помощь: машины, сельскохозяйст

венный инвентарь, скот. В курские кол

хозы идут сейчас сталинградские тракто

ры с возрожденного завода города-героя.

Сейчас восстановлены и работают в 

области все 166 МТС. План сева в 1944 г. 

был выполнен на 104 проц.

Преодолевая значительные трудности, 

связанные с острым недостатком тягла и 

сельскохозяйственного инвентаря, колхоз

ники самоотверженно работают, стремясь 

больше дать продукции, чтобы бывшее

выполнен полностью, а по налоговым

демократическими  ̂ странами означают 

укрепление единого фронта Об’единенных 

Наций против общего врага в Европе.

Товарищи депутаты! Огромный ущерб 

нанесли немецкие захватчики всем отра

слям хозяйства Курской области. По дале

ко не полным подсчетам Государственной 

Чрезвычайной Комиссии, общий размер 

ущерба (без предприятий союзного и рес-

разгромить врага. За прошлый год сдано 

государству хлеба в три раза больше, чем 

в 1943 г. Сахарной свеклы сдано в 12 

раз больше, значительно больше сдано 

картофеля и овощей.

Все это свидетельствует о силе и жиз

ненности колхозного строя. Выполняя 

клятву, данную товарищу Сталину о быст. 

рейшем возрождении хозяйства и получе

нии высоких урожаев, побуждаемые высо

ким чувством советского патриотизма, без

граничной любви к своей Родине,— многие 

колхозы, бригады и звенья добились вы

соких показателей в борьбе за урожай. 

Вот несколько примеров: комсомольско- 

молодежное звено т. Рудневой из колхоза 

«Красный пахарь» Обоянского района до

билось урожая 57 ц проса и по 500 ц 

сахарной свеклы с га, завоевав первенство 

во Всесоюзном соревновании комсомольско- 

молодежных бригад. Звено т. Ястребовой 

из колхоза «Новый мир» Суджанского 

района собрало сахарной свеклы 920 ц 

и 19 ц ржи с га. Полностью себя ощ)ав- 

дали звеньевая работа и индивидуальная 

сдельщина.

По животноводству государственный 

план нашей областью выполнен по круп

ному рогатому скоту —  на 191 проц., 

овцам и козам —  на 116 проц., по пти

це —  на 105 проц. Однако еще остается 

^неудовлетворительным положение с ростом 

конепоголовья.

Товарищи депутаты! Тов. Зверев в 

своем докладе отметил перевыполнение 

доходной части бюджета в 1944 г. По 

Курской области бюджет по доходам был

платежам всех видов бюджетное задание 

выполнено на 123 проц. Третий Государ

ственный Военный Заем размещен с пере

выполнением против бюджетного плана на 

54,7 млн. руб., и.ти на 29,7 проп.

Наряду с этим приходится отметить, 

что промышленность области недодала в 

бюджет 2,5 млн. руб. Неудовлетворитель

ная работа промышленности в значитель' 

ной мере об’ясняется отсутствием обору

дования, уничтоженного в период оккупа

ции. В связи с тем, что промышленность 

области сильно пострадала от вражеского 

нашествия, я просил бы Народные Комис

сариаты промышленности строительных 

материалов СССР, пищевой и лег

кой промышленности оказать нам 

помощь —  выделить оборудование для 

оснащения промышленных предприятий и 

необходимые строительные материалы для 

восстановления. Что касается таких стро

ительных материалов, как цемент, гипс, 

оконное стекло и ряд других, в которых 

мы крайне нуждаемся и отсутствие кото

рых тормозит строительство, то их с успе

хом можно было бы производить на ме

сте, нужное сырье для этого есть. Однако 

Наркомат промьпнленности строительных 

материалов СССР, руководимый т. Сосни

ным, несмотря на решение Правительства, 

например, о строительстве гипсового заво- 

да в Курской области, за истекшие пол

года после решения Совнаркома не орга

низовал работы по постройке этого завода. 

Необходимо также отметить, что Наркомат 

промышленности строительных материалов 
из месяца в месяц не обеспечивает от
грузку со своих предприятий выделяемых 
нашей области стекла, цемента, кровель
ных материалов. Так, например, за I  квар
тал и апрель текущего года мы не полу
чили стекол, цемента и других строитель 
ных материалов. А ведь т. Соснин на 
прошлой X сессии Верховного Совета 
СССР выступал с очень Иравнльными 
предложениями и ’ развернутой программой 
по вопросу организации производства мест 
ных строительных материалов.

И, наконец, последнее' предложение по 
промышленности. Я просил бы Совет На
родных Комиссаров СССР рассмотреть во
прос о возможности развертывания восста
новительных работ по Курской магнитной 

аномалии.
Товарищи депутаты! Исключительно 

большую роль в выполнении бюджета и 

проведении восстановительных работ име

ют местные советы. И совершенно пра

вильно редакция газеты «Известия» в по

следнее время уделяет большое внимание 

работе местных советов. Улучшение оргЗ' 

низапионно-масеовой работы советов по

могает во.зглавить патриотический под’ем 

населения на выполнение всех важнейших 

мероприятий, предусмотренных бюджетом 

по развитию народного хозяйства и прове

дению восстановительных работ.

В Курской области после освобождения 
от вражеской оккупации из 82 тыс. раз
рушенных домов в сельской местности 
восстановлено и построено 59.680 домов.

В текущем году мы ставим Задачу, чтобы 
все население было обеспечено жильем. 
Большая часть работ проведена специаль

ными строительньши • бригадами, создан

ными при колхозах. В этом строительстве 

жилых домов колхозников большую орга

низаторскую работу провели сельские со

веты. Влпример, в Добровольческом сель

совете Белгородского района построено в 

1944 г. 52 жилых дома, в Бессоновском 

сельсовете Микояновского района восста

новлены все 103 дома, разрушенные нем

цами.

Учитывая возросшие требования к дея

тельности сельских советов и значительно 

увеличившийся об’ем их работы, а также 

необходимость оказания им большей помо

щи со стороны инструкторского состава 

районных исполнительных комитетов, я 

просил бы Совет Народных Комиссаров 

СССР рассмотреть вопрос об улучшении 

материального положения инструкторов 

районных исполнительных комитетов и 

работников сельских советов.

Стремясь быстрее залечить раны, нане

сенные оккупантами, трудящиеся наших 

городов и рабочих поселков активно уча

ствуют в восстановительных работах. Ра

бочие, служащие, домохозяйки осваивают 

строительные профессии, с радостью от

дают свой труд на восстановление пред

приятий, социально-культурных учрежде

ний, ремонтируют и восстанавливают жи

лые дома. В одном только Курске в 

1944 г. работало 1.540 добровольческих 

строительных бригад в составе 27 тыс. 

человек. Ими отработано 2,5 млн. челове

ко-часов и выполнена работа в денежной 

выражении на 3,5 млн. руб.

Важную роль по привлечению на вос

становительные работы городского населе

ния, особенно домохозяек, играют улич

ные комитеты. Хочется сказать о работе 

одного из этих уличных комитетов по 

Комсомольской улице г. Курска. Руководи

телем этого комитета является тов. Каре

лина. Комитет имеет 4 добровольческих 

строительных бригады в составе 44 чело

век, каждый из которых отработал более 

400 часов. Бригады отремонтировали 60 

жилых домов и школ. Бригадир строитель

ной бригады домохозяйка тов. Воронина,

65 лет, лично отработала в прошлом году 
866 часов.

Учитывая важную роль уличных коми; 

тетов, которые помогают горсоветам и 

райсоветам поднять население на проведе

ние разнообразных работ по восстановле

нию и благоустройству городов, по сани

тарным и другим мероприятиям, необходи

мо признать, что назрел вопрос об органи

зационном упорядочении работы уличных 

комитетов.

Товарищи депутаты! Представленный на 

утверждение Верховного Совета Союза Со

ветских Социалистических Республик бюд

жет на 1945 г. получит единодушное одо

брение всего советского народа.

Наш народ под знаменем Ленина —  

Сталина, под руководством коммунистиче

ской партии уверенно идет к новым побе

дам, к еще большему расцвету хозяйства 

и культуры нашей великой Родины.

Да здравствует вдохновитель и органи

затор всех побед на фронте и в тьму 

товарищ Сталин! (Аплодисменты).
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Речь Народного комиссара 

легкой промышленности С С С Р  
тов. С. Г . Л У К И Н А

Товзрн'ши депутаты! Внесенный на рас- 
енотрение сессии проект бюджета на 
1945 г. полностью отвечает задачам до
вершения разгрома гитлеровской Германии, 
задачам дальнейшего развития промыш
ленности и скорейшего восстановления 
разрушенного хозяйства в освобожденных 
от немцев районах.

В военное время легкая промышлен
ность, перестроив свою работу для обеспе
чения в первую очередь нужд фронта, в 
несколько раз увеличила производство 
изделий для вещевого снабжения Красной 
Армии ж Военно-Морского Флота, освоила 
и организовала массовое производство но
вых изделий, как, например, спасательных 

парашютов с лодкой, позволяющих летчику 
спускаться на воду, огнезащитных костю
мов и ряд других, необходимых нашим 

воинам предметов снаряжения ж обмунди
рования. Красная Армия во все время 
войны была обеспечена обувью, обмунди
рованием, снаряжением.

Легкая промышленность в 1944 г. уве
личила п« сравнению с 1943 г. выпуск 
продукции в целом на 9 проц., в том чи
сле по обуви —  на 1.9 проц., швейным 
изделиям —  на 12 проц., оконному сте
клу —  на 63 проц., кожам жестким —  
на 13 проц., юфтовым кожам —  на 20 
проц., подошвенной резине —  на 44 проц. 
Выработка продукции на одного рабочего 
Б среднем во всей легкой промышленности 
увеличилась по сравнению с 1943 г. на 
9 проц.

Однако легкая промьшленность, выпол
нив план в целом, по ряду дефицитных 
изделий, например, по чулкам ж носкам, 
по обуви, плана не выполнила. И поэтому 
задача работников легкой промышленно
сти на 1945 г. состоит в том, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить 
план по всему ассо;ртименту.

В плане 1945 г. намечено уве.лргчение 
выработки по сравнению с 1944 г. —  по 
обуви на 10 проц., по чулочно-носочным 
изделиям на 33 проц., по верхним три
котажным изделиям на 23 проц., по по
суде на 40 проц. и т. д. От работы лег
кой промышленности в значительной мере 
зависит поступление средств в государст
венный бюджет.

В 1944 г., в основном по причине про
изводственных неполадок, непроизводитель. 
Еые потери в легкой промышленности со
ставили только по предприятиям союзного 
подчинения 50 млн. руб. В 1945 г. надо 
намного усилить борьбу за снижение се
бестоимости продукция, устранить непро
изводительные потери и обеспечить не 
только выполнение, но и перевыполнение 
задания по себестоимости и обязательства 
перед бюджетом. Предприятия легкой про

мышленности должны дать в бюджет 
1945 г. по сравнению с 1944 г. по 
прибылям больше на 7,3 проц., по налогу 
с оборота —  на 6,1 проп.

Теперь, когда приближается время пол
ной победы над гитлеровской Германией, 
перед легкой тфомьппленностью стоит за
дача, нгфяду с полным удовлетворением 
нужд фронта, гораздо энергичнее работать 
над удовлетворением потребностей населе
ния товарами широкого потребления, особо 
уделяя внимание расширению ассортимен
та и качеству выпускаемых изделий. В 
1944 г. была возобновлена прекратившая
ся в военные годы работа по моделирова
нию одежды и обуви.

В 1945 г. для широкого рынка преду
смотрено выпустить обуви, швейных, три
котажных и других изделий легкой про
мышленности гораздо больше, чем в 1944 г. 
Для этой цели на многих обувных и 
швейных фабриках организуются новые 
цехи. На Еунгурском и Кировском кож- 
комбииатах. Новосибирской обувной фа
брике им. Кирова и других обувных пред
приятиях, производивших только военную 
обувь, вновь будет производиться обувь 
гражданского ассортимента, на многих же 
других предприятиях это производство ра
сширяется. Для этого увеличивается вы
пуск кожевенных товаров и заменителей 
кож.

За истекший год количество мастерских 
для приема индивидуальных заказов на 
пошивку обуви и одежды увеличилось бо
лее чем в полтора раза, а в 1945 г. бу
дут проводиться работы шо дальнейшему 
расширению сети этих мастерских.

В прошлом году восстановлены и вве
дены в действие производственные мош- 
ности на 126 предприятиях легкой про
мышленности в освобожденных районах.

В текущем году на освобожденной совет
ской территории будут проводиться вос
становительные работы бо.лее чем на 300 
швейных, обувных, трикотажных, коже
венных и стекольных предприятиях. К кон
цу этого года вступят в строй десятки 
предприятий, на которых заканчиваются 
восстановительные работы. Среди них обув
ные фабрики в Курске, Симферополе, 
Минске, Риге, Киеве, стекольные заводы 

в Дятькове Брянской области, Рославле 
Смоленской области, Львове и предприятия 
в других освобожденных от врага городах. 
Будут увеличены производственные мощ
ности более чем на 60 кожевенных и сте
кольных заводах.

Выполнение легкой промышленностью 

народнохозяйственного плана на 1945 г. 
позволит дать больше продукции и обе
спечить поступление средств в государ
ственный бюджет.

Важнейшим вопросом является обеспе
чение работы обувной промышленности. 
Для того чтобы добиться значительного 
увеличения вьшуска обуви, нужно дать 
обувной промышленности больше матери
алов и полуфабрикатов и, прежде всего, 
кожу и заменители кожи.

Удельный вес заменителей кожи в сырь
евой базе обувной промышленности зна
чителен. Несмотря на трудности военного 
времени, промышленность заменителей ко
жи неуклонно увеличивала выпуск своей 
продукции, но все же потребность обувной 
промышленности не удовлетворялась.

В этом году намечается сделать большой 
шаг вперед в увеличении выпуска подо
швенной резины, пласткожи, заменителей 
мягкой кожи и других видов заменителей 
для верха и низа обуви, а также для 
шорно-седельных и кожгалантерейных 
изделий. В 1945 г. об’ем производства за
менителей кожи должен возрасти на 23 
проц. против 1944 г. Для этого предсто
ит осуществить большие работы по рас
ширению производственных мощностей 
Калининского резинового завода, Иванов
ского комбината подошвенной резины. 
Кировского комбината «Искож» и других 
предприятий, производящих заменители 
кожи. Но все же основным сырьем для 
кожевенно-обувной, овчинно-шубной и 
меховой промышленности являются шкуры 
животных. Увеличение-снабжения населе
ния и армии кожаной обувью, полушуб
ками и меховыми изделиями может быть 
достигнуто не только за счет повышения 
убоя скота на базе развития животновод
ства, но и за счет более эффективного 
использования продукции животноводства. 

Большое значение в этом деле имеет со
хранение кожного покрова животных при 
их выращивании.

Ценно.сть кожевенного сырья намного 
снижается вследствие поражения живот
ных оводом. Много пол^шаемых промыш
ленностью шкур крупного рогатого скота 
повреждено личинками овода. В производ
стве от этого получается много отходов: 
площадь таких шкур зачастую может быть 
использована всего на 50 проц. В коже
венном производстве от овода потеряно за 
1944 г. вследствие понижения сортности 
кож 25 млн. руб. и недовыработано свы
ше 2 млн. пар обуви. Кроме того, от по
ражения оводом снижается выход мяса. 
Таким образом, овод наносит большой 
ущерб народному хозяйству. Очень важно, 
чтобы местные организации, совхозы и 
колхозы повели усиленную борьбу с по
ражением животных оводом.

Для того чтобы кожевенная промышлен
ность выполнила план, ей необходимы, 
кроме химикатов, поставляемых Нарком- 
химпромом и другими наркоматами, также 
дубительнБге экстракты для дубления кож, 
которые вырабатываются в основном из 
дубовых дров, ивового и елового корья. С 
мая начнутся' заготовки ивового корья. 
Сезон короткий, он продолжается только 
до августа. Корье, заготовленное позже, не
пригодно по качеству для изготовления 
дубителей, а без дубителей, как известно, 
кожи не выработаешь.

Все области заинтересованы, чтобы было 
больше обуви. А это обязывает местные 
организации оказать соответствующую по
мощь по заготовке и вывозке корья заго
товительным организациям Наркомлегпро- 
ма И Центросоюза.

Также необходимо, чтобы со стороны 
местных организаций было уделено долж
ное внимание заготовке, вывозке и отгруз
ке дубовых дров. На дровозаготовках сле
дует производить отбор дубовой древесины,

ни в коем случае не допуская ее исполь
зования на топливо.

Для меховой промышленности нужна до

статочно широкая сырьевая база, особенно 
по весенне-летним видам пушнины и ме
ховой овчины. Заготовки таких видов пу
шнины, как шкурки суслика, крота, хо
мяка. бурундука, за годы войны значи
тельно снизились, что лимитирует работу 
меховых фабрик. Увеличение же выпуска 
меховых изделий даст значительные сред
ства в государственный бюджет. Ресурсы 
этих видов сырья в нашей стране огром
ны и развитие заготовок их диктуется 
не только необходимостью обеспечения 
сырьем промышленности, но и интересами 

сельского хозяйства, поскольку речь идет 
об очищении полей от сельскохозяйствен
ных вредителей. Местным организациям 
следует уделить больше внимания разви
тию промыслов по отлову грызунов.

Предприятия легкой промышленности 

есть в каждой союзной республике, обла
сти и крае, и от работы этих предприя
тии зависит снабжение местного населе
ния товарами широкого потребления, спрос 
на которые в настоящее время далеко не 
удовлетворяется. В то же время потреб

ность Б товарах широкого потребления с 
каждым месяцем будет возрастать все 

больше и больше. Задача работников лег
кой промышленности — - принять все за

висящие от них меры к удовлетворению 
этого спроса путем лучшей организации 

работы предприятия, лучшего использо
вания материальных ресурсов и изыска
ния новых видов сырья.

в  увеличении выпуска изделий легкой 
промышленности должны оказать большую 

помощь республиканские и областные орга
низации. На местах есть возможность мно

гое сделать д.ля лучшей работы предприя
тий легкой промышленности, например, 
оказать содействие в размещении на мест
ных заводах небольших заказов на изго
товление некоторого оборудования, запас

ных частей, деталей, в особенности для 
так' называемого метода горячей вулкани

зации и для расширения конвейерной си
стемы, которая во многих предприятиях 

легкой промышлениости получила широкое 
распространение.

Введение конвейерной системы в швей
ной, обувной и трикотажной промышлен

ности, а также в некоторых других отра
слях дает возможность увеличить произ
водительность более чем на 20 проц.

В Свердловске, Казани, Х'збекской ССР 
местные организации помогают внедрять 
на обувных фабриках новый метод изго
товления обуви, примененный впервые еще 
до войны на ленинградской фабрике «Ско
роход», а затем на фабрике «Парижская 
Коммуна» в Москве.

По этому способу на машине-прессе 
происходит одновременно вулканизация, 
иначе говоря превращение сырой резино
вой смеси в готовую резину, формовка 
подошвы и ее присоединение к верхней 
части обуви. По.мимо большой эффектив
ности в части затрат труда, сырья и ма
териалов, этот метод позволяет выпускать 
обувь, выдерживающую большой срок но
ски. Эта обувь не пропускает воду и хо

рошо показала себя в самых неблагопри

ятных условиях эксплоатации, например, 
в болотистой местности на Волховском 

фронте.

Необходимо, чтобы производством обуви 
по этому методу заинтересовались мест

ные организации других областей и ре
спублик п оказали бы содействие по вне
дрению и особенно по изготовлению необ
ходимого оборудования.

В своем выступлении депутат Потемкин 
значительное внимание уделил расширению 

сети детских домов.

Сейчас, помимо создания детских домов 
по линии наркомпросов, создаются детские 
дома при предприятиях, в том числе и лег

кой промышленности.

В одной из статей «Правды» одно из 
таких предприятий названо «Завод-отец». 
В таких детских домах главным образом 

находятся сироты —  дети тех, кто ранее 
работал на данном предприятии и погиб 
на фронте. Это большое, хорошее начина

ние.
Святая обязанность всех руководителей 

предприятий и организаций —  сберечь 
детей, вырастить и воспитать из них здо
ровых, честных и сильных духом граж
дан. Создание таких детских учреждений 
еще крепче свяжет фронт с тылом.

Но руководителям предприятий надо 
дать материальную возможность для орга
низации таких домов. Пока что этой воз
можностью располагают только те пред
приятия, которые получают премии, как 
победители во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Но таких предприя

тий все же немного. Остальные предприя
тия, даже хорошо работающие, не имеют 
необходимых средств.

Эти средства хорошо работающие пред
приятия могут получить при восстановле
нии существовавшего До войны фонда ди
ректора, что даст возможность также 
улучшить питание рабочих и поощрять 
передовиков.

Фонд директора, поскольку он образует- 
бя отчислением в распоряжение предприя
тия части плановой п сверхплановой при
были, явится также дополнительным сти
мулом для усиления борьбы за выполне
ние заданий по снижению себестоимости 
и росту прибылей, что в конечном итоги 
должно положительно сказаться на росте 
поступлений в государственный бюджет.

Товарищи депутаты! Хозяйственные ме
роприятия, вытекающие из государствен
ного бюджета на 1945 г., подчинены ос
новной цели —  разгрому врага и укреп
лению могущества нашей страны.

За выполнение государственного бюдже
та будут бороться изо дня в день работ
ники всех отраслей народного хозяйства, 
в том числе и работники лёгкой промыш
ленности. Трудящиеся нашей страны еще 
больше напрягут свои силы, добьются 
новых успехов в тылу.

Под водительством мудрого полководца! 
товарища Сталина доблестная КраснаИ 
Армия завершает разгром ненавистног» 
врага. Близок час полной победы. И опять! 
советский народ пойдет но светлому пути 
мирного строительства, руководимый в  со
гретый мудрым гением великого Сталина. 
(Бурные аплодисменты).

Заключительное слово Народного комиссара финансов СССР 
тов. Л . Г. ЗВЕРЕВА на заседании Совета Союза

2 7  апреля 1945 года
Товарищи депутаты! Представленный 

Советом Народных Комиссаров СССР 
проект государственного бюджета СССР на 
1945 г. и отчет об исполнении бюджета 
за 1943 г. былц всесторонне обсуждены 
и единодушно одобрены депутатами на 
заседаниях (Совета Союза Верховного Со
вета СССР.

Это единодушное одобрение свидетель
ствует о том, что государственный бюд
жет на 1945 г. полностью отвечает за
дачам, стоящим перед советским народом 
в деле победоносного завершения Великой 
Отечественной войны. Государственный 
бюджет обеспечивает финансирование всех 
по-требностей фронта и удовлетворение 
необходимых нужд хозяйственного и куль
турного строительства в нашей стране.

Бюджетная комиссия Совета Союза вне
сла предложение об увеличении доходов 
государственного бюджета на 2.463 млн. 
руб. При этом налог с оборота предлагает
ся увеличить на 1.694 млн. руб., разовый 
сбор —  на 269 млн. руб., сбо-ры и раз
ные неналоговые доходы —  на 500 млн. 
руб.

Аналогичные же предложения внесла л 
Бюджетная комиссия Совета Национально
стей.

Совет Народных Комиссаров СССР рас
смотрел эти предложения и поручил мне 
заявить депутатам Верховного Совета, что 
он согласен с предложениями Бюджетной 
комиссии Совета Союза и Бюджетной ко
миссии Совета Национальностей об увели
чении доходов государственного бюджета 
СССР на 2.463 млн. руб.

В своих выступлениях некоторые депу
таты Верховного Совета СССР внесли 
предложения об увеличении ассигнований 
из государственного бюджета на проведе
ние ряда мероприятий.

Член Бюджетной комиссии депутат Ку

лиев считает целесообразным дополни

тельно рассмотреть вопрос о некотором 

увеличении расходов по бюджету государ

ственного социального страхования на 

внешкольное обслуживание детей.

Совет Народных Комиссаров СССР по

ручил мне доложить вам, >по он предло

жение т. Кулиева об увеличении ассигно

ваний по бюджету содиального страхова 

ния на внешкольное обслуживание детей 

считает целесообразным принять п пред

усмотреть в бюджете на это мероприятие 

некоторые суммы.

Депутат Еорниец внес предложение о 

выделении дополнительных ассигнований 

в сумме 15 млн. руб. в а восстановление 

разрушенной немецко-фашистскими захват

чиками главной магистрали города Киева— ' 

Крещатика. Кроме того, депутат Корниеп 

предлагает предусмотреть дополнительно 

на восстановление театров, учебных за

ведений и музеев Украины 9 млн. руб.

Совет Народных Комиссаров СССР, учи
тывая необходимость быстрейшего восста
новления города Киева, а также культур
ных учреждений Украинской ССР, считает 
целесообразным увеличить ассигнова
ния по государственному бюджету УССР 
на 24 млн. руб.

Депутат Гедвилас внес предложение об 
увеличении бюджета Литовской ССР на 
49 млн. руб. для проведения мероприятий 
по восстановлению хозяйства и культур
ных у ^ ж д е н и й  г. Клайпеды и Клайпед
ской области. Это предложение депутата 
Гедвилас Совет Народных Комиссаров СССР 
рассмотрит дополнительно в связи с об
суждением вопроса о восстановлении и 
развитии хозяйства и культурных учреж
дений г. Клайпеды и Клайпедской области.

Депутат Варес предложил выделить до
полнительно 40 млн. руб. на капитальные 
работы по восстановлению разрушенного 
хозяйства немецкими захватчиками в 
Т.г. Нарве, Тарту и Таллине.

На капитальные работы по восстанов
лению хозяйства и культурных учрежде
ний в Эстонской ССР выделено в 1945 г.
158,5 млн. руб. Вопрос об увеличении ас
сигнований на эти цели может быть рас
смотрен по мере* освоения выделенных 
средств на капитальное строительство.

Народный комиссар просвещения РСФСР 

депутат Потемкин считает необходимым 
увеличить ассигнования на восстановление 
учебных заведений и сельское школьное 
строительство по РСФСР на 10 млн. руб. 
Совет Народных Комиссаров СССР согла
сен с предложением т. Потемкина. Что ка
сается его предложения о создании в шко
лах фонда учебников и об ассигновании 

на эту цель 50 млн. руб., то этот вопрос 

требует специального обсуждения, так как 

он связан не только с дополнительным от

пуском средств, но и с наличием фонда 
учебников и с установлением порядка их 

испо.льзования.

Депутат Шарафеев просит отпустить 

2.300 тыс. |)уб. на коммунальное строи

тельство и благоустройство городов и рай

онных центров Татарской АССР.

Совет Народных Комиссаров СССР счи

тает возможным увеличить ассигнования 

по бюджету Татарской АССР на указан

ную цель на 2 млн. руб.

Депутат Курбанов предлагает увеличить 

на 2 млн. руб ассигнования по бюджету 

Таджикской ССР на противопаводковые 

мероприятия, на 2 млн. руб. ассигнованля 

на ремонт жилых и административных 

зданий, на 3 млн. руб. —  на благоуст

ройство г. Сталинабада и вновь организо

ванных районов я 5 млн. руб. —  на 

расходы по детским домам.

Совет Народных Комиссаров СССР счи

тает возможным увеличить ассигнования

на противопаводковые мероприятия в Тад
жикской ССР на 1 млн. руб.

На ремонт жилого фонда и администра
тивных зданий в бюджете предусмотрены 
ассигнования в сумме 3.380 тыс. руб. 
нротив 2.750 тыс. руб. в 1944 г. На бла
гоустройство городов и районных центров 
Таджикской ССР в 1945 г. предусматри
вается 3.310 тыс. руб. прютпв 1.800 тыс. 
руб. в 1944 г.

Учитывая значительное увеличение ас
сигнований на эти дели по сравнению с 
1944 г. и имея в виду, ' что на благо
устройство районных центров могут быть 
дополнительно направлены средства за счет 
25 проц. отчислений от накоплений рай
онной промышленности. Совет Народных 
Комиссаров СССР считает нецелесообраз
ным дальнейшее увеличение ассигнований 
на эти цели.

На финансирование детских домов в 
бюджете Таджикской ССР предусмотрены 
ассигнования в сумме 13,4 млн. руб. про
тив 11,8 млн. руб. в 1944 г. Средства, 
предусматриваемые на 1945 г., полно
стью обеспечивают содержание установ
ленного контингента детей в детских до
мах Таджикской ССР. Поэтому предложе
ние депутата Курбанова об увеличении 
ассигнований на эту цель еще на 5 млн. 
руб. Совет Народных Комиссаров СССР 
не поддерживает.

Депутат Еалнберзин предлагает увели
чить об’ем кашгтальн1 4 х работ по Латвий
ской ССР на 10 млн. руб., с направле
нием этих средств на увеличение ассиг
нований по восстановлению Рижской 
электростанции.

Об’ем капитальных работ по Латвий

ской ССР на 1945 г. установлен в сумме 

103 млн. руб., что обеспечивает проведе

ние первоочередных мероприятий по вос

становлению хозяйства Латвийской ССР. 

Правительство считает необходимым воп

рос об увеличении об’ема капитальных ра

бот по Латвийской ССР на 10 млн. руб. 

рассмотреть особо.

Депутат Шу]&шина предлагает увели

чить на 15 млн. руб. ассигнования на 

расширение жилищного строительства 

г. Брянска, на восстановление внутриго

родского транспорта,, автоматической те

лефонной станции в г. Бежице и на стро

ительство туберкулезного санатория. Совет 

Народных Комиссаров считает возможным 

увеличить ассигнования на жилищно-ком

мунальное хозяйство г. Брянска дополни

тельно на 5 млн. руб.

Некоторые депутаты правильно указы

вали на необходимость повышения квали

фикации финансовых работников. За вре

мя войны финансовый аппарат значительно 

обновился. Поэтому вощос о подготовке 

кадров и повышении их вва.™фпкацни все

время был в центре внимания Наркомфи- 

на СССР.
В настоящее время в 8 финансово-эко

номических институтах обучается 6 тыс. 
студентов. В 1945 г. в указанные ин
ституты будет принято еще 2.600 чело
век. До войны в 7 вузах обучалось 5,5 
тыс. студентов.

В 39 финансово-экономических техни
кумах обучается 9.600 студентов, В 
1945 г. намечено принять в финансово- 
экономические техникумы 5.260 человек. 
До войны было 38 финансово-экономиче
ских техникумов, в которых обучалось
8.200 че.ловек.

Следует отметить, что учебно-матери
альная база некоторых вузов и технику
мов находится в неудовлетворительном со
стоянии и требует со стороны Наркомфи- 
на Союза принятия мер по ее улучшению.

Учитывая, что сеть стационарных выс
ших и средних финансовых учебных заве
дений не может в короткий срок подгото
вить достаточное количество работников, 
Наркомфин СССР провел ряд мероприятий 
по массовой подготовке кадров через кур-f 
совую сеть и индивидуальное обучение.

В 1944 г. через курсовую сеть и инди
видуальное обучение было подготовлено 
27.300 че.ловек. В 1945 г. намечено под
готовить через курсовую сеть и индивиду
альное обучение 42 тыс. человек. До вой
ны в 1940 г. через курсовую сеть было 
подготовлено всего 11.900 человек.

Что касается повышения квалификации 
районных и областных руководящих фи
нансовых работников, то вопрос об орга

низации высших Финансовых курсов 

Наркомфином СССР будет решен в бли

жайшее время.

Товарищи депутаты! Успешное выпол

нение государственного бюджета в 1945 г. 

требует от всех руководителей хозяйст

венных организаций и предприятий строго

го соблюдения государственной финансо

вой дисциплины, выполнения полностью 

и в срок своих обязательств перед госу

дарственным бюджетом. От каждого граж

данина СССР требуется своевременно и 

полностью выполнять свои финансовые 

обязательства перед государством.

Финансовые работники должны усилить 

и улучшить свою работу на всех участ

ках и при помощи местных советских и 

партийных организаций обеспечить вы

полнение возложенных на них задач.

Товарищи депутаты! Успешное выпол

нение государственного бюджета на 1945 г. 

будет иметь огромное значение в деле мо

билизации ресурсов государства для побе

доносного завершения Великой Отечествен

ной войны советского народа под руковод

ством великого вождя и полководца 

товарища Сталина. (Бурные аплодисменты).
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Товярняга депутаты! Сессия Верховно
го Совета СССР обсуждает государствен
ный бюджет Советского Союза на 1945 г. 
в исторические дни, когда наша победо
носная Красная Армия окружила и успеш
но громит врага в сердце его фашист
ского логова —  в Берлине.

На протяжении ряда веков Берлин яв
ляется очагом жропейской реакции. В 
Б^ш ш е подготовлялись самые коварные и 
гнусные планы покорения мира, установ
ления господства щ>усской военщины, 
по(рабошенвя народов Европы и всего 
мира.

Отсюда нйдецкне псы-рыцари отправ 
лились на покорение славянских земель. 
Здесь был созданный «железом и кровью» 
центр ге1 жансвой империи Гогенцоллер- 
и»в, оплот европейской реакции в I I I  ве
ке. Здесь в I I  вев№ были сосредоточены 
центральные органы германского импери
ализма —  1 фавления картелей, трестов и 
концернов, поставивпшх у  власти верных 
псов разбойничьего германского импери
ализма —  немецких фашистов.

И вот теперь, в этом самом Берлине, 
наша могучая Красная Армия наносит 
смертельные удары разбойничьему немец
кому государству, окончательно громит 
его армию.

Наша славная Красная Армия вынесла 
на своих плечах основную тяжесть неви
данной в истории человечества борьбы с 
фашистскими полчищами, избавила нашу 
страну и все дтоилизованное человечество 
от смертельной опасяости, которую нес им 
германский фашизм.

В успехах Красной Армии сказалась 
несокрушимая сила Советского государ
ства, советского народа, сила нашей иде
ологии дружбы и братства народов. В 
успехах Красной Армии воплощены геро
изм ее бойцов и командиров и  прежде 
всего гениальное руководство нашего Вер
ховного Главнокомандования, возглавляе
мого величайшим полководцем, вождем 
народов СССР —  товарищем Сталиным. 
(Бурные аплодисменты). Эти успехи яв-

генты 1940 г. на 18 тыс. чел., по сель
скому хозяйству —  на 5 тыс. чел., по 
здравоохранению —  на 6 тыс. чел. Число 
учащихся в техникумах к концу 1945 г, 
превысит более чем на 135 тыс. чел. 
контингент довоенного 1940 г. Большой

и Жуковский, конструкторов Шамарина, академик 1ристианович, профессор Лав- учащихся техникумов вызван

ляются триумфом сталинской стратегии 
и тактики.

Вместе со всем народом делу победы 
над врагом отдает все свои силы и зна
ния наша многомиллионная советская ин
теллигенция, созданная Советским государ
ством и воспитанная великой партией 
Ленина— Сталина.

С первых дней войны советская интел
лигенция находится в передовых рядах 
бойцов за свободу, честь и независимость 
нашей Родины.

«Наша инте.тлигенция, —  говорит 
товарищ Сталин, —  смело идет по пути 
новаторства в области техники и культу
ры, успешно развивает дальше современ

ную науку, творчески применяет ее до
стижения в производстве вооружения для 
Ерасной Армии. Советская интеллигенция 
своим созидательным трудом внесла не
оценимый вклад в дело разгрома врага». 
Эта высокая оценка товарища Сталина 
воодушевляет нашу интеллигенцию на но
вые творческие дела, на безграничное 
служение Родине, советскому народу.

Современная война есть война моторов, 
автоматического вооружения, война, тре
бующая всестороннего технического осна
щения всех родов войск.

В связи с этим перед нашей интеллп- 
генцией встали сложнеймпе технические 
и научные задачи обеспечения Ерасной 
Армии первоклассной техникой. Наша 
техническая интеллигенция блестяще, спра
вилась с этой задачей, с честью выдер
жала экзамен на техническую зрелость. 
«Что кйсается качества нашей боевой 
техники, —  говорит товарищ Сталин, —  
то в этом отношении она намного пре
восходит вооружение врага».

В этом огромная зас,туга рабочего клас
са и инженеров, конструкторов, изобре
тателей, технологов. Первоклассные со
ветские самолеты созданы замечательной 
плеядой советских авиаконструкторов —  
Яковлевым, Лавочкиным, Ильюшиным, 
Петляковым, Поликарповым, Ту‘по.девым 
и др. Наши самолеты показали свои заме
чательные боевые качества на полях сра
жений. Замечательная авиация Красной 
Армии оснащена первокласснымп мотора
ми Швецова, Елимова, Никулина н др.

Развитие авиационной техники осу- 
щест'лено в тесном содружестве техниче
ской интеллигенции с работниками нау
ки —  академиком 1ристиаповичем, Юрье
вым, Келдышем, Гроссманом и другими 
учениками основоположников аэродинами
ки —  выдающихся русских ученых Жу
ковского и Чаплыгина.

В оснащении Военно-Морского Флота 
новыми образцами вооружения велика за
слуга специалистов, которыми руководит 
профессор Малинин, товарищи Полушкин

Брыкина, Атовмьяна, Кузнецова, Дьяконо
ва, профессора Александрова и др.

Одно из первых мест в боях за победу 
принадлежит нашей артил.дерии. Совет
ская артиллерия —  этот «бог войны», 
по мудрому выражению товарища 
Сталина, восприняв лучшие традиции рус
ской артиллерии, с исключительным ма
стерством применяет замечательное воору
жение, успешно громит мощные укрепле
ния врага, уничтожает железо-бетонные 
сооружения вражеских оборонительных 
поясов и опорных пунктов, прокладывает 
путь всем родам наших войск.

Эти замечательные образцы артилле
рийского и танкового вооружения созданы 
нашими конструкторами, инженерами- 
изобретателямн Грабииым, Костиным, 
Петровым, Ивановым, Морозовым ж др. 
Много замечательных образцов стрелкового 
вооружения создали конструктсфы 
Шпагнн, Судаев, Горюнов, Дегтярев, То- 
карев!

Создание самолетов, моторов, танков, 
орудий, новых тинов вооружения, разу
меется, не заканчивается разработкой кон- 
стр1 т:ций. Необходима упорная творческая 
работа металлургов, технологов и других 
специалистов для разработки технологии 
производства и ее внедрения.

Война потребовала быстрейшей органи
зации производства новых видов вооруже
ния и обеспечения их выпуска в разме
рах, удовлетворяющих нужды Красной 
Армии. В этом деле исключительные за
слуги принадлежат инженерно-техниче
ским работникам наших заводов, произ
водящих боевую технику. За годы войны 
ими основаны новые технологические про
цессы, созданы новые методы литья, усо
вершенствованные методы производства, 
разработаны и осуществлены поточные 
методы производства, которые значительно 
повысили производительность труда, сокра
тили расход материалов и рабочей силы, 
на тех же самых мощностях увеличили 
выпуск готовой продукции в 4 —  6, а 
иногда и в 8 раз.

Советская металлургия и советское ма
шиностроение обеспечили мощную техни
ческую базу для производства военной те
хники. Больших успехов добилась совет
ская техническая интеллигенция в обла
сти станкосгроения, дизеле-моторострос- 
ния, турбостроения.

Огромная и ответственная задача выпа
ла на долю научной и инженерно-техни
ческой интеллигенции, .работающей в об
ласти геологических исследований и ис
пользования сырьевых ресурсов промыш
ленности. Особенно важной была задача 
быстрого изыскания сырьевых ресурсов.
В результате интенсивной работы совет
ских геологов на Урале, в Казахстане, в 
Сибири, в Узбекистане открыты новые 
месторождения угля, железных и полиме
таллических руд, проведена значительная 
работа по их практическому использова
нию. Открытие нового месторождения неф 
ти в Башкирской республике дало воз
можность уже теперь приступить к его 
широкой эксплоатации. Е.тшанское место
рождение газа дало возможность не только 
обеспечить естественным газом г. Сара
тов, но и практически приступить к обе
спечению саратовским газом г. Москвы.

Нет ни одной отрасли науки, в которой 
не проявился бы великий творческий по
рыв наших ученых, помогающих своим 
упорным трудом ковать победу над немеп- 
ко-фашистскимй захватчиками. Практиче
ские достижения наших конструкторов, 
изобретателей, технологов и других пред
ставителей прикладных наук опираются 
на широкое развитие теоретической мысли 
в нашей стране.

В годы Отечественной войны наши уче
ные, работающие в таких областях науки, 
как математика, механика, астрономия, 
физика, химия, биология, успешно разра
батывали теоретические и практические 
проблемы, связанные с военными нуждами 
страны. Своими исследованиями советские 
ученые создали необходимую на^'чную ба
зу, без которой невозможно было бы ре
шать сложнейшие практические задачи, 
выдвинутые войной.

В суровых условиях войны академиком 
Комаровым с группой ученых были вы
полнены исследования по использованию 
ресурсов Урала и других областей для 
нужд обороны. Академиком Лысенко про
изведены исследования по биологии и 
агрономии, академиком Крыловым —  по 
теории гирокомпаса, академиком Зелин
ским —  по органической химия и т. д.

В дни, когда враг угрожал Ленинграду, 
советский ученый Амбарцумиан создал но
вую теорию распространения света в ту
манах, имеющую большое оборонное зна
чение; академиком Фоком разработана но
вая теория распространения радиоволн. В 
дни войны академик Капица теоретически 
разработал и внедрил в промышленное гь

рентьев и другие провели крупные иссле
дования по а.чромеханике.

Своими успехами советская наука обя
зана Советскому Правительству, лично 
товарищу Сталину, под чьим руководством 
она успешно развивалась ие только в мир
ных условиях, но и в период войны.

Ярчайшим примером заботы о науке в 
нашей стране является организация в не 
риод Великой Отечественной войны Ака 
демий наук в Узбекистане,' Армении, 
Азербайджане; создание Академии педаго
гических наук и Академии медицинских 
наук.

Вместе с наукой во всех республиках 
многонационального Советского Союза пы 
шно расцвели и, несмотря на трудности 
войны, развиваются национальные по 
форме и социалистические i по содержанию 
искусство и литература всех народов на
шей Родины. В дни войны замечательных 
успехов достигли советские писатели, ком
позиторы, художники, артисты, режиссе
ры. Жизнь и борьба Советского Союза 
вдохновляют мастеров искусства на созда
ние произведений, достойных Великой 
Сталинской эпохи. Все виды искусства и 
литературы служат великому делу победы 
над врагом. В творчестве писателей горя
чо воспеваются героические подвиги сы
нов нашей Родины, сражающихся против 
захватчиков.

В осажденном Ленинграде композитор 
Шостакович создал свою замечательную 
Седьмую симфонию.

Героика Отечественной войны, патрио
тический под’си советского народа ярко 
запечатлены в щюизведениях советских
писателей Толстого, Тихонова, Корнейчука, 
Симонова, Шолохова и многих других, в 
музыкальных произведениях композиторов 
Шапорина, Ашрафи, Мушевелидзе, Коваля, 
Мясковского, Прокофьева, в замечательных 
образах мастеров советского кино и театра.

Эти факты наполняют наши сердца 
чувством величайшей го.рдости за нашу 
Родину, за наш народ, который даже в са
мые тяжелые дни борьбы не терял веру в 
победу, упорно боролся, творил, развивал 
науку и искусство.

Фашизм на своем пути уничтожил и 
разрушил ценнейшие памятники культуры 
человечества, низвел науку в Германии до 
роля прислужницы палачей, заменил ее 
мракобесием, топтал и пытался уничто
жить многовековую культуру временно 
оккупированных стран.

В Советском Союзе ни на минуту не 
превращался процесс всестороннего разви
тия науки и культуры. Советские уче
ные, воодушевленные благородным чувст
вом советского патриотизма и руководимые 
указаниями товарища Сталина, высоко 
держат и смело несут вперед знамя пере
довой советской науки. Согни работников 
науки за годы войны стали лауреатами 
Сталинской премии. Тысячи научных ра
ботников награждены орденами и медаля
ми Советского Союза, среди них наши 
выдающиеся ученые— академики Комаров. 
Лысенко, Бах, Зелинский, Абрикосов, Бур
денко, Вавилов, Байков, Галеркин, Капи
ца, Богомолец и другие. Собирающаяся в 
мае юбилейная сессия Академии наук 
СССР отметит 220-летие Академии и под
ведет итоги работы советских ученых за 
годы Великой Отечественной войны.
' Многочисленные кадры советской ин
теллигенции, героически сражающиеся на 
фронтах Отечественной войны и совершаю
щие творческие подвиги в тылу, в массе 
своей являются воспитанниками советской 
высшей школы.

Только за время войны советская выс
шая школа дала Советской стране свыше 
240 тыс. специалистов.

Свыше 345 тыс. специалистов со сред
ним образованием выпустили за это время 
техникумы. Работники высшей школы, 
чувствуя повседневную заботу Советского 
Правительства, не покладая рук работают 
над подготовкой новых кадров специа-ли- 
стов.

В первые годы войны число вузов и те
хникумов, а также контингенты учащихся 
в них, в результате временного занятия

необходимостью усилить подготовку спе
циалистов со средним техническим обра
зованием и установить правильное соот
ношение между наличными кадрами с 
высшей и средней подготовкой.

За время, прошедшее от ' I  сессии Вер
ховного Совета, советская высшая школа 
проделала значительную работу но улуч
шению учебного процесса и повышению 
качества подготовки специалистов. Поло
жительные итоги работы вузов являются 
прямым результатом успешной учебной и 
научной работы профессорско-преподава
тельских кадров и прилежания студентов.

Об’единеяле общего учебного руковод
ства вузами и техникумами в Комитете 
дало возможность значительно упорядо
чить учебный процесс и в средних спе
циальных учебных заведениях.

За последний год разработан единый 
устав техникумов, составлены и проводят
ся в жизнь новые учебные планы, утвер 
ждены программы по общеобразовательным 
и общетехническим дисциплинам, уста
новлены правила учебного распорядка в 
техникумах и правила поведения учащих
ся, установлен твердый порядок в подборе 
преподавателей в техникумах.

Все эти мероприятия способствовали 
укреплению техникумов, повьппению ка
чества подготовки технических кадров 
средней квалификации.

Государственный бюджет СССР, рас
сматриваемый сессией, создает твердую 
основу для дальнейшего укрепления и раз
вития высшей школы и техникумов. Пред
ставленный Правительством бюджет яв 
ляется и бюджетом дальнейшего развития 
культуры, дальнейшего повышения мате
риально-культурного уровня народов Со
ветского Союза.

На 1945 г. предусматривается увели
чение расходов на социально-культурные 
мероприятия с 51,1 млрд, руб, в 1.944 г. 
до 66,1 млрд. руб. в 1945 г., т. е. на 15 
млрд. руб. В том числе увеличение на 
просвещение с 20,4 млрд. руб. до 28,6 
м.трд. руб., т. е. на 39,9 проц. Это обес
печивает дальнейший рост начальных, 
средних и высших, учебных заведений. 
Расходы на содержание вузов в 1945 г. 
должны составить 2.856 млн. руб. против 
2.036 М.1 Н. руб, в 1944 г. На техникумы 
расходы уве.тичиваются с 1.404 млн. руб. 
до 2.276 млн. руб. в 1945 г. Расходы на 
научно-исследовательскую работу увели
чиваются на 50 проц.

Задача работников вузов и техникумов, 
работников науки использовать эти асси
гнования с возможно лучшими результа
тами для страны. ■

Перед вузами и техникумами стоит за
дача ликвидировать в кратчайший срок 
огромный ущерб, нанесенный вражеским 
нашествием, восстановить в полной мере 
сеть и контингенты учащихся, обеспечить 
твердый порядок во всех вузах и техни

кумах, повысить качество подготовки спе
циалистов.

В учебном процессе должны быть отра
жены все достижения советской промыш
ленности, сельского хозяйства, науки п 
техники за время Отечественной войны. 
Работники высшей школы уже разверну
ли большую работу в этом направлении. 
Значительно улучшилось за последний год 
ДС.Л0  обучения студентов. Об это.ч говорят 
результаты прошедших экзаменов. Улуч- 
ншлось дело подготовки новых кадров 
преподавателей для вузов п техникумов, 
работа ко созданию учебников. Укрепи
лась материальная база вузов и технику- 
мой.

За один 1944 г. издано свыше 200 
учебников общим тиражом более 2 млн. 
экземпляров. План 1945 г. предусматри
вает выпуск 454 учебников.' Е изданию 
и переизданию учебников привлечены 
крупные специалисты, среди которых бо-̂  
лее 300 академиков и профессоров.

Однако план и.здания учебников й 1945 г. 
не удовлетворяет еще огромной потребно
сти в них вузов и техникумов. Требуется 
уве.тичение тиражей учебников, для чего 
необходимо значительно увеличить фонды 
бумаги и усилить полиграфическую базу 
издательств.

Подготовка кадров — -большое общего
сударственное дело. В этой работе ву
зам и техникумам должны помочь в пер
вую очередь наркоматы. Необходимо вос
становить и значительно расширить учеб
но-материальную базу вузов и технику
мов, полнее оснастить их лаборатории и 
мастерские современным оборудованием.

Надо поставить дело так, чтобы каждая 
машина новой марки, новейшие инстру
менты, приборы в первую очередь попа
дали в вузовскую лабораторию и мастер
скую для ознакомления с ними студентов.

Большую помощь вузам и техникумам 
должны оказать республиканские и обла
стные организации. Прежде всего эта по
мощь должна быть оказана в отношении 
учебных помещений и общежитий вузов и 
техникумов. Должен сказать, что специ
альные указания Правительства об осво
бождении помещений вузов и техникумов, 
занятых для других целей, не всюду вы
полняются. Между тем не толькр надо 
вернуть вузам и техникумам помещения, 
но и помочь их отремонтировать, подгото
вить полностью к новому учебному году. 
Без этого вузы и техникумы будут испы
тывать огромные трудности в освоении 
тех больших контингентов учащихся, ко
торые придут к ним осенью текущего года.

Товарищи депутаты! Я доложил вам о 
задачах, стоящих перед высшей школой в 
1945 г. Государственный бюджет преду
сматривает необходимые ассигнования для 
выполнения этих задач. Однако некоторые 
области работы высшей школы нуждаются 
в выделении дополнительных средств для 
их финансирования. Прежде всего это 
относится к восстановлению и дальнейше
му развитию вузовских библиотек. Свыше 
300 крупнейших биб.таотек вузов разоре
ны и уничтожены врагом. На их быстрое 
восстановление необходимо ассигновать до

полнительно 5 млп. руб. Недостаточны 
также ассигнования на текущее попо.тне- 
ние существ>тощжх библиотек. На это бюд
жетом предусматривается 30 руб. в год на 
одного студента. Мы просим ^шеличить 
этп ассигнования с 30 руб. до 65 руб. в 
год на каждого студента. На эти меро- 
приятня потребуется дополнительно 16 
млн. руб.

■ Далее, одно' из весьма важных мест в 
жизни и работе вузов занимает культур
но-массовая и воспитательная работа сре
ди студентов. До войны на массово-обо
ронную, физкультурную и культурно- 
массовую работу ассигновывалось до 46 
млн. руб. в год. В настоящее время асси
гнуется около 15 , млн. руб. Мы просим 
увеличить ассигнования на культурно- 
массовые, физкультурные и просветитель
ные мероприятия на 22 млн. руб. f

И, наконец, мы просим восстановить 
ассигнования на санаторно-курортное об
служивание студентов в общей сумме 11 
млн. руб. (в размере 25 руб. в год на 
студента). Всего, таким образом, мы про
сим увеличить ассигнования по высшей 
школе на сумму 54 млн. руб.

Товарищи депутаты! Не подлежит сом
нению, что Верховный Совет и весь со
ветский народ с большим удовлетворением 
примут государственный бюджет СССР на 
1945 г., ибо это —  бюджет дальнейшего 
укрепления военной я  экономической мо
щи Советского^ Союза, дальнейшего расцве
та его культуры.

Мы горды тем, что в этом бюджете
137,9 млрд. руб. ассигнуется на военные 
нужды. Не менее горды мы и тем, что 
одновременно на социально-культурные 
мероприятия предусмотрено 66,1 млрд, 
руб., из которых более 28,6 млрд. руб. 
ассигнуется на просвещение. Обязанностью 
наших профессоров, советского студенче
ства является —  не покладая рук рабо
тать над овладением наукой и ее даль
нейшим .развитием, памятуя о повседнев
ной заботе Правительства и лично товарища 
Сталина о людях науки и советском сту
денчестве.

Нет и не было в мире более злого врага 
прогрессивного человечества и его интел
лигенции, чем фашизм. Этот враг пытал
ся отнять у нашей молодежи право на 
образование и счастливую юность, пытал
ся уничтожить нашу интеллигенцию, 
ввергнуть наш народ и все человечество в 
рабство германского империализма.

Работники высшей школы приложат 
все свои силы и знания, весь свой твор
ческий опыт, чтобы помочь Красной 
Армии до конца разгромить германский 
фашизм в военном отношении и довершить 
дело морально-политического разгрома фа
шизма.

Слава нашей доблестной Красной Армии, 
отстоявшей честь и независимость нашей 
Родины, спасшей цивилизованный мир от 
фашистского варварства!

Слава великому, непобедимому совет
скому народу!

Слава гениальному полководцу и вели
чайшему ученому нашего времени, наше
му вождю и учителю— товарищу Сталину! 
(Бурные аплодисменты).

Речь деп утата К. Д Ж А Н А Л И Е В А
(КИРГИЗСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! I I  сессия Верхов
ного Совета СССР проводит свою работу в 
дни исторических побед прославленного со
ветского оружия. Героическая Красная 
Армия под руководством Верховного Глав
нокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина с честью и славой вы
полняла и выполняет свой патриотический 
долг перед Родиной. Великая Отечествен
ная война советского народа против гитле
ровских разбойников приближается к сво
ему победоносному завершению. В этой ве
ликой борьбе наша Красная Армия покры
ла свои боевые знамена бессмертной сла
вой и показала себя армией героев, самой 
мощной армией мира. Теперь Красная Ар
мия громит и уничтожает врага на его 
собственной территории и с честью выпол
няет свою заключительную миссию —  до
бивает фашистского зверя в его собствен
ной берлоге и водружает над Берлином 
знамя победы.

История человечества не знала таких 
великих подвигов во имя своей Родины, 

вpaгoм^pядa территорий'советского Союза, '^акие совершает советский народ, обеспе- 
значительно сократились. i всем необходимым свою армию в

Но уже начиная с 1942/43 учебного, -’ той беспримерной войне. Величайшей гор- 
года число высших учебных заведений, а ! 1 встью за наш нароД проникнуты слова

.. товарища Сталина о том, что «...самоот-также те.хникумов начало расти. Сеть ву 
зов и техникумов систематически восста
навливалась. В 1944/45 учебном году 
уже работают 729 вузов и 2.743 техни
кума. За текущий ^шебный год восстанов
лено и вновь открыто свыше 200 вузов 
и около 800 техникумов.

Восстанавливаются вузы и техникумы 
Украины, Молдавии, Белоруссии. Латвии, 
Литвы, Эстонии, Карело-Фпяской реслуэ- 
лнкп. Контингент студентов вузов в кон
це 1945 г. будет равен количеству сту- 
дрнтоп, обучавшихся в довоенном 1940 г. 
По промышленности л строительству чи-

вержениыи груд советских людей в тылу 
войдет в историю, наряду с героической 
борьбой Красной Армии, как беспримерный 
подвиг парода в защите Родины».

Годы войны со всей убедительностью 
продемонстрировали перед миром несокру
шимую крепость Советского государства, 
его все возрастающую хозяйственпуго и 
политическую мощь, неукротимую волю и 
энергию советского народа в достижении 
окончательной победы над ненавистным 
врагом. Советское государство не только 
выдержало все испытания войны, но в

своя самым мощным, самым прочным го
сударством в мире.

Успехами Красной Армии на фронтах и 
советских людей в тылу мы обязаны му
дрому руководству большевистской партии 
и советскому правительству и тому, кто 
вел и ведет нашу Красную Армию и со
ветский народ от победы к победе, кто 
поднял и вдохновляет наш народ на борь
бу с ненавистным врагом,— нашему люби
мому вождю, гениальному полководцу, ве
ликому стратегу Маршалу Советского 
Союза товарищу Сталину.

В |результате неуклонного проведения в 
жизнь ленинско-сталинской национальной 
политики в ходе войны еще больше укре
пилась братская дружба всех народов на
шей страны. С первых дней Великой Оте
чественной войны подня.тись народы на
шей Родины, как один, во главе со своим 
старшим братом —  великим русским на
родом— на борьбу с сильным п коварным 
врагом, посягнувшим на нашу священную 
землю, на нашу свободу, честь и незави
симость. Киргизский народ, верный своему 
патриотическому долгу, как и все другие 
народы нашего Союза, своим самоотвержен
ным трудом помогает Ерасной Армии в 
борьбе с ненавистными немецко-фашист
скими захватчиками.

Победные приказы Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина и залпы московских са
лютов разносятся по всей нашей необ’ят- 
ной стране. Они доносятся до самых отда
ленных кишлаков и аулов Советского Кир
гизстана и вдохновляют наш народ на но
вые трудовые подвиги во имя нашей Ро
дины, ее славы и могущества.

Многие тысячи своих лучших сынов и 
дочерей послал киргизский народ на фронт, 
на смертельную борьбу с ненавистным

не уронили боевой славы своих предков и 
с беззаветной отвагой сражаются с врагом.

Вся страна знает Дуишенкула Шопокова, 
погибшего в числе 28 героев-панфпловпев, 
стоявших насмерть, но не пропустивших 
вражеские танки к столице нашей Роди
ны —  Москве. Навечно записано в списке 
первой роты Н-ского полка имя Героя Со
ветского Союза Чолпонбая Тулабердыева, 
закрывшего своей грудью амбразуру не
мецкого дзота, чтобы прикрыть от враже
ского огня своих товарищей и обеспечить 
успех атаки. Страх наводит на немцев со
ветский асе —  Герой Советского Союза 
гвардии капитан Талгат Бегельдинов, чью 
грудь украшают 9 орденов и медалей. Ты
сячи вошюв-киргизов за воинскую доблесть 
и мужество награждены орденами и меда
лями Советского Союза, 30 лучших из них 
удостоены звания Героя Советского'Союза.

Огромную помощь стране п фронту ока
зывают наши женщины-киргизки. Тыся
чи их ста-ти за станки оборонных заво
дов, на новостройки, спустились в шах
ты и рудники, сели за руль трактора, за
менив ушедших на фронт.

За годы Великой Отечественной войны 
в Киргизской республике созданы новые 
отрасли промышленности. Свыше 30 круп
ных промышленных предприятий, рудни
ков и шахт стали работать и давать про
дукцию для фронта. В 1944 г. промышлен
ность Киргизии дала фронту в 3,5 раза 
больше вооружения и боеприпасов, чем в 
1942 г. Во много раз увеличилась добыча 
и выплавка важнейшего стратегического 
металла —  ^ртути. Киргизский народ гор
дится тем, что уголь и нефть, вольфрам ж 
свинец, сурьма и олово, добытые в недрах 
киргизских гор, идут на нуждЫ фронта.

По сравнению с довоенными годами про-

новую турбокислородную установку, а ело студентов будет превышать вонтин- ходе ее еще больше окрепло и показало врагом. Посланцы Советского Киргизстана (Окончание на 6 стр.)
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скота и 5 тыс.мышленность нашей республики во мнопт 
раз увеличила выпуск своей продукции. 
В 1944 г. предприятия Наркомата цветной 
металлургии увеличили выпуск продукции 
более чем в 2,5 раза по сравнению с 1940 г. 
В два раза увеличили выпуск продукции 
нредпрнятия легкой промышленности. Ме
стная промышленность республики увели
чила выпуск продукции в 1944 г. в 3,7 
раза по сравнению с 1940 г. Значительно 
выросла продукция Наркомппщепрома и 
Наркоммясомолпрома.

В строй действующих предприятий про
мышленности республики вступили. новые 
сахарные и консервные заводы, шелкоком
бинат и хлопкоочистительные заводы. Вве
ден в-действие мощный комбинат Нарком- 
цветмета. В трудных условиях военного 
времени трудящиеся Киргизии прокладыва
ют железную дорогу, соединяющую столи
цу Киргизии с высокогорными областями 
Иссык-Куля и Тянь-Шаня.

Наще колхозное крестьянство с честью 
выдержало все испытания и тяготы войны. 
Война отвлекла из сельского хозяйства на 
нужды фронта больщое количество машин, 
тягла и рабочей силы. Однако, благодаря 
самоотверженному труду наших колхозни
ков, сельское хозяйство не только не со
кращается, наоборот, из года в год уве
личивает свою продукцию. За время войны 
количество крупного рогатого скота в кол
хозах республики увеличилось на 27,7 
проц., овец и коз —  на 38,2 проц. За это 
же время колхозы ж колхозники республи
ки сдали государству миллионы пудов хле
ба, 5 млн. пудов мяса, 600 тыс. пудов 
шерсти. В прошлом году колхозы респуб
лики сдали стране и фронту мяса в три 
раза больше, чем в первый год войны. В 
республике нет колхоза, к^оры й не имел 
бы фермы крупного рогатого скота, овце
водческой или коневодческой фермы.

Проявляя свой патриотический долг пе
ред Родиной, рабочие, колхозники и интел
лигенция Киргизии за годы войны дали 
взаймы Советскому государству, подписав
шись на займы, 773 млн. руб., приобрели 
билетов денежно-вещевой лотереи на 115 
млн. руб., внесли на строительство танков 
и самолетов 215 млн. руб.

Трудящиеся Киргизии отправили на 
фронт сотни тысяч теплых вещей, десят 
ки тысяч посылок, 71 вагон продоволь
ствия в подарок бойцам и командирам 
Красной Армии. В дни, когда немцы пыта
лись голодной блокадой задушить Ленин
град, трудящиеся Киргизии послали геро
ическим сынам и дочерям города Ленина 
100 вагонов с продуктами и 18 вагонов 
продовольствия шахтерам освобожденного 
Донбасса. Колхозное крестьянство Киргизии 
дало освобожденным от немецких захват
чиков районам 20 тыс. лошадей, 10 тыс. 
голов крупного рогатого скота и 100 тыс. 
голов овец и коз. Только один колхоз «Ак- 
Джар» Атбашинского района Тянь-Шань
ской области дал 500 голов лошадей, 140

голов крупного рогатого 
голов овец и коз.

Сотни передовых колхозов, десятки ты
сяч колхозников-патриотов показывают 
пример самоотверженного труда в годы 
войны, добились вагсоких показателей в 
развитии животноводства и хороших уро
жаев. Колхозники сельхозартели «Ак- 
Джар» Атбашинского района, выполняя из 
года в год государственный план развития 
животноводства, получили и сохранили в 
1944 г. 79 жеребят от каждых 100 ко
был, 100 ягнят от сотни овцематок. Кол
хоз «Кзыл-Шарк» Карасуйского района в 
1944 г. выполнил государственный план 
сдачи хлопка на 178,7 проц., собрав с 
каждого га 27,7 ц х л о п ^

С любовью относятся колхозники к вы
ращиванию скота на колхозных фермах. 
Старейший чабан из колхоза им. Вороши
лова Куршабского района Турдыбай Ба- 
башев от 400 овцематок получил и сохра
нил 579 ягнят. Чабан колхоза им. Фрунзе 
Кировского района Алматай Джанузакова 
от 272 закрепленных за нею овцематок 
вырастила 411 ягнят.

Мастера высоких урожаев свеклы —  
депутаты Верховного Совета СССР Су- 
ракан Кайназарова и Шаирбюбю Тезек- 
баева в 1944 г. собрали урожай сахар
ной свеклы выше 1.000 ц с га каждая.

Примеры трудовой доблести патриотов 
нашей Родины свидетельствуют о беспре
дельной любви нашего народа в своей 
Родине, к партии Денина —  Сталина, 
об их непреклонном желании отдать все 
свои силы, энергию и знания для фронта, 
для дальнейшего укрепления военной и 
экономической мощи нашего Советского 
государства.

В колхозах, МТС, совхозах, в промыш
ленных предприятиях республики широ
кой волной развернулось социалистиче
ское соревнование. Колхозники Киргизии 
поклялись товарищу Сталину увеличить 
поголовье всех видов скота и  довести его 
-размеры в 1945 г. в среднем на каж
дый колхоз до 150 голов крупного рога
того скота, 180 лошадей и 1.400 овец и 
коз, поднять урожайность наших полей 
и с честью выполнить государственный 
план поставок, по всем видам сельскохо
зяйственной продукции, значительно 
увеличить продукцию промышленных 
предприятий.

Товарищи депутаты! Внесенный на 
рассмотрение и утверждение XI сессии 
Верховного Совета СССР государственный 
бюджет на 1945 г. полностью отвечает 
тем возросшим задачам, которые постав
лены перед нашей страной партией и 
правительством.

Государственный бюджет Советского 
Союза отражает усилия нашего многона
ционального народа, направленные на 
скорейший разгром врага, на восстанов
ление -разрушенного хозяйства в освобож
денных от немецкой оккупации районах

и дальнейшее развитие хозяйственного и 
культурного строительства нашей страны.

Несмотря на условия военного вре.ме- 
ни и громадные размеры расходов на 
нужды войны, наше Советское Прави
тельство находит возможным выделить 
огромные суммы на развитие хозяйства и 
культуры союзных республик. Государст
венный бюджет Киргизской Советской Со- 
циа.1 истической Республики на 1945 г. 
определен в сумме 562 млн. руб., что 
превышает на 38,1 п-роц. бюджет прош
лого года. Расходы на народное хозяйство 
возрастают на 30,2 проц., на просвеще
ние —  на 33,9 проц. и на здравоохра
нение —  на 26,5 проц. по сравнению с
1944 г.

В государственном бюджете Киргизской 
ССР, как и в представленном проекте 
государственного бюджета Союза Совет
ских Социалистических Республик, ярко 
выражена ленинско-сталинская нацио
нальная политика, политика дружбы и 
взаимной помощи народов нашей страны, 
неустанная забота партии Ленина—  
Сталина, Советского Правительства о 
дальнейшем росте могущества и славы 
нашей социалистической Родины.

Несмотря на трудные условия воен
ного времени, в Киргизской республике, 
как и в других республиках Советского 
Союза, идет дальнейшее развитие хозяй
ственной и культ>т>ной жизни. В теку
щем году мы должны осуществить боль
шую программу капитального строитель
ства промышленности, строительства но
вых школ, детских учреждений и боль
ниц. Все это дает возможность еще боль
ше поднять экономику, двинуть вперед 
науку и культуру нашей республики.

Проект государственного бюджета на
1945 г. предлагаю утвердить.

Товарищи депутаты! 1 февраля 1946 г.
Киргизская Советская Социалистическая 
Республика будет отмечать 20-летний 
юбилей своего существования. В ознаме
нование этого славного юбилея трудя
щиеся нашей республики включились в 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение планов 1945 г., за 
дальнейший под’ем производительности 
труда в промышленности, за увеличение 
поголовья скота и повышение его про
дуктивности, за дальнейший под’ем уро
жайности всех- сельскохозяйственных 
культур с тем, чтобы с честью выпол
нить клятву, данную товарищу 
Сталину, —  дать нашей доблестной Кра
сной Армии и стране еще больше воору
жения, боеприпасов, промышленной про
дукции, хлеба, мяса, хлопка и дрких 
продуктов сельского хозяйства. ‘

Советский народ в 1*945 г. добьется 
новых исторических побед. Порукой это
му —  мудрое руководство большевист
ской партия, советского правительства и 
нашего любимого вождя и друга —  
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

тысячи тонн высококачественной нефти в 
сутки. В ближайшее время буд^т введены 
в эксплоатацию 4 новых буровых. Эго 
даст возможность повысить суточную до
бычу нефти до 1.400 тонн. Наши нефтя
ники поставили задачей к концу 1945 г. 
довести добычу нефти до 2.400 тн в 
сутки.

Удовлетворительно проходит весенняя 
рыбная путина, и имеются все основания 
полагать, что в текущем году рыбная 
промышленность Дагестана закончит год 
успешным выполнением плана.

Наиболее высоких производственных по
казателей добился в нашей республике 
завод оборонного значения, где директором 
т. Зорин. По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования заводу вручено 
переходящее Красное Знамя Государствен
ного Комитета Обороны.

Значительных успехов добилась наша 
республика в области животноводства, ко
торое является у нас основной отраслью 
сельского хозяйства. Государственный план 
развития животноводства в 1944 г. кол
хозы Дагестана выполнили по всем видам 
скота.

В 1944 г. поголовье крупного рогатого 
скота в колхозах увеличилось на 26 тыс. 
голов, овец и коз —  на 321.400 голов, 
лошадей —  на 2.700 голов. По итогам 
Всесоюзного социалистического соревнова
ния Дагестанская республика и Лакский 
район получили переходящие красные 
знамена Государственного Комитета Оборо
ны и денежные премии. Вполне удовлетво
рительно проходит выполнение плана раз
вития животноводства и в текущем году.

Колхозы нашей республики полностью 
выполнили государственные планы хлебо
поставок, поставок продуктов животновод
ства и сдали госудсфству сверх плана в 
фонд Красной Армии 90 тыс. пудов хле
ба. Хорошо проведена подготовка к весен
не-посевной кампании текущего года. По 
выполнению плана ремонта тракторов Да
гестанская республика находится .в числе 
передовых республик Советского Союза.

Большие успехи мы имеем в работе 
культурно-просветительных учреждений.

Наша интеллигенция работает с удвоен
ной и утроенной энергией.

Все эти успехи стали возможны, во- 
первых, потому, что, выполняя указания 
товарища Сталина, трудящиеся Дагестана 
во всей своей работе исходили из необхо
димости мобилизации всех сил и средств 
на оказание йомощи фронту, на уюрепле-

Речь деп утата А . Г . Т А Х Т А Р О В  А
(ДАГЕСТАНСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! Внесенный на 
рассмотрение сессии проект бюджета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик построен в полном соответствии с те
ми задачами, которые стоят перед нашей 
страной в заключительный период войны 
с гитлеровской Германией.

Проект' бюджета на 1945 г. является 
ярким показателем прочности и крепости 
нашей советской системы, ярким показа
телем того, что наше социалистическое 
хозяйство растет, несмотря на тяжелые 
условия военного времени. Единодушное 
одобрение проекта бюджета выступавшими 
здесь депутатами является проявлением 
великой дружбы, которая спаяла равно
правные народы нашей страны в едину^о 
нерушимую семью. Присоединяясь к вы- 
ступавшпм ранее депутатам Верховного 
Совета, я предлагаю проект государствен' 
ного бюджета СССР с внесенными Бюд
жетной комиссией поправками на 1945 г. 
утвердить.

Товарищи депутаты! 1944 г. был годом 
дальнейшего укрепления нашей страны 
как в вопросах внутреннего положения, 
так и в международных делах. Основ'ЗЙ 
этого явились величественные победы на
шей доблестной Красной Армии над не
мецко-фашистскими оккупантами.

На прошлой сессии Верховного Совета 
СССР мы обсуждали проект государствен
ного бюджета на 1944 г. в условиях, когда 
значительная часть территории Советского 
Союза находилась в руках гитлеровских 
оккупантов. Сейчас мы обсуждаем проект 
государственного бюджета СССР на 1945 г. 
в условиях, когда наша страна полностью 
освобождена от гитлеровских захватчиков 
когда бои с врагом ведутся на его терри
тории, в столице фашистской Германии —  
Берлине.

В области внешней политики 1944 г. 
и истекшие месяцы 1945 г. были перио
дом дальнейшего роста влияния и автори
тета Советского Союза в международных

делах, периодом укрепления отношении 
между Советским Союзом, Великобритани
ей и Соединенными Штатами Америки в 
борьбе с гитлеровской Германией.

Это подчеркнуто Крымской конференци
ей и сказалось в совместных военных 
операциях советских и англо-американ
ских войск против Германии.

Отечественная война явилась суровым 
испытанием для всей нашей страны, для 
всего многонационального Советского го
сударства, проверкой готовности народов 
СССР пойти на любые жертвы, чтобы оТ' 
стоять свободу и независимость социали 
стической Родины. Это испытание выдер
жано с честью. Советский народ не толь
ко отстоял свободу и незавиоимость своей 
Родины, но оказал неоценимую услугу 
всему человечеству, спас Европу от фа
шистских разбойников.

В достижении этой исторической побе
ды нога в ногу со всеми народами Совет
ского Союза и в первую очередь с вели
ким русским народом шли народы нацио
нальных окраин бывшей царской России, 
в том числе трудящиеся Дагестана.

В суровых испытаниях Отечественной 

войны горцы Дагестана остались верны 

священной клятве, данной им^ в 1920 г. 

основателю Дагестанской социалистиче

ской республики —  великому Сталину.

Тысячи аварцев, даргинцев, кумыков, 

лаков, лезгин и сынов других народностей 

Дагестана сражались и сражаются на 

фронтах Отечественной войны.

20-ти лучшим сынам дагестанского на 
рода присвоено звание Героев Советского 
Союза. Тысячи храбрых воинов-дагестанцев 
награждены орденами и медалями Совет
ского Союза. Трудовыми подвигами отве
чают трудящиеся нашей республики- на 
беззаветную храбрость своих сынов-воинов, 
сражающихся на фронтах Отечественной 
войны.

ние оборонной мощи социалистической Ро
дины; во-вторых, что, несмотря на труд
ности военного времени, Дагестану оказы
валась огромная помощь со стороны Со
юзного Правительства и лично товарища 
Сталина.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
специальные решения об укреплении кол
хозов Дагестанской АССР. Партия и пра
вительство проявляют отеческую заботу 
о трудящихся Дагестана. На заботу пар
тии и правительства народы нашей рес
публики отвечают самоотверженным тру
дом на фабриках и заводах, в колхозах и 
совхозах. Мы твердо, уверенно идем к но
вым успехам во всех областях хозяйст
венного и культурного строительства. Это
му способствует тот огромный под’ем по
литической и производственной активности 
трудящихся Дагестана, который вызван 
подготовкой к празднованию 13 ноября 
текущего года 25-летия со дня создания 
советской автономии Дагестана.

Рабочие и работницы, колхозники и кол
хозницы, советская интеллигенция Даге
стана приняли на себя обязательства 
притти к празднованию XXV годовщины 
Дагестанской АССР с такими достижения
ми, которые оставят далеко позади успе
хи 1944 г.

Товарищи депутаты! Я хочу остано
виться на наших претензиях к  отдель
ным наркоматам и центральным учрежде
ниям Союза и Федерации.

Первое* Я уже говорил о том, что в го
ды Отечественной войны Дагестанская 
республика стала одним из крупных неф
тепромышленных районов. Наряду с добы
чей нефти возросла добыча нефтяного га
за, который используется как топливо, 
причем без предварительного отбора особо 
ценного продукта —  авиационного бен
зина.

Постановлением Государственного Комп- 
тета Обороны предложено было Главгаз- 
топпрому , составить проект строительства 
Дагестанского газолинового завода и от
грузить оборудование е таким расчетом, 
чтобы закончить строительство газолино
вого завода в конце 1945 г. Прошло 7 
месяцев, но до сего времени проект заво
да не готов, оборудование не отгружается, 
стройматериалы не выделены. А надо ска
зать, что из-за отсутствия газолинового 
завода в г. Махач-Еала наша страна еже
месячно недополучает 500 тн высококаче
ственного бензина. Если газолиновый за
вод не будет построен в ближайшее вре

мя, то эти потери с увеличении* добычи 
газа еще больше возрастут.

Второе. Особенности Дагестана, вытека
ющие из многонационального состава на
селения и географического положения рес
публики, вызывают дополнительные за
траты на просвещение, искусство, здраво
охранение, дорожное строительство и ®У- 
гие нужды. Между тем Наркомфин Феде
рации не учитывает этих особенностей, 
и ассигнования по бюджету на душу на
селения по нашей республике отстают.

Третье. Как я отмечал, животноводство 
является у нас основной отраслью сель
ского хозяйства. Но для обеспечения даль
нейшего развития животноводства необхо
димо расширить зимние пастбища.

Я прошу Совет Народных Комиссаров 
СССР рассмотреть этот вопрос и расши
рить зимние пастбища Дагестана за счет 
других соседних нам республик и обла
стей.

Развитие этой отрасли хозяйства требует 
подведения прочной кормовой базы. Об
щее количество пастбищ и сенокосных 
угодий в районах зимовки скота состав
ляет 650 тыс. га. Количество заготовляе
мых на зиму кормов 1февышает 500 тыр. 
тн. Мы обязаны добиться наиболее пол
ного использования естественных сеноко
сов й выполнения установленного на 
1945 г. плана сенокошения и силосова
ния кормов. Между тем мы не имеем ни 
одной машинно-сенокосной станции.

Я прошу включить в бюджет на 1945 г. 
средства на организацию трех машинно
сенокосных станций и обязать соответ
ствующие наркоматы обеспечить их ма
шинами и инвентарем.

Четвертое. Следующей ведущей отраслью 
сельского хозяйства Дагестана является 
садоводство. Мы провели большую работу 
по расширению площади садок ж вино
градников и улучшению их обработки. Для 
дальнейшего расширения садоводства не
обходим ряд мероприятий по линии Нар
коматов земледелия и пищевой промыш
ленности. Я прошу в плане работы этих 1 
наркоматов на 1945 г. уделить должное 
внимание садоводству и виноградарству 
нашей республики.

Я выражаю уверенность, что наша рес
публика в 1945 г. справится с теми за
дачами, которые поставлены Центральным 
Комитетом нашей партии. Союзным Пра
вительством и нашим любимым вождем, 
основателем Дагестанской Автономной Со
ветской Социалистической Республики 
товарищем Сталиным. (Аплодисменты).

Речь деп утата К. Д . К У Л О В А
(СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР)

\

В тревожные для нашей Родины дни, 
когда враг рвался к бакинской нефти, ты
сячи горцев и горянок Дагестана вышли 
на строительство оборонительных сооруже
ний. Берега Терека были одеты в цемен 
и железо, и узкая полоса Прикаспийской 
низменности, ведущей к богатствам Закав
казья, была закрыта на крепкий замок. 
Правительство Советского Союза высоко 
оценило эту работу и наградило орденами 
Советского Союза и медалями «За оборону 
Кавказа» более 20 тысяч трудящихся Да
гестана.

Ярким проявлением советского патрио
тизма является тот факт, что трудящиеся 
Дагестана внесли в фонд обороны более 
60 млн. руб. Колхозники и колхозницы 
Дагестана внесли более 70 млн. руб. на 
строительство танков и самолетов.

За годы Отечественной войны тру.дя- 
щиеся Дагестана дали взаймы государству 
свыше 200 млн. руб. Огромную заботу 
проявляют трудящиеся Дагестана о воинах 
Красной Армии. Они отправили на фронт 
в виде подарков защитникам Родины бо
лее миллиона штук теплых вещей, не
сколько десятков тысяч посылок, свыше 
160 вагонов мясных и рыбных консервов, 
кондитерских изделий, фруктов и вина.

Выполняя указания товарища Сталина 
о всемерной помощи фронту, трудящиеся 
Дагебтана работают не покладая рук для 
того, чтобы обеспечить Красную Армию 
боеприпасами, вооружением, снаряжением 
и продовольствием.

За годы войны наша промышленность 
увеличила выпуск продукции и освоила 
производство ряда новых видов изделий 
военного значения. Правда, в 1944 г. на
ша промышленность в целом недовыпол
нила план ввиду отставания нефтяной н 
рыбной промышленности. В текущем году 
эти отрасли народного хозяйства респуб
лики улучшили работу. Успешно осваи
вается новый нефтепромысловый район 
около г. Махач-Еала. Он уже дает более

Товарищи депутаты! Проект государст
венного бюджета нашей страны на 1945 г., 
представленный Совнаркомом СССР на рас
смотрение и утверждение XI сессии Вер
ховного Совета, по.тностью отвечает зада
чам окончательного разгрома немецко-фа
шистских захватчиков, восстановления хо
зяйства районов, освобожденных от немец
кой оккупации, и дальнейшего развития 
народного хозяйства и культуры нашей 
Родины.

Народное хозяйство Советского Союза, 
его финансы с честью выдержали испыта
ния военного времени. Это —  результат 
самоотверженного труда многонационально
го советского народа, огромной организа
торской деятельности нашей большевист
ской партии, гениального сталинского ру
ководства.

Государственный бюджет завершающего, 
победного года Отечественной войны в об’ет 
ме 305,3 млрд. руб. отражает могущество 
социалистического государства, советского 
строя, который, как говорит товарищ 
Сталин, «оказался не только лучшей фо 
мой организации экономического и куль
турного под’ема страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой моби
лизации всех §ял народа на отпор врагу 
в военное время.

Ассигнования на военные расходы 
размере 137,9 млрд. руб. еще раз пока
зывают неуклонную волю советского наро 
да быстрее и окончательно добить немец
кого зверя в его собственном логове и во 
друзить знамя победы над Берлином.

Истекший 1944 г. ознаменовался реша
ющими победами доблестной Красной Ар
мии, изгнанием немецко-фашистских пол
чищ из пределов нашей священной совет
ской земли и перенесением военных дей
ствий на территорию Германии.

В государственном бюджете на 1945 г. 
ярко отражена ленинско-сталинская 
национальная политика неуклонного ук 
репления дружбы народов и дальнейшего 
улучшения их материального и культур
ного уровня.

В июле 1944 г. осетинский народ в 
дружной семье советских народов, в об
становке великих побед Красной Армии, 
праздновал славное двадцатилетие автоно
мии Северной Осетии.

Трудящиеся нашей республики с осо

бым удовлетворением и чувством закон
ной гордости оглядываются на пройден
ный путь. За годы советской власти Се
верная Осетия, в прошлом отсталая и ни
щая, добилась крупных успехов в обла
сти экономического и культурного строи
тельства. С помощью великого русского 
народа, под руководством партии Ленина—  
Сталина, Северная Осетия превратилась в 
одну из передовых автономных советских 
социалистических республик. В |республи- 
ке создана крупная социалистическая про
мышленность, организовано колхозное сель
ское хозяйство, оснащенное передовой тех
никой. Выращены национальные кадры со
ветской интеллигенции. Расцвела ж до
стигла высокого уровня осетинская куль
тура —  национальная по форме, социали
стическая по содержанию.

Успехи, достигнутые Северной Осети
ей, являются яркой дэмонстрацией тор
жества мудрой ленинско-сталинской наци
ональной политики,. обеспечивающей всем 
народам широкие возможности свободного 
развития.

В грозный час Отечественной войны 
наш народ показал себя способным крепко 
держать в своих руках завоеванное сча
стье. Осетинский народ с честью выдер
жал суровое испытание войны и внес 
свой вклад в "^я то е  дело защиты люби
мой Родины.

В связи с двадцатилетием автономии 
Северной Осетии Совет Народных Еомис 
саров СССР и Центральный Комитет 
ВКП(6) в своем приветствии рабо 
чим, колхозникам, интеллигенции Севе 
ро-Осетннской АССР и воинам Красной 
Армии —  осетинам дали высокую оценку 
военным усилиям осетинского народа:

«В Великой Отечественной войне Совет
ского Союза против немецко-фашистских 
захватчиков, —  говорится в приветствии 
Совнаркома Союза и ЦК партии, —  тру' 
дящиеся Северной Осетии, как преданные 
патриоты социалистической Родины, вме
сте со всеми народами Советского Союза, 
грудью встали на защиту свободы и неза
висимости нашего Отечества. Сыны осе
тинского народа в борьбе с гитлеровски
ми захватчиками показали образцы геро

изма и мужества».

Славные сьшы осетинского народа по
казали образцы героизма и мужества в

исторических сражениях Красной Армии 
под Ленинградом и Одессой, под Севасто
полем и Сталинградом, под Курском и на 
Днепре, на Кавказе и в Крыму, скрепив 

своей кровью на полях битв нерушимую 
сталинскую дружбу народов.

С большой радостью и глубоким волне
нием восприняли трудящиеся Северной 
Осетии приветствие Правительства и 
Центрального Комитета коммунистической 
партии большевиков Украины, где говори
лось, что: «Украинский народ никогда не 
забудет братской помощи братьев-осетжн, 
которые вместе с нами и другими народа
ми страны освобождали нашу родную зем
лю от немецких оккупантов».

Воины-осетины свято хранят славные 
воинские традиции своего народа, и мно
гие из них своими подвигами украсили 
страницы боевой истории нашей Родины—  
Советского Союза. Далеко прогремела сла
ва о героических делах воинов-осетин —  
Героев Советского Союза автоматчика 
т. Мильдзихова, летчика т. Цоколаева, 
подводника т. Кесаева и многих других. 
В великих сражениях прославились сво
им по.тководческим искусством многие ге
нералы-осетины, неоднократно отмеченньге 
в приказах Верховного Главнокомандующе
го товарища Сталина. В числе их боевые 
генералы. Герои Советского Союза товарп- 
щн Плиев, Карсанов и Хетагуров.

К исходу четвертого года Отечественной 
войны в славную семью Героев Советско- 
ог Союза осетинский народ дал двадцать 
семь .лучших своих сыновей. Кроме того, 
свыше пяти тысяч воинов-осетин за 
храбрость и доблесть награждены ордена

ми ж медалями Советского Союза. Многие 
тысячи трудящихся Северной Осетии на
граждены медалями «За оборону Кавказа».

Все мы хорошо помним, как немецкие 
орды вероломно напали на нашу Родину. 
Немцы рвались вглубь нашей страны, они 
рвались к Москве, к Волге и Кавказу. 
Летом 1942 г. им удалось проникнуть к 
предгорьям Кавказа. Смертельная опас
ность нависла тогда над всеми народами 
Кавказа. Нашу советскуЩ нефть немцы 
хотели использовать для разбойничьей 
войны. Захватчики рассчитывали разжечь

(Окончание на 7. стр.)'
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нащюяальную вражду между народами, 

чтобы нарушить единство советского на

рода. Но и этот план немецких разбойни

ков провалился.

Красная Армия, свободолюбивые наро

ды Кавказа, под непосредственным руко

водством тов. Берия, остановили гитлеров

ские полчища, измотали их в оборони

тельных боях и затем могучим ударом 

выбросили из пределов Кавказа.

В эти суровые дни, когда немецкие за

хватчики ворвались на территорию Север

ной Осетии, с новой силой прозвучали 

пламенные слова ве.тчкого сына осетин

ского народа Коста Хетавурова:

«Лучше умереть народом сводным.

Чем кровавым потом

Рабами деспоту служить».

Десятки тысяч трудящихся вступили в 

народное ополчение, истребительные ба

тальоны. За короткие сроки трудящиеся 

республики создали вокруг столицы Се

верной Осетии города Дзауджик^у мощ

ные оборонительные сооружения, закрыли 

путь к центральным воротам Кавказа. 

Эти сооружения сыграли большую роль в 

деле обороны республики.

В ущельях и предгорьях Северной Осе

тии развернулось ожесточенное сражение. 

Части героической Красной Армии, в же

стоких боях измотав силы противника, пе

решли в наступление и у  ворот Кавказа,
fk

под городом Дзауджикау (Владикавка.з), 

разгромили немецко-фашистских захват

чиков.

Несмотря на близость фронта, система

тические бомбежки и артиллерийский об

стрел, работа на предприятиях и в колхо

зах Северной Осетии не прекрг^щалась. К 

станкам и пылающим печам на смену 

ушедшим на фронт стали отцы и матери, 

жены и сестры. Своим самоотверженным 

трудом они помогали Красной Армии бес

пощадно громить немецких разбойников.

Во временно оккупированных районах 

республики осетинский парод не покорил

ся врагу. Тяжелые испытания не сломили 

его воли к активной борьбе с ненавист

ными захватчиками. Наш народ упорно и 

настойчиво боролся против оккупантов. 

Партизанские отряды беспощадно мстили 

фашистским извергам, они уничтожали 

вражеские гарнизоны, помогали войскам 

Красной Армии быстрее изгнать захватчи

ков с нашей земли.

Короткий срок фашистские варвары на

ходились в пределах нашей республики, 

но и за это время они причинили народ

ному хозяйству и культуре Северной Осе

тии огромный ущерб. В районах, подверг

шихся оккупации, немцы уничтожили де

сятки населенных пунктов. Промышлен

ные предприятия, жилищно-коммунальное 

хозяйство городов и рабочих поселков, 

машинно-тракторные станции, колхозы, 

животноводческие фермы, школы, клубы, 

больницы были разграблены и уничтоже

ны. Общий ущерб, причиненный немецки

ми фашистами государственным предпри

ятиям, машинно-тракторным станциям, 

колхозам, общественным организациям и 

отдельным гражданам Северо-Осетинской 

АССР, составляет около 1,5 мл;рд. руб. В 

эту сумму входит только то, что можно 

было подсчитать и учесть. Это материаль

ный ущерб. А сколько фашистские варва

ры убили и замучили мирных советских 

людей, сколько они совершили чудовищ

ных злодеяний!

Прошло почти два с половиной года, ливом находится наша столица —  город 

как героическая Красная Армия изгнала Дзауджикау„ где сосредоточены основные 

немецких оккупантов из пределов Север- предприятия цветной металлургии, желез

ной Осетии. За это время при большой подорожного транспорта, пищевой и лег-

помощи большевистской партии и совет

ского правительства, лично  ̂ товарища 

Сталина трудящиеся Северной Осетии про

делали огромную работу по восстановле

нию промышленности, транспорта, сель- 

скюго хозяйства и культуры республики.

Однако здесь предстоит еще очень боль

шая работа.

Систематически борясь за перевыполне

ние производственных планов предприя

тий и колхозов, за снабжение Красной 

Армии и страны продовольствием, а п р -  

мышленности сырьем, трудящиеся Север

ной Осетии внесли на вооружение Крас

ной Армии более 30 млн. руб. из своих 

личных средств. Трудящиеся нашей - рес

публики на свои средства пострили и пе- 

реда.1 и Красной Армии танковую колон

ну «Колхозник Северной Осетии», броне

поезд «Владикавказец», несколько эскад

рилий самолетов «Социалистическая Осе

тия». Колхозники сельскохозяйственной 

артели «Заря» Моздокского района Север

ной Осетин на своп средства приобрели 

самолет новейшей конструкции и вручили 

его своему земляку, славному сыну осе- 

тинскяго народа. Герою Советского Союза 

подполковнику Геннадию Цоколаеву.

Тов. Зверв в своем докладе совершен

но' правильно отметил большое народнохо

зяйственное значение советских займов в 

финансовом плане нашего государства. 

Среди трудящихся Северной Осетии воен

ный заем 1943 г. был размещен в тече- 

ние пяти дней на сумму 21,6 млн. руб., 

а заем 1944 г. был реализован на сумму 

свыше 30 млн. руб. Огромный успех 

военного займа свидетельствует о высо

ком патриотическом под’еме трудящихся.

Из года в год растет государственный 

бюджет Советского Союза, растут и бюд

жеты союзных и автономных рьонублик. 

Бюджет Северо-Осетинской АССР в 1945 г. 

по сравнению с 1941 г. возрастает с. 87 

млн. руб. До 115 млн. руб. Большие 

средства ежегодно отпускаются на куль

турное строительство и здравоохранение. 

За последние пять лет на социально

культурные мероприятия в Северной Осе

тии только по местному республиканско

му бюджету было отпущено более 270 

млн. руб.

В текущем году крупные ассигнования 

предусмотрены на дальнейшее восстанов

ление предприятий цветной металлургии, 

транспорта, нефтяной, пищевой и лесной 

промышленности Северо-Осетинской АССР.

Мне хотелось бы затронуть два вопро

са, решение которых имеет важное зна

чение для полного восстановления разру

шенного хозяйства и дальнейшего разви

тия промышленности и культуры Северо- 

Осетинской АССР.

В Северной Осетии, издавна сложилось 

тяжелое положение с топливными ресур

сами. Наша республика не имеет своих 

запасов угля и торфа. Промьппленность и 

коммунально-бытовые нужды ^()еверной 

Осетии на протяжении прошлых лет 

обеспечивались топливом, главным обра

зом, за счет привозного угля из Донбасса 

и жидкого топлива из Грозного. Перевоз

ка этого топлива в последние годы свя

зана с большими трудностями. В особенно 

тяжелом положении с обеспечением топ

кой промышленности, а также культур

ные учреждения республики.

В настоящее время есть возможность 

коренного разрешения топливной задачи 

для Северной Осетии. Разведанные и пер

спективные газовые запасы Малгобекского 

нефтяного района, находящиеся на рас

стоянии 70 км от города Дзауджикау, ис

числяются многими миллионами кубомет

ров. Использование этих газовых богатств 

гарантирует полное удовлетворение потрео- 

иостн в топливе промышленности ц комму

нально-бытовых учреждений города Дзау

джикау на десятки лет. Это устранит необ

ходимость ввоза в Северную Осетию до

рогостоящего топлива. Строительство газо

провода Малгобек —  Дзауджикау vneoOxo- 

дпмо рассматривать как крайне неотлож

ное мероприятие. Прошу. Верховный Совет 

СССР ассигновать необходимую сумму на 

подготовительные работы и начало строи

тельства газопровода.

Я уже говорил о том, что жилищно- 

коммунальное хозяйство городов Северной 

Осетии очень сильно пострадало от враже

ской бомбежки и артиллерийского огня. 

Население городов Дзауджикау и Малгобек 

испытывает значительные трудности с жи

лой площадью. Я прошу ассигновать на 

жилищное строительство в городах Дзау

джикау и Малгобек 2' млн. руб. и на не

отложные мероприятия по благоустрой

ству городов республики — -  1,5 млн. руб.

Товарищи депутаты! Государственный 

бюджет 1945 г. предусматривает серьез

ные мероприятия по восстановлению раз

рушенного хозяйства, а также новые тем

пы в развитии всего народного хозяйства 

и культурного строительства. Он направ

лен на дальнейшее усиление могущества 

Советского государства. Государственный 

бюджет, представленный на рассмотрение 

и утверждение XI сессии Верховного Со

вета СССР, встретит единодушную под

держку и горячее одобрение трудящихся, 

как бюджет завершающего, победного го

да Великой Отечественной войны. Проект 

государственного бюджета на 1945 г. с 

учетом замечаний Бюджетной комиссии 

предлагаю утвердить.

Выполнение бюджета потребует настой

чивой й четкой работы всех советских и 

хозяйственных организаций. Для выпол

нения настоящего бюджета трудящиеся 

Северной Осетии еще более самоотвержен

но будут трудиться на бла,го нащей вели 

кой Родины.

Товарищи депутаты! С фронтов Великой 

Отечественной войны идут радостные в 

волнующие вести. Героическая Красная 

Армия ворвалась на улицы немецкой сто

лицы и ведет сражение за Берлин.

Исторические победы Красной Армии 

вызывают небывалый под’ем у тружени

ков советского тыла. Нет сомнения в том, 

что наша славная Родина, наш героиче

ский советский народ добьются новых ус

пехов на пути дальнейшего укрепления 

военного и экономического могущества 

великой Советской державы, потому что 

всей нашей борьбой и работой руководит 

родная большевистская партия, потому 

что нас ведет вперед к новым победам 

гениальный вождь народов, наш учитель 

великий Сталин. (Бурные аплодисменты).

Речь депутата^ А . И. М И Р Ц Х У Л А В А
(АБХАЗСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! Представленный 
Союзным Правительство!^ на рассмотрение 
и утверждение XI сессии Верховного Со
вета СССР государственный бюджет на 
1945 г. отражает великие задачи, стоя
щие перед нащей Родиной, и полностью 
отвечает требованиям нынешнего истори
ческого момента. В проекте бюджета от
ражена мощь нашего государства, основан
ная на самоотверженном и героическом 
труде всех народов нашей страны и на 
блестящей организаторской работе больше
вистской партии и советского правитель
ства. Проект предусматривает крупные ас
сигнования на военно-оборонные нужды, 
и это совершенн(^ правильно, так как за
вершение разгрома врага и организация 
будущего мира и безопасности в соответ
ствии с решениями Крымской конферен

ции потребуют еще немалых усилий со 
стороны советского народа.

XI сессия Верховного Совета СССР за
седает в дни великих побед нашей герои
ческой Красной Армии над кровавым гит
леровским империализмом. Под гениаль
ным водительством Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
великого Сталина Красная Армия с боя
ми успешно продвигается вперед по гер
манской территории. Ожесточенные бои 
идут в самом сердце Германии---в Бер
лине. Красная Армия пришла в Берлип, 
чтобы выполнить поставленную товарищем 
Сталиным задачу —  завершить вместе о 
армиями наших союзников дело окончз- 
тельноЬ разгрома гитлеровской армии, до
бить зверя в его собственном логове и во
друзить знамя победы над Берлином.

Теперь уже окончательная победа над 
немецкими разбойниками близка. Залогом 
этого являются все более усиливающиеся 
удары Красной Армии н армий наших со
юзников.

Гитлеровские авантюристы, опьяненные 
временными успехами первого Niiepnoja 
войны, думали расколоть народы СССР 
разобщить их и тем самым разрушить ос
нову нашего государства, сломить сопро
тивление Красной Армии и поработить 
свободо-любивый советский нард. Но фа 
шистские бандиты жестоко прочитались 
в своей авантюре. Именно в грзные дни 
Отечественной войны советский народ еше 
более сплотился, еще нерушимее стала 
сталинская дружба народов нашей страны. 
Вся страна превратилась в единый бое
вой лагерь. «Бее пароды Советского Сою

за, —  говорил товарищ Сталин, —  еди
нодушно поднялись на защиту своей Ро
дины, справедливо считая нынешнюю 
Отечественную войну общим делом всех 
трудящихся без различия национальности 
и вероис1 1о_во.Дапия».

■ Каждый боец и офицер Красной Армии, 
к какой бы нанионалышетн он пи при
надлежал, глубоко понимает, что на лю
бом участке огромного фрнта он защи
щает свой народ, свою священную Родину, 
свою семью, свой родной дои и колхоз, 
свой завод и город. В рядах Красной Ар
мии плечом к плечу с русскими, украин
цами, белоруссами и сыновьями других 
народов Советского Союза самоотверженно 
борются и сыны грузинского народа. С 
первых же дней Отечественной войны 
грузинский народ, вместе со всеми парода
ми нашего многонационального социали
стического отечества, поднялся на защиту 
Родины и, послав своих лучших сынов в 
ряды Красной Армии, дал им наказ —  пе- 
щадйо бить ненавистных немецких захват
чиков. Грузины-вонны, пламенные патри
оты, горячо любящие советскую Родину, 
беззаветно защищали ее на подступах 
к Мо.-кве и Ленинграду, у стен Севастопо
ля п Сталинграда, в суровых горах п 
ущельях Кавказа, в степях Украины и 
лесах Белоруссии, в Прибалтике и Каре
лии. Вместе с сынами других народов 
СССР грузины участвовали и участвуют в 
боях за освобождение братских славянских 
народов, порабощенных гитлеровскими зах
ватчиками.

Грузинский народ с любовью и гордостью 
называет имена мужественных прославлен
ных героев, покрывших себя неувядаемой 
славой в роях за нашу прекрасную Ро
дину. В числе Героев Советского Союза —  
Данелия, Бенделиани, Берия, Цурцумия, 
Годеридзе, Адамия, Берошвили, Габриад.зе, 
Букня и много других сынов грузинского 
народа.

Немало генералов грузин успешно овла 
дели сталпнекой школой военного искус
ства и отличились в боях за Родину. В чи- 
с.де их Леселидае, Чанчпбадзе, Нанейшви- 
ли, Джанджгава, К|>беридзе, Кикнадзе и 
другие.

Сыпы маленькой Абхазии рядом со сво 
ими братьями —  русскими, грузинами, ря
дом со всеми сыновьями советского народа 
грудью защищали нашу великую совет
скую Годину от озверелых гитлеровских 
банд, не щадя ни крови своей, ни самой 
жизни. Трудящиеся Абхазии гордятся по
двигами своих сынов. Героев Советского 
Союза Владимира Харазия, Рождена Бар- 
цыц и Ясона Еокоскирия, полковника 
Аршба, майора Дзинария и других.

Летом 1942 г. гитлеровцы, собрав круп
ные силы своих войск, несмотря на огром
ные потери в живой силе и технике, по
дошли К предгорьям Кавказа. Враг рас
считывал захватить, большие и разнообраз
ные богатства закавказских советских рес
публик, в том числе бакинскую нефть п 
грузинский марганец. В тяжелые, грозные 
дни, когда враг угрожал жизненным цент
рам Закавказья, пытаясь залить кровью 
нашиючагн, цветущие поля и плантации, 
уничтожить драгоценные плоды нашей 
многолетней созидательной работы, грузин 
ский народ вместе с братскими народами 
Азербайджана и Армении дал клятву ро
дному Сталину не пропустить заклятого 
врага, и он выполнил эту клятву.

В исторической битве за Кавказ грузин
ский народ показал, что в условиях сво
бодной советской жизни он развил и 
умножил свои бэевые традиции. В этой би
тве выдающуюся .роль сыграл любимый 
сын грузинского народа, верный ^шеник и 
соратник великого Сталина .—  товарищ 
Берия, который прибыл к нам в те суро
вые дни по заданию товарища Сталина п 
по сталинскому плану организовал сокру
шительный отпор врагу. Трудящиеся Со
ветской Абхазии, как один, поднялись на 
защиту Родины и, не щадя своих сил, 
оказывали всемерную помощь родной Кра
сной‘ Армии, С оружием в руках они бо
ролись цротив немецких войск. Они рабо
тали в качестве проводников по горным 
тронам и ущельям, в труднопроходимых 
местах подвозили вооружение и боеприпа
сы, продовольствие н снаряжение для Дей
ствующей армии, уничтожали в засадах 
разведчиков противника и его передовые 
посты. Сумевшие удрать гитлеровские за
хватчики долго будут помнить суровые 
горы и ущелья Кавказа, где «непобеди
мые» альпийские дивизии немцев нашли 
свою бесславную гибель.

Трудящиеся Грузии в тьм у 'н е  хотят 
отставать в трудовой доблести от с^оих 
сынов-воинов. Под руководством компартии 
Грузин они проделали большую работу по 
организации помощи фронту, по дальней
шему хозяйственному ж культурному 
нод’ему республики.

Несмотря на трудности и лишения воен
ного времени, недостаток материалов и 
оборудования, трудящиеся Абхазии, вы
полняя свой свящейный долг перед Роди
ной, самоотверженным трудом добились 
значительных успехов и дали стране 
больгае установленного планом угля, чая. 
цитрусовых, табака, тунга. В истекшем

году государственная промышленность 
Абхазской АССР выно.тнила нлан на 109
проц., в том числе: промышленность союз
ного подчинения —  на 104,7 проц., про
мышленность союзно-республиканского 
подчинения —  па 113,7 прон., местная 
промышленность —  на 116,5 проц. и про
мышленность системы промысловой коопе
рации —  на 122 проц.

Абхазия —  один из красивейших угол
ков Советской Грузии, где растут ценней
шие технические и субтрппкческле куль
туры. Колхозы и совхозы Абхазии дали 
стране в 1944 г. 6.571) тыс. lu' зеленого 
чайного листщ что составляет 108 проп. 
планового задания, около 1.122 тыс. кг 
плодов тунга, идущих на выработку высо- 
кокачественнога технического масла для 
.авиационной промышленности, свыше 67 
млн. штук цитрусовых плодов —  манда
ринов, лимонов и апельсинов, т. е. почти 
па два с половиной миллиона больше 
установленного государственного плана. 
Т)рудящиеся Абхазии были рады тому, что 
оЦи первыми отгрузили цитрусовые плоды 
госпиталям и трудящимся городов Москвы, 
Ленинграда, Киева и Урала. В 1944 г. 
Абхазия выполнила план госпоставки та
бака на 4 месяца раньше установленного 
срока и дала стране 4.425 тн качествен
ных Табаков, из них значительное 
количество первого сорта, т. е. на 825 тн 
больше планового задания. Полностью бы
ли выполнены все планы государственных 
поставок и по другим видам сёльскохозяЗ- 
ственной продукции. Успешно выполнен 
также государственный план развития 
общественного животноводства в колхозах 
Абхазской АССР по всем видам скота.

В дни Отечественной войны колхозы 
Абхазии работают лучше, колхозники" по
казывают образцы самоотверженного труда 
и организованности в работе. За время 
войны значительно возросли натуральная 
и денежная выдачи по трудодням. В 
истекшем году колхозы Абхазии выдали 
колхозникам на трудодень по 8 руб. 
деньгами, т. е. в два с лишним раза боль
ше, чем в 1943 г. Из 257 табаководче
ских колхозов премии-надбавки в размере 
20.976.000 руб. получили 204 колхоза. 
В 1944 г. миллионерами стали еще 25 
колхозов.

Воодушевленные героическими победами 
Красной Армии, трудящиеся Абхазии еще 
более организованно встретили новый 
1945 хозяйственный год. Все подготови
тельные работы по успешному проведению 
весеннего сева выполнены в срок с хоро
шим качеством. Повсеместно ib районах 
Абхазии начат сев зерновых культур. Мы 
ставим себе задачей добиться того, чтобы 
в этом году собрать еще больший урожай 
табака, чая, цитрусовых и зерновых 
культур.

Товарищи депутаты! Бюджет Абхазской 
АССР, несмотря на условия военного вре
мени, из года в год увеличивается. Если в 
1943 г. бюджет Абхазской АССР составил 
55.274 тыс. руб., то в 1944 г. он был 
утвержден в размере 73.927 тыс. руб., 
а в 1945 г. представляется на утвержде
ние в сумме 83,6 млн. руб. Из года в год 
увеличиваются доходные источники бюд
жета.

Плановое задание по местным налогам и 
сборам по бюджету прошлого года выпол
нено на 108,5 проц. Отчисления от сумм 
реализации 3-го Государственного Военно
го Займа выполнены на 125 проц., от го
сударственных налогов —  на 115 проц., 
а все остальные виды доходов— на 109,5 
проц.

Основные средства бюджетных ассигно
ваний Абхазской АССР на текущий год 
будут направлены на социально-культур
ные мероприятия, на улучшение здраво

охранения и материального благосостоя
ния трудящихся масс, на улучшение лет
них, оздоровительных мероприятий для де
тей фронтовиков, на дальнейшее развер
тывание многообразного сельского хозяй
ства Абхазской АССР.

Кроект государственного бюджета Гру
зинской ССР предусматривает значитель
ный рост финансирования всех отраслей 
народного хозяйства Грузинской ССР. Вме
сте с этим я хочу обратить внимание де
путатов Верховного Совета СССР на сле
дующие вопросы.

Вся Абхазия расположена на побережье 
Черного моря и имеет большие курортные 
и бальнеологические возможности. За годы 
сталинских пятилеток в курортное строи
тельство Абхазии бы.чо вложено несколько 
десятков миллионов рублей. До войны 
ежегодно на курортах Абхазии отдыхали 
и лечились более 45 тыс. человек. В на
стоящее время, в соответствии с поста
новлением Совнаркома Союза ССР от 29 
ноября 1944 г., курорты Абхазии капи
тально восстанавливаются и готовятся к 
радушной встрече славных зашитников па
шей великой Родины и знатных людей 
трудового фронта. -

Годы войны сказались на общем благо
устройстве курортов- Абхазии. Начатые до 
войны обпшрпые работы по укреплению

береговой полосы были законсервированы, 
а между тем работы по берегвукрепленню 
всего побережья Абхазии, размываемого 
морем, имеют очень важное значение. Эти 
работы были начаты еще в 1930 г. и 
продолжались беспрерывно до войны, что 
способствовало сохранршю от разрушения 
расположенных вдоль побережья санато
риев,, домов отдыха, других сооружений а 
ценнейших зеленых насаждений Курорт
ных городов Абхазии. В течейяе последних 
4 лет капитальные работы по укрепле
нию береговой полосы не велись, бы.тп 
также сокращены работы по устройству 
временных сооружений, в результат* чего 
сильные морские штормы причинили ря.г 
значительных разрушений, принявших в 
настоящее время довольно серьезный ха
рактер.

Борьба со стихией неотложна, и если в 
ближайшее время не будут приняты ради
кальные меры по укреплению береговой 
полосы, то это нанесет значительный 
ущерб курортам Абхазии и потребует в 
будущем во .много раз больше ассигнова
ний, чем требуется в настоящее врсм.ч. 
Для ликвиданпи причиненного ущерба и 
предотпращенпя в дальнейшем разрушения 
побережья Абхазии прошу настоящую сес
сию Верховного Совета СССР предусмот
реть в бюджете на 1945 г. 3 млн. ру1.

Второй вопрос. Существующая в городе 
Сухуми система водоснабжения ни по ка- ' 
честву, ни по количеству подаваемой во
ды ни в коей мере не удовлетворяет воз
росшую потребность населения города. , 
Вопрос об улу’ппении водоснабжения го
рода Сухуми путем постройки нового во
допровода в течение ряда лет возбуждал
ся нами перед вышестоящими правитель
ственными органами. Мощный источник 
снабжения высококачественной водой на
ми уже найден., Изыскательные работы 
проведены. Составлен проект строительства 
нового водопровода со сметной стоимостью 
первой очереди загородных сооружений, а 
также городской с*!Тн в сумме 4,3 млн. 
руб. В целях улучшения водоснабжения 
города Сухуми просим Верховный Совет 
СССР предусмотреть в бюджете Грузин
ской ССР для строительства сухумского 
водопровода в 1945 г. 1,3 млн. руб.

Товарищи депутаты! Доклад Народного 
Комиссара финансов СССР т. Зверева о 
государственном бюджете СССР на 1945 г. 
и выступления по докладу доказали, что, 
несмотря на все трудности военного вре
мени, промыцЕлепность Сдветской страны 
и социалистическо* сельское хозяйство 
изо дня в день растут и укрепляются. 
Ярким свидетельством этому является 
об’ем государственного бюджета СССР на 
1945 г., представленный СНК СССР на 
обсуждение сессии.

Война подвергла величайшему испыта
нию экономику всего нашего государства. 
Но на всех этапах войны Советский Союз 
выдержал тяжелые испытания и не только 
не свернул, но и дальше развил экономи
ку как всего государства в целом, так п 
каждой республики в отдельности. Это 
подтверждается ростом республиканских и 
местных бюджетов на 1945 г., представ
ленных в докладе т. Зверева. Экономика 
и финансы СССР за время войны еще бо
лее окрепли и выросли. Об’ясняется это 
тем, что советский строй, руководимый 
великой партией Ленина —  Сталина, яв
ляется лучшим, самым передовым строем 

в мире, что советская. экономическая си
стема как в условиях мира, так и в ус
ловиях войны превосходит все другие эк-з- 
номические системы.

Советский Союз, имея мощную военную 
индустрию, изо дня в день увеличивает 
производство вооружения и боеприпасов, 
а также материалов и оборудования для 
народного хозАйства страны.

В этой гигантской битве за свободу и 
счастье советской Родиньг, за освобожде
ние трудящихся всего мира от немецких 
поработителей трудящиеся Абхазии, вме
сте с грузинским народом, в единой семье 
всех народов великого Советского Союза, не 
пожалеют своих сил и своей жизни на 
фронте и в тылу. Трудящиеся Абхазии в 
течение многих лет учились у т. Берия 
труду и борьбе, беспредельной любви, к 
Родине и великому Сталину. Тов. Берия 
воспитывал нас в духе жгучей ненависти 
к врагам Родины, внедряя бесстрашие, 
стойкость и самоотверженность в борьбе за 
благо Родины-. Эта закалка, эта сталинская 
школа помогут нам еще больше мобилизо
вать свои силы для дальнейшей борьбы 
и дальнейших побед.

Тдварищи депутаты! Вношу предложе
ние утвердить представленный Совнарко
мом СССР государственный бюджет на 
1945 г., который полностью отвечает 
военно-политическим и хозяйственным ин
тересам страны.

Да здравствует наша великая Родина!
Да з,дравствует любимый вождь совет

ского народа, великий полководец. Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин! (Бур
ные аплодисменты),
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Речь депутата С . П. С И Д О Р О В О Й

(ЯКУТСКАЯ АССР)

Товарищи депутаты! Народы Якутии, 
как и все народы отсталых окраин и ко
лоний царской России, только после побе
ды Великой Октябрьской социалистиче
ской революции обрели свою свободу. Они 
теперь равные среди равных в семье 
братских народов Советского Союза. Власть 
Советов открыла якутскому народу широ
кий путь к политическому, хозяйствен
ному и культурному росту, к зажиточной 
и радостнбй жизни.

Созданная по инициативе великих вож
дей советского народа —  Ленина и Сталина 
Якутская Автономная Советская Социали
стическая Республика-, при повседневной 
братской помощи великого русского народа, 
в результате осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики, доби
лась огромных успехов в деле хозяйствен
ного и культурного строительства и прев
ратилась в одну из цветущих республик 
Советского Союза. На эту огромную по
мощь и заботу якутский народ приносит 
сердечную благодарность великому русско
му народу, Советскому Правительству и на
шему любимому вождю и учителю, пер
вому депутату —  товарищу. Сталину. 
(Аплодисменты).

Когда мирный труд советских людей 
был вероломно нарушен немецко-фашист
скими захватчиками, весь якутский на
род по первому зову великого Сталина, 
вместе с братскими народами Советского 
Союза, поднялся на защиту своей матери- 
Родины. Якуты плезо к плечу с русски
ми, украинцами, белоруссами, казахами, 
грузинами, татарами, туркменами, таджи
ками и другими сынами нашего много
национального государства бесстрашно 
сражаются на фронтах  ̂Отечественной во|- 
ны. Сыны сурового Севера —  якуты, эве
ны и эвенки показали себя на фронтах 
Отечественной войны отличными снайпе
рами и отличными разведчиками-следопы- 
тами.

Многие якуты за отвагу и мужество в 
боях с немецко-фашистскими захватчика
ми награждены орденами и медалями. i 

Якутия гердится своими сынами-героя- 
ми Федором' Поповым, Клавдием Красноя
ровым, Виктором Стрельцовым и летчи
ком Шамановым, удостоенными высокого 
звания Героя Советского, Союза; Якут- 
снайпер сержант Федор Охлопков истребил 
около 400 гитлеровцев. - 

Товарищи депутаты! Выполняя истори
ческое указание товарища Сталина об ук
реплении советского тыла, трудящиеся 
Якутской республики с первых же дней 
Отечественной войны дают Родине и фрон
ту  во все возрастающем количестве пуш
нину, рыбу, золото, олово, слюду. Якут
ские охотники, рыбаки, мужественно пре
одолевая суровые климатические условия, 
в лютые морозы, полярные ночи, в север
ную пургу неустанно добывают цепну 

, пушнину и высококачественную рыбу для 
фронта и страны.

За время Отечественной войны охотни
ки Якутии удвоили добычу пушнины и 
дали в валютный фонд Родине на 78 млн. 
руб. высококачественной пушнины. Сверх 
плана в особый фонд Верховного Главно
командования Красной Армии внесено цен
нейшей пушнины па 9 млн. руб. Растет 
число стахановцев —  охотников воеино- 
гр времени, перекрывающие^ свои промы
словые нормы в 5— 7 раз. Охотник 
Гаврил Иванов добыл в 1944 г. и сдал 
государству пушнины на 43.250 руб. 
Охотник колхоза «Красная звезда» Ана- 
варского района Иннокентий Спиридонов 
добыл более 200 штук белых и голубых 
песцов.

За годы войны в нашей республике 
создана государственная рыбная промыш
ленность. На пустынных и безлюдных 
местах выросли крупные рыбацкие посел
ки. Невзирая на сильные штормы, под 
холодным дыханием Ледовитого океана 
рыбаки и рыбачки добывают рыбу для 
фронта. Рыбная промышленность выросла 
в 3,5 раза и дала стране и Красной Ар

мии свыше 2 млн. пудов рыбы. Множаг- 
ся ряды стахановцев-рыбаков. Бригадир 
рыболовецкой бригады Николаи Очкасов, 
эвенк, в 1944 г. выполнил государствен
ный план на 378 проц. Оленеводы в тун
дре и в тайге, животноводы живут одной 
мыслью —  дать стране больше сельско
хозяйственных продуктов. За годы Отече
ственной войны общественное поголовье 
оленей в колхозах выросло на 41 проц., 
в одном из передовых районов —  Оленев- 
ском —̂  на 67 проц. Колхоз Турва-Уртин, 
кочующий на побережье Восточно-Сибир
ского моря, увеличил*за это время стадо 
на 60 проц. d

Государственный план развития крупно
го рогатого скота в 1944 г. выполнен по 
республике на 101,8 проц. За последние 
три года колхозы сдали государству 31 
тыс. голов лошадей. Якутские животново
ды гордятся своими стахановцами.

Наши колхозы в ряде районов добились 
высокого урожая зерновых и собрали по 
12— 16 центнеров с гектара.

В целом по республике государственный 
план урожайности перевыполнен. Досроч
но выполнены государственные поставки 
зерна, мяса, молока и других сельскохо
зяйственных продуктов, что высоко оце
нено Советским Правительством награждв' 
нием большой группы советских и пар
тийных работников республики орденами 
Отечественной войны.

Тресты золотой промышленности Якут
ской республики систематически перевы
полняют производственные планы и по 
праву являются ведущими в системе Глав
золото. По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования нашим трестам и 
их отдельным предприятиям неоднократно 
вручались переходящие красные знамена 
Государственного Комитета Обороны и 
ВЦСПС, присуждались первые и вторые 
всесоюзные премии. За годы войны в Яку
тии возникли новые отрасли промышлен
ности: слюдяная, оловянная, пьезо-квар
цевая, ‘ по добыче сланцевого пшата, име
ющие огромное значение. Добыча этих цен
нейших металлов и минералов ежегодно 
возрастает.

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Якутской республики везде и всюду —  
на золотых приисках, на оловянных и 
слюдяных рудниках, на угольных шахтах, 
на предприятиях местной промышленности 
и на транспорте, на колхозных полях, 
рыболовных промыслах, в тундре и тай
ге —  честно трудятся и живут одной 
мыслью: дать стране и фронту больше 
продукции, приблизить час окончательно
го разгрома ненавистного врага! Можно 
привести сотни и тысячи примеров са
моотверженной работы трудящихся в дин 
войны. Колхозник Данил Тихонов ежеднев
но ‘ выкашивал вручную более 2 гектаров 
и выполнял в среднем по 5 норм. Тракто
рист Семён Васильев выполнил сезонный 
план на 300 проц., сэкономив бо.лее 3 тн 
горючего. Особенно во.зросла роль женщи
ны и молодежи.

Многие учащиеся школ Алданского ок
руга за летний сезон 1944 г. выполняли 
на золотодобыче нормы выработки на 350 
проц.

тия» славные войска 1-го Украинского 
фронта ныне громят врага за Одером, в 
его собственной берлоге.

За заботу о Красной Армии трудящиеся 
Якутской реснуоликп трижды получали 
приветствия Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина и благодарность Красной Армии. 
Якутский народ, воодушевленный вели- 
чайшимп победами Красной Армии, сделает 
все, что потребуется, для достиженпя 
полной победы над подлым врагом —  гер
манским фашизмом.

В период Великой Отечественной войну 
наша партия, наше правительство, под 
мудрым руководством великого Сталина, 
добились немалых успехов во внешней 
политике. Договор с Польшей является 
большим вкладом в послевоенное устрой
ство мира, в обеспечение безопасности во 
всем мире. Трудящиеся Якутской респуб
лики встретили Советско-Польский Договор 
с чувством глубокого удовлетворения.

Товарищи депутаты! Государственный 
бюджет Союза Советских Социалистиче
ских Республик на 1945 г. является яр
ким свидетельством всемирно-исторических 
побед, одержанных советским народом и 
его героической Красной Армией в борьбе 
против немецких разбойников. Он являет
ся ярким свидетельством все возрастающе
го могущества и силы нашего великого 
государства, железной сплоченности и 
нерушимой дружбы народов Советского Сою
за. Государственный бюджет на 1945 г. 
правильно отражает стремление советско
го народа быстрее стереть с лица земли 
фашистскую чуму, быстрее залечить ра
пы, нанесенные войной, и обеспечить 
дальнейший под’ем материального и куль
турного уровня трудящихся нашей стра
ны. Предложение об утверждении государ
ственного бюджета на 1945 г. депутаты 
Якутской республики целиком поддержи
вают. Вместе с тем я хочу обратить вни
мание сессии Верховного Совета на необ
ходимость усиления темпов освоения неис
черпаемых природных богатств Якутской 
республики.

В недрах огромной территории Якутии 
покоятся неисчислимые природные богат
ства —  золото, платина, оло^о, слюда н 
другие ископаемые, которые должны быть 
поставлены на службу Родине. Открытие 
Великого Северного морского пути, меж
дународной воздушной связи через Яку
тию, несомненно, ускорит освоение этих 
богатств. Но для более эффективного ис
пользования естественных богатств Яку
тии требуется: во-первых, организация 
более интенсивных научно-исследователь
ских, изыскательных работ; во-вторых, 
создание на первых порах малой метал
лургии как базы для дальнейшего освое
ния богатств Якутии и, в-третьих, раз
решить транспортную ‘проблему, связав в 
самое ближайшее В1ремя реку Лену с же
лезнодорожной магистралью. Можно наде
яться, что Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик примет не
обходимые меры к усилению темпов ос

воения недровых богатств Якутской рес
публики.

Якутский народ при братской помощи

области, несмотря на близость фронта, за
частую под обстрелом врага включалось 
в проведение уборочной кампании.

• К 20 октября область перевыполнила 
план хлебопоставок, выполнила план мя
сопоставок на 104 проц., сенопоставок—  
на 148 проц. План осеннего сева выпол
нен на 104 проц., а поднятие зяби —  на 
101 проц. ■

Сейчас трудовое крестьянство с небы
валым иод’емом проводит весенний сев.

Трудящиеся Станиславщины доброволь
но внесли на строительство танковой ко
лонны 6.720 тыс. руб., 34.014 пудов 
зерна, 2.667 пудов разных продуктов, за 
что получили благодарность товарища 
Сталина. Они подписались на Третий Воен 
ный Заем на сумму свыше- 15 млн. руб., 
по денежно-вещевой лотерее было собрано 
свыше 4 млн. руб.

Особенно тяжелые потери нанесли фа
шистские грабители животноводству 
области. Крупного рогатого скота 
осталось 41 проц., свиней —  только 17 
проц., овец и коз —  42 проц. Восстано
вить животноводство в ближайшее вре
мя —  такова наша задача, которая-, не
сомненно, будет успешно решена.

Советская власть принесла нашей обла
сти невиданный рост народного образования. 
В 1941 г. у  нас работало 979 школ, из 
них 88 средних. В школах обучалось 228 
тыс. детей на родном украинском языке.

три педагогические, три музыкальные, че
тыре сельскохозяйственные школы, мед- 
школа, школа гуцульского искусства.

Немецкие вандалы разрушили и унич
тожили все достояние народа. Они полно
стью уничтожилп 75 школ и разрушили 
435. Часть школ фашистские мракобесы 
превратили в конюшни и склады. Фа
шистским крепостникам не нужен был 
грамотный раб, как не нужен был он 
Австро-Венгерской монархии и панской 
Польше. А советская власть —  власть 
народа —  хочет, чтобы тру,дящиеся бы
ли образованными и культурными. Сейчас 
в условиях войны, благодаря заботам 
товарища Сталина, благодаря братской 
помощи великого русского народа и дру
гих народов Советского Союза, в нашей 
области уже восстановлено 749 школ, в 
которых обучается 131 тыс. детей. Впер
вые в области открыт медицинский ин
ститут, возобновили работу музыкальная, 
медицинская и педагогическая школы.

Мы куем победу над врагом не только 
своим самоотверженным трудом. В рядах 
славной Красной Армии вершат свое спра
ведливое дело расплаты с кровавым вра
гом десятки тысяч лучших сынов нашей 
области. Уже многие из них покрыли се
бя неувядаемой славой и удостоились вы
соких правительственных наград. Среди 
них: гвардии майор Александр Клименко 
и гвардии капитан Яков Плетен —  оба

У нас работали учительский институт, депутаты Станиславского городского Со

вета; Иосиф Колос —  пулеметчик, кре
стьянин села Новоселицы; Михаил Кот 
из села Михальки; Роман Черемис из се
ла Короливка; Иосиф Иватьев из села 
Мишин; Владимир Михайлов из села Па- 
сич и много других. Мы гордимся своими 
земляками-героями, нёсущими возмездие 
врагу.

Товарищи депутаты! Представленный 
на рассмотрение и утверждение XI сесми 
Верховного Совета СССР государственный 
бюджет СССР на 1945 г. ярко отображает 
задачи, стоящие перед страной в усло- 
вияХ военного времени. Бюджет обеспечи
вает все мероприотия по успешному за
вершению войны и по восстановлению 
разрушенного немецкими извергами хозяй
ства, а также расходы на социально
культурные нужды, на дальнейший рост 
нашего социалистического народного хо
зяйства.

Нет никакого сомнения, что государ
ственный бюджет 1945 г. встретит еди
нодушную поддержку населения и за его 
выполнение оно будет бороться изо дня 
в день. Бюджет окончательной победы - 
так назовет его народ.

Да здравствует наша могучая Красная 
Армия! Да здравствует наша великая Ро
дина —  Союз Советских Социалистиче
ских Республик! Да здравствует наш муд
рый полководец, учитель и друг товарищ 
Сталин! Великому Сталину слава! (Бур
ные продолжительные аплодисменты).

0 . I

Заключительное слово Народного комиссара 
финансов СССР тов. Л . Г. ЗВЕРЕВА на заседании 
Совета Наи^иональностей 2 7  апреля 1945 года

Товарищи депутаты! Выступления на государственному бюджету УССР на вос-

Товарищи депутаты! Народы Якутской
Автономной Советской Социалистической 
Республики с великим патриотически.м 
под’емом и воодушевлением оказывают
все' возрастающую помощь Красной Ар
мии. В сталинский фонд обороны Родины 
трудящиеся Якутии непрерывным пото
ком вносили пушнину, рыбу, оленей, 
скот, золото, серебро, деньги, облигации 
госзаймов. Для славных воинов Красной 
Армии женщины шили теплую меховую 
одежду. На личные средства трудящихся 
построены две танковые колонны.
Якутский народ гордится тем, что
танки, носящие имя сказочного богатыря 
Олонхо «Джулурупар Ньургу Боотур», 
участвовали в легендарной защите Ленин
града. На грозных боевых машинах вто-1 Сталину, 
рой танковой колонны «Советская Яку-1 менты).

народов Советского Союза, под Иодитель-
ством товарища Сталина превратит Якут
скую республику в могучий форпост на
шего великого государства на его северо- 
восточной части.

Народы Советского Союза еще более 
сплоченными рядами идут к окончатель
ной победе над немецко-фашистскими за
хватчиками. Близок ■ радостный день на
шей полной победы.

Да здравствует наша любимая героиче
ская Красная Армия и Военно-Морской 
Флот!

Слава великому организатору и вдохно
вителю этих побед —  гениальному полко
водцу Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза товарищу 

(Продолжительные аплодис-

Речь деп утата Г . В. Г А В Р И Щ У К А
(УКРАИНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! XI сессия Верхов
ного Совета собралась в дни, когда герои
ческая Красная Армия вписывает в летопи
си Великой Отечественной войны бессмерт
ные страницы победы. Расплата сту
чится в дверь гитлеровских палачей и 
убийц, и ничто теперь не спасет их от 
справедливого народного суда. Приговор 
уже вынесен —  это смерть немецким 
захватчикам. Недалек тот день, когда са
лют столицы нашей любимой Родины —  
Москвы оповестит о падении Берлина, и 
знакомый голос московского радио передаст 
всему миру слова приказа, о котором мы 
мечтаем, во имя которого мы живем, бо
ремся, работаем, —  приказа о нашей 
окончательной победе. Отныне и навеки 
наша земля полностью освобождена от 
фашистских захватчиков. Советская 
Украина, временно оккупированная гитле
ровскими извергами, вновь встала в ряды 
братских республик великого Советского 
Союза.

За освобождение Украины, в том числе 
и нашей Станиславской области, народы 
Советского Прикарпатья шлют горячее 
спасибо офицерам, бойцам, генералам на
шей славной Красной Армии и великому 
полководцу Маршалу Советского воюза 
товарищу Сталину. (Бурные аплодис
менты).

Много горя, слез и крови принесли ги-

В районах, которые были временно за
хвачены немцами, каждый город, каждое 
село носят следы страшных злодеяний, 
учиненных оккупантами. По предвари
тельным данным, по Станиславской обла
сти фашистские людоеды расстреляли, 
повесили, замучили более 300 тыс. со
ветских граждан, до 150 тыс. угнали на 
каторгу в Германию.. Материальный ущерб, 
нанесенный гитлеровскими погромщиками 
и грабите.чями, составляет пб области бо
лее 10 млрд. руб. Они отобрали землю 
у крестьян, закрыли школы, больницы, 
театры, клубы, вино. Но как ни усердег-

вровопийцы, как ни раболепствовали пе
ред ними их пособники— украинско-не
мецкие националисты, им не удалось ело 
МИТЬ волю свободолюбивого народа. Он 
знал, что Красная Армия при|ет, что 
народы братских республик помогут 
изгнать захватчиков из пределов Украины.

Народ верил, что великий Сталин осво 
бодит нас от коричневой чумы —  фа
шизма, и не ошибся.

В марте 1944 г. войска 1-го и 4-го 
Украинских фронтов начали освобождать 
первые километры нашей области.

Вместе с Красной Армией в освобож
денные районы приходили жизнь и сча
стье. С первых же дней освобождения на
род с небывалым энтузиазмом, под руко-

организации, под руководством и с по
мощью ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У, Союз
ного и Увраиневого правительств, делал 
все, что необходимо для оказания помощи 
наступающей Красной Армии. '

В самые сжатые сроки были восста
новлены нефтепромысла. Уже на 10-и 
день после освобождения первая цистерна 
бензина Советского Прикарпатья была oт  ̂
правлена своей освободительнице.

Наши железнодорожники с помощью 
населения восстановили и расшили же
лезнодорожные пути, восстановили мосты. 
На 20 дней раньше срока, т. е. 20 авгу-

вовали в своих кровавых злодеяниях этш’ста, был принят первый поезд на стан-

тлеровские палачи нашей цветущей земле, водством местных партийных и советских

ПИИ Станислав и было обеспечено беспе
ребойное снабжение фронта всем необхо
димым. Успешно восстанавливается лес
ная промышленность области; из 14 пред
приятий -«Станиславлёспрома» сдано в 
эксплоатациго уже 8.

Большинство предприятий местной, лег
кой и пищевой промышленности уже всту
пило в строй.

Немецко-фашистскйе захватчики с пер
вых дней своего прихода в область ото“- 
брали у крестьян 53 тыс. га пахотной 
земли, которую крестьяне получили из 
рук советской власти. Вся эта земля воз
вращена советской властью нашему тру
довому крестьянству. Вот почему с таким 
энтузиазмом, в знак благодарности за 
свое освобождение, крестьянство нашей

заседаниях Совета Национальностей и Со
вета Союза показали, что представленный 
Совнаркомом СССР государственный бюд
жет на 1945 г. встретил полное одобре
ние депутатов Верховного Совета СССР. 
Выступавшие в прениях депутаты отме
чали, что бюджет соответствует задачам 
дальнейшего укрепления военной и эко
номической мощи Советского Союза.

Бюджетная комиссия Совета Националь
ностей внесла на рассмотрение сессии 
Верховного Совета предложение о некото
рых изменениях в доходной части бюд
жета.

Бюджетная комиссия предложила уве
личить доходы государственного бюджета 
на 2.463 млн. руб., в том числе: по на
логу с оборота —  из 1.694 млн. руб., 
разовому сбору —  на 269 млн. руб., 
сборам и разным неналоговым доходам —  
на 500 мли. руб.

Совет Народных Комиссаров СССР по
ручил мне доложить Сювету Национально
стей, что он согласен с предложениями 
Бюджетной комиссии.

Бюджетная комиссия Совета Нацио
нальностей, так же как и Бюджетная 
комиссия Совета Союза, внесла предло
жение о том, чтобы Правительство 
рассмотрело вопрос о некотором увеличе
нии ассигнований по бюджету социально
го страхования на детские оздоровитель
ные мероприятия в летний период. Это 
предложение Совет Народных Комиссаров 
СССР считает приемлемым, и соответ
ствующие ассигнования должны быть 
предусмотрены в бюджете.

При обсуждении бюджета в Совете На
циональностей депутаты вносили предло
жения об увеличении ассигнований на 
проведение хозяйственных и культурны(^ 
мероприятий по отдельным республикам, 
краям и областям.

Депутат Мир-Касимов внес предложение 
о дополнительном ассигновании 14 млн. 
руб. на содержание Академии наук Азер
байджанской ССР. В бюджете Азербайд
жанской ССР на 1945 г. предусмотрено 
ассигнование 9 млн. 120 тыс. руб. на 
содержание филиала Академии наук СССР. 
Реорганизация филиала в Академию наук 
Азербайджанской республики требует до 
прлнительных ассигнований. Совет Народ
ных Комиссаров СССР считает целесооб 
разным дополнительно предусмотреть в 
бюджете на 1945 г. 2 млн. руб., с тем 
чтобы окончательную сумму средств, ив' 
обходимых Академии наук Азербайджан
ской ССР, установить после' определения 
плана ее работы.

Депутат Грушецкий предложил выде
лить 6 млн. руб. на организацию в

становление театров, учебных заведений 
и музеев Украины на 9 млн. руб. Поэто
му дальнейшее увеличение ассигнований 
нецелесообразно.

Депутат Динмухаметов поставил вопрос 
о дополнительном ассигновании 3.4Ю0 тыс. 
руб. на благоустройство городов и район
ных центров, а также на проведение от
дельных мероприятий по здравоохране
нию в Татарской АССР.

Довожу до вашего сведения, что, в 
связи с предложением депутата Шарафес- 
ва. Совет Союза принял решение об уве
личении ассигнований по бюджету Та
тарской АССР на указанную цель в сум
ме 2 млн. руб.

Депутат Динмухаметов внес также пред
ложение о включении строительства гидро
электростанции на Вятско-Полянском 
створе в титульный список 1945 . г. Это 
строительство предполагается развернуть 
в 1946 г. В текущем же году выделены 
средства, необходимые для проектно-изы
скательских и других подготовительных 
работ.

Депутат Чуланов считает необходимым 
дополнительно ассигновать 10 млн. руб. 
на организацию новых детских домов в 
Казахской ССР.

В 1945 г. расходы на детские дома в 
Казахской ССР по сравнению е 1944 г. 
увеличиваются на 2L,3 млн. руб., или 
на 36,4 проц. Поэтому предложение о 
дальнейшем увеличении ассигнований на 
эти мероприятия Совет Народных Комис
саров СССР не поддерживает.

Депутат Константинов считает необхо
димым увеличить сумму бюджетных ас
сигнований по Молдавской ССР на содер
жание сельских клубов и изб-читален на 
1.200 тыс. руб., на содержание Наркома
та жилищного и гражданского строитель
ства и увеличение оборотных средств его 
предприятий —  3 млн. руб. и на увели
чение резервного фонда Совнаркома Мол
давской ССР —  2 млн. руб.

Совет Народных Комиссаров СССР по
ручил м ^  сообщить, что он считает воз-

г. Львове Дома работников науки, лите
ратуры и искусства, нк восстановление 
городского стадиона и водного бассейна, 
на создание этнографического музея и со
оружение памятников героям-освободите- 
лям.

На первоочередные мероприятия по вос
становлению промышленности, жилищно- 
коммунального хозяйства и культурных 
учреждений г. Львова Совнаркомом СССР 
13 апреля с. г. ассигнованы 137,9 млн 
руб. Кроме того. Совет Союза, в связи с 
выступлением депутата Корниец, принял 
решение об- увеличении ассигнований по

можным увеличить ассигнования по бюД' 
жету Молдавской ССР на содержание 
сельских клубов и изб-читален на , 500 
тыс. руб., а также предусмотреть допол
нительно 1 млн. руб. в оборотные сред
ства предприятий Наркомата жилищного 
и гражданского строительства и увели
чить резервный фонд Совнаркома Молдав
ской ССР на 1 млн. руб.

Кроме того, депутат Константинов 
предложил увеличить ассигнования на 
8 .7 7 5 'ты с. руб., на подготовку работни
ков искусства, на внелнмитныв капи
тальные затраты Наркомторга Молдавской 
ССР, на приобретение' автогужтранспорта 
республиканскому топливному тресту и на 
благоустройство городов и районных цент
ров.

Совнарком СССР считает, что средства, 
ассигнованные на указанные выше цели, 
обеспечивают проведение первоочередных 
мероприятий Молдавской республики. Вы
деление дополнительных средств Совнар
ком СССР не поддерживает.

Депутат Кулов внес предложение до
полнительно ассигновать на жилищное 
строительство и благоустройство городов 
Северо-Осетинской АССР 3,5 млн. руб.

Совнарком СССР считает целесообраз

ным увеличить ассигнования по иеверо- 
Осетинской АССР на жилищное стг энтелъ- 
ство и благоустройство городов на 1 млн.- 
руб,

В связи с предложением депутата Ку- 
лова об ассигновании средств на подгото
вительные работы по проведению газо
провода Дзауджикау —  Малгобек я дол
жен сообщить, что в бюджете уже пред
усмотрены средства на разведочные рабо
ты. Вопрос о выделении средств на строи
тельство будет решен в зависимости от 
результатов разведки.

Депутат Осипян вносил предложение об 
увеличении на 5.060 тыс. руб. ассигно
ваний на ремонт районных театров, сель
ских школ и других культурных учрежде
ний Армянской ССР, а также на посылку 
врачей в институты усовершенствования. 
Совет Народных Комиссаров СССР считает 
возможным увеличить ассигнования на 
капитальный ремонт и оборудование теат
ров на 500 тыс. руб. и ассигновать на 
содержание докторантов 100 тыс. руб.

Председатель Комитета по делам вы‘̂ - 
шей школы т. Кафтанов поставил вопрос 
о дополнительных ассигнованиях на вос
становление и пополнение библиотек ву
зов. На эти цели в бюджете на 1945 г. 
предусмотрено 16,1 млн. руб., что вдвое 
превышает норму расходов на одного уча
щегося, действовавшую в 1944 г. Совет 
Народных Комиссаров СССР считает эти 
ассигнования на 1945 г. достаточными.

Тов. Кафтанов предлагал также увелг^- 
чить на 33 млн. руб. ассигнования ца 
культурную работу и санаторное обс-1У- 
живание студентов. Расходы на культур
ную работу среди студентов -определены 
на 1945 г. по нормам, существовавшим 
до войны, поэтому, по мнению Совнаркома 
СССР, дальнейшее увеличение этих рас
ходов нецелесообразно. Кроме того, следует 
заметить, что расходы на санаторно- 
курортное обс.чуживание студентов произ
водятся в необходимых суммах за счет 
средств профсоюзов.

Многие депутаты в своих выступлени
ях на заседании Совета Национальностей, 
так же как и на заседании Совета Сбю- 
за, сделали критические замечания о рабо
те некоторых наркоматов и пред’явили к 
ним требования о проведении ряда меро
приятий. Я полагаю, что соответствую
щие наркоматы рассмотрят эти замечания 
и примут необходимые меры.

Товарищи депутаты! Успешное выпол
нение государственного бюджета СССР в 
1945 г. будет иметь крупнейшее значе
ние для дальнейшего усиления боевой мощи 
Красной Армии, для восстановления и 
развития народного хозяйства и культу
ры в нашей стране.

Близок час окончательной победы над 
ненавистным врагом. Вместе с армиями 
наших союзников героическая Красная 
Армия довершит полный разгром гитле
ровской Германии. Красная Армия выпол 
нит До конца свою великую историческую 
миссию под руководством Верховного Глав 
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина! (Продолжитель
ные аплодисменты).
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